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БЕСПЛАТНАЯ подписка на всероссийский  журнал ДО-
ШКОЛЬНИК.РФ! Пришлите по адресу doshkolnik@list.ru 
письмо с заголовком «ПОДПИСАТЬСЯ» 

Размещаем творческий материал в официальном 
всероссийском сетевом журнале «ДОШКОЛЬНИК.РФ». 
Журнал выходит в начле каждого месяца и имеет вид .pdf 
формата. С 2011 года по данным Роскомнадзора публика-
ции в электронном и печатном издании равноценны. Вы-
даются документы о публикации. Имеет лицензию СМИ и 
зарегистрирован в Роскомнадзоре (ЭЛ №ФС77-55754).  
Для публикации в журнале и получения Сертификата пу-
бликации Вам нужно: прислать свой материал по адресу: 
doshkolnik@list.ru

Мы в соцсетях - вступайте в группы!
ВКОНТАКТЕ (нас более 250 000 подписчиков)
http://vk.com/doshkolnikru 
В ОДНОКЛАССНИКАХ (нас более 150 000 подписчиков)
http://ok.ru/doshkolnik 
В ФЕЙСБУКЕ  (нас болеее 1500)
https://www.facebook.com/groups/doshkolnik/
В ИНСТАГРАМ https://www.instagram.com/doshkolnikrf/ 

Приглашаем к участию  в наших конкурсах:
1. Всероссийский конкурс на лучшую фотографию ме-

сяца. «Конкурс на обложку»
2. Конкурс на лучшую статью месяца. «Автор месяца».
3. Международный творческий конкурс «Снегири»
Подробнее о наших конкурсах можно прочитать на на-

шем сайте 
ДОШКОЛЬНИК.РФ 

С уважением, главный редактор 
Круглова Альфия

Поздравляем!!!  Победитель конкурса «Фото на обложку»
Автор: Пазовникова Лариса Александровна

Главный специалист АО «ВЕРОФАРМ» г. Белгород
Фоторабота: «Нежность»

На фото: Федорова Виталина,2 года 9 мес. с папой

КРОО ПСП «Дошкольник»
г. Красноярск, ул. Академгородок 30-21, 

e-mail: doshkolnik@list.ru
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Всероссийское сетевое издание,    Дошколь-
ник (ДОШКОЛЬНИК.РФ) - ЭЛ №ФС77-55754 
выдан Федеральной службой по надзору в 
сфере связи, информационных технологий 
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АВТОРЫ НОМЕРА
46 педагогов
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Приглашаем на 19 между-
народный конкурс-выставку 
детского художественного 
творчества «Снегири 2020» 

«Как щедра и богата
 Моя Земля»

Официальный сайт конкурса:  
«Дошкольник.рф». Официальный кон-
такт: doshkolnik@list.ru. т.89029408050. 
Результаты этого конкурса будут опу-
бликованы во всероссийском жур-
нале «Дошкольник.рф» (лицензия: 
ЭЛ №ФС77-55754).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Международный конкурс-вы-

ставка детского художественного 
творчества «Снегири 2020» (далее - 
Конкурс) проводится некоммерческой 
организацией КРОО ПСП «Дошколь-
ник», всероссийским сетевым издани-
ем «ДОШКОЛЬНИК.РФ» (ЭЛ №ФС77-
55754).

1.2. Участниками Конкурса явля-
ются учащиеся детских 
художественных школ, 
школ искусств, студий, 
кружков, дворцов и до-
мов культуры, ЦДТ, ЦРР, 
общеобразовательных 
и дошкольных образо-
вательных учреждений в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
а так же взрослые от 19 
лет (педагоги, родите-
ли, художники, учащиеся 
средне-специальных и 
высших учебных заведе-
ний, семейные коман-
ды).

1.3. Тема Конкур-
са: «Как щедра и богата 
МОЯ ЗЕМЛЯ!» - посвящается любви к 
своему родному краю.

1.4. Орг. взнос за Участие в Конкур-
се и получение Дипломов – 100 рублей 
- каждый участник. (Скачать квитан-
цию)

1.5. Работы предоставить ЗАОЧНО 
до 15 марта 2020 года.

1.6. Работы предоставить ОЧНО до 
15 апреля 2020 года.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Целями проведения Конкурса 

является:
воспитание патриотических чувств 

и любви к Родине средствами изобра-
зительного искусства;

развитие воображения и побужде-
ние к формированию нравственных 
качеств детей;

2.2. Задачи Конкурса:

выявление и поддержка творче-
ских, талантливых и одаренных детей;

повышение социальной значимо-
сти детского художественного творче-
ства, оценка современного состояния 
творческого потенциала в образова-
тельной среде.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕ-
ДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Конкурс проводится в двух на-
правлениях:

Живопись (гуашь, акрил, аква-
рель),

Графика (перо, маркеры, масляная 
и сухая пастель, карандаши, восковые 
мелки, цветная ручка и т.д.)

3.2. Конкурс проводится в 6 (ше-
сти) возрастных группах:

Младшая (5-7 лет), Средняя (8-10), 
Старшая (11-13 лет), Подростковая 
(14-15), Подготовительная (16-18)

Взрослая (от 19 лет + семейные  
команды).

3.3. Существует 5 подтем опреде-
ляющие направления работ:

3.3.1. «Пейзажи» - пейзажи родно-
го края, архитектура, городской, сель-
ский пейзаж и др.;

3.3.2. «Исторические личности» - 
портрет героя родного края, моя се-
мья в истории родного края, моя се-
мья во время ВОВ, медики, художники 
и др.;.

3.3.3. «Интересные события» - 
спортивные достижения, археологи-
ческие раскопки, промышленность, 
достижения, авиация, история и др. ;

3.3.4. «Моя Земля 100 лет назад» 
- герои 1900-1930 годов. События 1 
мировой войны, революции, пионеры, 
комсомольцы, революционеры и др.

3.3.5. «Я люблю…» - котов, маму, 
весенние лужи, школу, торты, катать-
ся на велосипеде, плавать на лодке, 

ходить в бассейн и др. Рисуйте все то, 
что Вы любите.

3.4.1. Первый отборочный  
тур - ЗАОЧНЫЙ:

Все Участники до 15 марта 
2020 года и присылают по адресу: 
doshkolnik@list.ru:

1. Список работ (пример в Прило-
жении №1) в электронном виде. Всем 
участникам и их педагогам будет вы-
дан электронный диплом Участника 
конкурса детского рисунка в течении 
1-3 рабочих дней при условии пра-
вильно заполненной заявки, фотогра-
фии и наличии копии чека.

2. Фотографию каждой работы без 
этикетки и паспарту с высоким раз-
решением при хорошем освещении в 
формате .jpg. Название фотографии 
должно соответствовать файлу с за-
явкой. Внимание, для каждой работы 
должна быть фотография и отдельный 

файл с заявкой. Сколько 
работ, столько фотогра-
фий и столько же заявок. 
Название заявки и назва-
ние фотографии жела-
тельно одинаковое. Для 
удобства их можно про-
нумеровать.

3. Заявку на каж-
дого участника (Фор-
ма заявки в отдельном 
файле) Скачать форму 
заявки: https://yadi.sk/
i/64DPHUmYFvISfA

4. Копию чека оплаты 
участия в Конкурсе. (Рек-
визиты оплаты в прило-
жении №3)

Количество пред-
ставляемых работ от организации и от 
участника не ограничено.

Но для каждого участника в финал 
может быть выбрана только 1 работа.

3.4.2. Второй отборочный  
тур - ЗАОЧНЫЙ:

Второй тур проводится в электрон-
ном виде. Все работы, прошедшие во 
второй тур оцениваются на общем со-
брании отборочной комиссии. В Фи-
нал проходят Победители Конкурса.

Предоставление заявки на Конкурс 
означает согласие с условиями насто-
ящего Положения о Конкурсе.

Продолжение читайте на нашем 
сайте Дошкольник.рф

4

НОВЫЙ
КОНКУРС РИСУНКОВ

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/konkursi/23690-2020-bogata.html
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Сценарий праздника 8 мар-
та «Путешествие по странам 
в поисках подснежников» в 

подготовительной группе.

Дети под музыкальную компози-
цию входят в зал и встают полукругом.

Ведущий: Сегодня у нас так уютно, 
как дома

Смотрите, как лиц много в зале 
знакомых.

К нам мамы пришли, — рады ви-
деть всех вас!

И праздник весёлый начнём мы 
сейчас!

Он вам посвящён – самым милым 
и нежным,

Любимым, родным! Это праздник 
всех женщин!

Ребенок: В этот день весенний, яр-
кий

Мы поздравим мам своих,
Всем им сделаем подарки,
Ведь сегодня праздник их!
Ребенок: Дороже, лучше наших 

мам
Мы точно знаем, в мире нет.
Мы этот праздник дарим вам.
И начинаем наш концерт.
Ребенок: Пусть льется песенка ру-

чьем
И сердце мамы согревает.
Мы в ней про мамочку поем,
Нежней которой не бывает.
Ребенок: Пусть в небе солнышко 

блестит
И звонко ручеек журчит,
Пусть улыбаются всегда
Родные мамины глаза.
Ребенок: Пускай веселая весна
Разносит наши голоса.
Мы мам поздравим с женским днем
И нежно песенку споем.
Дети исполняют песню «Наша 

мама».
Ребенок: Мамам в день 8 марта
Мы станцуем и споем.

Лучше нет у 
нас подарка

А сейчас сти-
хи прочтем.

Стихи для 
мам.

Р е б е н о к : 
мамы наряди-
лись, словно на 
парад

И куда-то 
дружно, весело 
спешат:

К а б л у к а м и 
цокают, юбками 

шуршат-
А куда торопятся? К нам! На празд-

ник! В сад!
Ребенок: обойди весь мир вокруг
Только знай заранее:
Не найдешь теплее рук
И нежнее маминых.
Не найдешь на свете глаз
Ласковей и строже
Мама каждому из нас
Всех людей дороже
Сто путей, дорог вокруг
Обойди по свету:
Мама- самый лучший друг
Лучше мамы- нету!
Исполняется песня «Самая счаст-

ливая».
Ребенок: милых бабушек мы по-

здравляем
С праздником весны
И стихи в подарок вам
Дарим тоже мы.
Ребенок: бабушка, как бабочка
Целый день летает
То меняет лампочку
То носок латает
Над цветами вьется
И не знает скуки
Если ей взгрустнется
То утешат внуки.
Ребенок: дорогие бабушки, до-

брые, родные,
Вы с утра без устали трудитесь 

весь день.
То обеды варите, то белье стирае-

те,
То кровать заправите, если внукам 

лень.
Ребенок: вы сегодня зрители, го-

сти долгожданные.
Пусть дела домашние дома подо-

ждут.
Вы сегодня слушайте, вы сегодня 

хлопайте,
Мы для вас Семеновну спляшем 

прямо тут.
Исполняется танец «Семеновна».

Ребенок: ребята, а что еще пода-
рим мамам

И бабушкам любимым
Ведь надо, чтоб подарок
Был неповторимым.
Ребенок: в праздник принято да-

рить
Красивые букеты.
Вот бы маму удивить,
И подснежник подарить.
Ребенок: на дворе трещат морозы,
А на рынке лишь мимоза!
Что же делать? Как нам быть?
Где подснежник раздобыть?
Ребенок: мы все страны обойдем
И подснежники найдем!
Ребенок: я знаю, в мире есть стра-

на,
Она цветами славится.
И мы не будем тратить время зря-
Туда сейчас отправимся!
Звучит звук взлетающего самоле-

та.
Ведущий: посмотрите ребята в ил-

люминатор. Какие красивые облака. 
Давайте ими полюбуемся.

Исполняется танец «Облака».
Ребенок: смотрите Вена перед 

нами
Сверкает светится огнями

Субботина Елена Владимировна
Воспитатель, ГБОУ Школа №947 

УК 10, г. Москва

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/scenarii-8-marta/23357-7128pdf.html

http://doshkolnik.ru/scenarii-8-marta/23357-7128pdf.html
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Концерт на 8 Марта 
(для детей старшего 

дошкольного возраста)

Под музыку ведущая заходит в зал.
Ведущая: Здравствуйте дорогие 

наши мамы, бабушки, милые женщи-
ны.

Нам радостно видеть на празднике 
Вас,

У вас ведь немало забот.
Но вы все дела отложили сейчас.
Зачем? Почему? Это каждый пой-

мёт.
Ведь праздник всех женщин вес-

ной настаёт!
(под музыку входят мальчики с ша-

рами и встают полукругом.)
1-й мальчик. Скоро праздник. Все 

готово?
Эй, никто не опоздал?
2-й мальчик. Там девчонки все в 

обновках,
Украшай скорее зал!
(отпускают шары к 

потолку).
3-й мальчик. Говорил 

же вам, ребята,
К сроку можем не 

успеть!
4-й мальчик. Всё дев-

чонки виноваты,
Им бы только песни 

петь!
5-й мальчик. Тише, 

тише, не ругайтесь! 
(смотрит на дверь.)

Вот они, уж тут как 
тут!

6-й мальчик. Веселее 
улыбайтесь,

Вместе. Наши девоч-
ки идут!

Звучит музыка, в зал 
входят девочки и встают 
между мальчиками.

Мальчики им аплодируют.
Перекличка1
Девочка. Дорогие наши мамы,
Наши бабушки, друзья!
В этот день чудесный, светлый
Просыпается земля.
Девочка. Праздник радостный ве-

сенний
Двери солнцу распахнул!
Пригласил сюда веселье,
Столько шариков надул!
Мальчик. Это мы шары надули,
Вас сегодня поздравлять!
Еле с вечера уснули,
Так боялись мы проспать!
Девочка. Мы подглядывали, знаем,

Вы, мальчишки, молодцы,
Нынче женщин поздравляют
Дети, дедушки, отцы.
Девочка: Пусть нам совсем немно-

го лет,
Мы начинаем наш концерт.
1 номер
Пускай весёлая весна
Разносит наши голоса.
Мы вас поздравим с Женским днём
И нежно песенку споём.
ПЕСНЯ по выбору педагога
Перекличка 2
Солнце пригревает, на дворе теп-

ло.
От улыбки мамы радостно, светло.
Праздничное утро в дом стучится к 

нам.
День 8 марта – праздник милых 

дам.
Женский день 8ое Марта-
Начинается Весна.
Этот женский, светлый праздник
Отмечает вся страна.
Это праздник послушанья,

Поздравленья и цветов,
Прилежанья, обожанья,
Праздник самых лучших слов.
Мальчик. Выходи на танец смело,
Выходи, не отставай.
Все девчонки – королевы,
Ты любую приглашай!
2 номер
Танец по выбору педагога
Дети садятся на стульчики, остаёт-

ся мальчик.
3 номер
Сценка: Чем девчонок удивить. (К 

сожалению, автора не удалось найти)
Мальчик Что же девчонкам пода-

рить, Чтоб сразу наповал сразить? 
Проблему эту долго-долго Мальчики 

решали. Но время шло, а как им быть, 
Они ещё не знали.

Выходят 5 мальчиков
1-ый: Конфеты – вот подарок луч-

ший!
2-ой: Чур, я дарю конфету Ксюше!
3-ий: Нет, кариес не нужен им. Кон-

феты сами мы съедим. 4-ый: Подарок 
лучше всех конфет – Это хороший пи-
столет, К примеру, «кольт» или «наган». 
3-ий: Пойми, девчонка – не пацан! Как 
с пистолетом ей играть, В мишуток 
плюшевых стрелять? 5-ый: Давайте 
им цветов нарвем. 3-ий: Да где ж мы 
в марте их найдем? 1-ый: И что же де-
лать нам тогда? 2-ой: С девчонками 
одна беда! (все поникшие, вдруг 3-ий 
оживляется)

3-ий: Я знаю, как нам поступить!
Попробуем их удивить: Решим, 

что в этот женский праздник Их целый 
день никто не дразнит. С утра прият-

ные моменты – От нас 
для каждой комплимен-
ты…

4-ый (не понимая): 
Про комплименты объ-
ясни!

3-ий: Про красоту им 
что-то ври.

5-ый (восхищенно): 
Вот это да! Какой ты хи-
трый! А дальше что?

3-ий: Девчачьи игры. 
1-ый (пренебрежитель-
но, с возмущением): Нам 
с ними в куколки играть? 
3-ий: Денек придется по-
страдать. Но мы ж муж-
чины! Вы согласны? Кто 
«за»? (все поднимают 
правую руку) Ну, что ж, – 
«единогласно».

4 номер
Шкатулка музыкальная на полочке 

стоит
О чем ее мелодия нам с вами гово-

рит?
Ты приоткроешь крышку и звуки 

первых нот
Рисуют танца нежного цветной кру-

говорот.
Танец по выбору педагога
5 номер
Мамой быть совсем не просто,

Маркина Ольга Александровна
Столярова Елена Вячеславовна

Воспитатель, ГБОУ Школа 1375, г. 
Москва

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/scenarii-8-marta/24929-7128pdf.html
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Сказкотерапия в работе
 с детьми дошкольного

 возраста. Влияние сказки 
на всестороннее развитие 

ребенка.

Сказкотерапия в работе с детьми 
дошкольного возраста. Влияние сказ-
ки на всестороннее развитие ребенка.

Испокон веков сказка является од-
ним из самых удивительных и волшеб-
ных творений человека. Вспоминая 
детство, люди рассказывают о ска-
зочных, ярких, веселых и трепетных 
событиях – как будто пересказывают 
сюжет или отрывок сказки: «В деревне 
у бабушки я любила пить парное моло-
ко…»

, «Утром выйдешь на улицу, на 
травке роса, тишина, солнышко вос-
ходит…»

, «А грибов на полянке видимо не 
видимо…»

. У психологически здорового чело-
века с такими строками ассоциируют-
ся самые добрые, теплые и часто ска-
зочные воспоминания. Уже взрослые 
люди, путешествуя по миру и бывая в 
красивейших местах мира, описывают 
их словами «сказочно»

, «как в сказке»
, «волшебно»
и т.д. Можно сказать, что люди 

проносят сказку на протяжении всей 
жизни, ее значимость невозможно 
переоценить как для детей, так и для 
взрослых. Что же такое сказка?

 
Толковый словарь Ушакова гласит: 

сказка- повествовательное произно-
шение устного народного творчества 
о вымышленных событиях. По куль-
турологическому словарю: сказка — 

один из основных 
жанров фолькло-
ра, эпического, 
преимуществен-
но прозаическо-
го произведе-
ния волшебного, 
авантюрного или 
бытового харак-
тера с установкой 
на вымысел.

В обыденно-
сти же сказка — 
это волшебный 
и увлекательный 
мир, который ма-
нит людей всех 
возрастов свои-
ми увлекательны-

ми событиями и необычными приклю-
чениями, преображениями и яркими 
персонажами. В нашей статье мы уде-
лим особое внимание влиянию сказки 
на детей дошкольного возраста.

Сказки — это первые литератур-
ные произведения, к которым каж-
дый ребенок опосредованно или 
самостоятельно прикасается в пери-
од дошкольного детства. Сказка по-
является в жизни ребенка с самого 
младенчества и сопровождает его на 
протяжении всего дошкольного воз-
раста, оставаясь с ним на всю жизнь. 
Именно со сказок ребенок начинает 
знакомиться с книгой, с окружающим 
миром, с социумом.

Какую же роль играют сказки в раз-
витии ребенка?

Сказки развивают воображение, 
располагают к фантазированию. Ведь 
каждый сюжет наполнен необычными 
и удивительными персонажами, мо-
ментами, историями и действиями, 
которые располагают к образному 
представлению их в сознании ребен-
ка.

Развивают грамотную, последова-
тельную, четкую и структурированную 
речь. Сюжеты популярных сказок опи-
сываются последовательно, четко и 
словарно обогащенно.

Формируют базовые нравственные 
и моральные принципы. Сюжетная ли-
ния сказки часто отражает принцип 
«что такое хорошо, что такое плохо».

Развивают и обогащают внутрен-
ний мир ребенка, мотивируют к позна-
нию.

Сказки формируют умение сопере-
живать – эмпатию.

Сказки влияют на полоролевое 
развитие детей.

Сказки не так просты, какими ка-
жутся на первый взгляд — они похожи 
на айсберг. В дошкольном возрасте 
дети видят только верхнюю часть айс-
берга, он является понятным и види-
мым, а с возрастом людям открыва-
ется вся глубина и могущество льдины 
— глубокий смысл, который заложил 
автор в содержание. А порой чем ко-
роче сказка, тем больше она имеет 
объем вложенного в нее смысла. По-
этому сказки нужны не только детям, 
но и взрослым.

Сказка чаще всего представляет 
собой эпическое, прозаическое про-
изведение, где главными героями 
могут быть не только люди, но и жи-
вотные, предметы, стихии. Поэтому 
сказки бывают различных видов:

1) Сказки о животных. Главными ге-
роями в таких сказках являются живот-
ные, которые, как правило, наделены 
человеческими качествами. С помо-
щью таких сказок раскрываются такие 
человеческие качества как: мудрость, 
хитрость, проворность, трусость; а 
также, освещаются важные мораль-
ные принципы. Примеры сказок:

«Волк и семеро козлят» — русская 
народная сказка

Скотникова Татьяна Сергеевна
Воспитатель, АНОО «Областная 

гимназия им. Е. М. Примакова», г. Мо-
сковская обл., Одинцовский р-н., д. 
Раздоры, ул. Утренняя, 1.

http://doshkolnik.ru/chtenie/24910-7128pdf.html
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ЭКОЛОГИЯ

Конспект в старшей группе 
по экологии с использовани-
ем художественной литера-

туры «Полярное сияние»

Цель: Знакомство детей с природ-
ным явлением — полярным сиянием, 
используя художественную литерату-
ру, и отображение особенностей его 
красоты через продуктивную деятель-
ность.

Задачи. Обучающая: 1. Познако-
мить детей с природным явлением — 
полярным сиянием.

Развивающая: Способствовать 
проявлению детской любознательно-
сти к природным явлениям.

Продолжать развивать интерес к 
художественной литературе, обога-
щать словарный запас детей.

Развивать творческие способности 
детей

Воспитательная:
1. Воспитывать эстетическое вос-

приятие природы, желание любовать-
ся красивыми явлениями природы.

Оборудование:
Картон чёрного цвета А4; пласти-

лин; цветные карандаши; клей – ка-
рандаш; салфетки; подставки; презен-
тация «Полярное сияние».

Ход занятия.
Организационный момент:
Воспитатель: (раздается звон ко-

локольчика – это сигнал детского со-
вета. Ребята собираются на ковре 
садятся в круг. На мольберте план 
проекта «Антарктида»). Ребята, все го-
товы? На место все убрали? Молодцы. 
Как вы думаете, о чем мы будем сегод-
ня говорить на нашем совете?

Ответы детей.
Воспитатель: ребята, а что нового 

и интересного вы узнали об Антаркти-
де? (Дети поднимают руку, по очереди 
рассказывают). Как вы думаете, чем 
сегодня нам необходимо заняться?

Дети: (доделать макет)
Воспитатель: А что нам осталось 

доделать?
Дети: панораму.

Воспитатель: 
Что бы хотели 
изобразить?

Дети:
Воспитатель: 

Очень интересно, 
хорошо. Ребята, 
а вы знаете, что в 
Антарктиде очень 
часто бывает при-
родное явление 

северное сияние. Что-нибудь об этом 
вы знаете?

Ответы детей. Ответы детей.
Воспитатель: А вам интересно уз-

нать о полярном сиянии?
Ответы детей.
Воспитатель: Людям тоже всегда 

было интересно, как появляется по-
лярное сияние, и они придумывали 
сказки и легенды. У нас в книжном 
центре есть одна сказка о северном 
сиянии. Прочитать вам ее?

Ответы детей.
(Воспитатель берет книгу. Садится 

вместе с детьми на ковер и начинает 
читать)

Воспитатель: «Сказка о северном 
сиянии»

Далеко на севере, где большие де-
ревья становятся маленькими, а зем-
лю покрывает не трава, а мох, жили 
люди. Они жили тем, что охотились на 
животных, собирали ягоды и коренья, 
а еще разводили оленей.

Природа в тех краях была суровой, 
но по-своему красивой. Лето было 
очень коротким, зима очень длинной. 
Летом по нескольку недель солнце не 
заходило за горизонт, а зимой наобо-
рот — день почти не отличался от ночи 
по темноте. Чтобы не замерзать в та-
ких суровых зимах, какие были там, 
люди намазывались медвежьим или 
тюленьим жиром, а одевались в одеж-
ду из оленьих и медвежьих шкур.

Однажды собрались вместе солн-
це, луна и ветер, и заговорили о том, 
как людям трудно живется: весной и 
осенью они терпят слякоть и постоян-
но моросящий дождь, зимой – мороз, 
пургу и вьюгу. И только лето радует их: 
то редкие цветочки веселят глаз, то 
разноцветная радуга появится после 
дождя.

- А почему бы нам не подарить им 
радугу зимой? — предложил ветер.

- Но как? — спросили солнце и 
луна.

- Ты, — сказал он солнцу, — вы-
сечешь искры. Ты, — повернулся он к 
луне, — придашь им переливы звезд. 

А я раздую их в сполохи и разнесу по 
небу. Так они и сделали. Солнце вы-
секло искры, которые разгорелись в 
огненные сполохи. Луна сделала так, 
что они стали переливаться, а ветер 
своим дуновением разнес их по небу. 
Когда после короткого, трудного дня и 
вкусного ужина люди вышли на улицу 
из своих жилищ, они увидели на небе 
яркие сполохи, которые переливались 
чудными цветами. И радостью от та-
кой красоты наполнились их сердца.

С тех пор у северных людей есть не 
только цветная радуга летом, но и се-
верное сияние зимой, которые радуют 
глаза и веселят душу.

Воспитатель: Что нового для себя 
вы узнали? Как появляется северное 
сияние? Как выглядит северное сия-
ние? Как вы его себе представляете?

Ответы детей.
Воспитатель: Ребята, мы с вами 

прочитали о северном сиянии. Узнали 
из сказки, что солнечные искры ветер 
разносит по небу, а действительно ли 
это так на самом деле? И как выглядит 
северное сияние мы не смогли. Как вы 
думаете, где бы можно еще узнать о 
нем и увидеть его?

Ответы детей. (энциклопедии, но-
вости, интернет)

Скопылатова 
Александра Алексеевна

Старший воспитатель, МАДОУ № 6, 
г. Армавир, Краснодарский край,

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/ecologia/24951-7128pdf.html
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Краткосрочный проект
 в средней группе на тему: 

«По дорогам сказок»

Выполнила и провела: Воспитатель 
высшей квалификационной категории 
Криворучко И.Ю. 2020г.

Актуальность темы.
Сказка учит добро понимать,
О поступках людей рассуждать,
Коль плохой, то его осудить,
Ну а слабый – его защитить!
Дети учатся думать, мечтать,
На вопросы ответ получать.
Каждый раз что-нибудь узнают,
Родину свою познают!
А. Лесных
Много веков назад, когда ещё не 

было письменности, возникло устное 
народное творчество, выполняющее 
ту же роль, какую в дальнейшем вы-
полняла литература. Для детей народ 
создал замечательные сказки, песен-
ки, загадки, поговорки. Произведе-
ния народного творчества не утрати-
ли своего воздействия на ребенка и 
в наши дни. В устных произведениях 
нашли отражение глубокие нравствен-
ные идеи, мечты и убеждения народа.

Высоко ценил народную сказку ве-
ликий русский педагог К.Д. Ушинский:

«Это первые и блестящие попытки 
русской народной педагогики, и я не 
думаю, чтобы кто — ни будь был в со-
стоянии состязаться в этом случае с 
педагогическим гением народа».

Сказка входит в жизнь ребенка с 
самого раннего возраста, сопрово-
ждает на протяжении всего дошколь-
ного детства и остается с ним на всю 
жизнь.

Сказка – проводник культуры в 
сердце ребёнка. Жизнь сказки – это 

н е п р е р ы в н ы й 
творческий про-
цесс. Мысль в 
сказке очень 
простая: хочешь 
себе счастья, 
учись уму-раз-
уму, а героика 
— это, хотя и во-
ображаемые, но 
примеры истин-
ного поведения 
человека.

С т р е м я с ь 
пробудить в де-
тях лучшие чув-
ства, уберечь 
их от черство-
сти, эгоизма, 

равнодушия, народ красочно рисовал 
в сказках борьбу могущественных сил 
зла с силами добра. Сказка расска-
зывает нам о чрезвычайно важном в 
жизни, она учит нас быть добрыми и 
справедливыми, противостоять злу, 
презирать хитрецов и льстецов. Она 
утверждает народные принципы жиз-
ни: честность, смелость, преданность, 
коллективизм.

Сказка знакомит с языком наро-
да, нравственными устоями, бытом и 
укладом жизни. Она отражает мечты 
народа, передает его мысли. Со сказ-
ки начинается знакомство ребенка с 
миром литературы, с миром челове-
ческих взаимоотношений и со всем 
окружающим миром в целом. Именно 
из сказки ребенок узнает, что без тру-
да и стойких нравственных принципов 
невозможно счастье.

Сказка преподносит детям поэти-
ческий и многогранный образ своих 
героев, оставляя при этом простор 
воображения. Духовно-нравственные 
понятия, ярко представленные в обра-
зах героев, закрепляются в реальной 
жизни и взаимоотношениях с близки-
ми людьми, превращаясь в нравствен-
ные эталоны, которыми регулируются 
желания и поступки ребенка.

Русская народная сказка служит не 
только средством умственного, нрав-
ственного и эстетического воспита-
ния, но и оказывает огромное влияние 
на развитие речи. Сказки раскрывают 
перед детьми меткость и выразитель-
ность языка, как богата родная речь 
юмором, образными выражениями, 
сравнениями.

Однако сказка – это не только за-
нимательно, это ещё очень серьёзно. 
Сказка помогает лучше узнать, понять 

и полюбить свою страну, оценить её 
своеобразие и неповторимость.

Сказка – средство эмоционально-
волевого развития и духовно-нрав-
ственного воспитания дошкольников.

Напрасно думать, что сказка была 
и есть лишь плодом народного досуга. 
Она была и есть достоинством и умом 
народа, его исторической памятью, 
наполнявшей глубоким содержанием 
размерную жизнь, текущую по обыча-
ям и обрядам.

Проблема: К сожалению, на сегод-
няшний день, наши дети воспитыва-
ются не на сказках, а на современных 
мультфильмах. Большинство родите-
лей не находят времени сесть с ребен-
ком и почитать книгу. Детские психо-
логи считают это большим упущением 
взрослых в воспитании своих детей. 
Анкетирование родителей и опрос де-
тей нашей группы показали, что дома 
чтению детских книг уделяется очень 
мало времени. На самом деле сказка 
представляет собой одно из самых 
древних средств нравственного, эсте-
тического воспитания, а так же фор-
мируют поведенческие стереотипы 
будущих членов взрослого общества. 

Криворучко Инна Юрьевна
Воспитатель, МБДОУ детский сад 

№ 52 «Колосок» общеразвивающего 
вида, городской округ Щёлково, Мо-
сковская область

http://doshkolnik.ru/folklor/24905-7128pdf.html
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Проект: «Полиэтническое 
воспитание детей старшего 
дошкольного возраста сред-
ствами фольклора народов 

России»

МКДОУ «Детский сад «Сказка»
Воспитатель Денисенко Алёна Ви-

тальевна с. Карымск
Актуальность проблемы полиэтни-

ческого воспитания детей дошколь-
ного возраста приобрела особое 
значение в последнее десятилетие в 
связи с увеличением в дошкольных 
образовательных учреждениях детей 
разных национальностей. Это связано 
с миграцией людей из стран ближнего 
зарубежья. Хотя наша страна всегда 
была многонациональна и насчиты-
вала более 15 тысяч этносов, но это 
исконно наше население. Сегодня же 
в группах воспитываются дети разных 
национальностей. Эти семьи получа-
ют гражданство, должны 
владеть русским язы-
ком и знать традиции 
русского народа, хотя и 
свои тоже не должны за-
бывать.

Современные до-
школьные учреждения 
характеризуются пе-
стрым национально-язы-
ковым составом. Про-
блема воспитания 
подрастающего поколе-
ния в многонациональ-
ном детском социуме 
поднимается во многих 
исследованиях (М. И. 
Богомолова, Э.К. Суслова, Л.М. Заха-
рова, С.Н. Султанова, Л.Г. Васильева 
и др.

И поэтому Федеральным государ-
ственным образовательным стан-
дартом определены единые воспи-
тательные процессы дошкольного 
образования, ориентированные на 
становление гражданина, любящего 
свой народ, свой край, свою родину, 
толерантно относятся к культуре, тра-
дициям и обычаям других народов. То-
лерантность, дружелюбие, уважение 
к людям разных национальностей не 
передаются по наследству, в каждом 
поколении их надо воспитывать вновь, 
и чем раньше начинается формирова-
ние этих качеств, тем большую устой-
чивость они приобретают.

Проблема поликультурного воспи-
тания дошкольников в современных 
условиях развития поликультурного 

общества приобретает особую акту-
альность. В настоящее время, когда 
происходит интенсивный процесс гу-
манизации нашего многонациональ-
ного общества, необычайно важное 
значение приобретают воспитание 
и образование подрастающего по-
коления на традициях национальной 
культуры, обычаев. В.В. Путин подчер-
кивает, что «взаимодействие разных 
культур является многовековой тра-
дицией нашей общественной и госу-
дарственной жизни, а национальное 
многообразие народов России под-
линным богатством страны. И потому 
мы полностью поддерживаем дея-
тельность, направленную на утверж-
дение культуры мира и толерантности 
как необходимых условий диалога ци-
вилизаций».

Данная проблема широко освеще-
на в психолого-педагогической ли-
тературе такими педагогами как Т.В. 

Антоновой, Р.А. Иванковой, Р.Л. Кри-
чевским, Т.А. Репиной, А.А. Рояк.

Отметив актуальность проблемы, 
мы определили педагогическую идею 
проекта – создать комплект материа-
лов по полиэтническому воспитанию 
детей старшего дошкольного возрас-
та средствами фольклора народов 
России.

Предмет проектирования: структу-
ра и содержание комплекта материа-
лов по полиэтническому воспитанию 
детей старшего дошкольного возрас-
та средствами фольклора народов 
России.

Цель проекта: теоретически обо-
сновать проблему полиэтнического 
воспитания детей старшего дошколь-
ного возраста средствами фольклора 
народов России, составить и частично 
апробировать комплект материалов.

Задачи:

Рассмотреть в психолого-педаго-
гической и музыкальной литературе 
понятия: этнос, полиэтническое вос-
питание, фольклор, фольклор народов 
России.

Определить возможности исполь-
зования фольклора народов России 
как средства полиэтнического вос-
питания детей старшего дошкольного 
возраста.

Разработать структуру и содержа-
ние комплекта материалов по полиэт-
ническому воспитанию детей старше-
го дошкольного возраста средствами 
фольклора народов России.

Представить результаты апроба-
ции.

Тип проекта: методический.
Методы: теоретические – анализ 

методической, психологической и пе-
дагогической литературы, проектиро-

вание – планирование, 
конструирование ком-
плекта материалов.

В квалификационных 
характеристиках проекта 
мы рассмотрели различ-
ные понятия:

Понятие «этнос» не 
является привычным в 
нашем повседневном 
обсуждении, чаще мы 
говорим о нациях, народ-
ностях, народах, о нацио-
нальных отношениях, на-
циональных проблемах.

Слово «этнос» явля-
ется греческим по про-

исхождению и обозначает «племя», 
«народ», «группа людей», «род». В со-
временном научном языке отсутствует 
единое понимание сущности этноса. 
Различные ученые по-разному опре-
деляют те признаки, которые состав-
ляют понятие «этнос».

Полиэтническое воспитание – это 
комплексный разносторонний про-
цесс социализации личности, осно-
ванный на преемственности культуры, 
традиций и норм.

Компонентами полиэтническо-
го воспитания являются: культурное 
многообразие; самобытность регио-
нов, диалог культур и т.д.

Денисенко Алёна Витальевна
Воспитатель, МКДОУ «Детский сад 

«Сказка», Иркутская обл. с. Карымск

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/folklor/24907-7128pdf.html

http://doshkolnik.ru/folklor/24907-7128pdf.html
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Сценарий развлечения
 для детей старшего

 дошкольного возраста
 «Путешествие в волшебную 

страну «Лукоморье»

Слушая сказки Пушкина, мы с ма-
лых лет учимся ценить чистое, простое 
чуждое преувеличения и насыщенно-
сти слово…

С.Я. Маршак.
Сказки Пушкина представляют 

собой совокупность мудрости и ду-
ховного наследия русского народа, 
богатства оригинальных сюжетов. В 
основе пушкинских сказок лежат рус-
ские народные сказки, фольклорные 
сказания, песни, былины. Сказки Пуш-
кина оказывают огромное влияние на 
эмоциональное развитие детей, раз-
вивают их воображение и эрудицию, 
поскольку расширяют словарный за-
пас ребенка, воспитывают лучшие 
морально-нравственные 
качества.

КВН по сказкам А.С. 
Пушкина

Цель: Систематизиро-
вать знания детей о сказках 
А.С. Пушкина посредством 
игры -КВН.

Задачи. Образователь-
ные: Познакомить с жизнью 
и творчеством А. С. Пушки-
на.

Учить понимать мораль 
каждой сказки, знакомить с 
человеческими пороками и 
добродетелью.

Формировать у детей 
устойчивый интерес к чте-
нию, умение слушать и по-
нимать художественный 
текст.

Совершенствовать ин-
тонационную выразитель-
ность в диалогической и монологиче-
ской речи детей.

Активизировать, расширять и по-
полнять словарный запас детей, ис-
пользуя авторские слова и выражения.

Развивающие:
Развивать связную речь, мышле-

ние, память, умения грамотно и аргу-
ментировано отвечать на вопросы.

Развивать коммуникативные спо-
собности, навыки работы в команде, 
способствовать групповой сплочён-
ности.

Формировать высокий познава-
тельный интерес детей и родителей к 
творчеству великого русского поэта.

Закрепить правила общения с кни-
гой.

Поощрять творческое проявление 
в творческих играх по сюжетам произ-
ведений, инсценировках, драматиза-
циях, выразительном чтении, рисова-
нии и других видах деятельности.

Воспитательные:
Воспитывать чувство прекрасного 

по произведениям поэта.
Воспитывать патриотические чув-

ства, гордость за Россию.
Воспитывать интерес к творчеству 

русских поэтов.
Предварительная работа:
Чтение сказок А.С. Пушкина, рас-

сматривание иллюстраций, просмотр 
мультфильмов

Ход мероприятия:
Ребенок: Люблю тебя моя Россия, 

за ясный свет твоих очей
За ум, за подвиги святые, за голос 

звонкий, как ручей

Люблю всем сердцем, понимаю 
степей таинственную грусть.

Люблю все то что называю одним 
широким словом Русь.

Ведущий: В России очень мно-
го знаменитых и талантливых людей. 
Это художники, композиторы, писате-
ли, поэты. Их произведения знают во 
всем мире.

Сегодня мы отправимся в удиви-
тельный мир сказок, которые написал 
очень известный русский поэт, имя ко-
торого вы все очень хорошо знаете.

Ребенок: У лукоморья дуб зелёный;
Златая цепь на дубе том:
И днём и ночью кот учёный

Всё ходит по цепи кругом;
Идёт направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит.
Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей;
Там лес и дол видений полны;
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,
И тридцать витязей прекрасных
Чредой из вод выходят ясных,
И с ними дядька их морской;
Там королевич мимоходом
Пленяет грозного царя;
Там в облаках перед народом
Через леса, через моря
Колдун несёт богатыря;
В темнице там царевна тужит,

А бурый волк ей 
верно служит;

Там ступа с Бабою 
Ягой

Идёт, бредёт сама 
собой,

Там царь Кощей 
над златом чахнет;

Там русский дух… 
там Русью пахнет!

И там я был, и мёд 
я пил;

У моря видел дуб 
зелёный;

Под ним сидел, и 
кот учёный

Свои мне сказки 
говорил.

Звучит музыка.
Появляется кот 

ученый:
- Здравствуйте ре-

бятушки! Давненько у 
нас в Лукоморье гостей не было. А вы 
меня узнали?

- Да, я тот самый кот ученый, что 
ходит по цепи кругом: иду направо – 
песню завожу, налево – сказку говорю. 
Сегодня мы с вами отправимся в вол-
шебную страну сказок, придуманную 
Александром Сергеевичем Пушки-
ным. А называется она «Лукоморье». 
Хотите туда попасть? 

Сигаева Юлия Николаевна
Коваленко Елена Анатольевна

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

http://doshkolnik.ru/folklor/24948-7128pdf.html
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Значение конструирования в 
формировании личности ре-
бенка дошкольного возраста

Конструирование – целенаправ-
ленный процесс, в результате ко-
торого получается определённый 
реальный продукт. Детское констру-
ирование тесно связано с игрой и яв-
ляется деятельностью, отвечающей 
интересам детей.

Конструирование открывает боль-
шие возможности для формирования 
всестороннего развития детей и их 
творчества.

Конструирование — важное сред-
ство умственного воспитания детей. 
В системе умственного воспитания 
большая роль принадлежит форми-
рованию сенсорных способностей 
ребенка. Наиболее успешно сенсор-
ные способности развиваются в про-
дуктивной деятель-
ности, в частности, 
в конструировании. 
Здесь сенсорные 
процессы осущест-
вляются не изоли-
рованно от деятель-
ности, а в ней самой, 
раскрывающей бога-
тые возможности для 
сенсорного воспита-
ния.

Овладение кон-
с т р у и р о в а н и е м 
способствует рас-
ширению словаря, 
обогащению детской 
речи, так как в про-
цессе работы дети делятся своими 
замыслами, учатся мотивировать их, 
общаясь друг с другом, дают словес-
ный отчет о проделанных действиях и 
т.д. Ребенок усваивает необходимые 
слова в связи с потребностями дру-
гой деятельности, что способствует 
формированию правильного значения 
слов и способов их употребления.

При конструировании совершен-
ствуется зрительное восприятие 
ребенком предметов окружающего 
мира. Оно становится более целена-
правленным. Создается также пред-
посылка для приобретения способ-
ности уже в дошкольном возрасте 
производить более глубокий зритель-
ный анализ модели и предмета, не об-
ращаясь к реальному расчленению. 
Таким образом, формируется способ-
ность сравнивать, производить зри-
тельный анализ, включая в процесс 

восприятия процессы мышления.
Сенсорное воспитание ставит за-

дачей развитие пространственных 
представлений, и в этом большая роль 
принадлежит конструированию. Со-
оружая конструкцию (постройку), ре-
бенок уточняет и пополняет представ-
ления, предварительно намечая ее 
положение в пространстве, располо-
жение частей. Совершенствуются эти 
представления и тогда, когда он соз-
дает игрушку, размещая и наклеивая 
мелкие детали (украшения на стенках 
корзинки, окна у домика и др.) на пло-
скостной развертке (выкройке); перед 
тем, как сложить и склеить выкройку в 
готовую объемную игрушку, конструк-
ции размещаются на определенной 
плоскости ( «на улице», «на ферме» и 
т.д.). Таким образом, формирование 
пространственных представлений в 
процессе конструирования происхо-
дит на наглядном материале.

В процессе конструктивной де-
ятельности у детей формируются 
обобщенные представления. Эти 
обобщения возникают на основе 
представлений, получаемых от непо-
средственного восприятия различных 
сооружений и создания собственных 
построек. Дети познают, что множе-
ство предметов в окружающем со-
ставляют группы однородных предме-
тов, объединенных одним понятием: 
здания, мосты, транспорт и др. В каж-
дой группе предметы имеют и общие, 
и различные признаки.

Формирование такого рода пред-
ставлений способствует усвоению 
детьми основной конструктивной за-
висимости — зависимости конструк-
ции от ее практического назначения, 
что оказывает существенное влияние 
на развитие мышления детей.

В процессе обучения детей со-
оружению разных конструкций одно-
родных построек или игрушек (жилой 
дом, школа, детский сад; коробочка, 
домик, корзиночка) создаются усло-
вия для развития творческих умений в 
конструировании. Ребенок усваивает 
как бы схему изготовления постройки 
или игрушки, передавая в них и общие 
и различные признаки, и осуществля-
ет это в определенной последователь-
ности. Такой характер деятельности 
является основой, позволяющей де-
тям искать способ самостоятельного 
изготовления нового варианта пред-
мета, что часто требуется в игре.

Конструирование является и эф-
фективным средством эстетического 
воспитания. Знакомя детей на экс-
курсиях с некоторыми сооружения-

ми и постройками (жилые 
дома, здания, детские сады, 
школы, театры), а также до-
ступными для их понимания 
архитектурными памятни-
ками (Московский Кремль, 
Большой театр и др.) педа-
гог имеет возможность раз-
вивать художественный вкус 
детей, вызывая у них эсте-
тическое наслаждение при 
рассматривании красивых 
сооружений. Формировать 
умение ценить созданное 
творческим трудом людей, 
любить архитектурные бо-
гатства своего города, стра-
ны, беречь их.

Целенаправленное и систематиче-
ское обучение детей конструированию 
играет большую роль в подготовке де-
тей к школе. Оно способствует фор-
мированию у детей умения учиться, 
раскрывает им, что основной смысл 
деятельности не только в получении 
результата, но и в приобретении зна-
ний и умений. Такой познавательный 
мотив вызывает существенные изме-
нения в психических процессах. 

Казанцева Екатерина Наиловна
Cтарший воспитатель,

Гончарова Наталья Владимировна
Нестерова Татьяна Сергеевна

Фадеева Евгения Игоревна
Воспитатель, МБ ДОУ «Детский сад 

№257», г. Новокузнецк Кемеровской 
области

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/konstruirovanie/24942-7128pdf.html
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Мастер-класс: «Использо-
вание набора Lego education 
Emotions в работе педагога 

ДОУ»

Цель: Создание условий для повы-
шения профессионального мастер-
ства педагогов-участников мастер-
класса через применение набора Lego 
education Emotions.

Задачи:  Повышение педагоги-
ческого мастерства и квалификации 
участников.

Создание условий для професси-
онального общения, самореализации 
и стимулирования роста творческого 
потенциала педагога.

Оборудование: наборы Lego 
education Emotions, столы, стулья по 
количеству участников, авторская 
игра «Уголки»

, сенсорный Слоник, конструктор 
LEGO Education «Эмоциональное раз-
витие ребёнка»

, мультимедиа, экран, но-
утбук.

Структура мастер-класса
Вводная часть.
Основная часть.
Заключительная часть.
Ход мастер-класса
Здравствуйте, уважаемые 

коллеги!
Чтобы узнать, о чем се-

годня мы будем говорить, 
предлагаю ответить на один 
вопрос «О чем идет речь?» с 
помощью 5 подсказок. Скажи-
те, пожалуйста, какая компа-
ния была основана в 1932 году 
датчанином Оле Кирк Кристиансен? 
(Ответы участников.)

- Первоначально компания выпу-
скала стремянки, гладильные доски и 
деревянные игрушки. (Ответы участ-
ников.)

- Название компании появилось в 
1934 году от выражения «увлекатель-
ная игра». (Ответы участников.)

- Первоначальное название изде-
лия было «Автоматически соединяю-
щиеся кирпичики». (Ответы участни-
ков.)

- Название любимого детского кон-
структора. (Лего.)

Сегодня мы с вами окунемся в мир 
лего – мир, в котором наши дети се-
годня живут. Лего-педагогика – одна 
из самых известных и распространен-
ных педагогических систем, широко 
использующая трехмерные модели 
реального мира и предметно-игровой 

среды обучения и развития ребенка. 
В процессе занятий с конструктора-
ми Лего идет работа над развитием 
интеллекта, воображения, мелкой мо-
торики, творческих задатков, разви-
тие диалогической и монологической 
речи, расширение словарного запаса. 
Особое внимание уделяется разви-
тию логического и пространственно-
го мышления. Дети учатся работать с 
предложенными инструкциями, фор-
мируются умения сотрудничать с пар-
тнером, работать в коллективе.

Знакомство с конструктором LEGO 
происходит постепенно, от простых 
моделей к более сложным. Конструк-
тор знакомит детей с принципами ра-
боты простых механизмов. Исследуя 
простые механизмы, дети расширя-
ют свой кругозор, учатся создавать 
устойчивые конструкции.

Сегодня я познакомлю вас лишь с 
одним из наборов конструктора LEGO 
Education «Эмоциональное развитие 
ребёнка».

На каждом занятии рассматрива-
ется типичный для жизни дошкольни-
ков сюжет, с помощью которого дети 
узнают про собственные чувства и 
предпочтения, а также чувства и пред-
почтения окружающих. В ходе каждо-
го занятия вы будете помогать детям 
узнавать и называть эмоциональные 
состояния, не относя эти состояния 
к «плохим» или «хорошим». В резуль-
тате дети поймут, что эмоциональные 
состояния — это отклик человека на 
разные раздражители, и можно на-
учиться справляться с эмоциями при-
емлемыми для окружающих способа-
ми. Дети также начнут сознавать, что 
существует много разных эмоций. 
Впоследствии ознакомление детей 
с новой лексикой улучшит их умение 
описывать и выражать свои чувства.

Так же мы с ребятами играем на 
подгрупповых занятиях в игры, неко-

торые из которых я вам сейчас пред-
ставлю. (Сегодня много педагогов 
представляют свой опыт работы и 
не хочется дублировать друг друга) 
На одном мастер-классе я увидела 
упражнение, но поняла, что оно не 
доработано, на мой взгляд. Так как 
партнеры не обговорили за ранее на-
звание деталей и то, как они будут 
объяснять месторасположение этих 
деталей на конструкции. Прежде чем 
мы приступим к разминке, давайте 
посмотрим, детали Лего отличаются 
друг от друга по форме, цвету и раз-
меру. Стандартная деталь Лего – это 
кирпичик 2 на 4. Нужно подсчитать ко-
личество кнопочек на детали в длину и 
в ширину. Например, красный кирпи-
чик 2 на 3, синий, белый и т. д. Кирпи-
чики бывают и других размеров: 2 на 
2, 2 на 6 и т. д. Кроме кирпичиков есть 
ещё пластины Лего.

Итак, чтобы ваш 
партнёр по коман-
де понял вас, понял, 
какую именно де-
таль Лего вы хотите 
использовать, не 
забывайте называть 
цвет, размер и фор-
му детали.

Для игры я про-
шу вас разбиться на 
пары. Два участника 
получают одинако-
вые детали.

Первый участ-
ник, отвернувшись, 

придумывает порядок скрепления де-
талей – строит по схеме человечка.

После построения он поворачива-
ется, и сравнивают модели человеч-
ков.

Исход игры (одинаковые или нет, 
получились модели) зависит от того, 
как сумеет первый участник объяснить 
месторасположение деталей.

Как вы думаете, что может раз-
вивать такое упражнение? С какими 
трудностями вы столкнулись?

Еще одна игра: «Чудесный слоне-
нок» (коробочка оформленная в виде 
слоненка с круглой дырочкой, к кото-
рой прикреплен «хобот»), 

Марач Олеся Владимировна
Педагог-психолог, МКДОУ ДС 

«Сказка», г. Тайшет, Иркутская область
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КОНСПЕКТ ООД в подгото-
вительной логопедической 

группе. Тема: «Человек»

Цель – заучивание стихотворения 
Мирясовой В.И. «Язычок»

Задачи: 1. Образовательные:
уточнение и расширение знаний о 

собственном теле
обогащение словаря по теме
закреплять умение образовывать 

существительные множественного 
числа

закреплять умение образовывать 
существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами

продолжать формировать образ 
буквы

2. Развивающие: развивать слухо-
вое внимание, логическое мышление, 
память, умение высказывать соб-
ственное мнение, развитие общей, 
артикуляционной, пальчиковой мото-
рики, развитие силы голоса;

3. Воспитательные: воспитывать 
внимательное, заботливое отноше-
ние к собственному телу, помогать 
осознавать ценность своего здоро-
вья.

Интеграция образовательных 
областей: «Коммуникация»

, «Познание»
, «Здоровье»
, «Социализация»
, «Развитие речи»
.Возрастная группа: подготови-

тельная группа (6-7 лет)
Рекомендуемое количество де-

тей: подгруппа детей из 7-8 чело-
век.

Оборудование: проектор, смарт 
доска, ноутбук, зеркала по коли-
честву детей, картинки с буквами 
Н, Б, кукла, презентация, таблицы 
по количеству детей, веер согласных 
букв, «Мягкий коврик для буквы», мяч.

Предварительная работа:
Запланированы дидактические и 

словесные игры по лексической теме 
недели: «Четвертый лишний», «Какой, 
какая, какое» и т.д.

Беседы о сходстве и различии 
между людьми.

Просмотр обучающего видео о ча-
стях тела человека.

Рассказывание и чтение сказок.
Загадывание загадок о частях тела 

человека.
Рассматривание картинок и иллю-

страций.
Ознакомительная работа с мнемо-

таблицами.

Артикуляционная гимнастика.
Проведение дыхательной гимна-

стики «Ушки».
Физкультминутка «Здравствуйте».
Ход занятия:
I. Организационный момент. убрать 

стол.
(включён свет над доской, на сто-

лах у детей зеркала, веера с буквами, 
мягкие коврики для буквы, нити)

Дети заходят в кабинет и выстраи-
ваются в шеренгу возле доски лицом к 
гостям.

Л.: Здравствуйте дорогие ребята и 
гости. Поздоровайтесь с гостями.

Чтобы вежливыми быть,
Нужно «здравствуй» говорить
Всем, кого б не встретил
- Это знают дети.
Скажешь: «Здравствуй!» и в ответ
Прозвучит: «Привет! Привет!».
Л.: Ребята, давайте мы с вами по-

здороваемся с нашими помощниками.
Дети становятся в круг.
Здравствуйте, глазки! Поглажива-

ют веки

Глазки наши смотрят в окно Имита-
ция бинокля в руках

Здравствуйте, ушки! Поглаживают 
ушки

Ушки слушают, тишину за окном 
Прислушиваются

Здравствуй, носик! Дотрагиваются 
до носа

Носик нюхает цветы Вдох-выдох
Здравствуйте, руки! Поглаживают 

руки
Наши руки здороваются Пожимают 

свои руки
С добрым утром я Гладят себя по 

голове
И все мои друзья Обнимают соседа 

по парте
II. Основная часть:

Дети сели за столы на свои места.
1. Объявление темы занятия. 

(включить проектор, выключить свет)
Л.: Ребята, назовите тему недели. 

Сегодня мы с вами продолжим раз-
говор о том, какие части тела есть у 
человека. Глеб назови полным пред-
ложением, что есть у человека.

Д.: Голова, туловище, ноги, руки и 
т.д.

Л.: Отлично. А кто знает, какую 
часть тела мы тренируем каждый день 
на логопедических занятиях?

Д.: Язычок.
Л.: Правильно. Подскажите, что 

нам помогает красиво говорить?
Д.: Язык, губы, зубы, нёбо, гортань, 

легкие, диафрагма.
2. Загадки.
Выглядываю за дверь.
Л.: Посмотрите, ребята, кто при-

шел к нам в гости? Это кукла Катя.
Сегодня, ребятки, она загадает 

нам загадки:
На лице он выдается,
Не в свои дела суётся,
Но сопеть и нюхать тоже
С удовольствием он может. 

(Нос) (картинка на экране)
Если б не было его, не сказал бы 

ничего. (Язык)
Дом, где наш язык живет,
Называем все мы.. (Рот)
Когда мы едим – они работают,
Когда мы не едим – они отдыха-

ют. (Зубы)
Красные двери В пещере моей.
Белые звери Сидят у дверей.
И мясо, и хлеб — Всю добычу 

мою
Я с радостью Белым зверям от-

даю. (Рот, зубы)
3. Артикуляционная гимнастика 

«Кукла Катя»
Л.: Возьмите свои зеркала. По-

ставьте их перед собой, чтобы вам 
было удобно заниматься. А теперь, 
ребята, послушайте сказку:

В стране игрушек кукла жила.
Очень красивая кукла была! «Окош-

ко»
И было у Кати много друзей.
Любила чай пить она с кошкой сво-

ей. «Чашечка», «Кошка пьет молоко»

Хоменкова Юлия Васильевна
Учитель-логопед, МБДОУ ЗАТО Ви-

дяево «Детский сад №2 «Ёлочка», п. 
Видяево

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/logopedia/24906-7128pdf.html
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Конспект логопедического 
занятия по дифференциа-
ции звуков С-Ш в подготови-
тельной к школе группе «По-

можем Шурику и Соне»

Цель занятия: дифференциация и 
закрепление правильного произно-
шения звуков С-Ш в слогах, словах, и 
предложениях.

Задачи: Коррекционно — образо-
вательные: Уточнение артикуляции и 
звучания звуков «С» и «Ш»

.Закрепление навыка правильного 
произношения звуков «С» и «Ш»

.Учить дифференцировать звуки 
«С» и «Ш» изолировано, на материале 
слогов, слов предложений.

Продолжать формирование навы-
ков слогового анализа.

Коррекционно — развивающие:
Развитие фонематических процес-

сов, развитие связной речи (умение 
отвечать полным ответом).

Развитие внимания следования 
речевым инструкциям.

Коррекционно — воспитатель-
ные:

Воспитание навыков сотрудни-
чества.

Оборудование:
интерактивная доска, компью-

тер, мультимедийный проектор, 
магнитный мольберт, схема для 
изолированного произношения 
звуков, фланелеграф, детали сне-
говика, авторское пособие «Помо-
гатор», волшебные картинки, фона-
рик.

Ход занятия
Организационный момент.
Здравствуйте, ребята, а вы лю-

бите играть?
Давайте поиграем.
Станем рядышком по кругу,
Скажем «здравствуйте!» друг дру-

гу.
Нам здороваться ни лень:
Всем «Привет» и «Добрый день!».
Пусть каждый улыбнется
и игра наша начнется.
Звучит звонок Скайпа.
- Ребята, кажется, нам кто-то зво-

нит. Давайте ответим.
На экране появляется Снеговик.
«Здравствуйте, ребята! Меня зовут 

Шурик. А меня Соня. Нам прислали 
приглашение: «Дорогие, Соня и Шу-
рик! Приглашаем вас 28 февраля в 
Снежную страну на праздник «День…» 
А вот, какой день мы незнаем. Послед-
нее слово размыло снежинками.

Помогите нам! Выполните пра-
вильно все Снежные задания, и мы 
сможем узнать, на какой праздник по-
лучили приглашение».

-Ну, что ребята, поможем Снегови-
кам?

-Да.
- А что нам нужно сделать? О чем 

нас просят Снеговики?
Сообщение темы занятия.
Сегодня мы с вами не только смо-

жем помочь Шурику, но и повторим 
звуки С-Ш, будем учиться различать 
эти звуки. За каждое выполненное за-
дание вы будите получать одну деталь, 
а в конце мы сможем собрать все де-
тали в единое целое и узнаем, на ка-
кой праздник пригласили Снеговиков.

1. Анализ артикуляции звуков.
Вы запомнили, как зовут Снегови-

ков?
Правильно, Соня и Шурик.
Какой первый звук мы слышим в 

слове Соня? Правильно (С).
А какой первый звук в слове Шу-

рик? Правильно (Ш)
Произнесите звук (С)
Где находится наш язычок, когда 

мы произносим этот звук? (внизу, за 
нижними зубами)

В каком положении находятся 
зубы? (стоят ровным заборчиком)

В каком положении губы? (улыбка)
Давайте охарактеризуем звук С. 

Какой он? (Согласный, глухой, твер-
дый). А он может быть мягким? (да)

Давайте произнесем звук (Ш)
Где находится наш язычок, когда 

мы произносим этот звук? (вверху, за 
верхними зубами)

В каком положении находятся 
зубы? (заборчик с небольшой щелоч-
кой)

В каком положении губы? (трубоч-
ка)

Охарактеризуем звук Ш — соглас-
ный, твердый, глухой. А это звук может 
быть Мягким? (нет)

Ребята, а чем похожи эти звуки?
Они оба согласные, твердые.
Чем эти звуки отличаются друг от 

друга? (произношением)
В чем разница в произношении 

этих звуков? Правильно.
Проговаривание звуков изолиро-

ванно с опорой на схему.
Давайте подойдем к мольберту. 

Мы с вами вспомнили что при произ-
ношении звука С язык находится за 
нижними зубами, а при произношении 
звука Ш – за верхними. Произнесем 
звуки по схеме, в которой стрелки ука-
зывают положение языка.

Молодцы! Вы получаете первую 
деталь. Чтобы они нам не мешали, 
мы будем их складывать на столе.

2. Деление на слоги
Ребята, Шурик у Фиксиков при-

обрел прибор «Помогатор», с по-
мощью которого можно опреде-
лить сколько слогов в слове, но 
Соня не может разобраться. Да-
вайте попробуем мы с вами опре-
делить, сколько слогов в каждом 
слове. Проговаривая слово, мы 
поочередно будем нажимать на 
выключатель. Если вы не правиль-
но определите количество слогов, 
тогда услышите вот такой звуковой 
сигнал. (Звук сигнала)

Молодцы, и с эти заданием вы 
справились. Получайте вторую де-
таль.
Давайте вернемся на наши подуш-

ки и обратим внимание на экран.
Соне с Шуриком подарили много 

разных предметов, но Соня все пере-
путала.

Шурику нравятся предметы, в на-
званиях которых есть звук (Ш), потому 
что его имя начинается с этого звука. 
А Сони нравятся предметы, в названи-
ях которых есть звук (С), потому что ее 
имя начинается с этого звука. Будьте 
внимательны.

3. Интерактивная игра «Разберем 
предметы» Вот вам третья деталь.

Пивоварова Евгения Олеговна
Учитель-логопед, МБДОУ д/с «Бу-

ратино», поселок Горин Солнечный 
район Хабаровский край
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Применение интерактивных 
технологий в практической 

деятельности учителя
 – логопеда

Интерактивный – означает спо-
собность взаимодействовать или на-
ходится в режиме беседы, диалога с 
чем-либо (например, компьютером) 
или кем-либо (человеком). Следова-
тельно, интерактивное обучение – это, 
прежде всего, диалоговое обучение, 
построенное на взаимодействии де-
тей с учебным окружением, образо-
вательной средой, которая служит 
областью осваиваемого опыта, в ходе 
которого осуществляется взаимодей-
ствие педагога и воспитанника.

Интерактивный диалог осущест-
вляется не только с обучающим, но и 
со средством обучения, функциониру-
ющим на базе информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ).

Под информационными техноло-
гиями подразумевают все технологии, 
которые предназначены для получе-
ния, передачи, преобразования, коди-
рования, анализа информации.

К интерактивным технологиям от-
носятся:

проектные технологии, здоровьес-
берегающие технологии, компьютер-
ные технологии, игровые воспита-
тельные технологии, детский дизайн 
и др.

Сферы применения ИКТ:
при проведении диагостического 

обследования
в рамках реализации педагогиче-

ских проектов
в процессе проведения индивиду-

альных, подгрупповых и фронтальных 
занятий

в работе с родителями
при обмене опытом с коллегами
при самообразовании (просмотр 

вебинаров, конференций и др.)

В своей практической дея-
тельности я использую интерак-
тивные технологии в следующих 
направлениях:

Проектная деятельность. В 
проекте «В мире ярких красок» 
были задействованы воспита-
тели группы, музыкальный ру-
ководитель, учитель – логопед. 
Проект был представлен на го-
родском молодежном гранто-
вом конкурсе. Основная идея 
проекта ввести детей в мир 
цвета с помощью игры, а так-
же использовать благотворное 
влияние цвета на организм и 

психику в Следующее направление — 
применение ИКТ на индивидуальных 
коррекционно – развивающих заняти-
ях. Так как мною было отмечено сни-
жение интереса у детей на занятиях, 
проходивших в привычной форме, с 
применением привычных средств. В 
поисках новых, ярких средств, откры-
ла для себя обучающие онлайн игры и 
на данный момент активно внедряю и 
применяю их. Несмотря на недолгое 
использование подобных игр, с пер-
вых занятий стало понятно, что они на-
ходят положительный эмоциональный 
отклик у детей.

Применение ИКТ на подгрупповых 
и фронтальных занятиях. На таких за-
нятиях использую для транслирования 
короткие, но емкие по содержание ви-
деоролики, позволяющие удерживать 
внимание детей на изучаемой теме 
более длительное время. Также в ходе 
занятий применяются презентации и 
обучающие игры, позволяющие за-
крепить изученный на занятиях мате-
риал.

В процессе обмена опытом с кол-
легами используются презентации и 
видеоролики. С их помощью стано-
вится возможным продемонстриро-
вать коллегам практические приемы 
и методы работы с детьми. Во время 
съемки дети не испытывают психоло-
гического дискомфорта, которое не-
редко можно наблюдать во время при-
сутствия незнакомых людей.

Применение ИКТ с родителями 
представлено в виде странички пе-
дагога на сайте ДОУ, а также раздела 
группы. Страничка педагога содержит 
информацию о достижениях, методи-
ческих разработках и повышении ква-
лификации. Таким образом, родители 
имеют возможность познакомиться 
с деятельностью педагога, работаю-
щего с их детьми. Раздел группы со-

держит информацию о коллективе 
педагогов, представлена презентация 
группы, а также фотоматериалы, отра-
жающие будни, развлечения, и празд-
ничные мероприятия.

Самообразование является еще 
одной составляющей деятельности 
учителя – логопеда, так как желание 
педагога узнавать новое, актуальное в 
профессии позволяет ему расти в про-
фессиональном плане.

Перспективы применения инте-
рактивных технологий: разработка 
диагностического комплекса с целью 
исследования уровня сформирован-
ности психически процессов старших 
дошкольников с задержкой психиче-
ского развития в единой интерактив-
ной среде и использовать данную си-
стему в диагностических целях.

Использование интерактивных тех-
нологий в работе учителя – логопеда 
позволяет индивидуализировать об-
разование ребенка с ОВЗ и постоянно 
находится на связи с его родителями. 
Этим обеспечивается включение ро-
дителей в образовательный процесс, 
развития понимания особых образо-
вательных потребностей ребенка. С 
помощью различных мессенджеров, 
конференций, презентаций, вебина-
ров и других технологий будут соз-
даваться специальные условия, спо-
собствующие развитию и обучению 
ребенка с ОВЗ.

Ардамина Римма Сергеевна
Учитель — логопед, МБДОУ №62 

«Улыбка», Красноярский край г. Же-
лезногорск

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/logopedia/24936-7128pdf.html
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Коррекции фонетико-фоне-
матического недоразвития 
речи детей старшего до-
школьного возраста посред-

ством дидактических игр

Работая с детьми с фонетико-фо-
нематическим недоразвитием речи, 
мы отмечаем, что большинство детей 
ослаблены, имеются нарушения со 
стороны вегетативной и центральной 
нервной систем, отмечается недоста-
точность протекания психических про-
цессов, эмоциональная неустойчи-
вость. Практически у всех детей плохо 
развита память, мышление, внимание.

Логопедическая работа при ФФН 
включает формирование произноси-
тельных навыков, развитие фонемати-
ческого восприятия и навыков звуко-
вого анализа и синтеза.

Как повысить интерес де-
тей к занятиям, мобилизо-
вать все процессы ребенка? 
Д.Б. Эльконин считал, что: 
«Игра влияет на формиро-
вание всех основных психи-
ческих процессов, от самых 
элементарных до самых 
сложных». Восприятие речи 
не может происходить в пол-
ном объеме, если у ребенка 
нарушено хотя бы одно из 
психических процессов (па-
мять, внимание, мышление, 
воображение, восприятие). 
Систематическая коррекци-
онная работа по развитию 
этих процессов положи-
тельно сказывается на пре-
одолении речевого недоразвития. Все 
сказанное свидетельствует о необхо-
димости проведения с детьми ком-
плексной работы, в которых бы работа 
по развитию речи успешно сочеталась 
с развитием памяти, мышления и вни-
мания Используя игровые методы, мы 
активизируем речь и познавательные 
процессы, так как в игре максимально 
реализуются потенциальные возмож-
ности детей. Игры, которые я исполь-
зую в коррекционной работе, форми-
руют у детей способность добиваться 
максимальной чёткости в произнесе-
нии слов и фраз с заданным звуком и 
умение оценивать их качество. Я под-
готовила сборник дидактических игр 
по коррекции звукопроизношения.

Вашему вниманию представлены 
несколько игр.

Для расширения и активизации 
словаря использую игры и игровые 

упражнения типа «Продолжи…», «Что 
лишнее?», «Скажи наоборот», «Подбе-
ри слово» и т. п.

Формирование и развитие грам-
матического строя речи:

«Какое слово не подходит», «Собе-
ри предложение», «Сосчитай до пяти», 
«Исправь ошибку», «Назови ласково».

Развитие связной речи: «Когда так 
говорят», «Объясни словечко», «Что не 
так».

Развитие зрительно-моторной ко-
ординации: пальчиковые гимнастика, 
выкладывание из палочек по образцу, 
лабиринты, копирование.

Развитие мышления: «Подбери 
пару», «Что не так», «Скажи наоборот», 
«Запомни слова, пары слов, цепочку 
слов».

Развитие внимания: «Умные задач-
ки», «Хитрые вопросы», «Что общего».

Развитие памяти: «Запомни и по-
втори», «Выкладывание по памяти».

Игра «Цветы и пчёлка». Ребёнку 
предлагается два цветка: у одного се-
рединка синяя, а у другого – зелёная. 
Педагог называет слова, если первый 
звук в слове мягкий согласный, то ре-
бёнок должен поднять цветок с зелё-
ной серединкой, а если звук твёрдый, 
то с синей.

Игра «Разноцветные корзинки». 
Материал: картинки с изображе-нием 
аиста, астры, арки, утки, улья, ушек 
(зайца), щуки, облака, карто-феля, 
глаза, ложки.

Описание. На наборном полотне — 
красная и желтая корзинки. На ручке 
красной корзинки изображена буква 
А, на желтой — У. Отдельно стоят пред-
метные картинки. Педагог предлагает 
детям рассмотреть картинки, поду-
мать, имеются ли в их названиях зву-

ки [a], [у]. Детям предлагается молча 
разложить по корзинкам соответству-
ющие картинки. Педагог прерывает 
игру только в том случае, если ребенок 
допускает ошибку. После того как она 
исправлена, игра продолжается.

Игра «Воздушные шары». Цель: 
развивать слухопроизносительную 
дифференциацию в словах. Матери-
ал: стакан, замок, роза, кактус, звез-
да, ваза, бусы. Описание. На картинке 
изображе-ны девочки (Зоя и Соня), 
держащие в руках воздушные шары. 
Детям предлагается украсить воздуш-
ные шары, выбрав из раздаточного 
материала соответствующие картин-
ки: Зое — со звуком [з], Соне — со 
звуком [с].

Игра «Построим пирамиду». Цель: 
формировать умение 
опре-делять количе-
ство звуков в словах. 
Материал: 1) Рисунок 
пирамиды, выпол-
ненный из квадра-
тов. В нижней части 
каждого квадрата — 
кармашки для вкла-
дывания картинок. В 
основании пирами-
ды — 5 квадратиков, 
вершину составляет 
два квадратика. 2) 
Предметные картин-
ки, названия которых 
включают от двух до 
пяти звуков: еж, ус, 
мак, рак, жук, сыр, 

ухо, ком, сом; рыба, ваза, роза, лиса, 
утка, жаба; сумка, шапка, ветка, чашка, 
туфли, кофта, миска, кошка, мышка. 
Описание. Педагог демонстрирует пи-
рамиду, поясняет: «Эту пирамиду мы 
будем «строить» из картинок. На вер-
шине должны быть картинки, названия 
которых состоят из одного слога, ниже 
— из двух, еще ниже — из трех. Сколь-
ко кармашков в основании пирамиды? 
Сколько слогов в таких словах?»

Игра «Веселая рыбалка» (автома-
тизация звуков [р] и [рь]) На основе 
игры «Аквариум»

Шолмова Елизавета Викторовна
Учитель-логопед, ГБОУ ООШ №11 

структурное подразделение «Детский 
сад «Лужайка», г. Новокуйбышевск Са-
марская область
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Творческие посиделки.
Совместное творчество 

сближает!

Проблема: Исследование семьи в 
условиях кризисного общества выяв-
ляют возрастную отчуждённость ро-
дителей и детей.

Родители страшно заняты на своей 
работе. Кроме того, наши дети редко 
делают что-то своими руками, потому 
что современные игрушки, предметы 
и вещи устроены максимально удоб-
но, но не эффективно для развития 
моторики. Вместо общения с родите-
лями ребёнок «общается с телевизо-
ром и компьютером»

.Актуальность: Проблема эта ак-
туальна и для нашей группы. Семья и 
детский сад – это две стороны одного 
воспитательного процесса, каждая из 
которых дает ребенку определенный 
социальный опыт. И только в слиянии 
друг с другом, они создают оптималь-
ные условия для комфортного и легко-
го вхождения ребенка в большой мир.

Мы решили устроить творческие 
посиделки

Цель: Вовлечь родителей в твор-
ческий процесс, обогатить отношения 
родителей и детей опытом совмест-
ной творческой деятельности.

Помочь родителям в организации 
совместной творческой деятельности 
в семье.

Задачи: — Создать положительный 
эмоциональный настрой, постараться 
сблизить родителей и детей.

- Развивать творческие способ-

ности детей и 
взрослых.

- Организо-
вать совместную 
продуктивную де-
ятельность детей, 
родителей, педа-
гога.

- Налаживание 
эмоционального 
контакта.

Вид проекта: 
творческо-игро-
вой.

Тип проекта: 
в рамках одной 
возрастной груп-
пы.

У ч а с т н и к и 
проекта: дети, 
воспитатель, ро-
дители.

Прогнозируе-
мый результат:

- Привлечь родителей к участию в 
жизни детского сада, группы.

- Сформировать доверительные, 
партнерские отношения между воспи-
тателем, воспитанниками и их родите-
лями.

- Раскрыть творческие способно-
сти детей и родителей.

Выставки — конкурсы
Ничто так не сближает, как со-

вместное творчество, совместный по-
иск, совместные неудачи и находки, 
когда два совершенно разных и чужих 
человека вдруг как бы сливаются в 
единое целое, начинают чувствовать 
и понимать друг друга так точно и так 
мгновенно, как никогда не чувствова-
ли и не понимали своих близких.

Юрий Вяземский
Совместное творчество сближает 

детей и родителей, помогает лучше 
узнать друг друга.

И в ситуации когда в творческий 
процесс погружены дети, а родители 
наблюдают и помогают и восхищают-
ся результатом.

И в ситуации когда родители за-
няты творчеством, а дети наблюдают 
за этим процессом, помогают и вос-
хищаются!

Забавно наблюдать, как родители, 
помогая детям, так увлекаются твор-
чеством, что сами становятся детьми: 
будто впервые узнают, что из бумаги 
можно мастерить интересные подел-
ки, красками можно сделать мир ярче, 
а клеем можно слепить не только бу-
мажные детали поделки, но и пальцы. 

Радость, интерес, восторг — все это 
делится пополам. И от этого увеличи-
вается вдвое. Вы становитесь частью 
его жизни, не той где мама и папа за-
ботятся: поел ли? поспал? тепло ли 
оделся? А той где ребенок — малень-
кой создатель. Где он сам придумал! 
Сам сделал! Он уже взрослый, у вас 
появляются общие радости и вопросы: 
как сделать лучше, вкуснее, красивее? 
как скрепить детали? как заставить са-
модельное радио работать? И много-
много других взрослых вопросов!

Чем творчество может быть полез-
но для ваших отношений:

Приятное времяпрепровождение 
(хорошая альтернатива мультикам)

Совместная деятельность очень 
сближает и развивает обоих участни-
ков

Когда мама рядом и включена в 
процесс вместе с ребенком, он чув-
ствует, что он любим!

Вы можете стать для ребенка дру-
гом, если не просто присутствуете, а 
делаете вместе

Ребенок чувствует, что вам можно 
доверять, т.к. вы искренне проявляете 
интерес к его детским делам

Творчество – хороший способ вос-
питывать в ребенке черту характера – 
доводить дело до конца

Кузьмина Вера Валерьевна
Чемпосова Юлия Викторовна

Воспитатель, МБДОУ детский сад 
№ 173, г. Иркутск

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/mamin-ugolok/24902-7128pdf.html

http://doshkolnik.ru/mamin-ugolok/24902-7128pdf.html
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НОД по ФЭМП для детей 5-6 
лет «В гостях у сказки»

Программные задачи: Познако-
мить детей с прямоугольником, учить 
различать прямоугольник и квадрат.

Формировать умение соотносить 
количество предметов с числом.

Совершенствовать навыки счета в 
пределах 5, показать независимость 
результата счета от расстояния между 
предметами.

Формировать умение сравнивать 
4 – 5 предметов по высоте, расклады-
вать их в убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать ре-
зультаты сравнения словами: самый 
высокий, ниже, самый низкий, выше.

Формировать умение различать 
и называть геометрические фигуры: 
куб, шар.

Развивать память, речь, логиче-
ское мышление, воображение.

Воспитывать умение прийти на по-
мощь, дружеские взаи-
моотношения.

Оборудование:
Демонстрационный 

материал: иллюстра-
ции к сказкам: русская 
народная «Теремок», 
«Колобок», В. Сутеев 
«Под грибом», флане-
леграф, 10 цветочков 
одинакового цвета, 2 
корзины; дидактиче-
ский мешочек, круг, 
квадрат, треугольник, 
прямоугольник.

Раздаточный мате-
риал: прямоугольник, квадрат; елочки 
разной высоты (по 4 шт. для каждого 
ребенка), домики разной высоты (по 5 
шт. для каждого ребенка), наборы ша-
ров и кубов разного цвета и величины 
(по количеству детей).

Ход занятия:
- 1, 2, 3, 4, 5
Все умеем мы считать,
В гости к сказкам мы пойдем,
Всех героев назовем.
– Ребята, вы любите сказки?
- Давайте отправимся в гости к 

сказкам. (Дети подходят к иллюстра-
ции русской народной сказке «Тере-
мок»)

Воспитатель рассказывает:
– Стоит в поле теремок-теремок. 

Он не низок, не высок не высок. Бе-
жит мимо Мышка-норушка, увидела 
теремок, остановилась и спрашивает: 
“Терем-теремок! Кто в тереме живет? 

Пустите меня к себе жить”. А Муха-
горюха из теремка отвечает: “Я пущу 
тебя к себе жить, только ты выполни 
мои задания».

- Ребята как называется эта сказ-
ка?

- Поможем Мышке-норушке вы-
полнить задания и попасть в Теремок?

Задание №1.
“Сколько елочек возле теремка? ” 

(счет до 5).
Игровое упражнение «Посадим 

цветочки вдоль дорожки» (На флане-
леграфе в 2 ряда расположены цветы 
по 5 штук в каждом ряду: в верхнем 
ряду они находятся близко друг к дру-
гу, в нижнем- далеко друг от друга) 
— Ребята, одинаково ли расположе-
ны цветы? В каком ряду кажется, что 
цветов больше? Как узнать сколько 
цветов? Посчитайте. Что можно ска-
зать о количестве цветов в верхнем и 
нижнем ряду? Как проверить их равен-
ство? Уточнить способы уравнивания 
предметов (наложение или приложе-

ние).
- Правильно выполнили задания и 

Мышка — норушка вошла в теремок и 
стала в нем жить. (Дети с воспитате-
лем подходят к иллюстрации русской 
народной сказке «Колобок»). — Ка-
тится колобок по дорожке, а навстре-
чу ему Заяц. Говорит Заяц: «Колобок, 
колобок – я тебя съем!» Отвечает ко-
лобок: «Не ешь меня косой, а выполни 
сначала мои задания». Ребята, как на-
зывается эта сказка? Поможем Зайцу?

Задание №2.
“Чудесный мешочек” (прямоуголь-

ник, квадрат).
“Знакомство с прямоугольником”
– Что это? (Квадрат)
– А кто может назвать эту фигуру?
Это прямоугольник.
Сегодня мы с вами будем учиться 

различать прямоугольник и квадрат 
(выставить на доску). Положите перед 

собой квадрат, обведите его пальчи-
ком, скажите, у него есть стороны? 
Сколько их? А углы? Сколько их? А те-
перь обведем прямоугольник. У пря-
моугольника есть стороны? Сколько 
их? А углы? Сколько их?

– Посмотрите внимательно и ска-
жите, чем отличается прямоугольник 
от квадрата?

– Как можно проверить? (Нало-
жить)

– Что теперь мы видим? Что можем 
сказать?

Вывод: Верхняя и нижняя стороны 
у прямоугольника длиннее, чем у ква-
драта, а левая и правая одинаковые.

Правильно справились с заданием, 
но пока мы его выполняли укатился ко-
лобок по дорожке — только его Заяц и 
видел.

(Дети и воспитатель подходят к 
иллюстрации сказки В. Сутеева «Под 

грибом»).
Как – то раз застал 

Муравья сильный дождь. 
Куда спрятаться? Увидел 
Муравей на полянке ма-
ленький гриб, добежал до 
него и просит разрешение 
спрятаться под его шляп-
кой. А в ответ слышит го-
лос: «Выполни задания, 
а потом залезай под гри-
бок». – Ребята, как назы-
вается эта сказка? Помо-
жем Муравью выполнить 
задания?

Задание №3.
Игровое упражнение “Посадим 

елочки в ряд”.
У каждого ребенка по 4 елочки и 5 

домиков.
- Одинаковые ли елочки по высоте?
- Расставьте елочки в ряд начиная с 

самой низкой и заканчивая самой вы-
сокой. (Аналогичное задание дети вы-
полняют с домиками, расставляя их в 
порядке убывания.

Игровое упражнение «Собери ку-
бики и шарики в корзины».

- Ребята, посмотрите в корзину что 
там лежит? (Кубы, шары разные по 
цвету и величине).

Полякова Татьяна Евгеньевна
Воспитатель, ГБОУ ООШ №11 

структурное подразделение «Детский 
сад «Лужайка», г. Новокуйбышевск Са-
марская область

http://doshkolnik.ru/matematika/24959-7128pdf.html
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Развитие мелкой моторики 
детей дошкольного возраста

Мелкая моторика – это способ-
ность выполнять мелкие и точные дви-
жения кистями и пальцами рук и ног в 
результате скоординированных дей-
ствий важнейших систем: нервной, 
мышечной и костной. Относительно 
моторики кистей и пальцев рук часто 
применяют термин ловкость. Область 
мелкой моторики включает большое 
количество разнообразных движений: 
от простых жестов (например, захват 
игрушки) до очень сложных движений 
(например, писать и рисовать).

Вопрос развития мелкой моторики 
детей в современное время довольно 
актуален. Это неоднократно подчер-
кивается педагогами, психологами и 
другими специалистами в области до-
школьного образования. Актуальность 
работы по развитию мелкой моторики 
детей раннего возраста обусловле-
на возрастными психологическими и 
физиологическими особен-
ностями детей: в раннем и 
младшем дошкольном воз-
расте интенсивно развива-
ются структуры и функции 
головного мозга ребенка, 
что расширяет его возмож-
ности в познании окружаю-
щего мира. Всестороннее 
представление об окружа-
ющем предметном мире 
у человека не может сло-
житься без тактильно – дви-
гательного восприятия, так 
как оно лежит в основе чув-
ственного познания.

У большинства современных де-
тей отмечается общее моторное от-
ставание и начинать работу по разви-
тию мелкой моторики нужно с самого 
раннего возраста Мелкая моторика 
развивается уже с новорожденности. 
Сначала малыш разглядывает свои 
руки, потом учится ими управлять. 
Сначала он берет предметы всей ла-
донью, потом только двумя (большим 
и указательным) пальчиками..

Грудному младенцу можно мас-
сировать пальчики (пальчиковая гим-
настика), воздействуя тем самым на 
активные точки, связанные с корой го-
ловного мозга.

Дети любят дети махать ручкой, 
хлопать в ладоши ( «Ладушки-ладуш-
ки»), играть в «Сороку – белобоку», 
показывать «Козу рогатую». Все эти 
игры очень полезны, так как трениру-

ют руку. Также в раннем детстве по-
лезны игры с кубиками, пирамидками, 
матрешками.

Упражнение «Разрывание бумаги» 
подходит деткам с 7 месяцев. Если 
дать малышу несколько листов мягкой 
цветной бумаги, то он с удовольстви-
ем ощупает ее, начнет вертеть в руках 
и рвать. Это занятие доставит ему не-
сказанное удовольствие.

После года разрывание бумаги 
можно заменить перелистыванием 
страниц какой-нибудь книжки с кар-
тинками или журнала.

Моторику рук хорошо развивают:
Различные игры с пальчиками, где 

необходимо выполнять те или иные 
движения в определенной последо-
вательности (к примеру, пальчиковые 
игры Е. Железновой);

Игры с использованием нестан-
дартного материала (бусы, камешки, 
пуговицы), способствующие развитию 
мелкой моторики и координации дви-
жений рук, стимулирующие зритель-

ное и слуховое восприятие, внимание, 
память, связную речь и словарный за-
пас (практический показ). (Дети игра-
ют только под контролем взрослых, так 
как мелкие детали); Игры желательно 
сопровождать веселыми стихами.

Игры, где требуется что-то сжи-
мать — разжимать, раскатывать. На-
пример: «Платочек» Взять носовой 
платок за уголок и показать ребенку, 
как можно, комкая, целиком вобрать 
его в ладонь. При этом необходимо 
использовать пальцы только одной 
руки, второй не помогать. Пусть ребе-
нок сначала попробует сначала одной 
рукой, затем другой. Можно одновре-
менно комкать 2 платка двумя руками; 
«Шестигранный карандаш» Грани ка-
рандаша «укалывают» ладони, активи-
зируют нервные окончания, снимают 
напряжение. Тоже желательно сопро-

вождать веселыми стихами. Так же 
можно использовать природный ма-
териал (каштаны, орехи). Игры «Что в 
мешочке?», «Найди мешочек» и др.

Игры с различными вкладышами. 
Из них можно строить башенки, вкла-
дывать их друг в друга. Эта игра фор-
мирует у ребёнка понятие о размере 
предметов.

Игры в которых нужно насыпать – 
высыпать, перебирать (крупа) В ми-
ску насыпьте любую крупу и дайте её 
малышу. Он будет трогать крупу рукой 
или просыпать её сквозь пальчики. 
Эта игра хорошо развивает мелкую 
моторику и тактильные ощущения. 
Игра «Золушка»: можно крупу (фасоль, 
горох) Сортировать с открытыми гла-
зами, на ощупь и др.

Игры на застегивание и расстеги-
вание молний, пуговиц, откручивание 
крышек, и т. д. Для этого упражнения 
не потребуется никаких дополни-

тельных игрушек. По-
степенно включайте 
ребенка в процесс 
одевания. Пусть сам 
застегивает и рассте-
гивает себе пуговицы 
и молнии. Это не толь-
ко разовьет движе-
ния рук, но и приучит 
ребенка к самостоя-
тельности. Еще дайте 
ребенку какой-нибудь 
ненужный ботинок со 
шнуровкой, который 
станет прекрасным 
тренажером для рук.

Игры с помощью мячика Су-джок, 
аппликатора Кузнецова или игольча-
тых ковриков Ляпко, резиновых мя-
чей с шипами (ежики). Они прекрас-
но массажируют и развивают кисти 
рук. Шипы при перекатывании мячика 
воздействуют на нервные окончания, 
улучшают приток крови и стимулируют 
кровообращение

Игры с песком и водой. Податли-
вость песка провоцирует желание 
создать из него миниатюру реального 
мира. Созданная ребенком картина из 
песка является творческим продук-
том. 

Силаева Жанна Владиславовна
Воспитатель, МБДОУ д/с №47, г. 

Североморск, Мурманская область

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/motorika/24901-7128pdf.html
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Мастер класс для педагогов 
«Использование опытов и 
экспериментов в образова-
тельной деятельности детей 

дошкольного возраста»

Цель: повысить теоретические и 
практические умения у педагогов в 
опытно-экспериментальной деятель-
ности с детьми дошкольного возраста.

Задачи: Познакомить со специаль-
ными знаниями и практическими уме-
ниями в области опытно-эксперимен-
тальной деятельности.

Повысить уровень профессио-
нальной компетенции педагогов по 
развитию познавательной активности 
дошкольников через опытно-экспери-
ментальную деятельность.

Представить педагогам несколько 
форм проведения опытно-экспери-
ментальной деятельности с детьми 
дошкольного возраста.

Методы и приемы:
Репродуктивный, практический
Оборудование: Пищевые красите-

ли, пищевая сода, лимонная кислота, 
мыльный раствор, посуда, для про-
ведения опытов, бумажные цветы, 
сырые и варёные яйца, мандарины, 
свечка, молоко, ватные палочки.

Предварительная работа:
Подготовка оборудования, об-

работка специальной литературы по 
данной теме.

I часть
Добрый день, коллеги!
Дети дошкольного возраста по при-

роде своей – пытливые исследовате-
ли окружающего мира. В дошкольном 
возрасте у них развиваются потребно-
сти познания этого мира, которые на-
ходят отражение в форме поисковой, 
исследовательской деятельности, 
направленные на «открытие нового», 
которая развивает продуктивные фор-
мы мышления. Экспериментирование 
принципиально отличается от любой 
другой деятельности тем, что образ 
цели, определяющий эту деятель-
ность, сам ещё не сформирован и ха-
рактеризуется неопределённостью, 
неустойчивостью. В ходе эксперимен-
та он уточняется, проясняется.

Главные достоинства метода экс-
периментирования в детском саду:

Реальные представления о различ-
ных сторонах изучаемого объекта.

Обогащение памяти, активизиру-
ются мыслительные процессы.

Развивается речь.
Накопление фонда умственных 

приемов и операций.
Самостоятельность, целеполага-

ние.
Познавательно-исследователь-

ская деятельность пронизывает все 
сферы детской жизни, в том числе и 
игровую деятельность.

Знания, полученные в результате 
собственного эксперимента, иссле-
довательского поиска значительно 
прочнее и надёжнее для ребёнка тех 
сведений о мире, что получены репро-
дуктивным путём.

Дети учатся на занятиях ставить 
цель, решать проблемы, выдвигать ги-
потезы и проверять их опытным путем, 
делать выводы.

Основная задача педагога поддер-
жать и развить в ребенке интерес к 
экспериментированию, создавать не-
обходимые для этого условия.

Эксперименты классифицируются 
по разным принципам:

По характеру объектов, используе-

мых в эксперименте: растения, живые 
объекты, неживая природа.

По месту проведения: группа, уча-
сток, в природе.

По количеству детей: индивидуаль-
ные, групповые, коллективные.

По причине проведения: случай-
ные, запланированные, поставленные 
в ответ на вопрос ребенка.

По характеру включения в педаго-
гический процесс: эпизодические и 
систематические.

По продолжительности: кратковре-
менные (5 – 15 минут) и длительные 
(свыше 15 минут).

По количеству наблюдений за од-
ним и тем же объектом: однократные, 
многократные или циклические.

По месту в цикле: первичные, по-

вторные, заключительные, итоговые.
По характеру мыслительных опе-

раций: констатирующие, сравнитель-
ные, обобщающие.

По характеру познавательной ак-
тивности детей: иллюстративные, по-
исковые, решение эксперименталь-
ных задач.

По способу применения в аудито-
рии: демонстрационные, фронталь-
ные, индивидуальные.

Первоначально дети учатся экс-
периментировать в специально орга-
низованных видах деятельности под 
руководством воспитателя, затем не-
обходимые материалы и оборудова-
ние для проведения опыта вносятся в 
развивающую предметно-простран-
ственную среду группы для самостоя-
тельного воспроизведения ребенком, 
если это безопасно для его здоровья.

В связи с этим эксперимент дол-
жен отвечать следующим условиям.

Максимальная простота кон-
струкции приборов и правил обра-
щения с ними.

Безотказность действия при-
боров и однозначность получаемых 
результатов.

Показ только существенных сто-
рон явления или процесса.

Отчетливая видимость изучае-
мого явления.

Возможность участия ребенка в 
повторном показе эксперимента.

Последовательность детского 
экспериментирования.

Проблемная ситуация.
Целеполагание.
Выдвижение гипотез.
Проверка предположения.

Если предположение подтверди-
лось: формулирование выводов (как 
получилось)

Если предположение не подтвер-
дилось: возникновение новой ги-
потезы, реализация ее в действии, 
подтверждение новой гипотезы, фор-
мулирование выводов (как получи-
лось).

В процессе экспериментирования 
ребенку необходимо ответить на сле-
дующие вопросы:

Иващенко Марина Ивановна
Бирюкова Мария Николаевна

Воспитатель, МБДОУ ДС №1 
«Улыбка», г. Луховицы
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Конспект ОД по познава-
тельному развитию 

в средней компенсирующей 
группе для детей с ТНР 

на тему: «Армия наша силь-
ная и непобедимая!».

Интеграция образовательных об-
ластей: речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие, физиче-
ское развитие.

Цель: создание условий для разви-
тия у детей представлений о россий-
ской Армии.

Задачи: 1. Образовательные: 
познакомить детей с государ-

ственным праздником Днем защитни-
ка Отечества

расширить знания детей о родах 
войск (пограничники, летчики, моря-
ки, танкисты).

2. Развивающие: 
развивать у детей мышление, зри-

тельное, слуховое восприятие, арти-
куляционную моторику речевого ап-
парата

развивать у детей внимание и 
связную речь.

3. Воспитательные:  воспитывать 
чувство уважения к Защитникам на-
шей родины, гордость за русских во-
инов – освободителей, чувство патри-
отизма

воспитывать желание быть похо-
жими на сильных, смелых воинов.

Наглядный материал: презентация 
о российской армии, картинки, пока-
зывающие будни армии, карта Рос-
сии.

Оборудование: компьютер, мяч.
Предполагаемый результат: дети 

имеют начальное представление о 
государственном празднике – Дне 
Защитника Отечества, о родах войск 
— пограничники, танкисты, летчики, 
моряки в российской Армии и узна-
вать их на иллюстрациях.

Ход НОД:
Собрались все вместе в круг.
Я твой друг и ты мой друг.
Крепко за руки возьмёмся.
И друг другу улыбнёмся.
Посмотрите на гостей поздоровай-

тесь скорей.
Давайте подарим приветливые 

улыбки нашим гостям, пусть у всех 
будет хорошее настроение и удачный 
день.

Ребята, скажите, как называется 
страна, в которой мы живем?

Дети: Наша страна называется 
Россия.

(показ карты)
Воспитатель: Ребята, посмотрите 

на карту, какая наша страна большая, 
у нее есть границы с другими государ-
ствами. Как вы думаете, её нужно за-
щищать?

(Ответы детей)
Воспитатель: Враг может напасть с 

разных сторон, с разных направлений. 
Ребята, подскажите, пожалуйста, кто 
защитит нашу страну?

(Ответы детей)
Воспитатель: А кто такие военные?
(Ответы детей)
Воспитатель: Да, это воины, кото-

рые защищают свой народ, свою Ро-
дину, Отечество от врагов.

(Стук в дверь. Вносят конверт)
Воспитатель: Ребята, нам пришло 

письмо. От кого же оно? Хотите его 
прочитать? (Открывает конверт. Чте-
ние пожелания от военнослужащих 

воинской части г. Белгорода и чтение 
стихотворения С. Маршака “Февраль”)

«Дорогие ребята, скоро мы будем 
отмечать замечательный праздник 
– День защитника Отечества. Этот 
праздник напоминает нам о том, что 
самое дорогое, что у нас есть, может 
подвергнуться опасности. И долг каж-
дого из нас, если придется, защитить 
свое Отечество. Когда вы подрастёте, 
вы будете тоже смелыми защитника-
ми своей страны. Желаем вам выра-
сти сильными, смелыми ребятами! С 
уважением, военнослужащие воин-
ской части №20925 учебного Центра 
Военно – воздушных сил города Бел-
города».

Дуют ветры в феврале,

Воют в трубах громко.
Змейкой мчится по земле
Легкая поземка.
Поднимаясь, мчатся вдаль
Самолетов звенья,
Это празднует февраль
Армии рожденье.
Воспитатель: О каком празднике 

говорится в стихотворении? (23 фев-
раля). Это праздник всех мужчин, пап, 
дедушек, а также мальчиков, которые, 
когда подрастут, тоже станут защитни-
ками нашей Родины, будут служить в 
армии!

Воспитатель: Вы знаете, ребята, 
что военные охраняют нашу мирную 
жизнь, защищают нашу Родину. Да-
вайте присядем и посмотрим, как не-
сут службу наши военные на суше, в 
море, в воздухе.

(Показ презентации «Виды и рода 
войск Российской армии»).

(Показ слайда — пограничник, по-
граничные войска).

Воспитатель: Как вы думаете, кто 
защищает нашу границу?

(Ответы детей)
Воспитатель: Послушайте, что он 

говорит о своей службе.
На дальней границе и в холод и в 

зной
В зеленой фуражке стоит часовой.
На дальней границе и ночью и днем
Он зорко, он зорко следит за вра-

гом.
И если лазутчик захочет пройти,
Он гордо и быстро встает на пути!
(Показ слайда –Танкист, сухопут-

ные войска)
Воспитатель.
Чтоб в бою добыть победу,
Я на вражескую рать
На коне железном еду
От меня ей не удрать!
Это вам не легковушка.
У меня на башне – пушка
А шофер артиллерист
Называется танкист.
Воспитатель. Наши воины бились с 

врагом и на море. Кто служит на воен-
ных кораблях.

(Ответы детей).

Шевцова Дина Владимировна
Шубная Виктория Федоровна

Воспитатель, 
Немна Светлана Александровна

Учитель-логопед, МДОУ «Детский 
сад № 6, п. Новосадовый Белгород-
ского района Белгородской области»

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/okr-mir/24933-7128pdf.html
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НОД по развитию речи в под-
готовительной группе. Тема: 
«Домашние животные. Кто 
забрал письмо у почтальона 

Печкина?»

Цель: Закрепление знаний детей о 
домашних животных.

Обучающие задачи: Способство-
вать обучению детей составление 
описательного рассказа о домашних 
животных;

Способствовать расширению и 
уточнению знания детей о том, какой 
внешний вид у домашних животных, 
где они живут, какую пользу приносят 
животные человеку, и как человек за-
ботиться о них.

Учить описывать признаки живот-
ных подбор слов – признаков, образо-
ванию притяжательных прилагатель-
ных.

Закреплять умение отвечать на во-
просы полным, грамматически пра-
вильным предложением.

Развивающие задачи:
Активизировать речь детей.
Способствовать развитию объяс-

нительной речи.
Воспитательные задачи:
Приучать детей заботиться о до-

машних птицах и животных.
Воспитывать у детей доброжела-

тельное отношение друг к другу.

Методы и при-
емы:

Практический 
– упражнения;

Игровой – 
игры;

Наглядный – 
предметные кар-
тинки, изображе-
ние на ИКТ

Словесный – 
рассказ, беседа;

О б о р у д о в а -
ние: ИКТ, видео-
презентация, ау-
диозапись голоса 
почтальона Печ-
кина, «Узнай по 
голосу», опорная 
схема для состав-
ления рассказа о 
животных, пред-
метные картинки 
по теме, сюжет-
ные картины с 
и з о б р а ж е н и е м 
домашних живот-
ных.

Ход НОД
Слайд 1 – фоновый слайд
Слайд 2 На ИКТ изображение по-

чтальона Печкина. (аудиозапись его 
голоса)

Дети видят изображение Печкина 
на ИКТ и заинтересовываются.

Воспитатель: Ребята, нам кажется 
почтальон Печкин что-то хочет ска-
зать.

Почтальон Печкин: Здравствуйте 
ребята. Вы меня узнали? Правильно, 
я Почтальон Печкин. Живу в дерев-
не «Простоквашино». У меня случи-
лась беда. Какое –то животное унесло 
письмо для дяди Федора. А я не узнал 
какое… Помогите мне пожалуйста!

Воспитатель: Ребята, поможем по-
чтальону Печкину узнать, какое живот-
ное унесло письмо для дяди Федора?

Дети: Да, поможем.
Воспитатель: Назовите, ребята ка-

ких животных вы знаете из тех, кто мо-
жет жить в деревне?

Дети: называют.
Воспитатель: А как можно одним 

словом назвать этих животных?
Дети: Домашние.
Воспитатель: А кто такие домаш-

ние животные? Чем они отличаются от 
диких?

Дети: Те, кто живут рядом с челове-
ком.

Воспитатель обращается к почта-

льону Печкину.
- Почтальон Печкин, среди назван-

ных животных, есть животное, которое 
унесло письмо?

Слайд 3
Аудиозапись Печкина. – Нет, не уз-

нал. Но я вспомнил, что это кажется 
был маленький детеныш? Может на-
зовете мне маленьких детенышей, я и 
вспомню?

Воспитатель: Ребята, а вы не виде-
ли картинки с детенышами?

Дети находят картинку
Воспитатель: А давайте найдем им 

семью?
Д/и «Подбери семью». Подобрать 

семью и проговорить кто есть кто?
Теленок – Корова — Бык
Козленок – Коза — Козёл
Ягненок – Овца — Баран
Щенок – Собака — Пес
Котенок – Кошка – Кот
Жеребенок – Лошадь — Кот
Дети находят по очереди детены-

шей и их семью. Называют всю семью.
Воспитатель: Молодцы ребята. Все 

правильно сказали.
Обращается в почтальону Печкину. 

– Почтальон Печкин, ну как ты узнал 
среди детенышей, того кто унес твое 
письмо?

Хваткова Эльвира Рифкатовна
Воспитатель, ГБДОУ детский 

сад № 55, Кировского р-на, г. Санкт-
Петербурга

http://doshkolnik.ru/okr-mir/24952-7128pdf.html
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Прогулка в осенний лес.

Задачи: Развитие артикуляцион-
ной моторики.

Постановка звука «С»
. Автоматизация «С»
в слогах «са» , «сы» , «со» , «су»
.Знакомство с буквой «С»

.Формирование речевого дыхания.
Развитие фонематического слуха.
Развитие моторики пальцев.
Развитие грамматического строя 

речи: образование относительных 
прилагательных.

Развитие силы голоса, интонации.
Оборудование: изображения: 

осенний лес, грибы, белка, дупло, 
утки, солнце; листья (дубовый, бере-
зовый, рябиновый, кленовый); кар-
тинки — символы артикуляционных 
упражнений; колпачки фломастеров; 
буква «С» , скакалка.

Ход: 

1. Объявление темы занятия. — 
Птицы улетают, травы увядают,

Тополь листья сбросил. Наступи-
ла… (осень).

Сегодня мы продолжаем наше пу-
тешествие по Стране звуков. А давай-
те — ка отправимся в осенний лес. Там 
мы найдем звук, который и станет ге-
роем второго путешествия. Надеваем 
резиновые сапоги – ведь в лесу много 
луж.

2. Дыхательное упражнение «Идем 
по лужам». (Вдох – рука поднята).

(Вдох) Я иду по луже (4 шага) (Вдох) 
Хлюп – хлюп – хлюп. (3 шага)

(Вдох) Лужа стала глубже (4 шага) 
(Вдох) Буль – буль – буль. (3 шага).

3. Развитие интонации.
- Вот мы и в лесу. Посмотрите на 

деревья. Как красиво в осеннем лесу!
- Ребята, я сказала эту фразу ра-

достно или грустно? Попробуйте по-
вторить радостно.

4. Образова-
ние относитель-
ных прилагатель-
ных.

- Осень, как 
художница, рас-
красила листья на 
деревьях желтой, 
красной, корич-
невой красками. 
И только сосны и 
ели всегда стоят 
зеленые. А сможе-

те ли вы отгадать, с какого дерева упал 
лист? (…) — Какой лист? (Дубовый, 
березовый, рябиновый, кленовый).

Вот подул прохладный осенний ве-
тер. Он принес звук, который пришел 
на нашу встречу. Песенка у ветра: с – с 
– с. Перед исполнением этой песенки 
я предлагаю потренироваться.

5. Артикуляционная гимнастика 
перед зеркалом.

«Тигренок» ( «Улыбка») 5) «Волчо-
нок» ( «Лопатка»)

«Слоненок» ( «Трубочка») 6) «Вете-
рок свистит» (задувать с «лопатки» в 
колпачок)

«Улыбка» — «Трубочка» (3 раза) 7) 
«Прятки» ( «лопатку» заносить за ниж-
ние резцы)

«Обезьянка» (пошлепать губами, 
зубами язык) 8) «Тигренок зовет маму» 
(открывать рот, прижав язык за нижни-
ми зубами).

Постановка звука «С» от артик. 
гимнастики.

Автоматизация «С».
Произнесение звука «С» долгого: 

тихо, громко.
Осенний ветерок дружит с гласны-

ми звуками. Вспомним и споем глас-
ные звуки (А, О, У, Ы, И, Э). Какие же 
песенки получаются?

2) Пропевание слогов «са – са – 
са», «сы-…», «со-…», «су-…»

3) Динамическое упражнение для 
пальцев «Кулаки и ладони» с одновре-
менным произнесением пар слогов 
«са – сы», «со – су».

8. Знакомство с буквой. – Вы меня 
звали? (Появление буквы «С»).

- Ой, здравствуй. А вы, ребята, уз-
нали, кто к нам пришел? (…)

Буква «С»: — Я очень хочу, чтобы у 
каждого из ребят появилась такая же 
буква «С». Но как это сделать? Лого-
пед: — А я знаю, как: буква «С» полу-

чается из пальцев левой руки. (Демон-
стрирует. Дети повторяют.) В какую 
сторону смотрит буква «С»: вправо или 
влево? (…) — А сможете ли вы сделать 
букву «С» из скакалки? (…)

9. Развитие фонематического слу-
ха.

Сейчас вы превратитесь в осенние 
листочки и будете кружиться по залу. 
Но, когда вы услышите звук «С», вы 
должны будете подбежать к большой 
букве на ковре.

Этапы: 1) изолированные звуки 
«с», «з», «ж», «с», «т», «х», «ф», «с», «ш».

2) прямые слоги «сы», «ши», «ты», 
«фы», «са», «жа», «за», «су», «хо», «со», 
«зо».

3) слова «забор», «садик», «живот», 
«суп», «халат», «танк», «сок», «сын», 
«шина», «футбол», «сумка», «зубы».

10. Определение последнего глас-
ного звука.

- А что же можно увидеть в осеннем 
лесу? (Дети называют картинки: «бел-
ка», «дупло», «грибы», «утки», «солнце» 
и, протягивая последние звуки, опре-
деляют их).

11. Итог. Вот и закончилась прогул-
ка по осеннему лесу. Какое у вас сей-
час настроение? (…) В гости к какому 
звуку мы ходили в лес? (звук С)

Больдвич Надежда Ивановна
Учитель-логопед, МАДОУ «Детский 

сад «IT мир», г. Пермь, Пермский край

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/osen/24789-7128pdf.html
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Развлечение по ПДД «Осто-
рожно пешеход» с детьми 
старшего дошкольного воз-

раста

Цель: продолжать учить детей со-
блюдать и выполнять правила дорож-
ного движения.

Задачи: учить детей быть внима-
тельными, закреплять умение на-
зывать знакомые дорожные знаки, 
сигналы светофора, а также сигналы 
регулировщика; развивать наблю-
дательность, быстроту; воспитывать 
внимание, сострадание, желание по-
мочь тем, кто не знает правила дорож-
ного движения, а также вырабатывать 
навыки осознанного поведения на 
улице и использования правил дорож-
ного движения в повседневной жизни.

Звучит веселая музыка «Правила 
дорожного движения»

.Дети заходят в зал.
Ведущий: Вы ребята проходите,
Друг на друга посмотрите,
Поздаровайтесь ладошками,
Улыбнитесь всем немножко.
Ребята, скоро вы, пойдете в шко-

лу и вам придётся ходить по улицам 
самостоятельно. По дороге движется 
очень много автотранспорта, перехо-
дить проезжую часть в неположенном 
месте очень опасно. Аатомобили и пе-
шеходы по улице двигаются по стро-
гим правилам. Вы их знаете? Тогда мы 
сегодня закрепи знание этих правил.

Ведущий: А что бы закрепить наши 
знания мы с вами поиграем.

Игра с мячом «Вопрос — ответ».
Дети встают в круг, кидаю пооче-

редно мяч и задаю вопросы.
Кто ходит по тротуару? (пешеход)
Как называется часть улицы, по ко-

торой идут пешеходы? (тротуар)
Как называется место ожидания 

пассажирского транспорта? (останов-
ка)

Как называется прибор для регули-
ровки движения? (светофор)

Для чего служит светофор? (для 
регулировки движения)

Сколько сигналов у пешеходного 
светофора? (два)

Какого сигнала нет у пешеходного 
светофора? (желтого)

Где нужно переходить улицу? (по 
пешеходному переходу)

При каком сигнале светофора мож-
но переходить дорогу? (зеленый)

11. Как правильно перейти, дорогу 
выйдя из автобуса или машины? (сза-
ди)

Переходя улицу, куда нужно снача-
ла посмотреть? (налево)

Можно или нет играть на проезжей 
части? (нет)

Как нужно вести себя в обществен-
ном транспорте? (не шуметь, не мусо-
рить, не драться, уступать пожилым 
людям место)

Назови виды транспорта? (воздуш-
ный, наземный, водный, подземный)

На какое животное похож пешеход-
ный переход? (на зебру)

С какой стороны надо обходить ав-
тобус? (сзади)

Для чего нужна проезжая часть? 
(для движения транспорта)

Что может произойти, если пеше-
ход или водитель нарушил правила 
дорожного движения? (авария)

Как пешеход может попасть в под-
земный переход? (по лестнице вниз)

Какие машины оборудованы спе-
циальными звуковыми сигналами? 
(скорая помощь, полиция, пожарные).

Забегает Баба Яга. Здоровается с 
детьми.

Баба Яга: Ой, где это я!
Дети: В детском саду.
Баба Яга: А, понятно. Сейчас я вам 

ребята расскажу, что сегодня со мной 
приключилось. Летела я в ступе над 
вашим городом. А как нызывается ваш 
город? Ступа сломалась, мне при-
шлось приземлиться и идти пешком 
домой в лес через дорогу. Пыталась я 
ее перейти, но меня какой — то мужчи-
на в форме остановил и говорит: «Как 
же вам, бабушка, не стыдно! Из-за вас 
может произойти авария. Разве вы не 
знаете, где нужно переходить дорогу? 
Не знаю. Ребята, где нужно перехо-
дить дорогу?

Дети: Дорогу нужно переходить 
там, где есть светофор, или «зебра». 
Баба Яга: Что мне, зебру с собой во-
дить, уложить на дорогу и по ней хо-
дить? Заставил меня этот инспектор 
какие-то правила дорожного движе-
ния учить. Что это за правила такие? И 
что это за чучело трёхглазое? У нас в 
сказочном лесу такой штуки нет!

Ведущий: Ничего ты Баба Яга не 
знаешь! Сейчас наши дети тебе обо 
всём расскажут. Ребята, что же это за 
предмет с весёлыми огоньками?

Дети: Светофор.
Ведущий: Для чего нужен свето-

фор?
Дети: Они подсказывает машинам 

и пешеходам, когда можно ехать и 
идти.

Ведущий: Как это?
Дети: — Когда светофор смотрит 

на тебя красным глазом, это означает, 
что нужно стоять. Ехать нельзя!

Ведущий: — А что обозначает жел-
тый свет?

Дети: — Когда светофор смотрит 
на тебя желтым глазом, это означает, 
что нужно приготовиться к движению.

Ведущий: — А что обозначает зелё-
ный свет?

Дети: — Зеленым глазом светофор 
смотрит на нас тогда, когда можно 
идти.

Ведущий: Ну что, Баба Яга, поняла, 
что значит светофор.

Баба Яга: Спасибо вам, ребята! 
Теперь я буду знать, где надо дорогу 
переходить.

Ведущий: А что бы закрепить цвета 
светофора мы с вами поиграем.

Игра «Красный, жёлтый, зелёный»
Если ведущий показывает красную 

табличку – дети стоят на месте, жёл-
тую – прыгают на месте и хлопают в 
ладоши, зелёную – ходят по площадке.

Баба Яга: А теперь я все сигналы 
светофора выучила. Я куплю себе ма-
шину и буду ездить на ней, у меня сту-
па все равно сломалось.

Ведущий: Подожди, Баба Яга. Что-
бы на машине ездить надо выучить 
правила дорожного движения.

Серяева Лариса Михайловна
Воспитатель, ГБОУ ООШ №11 

структурное подразделение «Детский 
сад «Лужайка», г. Новокуйбышевск Са-
марская область

http://doshkolnik.ru/pdd/24961-7128pdf.html
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Причины и профилактика 
речевых нарушений

Речевые нарушения у детей — се-
рьезная проблема нашего времени. 
Нарушение речи определяется откло-
нением речи говорящего от языковой 
нормы, принятой в данной языковой 
среде.

Причины нарушений:

ухудшение экологической обста-
новки

особенности региона по йодо-и 
фтор-дефецитности

увеличение числа патологий бере-
менности

увеличение количества 
родовых травм

ослабление здоровья 
детей и рост детской забо-
леваемости

различные социальные 
причины (неправильная 
языковая среда, в которой 
воспитывается ребенок, 
дефекты речи взрослого, 
ограниченное общение с 
ребенком)

Необходимо помнить:

Личностные особен-
ности и отклонения в раз-
витии детей возникают и 
формируются не только 
после рождения, но и в пе-
риод внутриутробного раз-
вития плода.

Нередко случается, что беремен-
ность не была запланирована и в пер-
вые месяцы будущая мама даже не 
догадывается о случившимся и порой 
допускает употребление алкоголя, ни-
котина, применяет в быту или на рабо-
те различные химические вещества., 
неблагоприятно влияющие на орга-
низм будущего ребенка; переживает 
психические потрясения и переносит 
различные заболевания. 

Это факторы, Воздействуя на плод 
уже впервые 12 недель, могут при-
вести к тяжелому речевому наруше-
нию-ринолалии, характерезующейся 

расщелинами губ, твердого и мягкого 
неба, так как именно в первом триме-
стре беременности у эмбриона за-
кладывается лицевая область головы, 
органы слуха и зрения, полости носа и 
рта.

Беременной женщине необходимо 
контролировать работу сердечно-со-
судистой и эндокринной систем, а так 
же предохранятся от вирусных и ин-
фекционных болезней, так как вирусы 
и бактерии мгновенно размножаются 
в организме матери и вызывают силь-
нейшие нарушения в развитии мозга 
плода. 

Следствием этого являются такие 
речевые нарушения, как дизартрия 

(расстройство речи (артикуляция), 
выражающееся в затрудненном про-
изношении отдельных звуков, слогов и 
слов), нередко на фоне ДЦП (детский 
церебральный паралич-это группа 
двигательных, речевых и психических 
нарушений вследствие поражения 
головного мозга во внутриутробный, 
родовой или послеродовой период), 
алалия (отсутствие или ограничение 
речи из-за недоразвития или пораже-
ния речевых зон больших полушарий 
головного мозга), неврозоподобная 
форма заикания (вследствие недораз-
вития клеток мозга).

Женщины во время беременности 
должны правильно питаться, так как 
недостаток или, наоборот, избыток тех 
или иных питательных веществ и ми-
кроэлементов может оказать неблаго-
приятное воздействие на плод.

С первых проявлений речи, име-
нуемых гулением, в два-три месяца, 
необходимо всячески поддерживать 
радостное, улыбчивое состояние ре-
бенка, но не переутомляя его нервную 
систему. Малыш начинает прислуши-
ваться к окружающим звукам; мело-
дичные звуки вызывают у него чувство 
удовлетворения, улыбку, а резкие 
(сердитый голос и.т. д) –плач. 

Следует поддержи-
вать появляющийся у 
него лепет как здоро-
вую основу будущей 
речи. Родители могут 
разговаривать с ре-
бенком, повторять его 
лепетные звуки (да-да, 
ба-ба и др), вызывая 
этим у него радостные 
чувства, стремление 
подражать им.

Несколько позже, к 
шести месяцам, можн-
го таким же способом 
вызвать у малыша по-
вторение отдельных 
слов: папа, мама, др. В 
Это время начинается 
разговор с ребенком. 
В дальнейшем, с семи 
до десяти месяцев, для 
развития понимания 
следует назвать гром-

ко, четко все, что привлекает внима-
ние ребенка. Например, при встрече 
с кошкой мама скажет: Это киса. Киса, 
мяу-мяу. 

Киса брысь! И.т. д. можно петь ре-
бенку песенки с хлопаньем в ладоши, 
а затем научить его самого хлопать; 
поиграть (например: дай ручку! До 
свидания).

Пономаренко Олеся Анатольевна
Воспитатель, МБДОУ ЦРР дс «Ра-

дуга», г. Абакан

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/razvitie-rechi/24434-7128pdf.html
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Проект по познавательно-
речевому развитию: 

«По страницам книг Агнии 
Львовны Барто»

Детская поэтесса Агния Барто — 
одна из самых известных и любимых 
читателями детских поэтов. Ее стихи 
известны многим, и юным читателям 
и взрослым. Веселые и интересные 
стихи Агнии Барто понятны каждому 
ребенку. Она имеет особый дар гово-
рить с детьми. Поэтесса всю жизнь по-
святила детям, их воспитанию и про-
блемам. Поэтому она в своих стихах 
рассказывает о таких же мальчиках и 
девочках, с которыми маленький чита-
тель общается в детском саду.

Стихи Барто помогают воспиты-
вать лучшие нравственные качества: 
честность, отзывчивость, трудолюбие, 
вежливость, любовь к природе и вни-
мательное отношение к ней. Стихот-
ворения Агнии Львовны Барто – это 
классика для детей, которая заставля-
ет задуматься всерьез о том, как себя 
вести, каким человеком расти, как бе-
речь все живое, окружающее, как от-
носится к младшим и старшим. Стиль 
стихов очень лёгкий, поэтому детям 
нетрудно читать и запоминать их. А 
понятный и простой язык четверости-
шия интересен детям дошкольного 
возраста.

Высказывания современных детей 
о поэтессе А. Л. Барто.

«Нам очень нравятся стихи А. Бар-
то, потому что она пишет про наши 
любимые игрушки. Её стихи весёлые и 
легко запоминаются».

«Мы с мамой всегда читаем А. Бар-
то, её книжки очень красивые с кар-

тинками, я знаю все стихи про игрушки 
наизусть».

«Когда шла война, А. Барто поте-
ряла дочку, она долго её искала и на-
шла через 10 лет. Она помогала мамам 
найти потерявшихся детей во время 
войны».

«Она добрая и красивая, она любит 
детей, мы решили узнать о ней боль-
ше».

Актуальность проекта: Детская 
литература занимает особое место в 
жизни ребёнка. Книга – это средство 
всестороннего развития ребёнка. В 
соответствии с ФГОС восприятие ху-
дожественной литературы направ-
лено на формирование интереса и 
потребности в чтении книг. Данный 
проект даёт возможность познако-
миться с творчеством Агнии Львовны 
Барто. Читая стихи Агнии Барто, ребё-
нок обязательно увидит, кому следует 
подражать, а на кого лучше не быть 
похожим. Поэтесса создает вырази-
тельные портреты детей, раскрывает 
глубину их переживаний, подмечая 
черты детской психологии. На произ-
ведениях А. Барто выросло не одно 
поколение детей. Осмысливая её про-
изведения, ребенок учится жить, мыс-
лить и оценивать свои поступки.

Проблема: слабое знание детьми 
творчества детских писателей, увле-
чение детьми компьютером, недопо-
нимание родителями важности оз-
накомления детей с художественной 
литературой и привития любви к кни-
ге.

Тип проекта: познавательно-ком-
муникативный, творческий.

Вид проекта: групповой.
Продолжительность проекта: кра-

ткосрочный.
Срок реализации: один месяц
Интеграция образовательных об-

ластей: социально-коммуникативное 
развитие; речевое развитие, художе-
ственно-эстетическое развитие, по-
знавательное развитие, физическое 
развитие.

Участники проекта: воспитанники 
общеразвивающих групп от 1.5 до 7 
лет, родители (законные представите-
ли) воспитанников, воспитатели груп-
пы, педагог-психолог, музыкальный 
руководитель.

Цель проекта: формирование ин-
тереса и потребности в чтении через 
произведения А.Л. Барто;

формирование у детей устойчиво-
го интереса к художественной литера-
туре;

активизация познавательного, 
речевого, художественно — эсте-
тического развития детей старшего 
возраста через знакомство с произве-
дениями детской поэтессы А. Л. Бар-
то.

Задачи: Обучающие:
знакомить детей с некоторыми 

фактами из биографии А.Л. Барто и 
основными направлениями ее творче-
ства;

расширять кругозор дошкольни-
ков;

обогатить представления детей об 
окружающем мире, отраженных в про-
изведениях А.Л. Барто;

учиться выразительно и артистич-
но исполнять стихи.

Развивающие: - развивать позна-
вательную активность, речь, память, 
мышление, воображение, эмоции де-
тей.

Воспитательные: прививать инте-
рес к чтению; способствовать фор-
мированию умения наслаждаться ху-
дожественным словом, чувствовать и 
понимать образный язык стихов.

Акафьева Лидия Евгеньевна
Педагог-психолог,

Мошкова Елена Сергеевна
Климова Ольга Юрьевна

Воспитатель, ГБОУ «Школа № 402» 
имени Алии Молдагуловой, «Семицве-
тик», г. Москва

http://doshkolnik.ru/razvitie-rechi/24917-7128pdf.html
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Речевое развитие детей 
средствами игровой техно-
логии «Сказочные лабирин-

ты игры» В.В. Воскобовича

Автор: Полстяная Марина Алексе-
евна, учитель-логопед МДОУ детский 
сад «Солнышко»

с. Шелаево Валуйского района 
Белгородской области.

Современная жизнь требует от 
человека оперативности, открыто-
сти к новому, готовности к самореа-
лизации и саморазвитию. Социаль-
ный заказ общества, федеральный 
государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования 
ориентирует образовательный про-
цесс ДОУ на развитие творческой лич-
ности, имеющей не только прочные 
знания, но и способной 
решать задачи нового 
века на высоком уров-
не, при этом реализуя в 
жизнедеятельности свой 
творческий потенциал. В 
целевых ориентирах до-
школьного образования 
определены социаль-
ные и психологические 
характеристики лично-
сти ребенка на этапе за-
вершения дошкольного 
образования. Поэтому 
основным приоритетом 
сегодня выступает лич-
ностно ориентированное 
взаимодействие педа-
гога с детьми, направ-
ленное на всестороннее 
развитие ребенка, его позитивную со-
циализацию.

Современное общество требует от 
человека оперативности, открытости к 
новому, готовности к самореализации 
и саморазвитию. Успешнее это будет 
делать тот, кто умеет искать разные 
варианты и выбирать наиболее ра-
циональные из них. Навыки, умения, 
приобретенные в дошкольном возрас-
те служили фундаментом для получе-
ния знаний и развития способностей 
в более старшем возрасте, в школе, 
в течение всей жизни. И важнейшим 
среди этих навыков являлся навык 
логического мышления, способность 
«действовать в уме». Чем раньше на-
чать стимулировать и развивать логи-
ческое мышление, базирующееся на 
ощущениях и восприятиях ребенка, 
тем более высоким окажется уровень 
его познавательной деятельности и 

тем быстрее осуществится плавный, 
естественный переход от конкретно-
го мышления к высшей его фазе – аб-
страктному мышлению.

Современная педагогическая на-
ука предлагает вариативный подход 
в образовании, обеспечивающий ус-
ловия для развития индивидуальных 
способностей детей. Эффективным 
средством достижения поставленной 
цели является выполнение детьми 
занимательных заданий развиваю-
щего характера, при использовании 
которых формирование логического и 
творческого мышления ребенка про-
исходило ненавязчиво, незаметно для 
него самого и в интересной, доступ-
ной для его возраста форме.

Развивающие игры являются ак-
туальными для детей от двух лет и 

старше. Игра может начинаться с эле-
ментарной манипуляцией элементами 
и заканчиваться решением сложных 
многоуровневых задач.

Игры В.В. Воскобовича учитывают 
интересы ребенка. Дети в ходе ув-
лекательного игрового процесса со-
вершают новые открытия и получают 
эмоциональное удовлетворение от 
выполненных ими задач. Большинство 
развивающих игр сопровождаются 
специальными методическими посо-
биями с иллюстрированными сказка-
ми, в которых необходимо выполнить 
интересные задания или ответить на 
поставленные вопросы. Добрые герои 
сказок помогают ребенку в игровой 
форме освоить не только азы чтения 
или математики, но и учат малыша об-
щению и взаимопонимаю.

Ценность развивающих детских 
игр состоит в том, что они быстро и 

эффективно позволяют достичь же-
лаемых результатов, не утомляя при 
этом ребенка. Игровая технология ин-
теллектуально-творческого развития 
детей 3-7 лет «Сказочные лабиринты 
игры» представляет собой форму вза-
имодействия детей и взрослых через 
реализацию определенного сюжета 
с использованием развивающих игр 
В.В. Воскобовича. Развивающие игры 
имеют ряд особенностей:

широкий возрастной диапазон 
участников игр;

многофункциональность.
вариативность игровых заданий и 

упражнений;
творческий потенциал каждой 

игры.
Одной из трех боль-

ших групп, которые 
включает технология 
«Сказочные лабиринты 
игры, является группа 
игр с буквами, звука-
ми, словами и слогами. 
К ним относятся: «Те-
ремки Воскобовича», 
«Складушки», «Читайка 
на шариках – 1, 2», игры-
эрудиты: «Яблонька», 
«Ромашка», «Снеговик», 
знаковые конструкторы 
«Щнур-малыш», «Шнур-
затейник», «Геоконт», 
«Конструктор букв». В 
этих играх ребёнок ре-
шает логические задачи 
с буквами, составляет 

слоги, слова, занимается словотвор-
чеством. Игры способствуют разви-
тию речи и интеллекта, в процессе игр 
происходит знакомство с орфографи-
ей, расширяется словарный запас, со-
вершенствуется звукопроизношение, 
ребёнок учится делать звуковой ана-
лиз, знакомится со словообразова-
нием. Подготовка к обучению ребёнка 
чтению идёт в три этапа:

Первый этап. Знакомство со зву-
ками и буквами. Гласные и согласные 
буквы. Разделение согласных звуков 
на твёрдые и мягкие, звонкие и глухие.

Второй этап. Знакомство со слога-
ми. Слияние букв.

Полстяная Марина Алексеевна
Учитель-логопед, МДОУ детский 

сад «Солнышко», с. Шелаево Валуй-
ского района Белгородской области

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/razvitie-rechi/24920-7128pdf.html
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Технологическая карта 
интегрированного 

занятия по речевому разви-
тию с включением дидакти-
ческой игры «Узнай живот-
ное по описанию?» на ИКТ 
оборудовании по произве-
дению «Теремок» В. Бианки.

Образовательные области: разви-
тие речи, социально-коммуникатив-
ное, познавательное развитие.

Тема занятия: Разработка и про-
ведение интегрированного занятия по 
речевому развитию с включением ди-
дактической игры «Узнай животное по 
описанию?»

на ИКТ оборудовании по произве-
дению «Теремок»

В. Бианки.
Возрастная группа: средняя груп-

па.
Цель занятия: позна-

комить с произведением 
В. Бианки «Теремок», рас-
ширить и закрепить знания 
детей об обитателях леса с 
использованием дидакти-
ческой игры на Smart обо-
рудовании.

Задачи занятия:
Задачи
Для детей
Для педагога
Образовательные
Познакомиться с про-

изведением;
Получить новые и за-

крепить имеющиеся зна-
ния о повадках птиц и жи-
вотных;

Отвечать полным отве-
том.

Познакомить детей с произведени-
ем;

Обогащать и расширять знания 
детей о повадках птиц и животных, за-
креплять имеющиеся знания;

Формировать умение отвечать на 
вопросы полным ответом.

Развивающие
Запоминание последовательности 

действий в произведении.
Развивать внимание, память и мо-

нологическую речь.
Воспитательные
Внимательно слушать воспитате-

ля, не перебивать других во время бе-
седы.

Воспитывать у детей интерес к чте-
нию художественного произведения, 
стремление внимательно слушать. 

Дополнительные задачи:
Дидактическая задача: продолжать 

закреплять знания детей о птицах и 
животных.

Игровая задача: узнай животное 
по описанию (выиграет тот, кто найдет 
правильную картинку).

Словарная работа: дупло, Сыч, Ку-
ница, пестрый, белка-скакалка.

Планируемый результат занятия: 
познакомить детей с произведением 
В. Бианки «Теремок», расширить и за-
крепить знания детей об обитателях 
леса через дидактическую игру на 
Smartоборудовании.

Подготовительная работа: чтение 
рассказа В. Бианки «Теремок», под-
готовка и разработка дидактической 
игры на ИКТ оборудовании.

Материалы и оборудование: хре-
стоматия, компьютер,Smart доска.

Этапы, продолжительность
1. Организационно-

Мотивационный (1-1,5 мин.)
Формирование представлений о 

предстоящей деятельности, ее зада-
чах, заинтересовать детей темой.

Сюрпризный
Момент (появление Лесовичка).
Словесный, наглядный.
Проявление заинтересованности 

появлением Лесовичка.
Заинтересовать детей к прослуши-

ванию произведения.
2. Основной этап
 2.1 Этап постановки
Проблемы (1-2 мин.)
Постановка проблемы.
Наводящими вопросами помочь 

детям сформулировать проблемный 
вопрос.

Словесный.

Дети участвуют в беседе и форму-
лировании проблемного вопроса.

Формулировка проблемного во-
проса.

2.2 Этап ознакомления с материа-
лом Прочитать произведение.

Выразительное чтение произведе-
ния. Словесный.

Слушание произведения.
Знакомство с произведением.
2.3 Этап практического решения 

проблемы
Выявить с помощью беседы и игры 

знания детей о содержании произве-
дения.

Проведение беседы по произве-
дению; напомнить правила безопас-
ности при работе на Smartдоске; орга-
низация и проведение дидактической 
игры на ИКТ оборудовании «Узнай жи-

вотное по описанию»
Словесный, нагляд-

ный, игровой, практи-
ческий.

Развернутые отве-
ты детей на вопросы 
по произведению; вы-
полнение правил тех-
ники безопасности при 
работе на ИКТ; выпол-
нение правил игры «Уз-
най животное по опи-
санию» на Smartдоске.

Расширили и закре-
пили знания об обита-
телях леса через игру 
на ИКТ оборудовании.

3.
З а к л ю ч и т е л ь н ы й 

этап
Подведение итогов, 

обобщение полученных знаний.
Беседа с детьми о том, что они но-

вого узнали.
Словесный.
Рефлексия, самоанализ.
Расширили и закрепили знания об 

обитателях леса через игру на ИКТ 
оборудовании; дети участвовали в 
игре и правильно выполняли все пра-
вила игры, показали высокий резуль-
тат.

Никишкина Татьяна Васильевна
Воспитатель, ГБОУ Школа № 2070, 

г. Москва

http://doshkolnik.ru/razvitie-rechi/24937-7128pdf.html
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«Развитие выразительности 
речи у детей старшего до-
школьного возраста посред-

ством мультипликации».

В основе моей работы с детьми 
легли научно-исследовательские ус-
ловия.

О проблеме формирования выра-
зительности детской речи я узнала из 
трудов известных отечественных пси-
хологов, таких как Л.С. Выготского, 
Б.М. Теплова, А.В. Запорожца,. Одна-
ко эти авторы рассматривали отдель-
ные аспекты выразительности речи, 
без учета ее интегративного характе-
ра. А как мы знаем основным назначе-
нием выразительности 
речи является обеспе-
чение эффективности 
коммуникации, вместе 
с тем, выразительность 
можно считать значи-
мым средством рече-
вого самовыражения 
личности.

Изучая методиче-
скую литературу В.В. 
Гербова, Ф.А. Сохин, 
М.Д. Маханева, А.В. 
Лагутина А.В., О.С. 
Ушаковой, Лазорен-
ко я почерпнула идею 
о том, что овладение 
языковыми формами; 
развитие речи и навы-
ков общения у детей 
происходит в деятель-
ности, а движущей 
силой является по-
требность в общении, возникающая в 
процессе этой деятельности.

Мы знаем, что в современном об-
ществе нашей страны предъявляются 
высокие требования к развитию де-
тей.

Значимость речевого развития 
дошкольников подтверждается и Фе-
деральным государственным образо-
вательным стандартом дошкольного 
образования, в котором выделена об-
разовательная область «Речевое раз-
витие».

Дошкольный возраст – самое 
благоприятное время, когда через 
эмоциональную сферу удается сфор-
мировать у ребенка познавательный 
интерес к предметам, явлениям, со-
бытиям окружающей действительно-
сти.

Все ученые твердят о том, что пол-
ноценная закладка основ выразитель-

ности речи ребенка происходит только 
в том случае, если ребенок с раннего 
возраста слышит живую человеческую 
речь матери, отца, бабушки, дедушки. 
Однако этого современные родите-
ли не понимают, считая, что гаджеты, 
аудио-сказки, мультфильмы не только 
помогают освободить вечно занятых 
взрослых, но и развивают детей.

Т.е. существует определенный 
запрос от общества в развитии вы-
разительности речи у детей, однако, 
существует противоречие: родители 
не помогают детям во время, соответ-
ственно развитие выразительности 
речи ложится на плечи педагогов.

К сожалению в последнее время в 

дошкольных организациях колоссаль-
но увеличилось количество детей, у 
которых нарушено не только произ-
ношение звуков, но и голосообразо-
вание, темп, ритм речи, интонация, то 
есть – выразительная сторона речи. 
Она является необходимым компо-
нентом как для воспитания полноцен-
ной личности ребёнка в целом, так и 
выступает необходимым условием 
для успешной подготовки его к школе.

слушая речь детей в своей группе, 
я заметила, что эта проблема суще-
ствует и у наших детей.

Зная то, что речь ребенка развива-
ется только в активной деятельности и 
заметив интерес наших детей к муль-
типликации, я решила использовать 
эту ИКТ технологию для развития вы-
разительности речи детей моей груп-
пы.

Мультипликация – это многогран-

ный способ развития ребенка, это 
хороший «воспитатель», поскольку 
включает в себе слово и картинку, т.е. 
одновременно задействует два орга-
на восприятия: зрение и слух. Муль-
типликация является дополнительным 
универсальным средством, которое 
является хорошим стимулом для рече-
вой активности ребёнка и имеет воз-
можность параллельно развивать все 
компоненты выразительности речи 
ребёнка и подготовить его к школьно-
му обучению.

Таким образом мультипликация- 
необычайное искусство, позволя-

ющее решить комплекс 
педагогических задач, со-
ответствующих требова-
ниям ФГОС ДО.

Проблеме развития вы-
разительности речи детей 
дошкольного возраста по-
свящается большое коли-
чество научно-исследова-
тельских работ психологов 
и педагогов. Проблему 
развития речи рассматри-
вали Б.Н. Головина, З.В. 
Савкова, О.И. Марченко, 
М.И. Лисина, А.В. Запоро-
жец, Е.А. Миронова, Е.А. 
Стребелева, А.М. Бородич, 
Э.Г. Пилюгина, Н.А. Рыб-
никова, А.Н. Гвоздев, А.М. 
Леушина, Л.С. Выготский, 
А.А. Леонтьев, Д.Б. Эль-
конин, Е.И. Тихеева, С.Л. 
Рубинштейн, О.И. Соло-

вьева и другие. У каждого из них свое 
понимание проблемы обучения, свое 
отношение к методическому решению 
проблемы, свои позиции в разработке 
содержания и методов развития речи.

Изучая литературу, я поняла, что 
«выразительность речи» имеет инте-
грированный характер и включает в 
себя вербальные (интонация, лексика 
и синтаксис) и невербальные (мимика, 
жесты, поза) средства.

Выразительная речь характеризу-
ется различными интонационными ха-
рактеристиками:

Шумилова Татьяна Викторовна
Воспитатель, МАДОУ ДС № 20 

«Сказка», Нижегородская область го-
род Бор

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/razvitie-rechi/24938-7128pdf.html

http://doshkolnik.ru/okr-mir/24806-6127pdf.html
http://doshkolnik.ru/razvitie-rechi/24938-7128pdf.html
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Конспект ООД в группе ран-
него возраста. «В гости к нам 

пришел Степашка»

Цель — речевое развитие детей в 
процессе разнообразных видов дея-
тельности.

Задачи Закреплять способность 
понимать текст, учить детей отчетли-
во и ясно произносить слова и фразы, 
выполнять соответствующие движе-
ния по образцу.

Формировать основные психиче-
ские процессы: внимание, память, 
мышление.

Развивать и пробуждать интерес к 
игровому творчеству в процессе взаи-
модействия со взрослыми.

Стимулировать речевое развитие 
и моторную сторону речи, через раз-
витие мелкой моторики и тактильных 
ощущений. Развивать активную речь;

Способствовать устой-
чивому эмоционально-по-
ложительному самочув-
ствию и активности детей;

Материалы и оборудо-
вание.

игрушка – зайка Сте-
пашка, кроватка,

Ход занятия: игрушка – 
зайка Степашка, кроватка,

Воспитатель: Ребята, 
посмотрите, а кто это спит 
в нашей кроватке. Да это же 
Степашка. Давайте его раз-
будим.

Степашка, просыпайся.
Степашка: Не хочу! Не буду! Я спать 

хочу!
Воспитатель: Степашка, а наши 

дети не капризничают по утрам, когда 
их будят мамы. Правда, ребятки?

В сад, как знает детвора, ходят с 
самого утра,

И хотели, не хотели, нужно быстро 
встать с постели.

Не скандалить, не кричать и на 
маму не ворчать.

И тебе, Степашка, надо научиться с 
улыбкой просыпаться по утрам.

Степашка: – Ладно, ладно встаю. 
Ой, как у вас много игрушек, пойду, 
поиграю.

Воспитатель: Степашка, а ты не хо-
чешь поздороваться с ребятками, они, 
когда приходят в садик всегда со мной 
здороваются.

Степашка: ну, здравствуйте.
Воспитатель: давайте, и мы поздо-

роваемся со Степашкой, и покажем 
ему, как мы умеем здороваться.

Физкультминутка «Здравствуй-
те…»

Здравствуйте, ладошки, хлоп- 
хлоп- хлоп. (хлопают в ладоши)

Здравствуйте, ножки, топ –топ- 
топ. (топают ножками)

Здравствуйте, щечки, плюх- плюх- 
плюх. (гладят щечки)

Пухленькие щечки, плюх-плюх- 
плюх. (тихонько хлопают по щечкам)

Здравствуйте, губки, чмок- чмок-
чмок. (чмокают губами)

Здравствуй, мой носик, би- би-би. 
(три раза нажать на свой носик)

Здравствуйте, все, привет! (пома-
хать руками)

А еще наши детки умеют здоро-
ваться с пальчиками, посмотри, как 
они это делают.

Пальчиковая игра
Утро настало, солнышко встало.
(ладони скрещены, пальцы рас-

крыты – «солнышко с лучами»).
- Эй, братец Федя, разбуди скорей 

соседей!
(кулак правой руки жмет большой 

палец, совершает круговые движе-
ния).

- Вставай, Большак!
Вставай, Указка!
Вставай, Середка!
Вставай, Сиротка!
И, Крошка — Митрошка!
(большой и указательный пальцы 

правой руки по очереди щелкают по 
кончикам пальцев левой, начиная с 
большого).

Привет, Ладошка!
Все потянулись и проснулись.
(щелчок в центр ладони, руки под-

нимаются вверх, пальцы вытягивают-
ся и быстро меняются).

А еще наши детки любят делать 
зарядку, чтобы вырасти большими и 
сильными и никогда не болеть.

Физкультминутка «Как мы делаем 

зарядку».
Кто утром дремлет сладко? Давно 

пора вставать.
И всех мы на зарядку давно устали 

ждать.
Раз-два, раз-два вправо, влево го-

лова.
Три-четыре, три-четыре поднима-

ем ноги выше.
Ручки вверх, ручки вниз, на носоч-

ках подтянись.
Ручки ставим на бочок, на носочках 

скок-скок-скок.
Закончили зарядку и стало все у 

нас в порядке!
(Выполняют движения по тексту)
А после зарядки наши детки идут 

умываться.
Пальчиковая игра «Ах, вода, вода, 

вода…»
Ах, вода, вода, вода 

будем чистыми всегда.
Брызги вправо, 

брызги влево мокрым 
стало наше тело.

Полотенчиком пу-
шистым вытрем ручки 
очень быстро.

(делают массаж 
каждого пальчика).

Ребятки помылись 
и идут завтракать. Ре-
бятки, а кто в садике 
готовит для нас еду? 
(повара).

Стихотворение И. Толмаковой
Нука — нука, нука — нули, не ворчи-

те вы, кастрюли,
Не ворчите, не шипите – кашу вкус-

ную сварите.
Кашу вкусную сварите, наших де-

ток накормите.
Знаешь, Степашка, наши детки 

очень любят играть и умеют превра-
щаться в разных зверят. 1, 2, 3, 4, 5 – 
превращаемся в котят.

Физкультминутка «Киска».
Киска шла по мостику и виляла хво-

стиком,
Мостик развалился – в речку уго-

дила.
Намочила лапочки, потеряла та-

почки.

Курмыгина Флюза Рафаилевна
Воспитатель, МАДОУ Детский сад 

№ 21, г. Туймазы, Республика Башкор-
тостан

http://doshkolnik.ru/razvitie-rechi/24947-7128pdf.html
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Конспект организованной 
образовательной деятель-
ности. Тема «Знакомство с 

библиотекой».

Образовательная область: речевое 
развитие.

Раздел: развитие речи.
Возрастная группа: старшая груп-

па.
Цель: формирование у детей пред-

ставление о библиотеке.
Задачи: образовательные:
рассказать детям о пользе библи-

отеки, ролью книги в жизни человека
расширить знания о работниках 

библиотеки, познакомить детей с про-
фессией библиотекарь

активизировать речь детей (библи-
отека, стеллаж, читальный зал, фор-
муляр)

познакомить с правилами пользо-
вания книгой и др. материалами, пре-
доставляемых библиотекой.

развивающие:
развивать память, внимание, мыш-

ление
развивать интерес и желание посе-

щать библиотеку.
воспитательные:
воспитывать у детей уважение к 

труду библиотекаря
воспитывать бережное отношение 

к книгам
воспитывать правила культурного 

поведения на улице и в общественных 
местах.

Оборудование и материалы: ИКТ 
(телевизор, ноутбук, презентация), 
книги, книги из библиотеки, форму-
ляр, порванная книга.

Предварительная работа.
Договориться с сотрудниками би-

блиотеки о встрече.
Чтение произведения С.Жупанина 

«Я — библиотекарь».
Показ мультфильма о библиотеке.
Рассматривание картины «Библи-

отекарь» из серии картин «Кем быть?»
Интеграция образовательных об-

ластей: художественно-эстетическое 
развитие, речевое развитие, познава-
тельное развитие.

Ход организованной образова-
тельной деятельности:

Воспитатель: ребята, отгадайте за-
гадку

Не куст, а с листочками,
Не рубашка, а сшита,
Не человек, а рассказывает.
Дети: книга.
Воспитатель: скажите, а для чего 

нужны книги?
Дети: книги нужны, чтобы читать 

их. Чтобы стать грамотными. Чтобы 
узнать много интересного, нового.

Воспитатель: я согласна с вами, 
что из книг мы узнаем много нового. 
Книги отвечают на важные вопросы. 
Из книг мы узнаем о других странах, 
о природе, о технике. Книги помогают 
фантазировать. А сейчас я вам пред-
лагаю поиграть в игру «Угадай сказку»

Игра «Угадай сказку»
Воспитатель: как называется ме-

сто, где хранится много книг!
Дети: библиотека.
Воспитатель: правильно, это би-

блиотека. Библиотека переводится 
как «библио» -книга, «тека» — храни-
лище, т.е. дом, в котором один чело-
век или много людей собрали и хранят 
книги: Собрали с любовью, хранят с 
заботой.

Воспитатель: а у вас дома есть кни-
ги?

Дети: да.
Воспитатель: скажите, а у нас в 

группе есть библиотека?
Дети: да.
Воспитатель: конечно. Вот она. 

Книг в ней не мало, правда?
Дети: у нас много книг.
Воспитатель: а вы знаете, что это 

тоже библиотека, пусть и маленькая? 
Для чего нужна библиотека, ведь книг 
много в магазине?

Дети: денег много надо.
Воспитатель: правильно, не каж-

дый человек может купить интересую-
щую его книгу.

Воспитатель: а знаете ли вы, какие 
книги бывают в библиотеке?

Дети: книги бывают самые разные: 
веселые, грустные, юмористичные, 

учебные, старинные.
Воспитатель: а где хранятся книги?
Дети: книги хранятся в шкафу.
Воспитатель: есть специальные 

полочки, которые называются стелла-
жами. Повторите, пожалуйста, вместе 
со мной.

Дети: стеллаж.
Индивидуальные ответы.
Воспитатель: молодцы. Может вы 

мне, подскажете, какими бывают би-
блиотеки?

Дети: библиотеки бывают детские.
Воспитатель: правильно. Если они 

находятся в школе — школьные; а если 
для детей- детские. Есть библиотеки 
для взрослых. Есть библиотеки для 
людей определённых профессий, то 
есть научные. А еще есть специально 
для слепых!

Воспитатель: вы скоро пойдёте в 
школу. Обязательно запишитесь в би-
блиотеку. С книгой, взятой из библи-
отеки, как надо обращаться — очень 
аккуратно. Почему?

Дети: потому что книгу можно по-
рвать, испачкать и другие не смогут её 
читать.

Воспитатель: правильно. Давайте с 
вами поиграем в игру «Можно и нель-
зя». 

Гайнетдинова Олеся Камилевна
Воспитатель, МАДОУ детский сад 

№21, г. Туймазы, Республика Башкор-
тостан

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/razvitie-rechi/24949-7128pdf.html
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Мастер-класс по технике не-
традиционного рисования 
«Наряд для Снежной Бабы»

Родители и дети сидят за столом, 
звучит спокойная музыка.

Цель: Продолжать знакомить ро-
дителей и детей с нетрадиционными 
методами рисования. Вовлечь роди-
телей, чтобы поделиться имеющимся 
у них опытом, создать благоприятную 
среду для творчества.

Добрый вечер, уважаемые родите-
ли! Сегодня мы с Вами собрались для 
того, чтобы доставить удовольствие 
себе и детям от совместно проделан-
ной работы. Итак, предлагаю поде-
литься опытом по технике нетрадици-
онного рисования…

Раздается стук в дверь, появляется 
«Снежная Баба»

(громко плачет).

Воспитатель: Что с тобой случи-
лось? Почему ты плачешь?

Снежная Баба: Как же мне не пла-
кать, ведь скоро придет весна и мое 
платье станет серым и грязным, а вы 
вон какие все нарядные (плачет).

Воспитатель: Уважаемые родите-
ли и дети, давайте поможем Снежной 
Бабе. Приготовим ей несколько на-
рядных платьев, а на будущий год она 
их будет одевать. Согласны?

Родители: Конечно согласны!

Воспитатель: Проходи к нам, Снеж-
ная Баба, мы тебя тоже постараемся 
чему-нибудь научить.

Дети и родители сидят за столами 
по 3-4 пары, на столах бумага, ножни-
цы.

Воспитатель: Сейчас давайте 
вместе заготовим трафареты Снеж-
ной Бабы (+готовые шапки, ведерки 
и платья). Сейчас я вас познакомлю с 
необычным методом рисования, это 
рисование называется «Цветное мо-
локо». Берем молоко, наливаем в та-
релку, добавляем пищевые красители, 
смачиваем кончик кисточки жидким 
мылом, все перемешиваем (делаем 
цветные волны), обмакиваем лист бу-
маги и даем высохнуть.

Следующий нетрадиционный ме-
тод рисования вам покажет Любовь 
В. Для этого надо взять краски, бе-
рем лист бумаги, кладем на него тра-
фарет и начинаем брызгать разными 
цветами, вот и готово «зимнее фото» 
Снежной Бабы, но зато какая рамочка 
красивая получилась. (Выкладываем 
на стол).

Следующий интересный метод ри-
сования нам покажет Наталья А. Это 
так же очень простой и интересный 
способ – рисование вилочкой.

Еще я смотрю у вас много девочек. 
Они, наверно, очень любят помогать 
мамам на кухне? А ведь формочками 
для теста, а также овощами тоже мож-
но рисовать. Показывает Юля Б.

А наши мальчики тоже очень твор-
ческие! И сейчас я им покажу, что ма-
шинки не только можно катать, но и 
рисовать их колесами. Влад П.

Снежная Баба: Ох как мне хочется 
скорее попробовать! Все так красиво 
и интересно!

Воспитатель: Уважаемые родите-
ли, предлагаю Вам вместе с детьми 
украсить платье для Снежной Бабы.

Родители и дети выбирают по же-
ланию любые нетрадиционные мето-
ды рисования. Воспитатель, Снежная 
Баба помогают. У Снежной Бабы в ру-
ках карандаш с ластиком, она ставим 
им глазки и пуговки на одежде.

Воспитатель: Ну вот и появились 
первые наряды для Снежной Бабы. 
Вывешиваем все работы на стенд и 
предлагаем их рассмотреть.

Снежная Баба: Вот спасибо вам 
гости дорогие! В будущем году я могу 
каждый день платья менять. Ох как я 
рада! А еще сегодня очень много узна-
ла нового о нетрадиционных методах 
рисования.

Воспитатель: Надеюсь, что вам 
все понравилось, и теперь вы можете 
экспериментировать различными тех-
никами рисования со своими детьми 
дома.

Ну а мне, кажется, что мы все стали 
еще на шаг ближе к маленьким сер-
дечкам своих детей!

Высотина Наталья Георгиевна
Воспитатель, МБДОУ Октябрьский 

детский сад «Звездочка», п.Онохой-2, 
Заиграевский район,Республика Бу-
рятия

http://doshkolnik.ru/risovanie/24935-7128pdf.html
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Конспект занятия для 
подготовительной группы 

«Игровой стретчинг»

Задачи:

Удовлетворение физической по-
требности в движении

Развитие психофизических качеств
Приобретение грации, пластично-

сти, выразительности движений.
Оборудование: Музыкальное со-

провождение, коврики.
 
Дата
Содержание
Примечание
2.03.
2020г.
Время
13.15
Построение
Перестроение, О.Р.У. с флажками 

под песню IOWA «Улыбайся»
Разновидности движений под ме-

лодию «Ку-чи-чи» по кругу:
Поскоки
Боковой голоп правым и левым бо-

ком
Бег в захлёст
Сертаки – руки на плечи рядом сто-

ящих
Авторская сказка по игровому 

стретчингу: «Букет для мамы»
Букет для мамы
Светило солнце, когда Слонёнок 

отправился собрать букет цветов для 
своей мамы. Чтобы попасть на по-
лянку, Слонёнок пошёл через лес, 
где росли высокие деревья. Высоко в 

небе летали ласточки. В лесу он уви-
дел страуса, который был занят очень 
важным делом: он следил за паучком 
, который плёл невидимую паутину. 
Слонёнок не стал его отвлекать и дви-
нулся к прохладной реке, потому что 
стояла дикая жара. В воде он увидел 
золотую рыбку и решил поймать её, 
чтобы она исполнила его заветное же-
лание. Опустив хобот в воду, он сделал 
глубокий вдох и поймал её. Загадав 
желание, рыбка выполнила его в тот 
же час. И вдруг, прямо перед его но-
сом, появился букет красивых цветов. 
Слонёнок отправился домой. Букет 
так вкусно пах, что на него села бабоч-
ка. Слонёнок был счастлив, что букет 
нравился не ему одному.

Упражнения на растяжку:
Слон
Страус
Жираф
Тигр
В партере:
Складка
И.п. – ноги в розь
-наклоны к правой и левой ноге
И.п. - упор на руки сзади
-поднять туловище в прямую ли-

нию 20 сек.
4. И.п. – ноги врозь
-наклон вперед
5. Цветок на правую и левую ногу
6. лягушка
7. верблюд
8. морская звезда
9. И.п.- лежа на спине
-ноги вверх, вертикальная складка
10. И.п. – лежа на спине, ноги со-

гнуты
-поднимание туловища 20раз

11. вытянуться – потянуться
12. перевернуться на живот
Золотая рыбка
13. отжимание с колен 15 раз
14. планка высокая 20сек.
15. планка низкая 20 сек.
16. змея
17. горка
18. прогнуться – выгнуться
19. черепаха
Упражнения на восстановление 

дыхания
Построение. Завершение занятия.
Встать на кружки
Сохранять дистанцию
По показу инструктора
По показу инструктора
На ковриках
На время
Количество раз
Количество раз
На время
На время
Занятие построено по автору Су-

лим Е.В. Занятия физкультурой: игро-
вой стретчинг для дошкольников.

Гейнц Юлия Владимировна
Инструктор по физической культу-

ре, Муниципальное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский 
сад №33 комбинированного вида», г. 
Красноярск , Красноярский край

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/sport-trenirovki/24958-7128pdf.html

http://doshkolnik.ru/sport-trenirovki/24958-7128pdf.html
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Конспект кукольного спекта-
кля для детей старшего до-
школьного возраста «Лисич-

ка со скалочкой»

(в рамках проектной деятельности 
«Путешествие в страну экономики)

Цель: формирование представле-
ний об элементах экономики: обмен 
товарами у старших дошкольников, 
через театрализованную деятель-
ность.

Задачи: развитие артистических 
способностей, развитие речи (рас-
ширение и обогащение словарного 
запаса, эмоциональное окрашивания 
речи, развитие выразительности ми-
мики, жестов, развитие памяти, вни-
мания, мышления

воспитание чувства коллективиз-
ма, сплочение детского коллектива.

Звук метели.
Лиса: Ой, как же холодно, как хо-

лодно. Что же делать? Придумала, 
спою я песенку, может теплее станет.

Звучит песня
Лиса: Теплее не стало! Что же де-

лать? Пойду-ка я в деревню, там всег-
да есть чем поживится.

Лиса: Ой, а что это лежит на до-
рожке? Да, это же скалочка, какая 
хорошая, совсем новая. Я за эту ска-
лочку в деревне что-нибудь выменяю. 
А вот и домик.

Стучит в дверь избы — тук-тук.
Хозяин: Кто там?
Лиса: Я — Лисичка со скалочкой.
Хозяин: Что тебе надо, лисичка, да 

ещё и со скалочкой!?
Лиса: Впустите меня к себе в избу 

переночевать.
Хозяин: ты что, у нас и так тесно!
Лиса: Я не потесню вас, лягу на 

лавочку, хвостик — под лавочку, а ска-
лочку — под печку.

Хозяин: Коли скалочку под печку, 
заходи уж. Ой, спать охота!

Лиса: пора, пора!
Хозяин: Утро вечера мудренее.
Звук часов
Лиса: пробил мой час, сожгу-ка я 

свою скалочку.
Сжигает скалочку.
Гори, гори ясно. Чтобы не погасло! 

Вот теперь можно и поспать.
Крик петуха
Хозяин: Утро раннее, морозы, при-

йдётся по хозяйству похлопатать.
Лиса: Хозяин, а где моя скалочка?
Хозяин: Вот она под печкой лежала.
Курочка кудахчет
Лиса: Давайте теперь мне за нее 

курочку! Какая же умная!
Шла лисичка по дорожке, нашла 

скалочку, а за скалочку взяла курочку!
Пойду-ка я в другую деревню. Мо-

жет быть и там что-нибудь выменяю.
Звучит музыка
Стучит в дверь избы — тук-тук.
Хозяйка: Кого это там принесла не-

лёгкая?
Лиса: Я — Лисичка с курочкой.
Хозяин: Я вижу. Что лисичка с ку-

рочкой. Что тебе надо?
Лиса: Впустите меня к себе в избу 

переночевать.
Хозяика: Вот ещё чего, у нас и так 

тесно!
Лиса: Я не потесню вас, лягу на 

лавочку, хвостик — под лавочку, а ска-
лочку — под печку.

Хозяйка: А ладно. И так все говорят, 
что я никого не пускаю, заходи.

Ложись здесь! А я с лисой в одной 
комнате спать не буду!

Звук часов
Лиса: пробил мой час, съем-ка я 

мою курочку.
Ой. Какая была вкусная! Вот теперь 

можно и спать.
Крик петуха
Хозяика: Вставай лиса, уже утро. У 

меня дел много!
Лиса: Хозяюшка, где моя курица?
Хозяйка: Вот она под печкой. Нет. 

Не знаю, где твоя курица!
Лиса:
Давайте теперь мне за нее уточку!
Хозяика: Ох ты какая, уточку ей да-

вай, ищи свою курицу.

Лиса: всем в деревне расскажу, что 
у вас в доме чужие курицы пропадают.

Хозяика: Ладно. Забирай уточку и 
уходи!

Лиса: Ах, какая же я хитрая! Шла 
лисичка по дорожке, нашла скалочку, а 
за скалочку взяла курочку, а за курочку 
взяла уточку! Пойду в другую деревню, 
может и там что-нибудь выменяю.

Лиса: А вот и ещё один домик
Стучит в дверь избы — тук-тук.
Хозяин: Кто там?
Лиса: Я — Лисичка с уточкой. Впу-

стите меня к себе в избу переночевать.
Хозяин: У нас и так тесно! Мы жи-

вём втроём.
Лиса: Я не потесню вас, лягу на ла-

вочку, хвостик — под лавочку, а уточку 
— под печку.

Хозяин: ладно. Как- нибудь поме-
стимся! Вот лисичка располагайся.

Появляется собака.
Лиса: Ой, собака, ой ой…ёй
Хозяин: не пугайся лисичка, Палкан 

у нас добрый! Ложимся спать поско-
рей, чтобы сил набраться!

Лиса: Сейчас, я уточку положу.
Хозяин: Палкан спит уже, и я при-

лягу.
Лиса: Как же от Палкана избиать-

ся? Придумала, хвостик стучи!
Хозяин: что это стучит?
Лиса: Это палкан хвостом стучит.
Хозяин: Палкан, перестань, ты 

спать мешаешь.
Лиса: Хвостик стучи!
Хозяин: Да что же это такое, Палкан 

иди на улицу спать!
Звук часов
Лиса: пробил мой час, съем-ка я 

мою уточку.
Палкан в окошко смотрит.
Ой. Какая была вкусная! Вот теперь 

можно и спать.
Крик петуха
Хозяин: Пора вставать, как там мой 

Палкан, зовёт- Палкан…
Лиса: Хозяин, куда подевали мою 

уточку.
Хозяин: Как где, ты вчера её под 

печку положила.
Лиса: Палкан съел мою уточку. Да-

вайте теперь мне за нее вашу девочку!

Томинова Любовь Павловна
Воспитатель, «МБДОУ № 134», г. 

Курск

http://doshkolnik.ru/teatr/24925-7128pdf.html
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Научно – исследовательский 
проект на тему: «Алмазная 

вышивка»

Введение
Алмазная мозаика, алмазная вы-

шивка, аппликация и даже ювелирная, 
а также бриллиантовая мозаика — все 
это название нового вида рукоделия, 
охватывающего все большее и боль-
шее число людей по всему миру, в том 
числе и в России.

Однажды я увидела у своей бабуш-
ки необычную картину. Она мне рас-
сказала, как ее вышивала, что это за 
техника, и я заинтересовалась. Мне 
захотелось тоже научиться вышивать 
стразами. Я попросила маму приоб-
рести мне такой же набор для вышива-
ния. Для начала я выбрала 
для себя небольшую карти-
ну «Тигр на снегу»

. Я вышила свою первую 
картину, она мне очень по-
нравилась.

И как только начала 
вышивать стразами, ув-
леклась, и мне очень это 
понравилось. У меня уже 
есть несколько работ ал-
мазной вышивки. Я хочу не 
просто выполнять картины 
алмазной вышивки, но и 
научиться применять её в 
интерьере жилища. Сейчас 
это очень актуально и мод-
но создавать панно в тех-
нике алмазной вышивки и 
украшать интерьер в самых 
разных стилях. Я стремлюсь узнавать 
что-то новое!

Сегодня я расскажу об истории 
алмазной вышивки, наборах и где их 
купить, покажу технику выполнения 
алмазной вышивки и примеры работ.

Алмазная вышивка (она же алмаз-
ная мозаика, алмазная живопись) – 
сравнительно новый вид рукоделия. 
Работа выглядит как сложная вышив-
ка, только не крестиком и бисером, а 
крошечными стразами. Самое инте-
ресное, что к самой вышивке техни-
ка отношения и не имеет вовсе. Суть 
процесса в том, чтобы приклеить на 
готовую схему стразы нужных цветов.

На самом деле техника выклады-
вания мозаики очень древняя. Она 
известна еще с 5 века до нашей эры. 
Китайские же умельцы вдохнули но-
вую жизнь в старую идею и стали вы-
пускать наборы мозаики, с помощью 
которых каждый сможет создать свой 

собственный шедевр. Теперь эти на-
боры для изготовления драгоценных 
панно с большим успехом раскупают-
ся мастерицами.

Сегодня камни разного класса за-
нимают достойное место в мире ру-
коделия. Вышивка бисером, известна 
еще с 17 века и получившая новый 
виток в современном рукоделии. Вы-
шивка жемчугом – роскошное рукоде-
лие из натуральных камней, которое 
украшает одежду, предметы быта, 
создает оригинальные украшения. Но 
самая молодая – алмазная вышивка 
камнями или мозаика. В этом инте-
ресном способе рукоделия вышивать 
иглой не придется, только аккуратно 
приклеивать маленькие кристаллы на 
поверхность по определенной схеме.

Цель создания творческого проек-

та:
Знакомство с искусством алмаз-

ной вышивки;
Освоение технологии мозаичного 

искусства.
Задачи творческого проекта:
Собрать и изучить информацию об 

искусстве алмазной вышивки, как но-
вый вид творчества;

Самостоятельно сделать панно в 
технике алмазная вышивка;

Актуальность творческого проекта:
Актуальность алмазной вышивки, 

как искусства и ее практическая цен-
ность состоят в том, что вполне можно 
при некоторой сноровке украсить не-
повторимым и оригинальным рисун-
ком самые разные собственные вещи.

Помимо этого вышивка открывает 
и совершенно уникальные возможно-
сти для изготовления подарков свои-
ми руками. А ведь нет более искрен-
него и приятного подарка, чем самый 

настоящий, другого экземпляра ко-
торого в мире точно нет и больше не 
будет.

Для нас, картины из мозаики, пред-
ставляют наиболее выигрышное соот-
ношение результата и затраченного 
времени. Ведь технология вышивки 
камнями отличается от вышивки бисе-
ром более быстрым процессом испол-
нения и позволяет в короткие сроки 
получить шедевр, сделанный своими 
руками.

А простота выполнения и точное 
указание места расположения, исклю-
чает возможность ошибки, делая до-
ступной вышивку ювелирным бисером 
даже для начинающих рукодельниц.

Кроме того, алмаз-
ная вышивка, наделя-
ет вышитые изделия 
особым шармом и уни-
кальными качествами:

мозаика не теря-
ет своих качеств и не 
выцветает с течением 
времени;

вышивка стразами, 
придает вышитому по-
лотну определенную 
фактуру и рельеф, де-
лая их максимально 
реалистичными;

и с п о л ь з о в а н и е 
широкой цветовой 
гаммы с передачей 
мельчайших оттенков, 
позволяет передать 

настоящую игру света и тени, реали-
зуя эффект 3D, в отличие от полотен, 
вышитых бисером, где это сделать, не 
удается.

2. Историческая справка
Техника рукоделия основана на 

выкладке сюжетов по схемам стра-
зами. В отличие от вышивок крестом 
или бисером, здесь не нужны иголка и 
нитки. С помощью пинцета и цветных 
фрагментов за короткое время удает-
ся создавать красочные картины. Про-
стая технология с точными схемами 
исключает ошибки даже у начинающих 
мастериц. 

Лапотникова 
Светлана Вячеславовна

Воспитатель, МАДОУ Детский сад 
№ 21, г. Туймазы, Республика Башкор-
тостан

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/zaniatia-s-detmi/24946-7128pdf.html
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Непосредственно образо-
вательная деятельность с 
детьми 1 младшей группы. 
Тема: «Снежинки-пушинки»

Цель: Создавать атмосферу пси-
хологического комфорта, настраивать 
на продуктивную совместную деятель-
ность, активизировать творческий ин-
терес, устанавливать эмоциональный 
контакт между всеми участниками, ак-
тивизировать положительные эмоции, 
продолжать учить детей создавать 
композицию из отдельных подготов-
ленных деталей, развивать слуховое, 
зрительное внимание и восприятие, 
развивать мелкую моторику рук.

Задачи: упражнять в умении созда-
вать узор на снежинке, используя раз-
ные цвета

учить рисовать снежинку на крупе: 
от точки рисовать лучики в разные сто-
роны.

уточнить представление о зиме че-
рез знакомство со снежинками

продолжать знакомить со свой-
ствами снега (состоит из снежинок, у 
снежинки есть лучики, снег тает в те-
плом месте)

активизировать речь детей (сне-
жинки легкие, пушистые, белые)

воспитывать любовь к природе
Предшествующая работа: рас-

сматривание иллюстраций по теме 
«Зима»

,заучивание стихотворения «Сне-
говик»; проведение игры «Дует ве-
тер»;

наблюдение за снегом на прогул-
ке; чтение стихотворений и потешек о 
снеге, зиме.

Оборудование: ведёрко, снег, сте-
клянный стакан, марля, стол, стульчи-
ки. маленькие и большие бумажные 
снежинки; маленькое и большое обла-
ко, прищепки. ватные палочки, манка, 
ватные палочки, подносы, мешочки с 
крахмалом, презентация «Зима»

Ход:
В.- Ребята, посмотрите, к нам се-

годня пришли гости. Давайте с ними 
поздороваемся. Дети здороваются с 
гостями.

В.- Давайте подойдем к окну. По-
смотрите, какое время года у нас на 
улице? (зима) По каким признакам вы 
узнали? (Холодно, тепло одеты люди, 
деревья в снегу, хмурое небо, лежит 
снег) Какой снег? (белый, пушистый, 
блестит) Где лежит снег? (На земле, 
скамейке, деревьях)

«Вот зима – кругом бело,

много снега намело»
В.- Пройдем к компьютеру, я вам 

расскажу о зиме.
(Просмотр презентации зима)
В.- Ребята, зимой бывает снего-

пад, когда много красивых, пушистых, 
сверкающих, хрупких снежинок летит 
с неба.

Скажите, что ещё бывает белым 
зимой? (снег, сугробы, узоры на сте-
кле, деревья в снегу, снежинки)

В.- Ребята, что это лежит у нас на 
столе? (Снег).

Давайте рассмотрим его. Какой 
снег? (Блестящий, белый).

Потрогайте пальчиками? (Холод-
ный).

Подставьте ладошки, я положу вам 
немного снега.

(Воспитатель кладет на ладошку 
каждому ребенку немного снега, и все 
наблюдают, что происходит).

В.- Вы чувствуете, какой снег?
(Холодный) (индивидуально спро-

сить детей).

- Давайте погреем свои ручки, по-
дуем на них, как я. (Воспитатель пока-
зывает, как надо дуть на ладони).

- Вы чувствуете, как идет тепло? 
Что ты чувствуешь, Варя? А ты Рома?

(Тепло).
В.- Куда же пропал снег с ваших 

рук?
(Он растаял).
В.- Почему он растаял?
(Потому что здесь тепло).
-Вытрите руки. (На столе салфет-

ки).
В.-А вот ведерко со снегом, кото-

рое мы поставили около батареи, что 
стало со снегом? (Растаял)

В.-В тепле снег растаял и превра-
тился в воду.

-Вода какая? (грязная)
- Оказывается белый, пушистый, 

снег превращается в грязную воду.
(Переливаю воду из ведёрка, через 

воронку с марлей, в чашку. На марле 
остаётся грязь).

- Как вы думаете, снег можно есть? 
Почему?

(Он грязный и холодный, можно за-
болеть)

В.- Правильно! А ещё в грязном 
снеге много микробов. Может забо-
леть горло и живот.

В.- А кто может пить эту воду?
(Птицы, звери).
- А еще кто?
(Деревья, цветы).
А из ведёрка (растаявший снежок) 

водичку мы выльем в формочку и по-
ложим петельку. Мы пойдём на про-
гулку и с собой возьмём формочку, в 
которой находится водичка. Понаблю-
даем, что с ней произойдет.

В.-Посмотрите, сколько снежинок 
прилетело к нам из снежного облака. 
Давайте мы возьмем снежинки в руки 
и покружимся вместе с ними. (Дети 
берут бумажные снежинки).

Имитационное упражнение “Сне-
жинки”

На поляну, на лужок тихо падает 
снежок. Бег по кругу

Улеглись снежинки, белые пушин-
ки. Присесть на корточки

Но подул вдруг ветерок, закружил-
ся наш снежок, Кружатся фонарики

Пляшут все пушинки, белые сне-
жинки. Хлопки

В.- Сколько мног снежинок!
-Ветер стих, а вы превратились об-

ратно из снежинок в ребятишек.
-Беру в руки две снежинки — ма-

ленькую и большую.
В.- Рассмотрим с вами снежинки. 

Они по размеру разные или одинако-
вые?

Дети: разные!
В.- Показывают большую снежин-

ку, и спрашиваю: «Эта снежинка ка-
кая? Маленькая или большая?»

Дети: большая!
В.- Молодцы, верно! Показываю 

маленькую снежинку и спрашиваю: «А 
это снежинка какая?»

Дети: маленькая!

Озякова Светлана Валерьевна
Куркова Елена Владимировна

Воспитатель, МБДОУ «Детский сад 
№15 «Сказка», г. Шумерля, Чувашская 
Республика
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