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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 
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Круглова Альфия
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Название: «Краски детства»
На фото: Алексеева Яна  4 года 9 месяцев
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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 2 АПРЕЛЯ 2020 года.

1.6. Работы предоставить ОЧНО до 
2 мая 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 1 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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Агитбригада 
«ДОРОГА ПАМЯТИ»

Выступление, посвященное 75-ле-
тию победы в ВОВ

Цель: предупреждение детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма, пропаганда правил дорожного 
движения среди детей дошкольного 
возраста,

совершенствование работы по во-
енно- патриотическому воспитанию 
дошкольников.

Задачи: закрепление у воспитан-
ников знаний правил дорожного дви-
жения,

привлечение детей к участию в 
пропаганде правил безопасного пове-
дения на улицах и дорогах,

развитие творческих способностей 
дошкольников,

воспитание чувства патриотизма.
Выходят пять детей в ЮИДовской 

форме и ребенок в форме солдата,
встают углом.
Капитан:
Вновь приходят минуты волне-

ния. Команда готова, зритель сидит! 
Что ж, начнём мы своё выступление 
Пусть дорожная тема опять зазвучит!

Капитан: Наша команда:
Все: «Стоп!»
Капитан: Наш девиз:
Все:
Мы — ребята боевые,
Молодые, волевые!
В ПДД не ошибемся «Стоп» — ко-

мандою зовемся!
Капитан команды: Наша речевка:
Все.
Мы бойцы, но на дороге
Как солдаты в бой идем!
Мы пример берем со старших,
Бой за правила ведем!
ребенок: Кто, если не мы, сила по-

коления.
ребенок: Кто, если не мы, за прави-

ла движения,
ребенок: Кто, если не мы, отряд де-

сятилетия,
ребенок: Кто, если не мы, на годы, 

на столетия.
ребенок: Кто, если не мы, единая 

команда.
ребенок: Кто, если не мы, законов 

пропаганда.
Капитан: Кто, если не мы, все пра-

вила осилит,
Все: Кто, если не мы, ЮИДовцы 

России!
Перестраиваются в линейку.
Капитан:

Свое мы выступление Победе по-
свящаем

И воинов Отечества в стихах мы 
воспеваем.

Нелегким был ваш труд,
К победе вы стремились,
Чтоб в мирном мире жить,
За Родину вы бились!
1ребенок:
Я по свету не мало хаживал,
Жил в землянке, в окопах, в тайге, 

Похоронен был дважды заживо, Знал 
разлуку, любил в тоске.

Но всегда я привык гордиться,
И везде повторял я слова,
За тебя я борюсь Столица,
За тебя, родная земля.
Цель и задачи себе я поставил,
И они помогали служить.
От врагов защищать жизни близких
И людей для меня дорогих!
2 ребенок:

Эта цель актуальна поныне,
Хоть минули давно те года.
Охраняем по-прежнему жизни, Бе-

режем от беды вас, друзья!
3 ребенок:
Что может нас объединить,
Солдат тех лет и наш ЮИД?
Одно желанье — победить!
От бед людей всех защитить!
Капитан:
Как перейти и как проехать,
Что знак дорожный «говорит»
И как не стать дорожной жертвой 

Вам объяснит отряд ЮИД!
Берут дорожные
4 ребенок:
Я хочу сказать про знак
Нарисован знак — вот так:
В треугольнике ребята
Со всех ног бегут куда — то
Все мы правильно отметим

Знак гласит, что это «ДЕТИ».
5 ребенок:
Предупреждает этот знак.
Что у дороги дороги есть зигзаг
И впереди машину ждёт
Крутой «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
1 ребенок:
Почему машины встали?
Почему проезд закрыт?
Всю дорогу раскопали
Даже тротуар разрыт
Добавляет всем заботы
Знак «ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ».
2 ребенок:
От чего бы это вдруг
Стрелки дружно встали в круг
И машины друг за другом
Мчатся весело по кругу?
Даже в голове круженье
«КРУГОВОЕ здесь ДВИЖЕНИЕ». 

Капитан:
Самый малый знак дорожный –
Он стоит не просто так.
Будьте, будьте осторожны,
Уважайте каждый знак!
Исполнение танца «Дорожные 

знаки».
1 ребенок:
Давно закончилась война,
Давно с войны пришли солдаты.
Но в памяти мы сбережем
Вот эти памятные даты!
Дети перестраиваются к мульти-

медийной доске. Презентация «Наша 
армия сильная, сильная». Перестро-
ение углом.

Песня на мелодию «Инспектор 
ГАИ».

1. Вот выходим дружно мы на до-
рогу, Поджидает там опасностей мно-
го.

Эй, водитель, не гони,
Вспомни правила свои,
Помни ты, что пешеход впереди!
2. По дороге, друг смелее иди,
Ты налево и направо гляди.
Ты про знаки не забудь,
Безопасней будет путь,
Своей жизни верным другом ты 

будь!
2 ребенок:
Да, мы еще молодые,
Не держали в руках автомат.
Но, за жизни мы боремся ныне,
Все: Для того и ЮИД наш отряд.
Под музыку дети выходят из зала.

Кузьмина Светлана Борисовна
Воспитатель, МБДОУ №21 «Гвоз-

дика», г. Альметьевск

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/9-maya/14237-10131pdf.html

http://doshkolnik.ru/9-maya/14237-10131pdf.html
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Сценарий праздничного
 концерта для ветеранов в 
детском саду «День Победы 

– всенародный праздник»

Цель: формирование патриотизма, 
гордости за Великую Победу, уваже-
ния к ветеранам.

Задачи: Дать представление о 
празднике Победы, как о государ-
ственном празднике и историческом 
наследии нашей страны.

Развивать духовно- нравственный 
и интеллектуальный потенциал худо-
жественноэстетическими средства-
ми, музыкальной культурой.

Формировать гражданскую пози-
цию, желание стать защитниками Ро-
дины.

Воспитывать любовь и уважение к 
защитникам нашей страны, патриоти-
ческие чувства, гордость за Родину.

Предварительная работа: Беседа 
о Родине, о воинах, рассматривание 
иллюстраций, картин о защитниках 
Отечества, чтение художественной 
литературы, загадывание загадок, 
знакомство с пословицами и поговор-
ками, рассматривание предметных 
картинок о родах войск.

Участники: дети старшей и подго-
товительной групп, гости: ветераны, 
бабушки и дедушки. Ход мероприятия:

Звучит торжественная музыка 
«День победы» (муз. Д. Тухманова, 
сл. В. Харитонова, в исполнении Л. 
Лещенко), в музыкальный зал дети с 
флажками в руках выполняют пере-
строения. С окончанием композиции 
останавливаются в шахматном поряд-
ке лицом к зрителям!

Ведущий: Здравствуйте, дорогие 
гости! Здравствуйте, ребята! Наша 
страна готовится отмечать великий, 
славный праздник – день Победы. 
Прошло уже 75 лет с того дня, как наша 
Армия и наш народ одержали победу 
над фашистской Германией.

События той 
поры до сих пор 
отзываются в 
сердцах россиян 
болью и одновре-
менно искренним 
уважением к под-
вигу тех людей, 
которые муже-
ственно сража-
лись за нашу Ро-
дину.

Ребята, пока 
вы еще малень-

кие, но мы очень хотим, чтобы вы вы-
росли сильными людьми, достойными 
гражданами нашей страны, любящими 
свою Родину и способными в трудную 
минуту встать на ее защиту.

Сегодня мы с благодарностью 
вспоминаем наших солдат, наших за-
щитников, отстоявших мир в жесто-
кой битве. Всем нашим защитникам, 
нашим ветеранам и тем, кого с нами 
нет, мы обязаны тем, что живем под 
чистым, мирным небом. Вечная им 
слава!

Дети читают стихи.
Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 
Солдаты, подарили вы планете Вели-
кий Май, победный Май!

Ещё тогда нас не было на свете, 
Когда в военной буре огневой,

Судьбу решая будущих столетий, 
Вы бой вели, священный бой!

3. Ещё тогда нас не было на свете, 
Когда с Победой вы домой пришли. 
Солдаты Мая, слава вам навеки От 
всей земли, от всей земли!

4. Благодарим, солдаты, вас
За жизнь, за детство и весну,
За тишину,
За мирный дом,
За мир, в котором мы живём!
(Михаил Владимов)
Ведущий: В нашей стране все: и 

взрослые, и дети чтят память о той во-
йне. Дети знают о войне по рассказам 
своих прадедушек и прабабушек. Если 
спросить их, что такое день Победы, 
они ответят… 1. Что такое День Побе-
ды? Это утренний парад:

Едут танки и ракеты,
Марширует строй солдат.
2. Что такое День Победы? Это 

праздничный салют: Фейерверк взле-
тает в небо, Рассыпаясь там и тут.

3. Что такое День Победы?
Это песни за столом, Это речи и 

беседы,
Это дедушкин альбом.

4. Это фрукты и конфеты, Это за-
пахи весны… Что такое День Победы 
– Это значит – нет войны.

Ведущий: Все мальчики мечтают 
стать защитниками своей страны.

Над кораблями реет знамя, а за 
кормой лазурная волна,

Вот подрастут и станут моряками, 
защитой станут для тебя страна!

Дети читают стихи.
Море с солнцем заиграло, Забле-

стели волны вмиг. Ветер пароход кача-
ет, Слышен чаек крик.

Идут в строю матросы, Сверкают 
якоря,

И мы в своих матросках Мечтаем о 
морях.

3. Мы, ребята, любим в море,
По волнам и по морям
В боевом идти дозоре, Нынче — 

здесь, а завтра там.
4. Моряком могу я стать, Чтоб гра-

ницу охранять
И служить не на земле, А, на воен-

ном корабле.
5. Выбегайте моряки-
Смелые морячки!
На палубе веселье!
Танец, а не спячка!
Исполняется танец «Альбатросы»
Ведущий: Но не только моряками 

мечтают стать мальчишки, но и сме-
лыми разведчиками!

Дети читают стихи.

Родкина Оксана Алексеевна
Воспитатель, ГБОУ Школа 1788, г. 

Москва

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/9-maya/25156-10131pdf.html

http://doshkolnik.ru/9-maya/25156-10131pdf.html
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Конспект организованной 
образовательной деятель-
ности в средней группе. 
Тема: «Как снеговик правду о 

весне искал»

Область: познавательное развитие
Вид: нетрадиционное (бинарное)
Возраст группы: средняя
Цель: создание социальной ситуа-

ции развития в процессе познаватель-
но – исследовательской деятельности 
«Как снеговик правду о весне искал»

Задачи: Создать условия для раз-
вития познавательного интереса че-
рез ознакомления с признаками вес-
ны.

Создавать условия для побужде-
ния детей к речевой активности через 
организацию различных видов дея-
тельности.

Создать условия для развития ком-
муникативных способностей детей че-
рез умения работать с группой свер-
стников.

Создавать условия для поддержки 
инициативы и самостоятельности де-
тей через принятия детьми решений, 
выражения своих чувств и мыслей.

Создавать условия для обеспече-
ния эмоционального благополучия 
через уважительное отношение к каж-
дому ребенку, к его чувствам и потреб-
ностям.

Детская цель: помочь снеговику уз-
нать правду о весне.

Демонстрационный материал: 
предметные картинки по теме «Вес-
на. Приметы весны», магнитофон, за-
пись «звуки весны», ваза с веточкой 
от дерева, весеннее дерево, зимнее 
дерево, перелетные птицы, зимующие 
птицы.

Раздаточный материал: предмет-
ные картинки по теме «Весна. При-

меты весны», 
«Зима. Зимние 
приметы», мешо-
чек со снежками, 
веточки от дере-
ва с набухшими 
почками, картин-
ки перелетных и 
зимующих птиц

С л о в а р н а я 
работа: под-
снежник, почки, 
проталина, зиму-
ющие птицы, пе-
релетные птицы

Индивидуаль-
ная работа: за-
крепление при-

мет весны (основная часть) (Настя К.)
Предварительная работа: беседы о 

временах года, разучивание стихотво-
рений о весне, чтение произведений 
художественной литературы.

Вводная часть
(организационный и мотивацион-

ный моменты)
Звуки весны.
Стук в дверь. Входит Снеговик.
Воспитатель: - Ребята, я очень 

рада вас видеть. Какие вы сегодня 
красивые и нарядные. Я ждала встре-
чи с вами.

Воспитатель: - Подходи ко мне 
дружок.

Становись скорей в кружок.
Дружно за руки возьмемся,
И друг другу улыбнемся.
Воспитатель: - Ребята, что напоми-

нают вам эти звуки? Звуки чего здесь 
слышны?

Воспитатель: - О чем нам говорят 
эти звуки? В какое время года их мож-
но услышать?

Воспитатель: - Ребята, посмотри-
те, кто пришел к нам в гости?

Снеговик: Здравствуйте, ребята.
Снеговик: - Я пришел к вам в гости. 

Слепили меня зимой. Но сейчас насту-
пило другое время года.

Воспитатель: - Какое время года 
наступило?

Снеговик: - Мне стало интересно: 
за что люди любят весну, и какая весна 
на самом деле? Рядом со мной стояло 
дерево. И на одной из веток сидел ста-
рый мудрый ворон. Он внимательно 
слушал мои рассуждения, посмеялся 
над ними и сказал: что ты, снеговик, 
плохо знаешь весну. И я не знаю, что 
мне теперь делать?

Воспитатель: - Ребята, как мы мо-
жем помочь снеговику узнать правду 

о весне? Как мы сможем сделать это?
Воспитатель: - Таким образом, ре-

бята, что мы должны сделать?
Основная часть
Игра «Подбери картинки с призна-

ками весны»
(на столе лежат вперемешку кар-

тинки с изображением характерных 
признаков разных времен года)

Ваза с ветками дерева.
Мешочек со снежками.
Игра «Подскажи словечко»
Весеннее и зимнее дерево.
Дидактическая игра «Раздели птиц 

зимующих и перелетных».
Воспитатель: - Ребята, на столе ле-

жат картинки. Как вы думаете, что не-
обходимо сделать?

Беседа по картинкам.
Воспитатель: - Ребята, подарим 

картинки с зимними признаками сне-
говику? Он же, родился зимой про 
зиму все знает.

Воспитатель: - Ребята, вы знаете, 
сколько у нас весенних месяцев?

Воспитатель:- Правильно. Весной 
у нас три месяца.

Воспитатель: - Назовите какие ве-
сенние месяцы вы знаете?

Воспитатель: - Назовите самые 
первые признаки весны.

Лагойко Елена Михайловна
Марьясова Татьяна Георгиевна

Воспитатель, МБДОУ «ЦРР — д/с 
«Радуга», г. Абакан, Республика Хака-
сия

http://doshkolnik.ru/scenarii-8-marta/24763-5126pdf.html
http://doshkolnik.ru/vesna/25153-10131pdf.html
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Проект:

 «Мусор – это серьезно!»

Цель нашего проекта: узнать, как 
можно больше о переработке мусора.

Играя в саду, дети увидели на кон-
тейнере с лего-конструктором стран-
ный значок со стрелочками, потом 
этот же знак нашли на разных пред-
метах. 

И им стало интересно, что он обо-
значает?

В настоящее время вокруг нас 
очень много пластика. 

Это бутылки, упаковки от йогурта 
и красок, фломастеры, ручки, многие 
игрушки сделаны из пластика.

Когда все съедим, выпьем и израс-
ходуем, все не нужное отправится в 
мусорное ведро!

А можно ли это использовать сно-
ва?

Мы ходили в парк и видели вы-
ставку мусора. Пластик разлагает-
ся 500лет, стекло 1000 лет, пакеты от 
сока 200 лет, бумага 3 месяца, резина 
от колеса машины 140.

А что если мы будем собирать му-
сор раздельно и использовать снова?

В некоторых дворах появились яр-
кие мусорные контейнеры. 

На них есть обозначения, куда ка-
кой мусор складывать. 

Красные для металла, зеленые для 
бумаги, желтые для пластика, синие 
для стекла.

А многие ли выбрасывают мусор 
правильно?

Кто ищет на упаковке значок со 
стрелочками, который говорит нам о 
том, что этот мусор можно использо-
вать снова?

Мы решили создать свой собствен-
ный музей мусора, чтобы всем пока-
зать, как нужно сортировать мусор. 

В один контейнер мы собрали па-
кеты от сока и молока, в другой изде-
лия из пластмассы: одноразовые ста-
канчики, крышки, игрушки. 

В третий: стеклянные баночки. В 
четвертый бумажные упаковки. В пя-
тый резину.

Если люди начнут собирать мусор 
раздельно, то сколько пользы мы по-
лучим?

Собранные бутылки, попадая на 
завод по переработке, сортируются и 
превращаются в гранулы, а потом из 
них могут сделать:

одежду и обувь
утеплитель для одежды
бутылки и одноразовую посуду
материалы для строительства

мебель из пластика
детали автомобиля

а еще можно сделать много поде-
лок и разных полезных вещей в быту.

Мы много узнали и сделали вы-
воды, что мусор нужно собирать раз-
дельно и перерабатывать. 

Мусор, который не перерабатыва-
ют, засоряет планету. Половина всех 
отходов может идти на переработку.

Нам нужно с детства научится со-
бирать мусор раздельно! И Вам сове-
туем!

Руськина Наталья Николаевна
Шашкина Екатерина Михайловна

Воспитатель, ГБОУ Школа 1467 ДО 
5, г. Москва

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/ecologia/25135-10131pdf.html
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Викторина
 «Знатоки природы»

Программное обеспечение: обоб-
щить знания детей об окружающем 
мире в форме проведения викторины.

Задачи:

обобщать знания детей о сезонных 
изменениях в природе, о животном и 
растительном мире

развивать память, быстроту реак-
ции, сообразительность, логическое 
мышление, внимание

воспитывать любовь и бережное 
отношение к родной природе.

Материалы к игре: картинки жи-
вотных, вопросы, схемы описательных 
рассказов о животных, медальки для 
награждения, веселая аудиозапись.

Ход викторины:

Ребята сегодня мы проведем вик-
торину. Вопросы будут о временах 
года, о животных, о растениях, о фрук-
тах и овощах, словом о том, что свя-
зано с природой. В начале игры нам 
надо поделится на три команды. Поде-
лимся чтобы, не было обидно рассчи-
тавшись на три. А кто победит сегодня 
покажет игра!

Итак, сначала проведем разминку, 
придумайте название своей команде 
(дети садятся за три стола и придумы-
вают название команд). Молодцы.

Послушайте правила игры.

Каждой команде задается сначала 

вопрос, слушаете внимательно и отве-
чаете. Если команда не может дать от-
вет. Отвечает другая команда, а балл 
зачитывается той команде, которая 
ответила. Ну что готовы. Занимайте 
свой места (дети рассаживаются за 
подготовленные столы).

1.Светает рано по утрам. Весь снег 
растаял тут и там,

Ручей шумит как водопад. О каком 
времени года говорится в загадке 
(весна)

1.Ветер шумит, дождик по крышам 
стучит ,

птицы улетают, когда это 
бывает?(Осень)

1.Тихо, тихо, как во сне,
Падает на землю. (снег) .
2. Я кругла и крепка, 
Темно-красные бока, 
Я гожусь на обед, 
И в борщи, и в винегрет. (Свекла)
2.Спелые, сочные, разноцветные,
На прилавках всем заметные!
Мы полезные продукты,
А зовемся просто - … (Фрукты
2 На сучках висят плоды,
Посинели от жары… (Сливы)
3. У какой птицы самый длинный 

язык? (у дятла)
3.Что ест зимой жаба? (ничего не 

ест, она спит)
3.Кто является санитаром леса? И 

почему  (дятел
4. Бабочка, комар, стрекоза, муха – 

это …. насекомые.
4.Воробей, синица, дятел, ворона 

– это …птицы.
4. Опята, маслята, рыжики, грузди 

– это …грибы

Задание «Угадай по описанию»
5.У этого зверя два основных спо-

соба защиты от врагов: маскировка и 
длинные ноги. 

5.Это очень красивое животное. У 
неё мягкая и пушистая шёрстка. Мор-
дочка длинная и узкая

5.Это животное бывает злым если 
его разбудят зимой

6.Назовите 3 зимних месяца 
6.Как называется явления погоды, 

когда скользко и невозможно идти? 
(Гололёд)

6.Какое дерево можно назвать 
зимней птичьей кормушкой? (Рябина, 
калина, сосна, ель)

Задание «Расскажи»
(Рассказывают о предложенном 

животном опираясь на схему )
Кошка
заяц
акула
7.В какое время суток охотится 

сова? (Ночью)
7.Что запасает на зиму белка? 

(Грибы, орехи
7.Где зимуют лебеди? (В теплых 

странах)
8.Какого цвета зимняя шубка у за-

йца? (Белая)
8.В кого превращаются гусеницы? 

(В бабочек)
8.Можно ли в зимнем лесу встре-

тить ежа? Почему? (Нельзя, потому 
что зимой ежи спят.)

Невзорова Наталья Викторовна
Воспитатель, МБДОУ ДС № 7 «Жар-

птица», Ханты-Мансийский АО – Югра, 
Тюменская область, г.Нижневартовск

http://doshkolnik.ru/ecologia/25147-10131pdf.html
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Конспект беседы по эколо-
гии с использованием интел-
лект-карты в подготовитель-
ной к школе группе по теме 
«Что такое природа? Живая 

и неживая природа»

Цель: Научить детей отличать при-
родные объекты от искусственных, 
созданных человеком, объекты жи-
вой природы – от объектов неживой 
природы. Сформировать у ребенка 
представление о неразрывной связи 
человека с природой (человек – часть 
природы). С помощью опыта помочь 
детям понять интересное природное 
явление — гром и молнию.

Задачи: Развивать познавательные 
способности детей.

Закреплять, систематизировать 
знания детей о том, что создано чело-
веком и что дает человеку природа.

Учить детей различать и называть 
объекты живой и неживой природы, 
сравнивать, логически мыслить и 
устанавливать причинно — следствен-
ные связи.

Тренировать умение принимать 
участие в беседе, выражать своё мне-
ние, прислушиваться к мнению това-
рищей.

Воспитывать любознательность, 
ощущение личной причастности к при-
роде.

Материал: объекты природы и «не-
природы»

(например, кусочек гранита, кир-
пича, букет цветов); картинки с изо-
бражением живой и неживой природы. 
Графические рисунки с изображением 
правил поведения человека по отно-
шению к объектам природы. Лист А3, 
клей, фломастеры; два воздушных ша-
рика для опыта.

Предварительная работа: наблю-
дения, беседы, развивающие игры 
экологического содержания, чтение 
художественной и энциклопедической 

литературы.
Ход Воспита-

тель: Ребята, мы 
с вами живем в 
обычном доме, в 
котором есть сте-
ны, крыша, пол 
и потолок. Нам в 
нем хорошо, уют-
но и тепло, но как 
только выходим 
за порог нашего 
дома мы попада-
ем в другой дом.

Воспитатель 
читает стихотворение Л. Дайнеко.

Вот на земле огромный дом
Под крышей голубой.
Живут в нем солнце, дождь и гром,
Лес и морской прибой,
Живут в нем птицы и цветы,
Веселый звон ручья.
Живешь в том доме светлом ты
И все твои друзья.
Куда б дороги ни вели,
Всегда ты будешь в нем.
Природою родной Земли
Зовется этот дом.
Воспитатель: Вы знакомы со сло-

вом «природа». А что оно означает?
Дети высказывают свои предполо-

жения о том, что такое природа.
Воспитатель: Почему вы относи-

те тот или иной объект к природе? А 
что нельзя назвать природой? (То, что 
сделано руками человека.)

Воспитатель: А машина есть в при-
роде? (Нет, потому что она сделана 
руками человека; а вот лошадь и вер-
блюд, на которых тоже ездит человек, 
— это уже природа. Человек их только 
приручил, сделал их домашними, они 
и без него существовали в природе.)

Воспитатель: Природа — это то, 
что существует без помощи человека, 
а «неприрода» — это все то, что сдела-
но руками человека.

Воспитатель: Человек часто при-
думывает такие вещи, которые похожи 
на «природу».

Воспитатель: Вертолет похож на 
стрекозу. Подводная лодка — на кита...

(Дети продолжают этот ряд.)
Воспитатель: Всю природу Зем-

ли можно разделить на два огромных 
мира: мир неживой и мир живой при-
роды. Сейчас я загадаю вам загадки, 
а вы их попробуйте отгадать. Еще вам 
надо определить к какой природе от-
носится.

Ну-ка, кто из вас ответит:
Не огонь. А больно жжет,

Не фонарь, а ярко светит,
И не пекарь. А печет.
(Солнце)
Пушистая вата
Плывет куда-то.
Чем вата ниже,
Тем дождик ближе.
(Туча)
Я и туча, и туман,
И ручей, и океан,
Я летаю и бегу,
И стеклянной быть могу.
(Вода)
На нем бурый колпачок,
Колпачок-набочок.
Кто в лесу бывает-тот его и знает.
(Белый гриб, боровик)
На овчарку он похож.
Что ни зуб-то острый нож!
Он бежит, оскалив пасть,
На овцу готов напасть.
(Волк)
Кто в беретке ярко-красной,
В черной курточке атласной?
На меня он не глядит,
Всё стучит, стучит, стучит.
(Дятел)
Воспитатель: На столе лежат кар-

тинки, помогите мне их разделить. На 
один мольберт поставьте живую при-
роду, на другой – неживую природу.

Попугай Ирина Ивановна
Воспитатель, МБДОУ №18 «Сол-

нышко», г.Приморско-Ахтарск, Крас-
нодарский край

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/ecologia/25151-10131pdf.html
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ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/ecologia/25183-10131pdf.html

Методическая разработка 
«Метод проектов в эколо-
гическом воспитании до-

школьников»

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ОЗНА-
КОМЛЕНИЕ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДО-
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПРИРО-
ДОЙ РЯБИНА»

Актуальность темы. Воспитание 
экологически грамотного человека 
одна из актуальных проблем нашего 
времени. Если мы научим детей лю-
бить и беречь природу, то осознание 
ценности растений (в данном случае 
дерева рябины) для людей, поможет 
подрастающему поколению избежать 
экологических кризисов в будущем.

Если человек ничего не знает об 
окружающей природе, не интересует-
ся ею, не видит ее красоты, то и отно-
сится к ней безразлично. В этом слу-
чае взрослый должен помочь ребенку 
увидеть то, что он не заметил, помочь 
ему познать всю красоту природы, ра-
зобраться, в чем ее польза.

При ознакомлении детей с при-
родой, а именно с деревьями родно-
го края, открываются возможности 
для эстетического, патриотическо-
го, нравственного воспитания. Об-
щение с природой обогащает духов-
ную сферу ребенка, способствует 
формированию положительных мо-
ральных качеств.

Рябину можно увидеть на участке 
нашего детского сада, что позволяет 
дошкольникам, не выходя за терри-
торию детского сада, наблюдать за 
деревом в разное время года.

Объект исследования: рябинка, 
растущая на участке детского сада.

Гипотеза: Вовлечение детей в ак-
тивное освоение растительного мира 
через проектную деятельность.

Тип проекта: познавательно – ис-
следовательский.

!!!! Проект: краткосрочный (3 меся-
ца) июнь – август 2019 г.

Участники проекта: педагоги, дети 
средней группы, родители.

Цель проекта: формирование эко-
логической культуры детей среднего 
возраста через воспитание бережного 
отношения к природе.

Задачи проекта:
Обеспечение непрерывности эко-

логического образования в ДОУ.
Познакомить детей с рябинкой, ее 

особенностями.
Заложить у детей основы экологи-

ческой грамотности через воспитание 

любви к природе и бережного отноше-
ния к ней.

Развивать у детей представления 
о ценности природы и о том, что нас 
окружает.

Исследование возможности повы-
шения уровня экологической культуры 
и познания.

Этапы проекта.
I этап подготовительный:
Задачи: Проанализировать знания 

детей и родителей по теме проекта. 
Сформулировать проблему, опреде-
лить цель. Выработать план деятель-
ности по достижению цели. Развивать 
потребность у детей и родителей к со-
вместному получению знаний.

Подготовка материалов:
Подобрать и изучить методическую 

литературу по теме проекта.
Пополнить развивающую среду:
Подбор художественной литера-

туры, устного народного творчества, 
фольклора;

Подбор энциклопедий «Раститель-
ный мир», иллюстраций и картин из-

вестных художников;
Подбор мультфильмов о природе, 

о жизни растений в разное время года;
Оформление картотек загадок, 

стихов, народных примет;
Изготовление дидактических игр:
«Собери рябинку»
«Собери листочки и ягодки на ря-

бине»
«Подбери по высоте»
Оформление картотеки дидактиче-

ских игр по ознакомлению дошкольни-
ков с деревьями.

3. Разработать перспективный 
план занятий познавательного цикла.

4. Разработать цикл наблюдений за 
деревом на прогулке.

Анкетирование родителей по теме 
«Отношение родителей к проблеме 
экологического воспитания»

Памятка каждой семье воспитан-
ников «Правила поведения на терри-
тории детского сада»

Подготовить информацию для ро-
дителей по темам: «Человек и при-
рода», «Прогулка в природу – основа 
здоровья ребенка», «Чем занять ре-
бенка на прогулке», «Роль семьи в эко-
логическом воспитании ребенка».

II этап практический.
Вид деятельности
Совместная деятельность педаго-

га и детей
Работа с родителями
Игровая
Игровые упражнения: «Дорисуй 

листок», «Где листочки», «Игры с ли-
сточками».

Дидактические игры: «К дереву 
беги», «Найди пару», «Найди листок 
как на дереве», «Назови листок», «Беги 
в дом, какой назову», «Найди листок, 
какой покажу», «Кто быстрее найдет 

березу (ель, береза); «Найди дере-
во по описанию», «Такой листок лети 
ко мне» «Найди рябинку», «Собери 
бусы» и др

Хороводная игра«Лети, листок, 
ко мне в кузовок».

Словесные игры«Кто знает, пусть 
продолжает», «Повторяй друг за 
другом» и др.

Подбор стихов, загадок, посло-
виц о деревьях.

Подбор иллюстраций, откры-
ток, фотографий, вырезок из газет 
и журналов о растительном мире 
Кольского Заполярья

Изготовление книжек – малышек 
«Деревья, какие они?»

Анкетирование родителей по теме 
«Отношение родителей к проблеме 
экологического воспитания»

Консультация: «Прогулки в приро-
ду – основа здоровья ребенка»;

Консультация: «Что мы называем 
экологическим воспитанием»

Изготовление макета «Мое люби-
мое дерево - рябинка»

Двигательная Подвижные игры: 
«Раз, два, три, все, у кого есть листья 
(березы, рябины) – ко мне беги»; «Раз, 
два, три, все, у кого есть (стволы, 
стебли, корни, цветки)

Михайлова Галина Валерьевна
Воспитатель, МБДОУ д/с №49, 

Мурманская область, г.Североморск

http://doshkolnik.ru/ecologia/25183-10131pdf.html
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Интеллектуально – творче-
ская игра с педагогами «О 
русских обычаях, традициях 

и народном творчестве»

Для проведения игры– тарелочки 
с именами, приготовлены бейджики с 
надписями тем. Воспитатели по оче-
реди выбирают тарелочку, определя-
ют тем самым себе имя для участия в 
игре (далее она послужит для склады-
вания фишек, выигранных в процессе 
игры), вытягивают бейджики опреде-
ляют тему, по которой будут заданы 
вопросы, цветок – ромашка с номе-
рами на каждом лепестке. Каждый 
педагог отрывает по одному лепестку 
от ромашки, тем самым определяя по-
рядковый номер выбранной им темы

Темы: декоративно-прикладное 
искусство

русская кухня
быт русского народа
русские народные праздники
славянская мифология (былины)
язык наших предков
Звучит народная музыка, у педа-

гогов на плечах платки, и другие эле-
менты народной культуры. Садятся по 
обе стороны стола. На столе самовар, 
бублики, чай.

Здравствуйте гости дорогие. Очень 
рада вас видеть. Оказывается, в раз-
ных странах по-разному здороваются. 
Хотите узнать, как?

Вот, например, в Индии в знак при-
ветствия складывают руки вместе и 
прижимают их к груди. (педагоги здо-
роваются друг с другом)

Во Франции обмениваются руко-
пожатиями и поцелуями в обе щеки.

Жители Крайнего Севера трутся 
носами. (педагоги здороваются друг 
с другом)

Русские в качестве приветствия 
пожимают друг другу руки. Это назы-
вается рукопожатием. В прежние вре-
мена этот жест означал: в моей руке 
нет оружия, мои намерения чисты. 
(педагоги здороваются друг с другом

В ближайшие несколько минут вы 
станете участниками увлекательной 
интеллектуально — познавательной 
игры «О русских обычаях, традициях и 
народном творчестве»

.Старинная мудрость напомина-
ет нам: «Человек, незнающий своего 
прошлого, не знает ничего».

Для меня Россия – это речка синяя
И над синей речкой потемневший 

мост.
Если меня спросят:

- Что же в том красивого?
Я отвечу просто:
- Здесь я рос.
Выберите одну из тарелочек, лежа-

щих перед вами. На обратной стороне 
тарелочки, написано старое забы-
тое русское имя. На протяжении всей 
игры это имя будет вашим.

Агриппина – родившаяся ногами 
вперед

Акулина – орлиная
Глафира – гладкая, утонченная, из-

ящная
Гликерия – сладкая
Капитолина – головастая, упрямая
Матрёна – знатная женщина
А теперь я попрошу каждого педа-

гога выбрать себе бейджик и оторвать 
лепесток у ромашки, тем самым вы 
выбираете тему и порядковый номер 
темы.

Народное декоративно – приклад-
ное искусство

Хохломская роспись имеет три 
главных цвета. Назовите их (красный, 

желтый, золотой)
Посватавшись к девушке, жених 

обязательно дарил ей изделие соб-
ственного изготовления, которое не-
веста брала на посиделки. Что это? 
(прялка)

На Руси был распространён бере-
стяной промысел. Когда мастера де-
лали заготовку бересты (В период со-
кодвижения, когда береста прочная и 
мягкая)

Что такое колт? (Височная подве-
ска)

Афанасий Никитич, отправляясь в 
Индию, вёз на продажу меха, желез-
ные изделия и «узорочьё». Что это та-
кое? (браслеты, бусы – украшения)

Эту игрушку делали из отходов де-
рева, ее не раскрашивали, зато она 
была подвижной: кони передвигали 

ноги, мужик и медведь пилили бревно. 
Именно эта игрушка стала известна. 
Назовите её. (Богородская игрушка)

Русская кухня
Без какого блюда невозможен обед 

на Руси? (Хлеб)
Назовите самое главное угощенье 

во время древнерусского праздника – 
«Масленица» (Блины)

Как назывался распространённый 
на Руси тёплый напиток из трав с мё-
дом? (Сбитень)

Какое блюдо солят трижды? (пель-
мени: соль кладут в тесто, начинку и 
при варке)

Что такое кулебяка? (Пирог с ры-
бой)

На Руси был обычай в особых слу-
чаях печь и рассылать пироги по до-
мам. Что это означало? (Приглашение 
на праздник)

Быт русского народа
Назовите самое распространенное 

на Руси осветительное устройство 
(лучина)

Какая самая распространенная на 
Руси обувь (лапти)

Назовите русский сосуд для питья 
вкруговую (Братина)

Чем определялась длина полоте-
нец в русских семьях? (Количеством 
членов семьи и достатком)

Русский сосуд самобытной фор-
мы для питья, не встречавшийся ни в 
одной из других стран мира. (Ковш)

Универсальный предмет мебели в 
русской избе. (Скамья)

Русские народные праздники
На какие праздники особенно лю-

били гадать девушки? (Святки)
Что за обряд «завивание бороды»? 

(Украшение лентами последнего не-
сжатого снопа)

Вокруг какого священного дере-
ва объезжал свадебный поезд наших 
предков? (Вокруг дуба)

Назовите весенние русские празд-
ники (Благовещение, Вербное воскре-
сенье, Пасха)

Почему катание с гор в праздник 
Масленицы ребята соревновались, 
кто прокатится дальше? Что за приме-
та? (Кто прокатится дальше у того лён 
вырастет длиннее)

Ёрова Татьяна Викторовна
Старший воспитатель, МБОУ «СОШ 

№ 4» (дошкольные группы), г. Еманже-
линск, Челябинская область

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/folklor/25129-10131pdf.html

http://doshkolnik.ru/folklor/25129-10131pdf.html


ИГРУШКИ

13№10 (131) март 2020, дошкольник.рф

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/igrushki/25175-10131pdf.html

Краткосрочная образова-
тельная практика техниче-
ской направленности «Изго-
товление игрушек из ниток»

Куклы из ниток
История появления кукол
По своей основной роли куклы из 

ниток или материи делятся на три 
группы: куклы – обереги, обрядовые и 
игровые.

Куклы обереги появились много 
веков назад, еще во времена языче-
ства, когда люди поклонялись всем 
природным явлениям. Первые экзем-
пляры делались из золы. Голову куклы 
изготовляли из шарика золы, который 
от воды набухал и приобретал форму 
шара. Потом отдельные элементы из-
готовлялись из прутьев и мешковины. 
Зольная кукла символизировала до-
машний очаг, поэтому всегда бралась 
с собой при переездах и сменах места 
жительства.

На смену таким куклам 
пришли тряпичные куклы 
или куклы мотанки (узел-
ковые), которые изготовля-
лись из материи и ниток.

К примеру, возраст мо-
танки (рванки) — около 
5000 лет! История ее воз-
никновения тесно связана 
с появлением льняной ма-
терии. Такая кукла наби-
валась соломой, а волосы 
были из ниток и верёвок, 
туловище и ноги руки из 
материи и прутьев. Силу 
такой оберег обретал силу 
только при собственноруч-
ном изготовлении в форме 
креста без использования 
ножниц и иголки.

Основу для куклы брали натураль-
ную, в основном, из лесу: веточки, 
лозу, солому и лесные цветы и травы. 
К примеру, верили, что куклы, сделан-
ные из берёзового бруска, берегут 
семейное счастье. Осину боятся злые 
духи, поэтому куколки с осиновой 
основой отгоняют от дома нечистую 
силу.

Характерная особенность русских 
народных кукол-оберегов – это чи-
стый лик без обозначения глазок, рта 
и носа. По древним поверьям счита-
лось, что в куклу без лица не может 
вселиться злой дух и принести вреда 
обладателю. Безликая кукла счита-
лась неодушевленной вещью, которая 
приносила только здоровье, счастье и 

благополучие.
Вообще русскую куклу относят к за-

гадочных символам Древней Руси, так 
как она была не просто милой детской 
игрушкой, а обязательным атрибутом 
всех важных обрядов в жизни. Именно 
в искусстве изготовления кукол ясно 
отображены русские обычаи и нацио-
нальные культурные традиции.

В каждой области Руси кукол из-
готовлялись в традиционных неповто-
римых нарядах. Костюмы эти всегда 
были яркими, красивыми, украшен-
ными вышивкой. У кукол обязатель-
но были длинные волосы, в которые 
вплетались пёстрые ленточки, бусин-
ки и нитки.

Такие игрушки из северных губер-
ний украшались ярким сарафаном и 
твердым кокошником, который выши-
вали белым и прозрачным бисером.

Куклы из Рязани отличались буй-
ством красок, одеты они были в тра-

диционную поневу с прошвой, кото-
рая богато украшалась. Рукава рубахи 
имели симпатичную вышивку, и завер-
шался наряд куклы головным убором 
«сорока». Так, что уже по таким древ-
ним куколкам можно изучать историю 
славянского народа.

Кукла была частью девичьего при-
данного, поэтому она бережно храни-
лась в сундуке до замужества. Ведь 
раньше очень рано выдавали замуж 
(с 14 лет), поэтому юные невесты ча-
стенько играли с этими куклами.

Взрослые поощряли игру в куклы, 
так как с с помощью игры с помощью 
игры дети имели понятия о составе 
семьи, о роли матери в семье, учи-
лись вести хозяйства. Такая игрушка 

символизировала продолжение рода 
и была незаменимым атрибутом всех 
гуляний и праздников

Еще дети в игровой форме легко 
учились шить, вышивать наряды ку-
клам, прясть, и обучались ремеслу 
одевания. Из древности к нам дошли 
около 90 видов кукол, и каждая – уни-
кальна, ведь в каждой семье ее изго-
товляли по – своему.

Что нужно для изготовления:
нитки двух или трёх цветов, име-

ющихся у вас в наличии. Лучше всего 
будут смотреться мулине, льняные 
или катушечные хлопковые;

ножницы;
трафарет из плотного картона в 

виде прямоугольника или маленькую 
книжку. Размер зависит от того, какую 
куклу вы запланировали;

любые аксессуары для украшения;
П о д г о т а в л и в а е м 

необходимые матери-
алы

Наматываем нитки 
на картонку по длин-
ной стороне

Под верхний сгиб 
пропускаем нить и за-
вязываем

Нижний сгиб раз-
резаем

Наматываем нитки 
на картонный шаблон 
по ширине, разрезаем 
с двух сторон

Обвязываем концы 
пучка ниток с каждой 
стороны. Получились 
ручки.

Оформляем голов-
ку куколки. Отступаем немного вниз 
от узла и обвязываем ниткой. Под узел 
можно подложить небольшой шарик 
из шерсти или ветоши, можно горо-
шинку или бусинку, тогда головка по-
лучится круглей. Под головку вклады-
ваем ручки.

Перевязываем куколку по талии.
Куколка готова
Спасибо за внимание
images/stories/0013/0006/kuk-nit.

jpg

Варзарь Юлия Викторовна
Воспитатель, МБДОУ детский сад 

г.п. Рощино, Ленинградская область 
Выборгский район
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Интегрированное занятие 
тема: «Морской царь» стар-

шая группа

Цель: Обобщить знания детей об 
истории Руси, воспитывать чувство 
достоинства и причастности к истории 
мужества, доблести народа, праде-
дов, отцов.

Программное содержание:
1. Образовательные:
Учить понимать эмоциональное со-

стояние других людей, сочувствовать 
и сопереживать, проявлять эмпатию;

Углублять и расширять знания де-
тей о силе и славе богатырской Руси.

Способствовать про-
явлению любви к род-
ному краю, Родине, за-
щитникам родной земли, 
проявлению заботы о 
тех, кто в ней нуждается.

Формировать вы-
сокую нравственность, 
историческую память, 
представление о доброте 
и красоте.

Формировать умение 
отличать хорошее от пло-
хого как в литературном 
произведении, так и в 
жизни;

Учить взаимодейство-
вать в паре с родителя-
ми;

Ходьба с круговыми 
движениями рук вперед, 
назад, лицом, спиной 
вперед; прыжки с погру-
жением в воду. Работа 
ногами способом кроль 
на груди и спине у опоры. 
Выдохи в воду. Лежание 
на груди и спине. Сколь-
жение на груди и спине. 
Плавание с доской при 
помощи движений ног 
способом кроль на груди, 
спине. Плавание комбинированным 
способом.

2. Развивающие: Приобщение 
всех участников образовательных от-
ношений (дети, родители (законные 
представители), педагоги) к вечным 
непреходящим духовно-нравствен-
ным ценностям через совместную де-
ятельность;

Развитие способности сочувство-
вать, сопереживать и понимать эмо-
циональное состояние других людей;

Развивать социокультурную основу 
личности;

3. Воспитательные:
Воспитывать чувство патриотиз-

ма, гражданственности, устойчивой и 
бескорыстной привязанности к свое-
му Отечеству, малой родине, семье.

Воспитывать интерес к активной 
деятельности в воде;

Оборудование:
Демонстрационный материал: Ку-

клы Илья Муромец, Аленушка; клубок 
ниток; магнитофон, песня «Богатыр-
ская сила».

Раздаточный материал: игрушки, 
пазлы, надувные круги, мячи, пено-
пластовые доски.

Словарная работа: храбрый, сме-
лый, отважный, ловкий, добрый, под-

виг, благодарствую, вызволили, авось, 
брань, давеча, дюжий, мурава.

Предварительная работа:
С детьми:
Чтение былин об «Илье Муромце» и 

других богатырях, книг из серии «Пес-
ни Отечества», «Имя твое»;

Чтение русских народных сказок;
Просмотр видеофильма «Илья Му-

ромец»;
Прослушивание песни «Богатыр-

ская сила» С. Намин;
Рассматривание репродукции кар-

тины В.Васнецова «Богатыри»; «Бога-

тырь на распутье»;
Рассматривание альбома «Бога-

тырская Русь»;
Раскрашивание образов русских 

богатырей (их доспехи, снаряжение).
Приход гонца с весточкой от Ильи 

Муромца – сундучок с флэшкой (виде-
описьмо) и клубок ниток. Дети посове-
щавшись, решают позвать на помощь 
своих родителей.

С родителями:
Домашнее чтение книги «Верность 

родной земле»;
Просмотр мультфильма «Три бога-

тыря и Морской царь»;
Заучивание стихотворе-

ний и пословиц о богатырях.
Дети просят родителей 

помочь Илье Муромцу.
Методы и приемы:
Игровые: разминка на 

суше; ходьба по кругу; прыж-
ки на двух ногах; Ходьба с 
упр на дыхание; «Мельница»; 
«Спой рыбкам песню»; упр. 
«Пещера»; игра «Море вол-
нуется»; эстафета «Собери 
пазл»; «Морские сокровища;

Словесные: работа в паре 
с пословицами; отгадывание 
значения старорусских слов;

Наглядные: просмотр ви-
деописьма Ильи Муромца;

Продуктивные: спасение 
Аленушки.

Виды детской деятель-
ности: игровая, коммуника-
тивная, двигательная, вос-
приятие художественной 
литературы, музыкальная, 
изобразительная.

Интеграция образова-
тельных областей: «Комму-
никация», «Социализация», 
«Познание», «Художествен-
ное слово», «Физическая 

культура».
Ожидаемый результат: дети актив-

но взаимодействует со сверстниками 
и взрослыми, участвуют в совместных 
играх; чувствуют моральное удов-
летворение за совершенный подвиг, 
чувствуют свою значимость, отвагу и 
силу.

Эсупова Рашия Амирхановна
Воспитатель

Попова Марина Васильевна
Инструктор по плаванию, МАДОУ 

«Чебурашка», г. Когалым

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/inte/25128-10131pdf.html

http://doshkolnik.ru/inte/25128-10131pdf.html
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Лесное путешествие

Программные задачи:
Продолжать учить детей слушать 

новые стихи.
Закреплять понятие «один»
, «много»
Уточнять и закреплять умение де-

тей различать и называть цвет и фор-
му предмета.

Развивать координацию движений, 
мелкую моторику.

Расширять и активизировать сло-
варный запас детей.

Развивать эмоциональную отзыв-
чивость.

Оборудование: макет солнышка, 
игрушки — зайка, мишка, лиса, раз-
ноцветные шарики, корзинки, рыбки, 
таз с водой, ситечки по количеству 
детей, шишки и корзинка, наборы из 
картона кружочки и палочки желтого 
цвета.

Ход:
Воспитатель показывает макет 

солнышка.
Читает стихотворение:
Светит солнышко в окошко,
Светит в нашу комнату.
Мы захлопали в ладошки,
Очень рады солнышку.
Ребята, посмотрите, солнышко 

улыбается деткам! Давайте и мы с 
вами улыбнемся солнышку!

Какое солнышко? (желтое и кру-
глое).

Какие лучики у солнышка? (длин-
ные).

Ребята, посмотрите, у меня есть 

кружочек.
Похож он на солнышко?
Кружок какого цвета? (желтый).
Правильно, такой же как солнышко.
Чего не хватает, чтобы получилось 

солнышко? (лучиков).
Воспитатель предлагает детям за 

столом составить солнышко из круж-
ков и палочек.

Спрашивает у детей:
Что составляешь?
Какого цвета кружочек?
Какие лучики?
Когда дети составят солнышки, 

спрашивает у детей:
Посмотрите, у нас одно солнышко 

или много?
Ребята, солнышко нам улыбнулось, 

мы ему улыбнулись, и стало нам весе-
ло и тепло.

Я приглашаю вас поехать в лес на 
прогулку. А поедем мы на паровози-
ке. Я буду паровозом, а вы вагончики. 
Поезд отправляется, занимайте свои 
места!

Загудел наш паровоз,
Он вагончики повез.
Чу-чу-чу! Чу-чу-чу!
Далеко всех укачу.
Приезжаем к столику, где сидит 

лиса.
Ребята, поможем лисичке наловить 

рыбки.
Воспитатель раздаёт ситечки. По-

казывает, как надо ловить.
Читает стихотворение:
Рыбка плавает в водице,
Рыбке хочется нырять.
Рыбка, рыбка озорница,

Мы хотим тебя поймать.
Дети ловят рыбок, воспитатель 

спрашивает индивидуально у каждого:
Сколько ты поймал рыбок? (одну 

или много).
Когда дети выловят всех рыбок, 

лиса благодарит ребят.
Едем на паровозике дальше.
Приезжаем на полянку, где сидит 

мишка.
Ребята, мишка плачет.
Спросите, что случилось?
Мишка собирал шишки, одна упала 

и попала прямо ему в лоб. Давайте по-
можем Мишке собрать шишки.

Мишка хвалит детей.
Едем ребята дальше.
Подъезжаем к столу, где сидит за-

йка.
Ребята, давайте поможем зайке 

разложить шарики по цвету.
Дети раскладывают шарики в кор-

зинки по цвету.
Воспитатель уточняет цвет у детей, 

помогает правильно положить шари-
ки.

Зайка хвалит ребят.
Ребята вам понравилась прогулка в 

лес? Поедем домой!

Тихомирова Надежда Алексеевна
Воспитатель, ГОБУЗ «МОДРС», г. 

Мурманска

http://doshkolnik.ru/inte/25177-10131pdf.html
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Конспект занятия по кон-
струированию в старшей 

группе на тему: «Роботы»

Цель:

Упражнять детей в создании схем 
и чертежей; в моделировании и кон-
струировании из строительного ма-
териала плоскостного и деталей кон-
структоров

развивать воображение, внимание, 
сообразительность, понятливость

формировать представление об 
объемных телах, их формах, размере, 
количестве.

Материал: Игрушки роботы, геоме-
трические плоскостные фигуры, стро-
ительный материал, конструкторы.

Предварительная работа: Рассма-
тривание иллюстраций, на которых 
изображены различные роботы. Проа-
нализировать строение роботов-игру-
шек. Оформить пособие по плоскост-
ному моделированию «Роботы»

Ход занятий.

1. Рассматривание игрушки-робо-
та.

Воспитатель: «Дети, нам из мага-
зина принесли робота. На какие стро-
ительные детали похожи части робо-
тов?»

 
(Ответы детей.)
Воспитатель: «Какие функции мо-

гут выполнять роботы?»
(ответы детей.)
Воспитатель:» А кто делает робо-

тов?»
(Ответы детей.)
Воспитатель: «А сейчас мы рассма-

триваем роботов, изображенных на 
картинке, составленных из геометри-
ческих фигур. Из каких геометриче-
ских фигур состоят роботы на картин-
ке? Найдите одинаковые по форме, 
цвету, величине фигуры. Покажите 
детали, расположенные по-разному. 
Сколько в каждом роботе треуголь-
ников, овалов, квадратов, полукругов, 
многоугольников?»

Физкультминутка.
У оленя дом большой
Он глядит в свое окно
Зайчик по лесу бежал
В дверь к нему стучал

- Тук-тук-тук олень открой
Там в лесу охотник злой
Зайчик, зайчик забегай
Лапу подавай.
(Дети выполняют определенные 

движения.)
Дети делятся на две подгруппы, 

при этом вытаскивая султанчики из 
мешочка (желтые — строят робота из 
строительного материала, а красные 
— моделируют роботов из геометри-
ческих фигур, раскладывая их на бу-
маге).

Воспитатель спрашивает из каких 
геометрических фигур составляют 
дети своих роботов и какую функцию 
(работу) выполняет их робот.

(Ответы детей.)
В конце выполнения работ подво-

дим итог. Дети находят понравивши-
еся им роботы и обосновывают свой 
выбор.

Занятие заканчивается игрой 
«сконструируй робота по памяти». 
Один ребенок показывает своего ро-
бота, дети рассматривают его в тече-
нии 1 минуты, затем прячет. Осталь-
ные дети должны собрать такого же 
робота.

Юртайкина 
Наталья Александровна

Яббарова Роза Тальгатовна
Воспитатель, МАОУ детский сад 

№210 «Ладушки», Самарская область, 
г.Тольятти

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/konstruirovanie/25158-10131pdf.html

http://doshkolnik.ru/konstruirovanie/25158-10131pdf.html


КОНСТРУИРОВАНИЕ

17№10 (131) март 2020, дошкольник.рф

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/konstruirovanie/25166-10131pdf.html

Конспект интегрированной 
НОД с детьми группы комби-
нированной направленности 
(ЗПР) Лего — конструирова-
ние с элементами театрали-
зации: «Заюшкина избушка»

Интеграция: Образовательных об-
ластей: социально- коммуникативное, 
речевое, художественно – эстетиче-
ское развитие.

Образовательной деятельности: 
«Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание»

, «Развитие речи»
, «Конструктивно – модельная дея-

тельность»
МОУ «СОШ «Лесновский ЦО»
ДО № 2 Воспитатель: С. В. Полян-

ская Март 2020 г.
Лего — конструирование с элемен-

тами театрализации: «Заюшкина из-
бушка»

Цель: Продолжать учить детей пе-
редавать реальное сходство домов с 
помощью деталей конструктора Лего. 
Учить анализировать образец дома по 
схеме и подбирать соответствующие 
детали.

Создавать условия для развития 
творческой активности детей в теа-
трализованной деятельности.

Задачи:
Образовательные:
Совершенствовать диалогическую 

и монологическую речь; формировать 
умение отчетливо и внятно произно-
сить слова, развивать интонационную 
выразительность.

Продолжать формировать умение 
вести координированный диалог меж-
ду воспитателем и ребёнком

Расширять и обогащать практиче-
ский опыт детей в процессе констру-
ирования.

Учить строить по предложенной 
схеме, инструкциям, учитывая спо-
собы крепления деталей, передавать 

о с о б е н н о с т и 
предмета сред-
ствами конструк-
тора Лего.

Р а з в и в а ю -
щие: — Раскрыть 
творческий по-
тенциал детей, 
фантазию.

Р а з в и в а т ь 
творческую ини-
циативу и само-
стоятельность, 
способность к са-

моконтролю. — Развивать зрительное 
и слуховое внимание, память, логиче-
ское мышление. — Развивать мелкую 
моторику; пространственное вообра-
жение; — Развивать коммуникативные 
навыки общения и взаимодействия 
детей со взрослым и сверстниками

Совершенствовать умение детей 
передавать образы героев сказки.

Развивать способность свободно 
и раскрепощено держатся при высту-
плении, побуждать к импровизации 
средствами мимики, выразительных 
движений, интонации.

Воспитательные:
Воспитывать у детей любовь и ува-

жение к героям сказки, желание вы-
сказывать, пробуждать добрые чув-
ства.

Формировать представление о се-
мье, как о людях, которые живут вме-
сте

Воспитывать стремление оказать 
помощь, интерес к техническим видам 
творчества.

Предварительная работа: чтение 
и рассказывание сказки «Заюшкина 
избушка»; рассматривание иллюстра-
ций к сказке; игры на фланелеграфе 
по сказке; индивидуальное разучива-
ние стихов и текста по сценке; подго-
товка атрибутов к сценке; подготовка 
наглядного и раздаточного матери-
ала (схем); совместная работа с ро-
дителями и организация конкурсных 
работ из Лего «Военная база», «Для 
мамочки цветы»; в организованной 
образовательной деятельности лепка 
и рисование героев сказки “Заюшкина 
избушка”, совместное строительство 
с детьми домиков лисы и зайчика из 
Лего-конструктора.

Материал: Конструктор Лего; схе-
мы домиков- избушек; лего-лес: елоч-
ки, пеньки, лего-Зайка, лего- Лиса; на-
бор картинок фланелеграф по сказке 
«Заюшкина избушка»; костюмы ска-
зочных персонажей; музыкальное со-

провождение; оформление зала для 
сказки: изображение избушки лубя-
ной и ледяной, крылечко (из 2 кирпи-
чиков), печка (из куба и бруска), коса 
для петуха, узелок с вещами и палка 
для зайца, кружечка для чая, пенек.

Словарная работа: обогащение 
«горюет», активизация «схема», «лубя-
ная», «ледяная»

НОД: (Проводится в музыкальном 
зале с музыкальным руководителем)

Воспитатель: Дети, вы любите про-
гулки в лес? (Ответы детей). Чем вы 
там занимаетесь? (Ответы детей). Как 
вы думаете, кого можно встретить в 
весеннем лесу? (Ответы детей).

Я приглашаю вас на прогулку в 
весенний лес. (зал украшен по ве-
сеннему). Как красиво в лесу весной. 
Ребята, посмотрите, сидит заяц и пла-
чет, горюет, лапками слезы вытирает. 
Здравствуй, Заинька, ты почему такой 
грустный? Что случилось?

Зайчик (рассказывает ребенок): У 
меня случилась беда. Была у меня из-
бушка лубяная, а у лисы избушка ле-
дяная. Пришла весна, у лисы избушка 
растаяла. Стала она ко мне проситься, 
упрашивала меня, уговаривала. Сна-
чала я её на крылечко пустил, затем 
в избушку и … на печку, а лиса меня и 
выгнала. 

Полянская 
Светлана Владимировна

Воспитатель, МОУ «СОШ «Леснов-
ский ЦО», п . Лесное, Всеволожский 
район, Ленинградская область

http://doshkolnik.ru/konstruirovanie/25166-10131pdf.html
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Логопедическая сказка как 
эффективная форма кор-
рекции речевых нарушений у 
детей дошкольного возраста

Одним из важнейших приобрете-
ний ребенка в дошкольном возрасте 
— это связная, четкая речь. Воспита-
тели, учителя-логопеды и дефектоло-
ги должны всячески способствовать 
своевременному формированию пра-
вильной речи детей, так как в настоя-
щее время неумолимо растет количе-
ство детей с речевыми патологиями.

Г
лавным условием для развития 

гармоничной личности является пра-
вильная речь. Богатая, насыщенная 
речь ребенка дает ему больше воз-
можностей в познании окружающего 
мира, а отношения со сверстниками и 
взрослыми являются более качествен-
ными и эмоционально окрашенными. 
Процесс социализации у таких детей 
происходит наиболее спокойнее, чем 
у детей с патологиями речи.

Дети не могут полноценно разви-
ваться без сказок, они любят сказки и 
очень в них верят.

В связи с этим, в средней группе 
ДОО, до начала основной логопеди-
ческой работы, при взаимодействии 
основного воспитателя и учителя-ло-
гопеда были введены Логопедические 
«пятиминутки» в виде логосказок. Ло-
гопедические «пятиминутки» в виде 
логосказок являются очень эффектив-
ным средством для предупреждения и 
профилактики речевых нарушений. 

Логосказки — это непродолжи-
тельные по времени сказки, связан-
ные с упражнениями, способствующи-
ми развитию речевой, пальчиковой и 
общей моторики, речевого дыхания, 
артикуляционного аппарата. 

Длительность логосказок не более 
5 минут, они могут использоваться как 
в структуре занятия, и как самостоя-
тельная игра.

Логосказку можно провести в на-
чале занятия, она выступит как увле-
кательное задание, которое быстро 
организует детей, настроит на работу 
и активизирует внимание.

В середине занятия логосказка 
может выступить в виде передышки, 
переключит внимание воспитанников 
и настроит на дальнейшую работу. 
В конце занятия логосказка даст де-
тям расслабиться и с удовольстви-
ем поиграть, не предполагая о том, 
что занятие продолжается, а педагог 
реализует свою главную задачу по 
профилактике и коррекции речевых 
патологий (фото1). Учитель-логопед 
проводит логосказки совместно с вос-
питателем с использованием настоль-
ного и пальчикового театров.

Также используется специально 
разработанное учителем-логопедом 
пособие для развития речевого дыха-
ния и связной речи (фото 2, 3).

Для сказок используются обще-
известные сюжеты, а также сказки 
дети придумывают сами. В совмест-
ном творчестве с ребенком частично 
изменяется и дополняется сюжет по 
ходу занятия, разыгрываются сказки-
спектакли, где дети одновременно и 
участники, и зрители происходящего.

Произношение звуков взаимосвя-
зано с дыханием, поэтому формиро-
ванию правильного дыхания у детей 
уделяется особое внимание, ведь это 
основа для нормального звукопроиз-
ношения и речи в целом.

По результатам наблюдений мож-
но сделать следующий вывод: лого-
сказка – это действительно целостный 

педагогический процесс, способству-
ющий развитию всех сторон речи в 
работе с детьми, имеющими речевые 
нарушения.
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Приложение

Фото 1. Логосказка «Три поросен-
ка»

Фото 2, 3. Пособие для развития 
речевого дыхания и связной речи

Горохова Елена Амиралиевна
Учитель-логопед

Медвецкая Ольга Александровна
Воспитатель, МБДОУ «ДС «Ромаш-

ка», Республика Хакасия, рп. Усть-
Абакан
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Конспект НОД Дифференци-
ация звуков [с]-[з] в подго-
товительной группе «В гости 

к домашним птицам»

Возрастная группа: старшая, под-
готовительная группы, 6-7 лет;

Цель: Закрепить у детей навыки 
различения и произношения звуков 
[с]-[з]; обобщать и систематизиро-
вать знания по теме: «Домашние пти-
цы»

Задачи: Воспитывать доброжела-
тельность, взаимопонимание, умение 
сотрудничать, самостоятельность, 
инициативность, любовь и бережное 
отношение к природе.

Развивать фонематический слух и 
речевое внимание через использова-
ние игр «Запомни, повтори»

, «Послушай, покажи»
.Развивать грамматический строй 

речи через выполнение упражнений 
«Назови ласково»

, «Чего нет»
, «Кто как голос пода-

ёт»
;Развивать артику-

ляционную моторику и 
речевого дыхания через 
выполнение гимнастики 
«Домашние птицы»

;Развивать мелкую 
моторику рук при вы-
полнении упражнений 
пальчиковой гимнастики 
и игрового упражнения 
«Дорисуй птицу»

Развивать зрительное 
восприятие через игру 
«Узнай по силуэту»

Развивать переклю-
чаемость внимания при выполнении 
фонетической ритмики и речедвига-
тельной гимнастики;

Активизировать процессы вос-
приятия и произвольность через вы-
полнения гимнастики для глаз «Лучик 
солнца»

Стимулировать развитие сенсор-
но-перцептивной сферы, тактильно-
кинестетической чувствительности, 
снятие психоэмоционального напря-
жения через использования игровых 
упражнений с песком.

Оборудование: картинный матери-
ал на тему «Домашние птицы»

; рисунки – силуэты домашних 
птиц; иллюстрация «Птичий двор»

; деревянный ящик с песком; знач-
ки-символы; мяч, солнце с лучиками; 
карандаши; ТСО средства, видеоза-

пись «Сыпется песок»
, смайлики.
Ход занятия
I. Организационный момент. Риту-

ал приветствия.
Логопед: И вот мы снова вместе
Вы рады, детвора?
Приветствуем друг друга
И вы, и ты, и я
Сделаем сегодня это так:
Возьмемся дружно за руки
И улыбнёмся всем
Что б было настроение
Хорошее у всех!
Ребята, нам сегодня пришло пись-

мо посмотрите в нем разрезная кар-
тинка и записка «Ребята, приглашаем 
вас в гости». Интересно, кто нас при-
глашает в гости? Может разрезная 
картинка нам подскажет? (дети со-
бирают картинку и узнают, что их при-
глашают на птичий двор). Логопед: 
Домашние птицы, приглашают нас на 

птичий двор.
Отправляясь дружно в путь,
Взять с собою не забудь:
Сумку, зонт, надеть сапожки
И для птиц зерна немножко.
Отправляемся в дорогу на транс-

порте название, которого начинается 
на звук [а] заканчивается на [с] (авто-
бус).

Все билеты покупаем и местеч-
ки занимаем. Чтоб билетик получить, 
надо четко повторить:

Коза-коса; суп-зуб; Зоя-соя; за-
йка-сайка; роза-роса; узы-усы.

Дети получают билеты (предмет-
ные картинки на звуки [с-з]). Если 
слово начинается на [с], то занимаем 
место с наушниками, если [з]– с коло-
кольчиком.

Что б в дороге не скучать артикуля-

ционную гимнастику будем выполнять
Артикуляционная гимнастика «До-

машние птицы»
Артикуляционная гимнастика «До-

машние птицы»
Утром солнышко проснулось,
Широко нам улыбнулось.
  «Улыбочка»
«Птичий двор, пора вставать,
Надо зёрна поклевать».                        
«Трубочка»
Вот идёт надутый гусь,                       
Он драчливый, я боюсь.
щёки надуты
Он щипает клювом пятки,
Убегайте без оглядки.                         
губы смыкаются - размыкаются
Это наш большой индюк                             
Клюв его похож на крюк,
Громко песни он поёт,
Утром спать мне не даёт. 

«Индюк» (Рот от-
крыть. Поднять широкий 
язык на верхнюю губу. 
Быстро проводить язы-
ком по губе вперед-на-
зад, произнося «бл-бл-
бл-бл». 10 раз.)                                                                                                                   

На качель взлетел 
цыплёнок,         

 Он хорошенький с 
пелёнок,

«Качели»
Громко песенки поёт
   - пи-пи на выдохе
Червячка от мамы 

ждёт.   
  «Змейка»
Логопед: Мы приеха-

ли друзья, все выходим 
не спеша.

Ребята, а какое сейчас время года? 
(осень). У осени запах особый   вдыха-
ем аромат спелых яблок, осенних ли-
стьев, запах теплого ветерка.

(Дети подходят к песочнице)
- Ребята, где птичий двор. Может 

нам песок подскажет? Позовем песоч-
ного гномика?

Ритуал входа в песок.
В ладоши наши посмотри
В них теплоту, любовь найди

Куликова Светлана Анатольевна
Учитель-логопед, МБДОУ «Детский 

сад 18 «Солнышко» комбинированно-
го вида, Владимирская область Коль-
чугинский район, посёлок Бавлены

http://doshkolnik.ru/logopedia/25170-10131pdf.html
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ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ ЭЛЕМЕН-
ТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО СТАРШЕГО ДО-
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

(5-7 лет)

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: КВН.
ЦЕЛЬ: Выявить уровень освоения 

программы, умение самостоятельно 
применять полученные знания для ре-
ализации поставленных задач, умение 
работать в коллективе сверстников.

Материалы и оборудование: му-
зык. запись песни о дружбе, эмблемы 
по количеству детей в командах, пись-
мо от Царицы всех наук – Математики, 
волшебная шкатулочка с заданиями, 
2 набора цифр: от 0 до 10, от 0 до 20, 
таблички с рядом чётных и нечётных 
чисел, таблички с записанными при-
мерами и неравенствами, раздаточ-
ный материал – геометри-
ческие фигуры, числовой 
ряд на доске, демонстра-
ционная таблица с изо-
бражением плоскостных и 
объёмных геометрических 
фигур, карточки с изобра-
жением математических 
знаков (больше, меньше, 
равно, неравно, плюс, 
минус, умножить, разде-
лить), листочки и каран-
даши по числу участников 
для графического диктан-
та, достаточное количе-
ство смайликов, половин-
ки яблок на сюрпризный 
момент.

Ход занятия: (Звучит фонограмма 
песни о дружбе, дети входят в группу 
и располагаются за столами, постав-
ленными в 2 ряда). Воспитатель пред-
ставляет гостям команды и их капита-
нов: команду «Почемучек» и команду 
«Знатоков». Затем капитаны команд 
представляют свои команды.

Представления: «Мы – команда 
«Почемучек», не смотрите, что малы,

Мы от старших не отстанем, с ними 
мы во всём равны»

«Скоро в школу нам идти, потому и 
«Знатоки»,

Чтоб учиться там на «5», надо очень 
много знать!»

Воспитатель: Ребята, сегодня 
утром нам по почте пришло письмо и 
посылочка (показывает детям письмо, 
раскрывает его и читает):

«Вы цифры целый год писали, при-

меры трудные считали,
Задачи вместе составляли, а потом 

решали…
И понятно вам теперь, что эти за-

дачи
Будут в вашей жизни очень много 

значить!»
Чему же вы научились? Давайте бу-

дем вспоминать. А поможет вам в этом 
волшебная шкатулочка. Я буду рада, 
если вы справитесь со всеми задани-
ями. Ваша Математика».

(Затем воспитатель достаёт из вол-
шебной шкатулочки вопросы и зада-
ния, команды работают как индивиду-
ально, так и в группах; все правильные 
ответы награждаются смайликами).

1 задание (числовой ряд, чётные 
и нечётные числа, соседи числа: по 
одному ребёнку от каждой команды 
выходят к столику и раскладывают на 
нём числовой ряд (5-летки -от 0 до 10, 
6-летки -от 0 до 20), затем читают каж-
дый свой ряд слева направо и наобо-

рот.
Далее приглашаются другие дети 

из команд, которым предлагается вы-
брать из предложенных табличек чёт-
ные и нечётные числа, дать определе-
ние этим числам.

Затем выходят очередные пред-
ставители от команд, они поочерёдно 
называют соседей заданного воспи-
тателем числа, пользуясь числовым 
рядом на доске.

2 задание: дети работают с места 
по желанию, воспитатель показывает 
карточки с различными математиче-
скими знаками, дети отвечают, дают 
по возможности полный ответ, напри-
мер: «Знак плюс обозначает действие 
сложения.» Детям младшей подгруп-
пы предлагаются знаки +и-, а старшей 
– все знаки.

(После второго задания проводит-
ся физкультурная пауза):

«Вот у нас игра какая, хлоп ладош-
ка, хлоп – другая,

Правой – правую ладошку мы по-
хлопаем немножко,

А потом ладошкой левой ты хлопки 
погромче делай,

А потом, потом, потом левой – пра-
вую побьём.

Вверх ладошки – хлоп, хлоп, по ко-
ленкам – шлёп, шлёп,

По плечам себя похлопай, по бокам 
себя пошлёпай,

Можно хлопнуть за спиной, хлопа-
ем перед собой,

Вправо можем, влево можем, и 
крест-накрест руки сложим».

3 задание: выходят по два пред-
ставителя от каждой команды, им 
раздаются карточки с примерами и 
неравенствами, которые они должны 
прочитать вслух.

4 задание: работа 
на местах, воспитатель 
просит назвать еди-
ницы измерения веса 
(массы), времени, дли-
ны, объёма жидкости. 
Спрашивает тех детей, 
которые желают отве-
тить.

5 задание: предста-
вители от команд (по 
два ребёнка) выбирают 
из смешанных на столе 
фигур (младшие – пло-
скостные, старшие – 
объёмные) заданные и 
поочерёдно называют 

их.
После 5-го задания проводится 

гимнастика для глаз: (движения глаза-
ми согласно текста)

«Быстро-быстро поморгай, потом 
глазкам отдых дай,

Чтобы зоркими нам быть, нужно 
глазками крутить,

Глазки влево, глазки вправо, вверх 
и вниз, и всё сначала,

Треугольник, круг, квадрат нарису-
ем мы подряд,

Крепко глазки закрываем, отды-
хаем, отдыхаем, Будем глазки откры-
вать, чудо чтоб не прозевать».

Камшилина Татьяна Анатольевна
Крачковская Наталья Михайловна

Дремина Светлана Петровна
Воспитатель, МБДОУ №166 «Дет-

ский сад комбинированного вида», г. 
Кемерово

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/matematika/25119-10131pdf.html
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Конспект занятия по ФЭМП 
на тему: «В гостях у короле-

вы Математики»

Цель: активизировать мыслитель-
ную деятельность, формировать ин-
теллектуальные способности детей.

Задачи: Образовательные.
Продолжать формировать пред-

ставления о свойствах предметов: 
цвет, форма, размер.

Закрепить навыки счёта двойками 
в пределах 20.

Закрепить навыки чтения выраже-
ний со знаками больше и меньше.

Закрепить знания о времени.
Развивающие.
Закрепить навыки состава числа 10 

из двух меньших чисел.
Совершенствовать умения состав-

лять и решать арифметические задачи 
на сложение и вычитание.

Продолжать знакомить детей с чёт-
ными и не чётными числами в преде-
лах 20.

Развивать логическое мышление, 
внимание, память.

Воспитательные. Воспитывать ин-
терес к математическим занятиям.

Развивать самостоятельность, же-
лание помогать друг другу.

Воспитывать дружеские взаимоот-
ношения между детьми.

Интеграция образовательных об-
ластей:

Познание, речевое развитие, ху-
дожественно-эстетическое развитие, 
социально-коммуникативное разви-
тие, физическое развитие.

Развивающая среда:

Арка с цвета-
ми, домики; циф-
ры до 20; цветы 
с примерами; 
геометрические 
фигуры; 2 ро-
машки; наборы 
«учись считать»; 
игра «колумбо-
во яйцо»; часы; 
математическая 
игра; пазлы; кар-
точки с матема-
тическими выра-
жениями.

Ход занятия
Мотивация к 

учебной деятель-
ности.

Ребята, к нам 
пришли гости. 
Давайте с ними 

поздороваемся.
(дети здороваются)
Воспитатель. А вы любите ходить в 

гости? Когда идёшь в гости это хоро-
шо или плохо?

Дети. Хорошо!
Воспитатель. А почему ходить в го-

сти это хорошо?
Дети. Много подарков, вкусная 

еда, встреча друзей, весело, интерес-
ные игрушки и игры.

Воспитатель. Сегодня королева 
страны Математики приглашает к себе 
в гости умных, весёлых, любознатель-
ных детей. У нас такие ребята есть?

Дети. Да.
Воспитатель. Тогда предлагаю от-

правиться в путь.
(звучит «песенка Красной Шапоч-

ки».)
Воспитатель. Можно в страну Ма-

тематики придти.
Но что здесь произошло? Почему 

такой беспорядок? Откуда здесь такие 
красивые цветы?

Дети. Они упали с арки.
Воспитатель. Соберите только те 

цветы сумма чисел, которых равна 10 
и поместите их на арку.

Игра «Найди нужный цветок»
Воспитатель. Молодцы. Все пра-

вильно нашли цветы. Посмотрите, ка-
кая красивая арка получилась.

Давайте пройдём под аркой.
(дети проходят под аркой)
Воспитатель. Мы с вами попали на 

улицу «Чётных чисел». Дома на этой 
улице почему-то без номеров. Кто-то 
сорвал все номера и разбросал их на 
ковре. Найдите чётные числа и верни-

те их каждому дому.
Игра «Чётные и не чётные числа»
Воспитатель. Давайте проверим, 

правильно ли вы, разместили, номера, 
на домах?

Дети. 2,4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Воспитатель. Какие числа оста-

лись?
Дети. Не чётные.
Воспитатель. Почему они так назы-

ваются?
Дети. Нельзя построить пары.
Воспитатель. Возьмите не чётные 

числа и постройтесь по порядку.
Игра «Сосчитай»
(дети называют своё число и отда-

ют воспитателю)
Воспитатель. Молодцы. Быстро 

справились с заданием. Теперь на 
улице «чётных чисел» полный порядок. 
Впереди я вижу замок королевы. Да-
вайте поспешим. У нас новая пробле-
ма. Река. Пройти по мосту сможет тот, 
кто правильно прочитает выражение.

Игра «Прочитай выражение»
Воспитатель. А вот, замок короле-

вы. (королева сидит на стуле и плачет)

Горовец Нина Сергеевна
Подоба Екатерина Андреевна

Воспитатель, МБОУ Лицей №6 
г.Химки дошкольное отделение Лебе-
душка, г.Химки, Московская область

http://doshkolnik.ru/matematika/25180-10131pdf.html
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ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФЛЕШМОБ «ДРУЖБЫ»

Дети собираются на площадке под 
песню «Если с другом вышел в путь»

. В форме сердца, внутри дети с 
флажками Российского флага.

ВЕД.: Сегодня праздник нас со-
брал:

Не ярмарка, не карнавал!
Здесь праздник дружбы наступил.
И всех ребят в круг пригласил!
На нашей большой, необъятной 

России, есть много сел и городов, в ко-
торых живут люди разных националь-
ностей. И хотя они все очень разные и 
говорят на разных языках-у них один 
большой дом-РОССИЯ (ГЛОБУС?).

И сегодня наш праздник посвяща-
ется нашей дружной Родине-великой 
РОССИИ. Итак, внимание! СМИРНО!!!

ЗВУЧИТ ГИМН РФ.

После ГИМНА ДЕТИ рассказывают 
стихи:

РЕБ.: Величаво и спокойно
Гимн России прозвучал,
Каждый слушал, тихо, стоя,
Затаил дыханье зал.
РЕБ.: С этой песней мы взрослеем,
С этой песней мы растем,
Гимн страны своей –России,
В нашем сердце сбережем!
ВЕД.: Ребята, скажите мне пожа-

луйста у вас есть свой День Рождения? 
Так вот и у нашей Родины-России-то-
же есть свой День Рождения, и отме-
чается он летом 12 июня. Это большой 
праздник, который объединяет всех 
людей, напоминая им, что все- от мала 
до велика, в каком бы далеком уголке 

они ни жили, -граждане одной страны. 
Мы –россияне, мы гордимся своей 
страной, её великой историей и до-
стижениями. И только от нас, от каж-
дого человека, зависит, чтобы стра-
на была богатой и свободной, чтобы 
была примером для других народов. 
Вы ведь тоже хотите этого дети?

ДЕТИ ОТВЕТЫ.
ВЕД.: А исполнит песню о Родине 

хотите?
ПЕСНЯ «У моей РОССИИ». В ДВУХ-

ТРЕХ ХОРОВОДАХ.
Сегодня у нас веселый праздник 

посвященный дню дружбы в наше 
огромной РОССИИ!!! Мы будем петь, 
играть, танцевать.

Давайте все вместе скажем:
Здравствуй, солнце золотое! (Руки 

вверх)
Здравствуй, небо голубое! (Руки 

вверх)
Здравствуйте, мои друзья! (Здоро-

ваемся друг с другом)
Очень рад вас видеть я! (Разводим 

руки в стороны и улыбаемся друг дру-
гу)

ВЕД.: Ребята, а вы знаете что в на-
шей большой и дружной России живут 
очень много людей разных националь-
ностей.

Мы приготовили такие иллюстра-
ции, на которых на которых изображе-
ны мальчики и девочки в своих нацио-
нальных костюмах.

ПОСТАВИТЬ РЕБЯТ В КОСТЮМАХ 
И СКАРТИНКАМИ ПЕРЕД ЗРИЕЛЯМИ 
И ПОКАЗАТЬ.

Россия- многонациональная стра-
на. В ней живут русские, татары, баш-
киры, буряты и многие другие народы.

Россия –единая, могучая, бескрай-
няя, гостеприимная-протягивает руку 
дружбы и раскрывает свои объятия 
всем народам, кто пожелает жить на 
земле мирно и счастливо.

Вы должны знать и понимать что со 
всеми народами надо дружить!

ВЕД.: Мы желаем вам, ребята, что-
бы вы всегда помнили о том, что нель-
зя человеку жить без Родины, а беречь 
ее и означает -любить. Вы должны 
помнить, что надо дружить друг с дру-
гом и с другими народами.

И приглашаем вас принять участие 
в нашем веселом, дружном и большом 
флешмобе посвященным ДРУЖБЕ И 
РОССИИ!!!

Нохрина Анастасия Геннадьевна
Музыкальный руководитель, 

МБДОУ №26 Детский сад «Ручеек», 
Камчатский край г.Петропавловск-
Камчатский

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/nravstvennost/25070-10131pdf.html
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Проект «Капля доброты» в 
младшей группы

Доброта нужна всем людям,
Пусть побольше добрых будет.
Говорят не зря при встрече
«Добрый день»
и «Добрый вечер»
И не зря ведь есть у нас
Пожеланье «В добрый час»
Доброта – она от века
Украшенье человека.
(Архипова Л. М.)
“Если ребенка учат добру, в резуль-

тате будет добро, учат злу – в резуль-
тате будет зло – ибо ребенок не рож-
дается готовым человеком, человеком 
его надо сделать! ”

В. А. Сухомлинский.
На современном этапе общество 

поглощено проблемами рыночных 
отношений, нестабильностью эконо-
мики, политическими сложностями, 
которые разрушают социальные свя-
зи и нравственные устои. Это ведет к 
нетерпимости и ожесточению людей, 
разрушает внутренний мир личности.

Паспорт проекта
Участники проекта: дети младшей 

группы №4, воспитатель
Тип проекта: краткосрочный
Вид проекта: творческий
Проект проводится: Внутри дет-

ского сада с детьми младшей группы, 
воспитателем.

Сроки реализации: краткосрочный 
(2 недели).

Ожидаемый результат: для детей, 
для родителей

- Дети имеют четкое представле-
ние о доброте, добрых поступках.

-Дети знают стихи, пословицы о 
доброте, считалки, мирилки. Они ста-
ли охотнее их применять в совместной 
деятельности. Обогатился словарный 

запас по данной 
теме.

-Дети стали 
бережнее отно-
сится к живому 
миру природы.

-У детей по-
высилась спо-
собность догова-
риваться между 
собой, оказывать 
друг другу под-
держку.

-Для родите-
лей оформлены 
рекомендации по 
коррекции соци-

альных отношений у детей.
-У родителей повысился интерес к 

жизни группы.
-Расширение кругозора детей, 

словарного запаса, получение детьми 
начальных знаний по пожарной без-
опасности, вовлечение родителей в 
совместную деятельность с детьми.

Актуальность проекта
Нестабильность экономики, поли-

тические сложности ведут к нетерпи-
мости и ожесточенности людей. И все 
это отражается в наших детях. Прояв-
ляется в детской агрессии и враждеб-
ности. Современные дети привыкли 
получать всё, сразу, а вот проявить 
любовь, уважение, сострадание, до-
броту — этому надо учить.

Цель проекта:
Помочь сформировать представ-

ление о том, что доброта есть прояв-
ление красоты души

Задачи:
Помочь детям понять, что такое до-

брота, добрые поступки;
Познакомить детей со словами 

приветствия и прощания, вежливого 
обращения к друг другу и со взрослы-
ми;

Воспитывать любовь, уважение, 
доброту к маме, своим друзьям;

Создание атмосферы доброжела-
тельности в группе;

Подготовительный этап
Цель: Постановка мотивации, 

цели, задач по реализации проекта 
«День тепла и доброты». Создание ус-
ловий для реализации проекта

Основной этап
Цель: Создание условий для фор-

мирования Формирование нравствен-
ных чувств; привитие моральных норм 
поведения ребенку с окружающим ми-
ром. Создание гармоничных отноше-
ний между детьми и родителями.

Заключительный этап
Цель: Создание у детей положи-

тельного эмоционального настроя.
Вторник 12. 11
Чтение В. Маяковского «Что такое 

хорошо и что такое плохо». Цель — по-
знакомить детей с творчеством В. В. 
Маяковского на примере чтения.

Понедельник 18. 11
Физкультминутка — песня «Я на 

солнышке лежу». Цель: Развивать ак-
тивную речь детей, учить сопрово-
ждать речь движениями.

Вторник 19. 11
Просмотра мультфильм «Доктор 

Айболит» Цель — продолжать расши-
рять представления об окружающем 
мире.

Среда 20. 11
Чтение и заучивание потешки 

«Солнышко», «Солнечный зайчик». 
Цель- познакомить детей с новым сти-
хотворением о солнышке.

Пятница 22. 11
Лепка « Смайлики из пластилина» 

Цель — создать атмосферу праздни-
ка.

Понедельник 25. 11
Беседа о доброте. Цель — форми-

рование у детей понятия «доброта». 
Просмотр мультфильма « Что такое 
хорошо и что такое плохо». Коллек-
тивное рисование «Поделись своей 
добротой».

Мартиросян Нара Юрьевна
Воспитатель, МДОУ №50 «Огонек», 

Московская область, Дмитровский 
район, п.Икша
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Тематическое занятие «До-
рогою добра. Мы в ответе 
за тех, кого приручили» (По-
священие в волонтеры) для 
воспитанников старшего до-

школьного возраста

Пояснительная записка к темати-
ческому занятию «Дорогою добра. Мы 
в ответе за тех, кого приручили»

Актуальность. «Из всех наук, кото-
рые должен знать человек, главней-
шая есть наука о том, как жить, делая 
как можно меньше зла и как можно 
больше добра»

Л.Н. Толстой.
В наше время современное рос-

сийское общество, переживает кри-
зис духовно-нравственных ценно-
стей. Ныне материальные ценности 
доминируют над духовными, поэтому 
у детей искажены представления о 
доброте, милосердии, великодушии, 
справедливости. Современные дети 
живут и развиваются в совершенно 
иных социокультурных условиях, чем 
их ровесники 20 лет назад. Занятость 
родителей, разрыв поколений, техно-
логизация детской субкультуры, от-
сутствие «дворовой»

социализации, изолированность 
ребенка в семье, все это негативно от-
ражается на социализации современ-
ных детей.

Поэтому меня, как педагога, заин-
тересовало волонтерское движение, 
как одна из активных форм общения 
среди детей. Среди подростков дви-
жение широко распространено, а в 
дошкольном возрасте начинает за-
рождаться.

Волонтерское движение в нашем 
ДОУ это:

посадка цветов, кустов и деревьев;
помощь младшим дошкольникам;

помощь жи-
вотным;

просветитель-
ские беседы;

экологические 
акции, уборка му-
сора и загрязне-
ний;

Ежедневно мы 
видим множество 
собак и кошек, 
которые бродят 
по улицам нашего 
города в поисках 
пропитания. По-
чему люди забы-
ли о верности и 

привязанности тех, кого приручили, и 
равнодушно проходят мимо них, делая 
вид, что ничего не замечают?

«Мы в ответе за тех, кого приручи-
ли,»- сказал в начале 20 века Антуан де 
Сент-Экзюпери. К сожалению, фраза 
эта звучала с тех пор настолько часто, 
что потеряла свой истинный смысл. 
Люди заводят домашних животных, 
не сознавая всей меры ответственно-
сти. Наигравшись вдоволь, люди вы-
брасывают своих питомцев на улицу. 
Эта проблема актуальна очень давно 
и носит глобальный характер. Бездо-
мные животные страдают сами и при-
носят вред людям, а это следствие 
безответственного и равнодушного 
отношения человека к ним. Никто и не 
задумывается, что такое отношение к 
природе закладывается в раннем дет-
стве. Если мы не воспитываем любовь 
к природе у ребенка с детства, то от-
куда ж ей взяться, когда малыш вырас-
тет.

Цель: Создание благоприятного 
эмоционального настроя на участие в 
волонтёрском движении на примере 
помощи бездомным животным.

Задачи:
продвигать идеи волонтёрства и 

поддержки волонтерских инициатив в 
детском саду;

определить направления деятель-
ности волонтеров;

воспитать в детях милосердие, от-
ветственность, сострадание и любовь 
к животным;

выявить нравственную позицию 
ребенка в его отношениях с животны-
ми;

формировать представления де-
тей о домашних животных, об их по-
требностях для роста и развития;

вызвать у детей желание участво-
вать в разговоре о причинах увеличе-

ния количества бездомных животных 
во дворах, в городе и о путях решения 
данной проблемы.

Игровой и праздничный сюжет за-
нятия позволяет бережно, тактично 
поговорить о таком важном чувстве, 
как проявление доброты, сострадания 
и милосердия.

В конце занятия дети посвящены в 
отряд волонтеров «Добрые сердечки». 
Дети и педагоги передают приюту для 
животных коробку с припасами, рас-
сказав об акции «Моему маленькому 
другу».

Это позволяет развить у детей чув-
ство взаимопомощи, доброты и со-
страдания. С помощью тонких психо-
логических приёмов достигается цель 
занятия и решаются задачи.

Материалы и оборудование: про-
ектор, экран, ноутбук, видеоролик 
«Дорогою добра»

Предварительная работа:
Подбор и изучение литературы по 

данной теме;
Просмотр мультфильмов и прослу-

шивание песен:
«Дорогою добра»
«Человек собаке друг»
«Добрым быть на свете веселей»
«Рука помощи»

Кадырова Айгуль Маратовна
Воспитатель, МБДОУ Детский сад 

№18 «Здоровье», г.Октябрьский Ре-
спублика Башкортостан

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/nravstvennost/25163-10131pdf.html
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Семинар – практикум для пе-
дагогов «Понять и принять»

Цель: психологическое просвеще-
ние педагогов в вопросах работы с 
детьми с ОВЗ, коррекция эмоциональ-
ного отношения педагогов к детям.

Задачи: познакомить педагогов с 
особенностями детей с ОВЗ.

расширять представления педаго-
гов о значении эмоций в жизни.

развивать навыки анализирования 
и изменения эмоционального состоя-
ния.

развивать эмпатию по отношению 
к детям с ОВЗ.

Используемые формы и методы: 
метод проблемного изложения мате-
риала, тренинговые упражнения, ви-
део и аудио материалы.

Целевая группа: педагоги ОУ
Оборудование: силуэт ребенка 

«ОВЗка»
, карточки — категорий 

детей с ОВЗ; 5 повязок, 2 
пачки зефира, влажные 
салфетки, вода, бокалы; 4 
цветка с эмоциями, фло-
мастеры, ручки, градус-
ник.

Ход семинара
I.Вступительная часть.
Психолог:
Мир «особого»
ребенка
Интересен и пуглив.
Мир «особого» ребенка
Безобразен и красив.
Неуклюж, порою стра-

нен,
Добродушен и открыт
Мир «особого» ребенка.
Иногда он нас страшит.
Почему он агрессивен?
Логопед:
Почему он так закрыт?
Почему он так испуган?
Почему не говорит?
Мир «особого» ребенка –
Он закрыт от глаз чужих.
Мир «особого» ребенка
Допускает лишь своих!
Логопед: Добрый день, уважаемые 

коллеги! Мы собрались сегодня здесь, 
для того чтобы поговорить о детях с 
особенностями развития, и об отно-
шении к ним.

Психолог: Родился он долгождан-
ным и желанным. Мама и папа его 
очень любят, но случилось так, что он 
не такой, как все. Особый. Он плохо 
слышит, бывает, что у него текут слю-

ни, он много прыгает на месте и поч-
ти не сидит спокойно, улыбается без 
причины и говорит что-то сам себе, 
не понятное нам, взрослым. Еще он 
не умеет играть с другими детьми, 
общаться с взрослыми, почти ничему 
не учится. В этот мир он пришел не та-
ким, как все, но сейчас он с нами. (На 
доску крепится контур человека)

Логопед: А мы должны принять и 
понять.

А понять и почувствовать можно 
лишь находясь в его ситуации.

Психолог: А сейчас мы предлагаем 
поиграть.

1. Игра «С повязкой».
Приглашаются 5 человек.
Инструкция: Одевайте повязки на 

глаза. Ничего не видите? А сейчас вам 
нужно построится по росту.

- Открываем глаза, проверим, как 
у вас получилось справиться с зада-
нием.

- Что вы чувствовали?
- Легко ли было построиться?
- Слышали ли зал? Помогали или 

мешали вам? (Помощь бывает разная)
- Вы, наверно, поняли, какие это 

люди, с каким нарушениями?
(прикрепляем карточку к контуру 

«слепые, слабовидящие»).
2. «Застегни рубашку».
Для игры приглашаются 2 челове-

ка.
Инструкция: наденьте рубашки, а 

затем перчатки. В перчатках вам нуж-
но застегнуть все пуговицы.

- Поделитесь впечатлением:
- Как вы себя чувствовали?
- Что бы было, если бы вас торопи-

ли?
Люди, с каким нарушениями это 

могут быть?
(нарушениями опорно — двига-

тельного аппарата, люди с синдромом 
Дауна, люди перенесшие инсульт)

(клеем карточку «нарушение опор-
но-двигательного аппарата» к контуру 
человека)

Логопед:
3. Игра «Сладкоежка».
Приглашаются 2 человека.
Инструкция: вот вам по пачке зе-

фира, натолкайте себе в рот как можно 
больше, но не ешьте. А теперь приго-
товьтесь с нами общаться.

- Представьтесь, назовите свою 
ФИО, домашний адрес полностью, а 
теперь полностью название вашего 
образовательного учреждения и долж-
ность. А сейчас задайте друг другу по 
вопросу, и ответьте на него.

- Вы догадались, что это люди с на-
рушением… (речи)

- Вы хорошо себя чувствовали? Как 
зал помогал?

(клеем карточку 
«ТНР» к контору чело-
века)

4. «Особые дети»
Инструкция: по-

слушайте симптомы, 
и определите, о каком 
нарушении идет речь:

отставание в раз-
витии мыслительных 
функций;

проблемы адапта-
ции в обществе;

нарушение двига-
тельной функции;

расстройства, свя-
занные с неполноцен-

ным функционированием высших от-
делов ЦНС.

(клеем карточку «Нарушения ин-
теллекта» к контору человека)

Психолог: сейчас предлагаем вам 
посмотреть видеоролик.

5. Фильм «Как видят мир люди с ау-
тизмом»

- Кто воспринимает так окружаю-
щий мир? (аутисты)

Воробьева Галина Федоровна
Педагог-психолог

Сливко Лариса Александровна
Учитель-логопед, МАДОУ «Коло-

кольчик», г. Когалым, Тюменская об-
ласть, ХМАО-Югра
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Как интересно рассказать 
детям о грибах?

Где растут грибы: узнаем «грибной 
адрес»

Покажите ребенку картинки грибов 
и назовите грибы: волнушки, грузди, 
сыроежки, боровики (белые грибы), 
подосиновики, подберезовики, груз-
ди, маслята, лисички, рыжики.

Чтобы заинтересовать ребенка, 
сравните название гриба с именем 
ребенка.

Скажите ребенку, что у него есть 
имя (назовите имя ребенка, напри-
мер, Миша или Аня). Также и у грибов 
тоже есть имя (название). У каждого 
вида грибов свое название — свое 
имя и фамилия. И это имя нужно знать 
и запомнить, и уметь отличать грибы 
друг от друга. Ведь ты ни-
когда не перепутаешь Аню 
и Пашу? Правда? Потому 
что ты хорошо их знаешь, 
знаешь, как они выгля-
дят. И всегда узнаешь их 
и правильно назовешь по 
имени. Так и грибы нужно 
знать и не путать, знать по 
именам.

Но у грибов есть не 
только имя как у нас, у них 
есть еще что-то очень ин-
тересное!

Мы живем в городах и 
домах, и у нас есть адрес. 
Спросите у ребенка, в ка-
ком городе он живет и ка-
кой у него адрес? Зачем 
нужно знать свой адрес 
наизусть?

Оказывается, и у грибов есть… 
свой адрес! По этому адресу гриб 
всегда можно найти. Но этот «грибной 
адрес» знают не все, а только самые — 
самые внимательные к природе люди.

Сейчас мы с вами постараемся 
этот адрес отгадать!

Поговорите с детьми о том, что 
каждый гриб «любит» своё дерево и 
свой лес и живет только по своему 
адресу.

- Например, что мы можем найти 
под сосной? Конечно же, маслят или 
белые грибы — боровики.

Боровик — это царь среди всех 
грибов. Ножка у него толстая как кар-
тофелина. Шляпка коричневая, мякоть 
белая, крепкая, вкусная. Белые грибы 
— боровики — и сушат, и варят, и жа-
рят.

Адрес этих грибов: «сосновый 

бор». Там их можно найти.
- А под березой, на лужайках и на 

скошенных полянах — подберезови-
ки. Подберезовики по одному обычно 
не растут. Рядом с одним всегда дру-
гой растет.

- Под осинами — подосиновики.
- На пнях живут и растут опята.
- В сосновых и еловых лесах много 

маслят с блестящими шляпками.
- А где живут грибы лисички — 

дружные сестрички, которые всегда 
растут рядом друг с другом семейка-
ми? В смешанных лесах.

- Рыжики любят хвойные леса — 
ельники и сосняки.

Полезный совет: Объясните ребен-
ку, что такое:

«лиственный лес» (в нем растут бе-
резы, осины, дубы и другие деревья с 
листьями)

«хвойный лес» (это лес, в котором 
растут сосны и ели)

- «смешанный лес» (в нем растут и 
лиственные и хвойные деревья).

Спросите ребенка, догадался ли 
он, почему лес называется «смешан-
ным»? (Потому что разные деревья — 
хвойные и лиственные — в нем «пере-
мешались, смешались», растут вместе 
рядышком друг с другом).

- Проезжая на машине, автобусе, 
электричке, поезде мимо лесов, по-
пробуйте с ребенком определить, что 
это за лес и какие грибы в нем можно 
встретить.

Интересное об «адресе» грибов: 
к осени грибы немного меняют свой 
«адрес», то есть переезжают. Правда, 
переезжают совсем недалеко — на бо-
лее теплое место. Если раньше летом 
в июле — начале августа они жались 

к деревьям и часто росли с северной 
более прохладной стороны, то сейчас 
их можно найти на открытой полянке, 
дорожке, у просек. Там, где тепло и 
солнечно.

Почему грибы так называются?
Откуда произошли их названия?
Имена грибов очень интересны. 

Не просто так эти имена придумали. 
О многом могут нам эти слова расска-
зать. Рассмотрите с ребенком разные 
грибы на картинках и догадайтесь, по-
чему они так называются.

Не говорите ребенку сразу же 
правильный ответ! Важнее не узнать 
«как правильно» и запомнить это, а 
научиться думать, сравнивать, дога-
дываться, рассуждать, воображать. 

Поэтому сначала по-
рассуждайте, и толь-
ко потом расскажите, 
откуда на самом деле 
произошло название 
гриба.

Например, всем 
известен гриб подбе-
резовик. Достаточно 
вслушаться в это слово, 
чтобы понять, где искать 
гриб — под березой, в 
березовых рощах, в ле-
сах, в которых растут 
березы. Подберезовик 
даже похож на березку 
— у него высокая белая 
ножка с темным узором 
— чешуйками. Поэто-
му он так и называется. 
Это друг березы.

А где надо искать подосиновик? 
Под каким деревом? Конечно, под 
осиной. Ведь не зря же он «подоси-
новик». Называют еще это гриб так: 
«Красноголовик» — догадались, по-
чему? Потому что шляпка у него крас-
ная. Как будто «красная голова» — вот 
и назвали — «красноголовик». И похож 
он на осину тем, что листья у осины 
красные, оранжевые, как шапочка по-
досиновика. Не сразу его заметишь в 
опавшей листве похожего цвета!

Почем так назвали гриб — рыжик? 
Рыжий цвет! Гриб действительно ярко-
рыжий — и шляпка, и ножка. 

Миназарова Светлана Андреевна
Воспитатель, МДОБУ «Кудровский 

ДСКВ №1», д. Кудрово, Ленинградская 
область

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/okr-mir/25121-10131pdf.html
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Научно-практическая работа 
«Снег и лёд»

Выполнил: Ковалев Платон Руково-
дитель: Тугумова Р.К., воспитатель

Мама зайчиков учила,
мама деткам говорила
Не ходите Вы по льду
можете попасть в беду!
Практическая работа
Опыт 1.
Взял ком снега. Сделали палочкой 

углубление. Лед палочкой не прот-
кнулся. Взял молоточек. Ударил по ку-
сочку льда. Лед треснул и рассыпался. 
Снег рыхлый, а лед хрупкий.

Опыт 2.
На лист цветной бумаги положил 

комочек снега и кусочек льда. Срав-
нил по цвету. Снег белый, а лед бесц-
ветный. Потому что через лед увидел 
цветную бумагу, через снег нет.

Опыт 3. Взял два стакана. Положил 
в один стакан лед, а в другой стакан 
снег и оставил в комнате. Снег и лед 
растаяли. В стаканах получилась вода. 
В тепле снег и лед тают. Образуется 
вода.

Заключение:
Снег и лед отличаются по своим 

свойствам.
Снег белый, непрозрачный и рых-

лый.
Лед бесцветный, прозрачный и 

хрупкий.
Но также снег и лед похожи тем, что 

тают в тепле и из них получается вода.

Аужанова Рая Капышкеновна
Воспитатель, БДОУ «ЦРР- Детский 

сад №302», г. Омск

http://doshkolnik.ru/okr-mir/25122-10131pdf.html
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Конспект НОД
 «Сладкие морковки»

Младший дошкольный возраст (3-4 
года)

Цель применения ИКТ в НОД: раз-
витие познавательной деятельности у 
детей, повышение уровня мотивации 
познавательно — практической дея-
тельности у детей.

Цель НОД: выполнение из пласти-
лина конуса — округлой удлиненной 
формы в виде морковки.

Задачи по приоритетной образова-
тельной области:

Закреплять знания детей об ово-
щах, учить детей узнавать натураль-
ные овощи;

Закреплять приемы лепки при ра-
боте с пластилином;

Учить вылепливать из пластилина 
округлую конусообразную форму;

Учить лепить предмет состоящий 
из двух частей, соединять две части 
вместе плотно прижимая друг к другу;

Формировать у де-
тей представление о 
свойствах пластили-
на. Развивать аккурат-
ность в работе с пла-
стилином;

Развивать у детей 
интерес к лепке.

Образовательные 
задачи в интеграции 
образовательных об-
ластей:

«Художественно-
эстетическое разви-
тие»:

Развивать творче-
ские способности де-
тей;

Развивать эсте-
тическое восприятие 
предметов у детей.

Физическое разви-
тие:

развивать мелкую моторику рук;
способствовать снижению утомля-

емости детей во время занятия, через 
использование пальчиковой гимна-
стики;

Познавательное развитие:
развивать представления детей об 

овощах;
воспитывать внимание и познава-

тельный интерес детей;
Речевое развитие:
активизировать словарный запас 

детей, фомировать умение слушать и 
развернуто отвечать на вопросы пе-

дагога; расширять словарный запас 
детей.

Социально-коммуникативное раз-
витие:

развивать интерес детей к живот-
ным, доброе отношение и эмоцио-
нальную отзывчивость;

вызвать у детей желание помочь 
зайчику;

формировать интерес к общению 
между детьми и взрослыми.

Предпосылки УУД:
Познавательные – умение разли-

чать овощи по внешнему виду;
Регулятивные – умение осущест-

влять действия по просьбе воспитате-
ля;

Коммуникативные – умение слу-
шать, воспринимать информацию и 
отвечать на вопросы;

Личностные — побуждение детей 
самостоятельно оценивать свою дея-
тельность.

Планируемые результаты НОД: ре-
бенок активно общается со сверстни-

ками, проявляет инициативность и са-
мостоятельность в общении, отвечает 
на вопросы взрослых. в своих силах; 
ребенок радуется собственным успе-
хам и успехам других детей; может 
использовать речь для построения ре-
чевого высказывания в ситуации об-
щения; ребенок проявляет любозна-
тельность и активность. Он подвижен, 
может контролировать свои движения 
и управлять ими; проявляет интерес в 
области неживой природы, развивает 
мелкую и общую моторику рук.

Оборудование для воспитателя:
Компьютер;

Демонстрационный материал;
Муляжи овощей;
Мягкая игрушка заяц;
Тарелка для овощей;
Подставка для готовых изделий из 

пластилина.
Оборудование для детей:
Пластилин оранжевого и зеленого 

цвета;
Влажные салфетки;
Пластиковые дощечки для лепки.
 
Деятельность воспитателя
Деятельность детей
1 этап. Вводная часть (мотиваци-

онно - подготовительный)     4мин.                  
Цель этапа: привлечения внимания 

детей, создание положительной моти-
вации на НОД, определение цели дея-
тельности.

Цель этапа: включение в образова-
тельную деятельность.

Воспитатель обращает внимание 
детей на стук в дверь

Дети подходят к воспи-
тателю.

Ребята послушайте, 
мне кажется, кто то, сту-
чится в дверь?

Дети прислушиваются.
           Воспитатель от-

крывает дверь и заносит 
зайчика.

- Смотрите дети, кто 
это к нам в гости пришёл?

- Да, правильно, к нам 
пришёл зайчик.

Предполагаемый ответ 
детей:

«Это зайчик».
Дети здороваются с за-

йчиком
Воспитатель:
Здравствуй зайчик, ты 

прискакал к нам прямо из 
леса?

Зайчик: Да, я решил навестить ре-
бят в детском садике.

Дети задают вопросы зайчика слу-
шают диалог

Воспитатель:
Зайчик, а что это у тебя за мешо-

чек?

Веселова Людмила Сергеевна
Воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

Комбинированного вида№ 6», Ива-
новская область, город Иваново

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/okr-mir/25125-10131pdf.html
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Конспект НОД с элемента-
ми экспериментирования в 
средней группе «Магнит и 

его свойства».

Задача: развитие познавательной 
активности детей в процессе знаком-
ства со свойствами магнитов.

Коррекционно-образовательные 
цели: формировать у детей знания 
о свойствах магнита (форма, раз-
мер). Формировать умение приобре-
тать знания посредством проведения 
практических опытов, делать выводы, 
обобщения. Дать понятие о практиче-
ской значимости магнита.

Коррекционно-развивающие цели: 
развивать познавательную актив-
ность, мыслительные операций детей, 
стимулировать активность детей для 
разрешения проблемной ситуации. 
Совершенствовать грамматический 
строй речи (согласовывать прилага-
тельные с существительными в роде, 
в именительном падеже; употреблять 
существительные мужского, 
женского рода в единствен-
ном и множественном числе 
в именительном падеже).

Коррекционно-воспита-
тельные цели: воспитывать 
устойчивый интерес к иссле-
довательской деятельности, 
навыки сотрудничества.

Предварительная работа: 
беседа на тему: «Что такое 
магнит?», игры с магнитной 
доской.

Словарная работа: маг-
нит, примагнитились, овощи, 
фрукты, одежда, обувь.

Оборудование: магниты (на каждо-
го ребёнка), банки с водой, металли-
ческие и неметаллические предметы, 
карточки-картинки с изображением 
овощей, фруктов, одежды, обуви, кру-
па (манка), корзины, подносы, коро-
бочка для магнитов, салфетки, алго-
ритм обследования предмета.

Ход.
Орг. момент.
Воспитатель. Дети, к нам сегод-

ня пришли гости, поздоровайтесь с 
ними.

Если каждый улыбнётся –
Утро доброе начнётся.
- Доброе утро!
Звучит шум двигателя, затем раз-

даётся стук в дверь.
Воспитатель. Кто к нам пришёл?
Карлсон. Здравствуйте, дети! Я 

Карлсон, который живёт на крыше. У 

меня не крутится моторчик. Какая-то 
штука прицепилась к моему моторчи-
ку, и он перестал работать. Помогите 
мне узнать, что это такое.

Основная часть.
Воспитатель снимает с моторчика 

магнит.
Воспитатель. Дети, посмотрим, что 

же это такое? (дети вместе с логопе-
дом рассматривают магнит) Кто дога-
дался, что это такое? (ответы детей). 
Это обычный магнит, но много секре-
тов в себе он хранит. У меня есть коро-
бочка, в которой лежат магниты.

Карлсон: Я тоже знаю, что такое 
магнит. Дети, возьмите по одному 
магниту и внимательно посмотрите: 
какого он цвета? Какой формы? Какой 
он на ощупь? Гладкий или шерохова-
тый? Холодный или тёплый? Твёрдый 
или мягкий? Тяжёлый или лёгкий? С 
запахом или нет? Можно ли отломить 
от него кусок? (ответы детей).

Воспитатель: Что можно сказать о 
магните?

(воспитатель обращает внимание 
детей на опорные схемы)

Предполагаемые ответы детей. 
Все магниты гладкие, холодные, без 
запаха, твёрдые. Магниты бывают 
разного размера: большие и малень-
кие, бывают разной формы.

1. «Действие магнита через другие 
материалы». Игра «Один – много».

Цель: определение возможности 
магнита притягивать один предмет че-
рез другие.

Совершенствование грамматиче-
ского строя речи (образование мно-
жественного числа существительных в 
именительном падеже).

Карлсон: Дети, я для вас пригото-
вил сюрприз, на подносах спрятаны 
картинки. Что же делать? Как их до-
стать? Так руки не хочется марать.

(ответы детей). Воспитатель: Мы 
можем найти картинки с помощью 
магнита. Нужно взять в руку магнит и 
провести над подносом (воспитатель 
демонстрирует способ отыскивания 
картинок). Я нашла картинку. У меня 
на картинке нарисованы кофта — коф-
ты. Дети, возьмите магниты и найдите 
картинки.

(Дети выполняют задание.)
Воспитатель: Что нарисовано на 

картинке? (Ответы детей).
Воспитатель. С помощью чего мы 

нашли картинки? (Ответы детей).
Карлсон: Молодцы, дети. С по-

мощью магнита вы нашли картинки и 
правильно их назвали.

2. «Всё ли притягивает магнит?»
Цель: Формирование знаний о том, 

что магнит притягивает лишь металли-
ческие предметы.

Воспитатель. Дети, всё ли может 
притягивать магнит?

Карлсон: Дети, у 
меня есть чудесный 
мешочек, в кото-
ром я храню разные 
предметы. Давай-
те проверим, все 
ли предметы может 
притягивать маг-
нит? (на ковёр вы-
сыпаются: пуговицы, 
скрепки, булавки, 
колокольчик, ножни-
цы, кубик). Давайте 
всё, что притягивает 
магнит, будем скла-
дывать в красную 

корзинку, а что не примагнитилось — в 
синюю. Какие предметы притянулись 
к магниту? (ответы детей). Почему они 
примагнитились? Из чего они изготов-
лены? Какие они? (ответы детей). Маг-
нит притягивает лишь металлические 
предметы.

3. «Действие магнита через другие 
материалы».

Игра «Какой? Какая? Какое?»
Цель: определение возможности 

магнита притягивать один предмет 
через другие. Уточнение словаря. Со-
вершенствование грамматического 
строя речи (согласование прилага-
тельных с существительными в роде).

Фрыженкова Татьяна Викторовна
Воспитатель, МБДОУ №261, 

г.Ижевск, Удмуртская Республика

http://doshkolnik.ru/okr-mir/25154-10131pdf.html


30

ПАТРИОТИЗМ

№10 (131) март 2020, дошкольник.рф

Проект по патриотическому 
воспитанию Тема: «Мы 

память бережно храним» 
(для детей 4-5 лет)

Интеграция образовательных об-
ластей:

«Речевое развитие»
, «Познавательное развитие»
, «Социально — коммуникативное 

развитие»
, «Художественно – эстетическое 

развитие»
, «Физическое развитие»
Участники проекта:
В реализации проекта участвуют 

дети среднего дошкольного возраста, 
родители (законные представители), 
воспитатели

Сроки реализации проекта:
Проект реализуется с 20. 01. 20г. по 

08. 05. 20г.
Вид проекта:
Познавательный, творческий, со-

циально — значимый
По степени участия:
Групповой
Виды детской деятельности:
Игровая, коммуникативная, вос-

приятие художественной литературы, 
изобразительная, познавательно – ис-
следовательская, двигательная.

Актуальность
В 2020 году исполняется знаме-

нательная дата – 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. Патри-
отическое воспитание подрастающе-
го поколения всегда являлось одной 
из важнейших задач современного 
общества. Детство – самая благодат-
ная пора для привития священного 
чувства любви к Родине. Под патри-
отическим воспитанием понимается 
постепенное формирование у детей 
любви к своей Родине, постоянная 
готовность к её защите. Все больше и 
больше становится временной разрыв 
от этой памятной даты. Современ-
ным детям все сложнее понять зна-
чимость этого праздника; значимость 
многих слов, понятий, связанных с 
ВОВ; сложно представить все тягости, 
сложности, страх того времени. Да, в 
принципе, и многие родители о Вели-

кой Отечествен-
ной Войне знают 
лишь поверхност-
но. Поэтому и 
возникает необ-
ходимость в такой 
работе, которая 
поможет нашим 
детям проникнуть-

ся тем временем, теми впечатлени-
ями и переживаниями. Очень важно 
систематизировать знания детей о 
праздновании дня Победы, поведать 
в полной мере о страданиях людей 
того времени, который пережили все 
тяготы войны. Грамотно донести суть 
происходившего во времена ВОВ и 
вызвать в маленькой душе чувство 
гордости, сострадания, почитания, 
патриотизма. Создание проекта «Мы 
память бережно храним» направлено 
на работу по воспитанию у дошколь-
ников чувства гордости за свой народ, 
уважения к его свершениям и достой-
ным страницам истории, предполага-
ет привлечение детей и родителей к 
изучению знаменательных дат Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 
годов и участию в мероприятиях по 
подготовке и празднованию 75-летия 
Победы.

Цель: Формирование представле-
ний о Великой Отечественной войне 
(воспитание патриотических чувств у 
детей дошкольного возраста) на ос-
нове уже имеющихся представлений 
о войне, сохранению преемственно-
сти поколений, формированию у до-
школьников уважения к военной исто-
рии России, воспитанию патриотизма 
и чувства гордости за свою Родину.

Задачи:
Образовательные:
- Сообщить детям первоначальные 

сведения о Великой Отечественной 
Войне. Дать знания о защитниках от-
ечества, о функциях армии.

- Познакомить с военной техникой 
и родами войск (танкисты, летчики, 
моряки, артиллеристы).

Пробуждать интерес к прошлому 
нашего города, района, страны

Познакомить с ходом военных дей-
ствий во время Великой Отечествен-
ной войны, с городами — героями

Показать мужество и героизм лю-
дей в ходе Великой Отечественной во-
йны

Развивающие:
Развивать восприятие произведе-

ний литературы, живописи, музыки
- Учить выражать свои чувства, 

обогащать словарный запас: Родина, 
герой, ветеран, победа, солдат, ар-
мия, защитник.

Развивать чувство коллективизма
Воспитательные:
- Воспитывать у детей гордость и 

уважение к ветеранам ВОВ, чувство 
гордости за Родину, умение слушать 
взрослых, любовь и заботливое отно-
шение к старшему поколению, береж-
ное отношение к семейным фотогра-
фиям и наградам

Этапы реализации проекта
1 этап: Подготовительный: (инфор-

мационно – накопительный, организа-
ционный)

- разработка проекта
определение проблемы проекта;
постановка цели и задач
определение основных форм рабо-

ты
сбор информации, литературы, до-

полнительных материалов
работа по составлению этапов и 

плана по реализации проекта
2. этап: Основной (практический) 

— реализация проекта
3. этап: Заключительный (обобща-

ющий) Экскурсия к обелиску (родите-
ли с детьми), возложение цветов пав-
шим героям ВОВ, 

Пухова Елена Борисовна
Воспитатель, МДОАУ №117, Орен-

бургская область г. Оренбург

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/patriotizm/25182-10131pdf.html
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Интеллектуальная игра
 по правилам дорожного 
движения для детей подго-

товительной группы

Задачи: Формировать знания де-
тей о правилах дорожного движения, 
правилах безопасного поведения на 
улицах и дорогах города.

Закреплять знания детей о дорож-
ных знаках для пешеходов.

Развивать зрительное и слуховое 
восприятие, словесно-логическое 
мышление, память.

Совершенствовать умение грам-
матически верно оформлять свои рас-
суждения.

Оборудование и материалы: кру-
глый стол, стулья, волчок, конверты с 
заданиями, чёрный ящик, удостовере-
ния пешехода, мультимедийное обо-
рудование, экран, математические 
палы «Дорожный знак»

, картинки-ребусы, картинка «дет-
ское автомобильное 
кресло»

, «ремень безопас-
ности»

Ход НОД: Перед на-
чалом занятия воспита-
тель беседует с детьми 
возле уголка безопас-
ности «По правилам до-
рожного движения».

Звучит музыка «Что? Где? Когда?» 
(начало)

Ведущий: Ребята вам знакома эта 
мелодия?

Ответы детей: Да, эта мелодия из 
передачи «Что? Где? Когда?»

Ведущий: А вы знаете, что в эту 
игру играют настоящие знатоки? А вы 
хотите сыграть со мной в эту игру, и 
стать настоящими знатоками?

Ответы детей: Да.
Ведущий: Ну тогда я приглашаю 

вас в зал для игры. (Сьёмка заранее)
ВЫХОД ПОД МУЗЫКУ № 1 или 

№6??? помогите
Ведущий: Здравствуйте, уважае-

мые гости. Здравствуйте, уважаемые 
знатоки! Сегодня пятница, 29 ноября 
2019 год, время 10. 00. И мы начина-
ем заключительную осеннюю серию 
игр «Что, где, когда» по теме: «Прави-
ла Дорожного Движения». За игровым 
столом сегодня играют знатоки – под-
готовительной группы «Сказка». Капи-
тан команды – любознательный, ак-
тивный, позитивный – Галимов Артур.

Артур, представь, пожалуйста, 
свою команду.

ЗВУЧИТ (ТИХО) ФОНОВАЯ МУЗЫ-
КА №6

Артур: Самые скромные, приветли-
вые, внимательные и очень красивые 
— Наши девочки (Девочки называют 
свои имена)

Самые активные, подвижные, раз-
говорчивые и отзывчивые

– Наши мальчики (называют име-
на)

Ведущий: Команда представлена, 
прошу вас занимайте места за игро-
вым столом.

ЗВУЧИТ МУЗЫКА ФОНОВАЯ МУ-
ЗЫКА №6

(дети занимают места за игровым 
столом)

Ведущий: Против команды сегод-
ня играют: группа «Пчёлки», группа 
«Дружная семейка», группа «Радуга», 
группа «Непоседы».

На игровом столе находятся кон-
верты с заданиями. Выбрать конверт 
с заданием нам поможет игровой вол-

чок. Вы позволите мне крутить волчок? 
Ну что ж начинаем игру!

ЗВУЧИТ МУЗЫКА- ВОЛЧОК № 2
Ведущий: На игровом столе выпал 

Сектор №1 (на экране фото группы) 
На экране группа «Дружная семейка» 
со своим воспитателем Ларисой Ва-
лерьевной.

Внимание вопрос.: (видео-вопрос) 
№1

Наша группа приготовила для вас 
интересные вопросы по Правилам До-
рожного Движения. Отвечать вы на них 
должны быстро и по очереди. Вопросы 
находятся в конверте на игровом сто-
ле.

Ведущий: Отвечать на вопросы 
вы будете по очереди, одним словом 
«Разрешается» или «Запрещается». А 
наши гости за правильный ответ детей 
будут поднимать таблички с радостны-
ми смайликами, за неверный – груст-
ные.

– Играть на проезжей части… (за-
прещается)

– Велосипедистам цепляться за 
проезжающие машины… (запрещает-
ся)

– Переходить улицу по пешеходно-
му переходу… (разрешается)

– Переходить улицу при красном 
сигнале светофора… (запрещается)

– Цепляться за проезжающие ма-
шины… (запрещается)

– Помогать старушкам перейти до-
рогу… (разрешается)

– Громко разговаривать и смеяться 
в общественно транспорте… (запре-
щается)

- Обходить стоящий у тротуара 
транспорт спереди… (запрещается)

– Уступать место в транспорте по-
жилым людям… (разрешается)

-Идти по тротуару слева.. (запре-
щается)

- перебегать дорогу в любом ме-
сте… (запрещается)

– Переходить улицу при зелёном 
сигнале светофора… (разрешается)

– Играть во дворе на специальных 
отведённых площадках… 
(разрешается)

– Кататься на велоси-
педе не держась за руль … 
(запрещается)

-Перебегать улицу пе-
ред близко идущем транс-
портом (запрещается)

- Уважать правила до-
рожного движения… (раз-

решается)
Ведущий: Молодцы ребята! С пер-

вым заданием вы справились, продол-
жим нашу игру.

Волчок заводится второй раз.
ЗВУЧИТ МУЗЫКА -ВОЛЧОК № 2
Ведущий: Внимание на игровом 

столе выпал сектор №2. На экране 
группа «Пчёлка» со своим воспитате-
лем Еленой Александровной послуша-
ем их задание.

Внимание вопрос.: (видео-во-
прос): № 2

Уважаемые знатоки! Существует 
очень много дорожных знаков. И все 
эти знаки можно условно разделить на 
четыре группы. Наше задание для вас: 
Назовите, на какие группы делятся 
знаки? Ведущий: На этот вопрос вам 
помогут ответить геометрические фи-
гуры.

Жилина Наталья Александровна
Воспитатель, Муниципальное ка-

зённое дошкольное образовательное 
учреждение – детский сад №6, Ново-
сибирская область, город Татарск

http://doshkolnik.ru/pdd/24986-10131pdf.html
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Современные подходы
 к формированию предпосы-
лок инженерного мышления 

у детей дошкольного
 возраста в детском саду.

Для современного периода мо-
дернизации системы образования 
в России характерны кардинальные 
изменения на всех ее уровнях, харак-
теризующиеся созданием единого 
образовательного пространства, на-
правленного на развитие личности 
ребенка. В Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте 
дошкольного образования прописаны 
целевые ориентиры дошкольного об-
разования, которые представляют 
собой социально-нормативные воз-
растные характеристики возможных 
достижений ребенка на этапе завер-
шения уровня дошкольного образова-
ния и предполагают на данном этапе 
формирование у детей дошкольного 
возраста предпосылок к учебной дея-
тельности.

Одна из проблем современного 
дошкольного образования обуслов-
лена сложившейся необходимостью 
расширения его содержания, разра-
боткой методического обеспечения 
организации конструирования до-
школьников при использовании кон-
структоров нового поколения. В со-
временной науке и образовательной 
практике сложился ряд противоречий: 
между признанием психолого-педа-
гогической наукой возможности овла-
дения детьми дошкольного возраста 
конструктивной деятельностью с эле-
ментами робототехники и отсутстви-
ем научно обоснованной методики ре-
ализации данного процесса в системе 
дошкольного образования; между зна-
чительным потенциалом конструкто-
ров нового поколения для реализации 

процесса форми-
рования конструк-
тивных умений 
у детей старше-
го дошкольного 
возраста и недо-
статочной раз-
р аб о т а н н о с т ь ю 
м е т о д и ч е с к о г о 
сопровождения 
данного про-
цесса в практи-
ке современного 
дошкольного об-
разования. Вме-
сте с тем Феде-

ральный образовательный стандарт 
дошкольного образования определя-
ет конструирование из различных ма-
териалов как один из значимых видов 
детской деятельности.

Педагогическое сообщество всех 
ступеней российского образования 
активно включилось в процесс модер-
низации отечественной системы ин-
женерного образования.

«В современном мире инженер 
– высококвалифицированный специ-
алист, не просто обеспечивающий 
работу сложного оборудования, а, по 
сути, формирующий окружающую нас 
действительность» В.В. Путин

Министр связи и информацион-
ных технологий Николай Никифоров в 
2016 году заявил: «Нам нужен миллион 
программистов. Вот тогда у нас про-
изойдут структурные реформы.»

Таким образом предпосылки инже-
нерного мышления необходимо фор-
мировать уже в дошкольном возрасте.

Следует поэтапно знакомить до-
школьника с техническим творче-
ством, от элементарного констру-
ирования постепенно переходя к 
алгоритмике, а только потом к про-
граммированию технических моде-
лей.

Овладение алгоритмом обеспечи-
вает возможность переноса метода 
решения данной задачи на похожие 
задачи. Действия контроля, самокон-
троля и коррекции так же свойствен-
ны алгоритмической деятельности 
людей. Большая часть исследований 
современных авторов направлена на 
развитие алгоритмического мышле-
ния, стиля мышления (Копаев А.В., 
2003, Царева С.Е., 2014), на форми-
рование алгоритмической культуры 
(Лапчик М.П., 2003). В отечествен-
ной психолого-педагогической ли-
тературе стали обращаться и к про-

блеме развития алгоритмических 
способностей, входящих в структу-
ру познавательных (Язвинская С.Д., 
2009). Основываясь на анализе психо-
лого-педагогической и методической 
литературы, мы пришли к выводу, что у 
дошкольников в процессе игровой де-
ятельности, особенно используя игры 
с правилами, необходимо формиро-
вать представления о последователь-
ности действий, о понятии «правило», 
«алгоритм».Целенаправленная работа 
по формированию алгоритмических 
умений начинается со средней груп-
пы. Первыми вводятся линейные алго-
ритмы. Это алгоритмы, в которых все 
действия выполняются однократно, 
последовательно, в заданном поряд-
ке.

В старшем дошкольном возрасте 
работу продолжается с использовани-
ем циклического алгоритма. Это алго-
ритм, в котором определенная после-
довательность действий повторяется 
несколько раз, пока не будет выполне-
но заданное условие.

В подготовительном возрасте 
можно воспользоваться мобильным 
приложением ПиктоМир, главным 
персонажем которого является Робот-
Вертун, ремонтирующий поля. Зада-
ние ребенок выполняет в форме игры, 
дискуссии.

Егорова Елизавета Владимировна
Воспитатель, МБДОУ ДС № 51, г. 

Арзамас

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/pedagogika/25127-10131pdf.html
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Проектная работа «Сказко-
терапия у детей дошкольно-

го возраста»

«Дети тем особенно милы, что жи-
вут всегда в настоящем. Даже их меч-
ты есть жизнь в настоящем и не нару-
шают ее»

Лев Николаевич Толстой
С древнейших времен наши пред-

ки использовали мифы и сказки как 
воспитательное средство. С помощь 
удивительных историй они передава-
ли и закрепляли нравственные ценно-
сти, прививали младшему поколению 
правила поведения и закладывали в 
душу ребенка веру в добро и чудеса. 
Необычные приключения сказочных и 
мифических героев, образность язы-
ка историй – делают интересной, на-
глядной и в тоже время безопасной 
и приемлемой, даже самую суровую 
мораль; помогают понять законы дей-
ствительности и передают жизненный 
опыт из поколения в поколение.

Славянские мифы и сказки, как 
правило, начинаются со слов: «Жили-
были…», «В стародавние времена…» 
или «В некотором царстве, в некото-
ром государстве…» — и сразу стано-
вится понятно, что некоторые исто-
рии могут произойти и совсем рядом, 
все будет зависеть от того, насколько 
близко человек захочет «погрузиться» 
в происходящее, приблизить себя к 
событиям, которые происходят в сказ-
ке.

Форма метафоры, в которой рож-
дены славянские мифы и сказки, до-
ступна для восприятия детей. Главные 
герои в мифах и сказках – это, как 
правило, собирательные образы, а в 
различных сказках с разными сюже-

тами даже име-
на или названия 
главных героев 
могут повторять-
ся: Аленушка, 
Машенька, Ива-
нушка, Добрыня, 
Лисичка-сестрич-
ка, и т.д. Это по-
могает ребенку 
соотнести себя с 
главным героем 
истории, ведь его 
воображению ни-
кто не ставит ни-
каких преград.

Сюжет сказки 
или мифической 
истории легко 

запоминается и затем продолжает 
«проживаться» в повседневной жизни 
малыша, помогая ему принимать ре-
шения в различных ситуациях, ведь в 
сказочных сюжетах зашифрованы и 
ответы, как «можно» и как «нельзя» по-
ступать в каком-либо случае.

Ребенку наиболее понятны и близ-
ки славянские мифы и сказки о вза-
имодействии человека с птицами и 
животными, т.к. дети чаще всего иден-
тифицируют себя с ними, им нравить-
ся копировать манеру поведения и 
движения животных и птиц.

Вoздействовать на развитие лич-
ности ребенка через мифологию и 
сказки можно одним из психологиче-
ских приемов – через сказкoтерапию. 
В основе сказкoтерапии лежит 
прoцесс связи между реальными со-
бытиями и сюжетом сказочной или 
мифологической истории с помощью 
которого можно искоренять страхи, 
корректировать поведение и вну-
треннее состояние ребенка. Область 
приема сказкoтерапии не имеет огра-
ничений по возрасту и может быть ис-
пользована в работе с людьми любого 
возраста.

Мифы и сказки, где есть отрица-
тельные, пугающие персонажи помо-
гают ребенку косвенно «прoработать» 
свой страх, ведь многoкратно прослу-
шивая, как бы «прoживая» историю 
вместе с героями, малыш изменяет 
свое отношение к пугающим его собы-
тиям, освoбождается от своих страхов 
и внутреннего напряжения.

Анализом влияния сказок на фор-
мирование личности ребенка занима-
лись Карл Густав Юнг, Зигмунд Фрейд, 
Эрик Берн и многие другие психологи. 
Работы российских психологов Эль-

конина Д.Б., Выготского Л.С. также 
оказали влияние на развитие сказ-
котерапии. Эльконин Д.Б. проводил 
исследование сказок, посредством 
которых у детей выстраивалось «мо-
рально правильное» поведение (науч-
ная статья «Знаковое опосредование, 
волшебная сказка и субъектность дей-
ствия»).

Виды сказок в сказкотерапии:
Художественные – близки народ-

ному фольклору и мифам. Главным 
принципом подобных сказок является 
«не навреди», поэтому их можно при-
менять без глубоких знаний о принци-
пах сказкотерапии.

Психокоррекционные – тип сказок 
подразумевает мягкую коррекцию 
особенностей характера и поведения 
ребёнка. Эти сказки применяются 
психологами в работе с детьми.

Психотерапевтические – являются 
основным инструментом корректи-
ровки страхов и фобий (боязнь темно-
ты, страх высоты и т.п.).

Медитативные – в них отсутствуют 
конфликты и отрицательные персона-
жи. Разработаны специально для рас-
слабления после психологического 
напряжения.

Дидактические – создаются для 
дошкольников, чтобы научить детей в 
игровой форме чему-то новому.

Миронова Наталья Анатольевна, 
воспитатель группы № 9

Мусатова Инна Борисовна, воспи-
татель группы № 2

ГБОУ Школа № 2051 г. Москва

http://doshkolnik.ru/pedagogika/25169-10131pdf.html
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ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
РАЗВИВАЮЩАЯ ИГРУШКА/
ИГРОВОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
(СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ 

РАЗРАБОТОК)

В настоящем сборнике пред-
ставлены методические разработки 
педагогических работников муници-
пального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Дет-
ский сад № 8 «Звездочка»

города Буденновска Буденнов-
ского района» — участников конкурса 
«Полифункциональная развивающая 
игрушка/игровое пособие для до-
школьников»

.
Материалы представляют собой 

описание авторских разработок игру-
шек/игровых пособий, вы-
держанное в единой структу-
ре. В паспорте методической 
разработки игрушки авторы 
раскрывают ее назначение, 
полифункциональность, осо-
бенности технологии изго-
товления, экологические и 
экономические характеристи-
ки, сравнивают с аналогами. 
В основном тексте описана 
методика использования при 
организации разных видов 
детской деятельности. Работы 
сопровождаются приложения-
ми и фотоматериалами, иллю-
стрирующими изготовление и 
использование игрушки/посо-
бия.

Инновационные идеи относитель-
но создания полифункциональной 
развивающей игровой среды, спосо-
бов поддержки инициативы, развития 
самостоятельности и индивидуаль-
ности детей могут быть полезны пе-
дагогическим работникам в системе 
дошкольного образования.

В каждой разработке, включенной 
в сборник, представлен авторский пе-
дагогический взгляд на полифункцио-
нальность игровой среды ДОУ, новые 
способы организации разных видов 
детской деятельности с использова-
нием оригинальной игрушки/игрово-
го пособия, приемы поддержки дет-
ской инициативы, самостоятельности, 
формы сотрудничества с родителями 
дошкольников.

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РАЗВИ-
ВАЮЩАЯ

ИГРУШКА/ИГРОВОЕ ПОСОБИЕ 
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

«Божья коровка-затейница»
Технологическая карта
поэтапного изготовления игрового 

пособия
Этап, Последовательность   дей-

ствий, Оборудование 
Подготовительный
Изучение методической литерату-

ры по теме: «Полифункциональность», 
«Детские пособия своими руками», 
«Бросовый материал, его «вторая 
жизнь»» и др.

Предварительная работа с детьми 
(выяснить желания детей, обозначить 
целевые ориентиры будущего посо-
бия).

Проектирование игрового пособия 
и игровых полей.

Разработка и подготовка элемен-

тов пособия, дидактического и игро-
вого материала.

Работа с родителями по созданию 
мотивации к совместной деятельно-
сти.

Индивидуальные задания родите-
лям по сбору бросового материала к 
пособию.

Литература по теме;
интернет ресурсы;
эскизы примерных проектов посо-

бия;
бросовый материал

Практический
Название группы «Божья коров-

ка», наличие б/у чемодана и детского 
рюкзака в виде божьей коровки, под-
сказало выбор формы для пособия. 
Доработав форму (добавились съем-
ные крылышки), началась работа с 

бросовым материалом по наполнению 
пособия   дидактическими играми. 
Игры подбирались с учетом интересов 
воспитанников, возрастных особенно-
стей детей и целевыми ориентирами.

Создание игровой обстановки, по-
зволило мотивировать детей к работе 
с пособием, для этого разработана 
картотека приветствий и игровых

Чемодан и рюкзак карандаш, ли-
нейка,

ножницы, картон, фетр, ткань, мол-
нии, пуговицы, шнурки, липучки, клее-
вой пистолет, картинки различной те-
матики, ламинатор,

вертушка(кубик), спинер для выбо-
ра задания.

  приемов. Для хранения ди-
дактического материала исполь-
зуются   бумажные контейнеры.

Далее, были разработаны ме-
тодические материалы (паспорт 
игрового пособия, технологиче-
ской карты и приложения). Следу-
ющий этап: знакомство воспитан-
ников с пособием, с содержанием 
и правилами игр, показ игровых 
действий воспитателем и обуче-
ние. Знакомство педагогов ДОУ с 
игровым пособием (презентация 
пособия на конкурсе «Полифунк-
циональная игрушка» в ДОУ) и 
ежегодном районном фестивале 
«Ступени мастерства-2020».

 
Контрольно-коррекционный
Периодически обновлять и попол-

нять дидактический и наглядный мате-
риал. Выбор материала осуществлять 
в пользу: экологически безопасного, 
поддающегося обработки, дешевого и 
доступного.

Различный материал (бросовый, 
природный, бутафория и т.д.)

Кейс для хранения дидактических 
игр

Фисенко Светлана Олеговна
Старший воспитатель, 

Ягупова Надежда Григорьевна
Заведующий, МБДОУ ДС № 8 

«Звездочка», г. Буденновск, Ставро-
польский край

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/pedagogika/25171-10131pdf.html
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Индивидуальный план 
профессионального роста 
педагога ДОО на период 

(2019 — 2020)

Игровая деятельность имеет ис-
ключительно важное значение в про-
цессе развития ребенка. Игра ока-
зывает влияние на все стороны его 
психического развития. Также игра — 
это важное условие социального раз-
вития в ребенка, ведь именно играя, 
дети знакомятся с разными видами 
деятельности взрослых, учатся пони-
мать и осознавать чувства и состоя-
ния других людей, сопереживать им, 
в ходе игры приобретаются навыки 
общения со сверстниками и старшими 
детьми.

Помимо интеллектуального и твор-
ческого развития игра способствует 
физическому развитию детей, игра 
стимулирует двигательную актив-
ность ребенка. Также она 
обладает психотерапев-
тическим эффектом, ведь 
именно через игровые 
действия ребенок может 
неосознанно и непроиз-
вольно выплеснуть нако-
пившиеся негативные пе-
реживания. В дошкольной 
педагогике игра издавна 
использовалась для обу-
чения и воспитания детей. 
Игра являлась непремен-
ным атрибутом народной 
педагогики, ее образцы 
передавались маленьким 
детям из поколения в по-
коление через взрослых и 
старших детей. На сегод-
няшний день существует множество 
теорий и классификаций игр.

Проблема.
Современная педагогика пред-

полагает стимулирование и модери-
рование детских игр, использование 
самостоятельной сюжетно- ролевой 
игры детей в самых разных воспита-
тельных и дидактических целях

Цель проекта.
Воздействие на сюжетно-ролевые 

игры детей в детском саду, с целью из 
разнообразия и развития, грамотное 
разрешение конфликтных ситуаций в 
процессе игры.

Задачи проекта.
создавать здоровую психологиче-

скую атмосферу в коллективе
формировать здоровую игровую 

атмосферу

проанализировать психологиче-
скую безопасность игрушек в детском 
саду

анализировать собственную рабо-
ту, делится результатами с коллегами.

Для кого проект
Для детей их родителей, педагогов 

детского сада
Тип проекта
Прикладной проект
Продолжительность проекта
Сентябрь 2019-май 2020
Участники проекта
Дети моей группы, их родители, 

педагоги детского сада
Ожидаемые результаты
Формировать навыки сюжетно-ро-

левых игр, самостоятельной игровой 
деятельности у детей.

Этапы реализации проекта
Содержание работы Сроки реали-

зации
1. Подготовительный этап
Сентябрь-ноябрь 2019г

Изучение опыта педагогов по во-
просам управления игровой деятель-
ностью детей, изучение методической 
литературы, литературы по детской 
психологии.

2. Основной этап
Октябрь-май 2019-2020гг.
Проведение игровых мероприя-

тий, изучение игровой деятельности 
детей. Анализ конфликтных ситуаций

3. Заключительный этап.
Апрель 2020г
Анализ промежуточных результа-

тов работы по направлению
Проведение открытого занятия 

«Мы играем вместе»
Памятка «Как подготовиться к до-

кладу, выступлению»
I. Этап – подготовка доклада, вы-

ступления.

Формулировка темы, выделение 
стержневой проблемы и целевой уста-
новки с учетом интересов и запросов 
слушателей.

Формулировка основных вопросов 
доклада, выступления.

Составление развернутого плана 
выступления.

Просмотр и чтение специальной 
литературы.

Подбор и систематизация нагляд-
ных материалов.

Подбор педагогических ситуаций 
из своего опыта и опыта коллег.

Определение порядка использова-
ния подобранных материалов в про-
цессе изложения.

5. Распределение материала по 
вопросам.

6. Письменное изложение полного 
текста выступления.

II. Этап – работа с 
подготовленным мате-
риалом

Выделение в тексте 
основных смысловых 
частей, на которые при 
выступлении нужно 
сделать акцент.

Р а с п р е д е л е н и е 
времени на изложе-
ние каждого вопроса 
и определение темпа 
выступления (пробное 
чтение).

«Свертывание» пол-
ного текста доклада 
в краткую форму (те-
зисы, план, цитаты на 
карточках).

III. Этап – подготовка к выступле-
нию

Перед тем как включиться в рабо-
ту, настройтесь: сядьте или встань-
те удобно, дайте себе установку на 
внутреннюю собранность, сосредо-
точение, мысленно представьте ка-
кую-либо приятную сцену, случай из 
собственной жизни.

Перед изложением информации 
дайте себе установку, что окружаю-
щие являются потенциальными еди-
номышленниками.

Земскова Людмила Анатольевна
Воспитатель, МБДОУ детский сад 

г.п. Рощино, Ленинградская область 
Выборгский район

http://doshkolnik.ru/plany/25159-10131pdf.html
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Конспект занятия по аппли-
кации «Наш любимый дет-
ский сад» (средняя группа)

Цели: учить создавать в апплика-
ции образ большого здания.

Задачи: Изобразительные умения:
Учить с помощью аппликации изо-

бражать предметы из квадратов, пря-
моугольников, треугольников.

Технические навыки:
Закрепить навыки наклеивания
Учить правильно пользоваться 

ножницами.
Воспитательные задачи:
формировать аккуратное и береж-

ное отношение к материалам.
Материалы и оборудование:
Заготовки для аппликации, иллю-

страции в Power Pointe, Незнайка.
Подготовительная работа: беседа 

«Что такое детский сад», рассматри-
вание иллюстраций, чтение стихотво-
рения Г. Шалаевой.

Детки в садике живут,
Здесь играют и поют,
Здесь друзей себе находят,
На прогулку с ними ходят.
Вместе спорят и мечтают,
Незаметно подрастают.
Детский сад — второй ваш дом,
Как тепло, уютно в нем!
Вы его любите, дети,
Самый добрый дом на свете!
Организационный момент:
Ребята вместе с воспитателем са-

дятся в круг. Игра «Общий круг».
Ход занятия.
Ребята к нам сегодня в гости при-

шел Незнайка, он рассказал мне, что 
ему приснился сон, в котором Незнай-
ка идет в детский сад, и он немного 
испугался своего сна, потому что не 
знает, что такое детский сад. Давайте 
поможем Незнайке, расскажем про 
наш детский сад и покажем, какой бы-
вает детский сад. Ребята, поможем 
Незнайке?

Рассматривание иллюстраций.
Ребята, посмотрите и расскажите 

нашему гостю, что это?
А как называется наш детский сад? 

(Сказка)
А сколько в нем этажей? (Два)
А какой формы наш детский сад? 

(Состоит из трех прямоугольников)
Ребята, а чем мы занимаемся в 

саду? (Музыка, физическая культура, 
изобразительная деятельность и т.д.)

Молодцы, ребята. Вы очень много 
рассказали Незнайке о детском сади-
ке. А сейчас я предлагаю Вам сделать 
небольшие подарочки для нашего го-
стя.

Но перед тем, как приступить к ра-
боте я предлагаю немного отдохнуть.

Физминутка.
Встали прямо, потянулись

Мы друг другу улыбнулись
Мы на месте пошагали
И руками помахали
Два хлопка над головой
Два хлопка перед собой,
По коленкам бьем ладошкой,
Прыгаем на правой ножке
И на левой ножке тоже
А затем присели все же.
А сейчас ребята, проходите на свои 

места за столами.
На столах уже все готово.
Перед детьми несколько полосок 

цветной бумаги, из которых они выре-
зают три прямоугольника, один боль-
шой треугольник, и три полоски, кото-
рые ребята разрезают на квадраты.

Показ воспитателя.
Воспитатель стоит перед детьми 

полубоком;
Левая рука чуть вытянута.
Правая рука воспитателя находит-

ся с правой стороны детей.
Самостоятельная деятельность де-

тей.
Вырезают детали. Затем все при-

клеиваем на лист картона. Пользуемся 
салфеткой, чтоб убрать лишний клей.

В конце занятия дарим наши пода-
рочки Незнайке.

Незнайка благодарит детей: «До 
свидания, друзья. Мне идти домой 
пора. Но я обязательно к Вам еще за-
гляну. До новых встреч!»

Никишкина Татьяна Васильевна
Воспитатель, ГБОУ Школа № 2070, 

г. Москва

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/podelki-iz-bumagi/25123-10131pdf.html
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Конспект НОД по художе-
с т в е н н о - э с т е т и ч е с к о м у 
развитию в подготовитель-
ной группе. Лепка на тему: 
«Жаба из сказки Г.Х. Андер-

сена «Дюймовочка»

Цель: Закреплять умение пере-
давать в лепке образ сказочного пер-
сонажа, совершенствовать методы и 
приемы лепки.

Задачи: Образовательные:
1). Расширять знания детей о зем-

новодных, героях сказки Андерсена.
2). Формировать умение детей 

передавать пропорциональное отно-
шение деталей жабы (туловище, голо-
ва, лапы, глаза), создавать части тела 
округлой, цилиндрической и овальной 
формы.

3). Совершенствовать умение ле-
пить из пластилина, плотно 
соединять и сглаживать де-
тали между собой.

Развивающие:
1). Развивать мелкую 

моторику рук, координи-
ровать работу глаз и рук в 
процессе выполнения за-
дания.

2). Продолжать разви-
вать детское творчество.

Воспитывающие:
1). Воспитывать усид-

чивость, интерес к худо-
жественному творчеству, 
лепке.

2). Радоваться успехам 
своих товарищей.

3) Воспитывать любовь 
творчеству, к сказкам.

Методы и приёмы: на-
глядный – рассматривание игрушки 
жабы, демонстрация фоновой компо-
зиции; словесный – использование 
художественного слова, беседа, во-
просы, пояснения, указания, педаго-
гическая оценка детской деятельно-
сти; игровые – физминутка

Материал демонстрационный: 
игрушка жаба, скорлупа грецкого оре-
ха, рыбка, картинка комариков, ил-
люстрация из сказки «Дюймовочка», 
оформленный пруд, схема лепки, ау-
диозаписи «Звуки природы», готовый 
образец.

Материал раздаточный: пласти-
лин, доски для лепки, стеки, влажные 
салфетки.

Словарная работа: земноводные, 
жаба, цилиндрической формы, лапки с 
перепонками.

Предварительная работа: чтение 
сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка», 
рассматривание иллюстраций к сказ-
ке.

Ход НОД.
Вводная часть.
- Добрый день. Ребята, я хочу вам 

загадать загадку. Загадка эта не со-
всем обычная. Я вам покажу несколько 
предметов, а вы попробуйте догадать-
ся, из какой они сказки.

Итак, показываю предметы (скор-
лупа грецкого ореха, рыба, картинка 
комаров — это предметы из сказки 
«Дюймовочка» Г.Х. Андерсена)

- Верно, ребята, молодцы! Сегод-
ня мы будем с вами лепить одного из 
главных персонажей сказки Г.Х. Ан-
дерсена.

Послушайте загадку
Она сырость обожает –
На болоте проживает

Ленивая толстуха,
Сидит, раздув живот,
Свою добычу ждёт.
Комарик или муха,
Летят ей прямо в рот…
И вы уже догадались, кто это? 

(Жаба)
- А вы помните, где жили жаба с жа-

бёнком из сказки «Дюймовочка»?
- Что решила сделать мама жаба?
- Где нашла жаба невесту Дюймо-

вочку?
- Чем занимался сын целыми дня-

ми?
Я предлагаю вам слепить одного из 

героев (маму или сына).
- Подойдите к столу и вниматель-

но рассмотрите жабу. Обратите вни-
мание: как она выглядит. А вы знаете, 
что существует много видов лягушек и 

жаб, они живут в воде и на суше, и по-
этому называются земноводными.

(3 – 4 ребёнка проговаривают это 
слово)

- Давайте рассмотрим нашу го-
стью.

- Какая голова у жабы?
- Что есть на голове? (глаза, нос, 

рот)
- Какие лапки? (Передние короче, 

чем задние) Почему?
- Какой они формы? (Цилиндриче-

ской, внизу растопыренные)
-А теперь, посмотрите на иллю-

страцию из сказки.
-Что делают жабы? (отдыхают, едят 

комаров, спят)
-Они одного размера?
-Какого они цвета? (зелёного)

- Но прежде чем 
мы начнём работать, 
давайте немного отдо-
хнём.

Физкультминутка.
На болоте жабы 

жили.
И друг с другом так 

дружили.
Прыгали они по 

кочкам,
Спали вместе тём-

ной ночкой.
А проснувшись по 

утру,
Начинали вновь 

игру.
Сесть и встать
И два прыжка.
Вместе весело 

всегда.
Теперь, давайте внимательно рас-

смотрим схему лепки жабы.
(Воспитатель ставит на мольберт 

схему лепки)
- Давайте теперь рассмотрим, как 

можно слепить жабу.
Возьмём пластилин зелёного цве-

та.
Разрежем кусок пластилина на две 

части, от каждой части отрежем пла-
стилин для лапок, возьмём большой 
кусочек для туловища и скатаем овал. 

Хромчихина Алла Владимировна
Воспитатель, МБОУ Лицей №6 

ДО «Лебёдушка», Московская обл. 
г.о.Химки

http://doshkolnik.ru/podelki-iz-plastilina/25161-10131pdf.html
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Конспект НОД по речевому 
развитию с использованием 
ИКТ (средняя группа) Тема: 

«В гостях у сказки»

Подготовила: Силуянова М.Я., вос-
питатель Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад общеразвиваю-
щего вида №79 Чайка»

муниципального образования го-
родской округ Симферополь Респу-
блики Крым

Цель: учить детей творчески мыс-
лить, разгадывать загадки, придумы-
вать новое окончание для сказки.

Программное содержание: спо-
собствовать развитию умения детей 
с помощью средств выразительности 
(интонация, мимика, жесты, характер-
ные движения, поза, походка) пере-
давать не только внешние черты геро-
ев, но и их внутренние переживания, 
различные эмоциональные состоя-
ния, чувства, отношения, отношения 
между персонажами; учить самосто-
ятельно выполнять способы передачи 
их поведения. Расширить языковые 
ресурсы детей, фонематический слух. 
Развивать логическое мышление, 
память, внимание, творческое вооб-
ражение. Воспитывать самостоятель-
ность мышления ребенка, активность, 
настойчивость.

Материал и оборудование: звонок, 
большая Книга Сказок, настольный 
театр сказки «Колобок», другие герои 
сказок, конверт, дидактическая игра 
«Приведи в порядок события», мульти-
медийная установка.

ХОД НОД
Воспитатель: Дети, давайте по-

здороваемся и пожелаем друг другу 
хорошего настроения. Во время сти-
хотворения-приветствия попробуйте 
догадаться, в которую Страну-Чудес 
сегодня мы с вами отправимся!

Ну-ка, в круг все становитесь,
Друзьям искренне улыбнитесь!
Вместе за руки возьмитесь

С мыслями все 
соберитесь.

Сказочка к нам 
пришла

И загадки при-
несла.

Ответы детей.
Воспитатель: 

Молодцы, пра-
вильно догада-
лись. Сегодня мы 
с вами будем пу-

тешествовать в страну Сказок.
Воспитатель: Сказка — это страна 

грез и фантазий. Только закроешь гла-
за, и сказка перенесет тебя в свой вол-
шебный мир. Мир добра и зла, любви 
и ненависти, красоты и уродства... 
Сказка научит быть сильным, муже-
ственным, находчивым, трудолюби-
вым и добрым...

Воспитатель: Дети, а любите ли вы 
сказки? Какие сказки вы знаете?

Ответы детей.
Воспитатель: А путешествовать 

нам по Стране Сказок поможет «Вол-
шебная Книга» (педагог демонстриру-
ет детям «Большую Книгу Сказок»)

Воспитатель: Итак, путешествие 
начинается... (педагог звонит в коло-
кольчик)

Ну-ка, глазки закрываются...
В Страну Сказок отправляемся.
Книга, книга, поспеши,
Двери в Сказку отвори!
Воспитатель: Вот мы и в Волшеб-

ной Стране! Но почему Книга Сказок 
не открывается! Дети, как вы думаете 
почему, что могло произойти? (Дети 
говорят свои версии)

Воспитатель: Я догадалась, види-
мо, нам надо отгадать загадки, кото-
рые приготовила для нас Королева 
Сказочной-Страны. (Дети разгады-
вают загадки, а Волшебная-Книга от-
крывается на нужной сказке — ответ)

Загадки о сказках:
Убежал от Бабы и от Деда.
Зверей разных повстречал.
А Лисичка шалуна съела сразу и 

была такова! ( «Колобок»)
Расскажу вам, дети, сказку: и о 

Кошке, о Собачке, и про Деда, и про 
Бабу, и о Мышке и Внучке. А вы всех их 
если вспомните, название сказки уга-
даете. ( «Репка»)

Сидит девочка в корзине на мед-
вежьей крепкой спине. А почему туда 
спряталась? Так никому и не призна-
лась! ( «Маша и медведь»)

Подделал он голос. Стал маминым 
голосом петь и маленьких детишек об-

манул и съел! Что за сказка пришла? 
Догадались малыши? ( «Волк и 7 коз-
лят»)

Воспитатель: Молодцы, правильно 
отгадали все загадки! Интересно, ка-
кая же будет следующая страничка?

Воспитатель: Это страница «всез-
наек». Сейчас проверим, хорошо ли вы 
знаете русские народные сказки:

- Лиса угощала Журавля... (чем?)
- Кто украл Петушка?
- Кого привел к Бабе с Дедом соло-

менный бычок?
- Что приговаривал Волк, когда 

хвостом рыбу в проруби ловил?
- Какую песенку пел Колобок Лисе? 

Что это за сказка?
Воспитатель: Умные вы дети, все 

сказки знаете! А теперь переворачи-
ваем следующую страничку..., навер-
ное, нас ждет какой-то сюрприз! По-
смотрите, какой большой конверт. Что 
в нем? (Дети рассматривают конверт и 
иллюстрации к сказке)

Воспитатель: Не понятно, что это 
за сказка? Дети, попробуйте дога-
даться!

Упражнение «Приведи в порядок 
события» (дети должны в правильном 
порядке разложить картинки и дога-
даться, какая это сказка)

Силуянова 
Мирослава Ярославовна

Воспитатель, МБДОУ №79 «Чайка», 
Республика Крым, г. Симферополь

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/razvitie-rechi/25143-10131pdf.html
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Рекомендации по развитию 
сенсомоторики дошкольни-

ков с ОНР.

Одно из важнейших условий раз-
вития ребёнка-овладение им полно-
ценной речью. Исправление речевых 
нарушений возможно только в резуль-
тате совместной работы педагогов 
(логопеда, воспитателя, психолога) и 
родителей.

Формирование крупной мотори-
ки начинается гораздо раньше мел-
кой. Чтобы развить крупную мотори-
ку существует множество различных 
упражнений и игр. Выполнение все-
возможных упражнений во время за-
рядки, разнообразные повороты, на-
клоны, приседание, прыжки и другие 
упражнения на координа-
цию движений, помогают 
ребенку научиться контро-
лировать и управлять сво-
им телом.

Научиться вниматель-
ности и координации дви-
жений можно с помощью 
игр со скакалкой, а также 
в процессе бросания и 
попадания в цель мяча-
ми. Укрепить мышечный 
аппарат можно благодаря 
танцам, езде на велоси-
педе, самокате, роликах и 
коньках.

Мелкой моторикой у 
детей называется движе-
ние кистей рук. Доказан-
ным фактом является то, что мелкая 
моторика не только способствует раз-
витию речи, но и взаимодействует с 
воображением, мышлением, наблю-
дательностью, вниманием, координа-
цией, а также двигательной и зритель-
ной памятью.

Начинать развивать мелкую мото-
рику рекомендуется с восьми месяч-
ного возраста. Объясняется это тем, 
что в этот период пальцы рук малыша 
уже поддаются активной тренировке. 
Можно приступить к формированию 
моторной функции и раньше, но все 
же возраст 8 месяцев, по мнению спе-
циалистов, самый оптимальный.

Выбор средств для развития дет-
ской мелкой моторики разнообразен. 
При этом, чем большее количество 
способов будет использоваться, тем 
больших результатов можно достичь.

Детям дошкольного возраста до-
ступны игры и упражнения с исполь-
зованием щипцов, упражнения с ис-

пользованием пинцета, игры с крупой, 
пуговицами, камешками и бусинками. 
Нужно систематически давать ребенку 
обычную раскраску, в которой он смо-
жет проявить свою фантазию. Нельзя 
при этом забывать, что ребенок дол-
жен играть и выполнять любые зада-
ния только под контролем взрослого, 
который подскажет вовремя, поможет 
преодолеть трудности, научит пра-
вильным действиям с незнакомыми 
предметами.

Способствуют развитию мелкой 
моторики также пальчиковые игры, 
которые представляют собой своео-
бразную инсценировку историй. На-
чинать занятия с ребенком можно с 
раннего возраста, до наступления 
одного года со временем системати-
чески усложняя программу. Во время 

таких игр полностью задействованы 
не только руки, но и пальцы. Все за-
нятия должны быть увлекательными и 
занимательными.

Хорошо развивает мелкую мото-
рику, а также превосходно развивают 
детское воображение лепка из пла-
стилина, глины или соленого теста.

Вовлечение родителей в воспита-
тельно-образовательный процесс, их 
заинтересованное участие в коррек-
ционно-педагогической деятельности 
важно потому, что это необходимо для 
развития их собственного ребенка.

Никто из членов семьи не должен 
обсуждать при ребенке его дефект, 
демонстрировать дефект другим ли-
цам.

Важно всячески поддерживать ин-
терес малыша к речевому общению. 
Взрослые, у которых растет ребе-
нок с речевой патологией, не должны 
ограждать общение своего ребёнка со 
сверстниками, имеющими нормаль-

ную речь.
Нарушение режима коррекцион-

ных занятий приводит к их неэффек-
тивности. Специалисты рекомендуют 
работать с детьми в рамках игровой, 
дидактической игры. От такого под-
хода дети получают удовольствие и 
знакомятся с новыми нормами и пра-
вилами.

Развитие мелкой моторики и коор-
динации движений пальцев рук, то есть 
развитие графомоторного навыка яв-
ляется одним из значительных аспек-
тов развития дошкольника в период 
его подготовки к школе. У дошкольни-
ков с речевыми нарушениями, в силу 
своих особенностей когнитивного 

развития, формирова-
ние графомоторного 
навыка затруднено.

Тонкая моторика — 
основа развития психи-
ческих процессов. Не-
совершенство тонкой 
моторики затрудняет 
овладение письмом и 
рядом других учебных 
и трудовых навыков. 
Нарушение координи-
рованных движений 
кистей рук и пальцев 
отрицательно сказыва-
ются на развитии по-
знавательной деятель-
ности ребенка.

Для формирования 
тонко координированных графических 
движений можно использовать следу-
ющие упражнения:

штриховка в разных направлениях 
с различной силой нажима и амплиту-
дой движения руки

работа в раскрасках, в разных на-
правлениях с ограничением и без 
ограничения закрашиваемой поверх-
ности

обведение рисунка по контуру, ко-
пирование

рисование по опорным точкам
дорисовывание изображений
рисование по клеточкам и на дру-

гой ограниченной поверхности
разлиновка

Борщёва Вера Викторовна
Воспитатель., Центр развития ре-

бёнка «Страна чудес», Саратовская 
область, г. Балаково

http://doshkolnik.ru/razvitie-rechi/25148-10131pdf.html
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Проект по развитию речи 
и ознакомление с художе-

ственной литературой 
«Дети дошкольного возраста 

знакомятся с творчеством 
А. П. Чехова»

Паспорт проекта.
Тип проекта: По содержанию – по-

знавательный, информационный, 
творческий, игровой.

По числу участников — в рамках 
одной возрастной группы.

По характеру участия ребенка в 
проекте – от зарождения идеи до по-
лучения результатов.

Сроки исполнения: краткосрочный 
(три недели) с 13. 01 по 31. 01. 2020г.

Цель: Знакомство с жизнью и твор-
чеством А.П. Чехова, формировать ин-
терес к литературе.

Задачи: — познакомить детей с 
жизнью и творчеством писателя.

пополнить знания детей об исто-
рии родного города; формировать 
умение видеть историю вокруг себя

развивать память, умение слушать. 
Развивать связную устную речь детей 
в процессе ответов на вопросы и со-
ставлении предложений; способство-
вать развитию системного мышления 
познавательной активности

воспитывать чувства патриотизма, 
уважения и гордости за нашего вели-
кого земляка, а так же любовь к ли-
тературе; воспитывать любознатель-
ность.

Актуальность проекта
Организация этой проектной де-

ятельности детей позволяет нам осу-
ществлять интеграцию практически 
всех образовательных областей, по-
скольку предполагает взаимодей-
ствие детей друг с другом; с воспи-
тателем и родителями, их активное 

сотрудничество и творчество, позна-
ние и труд.

Знакомство с жизнью и творче-
ством великого писателя– земляка 
занимает важное место в формирова-
нии у дошкольников национального и 
гражданского самосознания, уваже-
нии культурных традиций. Это явилось 
стимулом к реализации проекта «А. П. 
Чехов и дети дошкольного возраста»

Данный проект обеспечил условия 
для осуществления патриотического 
воспитания, понимания и осмысления 
детьми культурного наследия нашего 
города.

Ожидаемые результаты
Формирование у детей умения вы-

ражать собственное мнение, анализи-
ровать.

Освоение доступных знаний об 
истории родного края, о жизни и твор-
честве знаменитого земляка писателя 
А.П. Чехова. Активное участие детей и 
родителей в проектной деятельности. 
Воспитание интереса к художествен-
ной литературе. Воспитание любви и 
бережного отношения к городу.

Продукты проекта:
изготовление альбома А.П. Чехов и 

его произведения
изготовление альбома – фотоотчёт 

по итогам посещения библиотеки им. 
Гайдара в честь дня рождения А.П. Че-
хова

викторина «Помним, знаем – рас-
сказы А.П. Чехова», используя мульти-
медиа

- конкурс рисунков по произведе-
ниям А.П. Чехова «Мой любимый ге-
рой»

Этапы проекта:
1 этап: подготовительный.
Подобрать методическую, науч-

но-популярную и художественную 
литературы, наглядные пособия, ил-
люстрационный материал по данной 
проблеме.

Изготовление дидактических игр.
Подобрать материалы, игрушки, 

атрибуты для игровой, театрализован-
ной, самостоятельной деятельности.

Составить план мероприятий на 
три недели, подобрать материал для 
продуктивной деятельности.

этап: реализация проекта.
Проведение бесед с детьми
Взаимодействие с семьей, куль-

турными и общественными организа-
циями, способствующими воспитанию 
у детей интереса к художественной 
литературе.

Проведение подвижных, дидакти-

ческих, сюжетно-развивающих игр.
Чтение художественной литерату-

ры рассказов – «Каштанка», «Ванька», 
«Белолобый»;

Рассматривание книжных иллю-
страций.

Творческо-продуктивная деятель-
ность (рисование, аппликация/лепка, 
конструирование).

Викторина «Помним, знаем произ-
ведения А.П. Чехова»

Совместная работа детей с роди-
телями – смотр конкурс «Мои люби-
мые Чеховские герои»

этап: заключительный
Обработка результатов по реали-

зации проекта.
Создание необходимых условий в 

группе по формированию у дошколь-
ников целостного представления о 
творчестве писателя А.П. Чехова.

Выставка детских работ: лепка 
«Египетская пирамида» (из пластили-
на);

«Домик Чехова» (аппликация); 
«Каштанка» декоративно-прикладное 
творчество (гофрированная бумага); 
«Клоун» рисование;

Кружкова Татьяна Владимировна
Воспитатель, МБДОУ д/с № 65 

«Буратино», г.Таганрог, Ростовская об-
ласть

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/razvitie-rechi/25162-10131pdf.html
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Синквейн – эффективная 
технология в работе по раз-

витию речи дошкольников.

Изучая родной язык, ребенок ус-
ваивает не только слова, но и множе-
ство понятий, мыслей, чувств, художе-
ственных образов…

К. Д. Ушинский
Важным условием развития ре-

бенка дошкольника и его успешное 
обучение в школе является хорошо 
развитая речь. Статистика последних 
лет подсказывает, что проблемой до-
школьного и начального образования 
является увеличение роста детей с на-
рушениями речи и с годами эти нару-
шения становятся сложнее. В связи с 
этим методы и приемы коррекции этих 
нарушений должны меняться и совер-
шенствоваться. Для решения данной 
задачи создаются новые технологии, 
которые способствуют эффективному 
речевому развитию детей.

Одной из технологий в работе по 
развитию речи является создание 
синквейна. «Синквейн» переводится с 
французского языка, как «пять строк». 
Цель данной технологии: активиза-
ция познавательной деятельности, 
которая способствует развитию речи; 
умение выделять главное, классифи-
цировать, обобщать. Если синквейн 
используется с дидактическими целя-
ми, он называется дидактическим.

Существуют определенные прави-
ла составления синквейна.

Первая строка – одно слово. Как 
правило, это существительное, слово, 
отвечающее на вопрос кто? или что?, 
обозначает предмет.

Вторая строка – два слова. Это 
прилагательные, отвечающие на во-
просы какой? какие? какая? какое?, 
описывают признаки предмета.

Третья строка 
– три слова. Это 
глаголы, отвеча-
ющие на вопросы 
что делает? что 
делают?, описы-
вают действия 
предмета.

Ч е т в е р т а я 
строка – четыре 
слова. Это пред-
ложение или сло-
восочетание, ко-
торое показывает 
отношение авто-
ра к данной теме.

Пятая строка 
– одно слово. Оно связано с первым, 
вызывает определенные ассоциации, 
порой является синонимом.

Иногда можно отвлечься от правил 
четкого составления синквейна. На-
пример, дошкольники затрудняются 
составить предложение из четырех 
слов, то оно может состоять из трех 
или из пяти слов. Так же ребенок мо-
жет вспомнить пословицу или пого-
ворку и применить в синквейне. В пя-
той строке слов может быть два или 
три.

Графически можно изобразить 
форму построения синквейна, чтобы 
схема находилась перед глазами до-
школьников.

слово
слово слово
слово слово слово
Слово слово слово слово.
Слово
Пример синквейна
заяц
пушистый серый
бегает прыгает прячется
Заяц убегает от лисы.
трусишка
Работа по созданию синквейна 

ведется поэтапно. Дети должны чет-
ко понимать, какие слова обозначают 
предмет, признак, действия, уметь 
ставить вопросы к словам. Для того, 
чтобы эта работа была успешной, 
можно использовать дидактические и 
словесные игры ( «Кто что делает?», 
«Скажи какое?», «Угадай по описанию» 
и т. д.); мультимедийные презентации; 
игры малой подвижности ( «Живые 
слова», «Что мы делаем – не скажем» и 
т. д.). затем воспитанники вместе с пе-
дагогом учатся составлять синквейн, 
используя опорную схему. После этого 
дети работают в парах и в малых груп-
пах. Когда дошкольники четко усваи-

вают схему построения, они составля-
ют синквейн самостоятельно.

Работу по составлению синквейна 
можно использовать в различных ре-
жимных моментах.

Для составления синквейна зада-
ния могут быть разными:

изучение лексической темы к одно-
му слову

составление короткого рассказа 
по готовому синквейну

изменение готового синквейна (за-
мена нескольких слов)

определение первой строки синк-
вейна

- сравнение нескольких синквей-
нов.

Синквейн необходимо составлять 
только после изучения темы, иначе у 
дошкольников данная работа вызовет 
затруднение. Если дети затрудняются, 
необходимо задать наводящие вопро-
сы. После того, как синквейн состав-
лен правильно, детей надо похвалить, 
поощрить. Постепенно составление 
синквейнов превратится в игру и зани-
мательное занятие.

Агеева Ирина Алексеевна
Воспитатель, МКДОУ «Детский сад 

№3 «Аленький цветочек», г. Людиново 
Калужская область

http://doshkolnik.ru/razvitie-rechi/25189-10131pdf.html
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Сценарий развлечения в 
младшей группе: «Мы со-

всем уже большие».

Подготовила: воспитатель Чуйкова 
Ирина Геннадьевна МБДОУ № 10

Цель: Формирование положитель-
ного настроения от занятия физиче-
ской культурой.

Задачи:

Прививать детям любовь к здоро-
вому образу жизни через двигатель-
ную активность формировать положи-
тельный настрой на спортивные игры 
и упражнения.

Формировать у детей двигатель-
ные навыки и умения для укрепления 
их здоровья.

Вызывать положительное настрое-
ние от движений.

Виды деятельности: игровая, дви-
гательная, познавательная, продук-
тивная, коммуникативная.

Ход развлечения

Ведущий: Здравствуйте ребята.
 
Ведущий: ребята, что это за кон-

верт, вы не знаете?

Ведущий: давайте его откроем.

«Здравствуйте дорогие ребята, 
пишет вам Мишка. Приглашаю Вас к 
себе в гости на лесную полянку. Где 
можно прыгать, бегать, кувыркаться, 

спортом заниматься!

Ребята, что же мы будем делать?
Ведущий: может, напишем Мишке 

письмо, или отправимся к нему в го-
сти?

Но перед тем как отправиться в 
такую дальнюю и трудную дорогу нам 
надо размяться. (веселая зарядка).

Основная часть:

Ведущий: Ну вот мы и готовы к 
дальнему путешествию и отправляем-
ся в путь.

Ходьба змейкой между предмета-
ми

Прыжки через ручеек.
Подходим к домику.
Под музыку выходит Мишка.
Мишка: Здравствуйте гости доро-

гие!
Маленькие и большие,

Здравствуйте девчонки и мальчиш-
ки

Добро пожаловать к Мишке!

Мишка: Я хозяин леса строгий, 
спать люблю зимой в берлоге.

И горжусь своей фигурой, занима-
юсь физкультурой.

Ведущий: значит ты мишка настоя-
щий спортсмен? А что ты умеешь?

Мишка играет с детьми в игру 
«Медведь и пчелы» (вот улей в нем жи-
вут пчелы, когда они улетают, ты мишка 
залезай за медом в улей, а как только я 

скажу пчелы, ты быстро беги в берло-
гу, а пчелки будут тебя догонять).

Мишка: как хорошо мы с Вами пои-
грали, а теперь я хочу проверить какие 
вы спортсмены. Я подготовил вам ис-
пытание. Вы должны прыгать по моим 
лесным кочкам (из обруча в обруч) с 
мячом в руках, затем бросить мяч в 
корзину, которую я поставил на моей 
лесной полянке, собрать рассыпан-
ные шишки и пролезь через туннель.

Мишка: Молодцы ребята, как вы 
ловко справились с заданием.

Вы так хорошо прыгали, а кто еще 
умеет хорошо прыгать, отгадайте:

Кто прыгает ловко и любит морков-
ку? (пока дети отгадывают, ведущий 
убирает оборудование)

Мишка: Конечно дети, вы прыгали 
как настоящие зайцы!

Ведущий: ну что ж ребята, пора 
нам обратно в наш детский сад от-
правляться, давайте мишку к себе 
пригласим в гости. (дети приглашают 
мишку). Ребята, а теперь давайте от-
правимся в детский сад на паровозике 
(дети встают паровозиком, держатся 
друг за друга).

Ведущий: Но вот мы и приехали в 
детский сад.

В.: Ребята вам понравилось наше 
путешествие? (ответы детей).

Чуйкова Ирина Геннадьевна
Воспитатель, МБДОУ № 10, Крас-

нодарский край. Крыловский район, 
ст. Октябрьская

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/razvlekatelnie/25131-10131pdf.html
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Сценарий открытия ГБОУ 
«Школа №2051» Дошколь-

ный корпус №4 «Мечта»

Звучит фоновая музыка
Трек №1
Ведущий Фантазер: Удивительно, 

куда все исчезли?
Куда же спрятались наши гости? 

Давайте вместе их найдем.
Будьте внимательны и повторяйте 

все движения за мной.
Нагнулись все вправо, может быть 

здесь?
Ещё разок влево. Нет. Прошу всех 

присесть.
Я выяснить все до конца постара-

юсь.
Поищем- ка сверху. Повыше пры-

жок!
Подняли вверх руки и поворот.
На правой ноге чуть – чуть поскака-

ли.
Наверное, плохо мы с вами искали.
Мы были словно тайные агенты,
Давайте подарим себе аплодис-

менты!
Трек №2
Ведущий Фантазер:
Здравствуйте, здравствуйте, 

здравствуйте!
Мы рады приветствовать вас!
Как много светлых улыбок
Мы видим на лицах сейчас!
Наш праздник уже начинается,
И мы отправляемся в путь.
Сегодня 1 сентября, 2018 года, 

праздник открытия
Детского сада МЕЧТА!
Много задора, веселья нас ожида-

ет.
Звенит наш гул всё громче, всё 

слышней.
Какая трель над миром разливает-

ся!
Все думают: распелся соловей.
А вот и нет – мечты — сбываются и 

садик Мечта открывается!
Трек №3
Ведущий Фантазер: Для торже-

ственного открытия слово предо-
ставляется директору ГБОУ г. Москвы 
«Школа 2051»

Поздравительные слова директора
Ведущий Фантазер:
слово предоставляется старшему 

воспитателю дошкольного отделения 
«Мечта»

Старший воспитатель: Я искренне 
поздравляю всех с открытие детского 
сада! Надеюсь, что каждое утро наши 
малыши с нетерпением и радостью 

будут спешить сюда. Ведь детский сад 
– это страна детства, где всегда царят 
радость, детский смех.

Ведущий Фантазер: Внимание! 
Торжественное мероприятие объявля-
ется открытым.

Трек№4 (Звучит Гимн РФ)
Трек №5
Ведущий Фантазер:
Слово предоставляется предста-

вителям администрации, оказавшим 
огромную поддержку и влияние на 
строительство нашего детского сада 
«Мечта»

Ведущий Фантазер:
Уважаемые гости, сегодня, ваши 

улыбки и аплодисменты украсят наш 
праздник!

Чуть позже мы отправимся в пу-
тешествие в удивительную страну, в 
страну, которой нет на глобусе. А для 
начала, давайте, познакомимся друг с 
другом

Саши, Илюши — покажитесь;
Леночки, Оксаночки, Ириночки — 

улыбнитесь и помашите ручками
Дани, Миши, Николаи — наклони-

тесь;
Маши, Юли, Жанны, Наташи — по-

тянитесь;
Яночки — похлопайте;
Антоны, Феди — потопайте;
Как же здорово, как вас много, ка-

кие все милые и веселые!
Трек №6
Ведущий Фантазер: Как же я лю-

блю мечтать! И сегодня я хочу поде-
литься с вами своей мечтой.

А поможет мне моя волшебная 
шляпа.

Я мечтаю, чтобы в наш садик ходи-
ли самые лучшие ребята на свете:

здоровые, умненькие и обязатель-

но счастливые!
А теперь давайте узнаем, о чем 

мечтают взрослые и дети!
Трек №7
Трек №8
Ведущий Фантазер:
Мечтатель, сказочник, чудак- так 

часто мы слышим эти слова…
и как мало значения многие прида-

ют своим и чужим мечтам, фантазиям, 
идеям… увы… А ведь мечты сбывают-
ся.

И именно от родителей и педагогов 
зависит, как в будущем ребёнок будет 
строить свою жизнь, найдёт ли своё 
место в жизни.

Детские мечты безграничны.
В детских фантазиях всё возмож-

но:
лучшие мечты детей связаны с по-

лётом или путешествиями, с умением 
колдовать или проходить сквозь сте-
ны, с превращениями и перемещени-
ями в

пространстве. Детские мечтания—
основа их будущей, взрослой жизни

И кто сказал, что когда-то эти меч-
ты не станут реальностью?

Трек №9
Под музыку выходит мальчик Паша 

и влетает Мечта
Танец Мечты
Мальчик Паша: Здравствуйте, Вы 

кто? Почему я вас раньше не видел?
Трек №10
Мечта: Здравствуй, Пашенька, ты 

меня очень хорошо знаешь
Мечта: Я часто бываю у тебя в го-

стях
Мечта: Меня нельзя увидеть про-

сто так
Мечта: Я живу в твоих снах, в твоем 

воображении, я твоя детская мечта.
Мечта:
Каждый на свете о чем – то мечтает,
Всем нам чего – то чуть – чуть не 

хватает.
Кто-то метает чуть – чуть подрасти,
Кто- то смешного щенка завести.
Кто-то мечтает, чтоб все улыба-

лись,

Самолыкина Ирина Вячеславовна
Инструктор по физической культу-

ре,
Кубырикова Жанна Анатольевна

Социальный педагог, ГБОУ «ШКО-
ЛА 2051» — дошкольный корпус «Меч-
та», г. Москва

http://doshkolnik.ru/razvlekatelnie/25172-10131pdf.html
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Конспект интегрированного 
занятия по нетрадиционной 
технике рисования в сред-
ней группе. Тема: «Зима. 

Зимний лес»

Цель: Учить детей рисовать зимнее 
дерево с использованием нетрадици-
онной техники рисования отпечаток 
(оттиск) кусочком целлофана и ватны-
ми палочками.

Задачи: продолжать учить детей 
изображать дерево, передавая стро-
ение (ствол, крона) познакомить с 
использованием нетрадиционной 
техники рисования, используя ватные 
палочки и кусочек целлофана

развивать творческое воображе-
ние, фантазию

уточнить знания детей о зимних 
природных явлениях

развивать память, внимание у де-
тей

воспитывать бережное отношение 
к природе.

Материалы и оборудование:
магнитная доска, магниты, мульти-

медийное оборудование, гуашь бело-
го цвета, листы голубого цвета, ауди-
озапись музыки, влажные салфетки, 
ватные палочки, кусочки целлофана с 
пузырьками.

Методы и приемы: словесные: бе-
седа; вопросы детям; объяснение вос-
питателем последовательности вы-
полнения работы;

наглядные: демонстрация презен-
тации;

практические: рисование воспита-
телем образца; рисование детьми.

Ход образовательной деятельно-
сти.

Воспитатель: Ребята, сегодня мы 
с вами отправимся в путешествие в 
волшебную белоснежную страну. А в 
какую страну, вы узнаете из моей за-
гадки. Слушайте внимательно:

(1 слайд)
Кто поляны белит белым и на сте-

нах пишет мелом,
Шьет пуховые перины, разукраси-

ла витрины?
Дел у неё немало белым одеялом 

всю землю укрывает.
В лед реки одевает, белит леса, 

дома. А зовут ее… (ЗИМА)
Воспитатель:
(2 слайд)
Ребята, мы с вами очутились в вол-

шебном зимнем лесу.
Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит,

И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит. (Ф. 

Тютчев.)
(3 слайд)
Вода в реках и озерах уже замерз-

ла и превратилась в лед.
Посмотрите, земля, деревья, кусты 

покрыты белым пушистым покрыва-
лом.

Везде лежит снег. А какой он снег? 
(белый, холодный, пушистый).

- Как вы думаете, а из снега можно 
лепить? Что можно слепить из снега? 
(снеговика, горку)

(4 слайд)
Ой, посмотрите, ребята! Кто это 

пришел к нам? (ответы детей, это 
снеговик) Здравствуйте, мои дорогие 
друзья! Меня зовут — Снеговичок и се-
годня я хочу познакомить вас со своим 
домом. А живу я в лесу, но в лесу не 
простом, а волшебном, где случаются 

чудеса, а какие, я вам сейчас расска-
жу. Готовы отправиться со мной?

Ну тогда пошли…
(5слайд)
Посмотрите, ребята, правда очень 

красивый лес!
(6 слайд)
А вы знаете, ребята, кто живёт в 

лесу? (ответы детей: заяц, лиса, волк, 
белка, медведь)

(7 слайд)
Некоторые животные с приходом 

зимы меняют свои шубки. Как вы ду-
маете для чего они это делают? (Та-
ким образом природа позаботилась 
о них, давая животным возможность 
сливаться со средой обитания. Имен-
но белый цвет шерсти делает их прак-
тически невидимыми для хищников.)

(8 слайд)

Белка с приходом зимы тоже поме-
няла свою красивую рыжую шубку.

(9 слайд)
А посмотрите, что это за нора? Мо-

жет там кто-то есть?
Ну конечно, это же берлога медве-

дя. В ней медведь проспит всю зиму, 
до самой весны.

(10 слайд)
Ах да, вы знаете, мои юные друзья, 

что деревья в лесу тоже спят.
(11 слайд)
Ребята, а я хотел бы с вами по-

играть. Поиграем?
Дидактическая игра «Зимние сло-

ва»
Дети встают хлопают в ладоши, 

если слышат слово, связанное с зи-
мой, а если нет, то садятся.

(Снежинка, тепло, Новый год, сан-
ки, лед, жара, рукавички, тюльпаны, 
снеговик, Дед Мороз, листопад, Сне-
гурочка, персики, загорать, снегопад, 
лыжи).

(12 слайд)
Какие вы молодцы ребята, всё за-

помнили. Но мне так хочется, что бы 
вы не только рассказать про мой лес 
своим друзьям, родителям, а еще и 
нарисовали мой сказочный лес.

Сможете? Тогда превращайтесь в 
настоящих художников. И вперёд.

(13 слайд)
Ну а если будет скучно зовите в 

гости, я ещё что-нибудь расскажу. А 
теперь мне пора, у вас тут тепло и я 
начинаю таять. До новых встреч! До 
свидания!

Хочешь стать волшебником, но не 
знаешь, как?

Ты меня послушай и сделай точно 
так!

Возьми скорее краску и кисточку с 
водой.

Начнутся превращения сейчас у 
нас с тобой.

Воспитатель: ребята, прежде чем 
приступить к рисованию, давайте под-
готовим наши пальчики.

Пальчиковая гимнастика.
Закрутились, завертелись белые 

снежинки, (фонарики)
Вверх, взлетели белой стаей лег-

кие пушинки.
(руки вверх-вниз, шевеля пальца-

ми)

Гостюхина Наталья Викторовна
Воспитатель, МБДОУ № 6, 

г.Слюдянка,Иркутская область

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/risovanie/25188-10131pdf.html
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ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/scenarii-8-marta/25168-10131pdf.html

Сценарий праздника 8 марта 
«Солнышко лучистое»

Дети входят в зал друг за другом, 
становятся полукругом

Ведущая:
В марте есть такой денёк
С цифрой, словно кренделёк.
Кто из вас, ребята, знает,
Цифра что обозначает?
Дети хором скажут нам:
Это праздник наших мам! (дети хо-

ром)
1 реб:
Ручьи звенят, сверкая
Шумят и тут и там,
Настал весенний праздник
У наших милых мам!
2 реб:
Ласковое солнышко
Улыбнулось нам,
наступает праздник,
Праздник наших мам
3 реб.:
В день весенний, солнечный
Маму поздравляем
Жизни долгой, радост-

ной
От души желаем!
4 реб:
Мама, мама, мамочка
Я тебя люблю
Я тебе весеннюю
Песенку спою
5 реб:
Слушай нашу песенку
Мамочка любима
Будь всегда здоровая, 

будь всегда красивая!
Дети исполняют песен-

ку «Мы запели песенку»
Ведущая:
Солнце светит за окном, 

снега стало меньше
Поздравляем с женским днем
Всех любимых женьщин
Мы веселый этот танец
Разучили сами
И сейчас его подарим
Нашей милой маме.
Исполняется танец «Каблучок»
Дети садятся на стульчики.
Ведущая:
А теперь мы поиграем,
подзадорим наших мама
Пусть от улыбок наших
Станет радостнее нам!
Игра «Собери букет» (играем с ма-

мами на скорость под музыку)
После игры дети становятся полу-

кругом.
Ведущий: Кто же вы, цветочки?

Дети: Дочки и сыночки!
Ведущий: Что мы скажем мамам?
Дети: Поздравляем!
Ведущий: Громко скажем мамам:
Дети: Поздравляем!
Ведущая:
Ребята, а ведь у вас есть не только 

мамы, но и бабушки!
Давайте мы бабушек поздравим.
И стихи свои поздравим!
Реб: Любят бабушек все дети,
Дружат с ними малыши
Всех мы бабушек на свете
Поздравляем от души!
Реб: Мы с моею бабушкой,
Давние друзья,
До чего хорошая бабушка моя!
Реб: Я бабуленьку родную
Очень крепко поцелую
Ведь бабуленька моя
Очень, очень добрая!
Дети исполняют танец «По малину 

в сад пойдем»
Ведущий:
Праздник солнечный, красивый

К нам приходит в начале весны
Поздравляем всех мам наших ми-

лых
Много счастья желаем им мы!
Ведущая: Кто цветов в саду на-

рвал?
Дети: Мамочка!
Ведущая: Нежно так поцеловал?
Дети: Мамочка!
Ведущая: Кто ребячий любит смех?
Дети: Мамочка!
Ведущая: Кто на свете лучше всех?
Дети: Мамочка!
Песня «Сегодня мамин праздник»
Слышится звук пропеллера, в зал 

влетает Карлсон, летит по залу, кричит
Карлсон: Посадку давай! Говорю же 

посадку давай!
Кружится, жмет кнопку, останавли-

вается.
Карлсон: Уф, как разогнался, что 

чуть остановился!
Здравствуйте детишки! Привет 

девченки! Салют мальчишки!
Здоровается с детьми за руку.
Ведущий и дети: Здравствуйте!
Карлсон: Я Карлсон-самый краси-

вый!
Воспитанный, умный и в меру упи-

танный!
Ведущий: Карлсон, как мы рады 

тебя видеть! Давненько ты не был у нас 
в гостях!

Карлсон: Дела, знаете ли…Сколь-
ко домов облетел, со сколькими, со 
сколькими малышами познакомился! 
А сколько разных сладостей съел!

Ведущий: Да, Карлсон! Ты все 
таки такой же непоседа и сладкоежка! 
Карлсон, а почему ты познакомился 

только с ребятами? 
Посмотри, сколько в 
нашем зале сегодня!

Карлсон: Ой, и 
правда сколько го-
стей. А я и не заметил! 
А ведь я самый воспи-
танный, самый добро-
желательный, самый 
обаятельный!

Подходит к гостям, 
здоровается.

Карлсон: Разре-
шите представится! 
Карлсон! Самый кра-
сивый, воспитанный, 
умный и в меру упи-
танный. Карлсон!

Ведущая: Карлсон, 
мы очень-очень рады, что ты к нам 
прилетелстало веселее, правда ребя-
та?

Дети: Да.
Карлсон: Мне с вами тоже весело. 

А родителям?
Тогда я с ними поиграю, да про вас 

чуть-чуть узнаю.
Шуточная игра-перекличка с роди-

телями.
1. Встанет утром он с постели:
«Вы куда рубашку дели?

Сазыкина Светлана Николаевна
Воспитатель, МДОБУ «Кудровский 

ДСКВ № 1», Ленинградская область, г. 
Кудрово

http://doshkolnik.ru/scenarii-8-marta/25168-10131pdf.html
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Сценарий 23 февраля в стар-
шей разновозрастной груп-

пе «А ну-ка мальчики!»

Цель: Создать в детском саду ра-
достную атмосферу праздника, вос-
питать чувство уважения к Российской 
армии, любви к Родине; способство-
вать закреплению навыков выполне-
ния основных видов движений; раз-
вивать физические, волевые качества, 
целеустремлённость.

Звучит военный марш (Ребята 
строевым шагом входят в зал колон-
ной по двое, через центр зала, расхо-
дясь по кругу, выстраиваются в одну 
шеренгу.)

Ведущий: Дорогие ребята! Ува-
жаемые гости! Сегодня мы отмечаем 
праздник — День защитника Отече-
ства. Вслушайтесь в эти гордые слова: 
защитник Отечества – это наши сол-
даты, офицеры, генералы, которые 
всегда, в любую минуту, готовы встать 
на защиту нашей Родины. Наши маль-
чики, когда подрастут, тоже станут во-
инами и защитниками.

Дети читают стихи:
1. Нашей Армии любимой
День рожденья в феврале.
Слава ей, непобедимой!
Слава миру на земле!
Наша Родина богата,
Мы чужого не хотим,
Но своей страны, ребята,
Никому не отдадим.
2. Об армии любимой
Знает стар и млад
И ей, непобедимой,

Сегодня каждый рад.
Есть в армии солдаты,
Танкисты, моряки,
Все сильные ребята,
Им не страшны враги!
Стоят ракеты где-то,
И на замке граница.
И так чудесно это,
Что нам спокойно спится!
3. Сегодня славный праздник
Для дедов и отцов.
У нас для вас в запасе
Немало теплых слов.
Вам мужества желаем,
Быть сильными всегда.
Мы знаем, рядом с вами
Нам не страшна беда.
Песня «Будущий солдат»
Ведущий: А сейчас, у нас пройдет 

конкурс «А ну-ка, мальчики, а ну-ка, 
воины»! Мы проверим наших мальчи-
ков на смелость, ловкость, смекалку, и 
выносливость.

Участники делятся на две совмест-
ные команды.

Задание «Переправа». Пред вами 
река, и нужно переправиться на дру-
гой берег. Первый участник — бегом, 
держа в руках обруч, захватывает 
следующего игрока, бежит с ним на 
другую сторону. Остаётся на берегу. А 
второй бежит за третьим и т. д.

Задание «Запасаемся снаряда-
ми». Команды выстраиваются в две 
колонны, перед направляющим стоит 
коробка, в которой лежат мячи (па-
троны, задача капитана снабдить всю 
команду «патронами» предавая мячи, 
последний участник команды склады-
вает их в свою коробку.

Переменка «Пословицы о Родине, 
армии, дружбе?»

Герой – за Родину… горой.
Жить – Родине … служить.
Где смелость –… там победа.
Смелый боец – …в бою молодец.
Чем крепче дружба – … тем легче 

служба.
Задание «Принеси погоны»
Участникам кладутся спичечные 

коробки на плечи. Они должны их про-
нести, не уронив, и передать следую-
щему участнику эстафеты.

4. Задание «Кто дальше прыгнет»
Участники делятся на две команды. 

Вначале прыгает один участник. С того 
места, куда он приземлился, начинает 
прыжок другой участник команды.

Блиц — турнир для пап:
Исход битвы в нашу пользу (побе-

да)
Боевая машина (танк)

Тот, кто всегда прав (командир)
2 арапа, родные братья, ростом по 

колено, везде с нами гуляют и нас за-
щищают. (сапоги)

2 головы, 6 ног, 2руки, 1 хвост 
(всадник)

Слухач и стукач в армии (радист)
Морской повар (кок)
Большой морской начальник (ад-

мирал)
Игра «Авиаконструктор» Участвуют 

парами: папа и ребёнок. К участию до-
пускается любое количество пар. Из 
листа бумаги папа делает самолет, ре-
бенок его запускает. Кто быстрее сде-
лает и дальше запустит.

5. Задание. Разминка (мозговой 
штурм) «Отгадай загадку».

Ведущий: Современное вооруже-
ние армии очень сложное, поэтому 
солдату надо многое знать и уметь, 
чтобы управлять военной техникой, 
вот мы и проверим ум и смекалку на-
ших ребят.

1. Любой профессии военной
Учиться надо непременно,
Чтоб быть опорой для страны,
Чтоб в мире не было… (войны)
2. Моряком ты можешь стать,
Чтоб границу охранять,
И служить не на земле,
А на военном … (корабле).
3. Под водой железный кит,
Днём и ночью кит не спит.
Днём и ночью под водой
Охраняет наш покой (подводная 

лодка)
4. Самолёт парит, как птица,
Там — воздушная граница.
На посту и днём и ночью,
Наш солдат – военный … (лётчик)

Севостьянова Оксана Анатольевна
Воспитатель, МДОБУ «ДС с. Ракит-

ное», Приморский край, Дальнеречен-
ский р-он, с. Ракитное

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/scenarii-na-23-fevralya/25140-10131pdf.html

http://doshkolnik.ru/scenarii-na-23-fevralya/25140-10131pdf.html


СПОРТ

47№10 (131) март 2020, дошкольник.рф

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/sport-trenirovki/25141-10131pdf.html

СЦЕНАРИЙ СПОРТИВНОГО 
ПРАЗДНИКА СОВМЕСТНО 
С РОДИТЕЛЯМИ «МАМА, 

ПАПА, Я-СПОРТИВНАЯ 
СЕМЬЯ!» ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ – 

5-6 ЛЕТ.

Цель: пропаганда здорового обра-
за жизни.

Задачи: развивать физические ка-
чества: быстроту, силу, ловкость;

прививать любовь к занятиям фи-
зической культурой и спорту

формировать стремление активно 
участвовать в развлечениях и празд-
никах; — воспитывать здоровый дух 
соперничества

формировать у детей понимание 
необходимости соблюдать меры пре-
досторожности

развивать способность к самокон-
тролю, самооценке при выполнении 
движений

формировать представление об 
активном отдыхе.

Оборудование: 2 кону-
са, 2 больших мяча, 2 ле-
сенки-стремянки, 6 баскет-
больных мячей среднего 
диаметра, 2 корзины, мно-
го маленьких мячей двух 
цветов, 2 обруча, 2 скакал-
ки, 2 фитбола.

Ход мероприятия:
Дети и взрослые орга-

низованно заходят в зал. 
Звучит марш. Встают врас-
сыпную.

Ведущий: Добрый день, 
дорогие дети и родители! 
Мы рады приветствовать 
Вас на нашем празднике. А что же та-
кое семья? Кто расскажет нам друзья? 
Стихотворение «Семья»

1 ребенок:
Семья – словечко странное,
Хотя не иностранное.
Как слово получилось?
Не ясно нам совсем.
Ну «Я» — мы понимаем,
А почему их семь?
2 ребенок:
Не надо думать и гадать,
А надо просто сосчитать:
Два дедушки,
Две бабушки,
Плюс папа, мама, я.
Сложили? Получается семь чело-

век,
Семь «Я»!
3 ребенок: А если есть собака?
Выходит восемь «Я»?

Нет. Если есть собака,
Выходит ВО! – семья.
Звучит быстрая музыка. Раздается 

стук и шум за дверью. Вбегает
домовенок Кузя, за ним бежит Баба 

– Яга.
Кузя: Помогите, спасите, ой, не 

хочу, не буду. Ой, не трогай меня!
Баба Яга: Кузенька, да постой же, 

ты! Изумрудик мой зелененький, ты 
мой

яхонтовый! Да, ты же упадешь, 
ножку ушибешь. Да, ты же замерз-
нешь.

Одень шапочку, шарфик завяжи. 
Вернись. Я тебе постельку постелю. Я 
тебя

покормлю.
Кузя: Не хочу. Раскормила меня за 

лето. Надоело все. Ох, посмотри. А что
это у меня гостей полный дом, а я 

знать ничего не знаю? Да вы, гляжу, тут 
что то задумали? И что за праздник?

Ведущий: Здравствуй, домовенок 
Кузя. Сегодня в нашем саду спортив-

ный
праздник, да не простой. Дети с 

мамами и папами соревнуются.
Кузя: Ой, и я хочу, хочу, хочу… Но 

бяда, у меня ни мамы, ни мамы нет…
(Плачет).
Баба Яга: Кузенька, милый, не 

огорчайся. Я тебе и папа, я тебе и 
мама, могу с

тобой соревноваться. Старые ко-
сточки разомну, ради тебя, касатик, 
все

сделаю.
Ведущий: Ну тогда, в спортивный 

путь, друзья! Начнем мы с веселой
разминки.
Звучит музыка: «Из мультфильма 

про Машеньку».
Участники выполняют движения по 

показу.
Эстафета № 1

Ребенок и 2 взрослых стоят тройка-
ми друг за другом. Каждая тройка

прокатывает большой массажный 
мяч вокруг ориентира, передает эста-
фету. Побеждает команда первая, за-
кончившая эстафету. (4 ориентира, 2 
фитбол мяча малого размера)

Эстафета № 2
Команды строятся в колонну друг 

напротив друга. Сначала родитель, 
толкая мяч головой, пролезает под ду-
гой и передает мяч команде напротив. 
Другая команда делает то же самое в 
другую сторону. Итог: команды долж-
ны поменяться местами. (2 мяча, 2 
стойки – дуги)

Эстафета № 3
Родители и дети строятся в одну 

колонну. Перед колонной ставятся две 
корзины, одна с мячами. Участник, ко-
торый стоит первым, берет из корзины 
мячи и передает их с боку следующе-
му. Обратно мячи передают с другой 

стороны, и склады-
вают их в пустую кор-
зину. (2 корзины, по 5 
мячей в корзине)

Эстафета № 4 «Пе-
редал мяч – беги в ко-
нец колонны»

Команда строится 
в одну колонну. Домо-
венок Кузя или Баба-
Яга бросает

мяч первому в ко-
лонне, он бросает об-
ратно и садится на ко-
вер, расставив

ноги в стороны. (2 мяча, 4 стойки – 
ориентира)

Эстафета для группы болельщи-
ков.

Болельщики делятся на две коман-
ды. По всему залу рассыпают мячи 
двух

цветов. Каждая команда собирает 
мячи одного цвета в корзину. Побеж-
дает

команда первая, собравшая все 
мячи. (2 корзины, мячи 2-х цветов)

Эстафета № 5 «Баскетбол»
Дети и родители строятся в одну 

колонну (дети впереди). Родитель ве-
дет фитбол мяч мяч до ориентира и 
обратно одной рукой, ребенок ведет 
двумя руками до ориентира и обратно.

Исаева Ольга Александровна
Воспитатель, МАДОУ «Детский сад 

№ 369», г. Перми
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Использование лэпбука при 
изучении английского языка.

Дошкольный возраст уникален для 
овладения иностранным языком.

 Известно, что иностранный язык 
– один из наиболее универсальных 
предметов, способных обогатить до-
школьное образование, т.е. дети этого 
возраста обладают врождённой и еще 
неутраченной способностью к овладе-
нию языками, а языки, в свою очередь, 
могут стать действенным средством 
развития детей.

Одни из важных аспектов нашего 
современного образования является 
задача научить ребенка учиться само-
му и овладеть навыками практическо-
го применения знаний в жизни. 

Использование лэпбука –это один 
из способов достижения этой цели, от 
создания до выполнения практических 
упражнений.

Самая первая тема для изучения 
английского языка — «Animals»

(Животные).
 
Для быстрого и легкого изучения 

этой темы мы сделали лэпбук со сле-
дующими вкладышами:

Карточки с определенными вида-
ми животных: Forest animals (лесные 
животные), 

Farm animals (фермерские живот-
ные), Jungle animals (тропические жи-
вотные)

Игра «назови животное»

Карточки «Угадай животное по его 
тени»

Собери пазл и назови животное

Итак, что нам дала работа с ис-
пользованием лэпбука:

Рост мотивации к изучению языка

Активная работа на занятии

Активизация «слабых» детей

Групповая работа

Командообразование

Соболькина 
Екатерина Александровна

Воспитатель, МБДОУ Онохойский 
детский сад «Солнышко», Республика 
Бурятия, Заиграевский район, посе-
лок Онохой

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/uchim-inostrannyy/25138-10131pdf.html
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Литературная викторина по 
сказкам А.С. Пушкина.

Цель: Расширить кругозор и эруди-
цию детей. Выявить творческие спо-
собности ребят.

Задачи: Закрепить знания детей о 
произведениях А.С. Пушкина, вызвать 
интерес к произведениям писателя

Формировать связную речь, обога-
щать словарь детей

Формировать умение правильно и 
полностью отвечать на вопросы вос-
питателя

Развивать у детей творческие спо-
собности

Развивать коммуникативные навы-
ки общения

Развивать интонационную вырази-
тельность речи при чтении стихотво-
рений

Поддерживать интерес, внимание 
и хорошее настроение детей

Формировать умение 
детей работать в команде

Воспитывать доброже-
лательные отношения в дет-
ском коллективе

Воспитывать умение 
слушать и слышать задание 
с первого раза

Предварительная рабо-
та:

Чтение сказок А.С Пуш-
кина

Заучивание стихотворе-
ний наизусть

Рассматривание иллю-
страций к сказкам А.С Пуш-
кина

Изготовление поделок, 
рисунков героев сказок.

Оборудование:
«Чудесный мешочек» 

(зеркало, яблоко, корона, рыбка, ве-
ревка, петушок, комар,)

Фишки для команд
10 пластмассовых рыбок и два си-

них платка
4 обруча
2 шапочки петушков
ХОД:
Воспитатель: Добрый день, ребя-

та и уважаемые гости! Ребята, я знаю, 
что вы очень любите сказки А.С. Пуш-
кина. Я предлагаю вам литературную 
викторину, в которой мы вспомним и 
сказки, и сказочных героев. Вы готовы 
соревноваться?

Итак, друзья, начнем программу.
Затей у нас большой запас!
А для кого они? Для вас!

Я знаю, вы любите игры,
Песни, загадки и пляски.
Но нет ничего интересней,
Чем наши волшебные сказки.
Я предлагаю разделиться на две 

команды: «Золотые петушки» и «Золо-
тая рыбка»

За каждый правильный ответ ко-
манд получает фишку.

1 ТУР «Из какой сказки отрывок?»
1. Три девицы под окном,
Пряли поздно вечерком.
«Сказка о царе Салтане…»
Какое полное название этой сказ-

ки? («Сказка о царе Салтане, о сыне 
его славном князе Гвидоне и о пре-
красной царевне-лебеди).

2. «Ах, ты мерзкое стекло,
Это врешь ты мне назло».
«Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях».
3. «Год, другой проходит мирно;
Петушок сидит все смирно».

«Сказка о золотом петушке».
4. «На пороге сидит его старуха,
А пред нею разбитое корыто».
«Сказка о рыбаке и рыбке»
5. «Жил-был поп, толоконный лоб».
«Сказка о попе и его работнике 

Балде»
6. «Идет направо – песнь заводит,
Налево – сказку говорит».
«Поэма «Руслан и Людмила».
2 ТУР «Доскажи словечко»
1. Жил старик со своею старухой
У самого синего (моря)
2. Родила царица в ночь не то сына, 

не то дочь;
Не мышонка, не лягушку, а неведо-

ма … (зверюшку)
3. И днем и ночью кот ученый

все ходит по цепи (кругом)
4. Белка песенки поет, да орешки 

все (грызет)
5. Нужен мне работник: повар, ко-

нюх и (плотник)
6. Ах, ты, мерзкое стекло! Это 

врешь ты мне (назло)
7. Вот мудрец перед Дадоном стал 

и вынул из мешка (Золотого Петушка)
8. Месяц, месяц мой дружок, позо-

лоченный … (рожок)
Конкурс «Чудесный мешочек» до-

стать из мешочка предмет и угадать из 
какой он сказки.

3 ТУР «Лучший знаток сказок»
Я буду задавать каждой команде 

вопросы по очереди, а вы должны дать 
ответ на вопрос.

1. Какими словами царица обраща-
ется к волшебному зеркальцу?

«Свет мой, зеркальце! Скажи,
Да всю правду до-

ложи:
Я ль на свете всех 

милее,
Всех румяней и бе-

лее?»
2. Что кричал пету-

шок, сидя на спице?
«Ки-ри-ку-ку. Цар-

ствуй лежа на боку!»
3. Что молвила 

третья сестрица?
«Я б для батюшки 

царя родила богаты-
ря».

4. Что говорила 
Золотая рыбка, когда 
старик ее поймал?

«Отпусти ты, стар-
че, меня в море,

Дорогой за себя 
дам откуп:

Откуплюсь, чем только пожелаешь»
5. Какими словами начинается 

«Сказка о царе Салтане»?
«Три девицы под окном,
Пряли поздно вечерком»
6. Какими словами обращается 

старик к Золотой рыбке?
«Смилуйся, государыня, рыбка!»
7. Какими словами начинается 

«Сказка о рыбаке и рыбке»?
«Жил старик со своею старухой.
У самого синего моря»

Втюрина Валентина Ивановна
Воспитатель, МКДОУ ДС № 3, г. Ар-

замас, Нижегородская область
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Открытое занятие «МК по ро-
списи имбирных пряников»

Назначение мастер-класса: для 
детей и их родителей.

Цель урока: сформировать пред-
ставление о видах обрядового пече-
нья, научить расписывать пряники, 
знакомить с пряничным искусством на 
Руси, знакомить с русскими обычая-
ми, формирование глубоких и довери-
тельных отношений детей и родителей 
в процессе совместной художествен-
ной деятельности; формирование ос-
нов базовой культуры личности уча-
щегося посредством эффективного 
взаимодействия всех участников пе-
дагогического процесса – педагога, 
родителей, детей в условиях совмест-
ной творческой деятельности.

Задачи: Образовательная: позна-
комить участников с видами обрядо-
вого печенья и научиться расписы-
вать пряники.

Развивающая: развивать и фор-
мировать навыки учебной деятель-
ности обучающихся через изучение 
традиций и обычаев.

Воспитательная: возбудить ин-
терес к традициям русского наро-
да, заинтересовать участников МК в 
продолжении традиций изготовле-
ния пряников у себя дома.

Ожидаемые результаты: практи-
ческое освоение участниками навы-
ков в рамках транслируемого опыта; 
повышение педагогической культу-
ры родителей, улучшить взаимопо-
нимание родителей и детей в общей 
работе, возможность использовать 
полученные знания.

Тип занятия: комбинированное.
Форма организации: фронтальная, 

индивидуальная и коллективная.
Методы: информационный (сло-

весный), иллюстративный.
Оборудование и материалы: Ап-

паратура для показа презентации 
«Пряники», вырезные пряники, при-
надлежности для росписи пряников: 
одноразовые полиэтиленовые паке-
тики с глазурью, тарелки, салфетки, 
пряники, эскизы расписных пряников.

Ход занятия
Организационный момент: привет-

ствие, проверка готовности к уроку и 
усвоению нового материала

Сообщение нового материала.
Целеполагание.
Самостоятельная работа участни-

ков МК. Закрепление нового матери-
ала.

Анализ работ и подведение итогов.
Информационная часть.
Пряники русские,
Сладкие, мятные,
К чаю ароматному
Угощенье знатное.
Педагог: Сегодня мы с вами собра-

лись, чтобы побывать в «Пряничной 
стране», познакомиться с историей 
изготовления пряников, самим по-
пробовать себя в качестве мастеров. 
Жизнь наших предков переплеталась 
с обычаями и обрядами, укладом ко-
торых было почитание отцов и дедов, 
связь с природой и трудом. Эти до-
брые времена утверждали и оставля-
ли после себя добрые традиции. Об 
одной из них и поговорим сегодня. 
Много праздников чтил наш народ, а 
где праздник, там подарки и угоще-
ния, вкусные и нарядные пряники.

Слово «пряник» происходит от сло-

ва «пряность». У вас на столах нахо-
дятся пакетики, прочитайте, что на них 
написано, понюхайте эти вещества. 
При замесе пряничного теста обяза-
тельно используются эти ароматные 
продукты.

Такие пряники очень популярны в 
Архангельской области и называются 
там козулями. Они считаются одним 
из символов Поморья и носят обря-
довый характер. Архангелогородцы и 
по сей день не представляют себе без 
козуль ни одного праздника ни Нового 
года, ни Рождества, ни Пасхи, ни дру-
гих знаменательных дат. На Поморье 
говаривают: «Без козули и праздник 
не в праздник». Обычай требовал со-
хранять подарочные козули на счастье 
до следующего новогодья. Их стави-
ли на видное место – в красный угол, 
на полку с посудой или в буфет, ими 

украшали ёлку. Как и другим изделиям 
из теста им приписывали магические 
свойства. Ещё в 20-30 годы прошло-
го века девушки одаривали козулями 
своих парней на новогодних вечерин-
ках. К этим дням они готовили самое 
нарядное печенье, состязаясь друг с 
другом в мастерстве его украшения. 
В старину роспись козуль носила об-
рядовый характер. Сегодня архан-
гельские козули – это красивый, аро-
матный съедобный сувенир, отличный 
подарок к любому празднику или юби-
лею.

Козуля – это попросту пряник. 
Правда, пряник очень не простой и 
очень нарядный, в отличие от других 
русских пряников.

В нашей стране пряники делятся 
по способу производства – печатный, 
вырезной и лепной; а также – по ме-
сту производства – тульский, вязем-
ский, городецкий. Но лишь поморский 
пряник – козуля – имеет собственное 
имя. К тому же, козулю можно смело 
отнести к лепным пряникам, которые 
являются самым древним видом пря-
ников. Правда, в последние пару сто-
летий козули вырезают с помощью 
специальных форм, но всё-таки, клас-
сическая козуля – лепная.

Печенье вырезается из пластины 
раскатанного теста ножом или при 
помощи специальных металлических 
форм

Начинали делать тесто не позже 
22-25 декабря, т. к. его необходимо 
было выдержать на холоде. У каждой 
хозяйки был свой рецепт, который 
держался в секрете. После выпечки 
пряник раскрашивают разноцветной 
сахарной глазурью, которая готовит-
ся из сахарной пудры, яичного белка 
и красителей. Традиционно использо-
валась глазурь белого и розового цве-
тов – палитра северной природы: цвет 
снега и неяркого солнца. Для приго-
товления глазури розового цвета ис-
пользовали, например, сок брусники.

А теперь скажите, какими узорами 
украшены эти пряники?

Дети: Эти узоры состоят из разных 
линий (прямых, волнистых, ломаных), 
точек, капелек, сеточек.

Стерх Татьяна Николаевна
Воспитатель, МДОБУ «Кудровский 

ДСКВ № 1», Ленинградская область, г. 
Кудрово

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/zaniatia-s-detmi/25145-10131pdf.html
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Конспект непосредственной 
образовательной деятель-
ности в образовательной 
области «Художественно – 
эстетическое развитие» в 
соответствии с ФГОС ДО. 

Тема: «Русская Зима»

Цель: Развитие у старших до-
школьников музыкально — творческих 
способностей на основе ознакомле-
ния дошкольников с произведениями 
живописи, поэзии, музыки с помощью 
логоритмики.

Задачи: I. Образовательные зада-
чи: 1. Образовательная область «По-
знавательное развитие»

.реализовать познавательную ак-
тивность, индивидуальные возможно-
сти ребёнка через практические виды 
деятельности.

знакомство с творчеством русско-
го художника А. Егоровым.

закрепить знания о зиме как вре-
мени года

2. Образовательная область «Со-
циально – коммуникативное разви-
тие».

формировать доброжелательные 
отношения между детьми;

расширять словарь эмоций и на-
строений.

3. Образовательная область
«Художественно – эстетическое 

развитие».
развитие эстетического восприя-

тия у детей и формирования интереса 
к изобразительному искусству, вызы-
вать эстетические переживания, уме-
ние видеть, понимать и любить при-
роду.

познакомить с образом Зимы в 

творчестве ком-
позитора С. Про-
кофьева.

учить детей 
петь попевку чи-
сто интонируя 
движение мело-
дии;

познакомить 
детей с новой 
песней.

« З и м у ш к а -
зима» сл. и муз. 
Л. Вахрушевой

продолжать 
ф о р м и р о в а т ь 
певческие на-
выки: дикцию, 
дыхание, звукоо-
бразование, чи-
стоту вокальной 

интонации, стройное слитное пение 
– ансамбль;

Обучение игре на клависах и бубне.
II. Развивающие задачи:
1. Образовательная область «По-

знавательное развитие».
развивать фонематический слух;
развивать слуховое внимание;
развивать память и навык понима-

ния смысла предлагаемых заданий.
2. Образовательная область «Раз-

витие речи»
использование речевой подтек-

стовки во всех видах музыкальной де-
ятельности

использование логоритмических 
упражнений

3. Образовательная область «Со-
циально -коммуникативное развитие».

развивать выдержку и навыки со-
трудничества;

развивать умение координировать 
движения с речью.

4. Образовательная область
«Художественно – эстетическое 

развитие».
умение соотносить движение с тек-

стом в речевых и музыкальных играх;
совершенствовать технику выпол-

нения основных и танцевальных дви-
жений, добиваясь лёгкости, точности, 
выразительности;

развивать музыкальное мышление 
и память ребёнка;

развивать певческие навыки.
III. Воспитательные задачи:
1. Образовательная область
«Художественно-эстетическое 

развитие».
воспитывать положительные эмо-

ции при выполнении музыкально-рит-

мических движений;
воспитывать чувства сопережива-

ния музыкальным образам, настрое-
ниям, чувствам;

воспитывать эстетические чувства 
при восприятии инструментальной 
музыки.

2. Образовательная область «Со-
циально – коммуникативное разви-
тие».

формировать доброжелательное 
отношение к окружающим, вежли-
вость, отзывчивость;

формировать навык самооценки.
Содержание НОД
М.Р: Здравствуйте, ребята! Я пред-

лагаю вам поприветствовать друг дру-
га необычным способом.

Дети выполняют приветственно- 
коммуникативную игру

«Дружок» А. Караваевой
М. Р: Наша земля прекрасна во 

все времена года. Но особое очаро-
вание, сказочность и таинственность 
приносит нам белоснежная зима. 
По-разному зима поет свои песни: то 
звонкую, то радостную, то морозную, 
то тоскливо-унылую, печальную. 

Васильева Янина Сергеевна
Музыкальный руководитель, выс-

шая квалификационная категория, 
МДОУ «Центр развития ребенка-дет-
ский сад №4», г. Всеволожск, Ленин-
градская область

http://doshkolnik.ru/zima/25190-10131pdf.html
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Международный праздник 
детской книги и день рожде-

ния Андерсена
Статья посвящена Международно-

му дню детской книги. Из нее можно 
узнать как привить ребенку любовь 
к чтению и содержит тематический 
обзор книг, которые выпускает Изда-
тельство «ТЦ Сфера»
Ближайшие мероприятия 

Центра образования 
«Сфера»

2 апреля отмечается Международ-
ный день детской книги, как раз в день 
рождения известного писателя Г.Х. 
Андерсена. Этот день ввели для на-
граждения писателей, которые в сво-
их произведениях знакомят малышей 
с важными ценностями: учат добру, 
справедливости, состраданию, ува-
жению и любви к ближнему.

Кроме того, чтение книг само 
по себе очень полезно, ведь оно: 
снимает стресс и нормализует 
сон,расширяет кругозор и улучшает 
работу мозга, развивает взаимоот-
ношения между родителем и ребен-
ком, если они читают вместе.

Именно поэтому важно приви-
вать детям любовь к чтению. Это и 
есть цель праздника — рассказать о 
важности и полезности книг. В шко-
ле чаще всего отбивают интерес к 
литературе: иногда книги из спи-
ска на лето подходят по возрасту и 
сложны для понимания. Иногда учи-
теля преподают не интересно или про-
сто заставляют пересказывать про-
читанное. Поэтому особенно важно 
приучить ребенка к чтению с детства.

Продукция сфераДля знаком-
ства младших школьников 6-11 лет с 
творчеством знаменитых писателей 
отлично подходит серия демонстра-
ционных картинок Лебедевой А.С. — 
“Великая литература” издательства 
«Сфера». В нее входят пособия о рус-
ских и зарубежных авторах. Комплек-
ты содержат 12 портретов классиков: 
например, зарубежные включают Г.Х. 
Андерсена, Дж. Р. Киплинга, Л. Кэр-
ролла, А. Лингрен, Ш. Перро и других.

С обратной стороны карточек мож-
но прочитать краткий обзор творче-
ства, интересные факты и разбор ос-
новных произведений того или иного 
человека. Такой экскурс поможет за-
интересовать детей и позволит глубже 
понять суть и идеи, освещенные в про-
изведениях. Информации достаточно, 
чтобы получить первое представление 
о человеке и его литературе.

Например, знаменитая Астрид 
Линдгрен написала историю о ма-
ленькой рыжеволосой девочке Пеппи 
из-за болезни своей дочери. По вече-
рам она рассказывала малышке о бес-
шабашной родственнице, которая не 
подчиняется никаким правилам. Сама 
Лингрен считала, что детская энергия, 
творчество и энтузиазм не должны 
сдерживаться.

Аналогичный комплект из 12 кар-
точек есть с русскими писателями — 
П.П. Бажовым, А.Л. Барто, П.П. Ершо-
вым, В.Ю. Драгунским, словом, всеми 
авторами, на творчестве которых вы-
росло не одно поколение. Например, 
Корней Чуковский говорил, что все 
свои стихи написал совершенно слу-
чайно. Вдохновлялся он собственны-
ми детьми: крокодил, проглотивший 
солнце родился, когда папа с забо-

левшим сыном ехал в ночном поезде. 
А Мойдодыр появился из-за того, что 
маленькая девочка не хотела умывать-
ся. Когда узнаешь “изнанку”, немного 
о личной жизни известных людей, про 
которых говорила учительница в клас-
се, невольно начинаешь по-другому 
смотреть на их творчество.

Литература и детское 
развитие

Некоторые книги можно приспосо-
бить для обучения. И совсем не обяза-
тельно листать с ребенком энциклопе-
дии или скучные учебники. Что любят 
читать и слушать все дети? Конечно 
же, сказки. Нам привычны истории про 
Колобка, Золушку и Красную Шапочку. 
Они довольно поучительные, но кроме 
них есть еще огромное количество ли-
тературы для развития ребенка.

Грамматические сказки. Так, на-
пример, пособие Е.В. Васильевой 
“Грамматические сказки” отлично по-
дойдет для развития речи у детей 5-7 
лет. В пособие входят:

обучающие сказки, которые помо-

гают малышу правильно использовать 
глаголы в речи,

последовательные иллюстрации к 
сказкам, чтобы информация лучше ус-
ваивалась,

игры и упражнения для увеличения 
словарного запаса и развития логиче-
ского мышления,

основные лексические темы, такие 
как одежда, транспорт, насекомые, в 
легкой сказочной подаче.

Например, в книге есть история 
про маленькую портниху. После тек-
ста ребенку предлагаются вопросы, 
акцентирующие внимание на разных 
действиях:

- что Маша решила сделать?
- что Маша сделала с платьем?
- что Маша заметила внизу пла-

тья? и так далее.
Эти вопросы учат правильно упо-

треблять базовые глаголы. Конкрет-
но эта сказка увеличивает словарный 
запас в категориях шитья и одежды: 
шить, вышить, пришить, подшить, 
ушить и другие слова. После вопро-
сов следуют детские игры. Например, 
нужно назвать виды одежды, найти 
лишний предмет, сказать слова нао-
борот. Это помогает развивать логику 
и мышление ребенка.

Сейчас есть огромное разнообра-
зие сказок, не только художествен-
ных, но и тематических. Их разра-

батывают педагоги и психологи под 
разные занятия и возраст детей. Такая 
литература очень полезна, потому что 
выполняет определенную функцию 
— развитие, познание, знакомство с 
окружающим миром и так далее.

Позитивные сказкиТак для целей 
социально-коммуникативного разви-
тия разработали сборник “Позитив-
ные сказки” В.И. Савченко. Это по-
собие для обучающих бесед с детьми 
о добре, трудолюбии и дружбе. Они 
формируют культуру общения, воспи-
тывают чувство толерантности, уме-
ние принимать людей такими, какие 
они есть. Книга подходит детям 5-8 
лет для занятий с родителями или пе-
дагогом.

Издательство «ТЦ Сфера»
т. +7 (495) 656-70-33, 

656-73-00 (520)
Сайты: www.tc-sfera.ru, www.sfera-

podpiska.ru
Интернет-магазин: www.sfera-

book.ru

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/novosti-mira/25139.html
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Конспект организованной 
образовательной деятель-
ности. Тема: «Украшение 

батмана башкирским 
орнаментом»

Образовательная область: художе-
ственно — эстетическое развитие.

Раздел: рисование. Возрастная 
группа: старшая.

Стаж работы: 39 лет/ Дата прове-
дения: 22. 11. 2019 г.

Цель: познакомить детей с элемен-
том башкирского орнамента сердечко

Задачи. Образовательные. Про-
должить знакомить с башкирским ор-
наментом и его особенностями.

Побуждать детей выделять наряд-
ный, яркий колорит, композицию и 
элементы узора (завиток, цветок, сер-
дечко, крестики, спираль, волнистые 
линии), видеть красоту изделий.

Совершенствовать раз-
нонаправленные слитные 
движения руки, зрительный 
контроль над ними.

Закреплять умение сво-
бодно и легко концом кисти 
рисовать завитки в разные 
стороны.

Продолжать учить оце-
нивать выполненные рисун-
ки в соответствии с постав-
ленной задачей.

Закреплять приемы ри-
сования кистью декоратив-
ных элементов.

Развивающие.
Развивать цветовое вос-

приятие, чувство ритма, 
творческое воображение. 
Развивать эстетические 
чувства (цвета, композиции).

Воспитательные.
Воспитывать любовь и уважение к 

труду народных мастеров — умельцев;
Предварительная работа.
Познавательный рассказ воспита-

теля о башкирских изделиях.
Чтение. Рассматривание альбомов 

декоративно – прикладного искусства.
Рассматривание изделий декора-

тивно – прикладного искусства.
Заучивание потешек, стихов.
Изготовление с детьми заготовок – 

шаблонов для рисования башкирских 
элементов.

Заучивание пословиц и поговорок 
о гостеприимстве.

Чтение башкирской сказки «Лиса 
сирота».

Материалы: изделия башкирских 

мастеров, иллюстрации с изображе-
нием изделий, готовые шаблоны по-
суды для росписи, кисти, салфетки, 
баночки с водой, гуашь, палитра для 
смешивания красок.

Словарная работа: роспись, эле-
менты росписи, колорит, орнамент, 
гостеприимство, симметрия, батман, 
символ, вертикальная и горизонталь-
ная линия.

Ход занятия:
Воспитатель. Я вам предлагаю 

вспомнить башкирскую народную 
сказку «Лиса сирота».

Назовите героев сказки, которые 
жили вместе.

Дети. Медведь, волк, собака, заяц.
Воспитатель. Какими они были.
Дети. Добрыми, дружными, трудо-

любивыми, храбрыми, справедливы-
ми, послушными, сильными.

Воспитатель. Когда к ним в гости 

пришла лиса, как они поступили?
Дети. Звери угостили лису чаем, 

оставили жить у себя.
Воспитатель. Значит они были еще 

и гостеприимными. Как поступила 
лиса когда стала жить с ними?

Дети. Она поступила плохо, съела 
все масло из батмана, которое звери 
приготовили на зиму, обманула всех.

Воспитатель. Какая лиса?
Дети. Рыжая, жадная, хитрая, злая.
Воспитатель. Вы хотите украсить 

батман, что бы звери снова собрали 
масло.

Сегодня мы можем ненадолго пре-
вратиться в мастеров.

Давайте вместе вспомним и назо-
вем элементы башкирского орнамен-
та.

Показ слайдов. Дети. Крестики, за-
витки, рога барана, ромб, волнистые 
линии, гусиные лапки, гребешок, цве-
ток.

Воспитатель. Какие цвета башкир-
ские мастера использовали при рисо-
вании.

Дети. Красный, жёлтый, зеленый, 
фиолетовый, синий, оранжевый, чер-
ный.

Воспитатель. Предлагаю рассмо-
треть образец.

Из каких элементов составлен ор-
намент.

Дети. Орнамент составлен из сер-
дечек.

Воспитатель. Как они расположе-
ны?

Дети. В одну линию, симметрично.
Физминутка:

Я мячом круги ка-
таю,

Взад-вперед его 
гоняю.

Им поглажу я ла-
дошку,

А потом сожму не-
множко.

Каждым пальцем 
мяч прижму

И другой рукой 
начну.

А теперь послед-
ний трюк-

Мяч летает между 
рук.

Воспитатель. Я по-
кажу как рисовать сер-
дечки – символ госте-
приимства.

Какой элемент башкирского орна-
мента мы будем рисовать.

Дети. Сердечко
Воспитатель. Я хочу напомнить, 

с чего нужно начинать рисовать. На-
брать гуашь на кончик кисточки, по-
ставить ее в исходное положение и 
легкими движениями руки, от середи-
ны в сторону закругляю и спускаемся 
вниз к центру, с правой и левой сторо-
ны. Так же рисуем второе и третье сер-
дечко и аккуратно закрашиваем

Какими элементами можно дори-
совать наш батман?

Макарова Людмила Анатольевна
Воспитатель МАДОУ Детский сад 

№ 21 г. Туймазы, Республика Башкор-
тостан
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Инновационные методы в 
работе учителя-логопеда по 
развитию лексико-грамма-
тических категорий у детей с 

билингвизмом

Билингвизм, будучи многоаспект-
ной проблемой, является предметом 
изучения различных наук. В связи с 
миграционными процессами и исто-
рически сложившимся национальным 
составом нашего региона, в образова-
тельное учреждение поступает значи-
тельное число детей с билингвизмом 
(двуязычием). Для детей, которым 
приходится посещать русскоязычное 
образовательное учреждение детско-
го сада, а в дальнейшем школы, про-
блема овладения языковыми нормами 
и речевыми правилами становится до-
вольно острой. Материал, препода-
ваемый на малознакомом языке, ус-
ваивается с затруднением, слабость 
в знаниях накапливается, вследствие 
этого воспитанник не достигает вы-
соких результатов. Для многих семей, 
по той или иной причине оказавших-
ся в чужой языковой среде, проблема 
билингвизма стоит особенно остро. 
Дома, в быту, в общении с родствен-
никами дети употребляют родной 
язык с оправданной целью его сохра-
нения. Это обуславливает актуаль-
ность воспитания у подрастающего 
поколения умения активно использо-
вать два языка. Различают два вида 
билингвизма:

естественный (бытовой);
искусственный (учебный).
«Естественный билингвизм воз-

никает в соответствующей языковой 
среде, которая включает в себя радио 
и телевидение при спонтанной рече-
вой практике. Осознание специфики 
языковой системы может не происхо-
дить. Второй язык при искусственном 
билингвизме осваивается в учебной 
обстановке, при этом необходимо ис-
пользование волевых усилий и специ-
альных методов и приемов».

В зависимости от критериев, ко-
торые кладутся в основу классифи-
кации, выделяют несколько типов би-
лингвизма:

В общем случае возникновение и 
развитие естественного билингвизма 
обуславливается двумя принципами:

- один родитель — один язык, вто-
рой родитель — второй язык.

- одна ситуация — один язык, дру-
гая ситуация — второй язык.

В зависимости от критериев, ко-

торые кладутся в основу классифи-
кации, выделяют несколько типов би-
лингвизма:

«По возрасту, в котором происхо-
дит усвоение второго языка, различа-
ют билингвизм ранний и поздний. Ран-
ний билингвизм обусловлен жизнью в 
двуязычной культуре с детства (вклю-
чает в себя родителей, говорящих на 
разных языках, или переезд из одной 
страны в другую); поздний билинг-
визм – изучение второго языка проис-
ходит в старшем возрасте уже после 
освоения одного языка.

Билингвизм оценивается по чис-
лу действий, выполняемых на основе 
данного умения.

рецептивный билингвизм, то есть 
когда билингв понимает речевые 
произведения, принадлежащие вто-

ричной языковой системе. Такой вид 
билингвизма возможен при изучении 
мертвых языков

репродуктивный билингвизм, то 
есть когда билингв способен воспро-
изводить прочитанное и услышанное. 
Примером репродуктивного билинг-
визма является самостоятельное из-
учение неродного языка в качестве 
средства для получения информации. 
При этом текст понимается, но неред-
ко неправильно произносится

продуктивный (производящий) би-
лингвизм, то есть когда билингв пони-
мает и воспроизводит речевые произ-
ведения, принадлежащие вторичной 
языковой системе, и порождает их.

Еще критерием классификации 
билингвизма называется соотнесен-

ность двух речевых механизмов меж-
ду собой, когда обе языковые системы 
могут функционировать независимо 
друг от друга, или могут быть связаны 
между собой во время акта речи:

чистый билингвизм (примером чи-
стого билингвизма может быть случай, 
когда в семье используется один язык, 
а языком общения на работе, в мага-
зине, транспорте и других обществен-
ных местах является другой язык)

смешанный билингвизм, при ко-
тором языки свободно заменяют друг 
друга, а между двумя речевыми ме-
ханизмами, относящимися к порож-
дению разноязычной речи, возникает 
связь.

Для решения этой проблемы не-
обходимо использовать в работе эф-
фективные методы и приёмы в работе 
с данной категорией детей. Одним из 
таких методов является ИНТЕЛЛЕКТ-
КАРТА.

Метод интеллект-карт был создан 
американским учёным и бизнесме-
ном Тони Бьюзеном. По-английски он 
называется «mind maps». Буквально 
слово «mind» означает «ум», а слово 
«maps» — «кар-ты». В итоге получают-
ся «карты ума». Но чаще всего в пере-
водах используется термин «интел-
лект-карты».

В мир дошкольных технологий, 
интеллект-карты пришли благодаря 
кандидату педагогических наук В. М. 
Акименко, который предложил ис-
пользовать этот метод для развития 
связной речи у детей.

Интеллектуальная карта – это уни-
кальный и простой метод запомина-
ния информации, с по-мощью которо-
го развиваются как творческие, так и 
речевые способности детей и активи-
зируется мышление.

Метод интеллект-карт помога-
ет пробудить у ребёнка способность 
к изображению окружающего мира, 
помогают структурировать информа-
цию, которую ребенок предстоит ус-
воить, разбить ее на конкретные об-
разные единицы.

Мельникова Ирина Валерьевна
Рамазанова Наталия Модестовна

Помазкова Наталья Александровна
Учитель-логопед МБДОУ ДС № 56 

«Искорка» г.Сургут, ХМАО-Югра

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/logopedia/25194.html
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ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/sport-trenirovki/25195.html

КОНСПЕКТ ФИЗКУЛЬТУР-
НОГО ЗАНЯТИЯ СТАРШАЯ 
ГРУППА ТЕМА: «Путеше-

ствие в Африку»

Цель: Развитие физических ка-
честв, укрепление здоровья детей 
старшего дошкольного возраста.

Задачи: Упражнять в выполнении 
упражнений общеразвивающего ха-
рактера, основных видов движения 
(перелезании, ползании на спине, 
лазанье, ходьбе по ограниченной по-
верхности, висе на канате).

Развивать и корригировать двига-
тельные качества (ловкость, выдерж-
ку, силу, скорость, координацию дви-
жений).

Корригировать осанку, стопу.
Расширять кругозор детей, разви-

вать воображение, память, зрительно-
моторную координацию.

Воспитывать стремление позна-
вать окружающий мир.

Методы и приёмы: игровой, фрон-
тальный, подгрупповой.

Материалы и оборудование: мо-
дульный комплекс, гимнастическая 
скамейка, гимнастическая стенка, ка-
нат, индивидуальные коврики.

Ход занятия. 1. — Ребята, сегодня 
я хочу пригласить вас в путешествие в 
прекрасную и очень жаркую страну. А 
что это за страна вы узнаете из стихот-
ворения Корнея Чуковского:

Маленькие дети,
Ни за что на свете
Не ходите в Африку,
В Африку гулять.
В Африке акулы,
В Африке гориллы,
В Африке большие злые крокоди-

лы.
- Ну что, узнали, что это за страна? 

Может не пойдём на этот континент? 
Или мы самые смелые и бесстраш-
ные путешественники? Итак, нам не 
страшны никакие препятствия!

Тогда начинаем наше путешествие. 
Долететь до Африки можно только на 
самолёте. Готовьте свои самолёты к 
взлёту. Повернитесь друг за другом, 
чтобы не столкнуться. Встаньте на 
одно колено и начните прогревать мо-
тор.

Построение в колонну по одному
Мотор заводится, гудит,
Немного он на нас ворчит.
Взлетаем медленно, друзья.
Сломаться нам никак.
Сначала медленно идёт,
Затем все ускоряет ход.

Дети вращением рук изображают 
работу мотора, с изменением темпа 
от медленного к быстрому, произно-
сят «р-р-р».

Обычная ходьба по залу с расстав-
ленными в сторону руками, произнося 
«у-у-у» — 20 сек.

Полетим над облаками,
Над полями, над лугами.
Ходьба на носочках в более бы-

стром темпе.
Океан перелетим,
В Африку мы прилетим.
Ходьба на пятках в более быстром 

темпе.
Направление изменяем
Правым боком улетаем.
Левым полетим сейчас,
Правильно ли в этот раз?
Боковой галоп, с изменением на-

правления по сигналу.
На снижение идём,
Ищем, где аэродром.
Ходьба с переходом на полупри-

седание с произнесением «тр-р-р» на 

выдохе.
Под колёсами земля.
Здравствуй, Африка моя!
Опускаемся всё ниже,
И к земле мы ближе, ближе
Перестроение в 2 колонны.
Включается запись «Тайны джун-

глей.
КОМПЛЕКС ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ 

УПРАЖНЕНИЙ.
1) Первой в Африке мы увидели 

муху Це-Це, которая жужжала и летала 
у нас перед глазами.

И.п.: лёжа на спине, руки вдоль ту-
ловища, ладони на полу, ноги прямые, 
носки натянуты. Открыть глаза, со-
вершить круговые движения вправо, 
посчитав до 5, повторить то же влево. 
Закрыть глаза. 3 раза.

2) Муха всё летает. Попробуем про-
гнать её, пошевелив головой.

И.п.: то же. Поворот головой впра-
во – влево. 6-8 раз.

3) Муха очень назойливая, не уле-
тает. Попробуем прогнать её руками.

И.п.: то же. Поочерёдные махи пря-
мыми руками. 6-8 раз.

-Улетела!
4) Вот в болоте лежит бегемот, по-

ворачивается с бока на бок.
И.п.: лёжа на спине, руки вдоль ту-

ловища, ноги ровные. Повороты с ле-
вого на правый бок. 6-8 раз.

(Меняют направление, смотрят в 
зеркало)

5) А на берегу реки Нил лежит боль-
шущий крокодил.

И.п.: лёжа на животе, руки согну-
ты в локтях, ладони на полу, на уров-
не головы, ноги вместе. Махи ногами, 
сгибая их в колене вверх – вниз, потом 
вправо – влево.

6) Лев в Африке — лидер
в семейке кошачьей.
С ним встречу никто
не назвал бы удачей. (Н. Каледна)
Вот он разминается перед охотой.
И.п.: встать на низкие четвереньки. 

Поднять прямую правую руку и левую 
ногу – и.п. То же левой рукой и правой 
ногой. 6-8 раз.

7) В тропическом лесу ходила
Большущая обезьяна-горилла.
И.п.: сед на пятках, упор вперёд на 

прямые руки, кисти в кулаке. Ходьба 
на четвереньках вперёд-назад, топта-
ние на месте. 6-8 раз.

8) Узнать жирафа просто,
Узнать его легко:
Высокого он роста
И видит далеко. (Липатова Е.)
И.п.: сед на пятках, руки опущены. 

Подняться на высокие колени. Под-
нять руки вверх, соединить ладони и 
наклонить их вперёд. Посмотреть на 
ладони. 6-8 раз.

9) Маленькая обезьянка шимпанзе 
хочет достать банан.

И.п.: о.с. Прыжки на месте на двух 
ногах с хлопком над головой.

- Шимпанзе не достала банан, и 
пошла расстроенная (ходьба на внеш-
ней стороне стопы. Руки, плечи, спина 
расслаблены, голова опущена).

- А вот идёт птица- секретарь. Это 
очень гордая птица. (Ходьба, высоко 
поднимая колени, спина прямая, пле-
чи подняты, голову держать высоко).

Шпинь Ольга Тимофеевна
Инструктор по физкультуре ГБДОУ 

«Детский сад №125» г. Севастополь
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НОД по ЗОЖ в старшей лого-
педической группе на тему: 
«Путешествие Незнайки в 

страну Здоровей-ка»

Цель: Формирование у детей осоз-
нанного отношения к своему здоро-
вью и потребности к здоровому обра-
зу жизни.

Задачи: Формировать у детей 
представления о зависимости здоро-
вья от двигательной активности, за-
каливания и чистоты тела; уточнить 
знания о полезных свойствах воздуха 
с опорой на исследовательские дей-
ствия.

Закрепить представление детей о 
распорядке дня, значимости режима 
дня.

Развивать познавательный инте-
рес, мыслительную активность, вооб-
ражение.

Воспитывать у детей желание за-
ботиться о своем здоровье.

Коррекционные задачи: Закрепле-
ние правильного произношения со-
гласных звуков «с», «з», «ж» в игровой 
деятельности.

Совершенствование диалоги-
ческой речи.

Формирование умения зада-
вать вопросы и отвечать на них 
предложениями из нескольких 
слов.

Оборудование: карточки для 
игры, компьютер.

Оборудование для опыта: ём-
кость с водой, трубочки и стакан-
чики по количеству детей.

Предварительная работа: Рас-
сматривание детских энциклопедий, 
беседы о здоровье, чтение литерату-
ры, чтение валеологических сказок, 
загадывание загадок, игры с мячом 
«Вредно-полезно», заучивание сти-
хотворений.

Ход: Воспитатель: Ребята, у нас се-
годня гости! Подойдите, поздоровай-
тесь с душой и сердцем. А знаете, вы 
ведь не просто поздоровались, вы по-
дарили друг другу частичку здоровья, 
потому что вы сказали: “Здравствуйте! 
” Здоровья желаю. Как вы думаете, что 
значит быть здоровым?

Дети: Быть здоровым – это значит 
жить без болезней, вести нормальную 
деятельность.

Воспитатель: Сейчас я хочу рас-
сказать вам старую легенду.

«Давным – давно на горе Олимп 
жили боги. Стало им скучно, и реши-
ли они создать человека и заселить 

планету Земля. Стали решать, каким 
должен быть человек, один из Богов 
сказал: «Человек должен быть силь-
ным». Другой сказал: «Человек должен 
быть умным». Третий сказал: «Человек 
должен быть здоровым». Но один Бог 
сказал так: «Если все это будет у че-
ловека, он будет подобен нам». И ре-
шили они спрятать главное, что есть у 
человека — здоровье. Стали думать — 
решать — куда бы его спрятать? Одни 
предлагали спрятать здоровье глубо-
ко в синее море, другие — на высо-
кие горы. А один из Богов предложил: 
«Здоровье надо спрятать в самого че-
ловека».

Так и живет человек с давних вре-
мен, пытаясь найти свое здоровье, да 
вот не каждый может найти и сберечь 
бесценный дар Богов!

Воспитатель: Значит, здоровье – 
то оказывается, спрятано и во мне, 
и в тебе, и в каждом из вас. Я открою 
вам маленький секрет! Наше здоровье 
можно сравнить с солнышком, у кото-
рого много лучиков, эти лучики живут 
в каждой клеточке нашего организма.

По телевизору громко начинает го-
ворить диктор.

Диктор ТВ
Внимание! Внимание! Срочный 

выпуск программы «Здоровье»! се-
годня на детский сад № 42 города 
Анжеро-Судженска надвигается буря 
«Заболевай-ка» она несет грипп и про-
студу. Будьте внимательны! При выхо-
де на улицу надевайте теплые вещи, 
варежки и носки.

Диктор ТВ
Новость дня: главный герой муль-

тсериала Незнайка заболел неизвест-
ной болезнью. У него болит горло, 
стреляет ухо, и течет из носа.

Стук в дверь. Входит Незнайка. (у 
него на шее шарф и в руках большой 
платок).

Незнайка
Со мной приключилась беда.
Мороженое ел я по многу всегда.

И вот такая картина,
Ко мне привязалась ангина.
И кашель и насморк меня одолел.
Воспитатель.
Серьезно Незнайка ты заболел!
Незнайка
Помогите мне ребята пожалуйста.
Воспитатель
Как вы думаете кто может помочь 

Незнайке?
Ответы детей
Я с вами соглашусь, больного мо-

гут лечить только врачи.
Но бывают ситуации, когда рядом 

нет доктора. Бороться с микробами и 
болезнями помогут звуки. Хотите уз-
нать как?

Дети
Хотим.
Незнайка
И я, и я хочу.
Воспитатель
-Если у вас болит горло, надо пре-

вратиться в комарика и спеть его пе-
сенку (руку приложить к горлу –з-з-

з-з); -повторить 3-4раза.
-Когда начинаем кашлять, 

становимся большими жука-
ми (ладонь к грудной клетке 
–ж-ж-ж); -повторить 3-4 раза.

-А когда очень устали и бо-
лит голова, слушаем шум волн 
(закрываем глаза –с-с-с); -по-
вторить 3-4 раза.

Ну как Незнайка тебе помог-
ли немного звуки?

Незнайка
Спасибо большое, мне ста-

ло намного легче, почти перестало бо-
леть горло а голова совсем не болит и 
кашель почти прошел.

Ой, ребята я вспомнил (прыгает от 
радости)

Воспитатель
Что ты вспомнил Незнайка?
Незнайка
Куда я шел. Я шел в страну 

Здоровей-ка, и я даже знаю волшеб-
ные слова с помощью которых можно 
туда попасть, но одному идти скучно, 
да и страшно. Может вы отправитесь 
со мной в это путешествие?

Сахипгареева 
Вероника Владимировна

Перцева Альфия Ахатовна
Лачкова Татьяна Алексеевна

Воспитатель МКДОУ «Детский сад 
№ 42» г.Анжеро-Судженск, Кемеров-
ская область

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/zdorove/25196.html

http://doshkolnik.ru/zdorove/25196.html
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