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Аннотация
Книга «Ценный опыт воспитателей России» – это сборник авторских проектов

воспитателей, педагогов дошкольного образования, психологов по развитию и воспитанию
детей. Единственное в России практическое руководство для воспитателей ДОУ.

Деньги с продажи книги пойдут на развитие полезных проектов Фонда пропаганды
ГТО.
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Сундукова Татьяна Александровна

 
Пусть скептикам порою непонятно,
За что гордимся мы профессией своей,
За то, что детство проживаем многократно
И с каждым днем становимся и чище и мудрей.

Сундукова Т. А.

Сундукова Татьяна Александровна в 1992 году окончила Саратовское педагогическое
училище по специальности воспитание в дошкольных учреждениях. В данное время учится
в Саратовском государственном университете имени Н.Г.Чернышевскогo. Факультет психо-
лого-педагогического и специального образования по специальности» специальное (дефек-
тологическое) образование: логопедия.

Стаж педагогической работы 17 лет. В настоящее время имеет высшую квалификаци-
онную категорию по должности воспитатель.

Убеждена, что, прежде всего в процессе воспитания следует дать детям больше воли,
предоставить им хорошие возможности, и они сами смогут развить свои способности
и выбрать свой вид деятельности. Поэтому целью её деятельности является обеспечить мак-
симально благоприятные условия для развития творческой, активной, сознательной лично-
сти, способной к самореализации и самопознанию. Деятельность – единственный способ
самореализации, самораскрытия человека, поэтому обучение и воспитание детей я органи-
зую в процессе активной деятельности, учитывая, что чем более значима она для ребёнка
и отвечает его природе, тем успешнее идет его развитие, реализуются потенциальные воз-
можности и первые творческие проявления.
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Методическая разработка НОД в подготовительной

группе План-программа по воспитанию
у детей старшего дошкольного возраста

нравственно-патриотических чувств
 

Автор – воспитатель высшей квалификационной категории Сундукова Татьяна Алек-
сандровна МДОУ «Детский сад №204»

Пояснительная записка
Ушинский писал: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к оте-

честву, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека…»
С первых лет жизни ребенка приобщение его к культуре, общечеловеческим ценно-

стям помогают заложить в нем фундамент нравственности, патриотизма, формирует основы
самосознания и индивидуальности.

В настоящее время всё больше говорится о необходимости воспитания у детей патри-
отических чувств, гордости за свою Родину, уважения к Отчизне, воспитания чувств соб-
ственного достоинства, уверенности в себе,

своей причастности к судьбе Родины.
Независимо от образовательной программы дошкольного учреждения, от его профиля,

патриотическое воспитание детей является одной из главных задач.
Патриотические чувства формируются с рождения ребёнка, в процессе всей его жизни.

Это чувства любви к семье, к детскому саду, родному городу, родной природе, соотечествен-
никам, осознание себя как гражданина своей страны, уважительно относящегося к симво-
лике – флагу, гимну, гербу. Задача педагога состоит в том, чтобы помочь детям в полной мере
понять, осмыслить символы, их происхождение, значение, образы, функции.

Мною разработан план-программа по воспитанию у детей старшего дошкольного воз-
раста нравственно-патриотических чувств. Данная программа рассчитана на 1 год. Образо-
вательная деятельность по данной программе проводится 2 раза в месяц во второй половине
дня, продолжительностью 30 минут. В месяц – 2 НОД, в год – 18.

Цель
воспитание чувства патриотизма через изучение символики России.
Задачи
– Познакомить детей с гербом России (история происхождения и заложенная
в нем информация)
– Закрепить знания детей о Государственном флаге России (цветовое расположение

полос и их обозначение)
– Уточнить представление детей о России, как о государстве, в котором они
живут.
– Развивать внимание, память, воображение, образное мышление, логическое
мышление, мелкую моторику, конструктивные навыки
– Воспитывать у детей уважение к могуществу Российской державы, любовь к Родине,

чувство гордости за свою страну.

План-программа
по воспитанию у детей старшего дошкольного возраста
нравственно-патриотических чувств
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Образовательная деятельность по данной программе строится на принципе интегри-
рованности образовательных областей, что дает возможность детям реализовать свои твор-
ческие возможности. Достоинство интегрированных НОД в том, что дети используют зна-
ния из разных сфер деятельности, процесс обучения становится более экономным, у детей
создается целостная картина мира, не раздробленная на художественное творчество, позна-
ние, коммуникацию, музыку.

Предлагаю разработку интегрированной непосредственно образовательной деятель-
ности в подготовительной группе «Страна, в которой мы живем», входящую в цикл НОД
по ознакомлению детей с Родиной – Россией.

План проведения НОД
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НОД состоит из трех этапов.
Первый этап – вводная часть (5 минут),
Второй этап – основная часть (20 минут),
Третий этап – заключительная часть (5 минут).

Тип непосредственно образовательной деятельности – комбинированный.
Вид непосредственно образовательной деятельности – смешанный.
Способ организации деятельности педагога и воспитанников – коллективный, инди-

видуальный.
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Конспект интегрированной непосредственно

образовательной деятельности
по образовательным областям «Познание»,
«Социализация» в подготовительной группе

 
«СТРАНА, В КОТОРОЙ МЫ ЖИВЁМ»

Программное содержание
– обобщить и систематизировать знания детей о России, формировать уважительное

отношение к государственным символам (флаг, герб, гимн);
– продолжать воспитывать у детей чувство патриотизма и любви к своей Родине, род-

ному городу;
– закрепить названия крупных российских городов и рек;
– обогащать словарный запас детей.
Оборудование
Глобус, карта России; Государственный флаг РФ, изображение герба Российской Феде-

рации, герба города Саратова; денежные знаки России, документы с изображением герба
России; аудиозаписи государственного гимна и песен о России; презентация, мультимедий-
ный проектор; ленты, деревянные ложки; листы бумаги, краски, кисти по количеству детей.

Предшествующая работа
– рассматривание глобуса
– просмотр видеофильма «Путешествие по Москве»
– показ презентации «Русский народный костюм»
– беседы о государственной символике: гербе, флаге, гимне
– разучивание стихотворений, пословиц и поговорок о Родине, России
– рассматривание фотографий и иллюстраций городов и изображений рек
– ролевая игра «Мы путешествуем по родному краю»
– рассматривание живописных произведений о Родине
– музыкально-литературный час «Люблю просторы русские»
– беседа «Без добрых дел нет доброго имени» об известных людях города.
– экскурсия в краеведческий музей
– знакомство с гербом, флагом г. Саратова
Творческая работа
– рисование Государственного флага
– коллективная аппликация «Родной город»
– составление атласа мира
– выставка рисунков «Мой Саратов»

ХОД
Дети входят в нарядно украшенный зал. Звучит песня «С чего начинается Родина…».

Музыка В. Баснера, слова И. Матусовского.
слайд
Воспитатель: Дорогие ребята, сегодня мы отправимся в необычное путешествие

по бескрайней Родине – России. А завершится оно – в родном городе Саратове. Как вы дума-
ете, а на чём можно отправиться в путешествие? (на самолёте, автобусе, поезде, теплоходе,
машине…).
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Я предлагаю отправиться в путешествие на поезде, который уже нас ждет. Но для того,
чтобы занять места в вагоне, надо приобрести билеты. А цена билета – одна улыбка.

Упражнение «УЛЫБКА»
– Ну что ж, билеты куплены – занимайте места в вагоне.
Дети садятся в «поезд»
Воспитатель

Раз, два, три, поспеши.
Место ты своё займи.
Не зевай, не скучай.
Лучше всё запоминай.
Мы в поезде сейчас
По России едем.
Что увидим – всем расскажем,
Как домой приедем.

Звучит аудиозапись «Голубой вагон»
слайд
Первая остановка: «Наш мир»
Воспитатель:
Отгадайте загадку:
Мой родной, мой земной,
Мой кружащийся шар.
Дети, о чём я говорю? (о земном шаре)
слайд
Воспитатель:
Правильно, наша планета Земля имеет форму шара.
Вы уже знаете, что на Земле существует много разных стран, больших и маленьких.

А какие страны мира вы знаете? Как называется наша страна? (ответы детей)
Воспитатель
А кто знает, какая страна самая большая в мире? (ответы детей)
Воспитатель
Самая большая страна в мире – это наша Родина, Россия. Посмотрите, какую
огромную территорию она занимает.
слайд
Воспитатель показывает границы Российской Федерации
Ребенок:

Как велика моя земля,
Как широки просторы.
Озёра, реки и поля,
Леса, и степь, и горы.
Раскинулась моя земля
От севера до юга.
Когда в одном краю весна,
В другом – снега и вьюга.

слайд
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Воспитатель: Наша страна Россия – великая, сильная, красивая. Но страна – это
не только леса, поля, реки и города – это, прежде всего, люди, которые в ней живут. Мы с вами
россияне. Наша страна сильна дружбой разных народов, её населяющих. А народов этих
очень много: русские, чукчи, чуваши, башкиры, татары… Каждый народ говорит на своём
языке, имеет свои обычаи и обряды.

Расскажи стихи руками

Живут в России разные
Народы с давних пор:
Одним тайга по нраву,
Другим степной простор.
У каждого народа
Язык свой и наряд,
Один черкеску носит,
Другой надел халат.
Один рыбак с рожденья,
Другой оленевод,
Один кумыс готовит,
Другой готовит мед.
Одним милее осень,
Другим милей весна
А Родина – Россия
У нас у всех одна!

В. Степанов
Воспитатель
А кто знает стихотворение о Родине?
Ребенок:

Великую землю,
Любимую землю,
Где мы родились и живём,
Мы Родиной светлой,
Мы Родиной милой,
Мы Родиной нашей зовём.

Воспитатель: Назовите столицу нашей Родины.
Ребенок:

Здесь Кремль,
Здесь Воробьёвы горы
И площадь Красная видна.
Такой большой старинный город!
Гордится им моя страна!
Всем городам она глава,
Столица Родины – Москва.
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Воспитатель: Много пословиц и поговорок сложил русский народ о Родине. Вспом-
ните их. («Жить – Родине служить»; «Родина поучает – Родина выручает»; «Кто за Родину
горой, – тот истинный герой» и т.д.)

Все эти пословицы учат нас добру, любви к Родине, умению защищать её от врагов.
А теперь подойдите к карте и скажите, чем богата наша страна?

Перед детьми карта и иллюстрации гор, рек, равнин России. Воспитатель с детьми
соотносят иллюстрации с картой.

Воспитатель: Найдите реки. Как их много! И какие они разные. У каждого своего
названия. Какие названия рек вы знаете? Ответы детей

Ребенок
Одна река особенно любима русским народом. «Красавица народная, как море, полно-

водная…» – это о Волге. Люди ласково называют её «Волга – матушка».
Воспитатель показывает реку Волгу на карте.
Воспитатель
Волга – мать русских рек. Волга – река труженица. Вниз и вверх по реке корабли везут

различные грузы: лес, хлеб, нефть. Волга кормит страну рыбой. Волга – чудесная трасса
для водных путешествий (показ на карте). Куда же несёт свои воды река? (воспитатель
определяет по карте). – В Каспийское море.

Физкультминутка
Дети – ручейки. У них в руках голубые ленты. Воспитатель – море. У него в руках

голубая косынка. Под музыку дети изображают родники, которые становятся ручейками.
Ручьи бегут в реку. Река несет свои воды в море, а море в океан.

Воспитатель: Реки на карте обозначены голубым цветом. А каким цветом обозначены
на карте равнины? Зелёным. А почему? (На них много лесов и полей). Что на карте окрашено
в коричневый свет? (Горы. Чем выше горы, тем цвет темнее). Воспитатель с детьми нахо-
дят на карте горы и равнины

Воспитатель: На юге нашей страны есть гора Эльбрус – самая высокая гора России.
На востоке – Уральские горы. (Саяны, Алтай). Показывает на карте. Едем дальше.

Звучит музыка «Паровоз», дети топают ногами, изображая стук колес
Вторая остановка
«Символы нашей страны – России»
Воспитатель
У каждой страны есть отличительные знаки – государственные символы. Скажите,

какие государственные символы вы знаете? (флаг, герб, гимн). Из каких частей состоит флаг?
(Дети называют и показывают древко и полотнище). А какие цвета мы видим на полот-
нище российского флага? (Белый, синий, красный). Что вам напоминает белая полоса? (Бело-
ствольные берёзы, снег, облака, ромашки на лугу). А синяя? (Небо, реки, озёра, моря). Ну,
а красная полоса, что вам напоминает? (Цвет солнца, огня, тепла).

Белый цвет – березка,
Синий – неба цвет,
Красная полоска —
Солнечный рассвет

В. Степанов
Воспитатель
Я расскажу вам о гербе нашей страны (показывает изображение герба). На щите крас-

ного цвета изображен двуглавый золотой орёл. Это символ нашего государства. Посмотрите
на крылья орла – они похожи на солнечные лучи. Как солнце своими лучами проникает
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повсюду, так и государство должно на своей территории обо всем знать. На груди орла –
красный щит с изображением всадника – это святой Георгий Победоносец. Он на серебря-
ном коне, за плечами у него развивается синий плащ, в правой руке он держит серебряное
копьё, которым убивает дракона. Дракон – символ зла. Изображение всадника, убивающего
дракона, означает победу над злом. А от слова «копьё» произошло слово «копейка», т.к. изоб-
ражение Георгия Победоносца с копьём в руке издавна чеканили на мелких монетах. В пра-
вой руке у орла – скипетр, а в левой – держава. Это символы власти, управления государ-
ством. Скипетр – это жезл, короткая палка, украшенная резьбой, золотом и драгоценными
камнями. Он «указывает», что нужно делать, чтобы государство было сильным и богатым.
Держава – позолоченный шар с крестом наверху. Тот, кто управляет государством, должен
охранять, «держать» его.

У Росси величавой
На гербе орел двуглавый,
Чтоб на запад, на восток
Он смотреть бы сразу мог.
Сильный, мудрый он и гордый.
Он – России дух свободный.

В. Степанов
Как вы думаете, где можно увидеть государственный герб? (На важных документах,

на деньгах)

Воспитатель: Третий государственный символ – государственный гимн. Гимн посвя-
щён нашей стране, ее бескрайним просторам, прекрасным отважным людям, великой исто-
рии. В гимне поётся о прошлом и будущем страны, о горячей любви граждан к своей Родине.
Это торжественная песня страны. Его слушают стоя. Прослушивают гимн Российской Феде-
рации стоя.

Воспитатель: (Звучит гудок паровоза) Отправляемся дальше в путь.
А чтобы не скучать в дороге, послушаем стихи о бескрайних просторах нашей страны.
Ребёнок

Родина моя – бескрайняя Россия,
И Сибирь, и Волга, Урал…
Все места для русского святые,
Где бы ты в России не бывал.

Ребёнок

Каждая берёзка, кустик каждый
Задремавшие в снегу поля —
Всё напоминает мне о самом важном —
Только здесь родимая земля!

Ребёнок

И куда б судьба не заносила,
Не дано забыть мне об одном —
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Это ненаглядная Россия
Есть единственный наш отчий дом.

Третья остановка «Наш город»

Воспитатель: Дети, посмотрите в окно, где мы оказались? В городе, где живем. Как
называется наш город? (Саратов)

Воспитатель: На какой реке стоит Саратов? (на Волге). На каком берегу Волги нахо-
дится Саратов (на правом)

Ребята, а какие названия улиц нашего города вы знаете? Какие достопримечательности
есть у нас в городе? (Ответы детей)

Воспитатель
Дважды побывал в городе Саратове Великий царь Пётр I. Осмотрев с горы окрестно-

сти, он подарил все видимые оттуда земли. Город быстро рос и вскоре Саратов стал губерн-
ским городом, его стали называть «Столицей Поволжья» и присвоили герб.

Воспитатель: Ребята расскажите, что изображено на гербе нашего города?(Ответы
детей) Как вы думаете, почему у Саратова такой герб? (Ответы детей)

Воспитатель
А куда вы каждое утро приходите? (В детский сад) Чем вы занимаетесь в детском

саду? (Ответы детей)

Дети по цепочке декламируют стих

Мы играем возле дома
И зимой, и летом.
Всё давным-давно знакомо
В дружном доме этом!
Посмотри, как хорош
Дом, в котором ты живёшь.
Слышишь, улица родная!
Нет тебя чудесней!
Мы по улице шагаем
Вместе с нашей песней!
Посмотри, как хорош,
Город тот, где ты живешь.

Воспитатель: Наше путешествие подошло к концу. Мы, россияне, после работы
любим петь, плясать. Давайте исполним русский народный танец.

Русский народный танец с ложками
«Ах, вы сени», обработка Ломовой
Воспитатель: Где мы сегодня были? (путешествовали по родной стране)
О чем вы узнали в путешествии? Что вам больше всего запомнилось? (Ответы детей)
Воспитатель предлагает детям нарисовать, то, что им понравилось в путешествии.

Дети рисуют под фонограмму песни «Широка страна моя родная…»
ИТОГ
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Воспитатель: Ребята, сегодня вы много узнали о нашей Родине и о родном городе.
А когда вырастите, может быть, прославите Россию своими именами. Но если вы не станете
знаменитыми учеными, космонавтами, артистами, а будите обычными врачами, учителями,
рабочими, инженерами, которые добросовестно трудятся во благо Родины, то знайте: Россия
и город Саратов будут гордиться вами, вашими делами и поступками!

Воспитатель предлагает детям пройти в группу и самостоятельно поиграть в лото
«Гербы городов России», рассмотреть альбомы, фотографии и рисунки о Родине.
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Попова Марина Васильевна

 
Очень любит разгадывать сканворды, кроссворды. Также с большим удовольствием

собирает пазлы. Кроме этого, увлекается рисованием и изготовлением подделок, создаёт
картины из природного и бросового материала.



.  Коллектив авторов, Д.  Светский, И.  Светская.  «Ценный опыт воспитателей России»

21

 
Комплексное занятие по нравственному воспитанию

в средней группе «Поссоримся – помиримся!».
 

Задачи:
1. Формировать умение детей эмоционально-положительно общаться со сверстни-

ками на
занятии и в повседневной жизни; создавать условия для формирования общения детей
друг с другом.
2. Развивать умение детей участвовать в коллективной строительной игре («Построим
дом»).
3. Развивать познавательную функцию речи: учить задавать вопросы и отвечать на них.
4. Воспитывать интерес к конструированию.
Оборудование: набор строительного материала, две куклы-мальчика, стульчики, маг-

нитофон.
Ход занятия:
1. Орг. момент.
2. Игровой момент – приходят две куклы-мальчика
– Здравствуйте, ребята! (дети здороваются)
– Спроси, Артём, как зовут кукол? (куклы представляются).
– Меня зовут Ваня, а меня Андрюша. А вас как зовут? (дети представляются).
– Наши куклы грустные. Спросите, почему? (мальчики поссорились).
– Мы знаем, как можно поссорится и помирится.
3. Обыгрывание сценки (дети сильной подгруппы)
– Кто кого обидел первым? Он меня! Нет, он меня!
– Кто кого ударил первым? Он меня! Нет, он меня!
– Вы же раньше так дружили. Я дружил. И я дружил.
– Что же вы не поделили? Я забыл. И я забыл.
– Что ж не будете ругаться? Ни за что. И никогда.
– Остаётся вам обняться. Здорово! Согласен я!
4. Беседа.
– Как поссорились мальчики, покажите? (показывают дети слабой подгруппы).
– Как помирились? Как ещё можно помириться? (улыбнуться, попросить прощение)
– Попроси прощение, Кирилл у Влада.
– Хорошо ссориться, ругаться? Почему? (настроение плохое, лучше вместе играть).
– Ребята, а знаете почему Ваня и Андрюша поссорились? Они не смогли вместе играть
кубиками.
– Ребята, давайте построим дом для наших кукол (дети переходят на ковёр) и пока-

жем как
мы умеем вместе, дружно играть. Покажите, как не поделили кубики куклы (дети
показывают).
5. Пальчиковая игра «Строим дом».

– Тук да тук, тук да тук
Раздаётся звонкий стук
Строим дом, дом большой
И с забором и с окном
Чтобы Ване и Андрюше
Дружно в нём жилось потом.
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6. Постройка.
Дети сильной подгруппы строят дом, а дети слабой подгруппы строят вместе с воспи-

тателем
забор вокруг дома (детям дан выбор из двух образцов).
(Во время постройки, воспитатель руководит детьми: «Спроси у Кирилла, что ты дела-

ешь?»,
«Принеси кирпичик Коле» и т. д.).
7. Итог занятия.
– Что мы построили? и т. д. Ваня и Андрюша обещают больше не ссорится.
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Тюрина Светлана Николаевна

 
Воспитатель 1 квалификационной категории ГБОУ школа 1944 д/о «Дубравушка» г.

Москва
Интересы и хобби: Люблю ходить в театр, печь пироги, рукодельничать (вязание,

вышивка, декупаж предметов и многое другое).
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Мастер-класс «Райская птичка».
Поделка из бумажных салфеток

 

Из бумажных салфеток придумано и воплощено в жизнь множество поделок. Надеюсь,
моя идея покажется кому-то новой и оригинальной. Мы с детьми подготовительной группы
сделали таких птиц для украшения группы в экспозиции «Музея воздуха».

Итак, понадобится: бумажные салфетки с рисунком и без размером 33х33 (трёхслой-
ные) и 24х24 (обычные); клей ПВА; ножницы; нитки; картон для клювика.

Этапы работы: 1. Разделить трёхслойные салфетки.
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2. Развернуть, сложить по диагонали друг на друга 3 салфетки разного цвета.

3. Скомкать несколько белых салфеток и уложить на середину
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4. Собрать всё в форме кулька, образуя шар с распушенными концами.

5. Завязать
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6. Формируем тело и хвост птицы

7. Собираем голову с хохолком по тому принципу, но из 2-х салфеток размером 24х24.
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8. Прикрепляем голову к туловищу с помощью клея ПВА.
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9. Делаем крылья из 1/4 салфетки 24х24, скручивая посередине и сгибая в одну сторону
(можно скрепить каплей клея).

10. Прикрепляем крылья клеем
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11. Делаем из салфеток шарики – глазки; вырезаем из картона двойной клювик; при-
крепляем к голове.



.  Коллектив авторов, Д.  Светский, И.  Светская.  «Ценный опыт воспитателей России»

31

12. Скручиваем из салфетки лапки и прикрепляем с помощью ПВА к туловищу птицы.
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Райская птица готова.

По тому же принципу можно сделать «Золотую рыбку». Тело и хвост делаются также.
Отличается только форма плавника.
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Плавник
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Спасибо за внимание!
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Сценарий развлечения ко Дню улыбки
во второй младшей группе «Улыбнись,

хорошим настроением с друзьями поделись»
 

Цель: Создать радостное, веселое настроение в группе. Вызвать положительные эмо-
ции от общения со сверстниками через улыбку и эмоционального восприятия весёлого
настроения детей. Воспитывать коммуникативные навыки. Воспитывать чувство взаимовы-
ручки. Дружеские отношения между участниками. Развивать внимание, быстроту реакции,
ориентировку в пространстве.

Ход развлечения: Дети стоят в кругу.
Ведущая: Сегодня необычный день – праздник посвящённый улыбке: «День Улыбки».

Сегодня нужно всем улыбаться и делиться своим хорошим настроением с окружающими.

От улыбки хмурый день светлей,
От улыбки в небе радуга проснется…
Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется…

сл. М. Пляцковского
Под весёлую музыку появляется кукла Петрушка.
Петрушка.

Здравствуйте, детишки.
Девчонки и мальчишки!
Я пришёл вам сказать:
«Можно праздник начинать!»
Всех вас без исключения
Ждут сегодня приключения!
Будем в игры играть,
Будем петь да плясать.

Ведущая (вместе с Петрушкой): Ах, как хочется поиграть! А вам нравятся игры? Сей-
час узнаем! Делайте, как я.

Проводится игра «Делай, как я»
Давайте все дружно, как я!
Давайте все вместе, как я!
Давайте все хлопать, как я (дети повторяют движения, как в тексте).
Давайте все топать, как я.
Давайте смеяться, как я.
Давайте пищать все, как я!…
Давайте чихнем все, как я.
Давайте кричать все Ура.
Ведущая: Молодцы, ребята, разминка прошла успешно, к празднику вы готовы.
Петрушка: Мы просто не можем жить без смеха, он нужен нам как воздух и вода.

Так давайте, чтобы поднять настроение сыграем в игру «Море волнуется раз!» – выбира-
ется один ведущий, встает в центр круга, остальные дети танцуют вокруг него под веселую
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музыку, а когда музыка стихает, встают в какую-либо позу, замирают. А ведущий ловит тех,
кто пошевелился. Первый пойманный становится следующим ведущим.

Петрушка: Ну как, вам хочется еще поиграть? Что-то я вас плохо слышу! Давайте
сейчас я буду задавать вам вопросы, а те, кто любит игры и шутки, отвечайте громко – я!

Итак!
• Кто любит игры?
• Кто любит мультики?
• Жевательные резинки?
• Корзинки?
• Пирожное?
• Мороженое?
• Шоколад?
• Мармелад?
• Клад?
• А подзатыльники?
• Кто любит загорать?
• Кто любит орать?
• Купаться в грязной луже?
• Кто не моет уши?
• Петь и танцевать?
• А играть?
Ну что ж, все любят играть, тогда давайте продолжать…
Конкурс «Кто быстрей поймает пузыри».
Ловим мыльные пузыри.
Петрушка:
А теперь все вместе будем танцевать! Под музыку дети повторяют движения за воспи-

тателем.

Чтоб пыл веселья не угас,
Чтоб время шло быстрее.
Опять мы приглашаем всех
Собраться в круг скорее!

Танец «Маленьких утят»
Петрушка.

Вам жарко? На щеках румянец?
Вас утомил, наверно, танец!
Сейчас для отдыха – игра,
Вам явно отдохнуть пора!

Петрушка и Ведущая загадывают загадки.
Загадки:
1. Он зимой в берлоге спит, Потихонечку храпит,
А проснётся, ну реветь, Как зовут его – (медведь).
2. Всё время по лесу он рыщет, Он в кустах кого-то ищет.
Он из кустов зубами щёлк, Кто скажите это – (волк).
3. И в лесу мы и в болоте, нас везде всегда найдете.
На поляне, на опушке, мы зеленые… (лягушки).
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4. По тропинке в лесу, Я большое яблоко несу,
На иголки я похож, Звать меня конечно – (ёж).
Петрушка: Отдохнули, друзья, тогда еще одна игра. В две команды становитесь, сил

скорее наберитесь, будет трудная игра, справитесь вы с ней? – Да!
Игра «Найди свой ботинок».
Игра. (Описание: Две или более команд, состоящих из 6—7 игроков, снимают свою

обувь и собирают в одну кучу примерно за 10 шагов до них самих. Обувь должна быть
хорошо перемешана, чтобы издалека никто не смог распознать именно свою. Обе команды
выстраиваются в линию, и первый игрок очереди бежит к куче и ищет свою обувь. Как най-
дет, одевает ее и бежит обратно к своей команде. Следующий в очереди игрок проделывает
то же самое, и так до того момента, пока все члены команды не окажутся вновь обутыми.)

Петрушка:

Слушайте, а мне ведь пора,
Хоть и очень весёлая эта игра
Насмеялись? Наплясались?
Вот пришла пора
Нам прощаться детвора! (Прощается, уходит).

Ведущая:

Вот и подошёл наш праздник к концу.
Закончился праздник, окончена встреча,
Настал расставания час.
Шутили, играли и всех согревали
Улыбки и блеск ваших глаз.
Запомните этот веселый День улыбок и смеха!
Желаем вам счастья, здоровья, успеха!



.  Коллектив авторов, Д.  Светский, И.  Светская.  «Ценный опыт воспитателей России»

39

 
Конспект комплексного занятия по развитию

речи и лепке в подготовительной группе
детского сада «Мои любимые игрушки»

 
Задачи:
образовательные
– уточнять представления детей об игрушках, отмечая характерные признаки их внеш-

него вида.
– продолжать обучать детей составлять описательный рассказ об игрушке.
– закрепление умения подбирать прилагательные к
– обучать отгадыванию загадок;
– формирование связной речи, обогащение и расширение словарного запаса по теме;
– образовывать множественное число существительных;
– учить образовывать существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами;
– учить подбирать прилагательные к существительным;
развивающие
– формировать способы зрительного восприятия в упражнении на сличение силуэтных

изображений и соотнесение их с реальными изображениями.
– развивать мелкую и общую моторику;
– развивать внимание, мышление.
– развивать речь через художественное слово, полные ответы на вопросы, составления

рассказа об игрушках и серии сюжетных картинок;
воспитательные
– воспитывать эмоциональную отзывчивость, доброжелательность, умение слушать

друг друга.
Словарная работа: активизировать употребление в речи слов, обозначающих каче-

ства и действия предметов (игрушек).
Оборудование: картинки с изображением игрушек, мяч, игрушки, панно с силуэтами,

пластилин, картонная основа для пластилиновой графики с изображением игрушек на каж-
дого ребенка.

Ход занятия.
1. Организационный момент.
Ребята, сегодня кукла Машенька пришла к вам в гости и позвала с собой друзей.

А чтобы это было для вас сюрпризом, она приготовила для вас загадки.
2. Д/И «Отгадай загадки».
Игрушки отгадки и другие игрушки находятся в поле зрения детей.

Его бьют, а он не плачет,
Упадет, поскачет.

(Мяч)

Пляшет крошка,
А всего одна ножка.

(Юла)



.  Коллектив авторов, Д.  Светский, И.  Светская.  «Ценный опыт воспитателей России»

40

Глазки голубые,
Кудри завитые,
Все время улыбается,
На нас не обижается.

(Кукла)

Эти чудо – кирпичи
Я в подарок получила,
Что сложу из них – сломаю,
Все сначала начинаю.

(Кубики, конструктор)

В этой молодице прячутся девицы,
Каждая сестрица – для маленькой темница.
Красные щечки, пестрые платочки.
Хлопают в ладошки веселые …. (матрешки)
Когда апрель берет свое и ручейки бегут, звеня,
Я прыгаю через неё, а она – через меня. (скакалка)

Воспитатель: Всем хочется чтобы игрушек было много?
Давайте поиграем.
3. Игра «Чего не стало?»
(картина на фланелеграфе).
4. Игра «Один – много»
Мяч – мячи; слон – слоны
Машина – машины; кукла – куклы
Солдатик – солдатики; мишка – мишки
Зайчик – зайчики; кубик – кубики
Самолет – самолёты; совок – совки
Матрешка – матрешки; и т. д.
5. Игра «Большой – маленький»
Игрушек стало много, а теперь назовем их ласково.
Мяч – мячик – мячики; слон – слоник – слоники
Машина – машинка – машинки; кукла – куколка – куколки
Совок – совочек – совочки; самолет – самолетик – самолетики
Заяц – зайчик – зайчики; ведро – ведерко – ведерки
6. Игра «Что из чего».
Игрушки сделаны из разного материала.
Кто знает из чего делают игрушки? (из дерева, железа, пластмассы, резины, ткани,

бумаги).
Если игрушка сделана из дерева, она какая? (деревянная)
Если игрушка сделана из железа, она какая? (железная)
Если игрушка сделана из пластмассы, она какая? (пластмассовая)
Если игрушка сделана из резины, она какая? (резиновая)
Если игрушка сделана из бумаги, она какая? (бумажная)
Если игрушка сделана из плюша, она какая? (плюшевая)
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Если игрушка сделана из стекла, она какая? (стеклянная)
7. Игра «Мой, моя, моё, мои»(по картинам)
Мой – мяч, самолет….
Моя – кукла, машина….
Моё – ведро….
Мои – игрушки, кубики, куклы….
8. Физкультминутка:

Кукла-неваляшка,
Пестрая рубашка,
По сторонам качается,
Всем мило улыбается

(Все движения выполняются согласно тексту.)
Воспитатель: Назовите свою любимую игрушку.
9. Ребёнку предлагается составить описательный рассказ об игрушке по следующему

плану:
• Что это?
• Каков ее внешний вид (величина, цвет, форма?
• Из какого материала сделана?
• Как с ней можно играть?
Дети составляют описательные рассказы об игрушках.
Воспитатель: Кукла Машенька перепугана, она говорит, что когда наступает ночь, то

игрушек становится не видно, а видно только тень от них. Дети, поможем Машеньке опре-
делить какой игрушке, какая тень. (Да).

10. Д/и «Силуэты» (плакат)
Дети сличают силуэтные изображения и соотносят их с реальными изображениями.
11. Продуктивная деятельность. Раскрашивание готового изображения игрушки

с помощью пластилина (пластилиновая графика способом размазывания по картону).
Для отдыха детей можно использовать пальчиковую гимнастику:
Пальчиковая гимнастика «ИГРУШКИ»

На большом диване в ряд,
(попеременно хлопают в ладоши и)
Куклы Катины сидят:
(стучат кулачками)
Два медведя, Буратино,
(загибают поочередно все пальчики.)
И веселый Чиполлино,
И котенок, и слоненок.
Раз, два, три, четыре, пять.
(разгибают поочередно пальчики)
Помогаем нашей Кате
(попеременно хлопают в ладоши и)
Мы игрушки сосчитать.
(стучат кулачками).

12. Итог занятия. Вспомнить о чём говорили. Что понравилось?
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От лица куклы педагог хвалит детей за внимательность, за полные ответы, за красивые
работы.
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Конспект НОД по художественному

творчеству. Аппликация «Божья коровка»
 

Подготовила: воспитатель ГБОУ СОШ №1944 д/о «Дубравушка» Тюрина С. Н.
Программные задачи: учить детей правильному наклеиванию; развивать сосредото-

ченность, внимание, умение действовать в соответствии с инструкцией взрослого; воспиты-
вать трудолюбие, аккуратность.

Интеграция образовательных областей: Художественное творчество, Познание,
Коммуникация, Чтение художественной литературы, Труд.

Оборудование:  демонстрационный образец у воспитателя, у детей – заготовки дета-
лей (Круги, точки для божьей коровки, изображение божьей коровки, клей, кисть, клеенка,
салфетка.

Ход деятельности
I. Организационный момент.
1. Отгадывание загадки

Надевает эта крошка
Платье красное в горошек.
И летать умеет ловко
Это… (Божья коровка).

II. Основная часть.
Воспитатель: Весной просыпается все живое, и множество жучков, паучков, кузнечи-

ков и стрекоз снуют в траве, жужжат в воздухе. Ученые называют всех этих мелких живот-
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ных насекомыми. Мы их называем ласково букашками. А самая добрая и веселая букашка –
божья коровка, наверное, когда-нибудь садилась вам на ладошку.

– Почему такое название дали этому жучку? (При опасности на сгибах ножек у божьей
коровки выступают капельки оранжевой жидкости – «молочка». )

(воспитатель показывает изображение божьей коровки, выполненное в технике аппли-
кации. Обсуждение: из каких частей состоит насекомое)

– Наша красавица букашка решила устроить бал по случаю наступления весны и при-
гласить своих друзей. Наша божья коровка сделана из бумаги, значит, и друзья у нее будут
бумажные.

Но для начала мы немного поиграем. Выходите на ковёр. Представим, что мы божьи
коровки.

Физминутка «Божьи коровки»:

Мы божьи коровки – (прыжки)
Быстрые и ловкие! (бег на месте)
По сочной травке мы ползем
(волнообразные движения руками)
А после в лес гулять пойдем (идут по кругу)
В лесу черника (тянемся вверх)
И грибы (приседаем)
Устали лапки от ходьбы (наклоны)
И кушать мы давно хотим (гладим животик)
Домой скорее полетим! («летим» на места)

Воспитатель: Пора наряжать букашек на бал, а то божья коровка уже заждалась своих
гостей.

Творческая практическая деятельность.
а) рассматривание деталей поделки;
б) размещение деталей на листе-основе;
в) повторение правил работы с клеем;
г) наклеивание деталей.
Воспитатель: Когда все детали будут готовы, приклеиваем их на зеленый фон. Тон-

кие детали – усики и ножки рисуем фломастерами. Не забудьте, наши букашки собираются
на бал, нужно сделать их нарядными (приклеиваем чёрные точки).

III. Итог.
Воспитатель: Закончили? Какие работы получились? (яркие, красивые) И при одном

взгляде на ваши работы настроение становится по настоящему радостным!
Чтение стихотворения.

Я летать умею ловко,
Божья пестрая коровка.
Крылья красненькие в точках,
Словно в черненьких кружочках.
В яркой праздничной рубашке
Я спасаю урожай.
Я – полезная букашка,
Ты меня не обижай!

В. Кодрян
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Ксеник Елена Всеволодовна

 
Воспитатель первой квалификационной категории
МБДОУ Детский сад №89 «Улыбка»
г. Нижний Тагил, Свердловская область
Педагогический стаж: 25 лет
Награждена Почётной грамотой Управления образования администрации г. Нижний

Тагил за многолетний и добросовестный труд, успехи в организации и совершенствовании
воспитательно-образовательного процесса.

Победитель Всероссийских и Международных творческих конкурсов
Профессия воспитателя самая творческая. Основная миссия – это делать детей счаст-

ливыми, а возможно это только в том случае, если любишь детей!
Живёт под девизом: «Я всегда делаю то, чего не умею, чтобы этому научиться» (Пабло

Пикассо).
Увлечения разные, но все связаны с творчеством!
Хобби: модульное оригами, энкаустика, тестопластика.
Интересы: художественное творчество в детском саду.
Дарит детям веру в чудо и волшебство через творчество
Все свои знания и умения передаюёт деткам, родителям и педагогам.
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«Золотая Звезда Героя» мастер-класс

поделки в технике объёмная аппликация
 

Необходимый материал
цветной картон;
цветная бумага;
ножницы;
клей-карандаш;
простой карандаш;
линейка;
не пишущая шариковая ручка (для биговки);
шаблоны медали и звезды
Этапы выполнения:
Из красного картона вырезаем основу медали
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По шаблону рисуем звезду на жёлтой бумаге, прорисовывая все линии сгиба

Далее, с помощью не пишущей шариковой ручки и линейки делаем биговку всех линий
сгиба (т. е. прочерчиваем по всем пунктирным линиям)
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Вырезаем и складываем объёмную звезду, делая сгибы по пунктирным линиям
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Приклеиваем звезду на основу медали

Вырезаем из жёлтой бумаги две полоски 6*1 см и приклеиваем их на колодку медали
(сверху и снизу)
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Звезда Героя готова! Звезду можно наклеить на цветной картон и украсить листьями
или георгиевской лентой
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Шаблоны
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Нехаева Светлана Ивановна

 
Воспитатель МБДОУ Детского сада №17 «Звездочка» г. Гуково Ростовской области.
Любит читать исторические романы о прошлом России, обожае свою собаку породы

английский кокер спаниель, не любит застой, постоянно занимается самосовершенствова-
нием и самообразованием.



.  Коллектив авторов, Д.  Светский, И.  Светская.  «Ценный опыт воспитателей России»

54

 
Авторская утренняя гимнастика «Приключение мышек

и кота Васьки» (младший дошкольный возраст)
Утренняя гимнастика

 
БТИ «Домашние животные»
СМИ «Приключение мышек и кота Васьки» (по мотивам русских народных потешек).
Преобладающий основной двигательный режим – «полный круг» (по технологии

Н. Н. Ефименко).
Автор – Нехаева Светлана Ивановна
Педагог: Жил – был кот Васька. Больше всего на свете он любил сметану и вкусное

молоко, а ещё играть в игру «Кошки – мышки».
Педагог: А вы хотите превратиться в мышек?
Педагог: Вокруг себя повернулись и в мышек обернулись. А я превращусь в кота

Ваську.
Педагог: Мышкам игра «Кошки – мышки» совсем не нравилась, и они притаились

в своих норках.
Педагог: Легли, мышки, на бочок.

1. Ходит Васька серенький,
Хвост у Васьки беленький,
Глазки закрываются,
Когти расправляются.
Шерсть у Васьки пышная,
Поступь еле слышная.

1 упр. И. п. лёжа на боку в позе «эмбриона».
Педагог: Притихли мышки. Лишь один мышонок никак не мог успокоиться.

2. Мышонку шепчет мышь:
(Повернись на левый бок).
«Ты всё шуршишь, шуршишь!»
(Повернись на правый бок).
Мышонок шепчет мыши:
(Повернулись на левый бок).
«Шуршать я буду тише».
(Повернулись на правый бок).

2 упр. Повороты с боку на бок в позе «эмбриона» (4 раза).
Педагог: Повернулись мышки и легли на спинку, притаились.

3. Котик мышек не нашёл
И поспать к себе пошёл.
(Кот Васька ложится).
Тихо Васька – кот лежит,
Притворился, будто спит.
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3 упр. И. п. лёжа на спине – сохранение данной позы в течение заданного времени
(гравитационная разгрузка позвоночника).

4. Расхрабрились мышки,
Начали возиться в своих норках.
Лапки стали поднимать,
Лапки стали опускать.

4 упр. И. п. – то же. Поднимать – опускать руки (4 раза).
5. Ножку стали поднимать,
Ножку стали опускать.
5 упр. И. п. – тоже, руки вдоль туловища. Поднимать – опускать поочерёдно правую –

левую ноги (4 раза).
6. Потянулись мышки и на живот
перевернулись. Разбудили кота
Ваську.
6 упр. Из положения лёжа на спине, переворот на живот.

7. Васька тоже потянулся,
На живот перевернулся.
Щурит хитрый, зоркий глаз —
Мышку в норке увидал.

7 упр. И. п. – лёжа на животе, отжимание на бёдрах.

8. Тихо сидит Васька – кот.
(Сели на колени).
Притаился – мышку ждёт.
Мышка Ваську обойдёт
(Пошли в одну сторону)
И к коту не попадёт.
(Пошли в другую сторону).

8 упр. И. п. – низкие четвереньки, повороты вокруг себя.
Педагог: Перехитрили мышки
Кота. Но Васька не огорчился
и решил посмотреть, что
хозяйка приготовила на обед.
(Приподнялись на лапки).

9. Кот на печку пошёл,
Горшок каши нашёл.
На печи калачи,
Как огонь горячи.

9 упр. И. п. – средние четвереньки, скользящие движения руками вперёд – назад.

10. Кот Василий кошку ждёт —
В гости он её зовёт.
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10 упр. И. п. – средние четвереньки. Подняться в позу высоких четверенек.

11. Ходит кот по лавочке,
Водит кошку за лапочки:
«Топы, топы по лавочке!
Цапы, цапы за лапочки!»

11 упр. И. п. – высокие четвереньки. ходьба по периметру группы друг за другом.

12. На лавочку сел коток.
(Вытянули прямые ножки).
Хочет скинуть сапожок.
(Скинули сапожок с одной
лапки. Поставили.
Теперь с другой. Поставили).
Только скинул сапожок —
Наступил на уголёк.
Обжёгся Васька, спрятал лапки
под себя.
(Сели на колени).

12 упр. И. п. – упор сзади, ноги разведены в стороны, имитация движений.
13. Пожалеем мы кота,
Кота – воркота.
13 упр. И. п. – сидя на низких коленях, подняться на высокие колени и вернуться в и.

п. «Обнять себя руками».
14. У кота – воркота
Не закрыты ворота.
Педагог: показали ворота, сделали
большой круг.
14 упр. И. п. – стоя. Взяться за руки, сделать круг.
15. К воротам мы пойдём
С Васькой мы игру начнём.
15. Ходьба по кругу
Подвижная игра «Мышки водят хоровод».
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Григорьева Наталья Сергеевна

 
Её работа связана с творчеством, поэтому в свободное время по выходным она любит

заниматься рукоделием. Вышивка лентами, вязание крючком, рисование утюгом, рисование
со своими детьми, путешествия это её любимые занятия.
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Экологический проект «Капля жизни»

 
Роль воды в нашей жизни громадна, она является нашей постоянной спутницей. Чело-

веку для жизни необходима вода, растение засохнет, если его не полить, животным и птицам
она тоже необходима, вода нужна на производстве. «От воды живет все» – гласит старинная
арабская пословица. Капля жизни! К сожалению, многие считают водные ресурсы неисчер-
паемыми. Отсюда – неисправленные или просто незакрытые краны в квартирах, не отре-
монтированные, протекающие трубы, мусор в реках и озерах. Очень важно научить детей –
наше будущее поколение – бережно относиться к воде.

Проект «Капля жизни» – долгосрочный, рассчитан на 4 месяца. Объектом исследова-
ния является вода, предметом деятельности выступает экспериментирование. В конечном
итоге проект ориентирован на решении одной главной проблемы – закрепить у подрастаю-
щего поколения стойкие знания о мировом значении воды, о ее рациональном использова-
нии и бережном отношении к ней.

Актуальность создания проекта
Наблюдая за водой (капли росы, дождь, снег, весенняя капель, мы учим детей видеть

красоту нашей природы, знакомим со свойствами воды, с ее состояниями, с значением воды
для нашей планеты.

Одной из лидирующих проблем во всем мире является проблема экологии. Именно
дошкольный возраст благоприятен и перспективен для формирования основ экологической
культуры. Познавательная активность детей в дошкольном возрасте очень высока: каждый
ответ педагога рождает новый вопрос ребенка. Дошкольник еще не может самостоятельно
найти ответы на все интересующие его вопросы – ему помогает взрослый. Познание мира
природы во всем его превосходстве – неотъемлемая часть общего развития ребенка, его эмо-
ционального и духовного опыта.

Китайская пословица гласит «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай попро-
бовать – и я пойму». Ребенок все правильно усвоит и запомнит, если ему объяснить, пока-
зать и дать попробовать сделать что то. Дети любознательны. Исследования предоставляют
ребёнку возможность самому найти ответы на вопросы «как?» и «почему?». Следовательно,
эксперимент подразумевает проведение, каких то практических действий. А проектная дея-
тельность, в свою очередь, помогает педагогу давать информацию детям постепенно, сна-
чала, рождая интерес детей, затем положительные эмоции от возможности попробовать
и, наконец открытие радости от сотрудничества вместе со взрослым и от положительного
результата. Именно поэтому, я считаю актуальным разработку проекта «Капля жизни».

Воспитание современного ребёнка и его познавательных способностей – приори-
тетная, наиглавнейшая задача дошкольной педагогики особенно в современных условиях,
поскольку любой стране нужны личности с созидательными и здоровыми привычками,
с определенными ценностями. Ребенок это семечко и плоды которые принесет это семечко,
зависят от того в какую почву оно будет посажено, какой водой будет поливаться и в какой
атмосфере будет раститься. Труд – вырастить ЧЕЛОВЕКА очень не простой труд и труд наи-
более важный из всех, которые есть в этом мире.

Цели, задачи, ожидаемые результаты и продукты
Стратегическая цель: формировать у дошкольников устойчивое желание бережного

отношения к воде на основе воспитания экологического сознания и экологически грамот-
ного отношения к природе в целом.

Задачи
1. Включение родителей в процесс экологического воспитания дошкольников.
2. Создание предметной среды с учетом темы проекта.
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3. Знакомство детей со свойствами воды.
4. Воспитание бережного отношения к природе.
5. Формирование у детей отношения к воде как к важнейшему источнику жизни

на земле
6. Развивать экологическое сознание. Воспитание нравственного поведения в природе
Ожидаемые результаты
1. Родители, более информированные о методе проектов.
2. Оформление выставки рисунков «Путешествие капельки» (дети и родители)
3. Дети, овладевшие навыками экологически-безопасного поведения в природе.
4. Дошкольники, имеющие представление о воде, как об источнике жизни на Земле.
5. Воспитанники, компетентные в знаниях о круговороте воды в природе.
Продукт
1. Родители – участники проекта, оформившие, совместно с педагогом ДОУ, копилку

на тему «Вода» (загадки, пословицы, песни, стихи); макет «Круговорот воды в природе»
и фотовыставку «Вода – источник жизни на земле».

2. Выставка рисунков «Путешествие капельки» (дети и родители). 1. Картотека опытов
и игр с водой и коллекция водоохранных знаков.

3. Альбомы на тему: «Вода и ее состояния», «Где встречается вода», «Кому нужна
вода».

4. Изготовление газеты «Чистая капелька» об использовании воды.
5. Презентация проекта «Капля жизни».
Аннотация
В ходе реализации проекта расширятся знания детей о воде, ее значении в окружаю-

щем мире. Материалы проекта могут быть использованы в работе над темами: «Вода. Ее
состояния», «Круговорот воды в природе», «Значение воды»

В основу данного проекта положены следующие идеи
1. Идея создания макета «Круговорот воды в природе»
2. Фотовыставка «Вода – источник жизни на Земле»
3. Оформление альбомов: «Вода и ее состояния», «Где встречается вода», «Кому нужна

вода».
4. Создание брошюры «Сказка о путешествии воды».
В соответствии с ФГТ проект опирается на научные принципы ее построения:
• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.

Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне
его ближайшего развития;

• сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости;
• единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются
такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию
детей дошкольного возраста;

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образова-
тельных областей;

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрос-
лого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии
со спецификой дошкольного образования;
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• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы
с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом дея-
тельности для них является игра.

• принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывно-
сти и системности образования.

Отражение принципа гуманизации в проекте программы означает:
– признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка;
– признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого

ребенка;
– уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного про-

цесса.
Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает раз-

витие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Осуществ-
ляется этот принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка
с учетом индивидуальных особенностей его развития.

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек
дошкольного образования. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования явля-
ется обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка,
который позволит ему быть успешным в начальной школе. Соблюдение принципа преем-
ственности требует не только и не столько овладения детьми определенным объемом инфор-
мации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения
учебной деятельностью – любознательности, инициативности, самостоятельности, произ-
вольности и др.

Вода – вещество привычное и необычное. Известный советский учёный академик
И. В. Петрянов свою научно-популярную книгу о воде назвал «Самое необыкновенное
вещество в мире». А «Занимательная физиология», написанная доктором биологических
наук Б. Ф. Сергеевым, начинается с главы о воде – «Вещество, которое создало нашу пла-
нету».

Учёные абсолютно правы: нет на Земле вещества, более важного для нас, чем обыкно-
венная вода, и в тоже время не существует другого такого вещества, в свойствах которого
было бы столько противоречий и аномалий, сколько в её свойствах.

Пути решения проекта
• обдумать «образ будущего», представить модель того, что собираются создавать;
• учесть требования и мнения всех участников создаваемого будущего.
Этапы и сроки реализации проекта
Реализация проекта рассчитана на 17 недель.
№ п/п Этапы Цель Сроки
1. Подготовительно-проектировочный этап
Выбор темы, разработка плана проекта, выдвижение и обсуждение проблемы
1месяц
2. Практический этап
Поиск и обработка информации, обсуждение продукта проекта, привлечение родите-

лей, подготовка презентации.
2 месяца
3. Обобщающе – результативный этап
Документирование проекта, практическое применение 1 месяц
Критерии оценивания проекта
1. Удовлетворённость родителей результатом работы ДОУ (созданными условиями,

уровнем подготовки ребёнка к школе, интересом ребёнка к образовательному процессу).
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2. Соответствие условий обучения дошкольников нормам СанПиНа.
3. Информированность родителей об организации воспитательного и образователь-

ного процесса дошкольника.
4. Пополнение и улучшение МТБ на основе сравнения МТБ на начало и конец года.
5. Отсроченный результат: успешность воспитанника ДОУ в начальной школе.
Риски Пути преодоления рисков
Незаинтересованность родителей в работе над проектом
• Организация встреч в неформальной обстановке;
• Консультации;
• Привлечение к участию в Экскурсиях;
• Рекомендации к просмотру телепередач по определенной теме;
• Использование ресурсов интернета;
Отсутствие интереса к данной теме у дошкольников
• Проведение бесед с использованием иллюстраций;
• Просмотр совместно с детьми фрагментов телепередач в записи;
• Оформление выставки рисунков
• Использование технических средств;
• Организация опытно-экспериментальной деятельность;
• Создание и решение игровых ситуаций.
• Использование ресурсов ДОУ;
• Вклад личных средств.
Вывод
Проект должен стать мощным импульсом к развитию творческой инициативы

дошкольных педагогических коллективов, занимающимся проблемами детства, так как
дошкольный возраст благоприятен и перспективен для формирования основ экологической
культуры населения.

В целом проект с детьми и родителями, с моей точки зрения, имеет прогрессивный
характер и позволит закрепить знания детей о воде и ее значении. В результате проекта
мы можем сказать, что у детей сформировались исследовательские умения, расширились
представления о воде и ее значении, дети стали более бережно относится к воде, возросла
активность участия родителей в жизни группы. Возник интерес к перспективам дальнейшей
работы над задачами экологического воспитания и применению проектного метода со сто-
роны педагогов, родителей, воспитанников.
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Понятие способностей в психолого-педагогической

литературе. Консультация для воспитателей
 

Введение
В настоящее время понятие способности является одним из наиболее широко исполь-

зуемых психологических понятий в педагогике, так как современное общество нуждается
в активных, творческих, думающих и способных людях.

Итак, что же такое способности, и для чего они нужны современному человеку.
В истории отечественной психологии проблема способностей рассматривалась неод-

нократно (исследования Б. Г. Ананьева, Э. А. Голубевой, В. Н. Дружинина, В. А. Крутецкого,
В. С. Мерлина, В. Н. Мясищева, Б. М. Теплова, С. Л. Рубинштейна, В. Д. Шадрикова и др.).
При этом можно выделить три основных подхода к данной проблеме.

В первом случае под способностями понимают совокупность всевозможных психиче-
ских процессов и состояний.

С точки зрения второго подхода под способностями понимают высокий уровень раз-
вития общих и специальных знаний, умений и навыков, обеспечивающих успешное выпол-
нение человеком различных видов деятельности.

Третий подход основан на утверждении о том, что способности – это то, что не сво-
дится к знаниям, умениям и навыкам, но объясняет или обеспечивает их быстрое приобре-
тение, закрепление и эффективное использование на практике.

В отечественной психологии экспериментальные исследования способностей чаще
всего строятся на основе последнего подхода, в центре которого лежит, прежде всего, теория
развития способностей Б. М. Теплова.

В понятии «способности», по его мысли, заключены три идеи [17]:
– во-первых, под способностями подразумеваются индивидуально-психологические

особенности, отличающие одного человека от другого;
– во-вторых, способностями называют не всякие вообще индивидуальные особенно-

сти, а лишь такие, которые имеют отношение к успешности выполнения какой-либо дея-
тельности или множества деятельности;

– в-третьих, понятие «способность» не сводится к тем знаниям, навыкам или умениям,
которые уже выработаны у данного человека.

Способности и знания, способности и умения, способности и навыки не тождественны
друг другу. По отношению к навыкам, умениям и знаниям способности человека выступают
как некоторая возможность. Подобно тому, как брошенное в почву зерно является лишь воз-
можностью по отношению к колосу, который может вырасти из этого зерна лишь при усло-
вии, что структура, состав и влажность почвы, погода окажутся благоприятными, лишь тогда
способности человека являются возможностью для приобретения знаний и умений.

Традиционно способности подразделяются на:
• общие;
• специальные.
Общие способности – это те способности, которые не определяют успехи человека

в самых различных видах деятельности, они характерны для большинства людей. К ним
относят: мыслительные способности, моторные способности, память, речь и т. д. [4].

Под специальными способностями подразумеваются те, которые определят успехи
человека в специфических видах деятельности, для осуществления которых необходимы
особого рода задатки и их развитие. К этому виду можно отнести математические, музы-
кальные, литературные способности и т. д.
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Существует мнение, что общие и специфические способности взаимно дополняют
друг друга, а в отдельных случаях высокий уровень развития общих способностей может
выступать в качестве специальных способностей по отношению к определенным видам дея-
тельности.

Под общими способностями понимается определенная система индивидуально-пси-
хологических свойств и качеств личности, обеспечивающая успешность овладения различ-
ными видами деятельности [4].

Специальные способности – система свойств личности, которые помогают достигнуть
высоких результатов в какой-либо области деятельности, то есть психологические особен-
ности каждого человека, являются возможностями успешного выполнения им определён-
ного вида деятельности (музыкальной, сценической, литературной и т. д.) [4].

Развитие специальных способностей опирается на соответствующие задатки, напри-
мер, музыкальный слух и память. В настоящее время показано существование особых сен-
ситивных периодов, на протяжении которых развитие специальных способностей происхо-
дит особенно благоприятно.

С точки зрения Б. М. Теплова, каждый человек обладает от природы общими способ-
ностями, а специальные способности – это «общие способности, приобретшие черты опе-
ративности под влиянием требований деятельности».

Исследователи отмечают, что ставшее традиционным разделение способностей
на общие и специальные является достаточно условным, ведет к метафизическому разрыву
между данными понятиями.

В. В. Богословский утверждает, что при прочих равных условиях способный чело-
век получает максимальные результаты по сравнению с менее способными людьми. Высо-
кие достижения способного человека являются результатами соответствуя комплекса его
нервно-психических свойств к требованиям деятельности.

К недостатку определения Б. М. Теплова современные ученые, занимающиеся пробле-
мой способностей (Т. И. Артемьева, В. Н. Дружинин, В. А. Крутецкий, В. Д. Шадриков и др.)
относят то, что оно содержит только указание на поведенческие и субъектные проявления
при отсутствии психической сущности.

Рассматривая способности как свойства функциональных систем, реализующих
отдельные психические функции, В. Д. Шадриков и Н. П. Анисимова предлагают их клас-
сификацию на основе традиционного разделения познавательных психических процессов
[20]:

– способности ощущения (сенсорные процессы);
– способности восприятия (перцептивные процессы);
– способности памяти (мнемические процессы);
– способности представления;
– способности воображения (имажинитивные процессы);
– способности мышления (мыслительные процессы);
– способности внимания (аттенционные процессы);
– психомоторные способности.
Также на основе проведенных исследований профессиональных способностей

В. Д. Шадриков приходит к мнению, что не имеет смысла разделение способностей на общие
и специальные. С его точки зрения каждый человек обладает от природы общими способ-
ностями, а специальные способности – это «общие способности, приобретшие черты опе-
ративности под влиянием требований деятельности».

Кроме общих и специальных способностей, принято выделять способности теорети-
ческие и практические. Отличаются они тем, что первые предопределяют склонность чело-
века к абстрактно-теоретическим размышлениям, а вторые – к конкретным практическим
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действиям. Человек обладает либо практическими, либо теоретическими способностями,
но вместе они встречаются крайне редко у одаренных людей [4].

Еще существует деление способностей на учебные и творческие. Учебные способно-
сти определяют успешность обучения, усвоения умений и навыков, а творческие – возмож-
ность открытий и изобретений, создания новых предметов материальной и духовной куль-
туры.

Способности не только определяют успешность деятельности, но и взаимодействуют
друг с другом, оказывая влияние друг на друга. В зависимости от наличия и степени развития
способностей, входящих в комплекс конкретного человека, каждая из них приобретает иной
характер. Такое взаимное влияние оказывается особенно сильным, когда речь идет о взаи-
мозависимых способностях, совместно определяющих успешность деятельности. Поэтому
определенное сочетание различных высокоразвитых способностей определяет уровень раз-
вития способностей у конкретного человека.

Таким образом, как показывают исследования способностей, от условий протекания
деятельности зависит и очень сильное проявление и развитие способностей, а также усло-
вия, в которых находится человек, могут, как ограничивать в довольно определенных пре-
делах развитие и проявление способностей, так и благоприятствовать их наилучшему про-
явлению и развитию.
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Теоретические основы развития сенсорных

способностей у детей младшего дошкольного
возраста. Консультация для воспитателей

 
Введение
Проблема развития способностей занимает важное место, как в психологической, так

и в педагогической теории, и ей посвящено значительное количество исследований.
Глубокий анализ проблемы способностей был дан ведущими отечественными психо-

логами: Б. М. Тепловым, С. Л. Рубинштейном, В. Н. Дружининым, В. Д. Шадриковым и др.
Способности – свойства и качества (индивидуальные особенности) человека, делаю-

щие его пригодным к успешному выполнению каких-либо видов общественно-полезной
деятельности (С. Л. Рубинштейн).

Как показывают исследования, большинство человеческих способностей имеет ярко
выраженную сенсорную основу [17].

Начальные этапы познания мира обеспечиваются процессами ощущения и восприя-
тия. Непосредственное чувственное восприятие окружающего составляет основу всех пред-
ставлений человека. Характер этих представлений, их точность, отчетливость, полнота
зависят от степени развития тех сенсорных процессов, которые обеспечивают отражение
действительности, то есть от развитости ощущений и восприятий.

Особое значение чувственное познание окружающего мира имеет в дошкольном дет-
стве. Дошкольный возраст – это возраст, когда складываются и развиваются сенсорные про-
цессы. Поэтому сенсорное воспитание в этот период занимает важнейшее место.

Выдающиеся зарубежные ученые в области дошкольной педагогики (Ф. Фребель, М.
Монтессори, О. Декроли, а также известные представители отечественной дошкольной
педагогики и психологии (Е. И. Тихеева, А. В. Запорожец, А. П. Усова, Н. П. Сакулина и др.)
справедливо считали, что сенсорное воспитание, направленное на обеспечение полноцен-
ного сенсорного развития, является одной из основных сторон дошкольного воспитания.

Сенсорное воспитание, направленное на формирование полноценного восприятия
окружающей действительности, служит основой познания мира, первой ступенью которого
является чувственный опыт [19]. Ребенок на каждом возрастном этапе оказывается наиболее
чувствительным к тем или иным воздействиям, но, абсолютно известно, что чем меньше
ребенок, тем большее значение в его жизни имеет чувственный опыт. Поэтому, на этапе
младшего дошкольного возраста развитие сенсорных способностей играет ведущую роль.

Сенсорные способности – это функциональные возможности организма, обеспечива-
ющие ощущение и восприятие человеком окружающего мира и самого себя.

В развитии сенсорных способностей важное место занимает усвоение сенсорных эта-
лонов.

Сенсорные эталоны – общепринятые образцы внешних свойств предметов. В качестве
сенсорных эталонов цвета выступают семь цветов спектра и их оттенки по светлоте и насы-
щенности, в качестве эталонов формы – геометрические фигуры, величины – метрическая
система мер и т. д. [3].

Как показывают исследования, развитие сенсорных способностей детей младшего
дошкольного возраста определяется предметной деятельностью, присущей предыдущему
возрастному этапу. При этом, внешние свойства предмета перестают определять собой дей-
ствие, они, с одной стороны, дают возможность узнать предмет, а с другой – должны быть
учтены при выполнении предметного действия. На этой позиции базируется современная
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система сенсорного развития детей в отечественной науке (В. Н. Аванесова, Л. А. Венгер,
А. Н. Лебедева, Н. Н. Поддьяков, Н. П. Сакулина и др.).

В практике дошкольного воспитания сенсорному развитию детей уделяется доста-
точно много внимания, так как это позволяет научить адекватно, воспринимать предметы,
выделять основные признаки и свойства. Но многочисленные исследования в педагогике
и психологии показывают, что восприятие у детей носит неполный, неточный, фрагментар-
ный и не целенаправленный характер. У детей существует недостаточность в овладении
сенсорными эталонами, и поэтому нужно учить их видеть, учить воспринимать предметы
и объекты в окружающем мире, развивать целенаправленное восприятие, развивать умение
направлять свое внимание на те или иные стороны, выделять в предметах и явлениях самое
существенные, характерные признаки и свойства.

Значение развития сенсорных способностей ребенка для его будущей жизни выдви-
гает перед теорией и практикой дошкольного воспитания задачу разработки и использова-
ния наиболее эффективных средств и методов сенсорного воспитания в детском саду.

Одним из таких средств на наш взгляд, являются занятия по математике, на которых
не только развиваются математические навыки детей, но и осваиваются основные сенсорные
эталоны (цвет, форма, геометрические фигуры, пространственные ориентировки и т. д.).

Поэтому цель нашего исследования: теоретически обосновать и экспериментальным
путем показать влияние занятий по математике на развитие сенсорных способностей у детей
младшего дошкольного возраста.

В соответствии с целью, объектом исследования является процесс сенсорного развития
детей во 2-й младшей группе детского сада.

Предмет исследования: занятия по математике как средство развития сенсорных спо-
собностей детей младшего дошкольного возраста.

Задачи исследования:
1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме исследова-

ния.
2. Выявить уровень сформированности основных сенсорных эталонов у детей млад-

шего дошкольного возраста.
3. Подобрать и апробировать комплекс дидактических упражнений и игр, используе-

мых на занятиях по математике для развития сенсорных способностей у детей младшего
дошкольного возраста.

4. Проанализировать результаты исследования.
Методы исследования: теоретический анализ, изучение литературы по теме исследо-

вания, педагогический эксперимент.
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Немкович Валентина Дмитриевна

 
Воспитатель высшей квалификационной категории МБДОУ д/с №29 «Звёздочка» г.

Королёв. Педагогический стаж работы: 25 лет. Стараюсь принимать активное участие
в жизни сада. Отдаю частичку себя своим воспитанникам. Самая главная награда – счаст-
ливые глаза детей..
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Информационно – познавательный проект

«Зимние виды спорта»
 

Тип проекта
детско-взрослый;
ребенок – субъект проектирования;
открытый – в ДОУ и за его пределами;
Вид проекта: информационно – познавательный
Продолжительность проекта: долгосрочный.
Срок реализации проекта: декабрь 2013г. – февраль 2014г.;
Участники проекта
воспитатели, инструктор по физической культуре,
музыкальный руководитель;
воспитанники старшей логопедической группы, родители.
Цель проекта
Формирование социальной и личностной мотивации детей старшего дошкольного воз-

раста на сохранение и укрепление своего здоровья.
Задачи проекта
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1. Создать условия для формирования положительной мотивации дошкольников к здо-
ровому образу жизни и удовлетворению естественной потребности детей в движении.

2. Способствовать формированию у детей представления о зимних видах спорта.
3. Обогащать знания о правилах спортивных состязаний, видах спортивного инвен-

таря, одежды и обуви.
4.Совершенствовать технику выполнения спортивных упражнений и элементов спор-

тивных игр.
5. Воспитывать чувство патриотизма и гордости за спортивные достижения России.
6. Привлекать родительскую общественность к реализации образовательных задач

ДОУ по формированию у дошкольников представлений о здоровом образе жизни и привле-
чении детей к спорту.

Результаты и эффекты реализации проекта
1. Проявление дошкольниками активного интереса к зимним видам спорта.
2. Обогащение представлений детей о зимних видах спорта, спортивных достижениях

нашей страны, олимпийских победах.
3. Повышение уровня компетентности родителей в вопросах приобщения детей

к спорту и здоровому образу жизни.
4. Удовлетворение информационных, образовательных и творческих потребностей

всех участников образовательного процесса;
5. Укрепление взаимодействия с семьями воспитанников.
Сроки и этапы реализации
I этап – организационный (декабрь 2013г.)
II этап – практический (январь – I половина февраля 2014 г.)
III этап – итоговый (II половина февраля 2014 г.)

Описание основной проблемы и обоснование актуальности её разработки

Здоровье – бесценное достояние каждого человека. При встрече мы желаем крепкого
здоровья, без него человек не может быть счастлив.

В дошкольном детстве закладывается фундамент здоровья ребенка, происходят его
интенсивный рост и развитие, формируются основные движения, осанка, а также необхо-
димые навыки и привычки, приобретаются базовые физические качества, вырабатываются
черты характера, без которых невозможен здоровый образ жизни. При недостаточной дви-
гательной активности ребенка (гиподинамии) неизбежно происходят ухудшение развития
двигательной функции и снижение физической работоспособности ребенка. Решающая роль
по формированию личностного потенциала и пропаганде здорового образа жизни принад-
лежит семье. Сегодня важно нам, взрослым, формировать и поддерживать интерес к оздо-
ровлению, как самих себя, так и своих детей. Проблема ухудшения здоровья подрастающего
поколения приобретает все большую актуальность.

В настоящее время в России ежегодно общий уровень отклонения в состоянии здоро-
вья детей возрастает на 6,7%. Из-за образа современной жизни у большинства взрослых
слабый мотивационный аспект двигательной активности и низкий уровень представлений
о здоровом образе жизни, о спорте и олимпийском движении, о зимних видах спорта

Федеральные Государственные Образовательные Стандарты нацеливают содержа-
ние образовательной области «Физическое развитие» на достижение целей формирования
у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное
физическое развитие. Охрана жизни и укрепление здоровья дошкольников остается прио-
ритетным направлением в работе нашего дошкольного учреждения.
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ФГОС дошкольного образования выделяет ряд важных принципов, которым должна
соответствовать программа ДОУ. Одним из них является принцип интеграции образователь-
ных областей в соответствии с их возможностями и спецификой. Для нас, педагогов ДОУ:
важно не просто проводить работу по здоровьесберегающим технологиям, а создать единый
процесс взаимодействия педагога и воспитанников, где гармонично переплетаются разные
образовательные области. Реализация процесса интеграции, на наш взгляд, невозможна без
взаимодействия педагогического коллектива и родителей воспитанников.

Эффективность решения поставленных задач во многом зависит от грамотно сплани-
рованной и успешно реализованной системы психолого-педагогической работы педагогов
по приобщению детей к физической культуре и спорту.

В практику работы нашего дошкольного образовательного учреждения активно внед-
ряются технологии проектного обучения. В научно-методической литературе рассмотрены
особенности использования технологии проектного обучения в работе с детьми дошколь-
ного возраста, виды проектов, представлены характеристики этапов работы над проектом,
выделены уровни развития проектной деятельности дошкольников, а также сформулиро-
ваны теоретические позиции проектного обучения, в частности:

• в центре внимания – ребенок;
• образовательный процесс выстраивается в логике деятельности, имеющей личност-

ный смысл для ребенка, что повышает его мотивацию к познанию;
• индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход каждого ребенка

на свой уровень развития;
• глубоко осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается за счет универсального

их использования в разных ситуациях.
Все это дает потенциальную возможность педагогу реализовывать в совместной дея-

тельности с детьми различные проекты,
Информационно-познавательный проект на тему «Зимние виды спорта» предлагаем

для работы с детьми старшего дошкольного возраста. В процессе реализации данного про-
екта мы, таким образом, спланировали совместную и самостоятельную деятельность детей,
что полученная дошкольниками информация в дальнейшем послужила основой для про-
ведения итогового мероприятия – физкультурного досуга: «Зимний олимпийский калейдо-
скоп».

Первый этап – организационный (декабрь 2013г.)
Цель: Постановка проблемы, определение целей и задач исследовательской деятель-

ности.
Задачи
Выявить уровень знаний детей о зимних видах спорта и олимпийских играх.
Содействовать формированию мотивации детей и их родителей на поиск информации

и создание предметно-развивающей среды группы в соответствии с темой проекта.
Способы внедрения проекта
беседы с детьми «Будем здоровы», «Спорт и здоровье», «История возникновения

Олимпийских игр»;
анкетирование родителей «Спорт в нашей семье»;
оформление тематического уголка в группе «Зимние виды спорта»;
консультация для родителей «Здоровые родители – здоровые дети»;
тематический досуг «Чтобы нам не болеть».
Результаты
заинтересованность детей в активном участии в проектной деятельности;
участие родителей в процессе преобразования предметно-развивающей среды группы.
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Второй этап – практический (январь – I половина февраля 2014 г.)
Цель: Способствовать формированию у детей представления о зимних видах спорта.
Задачи
Обогатить и систематизировать знания детей о зимних видах спорта.
Способствовать развитию познавательного интереса детей в процессе организации

совместной познавательно-исследовательской и игровой деятельности.
Создать условия для проявления и развития творческого потенциала участников про-

екта.
Содействовать развитию двигательных возможностей детей в процессе занятий физи-

ческой культурой.
Привлечь родителей к организации совместной познавательной и творческой деятель-

ности с детьми.

Способы внедрения проекта
Работа с детьми
Интеграция образовательной области «Физическое развитие» с другими образо-

вательными областями:

«Физическое развитие»
Физкультминутки, подвижные игры: «Хоккей», «Биатлон», «Кто быстрее доедет

до флажка на санках», «Попади в цель». Ежедневно: пальчиковые гимнастики, процедуры
закаливания.

Беседы о значении занятий спортом для здоровья
«Познавательное развитие»
Знакомство со спортивным инвентарём и оборудованием для занятий зимними видами

спорта.
Беседы: «Мой любимый вид спорта», «Что мы знаем об олимпийских играх», «Талис-

маны олимпиад» Рассматривание иллюстраций в детских книгах о спорте, а также в пери-
одических изданиях

«Социально-коммуникативное развитие»
Беседа: «Семейные традиции проведения отдыха», сюжетно-ролевая игра: «Смотрим

олимпиаду по телевизору» Беседы: «Уточним правила поведения на лыжах, санках и конь-
ках», практикумы: «Покажи как надо». Сооружение горок, расчистка участка от снега.

«Речевое развитие»
Дидактические игры: «Одень спортсмена», «Какой это вид спорта – зимний или лет-

ний», «Какому спортсмену необходим этот спортинвентарь», «Чем награждаются спортс-
мены», «Парные картинки», «Хоккей», «Назови лишний вид спорта», «Одень спортсмена».

Составление рассказов по картинкам. Чтение детской художественной литературы:
рассказов Н. Носова «На горке», В. Осеевой «На катке». Стихотворений Гуриной «Хоккей»,
«На катке», А. Введенской «На лыжах».

Заучивание стихотворений «Зимние старты», «Детство» Сурикова.
Знакомство с пословицами и поговорками о зимних видах спорта, отгадывание загадок
«Художественно-эстетическое развитие» Рисование «Мой любимый вид спорта».
Лепка: «Лыжник», «Символ зимних детсадовских олимпийских игр» (из снега). Рас-

краски на тему: «Зимние виды спорта». Слушание гимна России, песни Гребенникова С.
«Трус не играет в хоккей», Добронравова Н., «До свидания, Москва». Музыкальные разви-
валки: «В хоккей играют все», «Лыжню».
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Взаимодействие с семьями воспитанников
Создание творческих коллажей: «Зимние виды спорта»;
участие в фотовыставке: «Осваиваем зимние виды спорта»;
семейный просмотр мультфильмов: «Шайбу, шайбу!», «Матч реванш» «Как казаки

в хоккей играли», «Ну погоди!» (Выпуск восьмой), спортивных телепередач;
консультация для родителей «Как сделать прогулку с малышом приятной и полезной»;
родительское собрание: «Значение режима дня в жизни дошкольников».

Взаимодействие с инструктором по физической культуре и музыкальным руко-
водителем

Разработка сценарий физкультурного досуга «Зимний олимпийский калейдоскоп»;
Разучивание музыкально-ритмической композиции «Три белых коня» муз. Е. Крыла-

това, сл. Л. Деребенева.

Результаты и эффекты
Повышение уровня знаний детей о зимних видах спорта, о пользе занятий физической

культурой и спортом;
проявление познавательной активности и творческих способностей участников про-

ектной деятельности;
совершенствование техники выполнения детьми физических упражнений и элементов

спортивных игр;
коллаж «Зимние виды спорта» (при участии родителей);
создание Олимпийских часов.

Третий этап – итоговый (II половина февраля 2014 г.)
Цель: эффективное применение продуктов познавательно-исследовательской и твор-

ческой деятельности, использование предметно-развивающей среды группы в процессе
дальнейшей организации разных видов детской деятельности

Задачи
Обобщить и систематизировать материалы и готовые продукты проектной деятельно-

сти
Провести физкультурный досуг «Зимний олимпийский калейдоскоп»
Подготовить и провести презентацию проекта (в рамках Фестиваля педагогических

проектов «Наша традиция – быть здоровыми»)

Способы внедрения проекта
Создание сборника стихов, загадок о разных видах спорта и их значении для человека;
использование предметно-развивающей среды группы в организации самостоятель-

ной деятельности детей
проведение физкультурного досуга «Зимний олимпийский калейдоскоп»;
пропаганда Олимпийского движения – Сочи 2014. Участие во Всероссийской акции

«Олимпийские часы начинают обратный отсчёт времени» (7 февраля 2013 г.)
презентация проекта.

Результаты и эффекты
Активное участие педагогов, детей и родителей в оздоровительно-воспитательном

процессе ДОУ;
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удовлетворённость участников проекта результатами совместной и самостоятельной
деятельности;

обмен опытом реализации педагогических проектов в ДОУ с коллегами;
укрепление у детей чувства патриотизма и гордости посредством приобщения к уча-

стию в значимых в жизни страны событиях.

Заключение
Проект «Зимние виды спорта» оказался не только новой и интересной формой работы

с дошкольниками, но и весьма эффективным способом организации совместной деятельно-
сти взрослых и детей.

У воспитанников повысился интерес к зимним видам спорта, они являются активными
участниками различных спортивных мероприятий как на уровне ДОУ, так и на муниципаль-
ном уровне. Дети готовы самостоятельно предлагать и организовывать подвижные игры
с элементами спортивных игр.

Повысился уровень компетентности родителей в вопросах приобщения детей к спорту
и здоровому образу жизни.

Собранный материал могут использовать коллеги с целью формирования социальной
и личностной мотивации дошкольников на сохранение и укрепление своего здоровья.

Мы убедились в важности и необходимости дальнейшего продолжения нашей работы.
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Маркина Любовь Сергеевна

 
Воспитатель высшей категории, работаю в ГБОУ ЛГК на Юго-востоке, стаж работы

28 лет, увлекаюсь рисованием, вязанием, создаю кукол и мишек Тедди.
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Тема занятия. Мой город. Ознакомление детей

с творчеством современного художника Л. Афремова
 

Цель:
познакомить детей с творчеством современного художника Л. Афремова. и особенно-

стями его творчества. Развивать интере к творчеству современных художников. Формиро-
вать умение передавать выразительные особенности природы. Дать понятие, что рисовать
можно не только кистями, но и мастихином.

Материалы и оборудование:
кисти, подставка для кистей, гуашь, баночка с водой, тонированная бумага, тряпочка,

салфетка, иллюстрации картин Л. Афремова (черно-белые и цветные, копии картин худож-
ника, портрет художника Л. Афремова, мастихины.

Новые слова:
мастихин – металлическая лопаточка, применяемая художниками для удаления и рисо-

вания красками.
Линия горизонта.
Методика проведения:
Дети стоят полукругом вокруг мальберта.
В. – Дети вы любите сказки?
Д. – да.
В. – Я вам сейчас расскажу сказку о художнике, который умел рисовать.
Жил-был на свете веселый художник. Он Любил рисовать. Он рисовал дома деревья,

птиц. и все это оживало под его кистью. Художник много путешествовал, делая мир лучше.
Когда он рисовал, то очень любил петь, что все проходящие мимо люди останавливались
и слушали его. А из под его кисти появлялись все новые и новые картины.

А в это время на земле было другое царство. В этом царстве-государстве было все-
черно-белое. И вот как-то поздним вечером в это царство попадает наш художник. (воспи-
татель показывает детям черно-белую иллюстрацию картин Л. Афремова).

И деревья, и дома, и цветы, и сами люди были одеты в черно-белые одежды. Люди
ходили по этому черно-белому городу мрачные, никогда не улыбались. Мрачные люди блуж-
дали по этому сумрачному городу. Дети никогда не бегали, не веселились. Счастье покинуло
этот город. Радость ушла от людей. И в такой город попал наш художник. Он вошел в город
через черно-белые ворота и ужаснулся. Он сел на черную скамью и долго-долго думал, как
он сможет помочь людям этого города. Художник всегда носил с собой волшебный сундучок
с красками и он решил весь город разукрасить красками.

Ранним утром как только взошло солнце. Художник приступил украшать город. Он
открыл сундучок и от туда ПОЯВИЛАСЬ радуга. Она попала на небо. РАДУГА ПЕРЕЛИВА-
ЛАСЬ ВСЕМИ ЦВЕТАМИ: от красного до феолетового. Художник достал тюбики и кисти
и стал расписывать сумрачный город. Чем больше брал от краски тем ярче становился город.

Он в этом городе жил злой правитель, он не разрешал людям пользоваться красками,
и все превратил, в что его окружало, в мрачное и серое. Он не любил детский смех, они его
раздражали, не любил даже своих подданных, потому что они есть. Он хотел быть один.

И вот в его царство попал непослушный художник, который посмел расписать город.
Правитель отнял кисти и краски у художника и не разрешил больше расписывать город.
Но художник не огорчился. Он попросил у маляров металлические лопатки и стал распи-
сывать. А краски ему дала радуга, чем больше он брал краски тем ярче становилась сама
радуга, а город превращался в сказочный. Даже ночь в этом городе была необычная: радост-
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ная, веселая. Дети стали смеяться, Люди улыбались друг другу. Даже дождевые капли улы-
бались людям. А злой правитель от злости лопнул и превратился в облако.

Этого художника зовут Леонид Афремов.
В. – показывает портрет Л. Афремова
В. – Чем можно рисовать?
Д. – кистями, пальчиками.
В. – А еще можно рисовать лопаточкой-мастихином.
В. – знакомит детей с картинами художника. Рассказывает об особенностях письма

мастихинами. Показывает масихины и работу с ними.
В. – А теперь мы нарисуем свой город счастья.
Физкультминутка.
В. – Дети покажите как растут деревья?
Дети поднимают вверх руки.
В. – 0А как растет ель?
Дети садятся на кортички и спокойно поднимаются вверх. Руки вдоль туловища,

а кисти рук-в стороны.
Повтор – 3—4 раза.
В. – А теперь сели за свои столы. Дети садятся. В. – нам перед рисованием необходимо

разогреть пальчики, чтобы они правильно и красиво смогли держать кисть.
Гимнастика для пальчиков.
В. – Напоминает детям о том, что чем дальше находятся деревья тем они меньше. Что

на картине (пейзаж) всегда должна присутствовать линия горизонта. Это линия слияния неба
с землей. Она должна быть четкой.

В. – делает набросок картины карандашом.
Дети самостоятельно рисуют набросок. А затем расписывают красками.
В конце занятия делается общая оценка детских картин.
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Мазурова Елена Викторовна

 
Воспитатель МАДОУ «Радуга» города Югорска
Воспитатель, испытатель, первооткрыватель, мечтатель, созидатель, писатель… и про-

сто воспитатель! Каждый день, несмотря ни на что, идет на работу с открытой душой и улыб-
кой на лице потому, что знает, что в детском саду её ждут 25 любопытных малышей, готовых
следовать за ней куда угодно. Воспитатель-это её призвание.

Не могу представить себя в какой-то другой профессии
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Конспект занятия

по формированию здорового образа жизни
у дошкольников на тему «Здоровье»

 
Средняя группа
Составитель: Мазурова Е. В.
воспитатель средней группы
г. Югорск
2015г.
Тема: «Здоровье»
Цель: создание условий для формирования культуры здорового образа жизни

у дошкольников.
Задачи
Образовательная:
Дать детям общее представление о здоровье как ценности, о которой необходимо

постоянно заботится.
Развивающая:
Развивать умение устанавливать соотношение между объектом и характеристиками

объекта.
Воспитательная:
Воспитывать желание заботится о своем здоровье.
Методические приемы: беседа, игровой момент, вопросы к детям, использование

наглядного материала, оздоровительная минутка, пальчиковая игра, дидактическая игра,
чтение стихотворения, рефлексия.

Материал: Картинки с изображением 2 гномов: один гном веселый, здоровый, второй
гном грустный, 10 карточек разных по содержанию.

Словарная работа: уточнить и закрепить слова: здоровье, здоровяк, редко болеющий.
Предварительная работа: привитие детям гигиенических навыков, беседа с детьми

о пользе зарядки, чтение художественной и познавательной литературы по теме, рассматри-
вание иллюстраций.

Ход занятия
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Матвеева Марина Анатольевна

 
Завершила обучение в Муниципальном Образовательном учреждении среднего про-

фессионального образования Техникум «Школа искусств» 25 июня 1999г. по специальности
живопись, присвоена квалификация художник, специализация художественно – педагогиче-
ская.

Работает МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга»
г. Югорск ХМАО – Югра в должности воспитателя.
Общий трудовой стаж: 19 лет
Педагогический стаж: с октября 1999г. по август 2001г. Эстетическая гимназия №32 г.

Новокузнецк Кемеровской области – учитель изобразительного искусства.
Стаж работы в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида
«Радуга» с августа 2014г. по настоящее время.
– Курсы повышения квалификации по теме «Особенности работы педагога дошколь-

ной образовательной организации в рамках реализации нового федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошкольного образования» 04 июня 2014г.

– Сертификат участника вебинара «Реализация ФГОС дошкольного образования сред-
ствами Примерной основной образовательной программы и программно – методического
комплекса «Радуга» 24 октября 2014г.

– Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Педагогика и методика
дошкольного образования»26 февраля 2015г. с присвоением квалификации Педагог (педа-
гогическая деятельность в дошкольном образовании).
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Конспект итогового занятия

по познавательному развитию
во II младшей группе

«Поможем Мишке»
 

Подготовила и провела воспитатель Детского сада комбинированного вида
«Радуга» Матвеева М. А.

Цель: Создавать положительный эмоциональный настрой детей; способствовать фор-
мированию игровой мотивации детей; стимулировать познавательную активность детей, их
инициативу и самостоятельность в познавательной деятельности; побуждать к элементар-
ному словесному творчеству.

Задачи
1. Образовательные:
– Закрепить и упорядочить накопленные детьми представления об окружающих пред-

метах (мебель, одежда, инструмент, игрушки, посуда).
– Закрепить знания детей о временах года.
– Повторить обобщающие понятия: домашние и дикие животные.
– Совершенствовать умение называть и различать детёнышей домашних животных.
2. Развивающие:
– Развивать речевую активность детей
– Развивать логическое мышление, связную речь, внимание;
– Развивать активность детей на непосредственно образовательной деятельности.
– Развивать способность правильно понимать предложенные задания.
3. Воспитательные:
– Воспитывать и поощрять инициативу и самостоятельность.
– Воспитывать интерес к непосредственно образовательной деятельности.
– Воспитывать доброжелательность и любознательность.
– Воспитывать бережное отношение к природе, к предметам окружающего мира.
Форма организации
– фронтальная
Методические приёмы
Игровая мотивация; приход сказочного героя; беседа по вопросам; классификация

по предметам; загадки; объяснение.
Проведение игр: «Помоги Мишке», «Чей детёныш?», Пальч. гимнастика «Что делать

после дождика?», «Кто, где живет?»
Материалы и оборудование
Мишка, предметные картинки – дикие и домашние животные, картинки времена года,

одежда, мебель, муз. инструменты, системный оператор (паровоз)
ХОД ЗАНЯТИЯ
Знаете, к нам сегодня должен прийти один гость, но появится он только тогда, когда

вы отгадаете загадку о нем:

Большой хозяин он лесной
И просыпается всегда весной,
А зимой под вьюги вой
Спит в избушке снеговой.
Спит в берлоге и лапу сосёт,
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А в сладком сне он видит мёд.

(Медведь)

Воспитатель: Посмотрите ребята, наш Мишка грустит. Давайте спросим: «Почему ты
грустишь Мишка?»

Мишка: Как мне не грустить? Я так долго спал, что пропустил много всего интерес-
ного, а вы ребята, ходите в садик и уже многому научились и узнали. Поэтому я пришел
к вам в гости, чтобы вы помогли мне узнать, что я проспал.

Воспитатель: Мишка, не плачь! Мы с ребятами тебе поможем.
Мишка: Ваш детский садик такой красивый, а я даже незнаю как он называется?
Дети: Детский сад «Радуга»
Воспитатель: Ребята, я предлагаю отправиться в путешествие по городу? Посмот-

рите, что у нас впереди?

Дети: Магазин.
Воспитатель: Давайте зайдем и посмотрим, что продают в этом магазине. Посмот-

рите, что разложено на «полках» (картинки с игрушками, одежда). Что находится на верхней
полочке? (игрушки). Для чего они нам? (играть). А что там лишнее? (диван – мебель). А что
у нас разложено на нижней полочке? (одежда). И что же тут лишнее? (музык. инструмент).

Воспитатель: Молодцы. Мишка, ты запомнил, что это за предметы?
Мишка: Запомнил!
Воспитатель: Давайте продолжим нашу прогулку. Посмотрите впереди нас лес.

Игра «Кто, где живет?»:
– Ой, а здесь то, что такое? У нас животные перепутались. Давайте поможем им, оста-

вим только тех кто живет в лесу. Кого мы оставим в лесу? (медведь, волк, заяц, лиса, тигр).
А где живут эти животные? (собака, кошка, утка, лошадь, корова). (дома) Молодцы!

– Вот скажите мне, те кто остались в лесу как можно одним словом назвать? (дикие
животные, а те которые дома? (домашние). Молодцы!

Воспитатель: Прислушайтесь, вы ничего не слышите? По-моему это кто-то плачет?

Игра-задание «Чей детёныш?»:
Ребята, посмотрите сюда (На магнитной доске), детёныши потеряли своих мам.

Давайте поможем им найти свою маму. Нужно карандашом соединить маму с детёнышем.
И назвать кто мама и кто детёныш? (корова-теленок, лошадь-жеребенок, кошка-котенок,
собака – щенок). Молодцы! (Дайте возможность детям самим выбрать себе маму.)

Мишка: Ребята, когда я ложился спать выпал снег, а сейчас природа стала другой и я
незнаю какое время года сейчас? (весна).

Воспитатель: Давайте поможем Мишке и расскажем, какие времена года бывают.
(весна, лето, осень, зима.)
Мишка: Ой, какой красивый паровоз. Давайте с ним поиграем. (Системный оператор –

паровоз.)
Когда я спал, была зима. (Ставим в первый вагон зиму) А до зимы какое время года

было? (осень) А какое время года наступит после зимы? (весна) Какие вы молодцы, знаете
какие времена года идут друг за другом.
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Воспитатель: Вот наш волшебный паровоз привез нас к весне. А как мы узнаем, что
это весна? Что весной бывает?

(Солнце светит ярко. Плачут сосульки. Тает снег, и бегут ручейки. Появляются трава
и первые цветы – подснежники. Просыпается медведь, зайка меняет свою шубку. Птички
громко поют.)

Воспитатель: Ребятки мы так далеко ушли пока гуляли с Мишкой, а на чем же нам
добраться в садик? (на машине) Машина это? (транспорт)

А какие еще виды транспорта вы знаете? (самолет, автобус и т.д.)
Воспитатель: Мишка ты запомнил?
Мишка: Да, запомнил.
Воспитатель: Ребятки, а весной идет дождик? (да) Давайте Мишке расскажем, что

можно делать после дождика.
Пальчиковая гимнастика «Что делать после дождика?»
Итог
Мишка: Ой, ребята, спасибо вам. Вы мне столько нового рассказали. Мне очень инте-

ресно было с вами. Но боюсь пока я буду идти домой забуду, что вы мне рассказали. Давайте
с вами еще раз повторим.

– Что продавалось в магазине?
– Как называются животные, которые живут в лесу? Дома?
– А каким животным мы помогли найти своих детенышей?
– Когда просыпается Мишка?
– Что бывает весной?
– Какие виды транспорта вы знаете?
Мишка: Теперь я все запомнил, но мне пора возвращаться домой. До свидания ребята!
Воспитатель: Давайте, ребята на прощанье споём Мишке песенку.
Дети вместе с Мишкой поют и показывают движения песни «Мишка косолапый»

и провожают Мишку, машут ему руками.
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Познанская Оксана Олеговна

 
Инструктор по физической культуре
МАДОУ детский сад комбинированного вида «Радуга»

На занятиях Оксана помогает детям преодолеть себя, быть дисциплинированными.
Предлагает им задуматься над тем, что надо для здоровья, а, следовательно, для себя.

Оксана любит спорт, занимается спортивной аэробикой, выступает на танцевальных
фестивалях. Когда входит в физкультурный зал, я видит в глазах воспитанников насторо-
женность, в других – интерес, надежду. Какие они разные! У каждого свой особый мир, ему
нужно помочь раскрыться! Показать ребенку, что он личность!
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Физкультурно – тематическое занятие

с использованием ИКТ «Путешествие в Африку»
 

Инструктор по физической культуре
Познанская О. О.

г. Югорск 2015
Цель: обогащать двигательный опыт детей посредством современного оборудования

и ИКТ.

Задачи: Образовательные
– обучать детей разным видам имитационных движений игрового стретчинга и упраж-

нений на степ – платформе.
Развивающие:
– способствовать формированию правильной осанки;
– способствовать оптимизации роста и развитию опорно – двигательного аппарата;
– развивать чувства ритма, координации движений, силы, ловкости, выносливости,

внимания и воображения.
Воспитывающие:
– воспитывать позитивные качества характера (смелость, решительность, выдержку).
Виды деятельности: двигательная, игровая.
Методы: наглядный, практический, словесный.
Методические приемы: погружение в игровую ситуацию (использование икт, тема-

тической музыки, элементов костюмов и появления героя).
Здоровьесберегающие технологии: игра – релаксация «Я на солнышке лежу», дыха-

тельная гимнастика, игровой стретчинг, степ – аэробика.
Атрибуты: индивидуальные коврики, степ – платформы, элементы костюмов.
Образовательные ресурсы: основная общеобразовательная программа, программа

«Радуга» Т. Н. Доронова, Т. И. Гризик, С. Г. Якобсон, В. В. Гербова, А. А. Грибовская,
С. И. Мусиенко.

Игровой стетчинг – методика работы с детьми дошкольного возраста А. Г. Назарова,
программа по степ аэробике с детьми дошкольного возраста.

Аппаратное обеспечение:
SD проигрыватель, SD диски с музыкальным репертуаром, экран, мультимедиа проек-

тор, компьютер.
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Сартюкова Дарья Анатольевна

 
КГУФКСТ – бакалавр дошкольного образования,
физ. инструктор.
Ответственный, настойчивый, пунктуальный и динамичный человек, любит и умеет

работать в команде.
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Проект: «Экологическая тропа»

 
Автор проекта: воспитатель
Сартюкова Дарья Анатольевна

ст. Новодеревянковская. 2014 г.

Актуальность
Дошкольный период – чрезвычайно важный этап в жизни ребенка. Именно в этот

период происходит усиленное физическое и умственное развитие, интенсивно формируются
различные способности, закладывается основа черт характера и моральных качеств лично-
сти.

Психологические исследования показывают, что на этапе дошкольного детства особое
значение имеет развитие разных форм познания окружающего мира и восприятия, образ-
ного мышления, воображения. Умения по-детски видеть мир в его живых красках и образах
очень нужно людям, так как такое умение – необходимая составная часть всякого творче-
ства. Непосредственное восприятие предметов природы, их разнообразие, динамика эмоци-
онально воздействуют на детей, вызывают у них радость, восторг, удивление, совершенствуя
тем самым эстетические чувства. Великий русский педагог К. Д. Ушинский обращал вни-
мание воспитателей на необходимость общения детей с природой, на их умение с ранних
лет наблюдать за явлениями природы.

Раннее общение детей с природой поможет выработать и воспитать в их сознании пра-
вильные взгляды на нее, оценить ее современное экологическое состояние и взаимоотно-
шение человека с окружающей средой. Воспитание познавательного интереса к природе,
искренней любви и бережного отношения к лесу, животному и растительному миру, стрем-
ление к сохранению и преумножению природных богатств для нынешних и будущих поко-
лений людей становится неотъемлемым требованием воспитания.

Большое значение для экологического воспитания дошкольников имеет показ конкрет-
ных фактов взаимодействия человека с природой, прежде всего знакомство на местном
материале с разнообразной деятельностью взрослых в природе, многогранной практической
работой по охране природы.

Учитывая вышесказанное, педагогами и специалистами ДОУ было принято решение
создать на территории детского сада учебную экологическую тропу. Экологическая тропа –
это специально разработанный или специально оборудованный маршрут в природу.

Цель: Воспитание осознанного отношения ребенка через общение с природой. Задачи
Формирование системы экологических знаний и представлений.
Развитие эстетических чувств (умение видеть и почувствовать красоту природы, вос-

хититься ею, желания сохранить ее).
Участие детей в посильной для них деятельности по уходу за растениями и живот-

ными, по охране и защите природы.
Сроки реализации проекта: 1 месяц
Проблема: Роль экологической тропинки в решении задач экологического образования

и воспитания детей дошкольного возраста.
Этапы создания и оформления тропы
1) Детальное обследование территории детского сада и выделение наиболее интерес-

ных объектов.
2) Составление картосхемы тропинки с нанесением маршрута и всех ее объектов:

общая, которая будет находиться в экологической комнате, и схемы в группах с учетом воз-
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раста детей, в группах старшего дошкольного возраста может быть макет экологической
тропинки.

3) Выбор вместе с детьми хозяина тропинки – сказочного персонажа.
4) Составление паспорта всех точек тропинки.
5) Изготовление выносных знаков, обозначающих каждую точку.
6) Составление рекомендаций по работе с детьми на каждой точке.
Общие рекомендации по работе с детьми на экологической тропе детского сада:
– Использовать прогулки для общения детей с природой ближайшего окружения

и оздоровления детей на свежем воздухе.
– Использовать наблюдения за живой природой для развития сенсорных качеств каж-

дого ребенка.
– Познакомить с разными объектами живой природы и показать ее взаимосвязь с окру-

жающим миром.
– Сделать общение ребенка с природой безопасным для ребенка и самой природы.
– Формировать чувства близости к природе и сопереживанию всему живому, заботы

и бережного отношения к природе.
– Формировать умение передавать свои впечатления от общения с природой в рисун-

ках, поделках, рассказах и других творческих работах.
– Проводить на тропе наблюдения в разные времена года, игры, экскурсии, исследова-

ния, театрализованные занятия и другие виды деятельности.
Механизм выполнения
Реализация данного проекта возможна в дошкольном учреждении любого типа. Преду-

сматривает работу с детьми по экологическому воспитанию младшего, среднего и старшего
дошкольного возраста. Основными участниками воспитательно-образовательного процесса
являются ребенок, родители и педагоги. Отношения субъектов строятся на основе сотруд-
ничества и уважения.

Формы и методы работы на экологической тропинке
экологические беседы;
экологические экскурсии;
уроки доброты;
уроки мышления;
экологические кружки;
экологические конкурсы;
КВН, викторина «Поле чудес»;
экологические акции;
обсуждение и проигрывание ситуаций;
трудовой десант;
зелёный патруль;
клуб исследователей природы;
лаборатория юного эколога;
составление экологических карт;
ведение фенологических календарей природы;
коллекционирование;
экологические выставки и экспозиции;
экологические праздники;
экологические игры (дидактические, имитационные, игры-моделирование экосистем;

соревновательные, игры-путешествия и т. д.);
экологические сказки;
экологические тренинги;
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инсценировки, театрализации и т. д.
По экологической тропе дети проходят по видовым точкам в виде красивых указателей.

В состав экологической тропинки входят видовые точки, такие как:
1. «Грибок встреч»
Цель: показать детям многоцветность окружающего мира. Вызвать эмоциональное

отношение к наблюдаемым природным явлениям, объектам. Воспитывать эстетическое чув-
ство. Дети располагаются вокруг, читают стихи, поют песни, водят хороводы. Это любимое
место для проведения развлечений.

2. «Царство удивительных пеньков»
Цель: предоставить возможность для психологической разгрузки и прогулок, знако-

мить с окружающим миром, показать детям возможность создания условий второй жизни
старых вещей.

3. «Птичий городок»
Цель: познакомить детей с разновидностью птиц, научить отличать зимующих и пере-

летных птиц их значение в природе, воспитывать трудолюбие, доброе отношение к птицам.
(«Птичий столб», поилка для птиц, кормовые растения, домики для птиц – сквореч-

ники.)
4. Летняя лаборатория. (Песочница)
Цель: развивать любознательность, исследовательские способности, желание познать

окружающий мир.
(Ванночки с песком, глиной, водой, природным материалом. Шкафчик для хранения

лабораторного инвентаря.)
5. «Огород»
(Эта видовая точка представляет собой овощной огород на открытом, хорошо освещен-

ном пространстве, где произрастают культуры, неприхотливые к условиям обитания при-
влекательные для проведения наблюдений.)

Цель: вызвать большой интерес к труду, исследованиям на огороде, формировать пред-
ставления о разнообразии растений, их особенностях.

6. «Кустарники»
Цель: развивать интерес к родной природе, способность любоваться ею, и бережно

к ней относиться.
7. Спортивная площадка – «Тропа здоровья»
Цель: развитие здоровья детей, продолжать формировать устойчивую привычку

к режиму двигательной активности.
8. «ЖУЖЖАЩИЙ, ПОЛЗАЮЩИЙ МИР». (Луг)
На площадке в теплое время года обитают разнообразные насекомые: пчелы, осы,

бабочки, шмели – это все объекты для наблюдения детей. Два больших камня стали прибе-
жищем для жуков. Отвернув камень, можно увидеть большую черную жужелицу, или дру-
гого жука.

В экологическую тропу включен муравейник. Муравьи – животные барометры,
активно помогают предсказывать погоду. Так, муравьи за несколько часов узнают о прибли-
жении ненастья, готовятся к нему: прячутся от дождя, плотно закрывая почти все «двери»
своего дома.

В почве живут дождевые черви, на площадке можно обнаружить их норки под припод-
нятыми кусочками земли

Вывод
Экологическим образованием и воспитанием человека необходимо заниматься с ран-

него детства.
Реализация данного проекта возможна в образовательном учреждении любого типа.
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Основными участниками воспитательно-образовательного процесса являются ребе-
нок, родители и педагоги.

Отношения субъектов строятся на основе сотрудничества и уважения.
В результате реализации проекта:
• повысился уровень экологических знаний, познавательной и речевой активности

детей дошкольного возраста;
• улучшилось состояние психического здоровья детей: взаимодействие ребенка с при-

родой снизило уровень тревожности и позитивно повлияло на эмоциональное самочувствие
детей;

• повысился уровень профессиональной подготовленности педагогов в вопросах про-
ведения экскурсий по объектам экологической тропы;
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Колесникова Екатерина Васильевна

 
Свою профессиональную деятельность начала с 2008 года в МАДОУ «Детский сад

комбинированного вида «Радуга».
За годы работы воспитателем, я поняла, что выбранная мною профессия имеет высо-

кую социальную значимость.
В связи с этим впереди меня ждет огромная работа, прежде всего, над своим самообра-

зованием: своевременно проходить курсы повышения квалификации, знакомиться с новыми
методиками и технологиями воспитания и обучения, участвовать в различных конкурсах
и мероприятиях, перенимать опыт у своих коллег.
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Конспект итоговой непосредственной

образовательной деятельности
ФЭМП в подготовительной группе

по теме: «Сокровища старого замка»
 

Воспитатель: Колесникова Е. В.
г. Югорск, 2015 г.
Тема: «Сокровища старого замка»
Задачи:
Образовательные:
– упражнять в счете в пределах 10 в прямом и обратном порядке;
– закреплять знания о составе чисел в пределах 7 из двух меньших чисел;
– закреплять знания о днях недели, временах года, частях суток;
Развивающие:
– развивать логическое мышление, внимание;
– развивать смекалку, воображение;
– способствовать формированию мыслительных операций;
– развивать речь;
– развивать умение аргументировать свои ответы.
Воспитывающие:
– воспитывать интерес к математическим занятиям;
– воспитывать уважительное отношение друг к другу, желание помочь;
– воспитывать умение слушать и слышать друг друга.
Словарная работа: путешествие, сокровища, схема, замок – замок (омонимы)
Методические приемы:
– игровой (использование сюрпризных моментов)
– наглядный (использование карты, схемы, предметных картинок)
– словесный (указания, напоминания, вопросы, индивидуальные ответы детей)
– поощрение (клад в сундуке)
Ход занятия
I. Организационный момент.
Ребята, сегодня придя на работу, я нашла это письмо: (читаю) кому: Россия, г. Югорск,

ул. Лунная, д/с «Радуга», группе №7 от кого: от пиратов Карибского моря. (открываю кон-
верт, читаю)

II Основная часть:
Пора отправляться в путь! А на чем мы отправимся вы узнаете, когда отгадаете загадку:

По волнам дворец плывет,
На себе людей везет.

(корабль)
Молодцы! Наша команда готова!
Звучит магнитофонная запись «Звуки моря».
1. «Постройка корабля»
По образцу капитана команда должна на своих стульях изобразить корабль. Замеча-

тельно! Чтобы наш корабль поплыл нам нужно дружно посчитать от 10 до 0 (обратный счет)
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2. Корабль подплывает к первому острову. Ребята, посмотрите по карте как он назы-
вается?

У меня есть чертеж подходящего корабля, но для того чтобы его построить, нам нужно
создать экспериментальную модель этого корабля.

– Рассмотрим чертеж. Какой формы детали нам необходимы?
Дети строят корабль из геометрических фигур
– Вы все справились с заданием, вот корабль, на котором мы отправимся в путеше-

ствие.
Воспитатель помещает на доску корабль.

3. На этом острове нужно ответить на вопросы:
Здесь стоит значок вопроса – значит, это «остров вопросов»
«Остров вопросов» (отвечаем на вопросы):
а) Назовите лишнее слово в ряду:
– Зима, среда, весна, лето, осень.
– 1,2,3,4, круг,5
– +, – пятница, =
– Понедельник, вторник, среда, утро, пятница
– Сентябрь, октябрь, понедельник, ноябрь
б) назовите зимние месяцы
в) назовите части суток, сколько их?
г) назовите дни недели. Сколько их?
д) сколько месяцев в году?
е) Сколько месяцев в одном времени года?
Справились с заданием! Давайте посмотрим по карте, куда же нам плыть дальше?

4. Физминутка «морская».

Мои руки – это волны,
Ветер гонит их вперед.
Мои руки – крылья чаек,
Небо их к себе зовет.
Мои руки – это рыбки,
Плавают туда – сюда,
Мои руки – это крабы
Разбежались кто куда.
Спустимся на дно морское,
Там кораллы словно ветки,
Водоросли изумрудом раскачались без ветра
Вдруг, плывет конек игривый.
Как змея ползет мурена
И акула отдыхает…
Снится море ей, наверно.

5. «Остров задач» (решение задач и составление задач)
На этом острове нужно решить задачу:
В море плавало 7 рыбок. 3 рыбки поймал рыбак.
Сколько рыбок осталось в море?
Как узнать? Как записать в виде примера?
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Почему мы ставим значок «-»
Составьте теперь свою задачу (с морскими камешками, ракушками)
Молодцы! И на острове задач мы легко справились с заданиями. Плывем дальше!

6. «Старый замок» (работа со схемой).
Следующая остановка – «Старый замок», в котором спрятаны сокровища. Смотрите,

пираты обронили схему, по которой можно найти сундук с сокровищами. Красный кружок
обозначает место клада. Открыть сундук можно при помощи секретного кода

Задание на отдельных листах: пересчитай рыбки и обозначь их количество цифрой.
Запиши эту цифру в пустой квадратик.

Ребята, под схемой одной из комнат есть письменное руководство о том, как искать
клад:

Нужно встать спиной к двери.
Сделать 5 шагов прямо.
Повернуться влево.
Сделать 4 шага.
Повернуться вправо.
Сделать 2 шага. ИСКАТЬ!

III Итог.
Молодцы ребята! Вы нашли клад и открыли сундук. Справились со всеми задани-

ями пиратов, потому, что были внимательными, сообразительными и настойчивыми. Но это
не последнее наше путешествие!
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Мазеина Мадина Фаритовна

 
учитель-логопед
Одной из основных задач обучения дошкольников становится качество знаний, повы-

шение мотивации обучения. С этой целью стараюсь развивать любознательность детей, их
стремление постигать этот мир, растить «почемучек». Во-вторых, я стараюсь выбрать адек-
ватные формы педагогической поддержки для каждого конкретного ребёнка. Это опреде-
лено в Стандарте, как индивидуальный подход к детям и «обеспечения равных возможно-
стей полноценного развития каждого ребёнка.
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Круглый стол «У порога школы»

 

«От того, как будет чувствовать себя ребёнок, поднимаясь на первую ступеньку
лестницы познания, что он будет переживать, зависит весь его дальнейший путь к зна-
ниям».
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В. А. Сухомлинский
Ход
– Дорогие родители! Мы рады видеть Вас. Сегодня мы обсудим очень важную тему –

предстоящее обучение в школе наших детей. Ведь каждый из Вас хотел бы, чтобы его
ребёнок был, как можно лучше подготовлен к школе. Вы все, возможно, уже слышали
такие словосочетания: «готовность к школе…», «школьная зрелость..», «ребёнок (не) готов
к школе..».

– Что, на Ваш взгляд, означают данные понятия, что в них входит, какого ребёнка
можно назвать готовым к обучению в школе? (Обсуждение).

– Спасибо за обсуждение! Что же включают специалисты в понятие «готовность
ребенка к обучению в школе»?

– Можно выделить условно несколько показателей готовности ребёнка к школе:
Специальная готовность: умение читать, считать, писать (разъяснение).
Психологическая готовность: умение общаться с взрослыми и сверстниками; способ-

ность управлять своим поведением; умение организовать рабочее место и поддерживать
порядок; стремление преодолевать трудности; стремление к достижению результата своей
деятельности; ориентировка в окружающем мире; запас знаний усвоенных в системе; жела-
ние узнавать новое; развитие речи и мышления (разъяснение).

Физическая готовность: состояние здоровья; физическое развитие; развитие основ-
ных движений (разъяснение).

– И, конечно, не менее важно воспитать в ребёнке волевые качества: самостоя-
тельность, ответственность, усидчивость, настойчивость, стремление доводить начатое
до конца.. Согласитесь, без них невозможно успешное обучение в школе. Эти качества вос-
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питываются не только на занятиях, но и в других видах деятельности. Эффективным сред-
ством воспитания волевых качеств является трудовое воспитание. Труд, трудно, трудиться –
имеют один корень. Ведь любой труд предполагает какую-либо трудность; надо преодолеть
что-то, чтобы добиться результата.

– А теперь, уважаемые родители, мы предлагаем Вам разрешить несколько проблем-
ных ситуаций:

Ситуация 1. Петя неорганизованный. Начатое дело до конца не доводит, берется
за другое. Не умеет сосредоточиться. Как он будет учиться в школе?

– Как родители могут помочь ребенку в воспитании необходимых качеств для учебы?
(Обсуждение)

Решение. Только научив ребенка планировать свои действия и доводить их до логиче-
ского результата, можно будет в дальнейшем с него спрашивать, проверять, отмечать успехи
(поощрять).

Ситуация 2. Дима – мальчик, как казалось маме, вполне самостоятельный. Но вот
в школе он рассеян, несобран, ждет на каждом шагу указаний. В чем дело?

– Может быть, житейская самостоятельность и учебная – разные явления? (Обсужде-
ние)

Решение. Да, эти явления разные. Самостоятельные действия ребенка начинают про-
являться рано. Уже в 3 года ребёнок заявляет: «Я сам!» Родители должны поддерживать
попытки самостоятельности. Научить ребенка обслуживать себя, организовывать свое время
в рамках возрастных возможностей. При подготовке ребенка к школе обратить особое вни-
мание на развитие самостоятельности, связанной с познавательной деятельностью. Это
должно выражаться в умении ставить перед собой различные учебные задачи и решать их
без побуждений извне («Я хочу это сделать…"), проявлять инициативу («Я хочу сделать это
по-другому») и творчество («Мне хочется сделать это по-своему»). В познавательной само-
стоятельности важны инициатива, предвидение и творчество.

Ситуация 3. Саша – в семье ребенок желанный. Родители постоянно его хвалят,
выполняют все его желания и капризы. У Саши сформировалось представление о своем
превосходстве над другими, своей вседозволенности, что свидетельствует о возникновении
завышенной самооценки.

– Сделайте прогноз, как могут сложиться отношения Саши в школьном классе.
(Обсуждение)

Решение. Попадая в коллектив класса, Саша столкнется с непривычными для него тре-
бованиями, обязанностями, объективной (а значит, далеко не всегда положительной) оцен-
кой его деятельности и личности в целом. То, что учитель к Саше будет относиться как ко
всем, а не с особым вниманием и любовью (как его родители), воспримется им как недобро-
желательность, несправедливость и могут возникать конфликтные отношения. В дальней-
шем это может способствовать развитию отклоняющегося поведения.

Ситуация 4. Мама Вани считает, что ее сын имеет необходимый запас знаний, умений
и навыков для обучения в школе. Он подготовлен интеллектуально и физически. Мама счи-
тает, что и по другим показателям ребенок готов для обучения в школе. Но в беседе с сыном
мама узнала, что у него нет желания идти в школу.

– С чем связано такое рассогласование? Будет ли ребенок успешно учиться в школе?
– Что необходимо предпринять? (Обсуждение)
Решение. Если ребенок не имеет желания учиться, не имеет действенной мотива-

ции, то его интеллектуальная готовность не будет реализована в школе. Существенного
успеха в школе такой ребенок не достигнет, необходимо заботиться о формировании соци-
ально-психологической готовности ребенка.
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Ситуация 5. Многие дети, придя в школу, не могут поддерживать свои усилия в выпол-
нении задания от начала до самого конца, особенно если при этом требуются навыки письма,
владения ножницами, мячом и т. д. Многим просто не хватает внимания.

– Почему ребенку трудно учиться? И к чему следует приучать ребенка с самого начала
ученической жизни? (Обсуждение)

Решение. В этом деле большая роль отводится родителям. Они часто позволяют
ребенку остановиться где-то на половине пути: знает – ладно, красиво делать научится
потом – и допускают ошибку. Необходимо сразу ориентировать ребенка на выполнение
любого задания с начала до конца – при уборке комнаты, помощи родителям, выполнении
задания и т. д.

Надо приучать ребенка думать и о результате, не побыстрее разделаться, дописать,
дочитать, добежать и все забыть. Правильно организованная домашняя работа постоянно
приучает ребенка к самостоятельному, терпеливому, кропотливому учебному труду.

– Вы прекрасно справились со всеми заданиями. А теперь поговорим о часто встре-
чающихся безобидных родительских поведениях, которые приводят к детскому неврозу.
У вас на столах лежат карточки, на которых написаны фразы, довольно часто используемые
взрослыми. Попробуем предугадать, каким может быть внушающий эффект этих фраз для
ребёнка – будущего первоклассника, какие чувства и переживания ребёнка могут стимули-
ровать такие стереотипы воспитания:

1. «Вот пойдёшь в школу, там тебе…» «Ты, наверное, будешь двоечником!…» (Могут
вызвать чувство тревоги, неверия в свои силы, утрату желания идти в школу.)

2. «Знаешь, как мы будем тебя любить, если ты станешь отличником!…» (Крах роди-
тельских надежд может стать источником детских страданий, потери уверенности в роди-
тельской любви, а значит уверенности в себе.)

3. «Учись так, чтобы мне за тебя краснеть не приходилось!» (Родителям кажется, что
их собственное самоуважение зависит от оценок ребёнка, часто такой непосильный психо-
логический груз приводит ребёнка к неврозу.)

4. «Ты обещаешь мне не драться в школе и не бегать, а вести себя тихо и спо-
койно?» (Не ставьте перед ребёнком невыполнимые цели, не толкайте его на путь заведо-
мого обмана.)

5. «Попробуй мне только еще сделать ошибки в диктанте!» (У ребёнка под постоянной
тяжестью угрозы наказания могут возникнуть враждебные чувства к родителям, развиваться
комплекс неполноценности т др.)

– Мы для Вас подготовили памятки, ознакомьтесь с ними.
Памятка №1.
Помогите своему ребёнку овладеть информацией, которая позволит ему не растеряться

в обществе.
Приучайте ребёнка содержать свои вещи в порядке.
Не пугайте ребёнка трудностями и неудачами в школе.
Научите ребёнка правильно реагировать на неудачи.
Помогите ребёнку обрести чувство уверенности в себе.
Приучайте ребёнка к самостоятельности.
Учите ребёнка чувствовать и удивляться, поощряйте его любознательность.
Стремитесь сделать полезным каждое мгновение общения с ребёнком.
Памятка №2.
1. Быть хорошим другом, в частности, делиться тем, что у него есть. Особенно это

касается детей, у которых нет братика или сестрички. Умение делиться и не быть жадиной
поможет ребенку заводить друзей, а этот навык будет служить ему в течение всей жизни.
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Семья не всегда будет рядом, а на дружескую помощь можно рассчитывать, только если ты
сам – хороший друг.

2. Постоять за себя. Дети постоянно «выясняют отношения», пытаются отобрать друг
у друга игрушки, иногда даже дерутся – этого не избежать! Однако научить ребенка кон-
структивно (без истерик и драк) выходить из конфликтных ситуаций, все-таки, возможно.

3. Заступаться за других. Сочувствие и умение заступиться за слабого тоже привива-
ются в раннем детстве. Особенно это умение важно для мальчиков.

4. Формировать собственное мнение. Дети стремятся подражать всем и вся, и это
нормально. Но по мере взросления родители должны объяснить крохе, что он уникален,
имеет свои неповторимые черты и таланты, которые нужно выявить и развивать.

5. Быть смелым. Дети легче переносят перемены, соглашаются пробовать новое, им
не так страшно заявлять о себе и что-то просить. Помогите ребенку пронести эти качества
через детство во взрослую жизнь.

6. Искать свой собственный стиль. У мам часто не хватает времени на эксперименты
с прическами и одеждой, в итоге, дети носят то, что на них надели. Постарайтесь хотя бы
на выходных давать ребенку право выбирать одежду, руководствуясь собственным вкусом.

7. Хорошо обращаться с животными. При этом не обязательно даже заводить домаш-
него питомца. Наблюдая за уличными животными – кошками, собаками, принося крошки
хлеба голубям, вы можете научить ребенка сопереживать другим живым существам, доб-
роте, которой так не хватает в современном мире.

8. Продолжать стараться после неудач. Поначалу все кажется трудным. Взять
хотя бы велосипед. Вряд ли кто-то поехал с первого раза, но сколько в мире велогонщи-
ков? Когда у ребенка что-то не получается, его первое желание – бросить начатое. Научите
малыша продолжать, несмотря на трудности. Это очень поможет ему в жизни.

9. Мечтать о многом и трудиться. Мечты, даже самые невероятные, делают нашу
жизнь ярче, но чтобы осуществить их, надо немало потрудиться. Поддерживайте ребенка
на его пути к мечте и старайтесь избегать фраз типа: «Это невозможно!», «Все равно у тебя
не получится», «Зря стараешься».

10. Радоваться каждому дню. Не всегда жизнь поворачивается к нам светлой сторо-
ной, и не каждый день складывается хорошо. Но в наших силах не вешать нос и сделать сле-
дующий день более радостным. Объясните ребенку, что расстраиваться бесполезно. Гораздо
лучше подумать, что именно можно изменить к лучшему.

Что нужно знать и уметь при первом выходе «в свет»
Школа – это не детский сад, там другие установки, другие правила. Игровая деятель-

ность перестает быть основной в жизни ребенка – ее место занимает деятельность учебная.
Очень важно научиться контактировать и подружиться с одноклассниками, научиться усид-
чивости, концентрации на учебных задачах.

Ребенок должен учиться самостоятельности, уметь без помощи мамы быстро и пра-
вильно одеваться, содержать свои вещи в порядке. Нужно научиться ориентироваться,
не теряться, не паниковать, если в какой-то ситуации рядом не окажется взрослых.

Дополнительные требования к родителям первоклассника

Необходимо перед школой проверить физическое состояние малыша, посетить лого-
педа, если есть проблемы с речью.

– Подготовка ребенка к школе – это очень ответственный, волнительный период. Ваш
малыш становится первоклассником, а это серьезное испытание и для Вас, и для него. Тер-
пения и удачи вам в подготовке детей к школе. Так что удачного старта! И хочется закон-
чить следующими словами Л. С. Выготского: «Школьное обучение никогда не начинается
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на пустом месте, и всегда опирается на определенную стадию развития, проделанную ребен-
ком»
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Фролова Татьяна Борисовна

 
Воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга»
Свою профессиональную деятельность в качестве воспитателя начала с 2014 года.
На своей практике поняла, что профессия воспитателя имеет высокую социальную

значимость. В первую очередь кроме ежедневной работы над собой, доброжелательности,
терпеливости к детям, большое значение имеет готовность воспринимать детей как лич-
ность, ценить каждого ребенка со своими особенностями и проблемами
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Конспект итоговой непосредственной

образовательной деятельности
познавательного развития в смешанной группе

(старшая и подготовительная)
по теме: «Викторина „Колесо истории“ (посвященная

Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.)».
 

Воспитатель: Фролова Т. Б
Цель: закрепить представления и знания детей о событиях Великой Отечественной

войны 1941—1945 гг.; формировать чувство патриотизма, любви к Родине, к воинам –
героям, защищавшим свою страну.

Задачи
Обучающие:
1. Закреплять представления и знания детей о событиях Великой Отечественной войны

1941—1945 гг.
2. Закреплять названия памятников, посвященных героям Великой Отечественной

войны.
3. Расширять музыкальный кругозор детей. Развивать интерес к песням, созданным

в дни Великой Отечественной войны,
3. Закреплять знания детей о том, как живущие помнят об участниках Великой Отече-

ственной войны.

Развивающие:
1. Развивать любознательность, кругозор детей, стремление узнать больше нового,

полезного, интересного об истории своей страны в целом и семьи в частности.
2. Развивать интерес к песням, созданным в дни Великой Отечественной войны,
3. Развивать у детей способность сопереживать другим людям.
4. Развивать память, внимание, мышление.
5. Развивать связную речь – диалогическую и монологическую формы.

Воспитательные:
1. Воспитывать уважение к памяти воинов-победителей, традиции преемственности

поколений.
2. Воспитывать чувство патриотизма и любви к своей Родине.
3. Воспитывать чувство гордости за своих родных.
Предварительная работа
Беседы о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
Беседы о героях войны.
Заучивание стихов и песен.
Создание мини-музея посвященного Великой Отечественной войне.
Создание Книги Памяти «Они сражались за Родину».
Рассматривание альбомов, книг, иллюстраций.
Посещение комнаты «Воинской славы» в ДОД ДЮЦ «Прометей».
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Оборудование : интерактивная доска; презентация в программе SMART Notebook;
пилотки; матросские воротники; свеча; фотографии боевых сражений, памятников, ветера-
нов; семейные фотографии; боевые и трудовые награды; георгиевские ленточки.

Ход занятия
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Полковникова Татьяна Вадимовна

 
Музыкальный руководитель МАДОУ ЦРР д/с №87 г. Калининграда
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Кали-

нинграда
центр развития ребенка – детский сад
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Проект по развитию нравственно-патриотических

чувств дошкольников в процессе приобщения
к народному творчеству «Карусель»

 
Авторы проекта:
Полковникова Т. В., музыкальный руководитель

Возраст детей: 5—6 лет
Продолжительность: 01.09.2015 г. – 31.05.2016 г.

Калининград
2015 г.

Пояснительная записка
«Давайте детям больше и больше содержания общего, человеческого, мирового,

но преимущественно старайтесь знакомить их с этим через родные и национальные явле-
ния».

В.Г.Белинский

АКТУАЛЬНОСТЬ
Наше время отличается огромным засильем всего иностранного, чужеземного в окру-

жающей жизни человека – в быту, на телевидении, в музыке и т. п. Во многих европейских
странах народная культура составляет неотъемлемую часть общего эстетического воспита-
ния детей. А русский народ, как показывает опыт, знает наше прошлое, истоки отечествен-
ной культуры, обычаи, нравы, традиции и т. п. очень поверхностно.

Ведь среда, в которой растут дети, представляет собой хаотичный набор элементов раз-
личных традиций и культур, что таит в себе угрозу развития равнодушия, ведь невозможно
постигать, понимать и любить всё одновременно. Что-то должно быть в жизни особенным.
Этим особенным для наших детей должна являться родная русская культура.

Без знания своих корней, традиций своего народа, нельзя воспитать полноценного
человека. Знакомство с традициями, обычаями русского народа, помогает воспитывать
любовь к истории, культуре русского народа, помогает сохранить прошлое. И начинать при-
общение к ценностям народной культуры необходимо начинать с малых лет. Детские впе-
чатления неизгладимы. Дети очень доверчивы, открыты. К счастью, детство – это время,
когда возможно подлинное искреннее погружение в истоки национальной культуры.

Сейчас, с возвращением к нам национальной памяти, все больше хочется знать о рус-
ской культуре, о том, как жили наши предки, во что одевались, как отмечали праздники,
какие соблюдали традиции, что ели и пили. Родная культура, как отец и мать должна
стать неотъемлемой частью души ребенка, началом, порождающим личность. Ознакомле-
ние с произведениями народного творчества побуждают в детях первые яркие представле-
ния о Родине, о ее культуре, способствуют воспитанию патриотических чувств, приобщают
к миру прекрасного. Человек должен гордиться своей Родиной. Любовь к отчизне необхо-
димо закладывать с самого раннего детства. Беречь все то, что делает нас русскими. Из поко-
ления в поколение передается любовь к ближнему, широта души и другие качества, прису-
щие русскому народу. С самого раннего возраста надо научить детей доброте, терпению,
умению помогать другим, воспитывать в них нравственные качества. А для этого надо позна-



.  Коллектив авторов, Д.  Светский, И.  Светская.  «Ценный опыт воспитателей России»

124

комить их с русскими народными традициями, с историей нашего народа, с русским народ-
ным бытом.

Дошкольный возраст – наиболее оптимальный период становления личности, где
закладываются базовые системы ценностей, формируется мировоззрение, национальное
самосознание, нравственно-патриотические позиции. Приобщение детей к народной куль-
туре является средством воспитания у них патриотических чувств и развития духовности.
Отсутствие знаний делает человека равнодушным, а равнодушие разъедает не только памят-
ники старины, но и души людей.

Воспитание патриотических, духовно-нравственных, социально-коммуникативных
качеств подрастающего поколения осуществляется через познание детьми народной куль-
туры своей Родины, родного края, той общественной среды, в которой они живут.

Потенциал детей дошкольного возраста уникален, именно в этом возрасте дошколь-
ник воспринимает окружающую его действительность эмоционально, приобретая чувство
привязанности к месту, где родился и живет, чувство восхищения культурой своего народа,
гордость за свою страну.

Однако дети, начиная с детского возраста, страдают дефицитом знаний о родном
городе, стране, особенностях русских традиций, равнодушное отношение к близким людям,
товарищам по группе, недостаток сочувствия и сострадания к чужому горю. Недостаточно
сформирована система работы с родителями по проблеме нравственно-патриотического вос-
питания в семье. Да и большинство родителей и педагогов сами плохо знают традиции, обы-
чаи русского народа, не всегда проникнуты чувством и пониманием его величия. Нельзя
сказать, что педагоги раньше не работали в этом направлении, но каждый делал это индиви-
дуально, так, как представлял сам, и настолько, насколько считал это необходимым. Поэтому,
чтобы заложить в ребенке основу народной культуры, понимание народных обычаев и тра-
диций, воспитать осознанные патриотические чувства, необходимо разработать доступную
познавательным возможностям детей систему игр, упражнений, мастер-классов, экскурсий
и праздников.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Развитие нравственно-патриотических чувств дошкольников в процессе приобщения

к народному творчеству
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Познакомить детей с разнообразием жанров русского народного творчества, с народно-

прикладным искусством. Дать представление о традициях русских промыслов, русского
фольклора.

Знакомить детей с предметами русского быта, жилищем, народным костюмом. При-
вить потребность в изучении традиций, обычаев, быта русского народа.

Воспитывать чувство гордости и любви к Родине, к родному краю, к ее народной куль-
туре и людям, создающим её.

Заинтересовать и привлечь родителей к участию в мастер-классах, фольклорных
праздниках, изготовлению пособий.

Работу по приобщению детей к русской народной культуре необходимо начинать
со знакомства с русскими народными традициями, такими как почитание старости, госте-
приимства, взаимопомощи, традиций русской кухни. Большое внимание уделять знакомству
с русской народной избой. Проводить беседы о музеях, зачем они нужны? Что в них хра-
нится? Кто туда ходит и зачем? Тем самым вызывать интерес к музею и желание создать
свой мини-музей в группе. Таким образом, накапливается исторический материал (пред-
меты домашнего быта, элементы одежды и обуви, фотографии из музея, фото-сессии, под-
готовленные родителями), который используется в работе с детьми в приобщении к русской
народной культуре. Также знакомить детей с русским праздниками: Рождеством, Маслени-
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цей, Пасхой. Как праздновали эти праздники наши предки, что изменилось с того времени,
какие традиции остались. На праздник Рождества с детьми разучивать колядки, русские
народные песни, заклички. Проводить в ДОУ праздник Масленицы, на котором дети ближе
узнают традиции встречи этого праздника и всей масленой недели.

В старшем дошкольном возрасте очень важно познакомить детей с декоративной рос-
писью и прикладным искусством. У детей расширяются знания о русской народной игрушке
(деревянной, глиняной, кукле-самоделке). Знакомить с народным промыслом: Дымковской
игрушкой, Филимоновской игрушкой, Каргопольской игрушкой, хохломской росписью, гже-
лью и т. д. Изготовлять игрушки своими руками: лепить из глины и расписывать их по извест-
ным нам народным промыслам, а затем организовать выставки детского творчества: «Рус-
ская барыня», «Лепка дымковского коня». На протяжении всего проекта знакомить детей
с русскими народными подвижными играми.

Большое значение в приобщении детей к русской народной культуре имеет работа
с родителями. С родителями должны проводиться беседы, дискуссии по теме «Воспита-
ние патриотизма через приобщение к русской народной культуре». Родители могут прини-
мать участие в организации праздников и развлечений, а также совместных мастер-классов
по изготовлению своими руками игрушек, костюмов и т. д.

В результате дети получат первичные представления о русской культуре и ее исто-
рии, о русских традициях и праздниках. У детей должны улучшиться внимание, усидчи-
вость, расширяться активный словарь, повыситься интерес к русским народным подвижным
и хороводным играм, к русской народной культуре в целом.

Приобщая детей к истокам русской национальной культуры, мы развиваем личность
каждого ребенка, который, надеемся, будет носителем черт русского характера, русской мен-
тальности, так как только на основе прошлого можно понять настоящее, предвидеть буду-
щее. А народ, не передающий все самое ценное из поколения в поколение, – народ без буду-
щего.

Тип проекта: тематический. Срок проекта: долгосрочный
Участники проекта: педагоги, дети старшего дошкольного возраста, родители
Формы работы: беседы, занятия, творческая речевая, продуктивная деятельность,

праздники и развлечения, мастер-классы.
Планирование и организация деятельности
1 этап – подготовительный
• Обсуждение целей и задач проекта с родителями и детьми;
• Создание условий необходимых для реализации проекта;
• Планирование мероприятий проекта;
• Творческий поиск: разработка и использование инновационных подходов при озна-

комлении с обычаями и традициями разных народов.
2 этап – основной
• Реализация основных видов деятельности по направлениям проекта;
• Организация и проведение разнообразных форм работы с использованием техниче-

ских средств обучения
3 этап – итоговый
• Сбор и обработка методических, практических материалов;
• Сравнительный анализ полученных результатов;
• Обобщение материалов проекта;
• Презентация;
• Творческий отчет.

Тематическое планирование
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время этот проект актуален и особенно труден, требует +нравственного

воспитания и патриотизма не считаются важными, и зачастую вызывают лишь недоумение.
Привлечение семьи к развитию нравственно-патриотических чувств детей требует

от педагога особого такта, внимания и чуткости к каждому ребенку. Добровольность участия
каждого – обязательное требование и условие данного проекта.

С малых лет ребёнок может ощутить причастность к жизни своего народа, почувство-
вать себя сыном не только своих родителей, а и всего Отечества. Это чувство должно воз-
никнуть ещё до того, как ребёнок осознает понятия «родина», «государство», «общество».

Ко всему прочему патриотическое воспитание формирует в будущем человеке любовь
к другим людям, учит помогать людям, воспитывает в человеке благородство. Поэтому
сегодня первоочередная задача всех педагогов воспитывать в детях любовь к родине, к сво-
ему городу, к своей семье и друзьям, учить помогать друг – другу, в общем, воспитать насто-
ящего достойного человека – гражданина Российской Федерации.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
По итогам участия в проекте дети обогащаются знаниями, усвоенными на занятиях

и в повседневной жизни по нравственно-духовному и патриотическому воспитанию:
Проявляют активный интерес к прошлому и настоящему своего народа, своей семьи,

родного города. Имеют представления о природных богатствах края.
Иметь представления о культурных традициях своей семьи.
Объединение дошкольников и взрослых вокруг единой цели.
Иметь представления о народных традициям и духовных ценностях русского народа.
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Козьмина Наталья Витальевна

 
Шадринский государственный педагогический институт, специальность «Дошкольная

педагогика и психология».
Опыт работы представлен в рамках городской опорной площадки «Технология ТРИЗ,

как средство речевого развития детей».
Участник муниципального конкурса «Педагог года 2013», победитель всероссийского

конкурса проектов в номинации «Развитие профессиональных компетенций педагогических
кадров в сфере информационно-коммуникативных технологий» (2015).

Её воспитанники являются победителями муниципального конкурса «Одарённые дети
—будущее России», Хобби-театрализованная деятельность. Увлекаюсь пением.
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Непосредственно – образовательная

деятельность по формированию элементарных
математических представлений во второй
младшей группе. Тема: «В гости к сказкам»

 
Составила:
Козьмина Н. В.,
воспитатель

Югорск
2015г
Цель: создать условия для познания окружающего мира через русские народные

сказки, знакомые детям.

Задачи:
Образовательные
– Формировать умение раскладывать предметы правой рукой слева направо; приучать

пользоваться словами и выражениями: самая низкая (высокая), повыше (пониже),
– Совершенствовать умение различать и называть основные признаки предметов: цвет,

форму, величину;
способствовать умению узнавать сказку по иллюстрации, по характерным призна-

кам и действиям героев; Формировать умение раскладывать предметы правой рукой слева
направо

Развивающие
– развивать речь, мышление, сообразительность и воображение;
Воспитательные
– воспитывать интерес к сказкам.
Методические приемы: погружение в игровую ситуацию, использование ИКТ, игра

с использованием дидактического пособия «Теремок», пальчиковая гимнастика «Сказки»,
психологическая релаксация «Волшебный платок», дидактическая игра «Собери яичко»

Развивающая среда: магнитная доска, записи звуков леса, презентация к сказкам
«Теремок», «Три медведя», «Курочка Ряба», дидактическое пособие «Новоселье в теремке»,
музыкальная шкатулка

Раздаточный материал: ёлочки картонные разной величины, карточки 4х цветов, раз-
резная картинка яйца на каждого ребёнка, медальки детям
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Савчук Лариса Константиновна

 
Воспитатель МБДОУ «Излучинский ДСКВ «Сказка», ХМАО – Югра, Нижневартов-

ский район.
Образование высшее, первая квалификационная категория, стаж работы с детьми

дошкольного возраста 27 лет.
Главной целью в своей работе считает раскрытие в каждом ребёнке его творческого

потенциала.
Любит заниматься творчеством во всех его проявлениях.
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Конспект итоговой интегрированной

непосредственно образовательной деятельности
в группе общеразвивающей направленности

воспитанников седьмого года жизни
Тема: «Путешествие в страну Знаний»

 
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие (формирование

элементарных математических представлений); речевое развитие (развитие речи, обучение
грамоте).

Цель: обобщение и закрепление пройденного материала
Задачи: Образовательные
Закреплять знания о днях недели и их последовательности; знания о составе чисел

в пределах 9 из двух меньших; смежных числах; о структуре задачи.
Совершенствовать умение ориентироваться на плоскости (по плану, листе бумаги

в клетку); решать примеры на сложение и вычитание; соотносить число с соответствующей
цифрой; составлять и решать арифметические задачи по картинкам; составлять фигуру –
силуэт по образцу

Совершенствовать умение проводить звуковой анализ слова, различать ударные и без-
ударные гласные, твёрдые и мягкие согласные звуки; определять количество слогов в слове;
составлять предложения с заданным словом.

Развивающие
Развивать мыслительную и познавательную деятельность детей.
Развивать речевую деятельность детей.
Воспитательные: воспитывать самостоятельность, устойчивое внимание, интерес

к учебной деятельности.
Материал
Демонстрационный материал: конверт с письмом от Знайки, план – схема маршрута

в страну Знаний, предметная картинка «автобус», изображение домов «Числограда», иллю-
страции к задачам, силуэты «камней» с цифрами, схема – образец выкладывания ключа
к игре «Танграм», картинка – схема «книга», фишки синего, красного, зелёного, чёрного
цветов, схема предложения, шкатулка с сюрпризом.

Раздаточный материал: «билеты» – карточки с примерами, карточки с числовыми
домиками, листы бумаги в крупную клетку, простой карандаш, листы бумаги для выполне-
ния заданий, наборы фигур к игре «Танграм», карточки – полоски с пятью клеточками для
выполнения звукового анализа слова, фишки: синие, красные, зелёные, чёрные.

Ход НОД
Дети заходят в группу, приветствуют гостей.
– Ребята, почтальон принёс нам письмо от Знайки. Давайте прочитаем, что он пишет!
«Дорогие ребята, я узнал, что вы скоро пойдёте в школу, в первый класс и, поэтому

случаю приглашаю Вас в увлекательное путешествие в страну Знаний. В пути вас ждёт
много трудных, но интересных заданий. Внимание, сообразительность, хорошее настрое-
ние и, конечно же, те знания, которые у вас есть, помогут вам с ними справиться. Желаю
удачи. ЗНАЙКА»

– Вы готовы отправиться в путешествие? (Да)
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– Каждый путешественник, отправляясь в путь, имеет с собой план – схему той мест-
ности, куда он идёт. Такая схема есть и у нас. Давайте внимательно её рассмотрим (План –
схема вывешивается на доску перед детьми).

Работа со схемой, ориентировка на плоскости
– Ребята, как вы думаете, что обозначают стрелки на схеме? (направление в котором

нам надо двигаться). А что, по – вашему, значат цифры? (Ответы детей). Правильно,
пункты, где мы будем останавливаться.

– (Имя ребёнка), что находится нижнем правом углу плана? (Наш детский сад). Где
находится город Арифметических задач? (В верхнем правом углу плана). Что находится посе-
редине? (Лес). Где находится город Грамотеек? (В нижнем левом углу). Где находится страна
Знаний? (В верхнем левом углу).

– Молодцы, ребята, всё правильно!
– Да, страна Знаний находится очень далеко от детского сада, и путь предстоит нелёг-

кий.
– Хорошо, план – схему рассмотрели, а теперь решим, на чём мы будем путешество-

вать. Какие виды транспорта вы знаете? (Наземный, подземный, воздушный, водный). Верно.
– А на каком именно транспорте мы отправимся, вы узнаете, если отгадаете загадку.

Что за чудо, синий дом?
Окна светлые кругом.
Носит обувь из резины,
И питается бензином (Автобус).

– Правильно!
Решение примеров, соотнесение полученного числа с цифрой
– А теперь, получите билеты (Детям раздаются «билеты» – карточки с приме-

рами). Чтобы найти своё место в автобусе, надо решить пример, полученный ответ под-
скажет номер вашего места. (На каждом столе прикреплена карточка с цифрой, обозна-
чающая номер места. Дети выполняют задание и рассаживаются. Взрослый проверяет,
правильно ли они нашли свои места).

– Вижу, все правильно разместились, можно отправляться в путь! А чтобы нам было
интересней ехать – предлагаю поиграть. Я буду задавать вам вопросы, а вы быстро отвечайте.

Д/игра: «Дни недели»
– Сколько дней в неделе?
– Какой сегодня день недели?
– Какой день будет завтра? А послезавтра?
– Какой день недели был вчера? А позавчера?
– Как называется пятый день недели? 2-ой день недели, 1, 6, 4, 3, 7?
– Назовите соседей четверга, воскресенья.
– Молодцы! Мы и не заметили, как доехали до «Числограда».
1 задание «Состав числа 9 из двух меньших»
– А вот и первое задание – помочь жителям города чисел. Дома в этом городе необыч-

ные: на каждом этаже живут числа – соседи, которые в сумме дают число – номер дома.
Например, в доме числа 7 на одном этаже живут числа 6 и 1, 5 и 2, 4 и 3, 3 и 4, 2 и 5, 6 и 1.

– Заселите числами дома, которые у вас на столах (Каждый ребёнок заполняет 2 –
3 дома).

– Давайте проверим, как заселили дом под номером 5 (2,3,4,5,7,8,9).
– Молодцы, ребята! Очень хорошо справились с этим заданием, дальше в путь! А вот

и остановка «Город Арифметических задач».
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Задание 2 «Составление и решение задач»
– Жители этого города очень любят решать задачи и хотят знать, а умеете ли вы их

решать? Они предлагают вам составить и решить задачи по картинкам.
– Но сначала давайте вспомним, из каких частей состоит задача (условие, вопрос, реше-

ние, ответ).
– Всё верно. А вот и первая картинка, рассмотрите её. Что на ней изображено? (На дубе

сидят белочки, а под дубом – ёжики).
– Какую задачу можно составить по этой картинке? (Вариант ответа детей: на дубе

сидит 6 белочек, а под дубом 2 ёжика. Сколько всего животных?.
– Хорошо. Повторите условие составленной задачи. Вопрос. Что надо сделать, что бы

ответить на вопрос задачи? (К 6 белочкам прибавить 2-х ёжиков). Запишите решение
(6+2=8). Скажите ответ (Всего 8 животных). Молодцы!

– Рассмотрите вторую картинку и составьте по ней задачу. (В пруду сидело 7 лягушек,
2 лягушки выбрались на берег. Сколько лягушек осталось?).

– Повторите условие задачи. Вопрос. Что будите делать, что бы ответить на вопрос
задачи? (От 7 лягушек вычтем 2-х лягушек). Запишите решение и скажите ответ (В пруду
осталось 5 лягушек).

– Умнички! Очень хорошо справились и с этим заданием!
3 задание «Разбери камни» (смежные числа)
– Можно ехать дальше, но посмотрите, впереди дорога завалена камнями. Чтобы про-

ехать, надо их разобрать. (На фланелеграфе – силуэты камней с цифрами обозначающие
числа от 1 до 10, у детей – листы бумаги с пронумерованными кружочками).

1. Сначала уберём камень с цифрой, которая стоит перед цифрой 6 (5).
2. Теперь камень с цифрой предшествующей цифре 4 (3)
3. Следующий камень с цифрой стоящей между цифрами 7 и 9 (8).
4. Следующий камень стоящий после 9 (10).
5. Дальше камень с цифрой, больше 6 на один (7).
6. Камень с цифрой похожей на цифру 6, только перевернутую (9).
7. Камень, стоящий между 5 и 7 (6).
8. Камень с цифрой открывающий цифровой ряд (1).
9. Камень с цифрой меньше 3 на 1 (2).
10. Дальше камень с цифрой, стоящий после цифры 3 (4).
(Один ребёнок выполняет задание у доски, остальные на своих местах).
– Отлично! Камни убрали, дорога расчищена, можно ехать дальше.
– А вот и остановка «Лес». Здесь мы можем немного отдохнуть. Выходим из автобуса

(дети выходят на ковёр). Идём тихонько, чтобы не спугнуть зверей и птиц. Перешагиваем
через пни (шаги с высоким подниманием колен), раздвигаем руками ветки (движения руками
в стороны).

Физкультминутка

1. Руки подняли и помахали,
Это деревья в лесу.
Локти согнули,
Кисти встряхнули —
Ветер сбивает росу.
Плавно руками помашем —
Это к нам птицы летят.
Как они сядут, покажем,
Крылья сложим назад.
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Видишь, бабочка летает, (дети машут руками – крылышками)

На лугу цветы считает (считаем пальчиком)
Раз, два, три, четыре, пять (хлопки в ладоши)
Ох, считать не сосчитать! (прыжки на месте)
За день, за два и за месяц… (шаги на месте)
Шесть, семь, восемь, девять, десять! (хлопки в ладоши)
Даже мудрая пчела (взмахи руками – крыльями)
Сосчитать бы не смогла! (счёт пальчиком)

– Молодцы, отдохнули мы немного, пора отправляться дальше! Но что такое? Автобус
не заводится! Мы потеряли ключ от замка зажигания!

4 задание «Составление фигуры – силуэта ключа по образцу» (игра «Танграм»)
– Проехать мы сможем, если выложим ключ из геометрических фигур вот по этой

схеме (дети выполняют задание).
– Вижу, все справились с этим заданием, очень хорошо! Можно ехать.
– Пока едим, поиграем.

Д/игра «Скажи наоборот»
– Думай, думай, рассуждай, слова наоборот ты называй!
– Скажу я слово молодой, а вы ответьте – (старый),
– Скажу я слово высоко, а вы ответьте – (низко),
– Сильный – (слабый),
– Тяжёлый – (лёгкий),
– Толстый – (тонкий, худой),
– Далеко – (близко),
– Весёлый – (грустный),
– Добрый – (злой).
Д/игра «Четвёртый лишний»
– Думай, думай, рассуждай, лишний предмет называй!
– Яблоко, слива, огурец, груша (огурец).
– Молоко, творог, сметана, хлеб (хлеб).
– Берёза, дуб, одуванчик, сосна (одуванчик).
– Шапка, кофта, сумка, юбка (сумка).

Д/игра «Назови одним словом»
– Думай, думай, рассуждай, одним словом называй!
– Весна, зима, осень, лето (времена года).
– Комар, бабочка, муха, пчела (насекомые).
– Стол, стул, шкаф, кровать (мебель).
– Тарелка, чашка, кастрюля, ложка (посуда).

– Отлично! А вот и остановка – город «Звукознаек и Грамотеек».
– Жители этого города – Звукознайки – знают все звуки и спрашивают у вас, а какие

звуки знаете вы? (гласные: ударные и безударные, согласные: твёрдые и мягкие). Верно.
5 задание «Звуковой анализ слова»
– Грамотейки приготовили для вас задание, но сначала отгадайте загадку:
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«Всё я знаю, всех учу,
Но сама всегда молчу.
И чтоб со мною подружиться,
Надо грамоте учиться!» (Книга).

– Правильно. А как можно записать отгадку без букв? (Составить схему слова).
– Я предлагаю (имя ребёнка) выполнить это задание у доски, а вам на своих местах

(дети выполняют задание).
– Давайте сверимся. (Имя ребёнка) расскажи нам, почему такая схема у тебя получи-

лась (разбор слова).
– Сколько звуков мы слышим в слове книга? (пять).
– Какой первый звук в этом слове? (звук (к), твёрдый согласный звук). Какой фишкой

мы обозначили этот звук? (синей фишкой).
– Какой второй звук в этом слове? (звук (н), мягкий согласный звук, обозначаем зелёной

фишкой).
– Какой третий звук в слове «книга»? (звук (и), гласный звук, обозначается красной

фишкой).
– Какой четвёртый звук мы слышим с этом слове? (звук (г) – твёрдый согласный звук,

обозначается синей фишкой).
– Какой последний звук в слове? (звук (а) – гласный, обозначается красной фишкой).
– Очень хорошо, всё правильно.
– (Имя ребёнка) произнеси слово так, чтобы все услышали в нём ударный гласный звук

(Книига. Ударный гласный в слове – звук (и), обозначается чёрной фишкой).
– Верно. А сколько слогов в слове «книга»? (Два). Почему, вы так думаете? Какое пра-

вило мы знаем? (Сколько в слове гласных звуков, столько и слогов). Какой первый слог? Вто-
рой? Отлично!

– Придумайте предложения со словом «книга» (Дети называют предложения).
– Мне очень понравилось предложение (Предложение названное одним из детей).

Давайте его запишем. У доски я предлагаю выполнить это задание (имя ребёнка), а вы
на своих местах (Дети выполняют задание).

– Давайте сверимся со схемой на доске. Сколько слов в предложении? У всех всё верно?
– Молодцы, ребята! Вы все старались и правильно выполнили задания Звукознаек

и Грамотеек, и может ехать дальше!
– Посмотрите на план – схему. Следующая остановка «Конечная». Что это значит?
– Да, верно, мы с вами уже доехали до страны «Знаний» и нас встречает Знайка. Он

приготовил ещё одно задание.
6 задание «Графический диктант «Пятёрка»
– У вас на столах лежат листы бумаги в клетку, на них стоят точки. Поставьте карандаш

на точку и слушайте внимательно задание: 3 клетки налево, 3 клетки вниз, 3 клетки направо,
4 клетки вниз, 3 клетки налево.

– Что у вас получилось? На что похоже? Правильно, цифра пять!
– Это задание было последним и Знайка надеется, что многие из вас будут учиться

в школе на одни пятёрки!
– Ребята, вот и закончилось наше путешествие в страну Знаний, а понравилось ли оно

вам? А что именно понравилось и почему? (высказывания детей).
– Вы все были внимательными, сообразительными, справились со всеми заданиями

и за это Знайка дарит вам вот эту шкатулку с сюрпризом (Шкатулка, а в ней шоколадные
медали).
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Конспект итоговой интегрированной

НОД в старшей группе
Тема: «Путешествие в сказку «Цветик – семицветик»

 
Интеграция ОО: «Познавательное развитие» (ФЭМП), «Речевое развитие» (Ознаком-

ление с художественной литературой), «Физическое развитие»
Вид деятельности: познавательно – игровая
Тип: итоговая

Программное содержание
– закреплять представление о количеств. составе числа 7 из единиц; навык порядкового

счёта до 7, умение отвечать на вопрос «Какой?» (по счёту); навык прямого и обратного счета
в пределах 10; умение раскладывать число (7) на два меньших;

– закреплять знания о геом. фигурах, умение составлять из них изображение предметов
по схеме;

– совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, выполнять движения
в заданном направлении, ориентироваться на ограниченной плоскости, отображать в речи
их пространственное расположение;

– закреплять умение располагать предметы в возрастающем порядке по величине;
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– совершенствовать сенсорные умения: координацию руки и глаза при рисовании гео-
метрических фигур и дорисовки изображения;

– развивать связную речь, познавательную активность, устойчивое внимание;
– воспитывать самостоятельность, усидчивость, интерес к учебной деятельности.
Материал и оборудование:  7 баранок (из картона); изображение вазы, разрезанное

на части в форме геометр. фигур, схема вазы; цветок «Цветик-семицветик» из картона; изоб-
ражение медведей на «льдине»; изображение дерева, ворон; цифры, знаки +, =; плакат с изоб-
ражением игрушек

На каждого ребёнка: тарелочка с геометрическими фигурами «Собери вазу», таре-
лочка с 7 кругами жёлтого цвета разного размера, карточка с двумя свободными полями,
тарелочка с треугольниками (7 шт.); лист бумаги с нарисованным геометрическим узором;
лист бумаги с недорисованным изображением игрушки; простой карандаш; цветок из бумаги
в качестве поощрения.

Предварительная работа
– чтение сказки В. Катаева «Цветик – семицветик», беседа по сказке;
– рассматривание иллюстраций;
– просмотр мультфильма «Цветик—семицветик»
Ход занятия: Организационный этап
Дети становятся в круг

В круг широкий, вижу я,
Встали все мои друзья.
Мы сейчас пойдем направо,
А теперь пойдем налево,
В центре круга соберемся,
И на место все вернемся.
Улыбнемся, подмигнем,
Заниматься мы начнём.

– Ребята, сегодня у нас необычное занятие. Я предлагаю отправиться в путешествие
по знакомой сказке, а по какой именно вы сейчас сами скажите, ответив на мой вопрос:
«В какой сказке встречается цветок, который исполняет желания?»

– Правильно, в сказке «Цветик – семицветик».
– Вы согласны отправится в сказку? (Да).
– Тогда пройдите на свои места, сядьте поудобнее, и мы начнём наше увлекательное

путешествие.
Основной этап
– Давайте вспомним, кто главный герой в сказке? «Цветик-семицветик»? (Девочка

Женя) Верно.
– Жила – была девочка Женя. Однажды мама послала ее в магазин за баранками.

Девочка купила баранки (на магнитной доске вывешивается баранки).
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– Сколько баранок купила Женя (7). Но пока она шла домой и смотрела по сторонам,
все баранки съела собака. Сначала собака съела одну баранку (убрать 1 баранку). Сколько
баранок осталось у девочки? (6). Затем собака съела еще одну баранку (убрать одну баранку).
Сколько баранок осталось? (5). Но Женя загляделась на витрины магазина и ничего не заме-
тила. А собака съела еще одну барану (убрать еще одну барану) сколько баранок осталось?
(четыре). Верно (убрать остальные баранки по одной – дети считают). Когда Женя спохва-
тилась, у нее не осталось ни одной баранки.

– Побежала девочка за собакой, но не догнала её, а встретила старушку, которая пода-
рила ей волшебный цветок. Вот такой.

(Выставить на доске цветок, сделанный из картона.)
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– Посмотрите на цветок и сосчитайте, сколько у него лепестков? (7).
– Какого цвета лепестки? (красного, жёлтого, оранжевого….). Как сказать одним сло-

вом? (разноцветные). Правильно.
– Сколько красных лепестков? (1 лепесток). Синих, фиолетовых? и т. д. (1 лепесток,

по одному).
– Значит, из скольких единиц состоит число 7? (Число 7 стоит из семи единиц

7=1+1+1+1+1+1+1.)
– Всё верно.
– Жене, нужно попасть домой. Давайте оторвём первый лепесток. Какого цвета? (жёл-

того). Какая цифра на нём? (единица). Вспомним волшебные слова, которые старушка ска-
зала девочке, и загадаем желание:

(Дети все вместе говорят слова)

Лети, лети лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг.
Возвращайся, сделав круг,
Лишь коснешься ты земли,
Быть, по-нашему, вели.

Вели, чтобы Женя оказалась дома с баранками.
– Но что бы это желание исполнилось надо выполнить задание.
Задание 1. «Выложи в порядке возрастания»
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– Нужно выложить баранки (жёлтые кружки) от самой маленькой, до самой большой.

– Отлично! С первым заданием справились.
– Дома, Женя отдала баранки маме. Потом решила цветок поставить в вазу, но посмот-

рела в окно и увидела ворон. Стала их считать. (на доске прикреплено дерево и на нём 6 ворон,
1 на земле).

– Сколько ворон сидит на дереве? (6)
– Сколько ворон на земле? (1)
– Сколько ворон всего? (7)
– Одна ворона с дерева перелетела на землю.
– Сколько ворон осталось на дереве? (5).
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– Сколько ворон стало на земле? (2).
– Выложите на верхней полосе карточки столько треугольников, сколько ворон

на дереве, а на нижней столько, сколько ворон на земле.

– Вдруг все вороны взлетели, а потом снова расположились на ветках и на земле. (4 и 3).
– Выложите столько треугольников, сколько ворон на дереве и на земле.
– Итак, из каких двух меньших чисел состоит число 7? (число 7 состоит из 1 и 6, 2 и 5,

3 и 4)
– Правильно! Считать вы тоже умеете.
– Пока Женя считала ворон, ваза выскользнула у неё из рук и разбилась. Чтобы мама

не ругала Женю, давайте поможем девочке.
– Отрываем следующий, какой по счёту (второй), какого цвета (красный) лепесток.

И говорим волшебные слова:
Лети, лети лепесток.
.Вели, чтобы ваза, как и прежде, стала целой.
– А чтобы это желание исполнилось надо выполнить вот такое задание.
Задание 2. Собрать осколки и «склеить» вазу
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– Перед вами на тарелочках лежат «осколки» вазы, их нужно собрать. А правильно
собрать вазу вам поможет схема (на доску вывешивается схема вазы). Внимательно посмот-
рите на схему и скажите, из каких геометрических фигур состоит ваза? (Ответы детей).
Верно!

Дети составляют вазу.
– Молодцы, ребята! Помогли Жене – ваза, как и прежде, стала целой!
– Ребята, что сделала Женя дальше?
– Правильно! Ей вдруг очень захотелось побывать на Северном Полюсе. Оторвала

Женя следующий лепесток. Какой по счёту? (третий). Какого цвета? (синий). И сказала вол-
шебные слова:

Лети, лети.
.Вели, что бы я оказалась на Северном полюсе!
– А вы, ребята хотите отправиться на Северный полюс? (Да). Давайте, полетим

на ракете!
Задание 3. Прямой и обратный счёт до 10
– Присели, вытянули руки вперед, считаем до 10 и постепенно выпрямляемся. (дети

считают от 1 до 10 и постепенно выпрямляются).
– Теперь считаем в обратном порядке и постепенно приседаем. Один-пуск – летим!

(дети ведут счет от 10 до 1, постепенно приседая. На счет «Один-пуск!» подпрыгивают)
– Вот мы и оказались вместе с Женей на Северном полюсе на большой льдине среди

белых медведей. (Показ иллюстрации с изображением медведей).
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– Сосчитайте всех медведей. Сколько среди них медвежат? Сколько взрослых медве-
дей? (Ответы детей).

– Здесь очень холодно! Давайте разомнёмся, чтобы согреться.
Физминутка

На разминку дружно встали
Упражненье выполняем.
Два хлопка над головой
Два хлопка перед собой
Две руки за спину спрячем
И на двух ногах поскачем
Раз, два, три, четыре, пять
Остановимся сейчас.
Вправо, влево покрутились
Повороты посчитали:
1, 2, 3 – не отстаём!
Упражненья продолжаем-
Приседанья начинаем.
Раз – присели, два – привстали,
На носочки дружно встали.
Руки кверху все подняли,
Вправо-влево покачали
1, 2, 3 – опустили руки вниз.
Мы разминку завершаем
Ходьбу на месте выполняем
Левой, правой, стой, раз-два!

– Вот мы и размялись немного. Молодцы!
– Девочка Женя очень замерзла и хочет поскорее домой. Давайте ей поможем.
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Отрываем следующий лепесток. Какой? (четвёртый, зелёный). И, произносим: Лети,
лети.

.Вели, чтобы Женя оказалась снова дома.
– Чтобы это желание исполнилось, надо выполнить следующее задание – проложить

дорогу от льдины до дома из геометрических фигур.
Задание 4. «Дорисуй фигуры»

– Перед вами на листках нарисованы фигуры. Какие геометрические фигуры нарисо-
ваны? (треугольник, круг, квадрат).

– Какая фигура первая? Вторая? Третья? (Ответы детей).
– Продолжите рисовать эти фигуры последовательно.
(Дети выполняют задание)
– И с этим заданием тоже справились. Молодцы!
– Какое было пятое Женино желание? (Чтобы у неё были все игрушки мира.)
– (Имя ребёнка) оторви следующий лепесток. Какого цвета?
(оранжевый). Какой по счёту? (пятый). Скажи волшебные слова:

Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли,
Быть по-моему вели.
Вели, чтобы все игрушки, какие есть на свете, были мои!

– Вот и это желание Жени исполнилось. У Жени стало бесчисленное множество игру-
шек.

– Посмотрите ребята, сколько разных игрушек. (Вывесить плакат с изображением
игрушек).
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Задание 5. «Что (кто) где?» (ориентировка на плоскости)
– Что (кто) находится в правом (левом) верхнем
(нижнем) углу? Что (кто) находится в центре? Кто
(что) находится (между, под, над, справа, слева от) и т. д.
– Молодцы, всё верно.
– Игрушки прибавлялись с каждой минутой. Они заполнили всю квартиру, лестницы,

этажи. Женя очень испугалась, выскочила на крышу дома, быстро оторвала ещё один лепе-
сток. Какого цвета, какой по счёту? (Шестой – фиолетовый.) и сказала: (Дети все вместе
проговаривают слова)

Лети, лети, лепесток.
.Вели, чтоб все игрушки ушли назад.
– Чтобы это желание исполнилось, вам надо выполнить ещё одно задание – дорисовать

силуэт игрушки по пунктирным линиям.
6 задание. «Дорисуй игрушку»
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– Молодцы, справились и с этим заданием, и все игрушки вернулись обратно.
– У нас остался последний, голубой, лепесток. Вспомните, как Женя его использовала.

(Ответы детей).
– Да, она оторвала лепесток и загадала, чтобы мальчик Витя, который не мог ходить,

стал здоровым.
– Как вы думаете, правильно поступила Женя? (Ответы детей). Ребята, сколько

лепестков она потратила на пустяки? (Ответы детей). Сколько Женя могла бы сделать доб-
рых дел? (Ответы детей).

– А вы делаете добрые дела? (Ответы детей)
– Давайте и мы оторвем последний лепесток и выскажем свои пожелания.
(Встать в круг)

Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли —
Быть по-моему вели.

– Вели, чтобы дети 20 группы были самые добрые, самые дружные, самые заботливые,
любимые!

Дети передают друг другу последний лепесток и высказывают свои пожелания.
– Молодцы!

Все ребята встали в круг,
Ты мой друг и я твой друг,
Крепко за руки возьмёмся
И друг другу улыбнёмся
Мы желаем всем добра
Доброго утра, доброго дня,
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Доброго вечера, доброй ночи,
Потому что мы добрые очень.

Заключительный этап
– Вот и закончилось наше удивительное путешествие в сказку. По какой сказке мы

путешествовали? Кто её написал? («Цветик – Семицветик», В. Катаев)
– А вам оно понравилось? (Да). А что именно, вам понравилось больше всего? (Выска-

зывания детей)
– Молодцы, вы все добрые, трудолюбивые, успешно выполнили все задания, дружно

помогали Жене и за это она дарит Вам вот такие цветики-семицветики, которые сама вырас-
тила и хочет, что бы вы использовали лепестки только на хорошие, добрые дела.

(В качестве поощрения детям раздаются «цветики-семицветики» сделанные
из бумаги).
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Котлярова Светлана Александровна

 
МБДОУ Средневасюганский детский сад №6
Воспитатель, высшая квалификационная категория
Замужем, воспитываем сына и дочку.
Хобби: чтение, вязание крючком
Профессиональные интересы: нравственно-патриотическое воспитание, приобщение

детей к истокам народной культуры, речевое развитие детей.
Автор программы по обучению детей пересказу с использованием метода наглядного

моделирования, схем-моделей и мнемотехники.



.  Коллектив авторов, Д.  Светский, И.  Светская.  «Ценный опыт воспитателей России»

152

 
«Полна чудес весенняя природа». Конспект

открытого занятия в средней группе
 

Конспект открытого занятия
в средней группе
«Полна чудес весенняя природа…»
Интеграция образовательных областей: «Коммуникация», «Социализация», «Позна-

ние», «Физическая культура»,
«Художественное творчество», «Здоровье», «Безопасность», «Чтение художественной

литературы».
Задачи:
Закрепление знания признаков весны, представлений о перелетных птицах, обобщаю-

щего понятия «перелетные птицы». («Познание»)
Закреплять умение составлять творческий рассказ о перелетной птице («Коммуника-

ция», «Художественное творчество»).
Расширение, уточнение и активизация словаря по темам: «Весна», «Перелетные

птицы» («Коммуникация»).
Развивать связную, выразительную речь посредством пальчиковой игры, игры – при-

ветствия, чтения стихов и загадок («Коммуникация»).
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей («Физическая

культура).
Закрепить умение отгадывать загадки («Чтение художественной литературы»).
Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу («Социализация»).
Воспитывать у детей умение сохранять правильную осанку во всех видах деятельности

(«Здоровье»).
Воспитывать любовь к природе, бережное и заботливое отношение к пернатым дру-

зьям («Безопасность»).
Ход занятия.
Воспитатель: – Все в сборе!

Взрослые и дети!
Мы можем начинать!
Но для начала,
Нам нужно «Здравствуйте» сказать!

Дети: Здравствуйте!

Воспитатель:
Дружно за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся!
Мы пожмем друг другу руки
Побежит тепло по кругу!

Воспитатель: Вот мы и поделились теплом и добротой друг с другом.
А теперь поделимся теплом, добротой и хорошим настроением с нашими гостями.
Дети подходят к гостям.

Посмотрите, как всем стало весело и радостно.
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Воспитатель: – У нас сегодня много гостей. Будем говорить громко, внятно, чтобы
гости нас услышали. Давайте подготовим наши язычки.

Чистоговорка.
На-на-на-наступила весна.
Но-но-но-распахнем окно.
Не-не-не – рады мы весне.
Воспитатель:

Мои милые друзья,
Посмотрите-ка сюда.
Кто у нас здесь побывал,
Эти вещи потерял?

(Морковка, ведерко, 2 пуговицы).
Воспитатель: Кто это мог потерять? Что случилось со снеговиком? Почему? (Ответы

детей).
Д/и «Найди снеговика»
Воспитатель: – На портреты вы взгляните и снеговика найдите.
Воспитатель: Почему вы думаете, что это он? (Детей объясняют свой выбор).
Молодцы! Вы очень внимательны!
Физминутка «Снеговик»
Воспитатель: Оказывается, Снеговик принес нам письмо-приглашение. Давайте его

прочитаем.

Собирайтесь скорее
В необычный поход.
Ждут вас тайны весенние,
Вдаль тропинка зовет.

Воспитатель: Давайте мы с вами отправимся в путешествие, а по пути на весну полю-
буемся.

Логоритмическое упражнение.
Чтобы войти в лес, нужно выполнить задание.
Д/и «Тропинка противоположностей».
По тропинке противоположностей мы пойдем,
В лес весенний на полянку попадем.
Зима ушла, а весна… пришла.
Зима холодная, а весна….
Зимой солнце морозит, а весной… греет.
Зимой сугробы высокие, а весной… низкие.
Зимой надевают шубы, а весной… куртки.
Зимой солнце тусклое, а весной… яркое.
Зимой дни холодные, а весной… теплые.
Зимой погода часто пасмурная, а весной… ясная.
Воспитатель: – Вот на полянке лесной мы, друзья,
Посмотрите вокруг – какая красота! В какой лес мы с вами пришли? (весенний, кра-

сивый, таинственный, волшебный, сказочный).
Воспитатель: – Давайте мы с вами подышим свежим весенним воздухом.
Дыхательная гимнастика с элементами ароматерапии.
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Воспитатель: – А теперь мы с вами на полянке – «Вспоминай-ка».
– Какая бывает весна? солнечная, теплая, красивая, звонкая.
Сейчас придумаем предложения про весну, которое должно начинаться со слова «Вес-

ной…».
Составление предложений с опорой на мнемотаблицу «Весна» и картинки.

Воспитатель: – Весной хочется говорить только ласковые слова.
Д/и «Назови ласково»
(солнце, ветка, ручей, лужа, луч, облако, лист, река, цветок, корабль, щепка). (Ответы

детей).
Воспитатель: – А вот и вторая полянка «Узнавай-ка».
Кто же встречает нас на ней.
Звучит аудиозапись «Голоса птиц».
Воспитатель: Как вы думаете, почему птички так беспокойно раскричались? Давайте

вспомним правила поведения в природе.
(Ответы детей).
Воспитатель: – Ну вот, и птички успокоились, поняли, что в гости пришли настоящие

друзья.
Воспитатель:

– Один, два, три, четыре, пять-
Где же птичек нам искать.
Мы загадки отгадаем,
Птичек хором называем.

Воспитатель: – Давайте еще раз повторим названия птиц. Как можно назвать одним
словом всех этих птиц? (перелетные птицы).

– Почему их так называют?
– Ребята, а почему птицы улетают в теплые края? (Ответы детей).
Раздать картинки птиц.
Упражнение «Выпусти птицу».
Воспитатель: – У меня для вас, друзья, нынче новая игра. Весенняя природа не всегда

встречает птиц теплом. Бывают очень холодные дни. Давайте согреем наших перелетных
друзей.

Закрыть картинку ладонью так, чтобы каждый пальчик закрыл птичку.

Ладошку свою мы скорей расправляем,
Ладошкой от холода птичку спасаем.

Воспитатель: – А теперь давайте выпустим птичек на волю. Нужно поочередно при-
поднимать пальцы и «выпускать» птичку.

Каждый пальчик поднимаю,
Я на волю выпускаю… (скворца, утку, лебедя).
Воспитатель: – Ребята, а давайте сосчитаем птичек, которые прилетели к нам.
Пальчиковая гимнастика.

Улетели прочь метели
С юга птицы прилетели.
Прилетел к нам скворушка,
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Серенькое перышко.
Жаворонок, соловей
Торопились: кто скорей?
Цапля, ласточка и стриж.
Сколько птиц всего, малыш? (Ответы детей).

Музыкальная физминутка.
Воспитатель:

– Один, два, три – повернись,
В перелетную птичку превратись.

(Дети под музыку изображают птичек).
Воспитатель: – Вы сейчас превратились в птичку. Я прошу вас рассказать, в какую

птичку вы превратились, что увидели, когда вернулись домой, что вас обрадовало, что огор-
чило.

Творческий мини-рассказ.

Воспитатель:

– Один, два, три – повернись,
В ребятишек превратись.

Звучит аудиозапись «Весенний ручеек». Воспитатель показывает детям кораблик.
Воспитатель: – А вот и наш поэтический ручеек, подхватил кораблик и понес

навстречу весне. Дети читают стихи о весне, передавая кораблик друг другу.
Д/и «Хорошо – плохо» (ТРИЗ).
Воспитатель: Я предлагаю вам поиграть в игру.
Девочки будут говорить, когда весна – хорошо, а мальчики, когда весна – это плохо.
Воспитатель: – Весною природа красива, друзья.
Не спеть нам сегодня об этом нельзя.
Воспитатель: – Ну что же, ребята, пора нам в детский сад возвращаться. А на проща-

ние я вам еще раз предлагаю на красоту весенней природы полюбоваться. (Просмотр муль-
тимедийной презентации «Весна в родном краю»).

Воспитатель:

– А что же мы еще в лесу?
Нам нужно возвращаться.
Мы на миг закроем глазки,
Открываем мы не в сказке.

Подведение итогов занятия.
Воспитатель: – Ребята. Мы с вами на весенней полянке побывали. Понравилось вам

наше путешествие? Что нового вы сегодня узнали? Чему порадовались?

А теперь мы улыбнемся,
Крепко за руки возьмемся.
И друг другу на прощанье
Мы подарим пожелания.
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Дети говорят друг другу добрые пожелания.
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Павлова Анна Николаевна

 
Россия, Великий Новгород. МАДОУ №1 «Калинка», воспитатель
37 лет, высшее педагогическое образование.
Для Анны профессия воспитателя ответственная, серьезная, а главное, приносящая

радость от общения с детьми. Она достаточно требовательна к себе, так как воспитание
и развитие ребенка должно начинаться в первую очередь с развития личности педагога.
Находится постоянно в поисках нового, интересного, чтобы дети получали радость от обще-
ния с ней, от общения друг с другом. Она тщательно отбирает методы и приемы, технологии
и методики для своей работы, учитывая возрастные, индивидуальные особенности детей.
Главное – не навредить ребенку!

Терпение, внимание и понимание каждого! Вот её принципы.
«Я зеркало, в которое смотрятся дети. Поэтому, стремлюсь быть человеком в полном

смысле этого слова: добрым и искренним, креативным и с чувством юмора, эти качества я
стремлюсь привить детям», – считает Анна.
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Обобщающее интегрированное

занятие – путешествие по сказке
«Гуси-Лебеди» в старшей группе

 
Занятие проводится как итоговое мероприятие межгруппового проекта «В гостях

у сказки», а также в рамках обще садового мини фестиваля.
Цель: через игровую деятельность замотивировать детей на работу в центрах активно-

сти по образовательным областям.
Задачи:
продолжать формировать знания сказок, формировать устойчивый интерес к сказкам;
способствовать развитию речи и творческих способностей детей;
вызвать у детей сочувствие к сказочным героям и желание помочь им;
воспитывать умение доброжелательно относиться друг к другу при работе в команде;
закреплять знание количественного счета до 10. Формирование умения соотносить

количество предметов с числом, умения сравнивать числа и предметы (больше – меньше)
воспитывать умения понимать себя и других; формировать способность к рефлексии;
упражнять в составлении фигур по образцу;
закреплять навыки ориентировки в пространстве;
развивать умение узнавать отдельные сказки по характерным признакам.

По содержанию занятие является интегрированным, так как части занятия объединены
знаниями из нескольких областей (социализация, коммуникация, здоровье, познание) в соот-
ветствии с возрастными особенностями и спецификой образовательных областей.

Закрепление пройденного материала проходит в игровой форме, что способствует
сохранению интереса на протяжении всего занятия. Поэтапно происходит смена видов дея-
тельности. Дети сами являются участниками игровых моментов и активными помощниками
во время занятия.

Структура занятия: 1. Организационный сбор
2. Работа по центрам активности
3. Итоги работы. Показ сказки «Гуси-Лебеди»
К каждому из этапов занятия даются четкие инструкции. На организационном сборе

проводится физкультминутка по сказкам, после чего дети садятся в круг. Предлагаются
задания на развитие речевых навыков детей. Вводится момент неожиданности (воспитатель
выходит в образе Машеньки из сказки). Дается мотивация для работы в центрах – Баба-
Яга украла всех героев сказки, нужно их выручать, выполнив задания в центрах активности,
чтобы показать сказку. Дети оказываются в сказке «Гуси-Лебеди» (пальчиковая гимнастика)
и идут в заранее выбранные детьми центры активности. Воспитатель предлагает работу
в 7 центрах, каждый из которых символизирует персонажей сказки. Выполнив задание, дети
получают персонажа для дальнейшей инсценировки.

Центр сюжетной игры – печка – сюжетно-ролевая игра «Печем пирожки»
Центр искусства – Гуси-Лебеди – аппликация «Гуси-Лебеди». (В данном центре помо-

гает и корректирует работу помощник воспитателя).
Центр строительных игр – речка — «строим мост» по приготовленной схеме из стро-

ительного материала.
Центр дидактической игры – мама и папа – конструирование из палочек Кюизенера

домика и фигур мамы и папы (если ребенку сложно, предлагаем схемы).
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Центр грамоты и математики – яблоня – в этот центр педагог сам приглашает детей
для совместной работы. Детям предлагается задание – обвести по точкам яблоки на дереве,
сосчитать их, сосчитать те яблоки, которые упали и сравнить, каких яблок больше, каких
меньше. (составить неравенство). В указанных клеточках написать слово «яблоня».

Книжный уголок – Машенька и Ванечка — решить кроссворд по русской народной
сказке «Гуси-Лебеди». Здесь в качестве помощников выступают дети, которые имеют опыт
разгадывать кроссворд, умеют читать и писать.

Центр природы и экспериментирования – ежик и мышка – из природного материала
сделать ежика и мышку, показать среду их обитания.

По истечении времени подводится итог работы в центрах, происходит выход из сказки
и дети возвращаются в круг, где выясняется, что не хватает еще одного персонажа – Бабы-
Яги. Она оставила для детей карту, по которой нужно ее отыскать. Когда все задания выпол-
нены и все герои из сказки собраны, дети показывают сказку.

В ходе подготовки занятия проводилась предварительная работа с детьми: чтение
и рассказывание русских народных сказок, рассматривание иллюстраций к сказкам, чтение
и пересказ сказки «Гуси-Лебеди», изготовление театра, распределение по центрам активно-
сти (выбор детьми центров активности и их презентация производились утром, до начала
организационного сбора, исходя из интересов детей), обсуждение характеров персонажей,
т. к. детям важно создать мотивацию для того, чтобы появилась потребность в реализации
своих творческих возможностей.

Методы и приемы: сюрпризный момент, художественное слово, игровой прием,
создание проблемной ситуации, вопросы, объяснения, наглядно-демонстрационный.

Материал и оборудование : аудиозапись «В гостях у сказки», костюм Машеньки
из сказки «Гуси-Лебеди», следы, герои из сказки «Гуси-лебеди», материалы и оборудование
для работы в каждом центре (прописаны для каждого центра), ширма, сундук, карта.

Помощники: родители, помощник воспитателя. Используются знания и умения детей,
которые совместно с воспитателем учат других, передавая свой опыт.

Педагогом созданы условия для того, чтобы каждый ребенок достиг результата. Сов-
местная деятельность организуется как система игр для закрепления полученных на заня-
тии знаний, а также для формирования умений детей применять полученные представления
в разнообразных игровых ситуациях.

Интегрированное занятие-путешествие
по сказке «Гуси – лебеди»
Структура занятия:
Организационный сбор
Работа по центрам активности
Итоги работы. Показ сказки

Воспитатель: В круг вставайте дружно,
В сказки поиграть нам нужно!

Физкультминутка «Сказки»

Мышка быстренько бежала (бег на месте)
Мышка хвостиком виляла (имитация движения)
Ой, яичко уронила (наклониться)



.  Коллектив авторов, Д.  Светский, И.  Светская.  «Ценный опыт воспитателей России»

160

Посмотрите —ка, разбила
(показать «яичко» на вытянутых руках)
Вот ее мы посадили (наклониться)
И водой ее полили (имитация движения)
Вырастала репка хороша и крепка
(развести руки в стороны)
А теперь ее потянем (имитация движения)
А из репы кашу сварим (имитация еды)
И будем мы от репки здоровые и крепкие
(показать «силу»)
Дети садятся в круг

Воспитатель: Ребята, скажите, какие сказки мы вспомнили в нашей зарядке?

Вокруг нас и там и тут
Сказки разные живут
У меня есть загадки
Отгадайте без подсказки.
Называйте, посмелей,
Этих сказочных друзей!

Но заданье непростое: в моих загадках все сказочные герои перепутались. Помогите
им найти свои имена, исправьте ошибки.

«Петушок Ряба», «Даша и медведь», «Волк и семеро ягнят», «Утки – лебеди»,
«Лисичка с кастрюлькой», «Заюшкин домик», «Царевна Индюшка», «Мальчик с кулачок»,
«Гадкий котенок», «Три волчонка», «Солнечная королева», «Иван – царевич и зеленый кро-
кодил», «Сестрица Аленушка и братец Никитушка», «Синяя шапочка», «Кот в валенках»

Воспитатель: Молодцы, сумели быстро справиться. Поиграть с вами еще хочу

Игра «Дополни имя сказочного героя»
Сивка – … (Бурка)
Крошечка – … (Хаврошечка)
Баба – … (Яга)
Царевна – … (Лягушка)
Гуси – … (Лебеди)
Жар – … (Птица)
Иван – … (Царевич)
Лиса – … (Патрикеевна)
Воспитатель: Ну а эта загадка о ком?

В темном лесе есть избушка,
Стоит задом наперед.
В той избушке есть старушка,
Нос крючком, глаза большие,
Словно угольки горят.
Ух, сердитая какая,
Дыбом волосы стоят! (Баба-Яга)
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– Ой, ребята, зря, наверное, с вами вспомнили о Бабе —Яге. И тишина какая-то вдруг
необычная наступила, не слышно никого. Пойду-ка я посмотрю (воспитатель выходит
и возвращается в образе Машеньки из сказки «Гуси-Лебеди»)

Машенька:

Как за темными лесами да за горными долами
Жили стаи лебедей – злобных хищников гусей.
Гуси деток воровали, что из дому убегали.
Уносили за леса, да неведомо куда.

– Гуси-Лебеди и Баба-Яга украли братца моего, Ванюшу и всех персонажей сказки
и нам с вами нужно их выручать. Для этого нужно будет выполнить все задания, которые
подготовила нам Баба-Яга в наших центрах. Выполнив задания, мы получим героя из сказки
и в конце занятия сможем показать ее.

Но сначала давайте скажем волшебные слова и окажемся в этой сказке:
Вправо, влево повернись, Быстро в сказке очутись. Пальчиковая гимнастика
«Начинаем колдовать – двери в сказку открывать, (сжимаем кулачки)
Хоть замочек очень крепкий, металлический и цепкий, Мы его сперва покрутим,

а потом 3 раза дунем. (поворачиваем, дуем)
Покачаем раз, два, три, (качаем)
Дверь замочек отопри!
Двери открываются – сказка начинается!» (руки в стороны)
Звучит музыка «В гостях у сказки»
Машенька: Задания все непростые, поэтому я пойду с вами и буду вам помогать.
А куда же нам идти? (ответы детей, распределение по центрам. Педагог проговари-

вает еще раз кто из детей какие центры выбрал для работы.)
Вот следы впереди, может нам по ним пройти? Пойдемте!
Дети, двигаясь по следам, идут каждый к выбранному центру
Работа по распределению по центрам проводилась заранее.
Примерное время работы в центрах – 20—30 минут.
Воспитатель корректирует и помогает детям при работе в центрах.
По истечении времени подводится итог работы, и ребята каждого центра получают

своего героя из сказки «Гуси-Лебеди».
Центр сюжетной игры – печка
Сюжетно-ролевая игра – «Печем пирожки»
Оборудование: микроволновая печь, головной убор, фартук, прихватки, противень,

скалка, муляжи пирожков в количестве 5 штук, схема с указанием необходимых продуктов
для приготовления теста, муляжи продуктов: мука, молоко, сахар, дрожжи, яйцо, масло

Центр искусства – Гуси-Лебеди
Аппликация «Гуси-Лебеди». В данном центре помогает и корректирует работу помощ-

ник воспитателя
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Оборудование: ножницы, клей, бумага, картон, цветные карандаши
Центр строительных игр – речка
Оборудование:
«Строим мост» по приготовленной схеме из строительного материала
Центр дидактической игры – мама и папа
Д/и «Что купили на базаре», конструирование из палочек Кюизенера домика и фигур

мамы и папы (если ребенку сложно, предлагаем схемы)
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Центр грамоты и математики – яблоня
Оборудование: фланелеграф, макет дерева, яблоки в количестве 6 штук, грибы в коли-

честве 6 штук, карточки с заданием, знаки «+» и «-»

В этот центр педагог сам приглашает детей для совместной работы.

Машенька: Дети, яблоня какое дерево? (ответы детей)
А какие фруктовые деревья вы еще знаете? (ответы детей)
Из каких частей состоит дерево? (ответы детей)
Яблоки —это фрукты или овощи? (ответы детей)
Какие еще фрукты вы знаете? (ответы детей)
Какого цвета бывают яблоки? (ответы детей)
– Дети, яблонька просит собрать яблоки с дерева. Я буду их снимать, а вы считайте.

(воспитатель снимает с яблони 6 яблок)
– Рядом с яблоней у нас растут грибы. Давайте их соберем. (всего 4 гриба)
Что можно сказать о количестве яблок и грибов? (яблок больше, чем грибов). Какое

число больше 6 или 4? Сделайте так, чтобы яблок и грибов стало поровну. (воспитатель
уточняет, как получить 6: к 4 грибам прибавить 2 гриба, затем восстанавливает неравен-
ство и предлагает путем убавления сделать равенство).

Дальше детям предлагается для самостоятельной работы задание – обвести по точкам
яблоки на дереве, сосчитать, сосчитать те яблоки, которые упали и сравнить, каких яблок
больше, каких меньше. (составить неравенство)
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Книжный уголок – Машенька и Ванечка
Реши кроссворд по русской народной сказке «Гуси-Лебеди». Здесь в качестве помощ-

ников выступают дети, которые имеют опыт разгадывать кроссворд, умеют читать и писать.
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Центр природы и экспериментирования – ежик и мышка
Из природного материала сделать ежика и мышку, показать среду их обитания

Оборудование: шишки, семечки арбуза, подсолнечника, скорлупа от орехов, желуди,
нитки, пластилин, бросовый материал, цветная бумага

По истечении времени подводится итог работы в центрах.

Машенька: Ребята, вы очень хорошо справились с заданиями и выручили всех героев
из сказки. Теперь можем ее показать. Но сначала давайте вернемся обратно в группу (выход
из сказки)

Вправо, влево повернись, Быстро в группе очутись. Пальчиковая гимнастика
«Начинаем колдовать – двери в сказку закрывать, (сжимаем кулачки)
Хоть замочек очень крепкий, металлический и цепкий, Мы его сперва покрутим,

а потом 3 раза дунем. (поворачиваем, дуем)
Покачаем раз, два, три, (качаем)
Дверь замочек отопри!
Двери закрываются— сказка завершается!» (руки скрещиваем на груди))
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Дети возвращаются в круг. (Машенька превращается обратно в воспитателя).
Посредине группы стоит сундук

Воспитатель: Ой, дети, мы кажется, из сказки про кого-то позабыли. Подскажите,
какого героя у нас не хватает? (Бабы-Яги). Может, это она оставила нам этот сундук?
Посмотрим? Да здесь карта! Наверное, это последнее испытание для нас. Баба-Яга предла-
гает ее найти, следуя карте. (Дети, ориентируются в плане и находят в указанном на плане
месте Бабу-Ягу)

Воспитатель: Ну вот теперь все в сборе! Давайте перечислим всех наших героев
сказки (перечисляют) и наконец, покажем ее (инсценировка сказки)
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Иванова Любовь Михайловна

 
«Работу делать до победы – вот это жизненное кредо!»

Иванова Л. М.

Воспитатель высшей квалификационной категории МБДОУ «Детский сад №5»города
Волгореченска Костромской области

Высшее педагогическое образование, Новгородский государственный педагогический
институт.

Педагогический стаж: 30 лет.

Достижения
Обладатель Гранта главы городского округа город Волгореченск в номинации «Луч-

ший педагог дошкольного образовательного учреждения»
Победитель муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог—

дошкольник».
Обладатель Гранта губернатора Костромской области «Лучший педагог дошкольного

образования Костромской области»
Награждена Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ
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Самопрезентация в стихах «Я, мой

воспитанник, мой детский сад»
 

К измененьям педагогов приучают год от года,
Измененья нынче в моде, их доводят до народа.
Про скромность велено забыть. Меняй привычки нация!
В забвенье не желаем быть – вот самопрезентация!
Вот потому я тут стою, за презентацию свою,
За свой детсад (в нём 25 лет) держу пред вами я ответ.
Живу в заботах и в почёте – про это всё вы здесь прочтёте: Грант,
должность, категория, пед. стаж, образование
Представляю я для вашего внимания.
Своих детсадовских ребят готовлю пятый раз подряд
От малышей до школьных лет. Передаю им всем привет!
Они мне стали как родня, и также скажут про меня,
Надеюсь, эти малыши бесхитростно, от всей души.
За годы в группе все сдружились, успехов в творчестве добились.
Мы – выступали в ЦСО и даже, более того,
Пример, Весенние капели – на конкурсе отлично пели!
За что запомнили ДК – кто на год, кто-то на века.
Экскурсий в город много было. В спорткомплекс, к храму,
В парк водила, к лицею и в библиотеку-
Всё, что доступно человеку от ПТУ до обелиска —
Их пониманью тоже близко.
Всё наши дети понимают, вот потому и занимают
Призы, почётные места на конкурсах и, неспроста,
Тех достижений длинный ряд об их успехах говорят.
Теперь хочу продолжить я от имени создателя,
Чтоб детям знаний больше дать, пришлось мне экоцентр создать.
Там экспонаты – много полок! И я там числюсь, как эколог.
Детей в лабораторию вожу – эксперименты провожу.
Мы топим лёд, мешаем краски, меняем цвет воды, как в сказке.
Мальчишкам создала такую «взаправдашную» мастерскую!
Учу в ней инструменты брать, чем привернуть, чем постучать.
Клей, кисти, ножницы, бумага – набор для будущего мага!
Есть пробки, лоскутки и нитки, солома, вата и открытки.
О том, поделки говорят, что дети новый мир творят:
Себе кроят и клеят дом с бумажным садом за окном!
Вы не поверите, друзья, но планетарий тоже я из средств
подручных,
Как могла, детишкам нашим создала.
Мы в планетарии своём от звёзд к созвездиям плывём,
Ведь им близка любая дальность. Здесь мир фантазий
и реальность объединяются в одно, как в приключенческом
кино!
Всем этим очень дорожу и в заключении скажу:
Через познанья, интерес, вовлечь всех в творческий процесс,
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Толчок к мышленью нужный дать, воспринимать и наблюдать,
Работу делать до победы – вот это жизненное кредо!
Согласно этой панораме, перехожу к саморекламе.
Про достижения мои пестрят газетные статьи,
Меня показывали даже не раз в телерепортаже!
И вам признаться не боюсь – своим я опытом делюсь.
Встречала я гостей не раз, им проводила мастер-класс.
На курсах я, бывало, вам лекции читала.
Про садик наш и опыт мой в Ивановской и Костромской
Узнали в областях друзья, о чём и рапортую я.
Люблю работу я свою, ни дня на месте не стою,
И, чтобы продолжать расти, мне курс компьютерный пройти
Пришлось не для красы, теперь с компьютером – на ты,
Встав в авангарде нации по части информации!
Вникаю я во всё подряд – и вот почётный результат:
Сбор грамот с конкурсов такой, что можно вроде на покой,
Но продолжаю, я опять свои идеи выдвигать
Быть в центре всех событий и в поиске открытий!
Чтобы всё ценное собрать и дошколятам передать
И в том – моё призвание!
Спасибо за внимание!
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Непосредственно-образовательная деятельность

в средней группе «Моя дружная семья»
 

Тема непосредственно образовательной деятельности «Моя дружная семья»
Цель: Формирование опыта социального взаимодействия в семье.
Психолого – педагогические задачи:
Образовательные: Обогащать и активизировать качественный словарь по теме.

Научить согласовывать прилагательные с существительными в роде, составлять простое
предложение с однородными определениями.

Воспитательные: воспитывать доброжелательное и заботливое отношение к членам
семьи.

Развивающие: развивать внимание и память.
Интегрируемые образовательные области: Познание. Коммуникация. Социализация.
Вид деятельности, лежащий в основе непосредственной образовательной деятельно-

сти: игровая, познавательная
Форма работы с детьми: беседа, рассматривание сюжетных картинок, семейных фото-

графий, дидактическая игра «Назови ласково»
Оборудование: семейные фотографии, сюжетные картинки с изображением членов

семьи.
1 часть – вводная
Создание образовательной ситуации Заранее принести в группу сюжетные картинки

с изображением членов семьи. Чтение сказок «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»,
«Гуси – лебеди». Беседа по содержанию. Рассматривание картинок сравнение их с фотогра-
фиями из семейного альбома. Беседа по содержанию сказок.

Мотивация детей на предстоящую деятельность Создать условия для вступления
в игровое общение. Поощрение в проявлении инициативы. Заинтересовать детей в рассмат-
ривании иллюстраций и картинок. В день НОД вывесить стенд с семейными фотографиями.
Принятие детьми поставленной воспитателем игровой задачи.

Формулирование цели предстоящей деятельности и принятие ее детьми. Формировать
опыт социального взаимодействия в семье. Дети задают друг другу вопросы с целью выяс-
нения состава семьи: «С кем ты живёшь?» «Кто живёт в твоей квартире?».

2 часть – основная
Уточнение знаний детей в процессе деятельности, осуществляемой в тесном контакте

со взрослым. Закрепить знания детей о составе семьи. Описание членов семьи используя
определения. Оказать помощь при затруднении.

Показать семейные фотографии, предложить несколько определений характеризую-
щих маму. Аналогично отработать качественный словарь, характеризующий папу.

Дидактическая игра «Назови ласково». Рассматривание семейных фотографий.
Ответы на вопросы. Составление простого предложения, распространенного определени-
ями (добрый, нежный, ласковый) качественный словарь характеризующий обоих родителей.
Составление короткого рассказа.

Предложить детям посмотреть каждому на свою фотографию и назвать ласково членов
семьи.

3 часть – заключительная
Подведение итогов, деятельности. Педагогическая оценка результатов деятельности

детей. Подвести итог занятия опросив детей: «О ком мы сегодня говорили?» Дать зада-
ние детям, совместно с родителями нарисовать рисунки. Ответы детей на поставленные
вопросы.
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Подведение итогов с оценкой детей.
Плавный вывод детей из непосредственно образовательной деятельности в самосто-

ятельную деятельность. Чтение стихотворения О. Зыковой «Мой братик». Предложить
выучить стихотворение в вечернее время.

Игры по желанию детей.
Предложить детям бумагу и карандаши. Игры по желанию детей.
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Конспект НОД в средней группе

«Русский народный платок для мамы»
 

Вид непосредственной образовательной деятельности: Интегрированная.
Интегрируемые образовательные области: «Познание», «Коммуникация», «Социали-

зация», «Чтение художественной литературы», «Художественное творчество».
Форма деятельности: Совместная деятельность взрослых и детей.
Виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательная, продуктивная, чте-

ние.
Программные задачи:
Образовательные:
– Познакомить детей с русским народным костюмом и узорами.
– Учить детей на силуэте платка составлять узор из элементов русского орнамента

(листочки, волнистые линии, цветы, огурцы, растения.)
– Учить самостоятельно раскладывать узор, затем наклеивать.
Развивающие:
– Активизировать познавательную и речевую деятельность детей.
– Умение обобщать и делать выводы.
– Развивать умение слышать и слушать вопрос, отвечать полными ответами.
Воспитательные:
– Воспитывать интерес к русскому народному искусству.
Словарная работа: ярмарка, платок, цветок, узор, шаль.
Форма проведения: Ситуация-упражнение.
Материалы и оборудование: русская национальная одежда, платок – шаль, образец

рисунка, силуэты цветов, ножницы, цветная бумага.
Предварительная работа с детьми:
Коммуникация: беседа о праздниках.
Познание: рассматривание кукол в национальной одежде, русских матрёшек, рассмат-

ривание иллюстраций, экскурсия в мини-музей краеведения.
Чтение художественной литературы: чтение стихов, потешек.
Социализация: русские национальные игры: подвижные, малоподвижные.
Труд: изготовление материалов к русским народным играм.
Художественное творчество: аппликация «Цветочки для платка, в подарок маме».
Физическое развитие: физкультминутка «А теперь, ребята, встать, руки медленно под-

нять…», русская народная малоподвижная игра «Утёна».
Создание условий для самостоятельной деятельности: Центр продуктивной деятель-

ности, изготовление раздаточного материала, изготовление атрибутов к настольной игре
«Укрась одежду».

Взаимодействие с семьей: выставка вышивки работ мам и бабушек «Золотые руки».
Взаимодействие со специалистами: обеспечение русской народной одеждой.
Ход занятия:
Дети сидят полукругом на стульях. Слышится стук в дверь, заходит девушка в русской

национальной одежде, в коробке национальная одежда: платок – шаль, фартук.
Матрёшка: Здравствуйте, ребята. Я возвращаюсь с ярмарки, и купила там разной кра-

сивой одежды русского народа. А вы хотите посмотреть на них?
Она достает из коробки одежду и показывает детям, обращает внимание на яркие цвета

и узоры.
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– Обратите внимание на узоры одежды. Посмотрите, какие они красивые и интерес-
ные.

– А что это такое, ребята? (спрашивает, показывая каждую одежду).
Матрёшка: правильно, молодцы. А как вы думаете, носят ли такую одежду сейчас?

(ответы детей).
Матрёшка: да, ребята, вы говорите правильно. А как можно узнать, что эта одежда

принадлежит русскому народу? (ответы детей).
Матрёшка: правильно, молодцы. А вы не хотите подарить своим мамам или бабушкам

красивые платки? (ответы детей).
Матрёшка: тогда, ребята, вам нужно будет украсить платки. А я оставлю вам русские

платки – шали, а самой пора попрощаться. До свидания, ребята.
Матрёшка уходит.
Воспитатель: Ребята, Матрёшка ушла и оставила нам русские народные платки.

Давайте рассмотрим их получше. Посмотрите, какие они красивые и разные. А что на них
нарисовано? Где находятся эти узоры? (ответы детей). Вы можете подойти и посмотреть их
поближе, потрогать и примерить.

Дети подходят, рассматривают платки, накидывают на плечи.
Воспитатель: Понравились вам русские народные платки? А хотите украсить платки

и подарить мамам их? Тогда приступим к работе.
Воспитатель: Сначала мы вырежем цветы из цветной бумаги, а затем разложим их

по платку. Дети раскладывают аппликацию.
Воспитатель: А сейчас давайте отдохнем.
Физкультминутка

А теперь, ребята, встать.
Руки медленно поднять,
Пальцы сжать, потом разжать,
Руки вниз и так стоять.
Наклонитесь вправо, влево
И беритесь снова за дело.

Воспитатель: вот мы отдохнули, а теперь продолжим работу.
Дети наклеивают. Я подсказываю, подбадриваю их, помогаю, показываю приемы

наклеивания затрудняющимся детям; обращаю внимание на осанку. Воспитатель: Вот
и готовы наши работы. Ребята, посмотрите на эти красивые платки для наших мам. Каждый
выбирает понравившуюся ему работу и расскажет нам о ней.

Воспитатель: Да, ребята, каждый из вас старался, и у каждого получилась интересная
работа. А как вы думаете, понравятся ваши подарки мамам? (ответы детей).

Воспитатель: Молодцы, ребята. А сейчас давайте поиграем в русскую народную игру
«Утёна».

По лугам гуляла,
Гнездо совивала,
Деток выводила,
Детоксобирала.
Плыла утёна через синие озера,
Ноженьки обмочила,
Крылышки обмочила,
Крылышки встрепенула,
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На бережок вспорхнула.

В процессе игры ведущий игры – утёна показывает несложные движения в соответ-
ствии со словами текста, что позволяет использовать ее с детьми дошкольного возраста.

Игра в символической форме показывает тепло и нежность отношений в семье. Народ-
ная традиция создает образ ласковый, светлый.

Доброй, надежной матерью станет она своим детям.
А наши дети впитывают вместе с игрой эту нежность, разлитую в простой мелодии.
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Сценарий представления мини-мастерской
«Самоделкино». Досуговая деятельность

для мальчиков (старшие группы)
 

Цели проведения презентации:
– презентация результатов конструктивной досуговой деятельности мальчиков коллек-

тиву детского сада и родителей воспитанников.
– создание в детском саду атмосферы праздника, характерного для содержательного

досуга детей и взрослых.
– упражнение детей в соблюдении норм культуры поведения, этикета при проведении

презентаций.
Музыкальный зал оформлен в виде космической планеты «Самоделкино». Звучит

«звёздная» мелодия.
Ведущий: Творчество – одно из средств освоения детьми мира экономических явле-

ний. Продуктивные виды деятельности предоставляют большие возможности для развития
задатков экономического мышления и дальнейшего использования элементарных знаний
в практической деятельности детей.

Приглашаем в «Самоделкино» всех зайти на огонёк! Мы расскажем Вам о том, как по-
новому живём. Время бежит, жизнь не стоит, Век 1-й быстро летит! Эй, не ленись! Поторо-
пись! Ты за дело скорее берись! Не дело только долго песни петь, Пора работать, по местам!
Работы нынче хватит нам! Гостям расскажем о нас! Делу время, потехе час!

Здравствуйте, гости и гостюшки, почтенные господа!
Спасибо, что прилетели на нашу планету «Самоделкино», на презентацию, на наш

товар посмотреть, себя показать, где и песни спеть, где и сплясать.
Выходит ребёнок рассказывает стихотворение:

«Если очень постараться,
Можно дома отыскать
Заколдованные вещи.
Надо их расколдовать.
Кто назвал бутылкой это
Это быстрая ракета!
А старый шерстяной носок —
Ласковый смешной зверёк.
Чуть-чуть смекалки,
Плюс старшие
И мы разрушим заклинание.

Ведущий:
Эй, вы, люди, честные, Волгореченцы родные, гости дорогие. Гляньте-ка, иноплане-

тяне идут. Очень смешной, интересный народ. Верно, прибыли издалека к нам в зал сюда.
Да не с пустыми руками пришли. Верно, товар они свой привезли.

Звучит музыка, входят мальчики в космических костюмах.
Песня: «Самоделкино».
Ведущий: А сейчас мы начинаем показ моделей с планеты «Самоделкино». Выходят

дети с поделками и рассказывают о своём изделии.
1. «Я в фирме служу: «Самоделкино» – зовут так фирму мою.
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На наши товары – повышенный спрос,
Кому погремушку, кому маракас?
На разные вкусы имеем товары,
Вот птицы и даже жар – птицы.
2. Нынче праздничный день,
Подходи, кому не лень,
Ты хоть молод, ты хоть стар,
3. Выбирай любой товар!
У кого есть деньги – покупайте ходули
У кого есть пятаки – лыжи бери.
4. А вот вазы – налетай!
Кто их любит – покупай!
Не отдам их просто так,
Одна вазочка – пятак!
5. А я бинокли продаю!
И недорого возьму,
А коли – нужда,
Так и сбавить могу!
6. Продукция наша известна повсюду,
Большому, а главное, малому люду!
Вот кормушки и просто смешные игрушки.
7. Вот песочные наборы предлагаем детям,
Пусть играют в них они
И зимой и летом.
Ведущая: А сейчас рекламная пауза.
Рекламировать стало у нас очень ладно,
Рекламировать можно всё, что угодно.
Игрушки, костюмы, ботинки, диваны,
И кружится голова от этой рекламы.
А мы рекламируем наши товары!

Выходят мальчики в космических костюмах.
Танец: «Инопланетяне».
8. (Реклама шлемов, космических ракет, кораблей, роботов).
Ведущая: Продолжаем показ моделей.

9. Используем мы всё, что под рукой: бумагу, вату, клей,
Берём и ножницы, и пух,
Чтоб было веселей
И получается у нас —
Весёлые у нас – весёлые матрёшки
И даже осьминожки.
10. Жизнь на нашей планете отличная
Потому что она цветочная и земляничная.
11. Мы – весёлые ребята
И не любим мы скучать,
С удовольствием все вместе
В «Ветерок» начнём играть.
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12. Вот часы, пробили 3 часа,
Рабочий день кончать пора,
Мы словно нынче потрудились,
Мы ни минутки не ленились.
13. Теперь доход считать начнём
В копилки деньги отнесём.
14. Работа в мастерской нам прибыль даёт
За ценой не постою,
Мыльницы по рублю отдаю!
15.Чтоб здоровье сохранить
Массажёры можно применить,
И массажные дорожки,
Чтоб всегда по ним ходить.

Выходит мальчик подготовительной группы.
Стихотворение:

«Упрекает меня мама:
«Не хватает в доме хлама!
У тебя в коробке от бутылок
пробки, лоскутки и нитки,
Соломинки, открытки,
Старые игрушки.
Выбросить всё нужно!»
Ну, какой же это хлам?
Всё сгодиться в дело нам!»
16. И «серсо» для физкультуры
Пригодится очень нам,
Ловкость с ней мы тренируем
Не по дням, а по часам.
17. Мы вам рыбок предлагаем,
Золотых и ярких
Сделали их сами
Из коробок разных.
18. Чтоб нарядным был ваш дом,
Много света было в нём,
Вам светильники покажем
И, как сделать их расскажем.
19. Может строить детвора
Без гвоздей и топора.
И не нужно кирпичей
Вжик! Готово! Дом, ты чей?
20. Есть у нас и телефон
Не простой, а сотовый,
Мамы, папы, дорогие,
Вы бы счёт пополнили!
Ведущая: Рано утром в светлый дом
Все мы с радостью идём,
В этом доме ждут ребят,
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Очень умных дошколят.
В «Самоделкино» у нас
Дети все – умельцы,
Что закажите сейчас,
Они сделают тот – час!
Песня: «Нам хочется чудес!»

Ведущая: Сегодня мы на презентации представили вашему вниманию только отдель-
ные образцы нашей мини – мастерской. Работа продолжается. Мне от души хочется побла-
годарить всех ребят, которые увлеклись работой в «Самоделкино».

Гостей приглашаем на наш мини – рынок «Самоделкино» выбрать себе товар
на память. Цены у нас низкие, продаём в кредит, даём в долг. Работает космическая касса.
Открываем мини – рынок «Самоделкино».

Песня: «Самоделкино»:

В голубом космическом тумане,
Может быть, не каждому видна,
С неземным названьем, очень странным,
Есть планета давняя одна, давняя одна
«Самоделкино» – весёлая страна,
«Самоделкино» – чудес полным полна,
«Самоделкино» – веселье круглый год,
«Самоделкино» – друзей к себе зовёт.
Песня: «Нам хочется чудес!»
1к. Говорят, что в нашем веке
Удивить ничем нельзя.
Говорят, исчезли тайны
По морским волнам скользя
Говорят, сейчас по карте
Белых пятен больше нет
Говорят, сейчас известен
На любой вопрос ответ.
Припев: Но всё же, но всё же
Какой нам интерес
Без риска жить и острых ощущений
Но всё же, но всё же
Так хочется чудес
И самых невозможных приключений.
2к. Говорят, что лишь фантасты
Верят в инопланетян.
Говорят, с других галактик
К нам никто не прилетал.
Говорят для поединков
Было время и прошло.
Говорят, что так спокойней,
Говорят, что хорошо.
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Сценарий спортивного развлечения «Дети, все

без исключения, знают правила движения!»
 

Сценарий спортивного развлечения
«Дети, все без исключения, знают правила движения!»
в рамках конкурса велосипедистов среди дошкольных образовательных учреждений

Костромской области.
Цель проведения:
совершенствование деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма, формирование у детей дошкольного возраста устойчивых навыков безопас-
ного поведения на дороге при управлении транспортным средством, привитие дошкольни-
кам устойчивого интереса к изучению Правил дорожного движения.

Программные задачи:
• Осознание детьми необходимости получения знаний по правилам дорожного движе-

ния для обеспечения собственной безопасности.
• Закрепление у детей навыков управления велосипедом.
• Приобщение детей к занятиям физической культурой и спортом.
• Закрепить знания о значении дорожных знаков.
• Воспитывать привычку соблюдения правил дорожного движения.
Оборудование: дорожные знаки (макеты, цветные круги, оборудование для эстафет

с велосипедами, картинки с изображением улицы.
Оформление материалов: воспитатель Иванова Л. М.
Ход развлечения:
Ведущий:
Ребята, мы с вами отправимся сегодня на экскурсию по Городу дорожных знаков.
Где мы с вами пойдём? (показывает картинки с изображением домов, улиц города, про-

езжей части).
Дети: по тротуару
Ведущий: правильно, там, где ходят пешеходы.
Дети:

1. Бурлит в движенье мостовая —
Бегут авто, спешат трамваи.
Все будьте правилу верны —
Держитесь правой стороны.
2. Объяснить надо запросто
Будь ты юн или стар,
Мостовая – для транспорта,
Для тебя – тротуар!

Слышится спор гостей – Бабы Яги и Кузи. Приходят в гости к ребятам.
Баба Яга: Ой, чуть под машину не попала!
Кузя: Где ты дорогу переходила?
Баба Яга: Где было удобно, там и перешла.
Ведущий: Здравствуйте, Кузя и Баба Яга! Что за спор у Вас? Вы не знаете, где нужно

дорогу переходить? Ребята, давайте поможем нашим сказочным гостям и расскажем о пра-
вилах дорожного движения.

Дети:
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Пешеход, пешеход!
Помни ты про переход!
Подземный, наземный, похожий на зебру!

Ведущий: Правильно, ребята! Кузя, давай покажем Бабе Яге, где необходимо перехо-
дить дорогу. Дети вместе с героями идут по пешеходному переходу.

Кузя: Баба Яга, теперь ты поняла, что переходить дорогу нужно по пешеходному пере-
ходу.

Ведущий: А ещё нам в этом помогает дорожный помощник. Угадайте, кто?
Дети:

1. Я глазищами моргаю
Неустанно: день и ночь.
Я машинам помогаю
И тебе хочу помочь!
2. Чтоб тебе помочь, дружок,
Путь пройти опасный,
День и ночь горят огни:
Зелёный, жёлтый, красный!

Ведущий: Ребята, а где можно кататься на велосипедах?
Ответы детей. Выход на улицу.
Ребёнок:

Знак запомните, друзья, и родители и дети:
Там, где он висит нельзя ездить на велосипеде.

Кузя: предлагаю провести эстафеты на велосипедах.
1. «Слалом между стойками»
2. «S – образная дорожка»
3. «Езда по квадрату»
4. «Прицельное торможение»
Ведущий:

Правил дорожных на свете немало.
Все бы их выучить не мешало.
Но, основное из правил движения,
Знать, как таблицу должны умножения!

Все дети:

На мостовой, проезжей части дороги
Не играть, не кататься, если хочешь здоровым остаться!

Проводится игра «Назови дорожные знаки».
В игре принимают участие 2 команды.
Перед детьми на расстоянии 2—3 метров в одну линию выставляются дорожные знаки.

Команды по очереди называют знаки Кузе и Бабе Яге.
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Дети берут по одному знаку и рассказывают о них.

1. «Пешеходный переход»
Здесь наземный переход,
Ходит целый день народ.
Ты, водитель, не грусти, пешехода пропусти!
2. «Въезд запрещён»
Знак водителей стращает,
Въезд машинам запрещает.
Не пытайтесь сгоряча
Ехать мимо кирпича.
3.«Место остановки автобуса»
В этом месте пешеход
Терпеливо транспорт ждёт.
Он пешком устал шагать,
Хочет пассажиром стать.
4. «Дети»
Посреди дороги дети,
Мы всегда за них в ответе.
Чтоб не плакал их родитель,
Будь внимателен, водитель.

Баба Яга: Знаки вы знаете, молодцы! А загадки отгадаете?
Кузя и Баба Яга загадывают детям загадки:

1. Что за чудо – синий дом?
Окна светлые кругом.
Носит обувь из резины, а питается бензином? (Автобус)
2. Держусь я только на ходу
А если встану – упаду. (Велосипед)
3. Несётся и стреляет
Ворчит скороговоркой,
Трамваю не угнаться
За этой тараторкой. (Мотоцикл)
4. Эта сильная машина едет на огромных шинах.
Сразу полгоры убрал семитонный (самосвал).

Баба Яга и Кузя: понравилось нам у вас в детском саду. Можно мы в следующий раз
придём в гости со своими друзьями? А на прощанье, угостим всех ребят и воспитателей
конфетами.

Ведущий: вот и закончилось наше путешествие. Сейчас мы подведём итоги, наградим
лучших знатоков правил дорожного движения.
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Горлова Светлана Викторовна

 
Воспитатель 1-ой младшей группы
МБДОУ детский сад №76
Златоуст, Челябинская область.
Увлечение: Пишет стихи, сказки в стихах,
Садоводство, бисероплетение.
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Знакомство детей с навыками КГН – первый шаг

в приобщении малышей к здоровому образу жизни
 

Задачи:
Развитие культурно-гигиенических навыков, формирование простейших навыков

поведения во время еды, умывания; Учить следить за своим внешним видом, умения пра-
вильно пользоваться мылом, мыть руки, лицо; насухо вытираться после умывания, учить
находить и пользоваться своими средствами гигиены: полотенцем, расческой, носовым
платком, горшком; Учить детей вести за столом: правильно пользоваться ложкой, сал-
феткой; не крошить хлеб, не разговаривать за столом; Постепенно приучать детей
к соблюдению навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни; Активно привлекать
родителей к соблюдению и развитию навыков личной гигиены дома. Для ребёнка ясли в дет-
ском саду это его первый коллектив. Во время поступления, в ясельную группу ребёнок про-
ходит свою первую адаптацию. В какой бы форме не проходила адаптация считаю, что
учить детей культурно гигиеническим навыкам и навыкам самообслуживания нужно с ран-
него детства. Каждый ребёнок должен знать, как вести себя в общественных местах
и уметь пользоваться личными средствами гигиены. Для привлечения детей

использую: небольшие строки собственного сочинения, создаю мотивацию, использую
«игрушки – помощники».

Приведу несколько примеров.
Воспитатель: Ребятки, к нам в гости сегодня пришёл лягушонок.

Покажем лягушонку, как надо умываться.
И только своим полотенцем вытираться

Дети: Да!
В течение дня «показываем лягушонку», как надо правильно умываться и вытираться

своим полотенцем. На другой день «приходит утёнок», чтобы малыши показали ему, как
надо умываться.

Научим мы утёнка, как надо умываться
И своим полотенцем вытираться.
На горшочек свой садиться тоже надо научиться

А во время кормления к нам «приходит котёнок». И мы ему показываем, как правильно
сидеть за столом в (завтрак, обед, полдник, ужин).

Ложку правильно держать
и аккуратно кушать. Мы котёнка нашего научим

Тихо за столом сидеть и аккуратно кашку кушать. Мы лисёнка
научим!

Каждый день к нам (приходят разные игрушки и мы учим их КГН).
Совместно с обучением культурно-гигиенических навыков и навыков самообслужива-

ния малыши постепенно осваивают уроки вежливости (Здравствуйте, спасибо, пожалуйста).
И правила общения друг с другом: играть дружно, делиться игрушками, уступать друг другу.

Воспитатель: 1-ой младшей группы Горлова С. В.
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Андреева Анастасия Сергеевна

 
Профессиональный интерес-самообразование
Считает, что наивысшее личное счастье – бороться за что – то более значительное, чем

личные интересы.
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Проект «Сказочная осень»

 
Автор: А. С. Андреева, воспитатель
Осень – время года, богатое красками и дарами, ежегодно поражающее человека своей

красотой и величием. Оттенки желтого, пурпурного, коричневого удивляет разнообразием
и заставляет задуматься о необыкновенном умении природы создавать такой яркий мир буй-
ства красок.

Человек пытаясь повторить это умение, не всегда может это сделать на палитре.
Поэтому использует подаренные природой краски в своих творениях. И начинать нужно
с дошкольного детства, когда разум ребенка словно губка, способен впитывать все то, чему
его учит взрослый человек.

Опираясь на возрастные особенности дошкольного возраста легче делать это через
игру и сказку. Особенно – сказку сделанную своими руками. Например, из природного мате-
риала.

Исходя из этого, было принято решение организовать проект «Сказочная осень».
Цель: Обогащение развивающей среды группы, изготовление настольного театра

из природных материалов.
Задачи
Учить придумывать и делать поделки из природного материала.
Учить работать аккуратно.
Расширять представления об окружающем, временах года.
Воспитывать у ребенка любовь и бережное отношение к природе и всему живому.
Развивать мелкую моторику.
Учит аккуратно использовать настольный театр из природного материала в театрали-

зованной деятельности.
Развивать творческие способности воспитанников.

Тип проекта: информационно-творческий, кратковременный
Сроки реализации проекта: октябрь-ноябрь 2013года.
Участники проекта: воспитанники средней группы №1.
Выделены следующие этапы
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Критерии мониторинга
1.Умеет придумать образ поделки, объединяя вместе несколько предметов.
2.Умеет сочетать цвета в поделке.
3.Умеет украсить поделку.
4.Использует различные приемы лепки.
5.Правильно держит ножницы и умеет резать ими по намеченной линии.
6.Умеет аккуратно соединять детали, пользуясь клеем.
7.Использует созданную поделку в постановке сказок, сюжетно ролевых играх.
Планируемые результаты
1. Изготовление настольного театра из природного материала.
2. Обучение воспитанников делать поделки из природного материала.
3. Развитие творческой активности детей.
4. Воспитание бережного отношения к окружающей среде.
Библиографический список: Нравственно-патриотическое воспитание дошкольни-

ков: Методические рекомендации. Маханева М. Д.
Белоногова Г., Хитрова Л. Педагогические знания – родителям // Дошкольное воспи-

тание. 2003. N 1. С. 82 – 92
www МАААМ.ru
portal-sоlo
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Семейный экологический проект

«Жители аквариума»
 

Автор: А. С. Андреева, воспитатель

Актуальность проекта можно выразить всего лишь одной фразой И. Соко-
лова-Микитова: «Любовь к природе, впрочем, как и всякая человеческая любовь,
несомненно, закладывается у нас с детства»

Проблема экологического образования – одна из самых актуальных на сегодняшний
день. Бережное отношение к природе, осознание важности ее охраны и восстановления,
формирование экологически целесообразного поведения в природе необходимо воспиты-
вать с ранних лет. Именно с дошкольного возраста закладывается позитивное отношение
к природе. Как помочь детям научиться сочувствовать окружающей живой природе и забо-
титься о природных объектах? Как научить детей ценить мир и справедливость? Как разви-
вать любовь к природе и стремление защищать ее? Чтобы ответить на эти важные вопросы
мы решили разработать экологический проект.

Тема проекта возникла из беседы с воспитанницей старшей группы Аней. Аня расска-
зывала: «А знаете, я хочу себе аквариум. Нас папа повез, а Краснодар, и мы долго гуляли
в океанариуме. Там так здорово! Мама мне уже пообещала купить аквариум и рыбок. Я
только не знаю, как их кормить и наверное не смогу менять воду. Буду смотреть и разговари-
вать с ними. У меня и кукла-русалка уже есть!» Девочка с огромной радостью рассказывала
о свое поездке и подводном путешествии. Окунувшись в подводный мир, Анюта захотела
создать маленький кусочек сказки у себя дома.

На предложение принять участие в разработке и осуществлении семейного экологи-
ческого проекта, предложенного воспитателем А. С. Андреевой. Аня и ее мама отозвались
с удовольствием. Был куплены аквариум, рыбки, улитки, водоросли.

Объектом исследования стали рыбки гуппи.

Были определены цель и задачи проекта.
Цель: Расширение и уточнение представлений детей о рациональном взаимодействии

человека с природой – допустимых и недопустимых действиях в природной среде.
Задачи
Учить ребенка ухаживать за жителями аквариума.
Стимулировать стремление организовать самостоятельную поисково-исследователь-

скую деятельность для получения ответа на волнующий вопрос.
Воспитывать эмоционально-доброжелательное отношение к живому миру.
Объект исследования: рыбки гуппи.
Продолжительность проекта: 2 месяца
Методы
· наблюдение,
· практическиая работа по уходу за жителями аквариума,
· чтение книг,
· поиск информации в Интернете.
·
Участники: воспитанница старшей группы№1 МАДОУ ДС №11 «Колокольчик» ст.

Брюховецкой Краснодарского края Аня и ее мама.
Этапы работы над проектом
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Технология проекта
Е.А. (мама) и Аня с удовольствием взялись за предложенную педагогом работу. Они

вместе искали информационный материал, наблюдали за развитием и ростом рыбок, кото-
рые у них появились. Весь собранный материал они размещали в дневнике наблюдений.

Аня очень полюбила своих питомцев, училась ухаживать за ними: кормила, переса-
живала в банку, когда с мамой меняли воду в аквариуме. А так же каждый день наблюдала
за тем, что происходило за стеклянными стенками аквариума.

Аня с мамой вели свои наблюдения за этими удивительными рыбками, наблюдая за их
ростом, взрослением. Девочке были интересны все этапы их развития, и они с мамой решили
завести дневник наблюдений в котором отмечали рост и развитие рыбок гуппи.

В начале и по завершении проекта Ани был предложен ряд вопросов, определяющий
уровень ее знаний о жителях аквариума:

Вопросы для беседы с ребенком
1. Что ты знаешь о рыбках гуппи, улитках, водорослях?
2. Чем питаются аквариумные рыбки, улитки, водоросли?
3. Как вы думаете, для чего нужен домашний питомец?

Получили следующие результаты
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Выводы и результаты
Анализируя полученные результаты, можно сделать следующие выводы. Уровень зна-

ний Ани о рыбках до начала проекта был средним, а после завершения проекта высокий.
Аня с мамой подготовили и провели беседы. Воспитатель координировала их действия,

помогая в подборе информационного материала и поддерживая интерес ребенка к проводи-
мой работе. Но самое главное – Анна на практике применяла свои знания о жителях аква-
риума, наблюдала за их развитием, а затем самостоятельно сделала выводы:

если правильно и постоянно ухаживать за рыбками, улитками и водорослями, они
постепенно вырастают;

ухаживать за жителями аквариума нужно ежедневно;
работа по уходу за домашними питомцами приносит радость.
Конечным итогом совместной работы ребенка и взрослых стало оформление семей-

ного экологического проекта «Жители аквариума».
Подводя итог работы по данному проекту, можно сделать вывод: разведение рыбок

и уход за аквариумными обитателями – очень интересное занятие и прекрасный способ углу-
биться в живой мир. Воспитательное значение такой работы очень велико. Уход за живым
существом формирует у детей такие чувства как ответственность, чуткость, нежность, при-
вязанность и верность.
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