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Пуларгина О. П. 

 

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ – ПРАВИЛА ЖИЗНИ 

 

"Жизнь- это миг. Ее нельзя прожить сначала 

на черновике, а потом переписать на беловик." 

А.П. Чехов. 

Светит ли солнце, моросит ли дождь. 

Весна сменяет зиму, а за ней спешит и лето. 

Все идет своим чередом. Рождаются и уми-

рают люди. Они улыбаются, иногда плачут. 

Идут по жизни со своими житейскими забо-

тами, планами, мечтами. И бесконечно жал-

ко, нестерпимо обидно и больно, когда чело-

веческая жизнь обрывается по чьей-то пре-

ступной беспечности и небрежности на доро-

ге. 

 И тогда где найти слова, которые бы 

утешили мать, потерявшую своего ребенка 

под визг тормозов? Как осушить ее слезы? 

 Как смириться мальчишке с гибелью от-

ца в автомобильной катастрофе? Как жить 

ему дальше без ободряющей отцовской 

улыбки и его поддержки? 

 Или как объяснить малышу, еще только 

начинающему жить, что уже никогда добрая 

мамина рука не погладит его по щеке? Что 

судьбу его самого родного человека решил 

какой-то пьяный водитель? Как? 

 Все в жизни можно поменять, ошибку - 

исправить. И только дорога ошибок не про-

щает. И оборванную человеческую жизнь, 

такую бесценную, но такую хрупкую, нико-

гда не возродить... 

 Есть правила умножения и правила деле-

ния. Есть правила этикета и хорошего тона. И 

много разных других полезных правил. Но 

есть особые правила - Правила дорожного 

движения. Не знать их - значит каждый день, 

каждый час подвергать свою жизнь и жизнь 

других людей опасности. Поэтому правила 

дорожного движения - это правила жизни. 

 Это важное утверждение наш педагоги-

ческий коллектив старается донести до каж-

дого воспитанника детского сада. 

 Темой безопасности дорожного движе-

ния нельзя пренебрегать. Ведь каждый из нас 

становится участником дорожного движения, 

как только выходит за порог своего дома. По-

этому мы должны сами в полной мере овла-

деть "пожизненной профессией" участника 

движения - профессией пешехода – и научить 

наших воспитанников. 

 В нашем саду педагоги активно пропа-

гандируют безопасное поведение на дороге, 

ведут профилактическую работу по преду-

преждению детского травматизма. И в про-

цессе этой работы мы совершенно явственно, 

отчетливо и бескомпромиссно осознали жиз-

ненно важный смысл проводимой работы. И 

все мы, даже самые младшие участники - де-

ти, пришли к убеждению, что безопасность 

на дороге зависит от всех нас - и взрослых, и 

детей. Поэтому начатая работа не стала эпи-

зодом в жизни коллектива, а превратилась в 

насущную, важную, необходимую задачу.  

 В профилактическую работу по преду-

преждению детского дорожного травматизма 

включился весь педагогический коллектив. 

Всем нашлось дело и интересное задание.  

 Педагоги стремились обеспечить своих 

воспитанников качественным универсальным 

образованием, дать высокий уровень общей 

культуры, в том числе и культуры на дороге. 

Для этого мы стараемся изменить устоявшие-

ся традиции восприятия проблемы, уйти от 

эпизодических мероприятий к системе рабо-

ты. Не отрицая традиционные формы и мето-

ды работы, стремимся к освоению новых, ин-

терактивных, которые находят место в кон-

тексте повседневной деятельности.  

 О некоторых, наиболее интересных, 

формах хочется поделиться на страницах ва-

шего журнала. 

Экскурсия в Музей железнодорожного 

транспорта 

Любой выход детей за пределы террито-

рии детского сада – это уже событие. Тем бо-

лее автомобильная экскурсия в Музей желез-

нодорожного транспорта. Дети получили 

прекрасную возможность прикоснуться к ис-
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тории развития железнодорожного транспор-

та в нашей губернии. Особенность этого му-

зея состоит в том, что его экспонаты – паро-

возы, подвижные составы – располагаются 

под открытым небом. Все поражало вообра-

жение детей: и огромные паровозы, и сема-

форы, и будка путевого обходчика, и здание 

станции Дашково. Им даже представилась 

возможность посидеть в кабине машиниста. 

Знания, приобретенные детьми во время экс-

курсии, прочно и осознанно запоминаются 

детьми. 

 
Акция «Самарчане с рождения – за 

правила дорожного движения»  

Эта профилактическая акция воспитанни-

ков и педагогов в сопровождении сотрудни-

ков роты полка ДПС ГИБДД У МВД России 

была проведена возле Поликлиники, там, где 

всегда очень людно. Ребята выстроились с 

огромными плакатами, чтобы все участники 

дорожного движения заметили их издалека. 

Специально для юных помощников ГАИ ин-

спекторы ДПС останавливали водителей, ко-

торым дети читали стихи и вручали листовки, 

а также просили всегда соблюдать правила 

дорожного движения. Целью этой акции яви-

лось стремление обратить внимание всех уча-

стников дорожного движения – и водителей, 

и пешеходов к проблеме безопасности на на-

ших дорогах. 

 

Акция «Письмо водителю» 

Этой акцией наши воспитанники хотели 

обратить внимание водителей на соблюдение 

правил дорожного движения, внимательное и 

уважительное отношение к пешеходам. Про-

стые, искренние, по-детски наивные письма 

детей не оставили равнодушными никого из 

водителей. А воспитанники еще раз убеди-

лись в мысли, что правила движения – для 

всех едины. 

 
Акция «Стань заметней в темноте» 

Не все дети и даже не все взрослые знают 

о необходимости использования в темное 

время суток световозвращающих элементов 

на одежде. В ДОУ была проведена большая 

работа с детьми и родителями по этому во-

просу. Дети знакомились с фликерами, выре-

зали из световозвращающей пленки фигурки, 

крепили их к своей одежде. Проводили про-

стые опыты (светится ли одежда в темноте?) 

К участию в этой акции подключились роди-

тели. Теперь они стараются снабдить детскую 

одежду такими полезными и важными эле-

ментами. 

Акция «Елка, елка, покружись! До-

рожными знаками нарядись!» 

У кого еще была такая елка – вся укра-

шенная дорожными знаками? А у нас была! 

Самые младшие воспитанники вместе с роди-

телями не просто изучили дорожные знаки, 

но и решили ими украсить новогоднюю елку. 

И в группах появилась зеленая красавица, ук-

рашенная необычными игрушками. 

Акция «Детское кресло – в каждую 

машину» 

Многие матери считают, что ребенок бу-

дет чувствовать себя безопасно на ее руках. 

Наши воспитатели с помощью инспекторов 
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ГИБДД доказали им, что они сильно заблуж-

даются. По статистике каждый четвертый 

житель России владеет автомобилем. У 

большинства водителей имеются маленькие 

дети. Примерно каждая четвертая авария 

происходит с участием детей-пассажиров. И 

смертность детей-пассажиров из-за отсутст-

вия этих кресел растет год от года. Теперь 

родители стараются не рисковать! 

Акция «Сберегите наши сердечки!» 

Самое дорогое и ценное – это здоровье и 

жизнь. Это утверждение мы старались доне-

сти до каждого участника дорожного движе-

ния: пешехода и водителя. С этой целью вос-

питанники детского сада изготовили краси-

вые сердечки-пожелания и во время акции 

дарили их людям. 

 
 

Акция «Лайк водителю!»  

Быть вежливым на дороге – обязанность 

и пешеходов, и водителей. А чтобы поблаго-

дарить внимательных и вежливых автоводи-

телей, мы провели акцию «Лайк водителю!» 

Изготовили плакаты с благодарственными 

надписями и продемонстрировали их на до-

рогах родного города.  

 А еще мы проводим яркие, запоминаю-

щиеся праздники. Вот, например, такие. 

Праздник «Дорожная Масленица» 

Оказывается, даже такой привычное раз-

влечение можно сделать неожиданным. Про-

сто блины должны напоминать дорожные 

знаки! Такие «дорожные» блины напекли ро-

дители воспитанников. Старшие дети разда-

вали малышам блины с изображением до-

рожных знаков, рассказывали о них и призы-

вали к неукоснительному соблюдению пра-

вил дорожного движения. Весело и познава-

тельно! 

 
«Дорожный квест» 

Когда-то раньше мы и слова-то такого не 

знали - «квест»! Оказалось, это интересная и 

веселая командная игра. Мы назвали ее «Ла-

биринты дорожной грамоты». Нужно было 

проявить смекалку, находчивость, сообрази-

тельность, чтобы выполнить все задания. А 

главное – найти спрятанный предмет (жезл). 

Но чтобы его найти, ребятам пришлось осно-

вательно вспомнить все, что им рассказывали 

о правилах безопасного движения. 

 
Флешмоб «Красный, желтый, зеле-

ный» 

Скучное изучение правил дорожного 

движения может превратиться в веселое 

представление, если эти правила разучивают-

ся под веселую музыку и танцевальные дви-

жения. И тогда получается веселый праздник 

для мальчишек и девчонок, лейтмотивом ко-

торого становится мысль, что самое главное – 

это жизнь, здоровье и безопасность. 
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Выставка  

«Званый ужин с ПДД» 

Такая необычная выставка-дегустация 

блюд с символикой ПДД прошла в нашем 

ДОУ. Такого разнообразия представленных 

блюд трудно вообразить! Сделано всѐ не «для 

галочки», а с душой, творческим вдохновени-

ем, фантазией. Изюминкой этой выставки 

стало то, что все блюда (и торты, и бутербро-

ды, и салаты, и печенья) отражали тематику 

дорожного движения. Эта кулинарная вы-

ставка доставила удовольствие всем участни-

кам. 

 
Автодискотека «Не-авария» 

Под таким веселым названием прошло не 

менее веселое мероприятие – дискотека. Да 

не простая, а автомобильная! Разве это воз-

можно? Вполне! Если машинами управляют 

опытные водители! А для водителей главный 

судья – светофор. И автомобили не могут 

двигаться и танцевать под запрещающий сиг-

нал светофора. Двигаться в едином ритме, 

быть внимательным, соблюдать правила – 

основное условие дискотеки. К счастью, и 

водители, и пешеходы прекрасно знают пра-

вила дорожного движения, поэтому автодис-

котека прошла без аварий! 

Мини-музей «Светофорик» 

Нельзя обойти вниманием нашу гордость 

– мини-музей «Светофорчик». В нем с помо-

щью родителей собраны различные экспона-

ты, рассказывающие о деятельности сотруд-

ников постовой службы. Воспитанники име-

ют возможность поближе познакомиться с 

атрибутами дорожной полиции. 

 
Смотр «Дорогу – автоледи!» 

Красивые платья и нарядные шляпки, 

кружева и банты – не всегда для торжества. 

Оказывается, наши маленькие модницы мо-

гут блеснуть в этих нарядах и за рулем само-

ката. Ведь эти юные леди хотят быть пре-

красны везде, в том числе и на дороге. 

 
 

Соревнование  

«Байкеры, на старт!» 

Для наших мужчин тоже есть, где развер-

нуться, показать свою удаль, смелость, силу! 

А главное – знание правил дорожного движе-

ния. И вот юные байкеры со своими желез-

ными конями готовы к соревнованиям. Ко-

жаные куртки и банданы, цепи, каски и очки 

– вот атрибуты настоящих гонщиков. Ну, что 

ж, пожелаем им удачи! 
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«Старая сказка на новый лад» 

Под таким названием проходят театрали-

зованные представления по ПДД. Театр раду-

ет, развлекает, развивает душу. Удовольствие 

испытывают все дети: и участники, и зрите-

ли. Поэтому наши сказки так любят воспи-

танники. И неизменно красной нитью в дет-

ских постановках проходит тема безопасно-

сти. 

 
 

Частушечный концерт «Завалинка» 

Хотите послушать веселые частушки? 

Приглашаем вас на «Завалинку»! Здесь вы 

услышите озорные прибаутки, шуточные пе-

сенки, задорные частушки. О чем? Ну, конеч-

но, о безопасности на дороге, о правилах до-

рожного движения. 

 
А еще мы выпускаем журнал для родите-

лей «Дорога детства», проводим КВН, викто-

рину «Сами с усами», турнир «Самый гра-

мотный пешеход», ринг «Знатоки ПДД»,  

«Пешеходную зарядку», Библиошопинг и 

многое другое. И все это лишь фрагменты 

нашей работы.  

 Но что бы мы ни делали, мы помним 

слова Чехова, что «жизнь – это миг. Ее нельзя 

прожить сначала на черновике, а потом пере-

писать на беловик».  

 И поэтому пусть светит солнце, пусть 

даже моросит дождь. Пусть весна сменяет 

зиму, а за ней спешит и лето. Пусть все идет 

своим чередом.  

Берегите себя и своих близких! 

 

Библиографический список (Используемые источники) 

Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста ПДД. - СПб., 

Детство-Пресс, 2009. 

Козловская Е.А., Козловский С.А. Азбука пешехода. Методическое пособие для воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений и начальной школы. – М. : Издательский Дом Третий 

Рим, 2007 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Старцева О.Ю. Школа дорожных наук. Дошкольникам о правилах дорожного движения. - М.: 

ТЦ Сфера, 2004 

Усачев А.А. Правила дорожного движения для будущих водителей и их родителей. - М.: Са-

мовар, 2012 

Шалаева Г. П. Мои друзья — дорожные знаки. - М. : Слово: АСТ, 2009 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет- М.: ТЦ Сфера, 2015 

Методические рекомендации: формирование у дошкольников навыков безопасного поведения 

на улицах и дорогах для педагогов дошкольных образовательных учреждений. – М.: Издательский 

Дом Третий Рим, 2007 

Сведения об авторах: 

Пуларгина Олимпиада Петровна, старший воспитатель, муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 186» городского 

округа Самара. 
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Хакимзянова Р. Ф. 

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ 

«ПО СТРАНИЦАМ ПОЭТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА МИХАЛКОВА…» 

 

Форма: игра «Что? Где? Когда?» 

Цель: способствовать повышению инте-

реса к творчеству поэта-юбиляра Сергея Вла-

димировича Михалкова.  

Задачи: 
- пополнить знания детей  и родителей о 

биографии поэта, интересных фактах из его 

жизни; 

- посредством организации викторины 

обобщить знания дошкольникам по поэтиче-

скому творчеству автора;  

- совершенствовать умения дошкольни-

ков выразительно читать стихотворные про-

изведения поэта, передавать впечатления в 

процессе инсценирования произведений ав-

тора; 

- способствовать развитию связной речи, 

памяти; обогащению словарного запаса до-

школьников; 

- привлечь внимание родителей к воспи-

танию интереса у детей к поэтическому слову 

отечественных авторов; 

- укреплять чувство гордости за богатей-

шее творчество и достижения поэтов родной 

страны. 

Оборудование: 

- проектор и экран; 

- 2 стола для двух смешанных команд 

(родителей и детей), 1 стол – для жюри, 1 

стол для волчка (юлы) и расположения писем 

с вопросами (для участников игры); 

-  магнитофон с подборкой музыкальных 

композиций и вставок игры; 

Наглядный материал:  

- презентация; 

- выставка книг С.В.Михалкова; 

- жетоны нагрудные двух цветов (для 

распознавания участников разных команд); 

- конверты разных цветов; 

- юла со стрелкой; 

- чѐрный ящик. 

Раздаточный материал:  

- поднос и жетоны двух цветов (для деле-

ния на 2 команды): красного и синего; 

- 2 подноса для команд (для сбора полу-

ченных жетонов-мячей - после выполнения 

заданий); 

- разрезанные иллюстрации из стихо-

творных произведений С.В.Михалкова (на 

подносах); 

- грамоты (которые будут вручены после 

подведения итогов) для участников-детей; 

- цветные карандаши (для мам), листы 

А4; 

- бланки отзывов для родителей, ручки. 

Вспомогательный материал:  

- лавочки для инсценирования; 

- русские народные костюмы для инсце-

нировки сказки С.В.Михалкова «Как старик 

корову продавал». 

Использованные источники: 

-https://rustih.ru/stixi-dlya-detej/sergej-

mixalkov-stixi-dlya-detej/ 

- https://deti-online.com/stihi/stihi-

mihalkova/ 

- http://papinsait.ru/mikhalkov-stikhi-dlya-

detej/ 

- https://www.tikitoki.ru/stihi-dlya-

detey/sbornik-luchshih-stihov-sergeja-mihalkova 

Предварительная работа: 

- чтение стихотворных произведений 

С.В.Михалкова; 

- подборка выставки книг автора; 

- заучивание стихов поэта;  

- инсценирование стихотворных произве-

дений автора; 

- подборка и заучивание песен с движе-

ниями. 

 

Ход проведения: 

1). ВСТУПЛЕНИЕ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА (дети входят 

(танцуют) и поют  песню под фонограмму 

«Весѐлые путешественники» (сл. 

С.В.Михалкова, муз. Старокадомского)).  

1. Мы едем, едем, едем 

В далѐкие края, 

Хорошие соседи, 

https://rustih.ru/stixi-dlya-detej/sergej-mixalkov-stixi-dlya-detej/
https://rustih.ru/stixi-dlya-detej/sergej-mixalkov-stixi-dlya-detej/
https://deti-online.com/stihi/stihi-mihalkova/
https://deti-online.com/stihi/stihi-mihalkova/
http://papinsait.ru/mikhalkov-stikhi-dlya-detej/
http://papinsait.ru/mikhalkov-stikhi-dlya-detej/
https://www.tikitoki.ru/stihi-dlya-detey/sbornik-luchshih-stihov-sergeja-mihalkova
https://www.tikitoki.ru/stihi-dlya-detey/sbornik-luchshih-stihov-sergeja-mihalkova
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Счастливые друзья. 

Нам весело живѐтся, 

Мы песенку поѐм, 

И в песенке поѐтся 

О том, как мы живѐм. 

 

Припев: Красота Красота 

Мы везѐм с собой кота, 

Чижика, собаку, 

Петьку-забияку, 

Обезьяну, попугая  
Вот компания какая 

 

2. Когда живѐтся дружно, 

Что может лучше быть 

И ссориться не нужно, 

И можно всех любить. 

Ты в дальнюю дорогу 

Бери с собой друзей 

Они тебе помогут, 

И с ними веселей. 

 

Припев: Красота Красота 

Мы везем с собой кота, 

Чижика, собаку, 

Петьку-забияку, 

Обезьяну, попугая  
Вот компания какая 

 

3. Мы ехали, мы пели 

И с песенкой смешной 

Все вместе, как сумели, 

Приехали домой. 

Нам солнышко светило, 

Нас ветер обвевал 

В пути не скучно было, 

И каждый напевал 

 

Припев: Красота Красота 

Мы везем с собой кота, 

Чижика, собаку, 

Петьку-забияку, 

Обезьяну, попугая 
Вот компания какая 

 

приветствие родителей и присутст-

вующих; 

- Кто не знает слова этой замечательной 

песни? Ещѐ более известен нам автор стихов. 

А Вы догадались? (С.В.Михалков) 

- Сегодня мы открываем ЛИТЕРАТУР-

НО-МУЗЫКАЛЬНУЮ ГОСТИНУЮ в честь 

одного из известных поэтов-юбиляров России 

– Сергея Владимировича Михалкова. 

(на слайде – портрет поэта, название: 

«ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОС-

ТИНАЯ») 

- Богатейшее творческое наследие оста-

вил для нас – потомков замечательный наш 

поэт. 

- А насколько мы хорошо изучили твор-

чество поэта нам поможет узнать игра, в ко-

торую сегодня и приглашаем Вас поиграть.  

приветствие 2-х команд, добавление 

родителей в команды игроков-знатоков; 

представление жюри; 

введение в правила игры. 

2). ИГРА «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

 ВОПРОСЫ «КРАСНОГО КОНВЕР-

ТА» - «Знакомые строки»: 

Он увидел одеяло - 

Покрываться нечем стало. 

 

Он в кладовку заглянул - 

С мѐдом жбан перевернул. 

 

Он порвал стихи у папы, 

На пол с лестницы упал, 

В клей залез передней лапой, 

Еле вылез 

И пропал… 

(отрывок из стихотворения «Мой щенок») 

 Их по счѐту ровно пять. 

Мы решали, мы гадали: 

Как же нам их назвать? 

Наконец мы их назвали: 

Раз, Два, Три, Четыре, Пять. 

(отрывок из стихотворения «Котята») 

Ты, Мишутка, не теряйся! 

Ты с других пример бери! 

Молча с духом собирайся 

И смелее говори! 

 

Миша выговорит слово, 

А другого не видать… 

Но товарищи готовы, 

Если нужно, подождать! 

(отрывок из стихотворения «Хорошие то-

варищи») 

Входит с жалобой старушка: 

- Как же мне не горевать! 
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Из моих часов 

Кукушка 

Перестала куковать... - 

 

Всѐ понятно старику, 

Старику часовщику. 

Из окошечка резного 

Снова слышится: "Ку-ку!" 

(отрывок из стихотворения «Часы») 

Не зря собака тех кусает, 

Кто камень зря в нее бросает. 

 

Но если кто с собакой дружит, 

Тому собака верно служит. 

 

А верный пес — хороший друг 

Зависит от хороших рук! 

(отрывок из стихотворения «О тех, кто 

лает») 

Потому что всех быстрее, 

Без особенных трудов 

Он снимал ребятам змея 

С телеграфных проводов. 

 

И того, кто ростом мал, 

На параде поднимал, 

Потому что все должны 

Видеть армию страны. 

(отрывок из стихотворения «Дядя Стѐпа») 

 

 ИНСЦЕНИРОВАНИЕ СТИ-

ХОТВОРЕНИЯ С.В.МИХАЛКОВА «А 

ЧТО У ВАС?» (выступают дети) 

Кто на лавочке сидел, 

Кто на улицу глядел, 

Толя пел, Борис молчал, 

Николай ногой качал. 

Дело было вечером, 
Делать было нечего. 

Галка села на заборе, 

Кот забрался на чердак. 

Тут сказал ребятам Боря 

Просто так: 

- А у меня в кармане гвоздь. 

А у вас? 

- А у нас сегодня гость. 

А у вас? 

- А у нас сегодня кошка 

Родила вчера котят. 

Котята выросли немножко, 

А есть из блюдца не хотят. 

- А у нас на кухне газ. 

А у вас? 

- А у нас водопровод. 

Вот. 

- А из нашего окна 

Площадь Красная видна. 

А из вашего окошка 

Только улица немножко. 

- Мы гуляли по Неглинной, 

Заходили на бульвар, 

Нам купили синий-синий, 

Презелѐный красный шар. 

- А у нас огонь погас - 

Это раз. 

Грузовик привѐз дрова - 

Это два. 

А в-четвѐртых, наша мама 

Отправляется в полѐт, 

Потому что наша мама 

Называется пилот. 

С лесенки ответил Вова: 

- Мама - лѐтчик? 

Что ж такого! 

Вот у Коли, например, 

Мама - милиционер. 

А у Толи и у Веры 

Обе мамы - инженеры. 

А у Лѐвы мама - повар. 

Мама - лѐтчик? 

Что ж такого! 

- Всех важней,- сказала Ната,- 

Мама вагоновожатый, 

Потому что до Зацепы 

Водит мама два прицепа. 

И спросила Нина тихо: 

- Разве плохо быть портнихой? 

Кто трусы ребятам шьѐт? 

Ну конечно, не пилот. 

Лѐтчик водит самолѐты - 

Это очень хорошо. 

Повар делает компоты - 

Это тоже хорошо. 

Доктор лечит нас от кори, 

Есть учительница в школе. 

Мамы разные нужны. 

Мамы всякие важны. 

Дело было вечером, 

Спорить было нечего. 
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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА (совмест-

ный танец детей и родителей – и исполне-

ние песни «У тебя, у меня» (муз. 

А.Елькина)) 
У меня,  у тебя  звонкие ладошки.   

(Показывают руками,                                                         

                                     хлопают) 

У меня,  у тебя, как пружинки, ножки.        

            (Показывают руками,                                                                            

                                                пружинят) 

Мы с тобой, мы с тобой шлеп, шлеп, 

шлеп.   

            (Пружинка с  поворотиками, таре-

лочки) 

Мы с тобой, мы с тобой прыг-скок, прыг-

скок.  

            (Пружинка с                                                               

                            поворотиками, прыжки) 

             Проигрыш: Покружиться лодочкой 

 

У меня,  у тебя  глазки словно пуговки. 

У меня,  у тебя  губки словно клюковки. 

Мы с тобой  глазками хлоп-хлоп-хлоп. 

Мы с тобой, мы с тобой прыг-скок, прыг-

скок. 

              Проигрыш: Покружиться лодочкой. 

 

У меня,  у тебя  чудо локоточки. 

У меня,  у тебя  острые  носочки. 

Мы с тобой, мы с тобой хоп-хоп-хоп. 

Мы с тобой, мы с тобой прыг-скок, прыг-

скок. 

               Проигрыш: Покружиться лодочкой 

 

 ВОПРОСЫ «ЗЕЛЁНОГО КОН-

ВЕРТА» - «Узнайте главного ге-

роя»: 

- Это кто накрыт в кровати 

Одеялами на вате? 

Кто лежит на трѐх подушках 

Перед столиком с едой 

И, одевшись еле-еле, 

Не убрав своей постели, 

Осторожно моет щеки 

Кипячѐною водой? 

 

Это, верно, дряхлый дед 

Ста четырнадцати лет? 

… 

Кто, набив пирожным рот, 

Говорит: - А где компот? 

Дайте то, 

Подайте это, 

Сделайте наоборот! 

 

Это, верно, инвалид 

Говорит? 

… 
(Хорошенько посмотрите - 

Это просто мальчик Витя, 

Мамин Витя, 

Папин Витя 

Из квартиры номер шесть. 

- «Про мимозу») 

 
На улицах слякоть, 

И дождик, 

И град. 

«Наденьте калоши»,- 

Ему говорят. 

«Неправда,- 

Не верит …,- 

И всѐ это ложь…» 

И прямо по лужам 

Идет без калош. 

(«Неправда,- 

Не верит Фома,- 

Это ложь…» 

И прямо по лужам 

Идѐт без калош. 

- «Фома») 

Разорвал на кукле платье, 

Зайцу выдрал шерсти клок, 

В коридор из-под кровати 

Наши туфли уволок. 

 

Под кровать загнал кота — 

Кот остался без хвоста. 

 

Отыскал на кухне угол — 

С головой забрался в уголь, 
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Вылез чѐрный — не узнать. 

Влез в кувшин — Перевернулся, 

Чуть совсем не захлебнулся 

И улѐгся на кровать Спать… 

(Мы оставили Трезора 

Без присмотра, 

Без надзора. 

И поэтому щенок 

Перепортил всѐ, что мог. 

-  «Трезор») 

 Если вдруг приходят гости 

В дом, на праздничный пирог, 

Папа с мамой просят…: 

— Спой, пожалуйста, …! 

Начинает …  мяться, 

Дуться, хныкать и сопеть, 

И не трудно догадаться: 

Он  не хочет петь! 

— Пой! — настаивает мама. — 

Только стой на стуле прямо! 

Папа шепчет: — …, 

Спой куплетик! Хоть один! 

(Начинает Костя мяться, 

Дуться, хныкать и сопеть, 

И не трудно догадаться: 

Мальчуган не хочет петь! 

- «Бедный Костя»). 

 Сидел он в клетке 

И зѐрнышки клевал 

И, как в лесу на ветке, 

Всѐ пел и распевал. 

Ребята заходили 

На него смотреть, 

И каждому хотелось 

Такого же иметь. 

Я с ним возился, 

Хоть было много дел. 

А через две недели 

Он  мне надоел. 

(Хотел иметь я птичку 

И денег накопил, 

И вот на Птичьем рынке 

Я Зяблика купил. 

- «Зяблик») 

Он разыскивал на рынке 

Величайшие ботинки, 

Он разыскивал штаны 

Небывалой ширины. 

 

Купит с горем пополам, 

Повернѐтся к зеркалам - 

Вся портновская работа 

Разъезжается по швам! 

 

Он через любой забор 

С мостовой глядел во двор. 

Лай собаки поднимали: 

Думали, что лезет вор. 

(В доме восемь дробь один 

У заставы Ильича 

Жил высокий гражданин, 

По прозванью Каланча, 

По фамилии Степанов 

И по имени Степан, 

Из районных великанов 

Самый главный великан. 

- «Дядя Стѐпа»). 

 

 ИНСЦЕНИРОВАНИЕ СТИХОТВО-

РЕНИЯ С.В.МИХАЛКОВА «Как ста-

рик корову продавал» (выступают де-

ти в русских народных костюмах - на 

фоне слайда с изображением коровы на 

фоне рынка) 
На рынке корову старик продавал, 

Никто за корову цены не давал. 

Хоть многим была коровѐнка нужна, 

Но, видно, не нравилась людям она. 

- Хозяин, продашь нам корову свою? 

- Продам. Я с утра с ней на рынке стою! 

- Не много ли просишь, старик, за неѐ? 

- Да где наживаться! Вернуть бы своѐ! 

- Уж больно твоя коровѐнка худа! 

- Болеет, проклятая. Прямо беда! 

- А много ль корова даѐт молока? 

- Да мы молока не видали пока... 

Весь день на базаре старик торговал, 

Никто за корову цены не давал. 

Один паренѐк пожалел старика: 

- Папаша, рука у тебя нелегка! 

Я возле коровы твоей постою, 

Авось продадим мы скотину твою. 

Идѐт покупатель с тугим кошельком, 

И вот уж торгуется он с пареньком; 

- Корову продашь? 

- Покупай, коль богат. 

Корова, гляди, не корова, а клад! 

- Да так ли! Уж выглядит больно худой! 

- Не очень жирна, но хороший удой. 



НАУЧНО–ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

  

14 | Ф Е В Р А Л Ь  2 0 1 8                                                   W W W . S - B A . R U  

 

- А много ль корова даѐт молока? 

- Не выдоишь за день - устанет рука. 

Старик посмотрел на корову свою: 

- Зачем я, Бурѐнка, тебя продаю? 

Корову свою не продам никому - 

Такая скотина нужна самому! 

  ВОПРОСЫ «СИНЕГО КОНВЕР-

ТА» - «ЧЁРНЫЙ ЯЩИК»: 

 кошелѐк и ножичек 

(стихотворение «Находка») 

 светофор 

(стихотворение «Дядя Стѐпа – милицио-

нер») 

велосипед 

(стихотворение «Несбывшиеся мечты») 

клетка для птиц 

(стихотворение «Зяблик») 

попугай 

(стихотворение «Песенка друзей») 

ваза 

(стихотворение «Хрустальная ваза») 

 

 МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА (совмест-

ный танец детей и родителей – и ис-

полнение песни «Улыбнись» 

(А.А.Евтодьевой)) 
1. Давай за спинку спрячем ладошки по-

скорей,  

Со мною, мой дружочек танцуй-ка весе-

лей!  

Я протяну ладошки, свои ты протяни 

И на меня с улыбкой ты радостно взгляни 

 

Припев: Улыбнись, улыбнись, 

                 Обнимись, обнимись 

                 И на пальчиках ты покружись. 

Мне рукой помаши,  

До свиданья скажи 

И к соседу скорей поспеши! 

           2. Опять за спинку спрячем ладош-

ки мы с тобой, 

Плечами пожимаем, качаем головой, 

Мы теплые ладошки друг другу подадим, 

Подарим этот танец гостям мы дорогим. 

Припев: тот-же 

 

  ВОПРОСЫ «ОРАНЖЕВОГО 

КОНВЕРТА» - «Рисуем с Михалко-

вым…»: 

«Модное платье»  (задание родителям 1-

ой команды) 

Привезли в подарок Кате 

Заграничный сувенир - 

Удивительное платье! 

Отражен в нем целый мир. 

Вкривь и вкось десятки слов - 

Все названья городов: 

«ЛОНДОН», «ТОКИО», «МОСКВА» - 

 

Это только рукава! 

На спине: «МАДРИД», «СТАМБУЛ», 

«МОНРЕАЛЬ», «ПАРИЖ», «КАБУЛ». 

На груди: «МАРСЕЛЬ», «МИЛАН», 

«РИМ», «ЖЕНЕВА», «ТЕГЕРАН». 

По подолу, сверху вниз: 

«СИНГАПУР», «БРЮССЕЛЬ», «ТУ-

НИС», 

«ЦЮРИХ», «НИЦЦА», «ВЕНА», 

«БОНН» 

«КОПЕНГАГЕН», «ЛИССАБОН». 

  

Как наденешь это платье, 

Все пытаются пристать. 

Все подходят: - Здравствуй, Катя! 

Можно платье почитать? 

  

Что ответить на вопрос? 

Катя сердится до слез. 

А мальчишки Кате вслед: 

- Вы - учебник или нет?! 

  

Ну а модницы-подружки, 

Что завидуют друг дружке, 

Те торопятся спросить: 

- Дашь нам платье поносить? 

  

Только папа хмурит взгляд, 

Сувениру он не рад: 

- Это просто ерунда, 

Вперемешку города: 

Тут - Бомбей, а Дели - там?! 

Рядом с Дели Амстердам?! 

  

Если это заучить, 

Можно двойку получить! 

«Рисунок»  (задание родителям 2-ой ко-

манды) 

Я карандаш с бумагой взял, 

Нарисовал дорогу, 

На ней быка нарисовал, 
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А рядом с ним корову. 

Направо дождь, налево сад, 

В саду пятнадцать точек, 

Как будто яблоки висят 

И дождик их не мочит. 

Я сделал розовым быка, 

Оранжевой - дорогу, 

Потом над ними облака 

Подрисовал немного. 

И эти тучи я потом 

Проткнул стрелой. Так надо, 

Чтоб на рисунке вышел гром 

И молния над садом. 

Я чѐрным точки зачеркнул, 

И означало это, 

Как будто ветер вдруг подул - 

И яблок больше нету. 

Ещѐ я дождик удлинил - 

Он сразу в сад ворвался, 

Но не хватило мне чернил, 

А карандаш сломался. 

И я поставил стул на стол, 

Залез как можно выше 

И там рисунок приколол, 

Хотя он плохо вышел. 

* Дети восстанавливают разрезанные ил-

люстрации из стихотворений автора и назы-

вают их названия: 

- «Бараны» 

- «Кошки-мышки» 

- «Фома» 

- «Мой щенок» 

- «Часы» 

- «Дядя Стѐпа – ветеран» 

3). ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

- Наша Литературно-музыкальная гости-

ная, посвящѐнная юбилею С.В.Михалкова, 

закрывается.  

- Пока жюри подводит итоги нашей игры, 

приглашаю всех присутствующих  (детей и 

взрослых) на весѐлый танец. 

 МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА (совмест-

ный танец детей и родителей – и ис-

полнение песни «Буги – вуги» (автор 

неизвестен)) 

Подведение итогов игры членами жюри. 

Оглашение результатов. 

Вручение грамот командам. 

- Надеемся, что сегодняшний вечер помог 

вспомнить замечательные стихи поэта 

С.В.Михалкова, к которым мы желаем Вам 

обращаться ещѐ не один раз.  

Поэтому, интересных и приятных Вам 

прочтений стихотворных произведений по-

эта! До новой встречи! 

Написание отзывов родителями о прове-

дѐнном мероприятии, обозначение положи-

тельных и отрицательных (если есть) момен-

тов. 

 

Сведения об авторах: 

Хакимзянова Ризида Фарадисовна, воспитатель, МБДОУ - "Детский сад № 9" - "Непосе-

ды" Россия, Пермский край, город Губаха 
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Файзуллина И.А. 

ИННОВАЦИОННАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКА ДОУ 

Дошкольное образование является первой 

ступенью общего образования ребенка. Од-

ним из пяти приоритетных направлений дея-

тельности дошкольного учреждения (в соот-

ветствии с Федеральным государственным 

стандартом Дошкольного образования) явля-

ется социально - коммуникативное развитие 

детей дошкольного возраста, организация и 

методическое сопровождение социально-

ориентированной образовательной деятель-

ности, как условия реализации социального 

заказа общества и семьи. В связи с этим, пе-

дагоги ДОУ стремятся создать инновацион-

ные, наиболее эффективные способы и сред-

ства решения поставленных задач. Одним из 

наиболее эффектных, действенных, разви-

вающих, занимательных и значимых методов, 

как для сотрудников ДОУ, так и для их вос-

питанников, является проектная деятель-

ность.Инновационный характер дошкольного 

образования как ценность означает исследо-

вательский подход к достигнутым результа-

там в деятельности детского сада, соответст-

вие потребностям современного информаци-

онного общества в максимальном развитии 

способностей ребенка к самореализации. В 

связи с этим результатом воспитания и обра-

зования дошкольника должны стать сформи-

рованные у выпускника ДОУ базовые компе-

тенции[1]. 

В  дошкольном образовательном учреж-

дении проектная деятельность – этовзаимо-

действие, в которое включаются не только-

воспитанники  и педагоги, но и родители до-

школьников. Этот метод чаще всего предпо-

лагает определение и решение той или иной 

проблемы и получениерезультата. Имеет 

большое значение, чтобы у детей возник ин-

терес к заданной  проблеме, а еще лучше, ес-

ли дошкольник сам выявит проблему и у него 

появится желание решить ее. По этой причи-

не перед воспитателями стоит задача разви-

вать и поддерживать самостоятельность и 

инициативность ребенка, а также оказывать 

помощь родителям в налаживании взаимоот-

ношений с детьми, стараясь относиться к ним 

как к полноценному и равноправному члену 

семьи, имеющему свое мнение[4]. 

Эта форма работы не нова для педагогики 

в целом, скорее она является инновационной 

в сфере дошкольного образования. Как видно 

из результатов Конкурса инноваций в образо-

вании, в числе представленных проектов ме-

нее 10% занимают место темы дошкольного 

образования. 

Проектная деятельность в ДОУ – это спе-

циально организованная взрослым и выпол-

няемая детьми деятельность, завершающаяся 

созданием творческих работ.Это форма рабо-

ты, объединяющая воедино все виды дея-

тельности и вовлекающая всех участников 

воспитательного процесса, включающая все 

компоненты позитивной социализации[3]. 

Проекты в ДОУ отличаются  по длитель-

ности и направленности. По продолжитель-

ности  -  краткосрочные, средней продолжи-

тельности, долгосрочные.  Наиболее продук-

тивные в плане результативности и поддер-

жания интереса участников проекта, являют-

ся проекты длительностью 3–6 месяцев. 

По тематической направленности наибо-

лее часто встречаются в дошкольном учреж-

дении следующие виды проектов: 

1. исследовательско-творческие: основа-

ны на экспериментировании, поиске ответов 

на проблемные вопросы. Продуктом данного 

проекта являются творческие работы детей, 

коллажи, выставки поделок; 

2. игровые: направлены на обогащение 

игрового опыта детей, за счѐт литературных 

сюжетов, положительных примеров социаль-

ной действительности, образцов внутрисе-

мейных традиций. Результатом этого вида 

проектов является расширение тематического 

спектра детских игр, пополнение игровой 

среды предметами, сделанными руками детей 

и родителей, изготовление тематических 

книжек-самоделок; 

3. информационно-практико-

ориентированные: основаны на сборе инфор-



НАУЧНО–ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

  

17 | Ф Е В Р А Л Ь  2 0 1 8                                                   W W W . S - B A . R U  

 

мации участниками проекта и практическом 

применении ее, ориентируясь на социальные 

интересы конкретной возрастной группы, 

продуктом этого вида проектов являются ма-

кеты, модели, альбомы тематические; 

4. творческие: направлены на раскрытие 

творческого потенциала и способностей де-

тей, поддержку инициативности, фантазии, 

активности, смелости мысли детей, критиче-

ского мышления. Результатом этой деятель-

ности являются участие воспитанников  и  

членов их семей в различных открытых твор-

ческих мероприятиях: капустники, фестива-

ли, театральные недели,  недели книги, песни, 

праздники, тематические вечера развлече-

ний[5]. 

Работа с воспитанниками в МБДОУ ДС 

№ 370г.Челябинскавключает в себя специ-

ально организованное обучение в соответст-

вии с ФГОС ДО, совместную деятельность с 

детьми, коллективную деятельность детей, а 

также анализ и корректировку работы. 

Наблюдение за игровой деятельностью 

дошкольников, продуктивной деятельностью, 

беседы с родителями воспитанников  и деть-

ми, наблюдения за их общением внутри 

группы, составление по итогам наблюдения: 

карт активности, инициативности, самостоя-

тельности, воспитанности, карты эмоцио-

нального благополучия  позволили выявить, 

что у большинства дошкольников: 

• не сформировано понятие «семья»; 

• обнаруживается высокая тревожность; 

• низкая инициативность; 

• низкий уровень эмоционально-волевой 

сферы; 

• неумение организовать общение. 

Исходя из этого, были выдвинуты сле-

дующие задачи работы с воспитанниками 

ДОУ: 

1. Разъяснить понятие «семья». 

2. Вырабатывать искреннее желание ра-

довать близких добрыми делами, заботливым 

отношением, уровнем воспитанности. 

3. Развивать навыки взаимодействия,как 

с членами семьи, так и со сверстниками, 

4. Воспитывать уважение к жизненному 

опыту, ласковое, чуткое отношение к близ-

ким. 

Для выполнения поставленных задач спе-

циалисты ДОУ и педагоги привлекли родите-

лей с целью оказания содействия  в создании 

предметно-развивающей среды, которая 

включает: 

• уголок «семья», уголок «дом» - зоны 

сюжетно-ролевой игры; 

• дидактические, творческие игры; 

• цикл картин «Семья», «Друзья», «Об-

щество»; 

• семейные альбомы; 

• изобразительный материал; 

• книги по теме. 

Реализация задач с воспитанниками про-

ходила в процессе специально организован-

ного обучения. К этому относятся: занятия 

познавательного цикла; экскурсии на места 

работы взрослых (кондитерская фабрика 

«Южуралкондитер», «ЧВВАКУШ», Пожар-

ная часть № 5, сеть подразделений РЖД и 

т.д.); продуктивные занятия; коллективное 

творчество, музыкальные занятия; занятия с 

психологом. 

Совместная игровая деятельность воспи-

тателей и дошкольников складывается из бе-

сед о семье, друзьях, близких, рассматрива-

ния семейных альбомов, рассказов о встречах 

со сверстниками; составления и рассматрива-

ния «генеалогического древа» и «герба» се-

мьи; картин художников из серии «Семья», 

«Друзья»; чтения художественной литерату-

ры, пословиц и поговорок; заучивания стихов 

по тематике; игр: подвижных, творческих и 

дидактических; психогимнастики; праздни-

ков и семейного досуга. 

Также значительную роль играет в жизни, 

развитии дошкольников их самостоятельная 

деятельность, которая позволяет анализиро-

вать создаваемые образы, проецирование 

детьми ситуаций. 

Практическая комплексная работа с деть-

ми специалистов ДОУ с целью преодоления и 

предупреждения трудностей социализации, 

является длительной и системной, требую-

щей тщательной подготовки. Поэтому нами 

был выбран метод проектной деятельности 

как основа сплочения семьи, преодоления ее 

кризиса, налаживания детско-

родительскихотношений и решения прочих 

социально-коммуникативных проблем воспи-

танников внутри социума. 

Нашей задачей стало стимулирование 

раскрытия в растущем человеке любви и 
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уважение к членам своей семьи, родственни-

кам и окружающим людям, а также любви к 

родному краю, родному дому, детскому саду, 

городу. 

Таким образом, участие в проектной дея-

тельности позволяет  развивать у детей до-

школьного возрастаспособность достигать 

цели,  социальную активность. Проектная 

деятельность позволяет удовлетворять по-

требность общества в раскрытии активной 

творчески-развивающейся личности, способ-

ствует  воспитании уважения к семье и близ-

ким,сверстникам. Через уважение и любовь к 

родителям, родственникам воспитываются и 

гражданско-патриотические чувства. И если 

старшие члены семьи и воспитатели объеди-

няют свои усилия и обеспечивают ребенку 

эмоциональный комфорт, занимательную, 

интересную и содержательную жизнь в дет-

ском саду и дома, то можно с уверенностью 

заявить, что произошедшие изменения ему на 

благо. Поэтому и семья, и детский сад  при-

званы объединить усилия по преодолению 

трудностей, создать единое пространство 

развития, постоянно взаимодействовать друг 

с другом. 

В основе взаимодействия ДОУ и семьи 

лежит сотрудничество, которое предполагает 

не только взаимные действия, но и взаимопо-

нимание, взаимопознание и взаимовлияние, 

взаимопомощь и поддержку. 

Результаты такой работы не сиюминутны, 

они отсрочены во времени. Однако изучение 

мнений педагогов показал, что у родителей 

возрос интерес к работе ДОУ, воспитанию 

детей;  к мероприятиям, проводимым детским 

садом.  Работа с дошкольниками и на-

блюдения за ними в различных видах дея-

тельности дают положительный результат: 

дети становятся активнее и инициативнее; 

проявляют больше самостоятельности во всех 

видах деятельности. Воспитанники могут 

рассказывать о своих родственниках, тем са-

мым у них проявляется сформированное по-

нятие о семье; способны выражать свои чув-

ства по отношению к близким; проявляют 

желание самостоятельно готовить подарки и 

сюрпризы своим родным; создают сюжетно-

ролевые игры, отображающие заботливые, 

добрые отношения между членами семьи. 

Вовлечение родителей в круговорот педаго-

гической деятельности, их участие в воспита-

тельном процессе  в ДОУ необходимо для 

социально-личностного развития их собст-

венного ребенка. 

Оказание помощи ребенку-дошкольнику 

с проблемами в социализации носит субъек-

тивныйхарактер и основывается на индиви-

дуальном подходе специалистов. Грамотная 

организация работы с детьми позволяет на 

ранних стадиях корректировать социальное 

развитие личности и в итоге прийти к успеш-

ной социальной адаптации ребенка[2]. 
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Тимофеева Л. В. 

CROSSFITKIDS В ДЕТСКОМ САДУ 

Для решения приоритетной задачи совре-

менного дошкольного образования – задачи 

сохранения, поддержания и обогащения здо-

ровья субъектов педагогического процесса в 

детском саду: детей, педагогов и родителей 

помимо программ по физическому развитию 

используют здоровьесберегающие техноло-

гии, в число которых входят медико-

профилактические технологии, физкультур-

но-оздоровительные технологии, технологии 

обеспечения социально-психологического 

благополучия ребѐнка, обеспечивающие пси-

хическое и социальное здоровье дошкольни-

ка. 

В последнее время наиболее популярными 

становятся фитнес-технологии. Кроссфит, 

одно из наиболее молодых направлений фит-

неса, зародился в Америке, у насстал активно 

применятсяв 2000 годы.  

На сегодняшний день кроссфитиспользу-

етсяв физическом воспитании и для детей 

дошкольного возраста на занятии в детском 

саду (CrossFitKids). Конечно, он значительно 

отличается от кроссфита для взрослых, так 

как существует целый ряд особых возрастных 

противопоказаний, например, осевая нагрузка 

на позвоночник или достижение анаэробного 

гликолиза. 

CrossFitKids использует естественный 

процесс развития двигательной активности 

ребенка вместо того, чтобы ограничивать его 

правилами.По сути CrossFitKids является бо-

лее продвинутым вариантом общей физиче-

ской подготовки детей и решает задачи за-

крепления и совершенствования двигатель-

ных навыков.  

Программы CrossFitKidsрассчитаны на 

склонность ребенка к постоянному разнооб-

разию движения, т.е. занятия состоят именно 

из разных, постоянно меняющихся упражне-

ний и имеют элемент игры.Упражнения для 

детей старшего дошкольного возраста носят 

менее интенсивный и силовой характер и 

проводятся в основной части физкультурного 

занятия в качестве выполнения основных ви-

дов движения. Упражнения делятся на не-

сколько блоков.  

Блок 1. Упражнения,выполняемые без 

предметов: 

 опускание и поднимание туло-
вище из разных исходных положений 

(лежа на спине, в висе на гимнастиче-

ской стенке, сидя на гимнастической 

скамейке, сидя на фитболе и др.); 

 приседания, выпрыгивания из 
упора присев, бѐрпи (принятие упора 

лежа, отжимание и выпрыгивание 

вверх с хлопком над головой); 

 подтягивания, отжимания; 

 прыжки; 

 челночный бег; 

 упражнения на растяжку. 

Блок 2. Упражнения, выполняемые с 

предметами и отягощением: 

 упражнения с легким весом 
(гантели, мешочки с песком, утяжели-

тели «песочные браслеты», медболы, 

фитболы и др.); 

 катание тележки с грузом (на-
пример, один ребенок катит другого в 

одну сторону, в обратную сторону ме-

няются); 

 лазание по канату с преодоле-

нием собственного веса; 

  приседания, выпрыгивания из 
упора присев, бѐрпи с предметом 

(флажки, мяч, песочный мешочек и 

др.); 

 прыжки с утяжеленной скакал-
кой, с мешочком между коленями,на 

тумбу (степ-платформу) и др. 

 упражнения на растяжку с 
предметом, с партнером и др. 

Блок 3. Упражнения с использованием 

тренажеров сложного устройства: 

 тренажер «Гребля»; 

 беговая дорожка; 

 велотренажер; 

 штанга; 

 «бегущий по волнам»; 

 батут и др. 

Блок 4. Комбинированные упражнения, 

где используются упражнения блоков 1-3. 
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Приведем примеры программ CrossFitKids 

для детей старшего дошкольного возраста. 

Важно отметить, что смена упражнений про-

изводится по кругу, поэтому в зависимости 

от возраста и физической подготовки детей, 

количество кругов определяет педагог. 

Комплекс № 1. 

1) Прыжки через скакалку. 

2) Подбрасывание и ловля медбо-

ла. 

3) Вращение обруча. 

4) Приседания с мешочком на го-

лове. 

5) Прыжки на двух ногах на степ-

платформу. 

6) Упражнения со становым эс-

пандером. 

Комплекс № 2 

1) Поднятие гантелей. 

2) Поднимание и опускание туло-

вища из положения лежа на спине. 

3) Выпрыгивания из упора присев 

с доставание предмета над головой. 

4) Лазание по канату. 

5) Прыжки со сменой ног  

6) Наматывание нитки с грузом на 

палку (моталочка). 

CrossFitKids даст вашему ребенку ту си-

ловую и функциональную базу, которая будет 

отличной почвой для дальнейших спортив-

ных успехов в любом виде спорта, будь то 

плавание, футбол, легкая атлетика, единобор-

ства и др. 

Кроссфит может стать и семейным видом 

спорта. На самом деле многие родители, ко-

торые участвуют в Кроссфит-подготовке, 

приобщают своих детей, чтобы объединить-

ся. Тем более что занятие можно проводить 

летом на открытом воздухе, что вдвойне за-

манчивее для детей. 
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Данилова Е.В., Сафина Т.Ю. 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С  

ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Современные дети живут в мощном по-

токе информации. Ушли в прошлое фильмо-

скопы. У дошкольников, живущих в компью-

терном мире, интерес к родному языку, род-

ному слову ослабевает. Непомерный груз ин-

формации тормозит не только речевое, но и 

общее развитие. Эта негативная тенденция, к 

сожалению, постоянно растет. Увеличивается 

количество детей с нарушениями речи, с за-

держкой психического развития. 

Возможность говорить, общаться – это 

удивительный дар природы. На формирова-

ние способности заговорить природа отвела 

не так уж много времени – это период с 1 го-

да до 8-9 лет. После 9 лет природа отбирает 

эту возможность, закрывая речевую зону ко-

ры головного мозга. И если ребенок в этот 

период, самый сензитивный для речевой 

функции, не заговорит, то в дальнейшем это 

умение ему уже не будет дано. И мы должны 

сделать все, чтобы успеть помочь формиро-

ванию фундамента развития ребенка. Именно 

в этом возрасте необходимо показать ребенку 

словарное богатство родного языка, воспи-

тать лексическое чутье, научить связно изла-

гать свои мысли и чувства, научить сообщать, 

убеждать, доказывать. 

К сожалению, большинство детей, посту-

пающих в школу, не владеют навыками связ-

ной речи в доступном для этого возраста объ-

еме, их словарный запас не богат. В речи де-

тей нет образных выражений, мало прилага-

тельных, язык невыразителен. При составле-

нии рассказа по сюжетной картине дети пе-

речисляют изображенные предметы или на-

зывают действия, не определяя взаимоотно-

шения между персонажами, места действия, 

времени. В работе по серии картин они не 

могут определить последовательности собы-

тий, выявить причинно-следственные отно-

шения. Эти недостатки особенно ощутимы у 

детей с нарушениями речи. На сегодняшний 

день имеется достаточный опыт по обучению 

детей с общим недоразвитием речи. Разра-

ботки Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, С.Н. 

Шаховской предлагают методику и про-

граммный материал по формированию связ-

ной речи у детей с ОНР. Однако речь детей, 

имеющих фонетико-фонематическое недо-

развитие, отмечена спецификой, которую ло-

гопеду необходимо учитывать. 

Рассмотрим этапы формирования связной 

речи у детей с ФФНР. Каждый из них решает 

свои задачи, будучи связанным в то же время 

с последующим и с предыдущим. 

1 период 

Как нельзя построить дом без кирпичи-

ков, так невозможно и развитие речи без дос-

таточного словарного запаса. Поэтому задача 

первого периода – работа над словарем. Рабо-

та строится по общепринятым темам, всего 

16-17 (с сентября по декабрь). Идет накопле-

ние словаря существительных, прилагатель-

ных, глаголов, наречий, т.е. всех основных 

частей речи. Причем предусматривается не 

только его количественное развитие, попол-

нение новыми словами, но и качественное: 

уточнение значения слова, знакомство с мно-

гозначностью слова, с синонимическим ря-

дом. Дети обогащают словарный запас более 

точными понятиями: не просто «чашка», а 

«кружка», «бокал», «стакан», в обобщающем, 

родовом понятии выделяют понятия более 

узкие, видовые: посуда столовая, чайная, ку-

хонная. Углубление знаний о предмете обо-

гащает речь словами, обозначающими части 

и детали предметов (носик, крышка). Боль-

шое внимание уделяется и развитию словаря 

признаков. В первую очередь это качествен-

ные прилагательные, обозначающие цвет, 

форму, размер, физические свойства: твер-

дый, мягкий, холодный, упругий, гладкий. 

Дети образуют относительные прилагатель-

ные, рассказывая, из какого материала сделан 

предмет. Отвечая на вопрос: чья? чье? чьи? 

чей? Учатся использовать притяжательные 

прилагательные. Сравнивая качество предме-

тов, находят слова с противоположным 

смыслом (антонимы: глубокий – мелкий или 
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слова, схожие по звучанию (синонимы: 

большой – крупный). При описании функции 

предмета идет работа по обогащению и акти-

визации глагольного словаря. Необходимо 

также обращать внимание на образование 

приставочных глаголов, их значение и упот-

ребление.  

С каждой темой связано и употребление 

наречий. Обычно дети пользуются очень не-

большим набором этих слов: хорошо, плохо, 

быстро, медленно. Педагог каждый раз пред-

лагает ряд наречий, связанных с изучаемой 

темой, которые дети и осваивают.  

Словарная работа тесно связана с овладе-

нием грамматическим строем речи. Ни одна 

тема не обходится без работы по устранению 

и предупреждению аграмматизмов. Каждая 

тема связана с определенным не только лек-

сическим, но и грамматическим материалом. 

Например, на изучении темы «Игрушки» 

удобно поупражняться в согласовании суще-

ствительных с прилагательными, в употреб-

лении существительных множественного 

числа родительного падежа. Тема «Одежда» 

дает возможность научить правильно упот-

реблять слово «пальто» и закрепить пред-

ложный падеж существительных (в чем?). 

Каждая тема включает в себя решение той 

или иной проблемы. Дети под руководством 

взрослого находят ответы, определяют функ-

ции предмета, качества, которыми он, отли-

чаясь от другого, обязательно должен обла-

дать, делают выводы, выражают свое отно-

шение к ситуации, учатся от стаивать свое 

мнение. Таким образом, мы получаем воз-

можность развивать логическое мышление 

детей: умение рассуждать, обобщать и анали-

зировать свой жизненный опыт. 

Детей необходимо знакомить с фразеоло-

гизмами, пословицами, поговорками и загад-

ками, которые тематически можно связать с 

изучаемым материалом. Детям старших и 

подготовительных групп доступны такие вы-

ражения, как «горе луковое», «работать спус-

тя рукава», «мастер-золотые руки» и др. 

Работа с пословицами и поговорками дает 

возможность почувствовать красоту и образ-

ность родного языка. Дети легко подбирают 

выражения: «хитрая как лиса», «упрямый как 

осел», объясняют значение пословиц и пого-

ворок: «Любишь кататься – люби и саночки 

возить», «Красна птица пением, а человек – 

умением». Но наличие богатого словаря у ре-

бенка еще не дает умения рассказывать. Не-

обходимо задействовать словарный запас, 

заставить его работать. Для этого необходимо 

научить составлению описательного рассказа. 

В 1 периоде дети описывают практически все 

предметы и явления окружающей их жизни. 

При этом необходимо научить ребенка выде-

лять наиболее существенные черты предмета, 

подбирать точные слова, выражать свое от-

ношение к описываемому предмету и грам-

матически правильно оформлять фразу. Что-

бы достичь этого, уже с первой темы вводит-

ся план описательного рассказа, который дает 

возможность систематизировать все полу-

ченные знания, спланировать процесс выска-

зывания. План не только устанавливает по-

следовательность, но и определяет содержа-

ние описательного рассказа. Он представляет 

собой отдельные карточки – символы (обыч-

но их 6-8), порядок и число которых варьиру-

ется в зависимости от темы и содержания ра-

боты (показ карточек-схем). В дальнейшем 

дети сами составляют план рассказа, расстав-

ляя карточки в нужном порядке. Можно 

предложить такой прием, как «карточка оби-

делась и отвернулась». Тогда, если ребенок 

постарается и рассказ получится хороший, 

карточка его «простит». Иногда «обижаются» 

2-3 карточки, случается, что некоторые кар-

точки «ушли в гости». При этом следует 

удерживать план рассказа в памяти. К концу 

первого периода дети уже умеют составлять 

описательный рассказ без наглядной опоры. 

Количество и порядок прохождения тем 

меняется в зависимости от уровня развития 

детей в группе, от времени года, от задач пе-

дагога. Работа по темам находит свое про-

должение на занятиях по изо-деятельности, 

математике, ознакомлению с окружающим 

миром, в быту, в работе с родителями. 

На каждую тему отводится примерно 

пять дней, все эти дни мы живем одной те-

мой. Первое занятие – введение в тему, вто-

рое – составление описательного рассказа. 

Здесь главное – эмоциональное насыщение 

занятия, только в этом случае у детей пробу-

ждается к нему интерес. Важно найти опти-

мальный вариант занятий, когда дети «еще не 

в школе», но уже «перед школой». В первую 
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очередь это игра, но та игра, которая диктует 

строгие правила и условия. И конечно, заня-

тия, но такие, на которых упражнения и зада-

ния чередуются игровыми моментами, сюр-

призами, приключениями. 

Первое ознакомительное занятие (или 

введение в тему) проходит в виде игры, 

имеющей определенный сюжет. Если это те-

ма «Игрушки», то устраивается «праздник 

игрушек». Если тема «Посуда», стол накры-

вается красивой скатертью, ставится набор 

посуды и угощение, которое дети приносят из 

дома. В ходе беседы дети не только узнают 

новые слова, но учатся тому, как потчевать 

гостя, как держать вилку, нож. Сюжет «по-

ездка в деревню» познакомит детей с домаш-

ними животными, а «поездка в зоопарк» – с 

дикими.  

Второе занятие по теме включает уже бо-

лее серьезные элементы обучения. Детям не-

обходимо составить описательный рассказ, 

имея перед собой предмет и пользуясь пла-

ном. Логопеду или воспитателю можно изго-

товить небольшую картотеку, где будут пред-

ставлены материалы по каждой теме. 

Итак, в результате работы в первом пе-

риоде, дети значительно расширили и обога-

тили свой словарь, приобрели навыки описа-

тельного рассказа, рассуждения, познакоми-

лись с поговорками, пословицами, научились 

сами придумывать загадки, сравнения. 

2 период 

Цель 2-го периода – научить детей со-

ставлять рассказ по картине. Многолетний 

опыт логопедов показал, что такая работа ин-

тересна для детей, доступна им, а главное – 

результативна. 

Первая картина, с которой знакомятся де-

ти – это натюрморт. Объектом изображения 

здесь являются неживые предметы. Собран-

ные вместе с художником, они интересны 

своей формой, цветом, фактурой. От детей 

требуется составить рассказ, имея перед гла-

зами уже не отдельный предмет, как это было 

раньше, а группу предметов, что требует 

обобщение знаний и умений. Это более высо-

кий уровень развития связной речи. Надо, 

чтобы ребенок видел особенности компози-

ции, фона, почувствовал мастерство худож-

ника. После разбора картины необходимо 

уделить внимание построению рассказа. На 

помощь опять приходит план. Это карточки-

символы. Первая – по прежнему вопроси-

тельный знак. Ребенок должен определить, 

что рассматриваемая картина – натюрморт, 

объяснив в той мере, как это ему доступно, 

что собой представляет этот жанр живописи. 

Вторая карточка – напоминание о цвето-

вом фоне картины. (Каждый педагог может 

обозначить его по своему. Карточка, обозна-

чающая цвет). Следующие три карточки со 

стрелками служат напоминанием о компози-

ции – среднем плане, центральной части кар-

тины и заднем ее плане. Последняя карточка 

требует высказывания о личном отношении к 

картине: «Нравится тебе или нет? Почему?» 

Ребенок должен не только перечислить изо-

браженные на картине предметы, определяя 

характерные признаки (цвет, форму, размер), 

но и объяснить, почему они объединены в 

одну группу, от него требуется понять уви-

денное, высказать свою оценку картине в це-

лом. Задача педагога – вызвать у ребенка 

эмоциональное отношение к изображенному. 

Этому служат предлагаемые детям вопросы: 

«Почему художник выбрал для натюрморта 

именно эти предметы?», «Где мог наблюдать 

художник такое разнообразие форм и цве-

та?», «Почему художник выбрал этот фон?», 

«Согласен ли ты с названием картины?». 

Если в 1 периоде предусматривалась це-

ленаправленная работа по овладению той или 

иной грамматической формой, то на этом 

этапе грамматические формы в ходе состав-

ления рассказов закрепляются и автоматизи-

руются. Как и ранее, работа по формирова-

нию связной речи находит свое продолжение 

на других занятиях. На занятиях по изо-

деятельности изображают натюрморты, при-

думывают название картин, объясняют свой 

замысел. При работе с художественной лите-

ратурой знакомятся с историей создания 

Третьяковской галереи, с жизнью и творчест-

вом художников, с историей создания той 

или иной картины. Заканчивается работа с 

натюрмортом просмотром слайд-фильма. 

Цель – показать разнообразие жанра, помочь 

уловить настроение художника, его замысел, 

вызвать эмоциональный отклик. 
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Следующим этапом работы является со-

ставление рассказа по пейзажной картине. 

Описание природы в разное время года – ра-

бота, которой дети уже занимались, и она их 

должным образом их подготовила к воспри-

ятию пейзажа в живописи. К этому времени у 

детей складывается общий подход к состав-

лению рассказа по картине. На этом этапе 

они используют приобретенное ими умение 

опираться на план. Методика на этом этапе 

несколько меняется. Раньше предлагалась 

одна картина вниманию детей. Теперь же пе-

ред их взором предстают 2-3 картины, и 

предлагается выбрать одну из них для со-

ставления рассказа. Это позволяет детям про-

явить свои предпочтения. 

Одна из основных задач – развитие об-

разной речи, что идет через опору на эмоцио-

нальную сторону восприятия картины. Дети 

учатся подбирать сравнения. 

Восприятие картины необходимо связать 

со стихами поэтов, музыкой. Детям предлага-

ется решить, почему художник выбрал этот 

пейзаж. Их спрашивают: «Согласен ли ты с 

названием картины? Что бы ты хотел нарисо-

вать? Какие краски нужны художнику для 

изображения летней ночи? Зимней ночи? 

В свободное время на других занятиях 

продолжается ознакомление с жизнью и 

творчеством художников. Дети создают в 

книжном уголке «малую Третьяковскую га-

лерею»: приносят из дома репродукции кар-

тин, открытки и даже коробки из-под конфет, 

на крышке которых хорошо репродуцирова-

ны известные картины Третьяковской гале-

реи.  

Можно предлагать вниманию детей кар-

тины И.И. Левитана «Золотая осень», А. И. 

Куинджи «Березовая роща», И. К. Айвазов-

ского. На этом работа по составлению расска-

зов по картине не заканчивается. Следующий 

этап – это описание портрета. Работа в 1 пе-

риоде по темам «Человек», «Семья», «Инст-

рументы», «Профессии», «Одежда» дает воз-

можность работы с этим жанром живописи. 

Выясняем, есть ли фон на этих картинах, для 

чего он нужен, как определить характер че-

ловека, его занятие, решаем, следует ли об-

ращать внимание на одежду и т.д. 

Вспоминаем эпитеты к словам: лицо, во-

лосы, глаза, лоб, нос, определяем черты ха-

рактера человека: добрый, веселый, спокой-

ный, шаловливый, хитрый. 

Основное в этом описании – помочь ре-

бенку находить характерные особенности 

изображенного, учить воспринимать внут-

ренний мир человека, вглядываясь в выраже-

ние его лица. Эта работа помогает развивать 

в детях наблюдательность и внимание к 

внешности человека, их речь обогащается но-

вой лексикой. 

Можно брать картины: «Мальчик с жа-

лейкой» О.П. Кипренского, «Девочка с пер-

сиками» В.А. Серова. И последний этап этой 

работы – составление рассказов по сюжетным 

картинам. Сначала предлагаем жанровую жи-

вопись, доступную пониманию детей, спо-

собную взволновать ребенка, вызвать жела-

ние обсудить увиденное, («Опять двойка» 

Ф.П. Решетникова). Ведущая роль в состав-

лении рассказов отводится педагогу, его уме-

нию показать картину, задать вопросы, под-

сказать последовательность изложения. Вна-

чале выясняется место и время событий, на-

зываются действующие лица, затем расска-

зывается о происходящем. Это еще более вы-

сокая ступень речевого развития, включаю-

щая в себя навыки описательного рассказа, 

портретной живописи и пейзажа. 

В качестве тренировочных упражнений 

используется составление рассказов по сю-

жетным картинкам, отражающим привычную 

жизнь детей. Это картинки из серии Каше 

Г.А., Гербовой В.В. Можно предложить и 

фантастические, карикатурные сюжеты. 

3 период 

Задача 3-го периода – научить детей пе-

ресказу, при этом следует решить два вопро-

са: что пересказывать и как будет пересказы-

вать ребенок. Материал, не затрагивающий 

чувства детей, не будет хорошо пересказан. 

Только возникший интерес заставит ребенка 

проникнуть в смысл текста, пробудит его 

внимание к выразительным средствам языка. 

Понимать текст литературного языка – 

это прежде всего умение установить причин-

но-следственные отношения, уяснить причи-

ны описываемых событий. Ребенку необхо-

димо увидеть, представить главных героев, 
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понять их действия, разгадать мотивы по-

ступков, причины переживаний. 

Необходимо раскрыть ребенку главную 

мысль произведения, помочь осознать его 

смысл. Здесь очень важны вопросы педагога, 

которые помогут выявить основной замысел 

произведения. Постановка проблемного во-

проса вызовет его обсуждение, побудит к вы-

сказыванию различных мнений. В зависимо-

сти от поставленной цели пересказ может 

быть полным и кратким. Использование пла-

на, который вначале предлагается в виде се-

рии сюжетных картинок, дает возможность 

ребенку вспомнить последовательность со-

бытий, основное содержание произведения, 

и, если надо, помогает выборочно переска-

зать его, установить кульминационный мо-

мент. В дальнейшем план предлагается в виде 

картинок-подсказок. С повышением уровня 

речевого развития детей план постепенно те-

ряет свою актуальность, и к концу года дети 

могут удерживать в памяти программу своего 

высказывания. Надо обратить внимание детей 

на яркие образные выражения, имеющиеся в 

тексте. Детям следует постараться их запом-

нить и использовать в своей речи. 

Культура пересказа включает в себя уме-

ние говорить не торопясь, достаточно громко 

и внятно, умение модулировать интонации, 

добиваясь выразительности. В речи не долж-

но быть пауз, вводных слов. Необходимо 

помнить, что материал для пересказа должен 

быть в первую очередь доступен для понима-

ния. Текст нужно выбирать небольшой, с 

четко выраженной линейной последователь-

ностью, с богатым синонимическим рядом, с 

образными выражениями. Это произведения 

прежде всего Л.Толстого, М. Пришвина, К. 

Ушинского, Н. Носова, стихи С. Маршака, 

Ю. Тувима. 

В конце 3-го периода необходимо дать 

возможность детям реализовать свои творче-

ские способности. Дети сами придумывают 

сказки на заданную тему, учатся дополнять и 

изменять сюжеты знакомых сказок, расска-

зывать собственные, ставя нравственные 

проблемы и находя пути их разрешения. Тут 

требуется только с уважением относиться к 

фантазии детей, к их стремлению проявить 

себя в речевом творчестве. 

Работа по формированию связной речи у 

детей с речевой патологией сложна и много-

гранна. И хочется надеяться, что этот матери-

ал поможет логопедам разрешить хотя бы не-

которые из возникающих трудностей.  
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Потапкина О.В. 

 

СЦЕНАРИЙ К 23 ФЕВРАЛЯ ДЛЯ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

Под музыку:  

В зал заходит ведущая. 

Ведущая: Здравствуйте гости! Сегодня 

день особенный, день Защитника отечества. 

Это день рождения Российской Армии, 

праздник всех защитников мира, свободы и 

счастья. Сегодня мы хотим поздравить не 

только наших пап, братьев, дедушек с этим 

праздником, но и наших мальчиков, будущих 

защитников нашей Родины (аплодисменты). 

 

Звучит музыка песни «23 февраля». В зал 

заходят дети и выполняют перестроение (в 

руках у них флажки). Дети садятся на стуль-

чики. 

Выходят дети, читают стихи. 

Ребенок 1: Здравствуй праздник! 

Здравствуй праздник! 

Праздник мальчиков и пап! 

Всех военных поздравляет 

Наш веселый детский сад! 

Ребенок 2: День нашей Армии сегодня! 

Сильней ее на свете нет 

Привет защитникам народа, 

Российской Армии 

Дети чтецы: Привет! 

Ребенок 3: Об армии любимой 

Поет наш детский сад 

И ей, непобедимой, 

Сегодня каждый рад. 

Исполняется песня: «Наша армия самая 

сильная» (под музыку) 

Ребенок 4: Мечтают мальчишки скорей 

подрасти 

И на службу пойти. 

А папы, наверно мечтают опять  

Такими, как в детстве, 

Мальчишками стать. 

Ведущая: Чтобы сильным быть всегда, 

поможет нам военная игра! 

Начинаем наш спортивный праздник, ко-

торый посвящен «Дню защитников Отечест-

ва!» 

Представляем наши команды: сегодня со-

ревнуются 2 команды: команда «Летчиков» и 

команда «Танкистов» 

Ведущая: Папы девочек тоже будут уча-

ствовать в соревновании 

 Ведущая предлагает командам предста-

виться. 

Девиз команды «Летчиков» - говорят хо-

ром 

 Мы сильные пилоты 

Мы водим самолеты 

В небе высоко летаем, 

Небо зорко охраняем! 

Девиз команды «Танкистов»  

Мы танкисты, рвемся в бой, 

Танк любимый наш герой! 

Ведущий: Пусть жюри весь ход сраженья 

За командами следит. 

Кто окажется дружнее- 

Тот в бою и победит! 

Вашу находчивость и смекалку будет 

оценивать жюри (Ведущий выберет жюри из 

присутствующих в зале + администрация дет. 

сада) 

Ведущий: А теперь отгадайте мои загад-

ки: 

 На посту и в дождь и в град, 

В бой за нас пойдет …(солдат) 

Ведущий: В армии нужны люди разных 

профессий – танкисты, радисты, саперы. Но 

всех, кто служит, можно назвать одним сло-

вом –солдат. 

Ведущий: Теперь наши военные должны 

перенести погоны  

1. Игра «перенеси погоны» 

 А как нашим военным без боеприпасов. 

2. Игра «Запасись гранатами» 

Ведущий: Наши военные были быстрыми 

и ловкими. Теперь мы предлагаем нашим ко-

мандам отдохнуть. 

Игру продолжают папы наших девочек. 

Просим выйти пап со своими дочками… 

Предлагается игра «Тест для настоящих 

мужчин» (папам раздают карточки, с цифра-

ми от 1 до 5, на каждый вопрос они должны 

поднять соответствующую карточку с отве-

том) 

1 Вопрос - Офицер – это профессия: 

1. паническая 

2. этническая 
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3. героическая 

4. истерическая 

5. геронтологическая 

         2  Вопрос -    Что является инстру-

ментом пехотинца? 

1. Молот 

2. Серп 

3. Пила 

4. Булава 

5. Лопата 

3 Вопрос – С каким возгласом бегут в 

атаку солдаты? 

1. Ура! 

2. Пора спать 

3. Догоню 

4. Ну погоди 

5. Привет 

4 Вопрос – Куда направляют нерадивого 

солдата? 

1. В поход 

2. В огород 

3. На теплоход 

4. В наряд 

5. В магазин 

          В конце проведения игр жюри под-

водит итоги и вручается вымпел «Самому со-

образительному папе» 

Ведущий: Солдаты – меткие стрелки. 

Сейчас мы проверим, как вы умеете стрелять. 

Прошу команды   построится в 2 колонны - 

девочки) 

                  В середине муз. Зала ставятся 2 

корзины, а около каждой колоны девочек 

стоят по 1корзине с мячиком. Нужно попасть 

в корзину мячом. Каждая девочка бросает по 

1 мячу и становится в конец колоны. Чья ко-

лона бросит все мячи быстрее. 

Ведущий: О солдатах написано много 

произведений, сложены стихи, былины, на-

писаны рассказы. Но есть еще и пословицы 

на военную тему. Я начну, а продолжайте: 

• Мир строит – война …(разрушает) 

• Трудно в учении …(легко в бою) 

• Один за всех… (все за одного) 

• Щи да каша… (пища наша) 

• Храбрый побежит… (трус погибает) 

Молодцы! 

Ведущий: А теперь проведем с папами и 

их детьми конкурс «Самый сильный» . А за-

ключается он в следующем: каждый папа бе-

рет своего ребенка на плечи по команде и на-

чинает приседать как можно больше раз, а 

присутствующие в зале вместе с детьми счи-

тают вслух количество приседаний. Побеж-

дает тот папа с ребенком, который сделает 

наибольшее количество приседаний. 

Ведущий: Музыкальная часть нашего 

праздника. Дети исполняют для Вас, дорогие 

наши папы, частушки 

Частушки для пап 

Запевай, моя подружка, 

Запою теперь и я. 

Мы с веселою частушкой- 

Неразлучные друзья. 

Лучше папы человека в целом мире не 

сыскать. 

Гвозди он забить сумеет и белье прополо-

скать. 

Я папулечку люблю,  

как конфетку сладкую, 

Его никем не заменю, 

Даже шоколадкою. 

**** 

А мой папа всех добрей-  

любит всех моих друзей,  

кашу манную нам сварит, 

 мыть посуду не заставит. 

**** 

Милые папулечки, 

 наши красотулечки. 

От души вас поздравляем, всего лучшего 

желаем! 

Ведущий: В армии на службе у военных 

есть техника, без которой очень сложно было 

бы охранять нашу Родину, нашу мирную 

жизнь. 

 

Отгадайте загадки о боевой технике ... 

Машина непростая, 

Машина боевая. 

как будто трактор с «хоботком», 

Всем прикурить дает кругом! (Танк) 

 

Моряком ты можешь стать, 

Чтоб границу охранять 

И служить не на земле, 

А на военном... (корабле) 

Смело в небе проплывает, 

Обгоняя птиц полет, 

человек им управляет. 

Что такое? (Самолет.) 

Без разгона ввысь взлетаю, 
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Стрекозу напоминаю. 

Отправляется в полет 

Наш российский... (Вертолет). 

Под водой железный кит, 

Днем и ночью кит не спит. 

Днем и ночью под водой 

Охраняет мой покой. (Подводная лодка.) 

Чудо-птица, алый хвост, 

Прилетела в стаю звезд. 

Наш народ построил эту межпланетную... 

(Ракету). 

 

Тучек нет на горизонте, но раскрылся в 

небе зонтик. 

Через несколько минут опустился (пара-

шют). 

Ведущий: Сейчас каждая команда полу-

чит по конверту чтобы его понять, нужно, 

прежде всего, заглянуть вот в эти конверты. 

В каждом конверте - разрезанная на части 

открытка военной тематики - надо собрать 

открытку, чтобы понять, что на ней нарисо-

вано. 

 

Следующая эстафета " Выстроим башню" 

Ведущий:Все моря и океан Покорил 

наш... (капитан). 

Ведущий: Капитан в ответе за свое судно. 

Он должен так проложить курс, чтобы не 

столкнуться с другими кораблями, не сесть на 

мель и догнать корабль противника. Конкурс 

капитанов: «чей корабль быстрее приплывѐт» 

Участвуют капитаны. Перед каждым на 

расстоянии 2 м на полу стоит корабль (можно 

машину), к носу которого привязана лента с 

палочкой на конце. Дети по сигналу начина-

ют наматывать ленту на палочку, подтягивая 

корабль к себе. Побеждает участник, чей ко-

рабль быстрее коснется ног «капитана». 

Пока жюри подсчитывает очки на палубе 

корабля "Веселый перепляс". 

А какой самый любимый танецуморяков? 

Да, «яблочко». 

Жюри объявляет счет 

 

Дети читают стихи:  

Солдаты дружбы, мира выходят на парад, 

Бойцы и командиры встают за рядом рад. 

Солдаты охраняют и жизнь, и мир, и 

труд. 

Так пусть же все ребята 

Счастливыми растут! 

Песня: «Про папу» муз. Рыбкиной 

 

Эстафета " Прыжки в мешках" (после эс-

тафеты предлагаем командам отдохнуть) 

Игру продолжают папы девочек 

А теперь назовите папы пословицы на во-

енную тему…… (называют пословицы) 

Ведущий: Мы вспомнили пословицы... 

теперь предлагаем сыграть в игру, которая 

называется "Пословица на лестнице" 

(Команды должны добежать до лестницы 

снять слоги и составить пословицу) молодцы 

команды, справились с заданием! 

Ведущий: А сколько песен написано о 

солдатах, об их службе о подвигах, ведь без 

песни солдатская служба была бы невеселой. 

Поэтому музыка и солдат-неразделимы. Сей-

час мы попросим пап спеть знакомую, люби-

мую песню композитора Шаинского "Не 

плачь девчонка" 

Ведущий: А теперь снова в бой... 

Занимаем боевую позицию около каната! 

приготовились - 1, 2, 3 начни! Зрители под-

бадривают! 

Эстафета " перетяни канат" 

Ведущий: Начинаем игру: «Большая эс-

тафета». Выбираем 2 команды по четному 

количеству мальчиков. Мальчики делятся на 

пары, встают друг к другу спиной и, взяв-

шись за руки бегут до стула и обратно. Чья 

команда быстрее закончит бег? 

 

 

Ведущий: В февральский день, морозный 

день  

все праздник отмечают. 

                  Девчонки в этот славный день 

 мальчишек поздравляют. 

Дети (девочки): 

Мы не подарим вам цветов, 

Мальчишкам их не дарят. 

Девчонки много теплых слов 

 У вас в сердцах оставят. 

 

Мы пожелаем вам на век, 

 чтоб в жизни не робелось. 

Пусть будет с вами навсегда  

Мальчишеская смелость. 

 

И все преграды на пути  
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Преодолеть вам дружно, 

Но вот сначала подрасти  

И повзрослеть вам нужно. 

 

Послушайте, мальчишки, нас, 

Примите поздравленья! 

Мы - знаем в этот день у вас  

второй ваш день рождения! 

 

Девочки дарят подарки мальчикам. 

 

Ведущий: Трубы громкие поют, Нашей 

армии… 

Все хором: салют! 

Ведущий: В космос корабли плывут, 

нашей армии. . . 

Все хором:Салют! 

Ведущий: На планете мир и труд, нашей 

армии... 

все хором: Салют! 

Ведущий:  Провели мы состязанье   

и желаем на прощанье: 

всем здоровье укреплять, 

Мышцы каждый день качать! 

 

До свидания наши папы.  

Желаем Вам крепкого здоровья и мирно-

го неба над головой. 

 

Сведения об авторах: 

Потапкина Ольга Викторовна, музыкальный руководитель, Муниципальное бюджетное 

дошкольное Образовательное учреждение г.Иркутск Детский сад № 173 
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Вавилина О. Б. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦВЕТОВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ВОСПРИЯТИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. 

 

Каждый день ребенок открывает для себя 

что – то новое, сталкивается с многообразием 

красок, форм в окружающем его мире. Все 

то, что его заинтересовало, малыш отражает в 

игре, речи, рисовании... Для маленького ре-

бѐнка одним из значимых свойств окружаю-

щей действительности является цвет. 

Изобразительная деятельность и повсе-

дневный опыт обогащают наше восприятие 

цвета, превращая его в мощное художествен-

ное средство познания жизни.  Чтобы каждый 

ребѐнок мог разбираться в многообразие цве-

товых сочетаний, прочувствовать и знать, как 

его использовать в своѐм изобразительном 

творчестве, необходимо систематически и 

последовательно знакомить детей с цветом 

предметов и явлений, окружающей средой. 

Формировать умения самостоятельно созда-

вать нужные цвета и оттенки. Всѐ это влияет 

на эмоциональную сферу ребѐнка и формиру-

ет художественный вкус, учится видеть мир 

во всѐм многообразии цвета. 

Это очень ценное качество, которое надо 

поддерживать, развивать в процессе обуче-

ния, т. к. оно является условием развития ху-

дожественного восприятия цвета у дошколь-

ника. 

Для формирования чувства цвета у де-

тей необходимо соблюдение ряда условий: 

Во - первых, нужна система в работе по 

формированию чувства цвета включая все 

виды изобразительной деятельности. 

Во – вторых, включать в работу с детьми 

классические и народные произведения изо-

бразительного искусства. 

В – третьих, научить ребѐнка видеть кра-

соту и явления величественной природы. 

В – четвѐртых, обращать внимание 

оформление развивающей среды детском са-

ду. 

В – пятых, воспитатель должен быть 

компетентен в вопросах цветоведения. 

В – шестых, это обязательная просвети-

тельская работа с родителями. 

В своей работе с детьми я использую 

такие принципы: 

1. последовательности: от простого -к слож-

ному; 

2. наглядности;  

3. доступности; 

4. практичности: на практике использовать 

полученные знания; 

5. индивидуальности. 

В работе с детьми на занятиях по изо-

деятельности использую такие методы, 

как: 

1. Игровой метод. 

Я считаю, что игровые способы делают 

процесс обучения увлекательным, способст-

вует усвоению знаний, умений и навыков. На 

занятиях через игру дети знакомятся с не-

обыкновенным миром цвета, а попадая в ска-

зочную страну «Радужная» сами становятся 

волшебниками, экспериментируя с красками, 

получают новые оттенки. Используют выра-

зительные средства – цветовые сочетания, 

разнообразные формы и композиции, для во-

площения своего замысла. 

2.Наглядный метод. 

На своих занятиях я использую репро-

дукции известных художников: И.И. Левитан, 

И.И. Шишкин, И. Айвазовский, А. Саврасов, 

В. Суриков, И. Репин, В. Васнецов и др.  

При рассматривании картин обращаю 

внимание детей на цветовое решение худож-

ника, знакомятся с таким понятиям, как  ко-

лорит. Рассматриваем иллюстрации к сказкам 

и рассказам. Широко использую в работе из-

делия народно – прикладного искусства. 

Всѐ это способствует развитию художе-

ственного и эстетического вкуса и цветовос-

приятия у детей. 

3. Словесный метод. 

В своей работе я использую художест-

венное слово (стихи С. Маршака, И. Я. Аки-

мова, И. Демьянова, Я. Акима, Э. Успенского 

и т.д.), загадки о цветах и их оттенках; сказ-

ки, рассказы, беседы, викторины. 
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Цветовосприятие у детей осуществляю 

через разные формы работы: 

- непосредственно образовательную деятель-

ность; 

-экспериментирования; 

- наблюдение в природе; 

     -игровая деятельность  

       *игры с предметами,  

       *дидактические игры: настольно- печат-

ные, словесные. 

Рассмотрим дидактические игры, которые 

направлены на развития цветовосприятия у 

дошкольника. 

В ходе игровой деятельности ребѐнок ус-

ваивает, систематизирует, закрепляет и полу-

чает новые знания, о том или ином цвете.  

Активизируется цветовой словарь у детей. 

У детей в игре происходит накопление 

знаний. Многократное повторение игры явля-

ется необходимым условием развивающего 

эффекта. 

Классики русской педагоги 

К.Д.Ушинский, А.С. Макаренко, В.А. Сухо-

млинский в своих теоретических работах и 

практическом опыте уделяли особое место 

игре, говорили, как она плодотворно влияет 

на воспитательные, обучающие и развиваю-

щие возможности ребѐнка.  

Психолог А.В. Запорожец, раскрывал 

роль дидактической игры: «Нам необходимо 

добиваться того, чтобы дидактическая игра 

была не только формой усвоения отдельных 

знаний и умений, но и способствовала бы 

общему развитию ребенка, служила форми-

рованию его способностей» 

Дидактические игры и упражнения по 

– цветоведению развивают: 

 зрительно - пространственное восприятие 

 мелкую моторику рук 

 речь, словарный запас 

 память, логическое мышление 

 творчество 

 способности к изобразительной деятельно-

сти 

Когда учебные и познавательные задачи 

становятся перед детьми не прямо, а через 

игру, всѐ это связано с интересным началом – 

с игровым действием, правилами, то дидак-

тическая игра становится настоящей игровой 

формой обучения. 

В подготовку к проведению дидактиче-

ской игры входят: 

 отбор игры в соответствии задачами вос-

питания и обучения; 

 установление соответствия отобранной 

игры программным требованиям; 

 определение наиболее удобного времени 

проведения дидактической игры; 

 выбор места для игры;  

 определение количества играющих (вся 

группа, подгруппы, индивидуально); 

 подготовка необходимого дидактического 

материала; 

 методы руководства игрой; 

 подготовка к игре детей, обогащение их 

знаниями. 

Прежде чем начать игру, необходимо вы-

звать у детей интерес к ней, желание играть. 

Можно применить различные приемы: сюр-

призные моменты, использовать загадки, 

считалочки, сказки. Педагог должен так на-

правлять игру, чтобы она не перешла другую 

форму обучения - на занятие. 

Работа в этом направлении не имела бы 

таких положительных результатов без актив-

ного взаимодействия с родителями. С ними 

была проведена целенаправленная работа: 

 Консультации: 

- «Как научить ребѐнка различать цвета», 

«Дидактические игры как средство сенсорно-

го развития детей младшего возраста», «Рас-

скажи, скорей, художник нам, какого цвета 

дождик?», «Как научить ребѐнка видеть мир 

цветным и радостным», «Цветоведение для 

детей. С чего начать…» 

 Мастер – класс: 

- «Цветные фантазии»; 

- «Играем дома. Дидактические пособия 

своими руками». 

 Родительские собрания: 

- «Путешествие в страну Рисованию»; 

- «О творчестве и о значении рисования 

для развития детей». 

Так же проводится работа и с педаго-

гами. Провела ряд консультаций: 

- «Что такое цветоведение? Основы цве-

товедение у детей»; 

- «Красный, синий, голубой выбирай себе 

любой...»; 

- «Цвет в рисунке»; 
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- «Развития творчество через игры по 

цветоведению»; 

- «Секреты цветового круга». 

Мастер – класс: 

- «Цветовосприятие и позитивное отно-

шение к миру» (создаѐм сказки – игры) 

- «Игры с цветом» 

Работая по этой теме, я создала карто-

теку игр и упражнений по развитию 

творчества через цветоведение. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ (направле-

ны на закрепление знаний цветов спектра; о 

холодных и теплых цветов и их оттенков) 

* «Цветик – семицветик» 

* «Какого лепестка не хватает» 

* «Радуга» 

* «Времена года» 

* «Домики и гномики» 

* «Художник и краски» 

* «Сказки о карандашах» 

* «Собери букет» 

* «Наведи порядок в вазах» 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ (направле-

ны на формирование у детей представления о 

составлении целого предмета из его частей; в 

упражнение  подборе оттенков одного цвета, 

с постепенным переходом от более светлого к 

более тѐмному и наоборот; развитие чувство 

цвета) 

* «Красивые бабочки. Найди пару» 

* «Весѐлые рыбки» 

* «Разноцветные дорожки» 

* «Цветные гусенички» 

* «Куда плывешь рыбка?» 

* «Весѐлый паровозик» 

* «Помоги ежику собрать урожай» 

* «Разноцветные грибочки для ежика» 

 ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ «Раз, два, 

три, четыре, пять – пальчики хотят иг-

рать!» (направлены не только на закрепление 

цветовой гаммы, но и на развитие мелкой мо-

торики рук; фантазии) 

* «Соберем лукошко» 

* «Пчѐлки, бабочки, цветочки» 

* «Чудесные пуговки» 

* «Волшебные палочки» 

* «Варим компот» 

* «Забавные шнурочки» 

* «Морские камушки, ракушки…» 

* «Собери все зеленое, все красное, все 

желтое…» 

* «Что изменилось?» 

В своей работе с детьми так же исполь-

зую сказки – игры для старших дошкольни-

ков «Сказки солнышка и снеговика»: «Ис-

тория про утѐнка», «Сказка о ленивой ли-

нии», «Вышел котик на прогулку», «Сказки - 

про краски», «Сказка о весѐлых карандашах». 

В процессе разнообразных дидактиче-

ских игр по цветоведению: 

* дети научились воспринимать цвет в 

целом предмете или его части; 

*классифицировать предметы по призна-

ку цвета; 

*построение цветового ряда в заданной 

последовательности 

*выбор цвета по принципу цветового 

контраста 

*дети знают хроматические цвета спектра 

и ахроматические цвета;  

*дети стали лучше различать холодные и 

теплые цвета; 

*узнают и различают близкие цвета; 

*различают оттенки одного цвета; 

*различают оттенки темнее или светлее 

заданного цвета; 

*значительно обогатился словарный за-

пас слов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: 

Дидактическая игра «Цветик - семи-

цветик», направлена на: закрепление знаний 

цветов спектра по порядку; развитие внима-

ния; формирование умения выбирать опреде-

ленный цвет по словесному обозначению.   

Детям предлагается посмотреть на цветочек: 

белые лепестки и огорченное лицо. Что слу-

чилось? Разнообразные варианты ответов де-

тей (не ограничивать в их фантазиях). Сопро-

вождая свой рассказ, воспитатель постепенно 

выкладывает по одному цветному лепестку. 

Когда все лепестки, в правильном порядке 

будут выложены, то у  цветочка появляется 

улыбка. 

 

 

 

Дидактическая игра «Домики и гноми-

ки» направлена на: закрепление теплой и хо-

лодной гамме и ахроматических цветов (бе-

лый, серый, чѐрный)  

Детям предлагается домики в разнооб-

разной цветовой гамме (теплой, холодной, 

ахроматической) и гномики в той же цвето-

вой гамме. Игровая ситуация: поселить гно-

мика в домик, в соответствии с цветовой 

гаммой. 
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Дидактическая игра«Наведи порядок в 

вазах», направлена на: закрепления умений 

подбирать предметы в определенной цвето-

вой гамме; развитие умения ориентироваться 

в теплых и холодных тонах. 

Цветы в вазах «перепутались», предлага-

ется детям расставить цветы по вазам верно: 

в красную вазу – теплые оттенки, а в синюю 

вазу – холодные оттенки. 
Теплые тона и их оттенки: красный, жел-

тый, оранжевый, розовый, малиновый, алый, 

вишневый и т.д. 
Холодные тона и их оттенки: голубой, 

синий, фиолетовый, сиреневый, лиловый, 

изумрудный и т.д. 

 

 

Дидактическая игра «Найди пару», на-

правлена на: закрепление теплых и холодных 

цветов и их оттенков. 

Детям предлагается посадить бабочку на 

цветок, чтобы они совпадали по цветовой 

гамме. 
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Дидактическая игра «Художник и 

краски», направлена на: закрепление знаний 

о цветовой гамме, присущей определѐнному 

времени года, суток, погодным явлениям. Де-

тям предлагается подобрать палитру красок к 

картинке, где изображено время года, часть 

суток, погодные явления. 

 

 

Дидактическая игра «Сказки про 

утѐнка,про ленивую линию», направлена 

на: формирование представлений о средствах 

выразительности изобразительного искусст-

ва; развитие эмоционального восприятия цве-

товой гаммы; умение соотносить цветосоче-

тания с эмоциональным состоянием персо-

нажа. 

Детям предлагаются «цветные странич-

ки» для создания сюжета сказки (фон каждой 

передаѐт различное состояние погоды) и изо-

бражение Утѐнка (разное эмоциональное со-

стояние). Рассказывается сказка про Утѐнка. 

Дети должны поместить Утѐнка на ту «стра-

ничку», чтобы его настроение соответствова-

ло цвету выбранной «странички».В такой же 

последовательности проводятся игра «Сказка 

про ленивую линию». 
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Дидактическая игра«Карандаши рас-

сказывают сказки»,направленная на: закре-

пление основных, дополнительных цветов 

спектра; теплых и холодных тонов. 

Создаѐтся игровая ситуация: на одной 

улице живут карандаши (красный, оранже-

вый, жѐлтый), на другой улице живут каран-

даши (голубой, синий, фиолетовый). (Как их 

называют? (тѐплые,холодные) Почему?) Они 

всѐ время ругаются между собой, спо-

рят…кто же из них важнее и нужнее людям. 

Между ними живѐт зелѐный карандаш, он 

ходит в гости и теплым и холодным каран-

дашам (он может менять цвет на теплый зе-

лѐный и холодный зелѐный) и мирил 

их.(Возможны другие варианты сказок)  

 

 

Дидактическая игра «Разноцветные 

рыбки»,направленная на: формирование у 

детей представления о составлении целого 

предмета из его частей; знакомство с цвето-

вым многообразием; на развитие творческих 

способностей, фантазии. 
Детям предлагаются отдельные детали 

рыбок (туловище, хвосты, плавники: разных 

геометрических форм). Собрать рыбку из 

частей одной цветовой гаммы.  
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Дидактическая игра «Цветные гусе-

нички», направлена на: закрепление теплой и 

холодной гамме красок; в упражнение подбо-

ре оттенков одного цвета, с постепенным пе-

реходом от более светлого к более темному и 

наоборот; развитие чувство цвета.  

Детям рассказывается про гусениц, что 

одна из них живет в жаркой стране, а другая в 

холодной. Та, которая живет в холодной, лю-

бит холодные цвета. Какие это цвета? Назо-

вите их. Другая гусеница, та, что живет в 

жаркой стране, любит теплые цвета. Какие 

это цвета? Назовите их. Затем предлагает де-

тям выложить гусениц холодного и теплого 

цвета. Аналогично проводится упражнение и 

на различение нескольких оттенков одного 

цвета (синий и его оттенки, красный и его от-

тенки, оранжевый и т.д.) 

 

 

Дидактическая игра «Времена го-

да.Собери портрет» направлена на: закреп-

ления знаний о цветовом многообразии; в уп-

ражнение детей в различении цветов и оттен-

ков цвета и использовать названия цветов и 

оттенков в речи; развитие творчества. Детям 

предлагается составить портрет осени, зимы, 

весны и лета подбирая   соответствующую 

цветовую гамму присуще этому времени го-

да. 
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Дидактическая игра «Весѐлый парово-

зик» направлена на: формирование и разви-

тие внимания, логического мышления, зри-

тельной памяти ориентируясь на цвет; умение 

различать цвета, подбирать предметы в опре-

делѐнной цветовой гамме; закрепление в ак-

тивном словаре название цвета.Детям пред-

лагается игровой блок (альбом на пружинках, 

с разрезанными страницами пополам по го-

ризонтали) с перепутанными частями. Реша-

ется игровая задача: собрать поезд в путеше-

ствие. Необходимо подобрать для поезда ва-

гончики соответственного цвета.Усложнение 

игры - добавить детали другого цвета (на-

пример, желтые вагоны с красной крышей 

т.д.). 

 

Дидактическая игра «Пчѐлки, бабочки, 

цветочки» направлена на развитие мелкой 

моторики рук; развитие умения ориентиро-

ваться в теплые и холодные тона. 

Детям предлагается посадить пчѐлку, ба-

бочку на цветок, чтоб пара была в одной цве-

товой гамме.  
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Борисенко М. В. 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ ПО ТЕМЕ: 

«ЗАНЯТИЕ ПО ДЕКОРАТИВНОМУ РИСОВАНИЮ»

Занятие по декоративному рисованию 

Цель: 

Продолжать знакомить детей с народными 

росписями: дымковской, хохломской, гжель и 

городецкой, с их колоритом и особенностями. 

Учить выделять основные элементы узора 

городецкой росписи. 

Задачи: 

Обучающие: упражнять в рисовании горо-

децких цветов- розы, ромашки и бутонов, со-

блюдая последовательность этапов изобра-

жения в нанесении оживки с помощью кон-

чика кисточки. 

Развивающие: развивать чувство компо-

зиции, умение, придумывать узор по мотивом 

городецкой росписи, располагать его по все-

му предмету в заданной форме. Расширять 

словарный запас (экспозиция, музей, экскур-

совод,  выставка, подмалевка, теневка, ожив-

ка). Развивать творческие способности, фан-

тазию. 

Воспитывающие: воспитывать любовь и 

творческий интерес к народным промыслом, 

художественный и эстетический вкус, само-

стоятельность. 

Предварительная работа: знакомство с 

элементами росписи с историей городецкой 

росписи. 

Материал для занятия: 

Магнитные доски с разными видами рос-

писи: дымкой, хохломой, гжелью, обучающая 

понно по городецкой росписи (для музея), 

картинки предметов разной композиции с го-

родецкой росписью образцы по этапного изо-

бражения основные городецких узоров, гу-

ашь, кисть, палитры, подставки под кистей, 

салфетки, стаканчики для воды, бумага в виде 

предметов для предлагаемого рисования. 
Ход занятия:  

Воспитатель заранее готовит выставку с 

различными видами росписей из детских ра-

бот.  

Экскурсовод: Здоровается с детьми рас-

сказываем что они пришли в музей и она 

проведет экскурсию по различным видом 

росписи, но неожиданно у нее звонит теле-

фон и она вынуждена уйти, уходит.  

Воспитатель подводит детей к доске ( 

стенду) и спрашивает справятся ли они без 

экскурсовода или нет?  

Дети: Да. 

Воспитатель: посмотрите внимательно на 

эту доску, вспомните, что это за роспись?  

Дети: Дымка. 

Воспитатель: как вы догадались, что это 

дымка? 

Ребенок: рассказывает историю созданию 

росписи села Дымковой, где она впервые 

появилась. 

Воспитатель предлагает пройти дальше к 

следующему ввиду росписи. 

 Воспитатель: а кто из вас помнит эту 

роспись? 

Ребенок: хохлома. 

Воспитатель: ребята, а что выпомните о 

хохломской росписи?  

Ребенок: читает стих: 

Хохлома, Хохлома! 

Блещут золотом дома, 

Миски, ложки, чаши, блюда- 

Золотая вся посуда! 

Воспитатель: Хорошо запомнили хохлом-

скую роспись, а нам следует пройти к сле-

дующим экспозициям.  

Ребенок: а я знаю эту роспись, это Гжель 

и читает стихотворение: 

Если в Гжели вы бывали, 

То посуду там видали. 

Что за синие просторы! 

И картины, и узоры. 

Др ребенок: рассказывает об особенно-

стях данной росписи  

Воспитатель подводит детей к следую-

щей росписи  

Все рассматривают городецкую роспись. 

Воспитатель: эта роспись вам знакома? 

Дети: нет. 

Воспитатель: Послушайте сказку, кото-

рую я вам расскажу… 

«В некотором царстве, в некотором госу-

дарстве жил- был могучий, красивый народ. 
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Всем сердцем любили эти люди свою землю. 

Любовались ею воспевали в своих песнях и 

сказках. Умели они и создавать красоту. Все, 

что они делали из дерева для дома (короба, 

палочки, панно) они украшали яркой наряд-

ной росписью. 

Самой лучшей мастерицей была Даша. 

Простые предметы ее кисточка превращала в 

сказочные. Слава о ней разнеслась по всей 

земле. Велел царь забрать ее во дворец. Когда 

Даша увидела царских солдат, она все поняла 

и не захотела жить в неволе. Забежала она на 

высокий крутой берег, взмахнула руками и 

поднялась в небо. Превратилась она на глазах 

солдат в прекрасную Жар- птицу. Летала она 

и ярко горели на солнце ее перья. С тех пор 

летает она над землей красавица Жар-птицы 

и роняет на земле свои перья. Кто находит 

перья, начинает замечать красоту и стано-

виться мастером» 

Ребята, я думаю, что каждому хотелось 

бы найти такое перо Жар-Птицы. 

Дети: Соглашаются. 

Воспитатель: Эта росписи называется го-

родецкой послушайте стихотворение про го-

родецкую роспись. 

Едет в город Городец     

Покупать товар купец:  

Разрисованные  прялки, 

Люльки, доски и качалки. 

А сейчас я вам загадаю загадки, а вы най-

дете эти элементы на понно.  

Он не броский, круглый он- не раскрыв-

шийся… (бутон) 

Она круглая, как чашка, и зовут ее… (ро-

машка) 

Ей в жару не будет жарко. Она в воде, она-

…(купавка) 

Физминутка: 

Распускают лепестки наши алые цветки 

(дети поднимают руки вверх)  

Ветерок чуть дышит, (дети встряхивают 

кистями рук) 

Лепестки колышет.  

Наши алые цветки (дети сцепляют руки 

над головой) 

Закрывают лепестки,  

Головой качают, (дети садятся за столы)  

Воспитатель обращает внимание детей на 

доски, которые будут расписываться. 

Вспомним что городецкая роспись состо-

ит из трех этапов работы эта подмалевок, ко-

гда наносится цветочные пятна, силуэты ос-

новные элементов, показывает на учебном 

панно, теневка – когда прописываются тем-

ной краской с целью детальной проработки 

форм и оживка- нанесение белилами штрихов 

деталей, что бы подчеркнуть, выделить эле-

менты целой композиции. 

Дети самостоятельно разрисовывают дос-

ки, воспитатель следит за выполнением ра-

бот. 

Дети выкладываю свои работы и рассматри-

вают их. 

Воспитатель вместе с детьми еще раз 

подчеркивает основные элементы городецкой 

росписи в детских работах.  

Здесь появляется экскурсовод благодарит 

всех детей за пополнения музея новыми ком-

позициями и читает стихотворение. 

Городецкие узоры, 

Столько радости для глаз. 

Подрастают мастера 

Может быть и среди нас. 
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Бугакова М.В. 

 

НАРОДНЫЕ ОБРЯДЫ И ПРАЗДНИКИ КАК СРЕДСТВО НРАВСТВЕННОГО  

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

 

Во все времена и у всех народов основной 

целью воспитания являлась забота о сохране-

нии, укреплении и развитии добрых народ-

ных обычаев и традиций, забота о передаче 

подрастающим поколениям опыта, накоплен-

ного предшествующими поколениями. 

Традиция – способ бытия и воспроизвод-

ства элементов социального и культурного 

наследия, фиксирующий устойчивость и пре-

емственность опыта поколений, времен и 

эпох. 

Обычаи – стереотипные формы массового 

поведения, которые выражаются в повторе-

нии стандартизированных действий и высту-

пают в качестве эффективного средства соци-

ального регулирования, поддерживая опреде-

ленную иерархию социальных статусов. (Э.С. 

Макарян) 

С понятиями «традиция» и «обычай» тес-

но связано такое понятие, как  «обряд». 

Обряды и обычаи имеют некоторые об-

щие черты, так, как и в том,  то есть это все-

гда регламентированное поведение; это два 

канала, по которым происходит функциони-

рование традиций. Через организацию дея-

тельности, на уровне простых стереотипно 

повторяющихся общественных отношений 

обряды и обычаи формируют необходимые 

духовные качества. 

Праздники и развлечения – яркие и радо-

стные события в жизни детей дошкольного 

возраста. Сочетая различные виды искусства, 

они оказывают большое влияние на чувства и 

сознание детей. 

Подготовка и проведение праздников и 

развлечений способствуют нравственному 

воспитанию детей: они  объединяются общи-

ми переживаниями, у них воспитываются ос-

новы коллективизма; произведения фолькло-

ра, песни и стихи о родной стране, о родной 

природе, труде формируют патриотические 

чувства. Разучивая народные песни, стихи, 

танцы, дети узнают много нового о своей 

стране, природе, о людях разных националь-

ностей. Это расширяет их кругозор, развивает 

память, речь, воображение, способствует ум-

ственному развитию. В процессе организации 

детских праздников с целью приобщения до-

школьников к народной культуре следует 

включать перечисленные и другие жанры 

устного народного творчества ( потешки, 

пестушки, прибаутки, поговорки, заклички), а 

также предоставлять детям информацию о 

народном танце, традиционном костюме, на-

родных промыслах и др. 

В традициях и праздниках фокусируются 

накопленные веками тончайшие наблюдения 

за характерными особенностями времен года, 

погодными изменениями, поведением птиц, 

растений. 

Причем эти наблюдения непосредственно 

связаны с трудом и различными сторонами 

общественной жизни человека во всей их це-

лостности и многообразии. 

Духовно-нравственное воспитание на ос-

нове народных и православных традиций 

благотворно влияет на все стороны и формы 

взаимоотношений человека с миром. 

Главной целью нравственного воспитания 

на основе народных обрядов и праздников 

является приобретение молодым поколением 

нравственного опыта, достижение культуры 

межличностных и межнациональных отно-

шений. Основные задачи нравственного вос-

питания дошкольников – приобретение зна-

ний о нравственных принципах, нормах и 

правилах общественного поведения; воспи-

тание нравственных чувств, потребностей и 

отношений к окружающему; формирование 

нравственных идеалов, убеждений, стойких 

навыков и привычек нравственного поведе-

ния. 

Народные подвижные игры являются ос-

новой всех последующих игр и первейшее 

средство физического воспитания детей. Они 

дают возможность развивать и совершенст-

вовать их движения, упражняется в беге, 

прыжках, лазанье, бросанье и т.д. Разнооб-

разные движения требуют  активной деятель-

ности крупных и мелких мышц, способству-
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ют лучшему обмену веществ, кровообраще-

нию, дыханию, т.е. повышению жизнедея-

тельности организма. У детей народные игры 

вызывают живой, неподдельный интерес, что 

способствует формированию интереса и к за-

нятиям физкультурой. 

Народные праздники, как элемент народ-

ной культуры позволяет решать одну из глав-

ных задач, стоящих перед дошкольными об-

разовательными учреждениями - формирова-

ние нравственной культуры.  

Приобщая детей к истокам русской на-

родной праздничной культуры, мы разносто-

ронне развиваем личность каждого ребенка, 

который будет носителем черт русского ха-

рактера. 
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

Аннотация: В статье раскрывается роль 

дидактических игр в нравственном воспита-

нии детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: Нравственное воспита-

ние, нравственные качества, дидактические 

игры. 

Нравственное воспитание – это органи-

зуемый и направляемый педагогом процесс 

субъективного освоения ребенком нравст-

венной культуры общества, результатом ко-

торого является формирование его нравст-

венности, как качества личности. 

В старшем дошкольном возрасте игры 

продолжают занимать существенное место в 

нравственном развитии дошкольников. Зада-

ча педагога способствовать воспитанию у 

каждого ребенка нравственных качеств: кол-

лективизма, взаимопомощи и др.; волевых 

качеств: настойчивости, целеустремленности; 

нравственных чувств: любви и привязанности 

к своей семье, к детскому саду, любви и ува-

жения к людям труда, восхищения защитни-

ками Родины – воинами Российской армии. 

Решению этих задач содействует обогащение 

содержания игр и правильное руководство 

ими. 

Правила в дидактических играх выпол-

няют функцию формирования нравственно – 

волевых качеств, потому что они устанавли-

вают характер взаимоотношений между 

детьми. В последнее время создано (продол-

жает создаваться) много игр, в которых ре-

шаются такие задачи, как знание этикета, 

культурной идентификации, доброжелатель-

ного отношения к людям других националь-

ностей и многое другое. 

Сейчас в работах ряда авторов дидакти-

ческая игра рассматривается как средство 

воспитания доброжелательного отношения 

детей к культуре других народов, к людям 

других национальностей. Этот аспект иссле-

дования дидактических игр начала исследо-

вать Р. И. Жуковская, создав игры с куклой в 

национальной одежде. Затем в этом направ-

лении работали М. И. Богомолова, В. В. Кон-

дратова, Э. К. Суслова и другие. 

В. В. Кондратова, Л. П. Бочкарева рас-

сматривают дидактическую игру как свя-

зующее средство между организованными 

занятиями и самостоятельной деятельностью 

детей на примере ознакомления с трудом ро-

дителей, а значит и воспитания у детей инте-

реса, уважения к нему, трудолюбия. 

Для ребенка старшего дошкольного воз-

раста в дидактической игре результат важен 

не только, и не столько сам по себе, но и как 

средство самоутверждения в среде сверстни-

ков, получения их признания, принятия, как 

средства, определяющего его социометриче-

ский статус среди товарищей. В связи с этим 

очень важно предупредить появление чувства 

зависти, недоброжелательности и других не-

гативных чувств по отношению к другим де-

тям. Поэтому воспитателю важно отметить 

успехи ре6енка по сравнению с его же преж-

ними достижениями, отмечая продвижение, а 

не сравнивать успехи детей между собой. И 

важно учить этому подходу к оценке самих 

детей. Необходимо воспитывать у детей доб-

рожелательность, учить, с достоинством про-

игрывать, не зазнаваться в случае выигрыша, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам 

своих товарищей. 

В работе с детьми старшего дошкольного 

возраста мы развиваем такое качество, как 

внимание, которое помогает ребенку искрен-

не выражать свои чувства, внимательно слу-

шать других, уважать чужое мнение. Можно 

обратить внимание детей на то, что самый 

лучший подарок – это наше время и внима-

ние, а не какая – либо очень дорогая вещь. 

Очень поучительно для детей, например, ус-

лышать от педагога необычное определение 

богатства, вроде такого: «Я полагаю, что бо-

гата та семья, которая больше других в пол-

ном составе наблюдала за закатами солнца». 

Для развития внимания используем такую 

игру, как «Крошечные друзья». Эта игра на-

строит детей на то, чтобы успокоиться, гово-
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рить тихо и внимательно слушать. Также 

предлагаем использовать игру «Камень муд-

рости». Эта игра очень хороша для группы, 

члены которой не слушают, постоянно пере-

бивают друг друга или ведут посторонние 

разговоры. «Камень мудрости» имеет маги-

ческое свойство: он направляет внимание 

участников группы на говорящего и делает из 

них внимательных слушателей, чем обычно. 

Следующее  нравственное качество, ко-

торое важно развить при работе с детьми, это 

сочувствие. Научить детей сочувствию мож-

но, пробудив у детей интерес к тому, что чув-

ствуют и как мыслят другие люди. Мы можем 

учить их ставить себя на место другого, по-

нимать и чувствовать внутренний мир чело-

века другого возраста, другой культуры или 

воспитанного в совершенно другой семейной 

традиции. Предлагаем игру «Забота о живот-

ном». В этой игре у детей есть возможность 

идентифицироваться с существующим или 

воображаемым домашним животным, о кото-

ром они должны заботиться. Такое вхожде-

ние в жизнь иного существа развивает у де-

тей способность к сочувствию. Для развития 

сочувствия у детей предлагаем использовать 

игру «Кукольный театр». Эта игра помогает 

развить экспрессивные способности и пони-

мание как собственных, так и чужих чувств. 

Детям нужно дать спокойно все обдумать, 

припомнить и прочувствовать. Можно ис-

пользовать соответствующую настроению 

музыку. 

В старшем дошкольном возрасте дети 

еще не могут самостоятельно играть во все 

дидактические игры, но многие дидактиче-

ские игры, типа домино, лото, шашки и др., 

используются дошкольниками и способству-

ют развитию организаторских способностей, 

умения объяснить, помочь товарищу. Воспи-

татель не должен совсем снимать контроль за 

играющими, так как иногда помощь одного 

ребенка другому полностью лишает само-

стоятельности играющего, подавляет инициа-

тиву, отбивает желание играть, портит на-

строение. 

Таким образом, к концу пребывания в 

дошкольном учреждении при целенаправлен-

ной педагогической работе, в том числе при 

использовании дидактических игр, дети ус-

ваивают нравственные нормы, этические 

представления; у них формируется эмоцио-

нально – положительное отношение к людям, 

к явлениям общественной жизни. Все это – 

необходимые  условия для  вхождения в но-

вый коллектив, для обучения в школе.
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