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Актуальные вопросы дошкольного образования 

КОНСПЕКТ ПОДГРУППОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ЗАНЯТИЯ  
В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ «В ГОСТИ К НАМ ПРИШЛА МАТРЕШКА»  

Андреева Марина Александровна  
воспитатель, БУЗ ВО "Дом ребенка специализированный № 1", Вологодская область, г. Вологда  

Библиографическое описание: Андреева М.А. Конспект подгруппового комплексного 
занятия в младшей группе «В гости к нам пришла матрешка» // Вестник дошкольного 
образования. 2020. № 4 (30). URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/30.pdf. 

Образовательная область: "Позна-
вательное развитие". 

Цель: знакомство детей с народной 
игрушкой матрешкой через интеграцию 
различных видов деятельности. 

Задачи: 
Образовательные: 
- познакомить с народной игрушкой 

матрешкой; 
- развивать речь, как средство обще-

ния; 
- закрепить понятия "большой", "ма-

ленький". 
Развивающие: 
- закрепление цветов (красный, жел-

тый, зеленый); 
- развивать творческие способности, 

побуждать детей к активным самостоя-
тельным действиям; 

- развивать чувство ритма. 
Воспитательные: 
- вызвать у детей положительные 

эмоции; 
- приучать аккуратно работать с 

красками. 
Коррекционные: 
- развитие и активизация пассивного 

и активного словаря; 
- развивать слуховое внимание; 
- коррекция зрительного восприятия; 
- развитие мелкой моторики. 
Интегрируемые образовательные 

области: "Познавательное развитие", 
"Художественно-эстетическое разви-
тие", "Социально-коммуникативное 
развитие". 

Методы: 
Наглядный, словесный, практиче-

ский. 
Приёмы: 
Эмоциональный настрой (использо-

вание на занятии музыкальных произ-
ведений), словесный, наглядный, сюр-
призный и игровой моменты. 

Предварительная работа: 
- Рассматривание иллюстраций с 

изображением матрешек. 
- Чтение художественной литерату-

ры: Яков Тайц рассказ "Сколько", за-
гадки, стихи о матрешке, заучивание 
отдельных строк. 

- Дидактические игры: "Собери мат-
решку", "Одень матрешку", "Четвертая 
лишняя", "Прищепки" (развесить мат-
решек на веревку). 

- Слушание музыкальных произведе-
ний: "Кадриль с ложками", Р.Н.Мелодия; 
"Игра на ложках", Е. Железнова; "Пере-
дача платочка", Т.Ломова. 

- Игра на музыкальных инструмен-
тах. 

- Утренняя зарядка с платочками. 
- Подвижные игры: "Карусель", 

"Спрячь матрешку". 
- Индивидуальная работа по раскра-

шиванию силуэтов матрешки. 
- Прогулка с интересом: "С матреш-

ками весело живется". 
Демонстрационный материал: маг-

нитофон с аудиозаписями. 
Интерактивный комплекс: компь-

ютер. 
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Оборудование: 
Игрушки: "Матрешка", тележка на 

веревочке, фрукты на липе. 
Раздаточный материал: детали 

строительного конструктора (кубик, 
крыша), детские музыкально-шумовые 
инструменты, цветная посуда (блюдца 
и чашки), картонные "чашки" для ды-
хательной гимнастики, листы бумаги с 
нарисованными матрешками. Фоно-
грамма песни "Мы матрешки". Гуашь, 
штампы. 

Ход занятия: 
Сюрпризный момент 
Посмотрите, кто приехал к нам на те-

лежке?! (Воспитатель вывозит за вере-
вочку тележку, в ней находится игруш-
ка Матрешка.) 

Развитие речи 
Да это же приехали к нам в гости 

матрёшки. 
Дуйте в дудки, 
Бейте в ложки, 
В гости к нам 
пришли матрёшки! 
Давайте откроем матрёшку. Что у неё 

внутри? Ещё матрёшка. 
- Какая это матрёшка? Маленькая. 
- Покажите большую матрёшку? 
- А теперь покажите маленькую мат-

рёшку. 
- Посмотрите, какие они нарядные. А 

давайте посмотрим на экран, какие бы-
вают матрешки (презентация матре-
шек). (Большие, маленькие матрешки; 
одна, много матрешек; разноцветные 
матрешки) 

Динамическая пауза "Собери 
фрукты для матрешки" (с ковролина) 

А теперь возьмем тележку и отпра-
вимся к ежику. Соберем яблоки для 
матрешки. Сложи фрукты: красные яб-
локи в красную коробку, зеленые - в зе-
леную коробку. 

Сенсорная игра "Подбери чашку к 
блюдцу" 

Матрешка очень любит пить чай. 
Только перепутались у нее чашки и 
блюдца. Давайте поможем матрешке 
навести порядок. Красную чашку по-

ставим на красное блюдце. Вот так. 
(Показ воспитателя). А теперь ты 
возьми чашку. Какого она цвета? По-
ставь желтую чашку на желтое блюд-
це. 

Дыхательное упражнение "Дуем на 
горячий чай" 

Вот какой горячий чай у матрешки. 
Чтобы чай поскорее остыл нужно на не-
го подуть. Вот так. (Показ воспитателя, 
щеки не надувать, чашку не подносить 
близко ко рту). 

Строительно-конструктивная игра 
"Домик для матрешки" 

Давай построим домик для мат-
решки. Поставь кубик, а затем сверху 
на кубик поставь крышу. Вот какой 
красивый домик получился. (пира-
мидка). 

Гимнастика для глаз "Где мат-
решка?" 

Отыщи глазками матрешку. 
Воспитатель отходит от детей и под-

нимает матрешку вверх над головой, 
затем отводит ее влево, вправо, опуска-
ет вниз. 

Изобразительная деятельность. 
Рисование штампами "Укрась сара-
фан матрешке" 

Пальчиковая гимнастика: "Как 
сожму я кулачок", "Этот пальчик де-
душка" (с кольцом) 

Посмотрите, какая красивая матреш-
ка на столах. Нужно только украсить ее 
сарафан. Посмотрите, как я буду рас-
крашивать сарафан у матрешки. Я 
возьму штамп в правую руку, обмаки-
ваю его в красную краску, и "прыг" на 
сарафанчик (показ). 

А ты, какую краску выберешь для 
раскрашивания? 

Дидактическое упражнение на раз-
витие фонетического слуха, чувства 
ритма "Сыграй для матрешки" 

Наша матрешка очень любит слу-
шать музыку, петь и танцевать. Мат-
решка принесла вам орешки, давайте 
сыграем для матрешки. 

Тук, тук, тук (стучат друг о друга 
орешками) 
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Да, да, да (стучат по коленям ореш-
ками) 

Можно к вам? (стучат друг о друга 
орешками) 

Рад всегда! (стучат по коленям ореш-
ками) 

Речевое упражнение "Прощание" 
Пора матрешке уезжать. Послушайте, 

как она прощается с вами: "До свида-
ния!". А теперь вы попрощайтесь с мат-
решкой, помашите ей рукой и скажите: 
"До свидания", "Пока". 

Библиографический список 

1. Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. 
Планы занятий; Мозаика-Синтез - Москва, 2009. - 104 c. 

2. Ершова Н. В., Аскерова И. В., Чистова О. А. Занятия с дошкольниками, имеющи-
ми проблемы познавательного и речевого развития. Младший дошкольный возраст; 
Детство-Пресс - Москва, 2011. - 176 c. 

3. Оздоровительная гимнастика. Игровые комплексы, занятия, физические упражне-
ния. Первая младшая группа; Учитель - Москва, 2011. - 144 c. 

4. Саллинен Е. В. Занятия по изобразительной деятельности. Младшая и средняя 
группы; КАРО -, 2009. - 128 c. 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 
«ОБУЧЕНИЕ БУРАТИНО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»  

Викторова Екатерина Евгеньевна, Спивак Ольга Евгеньевна  
воспитатели, МБДОУ "Детский сад № 28 комбинированного вида", д. Лампово  

Библиографическое описание: Викторова Е.Е., Спивак О.Е. Конспект занятия в под-
готовительной к школе группе «Обучение Буратино финансовой грамотности» // Вест-
ник дошкольного образования. 2020. № 4 (30). URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-
do/30.pdf. 

Цель: Способствовать формирова-
нию первоначальных представлений о 
деньгах как об универсальном средстве 
обмена, платежа и накопления. 

Задачи: 
Обучающие: Формировать первона-

чальные представления о деньгах спо-
собах их назначения и использования в 
жизни людей. 

Развивающие: Память, мышление, 
речь. 

Воспитывающие: Воспитывать соци-
ально-нравственные качества: бережли-
вость, рачительность, смекалку, трудо-
любие, желание учиться. 

Методы: 
1.Наглядные (карточки с товарами, 

карточки с услугами, деньги). 
2. Словесные (стихотворение, загад-

ка). 

3. Игровые (Физминутка, «Что мож-
но купить за деньги?», «Семейный 
бюджет», «Откуда берутся деньги?», 
«Что нельзя купить за деньги?», «Путе-
шествие», «Юный экономист»). 

Приемы: 
1. Индивидуальный подход к ребен-

ку. 
2. Доброжелательное отношение к 

детям. 
3. Благоприятная атмосфера в группе. 
4. Условия подготовки для проведе-

ния занятия. 
Оборудование: Песня из мульт-

фильма Буратино, картинка из мультика 
на интерактивной доске, коробочка с 
монетами, карточки из лэпбука «Для 
чего нужны деньги», картинки из 
лэпбука «Бюджет семьи), ряд сюжетных 
картинок «История возникновения де-
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нег), барабан, карточки для игры в ба-
рабан, кошельки, ведерко с землей, со-
вок, костюмы для воспитателей, атри-
буты в уголках. 

Предварительная работа: Просмотр 
мультфильма «Буратино» и презентации 
«Откуда берутся деньги?», Заучивание 
стихотворений по теме «Финансовая 
грамотность». 

Вводная часть 
Организационный момент (Созда-

ние благоприятной атмосферы) 
Дети проходят в зал становятся в 

полукруг 
Станем рядышком, по кругу, 
Скажем «Здравствуйте!» друг другу. 
Нам здороваться ни лень: 
Всем «Привет!» и «Добрый день!»; 
Если каждый улыбнётся- 
Утро доброе начнётся. 
-ДОБРОЕ УТРО! 
Основная часть 
Мальвина: 
1. Ребята, проходите, отгадайте, по-

жалуйста загадку, слушайте вниматель-
но: 

Это что за очень странный 
Человечек деревянный? 
На земле и под водой 
Ищет ключик золотой. 
Всюду нос сует он длинный. 
Кто же это? (Буратино) 
Дети отгадывают загадку 
М: Правильно, ребята. Это Буратино. 
 (звук песни из мультфильма). 
Буратино: Здравствуйте, ребята! 

(выходит с монетами в коробочке) 
М: Здравствуй, Буратино. Мы рады 

тебя видеть. Буратино, а что у тебя в 
руках? 

Б: Коробочка, хотите узнать, что в 
ней? 

Б: (Буратино открывает коробочку). 
В моей коробочке - деньги. 

Б: Ребята, а вы знаете что такое день-
ги? 

Дети: Деньги - это средство оплаты 
товара или какой-нибудь необходимой 
нам услуги. 

Б: Да, ну. Деньги – это деньги. 

М: Буратино, для чего тебе нужны 
деньги? 

Б: Да, я хочу купить конфет. 
1) М: Ребята, а давайте, расскажем 

Буратино для чего нужны деньги. 
Дети (переворачивают заранее при-

готовленные карточки на барабане) Иг-
ра из лэпбука 

1.-деньги нужны для покупки про-
дуктов питания; 

2.-деньги нужны для оплаты комму-
нальных услуг; 

3.-деньги нужны для оплаты развле-
чений; 

4.-деньги нужны для покупки одежды; 
5.-деньги нужны для оплаты проезда 

в транспорте; 
6.-деньги нужны для покупки подар-

ков. 
М: Правильно, деньги нужны в со-

временном мире, без них прожить не-
возможно. Буратино, а ты знаешь, отку-
да появляются деньги в семье? 

Б: Конечно, знаю, мне их Папа Карло 
даёт. 

2)М: Ребята, откуда в семье берутся 
деньги? С картинками, из лэпбука на 
магнитной доске для подсказки 

Дети: 
- мама и папа ходят на работу и им 

платят заработную плату; 
- бабушка и дедушка получают пен-

сию; 
- старшие сестра и брат учатся в ин-

ституте и получают стипендию. 
М: Ребята, а давайте расскажем Бу-

ратино и гостям, что такое семейный 
бюджет? 

Дети: Семейный бюджет - это под-
счёт доходов и расходов. 

Б: Что такое доход? 
Дети: Доход – это деньги или мате-

риальные ценности, полученные в ре-
зультате работы. 

Б: Что такое расход? 
Дети: Расход- это деньги или мате-

риальные ценности, затраченные на 
оплату услуг и на покупку вещей. 

М: Буратино, а ты знаешь, как по-
явились деньги? 



 
СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» | СВИДЕТЕЛЬСТВО СМИ ЭЛ № ФС77-70095 

ВЕСТНИК дошкольного образования 10 ВЫПУСК № 4 (30) 2020 

 

Б: Ну, их, наверное, делает мой папа 
Карло. 

Дети: А ты послушай ребят и узна-
ешь (рассказывают историю Буратино) 
по карточкам из презентации. 

1.-Раньше денег не было, чтобы что-
нибудь приобрести, люди обменивались 
товаром, 

2. это называется бартер 
3.или обменивали ценный товар на 

тот, который им надо было приобрести 
4.Затем появились копейки, они так 

называются, т.к. на обратной стороне 
монеты изображен всадник с копьем. 

5.Потом стали появляться рубли (бы-
ли длинные гривны, они были очень не-
удобными в использовании, их рубили 
на части, вот от слова рубить и названы 
деньги рубли) 

6.Первые бумажные деньги появи-
лись в Китае, а затем и в других стра-
нах. 

М: Да, верно и все это называется 
наличный расчет. А сейчас, в современ-
ном мире появилась и другая оплата. 
Ребята, как она называется? 

Дети (хором): Безналичный расчет, 
когда мы оплачиваем банковскими кар-
тами. 

Б: Ура, теперь я всё знаю про деньги. 
А на что же мне их потратить? 

М: А мы тебе сейчас покажем. 
5) Физминутка «Будем денежки 

считать» (на ковре) 
Один, два, три, четыре, пять (шагаем 

на месте) 
Будем денежки считать. (сжимаем и 

разжимаем пальцы рук) 
Один и два оплатим дом, (пальцы в 

кулак, отгибаем мизинец и безымянный) 
Дом, в котором мы живём (ручки 

складываем домиком над головой) 
Третья монетка- одежду купить (от-

гибаем средний палец) 
На четвёртую монетку купим есть и 

пить (отгибаем указательный палец) 
Ну, а пятую пока (шевелим большим 

пальцем) 
Спрячем на донышке кошелька! 

(спрятать большой палец в кулак согнув 

все пальцы, присесть на корточки, об-
нять себя) 

Б: Спасибо, ребята. А, почему я 
должен на это тратить свои деньги? 
Ведь я хочу купить пирожное, моро-
женое, хочу сходить в театр, там мои 
друзья! 

М: Когда получаем деньги, то необя-
зательно их все сразу тратить, нужно 
рассчитать семейный бюджет, в первую 
очередь, отложить на жизненно необхо-
димые потребности, а оставшуюся часть 
можно потратить и на угощение, и на 
поход в театр и т.д. 

6) М: -Ребята, а давайте позовем Бу-
ратино на нашу прогулку! (Игра «Пу-
тешествие» с барабаном) 

1.Поход в кино (карточка кинотеат-
ра, монеты, карточки с атрибутами: ли-
монад, очки, билет, попкорн, орешки) 

Все товары стоят по одному рублю, 
нужно сосчитать, хватит ли им денег на 
покупку. 

2.Поход в музей (карточка с изобра-
жением музея, монеты – 7руб, товары: 
билет, брошюра, магнит – все по 2 руб) 

Посчитать, должна остаться сдача – 
1 руб. 

3.Поход на стадион (карточка стади-
она, монеты, карточки с атрибутами: 
билет, шарф, напиток, флажок и т. д. 

4. Поездка в школу (карточка со 
школой, карточки с атрибутами пенал, 
альбом, тетрадь, фломастеры) с ценами 
5р, 2р.1р.,1р. 

5. Поездка на море. 
Ребята крутят барабан, переворачи-

вают карточку, на столе раскладывают 
нужные товары к карточке, считают 
сколько они стоят и отсчитывают сум-
му, которая им необходима. 

М: Буратино, что ты делаешь? 
Б: Я закапываю деньги, чтобы они 

выросли и их стало больше. 
М: Буратино ты что, деньги в земле 

не растут! 
М: А больше их станет, если их по-

ложить в банк под проценты. 
Б: Какие, вы, молодцы, как вы много 

знаете о деньгах. 
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М: Да, наши ребята даже знают, как 
их экономить можно! Посмотри Бура-
тино у нас вырос волшебный цветочек -
юный экономист, который научит пра-
вильно экономить свои деньги. Ребята 
отрывайте лепесток и отвечайте. 

Дети: 
1.-чтобы сэкономить семейный бюд-

жет нужно не лить зря воду; 
2.- чтобы сэкономить семейный 

бюджет нужно, уходя выключать свет; 
3.-чтобы сэкономить семейный бюд-

жет нужно беречь своё здоровье, чтобы 
не покупать лекарства; 

4.-чтобы сэкономить семейный бюд-
жет нужно бережно относится к своим 
вещам; 

5.- чтобы сэкономить семейный 
бюджет нужно выращивать овощи и 
фрукты, чтобы их не покупать; 

6.- чтобы сэкономить семейный 
бюджет нужно не просить у родителей 
бесполезные вещи и игрушки. 

Б: Ура, я все знаю о деньгах, теперь я 
точно все смогу на них купить. 

М: Ты неправ, далеко не все можно 
купить за деньги. 

М: Ребята, что нельзя купить за 
деньги? 

Ответы детей по - очереди, выпол-
няя небольшие движения 

-За деньги нельзя купить дружбу; 
(обнимает рядом стоящего) 

- за деньги нельзя купить уважение; 
(здоровается за руку) 

- за деньги нельзя купить любовь; 
(прижимается к рядом стоящему) 

- за деньги нельзя купить семейное 
тепло и уют; (обнимает себя) 

- за деньги нельзя купить общение с 
природой. (ручками показывает на окно) 

М: Ну, что Буратино. Теперь, ты по-
нял, как нужно обращаться с деньгами? 

Б: Да, ребята, понял, спасибо. За то, 
что вы меня научили, хочу подарить 
вам свои раскраски с пословицами. 

М: А, у нас для тебя тоже есть сюр-
приз, ребята подготовили стихотворе-
ния, послушай пожалуйста. 

Б: Молодцы, ребята. Большое вам 
спасибо, я побегу к Папе Карло, рас-
скажу, чему я у вас научился. 

 Заключительная часть 
М: Ребята, кому мы сегодня помога-

ли? 
Дети: Буратино. 
М: Чему, мы обучили Буратино? 
Дети: Мы обучили Буратино финан-

совой грамотности. 
М: Что вам больше всего понрави-

лось на занятии? – ответы детей. 
Спасибо вам ребята. 

СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА «ДЕНЬ ЗЕМЛИ»  

Денисова Ирина Викторовна  
музыкальный руководитель, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

"Детский сад "Малыш", Смоленская область, г. Рославль  

Библиографическое описание: Денисова И.В. Сценарий развлечения для детей стар-
шего дошкольного возраста «День Земли» // Вестник дошкольного образования. 2020. 
№ 4 (30). URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/30.pdf. 

Ведущий: Дорогие дети, дорогие гос-
ти! Сердечно приветствуем вас на 
нашем празднике. Есть много праздни-
ков в календаре. Это и любимый нами 
Новый год и 8 Марта, и День смеха, а 
вот с 1995года- 22 апреля мы отмечаем 
ещё один праздник- День Земли. 

Дети, стоя парами врассыпную, ис-
полняют песню «Прекрасная планета», 
слова и музыка Н. Моткова 

Ведущий: Скажите пожалуйста, дети, 
без чего не сможет прожить человек на 
свете? 

Ответы детей (без еды, воды, воздуха) 
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Входит Земля, на ней платье, распи-
санное цветами, на голове венок из 
фруктов, в руке колосья пшеницы: 

Земля, как дивный чародей, отдаст 
любовь тебе цветами, 

Ты только ласки не жалей, весной 
коснись ее руками. 

Оставь ей семечко-зерно, оно насы-
тится дождями, 

От солнышка возьмет тепло, родится 
нежными стеблями. 

И выйдет к миру красота цветком 
душистым, безупречным, 

Чиста невинна и проста, прольется в 
космос бесконечный. 

Одним дыханием своим цветок пода-
рит миру радость. 

Склонись с улыбкою над ним, ведь 
для тебя земля старалась. 

Дети исполняют хоровод «Земелюш-
ка-чернозем». 

Земля: А сейчас, ребята, послушайте 
загадку: 

В долг зерно возьмёт -каравай вер-
нёт. (Земля) 

Ответы детей. 
Ведущий: Земля-матушка, послушай 

какие пословицы знают наши дети о тебе. 
Дети: 
1 Земля кормит людей, как мать де-

тей. 
2 Поклонись матушке-землице, 

наградит тебя сторицей. 
3 Рыбам – вода, птицам – воздух, а 

человеку — вся земля. 
4 Мать-Сыра-Земля всех кормит, 

всех поит, всех одевает, всех своим теп-
лом пригревает! 

5 Всякому человеку – и доброму, и 
худому – земля даст приют. 

6 Добра мать до своих детей, а земля 
– до всех людей. 

Земля: Нас в любое время года учит 
мудрая природа. 

Учит по календарю, по живому бук-
варю. 

Птицы учат пению, паучок – терпе-
нию. 

Учит нас пчелиный рой дисциплине 
трудовой. 

Учит снег нас чистоте, учит солнце-
доброте 

У природы круглый год обучение 
идет. 

Ребята, давайте представим, что мы 
отправляемся на прогулку в лес. Начнем 
нашу прогулку с разминки: 

Солнце спит, и небо спит, (сложить ла-
дони то к левой щеке то, к правой щеке) 

Даже ветер не шумит. (покачать под-
нятыми вверх руками) 

Рано утром солнце встало, (поднять 
руки вверх, потянуться, встать на но-
сочки) 

Все лучи свои послало. (стоя на но-
сочках, прерывисто показать руками 
лучи солнца) 

Дети утром рано встали, (прыжки на 
месте, руки на поясе) 

Весело в лесу играли. (прыжки на 
месте, руки на поясе) 

По дорожкам прыг-прыг-прыг! 
(прыжки, с продвижением вперед) 

Кто к зарядке не привык? (прыжки, с 
продвижением назад) 

Тут зайчата быстро скачут. (подско-
ки, руки на поясе) 

Как же может быть иначе? (подско-
ки, руки на поясе) 

Тренировки помогают, (подскоки, 
руки на поясе) 

И зайчата убегают. (бег на месте.) 
Вот лиса идёт по лесу. (ходьба на ме-

сте) 
Кто там скачет, интересно? (потяги-

вания рук вперёд) 
Чтоб ответить на вопрос: (повороты 

головы вправо-влево) 
Тянет лисонька свой нос. (повороты 

головы вправо-влево) 
Вот хитрющая лиса, (потянуться, 

встать на носочки, поднимая руки вверх 
и опуститься) 

Смотрит-смотрит в небеса. (потя-
нуться, встать на носочки, поднимая ру-
ки вверх и опуститься) 

Глубоко вздыхает, (сделать вдох) 
И тихо отдыхает. (выдох) 
Земля: Окружающая нас природа 

прекрасна, мы можем гулять в лесу, ку-



 
СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» | СВИДЕТЕЛЬСТВО СМИ ЭЛ № ФС77-70095 

ВЕСТНИК дошкольного образования 13 ВЫПУСК № 4 (30) 2020 

 

паться в речке, собирать грибы и ягоды. 
А как нужно вести себя в лесу? Сейчас 
проверю, знаете ли вы правила поведе-
ния в лесу. Для этого мы поиграем в иг-
ру “Если я приду в лесок”, я буду гово-
рить о своих действиях, если буду по-
ступать хорошо, говорите “да”, если 
плохо “нет”. 

– Если я приду в лесок и сорву ро-
машку? (Нет) 

– Если съем я пирожок и выброшу 
бумажку? (Нет) 

– Если хлебушка кусок на пеньке 
оставлю? (Да) 

– Если ветку подвяжу, колышек по-
ставлю? (Да) 

– Если разведу костер, а тушить не 
буду? (Нет) 

– Если сильно насорю и убрать забу-
ду? (Нет) 

– Если мусор соберу, и с собою забе-
ру? (Да) 

– Я люблю свою природу, я ей помо-
гаю? (Да) 

Ведущий: 
Скажи мне, как правильно Землю 

назвать? Земля дорогая? Земля золотая? 
Нет, лучше сказать ей: «Родная!». 

Земля – наша милая, добрая мать! 
Так ласковей будет звучать и вернее, 

ведь всё, что мы любим, 
Всё создано ею –и горы, и реки, и 

лес, и цветы, и осень, и лето, 
И дождик, и ты. 
Звучит фонограмма шума волн, ру-

чейка, водопада. Плавно покачивая ру-
ками, кружась, появляется Вода: 

Что такое вода — интересно ребятам, 
Это то, без чего нам, друзья, не про-

жить. 
Человечеству послана она во благо, 
И водой мы, конечно, должны доро-

жить. 
Что такое вода? Это реки и море, 
Это лед Антарктиды, это снег или 

град. 
Это синее озеро там, на просторе, 
И красивый и громкой речной водо-

пад. 
И весенний ручей, и осенняя лужа, 

Что такое вода? — Я отвечу легко. 
Это то, что, бесспорно, нам жизненно 

нужно, 
Что в судьбу человека вошло глубоко. 
Девочки исполняют танец «Весенних 

ручейков» с веерами-вейл и голубыми 
лентами под «Вальс» И. Штрауса 

Вода: Вода — основа жизни на Зем-
ле, она необходима всем вокруг: 

Растениям, животным, человеку, рас-
ходуй ее бережно, мой друг! 

Вот сейчас мы и посмотрим, дорогие 
ребята, как вы дорожите каждой ка-
пелькой воды. 

С детьми проводится игра «Перенеси 
воду в ложке» 

Дети: 
1 Жить без воды невозможно, будьте 

с водой осторожны: 
Не лейте напрасно чистую воду. Вода 

- это лучшая часть у природы. 
Реки, пруды, моря и озёра, ручьи, 

океаны и айсбергов горы… 
2 Без чистой воды не будет еды… 
Всё живое на Свете, на нашей плане-

те, в основном состоит из воды. 
3 Если кончится вдруг вода, то ис-

чезнем и мы навсегда. 
Ведущий: Послушайте, ребятки, вы 

мою загадку! 
Окружает нас всегда, мы им дышим 

без труда. 
Он без запаха, без цвета. Угадайте, 

что же это? 
Ответ детей (воздух) 
Звучит запись голоса Воздуха: 
Воздух – это то, чем дышим. Через 

воздух звук мы слышим. 
В воздух, в небо и в полет улетает 

самолёт. 
Птица в воздухе летает. Разным воз-

дух наш бывает, 
Воздух может быть прозрачным, 

пахнуть может дымом дачным. 
Может пахнуть апельсином, кофе, 

завтраком, бензином. 
Он из фена вылетает, тёплым он то-

гда бывает. 
А когда вокруг мороз, щиплет больно 

он за нос. 
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Шторой в комнате играл, бурю в мо-
ре он поднял… 

Воздух разный, он такой! Где найдём 
его с тобой? 

Воздух: Что ж, ребята, поиграем, где 
я дружно отгадаем! 

Проводится физкультминутка: 
Ветер веет над полями (машут двумя 

руками, расставленными в стороны) 
И качается трава (машут руками вни-

зу) 
Облако плывет над нами, словно бе-

лая гора (Машут руками над головой) 
Ветер пыль над полем носит (машут 

руками перед собой) 
Наклоняются колосья (руки на поясе, 

наклоны влево и вправо) 
Вправо, влево, взад, вперед, (накло-

ны) 
А потом наоборот. (прыжок и пово-

рот) 
Дети: 
1Он – прозрачный невидимка, легкий 

и бесцветный газ. 
Невесомою косынкой он окутывает 

нас. 
Он в лесу – густой, душистый, как 

целительный настой, 
Пахнет свежестью смолистой, пахнет 

дубом и сосной. 

2 Летом он бывает теплым, веет хо-
лодом зимой, 

Когда иней красит стекла и лежит на 
них каймой. 

Мы его не замечаем, мы о нем не го-
ворим. 

Просто мы его вдыхаем –он ведь нам 
необходим! 

Земля: 
Смотрю на глобус – шар земной, и 

вдруг вздохнул он, как живой. 
И шепчут мне Материки: «Ты береги 

нас, береги!» 
Вода: 
В тревоге рощи и леса, роса на тра-

вах, как слеза 
И тихо просят Родники: «Ты береги 

нас, береги!» 
Грустит глубокая Река свои теряя бе-

рега, 
И слышу голос я реки: «Ты береги 

нас, береги!» 
Воздух: 
Смотрю на глобус – шар земной, та-

кой прекрасный и родной! 
И шепчут губы на ветру: «Я сберегу 

вас, сберегу!» 
Дети исполняют флешмоб под песню 

«Кружится планета», театр песни та-
лисман.

СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНИКА  
«НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (СТАРШАЯ ГРУППА)  

Евсина Марина Николаевна  
музыкальный руководитель, ГБОУ СШ № 1507, г. Москва  

Библиографическое описание: Евсина М.Н. Сценарий новогоднего праздника «Ново-
годние приключения» (старшая группа) // Вестник дошкольного образования. 2020. № 
4 (30). URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/30.pdf. 

Действующие персонажи: 
Взрослые: Ведущий, Дед Мороз, 

Снегурочка, Лиса, Марфуша, Бармалей 
Дети: Волк, Медведь, Белка, Заяц 
Ведущий: 
Открывайте шире двери — 
Заходите, детвора, 
Разукрашенная елка 
Ждет вас, ждет вас, ждет с утра! 

Звучит музыка А. Вивальди «Зи-
ма» (фонограмма) 

В зал входят дети, идут змейкой, 
затем перестраиваются в круг идут по 
кругу перед ёлкой, затем перестраи-
ваются в полукруг перед ёлкой. 

Ведущий: 
Вот пришла, ребята, елка 
К нам на праздник в детский сад, 
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Огоньков, игрушек сколько, 
Как красив ее наряд! 
С Новым годом поздравляю, 
Пусть придет веселье к вам! 
Счастья, радости желаю 
Всем, и ребятам, и гостям! 
1-й ребенок: 
Здравствуй, елка! Как красиво 
Ты огни свои зажгла! 
Сколько ты детей счастливых 
К нам на праздник позвала. 
2-й ребенок: 
Высока, красива, зелена, стройна 
Разными огнями светится она 
Разве не красавица? 
Всем нам елка нравится! 
3-й ребенок: 
Возле елочки сегодня 
Поведём мы хоровод 
Здравствуй праздник новогодний. 
Здравствуй! Здравствуй Новый год! 
Исполняется песня «Новогодний 

хоровод» Слова: Н. Соловьева, Му-
зыка: Г. Струве 

4-й ребенок: 
Всем нам очень хорошо, 
Весело сегодня. 
Потому что к нам пришел 
Праздник Новогодний! 
5-й ребенок: 
Все поют и веселятся, водят шумный 

хоровод. 
Потому что нынче праздник, что за 

праздник? 
Все дети: 
Новый год! 
Звучит музыка А. Вивальди «Зи-

ма» (фонограмма) 
Дети под музыку делают круг и са-

дятся на стульчики 
Ведущий: 
Как всегда, под Новый год 
Сказка в гости к нам идет. 
Тише, тише, свет погас. 
Настает волшебный час. 
Дверь откройся, свет зажгись, 
Сказка в гости к нам явись! 
Что за музыка звучит? 
Кто-то в гости к нам спешит. 
Ведущий уходит за ёлку. 

Звучит песня лисы Алисы и кота 
Базилио из кинофильма «Приключе-
ния Буратино» Слова: Б. Окуджавы, 
Музыка: А. Рыбникова 

Под музыку в зал заходит Лиса 
Лиса: 
Я Лисичка, я сестричка 
Я хожу не слышно. 
Рано утром по привычке 
На охоту вышла. 
Только спрятались куда-то 
От меня зверюшки. 
Ускакали все зайчата, 
Не мелькают ушки. 
Но не даром я Лисица. 
И не зря плутовка. 
Заметаю след хвостом я 
И танцую ловко. 
Ой, под елкой сундучок, 
А на нем висит замок. 
Как же мне его открыть? 
Где бы ключик раздобыть? 
Ведущий выходит из-за ёлки. 
Ведущий: 
Что за шум? 
Ой, Лисичка, кто-то к нам на празд-

ник идет. 
Звучит Русская народная песня 

«Ах вы, сени мои, сени» 
 Входит под музыку Марфуша, за-

мечает Лису 
Марфуша: 
А ты что здесь, рыжая, делаешь? 
Что ты там прячешь? 
Лиса: 
Ничего. 
Марфуша: 
А, так это же сундук Деда Мороза, 

вот повезло! Сейчас я его открою! 
Лиса: 
Ведь чужое брать нельзя. Разве ты не 

знаешь? 
Марфуша: 
Вот еще. Это мой сундук. Уходи ско-

рей отсюда. А иначе будет худо! (кри-
чит) 

Ведущий: 
Что это тут происходит? Что за крик? 

Ты что здесь ищешь, девушка? 
Марфуша: 
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Что пристала? Говори лучше, где Дед 
Мороз? 

Ведущий: 
А зачем тебе Дед Мороз? Скажи, ес-

ли не секрет. 
Марфуша: 
Как это зачем, вот глупая. 
Я за подарками пришла. 
Вот и сундук его тут. Говори, где 
Дед Мороз с подарками подевался? 
Ведущий: 
Я не знаю. 
Давайте позовем Снегурочку, она 

точно должна знать, где Дед Мороз. 
Ведущий вместе с детьми, все зовут 

Снегурочку. Появляется Снегурочка, 
танцует 

Снегурочка: 
На полянке у опушки 
Я живу в лесной избушке. 
Звать Снегурочкой меня, 
Все снежинки мне родня. 
Все друзья мои собрались 
В новогодний светлый час. 
Целый год мы не встречались, 
Я соскучилась без вас. 
Снегурочка: 
Вы летите, вы летите дружно в танце 

закружитесь. 
Звучит Вальс снежных хлопьев из 

балета «Щелкунчик» П. И. Чайковский 
Танец снежинок. Исполняют де-

вочки группы 
Марфуша: 
Снегурочка, ты не знаешь, куда Дед 

Мороз запропастился? 
Снегурочка: 
Я по лесу утром шла, 
Ключик этот там нашла. 
Марфуша: 
Да это же ключ от сундука! 
Давайте-ка попробуем, подходит ли 

он к сундуку. 
 (Открывает сундук, достает теле-

грамму.) 
Марфуша: читает телеграмму 
По морю, по океану на чудесном ко-

рабле 
Я спешил на праздник к вам, моим 

маленьким друзьям. 

На корабль быстроходный Бармалей 
напал голодный. 

Он подарки все забрал, меня к пальме 
привязал. 

От жары я умираю, здесь так жарко, я 
растаю. 

От всех помощи прошу. 
А иначе – пропаду. Дед Мороз. 
Марфуша: 
Сейчас я в Африку пойду… 
Там порядок наведу. 
Ух, доберусь я до этого Бармалея. 
Ведущий: 
Марфуша, чтобы ты быстрее добралась 

до Африки, возьми наши саночки быстро-
ходные, они мигом тебя домчат. Ребята, 
Марфуше далеко ехать, давайте ей песню 
споем, чтобы она не сбилась с пути. 

Звучит песня «Саночки» Слова: Т. 
Волгина, Музыка: А. Филиппенко 

Дети идут «змейкой», Марфуша с 
ними и уходит за кулисы, дети садятся 

6-й ребенок: 
Как люблю я Новый год! 
Пусть скорее он придет. 
Говорят, что все желанья 
Исполняет Дед Мороз. 
Мне альбом для рисованья 
Хочется, чтоб он принес 
7-й ребенок: 
А еще хочу игрушек, 
Но не кукол, не Петрушек. 
Нужен мне велосипед, 
Много сладостей, конфет… 
Если все желанья эти 
Дед Мороз исполнит мне, 
Всех счастливее на свете 
Буду я – на всей земле! 
Снегурочка: 
Чтобы нам здесь не скучать, 
Давайте будем танцевать. 
Звучит «Детская полька» Музыка: 

М. И. Глинка 
Танцуют дети всей группы, затем 

садятся на стульчики 
Появляется Марфуша, на санях, 

мешок с игрушечным Дедом Морозом 
Марфуша: 
Я до Африки дошла, Бармалея нака-

зала - веревкой к пальме привязала. 
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Все в мешок собрала (смется). 
Бармалей сидит привязанный, Дед 

Мороз в мешке завязанный. 
Ведущий: 
Спасибо тебе, Марфуша. Что-то Дед 

Мороз не шевелится… Ой, ой, ой, а он 
живой? 

Марфуша: 
А как же? А ну-ка, Дед Мороз, выле-

зай! Ты что, заснул? Да вот же он!.. Бе-
рите своего Деда Мороза. 

Достает из мешка игрушечного Де-
да Мороза. 

Ведущий: 
Что ты, Марфуша, это не наш Дед 

Мороз. 
Наш – большой, красивый, громко пес-

ни поет. А этот маленький! Это не наш. 
Марфуша: 
Как не ваш? Он сам в мешок залез. 

А-а-а! 
В Африке жарко, вот там он на сол-

нышке подтаял и немножечко усох. А 
пока я его везла – замерз! Вот такой и 
получился. Да какая вам разница, какой 
у вас Дед Мороз, главное, чтоб пода-
рочки дал. 

Ведущий: 
Что же нам делать? Как нам быть? 

Какое чудо совершить, чтобы Деда Мо-
роза быстро оживить? Придумала! 

Скажем волшебные слова все вместе: 
«Раз, два, три, Дед Мороз наш, оживи!» 

Второй раз, ведущий повторяет 
вместе с детьми. Марфуша подходит с 
игрушечным Дедом Морозом к детям, 
просит дуть, хлопать, топать. Мед-
ленно гаснет свет 

Звучит Русская народная песня 
«Ах вы, сени мои, сени» Под музыку 
и нарастающий свет входит Дед Мо-
роз (минус) 

Дед Мороз: 
Здравствуйте, мои дорогие, и ма-

ленькие, и большие! 
С Новым годом! С Новым счастьем! 
Всех, всех, всех я поздравляю и здо-

ровья вам желаю! 
Ой, какие вы нарядные, все румяные 

да ладные. 

Знать морозов, не пугаетесь? 
С горок ледяных катаетесь? 
Санки любите? Коньки? 
А еще игру в снежки? 
Ай-да молодцы! 
Собирайтесь-ка, ребятушки, побыст-

рее в хоровод. 
Смехом, песнями и плясками встре-

тим с вами Новый год! 
Все персонажи вместе с детьми 

становятся в круг вокруг ёлки 
Дед Мороз: 
Ай-да, елочка у вас, нет в лесу такой 

сейчас. 
Скажем вместе: раз, два, три, ну-ка, 

елочка, гори! 
Зажигаются огоньки на елке. 
Исполняется песня-танец «Снег-

снежок» Муз. и сл. Е. Макшанцевой 
Новогодний хоровод с Дедом Мо-

розом 
Дед Мороз: 
Наплясался, пойду отдохну. 
Дети: 
А мы тебя не выпустим 
Берутся за руки. 
Дед Мороз: 
Как не выпустите? А я вот убегу. 
Пытается убежать. 
Звучит Русская народная песня 

«Ах вы, сени мои, сени», игра «Не 
выпустим» (играют два раза, затем 
выпускают ДМ) 

Марфуша: 
Дед Мороз, а что это у тебя в мешке 

скачет? 
Дед Мороз: 
Да это мой веселый мячик. 
Этот мячик не простой. 
Этот мячик озорной. 
Отдает мячик детям. 
Звучит Русская народная песня 

«Из-под дуба». Игра «Ты катись весе-
лый мячик». 

Ты катись, веселый мячик, быстро, 
быстро по рукам. 

У кого веселый мячик – гопака тан-
цует нам! 

Играют дети, вместе с родителями. 
Танцуют. 
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Дед Мороз: 
Ну-ка, ребята, садитесь в мой паро-

воз… Поехали. 
Я иду, иду, иду, за собой детей веду, 
А как только поверну, всех детей пе-

реловлю. 
Дед Мороз догоняет детей, они бе-

гут на места. 
Марфуша: 
Хватит вам уже скакать, 
Не могу я больше ждать. 
Дед Мороз, отдавай подарок мой, 
Мне пора уже домой. 
Дед Мороз: 
Есть подарок для тебя. 
Эй, зверьки мои лесные, выходите, 

попляшите 
Марфуше танец подарите. 
Танец «зверят», музыка Хорста 

Венде Летка-Енка, 
Марфуша: 
Это что еще за подарок? Я хочу то, 

что у тебя в мешке лежит. 
Дед Мороз: 
Ладно, но сначала угадай, что в моем 

мешке лежит. 
 (Музыкальные инструменты) 
Звучит «Неаполитанская песенка», 

П. И. Чайковский Играют Оркестр 
Ведущий: 
Дед Мороз, посмотри, 
Собрались звери, закричали, зашуме-

ли. 
Стали думать, как тут быть, что Мо-

розу подарить. 
Выходят дети в костюмах зверят 

становятся в шеренгу. 
Заяц: 
Подарю ему морковку — 
Будет прыгать, бегать ловко. 
На лесной полянке белки, поиграют с 

ним в горелки 
Белка: 
Что ты, заяц! Он же – дед, и ему ведь 

триста лет! 
Мы ему от белок всех приготовили 

орех! 
Медведь: 
Раз Морозу триста лет, у него зубов 

уж нет! 

Как он будет есть орех? Ваш подарок 
– просто смех! 

От медвежьего народа мы подарим 
бочку меда! 

Волк: 
Что удумали медведи! 
Съест медку Мороз немного и заля-

жет спать в берлогу. 
Так всю зиму будет спать. Лапу, как 

медведь, сосать! 
9-й ребенок: 
Есть у нас фонарик яркий, он годится 

для подарка. 
Дед Мороз ведь ходит много, 
А фонарик – свет в дороге 
10-ребенок: 
Хоть народ мы маленький, мы Моро-

зу валенки 
Тут решили подарить. Будет в вален-

ках ходить 
Ведущий вместе с детьми: 
Дед Мороз, принимай! Себе подарок 

выбирай! 
Ведущий отдаёт Морозу мешок. 
Дед Мороз: 
Все подарки хороши! Всем спасибо 

от души! 
Здесь орех и здесь морковка, 
Мед, фонарик маленький. 
Ну, а где же валенки? 
Марфуша (держит валенки): 
А валенки я себе забираю, а то у меня 

ноги мерзнут. 
Дед Мороз: 
Ну, раз ноги мерзнут, то надо со-

греться. Давай, Марфуша, кто быстрей 
обежит вокруг елки и наденет валенки, 
тот себе их и возьмет. 

Игра «Валенки». 
Марфуша: 
Ну, Дед Мороз, не устал? 
Дед Мороз: 
Некогда мне уставать. 
Марфуша: 
Я устала, мне от бега жарко стало. 
Давай, Дед Мороз, подарок. 
Дед Мороз: 
Тихо, тихо, не шуми, 
Подарок свой в мешке возьми. 
Марфуша: 
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(достает из мешка бумагу) 
Да здесь одна бумага! 
Дед Мороз: 
Это хитрый Бармалей 
Огорчить решил детей. 
Он подарки все забрал, 
В мешок бумаги напихал. 
Марфуша: 
Ах, разбойник, ах, злодей. 
Гадкий, жадный Бармалей. 
Дед Мороз: 
Бедные дети, остались без подарков. 
Вспомнил. 
Где мой волшебный посох? 
(Стучит им.) 
Ты мне, посох, помоги, Бармалей, 

сюда беги! 
Выходит Бармалей. В руках воз-

душный шар. 
Бармалей: 
Ой, куда же я попал? Некогда здесь 

не бывал! 
Что за пальма здесь стоит? И огнями 

вся горит! (Дотрагивается до ёлки) 
Нет, не пальма, это злючка, уколол 

себе я ручки. 
Я под пальмой тихо спал, как же я 

сюда попал? 
Дед Мороз: 
Это я тебя позвал и морозом наказал. 
Бармалей: 
Дед Мороз, зачем нашкодил? Зачем 

мне уши отморозил? 
Дед Мороз: 
Да ты подарки забрал, что я теперь 

детям раздавать буду? Вот заморожу 
тебя сейчас. 

Бармалей: 
Нет, не надо! 
Я просто хотел чуть-чуть попробовать. 
Марфуша: 
Где подарки, отвечай? 

Сюда их быстро отдавай! 
Бармалей: 
Вам, прекрасная, Марфуша, 
Я шарик подарю воздушный. 
Марфуша: 
Зачем мне твой шарик? Подарки да-

вай! 
Бармалей: 
А ты посмотри, что там внутри. 

Только достань не руками и не ногами. 
Марфуша: 
Как это? А как же я достану? 
Дети, подскажите, как достать? Дети 

подсказывают 
Марфуша садится на шарик и ло-

пает его, достает записку. 
Путевка на Канары к Бармалею в 

гости. 
А подарки в сундуке. 
Надоели мне морозы, 
Вижу я во сне кокосы. 
Я в деревню не хочу. 
На Канары полечу. 
С Бармалеем буду жить 
На Канарах соки пить. 
Бармалей и Марфуша: 
До свиданья, детвора. К самолету 

нам пора. 
Все подарки оставляем, с Новым го-

дом поздравляем! 
Бармалей и Марфуша уходят. 
Дед Мороз раздает подарки. 
Дед Мороз: 
Все подарки получили? 
Никого не позабыли? 
Что ж, друзья, пора прощаться, 
В путь дорогу собираться. 
Я в Новом году вам желаю успеха! 
Побольше веселого, звонкого смеха! 
Так будьте здоровы, прощайте, ребята. 
Вам счастья желает Мороз борода-

тый!
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Организаторские способности – это 
разновидность способностей, позволя-
ющих организовать свою собственную 
деятельность и деятельность других 
участников взаимодействия, создавать 
коллектив как инструмент для решения 
поставленных задач. Под развитием ор-
ганизаторских способностей понимает-
ся процесс усвоения системы знаний об 
организаторской деятельности, форми-
рования организаторских умений, навы-
ков, результатом которого является вы-
сокий уровень сформированности орга-
низаторских качеств личности и, как 
следствие, эффективное ведение орга-
низаторской деятельности. 

Организаторские способности старших 
дошкольников мы рассматриваем как со-
вокупность свойств личности, которые 
выражаются в умении организовать сов-
местную с другими детьми деятельность, 
распределить обязанности между ними, 
контролировать выполнение всех условий 

ее организации и оказывать помощь 
сверстникам в совместной деятельности, 
например, в сюжетно-ролевой игре. 

Анализ литературы позволяет выде-
лить в структуре организаторских спо-
собностей старших дошкольников, кото-
рые могут проявляться в процессе сю-
жетно-ролевой игры, два компонента: 

- способность организовать участни-
ков сюжетно-ролевой игры (распреде-
лить между ними роли, спланировать 
сюжет игры и направить деятельность 
участников на решение общей задачи, 
обозначенной в игре); 

- способность организовать себя, соб-
ственную деятельность в сюжетно-роле-
вой игре. 

В рамках двух обозначенных компо-
нентов ученые выделяют составляю-
щие, среди которых мы отобрали харак-
терные для детей старшего дошкольно-
го возраста согласно их возрастным 
особенностям (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Составляющие организаторских способностей старшего дошкольника 

№ Качество Определение качества 
1 Активность  Умение энергично действовать в процессе организации сю-

жетно-ролевой игры (призывать участников к игре, активно 
принимать участие в распределение ролей, построении сю-
жета, подборе игрового материала и т.п.) 

2 Инициативность Умение выдвигать идеи и предложения по организации сю-
жетно-ролевой игры 

3 Коммуникабель-
ность 

Умение общаться с участниками сюжетно-ролевой игры, 
рационально разрешать конфликтные ситуации 
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4 Наблюдательность Умение видеть основные «детали» сюжетно-ролевой игры 
(правильное исполнение ролей, соблюдение обозначенных 
правил сюжетно-ролевой игры и т.п.) 

5 Настойчивость Умение доводить сюжет игры до логического завершения 
6 Самообладание Умение контролировать собственные эмоции в процессе 

сюжетно-ролевой игры 
 
В ходе диагностики в течение двух недель 

велось наблюдение за самостоятельной иг-
ровой деятельностью старших дошкольни-
ков. Чаще всего детьми организовывались 
следующие сюжетно-ролевые игры: 

«Детский сад», в ходе которой дети 
проявляли свои знания о труде взрос-
лых в детском саду и умения для вы-
полнения игровых ролей разных про-
фессий детского сада. 

«Театр», в ходе которой дети прояв-
ляли свои знания о театре; культуре по-
ведения в общественных местах; умения 
применять в игре полученные ранее 
знания об театральных профессиях, 
разыгрывать спектакль по знакомой 
сказке «Кот, петух и лиса». 

«Магазин», в ходе которой дети про-
являли свои умения широко и творчески 
использовать в игре полученные знания 
об экономических понятиях; умения со-
относить товар с определенным количе-
ством денег, решать простые задачи на 
вычитание и сложение в пределах 10. 

«Поликлиника», в ходе которой дети 
проявляли свои умения применять в иг-
ре знания о различных способах лече-
ния, подбирать атрибуты и предметы-
заменители; правильно назвать меди-
цинские инструменты. 

Однако мы в большей степени акцен-
тировали внимание на проявлении 
детьми умений реализовывать и разви-
вать игровой сюжет, опираясь на ранее 
полученные знания; общаться с участ-
никами игры, совместно развертывать 
игру, согласовывая собственный игро-
вой замысел с замыслами сверстников; 
соблюдать правила ролевого взаимо-
действия и требовать соблюдения этих 
правил от других участников игры и т.п. 

Также детям было предложено органи-
зовать такие сюжетно-ролевые игры, как: 

- бытовые: «Новоселье», «Правила 
дорожного движения»; 

- деловые: «Банк», «Дизайнерская 
студия», «Автосервис», «Модное ате-
лье», «Фотосалон», «Библиотека». 

- литературные: «Царевна-лягушка», 
«Каша из топора». 

- героически-патриотические: «Спа-
сатели», «Оборона крепости». 

Предварительно с детьми проводи-
лись беседы, в ходе которой обсужда-
лась информация, которая была в осно-
ве сюжетов игр. 

Далее детям предлагалось самостоя-
тельно 

- выбрать тему игры, составить при-
мерный план игры с возможными вари-
антами сюжета; 

- подготовить игровую среду: пред-
меты мебели, игровые атрибуты и заме-
нители, детали костюмов и т.п. 

- начать игру. 
- поддерживать игровую ситуацию: 

подсказывать для обогащения сюжета, 
подбадривать остальных участников игры; 

- завершить игру: похвалить участ-
ников игры за соблюдение правил, пра-
вильное выполнение ролей, инициатив-
ность и проявление фантазии. 

Для диагностики также нами была вы-
брана адаптированная методика определе-
ния организаторских склонностей, в осно-
ве которой лежит методика КОС-2 Н.П. 
Фетискина, В.В. Козлова, Г.М. Мануйлова 
[3]. Она содержит 10 вопросов. На каждый 
вопрос следует ответить «да» или «нет». 

1. Любишь ли ты придумывать или 
организовывать со своими товарищами 
различные игры и развлечения? 

2. Тебя пугают новые ситуации в игре? 
3. Часто ли тебе в игре удается скло-

нить большинство своих товарищей к 
принятию ими твоего мнения? 
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4. Если тебе в игре что-то помешало 
осуществить собственное желание, от-
казываешься ли ты от него? 

5. Стремишься ли ты в игре добиться, 
чтобы твои товарищи действовали так, 
как тебе этого хочется? 

6. Правда ли, что ты редко стре-
мишься доказать свою правоту в игре? 

7. Часто ли в игре ты принимаешь 
инициативу на себя? 

8. Часто ли ты оказываешься в центре 
внимания своих товарищей? 

9. Часто ли ты проявляешь инициа-
тиву в игре, если игровые действия ка-
саются твоих товарищей? 

10. Охотно ли ты приступаешь к ор-
ганизации различных игр для своих то-
варищей? 

Данные вопросы задавались каждому 
ребенку в ходе индивидуальной беседы. За-
тем ответы обрабатывались согласно ключу. 

Ключ к тесту: 
 (+) Так 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10 
 (–) Нет 2, 4, 6 
За каждый ответ «да» или «нет» для 

высказываний, совпадающих с отме-
ченными в ключе, приписывается два 
балла. 

Обработка результатов теста 
Максимальное количество баллов – 20. 
Диагностами установлено пять уров-

ней организаторских склонностей. Од-
нако мы остановились на трех. 

Образец распределения баллов по 
этим уровням показано ниже. 

Сумма баллов 1-6 – уровень низкий. 
Сумма баллов 7-14 – уровень средний. 

Сумма баллов 15-20 – уровень высокий. 
Низкий уровень проявления органи-

заторских склонностей. Такие дети не 
стремятся к общению, предпочитают 
проводить время наедине с собой. В но-
вой компании или коллективе чувству-
ют себя скованно. Испытывают трудно-
сти в установлении контактов с людьми. 
В игре не отстаивают свое мнение, тя-
жело переживают обиды. Редко прояв-
ляют инициативу в игре, избегают при-
нятия самостоятельных решений. 

Средний уровень проявления органи-
заторских склонностей. Такие дети стре-
мятся к контактам со сверстниками, от-
стаивают свое мнение, однако потенциал 
их склонностей не отличается высокой 
устойчивостью. Требуется дальнейшая 
воспитательная работа по формированию 
и развитию этих качеств личности. 

Высокий уровень проявления органи-
заторских склонностей. Дети не теряются 
в новых игровых обстоятельствах, быстро 
находят друзей для игры, проявляют 
инициативу в общении, в раскрытии иг-
рового сюжета, в планировании игры, 
распределении ролей и т.п., способны 
принимать решения в нестандартных си-
туациях, любят организовывать игры, 
различные мероприятия, настойчивые и 
вдохновленные в деятельности. 

Визуально распределение детей по 
уровням организаторских проявлений, 
которые были выявлены в ходе беседы, 
представлены на рисунке 1. Всего было 
опрошено 22 ребенка старшего до-
школьного возраста. 

 

 
Рисунок 1. Распределение детей по результатам адаптированной методики  
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Количественная обработка результатов 
констатирующего исследования показал, 
что исследуемые, имеющие высокий уро-
вень организаторских способностей, со-
ставляют незначительный процент (18%) 
от общего количества исследуемых. Они 
отличаются высокой степенью проявления 
способности объединять членов группы 
для организации сюжетно-ролевой игры; 
способностью распределять роли, контро-
лировать и стимулировать их выполнение; 
понимать других и возможностью быть 
понятым другими; авторитетностью и 
инициативностью; ролью организатора (то 
есть того, кому можно поручить решение 
организаторских задач). У чуть меньше 
половины старших дошкольников (45%) 
умеренно выражены некоторые качества 
организатора, то есть относятся к средне-
му уровню развития организаторских спо-
собностей. 

В ходе работы нами были выявлены 
такие типичные трудности: 

- далеко не всегда детям удается 
(особенно при большом количестве 
участников игры) последовательно раз-
ворачивать сложный сюжет; 

- нередко замыслы отдельных детей 
приходят в противоречие или дети не по-
нимают смысла обращенных к ним роле-
вых действий партнера (нужное специ-
альное обсуждение дальнейшего хода иг-
ры, иногда – вмешательство взрослого). 

По результатам эксперимента мы 
пришли к выводу, что больше внимания 
дети отводят точному соблюдению пра-
вил, которые накладывает на каждого 
участника игры выполняемая им роль; 
организаторские способности управления 
сюжетно-ролевыми играми в большей 
степени проявляются, если ребенок ис-
пытывает интерес к сюжету игры, имеет 
на достаточном уровне представления о 
явлениях окружающей действительности, 
которые ложатся в основу сюжета, у него 
есть стремление к лидерству. 
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Проблема подготовки детей к школе 
стояла не так остро как сейчас. Казалось 
бы, раннему развитию дошкольников не 
уделялось такого внимания, как сего-
дня. Меньше детей посещало детские 
сады. Не было такого количества, как 
теперь разнообразных кружков, секций. 
Дети больше играли во дворе, образо-
вывали сообщества, хранящие культуру 
игры и передающие своеобразные нрав-
ственные нормы, отношения между 
старшими и младшими. 

Сейчас нередко приходится слышать 
о трудностях адаптации детей к школе. 
Какова же причина трудностей? Причин 
много, но главное - это внутреннее со-
стояние ребёнка, его особенности и 
уровень развития при поступлении в 
школу. В школу приходит много умных 
и развитых детей. Но направление их 
развития, качество не соответствует 
требованиям предъявляемых школой. 

Самым сложным было и остаётся 
обучение грамоте. Из-за слабого овла-
дения чтением и письмом ребёнку 
трудны и остальные предметы. Ведь 
прежде чем выполнить какое- либо за-
дание, его нужно прочитать. Как же 
происходит овладение грамотой в по-
вседневной жизни ребёнка? 

Маленький ребёнок не замечает букв, 
если его внимание специально не обра-
щается на них. Только лет с 4 он сам 
начинает обращать на них внимание. Ма-
лыш замечает, что есть определённые 
значки и встречаются они на вывесках 
магазина, в книге, газете. Ребёнок начи-
нает спрашивать, ему говорят, он находит 
определённые значки-буквы. Он начина-
ет их рисовать, лепить. Постепенно по-
нимает, что из букв можно составить сло-
во. Малыш пытается писать. Человек 
раньше начинает писать, чем читать. 
Сначала учится действовать этими знач-
ками-буквами, а потом сможет разо-
браться, что же там написано: «м, а, м, а». 
«Такой маленький, и уже читает!»- удив-
ляются окружающие. 

Ребёнок, начавший называть буквы и 
писать их, ещё не умеет читать. У него не 

сложились механизмы, необходимые для 
этого умения. Дошкольник пропускает 
почти все гласные, нарушает порядок 
букв, путает правую и левую сторону. 
Это закономерная стадия. Чтобы ребёнок 
начал интересоваться буквами, рисовать 
их, необходимо, чтобы в его жизни эти 
буквы встречались часто. В семьях, где 
есть старшие брат или сестра, которые 
учатся в школе, они невольно притянут к 
себе внимание малыша. Младшие «учат-
ся» со старшими. Гуляя со взрослым по 
улице, ребёнок начинает интересоваться, 
что же написано на вывесках. В дальней-
шем на прогулке малыш узнаёт, что 
написано «в лицо». 

Чтобы переходить к чтению, нужно 
дать возможность прожить, проиграть, 
реализовать полностью стадию первого 
письма. Пока ребёнок действует со сво-
ими записями, как с главным предметом 
деятельности - читать рано. 

 Ребёнок начинает писать, при этом 
понимая содержание, или же попытает-
ся прочитать написанное другим и 
узнать о прочитанном. Если дошколь-
ник стал использовать свои записи в иг-
ре, если пишет записочки, пусть с мно-
гочисленными ошибками, но сознатель-
но, желая выразить некое содержание – 
пришла пора читать. 

Правильный подход к грамоте – важ-
ный фактор готовности к школе, но не 
единственный. Главное – дошкольник 
должен управлять своим поведением, 
деятельностью, вниманием. 

Темп нашей жизни настолько напря-
жён, что взрослым легче сделать самим, 
чем ждать пока ребёнок справится сам. 
При такой жизни ребёнку трудно 
научиться самостоятельности и зачем, 
если за тебя всё сделают. 

В школе нужно многое запомнить, 
выполнить по определённому правилу, 
а если ребёнок не привык к самостоя-
тельному принятию решений? Начнутся 
трудности, а их легче предупредить, чем 
преодолевать. 

Способ пошагового руководства дея-
тельностью малыша формируется не в 
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школьном возрасте, а значительно 
раньше. 

От ребёнка обучение в школе требует 
сложившейся произвольности. Он дол-
жен спокойно сидеть на уроке, слушать, 
запоминать. Как же помочь научиться 
регулировать свою деятельность и по-
ведение? Специальных занятий не 
должно быть, ведь тогда дошкольник 
будет вынужден учиться. 

Совсем другое, если ребёнку зачем - 
то надо, он способен постараться, по-
терпеть. Такое происходит до тех пор, 
пока не потерян интерес к цели своего 
дела. Только в ходе повседневной жиз-
ни ребёнка в семье развивается умение 
удерживать интерес к делу. 

Ребёнок общается со взрослыми и дру-
гими детьми на прогулке, в процессе иг-
ры, повседневных делах. Всё это благо-

приятная почва для формирования произ-
вольности. Большое значение отводится 
игре, когда необходимо знать, понимать и 
держать во внимании весь ход игры. 

Все дела, которыми занят ребёнок, - 
аппликация, лепка, конструирование и 
т.п.- для него должны быть осмыслен-
ными, интересными, имели бы цель, ко-
торую он поставил перед собой. Прихо-
дит время, когда малышу делать что – 
либо интересно потому, что необходимо 
для реализации его замысла. 

Основной задачей по подготовке де-
тей к школе должно стать создание 
условий для полноценной, осмыслен-
ной, содержательной жизни ребёнка на 
протяжении всего дошкольного детства. 
Проникновение в разные области куль-
туры, даст ребёнку необходимые ему в 
школе знания и умения. 
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Пояснительная записка 
Кинезиология, буквально изучение 

движений тела – наука о развитии ум-
ственных способностей и физического 
здоровья через определенные двигатель-
ные упражнения. Истоки кинезиологии 

как науки следует искать почти во всех 
известных философских системах древ-
ности и прогрессивных течениях совре-
менности. Так, древнекитайская фило-
софская система Конфуция (около 2700 
года до н.э.) демонстрировала роль опре-
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деленных движений для укрепления здо-
ровья и развития ума. Сходные элементы 
содержала древнеиндийская йога, основ-
ной целью которой было обретение выс-
ших психофизических способностей. Ис-
куснейший врач Греции Гиппократ, ро-
дившийся в 460 году до н.э., также поль-
зовался кинезиотерапией. Основателем 
научной кинезиологии в Древней Греции 
считался Асклепиад, живший более 2000 
лет назад. Секрет красоты и молодости 
Клеопатры заключался в том, что она на 
протяжении всей жизни использовала ки-
незиологические упражнения, за счет ко-
торых поддерживала свой мозг в актив-
ном состоянии. Современные кинезиоло-
гические методики направлены на акти-
визацию межполушарных взаимодей-
ствий и различных отделов коры боль-
ших полушарий, что позволяет развивать 
способности человека. 

Позитивное воздействие различных 
технологий и методик определяется не 
столько качеством каждого из приемов и 
методов, сколько их грамотной «встроен-
ностью» в общую систему здоровьесози-
дающих технологий, направленных на 
решение приоритетной задачи современ-
ного дошкольного образования – задачи 
сохранения, поддержания и обогащения 
здоровья субъектов педагогического про-
цесса. Одним из новых подходов, отно-
сящимся к здоровьесозидающим техно-
логиям, является кинезиология или «гим-
настика мозга», которая ставит перед со-
бой ряд задач, которые совпадают с зада-
чами федеральных проектов. 

Федеральный проект «Поддержка се-
мей, имеющих детей», ставит перед со-
бой задачу – создание условий для ранне-
го развития детей в возрасте до трех лет и 
реализация программ психолого-
педагогической, методической и консуль-
тативной помощи родителям детей, полу-
чающих дошкольное образование в се-
мье. Кинезиология, при правильном ис-
пользовании, значительно упрощает про-
цесс воспитания детей дошкольного воз-
раста, если систематически применять 
рекомендации педагогов дистанционно 

или посещать мастер классы, то успех в 
освоении методики обеспечивает психо-
логическое благополучие в семье. 

Федеральный проект «Учитель бу-
дущего» имеет задачу – внедрение 
национальной системы профессиональ-
ного роста педагогических работников, 
охватывающей не менее 50% учителей 
общеобразовательных организаций… В 
этом проекте кинезиология лишь спо-
собствует продвижению педагога, лишь 
в том случае, если воспитанники дей-
ствительно осваивают ряд кинезиологи-
ческих упражнений, которые способ-
ствуют улучшению результатов по всем 
образовательным областям и результа-
ты таких достижений фиксируются в 
диагностических таблицах. 

Федеральный проект «Успех каждого 
ребёнка» ставит целью – формирование 
эффективной системы выявления, под-
держки и развития способностей и та-
лантов у детей и молодежи, направлен-
ной на самоопределение и профессио-
нальную ориентацию всех обучающих-
ся. В ДОУ сложно представить ребёнка, 
не вполне готового к поступлению в 
школу. Но в современном мере всё чаще 
встречаются абсолютно несоциализиро-
ванные дети. Методика «Синергия» 
способствует лучшему запоминанию 
нового материала, предполагает форми-
рование правильных «цепочек» в голов-
ном мозге от согласованных движений 
двух рук до межполушарного взаимо-
действия. 

Содержательная часть. Актуальность 

 
Рис. 1 
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Часто родители и педагоги заменяют 
всестороннее развитие ребенка инфор-
мационным, изучая математику, языки 
и т.д. Этот процесс способствует разви-
тию определенных отделов коры боль-
ших полушарий, но зачастую за счет 
развития других. Это, в свою очередь 
ведет к неправильному развитию межа-
нализаторных, межполушарных связей. 
Результат проявляется в дальнейшем – 
неуспешность в обучении, плохая па-
мять, рассеянное внимание, проблемы в 
эмоциональной сфере. 

Мозолистое тело, отвечающее за 
межполушарные связи, находится меж-
ду полушариями головного мозга в те-
менно-затылочной части и состоит из 
двухсот миллионов нервных волокон. 
Оно необходимо для координации рабо-
ты мозга и передачи информации из од-
ного полушария в другое. 

Недоразвитие мозолистого тела ис-
кажает познавательную деятельность 
детей. Если нарушается проводимость 
через мозолистое тело, то ведущее по-
лушарие берет на себя большую нагруз-
ку, а другое блокируется. Оба полуша-
рие начинают работать без связи. Иска-
жается пространственная ориентация, 
адекватное эмоциональное реагирова-
ние, координация работы зрительного и 
слухового восприятия с работой руки. 
Ребенок в таком состоянии не может 
читать и писать, воспринимая информа-
цию на слух или глазами. 

Теоретическое обоснование 
Процесс формировании межполу-

шарных связей начинается очень рано, 
еще во внутриутробном периоде закла-
дывается нейробиологическая основа 
для их становления. Во время рождения 
запускаются механизмы, резко активи-
рующие межполушарные связи. Этот 
период от рождения и до 2-3 лет очень 
важен для формирования парного (дуа-
лизм) взаимодействия рук и ног, а также 
глаз. На данном этапе ребенок активно 
разрабатывает базовый сенсомоторный 
аппарат, у него появляются согласован-
ные движения рук, ног, глаз и языка. 

Такие базовые взаимодействия ему 
очень пригодятся, когда он начнет пи-
сать, т.к. данный процесс предполагает 
координированные действия руки, глаз, 
следящих за буквами и строчками, а 
также языка, проговаривающего слова 
при письме. Если такого взаимодей-
ствия нет, возникает ситуация, когда 
ребенок не может одновременно писать, 
думать и видеть написанное. Далее, в 
период от 2-3 до примерно 7-8-ми лет 
происходит активизация комиссураль-
ных систем, отвечающих за межполу-
шарную стабилизацию и организацию 
процессов, связанных с функцией памя-
ти. Также в этот период формируется 
доминантность полушарий мозга по ру-
ке и речи. 

Существует несколько типов функ-
циональной организации двух полуша-
рий мозга: 

- доминирование левого полушария – 
словесно-логический характер познава-
тельных процессов, склонность к аб-
страгированию и обобщению (левопо-
лушарные люди). Левое полушарие опе-
рирует словами, условными знаками и 
символами; отвечает за письмо, счет, 
способность к анализу, абстрактное, 
двумерное мышление. При этом ин-
формация, поступившая в левое полу-
шарие, обрабатывается последователь-
но, линейно и медленно. Восприятие 
левополушарных людей дискретное, 
аудиальное, интеллект вербальньй, тео-
ретический, память произвольная. Для 
успешной учебной деятельности необ-
ходимо соблюдение следующих усло-
вий: абстрактный линейный стиль из-
ложения информации, анализ деталей, 
неоднократное повторение материала, 
тишина, работа в одиночку, вневремен-
ные задания, вопросы закрытого типа. 
Для них характерна высокая потреб-
ность в умственной деятельности. 

- доминирование правого полушария – 
конкретно-образное мышление, развитое 
воображение (правополушарные люди). 
Правое полушарие мозга оперирует обра-
зами реальных предметов, отвечает за 
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ориентацию в пространстве и легко вос-
принимает пространственные отношения. 
Считается, что оно ответственно за син-
тетическую деятельность мозга. Его 
функционирование обусловливает 
наглядно-образное, трехмерное мышле-
ние, которое связано с целостным пред-
ставлением ситуаций и тех изменений в 
них, которые человек хочет получить в 
результате своей деятельности. Правопо-
лушарных людей отличает визуальное 
восприятие, невербальный, практический 
интеллект; быстрая переработка инфор-
мации; непроизвольная память. Кроме 
того, с функционированием правого по-
лушария связывают способность к рисо-
ванию и восприятию гармонии форм и 
цвета, музыкальный слух, артистичность, 
успехи в спорте. Условия, необходимые 
для успешной учебной деятельности: 
творческие контекстные задания, экспе-
рименты, музыкальный фон, речевой 
ритм, работа в группах, вопросы откры-
того типа, синтез нового материала, соци-
альная значимость деятельности, пре-
стижность положения в коллективе. 

- отсутствие ярко выраженного до-
минирования одного из полушарий 
предполагает их синхронную деятель-
ность в выборе стратегий мышления. 
Кроме того, существует гипотеза эф-
фективного взаимодействия правого и 
левого полушария как физиологической 
основы общей одаренности. 

Процесс всестороннего развития до-
школьника должен опираться на гармо-
ничное соответствие между психофи-
зиологическими возможностями ребен-
ка и требованиями, которые предъявля-
ются социальным окружением. Для ми-
нимизации несоответствия стоит попы-
таться уделить большее внимание раз-
витию недоминантного полушария. 

Последние экспериментальные данные 
показывают, что в решении задачи участ-
вуют оба полушария – в независимости 
от вербального или невербального, ана-
литического или образного способа обра-
ботки информации. Любая проблема 
непременно задействует оба полушария. 

Например, при восприятии буквы, несу-
щей в себе графические и фонетические, 
семантические свойства, собственно, 
восприятие будет осуществляться правым 
полушарием, а учет категориальных 
свойств – левым. Другой идеей, касаю-
щейся согласованной работы мозга, явля-
ется предположение о том, что два полу-
шария при исполнении любой психиче-
ской или моторной деятельности всегда 
находятся в диалоге («разговаривают»), 
обмениваясь информацией и выбирая оп-
тимальный для данных конкретных усло-
вий режим функционирования, преиму-
щественно связанный со спецификой об-
работки информации правым или левым 
полушарием. Идея «мозгового диалога» 
подчеркивалась в разное время и в раз-
ных контекстах многими авторами, и в 
том числе Л. С. Выготским, утверждав-
шим, что то, что было диалогом между 
людьми, становится диалогом внутри од-
ного мозга. 

Феномен взаимосвязи двух полуша-
рий хорошо виден в познавательном и 
речевом развитии детей. Чем больше 
познавательной активности проявляет 
ребенок, тем больше образов предметов 
окружающего мира будет синтезиро-
ваться в его правом полушарии. После 
накопления информации, правое полу-
шарие обращается к левому, передавая 
ему функции вербализации и анализа. У 
ребенка появляется речь. 

Речь – это результат согласованной 
деятельности многих областей головного 
мозга. Органы артикуляции лишь выпол-
няют приказы, поступающие из мозга. 
Резкое несоответствие особенностей про-
изношения его возрастным нормам и 
стойкость неправильных форм произно-
шения характерны для различных случа-
ев патологии в том числе и расстройства-
ми нейродинамики, несформированно-
стью межанализаторных связей. 

Если говорить о проблеме, например, 
фонематического слуха, то фактороге-
нез фонематического слуха до его фоку-
сировки в левом полушарии должен 
быть максимально обеспечен прелинг-



 
СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» | СВИДЕТЕЛЬСТВО СМИ ЭЛ № ФС77-70095 

ВЕСТНИК дошкольного образования 29 ВЫПУСК № 4 (30) 2020 

 

вистическими правополушарными ком-
понентами, всесторонним взаимодей-
ствием ребенка с окружающим миром, 
где все имеет свое «имя» и введением в 
действие механизма межполушарного 
переноса. Как доказывают нейропсихо-
логические исследования, именно де-
фицит или несформированность по-
следнего может приводить к грубейшим 
задержкам речевого развития. 

Другим очевидным примером служит 
становление пространственных пред-
ставлений как целостной функциональ-
ной системы. До того, как в обиходе ре-
бенка появятся слова «вниз», «вперед», 
«голова», «левая рука», т.е. актуализи-
руется вербальная маркировка про-
странства (левое полушарие), в правом 
должны в полной мере сформироваться 
обобщенный перцептивный образ объ-
екта внешнего пространства. 

Основное развитие межполушарных 
связей формируется у девочек до 7-ми лет 
у мальчиков до 8-ми – 8,5 лет. Совершен-
ствование интеллектуальных и мысли-
тельных процессов необходимо начинать 
с развития движений пальцев и тела. Раз-
вивающая работа направлена от движений 
к мышлению, а не наоборот. Для успеш-
ного обучения и развития ребенка в школе 
одним из основных условий является пол-
ноценное развитие в дошкольном детстве 
мозолистого тела. Мозолистое тело (меж-
полушарное взаимодействие) можно раз-
вить через парные кинезиологические 
упражнения, повышающие стрессоустой-
чивость, синхронизирующие работу по-
лушарий, улучшающие мыслительную 
деятельность, способствующие улучше-
нию памяти и внимания, облегчающие 
процесс чтения и письма. 

Подводя итог вышесказанному, хоте-
лось бы заметить, что мы исходили из ги-
потезы об общей одаренности, связанной с 
равнозначностью полушарий. Для дости-
жения поставленной цели проводилась 
работа одновременно по двум направле-
ниям – развитию недоминантного полу-
шария и межполушарных связей. Иными 
словами, с помощью представленной ме-

тодики у леворуких детей большее внима-
ние уделяется правой руке, у правшей 
идет ориентация на левую руку. Одновре-
менно со всеми детьми ведется работа по 
развитию межполушарных связей. 

Методическая часть 
Цель: формирование интеллектуаль-

ных способностей дошкольников через 
применение методики «Синергия». 

Задачи: 
Образовательные 
− способствовать положительной 

динамике формирования интеллектуаль-
ных способностей у дошкольников, ак-
тивизации мыслительной деятельности. 

Развивающие: 
− развивать межполушарную специ-

ализацию, межполушарное взаимодей-
ствие, синхронизацию работы полушарий; 

− развивать моторную сферу ре-
бёнка, память, внимание, речь. 

Воспитательные: 
− воспитывать активную жизнен-

ную позицию, сохранение и укрепление 
здоровья. 

Условия реализации: 
Заинтересованность родителей, де-

тей, педагогов. 
Реализация проекта проходит в 3 

этапа: 
1 этап – организационный 
Работа педагога: 
1. Изучение научно-методической 

литературы и нормативно-правовой до-
кументации. 

2. Изучение опыта коллег через 
Интернет-ресурсы. 

3. Формирование банка методиче-
ских идей по теме. 

4. Диагностика развития межполу-
шарных связей. 

Работа с родителями: 
1. Индивидуальные консультация 

родителей по проблеме межполушарно-
го взаимодействия. 

2. Мастер класс «Простые советы 
для общей цели». 

3. Родительское собрание – круг-
лый стол «Успех ребёнка в руках роди-
телей». 



 
СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» | СВИДЕТЕЛЬСТВО СМИ ЭЛ № ФС77-70095 

ВЕСТНИК дошкольного образования 30 ВЫПУСК № 4 (30) 2020 

 

2 этап – внедренческий 
Внедрение методики «Синергия» в 

работу с детьми. 
Работа педагогов: 
1. Создание развивающего пособия. 
2. Презентация методики на район-

ном семинаре. 
Работа с родителями: 
1. Мастер-класс «Кинезиология в 

дидактических играх своими руками». 
2. Консультации по проблемным 

вопросам. 
3 этап – результативный 
Диагностика, анализ результатов ис-

пользования методики «Синергия», 
корректировка содержания, обобщение 
опыта работы, перспективы на будущее. 

Работа педагога: 
1. Провести промежуточный срав-

нительный мониторинг уровня развития 
межполушарного взаимодействия. 

2. Создать банк кинезиологических 
упражнений для использования в работе 
с детьми в ДОУ и дома. 

3. Поиск новых возможностей ме-
тодики «Синергия». 

4. Рекомендации по использованию 
кинезиологических упражнений. 

Работа с родителями: 
Проведение итогового мероприя-

тия – досуга с родителями «У меня 
две руки и обе «правые»!» 

Опыт работы педагогом показал, что 
леворукие дети очень отличаются от 
основной массы – праворуких детей. 
Теория утверждает, что левши менее 
развиты, однако, это не совсем соответ-
ствует действительности. Напротив, 
левши, встретившиеся в нашей практи-
ке, показали себя детьми с выраженны-
ми особенностями, во многих аспектах 
превосходящими в своем развитии 
правшей. В ходе работы с ними и воз-
никла идея попытаться правшей и лев-
шей «подтянуть» к амбидекстральности. 
С этой целью был построен тренажер, 
полифункциональное пособие, позво-
ляющее развивать недоминантное по-
лушарие и межгемисферные связи. 

Рассмотрев все возможные варианты 
и не найдя подходящих нам, мы обоб-
щили имеющиеся в доступе пособия и 
тренажеры для кинезиологических 
упражнений и решили создать нечто 
новое, полифункциональное, объеди-
няющее различные варианты действий. 
А поскольку эта методика предполагала 
развитие межполушарного взаимодей-
ствия, то она получила название «Си-
нергия», как методика взаимодействия 
двух факторов, суммарный эффект от 
совместного действия которых значи-
тельно превосходит простую сумму 
действий каждого. Не случайным был 
выбор формы методического пособия – 
это ракета. Во-первых, мы стремимся 
вверх, к наилучшим результатам в сфе-
ре интеллектуального развития. Во-
вторых, эта заготовка была выбрана из 
нескольких вариантов, предложенных 
воспитанникам. В- третьих, с точки зре-
ния безопасности эта форма наиболее 
устойчива и трансформируема. 

Основываясь на основной образова-
тельной программе ДОУ, мы определи-
ли темы, на каждую из которых были 
созданы наборы карточек для использо-
вания в тренажерах. В результате было 
создано пособие, в котором в игровой 
форме удовлетворялись потребности и 
желания обеих сторон, при квалифици-
рованном сопровождении педагогов. 

Презентуя кинезиологическую методи-
ку родителям, мы рассказали о цели ее 
внедрения, правилах, особенностях, воз-
можностях для ребенка, а также обрати-
лись с предложением принять участие в 
создании данного тренажера. Был проведен 
мастер-класс, на котором родители созда-
вали пособия для развития межполушарно-
го взаимодействия своими руками. Родите-
ли приняли участие в создании пособия и 
пополнении развивающей предметно-
пространственной среды группы. 

В то же время наметили консульта-
ции по выполнению наиболее сложных, 
по мнению родителей, и требующих 
специальных знаний заданий. Кроме 
того, было принято решение размещать 
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дополнительные рекомендации и ма-
стер-классы на сайте группы, чтобы ро-
дители были в курсе работы. 

В результате родители получили 
представление о правильной организа-
ции деятельности детей соответственно 
их возрастным особенностям и задачам 
развития, повысился интерес к воспита-
тельно-образовательному процессу в 
целом, к нетривиальным методикам 
всестороннего развития ребенка. 

После проведённой работы, которая 
продолжается и в настоящее время, мы 
разработали некоторые рекомендации 
педагогам, желающим последовать 
нашему примеру: 

− Вовлеченность двух педагогов 
группы с целью распределения обязан-
ностей. 

− Систематичность работы. 
− Определив, доминантность полу-

шарий у детей в группе, подойти к заня-
тиям с детьми дифференцированно, в за-
висимости от «левшества – правшества». 

− Необходимо учитывать гендер-
ную особенность. У девочек дольше со-
храняется правополушарная специали-
зация, чем у мальчиков. 

Несмотря на преграды и учитывая 
наши достижения, думаем, не стоит пу-
гаться трудностей. Лучше искать возмож-
ности для их преодоления, ведь мы это 
делаем с целью повышения эффективно-
сти процесса развития и воспитания детей 
и сохранения самоценности детства. 

Наилучшие результаты в развитии 
детей отмечаются там, где педагоги и 
родители действуют согласованно, так 
же как оба полушария головного мозга 
их подопечных. 

 
Рис. 2 

Описание методического пособия 
«Тренажёр Ракета» 

Тренажёр был задуман и построен 
как символ устремления ввысь, к новым 
свершениям, к успеху каждого ребёнка, 
поэтому и получил своё название «Ра-
кета». 

Тренажер разборный, состоит из трёх 
треугольных панелей, соединённых 
шнуровкой. 

Тренажёр для двух рук (вращатель-
ный момент) «Ремонтная мастерская» 

Пластмассовые болты с гайками. 
Каждая гайка характеризуется двумя 
свойствами: формой и цветом. 

Предназначен для одновременной 
работы двумя руками. 

Тренажёр графический «Космическая 
карта» 

Игровизор для рисования маркером 
по трафарету. Прозрачный экран с воз-
можностью использования разных тра-
фаретов-вкладышей. 

Тренажер для развития навыка ори-
ентировки в схеме тела «Давайте пооб-
щаемся» 

Набор карточек на магнитах с изоб-
ражениями положения рук или позы. 

Варианты действий: предлагается 
воспроизвести позу или положение 
пальцев, рук, а затем поменять их. Мо-
гут одновременно выполнять 2 – 6 че-
ловек. 

Тренажёр для двух рук «Предстарто-
вая подготовка» 

8 выключателей, набор карточек с 
различными изображениями предметов, 
разной тематики. Варианты действий: 
двумя руками выбрать два выключателя 
с заданными картинками. Если картин-
ки под выключателями выбраны пра-
вильно, то при одновременном их 
включении загорается фонарь. Тематика 
варьируется в зависимости от возраста и 
индивидуального уровня развития ре-
бенка. 

Тренажер для двух или одной рук 
«Инопланетный гость» 

Выполнен из прессованного оргалита 
и пластика. Игровое поле с вырезанны-
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ми лабиринтами-дорожками для мелких 
металлических разноцветных шариков 
закрыто прозрачным оргстеклом. Две 
магнитные ручки на шнурках для пере-
мещения шариков по различным марш-
рутам. 

Тренажер для двух или одной рук 
«Коробка передач» 

Две ручки, двигающиеся по несим-
метричным маршрутам-дорожкам, про-
резанным в панели. Варианты действий: 
одновременное движение ручек вверх 
или вниз, в разные стороны. 

Тренажер для двух рук «Атом» 
Закреплённые на панели крючки (6 

штук) и всевозможные резинки. 
Варианты действий: двумя руками 

растягивать и надевать на крючки ре-
зинку. Для работы можно предложить 
надевать резинки по определенной схе-
ме, изображенной на карточках. 

Тренажёр для двух рук «Трубы для 
топлива» 

Состоит из двух труб одинакового 
диаметра, принимающей корзинки и 
набора различных предметов, которые 
можно двумя руками одновременно 
взять из корзинки и опустить в трубы. 
Предметы могут характеризоваться цве-
том, размером, формой. Задания даются 
для определенных рук, «правой-левой». 

Материалы и оборудование: 
− Наборы ламинированных карто-

чек на магнитной основе по темам. 

− Фигуры для «Тренажёра трубы» 
– шарики, грибочки, кубики, геометри-
ческие фигурки, игрушки мелкие раз-
личных размеров и цветов, легко сколь-
зящие в трубках. 

− Набор резинок разных форм и 
цветов и схемы сборки резинок. 

− Набор трафаретов для дорисовки 
разными руками и рисования двумя ру-
ками. 

− Набор карточек на магнитной 
основе с изображениями положений рук 
или тела для развития навыка ориенти-
ровки в схеме тела. 

Использование в работе с детьми с 
ОВЗ 

Тренажёр «Ракета» может использо-
ваться в коррекционно-воспитательной 
работе с детьми с ОВЗ. Он направлен на 
коррекцию развития основных высших 
психических функций ребенка (речи, 
мыслительной деятельности, восприя-
тия, памяти, воображения). В наш тре-
нажер входят игры, развивающие мел-
кую моторику пальцев рук, координа-
цию движений. Благодаря вариативно-
сти заданий, материал даётся от просто-
го к сложному, ребенок в игре проявля-
ет творческую свободу и самостоятель-
ность. 

Каждый тренажёр в «Ракете» обеспе-
чивает индивидуальный подход к ре-
бенку с ограниченными возможностями 
здоровья.
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Каждое дошкольное образовательное 
учреждение не только воспитывает ре-
бёнка, но и консультирует родителей по 
вопросам воспитания детей. Педагог 
дошкольного учреждения – не только 
воспитатель детей, но и партнёр роди-
телей по их воспитанию. 

Поскольку наиболее проблемной сфе-
рой для воспитателей являются организа-
ционные вопросы, связанные с включе-
нием родителей в жизнь дошкольного 
учреждения, то необходимы мероприя-
тия, побуждающие родителей включить-
ся в жизнь дошкольного учреждения. По-
скольку родители заинтересованы прежде 
всего в развитии детей, то побуждать их 
принимать участие в жизни ДОУ предпо-
чтительно через осознание важности это-
го для развития их детей. Так, в законе 
«Об образовании» в ст. 18 записано, что 
«родители являются первыми педагога-
ми. Они обязаны заложить основы физи-
ческого, нравственного и интеллектуаль-
ного развития личности ребёнка в раннем 
возрасте». 

 Родители должны осознать конкрет-
ные положительные следствия для ре-
бёнка их включения в жизнь дошколь-
ного учреждения. В качестве наиболее 
эффективной формы убеждения - это 
групповое обсуждение родителями и 
педагогами участия родителей в органи-
зационных мероприятиях в разных 
формах, в ходе которого необходимо 
поощрять родителей находить положи-
тельные стороны их участия в жизни 
ДОУ, занимать активную позицию и 
самостоятельно принимать решения. 

Работу с родителями строим, при-
держиваясь следующих этапов. 

1. Продумываем содержания и форм 
работы с родителями. Проведение экс-
пресс-опроса с целью изучения их по-
требностей. Важно не только сообщить 
родителю о том, что ДОУ хочет делать с 
его ребенком, но и узнать, чего он ждет 
от ДОУ. При этом учитываю, что неко-
торые родители предпочитают сами за-
ниматься с ребёнком, а детский сад рас-
сматривают только как среду для игро-
вого общения своего сына или дочки. 
Полученные данные следует использо-
вать для дальнейшей работы. 

2. Устанавливаем между воспитателя-
ми и родителями доброжелательные от-
ношения с установкой на будущее дело-
вое сотрудничество. Заинтересовываем 
родителей той работой, которую предпо-
лагается с ними проводить, формируем у 
них положительный образ ребенка. 

3. Формируем у родителей более 
полного образа своего ребенка и пра-
вильного его восприятия посредством 
сообщения им знаний, информации, ко-
торые невозможно получить в семье и 
которые оказываются неожиданными и 
интересными для них. Это может быть 
информация о некоторых особенностях 
общения ребенка со сверстниками, его 
отношении к труду, достижениях в про-
дуктивных видах деятельности. 

4. Знакомимся с проблемами семьи в 
воспитании ребенка. На этом этапе всту-
паем в диалог с родителями, которые иг-
рают здесь активную роль, рассказывая во 
время посещения семьи не только о поло-
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жительном, но и о трудностях, тревогах, 
отрицательном в поведении ребенка. 

 5. Совместное с взрослыми исследо-
вание и формирование личности ребен-
ка. На данном этапе планируется кон-
кретное содержание работы, выбирают-
ся формы сотрудничества. 

Все формы с родителями подразде-
ляются на коллективные (массовые), 
индивидуальные и наглядно-информа-
ционные; традиционные и нетрадицион-
ные. Коллективные (массовые) формы 
подразумевают работу со всем или боль-
шим составом родителей ДОУ (группы). 
Это совместные мероприятия педагогов и 
родителей. Некоторые из них подразуме-
вают участие и детей. Индивидуальные 
формы предназначены для дифференци-
рованной работы с родителями воспитан-
ников. Наглядно-информационные - иг-
рают роль опосредованного общения 
между педагогами и родителями. В 
настоящее время сложились устойчивые 
формы работы детского сада с семьей, 
которые в дошкольной педагогике приня-
то считать традиционными. 

В последнее время наметились но-
вые, перспективные формы сотрудниче-
ства, которые предполагают подключе-
ние родителей к активному участию, 
как в педагогическом процессе, так и в 
жизни детского сада. В нашей группе 
мы используем разнообразные совре-
менные формы работы с родителями. 
Что же к ним можно отнести: 

Информационно-аналитические: 
• анкетирование; 
• опрос; 
• "почтовый ящик". 
Наглядно-информационные: 
• родительские клубы; 
• мини-библиотека; 
• информационные стенды «ОК-

НО – очень короткие новости»; 
• выпуск газеты «ЖЗД – жизнь за-

мечательных детей». 
Познавательные: 
• родительские гостиные; 
• нетрадиционные родительские 

собрания; 

• устные журналы; 
• экскурсии. 
Досуговые: 
• праздники; 
• совместные досуги; 
• акции; 
• участие родителей в конкурсах, 

выставках. 
Одна из форм информационно-

аналитической работы – почтовый 
ящик. Это коробка или тетрадь, в кото-
рую родители могут класть записки со 
своими идеями и предложениями, об-
ращаться с вопросами к специалистам, 
заведующей или методисту. Заданные 
вопросы освещаются на родительских 
собраниях или даются специалистами 
письменно. Такая форма работы позво-
ляет родителям делиться своими мыс-
лями с воспитателем и эффективна, ко-
гда нехватка времени мешает педагогу 
встретиться с родителями лично. 

Ещё одна эффективная форма работы 
с родителями – наглядно-информацион-
ная. Так же о жизни группы родителям 
расскажет информационный стенд «Вот 
как мы живем». В нем отражаются 
наиболее важные события – праздники 
и развлечения, дни рождения детей, по-
ходы и экскурсии, встречи гостей, инте-
ресные занятия, конкурсы, продукты 
коллективного детского творчества, со-
чинения детей. При необходимости эти 
стенды легко превращаются в тематиче-
ские: «Что такое безопасность?», «Еще 
раз о правах ребенка» и т.п. 

Одной из самых традиционных, но 
эффективных познавательных форм ра-
боты с семьей остается родительское 
собрание. 

Собрание готовится заранее, объяв-
ление вывешивается за 3—5 дней. В 
объявлении помещается небольшие за-
дания для родителей, например, пона-
блюдать за поведением детей, сформи-
рованными навыками, обратить внима-
ние на детские вопросы и т.д. Задания 
обусловлены темой предстоящего со-
брания. Как показывает опыт, родители 
активнее реагируют на индивидуальные 
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приглашения, особенно если в их под-
готовке принимали участие дети. 

Собрания проводим в форме дискус-
сий, круглых столов, КВН, посиделок и 
т.д. Мы используем видеозаписи дея-
тельности детей, фрагменты занятий, 
конкурсных выступлений. Именно по-
этому процент посещения собраний до-
статочно высок. 

Ежегодно совместно с детьми роди-
тели принимают активное участие в 
спортивных праздниках «Мама, папа, я 
– спортивная семья», «Мой папа лучше 
всех». Подобные мероприятия сплачи-
вают семьи, дают возможность взгля-
нуть друг на друга в новой обстановке, 
укрепляют сотрудничество между семь-
ей и детским садом. По итогам таких 
праздников также выпускаются газеты, 
листовки, альбомы с фотографиями. 

Заканчивая тему досуговых форм 
взаимодействия с родителями. Хочется 
поделиться такой формой как акция. К 

примеру, в ходе акции «Зимние. Жар-
кие. Твои» родители получили возмож-
ность общения друг с другом, увидеть 
своего ребёнка в процессе работы. 

Такая форма работы завоевала успех, 
родители охотно стали откликаться на 
разные проблемы не только группы, но 
и сада. 

В заключении хотелось бы еще раз 
подчеркнуть, что семья и дошкольное 
учреждение – два важных социальных 
института социализации ребенка. Без ро-
дительского участия процесс воспитания 
невозможен, или, по крайней мере, 
неполноценен. Опыт работы с родителя-
ми показал, что в результате применения 
современных форм взаимодействия пози-
ция родителей стала более гибкой. Теперь 
они не зрители и наблюдатели, а актив-
ные участники в жизни своего ребёнка. 
Такие изменения позволяют нам говорить 
об эффективности использования совре-
менных форм в работе с родителями. 
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Несмотря на большое количество 
проведенных исследований по вопросам 

развития личности (Б.Г. Ананьев, Л.И. 
Божович, А.В. Венгер, П.Я. Гальперин, 
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А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. 
Эльконин, Ж.Ж. Пиаже, С.Л. Рубин-
штейн и др.) остается много нерешен-
ных проблем. 

Старший дошкольный возраст (5-7 
лет) – один из важнейших этапов в жиз-
ни личности, в котором закладываются 
многие черты характера. В этот воз-
растной период родителям и педагогам 
необходимо нацелить внимание воспи-
танника на волевую закалку и воспита-
ние настойчивости. 

Настойчивость старшего дошкольни-
ка – важное волевое качество личности, 
которое воспитывается через постепен-
ное усиление требований к ребенку с 
учетом его умственных и физических 
сил. 

Процесс формирования настойчиво-
сти предполагает поэтапное достижение 
отдельных задач, обеспечивающих реа-
лизацию основной цели. Для развития 
волевой сферы старшего дошкольника 
важно научить детей преодолевать пре-
пятствия. В трудах психологов выска-
зывается мнение, что формирование 
настойчивости требует от старшего до-
школьника максимальных усилий для 
преодоления внешних и внутренних 
трудностей, которые возникают при ре-
ализации действий. Формирование про-
извольного поведения выступает в каче-
стве основы развития настойчивости в 
дошкольном возрасте. На протяжении 
всего дошкольного периода в развитии 
произвольности происходят существен-
ные изменения: обдуманные действия 
начинают преобладать над импульсив-
ными. Ребенок приобретает способ-
ность к торможению непосредственных 
желаний, не соответствующих возник-
шей ситуации, не только в условиях, 
когда он ждет награды или наказания, 
но и на основе внутренних побуждений 
– данного слова, обещания. Появляются 
такие черты личности, как ответствен-
ность, целеустремленность, в том числе 
и настойчивость и др. 

Большинство ученых настаивает на 
создании оптимальных трудностей, ко-

торые заставят детей проявлять опреде-
ленные волевые усилия, так как слиш-
ком легкая задача неэффективна для 
поддержания настойчивости. Однако и 
чрезмерно тяжелое задание может вы-
звать чувство разочарования, уныния в 
своих силах, отсутствие уверенности. 
Оптимальные же трудности подталки-
вают старших дошкольников к большей 
мобилизации возможностей, бросают 
вызов самолюбию и стимулируют ак-
тивность старших дошкольников, кото-
рая направлена на преодоление этих 
трудностей. 

Активным средством формирования 
настойчивости у детей дошкольного 
возраста является познавательная дея-
тельность, которая заключает в себе ряд 
трудностей и в то же время является ин-
тересной для ребенка. Тесная взаимо-
связь познания и проявления настойчи-
вости в процессе реализации задач поз-
воляет ребенку достигать успеха: твор-
ческое отношение к заданию побуждает 
к активной самостоятельной деятельно-
сти, а наличие настойчивости способ-
ствует достижению качественного ре-
зультата и реализации замысла. 

Настойчивость в решении логико-
математических задач применительно к 
детям старшего дошкольного возраста 
рассматривается как некоторая готов-
ность и стремление преодолевать труд-
ности и препятствия, которые характер-
ны для данного типа заданий. 

Логико-математические задачи – это 
задания, которые позволяют научить 
ребенка рассуждать, анализировать и 
делать правильные выводы, развивать 
сообразительность, память, внимание. 
Разнообразные занимательные задания 
позволяют сделать процесс решения за-
дач увлекательным, с элементами игры, 
и, в то же время, помогают обеспечить 
умеренную сложность в решении задач. 

Формирование настойчивости у 
старших дошкольников в процессе ре-
шения логико-математических задач 
осуществляется наиболее успешно при 
создании следующих условий: 
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-наличие в них достаточных трудно-
стей, преодоление которых вызывает 
необходимость приложения волевых 
усилий; 

-обусловленность личностно-значи-
мыми мотивами, побуждающими к пре-
одолению трудностей; 

-наличие педагогических методов, 
обеспечивающих эмоциональную под-
держку и стимуляцию детей к проявле-
нию настойчивости. 

Воспитателям необходимо опираться 
на результаты исследований психоло-
гов, которые свидетельствуют о том, 
что дети старшей и подготовительной 
групп могут выполнять такие логиче-
ские операции как: анализ, синтез, ана-
лиз и синтез, сравнение, классификация, 
доказательство, обобщения, выделять 
причинно-следственные связи. Так, ана-
лиз – логический прием разложения 
предмета на составные части, каждая из 
которых затем отдельно исследуется 
для того, чтобы выделенные элементы 
соединить с помощью синтеза в целое. 
Синтез – соединение отдельных частей 
в единое целое на основании обогаще-
ние знаний в процессе анализа. Анализ 
и синтез – важнейшие логические опе-
рации, которые дают возможность для 
максимального получения новых дан-
ных об изучаемом объекте. Сравнение – 
особый способ мышления, направлен-
ный на выявление признаков сходства и 
различия между предметами и явления-
ми. Классификация – умение мысленно 
разделять предметы на классы по их 
наиболее существенным признакам. 
Классификация является сложным ум-
ственным действием, которая состоит 
из комплекса аналитико-синтетических 
операций (сравнение, анализ, синтез, 
обобщение). Доказательство – сложный 
умственный прием, основанный на 
обосновании определенного положения 
путем приведения суждений, истин-
ность которых неоспорима. Чтобы 
найти обоснование, необходимо при-
держиваться следующих правил: уста-
новить тезис (что нужно доказать); дать 

определение понятия главного тезиса; 
подобрать достаточные убедительные 
аргументы; определить способ обосно-
вания; сделать вывод. Обобщение – 
умение находить существенные призна-
ки, объекты, отделять важные свойства 
и признаки от несущественных. Сериа-
ция – это упорядочение объектов по 
степени интенсивности одного или не-
скольких признаков. Правильное, осо-
знанное выполнение этой операции 
детьми свидетельствует о том, что у них 
сформированы такие логические уме-
ния: выделять признак для упорядочи-
вания предметов; размещать предметы в 
ряд в порядке увеличения (уменьшения) 
выделенного признака (способом непо-
средственного сравнения); изменять ос-
нование сериации и вновь упорядочи-
вать предметы; находить место нового 
предмета в упорядоченном ряду. 

Отбирая логико-математические за-
дачи для формирования настойчивости 
старших дошкольников, педагог должен 
помнить, что: 

-предлагаемые задания должны быть 
доступны детям, понятны и осознавае-
мые как значимые; 

-данные задания должны быть доста-
точно монотонными и заключать в себе 
возможность пресыщения; 

-общая инструкция к выполнению 
заданий должна содержать не более 
трех указаний. 

Так, например, в работе по формиро-
ванию настойчивости в решении логико-
математических задач педагогам можно 
использовать элементы методики В.В. 
Воскобовича, который является одним из 
первых авторов многофункциональных и 
креативных игр, формирующих в игровой 
форме творческий потенциал ребенка, 
развивающих его сенсорные способности 
и психические процессы. 

«Квадрат Воскобовича» состоит из 
32 треугольников, наклеенных на ткане-
вую основу на определенном расстоя-
нии друг от друга. Основные цвета – 
красный, желтый, синий, зеленый. 
«Квадрат Воскобовича» можно легко 
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трансформировать, создавая разнооб-
разные объемные и плоские фигуры: 
самолет, конфету, дом, птичку, кораб-
лик, палатку и т.д. Пособие формирует 
у ребенка: абстрактное мышление; 
навыки моделирования, умение ориен-
тироваться в пространстве; развивает 
креативный потенциал, усидчивость, 
память, внимание. 

    
«Волшебная восьмерка Воскобови-

ча» знакомство дошкольников с цифра-
ми, помогает развить у ребенка память, 
внимание, воображение, мелкую мото-
рику рук, пространственное и логиче-
ское мышление, умение считать, скла-
дывать цифры и образные фигуры и да-
же картинки. 

Головоломка «Чудо-крестики» явля-
ется многофункциональным пособием 
для развития у дошкольников матема-
тических и творческих способностей. 
Все геометрические фигуры разрезаны 
на отдельные части, в каждой их разное 
количество. «Чудо-крестики» помогают 
ребенку усвоить: цвет и форму; разви-
вают умение сравнивать и анализиро-
вать; формируют понятие «целое» и 
«часть», использовать схемы для реше-
ния поставленных задач. 

 

 
«Геоконт Воскобовича» позволяет 

детям с помощью разноцветных рези-
нок выкладывать геометрические фигу-
ры, цифры, домики, лабиринты, буквы. 

 

 
Для привлечения внимания старших 

дошкольников к решению логико-
математических задач можно использо-
вать задачи юмористического содержания: 

1. У животного две правые ноги, две 
левые ноги, две ноги спереди, две – сза-
ди. Сколько ног у животного? (Четыре). 



 
СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» | СВИДЕТЕЛЬСТВО СМИ ЭЛ № ФС77-70095 

ВЕСТНИК дошкольного образования 39 ВЫПУСК № 4 (30) 2020 

 

2. Назовите три дня подряд, не поль-
зуясь названиями дней недели, числами 
(вчера, сегодня, завтра). 

3. На столе лежит в ряд три палочки. 
Как сделать среднюю крайней, не тро-
гая ее? (Переложить крайнюю). 

4. Сколько шагов сделает воробей за 
два дня? (Ни одного, потому что воро-
бей не ходит, а прыгает). 

5. У трех братьев по одной сестре. 
Сколько всего детей в семье? (4). 

6. Жили два кота и один мужчина. 
Сколько там ног? (Две). 

7. Стоит в поле дуб. На дубе три 
ветки, на каждой ветке – по три яб-
лока. Сколько всего яблок? (Ни од-
ного, потому что на дубе яблоки не 
растут). 

8. Наступила долгожданная зима. 
Сначала зацвела одна яблоня, а потом 
еще три сливы. Сколько деревьев зацве-
ло? (Зимой деревья не цветут). 

9. Если съесть одну сливу, что оста-
нется? (Косточка). 

Также интересными для дошкольни-
ков являются логические задачи такого 
типа: 

Летает, а не воробей, любит мед, а не 
медведь, насекомое, но не комар. Кто 
это? (Пчела). 

Прыгает, но не лягушка, серый, но не 
волк, с хвостиком, но не кошка (Заяц). 

С копытами, но не коза, с хвостиком, 
но не котик, с рожками, но не лось (Коро-
ва). 

Что можно увидеть с закрытыми гла-
зами? (Сон) 

Чем заканчивается лето и начинается 
осень? (О) 

Что медведь ест зимой? (Зимой мед-
ведь спит и сосет лапу). 

У Юры сегодня день рождения. Он 
моложе своей сестры, которой исполни-
лось пять лет. Сколько лет может быть 
Юре? (1, 2, 3 или 4 года). 

Светлана и Василий пришли утром в 
группу, а там уже было 3 девочки. 
Сколько девочек стало в группе? А 
сколько всего стало детей? (4 девочки, 5 
детей). 

У какой геометрической фигуры нет 
ни начала, ни конца? (круг, овал). 

Летели воробей, ласточка, воробу-
шек, синичка, бабочка и оса. Сколько 
всего летело птиц? (4) 

Из какой посуды невозможно ничего 
съесть? (из пустой) 

Сколько сторон у круга? (ни одной) 
В феврале в нашем дворе расцвели 

три ромашки и две розы. Сколько было 
цветов? (в феврале во дворе не цветут 
цветы) 

Две матери, две дочери и бабушка с 
внучкой. Сколько всех? (Трое: бабушка, 
мать и дочь). 

В корзине три яблока. Как поделить 
их между тремя детьми так, чтобы одно 
яблоко осталось в корзине? (Отдать од-
но яблоко вместе с корзиной) 

Спрыгнуть с него на ходу можно, а 
вскочить в него на ходу нельзя. Что это? 
(Самолет). 

Кого с пола за хвост не поднимешь? 
(Клубок ниток). 

Когда об воду можно порезать руку? 
(Если превратить ее в лед). 

Дмитрий и Денис решили поиграть: 
один с кубиками, а другой машинками. 
Дмитрий машинку не взял. Чем играли 
Дмитрий и Денис? (Дмитрий – кубика-
ми, а Денис машинками) 

Лиза и Андрюша пошли в лес соби-
рать грибы и ягоды. Лиза грибы не со-
бирала. Что собирал Андрюша? (Гри-
бы). 

Бабушка плела внукам шарфы и ва-
режки. Всего она связала 3 шарфа и 6 
перчаток. Сколько внуков было у ба-
бушки? (Трое). 

Если у ребенка хорошо выраженное 
стремление преодолеть все трудности, 
он может компенсировать некоторые 
недостаточно выраженные у него спо-
собности и достичь поставленной цели. 
Педагогу для успешного решения этого 
вопроса необходимо придерживаться 
применения системы педагогических 
условий для воспитания настойчивости 
у старших дошкольников, которая схе-
матически приведена ниже (рис. 1). 
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Рисунок 1. Схема формирования настойчивости у старших дошкольников  

в процессе решения логико-математических задач 
 
На основе обобщения результатов 

исследования можем констатировать 
основные педагогические условия вос-
питания настойчивости у старших до-
школьников: 

1. Конкретизация цели и перспектив 
деятельности. Неопределенность цели и 
ситуации снижает степень мобилизо-
ванности и усердия, приводит к умень-
шению работоспособности во время 
учебно-тренировочных занятий по ма-
тематике. 

2. Разнообразие средств, форм и ме-
тодов деятельности. Длительная и по-
рой однообразная работа, повторяюща-
яся изо дня в день, приводит к развитию 
хронических состояний монотонного и 
психического пресыщения, которые не 
только снижают эффективность работы, 
но и уменьшают настойчивость у детей. 
В связи с этим необходимо разнообра-
зить средства, формы и методы дея-
тельности. Из-за удовольствия, получа-
емого от решения определенного 
упражнения, формируется удовлетво-
ренность всем обучающим процессом, 
который поддерживает настойчивость. 
В этом случае и неудачи, неизбежные 
при достижении отдаленной по времени 
цели, будут переноситься не так остро 
и, следовательно, окажут меньшее нега-
тивное влияние на воспитание настой-
чивости. 

3. Соблюдение принципа доступности. 
Настойчивость поддерживается достиже-

нием поэтапных целей. В связи с этим 
для развития волевой сферы личности 
необходимо всегда преодолевать трудно-
сти. Уровень трудностей всегда должен 
быть не слишком низким, но и не высо-
ким, достаточным в такой степени, чтобы 
обеспечить непрерывность получения 
подкрепляющих стимулов, то есть до-
стижение успеха. Трудности от заданий 
заставят старшего дошкольника прила-
гать определенные волевые усилия. 
Слишком легкая задача неэффективна 
для воспитания и поддержания настойчи-
вости. Однако и чрезмерно трудное зада-
ние может вызвать чувство разочарова-
ния, утрату веры в свои силы. 

4. Использование эффекта соперни-
чества. Усиление мотива такими спосо-
бами повысит настойчивость, создаст 
новый эмоциональный заряд во время 
занятий по решению логико-математи-
ческих задач. 

Таким образом, организовывая работу 
по формированию настойчивости у детей 
старшего дошкольного возраста, педагог 
должен соблюдать следующие общие 
правила: всегда быть приветливым, дру-
желюбным и уважать личность каждого 
ребенка, быть примером для детей и ро-
дителей, учитывать возрастные, половые 
особенности дошкольников и не забывать 
об индивидуальном (дифференцирован-
ном) подходе к каждому ребенку, уметь 
заинтересовать дошкольников познава-
тельной деятельностью. 

Предварительные индивидуальные ин-
структажи и схемы по решению логико-
математической задачи, поддерживающие 
беседы, настрой на успех 

Умеренные тренировочные 
логико-математические за-
дания, грамотно подобран-
ные воспитателем 

   

Волевые усилия 
для достижения 
конечной цели 

Высокий уровень настойчивости и со-
путствующих волевых качеств  (целе-
устремленности, решительности) 
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Культура речи - это умение правильно, 
т. е. в соответствии с содержанием изла-
гаемого, с учётом условий речевого об-
щения и цели высказывания, пользовать-
ся всеми звуковыми средствами (в том 
числе интонацией, лексическим запасом, 
грамматическими фактами). 

Понятие «звуковая культура речи» ши-
роко и своеобразно. Оно включает соб-
ственно произносительные качества, харак-
теризующие звучащую речь (звукопроизно-

шение, дикция и т. д.), элементы звуковой 
выразительности речи (интонация, темп и 
др.), связанные с ними двигательные сред-
ства выразительности (мимика, жесты), а 
также элементы культуры речевого обще-
ния (общая тональность детской речи, по-
за и двигательные навыки в процессе разго-
вора). Составные компоненты звуковой 
культуры: речевой слух и речевое дыхание - 
являются предпосылкой и условием для 
возникновения звучащей речи. 
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Дети дошкольного возраста овладе-
вают звуковой культурой речи в про-
цессе общения с окружающими их 
людьми. Большое влияние на формиро-
вание высокой культуры речи у детей 
оказывает воспитатель. 

О. И. Соловьева, определяя основные 
направления работы по воспитанию 
звуковой культура речи отмечает, что 
«перед, педагогом стоят задачи: воспи-
тания у детей чистого, ясного произно-
шения слов согласно нормам орфоэпии 
русского языка, воспитание вырази-
тельности детской речи». 

Воспитание звуковой культуры речи 
не следует сводить только к формиро-
ванию правильного произношения зву-
ков. Формирование правильного звуко-
произношения является лишь частью 
работы по звуковой культуре речи. Вос-
питатель помогает детям овладеть пра-
вильным речевым дыханием, правиль-
ным произношением всех звуков родно-
го языка, чётким произнесением слов, 
умением пользоваться голосом, приуча-
ет детей говорить не торопясь, интона-
ционно выразительно. 

В то же время в работе по формиро-
ванию звуковой стороны речи воспита-
тели могут использовать некоторые ло-
гопедические приемы, так же как и учи-
тель-логопед, кроме исправления речи, 
занимается пропедевтической работой, 
направленной на предупреждение недо-
статков речи. 

Воспитание звуковой культуры речи 
осуществляется одновременно с разви-
тием других сторон речи: словаря, связ-
ной, грамматически правильной речи. 

Недостатки звуковой культуры речи 
неблагоприятно отражаются на лично-
сти ребёнка: он становится замкнутым, 
резким, неусидчивым, у него падает 
любознательность, может возникнуть 
умственное отставание, а впоследствии 
и неуспеваемость в школе. Особенно 
важно чистое звукопроизношение, т. к. 
правильно слышимый и произносимый 
звук - основа обучения грамоте, пра-
вильной письменной речи. 

Развивая у детей правильную, хоро-
шо звучащую речь, воспитатель должен 
решать следующие задачи: 

1. Воспитывать речевой слух детей, 
постепенно развивая его основные ком-
поненты: 

- звуковысотный слух; 
- слуховое внимание; 
- восприятие темпа и ритма речи. 
2. Формировать произносительную 

сторону речи: 
- учить детей правильному произно-

шению всех звуков родного языка; 
- развивать артикуляционный аппарат; 
- работать над речевым дыханием; 
- вырабатывать умение пользоваться 

голосом в соответствии с условиями об-
щения; 

- вырабатывать чёткое и ясное про-
изношение каждого звука, а также слова 
и фразы в целом, т. е. хорошую дикцию; 

- формировать нормальный темп ре-
чи, т. е. умение произносить слова; 

- фразы в умеренном темпе, не убыст-
ряя и не замедляя речь, тем самым созда-
вая возможность слушающему отчетливо 
воспринимать ее. 

3. Развивать произношение СЛОВ 
согласно нормам орфоэпии русского 
литературного языка. 

4. Воспитывать интонационную 
выразительность речи, т. е. умение точ-
но выражать мысли, чувства и настрое-
ние с помощью логических пауз, ударе-
ний, мелодики, темпа, ритма и тембра. 

Работа по звуковой культуре речи 
проводится в различных формах: 

1. На занятиях, которые могут про-
водиться как самостоятельные занятия 
по звуковой культуре речи или как 
часть занятий по родному языку. 

2. Различные разделы звуковой 
культуры речи могут быть включены в 
содержание занятий по родному языку. 

3. Отдельные разделы работы по зву-
ковой культуре речи включаются в музы-
кальные занятия (слушание музыки, пение, 
музыкально-ритмические движения); 

4. Дополнительная работа по зву-
ковой культуре речи вне занятий (раз-
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личные игры, упражнения в игровой 
форме и др.). 

Для воспитания звуковой культуры 
речи типичны следующие методы: 

- дидактические игры («Чей домик?») 
- подвижные или хороводные игры с 

текстом («Лошадки», «Каравай»); 
- дидактические рассказы с включе-

нием учебных заданий детям (повто-
рять слова с трудным звуком, менять 
высоту голоса и т. п.); 

- метод упражнений (заучивание и 
повторение знакомых скороговорок, иг-
ровое упражнение «Подуем на пушин-
ки» и др.). 

Пользуясь указанными методами, 
воспитатель применяет разнообразные 
приёмы, непосредственно влияющие на 
произносительную сторону речи детей: 

- образец правильного произношения, 
выполнения задания, который даёт педа-
гог; 

- краткое или развёрнутое объясне-
ние демонстрируемых качеств речи или 
движений речи двигательного аппарата; 

- утрированное (с подчёркнутой дик-
цией) произношение или интонирование 

звука (ударного слога, искажаемой 
детьми части слова); 

- образное называние звука или зву-
косочетания (з-з-з - песенка комара, 
туп-туп-туп - топает козлёнок); 

- хоровые и индивидуальные повто-
рения; 

- обоснование необходимости выпол-
нить задание педагога; 

- индивидуальная мотивировка зада-
ния; 

- совместная речь ребёнка и воспитателя, 
а также отраженная речь (незамедлительное 
повторение ребёнком речи-образца); 

- оценка ответа или действия и ис-
правления; 

- образная физкультурная пауза; 
- показ артикуляционных движений, 

демонстрация игрушки или картинки. 
В работе по воспитанию звуковой 

культуры речи у детей педагог должен 
учитывать особенности речи каждого ре-
бёнка, постоянно и настойчиво используя 
фронтальные, индивидуальные занятия, 
помощь родителей, воспитывать у детей 
правильную речь, поддерживать связь с 
учителем-логопедом, врачами. 
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Цель: Формировать экологические 
представления у детей посредством иг-
ровой деятельности. 

Задачи: 
Образовательные: расширять пред-

ставления о животных, о раздельном сборе 
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мусора, о поведении в лесу. Формировать 
умение самостоятельно находить решения 
в созданных проблемных ситуациях. 

Развивающие: развивать познаватель-
но-исследовательский интерес, воображе-
ние, смекалку. Развивать связную речь. 

Воспитательные: воспитывать доб-
рожелательное и ответственное отно-
шение к природе, желание оказывать 
помощь природным объектам. 

Материал: Заранее приготовленные 
конверты с заданиями, аудиозапись 
письма от Эколят, карточки с изображе-
нием животных и их жилищ; различный 
мусор и 3 ведра, карточки с лабиринтами, 
музыкальное сопровождение, подсказки 
мест куда идти, «Книга Эколят», муль-
тимедийная доска с проектором. 

Используемые современные техно-
логии: ИКТ, технология синквейна 

Ход 
Звуковое письмо от эколят с 

просьбой о помощи 
Здравствуйте, ребята! Вас просят о 

помощи Тихоня, Шустрик, Елочка и 
Умница! Мы слышали, что вы вступи-
ли в ряды эколят – защитников Приро-
ды. Мы очень рады, что у нас теперь 
есть помощники. Нам очень нужна ва-
ша помощь. Природа в беде! Очень 
нужна помощь! Мы сможем помочь? 
Если вы согласны, то первое задание 
для вас спрятано в уголке природы. 
Остальные задания вы будете получать 
после выполненных поручений и так 
дойдете до конца, где вас будет ждать 
сюрприз. Удачи вам, эколята! 

Воспитатель: Ну, что ребята, что бу-
дем делать? Поможем? (Ответы детей) 

- Теперь, мы с вами должны спасти 
природу. А для этого мы с вами отправ-
ляемся в уникальное, очень интересное 
и познавательное путешествие в мир 
природы. Вам на пути встретятся раз-
ные препятствия и трудные испытания, 
справившись с которыми, вы получите 
новые задания. 

Тогда первое задание я посмотрю в 
уголке природы. (За цветком письмо от 
Елочки – на письме портрет елочки). От 

кого это письмо ребята, почему так ду-
маете? Открываем и слушаем задание. 

1 задание от Елочки 
«Кто где живет» 
В лесу потерялись животные и не 

могут найти свои дома. Им нужна 
ваша помощь. Помогите расселить 
каждого животного в свой домик. 

Воспитатель: 
- На столе лежат изображения жилищ 

и животных. Каждый из вас должны 
взять изображение животного и посе-
лить его в свой домик. Дети выполня-
ют задание. (см. приложение 1.) 

- Молодцы, вы справились с заданием. 
А вот и подсказка куда же нам дальше от-

правиться (фотография музыкального зала). 
На двери висит письмо - конверт с 

изображением Шустрика с надписью: 
«Заходите, но будьте осторожны!» 

Воспитатель: 
- Ребята, заходим! Что-то странное 

тут творится! (в музыкальном зале 
набросано много мусора) 

2 задание от Шустрика 
Хулиганы прибежали 
в лесу мусор раскидали. 
Как себя вести не знают, 
Красоту уничтожают. 
Воспитатель: 
- Как вы думаете ребята, что нам 

нужно сделать? (ответы детей) 
- Правильно, убрать мусор в лесу! 
- Но тут мусора много и весь разный 

как вы думаете ка же нам его убрать? 
(ответы детей) 

- Правильно рассортировать мусор 
для быстрой переработки. 

Дети выполняют задание. Сорти-
руют мусор в три ведра (бумага, кар-
тон, пластик) 

Воспитатель: 
Сейчас мы проверим насколько вы 

знаете правила поведения в лесу. Для 
этого поиграем с вами в игру «Если я 
приду в лесок…». Встанем в круг. Я бу-
ду говорить и показывать вам свои дей-
ствия, а вы отвечать мне. Если я буду 
поступать хорошо, вы говорите «да» и 
хлопайте в ладоши, если плохо, то все 
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вместе кричите «нет» и топайте ногами. 
Ну что, готовы? (ответы детей). 

Если разведу костер, а тушить не буду! 
Если мусор разбросаю, а убирать не 

буду! 
Если мусор уберу, в землю закопаю! 
Я люблю свою природу, животным 

помогаю! 
Если я приду в лесок и сорву ромашку! 
Если буду обижать каждую букашку! 
Съем конфетку на пеньке выброшу 

бумажку! 
Гнезда буду разорять, и шуметь по-

всюду! 
Обижать я ни за что лес нигде не буду! 
Воспитатель: 
- Молодцы вы отлично справились с 

заданием. А вот и новая подсказка с фо-
тографией куда нам необходимо отпра-
виться (Экологический класс). 

3 задание от Тихони 
Составьте синквейн к слову «Эко-

лята» 
Воспитатель: 
- Ребята, давайте вспомним что же 

такое синквейн? (ответы детей) 
- Правильно, это короткое нерифмо-

ванное стихотворение, состоящее из 5 
строчек. 

- Сегодня мы с вами поможем Ти-
хоне составить синквейн к слову «Эко-
лята» 

- Посмотрите внимательно на экран. 
1. Кто это? 
Эколята 
2. Подберите два слова – признака. 
Эколята какие? (ответы детей) 
Добрые, заботливые 
3. Подберите три слова-действия. 
Что делают эколята? (ответы детей) 
Защищают природу, помогают лю-

дям, соблюдают чистоту 
4. Составьте предложение, где вы 

выразите личное отношение к предмету. 
(ответы детей) 

Если животное попало в беду, эко-
лята спасают 

5. Подберите слово-предмет, которое 
вы можете представить, когда произно-
сят слово «Эколята». (ответы детей) 

Друзья природы 
Воспитатель: 
- Молодцы! Вы отлично справились с 

заданием. 
- А вот и еще одна подсказка куда нам 

нужно дальше отправляться (фотография 
группы) 

4 задание от Умницы 
Лабиринты пройди, всех животных 

накорми! 
Воспитатель: 
- Ребята, лесные животные проголода-

лись. Чтобы их накормить нужно помочь 
животным пройти лабиринт и найти еду 
для них! Поможем? (ответы детей) 

- На столах у вас лежит лабиринты. 
Разделитесь на пары и помогите живот-
ным найти выход из лабиринта, чтобы 
они не остались голодными. (Работа в 
парах). (см. приложение 2) 

Воспитатель: 
- Молодцы, вы отлично справились с 

заданием. 
 - А вот и подсказка «Сюрприз в ко-

робке на окне» 
На окне в коробке лежит «Книга 

Эколят» и письмо от Елочки, Шустрика, 
Тихони и Умницы (см. приложение 3) 

Дорогие наши эколята, спасибо Вам 
за помощь. Вы настоящие защитники 
Природы. 

В благодарность за вашу помощь мы вам 
дарим вот эту замечательную книгу, в кото-
рой вы найдете интересные сказки, стихи о 
природе, синквейны, игры, увлекательные 
задания и замечательные рисунки, которые 
вы сами рисовали. 

Берегите Природу! 
Ваши друзья – эколята. 

Приложение 1 
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КОНСПЕКТ ОД В СТАРШЕЙ ГРУППЕ  
«РАЗВИТИЕ РЕЧИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ»  

Федотова Ольга Александровна  
воспитатель, МБДОУ д/с № 15, Нижегородская область, г. Лысково  

Библиографическое описание: Федотова О.А. Конспект ОД в старшей группе «Разви-
тие речи с использованием игровых приемов» // Вестник дошкольного образования. 
2020. № 4 (30). URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/30.pdf. 

Образовательная область «Речевое 
развитие» 

Цель: выявить полученные знания, 
умения, представления по развитию ре-
чи детей. 

Задачи: 
-развивать лексико-грамматический 

строй речи путем формирования умений 
подбирать антонимы, определения; 

-развивать мышление путем форми-
рования умений обобщать, классифици-
ровать, выделять лишнее; 

-упражнять в подборе прилагатель-
ных и существительных уменьшитель-
но- ласкательной формы; 

-развивать логическое мышление, 
внимание, память; 

-воспитывать доброжелательное от-
ношение друг к другу, инициативность. 

Предварительная работа: знакомство 
с произведением В. Катаева «Цветик-
семицветик», пересказ, рассматривание 
иллюстраций к произведению. 

Материалы: изображение «Цветик-
семицветик», семь конвертов с задани-
ями, доска, мольберт, белый лист бума-
ги с нарисованными воротами, игруш-
ки, предметные картинки. 

Форма проведения: игра. 
1.Оргмомент. 
Воспитатель: Ребята, посмотрите, 

сколько к нам пришло гостей. Давайте с 
ними поздороваемся. А как еще можно 
поздороваться? (Доброе утро) 

Ребята, скажите, а вы любите отга-
дывать загадки? Тогда отгадайте мою. 

Ровно семь лепестков, 
Нет пестрее цветков. 
Оторвешь лепесток – 
Полетит он на восток, 

И на север, и на юг, 
И вернется к нам он в круг. 
Что же это за цветок? (Цветик-

семицветик) 
Воспитатель: Как у Жени оказался 

цветик-емицветик? (Жени цветок дала 
бабушка) 

Воспитатель: Где бабушка взяла цве-
ток, как вы думаете? 

Воспитатель: В волшебной стране 
есть фея. Она выращивает волшебные 
цветы, которые исполняют желания. И 
она нам подарила один такой цветок. 

-Ой, что с ним случилось? Ребята, по-
смотрите письмо. Давайте прочитаем его. 

Здравствуйте, ребята! Я добрая фея. 
Живу в волшебной стране. Я решила 
подарить вам Цветик-семицветик, но 
злая колдунья заколдовала его прекрас-
ные лепестки. И чтобы расколдовать и 
вернуть силу разноцветным лепесткам, 
необходимо выполнить семь заданий 
злой волшебницы. Вы готовы. Задания 
спрятаны в шкатулке в уголке природы. 

Воспитатель: Что же делать? (найти шка-
тулку и выполнить задания злой колдуньи. 
Для чего? (чтобы расколдовать цветок.) 

Дети находят шкатулку и приносят 
их на стол. 

2.Итак, первый конверт. Игра «Ска-
жи наоборот». 

Для того, чтобы расколдовать первый 
лепесток, нам нужно сказать слова 
наоборот. 

Воспитатель: Скажу я слово «высо-
ко», а ты ответишь… 

Дети: Низко. 
Воспитатель: Скажу я слово «дале-

ко», а ты ответишь… 
Дети: Близко. 
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Воспитатель: Скажу я слово «тем-
нота», а ты ответишь… 

Дети: Свет. 
Воспитатель: Теперь скажу я слово 

«да!», а ты ответишь… 
Дети: Нет. 
Воспитатель: Скажу я тихо слово 

«ночь», а ты ответишь… 
Дети: День. 
Скажу я громко слово «труд», а ты 

ответишь… 
Дети: Лень. 
Воспитатель: Теперь скажу слово 

«старик» ответишь… 
Дети: Молодой. 
Воспитатель: Скажу я слово Вам 

«мудрец», ответишь мне. 
Дети: Глупец. 
Воспитатель: В игре всегда начало 

есть, ну. А сейчас… 
Дети: Конец! 
Воспитатель: молодцы! Первое зада-

ние злой колдуньи мы выполнили, те-
перь мы можем расколдовать первый 
лепесток. 

Второй конверт. Игра «Ласковое сло-
во». 

Воспитатель: А второй лепесток мы 
сможем расколдовать, если назовем лас-
ковым словом игрушки, которые колду-
нья спрятала в «волшебный мешок». 

Птица-птичка 
Кошка-кошечка и т.д. 
Воспитатель: Игрушкам очень по-

нравилось, как вы их называли ласково, 
и они хотят остаться у нас в группе. 

Воспитатель: Ещё одно задание злой 
колдуньи мы выполнили. Посмотрим, 
расколдовали мы второй лепесток? 

Конверт третий. Игра «Четвертый 
лишний». 

Воспитатель: Фея приготовила для 
нас картинки, а злая колдунья добавила 
к ним четвертый предмет лишний. Да-
вайте постараемся её найти. 

1. Рубашка, туфли, брюки, пиджак. 
2. Яблоко, крыжовник, смородина, 

малина. 
3. Кукушка, сова, бабочка, сорока. 
4. Ромашка, береза, ель, тополь. 

Воспитатель: Посмотрим, третий ле-
песток стал цветным? Молодцы! Мы 
ещё один лепесток расколдовали. 

Конверт четвертый. Физкультминутка. 
Воспитатель: Ребята, злая волшебни-

ца сомневается, что вы можете найти 
себе новых друзей. Поэтому в следую-
щем задании мы постараемся их найти и 
расколдовать следующий лепесток. 

Здравствуй, друг! 
Здравствуй, друг! 
Становись скорее в круг, 
Мы по кругу пойдем и друзей себе 

найдем. 
Здравствуй, зайка. - машут над голо-

вой левой рукой. 
Здравствуй, ёж! -машут над головой 

левой рукой. 
До чего же день хорош! - поднимают 

обе руки. 
Воспитатель: Молодцы, мы нашли 

новых друзей, и у нас получилось рас-
колдовать лепесток. 

Конверт пятый. Игра «Хоккей». 
Воспитатель: Чтобы расколдовать 

пятый лепесток, нам необходимо забить 
шайбу в ворота злой колдуньи. 

Воспитатель: Удар! Шайба летит в 
левый верхний угол. 

Удар! И шайба в левом нижнем углу! 
Удар! Шайба в центре поля! 
В правом нижнем углу! 
В левом нижнем углу! 
Между верхним правым и нижним 

правым углами! 
Между верхним левым и нижним ле-

вым углами! 
Вблизи от центра поля! 
Ура! Шайба в воротах! 
Ещё с одним заданием справились. 

Посмотрим, лепесток стал цветным? 
Конверт шестой. Игра «Загадки». 
Воспитатель: А шестой лепесток мы 

сможем расколдовать, если отгадаем 
загадки злой колдуньи. Будьте внима-
тельны, не ошибитесь. Садитесь на 
стульчики. 

Клубком свернулся - ну-ка тронь! 
Со всех сторон колючий... 
еж (конь) 
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– Кто в малине знает толк?  
– Косолапый, бурый... 
медведь (волк) 
Над лесом солнца луч потух, 
Крадется царь зверей... 
лев (петух) 
Сено хоботом берет 
Толстокожий... 
слон (бегемот) 
Простой вопрос для малышей: 
"Кого боится кот?"... 
собак (мышей) 
Кто любит по ветвям носиться? 
Конечно, рыжая... 
белка (лисица) 
Кто в густом лесу мелькает, 
Рыжей шубкой полыхает? 
Знает он в цыплятах толк! 
Этот зверь зовется...лиса (волк) 
 Воспитатель: Молодцы все загадки 

злой колдуньи отгадали. Посмотрим, 
лепесток мы расколдовали? Он стал 
цветным? 

Конверт седьмой. Игра «Цветик-
семицветик». 

Воспитатель: Злая колдунья хочет, 
чтобы мы загадали желание для гостей. 
Какие волшебные слова нам могут по-
мочь? (волшебные слова из сказки) 

Лети, лети, лепесток, 
Через запад на восток, 
Через север, через юг, 
Возвращайся, сделав круг. 
Лишь коснешься ты земли - 
Быть по-моему вели. 
Воспитатель: Вели, чтобы все гости 

были… (здоровые, счастливые, весёлые, 
добрые, умные, красивые, модные, лю-
бимые, ласковые, нежные). 

Воспитатель: Молодцы, вот и рас-
колдовали мы последний лепесток. 

Результат. Воспитатель: Вот и рас-
колдовали мы с вами цветик-
семицветик. Молодцы, ребята, вы самые 
умные, внимательные, сообразитель-
ные. Чем мы сегодня занимались? Какое 
задание было самым сложным? Какое 
интересным? 

Теперь цветик-семицветик сможет 
исполнить любое ваше желание. Преж-
де чем загадать желание, надо хорошо 
подумать. Чтобы все желания были по-
лезными, а не получилось так, как у 
Жени, только одно желание из семи 
оказалось полезное. А моё желание, 
чтобы дети в нашей группе были самы-
ми добрыми, самыми честными, самы-
ми заботливыми и самыми дружными!
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Методическая разработка содержит 
историю возникновения кейс-техноло-

гий. Цели, задачи, виды, методы кейсов, 
особенности работы с родителями. 
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Метод кейса предназначен для полу-
чения знаний, истина в которых плюра-
листична, т. е. нет однозначного ответа 
на поставленный вопрос, а есть не-
сколько вариантов, которые могут со-
перничать по степени истинности; зада-
ча — поиск не одной, а многих истин. 

 Кейс-технологии при работе с семь-
ей, технологии облегчающие, продви-
гающие, снимающие барьеры между 
родителями и педагогами. 

Пособие окажет практическую по-
мощь педагогам для построения кон-
структивного взаимодействия с субъек-
тами дошкольной образовательной ор-
ганизации через использование иннова-
ционных методик. 

Введение 
Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт дошкольного об-
разования (далее – ФГОС ДО) направ-
лен на обеспечение государственных 
гарантий уровня и качества дошкольно-
го образования на основе единства обя-
зательных требований к условиям реа-
лизации образовательных программ 
дошкольного образования, к их струк-
туре и результатам освоения. 

Повышение качества дошкольного 
образования находится в прямой зави-
симости не только от уровня подготов-
ленности педагогических кадров к рабо-
те в условиях введения и реализации 
ФГОС ДО, но и от степени вовлеченно-
сти родителей (законных представите-
лей) к реализации новых стандартов, от 
тесного взаимодействия семьи и детско-
го сада в вопросах воспитания, обуче-
ния и развития детей дошкольного воз-
раста. 

Вопрос поиска и осуществления но-
вых форм взаимодействия дошкольного 
учреждения с семьёй на сегодняшний 
день является одним из самых актуаль-
ных. Одной из основных форм работы 
по педагогическому просвещению се-
мьи является родительское собрание. 
Каким оно должно быть сегодня? Не-
традиционным! Необычным! Запоми-
нающимся! Это значит, на родитель-

ских собраниях необходимо использо-
вать такие методы и приемы, которые 
активизируют внимание уставших ро-
дителей, способствуют более легкому 
запоминанию сути бесед, создают осо-
бый настрой на доброжелательный, от-
кровенный и в то же время деловой раз-
говор, на позитивное отношение к дет-
скому саду. 

Нетрадиционные формы проведения 
собраний такие как, «семинар-
практикум», «душевный разговор». 
«мастер-класс», «читательская конфе-
ренция», «тренинги» и другие исполь-
зуются уже давно и активно. Стремле-
нию родителей деятельно участвовать в 
процессе обучения соответствует кейс-
технология. 

Важнейшее условие доверительных 
отношений с родителями — стремление 
воспитателя к диалогу. Ведь родители 
хотят видеть в педагоге отзывчивого 
знающего собеседника, умеющего вы-
слушать, посмотреть на ситуацию их 
глазами. 

Кейс-технология – это интерактивная 
технология для краткосрочного обуче-
ния, на основе реальных или вымыш-
ленных ситуаций, направленная не 
столько на освоение знаний, сколько на 
формирование новых качеств и умений. 

 Главное её предназначение — разви-
вать способность анализировать раз-
личные проблемы и находить их реше-
ние, а также умение работать с инфор-
мацией. При этом акцент делается не на 
получение готовых знаний, а на их вы-
работку, на сотворчество участников 
дискуссии. 

Главной целью применения этой тех-
нологии является: 

- научить родителей анализировать 
информацию; 

- выявлять ключевые проблемы; 
- выбирать альтернативные пути ре-

шения, оценивать их; 
- находить оптимальный вариант и 

формулировать программы действий. 
Задачей этой технологии является 

максимальное вовлечение каждого 
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участника в самостоятельную работу по 
решению поставленной проблемы или 
задачи. 

Для достижения цели были постав-
лены следующие задачи: 

1. Изучить методическую, научную 
литературу по кейс-технологиям в рабо-
те с родителями.; 

2.  Познакомиться с методикой 
проведения родительских собраний с 
использованием кейс-технологий; 

3. Апробировать возможность 
внедрения кейс-технологий в работе с 
родителями; 

4. Определить целесообразность 
внедрения кейс-технологий на базе 
нашего ДОО. 

Тезаурус 
Кейс (от англ. сase) — это описание 

конкретной ситуации или случая в ка-
кой-либо сфере: социальной, экономи-
ческой, медицинской и т. д. Как прави-
ло, кейс содержит не просто описание, 
но и некую проблему или противоречие 
и строится на реальных фактах. 

Кейс-технология (от англ. «case» — 
случай)- интерактивная технология 
обучения, направленная на формирова-
ние у обучающихся знаний, умений, 
личностных качеств на основе анализа и 
решения реальной или смоделирован-
ной проблемной ситуации в контексте 
профессиональной деятельности, пред-
ставленной в виде кейса. 

Метод кейсов (англ. Case method, 
кейс-метод, метод конкретных ситуа-
ций, метод ситуационного анализа) — 
техника обучения, использующая опи-
сание реальных экономических, соци-
альных и бизнес-ситуаций. Обучающие-
ся должны исследовать ситуацию, разо-
браться в сути проблем, предложить 
возможные решения и выбрать лучшее 
из них. Кейсы основываются на реаль-
ном фактическом материале или же 
приближены к реальной ситуации. 

Кейс-иллюстрация - это иллюстра-
ция, которая используется для рассмот-
рения проблемной ситуации. Целью ра-
боты с ней является разбор сути про-

блемы, анализ возможных решений и 
выбор лучшего из них. 

Brainstorming или мозговой штурм 
– это эффективный способ решения 
проблем и текущих задач, основанный 
на стимулировании творческой актив-
ности членов команды. Цель мозгового 
штурма – генерировать как можно 
больше идей и разными способами 
определить лучшее решение. Обычный 
brainstorming может стать переломным 
моментом в судьбе проекта или всего 
продукта. 

Метод мозгового штурма — опера-
тивный метод решения проблемы на ос-
нове стимулирования творческой ак-
тивности, при котором участникам об-
суждения предлагают высказывать как 
можно большее количество вариантов 
решения... 

Тренинг — это интенсивный курс 
обучения, сочетающий краткие теоре-
тические семинары и практическую от-
работку навыков за краткий срок. 

Критическое мышление - мышле-
ние оценочное, рефлексивное. Открытое 
мышление, не принимающее догм, раз-
вивающееся путем наложения новой 
информации на жизненный личный 
опыт. 

Плюрализм - (от лат. pluralis — 
множественный) — позиция, согласно 
которой существует несколько или 
множество независимых и несводимых 
друг к другу начал или видов бытия, ос-
нований и форм знания, стилей поведе-
ния и прочего. 

«Плохой учитель преподносит исти-
ну, хороший учит ее находить.» 

А. Дистервег 
Теоретическая часть 
«Кейс-технологии в работе с родите-

лями» 
Стремительная динамика современ-

ной жизни требует поиска и разработки 
новых эффективных технологий. Нема-
ловажно то, что по-настоящему иннова-
ционные педагогические технологии 
нацелены в результатах обучения на бу-
дущее воспитанника. Одной из актуаль-

http://wikipedia.green/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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ных на сегодняшний день является ис-
пользование кейс-технологий в до-
школьном образовании. 

Кейс-технология – это интерактивная 
технология для краткосрочного обуче-
ния, на основе реальных или вымыш-
ленных ситуаций, направленная не 
столько на освоение знаний, сколько на 
формирование у слушателей новых ка-
честв и умений. Впервые работа с кей-
сами в рамках учебного процесса была 
реализована в Гарвардской школе биз-
неса в 1908 г. В России данная техноло-
гия стала внедряться лишь последние 
несколько лет. casus (лат.) – запутанный 
необычный случай; case (анг.) – порт-
фель, чемоданчик. 

Для России кейс-технологии – срав-
нительно новое явление. Распростране-
ние она стала получать лишь в 90-ые 
годы XX-го века на базе нескольких 
московских вузов. Значительный вклад 
в разработку и внедрение этой техноло-
гии внесли Г.А. Брянский, Ю.Ю. Екате-
ринославский, О.В. Козлова, Ю.Д. Кра-
совский, В.Я. Платов, Д.А. Поспелов, 
О.А. Овсянников, В.С. Рапоппорт и др. 

Тем не менее, развитие технологии 
проходило весьма противоречиво. С од-
ной стороны, использование анализа 
ситуаций привело к широкому распро-
странению игровых и дискуссионных 
методов обучения, но с другой стороны, 
давление идеологии, закрытость систе-
мы образования постепенно вытесняли 
технологию из учебных аудиторий. 

Связь семьи и детского сада позволя-
ет организовать единое воспитательное 
пространство, основанное на взаимопо-
нимании, доверии и сотрудничестве. Но 
как показывает практика, осуществле-
ние конструктивного взаимодействия с 
родителями осложняется различными 
факторами: занятостью, отсутствием 
интереса к проблемам, замкнутостью 
семейных отношений, недоверии и др. 
Традиционные формы общения не сра-
батывают, не позволяют выйти педагогу 
с родителями на взаимный конструк-
тивный диалог. Современные техноло-

гии организации воспитательного про-
цесса имеют в своем арсенале активные 
методы и приемы взаимодействия, поз-
воляющие родителям принимать непо-
средственное участие в жизнедеятель-
ности ДОО, группы, быть активными в 
оказании помощи и решении проблем. 
Одной из таких технологий является 
«Кейс-технология». 

Кейс – это реальный случай, который 
можно перевести из статуса «жизненной 
ситуации» в статус задачи, и затем ре-
шать с последующей рефлексией хода и 
ресурсов решения. Цель применения 
этой технологии - научить родителей 
анализировать информацию, выявлять 
ключевые проблемы, -выбирать альтер-
нативные пути решения, оценивать их, 
находить оптимальный вариант и фор-
мулировать программы. 

Работа по этой технологии, как и по 
многим другим, предполагает два этапа: 
подготовительный и этап проведения. 

Первый этап - это этап подготовки 
кейса. Здесь формулируется задание, то 
есть, записывается сама учебная ситуа-
ция, или берется реальная ситуация и не-
много упрощается. Затем определяются 
вопросы, на которые, после анализа всех 
материалов, надо будет дать ответ. 

После того, как кейс написан, педа-
гогу требуется продумать и спланиро-
вать свою деятельность на родитель-
ском собрании, а также распределить 
родителей по малым группам. 

Второй этап - работа с кейсом, это 
его решение. Решение кейсов рекомен-
дуется проводить в следующем порядке: 

1. Знакомство с ситуацией, её осо-
бенностями 

2. Выделение основной проблемы 
(проблем), выделение персоналий, ко-
торые могут реально воздействовать на 
ситуацию; 

3. Формулирование проблемы и от-
бор лучших ее формулировок (фрон-
тальный мозговой штурм с последую-
щей дискуссией). 

4. Выдвижение гипотетических отве-
тов на проблемный вопрос (анализ по-
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следствий принятия того или иного ре-
шения). 

5. Решение кейса — предложение 
одного или нескольких вариантов по-
следовательности действий, указание на 
важные проблемы, механизмы их 
предотвращения и решения. 

6. Презентация решения. 
7. Рефлексия хода решения кейса. 
В зависимости от целей «кейсы» мо-

гут отличаться по содержанию и орга-
низации представленного в них матери-
ала: 

а) кейсы, иллюстрирующие проблему 
и ее решение. Этот вид кейсов может 
быть использован на первом этапе зна-
комства с данной технологией. Он носит 
именно подготовительный обучающий, 
ознакомительный характер. Поэтому кей-
сы данного вида должны быть достаточно 
простыми. Вместе с тем, при этой про-
стоте и доступности, данный вид кейсов 
должен содержать все основные признаки 
этой технологии, и решать главные зада-
чи при ее использовании. 

 б) кейсы, обучающие решению про-
блем и принятию решений. Прежде все-
го, такие кейсы предусматривают, что 
решение должно быть найдено на осно-
ве недостаточной или избыточной ин-
формации, фактов, данных и событий, 
описанных в кейсах. Материал в таких 
кейсах должен содержать признаки 
конфликтности, многовариантности ме-
тодов принятия решений и альтерна-
тивности самих решений, субъективно-
сти и ролевого поведения, динамики 
событий и возможности реализации 
предложенного решения. 

в) кейсы, обучающие анализу и оцен-
ке. В этом случае в основе кейса — мак-
симально детальная информация, кото-
рую необходимо проанализировать и 
сделать соответствующие выводы, 
обосновав и предъявив их родителям; 

Что должен содержать в себе кейс: 
- Сюжетная часть (совокупность дей-

ствий, событий); 
- Информационная часть (вспомога-

тельная информация, необходимая для 

анализа ситуации: научные, методиче-
ские, статистические, нормативные ма-
териалы для решения кейса); 

- Методическая часть (вопросы, за-
дания по анализу кейса). 

«Хороший «кейс», как правило, учит 
искать нетривиальные подходы, по-
скольку не имеет единственно правиль-
ного решения. Особенно ценно в методе 
работы с «кейсами» независимость 
мышления. И хотя для каждой ситуации 
существует классическое решение, это 
вовсе не значит, что именно оно будет 
оптимальным. Можно принять хорошее 
решение, а его результаты приведут к 
плохим последствиям. Можно принять 
решение, которое все вокруг считают 
неудачным, но именно оно приведет вас 
к нужным результатам». 

Питер Экман 
Требования к кейсу: 
- соответствовать четко поставленной 

цели создания; 
- иллюстрировать типичные ситуа-

ции реальной жизни; 
- быть актуальным; 
- развивать аналитическое мышле-

ние; 
- иметь соответствующий уровень 

трудности; 
- провоцировать дискуссию; 
- иметь несколько решений.  
Источники кейсов: 
- жизненные ситуации; 
- типовые ситуации; 
- художественная и публицистиче-

ская литература; 
- статистические материалы; 
- интернет-ресурсы. 
В работе с родителями могут быть 

использованы виды кейсов: 
- анализ конкретных ситуаций; 
- Кейс-иллюстрация – это иллюстра-

ция, которая используется для рассмот-
рения проблемной ситуации. 

Кейс-иллюстрация отличается от 
наглядности тем, что предполагает зна-
комство с реальной или предполагаемой 
проблемой и выработку своего взгляда 
на её решение. 
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- В фото-кейс входит: 
- Фото, сюжет которого отражает ка-

кую-либо проблему. 
- Текст к кейсу, который описывает 

совокупность событий. 
- Задание – правильно поставленный 

вопрос. В нем должна быть мотивация 
на решение проблемы. 

- Ролевое проектирование – это вид 
кейс-технологии, способствующий рас-
ширению социального и коммуника-
тивного опыта участников посредством 
проигрывания заданных ролей. 

 Важной особенностью данной тех-
нологии является: 

- умение участника принять на себя 
роль; 

- умение спроектировать принятую 
роль в соответствии с заданными харак-
теристиками; 

- ролевое взаимодействие. 
Решение кейсов рекомендуется 

проводить в несколько этапов: 
 - Знакомство с ситуацией, ее осо-

бенностями (воспринимают предложен-
ную ситуацию). 

 - Выделение основной проблемы 
(объединяются парами, группами, рас-
пределяют роли, взаимодействуют, со-
трудничают, договариваются). 

 - «Мозговой штурм» (осуществляют 
поисковую деятельность). 

 - Анализ последствий принятия ре-
шения (представляют свои роли, осу-
ществляют презентацию). 

 - Решение кейса (предлагают вари-
анты или последовательности действий, 
анализируют, делают выводы). 

 Таким образом кейс- технология в 
работе с родителями дает возможность 
приблизиться к практике, встать на по-
зицию человека, реально принимающе-
го решения, учиться на ошибках других. 

 Предлагаю вашему вниманию прак-
тические кейсы для работы с родителя-
ми дошкольников. Предложенные в 
кейсе решения не являются единственно 
правильными, а служат толчком для 
творческого осмысления реальной про-
блемы.  

Практическая часть. 
 1 ситуация: 
В группу малышей пришел новый 

мальчик Саша. До посещения обычного 
детского сада, ребенок ходил в частный 
сад, где количество детей в группе не 
превышало 6 человек. В данной группе 
количество детей 30 человек. Мама 
мальчика очень тревожная. На прогулке 
ребята играли в догонялки и предложи-
ли Саше играть вместе. Саша отказался. 
Ребята бегали, играли, нечаянно Ваня и 
Лера поскользнулись и уронили Сашу. 
Саша упал. Воспитатель была рядом. 
Подняв ребенка узнала, все ли в поряд-
ке у Саши? Тот сказал «Да». 

Вечером Саша рассказал маме о том, 
что ребята толкнули его на прогулке 
специально и он упал. Они нарочно ме-
ня обидели. Мама очень рассердилась, 
стала выяснять отношения с воспитате-
лем. Затем с родителями Вани и Леры. 

А) Позиция Саши (они меня нарочно 
толкнули, чтобы я упал, отругай их); 

Б) Позиция мамы Саши (кто посмел 
прикоснуться к моему ребенку и толк-
нуть его. Не для этого я его воспитыва-
ла, чтобы его обижали); 

В) Позиция Вани и Леры (мы его не 
толкали, мы просто играли); 

Г) Позиция родителей Вани и Леры. 
(При разговоре с нашими ребятами «что 
произошло?» они даже не вспомнили, 
что произошло на прогулке. Не придали 
этому значения. Они дружат с Сашей и 
не понимают что случилось и за что их 
ругают); 

Д) Позиция воспитателя (Ничего 
страшного не случилось, каждый день 
ребята играют и бывает пада-
ют…скользко…на улице зима.) 

 2 ситуация: 
Мама девочки Алены каждый вечер 

приносит вечером в детский сад киндер-
яйцо. Алена очень радуется, всем пока-
зывает и говорит, что сегодня ей обяза-
тельно попадется ее долгожданная фея. 
Открыв яйцо и увидев, что там совсем 
другая игрушка, девочка кидается с ку-
лаками на мать и кричит, что она опять 



 
СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» | СВИДЕТЕЛЬСТВО СМИ ЭЛ № ФС77-70095 

ВЕСТНИК дошкольного образования 55 ВЫПУСК № 4 (30) 2020 

 

принесла не то яйцо. Какое она заказы-
вала. Родители Аллы забирают ее в то-
же время, что и Алену. Но каждый день 
покупать сладости не имеют возможно-
сти и не хотят портить зубы шоколадом. 
Конечно, Алле очень хочется каждый 
день тоже иметь новую игрушку. На 
уговоры мамы Алла начинает каприз-
ничать и требовать киндер-яйцо, говоря 
при этом почему Алене можно, а мне вы 
не покупаете. Мама Алллы подошла к 
маме Алены и попросила, чтобы она 
приносила сладости (киндер-яйцо), ко-
гда не видят другие ребята, или отдава-
ла, когда они уже выходят из детского 
сада. 

А) Позиция Алены (я хочу! И все) 
Б) Позиция мамы Алены (когда хочу, 

тогда и буду давать своему ребенку сла-
дости и игрушки, я в ваш карман не ле-
зу! Покупайте и Вы своим детям) 

В) Позиция Аллы (я очень хочу но-
вые игрушки, конечно, я понимаю, что у 
нас еще маленькая сестричка и мама не 
может каждый день покупать, но мне 
очень хочется) 

Г) Позиция мамы Аллы (киндер-яйцо 
не дешевое удовольствие, а на кара-
мельку или другую конфету Алла не 
соглашается. Но у нас маленький ребе-
нок, и я сижу пока в декрете. Денег не 
так много, чтобы баловать Аллу, да и 
лечить зубы Алла не соглашается) 

Д) Позиция воспитателя (в детском 
саду сбалансированное питание, дети 
кушают здоровую пищу. Все сладости 
рекомендуется давать дома).  

 3 ситуация: 
 Мальчик Боря 5 лет живет с мамой и 

бабушкой. В семье главная бабушка, 
мама очень часто в командировках. С 
Борей почти всегда бабушка. На пред-
ложенные дополнительные образова-
тельные услуги детского сада бабушка 
решила, что внук будет петь и танце-
вать. Хотя особого желания и таланта у 
Бори не было. Боря очень хотел пойти 
на шахматы. И мама была за. Борин па-
па очень хорошо играл в шахматы. Но 
бабушка была непреклонна. Я сказала, 

хватит ему того, что я ему выбрала. Я 
его вожу в детский сад. Ему нужно петь 
и танцевать, а в шахматы пусть дома 
играет один. Боря очень расстроился и 
попросил маму, когда она была дома не 
водить его на танцы и вокал, а сдать на 
шахматы. Мама решила поговорить с 
бабушкой и решить на семейном совете 
как быть? Одно-ребенок не хочет петь, 
танцевать, он очень стеснителен, неук-
люж, полноват ему неинтересно там, 
ребята над ним смеются, мальчик за-
мкнулся. Другое-шахматы, это очень 
интересно, там его друг Витя с другой 
группы, они вместе играют партию за 
партией, им интересно, ребенок рас-
крылся, руководитель кружка очень 
хвалит Борю за его неординарные ре-
шения в игре. Боре нравится играть в 
шахматы. Но бабушка сказала –«Нет». 

А) Позиция Бори (я хочу заниматься 
шахматами, мне очень нравится играть, 
у меня там есть друг Витя. И мы очень 
ладим) 

Б) Позиция мамы Бори (я все время в 
разъездах, почти не вижу ребенка, ко-
нечно, надо заниматься тем, что нравит-
ся. Но Боря много времени проводит с 
бабушкой. Она меня выручает, она по-
жилой человек и мне не хочется ее рас-
страивать.) 

В) Позиция бабушки (я в детстве не 
могла заниматься пением и танцами, 
пусть хоть внук поет и танцует, авось…. 
А в шахматы он и дома поиграет. Я ре-
шаю, куда будет ходить мой внук, я его 
вожу и забираю с детского сада пока 
мама в командировках); 

Г) Позиция воспитатели и педагога 
дополнительного образования (ребенок 
должен заниматься тем, что ему по ду-
ше. А если у него это получается и ему 
это нравится, это- здорово!) 

Заключение 
Можно сделать вывод: во-первых, 

кейс-метод позволяет погрузить группу 
родителей в проблемную ситуацию и 
путем подбора решений найти выход. 
При этом результатом работы является 
не только наиболее хорошее решение 
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проблемы, но и сам процесс выработки 
решения. 

Во-вторых, использование кейс-
метода обеспечивает высокую актив-
ность и личную включенность педаго-
гов при работе с кейсом за счет широко-
го использования методов активного 
обучения. 

В-третьих, очень важна ориентация 
на практическое использование полу-
ченных знаний, тесная связь содержа-

ния кейса с практикой. Этой цели слу-
жат и групповые обсуждения и задания, 
которые педагоги прорабатывают в ма-
лых группах. 

В-четвертых, кейс-метод позволяет 
изучить эмоционально сложные ситуа-
ции в безопасных условиях, а не в ре-
альной жизни. Участники могут учиться 
без чувства тревоги за неприятные по-
следствия, которые могут возникнуть 
при принятии неправильного решения.
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Возраст детей: подготовительная 
группа (6-7 лет) 

Интеграция областей: социально-
коммуникативное развитие, познава-
тельное развитие, художественно-
эстетическое развитие, развитие речи, 
физическое развитие. 

Виды детской деятельности: игро-
вая. 

Планируемые результаты: актив-
ное использование детьми предметов 
заместителей; умение организовать иг-
ровое пространство, формирование 
дружеских взаимоотношений в детском 
коллективе. 

Цель: Сформировать представления 
детей о сельскохозяйственных професси-
ях, понимания необходимости труда жи-
телей сельской области в жизни людей. 

Задачи. 
• расширять интерес к играм в 

сельское хозяйство; 
• формировать представления о 

профессиях работников сельского хо-
зяйства: животноводы – доярка, скот-
ник, пастух, телятница, ветеринар. 

• развивать умения применять эти 
знания в игре; 

• учить детей действовать в соот-
ветствии с замыслом, развивать навыки 
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самоорганизации: самостоятельно брать 
на себя роли и доводить игру до конца; 

• пользоваться необходимым ма-
териалом, использовать игрушки заме-
стители; 

• совершенствовать навыки куль-
турного поведения, товарищеских взаи-
моотношений, умение действовать со-
гласованно, считаться с интересами и 
мнением товарищей по игре; 

• учить объединять несколько игр 
в единый игровой сюжет; 

• воспитывать чувство призна-
тельности и уважения к труду сельских 
тружеников, на плечах которых лежит 
не легкий труд, воспитывать интерес к 
этим профессиям. 

Оборудование: картины с изображе-
нием сельскохозяйственных профессий; 
изображением комбайнов на уборке уро-
жая; животные (игрушки), строительный 
материал, игрушки – заместители, загон 
для животных, халаты, ведра; сюжетно-
ролевые игры «Ветеринарный врач»; 
«Поликлиника»; «Детский сад»; «Мага-
зин»; «Мастерские»; атрибуты для пова-
ра, руль, куклы (дети); кепка, кнут для 
пастуха, вилы, телефон, насос. 

Методы и приемы: игровые дей-
ствия, обсуждение хода и результатов 
игры, совместная игра с детьми. 

Словарная работа: уборка урожая, 
молочная ферма, сенокос, ветеринарный 
врач, животноводы, доильный аппарат, 
сено, силос, зерно, навильник, вилы, 
мотор, молоковоз, ток, молокозавод, 
бидон, стан, комбайн. 

 Предварительная работа: 
1.Рассматривание картин «Пастух», 

«Сенокос», «На стану», «Комбайн»; ри-
сование животных (корова, теленок); 
рисование транспорта; заучивание сти-
хов, потешек; НОД - «Хлеб всему голо-
ва». 

2.Беседы: «Что такое ферма»; «До-
машние животные»; «Сельскохозяй-
ственный транспорт»; «Жизнь людей на 
селе». 

3.Чтение художественных произве-
дений: 

 -Украинская сказка «Колосок», «Пе-
тушок и бобовое зернышко»; 

 -Б.Заходер «Строители», «Шофер» 
 -А.Мусатов «Как хлеб на стол при-

шел», «Стакан молока». 
 -С.Муртаков «Зерно упало в землю» 
 -К. Паустовский «Теплый хлеб» 
 -А. Ремизов «Теплый хлеб» 
 -С.Топелиус «Три ржаных колоса». 
4. Сюжетно-ролевые игры: «Поли-

клиника»; «Мастерские»; «Магазин»; 
«Детский сад». 

Игровые роли: заведующая фермой 
(воспитатель), пастух, козовод, ветери-
нар, доярки, телятница, свиновод, овце-
вод, птичница, конюх, повар, продавец 
магазина, воспитатель детского сада, 
доктор. 

 Ход игры: 
Организационный момент: Давным-

давно люди научились не просто охо-
титься на животных, а специально раз-
водить их. Называется такое занятие 
сельским хозяйством (предлагаю повто-
рить). Этим занимаются все жители де-
ревни. А недавно на селе появилась но-
вая профессия – фермер. У фермера 
большое хозяйство: есть коровы, козы, 
овцы, свиньи, лошади, есть и домашняя 
птица. Одному фермеру сложно справ-
ляться с большим количеством живот-
ным, ему нужны помощники. Хотите 
отправиться на ферму и помочь по ухо-
ду за животными? Тогда я вам предла-
гаю поиграть в игру «Животноводче-
ская ферма». Но сначала нужно распре-
делить роли. 

На ферме очень много людей раз-
личных профессий: 

1. Телятница – женщина ухаживает 
за телятами, кормит, поит их. 

2. Доярка – ухаживают за корова-
ми, доят их. 

3. Пастух – пасет стадо, гонит ко-
ров туда, есть хорошая трава, следит, 
чтобы никто из стада не пропал. Стадом 
называется большое количество коров. 

Кроме коров и телят на ферме есть 
еще свиньи, козы, овцы, домашняя пти-
ца. 
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1. Свинарка – женщина, которая 
ухаживает за свиньями, кормит их, 
смотрит за поросятами. 

2. Птичница - женщина, которая 
смотрит за всей домашней птицей, кор-
мит, собирает яйца. 

3. Овцевод - человек, который уха-
живает за овцами, кормит, дает свежую 
траву. 

4. Козовод – человек, который уха-
живает за козами, но это не профессия. 

5. Конюх – человек, который ухажи-
вает за лошадьми. Он кормит лошадей, 
подготавливает корм, моет, убирает ко-
нюшни. 

6. Ветеринар – человек, который ле-
чит всех животных. 

А в свободное от работы время все эти 
люди ходят по магазинам, отводят детей 
в детский сад, в больницу. Кто работает в 
магазине, больнице, детском саду? (отве-
ты детей). Наша ферма находится далеко 
от деревни, поэтому нам нужен водитель. 
Он будет возить мам и детей в детский 
сад, и всех остальных на работу. 

А также помогать на ферме, возить 
бидоны с молоком. 

Роли распределили, можно начинать 
играть. 

Воспитатель: Посмотрите, какой нам 
построили загон для коров и телят (ма-
кет). А за ним птичник с домашней пти-
цей расположился. Слева от птичника 
конюшни стоят. Рядом с загоном для 
коров нам построили загон для коз и 
овец. А слева от загона свиньи гулять 
вышли. Слышите, все кричат, кушать 
хотят. Скорее идите к своим животным, 
кормите их, поите. 

Заведующий фермой: Доярки, ведите 
своих деток в детский сад, да приходите 
на молочную ферму. 

Заведующий фермой: Водитель авто-
буса, заводи автобус, вези мам с детьми 
в детский садик. 

Мамы одевают детей и везут на авто-
бусе в садик. 

Заведующий фермой: Доярки, наде-
вайте халаты, берите ведра, доильные 
аппараты идите доить коров. Посмотри-

те, как коровы мычат, значит много мо-
лока, надо быстрее доить. 

Заведующий фермой: Птичницы, 
одевайте форму, берите корм, воду и 
идите на птичник, вас там уже зажда-
лись. Да не забудьте яйца собрать. 

Заведующий фермой: Свинарки, вы 
накормили уже поросят и свиней? Надо 
у них клетки убрать и постелить чистый 
настил. А все здоровы у вас? 

Свинарки: Да, все здоровы. 
Заведующий фермой: Ваня, Саша вы 

почистили у овец и коз? А накормили 
их? Ваня, готовь овец, скоро стричь бу-
дем. Шерсть очень длинная, им жарко и 
тяжело. К зиме новая шерсть отрастет. 

Козовод: Мария Петровна, у нас одна 
козочка не вышла из клетки нужно 
срочно позвонить ветеринару. 

Заведующий фермой: Конечно, зво-
ни, пусть приезжает. 

Козовод: Сергей Павлович, срочно 
приезжайте, козочка заболела, не встает, 
не есть и не пьет. 

Ветеринар: Понял вас Иван, выез-
жаю. 

Ветеринар приехал и пошел в загон к 
больной козе для осмотра. 

Заведующий фермой: Оля, как зовут 
твою корову? 

Оля: Малышка. Целое ведро дала мне 
молока! 

Заведующий фермой: Погладьте сво-
их коров, они любят ласку, сразу боль-
ше молока дадут. Сливайте в бидоны, 
считайте, сколько ведер надоите. 

 Доярки сливают молоко, считают, 
сколько ведер надоили, рассказывают, 
как зовут их коров. 

Вика: Моя Милка дала тоже ведро 
молока. 

Саша: А моя Дочка дала чуть-чуть. 
Заведующий фермой: Саша, почему 

твоя корова дала так мало молока? 
Наверное, она заболела? Вызывай по 
телефону ветврача, пусть осмотрит ее. 

Саша вызывает ветврача. 
Ветврач: Ваша корова ушибла ногу, 

сейчас сделаю укол и забинтую. Надо 
проверить всех коров (осматривает). 
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Заведующий фермой: Не забудьте 
оставить маленьким телятам молока. 
Смотрите, как они бегают по клеткам, 
мычат, наверное, голодные. Не забывайте 
с ними разговаривать, ласкать - все жи-
вотные любят ласку, тогда они будут вас 
узнавать, бежать к своей хозяйке. 

 Телятницы несут молоко телятам, 
кормят их, чистят клетки. 

Заведующий фермой: Много молока 
надоили в утреннюю дойку! Как вы ду-
маете, почему? 

Доярки: Это пастух хорошо их пас на 
лугу. Заведующий фермой: Недаром го-
ворят «У коровы молоко на языке». 

Заведующий фермой: Сегодня вече-
ром пастух пригонит коров пораньше, 
приходите в 4 часа будете делать с вет-
врачом прививки коровам. А сейчас 
идите домой к своим детям. 

Доярки идут домой к своим дочкам, 
кормят их, гуляют, ходят в магазин, в 
больницу. 

Заведующий фермой: Что надо вам, 
скотники, теперь делать? 

Скотники: Надо раздать сено, силос, 
зерно коровам, почистить клетки. 

Пастух: А я погоню коров на луг, 
пусть там едят траву. 

Заведующий фермой: Сколько 
навильников дадите коровам? 

Скотники: Два. 
Заведующий фермой: По два мало, 

надо дать по четыре – будет еще больше 
молока, тогда всем хватит. 

Заведующий фермой: Водитель мо-
локовоза, подъезжай, считай бидоны. 
Вези в детский сад, школу, на молоко-
завод. Сколько бидонов? 

Водитель: Три. Повезу в магазин, в 
детский сад детям, в больницу больным. 

Заведующий фермой: Что-то у тебя 
мотор стучит? 

Водитель: Надо срочно ехать в ма-
стерскую, ремонтировать молоковоз, а 
то вечером не на чем везти молоко, и 
оно прокиснет. 

Водитель уезжает в мастерские. 
Заведующий фермой: Позвоню сей-

час поварам, пусть везут на стан обед, 
время пришло обедать. Проверьте пока 
машины, заправьте, накачайте колеса. 
Много еще надо возить зерна, вон какой 
урожай хороший. 

Повар: Садитесь обедать, приятного 
аппетита. 

Заведующий фермой: Молодцы по-
вара, вкусный обед приготовили, после 
вкусного обеда работа веселей пойдет. 

Водители едят, благодарят за обед. 
Пастух пригоняет коров с пастбища, 

загоняет в клетку. 
Доярки приходят, доят, поят телят. 
Ветеринарный врач делает коровам 

прививки. 
Заведующий фермой: Вот даже и не 

заметили, как ночь наступила, все рабо-
ты заканчивайте, идите по домам, к 
своим деткам, они вас ждут, соскучи-
лись по вас. 

«Дело сделал – гуляй смело», «Делу 
время – потехе час» - так мудрые люди 
говорят про трудолюбивых людей. 

 Итог. Теперь можно и «посидеть 
рядком и поговорить ладком». - Расска-
жите, какие приключения произошли у 
вас на работе? 

-Никто не подвел в работе? 
-Трудная работа животноводов? 
-Труд тружеников села всегда в по-

чете, а кто не ленится работать, того 
награждают. 

 В народе говорят: 
 «У человека две матери - родная 

мать и родная земля, которая и кормит, 
и обувает, и одевает». 
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Актуальные вопросы инклюзивного и коррекционного  
дошкольного образования 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ СИТУАЦИИ УСПЕХА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ОВЗ  

Бабчук Марина Николаевна  
воспитатель, МБУ детский сад № 26 "Сказка", Самарская область, г. Тольятти  

Библиографическое описание: Бабчук М.Н. Использование нетрадиционных техник ри-
сования для создания ситуации успеха у детей дошкольного возраста с ОВЗ // Вестник до-
школьного образования. 2020. № 4 (30). URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/30.pdf. 

«Успех меняет человека. Он делает человека уверенным в себе, придает ему досто-
инство, и человек обнаруживает в себе качества, о которых не подозревал раньше». 

Джой Бразерс 
 

На современном этапе развития об-
щества обозначилась реальная тенден-
ция ухудшения здоровья детей и под-
ростков, увеличилось число детей с 
ОВЗ. 

 По мнению Т.В.Егоровой, дети в 
ОВЗ - это дети, состояние здоровья ко-
торых препятствует освоению образова-
тельных программ вне специальных 
условий обучения и воспитания. По 
данным ЮНЕСКО, два миллиона рос-
сийских детей имеют особенности в фи-
зическом и психологическом развитии. 

Дети с ОВЗ имеют ряд психолого-
педагогических особенностей, которые 
необходимо учитывать при работе. А 
именно: 

 1. Отсутствует мотивация к познава-
тельной деятельности, ограниченны 
представления об окружающем мире; 

 2. Очень низкий темп выполнения 
заданий; 

 3. Ребенок нуждается в постоянной 
помощи взрослого; 

 4. Низкий уровень свойств внимания 
(устойчивость, концентрация, переклю-
чение); 

 5. Низкий уровень развития мышле-
ния, речи; 

 6. Испытывает затруднения в пони-
мании инструкций; 

 7. Инфантилизм; 
 8. Нарушена координация движений; 
 9. Низкая самооценка; 
 10. Многие дети с ОВЗ отличаются 

повышенной впечатлительностью (тре-
вожностью); 

 11. Высокий уровень психомышеч-
ного напряжения; 

 12. Низкий уровень развития мелкой 
и крупной моторики; 

 13. Для большинства таких детей ха-
рактерна повышенная утомляемость. 
Они быстро становятся вялыми или 
раздражительными, плаксивыми, с тру-
дом сосредотачиваются на задании. При 
неудачах быстро утрачивают интерес, 
отказываются от выполнения задания. У 
некоторых детей в результате утомле-
ния возникает двигательное беспокой-
ство; 

 14. У других детей отмечается по-
вышенная возбудимость, беспокойство, 
склонность к вспышкам раздражитель-
ности, упрямству. 

Нетрадиционные техники рисования 
демонстрируют необычные сочетания 
материалов и инструментов. Зачастую в 
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качестве художественных материалов 
используются хорошо знакомые пред-
меты, что позволяет детям ощутить не-
забываемые положительные эмоции, 
проявить фантазию, творчество. Нетра-
диционное рисование играет важную 
роль в общем психологическом разви-
тии ребенка, так как в процессе рисова-
ния с использованием нетрадиционных 
материалов ребенок осознает свои воз-
можности и учится верить в себя. Ведь 
при нетрадиционном рисовании глав-
ным является не конечный продукт, а 
именно захватывающий и увлекатель-
ный процесс создания работы. 

С детьми младшего дошкольного 
возраста можно использовать следую-
щие техники нетрадиционного рисова-
ния: 

 - рисование пальцами и ладошками; 
 - печатание штампами из картофеля, 

моркови; 
 - рисование ватными палочками; 
С детьми среднего дошкольного воз-

раста можно использовать: 
 - печатание самодельными штампа-

ми из пластилина; 
 - масляная пастель и акварель; 
 - отпечатывание листьев; 
 - монотипия; 
С детьми старшего дошкольного воз-

раста можно использовать ранее изу-
ченные способы рисования и добавить: 

 - рисование мятой бумагой; 
 - рисование мыльными пузырями; 
 - рисование солью; 
 - рисование с помощью клякс; 
 - граттаж (воскография) - способ вы-

полнения рисунка путём процарапыва-
ния пером или острым инструментом 
бумаги или картона, залитых тушью 

 - фроттаж - техника переноса на запи-
сываемую поверхность текстуры матери-
ала рельефа посредством натирающих 
движений незаточенного карандаша. 

Именно этот творческий процесс да-
рит ребенку возможность пережить ра-
дость достижения, поверить в собствен-
ные силы. Даже разовое переживание 
успеха может настолько изменить пси-

хологическое самочувствие, что повле-
чет за собой изменение ритма и стиля 
деятельности, взаимоотношений с 
окружающими. Если же успех делается 
постоянным, может начаться цепная ре-
акция, высвобождающая огромные, 
скрытые до поры возможности лично-
сти. Главный смысл деятельности педа-
гога – создать каждому ребенку ситуа-
цию успеха. Создание успеха является 
созидающим приемом педагогического 
воздействия. 

С точки зрения педагогики, успех - 
это моделирование определенной ситу-
ации, в ходе которой дается возмож-
ность достичь значительных результа-
тов, как для отдельного воспитанника, 
так и для всего коллектива. 

 Ситуация успеха – это такое целе-
направленное, организованное сочета-
ние условий, при котором создается 
возможность достичь значительных ре-
зультатов в деятельности, это результат 
продуманной, подготовленной тактики, 
стратегии. 

 Переживание ребенком ситуации 
успеха: 

 - повышает мотивацию к познава-
тельной деятельности и развивает по-
знавательные интересы; 

 - стимулирует к высокой результа-
тивности труда; 

 - снимает тревожность, неуверен-
ность в собственных силах, повышает 
самооценку; 

 - развивает инициативность, актив-
ность, умение творчески подходить к 
решению проблем; 

 - способствует поддержанию благо-
приятного психологического климата в 
детском коллективе. 

Этапы построения ситуации успеха: 
1 этап: снятие страха – помогает пре-

одолеть неуверенность в собственных 
силах, боязнь самого дела и оценки 
окружающих. 

 2 этап: авансирование успешного ре-
зультата – помогает педагогу выразить 
свою твердую убежденность в том, что 
ребенок обязательно справится с по-
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ставленной задачей. Это, в свою оче-
редь, позволяет ребенку обрести уве-
ренность в своих силах и возможностях. 

 3 этап: скрытое инструктирование 
ребенка в способах и формах соверше-
ния деятельности – достигается путем 
намека, пожелания, помогает ребенку 
избежать поражения. 

 4 этап: внесение мотива – показывает 
ребенку ради чего (или ради кого) совер-
шается данная деятельность, кому будет 
хорошо после выполнения работы. 

 5 этап: персональная исключитель-
ность – обозначает важность усилий ре-
бенка в предстоящей деятельности. 

6 этап: педагогическое внушение или 
мобилизация активности – побуждает к 
выполнению конкретных действий. 

 7 этап: высокая оценка деталей – 
помогает эмоционально пережить успех 
не результата в целом, а какой-то его 
отдельной детали. 

На каждом этапе важно использовать 
как вербальные способы выражения по-
ложительных реакций на действия де-

тей (высказывания типа: «Молодец!», 
«Отлично!», «Умница!»), так и невер-
бальные (доброжелательная мимика, 
открытая поза). 

Нетрадиционные техники рисования 
можно использовать при работе с деть-
ми с ОВЗ как: 

 - часть образовательной деятельно-
сти; 

 - совместную деятельность педагога 
и ребенка (группы детей); 

 - индивидуальную работу с детьми; 
 - самостоятельную деятельность ре-

бенка (с детьми старшего дошкольного 
возраста). 

 Основная задача педагога, работаю-
щего с детьми с ОВЗ, заключается в том, 
чтобы помочь ребенку как можно чаще 
переживать свои небольшие победы, что 
позволит ему раскрыть свой внутренний 
потенциал. Ведь повседневная познава-
тельная жизнь ребенка в маленьких до-
стижениях и победах - это его крылья, 
несущие ребенка к осознанию себя и об-
ретению собственной значимости. 
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Формирование связной речи детей – 
актуальная задача дошкольного возрас-

та. За последние годы значительно уве-
личилось число детей с общим недораз-
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витием речи (ОНР) - различные слож-
ные речевые расстройства, при которых 
у детей нарушено формирование всех 
компонентов речевой системы. 

 В своей практике для формирования 
лексико-грамматических средств языка 
и развития связной речи детей, с целью 
совершенствования речемыслительной 
деятельности детей с речевыми нару-
шениями использую технологию синк-
вейн, которую, сравнительно недавно. 
стали применять педагоги для активи-
зации познавательной деятельности де-
тей дошкольного возраста. 

 Эффективность и значимость техно-
логии в её простоте: это игровой прием, 
синквейн могут составить все, где каж-
дый ребенок может реализовать свои 
творческие способности. 

 Составление короткой формы стихо-
творения, состоящего из пяти нерифмо-
ванных строк, используется как заклю-
чительное задание по пройденной лек-
сической теме. Использование техноло-
гии синквейн в НОД для закрепления 
изученной лексической темы помогает 
самовыражению детей, через сочинение 
собственных нерифмованных стихов, 
пополняет словарный запас, помогает 
развить речь и мышление дошкольни-
ков. Эта технология используется, как 
метод развития образной речи, позво-
ляющий быстро получить результат. 

Конспект НОД по формированию 
лексико-грамматических средств 
языка и развитию связной речи с ис-
пользованием технологии дидактиче-
ский синквейн по теме «Деревья осе-
нью» в подготовительной к школе 
группе.  

 Тип занятия: подгрупповое. 
Речевой диагноз: ОНР III уровня. 
Цель: развитие связной речи детей 

посредством составления дидактическо-
го синквейна. 

Задачи: 
Коррекционные: 
- обогащение и активизация словаря; 
- развитие грамматического строя ре-

чи; 

- закрепление понятий: предмет, при-
знак предмета, действие предмета. 

Образовательные: 
-научить использовать модели суще-

ствительного, прилагательного и глаго-
ла при составлении текста синквейна; 

- ознакомить с методом составления 
синквейна с опорой на алгоритм-модель. 

Развивающие: 
- развивать слуховое внимание, фо-

нематическое восприятие. 
Воспитательные: 
- воспитывать интерес к творческой и 

речевой деятельности; 
- формировать навыки сотрудниче-

ства, взаимопонимания, доброжела-
тельности, самостоятельности. 

Оборудование: магнитная доска, му-
ляж гриба, нарисованные грибы, мар-
кер, картинки с изображением дерева, 
листьев. 

I. Организационный момент 
Логопед загадывает загадку: 
Его весной и летом 
Мы видели одетым, 
А осенью с бедняжки 
Сорвали все рубашки. 
 Ответ: Дерево 
1.2. Кто названия деревьев назовет, 

тот за стол пройдет и сядет. Дети по 
очереди называют деревья и садятся за 
столы. 

1.3. Игра с мячом «Мяч лови, какое 
дерево назови». Дети называют слова- 
признаки к деревьям. На доске рисуют 
волнистую линию. 

1.4. Игра с кубиком «Назови, что де-
лает дерево, по количеству выпавших 
кружков» Дети называют слова - дей-
ствия. На доске две полоски символа 
слова-действия. 

Логопед: Вот корзинка у меня, 
 В ней веточка клиновая. 
 Это веточка не простая, а волшеб-

ная. 
 Она нас за собой поведет 
 И в страну знаний приведет. 
ll. Основная часть 
Логопед: Ребята, мы сегодня научим-

ся составлять необыкновенные стихи и 
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загадывать загадки «синквейн». Синк-
вейн состоит из пяти строк. Ровно 
столько сколько у вас пальцев на левой 
руке - покажите! 

 (Логопед пишет цифры в столбик на 
доске) 

Логопед: А теперь считайте строки 
вместе со мной: первая строка, вторая… 
пятая. Каждая строка синквейна содер-
жит определенные слова: 

Условные обозначения: 
1. Слово-предмет (Кто? Что?) - Лого-

пед проводит прямую линию. 
2. Слова-признаки (Какой? Какая? 

Какое? Какие?) - Логопед проводит две 
волнистые линии, акцентируя голосом 
«Какой?» 

3. Слова-действия (Что делает?) – 
Три двойные линии, каждая черта соот-
ветствует слову вопроса «Что делает?» 

4. Короткое предложение по теме. 
(Схема I__ ___ ___.) 

5. Слова-предметы (связанные с пер-
вым словом) (Как ствол связан с ма-
кушкой) – прямая линия. 

Логопед: - По этой схеме я могу со-
ставить сиквейн на любую тему. Вот 
предмет простой ЛИСТ, я составлю 
синквейн! 

Лист 
Нежный, березовый 
Зеленеет, растет, радует 
Летом зеленеют листочки березы. 
Дерево. 
 Логопед предлагает: 
Логопед: - Я могу и вас научить, вот 

все удивятся, когда вы будете рассказы-
вать такие нерифмованные стихи! 

Лист 
Золотой, опавший 
Желтеет, сохнет, падает 
С дерева опадают листочки. 
Логопед: Каким итоговым словом мы 

можем закончить наше стихотворение? 
Дети: Осень 
Логопед (вывешивает картинку осени 

на доску). 
 Осень - моё любимое время года. А 

вы любите осень? 
Ответы детей. 

Логопед. А почему вы любите осень? 
Логопед. Вспомните, что происходит 

с деревьями осенью? 
Дети. Листья желтеют, краснеют, 

опадают, засыхают. 
Логопед. Как называется явление в при-

роде, когда с деревьев опадают листья? 
Дети. Листопад. 
Логопед. Давайте придумаем Синк-

вейн - стих о листопаде 
1 строка- слово-предмет: ЛИСТО-

ПАД 
2 строка - слова- признаки: ЗОЛО-

ТОЙ, ОСЕННИЙ 
3 строка действия: ЗАСЫПАЕТ, 

КРУЖИТ, РАДУЕТ 
4 строка - Листья опадают с дерева. 
5-я строка - Листья 
Логопед. В конверте лежат опавшие 

листья. Давайте рассмотрим их и поду-
маем, с какого дерева упал лист. 

Дети. Этот лист упал с берёзы, дуба и 
так далее. 

Логопед при назывании ребенком де-
рева вывешивает картинку с изображе-
нием этого дерева. 

Образование относительных прила-
гательных. 

Логопед. А теперь назовём, какой это 
лист. Например: лист берёзы – березо-
вый лист. 

Под каждым деревом поместим под-
ходящий лист. 

Дети называют, определяют место 
листьям. 

Логопед. В осеннем лесу под листоч-
ками спрятались грибочки. Составим, 
ребята, синквейн про грибочки!  

 1. Гриб.  
 2. Съедобный, старый.  
 3.Стоит, растет, прячется. 
 4. Люблю собирать грибы. 
 5. Полянка. 
 1. Боровик. 
 2. Белый, вкусный, холодный. 
 3. Лежит, прячется, растет. 
 4. Растет большой гриб. 
 5. Лес. 
 Логопед. Ой, молодцы, какие! Чуд-

ные стихи у нас получились...  
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 А кленовую веточку мы у себя оста-
вим. Оставим как воспоминание об осе-
ни, её дарах.  

 Ох, прекрасен осенний лес, В нем 
полным - полно чудес!  

 III. Подведение итога 

Библиографический список 

1. Акименко В.М. Новые логопедические технологии: Учеб.-метод. пособие. Ро-
стов н/Д., 2008. 

2. Акименко В.М. Развивающие технологии в логопедии. Ростов н/Д., 2011. 
3. Гин А. Приемы педагогической техники. – М.:Вита-Пресс, 2003 
4. Душка Н. Синквейн в работе по развитию речи дошкольников. Журнал «Лого-

пед», №5 (2005). 

НОВЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ МЕТОД РАБОТЫ С ДЕТЬМИ C ОВЗ – 
СТОРИТЕЛЛИНГ  

Фаст Ольга Владимировна  
воспитатель, ГКУ СО "РЦДиПОВ Восточного округа" обособленное структурное подразделение 

г. о. Отрадный, Самарская область, г. Отрадный  

Библиографическое описание: Фаст О.В. Новый интерактивный метод работы с 
детьми c ОВЗ – сторителлинг // Вестник дошкольного образования. 2020. № 4 (30). 
URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/30.pdf. 

Вы замечали, как внимательно дети 
слушают педагога, когда он рассказыва-
ет им сказку, и как быстро они начина-
ют отвлекаться, если он читает ее в кни-
ге? Что привлекает их в первом случае? 
Дети больше любят и лучше запомина-
ют импровизированные истории, чем 
заученные тексты. Чтобы научиться 
правильно и интересно рассказывать, 
эффективно использовать это умение в 
работе, предлагаю познакомиться с ме-
тодом сторителлинга. 

Термин «сторителлинг» возник от 
английского слова storytelling и в пере-
воде означает «рассказывание историй, 
способ передачи информации и нахож-
дение смыслов через рассказывание ис-
торий». 

Сторителлинг – это повествование 
мифов, сказок, притч, былин. Сами 
рассказы могут быть как о выдуман-
ных (книжных, сказочных, мульти-
пликационных), так и о реальных (де-
тях группы, самом педагоге) героях. 
Они похожи на сказки, поскольку мо-
раль в них скрыта. 

Методику сторителлинга разработал 
глава крупной корпорации Дэвид Арм-
стронг. Он считал, что истории, расска-
занные от своего имени, легче воспри-
нимаются слушателями, они увлека-
тельнее и интереснее, чем читаемая 
книга. 

Цели и задачи сторителлинга в об-
разовательной деятельности 

Цели: сторителлинга – захватить 
внимание детей с начала повество-
вания и удерживать его в течение 
всей истории, вызвать симпатию к 
герою, донести основную мысль ис-
тории. 

 Задачи: 
 *обосновать правила поведения в 

той или иной ситуации, кто и зачем со-
здал эти правила; 

 *систематизировать и донести ин-
формацию; 

 *обосновать право каждого быть 
особенным, не похожим на других; 

 *наглядно мотивировать поступки 
героев; 

 *сформировать желание общаться. 
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Актуальность интерактивного ме-
тода сторителлинг 

*разнообразить образовательную де-
ятельность с детьми; 

 *заинтересовать каждого ребенка в 
происходящем действии; 

 *научить воспринимать и перераба-
тывать внешнюю информацию; 

 *обогатить устную речь дошкольни-
ков; 

 *облегчить процесс запоминания 
сюжета. 

Сам прием не требует затрат и может 
быть использован в любом месте и в 
любое время. Эффективен в процессе 
рассуждения, потому что импровизиро-
ванные рассказы вызывают у детей 
большой интерес, развивают фантазию, 
логику. 

Как использовать сторителлинг в 
образовательной деятельности 

Нужно рассказывать так, чтобы дети 
верили, что история интересна самому 
рассказчику. В сторителлинге важна ха-
ризматичность педагога. Хорошее по-
вествование затрагивает чувства ребен-
ка с ОВЗ, переносит его в созданный 
рассказчиком мир. Но главное не то, что 
рассказывает педагог, а то, как он это 
делает и что представляет собой как 
личность. Он должен обладать творче-
скими способностями, навыками актер-
ского мастерства: уметь перевопло-
щаться, импровизировать, интониро-
вать. Рассказать хорошую историю – 
это значит рассказать так, чтобы дети 
«увидели» действие, захотели поучаст-
вовать в нем. 

Историю нужно сделать «живучей». 
Она должна быть устойчивой при мно-
гочисленных пересказах. Для этого 
необходимо наполнить историю эмо-
циональным зарядом и передать его 
детям. Таким зарядом может быть 
юмор, неожиданность развязки, прием 
квипрокво, который часто используют 
в театральной педагогике, – когда од-
но лицо, вещь, понятие принимается за 
другое. Дошкольники любят путани-
цы, приключения, необычайные про-

исшествия, поэтому рассказ будет им 
интересен. 

Сторителлинг – «живой», интерак-
тивный рассказ. Содержание его зави-
сит от конкретной ситуации, настрое-
ния, реакции зрителей-слушателей. 
Функция педагога заключается в уме-
нии импровизировать, чутко реагиро-
вать на аудиторию. 

 История должна быть убедительной, 
правдивой, даже если в ней будут фан-
тастические и сказочные сюжеты или 
животные, общение зверей и людей. 
Она должна затрагивать важные для де-
тей темы, способствовать решению зна-
чимых проблем. 

 Педагог должен сам верить в прав-
доподобность развязки, иначе он не 
сможет убедить воспитанников. На 
правдивость истории может повлиять 
степень конгруэнтности рассказчика, т. 
е. уровень комфорта, который он испы-
тывает, рассказывая историю. 

Важно учитывать психологические и 
организационные моменты. Это даст 
возможность донести до ребенка исто-
рию, которая будет мотивировать его к 
действию. Правильно рассказанная ис-
тория воздействует на детей и их по-
ступки. 

 История должна быть трансформи-
рующей, т. е. запускать у детей процесс 
изменений. С помощью метода стори-
теллинга можно ненавязчиво, не мора-
лизируя, объяснить воспитанникам 
нормы поведения. При прослушивании 
истории у детей активизируется правое 
полушарие головного мозга, которое 
обрабатывает информацию, выражен-
ную в образах или символах. В резуль-
тате подсознание ребенка получает 
опыт, изложенный естественно и без 
поучений. По словам актера Майка 
Тернера, «изменяя истории, которые мы 
рассказываем, мы изменяем нашу 
жизнь». 

 Сама техника рассказа историй 
предусматривает определенные прави-
ла. Если им следовать, они помогут ре-
шить поставленные задачи. 
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В чем заключается техника расска-
за историй 

Начиная сочинять историю, поду-
майте, как создать ее визуальный кон-
тент. Визуализация истории поможет 
передать атмосферу, раскрыть тему и 
погрузить ребенка в воображаемый 
мир. 

Соблюдайте очередность действий 
рассказчика: стейтмент (заявление) → 
аргументация → рестейтмент (вывод). 

Всегда учитывайте возраст детей и 
их настроение, начиная историю о при-
ключениях героев. При необходимости 
поменяйте замысел повествования сю-
жета, его последовательность, оконча-
ние истории. 

Рассказывайте историю доступным 
для детей языком, задействуйте в ней 
ярких героев. 

Поясняйте перед повествованием, 
почему именно сегодня вы решили 
рассказать эту историю и чем она бу-
дет интересна для данной группы де-
тей. 

Начинайте историю с завязки и от 
первого лица. «Хочу рассказать, как 
я…», «Я вам уже рассказывала про то, 
как я…», «Однажды со мной произошла 
такая история…». Это сразу привлечет 
внимание детей, даже если речь в ней 
пойдет о фантастических событиях и 
героях. 

Как выбрать хорошую историю 
Американские специалисты Чип и 

Дэн Хиз называют хорошей историей 
«прилипчивую» историю (по-английски 
sticky), которую легко воспроизвести. 
Они вывели несколько принципов хо-
роших историй. 

Простота. Чтобы дети запоминали 
истории, они должны быть похожи на 
сказки или притчи, поэтому следует вы-
бросить все лишнее, оставить только 
необходимое. 

Неожиданность. Чтобы привлечь 
внимание детей, не нужно использовать 
шаблоны «плохой - хороший», «черное 
- белое». Например: сказка о синем и 
красном – «Улитка и кит». Ребенок за-

интересуется сюжетом, когда он что-то 
не знает, но хочет знать. Следует ука-
зать на пробел в его знаниях, а затем 
удовлетворить возникший интерес. Ин-
терес мало возбудить – его надо удер-
жать. Например, можно изложить исто-
рию как некое детективное расследова-
ние или загадку. 

Конкретность. Персонажи истории 
должны быть знакомы и понятны до-
школьникам. Рассказывая историю, 
важно помнить о том, что дети могут не 
знать какие-то понятия и термины. 

Реалистичность. Самая лучшая исто-
рия не понравится и не запомнится, ес-
ли дети в нее не поверят. Для этого есть 
два способа обеспечить достоверность 
истории: 

*внешний – сослаться на мнение дру-
гих: детей, педагогов, родителей, бабу-
шек и дедушек, энциклопедии, интернет 
и т. п.; 

 *внутренний – использовать до-
полнительные детали, т. е. историю 
нужно рассказывать так, как будто вы 
лично ее пережили или были участни-
ком событий, знали ее персонажей. 
Затем следует создать ситуацию, в ко-
торой бы дети могли самостоятельно 
проверить способ решения, предло-
женный в истории. 

Эмоциональность. Она действует 
сильнее доводов рассудка. Интонирова-
ние рассказчика, отклик детей на то или 
иное событие создают особую атмосфе-
ру повествования. 

Также хорошей можно назвать исто-
рию, если: 

 *ее можно рассказывать детям одной 
группы несколько раз, по-разному ее 
интерпретируя, оканчивая и дополняя 
новыми персонажами; 

 *дети могут самостоятельно ее пере-
сказать; 

 *ситуация и проблема, которые под-
нимаются в истории, понятны детям с 
отклонениями в развитии; 

 *воспитанники задают вопросы по 
сюжету истории и хотят ее обсудить с 
педагогом и другими детьми, предпри-
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нимают определенные действия для 
участия в игре, спектакле по ходу самой 
истории. 

Как построить образовательную 
деятельность 

Педагоги, ГКУ СО «РЦДиПОВ Во-
сточного округа» обособленного 
структурного подразделения г. о. От-
радный, применяют метод сторител-
линга совместно с нетрадиционными 
приемами рисования, лепки, констру-
ирования в ходе интерактивных игр с 
детьми. Для визуализации историй они 
используют театрализованную дея-
тельность. 

Основные принципы дошкольного 
образования. 

 «Любая реформа образования долж-
на опираться на личность человека. Ес-
ли мы будем следовать этому правилу, 
ребенок, вместо того, чтобы обременять 
нас, проявит себя как самое великое и 
утешительное чудо природы». М. Мон-
тессори. 

Проект 
«Сторителлинг + театрализованные 

игры с детьми с ОВЗ». 
Театр - это волшебный край, в кото-

ром ребенок радуется - играя, а в игре 
он познает мир! 

 Цели проекта: 
 *Развивать речь, воображение, мо-

торику, двигательную координацию.  
*Последовательно и ненавязчиво 

знакомить детей с различными видами 
театра. 

 *Совершенствовать артистические 
навыки детей с ОВЗ, моделировать 
навыки социального поведения в задан-
ных условиях. 

 *Формировать интерес детей с ОВЗ 
к театральным играм. 

Задачи проекта: 
 *Активизация речи ребенка. 
 *Коррекция застенчивости у ребенка 

с ОВЗ; 
 *Формировать и совершенствовать 

речевые способности и умения детей;  
*Развивать коммуникативные навы-

ки; 

 *Развивать мимику, выразительные 
движения, интонационную выразитель-
ность речи; 

 *Создавать условия для взаимодей-
ствия (родители-педагоги-дети) по орга-
низации театрализованной деятельности. 

Стратегия и механизм достижения, 
поставленной цели 

 Формы реализации проекта. 
 Совместная деятельность воспитате-

ля и детей: развлечения и праздники;  
Основные принципы: 
 учет индивидуальных особенностей 

детей с ОВЗ; 
 максимальная реализация творче-

ских возможностей ребенка с ОВЗ; 
 Этапы выполнения проекта: 
Подготовительный этап: 
 *выбрать проблему актуальную для 

детей; 
*подобрать методическую, художе-

ственную литературу, иллюстрирован-
ный материал по теме; 

 *подобрать материалы, игрушки, ат-
рибуты для игровой, театрализованной 
деятельности; 

 *составить перспективный план ме-
роприятий. 

Этапы выполнения проекта: 
Практический этап 
Проектный этап 
Этапы выполнения проекта: 
Работа с детьми 
Ситуации – иллюстрации (сценки из 

сказок, с использованием кукольного 
театра). 

Задачи: Развивать диалогическую 
речь. Пробуждать интерес к речевому 
общению со сверстниками. Использо-
вать средства выразительности (мими-
ку, движения, темп речи). 

Режиссерские игры 
Задачи: Формировать общие речевые 

навыки. Учить самостоятельно распре-
делять роли. Использовать в игре сопут-
ствующие атрибуты. 

Цикл занятий: «Знакомство с теат-
ром». 

Задачи: Знакомство детей с видами 
театра. Развивать навыки поведения в 
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общественных местах. Закреплять уме-
ние отвечать на вопросы. Развивать 
умение слушать. 

Театрально-игровая деятельность 
Задачи: Развитие культуры речи. Раз-

витие общей и мелкой моторики, снятие 
мышечного напряжения. Развитие сце-
нического мастерства, мимики, панто-
мимики, жестов. 

- 1 этап знакомства детей с куколь-
ным театром. 

 Театр картинок (фланелеграф). 
Фланелеграф предназначен специаль-
но для того, чтобы дети не только 
слушали сказку, но и видели её героев. 
Рассказывая сказку, они выкладывают 
героев на фланелеграфе в том порядке, 
в каком они появляются. Таким же об-
разом можно использовать магнитную 
доску и бумажные фигурки - героев 
сказок. 

- 2 этап знакомства детей с куколь-
ным театром 

Пальчиковый театр. Пальчиковые 
игры представляют замечательную воз-
можность не только играть, но и разви-
вать мелкую моторику. Игры с пальчи-
ковыми куклами помогают малышу 
лучше управлять движениями соб-
ственных пальцев. Играя вместе со 
взрослыми или в компании сверстников, 
ребенок овладевает навыками общения, 
разыгрывает различные жизненные си-
туации с куклами, развивающими вооб-
ражение ребенка. 

 - 3 этап знакомство детей с куколь-
ным театром 

 Театр БИ – БА – БО! В этом театре 
работает уже вся рука! При этом указа-
тельный палец актёра проходит в голову 
куклы, а большой и средний - в рукава 
её костюма. Движения её головы, рук, 
туловища осуществляются с помощью 
движений пальцев, кисти руки. Перча-
точные куклы очень подвижные и выра-
зительные. Куклы бибабо обычно дей-
ствуют на ширме, за которой скрывает-
ся кукловод. 

 - 4 этап знакомства детей с куколь-
ным театром. 

 Настольный театр. Игрушки для 
такого театра должны быть небольшие 
и лёгкие, чтобы их можно было удер-
жать ребёнку в руках, и желательно 
устойчивые, чтобы ребёнок мог спо-
койно менять героев и декорации 
сценки. 

 Практический этап 
 Этапы выполнения проекта: 
 Работа с родителями. 
 Советы родителям: По организации 

кукольного театра на дому и посещение 
профессиональных детских театров. 

 «Поиграйте с ребятами в сказку!» 
(консультация для родителей) 

 Участие родителей в изготовлении 
атрибутов и в качестве театральных ге-
роев. 

Финальный этап: 
 Театр масок – каждый ребёнок бе-

рет на себя роль определенного героя 
и находится в образе – маске. Он уже 
научился осознавать себя – как герой, 
с соответствующими ему повадками, 
он управляет своим телом и не зажи-
мается (особенно руки, которые всегда 
видны, он уже управляет ими как и в 
пальчиковом театре). Он располагает 
себя на сцене в определенных мизан-
сценах – как в театре на столе (зная, 
что стоять лицом надо к зрителю – не 
перекрывать другого персонажа). Он 
знает, что есть порядок появления ге-
роев (театр картинок). Он ведет диалог 
с другим героем по тексту, понимая, 
что от этого зависит развитие сюжета 
и он осознает, как это приблизительно 
выглядит со стороны. 

 Ожидаемые результаты проекта 
 - Социализация ребенка с ОВЗ; 
 - Повышение уровня самооценки ре-

бенка с ОВЗ; 
 - Художественно-эстетическое раз-

витие детей с ОВЗ; 
 - Создание благоприятных условий 

для саморазвития ребенка с ОВЗ; 
 - Повышение уровня развития речи у 

детей с ОВЗ; 
 - Приобщение к произведениям ху-

дожественной литературы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ТЕСТОПЛАСТИКИ В КОРРЕКЦИОННО-
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ  

Шуткина Наталья Олеговна  
учитель-логопед, МАДОУ "ДС ОВ № 22", г. Усинск  

Библиографическое описание: Шуткина Н.О. Использование приемов тестопластики 
в коррекционно-логопедической работе с детьми с ОВЗ // Вестник дошкольного обра-
зования. 2020. № 4 (30). URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/30.pdf. 

 Пластика соленого теста – отличный 
помощник в развитии мелкой моторики. 
Соленое тесто обладает массажными 
свойствами за счет своей упругости и 
маленьких частиц соли, которые заме-
шиваются с мукой. 

 Тестопластика - это своего рода 
упражнения, оказывающие помощь в раз-
витии тонких дифференцированных дви-
жений, координации, тактильных ощуще-
ний, необходимых в работе детям с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

 Для детей с повышенным или пони-
женным тонусом рук особенно полезна 
тестопластика, так как она способствует 
нормализации тонуса и активизации 
мелкой моторики. При лепке задейство-
ваны все десять пальцев, а также обе 
ладони. Происходит мощное воздей-
ствие на тактильные рецепторы. В про-
цессе тестопластики синхронизируется 
работа обеих рук, а это играет положи-
тельную роль в речевом развитии. 

 Соленое тесто стимулирует сенсорные 
ощущения, его можно растягивать в раз-
личных направлениях, расплющивать, 
отщипывать. С самого начала занятий я 
делаю акцент на формирование захватов: 
ладонного, пинцетного, щепотного, ска-
тыванию только шариков, колбасок, жгу-
тиков, пластинок и так далее. Освоение 
этих приемов – важная часть практики. 

 

 Работу с тестом для лепки, сочетаю-
щуюся с пальчиковыми играми обучени-
ем назвать сложно. Это веселое, увлека-
тельное и полезное занятие. Оно включа-
ет в деятельность ум ребенка, который 
находится «на кончиках пальцев» (В. А. 
Сухомлинский) и позволяет маленькому 
человечку все потрогать, все взять в руки. 
Так он учится различать тепло и холод, 
твердость и мягкость, тяжесть, размер и 
форму предметов. О свойствах окружа-
ющих его вещей ребенок узнает, сравни-
вая то, что видит, с ощущениями, кото-
рые получает от своих рук. 

 Во время совместной деятельности с 
ребенком, имеющим ограниченные воз-
можности здоровья, тестопластика спо-
собствует вызыванию звукоподража-
ний, активизации лексического запаса, 
актуализации имеющихся представле-
ний о сенсорных эталонах цвета, фор-
мы, величины и т.д. 

 
 Перед началом работы по вызыва-

нию звукоподражании, одно и двух-
сложных слов, ребенок слушает сказку, 
рассматривает героев, а затем мы вклю-
чаемся в игру, применяя стигисы - сказ-
ки. 

 Тестопластика выступает как сред-
ство познания действительности, имеет 
большое значение для умственного раз-
вития детей с ограниченными возмож-
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ностями здоровья, способствует под-
держанию положительной мотивации и 
познавательной активности детей. Воз-
можности тестопластики в коррекцион-
но-развивающей работе безграничны, 
педагоги и родители имеют замечатель-
ную возможность сделать эти занятия 
еще более увлекательными и запомина-
ющимися.  
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Детский сад и семья в едином образовательном пространстве 

ЗНАКОМСТВО С МАТЕРИАЛОМ «ДАРЫ ФРЁБЕЛЯ»  

Аюшева Юлия Владиславовна, Макаренко Юлия Юрьевна 
воспитатели, МБУ детский сад № 64 "Журавлёнок", г. Тольятти  

Библиографическое описание: Аюшева Ю.В., Макаренко Ю.Ю. Знакомство с мате-
риалом «Дары Фрёбеля» // Вестник дошкольного образования. 2020. № 4 (30). URL: 
https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/30.pdf. 

Новое - это хорошо забытое старое! 
Так можно сказать о развивающем 
наборе для детей дошкольного возраста 
«Дары Фрёбеля». Многие родители в 
современном мире не догадываются, 
что для полноценного развития ребенка 
совсем не требуется больших вложений 
в игрушки. Я, как педагог, всегда гово-
рю родителям, что игрушек должно 
быть в меру, но при этом они должны 
обладать большим развивающим потен-
циалом. Именно таким является разви-
вающий материал Фрёбеля, поэтому я 
предлагаю вам познакомится с ним. 

Фридрих Фрёбель-педагог 19 века, 
внесший большой вклад в развитие ми-
ровой педагогики. Его ориентиры были 

направлены на наличие индивидуально-
сти и уникальных способностей каждо-
го ребенка. 

Именно ему принадлежит идея со-
здания детских садов. Он считал, что 
каждый ребенок – это уникальная лич-
ность, которая ждет соответствующего 
обучения для достижения своих потен-
циальных возможностей и верил, что 
игровые материалы – важные средства 
образования, которые могут способ-
ствовать развитию внутренних потреб-
ностей детей. 

Фридрих Фрёбель заметил: «В вос-
питании детей с самого малого возрас-
та важно общение со взрослыми: ни-
когда не проносите молча ребенка ми-
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мо предметов, постоянно сопровож-
дайте словами действия по отношению 
к нему, называйте действия, произво-
димые предметами, побуждайте в ре-
бенке стремление общаться с вами, 
вначале звуками, жестами, а затем и 
словами. Используйте каждую минуту 
своего общения с ребенком для рас-
ширения его представлений, кругозо-
ра, объяснения явлений окружающего 
мира». 

Фрёбель создал системы простых и 
доступных материалов в качестве раз-
вивающих игр с детьми, с учетом воз-
растных особенностей. Сегодня мы 
называем их «Дары Фрёбеля». 

С «дарами» можно начинать играть с 
самого раннего возраста. Они пронуме-
рованы по степени сложности. Всего 6 
основных наборов. 

Первый дар представляет собой 
набор цветных мячиков. Он состоит из 
7 мячиков различных цветов (красный, 
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 
синий и фиолетовый). У каждого мя-
чика шнурок соответствующего цвета. 
Игры с текстильными мячиками со-
здают очень приятные ощущения – 
мячики уютные, теплые, живые, яркие, 
вязаные. И с ними действительно хо-
чется играть! 

Для каждого движения с мячом нуж-
но совершенно по-особому вести руку, 
причем эти движения и различия между 
ними очень тонкие, едва заметные даже 
для взрослого. И для ребенка это очень 
важное упражнение, которое развивает 
сенсомоторную координацию. 

Второй дар включает в себя набор из 
шара, цилиндра и кубика. Причем диа-
метр шара, диаметр основания цилин-
дра и ребра кубика одного размера. Все 
фигуры выбраны не случайно: шар — 
символизирует движение, куб — покой, 
цилиндр совмещает свойства обоих 
предметов. 

Остальные четыре «дара» - это куб, 
деленный на мелкие части (кубики, 3- и 
4-гранные призмы), – дают представле-
ние о целом и части, знакомят с геомет-

рическими формами, способствуют раз-
витию конструирования. 

Эти фигуры используются как кон-
структор для построек детей. Так до-
школьники знакомятся с геометриче-
скими формами, получают представле-
ние о целом и его частях. 

Последние два дара Фребеля дают 
возможность делать самые разнообраз-
ные постройки в строительных играх 
детей. 

«Дары» изготовлены из качественно-
го натурального материала (дерева), 
каждый образовательный комплект упа-
кован в отдельную деревянную коробку 
с номером. 

Игры со всеми образовательными 
комплектами не ограничивается мето-
дикой, предложенной Фребелем – пе-
дагог (родитель) вправе проявить свое 
творчество и фантазию, где и как он 
мог бы использовать тот или иной 
комплект, или продумать их интегра-
цию, дополнить их собственными за-
даниями. 

Комплект Фребеля помогает детям 
воспринять абстрактные математиче-
ские концепции, манипулируя с кон-
кретными геометрическими фигурами. 
«Дары» способствуют развитию уме-
ний: классифицировать, сортировать, 
сравнивать, выполнять по образцу, со-
ставлять логические цепочки, прикиды-
вать, выполнять простейшие математи-
ческие действия (сложение и вычита-
ние). 

Работая с материалами Фребеля, пе-
дагог (родитель) не является собственно 
источником информации, а направляет 
и облегчает процесс познания, стимули-
рует познание, планирует и создает без-
опасную обстановку. 

Игры с «дарами Фрёбеля» повышают 
познавательную активность детей, раз-
вивают зрительное и слуховое восприя-
тие, развивают творческие способности, 
смекалку, положительно влияют на 
личностное развитие каждого ребёнка, а 
главное, повышают речевую актив-
ность.
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Овладение родным языком как сред-
ством и способом общения и познания 
является одним из самых важных при-
обретений ребенка в дошкольном дет-
стве. Именно дошкольное детство осо-
бенно сенситивно к усвоению речи: ес-
ли определенный уровень овладения 
родным языком не достигнут к 5-6 го-
дам, то этот путь, как правило, не может 
быть успешно пройден на более позд-
них возрастных этапах. 

Главную роль в развитии речи, по-
полнении словарного запаса ребенка 
играет взрослый и его речь. Родители 
должны помнить, что потребность ре-
бенка в том, чтобы ему читали, даже 
если он уже научился самостоятельно 
читать, надо удовлетворять. После чте-
ния важно выяснить, что и как понял 
ребенок. Ведь чем совершеннее речь 
ребенка, тем успешнее будет его обуче-
ние в школе. 

 Усваивая родной язык, ребёнок 
овладевает важнейшей формой речевого 
общения — устной речью. 

Характерной особенностью ребёнка 
дошкольного возраста является подража-
тельная речь, которая обусловлена свое-
образием их восприятия и мышления. 

Не умея мыслить критически, ребё-
нок этого возраста подражает всему, что 
он видит и слышит в окружающей об-
становке, но более всего тем людям, ко-

торые непосредственно с ним связаны, к 
которым у ребёнка сложилось положи-
тельное отношение. 

Таким близким человеком, с которым 
непосредственно связан ребёнок, явля-
ется родитель. 

Поведение, речь матери, отца, их 
внешний облик — всё является образ-
цом для детей. 

Своеобразие мышления и восприятия 
ребёнка, связанное с подражательно-
стью, должно быть использовано в его 
воспитании и обучении, и, в частности, 
при обучении родному языку. 

Речь взрослого является образцом 
для ребёнка в широком значении этого 
слова, прежде всего — в разговорной 
речи, на основе которой происходит по-
вседневное общение ребёнка с взрос-
лым. Смысловое содержание обращён-
ной к ребёнку речи должно быть близ-
ким и понятным ребёнку. 

При разговоре с младшими детьми 
речь взрослого должна быть более ла-
конична и проста. По отношению к ма-
лышам надо избегать замечаний и вме-
сте с тем следует разговаривать с ними 
более категорично, чем со старшими, 
так как дети этого возраста не могут 
осмыслить тех доводов, которые вос-
принимаются старшими детьми. 

“Юра, не пачкай скатерть, ешь лож-
кой, не лей воду на пол”. 
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Детей среднего и старшего возраста 
следует вести к самостоятельным выво-
дам. Например: “Пачкать скатерть нель-
зя, это не аккуратно. На стирку скатерти 
затрачивается много труда. Надо беречь 
труд взрослых, которые стирает скатер-
ти”. 

Грамматическая правильность речи 
взрослого обязательна. 

При речевом общении с детьми нуж-
но использовать средства выразитель-
ности языка. Монотонная, невырази-
тельная речь взрослого отрицательно 
влияет на поведение детей, не затраги-
вает их эмоций, а вместе с этим и не по-
вышает их речевой культуры. 

 Взрослый, рассказывая или переска-
зывая какое-либо художественное про-
изведение, должен раскрыть его эмоци-
ональную сторону, который повышает 
культуру слушания, воспитывает у де-
тей желание самим что-нибудь расска-
зать. 

 Следует помнить, что не все расска-
зы, хотя бы и доступные возрасту и раз-
витию детей, допустимы для пересказа. 
Рассказы, представляющие собой со-
вершенные образцы художественной 
литературы, должны составлять исклю-
чение. Для пересказа более всего годят-
ся рассказы с определенным, ясным со-
отношением частей: с понятным, опре-
деленным началом, серединой и кон-
цом. Если между частями существует 
ясная логическая связь, одна часть под-
водит к другой и разъясняет ее. Излиш-
ние детали, подробности затрудняют 
усвоение сущности, а потому и ослож-
няют самый пересказ. Вначале следует 
выбирать рассказы возможно ясные и 
простые по конструкции. 

Мы учим детей речи, которой им 
придется пользоваться в их повседнев-
ной жизни. Играют ли в этой речи 
“полные ответы” хоть какую-нибудь 
роль? Иногда можно дать план рассказа. 
Предположим: 

1. Дети отправились в лес. 
2. Неприятное приключение в лесу. 
3. Возвращение домой. 

 По нему взрослый составляет рас-
сказ. Конкретный, по возможности со-
вершенный образец того, чего от детей 
требуют, больше всяких разъяснений 
как-то сразу ставит понимание детей на 
надлежащие рельсы и облегчает даль-
нейшую аналогичную работу над дру-
гим материалом. 

 Очень желательно давать такое 
начало, которое предоставляло бы про-
стор воображению детей разветвляться 
в разных, часто противоположных 
направлениях. При этом в высшей сте-
пени интересно следить за проявлением 
индивидуальности детей, их психики и 
мировоззрения. 

 Рассказывание по картинкам — один 
из наиболее целесообразных приемов по 
слушанию речи. Чем чаще мы будем 
рассказывать малышам по картинкам, 
тем раньше они встанут на путь состав-
ления рассказов сами. На всех ступенях 
рассказам детей должен предшествовать 
образцовый рассказ взрослого. Кон-
кретно на примере таких рассказов дети 
постигают, что рассказчик может вооб-
разить себе моменты, предшествующие 
тому, который представлен на картинке, 
и последующий за ним может выйти за 
рамки картинки. 

 Достаточно шести-, семилетним детям 
прослушать 2—3 примерных рассказа, 
чтобы они это поняли и стали на путь са-
мостоятельного составления рассказов. 

 Таким образом, развитие речи и сло-
варя детей, овладение богатствами род-
ного языка составляет один из основных 
элементов формирования личности, 
освоения выработанных ценностей 
национальной культуры, тесно связано с 
умственным, нравственным, эстетиче-
ским развитием, является приоритет-
ным в языковом воспитании и обучении 
дошкольников. 

Обогащение и активизацию словаря 
необходимо начинать с самого раннего 
возраста ребенка. А в дальнейшем нуж-
но еще более усовершенствовать его и 
увеличивать. Только у ребенка облада-
ющего богатым словарным запасом ре-
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бенка может сформироваться правиль-
ная грамотная речь. Задача взрослого 
максимально оптимизировать процесс 
развития речи и обогащения словаря. 

Речь взрослого является примером 
для детей. Именно на нее они ориенти-
руются при произношении тех слов, ко-
торые они знают. Дети стараются копи-
ровать интонации взрослого в зависи-
мости от свойств описываемого собы-
тия, и чем правильнее будет звучать 
речь взрослого, тем правильнее будет 

развиваться речь ребёнка. Взрослый 
должен совершенствовать и развивать 
свою речь, произношение, так как его 
ошибки повлекут за собой сотни оши-
бок его воспитанников, которые легче 
исправить в раннем возрасте, чем в бо-
лее взрослом. 

Обладая развитой речью, ребенок, 
будет более готов к школе. Легче будут 
восприниматься знания, меньше будет 
проблем при общении со сверстниками, 
ответами у доски. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  
РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПАМЯТИ У ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ  

Дурасова Татьяна Викторовна, Носачева Лариса Анатольевна  
воспитатели, МБУ детский сад № 128 "Гвоздичка", Самарская область, г. Тольятти  
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Проблема развития произвольной 
памяти является особенно актуальной 
для детей с общим недоразвитием речи. 
Существует масса методов и методик по 
развитию данного процесса у детей с 
возрастной нормой. Несмотря на это 
психолого-педагогические условия для 
развития памяти у детей с ОНР недоста-
точно разработаны. 

Исследование проводилось на базе 
МБУ детский сад № 128 «Гвоздичка» г.о. 
Тольятти в нем принимали участие дети 
6-7 лет с общим недоразвитием речи. 

Мы предположили, что развитие 
произвольной памяти у детей 6-7 лет с 
ОНР будет эффективным, если: 

– организовать поэтапную работу по 
развитию произвольной памяти у детей 
6-7 лет с общим недоразвитием речи; 

– включить в образовательный про-
цесс комплекс дидактических игр для 
коррекции произвольной памяти у детей 
6-7 лет с общим недоразвитием речи; 

– организовать работу с родителями 
по развитию произвольной памяти у де-

тей седьмого года жизни с общим недо-
развитием речи. 

Содержание работы по развитию про-
извольной памяти основывалось на прин-
ципах научности, активности и созна-
тельности, комплексности и преемствен-
ности, результативности, индивидуально-
го подхода к каждому ребенку, ориента-
ции на зону ближайшего развития. 

Основные этапы: 
1. Подготовительный этап работы за-

ключался в реализации следующих 
направлений работы. 

1.1. Обучить законных представителей 
дидактическим играм по развитию про-
извольной памяти у детей 6-7 лет с ОНР. 

Родители заполняли анкеты. Данная 
работа была направлена на ознакомление 
законных представителей с формами и 
особенностями дидактических игр по 
развитию произвольной памяти детей, а 
также подключение к процессу развития 
способностей запоминания детей. Сов-
местно с законными представителями, 
для развития памяти у детей данного воз-
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раста создавалась более комфортная сре-
да и атмосфера в группе [1]. 

1.2. Подготовить материалы для обо-
гащения развивающей предметно-
пространственной среды в группе детско-
го сада: создание книжного уголка, ди-
дактические игры направить на развитие 
памяти воспитанников, пополнить теат-
ральный угол персонажами, обогатить 
литературного уголка книгами. 

1.3. Разработать комплекс дидакти-
ческих игр для детей 6-7 лет с ОНР, 
направленных на развитие произволь-
ной памяти. 

2. Содержательный этап. 
2.1. Обогатить развивающую пред-

метно-пространственную среду в груп-
пе детского сада: создание уголка на 
развитие памяти, включение дидактиче-
ских игр, направленных на расширение 
произвольной памяти, насыщение теат-
рального уголка персонажами, обога-
щение литературного уголка книгами. 

2.2. Реализовать комплекс дидакти-
ческих игр для детей 6-7 лет с ОНР 
направленных на развитие произволь-
ной памяти. 

На подготовительном этапе формиру-
ющего эксперимента, была организована 
совместная деятельность воспитателя и 
законных представителей, законных 
представителей и дошкольников. Поэто-
му, прежде всего для того, чтобы изучить 
отношение законных представителей к 
проблеме развития произвольной памяти 
у детей 6-7 лет мы провели работу. Анке-
тирование законных представителей по-
казало, что из 10 семей серьёзно к этой 
проблеме относятся всего три. По резуль-
татам анкетирования мы составили план 
работы с законными представителями. 

На организационном этапе законных 
представителей познакомили с формами 
и особенностями дидактических игр по 
развитию произвольной памяти ребен-
ка, а также подключение к процессу 
развития способностей и навыков до-
школьников. Были включены такие 
формы работы с законными представи-
телями как: 

− родительские собрания в добро-
желательной атмосфере, где информи-
ровали их о целях, задачах, особенно-
стях развития произвольной памяти у 
детей с ОНР, а также о роли дидактиче-
ской игры в актуальном вопросе; 

− анкетирование законных пред-
ставителей с целью получения инфор-
мации об особенностях детско-
родительских отношений и особенно-
стях развития личности ребенка; 

− знакомство законных представи-
телей с результатами наблюдения педа-
гогов. 

На содержательном этапе нами были 
подключены законные представители к 
созданию групповой атмосферы, пред-
метной среды, позволяющей формиро-
вать детское сообщество. В этом нам 
способствовали: 

− домашние задания по участию в 
групповых делах (оформление и осна-
щение группы); 

− участие родителей в различных 
праздничных мероприятиях; 

− проведение совместной игра для 
родителей с детьми «Надо помнить» с 
использованием уже знакомых детям 
дидактических игр и упражнений на 
развитие памяти; 

− домашние задания «Вместе с 
детьми», в которых родителям предла-
гается дома повторить отдельные ди-
дактические игры и упражнения, ра-
зученные на занятиях, с целью поддер-
жания и улучшения работы по развитию 
произвольной памяти у детей с ОНР. 

Эти формы работы позволили нам 
вместе с родителями понять причины 
трудностей в развитии памяти детей с 
ОНР и их специфики, выяснить особен-
ности ребёнка, найти возможности по-
мочь ему. 

В группе оформлен уголок для разви-
тия произвольной памяти. Воспитателям 
предлагаются игры, упражнения, потеш-
ки и стихотворения, которые можно ис-
пользовать в своей работе, предлагаемый 
материал содержит рекомендации роди-
телям для занятий с детьми дома. 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ И РОДИТЕЛЯМИ В УСЛОВИЯХ  
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Становление новых систем образова-
ния требует существенных изменений в 
педагогической деятельности в до-
школьных учреждениях с использова-
нием инновационных педагогических 
технологий. 

К таким технологиям относится про-
ектная деятельность. Этот метод актуален, 
эффективен, интересен, как детям, так и 
взрослым, так как даёт возможность экс-
периментировать, получать новые знания, 
развивать творческие способности. 

Метод проектов гармонично входит в 
образовательный процесс детского сада. 
Поэтому, я активно использую этот ме-
тод в своей работе с детьми и их роди-
телями. И хочу поделиться опытом сво-
ей работы в данном направлении. 

Для детей каждой возрастной ступе-
ни я ставлю определённые задачи: в 
младшем и среднем возрасте – это фор-
мирование начальных предпосылок ис-
следовательской деятельности. В стар-
шем дошкольном возрасте – это разви-
тие умения определять возможные ме-
тоды решения проблемы, с помощью 
взрослого, а затем самостоятельно. 

Метод проектов я начинаю внедрять 
со второй младшей группы детского са-

да (3-4 года). Это может быть такой 
проект, как «Здоровая семья – здоровый 
ребёнок». В данном проекте у меня сто-
яла цель: приобщить детей и их родите-
лей к здоровому образу жизни. 

Так как, для многих родителей этот 
метод, еще может быть не знаком, от-
клик на участие может быть слабым. 

В среднем дошкольном возрасте у 
меня была цель: сформировать у детей 
интерес к своей семье, сохранению се-
мейных традиций и обычаев, воспита-
нию уважения к членам семьи. Поэто-
му, был запущен, сначала, на День ма-
тери проект «Мой малыш», в котором 
все мамы написали письма своим дет-
кам. Так появилась у нас в группе «тёп-
лая» книга «Мой малыш», написанная 
мамами, со всей любовью к своим де-
тям. Далее, был проект «Семья – это 
огонёк души», где каждая семья созда-
вала свой собственный семейный герб, 
раскрывала свои традиции и обычаи. 
Что в свою очередь очень сближала 
всех членов семьи. 

Старший дошкольный возраст – это 
возраст возможностей. У детей уже 
сформировалось мышление, воображе-
ние. Они стали более самостоятельны-
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ми, любознательными. Дети сами 
оформляют свои проекты, создают ил-
люстрации, сочиняют рассказы. 

Ко дню рождения П.П. Бажова мною 
был запущен проект о его творчестве. 

Продолжая прививать детям любовь 
к книге, был запущен проект «Здрав-
ствуй, книга!», в котором дети самосто-
ятельно создавали свои бестселлеры. 

Так как, детям очень понравилось 
фантазировать, придумывать что - то 
новое, я придумала проект «Город бу-
дущего глазами ребёнка». Дети создава-
ли макеты, рисовали рисунки, делали 
аппликации. 

Когда пришла пора прощаться с 
детьми – выпускниками, я увидела, что 
многие дети переживают от незнания, 
что их ждёт впереди. Тогда я запустила 
проект «Играя, готовимся к школе!». В 
этом проекте дети представляли, а по-
том зарисовывали, какой будет их пер-
вая учительница, придумывали рассказ 
– каким будет их первый день в школе. 
А их мамы и папы показывали свои фо-

тографии, когда они тоже пошли в пер-
вый класс. Таким образом, у детей было 
снято напряжение. 

В этом учебном году, я предложила 
поучаствовать среднему и старшему 
дошкольному возрасту нашего детско-
го сада, в новом направлении данного 
метода. Был запущен научно-исследо-
вательский проект юных исследовате-
лей в рамках Литвиновского чтения. В 
данном проекте, было два этапа: заоч-
ный, где принял участие каждый же-
лающий. После общего голосования, 
было выбрано три участника, набрав-
ших наиболее количество голосов, ко-
торые вышли в очный этап. На этом 
этапе дети впервые защищали свои 
проекты. 

 В результате использования метода 
проектов в своей работе, я увидела, что 
дети становятся более самостоятельны-
ми, целеустремленными, уверенными в 
себе. Так же, с помощью проектного 
метода повышается и мой профессио-
нально-творческий уровень развития. 

 

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании  
и воспитании, развитие физической культуры и интереса к спорту 

РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА РИТМА, КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ  
С ПОМОЩЬЮ ПАЛЬЧИКОВОЙ ГИМНАСТИКИ  

Будко Екатерина Юрьевна  
музыкальный руководитель, МБДОУ № 2, Мурманская область, г. Оленегорск  
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Пальчиковая гимна-
стика нацелена на со-

вершенствование мо-
торной и зрительно-
двигательной коор-

динации, т.е. на развитие 
синхронных движений глаз 

и ведущей руки, а также укрепление 
межфункциональных связей. 

Задачи пальчиковой гимнастики и 
игр – стимулировать развитие речевых 
зон коры головного мозга, а также спо-
собствовать развитию социальной зоны 
руки (первые три пальца и граничащая с 
ними часть ладони) и смежного с ней 
двигательного поля в коре головного 
мозга. Пальчиковые игры развивают 
речь ребенка, подготавливают к рисова-
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нию, письму, формируют образно-
ассоциативное мышление. 

Существует прямая связь между дви-
жениями рук и произнесением слов. Ис-
следователи, изучающие механизм речи, 
утверждают, что речевые области мозга у 
детей частично формируются под влия-
нием импульсов, поступающих от паль-
цев рук. Кроме того, на ладонях людей 
находятся важные для всего организма 
биологически активные точки. В связи с 
этим особый интерес представляют паль-
чиковые игры, которые позволяют в иг-
ровой форме разминать, массировать 
пальчики и ладошки, благоприятно воз-
действуя на все внутренние органы. 

Пальчиковые игры на музыкальных 
занятиях чаще всего проводятся под му-
зыку, сопровождаются показом игру-
шек, героев пальчикового театра, ярких 
иллюстраций (слайдов). Мелодия под-
бирается с учётом возраста детей, но 
всегда несложная, легко запоминающа-
яся. Аккомпанировать таким играм 
можно как на фортепиано, так и на ме-
таллофоне, ксилофоне, хроматических и 
диатонических колокольчиках, подклю-
чая сопровождение шумовых инстру-
ментов детского оркестра. 

Тексты для пальчиковой гимнастики 
должны быть простыми – короткие сти-
хотворения, потешки, считалки, русские 
народные песенки, небольшие сказки. 

 
Рыбка плавает в водице, 
(Имитирует волновые движения ки-

стью, поставленной ребром). 
Рыбке весело играть, 
 (Ручки хлопают по воздуху, кисть 

повёрнута вниз). 

Рыбка, рыбка, озорница! 
 (Грозит пальчиком). 
Мы хотим тебя поймать! 
(Хлопает в ладоши, как будто хватает 

рыбку) 
В нашей речке — невеличке 
Чистая водица, 
 (Малыш как будто набирает в ладо-

ни воду и выливает её между ладошек). 
Словно братцы и сестрички, 
Плавают плотвички. 
 (Показывает, как плавают рыбки. 

Участвуют все пальчики, показывая, что 
рыбок много). 

Вот проплыла рыбок стая, 
Торопясь под вечер. 
(Показывает кистью, как плывёт рыбка). 
Мы ей ручкою помашем: 
 (Машет рукой). 
«Эй! Пока! До встречи!». 
 (Кистью машет в стороны). 

 
Выпал снег, кружит метель, 
Ветками качает ель. 
(Сначала как бы сыплет пальчиками, 

потом выполняет круговые движения ки-
стью, после чего качает кистью в стороны). 

Не грустит лишь детвора: 
Ей в снежки играть пора! 
 (Как будто кидает снежок). 
Снега в ручки наберём 
И ладошкою сожмём! 
 (Две ладони вместе, с силой сжимает 

их друг с другом). 
Раз снежок — он для Серёжи; 
Два снежок — он для Алёши; 
Оле слепим и Антону, 
А ещё дадим Артему! 
(На каждое перечисление сжимает ладо-

шки, потом кидает воображаемый снежок). 
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Тучки быстро разбежались, 
(Развёрнутыми ладонями выполняет 

круговые движения, разгоняя тучи). 
Солнце на небо взошло. 
(Солнышко в виде сложенных ладо-

ней поднимается вверх). 
Дети хлопают в ладоши, 
(Хлопает в ладони). 
Лето красное пришло! 
(Разводит руками) 
Надоело черепахе 
Под панцирем сидеть. 
(Ручка в кулачке). 
 
 

Решила черепаха 
Под солнцем загореть. 
Потянула ручки-ножки, 
Вытянув головку. 
 (Вытягивает по очереди пальцы). 

 
Лежит, греется на солнце 
И жуёт морковку. 
(Кисть разворачивает, расслабляет). 
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 Систематическая работа по профи-
лактике плоскостопия в условиях дет-
ского сада является одним из важных 
факторов укрепления здоровья детей. 
Успешность её проведения может быть 
обеспечена лишь в тесном контакте 

воспитателя, инструктора по физиче-
ской культуре. От сформированности 
стопы в значительной мере зависит 
формирование двигательной сферы. 

Исключительное значение имеет 
укрепление опорно-двигательного ап-
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парата и, в частности, стопы, играющей 
как опорную, так и рессорную, аморти-
зирующую функцию, предохраняя 
внутренние органы, спинной и головной 
мозг от толчков при передвижении. Ос-
новная роль принадлежит мышцам и 
связкам, расположенным преимуще-
ственно вдоль подошвенной поверхно-
сти стопы. 

 Недостаточность в развитии мышц и 
связок стопы неблагоприятно сказыва-
ется на развитии многих движений у 
детей. Трудно выполнить некоторые 
виды ходьбы и бега, отталкиваться в 
прыжках. Всё это отрицательно влияет 
на функциональную деятельность внут-
ренних органов и систем, ведёт к нару-
шению осанки и всего опорно-
двигательного аппарата, к снижению 
двигательной активности. 

 В более старшем возрасте плоско-
стопие или недостаточность развития 
стопы может быть серьёзным препят-
ствием к занятиям многими видами 
спорта. 

 В дошкольном возрасте, когда орга-
низм отличается большой пластично-
стью, можно сравнительно легко при-
остановить развитие плоскостопия или 
исправить его путем укрепления мышц 
и связок стопы. 

 Для профилактики плоскостопия ис-
пользуют специально подобранные 
упражнения. Они способствуют увели-
чению силы мышц и натягиванию свя-
зок, поддерживающих сводчатую форму 
стопы. 

 Для этой цели используются упраж-
нения в сгибании стоп, ходьба на нос-
ках, пятках, на внешней стороне стопы, 
прокатывать стопой предметы, ходьба 
босиком по песку, гальке, игольчатой 
поверхности, ребристых досках благо-
даря этому рефлекторно вызывается со-
кращение мышц подошвы, что приво-
дит к усиленному их развитию, а также 
укреплению связок и сухожилий стопы. 

 После проведённых упражнений це-
лесообразно проводить закаливание – 
контрастное обливание ног с последу-

ющим растиранием сухим полотенцем. 
Затем необходим расслабляющий мас-
саж поглаживание и растирание пальцев 
подошвы, пятки, голеностопного суста-
ва, и голени. 

Упражнения, которые используют-
ся на занятиях: 

-выполнять ходьбу с перекатом на 
носок по коврику – дорожке с нашиты-
ми следами; 

-ходить по коврику с нашитыми пя-
точками и носочками; 

-ходить по коврику с пришитыми пу-
говицами разной величины или пробка-
ми. 

Проводимая работа даёт положи-
тельный результат у многих детей при-
остановилось развитие плоскостопия и 
даже исправилось. 
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СЦЕНАРИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРАЗДНИКА  
КО ДНЮ ПОБЕДЫ  

Огородникова Наталья Юрьевна  
инструктор по физической культуре, МАОУ "СОШ № 59, г. Челябинска", г. Челябинск  

Библиографическое описание: Огородникова Н.Ю. Сценарий физкультурно-
познавательного праздника ко Дню Победы // Вестник дошкольного образования. 2020. 
№ 4 (30). URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/30.pdf. 

(старшие и подготовительные группы) 
Дети заходят в зал под музыку 

«День Победы»: 
Подготовительные группы - постро-

ились у стульчиков. 
Старшие – в две колонны, (девочка-

мальчик), девочки с цветами. 
Ведущий: День Победы! Праздник 

долгожданный! 
Мирная небес голубизна. 
Помнят на земле народы, страны. 
В этот день окончилась война. 
1-ребенок: То утро стало знамени-

тым – 
По всей планете весть пошла: 
- Фашисты подлые разбиты! 
Российской армии хвала! 
2-ребенок: Вздохнули полной гру-

дью люди: 
- Конец войне! Конец войне! 
И многоцветные салюты 
Сверкали долго в вышине. 
3-ребенок: В цветы все улицы одеты, 
Смеется и ликует май! 
В тот самый первый День Победы, 
Цветы дарили нашим дедам – 
Бойцам, что мир несли в наш край! 
Ведущий: В цветы все улицы одеты, 
И песни звонкие слышны: 
Сегодня праздник – День Победы, 
Счастливый, светлый день весны! 
Ведущий: Сегодня мы отмечаем за-

мечательный, светлый праздник мира! 9 
Мая – День Победы! 75 лет народ раду-
ется миру на земле, печалится о погиб-
ших. Путь к победе был очень тяжелым 
и продолжался почти 5 лет. 22 июня 
1941 года на рассвете напали фашисты 
на нашу Родину. Сбрасывали бомбы на 
спящие города. Они не разбирали, где 

взрослые, где дети, - всех убивали на 
своем пути. Враг топтал нашу землю, 
горели села, города. Весь наш народ 
поднялся на борьбу с фашистскими за-
хватчиками, на защиту своей Родины. 

Ребенок: Вставай, народ! Услышав 
клич Земли, 

На фронт солдаты Родины ушли. 
С отцами рядом были их сыны, 
И дети шли дорогами войны. 
Звучит песня «Священная война». 
 (мальчики уходят на стульчики). 
Ведущий: Много дней и ночей про-

должалась эта страшная война. Более 
20-ти миллионов жизней унесла она с 
собой. Сколько судеб покалечила, 
сколько домов разрушила, сколько по-
губила надежд. 

- Сколько павших в этой войне, 
не пришедших к победной весне! 
- Сколько вас, жар войны испытавших, 
Свою жизнь за свободу отдавших! 
В этот праздник мы мысленно с вами, 
Мы идем к вам с живыми цветами. 
ТАНЕЦ С ЦВЕТАМИ (девочки 

старшей группы) 
«Весенняя песня» 
Ребенок: Не забыть нам даты этой, 
Чтоб покончила с войной, 
Той великою весною. 
Победителю – солдату 
Сотни раз поклон земной! 
Ведущий: «Все для фронта, все для 

победы!» - звучал лозунг военных лет. 
В тылу трудились женщины и дети, 

выпускали снаряды, шили одежду, ле-
чили раненых. 

А на фронтах храбро сражались вои-
ны: танкисты, моряки, летчики, артилле-
ристы. И всех их можно назвать героями! 
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Каждый день Великой Отечествен-
ной войны на фронте и в тылу – это по-
двиг мужества и стойкости советских 
людей, верности Родине! 

Ведущий: Здесь сталь гремела, 
Плавился гранит. 
Вы были тверже стали и гранита. 
Никто у нас в Отчизне не забыт! 
Ничто у нас в Отчизне не забыто! 
Ребенок: Вечная слава и вечная па-

мять, 
павшим в жестоком бою! 
Бились отважно и стойко с врагами, 
Вы за Отчизну свою! 
Вечная слава героям! 
Дети (хором): СЛАВА! СЛАВА! 

СЛАВА! 
Ведущий: Люди приходят к Вечному 

огню с цветами, чтобы почтить память 
павшим в этой войне. Они, стоят молча, 
отдавая дань их подвигу. Давайте и мы 
встанем, почтим память минутой мол-
чания! 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ. 
Ведущий: Люди! Пока сердца сту-

чатся, 
ПОМНИТЕ! 
Какой ценой, завоевано счастье, 
ПОМНИТЕ! 
Песню свою, отправляя в полет, 
ПОМНИТЕ! 
О тех, кто уже никогда, 
ПОМНИТЕ! 
Ребенок: Ради счастья и жизни на 

свете, 
Ради воинов, павших тогда, 
Да не будет войны на планете! 
ДЕТИ (хором): НИКОГДА! НИКО-

ГДА! НИКОГДА! 
Ведущий: Горит огонь у обелиска, 
Березы в тишине грустят… 
И мы склонимся низко-низко: 
Там неизвестный спит солдат. 
Песня «ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ». 
Ведущий: Наш народ перенес 

страшную и тяжелую войну и вышел 
победителем! И каждый год в этот день 
на площадях проходят военные парады. 

Ребенок: Когда приходит День По-
беды, 

Цветут цветы, цветут поля. 
Когда приходит День Победы, 
Весною дышит вся земля! 
Ребенок: Когда приходит День По-

беды, 
То раньше солнышко встает, 
И, как одна семья большая, 
Идет в колоннах наш народ. 
Ведущий: Трубы гремят, 
Барабаны стучат. 
Мы начинаем 
Военный парад. 
Перестроение подготовительные 

группы 
(«Шагом марш») 
Ведущий: Печатая шаг, шагают бойцы, 
Слава солдатам нашей страны. 
ДЕТИ ХОРОМ: СЛАВА! СЛАВА! 

СЛАВА! 
 (читают стихи в колонне) 
Ребенок: 
1. Еще тогда нас не было на свете, 
Когда гремел салют из края в край, 
Солдаты подарили вы планете 
Великий май, победный май. 
2. Еще тогда нас не было на свете 
Когда с победой вы домой пришли, 
Солдаты мая, слава вам навеки, 
От всей земли, от всей земли! 
3.Благодарим солдаты вас, 
За жизнь, за детство и весну! 
За тишину, за мирный дом, 
За мир, в котором мы живем! 
Ведущий: Наши солдаты отличались 

не только удалью, веселым характером, 
но и беспримерной храбростью, героиз-
мом и смекалкой. А какие вы такие же 
ловкие и смекалистые? 

Игра «Подбей вражеский поезд» 
Игра «Перейди минное поле» 
Игра «Картошка» 
Ведущий: Во время войны артисты 

выезжали на передовую с концертами, 
выступать перед солдатами. Пели пес-
ни, танцевали, читали стихи. И у нас 
ребята приготовили концерт. 

Выступают артисты старшей группы. 
ПЕСНЯ «КАТЮША» 
Ведущий: Кто сильнее из ребят? 
Ну, беремся за канат 
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Тот, кто перетянет 
Самым сильным станет. 
Игра «Перетяни канат» 
ВЕД: Ребята подготовительной груп-

пы приготовили для вас подарок. 
ТАНЕЦ «ЯБЛОЧКО» 
Ребенок: Пограничник на границе, 
Нашу землю стережет. 
Чтоб работать и учиться 
Мог спокойно весь народ. 
Ведущий: Наша граница охраняется 

днем и ночью. Пограничник должен 
быть внимательным и зорким. Вот мы и 
поиграем в игру. 

Игра «Часовой». 
Ведущий: Посмотрите, какой малень-

кий земной шар и на нем есть место всем: 
и людям, и животным, и воде и рыбам, и 
лесам, и полям. Нам надо беречь эту хруп-
кую планету, она наш дом. А для этого 
всем людям нужно на земле жить в мире! 

Ведущий: В девятый день ликующе-
го мая, 

Когда легла на землю тишина 
Промчалась весть от края и до края: 
Мир победил! Окончена война! 
Ребенок: 
1.Сияет солнце в День Победы, 
И будет нам всегда светить. 
В боях жестоких наши деды, 
Врага сумели победить! 
2.Идут колонны ровным строем, 
И льются песни там и тут. 
А в небе городов – героев, 
Сверкает праздничный салют! 
САЛЮТ (ХЛОПУШКАМИ) 
Вечная слава и вечная память! 
Павшим в жестоком бою! 
Бились отважно и стойко с врагами, 
Вы за Отчизну свою! 
Вечная слава героям! 
Все хором: СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!

СЦЕНАРИЙ ЗИМНЕГО РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

СНЕГОВИКА В ДЕТСКОМ САДУ»  

Соколова Светлана Александровна, Белых Елена Валерьевна  
инструкторы по физической культуре, МБДОУ ДС № 53, г. Озерск  

Библиографическое описание: Соколова С.А., Белых Е.В. Сценарий зимнего развле-
чения для детей старшего дошкольного возраста «Невероятные приключения Снегови-
ка в детском саду» // Вестник дошкольного образования. 2020. № 4 (30). URL: 
https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/30.pdf. 

Цель: приобщение детей к здорово-
му образу жизни посредством двига-
тельной деятельности. 

Задачи: 
1. Закрепить знания и навыки, полу-

ченные на занятиях по физической 
культуре. 

2. Развивать быстроту двигательной 
реакции. 

3. Развивать у детей внимание, умение 
согласованно действовать в коллективе, 
смелость, чувство уверенности в себе. 

4. Создание положительно-эмоцио-
нального настроя. 

Интеграция образовательных обла-
стей – физическое развитие, познава-

тельное развитие, социально-коммуника-
тивное развитие, художественно-эстети-
ческое развитие, речевое развитие. 

Оборудование: 
Суша -2 елочки и новогодние шарики 

по количеству детей; две метлы; таз с во-
дой, 2 пуговицами и морковка; 6 фишек-
конусов; 2 клюшки и 2 шайбы, ворота; 
2куба; 2совочка и 2 комочка; 2 саночки с 
игрушками; аудиозапись детской игры 
«Лепим ком». 

Вода - корзина с шариками и предме-
ты, которые достают со дна по количе-
ству детей; 2 детские варежки для игры. 

Действующие лица: Снеговик. 
Место проведения: сухой зал и бассейн. 
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Ход развлечения: 
Дети двух групп собираются в кори-

доре около бассейна, их встречает 
тренер. 

Тренер: «Здравствуйте, ребята! У 
меня в зале находится гость. Хотите с 
ним познакомиться? (Дети отвечают) 
Тогда, проходим в зал» 

Взрослые вместе с детьми заходит в 
зал. В зале никого нет. 

Тренер: Ой, что случилось? Где же 
гость? (Подходит к ведру. В ведре вода, 
плавает морковка, две пуговицы.) Вот 
беда, растаял гость! Вы догадались кто 
наш гость? (Ответы детей) Правильно. 

Ему не холодно в мороз, 
У него морковка – нос, 
А когда тепло настанет, 
Снеговик растает, лужей станет. 
- В круг скорей вставайте и волшеб-

ные слова повторяйте. 
Дети встают вкруг и повторяют 

слова. 
Раз, два, три, четыре, пять. Любят ка-

пельки играть. 
Мы ногами топ-топ, мы руками хлоп-

хлоп 
Мы глазами миг-миг, мы плечами 

чик, чик 
Раз туда, два сюда, повернись вокруг 

себя 
Раз присели, два привстали 
Руки кверху все подняли 
Раз, два, раз, два (хлопают в ладоши) 
Превратись вода в снеговика. 
Дети закрывают глаза. Убирается 

ведро, звучит музыка. 
 Выходит Снеговик. 
Снеговик: Здравствуйте, девчонки и 

мальчишки! 
Вот и я! Снеговик я, снеговик! 
С детства к холоду привык. 
Снеговик я не простой, а весёлый, 

озорной! 
Будете со мной играть? 
А не будете ругаться? 
А сердиться? 
А реветь? Драться? Дуться? (Отве-

ты детей) Тогда! 
Тренер: Начинаем зимний праздник! 

Будут игры, будет смех, 
Мы весёлые забавы приготовили для 

всех! А сейчас веселая игра «Лепим 
ком». 

Музыкальная игра «Лепим ком» 
После игры дети делятся на две ко-

манды и проводятся эстафеты. 
Снеговик: А теперь - для вас, ребят-

ки, 
 Новогодние загадки. 
 Я начну - вы продолжайте, 
 Хором, дружно отвечайте. 
Что висит на елочке? 
Разноцветные хлопушки? 
Одеяла и подушки? 
Мармеладки, шоколадки? 
Шарики стеклянные? 
Бусы разноцветные? 
И гирлянды светлые? 
1. «Наряди ёлочку» - на столе сто-

ит елки, её нужно украсить шариками. 
Снеговик: 
Из жизни спортивной всей 
Обожаю я хоккей! 
Дайте клюшку да ворота, 
Шайбу мне забить охота! 
2. «Веселый хоккей» - ребёнок с 

клюшкой ведет шайбу до отметки, 
останавливается, забрасывает шайбу в 
ворота. Забирает шайбу и ведет её об-
ратно, передает клюшку и шайбу сле-
дующему ребенку. Ворота защищает 
Снеговик. 

Снеговик: 
Много дружных ребят, 
На одном столбе сидят. 
Как начнут они резвиться - 
Только пыль вокруг клубиться. 

(Метла) 
3. «Катание на метле» - на метле 

змейкой туда и обратно обежать 
фишки и передать метлу. 

Снеговик: 
По снегу покатите – 
Я подрасту, 
А на костре согреете – 
Я пропаду. (Снежный ком) 
4. «Перенеси снежный комочек» - с 

комочком добежать до куба, взять со-
вочек, положить комочек на совочек и 
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змейкой обежать туда и обратно 
фишки, положить совочек на куб, пере-
дать комочек другому. 

Снеговик: 
Ой, насыпало снежка! Вывожу коня-

дружка. 
За веревочку-узду через двор его ве-

ду, 
С горки вниз на нем лечу, а назад его 

тащу. (Санки) 
5. «Прокати зайчика на санках» - 

ребенок с санками бежит по прямой до 
фишки и обратно, передает санки. 

Тренер: Снеговик, мы весело с тобой 
поиграли в зимние игры. А сейчас мы 
хотим тебя пригласить на воду. 

Дети раздеваются, моются в душе и 
выходят на воду. Тренер предлагает 
ребятам выполнить задания на воде и 
показать Снеговику, как весело можно 
провести время на воде. 

На воде: 
1. «Лови снежный ком»- проплыть 

с мячом и бросить в корзину, которую 
держит Снеговик. 

2. «Морские жители» - проплыть 
водолазом под водой, достать предмет 

со дна бассейна отдать Снеговику, вер-
нуться обратно. 

3. «Кто быстрее» - плавание кролем 
на груди туда и обратно. 

4. Игра «Догонялки со Снеговиком» 
Снеговика выбирают из детей. 
Дети идут к Снеговику и говорят 

слова. В конце текста дети убегают, 
 Снеговик пытается их поймать. 
Мы слепили тебя ловко, 
Место носа тут морковка. 
Посмотри, как ты хорош. 
Раз, два, три – 
Нас, ты Снеговик, лови! 
Все дети выходят из воды, садятся 

на скамейки. 
Снеговик: Вами я, друзья, доволен. 
Смельчаки и храбрецы! 
Удаль, ловкость показали. 
Все сегодня молодцы. 
Хочу вручить вам гостинцы зимние. 

Это сладкие фигурки - зефирки. (Вруча-
ет инструктору мешочек с зефиром). 

До новых встреч, друзья! 
Угощает зефиром, прощается и ухо-

дит. Дети идут в душ, моются, выти-
раются и одеваются. 

ФИЗМИНУТКИ ДЛЯ СНЯТИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО УТОМЛЕНИЯ С МЯЧОМ  

Сурнаева Александра Олеговна  
инструктор по физической культуре, МБДОУ "Детский сад № 184 "Калейдоскоп" г. Чебоксары,  

Чувашская Республика, г. Чебоксары  

Библиографическое описание: Сурнаева А.О. Физминутки для снятия зрительного 
утомления с мячом // Вестник дошкольного образования. 2020. № 4 (30). URL: 
https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/30.pdf. 

Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От жизнедеятельности, 
бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, 

прочность знаний, вера в свои силы... 
 В. А. Сухомлинский 

Цель: развивать глазодвигательные 
мышцы и укреплять внутренние мышцы 
глаз. 

При выполнении упражнения с предме-
том необходимо фиксировать взгляд, при 
этом, голова фдолжна быть неподвижной. 
Амплитуда движения глазного яблока мак-
симальная, темп средний или медленный. 

Важно строго соблюдать дозировку специ-
альных упражнений. Начинать следует с 4-
5 повторений каждого из них, постепенно 
увеличивая до 8-12. Их надо сочетать с об-
щеразвивающими упражнениями. 

Упражнение №1. 
И.п. - мяч перед грудью. 1 - мяч впе-

ред, полу присед, 2.4 - и.п., 3 – мяч 
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вверх, полу присед. Повторить 3-4 раза 
(следить глазами за мячом). 

Упражнение №2. 
И.п. - мяч внизу, ноги врозь. 1 мяч 

вверх, прогнуться, 
правая назад на носок, 2-4 - и.п., 3 - 

мяч вверх прогнуться, левая назад на 
носок. Повторить 3-4 раза (следить гла-
зами за мячом). 

Упражнение №3. 
И.п. - руки в стороны, мяч в правой 

руке. 1 - подняться на носки, руки 
вверх, предать мяч в левую руку (вдох). 
2 - мяч в левой руке, руки в стороны, 
полу присед (выдох). 3-4 - то же в дру-
гую сторону. Повторить 3-4 раза (сле-
дить глазами за мячом). 

Упражнение №4. 
И.п. - ноги врозь, мяч перед грудью, 

полуприсед. 1 - поворот направо, мяч 
вперед. 2-4 - и.п. 3 - поворот налево, мяч 
вперед. Повторить 3-4 раза (следить 
глазами за мячом). 

Упражнение №5. 
И.п. - руки в стороны, мяч в правой 

руке. 1 - мяч вперед, передать в левую 
руку. 2 - мяч в левой руке, руки в сто-
роны, полу присед. 3 —мяч вперед, пе-
редать в правую руку. 4 - и.п., полу при-
сед. Повторить 3-4 раза (следить глаза-
ми за мячом). 

Упражнение №6. 
И.п. - мяч перед грудью. Подбросить 

мяч вверх и поймать, полу присед. По-
вторить 6-8 раз. (Следить глазами за 
мячом). 

Упражнение №7. 
И.п. - мяч перед грудью. 1 - Выпад пра-

вой вперед, мяч вперед. 2-4 - и.п. 3 - выпад 
левой вперед, мяч вперед, Повторить 3-4 
раза. (Следить глазами за мячом). 

Игра «Самолетики». 
Цель: развивать глазомер. 
Материал: обручи, бумажные само-

летики. 
Дети делятся на две команды. Одна 

команда детей держит обручи, а вторая 
команда старается попасть бумажными 
самолетами в обруч. Команды меняются 
местами. 

Опыты. 
Цель: изучить свойства зрительного 

аппарата методом экспериментирова-
ния. 

Материал: лист белой бумаги, на ко-
тором нарисовано 2 круга; лист белой 
бумаги, на котором нарисованы 2 фигу-
ры со сложным контуром; карандаши. 

1. «Легко ли выполнить задания, 
если один глаз закрыт?» 

Перед каждым ребенком лежит лист 
бумаги, на котором нарисованы круги. 
Карандашом в центре круга поставить 
точку. (Дети делают). А потом закрыть 
один глаз рукой и поставить точку в 
центре второго круга. Посмотреть, ко-
гда центр определен более точно. 

2. «Обведи контуры сложных фи-
гур». 

Дети обводят карандашом контуры 
сложной фигуры. Потом закрыть глаз 
рукой, придерживать бумагу локтем и 
обвести контуры второй фигуры. 

3. Опыт с кошками и собаками. 
Проверить, могут ли они двигать гла-

зами. 
 (Справка: у собак глаза немного 

движутся, у кошек почти не движутся). 
Игра «есть ли у глаз помощники?» 
- Давайте поможем глазам. Влад, как 

только ты будешь подходить близко к 
товарищу, он скажет: «Я тут», «Обхо-
ди» или еще что-нибудь. Посмотрим, 
что получится. (Дети играют некоторое 
время). 

- Кто помогал твоим глазам? 
- Поищем других помощников. (Игра 

по типу «Чудесный мешочек». Вызван-
ный ребенок определяет на ощупь гео-
метрические фигуры и мелкие игрушки, 
лежащие в мешочке). 

- Кто был помощником глаз в этой 
игре? (Пальцы). А помогут ли они опре-
делить цвет? (Нет). 

Игра-наблюдение за движением 
глаз. 

Повернитесь друг к другу лицом. Си-
дящие справа выполняют задание, кото-
рые я буду давать; сидящие слева будут 
наблюдателями. Они следят за глазами 
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своих товарищей. Задания такие: по-
смотрите вверх (дети делают), вниз …, 
на окно …, на дверь … Наблюдатели, 
что вы заметили? (Ответы детей: глаза 
двигаются). Поменяемся ролями (те же 
задания). 

 - Что можете сказать о свойствах 
глаз? (Ответы детей). А теперь очень 
трудное задание: попробуйте сделать 
так, чтобы один глаз повернулся влево, 
а второй – вправо. (Дети пробуют, у них 
не получается). Что можете сказать о 
движении обоих глаз? 

Психогимнастика. 
«Любопытная варвара» 
Цель: расслабить мышцы лица. 
А Варвара смотрит вверх! 
Выше всех, все дальше вверх! 
Возвращается обратно – расслабле-

ние приятно! 

Шея не напряжена и рас-сла-а-бле-
на… 

А теперь смотрите вниз - 
Мышцы шеи напряглись! 
Возвращается обратно – расслабле-

ние приятно! 
Шея не напряжена и рас-сла-а-бле-

на… 
Любопытная Варвара 
Смотрит влево … смотрит вправо … 
А потом опять вперед – тут немного 

отдохнет. 
Шея не напряжена и рас-сла-а-бле-

на… 
«Очки». 
Цель: самооценка, развитие уверен-

ности в себе. 
«А в очках я очень симпатичный, они 

мне очень идут, я в них хорошо вижу, в оч-
ках я становлюсь серьезным и взрослым».

 

Информационные технологии в современной дошкольной  
образовательной организации 

КОНСПЕКТ ООД С ДЕТЬМИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ  
«КАК КОЗЛЕНОК ЖИВОТНЫХ СЧИТАЛ»  

Ларина Елена Евгеньевна  
воспитатель, МБУ детский сад № 33 "Мечта", Самарская область, г. Тольятти  

Библиографическое описание: Ларина Е.Е. Конспект ООД с детьми старшей группы 
«Как Козленок животных считал» // Вестник дошкольного образования. 2020. № 4 (30). 
URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/30.pdf. 

Образовательная область: «Позна-
вательное развитие» 

Задачи: 
- уточнять и закреплять знания о до-

машних животных, их назначении и 
пользе для человека; 

- внимательно слушать художествен-
ное произведение и развивать связную 
речь отвечая на вопросы; 

- воспитывать любознательность, же-
лание ухаживать за животными; 

- учить строить загоны для домашних 
животных разными способами. 

Материал: конструктор «ЛЕГО»; 
фигуры животных, ноутбук, интерак-
тивная доска, диск с мультипликацион-
ным фильмом «Как козленок животных 
считал», схемы конструирования. 

Методические приемы: 
практические: упражнение, игра, 

оформление. 
наглядные: показ, рассматривание. 
словесные: уточнения, объяснения, 

вопросы, рассказ. 
Предварительная работа: лото 

«Домашние животные», рассматрива-
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ние альбомов с домашними животны-
ми, чтение произведений о животных, 
театрализованная деятельность по сю-
жетам русских народных сказок о жи-
вотных. 

Логика образовательной деятель-
ности 

Педагог вносит в группу фигурки 
домашних животных по мультиплика-
ционному фильму «Как козленок учил-
ся считать до 10» и объясняет, что нуж-
но помочь Козленку, так как за ним го-
нятся все эти домашние животные. А 
гонятся они потому, что он их считает. 
И предлагает детям посмотреть, как это 
делает Козленок. 

Педагог воспроизводит счет от лица 
Козленка и достает соответствующего 
домашнего животного. «Один – это я, 
два – это теленок, три – это корова, че-
тыре – это бык, пять – конь…». 

После того как все животные посчи-
таны педагог предлагает детям, тоже 
посчитать животных и ответить на во-
просы: Для чего нужна корова? (Она 
дает мясо и молоко); Что делают из мо-
лока? (Сметану, творог, масло); Что де-
лают из мяса? (Колбасу, сосиски, котле-
ты); Для чего человек разводит овец и 
коз? (Их стригут и из шерсти делают 
теплые вещи). 

Чтобы немного развеселить всю 
разъяренную компанию педагог пред-
лагает музыкальную физкультминут-
ку. 

Физкультминутка «Давай коза по-
прыгаем». 

Дети встают в круг, посередине – ре-
бенок – «коза». 

Все выполняют с «козой» движения 
под песню воспитателя. 

Пошла коза по лесу, по лесу, по лесу. 
Нашла себе принцессу, принцессу, 

принцессу. 
Давай, коза, попрыгаем, попрыгаем, 

попрыгаем. 
И ножками подрыгаем, подрыгаем, 

подрыгаем. 
И ручками похлопаем, похлопаем, 

похлопаем. 

И ножками потопаем, потопаем, по-
топаем. 

После игры воспитатель предлагает 
детям для всех животных сделать из 
конструктора «ЛЕГО» отдельные до-
мики: хлев, загон, сарай. Для каждого 
свой, чтобы они не ссорились, так как 
уметь считать это замечательно и мо-
жет пригодиться всем. А поскольку, 
работа эта сложная и очень ответ-
ственная, необходимо подготовиться к 
ней. 

Пальчиковая игра «Два барана». 
Ладони обеих рук опущены вниз. 

Локти разведены в разные стороны. 
Указательные пальцы и мизинцы обеих 
рук согнуты колечком и выдаются впе-
ред, изображая рога барашков. 
Остальные пальцы прижаты к ладо-
ням. Бодаться рогами, слегка ударяя 
согнутыми указательным пальцам и 
мизинцем одной руки об указательный 
палец и мизинец другой руки. 

Захотели утром рано 
Пободаться два барана. 
Выставив рога свои, 
Бой затеяли они. 
Долго так они бодались, 
Друг за друга все цеплялись. 
Но к обеду, вдруг устав, 
Разошлись, рога подняв. 
Далее педагог показывает схему по-

дворья для домашних животных и пред-
лагает приступить к постройке. 

Педагог обсуждает с детьми, какие 
нужны строительные материалы для 
конструирования, кто, что задумал по-
строить. 

При выполнении работ детьми вос-
питатель контролирует процесс кон-
струирования и помогает по необходи-
мости детям. 

После строительства педагог обра-
щает внимания детей на, то что у каж-
дого животного появился свой домик и 
им теперь не надо сорится. Благодарит 
детей за работу и предлагает посмот-
реть мультфильм «Как козленок живот-
ных считал» и узнать, чем закончилась 
вся эта история. 
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Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДОУ  
«ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ИГРА «ЗАРНИЦА»  

(ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА)  

Вараксина Людмила Анатольевна  
воспитатель, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» 

с. Усть-Цильма, Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма  

Библиографическое описание: Вараксина Л.А. Методический материал для исполь-
зования в ДОУ «Военно-патриотическая игра «Зарница» (подготовительная к школе 
группа) // Вестник дошкольного образования. 2020. № 4 (30). URL: https://files.s-
ba.ru/publ/vestnik-do/30.pdf. 

 
Участники: 
Дети подготовительной группы. Вос-

питатели групп, воспитатели по физиче-
ской культуре. 

В состав каждого отряда входят: ко-
мандир, снайперы, сапёры, медицин-
ские сёстры. 

Место проведения: спортивная пло-
щадка на улице. 

Атрибуты и оборудование: 
• Верёвка, обручи и мячи, картон-

ные танки, мешочки с песком для мета-
ния в цель, пластиковые бутылки, маг-
нитофон, военные песни. 

• Солдатская форма для главноко-
мандующего (воспитатель по физиче-
ской культуре), повязки с красным кре-
стом для медицинских сестёр, 

• Карта, пакет с документами, ме-
дицинская аптечка, награды; 

Цель игры: воспитание у дошколь-
ников чувства патриотизма, формиро-
вание знаний о труде военнослужащих. 

Задачи: 
Образовательные задачи: 
Формировать представление о за-

щитниках родины; 
Познакомить детей с военно-

патриотической игрой «Зарница». 
Развивающие задачи: 
Развивать физические качества (вы-

носливость, скорость силу, координа-
цию движений); 



 
СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» | СВИДЕТЕЛЬСТВО СМИ ЭЛ № ФС77-70095 

ВЕСТНИК дошкольного образования 91 ВЫПУСК № 4 (30) 2020 

 

Развивать нравственные качества та-
кие как: взаимопомощь, взаимовыручку, 
дисциплину. 

Воспитательные задачи: Воспиты-
вать чувство уважения к защитникам 
родины. 

Предварительная работа: 
• Создание штаба по подготовке и 

проведению военно-спортивной игры 
«Зарница». 

• Изготовление афиш, информаци-
онного стенда. Формирование отрядов 
из детей с назначением командиров, ме-
дицинских сестёр. 

• Объяснить детям кто такие снай-
пера, саперы, роль медицинских сестер 
на войне. Беседы на военную тематику, 
знакомство с художественными произ-
ведениями: чтение стихов Льва Кассиля 
«Твои защитники», Зинаида Алексан-
дрова «Родина», Сергей Баруздин «Шел 
по улице солдат»; беседы и рассматри-
вание дидактического пособия В.А. 
Шипунова «Защитники отечества», 
наглядно – дидактическое пособие «За-
щитники отечества» художник 
М.Борисенко; чтение рассказов 
Л.Кассиль «Главное войско». 

Ход игры 
Звучит маршевая музыка «Военный 

марш» Г.Свиридова, дети под руковод-
ством командира отряда собираются 
на спортивной площадке (Штаб), вы-
страиваются по периметру. Затем под 
торжественную музыку выходит глав-
нокомандующий. (В роли главнокоман-
дующего воспитатель по физической 
культуре) 

Главнокомандующий: Здравия же-
лаю, товарищи, бойцы! 

Дети: Здравствуйте! 
Главнокомандующий: Товарищи 

бойцы, в генеральном штабе произошло 
чрезвычайное происшествие: из сейфа 
были похищены очень важные доку-
менты. Ваша задача заключается в том, 
чтобы найти документы и доставить их 
в штаб. Вам нужно будет преодолеть 
много препятствий, потребуется муже-
ство, отвага и смелость. Товарищи бой-

цы, к выполнению боевого задания го-
товы? 

Дети: Готовы! 
Главнокомандующий: Командирам 

отрядов приготовиться к сдаче рапор-
тов, доложить о готовности. 

 Командиры отрядов маршевым ша-
гом подходят к главнокомандующему и 
докладывают: 

Товарищ главнокомандующий! От-
ряд «Снайперы», «Саперы» к выполне-
нию боевого задания готов! Командир 
отряда (имя ребенка). Рапорт сдан! 

Главнокомандующий: Рапорт принят! 
Командир отряда «Снайперы», «Са-

перы» становится в строй. 
Главнокомандующий: Для выпол-

нения этого задания вам необходима 
карта, но чтобы получить карту вам 
необходимо преодолеть препятствия. 
Вы готовы! 

Дети отвечают: Да! 
Отряды группируются, начинают 

свой маршрут выполняя поочерёдно од-
но задание за другим. 

1. «Проползи под колючей про-
волокой» 

Цель: проползти под “колючей про-
волокой” так, чтобы не задеть. 

Правила игры: если ребёнок задел 
“колючую проволоку”, то считается ра-
неным, санитары его уводят в лазарет и 
перевязывают. 

2. «Минное поле» 
Цель: дети должны найти закопан-

ные пластиковые бутылки и открутить 
крышки. Только в этом случае мина 
считается обезвреженной. Чем больше 
мин разминировано, тем больше баллов 
получает команда. 

Правила игры: если ребёнок вытас-
кивает мину из земли, то считается, что 
она “взорвалась”, боец ранен санитары 
его уводят и перевязывают. 

3. «Преодолей препятствие» 
Цель: перелезть через “горы” —

лесенку - стремянку. 
Правила игры: чем быстрее дети 

преодолеют препятствие, тем больше 
баллов они заработают. 
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4. «Доставь снаряд» 
Цель: перебраться через “болото” по 

кочкам (обручи). Принести снаряды 
(мячи), которые хранятся на другой 
стороне “болота”. 

Правила игры: нужно прыгать толь-
ко из обруча в обруч. Ребенок который 
оступился считается раненым. 

5. «Снайперы» 
Цель: попасть мешочком во враже-

ский танк. 
Правила игры: нельзя переступать 

черту. Побеждает та команда, у которой 
было больше всех попаданий. 

После того, как дети пройдут все ис-
пытания, отряд должен получить карту и 
четкие указания. (Синим цветом обозна-
чено место, откуда отряды должны бу-
дут начать своё движение, красным цве-
том обозначено место, где они найдут 
пакет с документами, стрелками показан 
путь, по которому нужно передвигаться.) 

Главнокомандующий: Когда вы 
найдёте документ, вам нужно будет со-
браться в штабе и доложить о выполне-
нии задания. Задание понятно? 

Отряд отправляется на поиски пакета 
с документами. После того как пакет 
будет найден, все собираются в штабе. 

Главнокомандующий: Батальон, 
равняйсь, смирно! Командирам отрядов 
приготовиться к сдаче рапортов. Ко-
мандиру отряда «Снайперы», «Саперы» 
сдать рапорт! 

Командиры (маршевым шагом под-
ходят и докладывают): Товарищ гене-
рал! Отряд «Снайперы», «Саперы» по-
строен. Командир отряда (имя ребенка). 
Рапорт сдал! 

Главнокомандующий: Рапорт при-
нял! 

Командир отряда «Снайперы», «Са-
перы» становится в строй. 

 Главнокомандующий: Товарищи 
бойцы! Вы отлично справились с моим 
заданием. Все документы доставлены в 
штаб. А сейчас я хочу выразить вам 
свою благодарность и наградить вас ме-
далями за мужество и отвагу проявлен-
ные на этом поле боя. Командирам от-
рядов получить медали для своего отря-
да. 

Командиры подходят к главнокоман-
дующему и берут медали, затем вруча-
ют медали каждому ребенку и поздрав-
ляют. Затем под музыку «Военный 
марш» Г.Свиридова дети уходят с вос-
питателями в свои группы. 

 
Приложение 1. Схема карты для детского сада № 3 
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Приложение 2. Схема полосы препятствий для обустройства в любом ДОУ 
1. «Проползи под колючей проволокой» 
Натягивается веревка на расстоянии 3м, высота 50см. дети проползают под верев-

кой. 
 
 
 
 
 
 
 
2. «Минное поле» 
Размер поля 5Х5м. по всему периметру вкапываются пластиковые бутылки с крыш-

ками, так, чтобы крышки было видно. Проверить, что бы крышки хорошо откручива-
лись. 

 
 
 
 
 
 
 
3. «Преодолей препятствие» (горы) 
На поле располагаются 2 лестницы стремянки высотой 1,5м. Стремянки обязательно 

должны быть хорошо закреплены и обязательна страховка взрослого. 
 
 
 
 
 
 
4. «Доставь снаряд» 
На поле лежат обручи на расстоянии 50 см друг от друга по 5 шт., на другом конце 

лежат снаряды (мячи – диаметр 25 см). дети перепрыгивают из обруча в обруч, берут 
снаряд и возвращаются обратно. 
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5. «Снайперы» 
Картонные танки располагаются на поле на расстоянии 3м от финишной черты, где 

лежат мешочки с песком. Дети подходят друг за другом, целятся и стреляют. каждый 
ребенок делает 2 попытки сбить вражеский танк. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Танк увеличить с помощью мультимедиа проектора. 
Трафарет танка: 

 
 
 

Приложение 3. Медали «За смелость и отвагу» 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 
К ШКОЛЕ ГРУППЕ ДОО «МОЙ УРАЛ!»  

Евдокимова Ирина Всеволодовна  
воспитатель, МБДОУ "ДС № 308 г. Челябинска", г. Челябинск  

Библиографическое описание: Евдокимова И.В. Патриотическое воспитание детей в 
подготовительной к школе группе ДОО «Мой Урал!» // Вестник дошкольного образо-
вания. 2020. № 4 (30). URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/30.pdf. 

«Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное и сохраненное предшествующим 
поколением, может любить Родину, узнать ее, стать подлинным патриотом». 

С. Михалков 
 

 Одной из самых главных задач до-
щкольных образовательных организа-
ций, заложенных в «Программе обуче-
ния и воспитания в детском саду», неза-
висимо от профиля, является патриоти-
ческое воспитание детей. 

 Тема возрождения России стала зву-
чать особенно актуально в наше время, 
когда старые идеалы утрачены, а новые 
не имеют четких очертаний. 

 Формирование человека как члена 
гражданского общества, сознающего 
личную ответственность за страну, вос-
питание творчески развитой личности – 
главная цель работы ДОО. Всем нам 
хочется заглянуть в будущее, чтобы 
хоть одним глазком увидеть своих детей 
счастливыми, умными, добрыми, ува-
жаемыми людьми – настоящими патри-
отами своей Родины. Ни для кого не 
секрет, что значительная часть населе-
ния нашей страны не знает гимна Рос-
сии, не знает значения цветов флага 
нашей Родины, значения герба нашего 
государства. Поэтому работу над этой 
проблемой надо начинать с дошкольно-
го возраста. Воспитывая будущее поко-
ление, мы должны помнить, что обще-
ству нужен здоровый, полный сил и 
энергии строитель – создатель нашего 
государства, и от того, как мы будем 
решать задачи гражданско – патриоти-
ческого воспитания, во многом зависит 
будущее страны. 

Современная жизнь диктует необхо-
димость возвращения к приоритетам 

любви к отечеству. И этот процесс надо 
формировать с дошкольного возраста 
воспитанием любви к своей Родины. 

 Детский сад играет большую роль в 
становлении личности юного граждани-
на, но патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста начинается, 
прежде всего, с отношения к семье, са-
мым близким людям, с того, что вызы-
вает наиболее эмоциональный отклик в 
его душе. Успех патриотического вос-
питания наших детей во многом зависит 
и от родителей, от семьи, от той атмо-
сферы, которая царит дома, в детском 
саду. 

 Задача педагогов и родителей – как 
можно раньше пробуждать в растущем 
человеке любовь к родной земле, с пер-
вых шагов формировать у детей черты 
характера, которые помогут ему стать 
человеком и гражданином общества: 

- любовь и уважение к родному дому, 
детскому саду, родной улице, городу; 

- чувство гордости за достижения 
страны, любовь и уважение к армии; 

- гордость за мужество воинов; 
- интерес к доступным ребенку явле-

ниям общественной жизни. 
 В основе программы по патриоти-

ческому воспитанию положены 
принципы: 

- «позитивный центризм» (отбор зна-
ний, наиболее актуальных для ребенка 
данного возраста; 

- дифференцированный подход к 
каждому ребенку, учет его психологи-
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ческих особенностей, возможностей и 
интересов; 

- развивающий характер обучения, 
основанный на детской активности; 

- сочетание научности и доступности 
исторического материала; 

- наглядность; 
- рациональное сочетание разных ви-

дов деятельности, характерный возрасту 
баланс интеллектуальных, эмоциональ-
ных и двигательных нагрузок; 

- систематичность и последователь-
ность. Воспитание эффективно, если 
оно системно; 

- принцип учета региональных усло-
вий в пропаганде патриотических идей, 
означающий пропаганду идей и ценно-
стей не только общероссийского патри-
отизма, но и местного, характеризую-
щегося любовью к семье, родному го-
роду, краю; 

- принцип от близкого к далекому. 
Механизм реализации программы: 
- воспитание патриотических 

чувств – длительный, непрерывный 
процесс, который предусматривает 
корректировку разработанных меро-
приятий на последующих этапах ра-
боты в зависимости от достигнутых 
результатов. 

 Программа предусматривает рас-
пределение работы по трем блокам: 

 1 блок – «Моя семья». 
 2 блок – «Родной город», «Родной 

край». 
 3 блок – «Родная страна». 
 Оценка эффективности реализа-

ции программы: 
- положительное отношение к род-

ному краю; 
- улучшение взаимопонимая между 

детьми, родителями, бабушками, де-
душками (укрепление внутрисемейных 
связей); 

- уважение к символике страны, гор-
дости за принадлежность к своей стране 
и к своему народу; 

- проведение открытых занятий и 
конкурсов по патриотической тематике; 

- готовность и стремление к выпол-
нению своего гражданского и патриоти-
ческого долга. 

Тематический план работы по 
патриотическому воспитанию детей 
в подготовительной к школе груп-
пе 

Блок 1. Тема: «Моя семья» 
Цели. Укрепление связи поколений в 

семье, воспитывать уважение к предста-
вителям старшего поколения. 

Задачи: 
1.Развивать интерес к своим близким, 

друзьям. 
2.Формировать познавательный ин-

терес к представителям старшего поко-
ления. 

3.Воспитывать уважения и почитания 
людей старшего поколения. 

Чувство Родины начинается у ребен-
ка с отношения к семье, к самым близ-
ким людям - маме, папе, бабушке, де-
душке. Эти корни, связывающие его с 
родным домом и ближайшим окруже-
нием. 

Чувство Родины связано с восхище-
нием тем, что видит перед собой ма-
лыш, чему он изумляется и что вызыва-
ет отклик в его душе. И хотя многие 
впечатления еще не осознаны им глубо-
ко, но они играют огромную роль в ста-
новлении личности ребенка. Семейное 
изучение своей родословной поможет 
детям начать осмысление важных мо-
ментов: 

1.Корни каждого - в истории и тра-
дициях семьи. 

2.Семья - ячейка общества, храни-
тельница национальных традиций. 

3.Счастье семьи - счастье и благопо-
лучие народа. 

Необходимо помочь детям осознать 
свой статус в семье, оценить значимость 
семьи в своей жизни. 

Приятно считать, что воспитание 
любви к Отечеству, выстраивается в та-
кой логике «от близкого к далекому»: от 
любви к дому, детскому саду, улице, 
городу, поселку, до любви к родной 
стране. Поэтому воспитывать любовь и 
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уважение к родному дому нужно с до-
школьного детства. 

Это понимают все, но как это делать 
знает не каждый. 

Я стараюсь прийти родителям на по-
мощь, вовлекать их в совместные меро-
приятия, результаты которых радуют 
детей, вызывают у них чувство гордо-
сти. 

Приятно услышать из уст ребенка: 
«Это мои мама и папа сделали!», «Это 
мы вместе смастерили!». 

Занимаясь воспитанием любви де-
тей к своим родным и семье, я решила 
привлечь родителей к составлению 
родословной, в которой они подробно 
рассказали о семейный традициях. 
Кроме того, каждая семья оформила 
выставку семейного древа. Каждый 
родитель подошел к этому вопросу по-
особенному. 

Дети подолгу рассматривали выстав-
ку и с гордостью рассказывали о своей 
семье. 

Немалую фантазию родители про-
явили при оформлении герба семьи. 

Вывод, к которому я пришла: важ-
но, чтобы в своем родном доме ребе-
нок рос не гостем, а хозяином, чтобы 
он имел какие - то обязанности, - это 
способствует укреплению чувства се-
мьи. 

 Тема: «Я люблю свой детский сад» 
Цель. Знакомство с трудовой дея-

тельностью сотрудников детского сада, 
с многообразием профессиональных 
навыков, которыми они владеют. 

Задачи: 
1.Развивать любознательности, уме-

ния вести диалог. 
2.Воспитывать нравственных качеств 

по отношению к окружающим. 
Все взрослые работают. Чтобы дети 

не оставались дома их приводят в дет-
ский сад, где много разных людей: де-
тей и взрослых. 

Всем им хорошо, когда они заботятся 
друг о друге, приветливо здороваются, 
прощаются, благодарят за оказанную 
услугу. 

В детском саду есть добрые, умные, 
заботливые люди - воспитатели. Они 
знают много интересного, могут 
научить лепить, рисовать, они читают 
детям книги, играют с ними. 

Есть няня - она наводит чистоту, 
кормит детей. 

Есть повар - он готовит для детей 
вкусную еду, заботится о том, чтобы 
они быстрее выросли. 

В детский сад дети ходят не только 
потому, что им нельзя оставаться дома, 
но еще и потому, что здесь с ними про-
водят много интересных занятий, здесь 
многому можно научиться. 

Блок 2. Тема: «Я живу в городе Челя-
бинск» 

Цель. Закрепление и расширение 
знаний о родном городе. 

Задачи: познакомить с историей воз-
никновения города, с историей возник-
новения предприятий, их влияния на 
экологическое развитие края. 

Чтобы подготовить ребенка к само-
стоятельной жизни, научить его быть 
честным, справедливым и успешным 
во всех делах, необходимо помочь ему 
с раннего детства полюбить свою Ро-
дину. 

В связи с этим огромное значение 
имеет ознакомление дошкольников с 
историческим, национальным, культур-
ным, географическим, природным - 
экологическим своеобразием родного 
города, потому что любовь к нашему 
отечеству начинается с любви к своему 
городу, краю. 

Воспитание любви к окружающей 
природе, родному краю, городу, - со-
ставная часть воспитания глубоких пат-
риотических чувств. 

Поставив перед собой эту задачу, я 
решила выбрать для её решения более 
действенные формы: беседы, экскурсии, 
игры. 

Беседы дают возможность детям 
учиться выражать свои чувства и пере-
живания, а экскурсии позволяют вос-
принимать окружающие объекты, рас-
ширяют кругозор детей, уточняют их 
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представления об окружающей жизни, а 
также помогают конкретно и образно 
видеть красоту родного края. 

Работу по воспитанию любви к род-
ному городу я начала с бесед, в ходе ко-
торых выявила имеющиеся знания де-
тей о родном городе. 

Оказалось, что знания пока невели-
ки: дети имели представления лишь об 
улице, на которой проживают, и о сво-
ем детском саде, да и то не очень яс-
ные. 

В ходе тематических бесед с ис-
пользованием фотографий и иллю-
страций я побуждала детей делать вы-
воды, давать оценки услышанному и 
увиденному. 

Дала задание ребятам узнать, где 
трудятся их мамы и папы, а родителей 
попросила в беседе с детьми больше 
рассказать о своей работе. 

На одном из занятий я предложила 
детям составить рассказ о красивом и 
любимом уголке нашего города. 

Ребята проиллюстрировали свои рас-
сказы. 

Дети стали следить за чистотой иг-
ровой площадки, с удовольствием 
убирают мусор, сажают цветы. Так у 
них появилось новое отношение к 
окружающему, что любишь - надо бе-
речь. 

 Тема: «Южный Урал - город Челя-
бинск» 

 Цель. Закрепление и расширение 
знаний о родном городе. Проявить ин-
терес к родному краю - Южному Уралу. 

 Задачи: 
1.Знакомить с историей возникно-

вения города, его гербом, город - ре-
зультат труда людей разных поколе-
ний. 

2.Знакомить с предприятиями города, 
историей их возникновения. 

3.Рассказать о культуре, обычаях и 
традициях родного края. 

Темы: 
1.Мой родной город. 
Местоположение города, его эко-

номическое значение. История воз-

никновения города. Люди, населяю-
щие город. Герб города. Город, где че-
ловек родился, называется родным. 
Все любят родной город, тоскуют по 
нему, когда уезжают, много делают 
для того, чтобы он стал лучше. У каж-
дого города, как и у человека, есть 
имя, день рождения. 

2.Культура, обычаи и традиции род-
ного края. 

3.Природа родного города, края. 
Флора и фауна. Беседы о сохранении 

природы. Красная книга. 
Впечатления о родном крае дети 

отображали в рисунках и совместных с 
родителями и воспитателями работах: 
выставки рисунков, макетов из различ-
ного бросового материала, на конкурсе 
семейного герба. 

Безусловно, впечатления и эмоции, 
полученные в ходе различных меропри-
ятий, приобщили детей к истории род-
ного города, края и своего народа, вос-
питали любовь к своему Отечеству. 

Таким образом, в детском саду, со-
зданы оптимальные условия для фор-
мирования у детей основы граждан-
ственности, воспитания патриотизма, а 
также формирование интереса к своей 
малой родине. 

Блок 3. Тема: «Наше государство - 
Российская Федерация» 

Цель. Привитие чувства гордости, 
глубокого уважения и почитания сим-
волов Российской Федерации - герба, 
гимна, флага. 

Задачи: 
1.Развивать представления детей о 

государственной символике российско-
го государства, их историческом проис-
хождении. 

2.Обобщить знаний детей о Государ-
ственном флаге. 

3.Воспитывать уважения к могуще-
ству Российской державы, любви к 
Родине, чувство гордости за свою 
страну. 

Дети узнали историю возникнове-
ния государственного герба Россий-
ской Федерации, который представля-
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ет собой четырехугольный, с заост-
ренными нижними углами, заострен-
ный в оконечности красный геральди-
ческий щит с золотым двуглавым ор-
лом, поднявший вверх распущенные 
крылья. Орел увенчан двумя малыми 
коронами и над ними - одной большой 
короно соединенными лентой, в пра-
вой лапе орла - скипетр, в левой - дер-
жава. Н груди орла, в красном щите, - 
серебряный всадник в синем плаще на 
серебряном коне, поражающий сереб-
ряным копьем черного опрокинутого 
навзничь и попранного конем дракона. 

Был прослушан государственный 
гимн Российской Федерации. Гимн- 
официально принятая торжественная 
песнь в честь государства. 

Государственный флаг - один из 
важнейших атрибутов государства. 
Символ государственного и националь-
ного суверенитета, отличительный знак 
государства; представляет собой прямо-
угольное полотнище из трех равновели-
ких горизонтальных полос: верхней - 
белого, средней - синего, и нижней - 
красного цвета. 

В закрепление у детей правильного 
представления о символике помогли бе-
седы на следующие темы: 

- «О чем рассказывает наш герб»; 
- «Цвета нашего флага»; 
- «Как слушают и поют гимн». 
Тема: «День защитников Отечества» 
Цель. Образ защитника Родины через 

образы реально существовавших лично-
стей, былинных, сказочных богатырей. 

Задачи: 
1.Познакомить детей с понятием 

«Защитники Отечества», с особенно-
стями службы солдат разных войск. 

2.Обобщить: наша армия - армия - 
освободительница, миролюбивая и гу-
манная. 

 Тема: «Моя любимая мамочка» 
 Цель. Расширение знаний детей о 

профессиях. Привитие любви и уваже-
ния к старшему поколению. 

 Задачи: воспитывать доброе, внима-
тельное, уважительное отношение к 
старшим, стремление помогать им. 

 Тема: «Наши космонавты» 
 Цель. Знакомство с глобусом и фи-

зической картой Земли. Рассказ о влия-
нии Солнца и Луны на планету Земли. 

Задачи: 
1.Обобщить и расширить интерес о 

внутреннем строении Земли. 
2.Развивать поисково-познаватель-

ные способности, логическое мышле-
ние. 

 Тема: «Этот день Победы» 
Цель. Закрепление знаний детей о 

том, как защищали русские люди свою 
Родину в годы войны, как живущие 
помнят о них. 

Задачи: 
1.Обобщить и расширить знания де-

тей об истории Великой Отечественной 
войны. 

2.Рассказать о героях войны, о том, 
как народ чтит их память: в честь героев 
слагают стихи и песни, им воздвигают 
памятники.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «ЧИТАЙТЕ ДЕТЯМ О ВОЙНЕ»  

Жемчужникова Ирина Викторовна  
воспитатель, МКДОУ Коротоякский детский сад, Воронежская область, Острогожский район, 

с. Коротояк  

Библиографическое описание: Жемчужникова И.В. Консультация для родителей 
«Читайте детям о войне» // Вестник дошкольного образования. 2020. № 4 (30). URL: 
https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/30.pdf. 

Описание работы: данный материал 
могут использовать в своей работе вос-
питатели старших, подготовительных 
групп, а также родители, для ознаком-
ления детей старшего дошкольного воз-
раста с историей Великой Отечествен-
ной войны. 

Цель: обогащение представлений де-
тей о Великой Отечественной войне, о 
героях, тружениках тыла, ветеранах 
войны, через совместную деятельность 
родителей и детей в семье. 

Задачи: 
- познакомить с историей Великой 

Отечественной войны, полной приме-
ров величайшего героизма и мужества 
людей в борьбе за свободу Родины; 

- подвести к восприятию художе-
ственных произведений о войне; 

-формировать нравственно-патриоти-
ческие качества: храбрость, мужество, 
стремление защищать свою Родину, че-
рез прочтение художественной литера-
туры о войне; 

- воспитывать сознательную любовь 
к Родине, гордость за её прошлое. 

События прошлого века уходят все 
дальше в историю, и услышать о Вели-
кой Отечественной войне из первых уст 
сейчас почти невозможно. Подвиги 
прошлого живут благодаря воспомина-
ниям. Если не передавать историю сво-
им детям, Великая Отечественная война 
останется на страницах учебников как 
исторический факт. 

Мамы и папы стараются всесторонне 
развивать детей до школы, давая им зна-
ния в самых разных областях. Нельзя за-
бывать про воспитание патриотизма. Де-
тям интересно будет узнать о стране, о 

войне, о подвигах, благодаря которым мы 
сейчас живем. Родители, бабушки, де-
душки, педагоги детских садов должны 
посвящать детей в эту тему, воспитывать 
в них любовь к Родине, прививать знание 
истории и военных событий с малых лет. 

Тема войны очень глубокая и серь-
ёзная, особенно для детей 5-6 лет. У 
этого возраста есть своя специфика: ре-
бенку не свойственно трагическое вос-
приятие мира из – за ограниченного 
детского опыта и присутствия недоста-
точной сформированности временных 
связей. К тому же в век информацион-
ных технологий у современных детей 
понемногу стирается грань между ре-
альностью и игрой. 

Беседа на такую взрослую тему, как 
война, требует подходящего момента. 
Поговорить можно в преддверии празд-
ника 9 Мая, а заодно пояснить, что это 
за день, что он значит для страны, рас-
сказать о подготовке к параду, об укра-
шении места в котором живем к празд-
нику. Ребенок сам может натолкнуть 
родителя на разговор. У дошкольника к 
5 годам возникает много вопросов обо 
всем на свете. 

Поэтому следует, уделить особое 
внимание, на эмоциональное восприя-
тие детьми темы войны - борьбы добра 
со злом. Ведь им недостаточно знать, 
надо чувствовать. Воспринятая сердцем, 
вся информация может запомниться 
надолго и дать неожиданные результа-
ты. 

Такие разговоры дают возможность 
рассказать об истинных образах героев, 
а не тех, что пропагандируют современ-
ные мультфильмы. 
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 Рассказать о войне могут близкие 
родственники ребенка. Если малыш по-
сещает детский сад, то к празднику 9 
Мая он познакомится с этой темой там. 
В младших группах дети слушают сти-
хи и рассказы на военную тему, а детки 
постарше сами принимают участие в 
утренниках и концертах, надевают дет-
скую форму — копию военной формы 
тех лет, учат стихи, песни, поздравляют 
ветеранов на параде. 

Данная работа предполагает активное 
участие родителей не только в мероприя-
тиях, проводимых внутри детского сада, 
но и ознакомление детей с темой Вели-
кой Отечественной войны в семье. 

Предлагаем примерные формы рабо-
ты по изучению данной темы родителей 
со своими детьми дома: 

- чтение литературы, беседы и про-
смотр телепередач на военную темати-
ку; 

- рассматривание иллюстраций, 
семейных фотографий (бабушек, деду-
шек); 

- словесно – дидактические игры; 
- заучивание стихотворений, посло-

виц, поговорок, песен на военную тему; 
- участие в выставках совместного 

семейного творчества; 
- посещение военных музеев, озна-

комление с памятниками, экскурсии на 
памятные исторические места (если 
имеется такая возможность). 

Особое внимание родителей хотелось 
бы уделить по ознакомлению детей до-
школьного возраста с произведениями о 
Великой Отечественной войне, воспи-
тывающими историческую память и 
уважение, гордость за свою Родину. 

Какие же книги о войне можно посо-
ветовать прочитать? 

Разумеется, самыми интересными 
для детей будут те произведения, герои 
которых их сверстники. Что пережили 
их ровесники? Как вели себя в слож-
нейших ситуациях? Какой вклад внесли 
в Победу? 

Почти все написанное для детей о 
войне создано во второй половине ХХ 

столетия. В детской литературе для до-
школьников существует одна тема – 
память о Великой Отечественной 
войне. 

 Многие авторы детской литературы 
на собственном опыте познали все тяго-
ты войны и не раз пережившее ее в 
процессе создания художественных 
произведений, знали то, о чем говорили 
читателям. Их нельзя не услышать. 

Предлагаю список художественной 
литературы, которую можно прочитать в 
кругу семьи с детьми дошкольного воз-
раста, а затем совместно обсудить полу-
ченные впечатления от прочитанного: 

- С. П. Алексеев «Рассказы из исто-
рии Великой Отечественной войны». 
Книга посвящена трем главным сражени-
ям Великой Отечественной войны. О 
том, как развивалась грандиозная битва у 
стен Москвы, о героизме советских лю-
дей, вставших на защиту столицы; 

- Е. Благинина «Шинель» - о детстве 
лишенном радостей по чьей – то злой 
воле, заставившей рано повзрослеть; 

- А. Барто «Звенигород» - о военном 
детстве в тылу; 

- С. М. Георгиевская «Галина мама». 
Эта небольшая повесть написана для 
малышей, для дошкольников, но рас-
сказывается в ней не о пустяках, а о 
воинской доблести. 

- Ю. П. Герман «Вот как это было». 
Повесть написана от имени маленького 
героя Мишки. Автор показал войну, 
блокаду в детском восприятии - в про-
изведении нет ни одного слова, которое 
выходило бы за границы Мишкиного 
понимания. 

- В. Ю. Драгунский Арбузный пере-
улок. (в кн. "Денискины рассказы"). 
Отец рассказывает Дениске о своем 
голодном военном детстве. 

- А. М. Жариков «Смелые ребята», 
«Максим в отряде», «Юнбат Иванов». 

- В. А. Осеева «Андрейка». Рассказ о 
семилетнем Андрейке, помогающем ма-
тери в тяжелые военные годы и стара-
ющемся заменить ушедшего на фронт 
старшего брата. 
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- К. Г. Паустовский «Стальное ко-
лечко. Сказка о девочке и волшебном 
колечке, которое подарил ей боец. 

-И. Токмакова «Сосны шумят» - о 
том, как война долгие годы не отпуска-
ет человека. 

- Шишов А. «Лесная девочка». Из 
книжки ребята узнают о судьбе малень-
кой девочки Тани, внучки старого пар-
тизана, в годы Великой Отечественной 
войны. 

- Ю. Яковлев «Как Сережа на войну 
ходил». Пронзительная сказка о маль-
чике Сереже, который хотел увидеть 
войну собственными глазами. И повел 
его по военной дороге никто иной, как 
родной дедушка. погибший в неравном 
бою. Нелегкий это был поход – ведь 
война не прогулка, а тяжелый труд, 
опасности, бессонные ночи и бесконеч-
ная усталость. 

- Л. Кассиль "Твои защитники"; - С. 
Михалков "День Победы". 

Конечно, это не все произведения, 
которые можно прочитать с детьми до-
школьного возраста. Но ясно одно – го-
ворить о войне, читать о ней не только 
следует, но и необходимо. Важен, 
прежде всего, тот смысл, те ценности, 
которые с детства будет усваивать рас-
тущий человек с помощью нас – взрос-
лых, и над которыми он будет думать 
если не сейчас, то впоследствии. 

Пусть мир украсит доброта 
И расцветут улыбкой лица, 
А слово «страшное» война 
Пусть никогда не повториться! 
Пусть солнце светит над землей, 
Любовь шагает по планете. 
И в каждой пусть семье большой 
С любимой мамой будут дети! 
(М. В. Сидорова) 
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Библиографическое описание: Мишакова И.А., Васильева М.С., Степанова Н.В. Пе-
дагогический проект по нравственно-патриотическому воспитанию детей старшего 
дошкольного возраста «Чебоксары - город мой любимый» // Вестник дошкольного об-
разования. 2020. № 4 (30). URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/30.pdf. 

Патриотическое воспитание необхо-
димо любому народу, любому государ-
ству, иначе они обречены на гибель. Ос-
новная причина пристрастия молодежи к 
негативным проявлениям общественной 
жизни в настоящее время кроется в том, 

что наше общество потеряло главный 
ориентир – патриотизм, который является 
стержнем любого государства. 

Патриотическое воспитание детей 
необходимо начинать в дошкольном 
детстве, важнейшем периоде становле-
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ния личности. Ведь оно на прямую свя-
зано с воспитанием у детей любви к 
своей «малой Родине». 

Нужно признать, что с раннего возрас-
та ребенку недостаточно прививается 
любовь и уважение к Родине. Телевиде-
ние, компьютер играют первостепенное 
значение в жизни подрастающего поко-
ления. При всей своей занятости, родите-
ли мало уделяют внимание этой пробле-
ме. В семьях нет достаточной литерату-
ры, которая рассказывала бы о стране, 
родном крае, родном городе и т.д. Сами 
родители располагают недостаточной 
информацией, знаниями, чтобы воспиты-
вать в детях патриотические чувства. 

Отсюда вытекает важная пробле-
ма: формирование и углубление знаний 
о родном городе, воспитание у детей 
патриотических чувств. 

Цель проекта: расширять представ-
ление детей о родном городе. Развивать 
чувство гордости за регион, желание 
сохранить его чистым и красивым. 

Задачи: 
1. Сформировать детскую компе-

тентность по данной проблеме. Позна-
комить детей с достопримечательно-
стями города. 

2. Вовлекать в учебно-воспита-
тельный процесс семьи воспитанников, 
повышать родительскую компетент-
ность в области истории и культуры 
родного города 

3. Создать позитивный и эмоцио-
нальный настрой совместного творче-
ства родителей и детей. 

4. Показать детям красоту родного го-
рода и страны, приобщить к её истории. 

5. Формировать бережное и заботли-
вое отношение к природе и ко всему 
живому. 

6. Воспитывать у детей гражданские 
чувства, чувство любви к Родине, род-
ному городу. 

7. Активизировать и расширять сло-
варный запас дошкольников. 

Ожидаемые результаты: 
1. Обогащенные и систематизиро-

ванные знания детей об истории города 

и его культурных ценностях. Формиро-
вание устойчивого интереса к изучению 
данной проблемы. 

2. Приобретение детьми дошкольно-
го возраста навыков социального обще-
ния с взрослыми. 

3. Повышение родительской компе-
тентности по представленной проблеме. 
Участие семей воспитанников в учебно-
воспитательном процессе. 

4. Разработанное методическое и ди-
дактическое сопровождение по данному 
разделу. 

Очень часто и сами малыши прояв-
ляют инициативу в узнавании своего 
города, республики, страны. Они задают 
совсем не детские вопросы. Всякий ли 
взрослый сумеет объяснить ребенку, 
«Откуда произошел чувашский народ?», 
«Какие музей есть в нашем городе?» 
или «В честь кого построены памятни-
ки?» И нам взрослым необходимо про-
сто помочь понять, рассказать о своей 
малой Родине. 

Поэтому, мы пришли к выводу о 
возможности реализации проекта по 
ознакомлению детей с историей разви-
тия Чебоксар, Чувашской Республики, о 
родном языке, традициях и культурах 
чувашского народа. 

АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ И ВНУТ-
РЕННЕЙ СРЕДЫ 

Анализ внешней среды 
Сильные стороны - проблема патри-

отического воспитания разрабатывалась 
в трудах многих отечественных педаго-
гов: В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушин-
ского, А.С. Макаренко, С.А. Козловой, 
Н.К. Крупской, И.Д. Власовой, Р.И. 
Жуковской и др. 

Слабые стороны - анализ взаимо-
действия с семьями воспитанников 
показал, что не все родители понима-
ют свою роль в формировании и раз-
витии умений и навыков, необходи-
мых для освоения патриотических 
чувств. 

Анализ внутренней среды 
Сильные стороны - МБДОУ «Дет-

ский сад № 106» основан и открыт в 
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2008 году. Получение дошкольного об-
разования в Учреждении может начи-
наться по достижению детьми возраста 
двух месяцев и заканчиваться по дости-
жению возраста семи лет, но не позже 
достижения ими возраста восьми лет. 

- Воспитательно-образовательный про-
цесс в детском саду осуществляется по 
Примерной общеобразовательной про-
грамме дошкольного образования «От 
рождения до школы»/ Под редакцией Н. 
Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

- В группе детского сада создана 
предметно-развивающая среда, способ-
ствующая процессу социализации детей в 
соответствии с ФГОС ДО, которая соот-
ветствует нормативно-правовому статусу, 
реализуемым программам, эстетическим 
и гигиеническим требованиям 

- Оценка состояния учебно-методи-
ческой базы образовательной организа-
ции показал соответствие его требова-
ниям ФГОС ДО. 

- В детском саду полностью укомплек-
тован кадровый состав: заведующая ДОУ, 
старший воспитатель, музыкальные руко-
водители, инструктор по физической куль-
туре, инструктор по плаванию, педагог-
психолог, учитель логопед, воспитатели. 

Слабые стороны- Анализ проведе-
ния бесед и наблюдений показал, что у 
детей недостаточно сформированы пат-
риотические чувства. 

РЕСУРСЫ ПРОЕКТА 
Качество реализации проекта обес-

печивается использованием нескольких 
видов ресурсов: 

Нормативно-правовые ресурсы: 
1. ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
2. ФГОС ДО (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 г. 
№1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования»). 

3. Постановление Главного государ-
ственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва 
от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиоло-гические требо-

вания к устройству, содержанию и органи-
зации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций»». 

Кадровые ресурсы: 
Заведующая ДОУ – Григорьева Луиза 

Алексеевна; 
Старший воспитатель ДОУ – Василь-

ева Марина Сергеевна; 
Воспитатели, автор проекта – Миша-

кова Ирина Аркадьевна, Степанова 
Наталия Владимировна. 

Информационные ресурсы: сайт 
ДОУ, презентации и видеопрезентации, 
социальные сети - группа и беседа В 
Контакте для родителей второй группы 
раннего возраста, информационный 
уголок для родителей. 

Материально-технические ресурсы: 
методический кабинет, групповые помеще-
ния, наглядно-дидактический материал (ил-
люстрации, картины для детей, дидактиче-
ский материал), ноутбук, мультимедийный 
проектор, экран, музыкальный центр. 

Программно-методические ресурсы: 
• Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 
«От рождения до школы». /Под ре-

дакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаро-
вой, М. А. Васильевой, - М.: МОЗАИ-
КА-СИНТЕЗ, 2015 г.-333с. 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
1. Этап - Подготовительный этап. 
Первым этапом нашей работы было 

изучение методической литературы по раз-
витию нравственно- патриотического вос-
питания дошкольника. На основе изучен-
ной литературы, мы разработали и соста-
вили план совместной деятельности с до-
школьниками и их родителями. Было про-
ведено анкетирование родителей, беседы с 
детьми, для выявления уровня знаний о 
родном городе. Разработаны картотеки игр, 
стихов, песен про город Чебоксары, со-
ставлены рекомендации для родителей. 

2. Этап - Основной этап 
На втором этапе, разнообразили и до-

полнили предметно-пространственную 
развивающую среду группы новыми иг-
рами и игрушками. При создании среды 
учитывали следующие принципы: 
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• Принцип системности; 
• Принцип комплексирования и гиб-

кого зонирования; 
• Принцип новизны; 
• Принцип доступности; 
• Принцип интеграции образователь-

ных областей; 
• Принцип свободы и самостоятельности; 
• Принцип преемственности взаимо-

действия с ребенком в условиях детско-
го сада и семьи. 

На основном этапе работы были про-
ведены следующие виды деятельности: 

1. Организованные образовательные; 
2. Беседы; 
3. Подвижные чувашские игры; 

4. Дидактические игры; 
5. Чтение художественной литературы; 
6. Экскурсии. 
3. Этап – Заключительный этап 
На заключительном этапе работы, бы-

ла организована повторная беседа о род-
ном городе, выставка совместных рисун-
ков детей и взрослых. А также анализ 
проделанной работы. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕ-
ГО РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА 

• Привлечение к реализации проекта 
всех родителей 

• Представление опыта реализации 
проекта среди различных педагогиче-
ских сообществ. 
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2. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошколь-
ного образования/ под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.- М.: 
МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014.- 368 с. 

3. О. В. Сакавичене «Патриотическое воспитание дошкольников». - Журнал «Ре-
бёнок в детском саду».- №2.- 2006. 
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дошкольников / Э.К. Суслова // Детский сад от А до Я. - 2011. - № 3. - С. 5-14. 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ  
«ЭКСКУРСИЯ ПО РОДНОМУ ГОРОДУ»  

Мишанина Татьяна Станиславовна  
воспитатель, АНО ДО «Планета детства «Лада», детский сад № 207 «Эдельвейс»,  

Самарская область, г. Тольятти  

Библиографическое описание: Мишанина Т.С. Конспект занятия в средней группе 
«Экскурсия по родному городу» // Вестник дошкольного образования. 2020. № 4 (30). 
URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/30.pdf. 

Задачи 
Образовательные: 
1.Расширять знания детей о родном 

городе. 
2.Закреплять умение узнавать и 

называть знакомые объекты по фото-
графиям и рассказу. 

3.Активизировать в речи детей слова 
– определения, упражнять в употребле-
нии простых предложений. 

Развивающие: 
1.Развивать внимание, память, мыш-

ление, воображение, диалогическую 
речь, обобщать и делать выводы. 

http://www.edu.ru/dbmon/mo/Data/d_13/m1155.pdf
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2.Развивать умение вести диалог с 
воспитателем: слушать, понимать и от-
вечать на заданные вопросы. 

3.Развивать познавательный интерес, 
желание узнать новое о родном городе. 

Воспитательные: 
1.Воспитывать чувство патриотизма, 

гордости, любви к своей Родине, к 
родному городу. 
2.Вызвать чувство восхищения и 

гордости своим родным городом, его 
жителями и красотой. 

3.Дать детям представление о значи-
мости родного города для каждого че-
ловека. 

4.Создать эмоционально – приподня-
тое настроение у детей. 

5.Воспитывать у детей уважительное 
и бережное отношение к городу. 

Предварительная работа: беседа о 
Родине, о родном городе, рассматрива-
ние альбомов «Достопримечательно-
сти» родного города», фотографий, от-
крыток, чтение литературы об истории 
Тольятти, заучивание стихотворений о 
городе, беседа о домашних адресах, иг-
ра «Путешествие по родному городу», 
выставка рисунков на тему «Мой го-
род». 

Взаимосвязь с родителями: экскур-
сии с детьми по городу – знакомство с 
достопримечательностями Тольятти, 
оформление газеты на тему: «Наши лю-
бимые места», родителями макета 
«Улицы нашего города». 

Методы и приемы: 
Словесные: (беседы, объяснения, ху-

дожественное слово, вопросы, советы, 
напоминания, поощрение). 

Наглядный: презентация, показ слай-
дов, рассматривание фотографий, от-
крыток). 

Практический: дидактические игры с 
наглядным материалом. 

Игровой: сюрпризный момент, физ-
культминутка. 

Метод контроля: оценка результатов 
деятельности. 

Оборудование: слайды с изображе-
нием достопримечательностей Тольят-

ти, видеопрезентация «Мой город Толь-
ятти». 

Ход занятия: 
Дети стоят полукругом. 
Воспитатель: 
Собрались все дети в круг, 
Я – твой друг и ты – мой друг. 
Вместе за руки возьмемся 
И друг другу улыбнемся! 
 (Взяться за руки и посмотреть друг 

на друга с улыбкой). 
Просмотр видеопрезентации «Мой 

город Тольятти». 
Воспитатель: - Ребята. Сколько кра-

сивых мест, зданий, памятников! О чем 
этот фильм? 

- Дети: о нашем городе Тольятти. 
Воспитатель: Тольятти – это наша 

малая Родина. Что мы называем Роди-
ной? Это место где мы родились, жи-
вем, ходим в детский сад, где живут 

мама и папа. 
Что мы Родиной зовем? 
Дом, где мы с тобой живем, 
И березки, у дороги 
По которым мы идем. 
Что мы Родиной зовем? 
Солнце в небе голубом. 
И душистый, золотистый, 
Хлеб за праздничным столом. 
Что мы Родиной зовем? 
Край, где мы с тобой живем, 
И рубиновые звезды – 
Звезды мира над Кремлем. 
 (Степанов Владимир) 
Воспитатель: как называются жите-

лей города Тольятти? 
Дети: тольяттинцы. 
Воспитатель: - На какой реке стоит 

наш город? 
Дети: Волга. 
Воспитатель: много городов больших 

и малых. Но сегодня мы будем говорить 
о нашем городе, в котором мы родились 
и живем, о самом любимом 

городе - Тольятти. 
Город мой, отчетливо я слышу. 
Как в далеких уголках земли 
О тебе воспоминания пишут 
Шинами своими «Жигули». 
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Ходит ночь в люминесцентном платье 
И качает тени на снегу… 
Нет, теперь Россию без Тольятти 
Я себе представить не могу! 
 (Анатолий Ремнев) 
Воспитатель: наш город состоит из 

трех районов – Автозаводский район, 
Центральный район и Автозаводский. 
Из улиц и бульваров. Мы с вами живем 
в Автозаводском районе. Наш детский 
сад находится на Цветном бульваре. Я 
живу на Приморском бульваре. А вы, 
ребята, где живете? (ответы детей, 
называют свой домашний адрес) 

Воспитатель: - Ребята, вы наверняка 
уже побывали с родителями во многих 
любимых местах города. Хотите отпра-
виться на экскурсию по городу? 

- Вот это наш автобус (из стульев). - 
Я буду вашим экскурсоводом. 

- Занимайте места в автобусе и не за-
будьте о правилах поведения в автобусе 
и общественных местах. 

Игра «Можно-нельзя» 
* Переходить улицу на красный свет? 
* Рвать цветы на клумбе? 
* Любоваться цветущей клумбой? 
* Сажать деревья и цветы? 
* Бросать фантики от конфет? 
* Переходить улицу на зеленый сиг-

нал светофора? 
* Кричать, шуметь в общественных 

местах? 
* Уступать место в автобусе? 
* Разговаривать вежливо в спокой-

ном тоне? 
* Бегать по автобусу? 
 -Отправляемся на экскурсию по 

нашему родному городу Тольятти. 
На экскурсию мы едем – 
Город свой узнать хотим. 
Вдоль по улицам проедем 
И в окошко поглядим. 
- Остановка «Волжский автомо-

бильный завод» (показ слайдов), глав-
ная достопримечательность нашего 
города. Наш автозавод самый круп-
ный, самый большой в России. Круп-
нейший производитель легковых ав-
томобилей. На заводе делают и соби-

рают машины. Выпущено много раз-
ных моделей. Наши машины пользу-
ются большим спросом во всем мире. 
А вы знаете, какие машины выпускали 
и выпускают на автозаводе? (ответы 
детей) 

– Едем дальше. 
- Остановка «Парк Победы». Это 

(показ слайдов) Вечный огонь. Это па-
мятник погибшим воинам. И днем и но-
чью горит огонь, и лежат свежие цветы 
в память о защитниках нашей Родины. 
Это памятное место. Сюда люди прино-
сят цветы и благодарят тех, кто защитил 
нашу большую страну во время Вели-
кой Отечественной войны. 

- Едем дальше. 
- Остановка. – Узнаете этот памят-

ник? (показ слайдов). Это памятник со-
баке, которая в течении 7 лет преданно 
и терпеливо ждала возвращения своих 
хозяев, которые погибли в автоката-
строфе. Памятник так и назвали «Па-
мятник Преданности». 

- Едем дальше. 
- Остановка. – Узнаете это здание? 

(показ слайдов). Это Краеведческий му-
зей. В музее можно много узнать из ис-
тории нашего города: как он возник, 
чем занимались раньше жители, какие 
дома были и многое другое. Мы обяза-
тельно посетим музей, а сейчас отправ-
ляемся дальше. Продолжим дальше 
нашу экскурсию. 

- Остановка. Это (показ слайдов) что 
за здание? Правильно, это Дворец 
Спорта «Волгарь». Построили для жи-
телей и гостей города. Его посещают и 
взрослые и дети, ходят целыми семья-
ми. Всем здесь найдется занятие по ду-
ше. Здесь занимаются хоккеем, фигур-
ным катанием, гимнастикой, много 
спортивных секций. 

– Давайте мы с вами заглянем туда и 
позанимаемся спортом (физкультми-
нутка, имитация движений: бег, прыж-
ки, игры с мячом, катание на коньках). 

– Едем дальше. 
– Остановка. Смотрите (показ слай-

дов) это городская библиотека. Здесь 
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собрано много разных книг, из которых 
можно узнать много интересного или 
просто почитать. 

- Позанимались и снова в путь. Это 
(показ слайдов) вокзал. Отсюда отправ-
ляются поезда в другие города и в нашу 
столицу Москва. 

– Едем дальше. 
– Остановка. Это (показ слайдов) 

Детский дворец юного техника. Сюда 
дети приходят учиться рисовать, петь и 
играть на музыкальных инструментах. 
Давайте мы на время станем учениками 
этой школы. Перед вами листы бумаги с 
изображением зданий и достопримеча-
тельностей нашего города. Выберите, 
что вам больше всего нравится и рас-
красьте, используя цветные карандаши, 
фломастеры и краски. 

Воспитатель – Молодцы ребята. 
Наша экскурсия подошла к концу. 
Пришло время нам возвращаться в дет-
ский садик. Все по местам. 

Воспитатель: Последняя остановка 
Детский сад. 

Воспитатель: Вот мы и в детском са-
ду. Мы сегодня совершили путешествие 
по нашему городу. Много узнали ново-
го. Вам понравился наш город? 

- В следующий раз мы с вами посе-
тим другие интересные места нашего 

города. 
- А теперь, давайте все же скажем, 

какой наш город? 

Игра «Продолжи предложение» 
- В нашем городе наступила весна, 

значит наш город (весенний). 
- В нашем городе есть музей, киноте-

атр, парк, значит наш город какой? 
(культурный). 

-В нашем городе много людей зани-
мается спортом, значит наш город? 
(спортивный). 

- К празднику город всегда украшают 
флагами, шарами и город становится 
какой? (праздничный). 

- В нашем городе много деревьев и 
кустарников, значит город? (зеленый). 

- В нашем городе много цветов, зна-
чит наш город какой? (цветущий). 

- Мы все очень любим наш город, 
значит он какой? (любимый). 

Воспитатель: - Ребята, вы молодцы. 
Много сказали хороших и добрых слов 
о своем городе. Любите свой город, 
любите свою Родину. Берегите ее при-
роду, храните ее обычаи и традиции. 
Ведь будущее зависит от вас. Давайте 
стараться, чтобы наш город был чи-
стым, красивым и пожелаем ему рас-
цвета и благополучия. 

Мы живем, мы растем. 
В нашем городе родном, 
Для кого-то он большой, 
А для нас огромный! 
Пусть живет! 
Пусть растет! 
Городок наш скромный! 
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Педагогическая поддержка игровой деятельности у детей  
в условиях дошкольных образовательных учреждений 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ  
С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ТЕМУ  

«КАК ПРИНЯТЬ ГОСТЕЙ. КАК ВЕСТИ СЕБЯ ЗА СТОЛОМ»  

Дудко Оксана Анатольевна  
воспитатель, МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 414, г. Екатеринбург  

Библиографическое описание: Дудко О.А. Методическая разработка сюжетно-
ролевой игры с детьми старшего дошкольного возраста на тему «Как принять гостей. 
Как вести себя за столом» // Вестник дошкольного образования. 2020. № 4 (30). URL: 
https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/30.pdf. 

«Игра не пустая забава. Она необходима для счастья детей, для их здоровья  
и правильного развития… Кроме того, игра – это своеобразный, свойственный  

дошкольному возрасту способ усвоения общественного опыта». 
Д.В. Менджерицкая 

 
В действую-
щем ФГОС 
ДО игровая 
деятельность 
не включена 
ни в одну из 
образователь-
ных областей. 
Это объясня-
ется тем, что 

в дошкольном возрасте игра — ведущий 
вид деятельности и должна присутство-
вать во всей психолого-педагогической 
работе, а не только в одной из областей. 

В последние годы в связи с социаль-
ными изменениями в обществе, инфор-
матизацией, а также усиленной подго-
товкой ребёнка к обучению в школе из 
мира детства, к сожалению, уходит иг-
ра. Социальный мир ребёнка становится 
замкнутым, ограниченным общением с 
близкими людьми или виртуальным 
общением. Сегодня дошкольное образо-
вание призвано вернуть в детство игру. 
Однаконовые социальные условия тре-
буют свежих подходов и форм к реше-
нию данной проблемы. 

 Осваивая ФГОС ДО, коллектив 
МБДОУ использует в работе Основную 
общеобразовательную программу до-
школьного образования, разработанную 
на основе примерной общеобразова-
тельную программы дошкольного обра-
зования «От рождения до школы» под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаро-
вой, М. А. Васильевой. Методические 
рекомендации О.А. Скоролуповой, Л.В. 
Логиновой, А.П. Усовой, В.Я. Вороно-
войявляются базовыми прииспользова-
нии игры в организации жизни и дея-
тельности детей. 

 Нововведения коснулись и работы с 
детьми в игровой деятельности. Так по-
явились нетрадиционные формы взаимо-
действия с воспитанниками в организации 
и проведении сюжетно-ролевой игры, ко-
торые дали положительные результаты. 

 Развивающее значение сюжетно-
ролевой игры многообразно: 

1. В игре ребёнок познаёт окружа-
ющий мир, развиваются его мышление, 
чувства, воля. 

2. В игре формируются взаимоотно-
шения ребенка со сверстниками, проис-
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ходит становление самооценки и само-
сознания. 

3. В игре дети знакомятся с такими 
сторонами действительности, как дей-
ствие и взаимоотношения взрослых. 

Данная игра способствует: 
 -формированию навыков активного 

пользования мимикой и жестами, рече-
вым дыханием; 

 -воспитанию культуры общения, 
связанной с событием и местом; 

 -корректировке и акцентированию 
положительных моментов поведения 
ребенка в сообществе. 

Цель игры: 
Формировать положительные взаи-

моотношения между детьми; расширять 
игровой опыт детей 

 Задачи игры: 
1. Воспитывать культуру застоль-

ного общения 
2. Формировать навыки активного 

пользования мимикой и жестами, рече-
вым дыханием. 

3. Закрепить знание этикета во вре-
мя еды за столом. 

4. Активизировать словарь назва-
ниями предметов сервировки: масленка, 
молочник, пирожковая тарелка. 

Игровая тема содержательно связана 
другими видами деятельности: творче-
ство – изготовление предметов серви-
ровки и их декоративная роспись, ис-
пользование как атрибутов в игре; по-
знание – интеграция и классификация 
предметов по назначению, форме; ис-
пользование правил сервировки в дру-
гих сюжетно-ролевых играх, таких как 
«Дом», Семья», «Кафе» и др. 

Участники игры: 
 в игре могу участвовать до 14 чело-

век. Действующие лица: 
Бабушка (взрослый), остальные дей-

ствующие лица – дети: мама, папа, сын, 
дочка, гости. 

Требования к предметно-простран-
ственной среде: 

-косынки и фартуки, муляжи угоще-
ний: конфеты, печенье, варенье, сахар и 
т.д.; 

 -скатерть, салфетки, чайная посуда; 
 -подарки: цветы, мягкие игрушки, 

бижутерия и т.д.; 
 -украшение для групповой комнаты; 
 -аудиозаписи с музыкальными про-

изведениями детских композиторов. 
Обстановка комнаты для приема гостей: 
 -столы для чаепития, чайная посуда, 

угощение. 
 -журнальные столики, газеты, книги, 

журналы, детский уголок мягкой мебе-
ли, зеркало. 

 -воздушные шары, цветы, подарки 
для именинницы, фартуки для всей се-
мьи, скатерть с салфетками. 

Используемые методы и приемы: 
- Воображаемая ситуация, ситуация 

придумывания. 
- Подготовка группы детей к разыг-

рыванию игрового эпизода. 
- Импровизация, 
- Метод подражания. 
- Метод ошибок. 
- Прием свободного творчества. 
Индивидуальная работа в ходе иг-

ры – это корректировка возможного си-
туативного поведения ребенка через по-
ощрение его деятельности, помощь в 
выполнении (если есть в этом необхо-
димость) задания; в также переключе-
ние внимания ребенка (когда это требу-
ется) на другую деятельность или ка-
кой-то другой объект. 

Степень самостоятельности детей 
в игре: игровой сюжет естественно и 
непринужденно развивают сами игра-
ющие дети. 

Ожидаемый результат проведения 
игры: в процессе игры дети получают 
установку положительного отношения к 
миру, к разным видам труда, другим 
людям и самому себе, обладает чув-
ством собственного достоинства; актив-
но взаимодействует со сверстниками, 
учится договариваться, учитывать инте-
ресы, чувства других, старается разре-
шать конфликты. 

Обоснование авторского подхода: 
Своеобразие содержания сюжет-

но-ролевой игры является одной из 



 
СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» | СВИДЕТЕЛЬСТВО СМИ ЭЛ № ФС77-70095 

ВЕСТНИК дошкольного образования 111 ВЫПУСК № 4 (30) 2020 

 

ее важнейших особенностей. Основ-
ным содержанием творческих сю-
жетно-ролевых игр является обще-
ственная жизнь взрослых в ее разно-
образных проявлениях. Игра есть де-
ятельность, в которой дети сами мо-

делируют общественную жизнь 
взрослых. 

Автор кратко рассказывает об опыте 
работы и предлагает познакомиться с 
вариантом игрового взаимодействия с 
детьми старшего дошкольного возраста.

МАСТЕР-КЛАСС НА ТЕМУ «ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ФГОС ДО»  

Панькова Елена Александровна  
воспитатель, МДОАУ д/с "Улыбка", ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях  

Библиографическое описание: Панькова Е.А. Мастер-класс на тему «Игровая дея-
тельность дошкольников в условиях ФГОС ДО» // Вестник дошкольного образования. 
2020. № 4 (30). URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/30.pdf. 

Образовательная область «Соци-
ально-коммуникативное развитие» 

Участники: воспитатели детских са-
дов города. 

Цель: развивать профессиональное 
самосознание, творческий потенциал 
личности, развитие коммуникативной 
компетентности педагогов по организа-
ции и руководству игровой деятельно-
стью дошкольников в решении задач 
образовательной области «социально-
коммуникативное развитие». 

Задачи: 
- повышение уровня профессиональной 

компетенции педагогов по реализации 
ФГОС в образовательной области «Соци-
ально-коммуникативное развитие» через 
игровую деятельность дошкольников. 

- выявление и анализ эффективность 
используемых форм и методов игровой 
деятельности детей дошкольного воз-
раста; 

- определение позитивных сторон де-
ятельности по организации игровой де-
ятельности дошкольников, проблемы и 
перспективы. 

План проведения. 
1. Организационный момент. При-

ветствие. 
2. Презентация «Игровая деятель-

ность дошкольников (образовательная 
область «социально-коммуникативное 
развитие») в условиях ФГОС ДО. 

3. Знакомство с современными иг-
ровыми технологиями по образователь-
ной области «социально-коммуника-
тивное развитие». 

Хорошая игра похожа на хорошую 
работу, плохая игра похожа на плохую 
работу. 

Актуальность темы мероприятия. 
Социально-коммуникативное разви-

тие детей является важной проблемой в 
педагогике. Её актуальность возрастает 
в современных условиях в связи с осо-
бенностями социального окружения ре-
бёнка, в котором часто наблюдаются 
дефицит воспитанности, доброты, доб-
рожелательности, речевой культуры во 
взаимоотношениях людей. В рамках ре-
ализации ФГОС в содержании образо-
вательной деятельности дошкольных 
учреждений более пристальное внима-
ние должно быть уделено достижению 
целей и решению задач социально-
коммуникативного развития. 

Социально-коммуникативное развитие 
- процесс усвоения и дальнейшего разви-
тия индивидом социально-культурного 
опыта, необходимого для его включения 
в систему общественных отношений. 

Социальное развитие ребёнка до-
школьного возраста - процесс, в течение 
которого ребенок усваивает ценности, 
традиции своего народа, культуру об-
щества, в котором ему предстоит жить. 
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Этот опыт представлен в структуре 
личности неповторимым сочетанием 
находящихся в тесной взаимозависимо-
сти четырех компонентов: (Социальные 
навыки, специфические знания, соци-
альные качества, ролевое поведение). 

Социально-коммуникативное раз-
витие дошкольника направлено на 
решение следующих задач: 

1. Формирование положительного 
отношения и чувства принадлежности к 
своей семье, малой и большой родины. 

2. Формирование основ собственной 
безопасности и безопасности окружаю-
щего мира «в быту, социуме, природе». 

3. Овладение элементарными обще-
принятыми нормами и правилами пове-
дения в социуме на основе первичных 
ценностно- моральных представлений о 
том, «что такое хорошо и что такое пло-
хо». 

4. Овладение элементарными норма-
ми и правилами здорового образа жизни 
(в питании, двигательном режиме, зака-
ливании, при формировании полезных 
привычек и др.) 

5. Развитие эмоционально-ценност-
ного восприятия произведения искус-
ства (словесного, музыкального, изоб-
разительного), мира природы. 

 

 

 
 
Формы работы: 
1. НОД 
2.Проблемные ситуации 
3. Поисково-творческие задания 
4. Сюжетно-ролевые, досуговые, обучающие, народные и дидактические игры. 
5. Познавательные беседы. 
6. Просмотр видеофильмов. 
7. Театрализованные постановки. 
8. Музыкальные досуги, развлечения. 
9. Интерактивные игры, презентации и др. 
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Основные направления реализа-

ции образовательной области «Со-
циально-коммуникативное разви-
тие» 

- Развитие игровой деятельности; 
- Патриотическое воспитание; 

- Формирование основ безопасного 
поведения; 

- Трудовое воспитание; 
- Формирование гендерной принад-

лежности; 
- Развитие общения. 

 
Специфика реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 
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Развитие игровой деятельности 
дошкольников (образовательная об-
ласть «социально-коммуникативное 
развитие») в условиях ФГОС ДО. 

Игра – это вид деятельности в усло-
виях ситуаций, направленных на воссо-
здание и усвоение общественного опы-

та, в котором складывается и совершен-
ствуется самоуправление поведением 
(Г.К. Селевко). 

Игра наряду с трудом и ученьем - 
один из основных видов деятельности 
человека, удивительный феномен наше-
го существования. 

 

 
Функции игры: 
 - развлекательная (это основная функ-

ция игры - развлечь, доставить доволь-
ствие, воодушевить, пробудить интерес); 

 - коммуникативная: освоение диа-
лектики общения; 

 - самореализация в игре как поли-
гоне человеческой практики; 

 - игротерапевтическая: преодоление 
различных трудностей, возникающих в 
других видах жизнедеятельности; 

 - диагностическая: выявление откло-
нений от нормативного поведения, са-
мопознание в процессе игры; 

 - функция коррекции: внесение по-
зитивных изменений в структуру лич-
ностных показателей; 

 - межнациональная коммуникация: 
усвоение единых для 

всех людей социально-культурных 
ценностей; 

 - функция социализации: включение в 
систему общественных отношений, усво-
ение норм человеческого общежития. 

Структура игры как деятельности: 
 - целеполагание; 
 - планирование; 

- реализация цели; 
- анализ результатов, в которых лич-

ность полностью реализует себя как 
субъект. 

Структура игры как процесс: 
- роли, взятые на себя играющими; 
- игровые действия как средство реа-

лизации этих ролей; 
- игровое употребление предметов, 

т.е. замещение реальных вещей игро-
выми, условными; 

- реальные отношения между играю-
щими; 

- сюжет (содержание) - область действи-
тельности, условно воспроизводимая в игре. 

Игра как метод обучения: 
- в качестве самостоятельных техно-

логий для освоения понятия, темы и да-
же раздела учебного предмета; 

- как элементы (иногда весьма суще-
ственные) более обширной технологии; 

- в качестве урока (занятия) или его 
части (введения, объяснения, закрепле-
ния, упражнения, контроля. 

Факторы реализации игры: 
- установление содержательной связи 

между знаниями детей об окружающей 
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действительности (содержание познава-
тельной сферы) и их игрой; 

- включение всех видов игр в педаго-
гический процесс; 

- перспективное планирование разви-
тия игры (комплексный метод); 

- своевременная организация разви-
вающей предметно-игровой среды; 

- квалифицированное участие педа-
гогов в педагогическом процессе, обес-
печивающем право ребенка на игру; 

- индивидуальный подход к воспита-
нию, обучению, развитию детей в игро-
вой деятельности; 

- использование эффективных методов и 
приемов, способствующих развитию игры. 

 

 
Сюжетно-ролевые игры создают сами 

дети при некотором руководстве воспита-
теля. Основой их является детская самоде-
ятельность. Иногда такие игры называют 
творческими сюжетно-ролевыми, подчер-
кивая, что дети не просто копируют те или 
иные действия, а творчески их осмысли-
вают и воспроизводят в создаваемых обра-
зах, игровых действиях. 

Существует несколько групп игр, 
развивающих интеллект, познаватель-
ную активность ребенка. 

I группа – предметные игры, как ма-
нипуляции с игрушками и предметами. 
Через игрушки – предметы – дети по-
знают форму, цвет, объем, материал, 
мир животных, мир людей и т.п. 

II группа – игры творческие, сюжет-
но-ролевые, в которых сюжет – форма 
интеллектуальной деятельности. 

Главным компонентом сюжетно-
ролевой игры является сюжет, без него 
нет самой сюжетно-ролевой игры. Сю-
жет игры – эта та сфера действительно-
сти, которая воспроизводится детьми. 

В зависимости от этого сюжетно-
ролевые игры подразделяются на: 

- Игры на бытовые сюжеты: в «дом», 
«семью», «праздник», «дни рождения» 
(большое место уделяется кукле). 

- Игры на производственные и обще-
ственные темы, в которых отражается труд 
людей (школа, магазин, библиотека, почта, 
транспорт: поезд, самолет, корабль). 

- Игры на героико-патриотические 
темы, отражающие героические подви-
ги нашего народа (герои войны, косми-
ческие полеты и т.д.) 

- Игры на темы литературных произ-
ведений, кино-, теле- и радиопередач: в 
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«моряков» и «летчиков», в Зайца и Вол-
ка, Чебурашку и крокодила Гену, Фею и 
Питера Пена (по содержанию мульт-
фильмов, кинофильмов) и т.д. 

Содержание игры – то, что отоб-
ражается ребенком, как характерный 
момент деятельности и отношения-
ми между взрослыми. 

В структуре ролевой игры выделяют 
компоненты: 

- роли, которые исполняют дети в 
процессе игры; 

- игровые действия, с помощью кото-
рых дети реализуют роли; 

- игровое использование предметов, 
реальные заменяются игровыми. 

- отношения между детьми, выража-
ются в репликах, замечаниях, регулиру-
ется ход игры. 

Ролевая игра детей дошкольного 
возраста в развитом виде представляет 
деятельность, в которой дети берут на 
себя роли (функции) взрослых и в об-
щественной форме в специально созда-
ваемых игровых условиях воспроизво-
дят деятельность взрослых и отношения 
между ними. Для этих условий харак-
терно использование разнообразных иг-
ровых предметов, замещающих дей-
ствительные предметы деятельности 
взрослых. 

В творческой сюжетно-ролевой иг-
ре ребёнок активно воссоздаёт, модели-
рует явления реальной жизни, пережи-
вает их и это наполняет его жизнь бога-
тым содержанием, оставляя след на 
долгие годы. 

Режиссерские игры, в которых ре-
бенок заставляет говорить, выполнять 
разнообразные действия кукол, дей-
ствуя и за себя и за куклу. 

Театрализованные игры – разыг-
рывание в особах определенного лите-
ратурного произведения и отображение 
с помощью выразительных способов 
(интонации, мимики, жестов) конкрет-
ных образов. 

Игра драматизация – особенный 
вид деятельности детей дошкольного 
возраста. 

Драматизировать – изображать, 
разыгрывать в особах литературное 
произведение. 

- последовательность событий, ро-
лей, поступков героев, их речь опреде-
ляется текстом литературного произве-
дения. 

- детям необходимо дословно запом-
нить текст, осмыслить течение событий, 
образ героев сказки, или пересказа. 

- помогает глубже понять идею про-
изведения, ощутить художественную 
ценность, искренне выразить свои чув-
ства 

 В играх-драматизациях содержание, 
роли, игровые действия обусловлены 
сюжетом и содержанием того или иного 
литературного произведения, сказки и 
т.п. Они сходны с сюжетно - ролевыми 
играми: в основе тех и других условное 
воспроизведение явления, действий и 
взаимоотношений людей и т.д., а также 
имеются элементы творчества. Своеоб-
разие игр драматизаций заключается в 
том, что по сюжету сказки или рассказа 
дети исполняют определённые роли, 
воспроизводят события в точной после-
довательности. 

С помощью игр - драматизаций дети 
лучше усваивают идейное содержание 
произведения, логику и последователь-
ность событий, их развитие и причин-
ную обусловленность. 

В игре - драматизации не надо пока-
зывать ребёнку те или иные вырази-
тельные приёмы: игра для него должна 
быть именно игрой. 

Строительно-конструктивные иг-
ры – разновидность творческих игр, в 
которых дети отображают окружающий 
предметный мир, самостоятельно воз-
водят сооружения и оберегают их. 

Разновидности строительных мате-
риалов. Строительная игра - это такая 
деятельность детей, основным содержа-
нием которой является отражение 
окружающей жизни в разных построй-
ках и связанных с ними действиях. 

Сходство сюжетно-ролевых и строи-
тельных игр заключается в том, что они 
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объединяют детей на основе общих ин-
тересов, совместной деятельности и яв-
ляются коллективными. 

Различие между этими играми состо-
ит в том, что сюжетно-ролевой игре 
прежде всего отражаются разнообраз-
ные явления и осваиваются взаимоот-
ношения между людьми, а в строитель-
ной основным является ознакомление с 
соответствующей деятельностью лю-
дей, с применяемой техникой и её ис-
пользованием. 

Творческие игры – игры, в которых 
проявляются образы, которые вмещают 
в себя условное превращение окружа-
ющего. 

Дидактические игры – игры, специ-
ально создаваемые или приспособлен-
ные для целей обучения. 

Дидактическая игра содействует ре-
шению задач нравственного воспита-
ния, развитию у детей общительности, 
коммуникабельности. Воспитатель ста-
вит детей в такие условия, которые тре-
буют от них умения играть вместе, ре-
гулировать своё поведение, быть спра-
ведливым и честным, уступчивым и 
требовательным. 

Подвижные игры –сознательная, 
активная, эмоционально окрашенная 
деятельность ребенка, характеризующа-
яся точным и своевременным выполне-
нием заданий, связанных с обязатель-
ными для всех играющих правилами. 
Подвижные игры, прежде всего сред-
ство физического воспитания детей. 
Большое влияние подвижные игры ока-
зывают также и на нервно-психическое 
развитие ребёнка, формирование важ-
ных качеств личности. Совместные дей-
ствия в играх сближают детей, достав-
ляют им радость от преодоления труд-
ностей и достижения успеха. Источни-
ком подвижных игр с правилами явля-
ются народные игры, для которых ха-
рактерны яркость замысла, содержа-
тельность, простота и занимательность. 

Компьютерные игры обогащают 
чувственный опыт ребенка, развивают 
его умственные способности, воспиты-

вают волевые качества, такие, как само-
стоятельность, собранность, сосредото-
ченность, усидчивость, целеустремлен-
ность, а также приобщает ребенка к со-
переживанию, помощи героям игр, обо-
гащая тем самым его отношение к 
окружающему миру. Компьютер предо-
ставляет возможность реализации инди-
видуального подхода в работе с детьми 
дошкольного возраста. В процессе дея-
тельности каждый ребенок выполняет 
задания своего уровня. 

Настольно – печатные игры – ин-
тересное занятие для детей дошкольно-
го возраста. Они разнообразны по ви-
дам: парные картинки, лото, домино, 
пазлы и др. Настольно - печатные игры 
дают возможность систематизировать 
знания детей. Игровые формы придают 
настольно – печатным играм занима-
тельность и привлекательность, обуче-
ние идет через игровые правила и дей-
ствия. 

Коммуникативные игры. Общи-
тельность, умение контактировать с 
окружающими людьми — необходимая 
составляющая самореализации челове-
ка, его успешности в различных видах 
деятельности, расположенности и люб-
ви к нему окружающих людей. Воснове 
успешной коммуникации дошкольников 
лежит их деятельность - либо способ-
ность к организации совместной игро-
вой деятельности, либо успешность 
продуктивной деятельности. Все без ис-
ключения хотят видеть детей счастли-
выми, улыбающимися, умеющими об-
щаться с окружающими людьми. Но не 
всегда это получается, и одна из задач, 
стоящих перед педагогами ДОО – по-
мочь ребенку разобраться в сложном 
мире взаимоотношений со сверстника-
ми и взрослыми. Формирование этой 
способности — важное условие нор-
мального психологического развития 
ребенка, а также одна из основных за-
дач подготовки его к дальнейшей жизни 

Способность общения или коммуни-
кативные способности необходимо раз-
вивать с раннего возраста. 
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Коммуникативные способности вклю-
чают в себя: 

- желание вступать в контакт. 
- умение организовать общение. 
- усвоение норм и правил при обще-

нии. 
- умение распознавать эмоции других 

и владеть своими чувствами. 
- позитивное отношение к другим 

людям, даже если они «совсем другие». 
- умение сопереживать - радоваться 

чужим радостям и огорчаться из-за чу-
жих огорчений. 

- умение выражать свои потребности 
и чувства с помощью вербальных и не-
вербальных средств. 

- умение взаимодействовать и со-
трудничать. 

Целевые установки: 
- развивать у детей навыки общения в 

различных жизненных ситуациях; 
- создать атмосферу доброжелатель-

ности, взаимопонимания и любви; 
- обучать умению слушать и слышать 

другого; 
- учить гибко, использовать мимику, 

пантомимику и голос в общении. 
Совместная с педагогом деятельность 

по формированию навыков общения, не 
только обогатит опыт детей, но и спо-
собна смягчить и даже полностью 
устранить проблемы в общении у детей 
в дальнейшем. 

Игровые технологии в ДОО. 
Цель игровой технологии- не менять 

ребёнка и не переделывать его, не учить 
его каким-то специальным поведенче-
ским навыкам, а дать возможность 
«прожить» в игре волнующие его ситу-
ации при полном внимании и сопережи-
вании взрослого. 

Целевые ориентации игровых тех-
нологий: 

Дидактические: расширение кругозо-
ра, познавательная деятельность, фор-
мирование определённых умений и 
навыков, развитее трудовых навыков. 

Воспитывающие: воспитание само-
стоятельности, воли, сотрудничества, 
коллективизма, коммуникативности. 

Развивающие: развитие внимания, 
памяти, речи, мышления, умения срав-
нивать, сопоставлять, находить анало-
гии, воображения, фантазии, творческих 
способностей, развитие мотивации 
учебной деятельности. 

 Социализирующие: приобщение к 
нормам и ценностям общества, адапта-
ция к условиям среды, саморегуляция. 

Игровая технология», должна отве-
чать психологически обоснованным 
требованиям к использованию игровых 
ситуаций в обучающем процессе в дет-
ском саду, создавая ребенку возмож-
ность принятия на себя роли действую-
щего в игровой ситуации персонажа. 
Такая организация совместной деятель-
ности педагога и ребенка является сред-
ством, воссоздающим некоторые эле-
менты игры, и способствует преодоле-
нию разрыва, возникающего при пере-
ходе от ведущей игровой к учебной дея-
тельности. 

Понятие «игровые педагогические 
технологии» включает достаточно об-
ширную группу методов и приемов ор-
ганизации педагогического процесса в 
форме различных педагогических игр. 

В отличие от игр вообще педагогиче-
ская игра обладает существенным при-
знаком — четко поставленной целью 
обучения и соответствующим ей педа-
гогическим результатом, которые могут 
быть обоснованы, выделены в явном 
виде и характеризуются учебно-
познавательной направленностью. 

В нее включаются последовательно 
игры и упражнения, формирующие 
умение выделять основные, характер-
ные признаки предметов, сравнивать, 
сопоставлять их: 

1. Группы игр на обобщение пред-
метов по определенным признакам; 

2. Группы игр, в процессе которых 
у дошкольников развивается умение от-
личать реальные явления от нереаль-
ных; 

3. Группы игр, воспитывающих 
умение владеть собой, быстроту реак-
ции на слово, фонематический слух, 
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смекалку, коммуникативные навыки и 
др. 

При этом игровой сюжет развивается 
параллельно основному содержанию 
обучения, помогает активизировать 
учебный процесс, осваивать ряд учеб-
ных элементов. 

Строится как целостное образование, 
охватывающее определенную часть 
учебного процесса и объединенное об-
щим содержанием, сюжетом, персона-
жем. 

Составление игровых технологий из 
отдельных игр и элементов - забота 
каждого воспитателя. 

В заключении хочется отметить, что 
игра, как всякая творческая деятель-
ность, эмоционально насыщена и до-
ставляет каждому ребенку радость и 
удовольствие уже самим своим процес-
сом. «...Дайте же детям играть, пока 
игра их радует, влечет к себе и вместе 
с тем приносит им громадную пользу!». 
Е.А. Покровский. 

 

Развивающая предметная среда 

РИСУЕМ СЪЕДОБНЫМИ КРАСКАМИ  

Цацкина Ирина Сергеевна  
воспитатель, ГБОУ СОШ пос. Кинельский СП детский сад "Березка", п. Кинельский  

Библиографическое описание: Цацкина И.С. Рисуем съедобными красками // Вестник 
дошкольного образования. 2020. № 4 (30). URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-
do/30.pdf. 

Изобразительная деятельность слу-
жит средством всестороннего развития 
и воспитания детей. Она способствует 
развитию эстетического восприятия, 
приобщает малышей к миру прекрасно-
го, развивает креативность, позволяет 
ощутить гармонию окружающего мира. 

Все дети раннего возраста не творцы, 
а манипуляторы. Манипулируя с пред-
метами, материалами и формами, они 
изучают их свойства и возможности. И 
чем разнообразнее жизненные впечат-
ления дошкольника, тем ярче его вооб-
ражение. 

Для познания мира малыши исполь-
зуют все виды чувств и ощущений, в 
том числе и вкусовые. Маленькие дети 
очень любят рисовать красками, ис-
пользуя в качестве кисточки свои паль-
чики и ладони. Яркие цвета не только 
радуют детей, ни и вызывают желание 
попробовать их на вкус. Педагогам при-
ходится внимательно следить за детьми 
во время занятий по художественному 

творчеству, так как младшие дошколь-
ники имеют особенность «проверять на 
вкус» материалы и вещества, оказавши-
еся у них в руках. Поэтому в этом воз-
расте материалы для творчества должны 
быть абсолютно безопасными. 

Не стоит увлекаться модными крас-
ками для пальчикового рисования. 
Главное их достоинство в том, что они 
легко оттираются с любых поверхно-
стей и отстирываются с одежды. Но да-
же не смотря на то что эти краски ока-
зываются очень горькими, не всегда 
мешает малышам их отведать. Так что 
лучше остановить свой выбор на съе-
добных пищевых красителях. 

В качестве красок можно использо-
вать варёную свеклу или её сок, мор-
ковку, зелень салата или шпината, яркие 
ягоды - клубнику, чернику, голубику. 
Взрослые могут показать малышу, ка-
кой след оставляют на листе бумаги эти 
необычные краски. Достаточно разма-
зать пальцем лужицу свекольного сока, 
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раздавить яркую ягоду или просто про-
вести линию морковкой, и малыши с 
увлечением начнёт экспериментировать 
и творить: размазывать «краски» паль-
цами, хлопать ладошкой по цветным 
кляксам, меняя их форму, смешивать 
необычные краски между собой. Ребён-
ка очень завораживает возможность 
волшебного превращения форм и 
неожиданное изменение цвета. 

Малышу можно показать, как прово-
дить пальчиком линию, сделать из лу-
жицы ручеёк, соединить между собой 
две разноцветные кляксы, сделать сле-
ды маленького зайчика или мышки при 
помощи мизинчика и как изобразить 
большой след слона: целой ладонью или 
кулаком. Такое рисование пальцами по-
лезно не только для эстетического, но и 
речевого развития малыша. Тренируя 
разделительные движения пальцев, ре-
бёнок стимулирует отдел мозга, отве-
чающий за речь. В.А.Сухомлинский 
утверждал: «Источник способностей и 
дарования детей – на кончиках их паль-
цев. От пальцев, образно говоря, идут 
тончайшие нити – ручейки, которые пи-
тают источник творческой мысли. Чем 
больше мастерства в детской руке, тем 
умнее ребёнок». 

Рисовать можно не только овощами и 
фруктами. Краски для пальчикового ри-
сования прекрасно получаются из 
обычной манной каши – её нужно раз-
делить на порции и добавить безвред-
ные пищевые красители. Каша должна 
быть не очень жидкой, тогда мазки 
пальцами получаются насыщенными, 
густыми. 

К манным краскам можно предло-
жить дополнение в виде ягодок для 
украшения «шедевра» или ложечки ва-
ренья для создания более насыщенного 
колорита. Конечно, очень скоро продук-
товая картина превратится в однород-
ную и не слишком привлекательную 
внешне массу. Но увлекательность про-
цесса для ребёнка гораздо важнее ко-
нечного результата. У малышей ещё не 
сформировано образное мышление, по-

этому пока не стоит искать в его рисун-
ках особого смысла – он просто насла-
ждается и радуется всему, что делает. 
Кстати, взрослым тоже есть чему пора-
доваться. В результате «художествен-
ных» упражнений детские пальчики хо-
рошо потренировались, ребёнок полу-
чил богатую гамму тактильных ощуще-
ний, стимуляция которых способствует 
развитию мозговой деятельности и 
мышления. 

В нашем детском саду работу по ри-
сованию съедобными красками мы 
начинаем со ознакомления детей с ово-
щами, ягодами, зеленью, которые впо-
следствии используем для приготовле-
ния красок (свекла, морковь, помидор, 
малина, шпинат и др.). обязательно 
наглядно демонстрируем и привлекаем 
внимание детей к получению сока из 
этих компонентов, рассказывая сказку о 
том, что овощи однажды решили по-
мочь детям: научить их делать полезные 
яркие краски для рисования. Свекла, 
морковка, малина, шпинат, помидорчик 
собрались и отдали свою силу – яркий 
сок – всем, кто любит рисовать. Помочь 
им решили и другие продукты, которые 
делают краску более густой – загусти-
тели. Это могут быть мука, крахмал, 
соль, масло, мёд. Дети с удовольствием 
не только наблюдают за приготовлени-
ем красок, но и сами активно участвуют 
в этом процессе: насыпают, подливают, 
перемешивают. 

При рисовании пальчиком детям лег-
че всего рисовать точки, поэтому имен-
но с этого мы и начинаем. Украшаем 
заранее нарисованные предметы: блюд-
це, ниточку для бус, мухомор, божью 
коровку и т.д., зёрнышки для цыплят, 
горошек для петушка, дождик. Затем 
переходим к рисованию вертикальных и 
горизонтальных линий: заборчик, сол-
нечные лучики, червячки и т.д. 

На первом этапе предлагаем детям 
одноцветную краску, а затем различных 
цветов. При смене цвета учим промы-
вать пальчик в стаканчике с водой и вы-
тирать его насухо салфеткой. 
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Вот несколько рецептов самодельных 
«съедобных» и экологически чистых 
красок, которые используются для ри-
сования пальчиками с детьми младшего 
дошкольного возраста нашем детском 
саду. 

Краски масляные 
1 ст. л. муки. 
2-3 ст. л. соли. 
1 ч. л. растительного масла. 
50 г воды с натуральными пищевыми 

красителями. 
Краски медовые 
50 мл сока из натуральных продуктов 

(морковь, свекла, малина, чёрная смо-
родина, шпинат). 

2-3 ч. л. воды. 
1 ч. л. мёда. 

30 г крахмала. 
Всё смешать и взбить миксером. 
Наши малыши с удовольствием ри-

суют пальчиками осенние листочки, 
дождик, бусы для кукол. Их ладони 
научились превращаться в солнышко, 
заборчик и т.д. они получают огромное 
удовольствие от общения с красками и 
радуются результатам своего труда. А 
мы в свою очередь спокойны за их без-
опасность и здоровье. Для рисования 
съедобными красками не нужно быть 
художником и иметь большие творче-
ские способности. Достаточно желания, 
и можно изобразить всё что угодно. 

Рисуйте с удовольствием и поверьте, 
будет намного интереснее рисовать съе-
добными красками, чем покупными!

 

Реализация ФГОС дошкольного образования 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ШИРМА КАК СРЕДСТВО СЕНСОРНОГО 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

Владимирова Юлия Николаевна  
воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 115, 

Иркутская область, г. Ангарск  

Библиографическое описание: Владимирова Ю.Н. Многофункциональная ширма как 
средство сенсорного развития детей раннего возраста // Вестник дошкольного образо-
вания. 2020. № 4 (30). URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/30.pdf. 

 Согласно принципу построения раз-
вивающей среды в ДОУ, пространство 
в детском саду должно быть таким, что-
бы оно давало детям, не мешая друг 
другу, в соответствии со своими инте-
ресами и желаниями свободно зани-
маться разными видами деятельности 
(двигательной, музыкальной, познава-
тельной, игровой, экспериментальной). 
Развивающая предметно-простран-
ственная среда в группе должна быть 
содержательно-насыщенной, трансфор-
мируемой, полифункциональной, вари-
ативной, доступной и безопасной со-
гласно ФГОС дошкольного образова-
ния. 

 Работая долгое время с детьми ранне-
го возраста, я пришла к решению создать 
универсальную многофункциональную 
ширму для обогащения сенсорного опы-
та малышей, как важной части их разви-
тия и чтобы предметно-пространственная 
среда выступала как развивающая, по-
движная и легко меняющаяся. Мно-
гофункциональная напольная ширма ста-
ла для меня настоящей находкой. Не-
смотря на свое довольно прозаичное 
название, ширма является очень интерес-
ным, и главное, многофункциональным 
предметом интерьера детского сада и 
позволяет обеспечить максимальную реа-
лизацию образовательного потенциала 
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пространства группы в условиях его де-
фицита. Как правило, стандартная ширма 
– это несколько створок, соединенные 
между собой по принципу «гармошки» и 
обтянутые преимущественно тканью, ко-
торая легко снимается и стирается. Для 
хранения ширма складывается в плоское 
состояние. 

 Изготовленная мной ширма состоит 
из полипропиленовых водопроводных 
труб (чистый экологический материал), 
соединенных пластиковыми уголками, 
состоит из четырех секций размером 70 
х 70 см, на которые крепятся полотна 
плотной ткани основных цветов спектра 
(красного, синего, желтого, зеленого). 
Одна сторона легкой и устойчивой кон-
струкции состоит из 4 сюжетных панно 
с деревьями по временам года, другая 
сторона из 4 панно с различными ди-
дактическими пособиями из фетра, а 
также шнуровками, липучками, кнопка-
ми, пуговицами, замками-молниями и 
т.п. 

 Примеры игр на ширме: «Модный 
жираф», «Цветные автомобили», «Уме-
лые ручки», «Птички», «Цветные авто-
мобили», «Ласковое солнышко», «Зай-
кин хвостик», «Вкусное варенье», 
«Хмурые тучки», «Цветные бабочки», 
«Завяжи шнурки», «Длинные дорожки». 
В соответствии с индивидуальными за-
просами каждый ребенок имеет воз-
можность использовать данное пособие 
для реализации своих интересов. 

 Благодаря использованию мно-
гофункциональной ширмы малыши мо-
ей группы в игровой форме учатся вы-

делять и закреплять цвет, классифици-
ровать предметы по цвету, величине, 
знакомятся с основными геометриче-
скими фигурами и закреплять их назва-
ния, развивать мелкую моторику. Кроме 
того, ширма позволяет детям получить 
положительные эмоции и удовольствие 
от игры с нею. 

 Считаю, что ширма стала действи-
тельно многофункциональным, по-
настоящему развивающим пособием, 
помогла создать благоприятные условия 
не только для сенсорного воспитания 
детей, но и для развития познаватель-
ных процессов, интеллектуального раз-
вития детей, а также для творческой ак-
тивности в различных видах деятельно-
сти, как того требует ФГОС ДО. 

 Данное пособие стало обучающим с 
интересными элементами, позволяющи-
ми решать воспитательные, развивающие 
и обучающие цели и задачи. Ширму 
можно использовать в непосредственной 
образовательной деятельности, а также в 
течение дня для решения задач сенсорно-
го воспитания. Это дидактическое посо-
бие легко в использовании, им могут иг-
рать как один ребенок, так и несколько 
детей сразу. Она предназначена как для 
совместной со взрослым игры, так и для 
самостоятельной игры. 

 Важно и то, что данная ширма изго-
товлена своими руками из подручных 
средств, получилась неповторимой, 
несет заряд позитивной энергии, тепло 
и нежность рук. В настоящий момент 
ширма является одним из любимых 
мест детей для игр в группе. 
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 «От того, как прошло детство, кто вёл ребенка за руку в детские годы, что вошло 
в его разум и сердце из окружающего мира – от этого в решающей степени зависит, 

каким человеком станет сегодняшний малыш». 
В.А. Сухомлинский 

 
Кто он, современный родитель? Чем 

отличается от родителей прошлого? 
Осознает ли свою ответственность за 

воспитание ребенка, считает ли своей 
обязанностью создание условий для его 
полноценного личностного развития? 
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Готов ли к организации жизнедеятель-
ности своего малыша? С этими вопро-
сами неизбежно сталкивается каждый 
думающий педагог, обеспечивающий 
личностное развитие каждого ребенка. 

За тысячелетнюю историю человече-
ства сложились две ветви воспитания 
подрастающего поколения: семейное и 
общественное. Каждая из этих ветвей, 
представляя социальный институт вос-
питания, обладает своими специфиче-
скими возможностями в формировании 
личности ребенка. Семья и дошкольные 
учреждения – два различных по воспи-
тательным функциям института социа-
лизации детей, взаимодействующих 
друг с другом. В дошкольном учрежде-
нии ребенок получает образование, 
приобретает умение взаимодействовать 
с другими детьми и взрослыми, органи-
зовывать собственную деятельность. 
Однако, насколько эффективно ребенок 
будет овладевать этими навыками, зави-
сит от отношения семьи к ДОУ. 

Гармоничное развитие дошкольника 
без активного участия родителей в об-
разовательном процессе вряд ли воз-
можно. 

На современном этапе работы ДОУ 
актуальна тема взаимодействия всех 
участников образовательного процесса. 
Наиболее значимым направлением яв-
ляется сотрудничество с семьей воспи-
танников. Признание приоритета се-
мейного воспитания требует иных вза-
имоотношений семьи и образователь-
ных учреждений, а именно – сотрудни-
чества, взаимодействия и доверительно-
сти. Детский сад и семья должны стре-
миться к созданию единого простран-
ства развития ребенка. Поэтому, осу-
ществляя выбор путей обновления пе-
дагогического процесса в нашем дет-
ском саду, мы решили остановиться на 
таком важном направлении в работе 
ДОУ как работа с семьей. 

Начиная познавать окружающий мир, 
маленький человек может столкнуться с 
массой ситуаций, которые напрямую 
или косвенно несут в себе угрозу его 

здоровью и даже жизни. Дети в силу 
своих физиологических особенностей 
не могут самостоятельно определить 
всю меру опасности. Поэтому на взрос-
лого человека природой возложена мис-
сия защиты своего ребенка. Основная 
задача взрослых –привить детям куль-
туру безопасного поведения. 

 В связи с тем, что наш садик нахо-
дится вблизи реки Енисей выявилась 
острая необходимость расширять зна-
ния детей и их родителей о правилах 
поведения на воде в осенне-зимний пе-
риод, формировать умение реально оце-
нивать возможную опасность и воспи-
тывать чувство самосохранения и осто-
рожности. И для этого мною была раз-
работана книжка-раскладушка на тему 
«Безопасность на льду», которая вклю-
чает интеграцию образовательных обла-
стей «Физическое развитие», «Речевое 
развитие», «Познавательное развитие», 
«Художественно-эстетическое разви-
тие» и др. С целью интеграции образо-
вательных областей с семьей по данной 
проблеме организованы: 

1.  Встреча в семейном клубе «У 
очага» по вопросам безопасности детей. 

2.  Анкетирование родителей. 
3. Совместное обсуждение меро-

приятий по выполнению проекта, при-
влечение родителей к сотрудничеству. 

Проведены: 
1. Консультации для родителей: 

«Правила поведения на льду в осенне-
зимний период». 

2. Раздача памяток и буклетов для 
родителей «На пляж с ребенком!» 

3. Выставка рисунков детей и роди-
телей «Азбука безопасности». 

Немало важно безопасность детей и 
на дороге. 

В 2013 году участвовав в республи-
канском семинаре «Детский дорожно-
транспортный травматизм: проблемы, 
поиски, решения», организованный 
ГБОУ РТ РЦДОД совместно с УГИБДД 
МВД по РТ я решила остановить свой 
выбор темы самообразования в садике 
«Формирование у детей дошкольного 
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возраста навыков безопасного поведе-
ния через ознакомления с правилами 
дорожного движения». С целью форми-
рования навыков безопасного поведе-
ния на дорогах совместно с родителями 
я составила схему-маршрут безопасного 
движения ребенка «Детский сад-дом» 
на левобережных дачах города Кызыл. 
Цель схемы-маршрута: дать ребенку 
представления видеть опасность, про-
ходя путь в детский сад и обратно до-
мой, вырабатывать у ребенка совместно 
с родителями выходить из дома забла-
говременно, не спеша. Крайне важно 
добиваться того, чтобы любой предмет, 
мешающий осмотреть улицу, а также 
стоящий или движущийся автомобиль, 
который попал в поле его зрения, вос-
принимался ребенком как сигнал опас-
ности. 

В связи с тем, что на ЛДО покрыли 
асфальтом автодорогу и автомобили 
стали ехать на большой скорости для 
профилактики детской гибели от ДДТТ 
появляется острая необходимость орга-
низация работы с родителями по инте-
грации знаний детей по ПДД. 

Для профилактики ДДТТ в нашем 
садике сформирован отряд ЮИД из де-
тей подготовительных групп. Отряд 
ЮИД со мной провел акцию «Одно-
значно 60», в которой дети вышли на 
улицу и около садика останавливали 

жезлом автомобили и раздавали памят-
ки водителям. 

В рамках недели безопасности в сен-
тябре для всех детей ДОУ я проводила 
викторину, конкурс рисунков по ПДД и. 
Также были организованы анкетирова-
ние родителей по данной проблеме, 
совместно с инспектором ПДД прове-
дено родительское собрание, в котором 
был организован социальных видеоро-
ликов и раздача родителям памяток по 
ПДД. 

С целью интеграции знаний детей 
привлекала родителей к созданию (обо-
гащению) развивающей среды по изу-
чению ПДД, проводила консультацию 
«Как выработать навыки безопасного 
поведения на улице», организовала сов-
местный конкурс рисунков: «Азбука 
безопасного поведения на дороге». Да-
ны рекомендации по закреплению пра-
вил безопасного поведения у детей на 
летний период.  

 Свое выступление хочу закончить 
словами В. А. Сухомлинского: «Семья 
для ребенка – это источник обществен-
ного опыта. Здесь он находит примеры 
для подражания и здесь происходит его 
социальное рождение. И если мы хотим 
вырастить нравственно здоровое поко-
ление, то должны решать эту проблему 
«всем миром»: детский сад, семья, об-
щественность». 

 

Технологии развития коммуникативных способностей 

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ  
«РЕЧЕ:ПЛЮС. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ В ДЕТСКОМ САДУ»  

Руденко Татьяна Алексеевна  
старший воспитатель, МАДОУ "Детский сад № 88 общеразвивающего вида", г. Сыктывкар  

Библиографическое описание: Руденко Т.А. Современная технология в речевом раз-
витии детей «Рече:плюс. Речевое развитие в детском саду» // Вестник дошкольного об-
разования. 2020. № 4 (30). URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/30.pdf. 

 Сегодня вопрос развития речи до-
школьников стоит особенно остро. Ве-

роятно, это связанно с тем, что дети, да 
и взрослые тоже, стали больше общать-
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ся с компьютером и другими средства-
ми технического прогресса, чем друг с 
другом. 

 Дошкольный возраст наиболее бла-
гоприятен для развития речи и форми-
рования культуры речевого общения. 
Это очень трудоёмкая работа, требую-
щая определённой системы и терпения 
со стороны педагога к подбору наибо-
лее действенных технологий и методов 
обучения. 

 Дети дошкольники большую часть 
времени проводят в детском саду: об-
щаются с воспитателем, со сверстника-
ми, учатся друг друга многому, в том 
числе и культуре речи. Так для того 
чтобы, полноценно организовать работу 
по речевому развитию с детьми, я, как 
педагог организовываю с помощью тех-
нологии «Рече:плюс. Речевое развитие в 
детском саду». 

 Технология «Рече:плюс. Речевое 
развитие в детском саду» - это дидакти-
ческий комплекс материалов для орга-
низации полноценного, грамотного и 
эффективного речевого развития детей 
дошкольного возраста, которая позво-
ляет гибко и эффективно организовать 
работу по развитию речи и с детьми. 

 
Технология «Рече:плюс. Речевое раз-

витие в детском саду» включает в себя 
дидактические пособия. Состав ком-
плекта входят материалы для педагога: 

- Методические рекомендации – рас-
крывают содержание работы с материа-
лом, рекомендации по речевому разви-
тию дошкольников, ведению педагоги-
ческих наблюдений и проведение диа-
гностики; организация игр, упражнений 
и заданий: 

1. Карточки для педагогов описыва-
ют игры и задания со всеми материала-
ми комплекта, указывают содержатель-

ный раздел, к которому относится игра, 
задача на решение которых она направ-
лена, возможные формы работы и ори-
ентировочный возраст детей. 

2. Журнал наблюдений – для записи 
наблюдений за развитием каждого ре-
бенка. 

3. Компакт – диск содержит материа-
лы для распечатки. 

Материалы для детей: 
- Речевые тетради для детей 3-4-5 

лет, 4-5-6 лет, 5-6-7 лет. В тетрадях 
представлены игры и задания на разви-
тие языковой системы: слушании, гово-
рении, чтении, письме. Тетради можно 
использовать в непосредственной обра-
зовательной деятельности (НОД) так же 
в индивидуальной и самостоятельной 
деятельности детей. 

- Диагностические материалы для де-
тей. Тетради предназначены для диа-
гностики уровня развития детей. 

- Речевые кубики. В набор входят де-
сять мягких кубиков четырёх цветов: 
три красных обозначают действующие 
лица – семья, профессии и фантастиче-
ские животные; два зеленых кубика 
обозначают предметы, с помощью ко-
торых можно передвигаться – транс-
порт, волшебные предметы; два синих 
кубика обозначают время, место дей-
ствия и погоду; три желтых кубика – 
придание выразительной речи, освоение 
пространственных предлогов, а также 
выражение и понимание эмоций. Изоб-
ражения на кубиках подобраны так, что 
позволяет составлять словосочетания, 
предложения, а также составление рас-
сказов. 

- Речевые поля. Времена года. Они 
представлены в виде 4 полей, на кото-
рых изображены четыре времени года, 
местность, персонажи и животные. Лю-
ди и животные на карточках одни и те 
же, что позволяет сравнивать и просле-
живать изменения, происходящие в раз-
ные времена года. Поля предназначены 
для устных речевых игр с детьми – со-
ставление словосочетаний, предложе-
ний, составление рассказов. 
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- Пазлы – сказки. В комплект входят 
двадцать восемь карточек с изображе-
нием русских народных сказок: тере-
мок, колобок, репка, курочка ряба и есть 
альтернативные герои, а еще есть кар-
точки со знаком вопроса, которые мож-
но использовать придумывания начала, 
середины и конца сказки. 

- Слова – антонимы. В набор входит 
сорок карточек и двадцать пар слов – 
антонимов, на обороте которых напи-
сано слово – подсказка для взрослых 
или детей, уже умеющих читать. Ма-
териал предназначен для знакомства 
детей со словами – антонимами, для 
согласования прилагательных с суще-
ствительными и составления предло-
жений. 

- Слова – обобщения. Набор состоит 
из ста тридцати карточек, которые де-
лятся на три большие родовые группы: 
мир животных, мир растений и пред-
метный мир. В каждом роде шесть ви-
дов. Мир растений обозначен зеленым 
цветом и включает ягоды, деревья, 
фрукты, овощи, цветы и травы; мир 
животных обозначен коричневым цве-
том и представлен дикими и домаш-
ними животными, дикими и домашни-
ми птицами, насекомые и рыбы; мир 
предметов имеет синий цвет и включа-
ет одежду, обувь, посуду, мебель, бы-
товую технику и игрушки. Не только 
цвет, но и узор на обратной стороне 
карточек обладает возможностями для 
самопроверки. Данная игра решает за-
дачи из раздела словарь, грамматика, 
восприятие и воспроизведение пись-
менной речи. 

- Фотокарты звуки и слоги. Набор 
фотокарт для игр и упражнений на раз-
витие речевого слуха и фонематическо-
го восприятия. В ходе игры, дети опре-
деляют количество звуков в слове, ко-
личество слогов в слове, рифмуют слова 
– предметы и слова – действия. 

- Слоги. Животные. Набор состоит из 
двадцати восьми карточек с изображе-
нием животных и окошки для 1,2,3 или 
4 слогов. Всего 64 фишки – слога. 

- Набор Буквы. Представлен в виде 
магнитно – маркерным планшетом, мяг-
кими буквами, цифрами и знаками пре-
пинания, элементами букв и альбомом с 
заданиями. В рабочей тетради пред-
ставлены задания для работ с магнит-
ными буквами, с элементами букв и 
универсальными заданиями. Каждый 
блок заданий имеет свой уровень слож-
ности. Данный комплект предназначен 
для ознакомления с буквами и освоения 
навыков составления слогов, слов и 
предложений. 

- Детская типография. В набор вхо-
дит восемьдесят четыре деревянных 
штампа, буквы русского алфавита и 
знаки препинания, штемпельная подуш-
ка и рабочая тетрадь. Разный уровень 
сложности позволяет работать с детьми 
от трёх до семи лет и решать множество 
задач, связанных с восприятием и вос-
произведением речи. 

 Таким дидактическим пособием мы 
пользуемся в непосредственной обра-
зовательной деятельности, так же в 
индивидуальной и самостоятельной 
работе по развитию речи. Детям очень 
нравиться. Игры и задания увлека-
тельные и познавательные. Детям все 
время хочется узнать новое для себя, 
поиграть в интересные игры и задания, 
вместе обсуждать, анализировать, 
находить правильные решения, и ра-
доваться правильному ответу. Игра 
создает благоприятные условия для 
активизации речевой и познавательной 
деятельности. То, что для ребёнка – 
захватывающее занятие, для педагога 
– прекрасное поле для развития у де-
тей коммуникативных навыков, рас-
ширение словарного запаса, первых 
упражнений в чтении и письме. 

 Таким образом, задача педагогов в 
том, чтоб создать условия каждому ре-
бенку для овладения разговорной ре-
чью, выбрать такие технологии, методы 
и приемы обучения, которые позволили 
бы ему проявить свою речевую актив-
ность, совершенствовать умения и 
навыки по развитию речи. 
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В настоящее время для реализации об-
разовательного процесса используются 
инновационные технологии, которые 
обеспечивают условия для совместного 
воспитания детей с разными психофизи-
ческими особенностями развития. Одна из 
таких технологий – это песочная терапия. 

Техника песочной терапии возникла в 
рамках юнгианского аналитического под-
хода и во многом базируется на работе с 
символическим содержанием бессозна-
тельного как источником внутреннего ро-
ста и развития. Автором этого метода, воз-
никшего в 1950-х гг., считается швейцар-
ский юнгианский аналитик Дора Калф [2]. 

Истоки песочной терапии отражены в 
книге известного писателя-фантаста Г. 
Уэллса «Игры на полу» (1911). В ней он 

описывает, как игра его сыновей с миниа-
тюрными фигурками облегчает трудно-
сти в отношениях с членами семьи и друг 
с другом. Именно эта книга вдохновила 
детского психиатра Маргарет Ловен-
фельд, основавшую Лондонский инсти-
тут детской психологии, поставить на 
полки своего кабинета миниатюрные фи-
гурки. Первый увидевший их ребенок пе-
ренес фигурки в песочницу, стоявшую 
рядом, и стал с ними играть. Именно это 
и положило начало «технике построения 
мира» – диагностической и терапевтиче-
ской методике, детально разработанной и 
описанной М. Ловенфельд (М. Lowenfeld, 
1979; K. Bradway). Д. Калф, прошедшая 
обучение у М. Ловенфельд, увидела в 
этой методике не только возможность 



 
СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» | СВИДЕТЕЛЬСТВО СМИ ЭЛ № ФС77-70095 

ВЕСТНИК дошкольного образования 129 ВЫПУСК № 4 (30) 2020 

 

помочь детям выразить и отреагировать 
на волнующие их чувства, но и развить 
психические и речевые функции ребенка 
и помочь процессу индивидуализации и 
взаимодействию реальности и воображе-
ния, которые она изучала у К. Г. Юнга. 

Поскольку игра происходит в кон-
тексте сказочного мира, ребенку до-
школьного возраста предоставляется 
возможность изменения дискомфортной 
для него ситуации. Он учится самостоя-
тельно преодолевать трудности, при 
этом чувствует себя свободно [1]. 

 На сегодняшний день обычную пе-
сочницу оснастили современным обо-
рудованием: компьютером, датчиком 
глубины, проектором, дисплеем. 

Написали специальный софт и поме-
стили всё это в надежный металличе-
ский корпус в виде стола, где в роли 
столешницы выступает резервуар с пес-
ком [3]. 

Работа интерактивной песочницы по-
строена на технологиях дополненной 
реальности,благодаря чему обычный 
песок превращается в волшебную все-
ленную. Перед пользователями откры-
ваются живописные пейзажи, которые 
он может перекроить в одно мгновение: 
выкопать озеро, построить вулкан или 
даже целый материк. 

Внедрение интерактива в психологи-
ческую практику не только помогает 
быстрому установлению эмоционально-
го контакта с ребенком. Он позволяет 
решать различные задачи в психокор-
рекции - расширения диапазона реаги-
рования клиента на те или иные раз-
дражители, формирование навыков, ко-
торые делают его поведение более гиб-
кой, повышают адаптивные возможно-
сти его личности. 

Проектируя развивающие модули для 
детей дошкольного возраста, при по-
мощи интерактивной песочницы, ста-
вим своей целью гармоничное и интен-
сивное формирование высших психиче-
ских функций (восприятия,памяти, вни-
мания, мышления, речи). Помимо этого, 
создается дополнительный акцент на 
тактильную чувствительность, «ману-
альный интеллект» ребенка. 

Каждый модуль включает режим, ко-
торый подразумевает взаимосвязь всех 
познавательных процессов. Режимы дают 
безграничные возможности для изучения 
окружающего мира от космоса до вулка-
нов, от животных Африки до морских 
обитателей. То, что потребуется допол-
нительно — коллекция миниатюрных иг-
рушек по определённым темам. 

Так, например, режим «Времена го-
да». На песочное поле проецируются 
сюжетные картины природных явлений 
различных временгода, разделенные по 
месяцам. Возможно, регулировать ско-
рость и цикличность трансляциивремен 
года в зависимости от педагогической 
или психологической цели. Трансляци-
ясопровождается звуками живой приро-
ды. В процессе освоения режима «Вре-
мена года» формируются представле-
ния, расширяются иукрепляются зна-
ния: о временах года; о смене времен 
года;о деятельности людей в различные 
времена года;о детских играх и забавах 
в различные времена года. 

Обучение детей дошкольного возрас-
та должно быть направленно на то, что-
бы создавать благоприятные условия 
для реализации равных возможностей с 
ровесниками, получение образования и 
обеспечение достойной жизни в совре-
менном обществе. 
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МАСТЕР-КЛАСС ПО ТЕМЕ  
«АВТОРСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МИНИ-ИГРА «ЧИСТЫЙ БЕРЕГ»  

Алферова Ольга Владимировна 
воспитатель, МАДОУ "Детский сад № 1", Республика Башкортостан, г. Межгорье  

Библиографическое описание: Алферова О.В. Мастер-класс по теме «Авторская эко-
логическая мини-игра «Чистый берег» // Вестник дошкольного образования. 2020. 
№ 4 (30). URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/30.pdf. 

Цель: повышение профессионального 
мастерства педагогов в процессе активного 
педагогического общения в вопросе ис-
пользования технологии волонтерства по-
средством интерактивной авторской игры. 

Задачи: 
1. познакомить коллег с авторской 

разработкой интерактивной экологиче-
ской мини-игры «Чистый берег» 

2. выстроить проблемные ситуации 
для рассматривания их рамках профес-
сионального интерактивного взаимо-
действия в игре 

3. вызвать у участников мастер клас-
са интерес и желание развивать творче-
ский потенциал 

Оборудование: робот Кубетто, ин-
терфейсная доска, цветные блоки, карта. 

Уважаемые коллеги, позвольте начать 
свой мастер класс с небольшой истории. 
Однажды на просторах безграничного 
интернета в поисках саморазвития у меня 
состоялась удивительная встреча с интер-
активным роботом Кубетто. Понимая 
функциональность и эффективность дан-
ного пособия, я не могла позволить, что-
бы наше знакомство осталось дистанци-
онным. Я приобрела это пособие. И 
вдохновленная идеей добровольчества и 
желанием сделать образовательный про-
цесс максимально увлекательным для 
своих воспитанников, я разработала эко-
логическую мини-игру «Чистый берег», 
взяв за основу всеми известную волон-
терскую акцию. 

 И моя педагогическая интуиции ме-
ня не подвела! 

Мне удалось привлечь детей к добро-
вольческой деятельности, дать новые 
знания и все эти знания обратить в добро. 

Дорогие друзья, я приглашаю при-
нять участие в моем мастер- классе 
всех, кто обнаружил на своем месте 
символ волонтерского движения – рас-
крытую ладонь. 

Пока наши участники поднимаются 
на сцену, позвольте вам представить 
моего помощника - интерактивного ро-
бота Кубетто. 

Cubetto предназначен для обучения 
детей основам визуального программи-
рования без использования компьютера 
в игровой форме. 

Все что нужно для игры с Кубетто: 
это непосредственно сам робот, интер-
фейсная доска с цветными блоками, где 
каждый цвет означает определенное 
направление и карта. 

Я внесла авторство и разработала 
свою карту по теме Башкортостан. Ис-
пользуя эту карту, мы можем познако-
миться с бытом башкирского народа, 
отправиться в увлекательный квест по 
Башкортостану или смоделировать лю-
бую игровую ситуацию. 
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Итак, уважаемые коллеги, я пригла-
шаю вас принять участие в экологиче-
ской мини-игре «Чистый берег», кото-
рую я разработала для моих юных доб-
ровольцев. 

Друзья, наш великий Башкортостан 
славится красотой своей природы, ве-
личием гор и чистотой рек. 

Но бывает часто, что человек не це-
нит окружающую природу и наносит ей 
вред. Обратите внимание, на эти фото-
графии (даю рассмотреть фокус-группе) 

 
Как вы думаете, что же там такое 

могло произойти? (ответы фокус груп-
пы) 

 
Какие могут быть последствия? Ка-

кой вред может быть для природы (от-
веты фокус-группы) 

 
Что же нам с вами делать? Как мы 

можем изменить данную ситуацию? 
(ответы фокус-группы) 

 
Для рассмотрения проблемной ситу-

ации мы можем использовать техноло-
гию фото-кейс. На этом этапе для нас 
важно обсудить предлагаемые детьми 
идеи и поддержать детскую инициати-
ву. Эффективную помощь оказывают 
картинки – символы, побуждающие 
детей к действию. 

Я рада, что вы такие отзывчивые и 
решили очистить берег. Именно так и 
должны поступать настоящие волонте-
ры! А поможет нам в этом наш друже-
любный друг Кубетто. Чтобы Кубетто 
приступил к работе его нужно запро-
граммировать и проложить его марш-
рут. Помните, что один шаг вперед - зе-
леный блок, поворот направо – красный 
блок, поворот налево – желтый блок 

Программирование робота совмест-
но с коллегами. 

Благодарю вас за проделанную рабо-
ту! С вашей помощью и с помощью Ку-
бетто загрязнённый берег стал чистым! 

Обратите внимание, что игра с ро-
ботом позволяет увидеть ребенку ре-
зультаты своего труда, чтобы почув-
ствовать свою значимость. Тогда возни-
кает мотивация к более большим делам. 

Мне бы хотелось, чтобы участники 
фокус группы с помощью интервьюи-
рования поделились своими впечатле-
ниями: 

1. Скажите, пожалуйста, какой этап 
экологической игры вам понравился 
больше всего? 

2. Как вы думаете, какие качества 
формируются у детей посредством та-
кой игры? 

3. Как вы считаете, создана ли в 
этой игре ситуация успеха для ребенка? 

4. Что нового для себя вы сегодня 
узнали? 

Благодарю вас за участие. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В ПРОЦЕССЕ  
ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЁМКОСТИ И СПОСОБАХ  

ЕЕ ИЗМЕРЕНИЯ  

Дмитриева Елена Геннадиевна  
воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 42», г. Псков  

Библиографическое описание: Дмитриева Е.Г. Развитие познавательной активности в 
процессе формирования представлений о ёмкости и способах ее измерения // Вестник 
дошкольного образования. 2020. № 4 (30). URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-
do/30.pdf. 

 Познавательное развитие предпола-
гает познавательную активность до-
школьника. Проблема формирования 
познавательной активности детей до-
школьного возраста очень актуальна в 
наше время. У детей недостаточно 
сформирована потребность в самостоя-
тельном познании окружающей дей-
ствительности. 

 Проблемы современных детей свя-
заны с тем, что с рождения на них об-
рушивается лавина информации. Разви-
вающие электронные игрушки, телеви-
зоры, современные гаджеты предостав-
ляют исчерпывающие ответы по клику 
компьютерной мышки Ребенку не надо 
ничего искать, ставить эксперименты, 
исследовать. Его мозг работает только 
как приемник информации из вне. 

Безусловно, некоторые компьютер-
ные игры и приложения действительно 
способствуют развитию внимания, па-
мяти, логического мышления, учат чи-
тать, считать, рисовать. Так же суще-
ствуют познавательные мультики, кото-
рые позволяют ребёнку получить новые 
знания об окружающем мире. Подвох в 
том, что качественных развивающих 
игр и мультфильмов не так уж много, 
большинство только заявляют о разви-
вающем эффекте. Новости, реклама, ви-
део, картинки, передачи перенасыщают 
мозг ребенка, он быстрее устает, не мо-
жет концентрироваться, появляется апа-
тия. Конечно, технологии открывают 
нам новые возможности, но ребенку 
крайне важно научиться исследовать 
окружающий мир. Никакие игры и 

мультфильмы никогда не заменят спон-
танное творчество, работу с настоящи-
ми материалами и живым цветом. 

Федеральным государственным об-
разовательным стандартом дошкольно-
го образования поставлена задача – под-
готовить совершенно новое поколение: 
активное, любознательное. 

Современному ребенку необходимо 
не столько много знать, сколько - 

• последовательно и доказательно 
мыслить, 

• проявлять умственное напряже-
ние. 

 Федеральным государственным об-
разовательным стандартом дошкольно-
го образования определяется индивиду-
альный подход к воспитанникам, реали-
зуемый посредством обеспечения усло-
вий, способствующих открытию для ре-
бенка возможности действовать само-
стоятельно в ходе освоения окружаю-
щей действительности [4]. 

На основании выше изложенного, 
перед педагогом дошкольного образо-
вания встает задача поиска такого спо-
соба подачи информации, который не 
только будет обеспечивать познава-
тельный характер образовательной дея-
тельности, но и способствовать разви-
тию личности дошкольника в соответ-
ствии с требованиями современного 
общества. 

Актуальным методом познавательного 
развития детей дошкольного возраста яв-
ляется исследовательская деятельность, 
которая рассматривается как практиче-
ская деятельность поискового характера, 
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направленная на познание свойств, ка-
честв предметов и материалов, связей и 
зависимостей явлений. Дошкольник вы-
ступает в роли исследователя, который 
самостоятельно и активно познаёт окру-
жающий мир, используя разнообразные 
формы воздействия на него. В процессе 
исследования ребёнок осваивает позицию 
субъекта познания и деятельности. Таким 
образом, исследовательская деятельность 
детей по ознакомлению с окружающим 
миром является определенной активно-
стью дошкольника, которая обращена к 
поиску объективной информации об 
устройстве этого окружающего мира в 
процессе личного практического экспе-
риментирования с объектом исследова-
ния 

 В процессе исследовательской дея-
тельности развивается мышление, акти-
визируется познавательная и творческая 
деятельность, происходит развитие са-
мостоятельности, инициативности, са-
моконтроля дошкольника и активности 
его личности в целом [1]. 

Содержание образовательной дея-
тельности, направленной на формиро-
вание представлений о ёмкости и спо-
собах её измерения у старших дошколь-
ников, должно носить исследователь-
ский характер [2]. 

Обучение измерению ведет к возник-
новению более полных представлений 

об окружающей действительности, вли-
яет на совершенствование познаватель-
ной деятельности, способствует разви-
тию органов чувств. Дети начинают 
лучше дифференцировать длину, шири-
ну, высоту, объем, т.е. пространствен-
ные признаки предметов. 

Измерительная деятельность - ис-
пользование способов, посредством ко-
торых производится измерение данной 
величины. 

Обзор современных образовательных 
программ дошкольного образования 
позволяет сделать вывод, что возмож-
ности измерительной деятельности (по-
знавательно-исследовательской дея-
тельности) не используются в полной 
мере в системе воспитательно-
образовательного процесса ДОО, а так-
же недостаточно изучаются в плане 
формирования понятия ёмкости и изме-
рительной деятельности. 

Деятельность измерения емкости до-
вольна сложна. Она требует специфиче-
ских умений, знакомства с системой 
мер и т.д. Использование условных мер 
делает доступным измерение дошколь-
никам [4]. 

В ДОО ребенок должен освоить не-
сколько видов измерения условной мер-
кой, выделяющихся в зависимости от 
особенностей объекта и условной мерки 
[3].
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Условными мерками измерения мо-
гут выступать различные бытовые 
предметы, например: разнообразные 
мешочки, пакеты, миски, тарелки, 
кружки, стаканы, ложки и т.д. Также 
могут использоваться естественные 
мерки – мерные стаканы. 

Объекты измерения могут быть 
найдены в окружающей ребенка среде: 
семена, корм для животных, вода для 
полива растений и т.д. Важно, чтобы 
круг предметов постоянно расширял-
ся. Это позволяет ускорить и усовер-
шенствовать процесс формирования 
измерительных навыков, развивать 
умения применять имеющиеся навыки 
при разрешении новых проблемных 
ситуаций. 

В измерительный процесс должны 
быть включены так называемые фишки-
эквиваленты - мелкие однородные 
предметы (кружки, квадраты, треуголь-
ники, палочки, пуговицы и т. д.), слу-
жащие для точного подсчета числа ме-
рок. 

Введение нового для детей вида дея-
тельности – измерения можно осу-
ществлять по-разному. Так, например, 
работа может быть начата с объяснения 
важности и нужности измерения в прак-
тической и повседневной деятельности 
людей. При всем этом важную роль иг-
рает активизация уже имеющихся у до-
школьников представлений, получен-
ные в процессе наблюдений на экскур-
сиях (например, за трудом продавцов в 
магазине). 

Далее педагогом может быть созда-
на проблемная ситуация, которая дает 
возможность поставить детей в усло-
вия, приводящие их к самостоятель-
ному выводу о важности и необходи-
мости измерения (хватит ли в чайнике 
чаю для всех и т. д.). Разрешение 
предлагаемой проблемной ситуации 
требует применение ряда правил (ал-
горитма), протекания процесса изме-
рения: выбираем условную мерку; 
наполняем мерку до условной отмет-
ки; перемешаем содержимое мерки в 

пустой сосуд; откладываем фишку; 
считаем фишки; называем количество 
мерок, что измеряем и чем [4]. 

 Алгоритм измерения объемной мер-
кой жидких и сыпучих веществ также 
должен удовлетворять следующим тре-
бованиям: 
 соблюдение полноты мерки, 
 сочетание измерения со счетом, 
 отражение способа и результата 

действий в речи. 
В процессе показа измерения воспи-

тателем объяснение должно быть до-
ступным, немногословными, четкими, а 
действия педагога должны сочетаться с 
речью. При этом необходимо подчерк-
нуть, что следует измерить (что сде-
лать), как (указывает последователь-
ность действий и требования к ним), 
чем будет измерять (организация рабо-
ты) [4]. 

 В каждом определенном случае 
упражнения дошкольников в измере-
нии необходимо подчеркивать каков 
предмет и условная мерка измерения. 
Это поможет разграничить объект, 
средство и результат измерения, так 
как в дальнейшем дети будут устанав-
ливать более сложные взаимоотноше-
ния между ними. Следует обращать 
внимание на точность формулировок 
ответов на вопросы: «Что ты изме-
рял?» — «Я измерил емкость миски». 
«Чем измерял?» — «Меркой» — «Ка-
кой?» — «Стаканом». 

Результаты измерения осмыслива-
ются благодаря вариативным вопро-
сам: «Сколько раз уложилась мерка 
при измерении? Сколько получилось 
мерок? Какова ёмкость миски? Сколь-
ко стаканов крупы помещается в мис-
ке? Как ты догадался, что...? Почему 
так получилось? Что обозначает чис-
ло, которое получилось при измере-
нии?» 

При определении результата, полу-
ченного при измерении, необходимо 
формировать у дошкольников умение 
связывать результативное число с 
названием мерки (в тарелке две чашки 
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крупы, в банке три стакана воды и 
т.д). 

Педагогу необходимо знать о важ-
ном условии обучения измерению: 
условная мерка должна укладываться 
в объекте небольшое и целое число 
раз. Это требование должно выпол-
няться всеми используемыми в изме-
рении объектами. 

При выполнении заданий на изме-
рение важно отмечать и исправлять 
ошибки, часто допускаемые дошколь-
никами. 

При измерении объемными мерками 
жидких и сыпучих веществ: 
 отсутствие равномерности в 

наполнении мерок, отсюда результаты 
либо преувеличены, либо уменьшены; 
 чем меньше остается измеряемо-

го вещества, тем меньше наполняемость 
мерки; 
 отсутствие сочетания счета и из-

мерения. 
В ситуации, когда воспитатель точно 

знает типичные ошибки и недостатки 
измерительной деятельности дошколь-
ников, он может осуществлять контроль 
процесса формирования измерительных 

умений. Важно отметить, что необхо-
димо добиваться от дошкольников пол-
ного понимания того, что измеряется не 
предмет, а его определенное свойство, в 
результате этого получается количе-
ственная характеристика величины 
предмета [6]. 

Одним из требований к психоло-
го-педагогическим условиям реали-
зации основной образовательной 
программы дошкольного образова-
ния федерального государственного 
образовательного стандарта до-
школьного образования (3.2.1.) вы-
ступает требование «поддержки ро-
дителей (законных представителей) 
в воспитании детей, охране и укреп-
лении их здоровья, вовлечение се-
мьи непосредственно в образова-
тельную деятельность» [4]. 

 Исходя из этого, целесообразно для 
закрепления умений измерительной де-
ятельности следует рекомендовать ро-
дителям производить измерение объек-
тов с детьми дома. Педагогу следует да-
вать детям задания измерять те или 
иные объекты дома. Важно, чтобы этот 
прием не был формальным. 
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Жизнь во всех ее проявлениях стано-
вится все разнообразнее и сложнее; она 
чем дальше, тем больше требует от че-
ловека не шаблонных, привычных дей-
ствий, а подвижности мышления, быст-
рой ориентировки, творческого подхода 
к решению больших и малых задач. 

Перед государством, школой, до-
школьным учреждением и родителями 
встает задача чрезвычайной важности: 
добиться того, чтобы каждый ребенок 
вырос не только сознательным членом 
общества, не только здоровым и креп-
ким человеком, но и – обязательно! – 
инициативным, думающим, способным 
на творческий подход к любому делу. 
Именно на это указывается в законе РФ 
«Об образовании». Активная жизненная 
позиция может иметь основание, если 
человек мыслит творчески, если видит 
возможность для совершенствования 
[20, с. 48]. 

Пусть становления творческой лично-
сти сложен, труден. Но эти большие 
трудности могут дать и большие радости, 
причем радости высшего человеческого 
порядка – радость преодоления, радость 
открытия, радость творчества [19, с. 9]. 

Любая деятельность протекает более 
эффективно и дает качественные ре-
зультаты, если при этом у личности 
имеются сильные мотивы, яркие, глубо-
кие, вызывающие желание действовать 
активно, с полной отдачей сил, преодо-
левать жизненные затруднения, небла-
гоприятные условия, обстоятельства, 
настойчиво продвигаться к намеченной 
цели [11, с. 54]. 

Поэтому на современном этапе все 
больше уделяется внимания значению 

практической поисково-исследователь-
ской деятельности, так как развитие и ак-
тивность мышления обнаруживаются 
лишь там, где есть возможность и потреб-
ность преобразовать способ практического 
действия и его предмет в соответствии с 
содержанием знания [21, с. 8]. 

Поисково-исследовательская дея-
тельность зарождается в недрах до-
школьного детства. В связи с этим осо-
бый интерес представляет детское экс-
периментирование как форма поиско-
вой исследовательской деятельности. 

В процессе детского эксперименти-
рования ребенок выступает как субъект, 
самостоятельно строит собственную де-
ятельность, проявляет активность, кото-
рая к старшему дошкольному возрасту 
заметно нарастает. 

Вместе с тем детское эксперименти-
рование как форма поисковой деятель-
ности в практике ДОУ используется 
еще недостаточно широко, хотя оно яв-
ляется важнейшим средством развития 
таких базисных качеств личности, как 
творческая активность и самостоятель-
ность. Это обусловлено рядом причин: 

- воспитатели испытывают затрудне-
ние при моделировании занятий позна-
вательного цикла с элементами экспе-
риментирования, так как в имеющихся 
публикациях в основном описаны опы-
ты и игры-эксперименты с различными 
материалами; 

- недостаточно разработана техноло-
гия организации детского эксперимен-
тирования для всех возрастных групп; 
не конкретизированы методы и приемы, 
способствующие овладению навыками 
исследовательской деятельностью и 
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развитию творческой активности и са-
мостоятельности; нет конкретных тре-
бований к созданию предметно-
развивающей среды; 

- не выделены психолого-педагоги-
ческие основы организации детской 
экспериментирования в ДОУ. 

Таким образом, актуальность про-
блемы детского экспериментирования и 
необходимость проработки методиче-
ского аспекта этой проблемы, которые 
непосредственно выходят на практиче-
скую деятельность воспитания детей, 
подводят к выбору темы исследования. 

Тема исследования: развитие твор-
ческой активности и самостоятельности 
детей старшего дошкольного возраста 
посредством детского экспериментиро-
вания. 

Проблема исследования: разреше-
ние противоречия между необходимо-
стью активно использовать детское экс-
периментирование в целях развития 
личности ребенка, в частности его ак-
тивности самостоятельности, и не про-
работанностью технологии организации 
этого вида поисковой деятельности. 

Объект исследования: творческая 
исследовательская активность и само-
стоятельность детей старшего дошколь-
ного возраста. 

Предмет исследования: развитие 
исследовательской активности и само-
стоятельности в процессе детского экс-
периментирования. 

Цель исследования: на основе име-
ющихся методических подходов опыт-
ным путем разработать модель органи-
зации детского экспериментирования 
как средство развития творческой ак-
тивности и самостоятельности детей 
старшего дошкольного возраста. 

В работах отечественных и зарубеж-
ных ученых дошкольное детство опре-
деляется как период, оптимальный для 
умственного развития и воспитания. Так 
считали педагоги, создавшие первые 
системы дошкольного воспитания, - Ф. 
Фребель, М. Монтессори. В исследова-
ниях А. П. Усовой, А. В. Запорожца, Л. 

А. Венгера, Н. Н. Поддьякова выявлено, 
что возможности умственного развития 
детей дошкольного возраста значитель-
но выше, чем считалось ранее. Ребенок 
может не только познавать внешние, 
наглядные свойства предметов и явле-
ний, как это предусмотрено в системах 
Ф. Фребеля, М. Монтессори, но и спо-
собен усваивать представления об об-
щих связях, лежащих в основе многих 
явлений природы, социальной жизни, 
овладевать способами анализа и реше-
ния разнообразных задач [6, с. 45]. 

Формирование интеллектуальных 
способностей дошкольников осуществ-
ляется при целенаправленном руковод-
стве взрослых, которые ставят перед 
ребенком определенную задачу, дают 
средства ее решения и контролируют 
процесс их усвоения. Однако задача со-
временного обучения состоит не просто 
в сообщении знаний, а в превращении 
знаний в инструмент творческого осво-
ения мира. Она должна строиться как 
самостоятельный творческий поиск. 

В исследованиях (И. Я. Лернер, Н.Н. 
Поддьяков, Л.А. Парамонова) подчер-
кивается особая роль проблемного обу-
чения в развитии мыслительной дея-
тельности детей, их творческих сил [21, 
с. 8-17]. «Мышление, - пишет С.Л. Ру-
бинштейн, - обычно начинается с про-
блемы или вопроса, с удивления или 
недоумения, с противоречия. Этой про-
блемной ситуацией определяется вовле-
чение личности в мыслительный про-
цесс; он всегда направлен на разреше-
ние какой-то задачи» [20, с. 74]. 

В рамках исследовательского подхо-
да обучение идет с опорой на непосред-
ственный опыт ребенка, на его расши-
рение в ходе поисковой, исследователь-
ской деятельности, активного освоения 
мира. Детям не сообщают готовые зна-
ния, не предлагают способы деятельно-
сти. Создается проблемная ситуация, 
решить которую ребенок сможет, если 
привлечет свой опыт, установит в нем 
иные связи, овладевая при этом новыми 
знаниями и умениями. 
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Данная проблема нашла отражение в 
ряде исследований (Д.Б. Горовиков, 
М.И. Лисина, С.Л. Новоселов, Н.Н. 
Поддьяков), где даны основные поло-
жения о детском экспериментировании 
как особой форме поисковой деятельно-
сти. 

А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, М.И. 
Лисин, Е.Е. Кравцова в своих работах 
отмечали важность собственной актив-
ности ребенка, когда он выступает как 
полноценная личность, творец соб-
ственной деятельности, ставящий ее це-
ли, ищущий пути и способы их дости-
жения. Иначе говоря, когда ребенок вы-
ступает как свободная личность, реали-
зующая свою волю, свои интересы, свои 
потребности [21, с. 8-17]. 

Именно этот тип активности лежит в 
основе детского экспериментирования. 
Эта деятельность формируется в русле 
собственной активности ребенка и ин-
тенсивно развивается на протяжении 
всего дошкольного детства. 

В исследованиях Маневцовой Л.М. 
отмечается влияние поисково-
исследовательской деятельности на 
формирование познавательного интере-
са у дошкольника, который проявляется 
в активном включении в любую дея-
тельность, в появлении большого коли-
чества вопросов, в самостоятельной по-
становке и решении детьми познава-
тельных задач [8, с. 26-29]. 

Итак, познакомившись с исследова-
ниями вышеуказанных авторов, убеж-
даемся в актуальности данной пробле-
мы на современном этапе и выделяем 
основные характеристики детского экс-
периментирования: 

1. Детское экспериментирование – 
особая форма поисковой деятельности, 
в которой наиболее ярко выражены 
процессы целеобразования, процессы 
возникновения и развития новых моти-
вов личности, лежащих в основе само-
движения, саморазвития [15, с. 68-74]. 

2. В детском экспериментировании 
наиболее мощно проявляется собствен-
ная активность детей, направленная на 

получение новых сведений, новых зна-
ний (познавательная форма экспери-
ментирования), на получение продуктов 
творчества (продуктивная форма экспе-
риментирования) [19, с. 9-11]. 

3. Детское экспериментирование – 
стержень любого процесса детского 
творчества [14, с. 65-71]. 

4. Деятельность экспериментирова-
ния пронизывает все сферы детской 
жизни, все виды деятельности, в том 
числе и игровую [25, с. 7-9]. 

Таким образом, детской эксперимен-
тирование строится самим ребенком, а 
не задается взрослым, и направлено на 
познание свойств и связей объектов 
разными способами действий, что спо-
собствует развитию мышления и других 
сторон личности ребенка. 

Детское экспериментирование, отли-
чаясь специфическими характеристика-
ми от других видов деятельности, про-
низывая все сферы жизни ребенка, не 
может осуществляться вне деятельности 
ребенка, вне самостоятельности, актив-
ности, вне его творчества. 

Система работы по организации дет-
ского экспериментирования в детском 
саду строится на основе знаний воз-
растных особенностей детей с учетом 
их индивидуальных личностных спо-
собностей и возможностей. 

Теоретической базой опыта работы 
стали исследования академика Н.Н. 
Поддьякова, которые помогли выяснить 
сущность детского экспериментирова-
ния как форма поисковой деятельности, 
его структуру и значение в развитии 
личности ребенка. Н.Н. Поддьяков 
утверждает, что детское эксперименти-
рование претендует на роль ведущей 
деятельности в период дошкольного 
развития ребенка. Главным его доказа-
тельством является тот факт, что дея-
тельность экспериментирования прони-
зывает все сферы детской жизни, в том 
числе и игровую, которая возникает 
значительно позже деятельности экспе-
риментирования и строится самими 
детьми, что способствует их саморазви-
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тию. При условии, когда активность в 
процессе деятельности полностью идет 
от самого ребенка, познание (поиск зна-
ний) становится творческой формой его 
жизнедеятельности и строится по опре-
деленной структуре в соответствии с 
его возрастными особенностями. 

Детское экспериментирование как 
деятельность начинает формироваться в 
период раннего возраста и проявляется 
в любопытстве и желании что-то сде-
лать любым доступными средствами. В 
младшем и среднем дошкольном воз-
расте дети начинают овладевать перво-
начальными навыками самостоятельно-
сти, но в большинстве случаев продол-
жают действовать вместе со взрослыми 
или под их контролем. Часто задают во-
просы и пытаются искать на них отве-
ты. Делают первые попытки высказы-
вать предположения о возможном ре-
зультате опыта и о способах его дости-
жения. 

Дети старшего дошкольного возраста 
отличаются большими физическими и 
психическими возможностями. Их от-
ношения со взрослыми, сверстниками и 
с окружающим миром в целом стано-
вится сложнее и содержательнее. Со-
вершенствуются умственные способно-
сти детей, появляется способность ана-
лизировать и обобщать. Их деятель-
ность характеризуется большой актив-
ностью и самостоятельностью. Это про-
является и в осознании результата и т.д. 

Поэтому, на наш взгляд, старший 
дошкольный возраст является наиболее 
оптимальным периодом для развития 
творческой активности и самостоятель-
ности в процессе детского эксперимен-
тирования. 

В методических рекомендациях Л.Н. 
Прохоровой подчеркивается значение 
проблемного обучения, в частности ор-
ганизации исследовательской деятель-
ности, в развитии творческой личности, 
делается упор на создание предметно-
развивающей среды, на предоставление 
детям свободы выбора, свободы дей-
ствий и перемещений в пространстве. 

Л.М. Маневцова, П.Г. Саморукова, 
А.И. Иванова обосновывают подходы к 
организации детского экспериментиро-
вания в ДОУ с учетом возрастных осо-
бенностей детей старшего дошкольного 
возраста. 

Дополняющие друг друга данные ме-
тодические работы позволили выстроить 
определенную модель организации дет-
ского экспериментирования, основанную 
на его структуре и возрастных особенно-
стях детей старшего дошкольного возрас-
та, но она является недостаточной для 
точного понимания ее воспитателям и 
массового внедрения в практику ДОУ, 
так как отсутствует описание технологии 
организации и практический материал. 

Создание модели поэтапного обуче-
ния (по И.М. Кларину) эксперименталь-
ной деятельности детей старшего до-
школьного возраста, разработка требо-
ваний к предметно-развивающей среде 
и расширение комплекса эффективных 
методов и приемов способствует фор-
мированию творческой активности и 
самостоятельности детей. 

Сложившаяся своеобразная система 
работы по организации детского экспе-
риментирования с детьми старшего до-
школьного возраста показывает ста-
бильную и положительную динамику 
развития интереса детей к поисково-
исследовательской деятельности, твор-
ческой активности и самостоятельности. 

Задачи исследования: 
 изучить психолого-

педагогические основы детского экспе-
риментирования как особой формы по-
исковой деятельности, определить его 
сущность и структуру; 
 выявить возрастные особенности 

творческой активности и самостоятель-
ности старших дошкольников в процес-
се детского экспериментирования; 
 охарактеризовать разработанную 

модель обучения детскому эксперимен-
тированию; 
 апробировать разработанную ав-

тором модель организации детского 
экспериментирования. 
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Методы исследования: 
- изучение и осмысление литературы 

по проблеме исследования; 
- обобщение данных наблюдений; 
- диагностика, тестирование; 
- беседа с психологом; 
- разработка, обобщение и внедрение 

передового опыта; 
- организация обучения детскому 

экспериментированию; 
- методы математической статистики. 
Содержание исследования. 
Формирование интереса у детей к дан-

ной деятельности является одним из 
главных факторов и важнейшим услови-
ем развития творческого потенциала лич-
ности. Для этого в группе создается 
предметно-развивающая среда – уголок–
лаборатория под названием «Ручеек». 
Уголок художественно оформляется 
оснащается дидактическими играми, по-
собиями, которые постепенно пополня-
ются в связи с расширением тематики 
экспериментов. Для абсолютной безопас-
ности детей при использовании ими раз-
личных материалов вместе с детьми раз-
рабатываются правила работы в лабора-
тории. 

Для поддержания и дальнейшего раз-
вития интереса детей к детскому экспе-
риментированию разрабатывается систе-
ма познавательных задач (см. Приложе-
ние 3), создается любимый герой Капель-
ка, используются разнообразные формы 
организации детского экспериментирова-
ния в разных видах деятельности: во вре-
мя приема пищи, игр, занятий, на прогул-
ке; используются сюрпризные моменты и 
проблемные ситуации. 

Результатом педагогической дея-
тельности является положительная ди-
намика развития интереса детей к поис-
ковой исследовательской деятельности 
(см. Приложение 6). 

Так, в начале работы предпочтение ис-
следовательской деятельности отдают 
лишь три ребенка из 16 детей, что состав-
ляет 19 % от общего количества детей. С 
организацией уголка и проведением ряда 
мероприятий – 10 детей (69 %). 

Сформировав устойчивый интерес, 
переходим к обучению. На первом эта-
пе, когда педагог ставит проблему, 
намечает пути ее решения, а само реше-
ние и его поиск самостоятельно осу-
ществляются детьми, важно научить 
детей самостоятельно подбирать и 
находить необходимые материал и обо-
рудование, выполнять простейшие дей-
ствия, видеть результат деятельности, и 
тем самым развивать собственную ис-
следовательскую активность детей. 

Для достижения этих задач исполь-
зуются наводящие вопросы: «Сможешь 
сделать, как я?», «Что для этого тебе 
надо?», «Расскажи, что будешь делать», 
«Где можно взять данные предметы?». 
Уважительное отношение к любым вы-
сказываниям детей, их действиям раз-
вивают в детях чувство психологиче-
ской защищенности; помощь в форму-
лировании и отражении в речи их дей-
ствий и перемещения в пространстве 
способствуют проявлению активности и 
самостоятельности, настойчивости и 
уверенности в себе. 

Исследование уровня овладения деть-
ми навыками экспериментальной дея-
тельности показывает, что к концу перво-
го этапа уже 13 детей из 16 (81 %) овла-
девают навыками самостоятельной реа-
лизации эксперимента и 4 ребенка (25%) 
осваивают методы планирования дея-
тельности. Параллельно с исследованием 
уровня овладения детьми навыками экс-
периментирования отслеживается изме-
нение степени активности детей в про-
цессе обучения. Так, овладение первыми 
навыками экспериментирования способ-
ствует повышению познавательной ак-
тивности у 38 % детей. Хотя в целом (см. 
Приложение 7, график) профиль нахо-
дится в диапазоне пассивности. 

На втором этапе обучения, где педа-
гог только ставит проблему, а метод ее 
решения ребенок ищет самостоятельно, 
стоит задача научить детей разными 
способами находить решение проблем-
ных задач. Используются проблемные 
вопросы: «Что надо сделать?», « Как 
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можно это проверить?», «Что получит-
ся, если…?» и вопросы, побуждающие к 
демонстрации и развитию беглости и 
оригинальности мышления; создаются 
специальные условия для практики 
межличностного общения и сотрудни-
чества; идет пополнение уголка новыми 
материалами и предметами; использует-
ся моделирование исследовательской 
деятельности взрослым – для развития 
навыков экспериментирования и актив-
ности у пассивных и застенчивых детей. 

Результаты диагностики показывают, 
что перечисленные методы способ-
ствуют повышению уровня овладения 
детьми деятельностью экспериментиро-
вания. Так, по окончании второго этапа 
обучения навыком самостоятельной ре-
ализации действий овладевают все 16 
детей (100 %), планированием – 12 де-
тей (75 %), и 3 ребенка (19 %) умеют 
ставить цель своей деятельности. Уве-
личивается собственная степень актив-
ности детей. 

 На третьем этапе обучения, где по-
становка проблемы, отыскивание мето-
да и разработка самого решения осу-
ществляются детьми самостоятельно, 
приходится решать следующую задачу: 
как сделать, чтобы ребенок старшего 
дошкольного возраста смог самостоя-
тельно пройти через все структурные 
компоненты детского экспериментиро-
вания. Для этого используются такие 
методы и приемы: работа воспитателя 
по указанию способов деятельности де-
тей; допущение неточности в действиях 
воспитателя; презентация ребенком со-
вей деятельности; изготовление карто-
чек с символическим изображением за-
дачи (темы) эксперимента; использова-
ние индивидуального дневника наблю-
дений для фиксирования графическим 
способом начального и конечного эта-
пов эксперимента; разработка совмест-
но с детьми условных графических обо-
значений. 

По данным диагностики, к концу 
третьего этапа все дети могут планиро-
вать свою деятельность и реализовывать 

ее в действиях, 75 % детей четко умеют 
ставить цель предстоящей деятельно-
сти, 43 % владеют навыком рефлексии; 
выявляется также повышение активно-
сти всех детей. Доказательством являет-
ся полное смещение профиля в сторону 
положительного диапазона, что свиде-
тельствует об активном включении всех 
детей в деятельность экспериментиро-
вания. 

Таким образом, как показывают ре-
зультаты исследований, детское экспе-
риментирование, будучи внутренне мо-
тивированной деятельностью, таит в 
себе огромный потенциал для развития 
творческой исследовательской активно-
сти и самостоятельности у детей стар-
шего дошкольного возраста. 

Система, разработанная и апробиро-
ванная на практике, доказывает свою 
эффективность. Она является одним из 
действенных способов активизации ис-
пользования детского экспериментиро-
вания в ДОУ в целях развития личности 
ребенка, в частности его активности и 
самостоятельности. 

«Как очистить грязную воду?» 
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«Почему говорят «как с гуся вода»?» 

 

 
«Надуваем шарик» 
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12. Шевандрин, Н.И. Социальная психология в образовании [Текст]: учебное посо-
бие. Ч. 1. Концептуальные и прикладные основы социальной психологии / Н.И. Ше-
вандрин. – М.: Владос, 1995. – 544 с. 

ЗАНЯТИЕ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ «КУРОЧКА-РЯБУШЕЧКА»  

Полякова Сивильда Славиковна  
воспитатель, ГБПОУ КГТиТ № 41, г. Москва  

Библиографическое описание: Полякова С.С. Занятие по речевому развитию «Куроч-
ка-рябушечка» // Вестник дошкольного образования. 2020. № 4 (30). URL: https://files.s-
ba.ru/publ/vestnik-do/30.pdf. 

Цель занятия: знакомство с русской 
фольклорной песенкой «Курочка-
рябушечка». 

Планируемый результат: 
- активное участие детей; 
- позитивный настрой воспитанников 

на общение с педагогом; 
- правильно звучащие ответы на во-

просы, предлагаемые педагогом для об-
суждения. 

Предварительная работа: картинка 
«Птичий дворик» и комплект иллюстра-
ций «Домашние животные» - учимся ви-
деть и наблюдать, обсуждаем на заняти-
ях, предшествующих заявленному. 

Возраст детей: вторая младшая группа. 
Длительность ОД: 15 минут. 
Интеграция образовательных обла-

стей на занятии: социально-
коммуникативное развитие, художе-
ственно-эстетическое. 

На занятии интегрируются следую-
щие образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 
• художественно-эстетическое развитие. 
Задачи: 
Обучающие: 
1. Продолжать отрабатывать умение 

рассматривать сюжетную картинку и го-
ворить об изображенном на ней, начать 
работу над связным высказыванием об 

увиденном, воспитывать умение внима-
тельно слушать воспитателя, рассказы-
вающего о том, что есть на картине, 
учить детей использовать при повторном 
описании увиденного слова и отдельные 
фразы из высказывания педагога. 

2. Закреплять и расширять получен-
ные ранее знания детей о домашних жи-
вотных и их детёнышах. 

3.Ввести в речь воспитанников слово 
миска, научить использовать речи слова 
- клевать, сыпать. 

Развивающие: 
1. Развивать любознательность, рас-

ширять кругозор детей, стремление 
узнать больше нового. 

2. Работать над развитием устойчи-
вого внимания, мышления, в том числе 
нестандартного, памяти. 

Воспитательные: 
Воспитывать любовь, чуткое отно-

шение к животным. 
Материалы и оборудование: 
Мультимедийная презентация, про-

ектор, ноутбук, магнитофон, игрушка 
курица, маска курочки, картинка: «Дети 
кормят курицу и цыплят». 

 Ход занятия: 
Организационный момент: 
Ребята, сегодня к нам в группу пришли 

гости. Давайте с ними поздороваемся, 
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улыбнемся друг другу, чтобы у всех было 
хорошее настроение. Сейчас на стульчи-
ки с наклейками «Пчелки» присядут де-
вочки. А теперь мальчики присядут на 
стульчики, с наклейками «Мяч». 

Далее: 
Чтение вслух воспитателем и после-

дующее инсценирование фольклорной 
песенки «Курочка - рябушечка». 

Дети, к нам в группу придут и ска-
зочные гости, а какие именно, вы пой-
мете, если скажете отгадку: 

Я пеструшка, я хохлатка. 
Куд-куда! - кричу я кратко. 
Кричу, и слышит улица: 
Снесла яичко... (курица) 
Умницы, вы правильно отгадали, это 

курочка. Заметили, что она красивая. 
Давайте посмотрим на нее. И что мы 
видим? У неё гребешок яркий красный, 
бородушка. Перышки у каждой курочки 
отличаются. Тут и черные, и белые, и 
рыжие, есть и пестрые. Про таких куро-
чек часто говорят, что они рябые, рябу-
шечки. (показ презентации). И это зву-
чит очень ласково. Про такую пестрень-
кую курочку придумали песенку. Я вам 
её спою, а вы слушайте внимательно, 
старайтесь мне помогать. 

- Курочка - рябушечка. 
Куда ты пошла? 
- На речку. 
- Курочка - рябушечка, 
Зачем ты пошла? 
- За водичкой. 
- Курочка - рябушечка, 
Зачем тебе водичка? 
- Цыпляток поить. 
- Курочка - рябушечка, 
- Как цыплятки просят пить? 
- Пи - пи - пи - пи! 
Замечательно, вы внимательно пе-

сенку слушали. Я знаю, что вы очень 
любите играть. Вот и давайте теперь и 
поиграем. Пусть Даша будет курочкой – 
рябушечкой. Чтобы она была похожа на 
рябушечку, оденем маску курочки. Я 
сейчас буду задавать нашей курочке во-
просы, а Даша будет мне отвечать (дра-
матизация повторяется два раза). 

Работа с сюжетной картинкой «Дети 
кормят курицу и цыплят». 

Сейчас наша курочка предлагает нам 
отправиться на птичий двор! А что такое 
птичий двор? Кого мы там можем увидеть? 

Как вы думаете, на чём мы можем 
туда поехать? (дети отвечают). 

Физкультурная минутка: «Автобус» 
(Музыка Е. Железновой) 

Вот мы и добрались до птичьего дво-
ра! Посмотрите сюда! Кого мы здесь 
встречаем? Чем все заняты? 

А вот курочке с коричнево-красными 
перышками за водичкой спешить не 
надо (воспитатель обращает внимание 
детей на картину и презентацию). 

Увидели, почему? 
Чем заняты дети? 
Давайте посмотрим на ребят, кото-

рые ухаживают за цыплятками и их ма-
мой-курицей. 

Вот девочка. Как она одета? 
Как она заботится о курочке? (она ее 

кормит, насыпает зёрнышек) 
 (Ответы могут быть как хоровые, так 

и индивидуальные) 
Откуда она берет зернышки? (они 

лежат в мисочке). 
А кто рассматривает цыпляток (это 

мальчик). 
Что на нем надето? (синий комбине-

зон). 
А вам не кажется, что ребята не про-

сто рассматривают цыплят, но и угова-
ривают особо упрямых поесть. 

Как вы думаете, а что именно они им 
говорят? (ответы детей). 

Они говорят: «Клюйте вкусные зёр-
нышки, надо хорошо кушать, чтобы вы-
расти большими». 

Так что же дети говорят? Давайте по-
вторим! (хоровые и индивидуальные 
ответы). 

Мы, кажется, забыли про курочку? 
Давайте расскажем о ней. Какая она? 

(красивая, пестренькая). 
Что она делает? (клюёт зерна). 
А ее цыплята? какие? (совсем еще 

крохотные, лохматенькие, похожи на 
жёлтенькие комочки). 
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Они вам нравятся? (Да, очень, хочет-
ся до них дотронуться). 

Что цыплята делают? (Два клюют 
корм, остальные наблюдают). 

Посмотрите еще раз на картину. Мо-
жет быть, мы еще на что-то не обратили 
внимания? (деревья, кусты, забор). 

А как вы думаете, какое время года 
на картине? Как мы можем об этом 
узнать? (по одежде детей, это лето). 

А хотите услышать рассказ о том, что 
нарисовано на картине? Так слушайте! 

Летний день. Хорошая погода. Брат с 
сестрой выбежали во двор. «Цып -цып - 
цып», - стали они манить цыплят. И к 
ним поспешили цыплятки и их мама-
курица. Такие крошки-цыплятки, жёл-
тенькие, милые. Девочка насыпала зер-
нышек в большую тарелку и рассыпала 
немного на землю. Но не все цыплятки 
бросились к еде. Зернышки клюют только 
два птенчика рядом с мамой-курицей. А 
остальные не едят, крутят головками по 
сторонам. Мальчик приговаривает цып-
лятам, наклонившись: «Ешьте, клюйте, 
зернышки очень полезные и вкусные!». 

А теперь я повторю свой рассказ, а 
вы мне поможете. (Рассказ повторяется 
воспитателем, дети пытаются добавлять 
подходящие по смыслу слова и фразы). 

Дидактическая игра: «У кого кто?» 
Где живут курочка с цыплятами? (это 

домашние птицы, они живут во дворах 
рядом с людьми, которые за ними уха-
живают). 

Есть и другие домашние животные. 
Давайте посмотрим: у курочки - цыпля-
та, а у кошки -... (котята), у собачки -... 
(щенята), (презентация), (дети сами 
называют животных и их детенышей). 

Рефлексия: 
Какие вы умницы! Вы понравились 

курочке, ей было хорошо у нас в гостях! 
А про кого мы сегодня слушали пе-

сенку? Про кого мы разговаривали, кого 
увидели на картинках? (называли детё-
нышей животных) 

Вы сегодня очень старались, думали, 
отвечали на вопросы, старательно по-
вторяли за мной, помогали мне. Вы так 
много знаете животных и их детены-
шей. Вы просто молодцы! 

ВИКТОРИНА В СТАРШЕЙ ГРУППЕ НА ТЕМУ «ЗНАТОКИ ПДД»  

Пономарёва Елена Петровна  
воспитатель, МБДОУ ЦРР Д/С № 18 "Аленький цветочек", г. Подольск, мкр. Климовск  

Библиографическое описание: Пономарёва Е.П. Викторина в старшей группе на тему 
«Знатоки ПДД» // Вестник дошкольного образования. 2020. № 4 (30). URL: 
https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/30.pdf. 

Цель: закрепить знания детей о пра-
вилах дорожного движения. 

Задачи: Учить различать дорожные 
знаки. Закреплять навыки выполнения 
правил дорожного движения. Формиро-
вать умение адекватно реагировать на 
дорожные ситуации и прогнозировать 
свое поведение. Воспитывать умение 
детей жить по правилам, которые со-
храняют их жизнь и здоровье. 

Материал: Знаки пешеходный пере-
ход, автобусная остановка, и т.д. 

Машины 2 шт; круги на каждого ре-
бенка (зеленый и красный). 

Ход ООД 
Вос-ь: Здравствуйте ребята. Сегодня 

мы с вами вспомним все о правилах до-
рожного движения, культуре поведения 
на дорогах. Ну и посмотрим какие вы 
ловкие, смелые и умелые. Ребята отга-
дайте загадку. 

Он главный на дороге 
Он важный как директор 
И смотрит взглядом строгим 
На всех. (автоинспектор). 
Инспектор: Здравствуйте ребята. Я 

пришла к вам не просто так, я подготовила 
для вас задания. Вы, готовы их выполнять? 
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Дети: ответы. 
1 задание «Угадай дорожный знак» 
Нужно отгадать как называются эти 

знаки, (выходят дети, у которых в руках 
дорожные знаки). 

1. Знак « Наземный переход» 
Здесь наземный переход, 
Ходит целый день народ. 
Ты, водитель, не грусти, 
Пешехода пропусти. 
2. Знак «Въезд машинам запрещен» 
Стой водитель! 
Видишь знак? 
Он висит не просто так. 
Въезд машинам запрещен! 
 Говорит серьезно он. 
3. Знак «Дети» 
Посреди дороги дети, Мы всегда за 

них в ответе. 
Чтоб не плакал их родитель, 
Будь внимательней водитель. 
4. «Пешеходный переход» 
Если вышел на прогулку, 
И, пройдя по переулку, 
Знак увидел ты такой 
Пешеход! Знак это твой. 
Инспектор: Молодцы ребята, спра-

вились с заданием. Следующее задание. 
 По извилистой дорожке 
Прокатись кА веселей 
 Ехать нужно аккуратно 
Кегли ты мои не сбей. 
2 задание. Эстафета «Извилистая 

дорога» 
 (Дети делятся на команды, у первого 

участника команды в руках руль. 
По сигналу первые участники команд 

бегут к ориентиру, оббегая кегли змейкой. 
Обратно возвращаются по прямой и 

передают руль следующему участнику 
команды). 

Инспектор: Следующее задание. За-
гадки. 

3 задание «Загадки от инспектора». 
 1. Пьёт бензин, как молоко, 
Может бегать далеко. 
Возит грузы и людей, 
Ты знаком, конечно с ней. 
Обувь носит из резины, 
Называется. (машина). 

2. См не едет, не идёт, 
Не поддержишь – упадёт, 
 А педали пустишь в ход – 
Он помчит тебя вперед. (велосипед). 
3. Железная птица по небу мчится 
 (самолет). 
4.Он по рельсам быстро мчал, 
 Шпалы все пересчитал. 
 (поезд). 
5.Он рогатый, но не лось, 
Так не просто повелось. 
Он при помощи рогов, 
Ток берет от проводов 
И бежит туда, куда 
 Путь укажут провода. 
 (троллейбус). 
6.Пожар! Помогите! Горит! 
И к дому машина спешит. 
Она длинный шланг развернёт 
 И пламя водою зальет. 
За то, что пожар потушили, 
Спасибо…. (Пожарной машине). 
7.Когда тебе нужно в больницу, 
На помощь машина примчится. 
Лекарства в ней врач привезёт, 
От всяких болезней спасёт. 
 (машина скорой помощи). 
8.Замигает синим глазом 
 И в погоню рвётся сразу. 
 (полицейская машина). 
Инспектор: Какие молодцы, все за-

гадки отгадали. Следующее задание. 
А сейчас я проверю, как вы запомни-

ли расположение цветов на светофоре. 
4 задание «Светофор» 
 (карточки разным цветом, кто быст-

рее выложит светофор для пешеходов. 
Инспектор: Молодцы, следующее 

задание. 
Слушайте внимательно, если вы со-

гласны с тем, что я говорю, говорите 
«Разрешается», а если не согласны «За-
прещается». 

Речевая игра «Разрешается – За-
прещается». 

- Быть примерным пешеходом (раз-
решается) 

- Если едешь ты в автобусе и вокруг 
тебя народ, не толкаясь, не зевая, про-
ходи скорей вперед (разрешается) 
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- Ехать без оплаты проезда? (запре-
щается) 

- Всех расталкивать, кричать в авто-
бусе (запрещается). 

- Уважать правила дорожного дви-
жения (разрешается). 

- Пропустить маму с ребёнком (раз-
решается). 

- Брать мороженное в автобус (за-
прещается) 

- В мяч играть на остановке (запре-
щается). 

Инспектор: Молодцы ребята и с 
этим заданием справились, следующее 
задание. 

Игра «Прокати машину около 
кеглей и не задень» 

Инспектор: ребята, существуют раз-
ные виды транспорта, какие? 

Дети: наземный, подземный, воз-
душный и водный. 

Конкурс «В гостях у сказки» 
 (Инспектор задаёт вопросы, а дети 

отвечают) 
- На чём ездил Емеля? (на печи) 
- Любимый транспорт кота Леополь-

да? (велосипед). 

- Во что превратила тыкву фея для 
Золушки? (в карету). 

- На чём передвигается БАБА Яга? 
(на ступе метле). 

5 задание «Решающий». 
- Кто является пешеходом? 
 (человек, тот кто ходит пешком). 
- По какой части дороги должны дви-

гаться пешеходы? 
 (тротуар). 
- Где пешеходы обязаны переходить 

дорогу, проезжую часть? 
 (светофор, пешеходный переход, 

подземный или наземный переходы). 
- Как нужно переходить дорогу? 
 (спокойно, посмотреть по сторонам). 
- Почему нельзя играть около проез-

жей части? 
 (опасно). 
- Для чего нужны ПДД? 
 (чтобы не попасть в беду) 
Инспектор: Спасибо ребята, вы мо-

лодцы, все знаете ПДД. Мне пора на 
работу возвращаться, до свидания. И в 
награду примите от меня вот такие не-
большие подарки (светоотражающие 
значки).

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ  
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ С ДЕТЬМИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

«ПОМОЖЕМ ЛУНАТИКАМ ВЕРНУТЬ ДЕТЕЙ»  

Слободянюк Лидия Валерьевна  
воспитатель, Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Ненецкого автономного округа «Детский сад «Семицветик», г. Нарьян-Мар  

Библиографическое описание: Слободянюк Л.В. Конспект образовательной деятель-
ности по формированию элементарных математических представлений с детьми подго-
товительной группы «Поможем лунатикам вернуть детей» // Вестник дошкольного об-
разования. 2020. № 4 (30). URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/30.pdf. 

Цель: закрепление математических знаний 
и умений посредством игры – путешествия. 

Задачи: 
Обучающие: 
1. Упражнять в счёте в пределах 10 

в прямом и обратном порядке. 
2. Закреплять представление об 

арифметической задаче, ее структуре, 

необходимости не менее двух числовых 
данных в условии задачи, наличии вопро-
са, начинающегося со слова «Сколько» 

3. Продолжать учить записывать ре-
шение задачи с помощью цифр и знаков. 

4. Закреплять у детей представле-
ние об отношениях чисел в числовом 
ряду. 
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5. Продолжать формировать уме-
ние ориентироваться на ограниченной 
поверхности, располагая предметы и их 
изображения в указанном направление, 
отражая в речи их пространственное 
расположение (слева, справа, на, сверху, 
внизу, за, перед) 

Развивающие: 
1. Развивать логическое мышление, 

смекалку, счетные и конструктивные 
навыки. 

2. Развивать зрительную память, 
воображение, мелкую моторику руки 

3. Развивать связную речь, умение 
аргументировать свои высказывания. 

Воспитательные: 
1. Воспитывать самостоятельность, 

умение понимать учебную задачу и вы-
полнять её. 

2. Воспитывать интерес к занятиям 
по математике, отзывчивость. 

Оборудование: 
Демонстрационный материал: 
Макет марсианина, изображения: де-

тей лунатиков-математиков, ракет, лу-
нохода, мяч, звёзды с цифрами, прону-
мерованные конверты, схематическое 
изображение ключа из палочек Кюизе-
нера. 

Раздаточный материал: 
Палочки Кюизенера, наборы цифр и 

знаков, рисунки «Соедини точки по 
цифрам» 

Ход занятия 
Воспитатель: Здравствуйте ребята! 
Сегодня, когда я зашла в группу, на 

подоконнике я увидела какой-то диск, 
давайте послушаем что же там? 

« Здравствуйте ребята, мы жители 
планеты математики – лунатики-
математики. На нашей планете мы лю-
бим считать, играть с геометрическими 
фигурами, ходить друг к другу в гости. 
Но у нас произошла беда, Злой Марсиа-
нин похитил наших детей и унёс их на 
свою планету. Помогите нам вернуть 
наших малышей. 

Воспитатель: Ребята, поможем жи-
телям планеты математики? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Чтобы добраться до 
планеты математики нам нужен транс-
порт. А какой, мы сможем узнать, со-
единив точки по цифрам. 

 (один у доски, остальные на столах) 
А почему мы можем добраться до 

другой планеты только на ракете. 
Воспитатель: Итак, Наши ракеты 

готовы, встаньте в круг. Внимание! 
Приготовьтесь к запуску ракеты. Пере-
давая мяч, считаем сначала в прямом 
направлении от 1 до 10, а потом в об-
ратном направлении от десяти до 1. 

Воспитатель: Молодцы, усаживай-
тесь на свои места. Мы прибыли на 
планету злого Марсианина. Он согла-
сился отдать нам детей лунатиков-
математиков, но только если мы выпол-
ним все его математические задания. 
Вы готовы? 

Дети: Да! 
Воспитатель: Открываем конверт 

под номером 1. Марсианин просит ре-
шить вас задачу. Слушайте вниматель-
но. На Марс приземлились космические 
корабли, затем несколько улетели. 
Сколько кораблей осталось на Марсе. 
Ребята, мы можем решить такую зада-
чу? 

Дети: Нет 
Воспитатель: Почему? 
Дети: В этой задаче нет числовых 

данных. 
Воспитатель: Совершенно верно, не 

правильно составлено условие задачи, 
нам ничего не известно, такую задачу 
мы решить не сможем. 

Попробуем другую. Космонавт уви-
дел в иллюминатор 4 планеты, потом он 
увидел ещё 2. Какие планеты увидел 
космонавт? Ребята, а такую задачу мы 
сможем решить? 

Дети: Нет. В этой задаче не правиль-
но поставлен вопрос, давайте исправим 
его. 

Воспитатель: Ребята, а давайте мы 
сами попробуем составить и решить за-
дачу про ракеты? 

Для начала скажите, и каких частей 
состоит задача: 
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Дети: Условие и вопрос. 
Воспитатель: Что такое условие? 

Что такое вопрос? 
Посмотрим на доску и придумаем 

условие задачи. 
Дети: Условие задачи. На космодро-

ме находилось 5 ракет, 2 ракеты улете-
ли. 

Вопрос: Сколько ракет осталось на 
космодроме? Повторить условие, вос-
прос 

Воспитатель: Что мы будем делать, 
чтобы узнать ответ на вопрос? 

Дети: Решать задачу 
Воспитатель: С помощью какого 

арифметического действия мы будем 
решать задачу 

Дети: Вычитание 
Воспитатель: какое же будет реше-

ние? 
Дети: От 5 отнимаем 2 получается 3. 
Воспитатель: А теперь давайте вы-

ложим решение задачи с помощью 
арифметических знаков и цифр перед 
собой (Один у доски, прочитать выра-
жение). Назовите ответ задачи. 

Молодцы, вы отлично справились с 
заданием. 

А вот и следующее задание от Мар-
сианина. Открываем конверт под номе-
ром 2. 

Посмотрите, тут какие-то звёздочки, 
на них изображены цифры. Игра «Жи-
вые числа». Марсианин просит вас вы-
полнить такое задание. Когда заиграет 
музыка каждый из вас возьмет по 1 
звёздочке, и под музыку будет летать по 
небу, но, когда музыка закончится вам 
нужно выстроиться по порядку, начиная 
с первой звезды, и назвать своих сосе-
дей. 

Игра в кругу: Отлично! Посмотрим, 
какое же задание в следующем конвер-
те? 

Марсианин предлагает ответить вам 
на вопросы: 

• Какое сейчас время года? 
• Сколько месяцев в году? 

• Назови зимние месяцы 
• Какое время суток сейчас? 
• Если сегодня вторник, то зав-

тра…? 
• Если сегодня среда, то послезав-

тра? 
• Назови первый день недели 
• Назови пятый день недели. 
Ребята, а вот и последний конверт. 

Здесь написано, что дети лунатиков-
математиков в этом луноходе, но, 
чтобы нам его открыть, нужно вы-
полнить ещё одно задание. Посмотри-
те, это схема ключа. Ваша задача со-
ставить вот такой ключ из палочек 
Кюизенера. 

Ребята посмотрите, это же дети жи-
телей планеты математики. Вы освобо-
дили их, но вот беда их родители гово-
рят что они перепутались. 

А чтобы вернуть их на свои места, 
мы будем выходить к доске и выпол-
нять задания. 

- Первый лунатик-математик был зе-
лёный с прямоугольной головой и нахо-
дился справа от лунохода. 

- Второй лунатик-математик был 
красный с треугольной головой и нахо-
дился слева от лунохода. 

-Третий лунатик-математик был си-
ний с овальной головой и находился 
справа от зелёного лунатика. 

- Четвёртый лунатик-математик был 
жёлтый с квадратной головой и нахо-
дился над луноходом. 

Молодцы ребята вы отлично справи-
лись со всеми заданиями и помогли жи-
телям планеты математики, а сейчас 
нам пора возвращаться на землю, вста-
вайте в круг, начинаем обратный отсчёт. 
Ну вот мы и вернулись в наш детский 
сад. 

Ребята, а вам понравилось наше пу-
тешествие? 

Что понравилось больше всего? 
Что было сложно? 
Наше занятие окончено. Попрощаем-

ся с нашими гостями. 
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КОНСПЕКТ НОД ПО РИСОВАНИЮ «ПУТЕШЕСТВИЕ КРАСОК»  
С ЭЛЕМЕНТАМИ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ  

Терновских Анна Александровна  
воспитатель, МКДОУ детский сад № 15, г. Новосибирск  

Библиографическое описание: Терновских А.А. Конспект НОД по рисованию «Пу-
тешествие красок» с элементами экспериментирования // Вестник дошкольного образо-
вания. 2020. № 4 (30). URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/30.pdf. 

Цель: 
Вызвать интерес к экспериментиро-

ванию с красками. 
Задачи:  
- закрепить знание о цветах и смеши-

вании красок.; 
- вовлечь детей в проблемную ситуацию, 

воспитывать желание оказывать помощь, 
- развивать фантазию и воображение.  
 Материалы для занятия: стаканчи-

ки с разведенными красками: желтой, 
синей, красной, листы бумаги, краски 
гуашевые 4 цвета, баночки с водой, ки-
сточки, салфетки. 

Ход занятия. 
1. Организационная часть 
Педагог сообщает, что из группы ис-

чезли все краски. Остались только 3 
краски: желтая, красная, синяя. (Краски 
разведены в 4 стаканчиках, белая краска 
показывается позже). - Мы сегодня бу-
дем рисовать и нам нужны разные цве-
та. Давайте подумаем, какие цвета нам 
нужны для рисования? (Ответы детей). 
Три цвета, три цвета, три цвета, 

Ребята не мало ли это? 
А где нам зеленый, оранжевый взять? 
А если нам краски по парам смешать? 
- Ребята, как вы думаете, если сме-

шать краски, можно получить другие 
цвета? Давайте попробуем. 

- Из синей и красной, вот этой, 
Получим мы цвет… (фиолетовый). 
- А синий мы с желтым смешаем – 
Какой мы цвет получаем? (Зеленый). 
А красный плюс желтый для всех не 

секрет, 
Дадут нам, конечно, оранжевый цвет. 
Далее аналогично смешиваются крас-

ный и зеленый, получается (коричневый.) 

Смешивает краски в стаканчиках, де-
ти на палитре и наносят их в виде пятен 
и кружков на дополнительный лист. 

- Скажите, а одинаковый зеленый 
или оранжевый цвет у вас получился? 
Если нет, то почему? 

- Ребята, а для чего нам нужна белая 
краска? Правильно, она делает все цвета 
более нежными, светлыми. Давайте 
проверим. Педагог смешивает краски в 
стаканчиках, а дети – на палитре. Срав-
нивают полученные оттенки. (красный 
+ белый = розовый, синий + белый = 
голубой, зеленый + белый = светло зе-
леный и т.д.). 

 Понравилось вам смешивать краски 
и получать новые цвета? 

Тогда сейчас мы будем рисовать, 
только сначала немного отдохнем. 

Физкультминутка. 
Если б все на свете было 
Одинакового цвета, 
 (Вращательные движения головой.) 
Вас бы это рассердило 
Или радовало это? 
 (Наклоны головы вперед-назад.) 
Видеть мир привыкли люди 
Белым, желтым, синим, красным... 
 (Руки на поясе, наклоны туловища 

влево-вправо.) 
Пусть же все вокруг нас будет 
Удивительным и разным! 
 (Прыжки на месте на левой, правой, 

двух ногах.) 
2. Практическая часть 
Профессор (воспитатель): А сейчас мы 

начинаем рисовать. Обильно смачиваем 
бумажный лист водой, наносим любые 
цвета разными мазками или пятнами. 
Чуть-чуть приподнимем лист бумаги над 



 
СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» | СВИДЕТЕЛЬСТВО СМИ ЭЛ № ФС77-70095 

ВЕСТНИК дошкольного образования 151 ВЫПУСК № 4 (30) 2020 

 

столом, наклоняя его то в одну, то в дру-
гую сторону. Цветная вода будет «путе-
шествовать» по всей поверхности листа. 

 
Затем рассмотрим рисунок с разных 

сторон – стараемся увидеть там что-то 
интересное и необычное. Дорисовываем 
картину красками тонкой кисточкой. 

Во время выполнения задания педагог 
помогает детям, которые затрудняются, уви-
деть в рисунке то, что можно дорисовать.  

Педагог предлагает детям придумать 
название к своей волшебной картине. 

 
3. Итоги 
После занятия все работы дети рас-

кладывают на одном столе. Затем вос-
питатель хвалит детей, вместе с детьми 
рассматривает все работы, выбирают 
наиболее интересные. Можно предло-
жить детям придумать истории к своим 
рисункам. 

 После занятия дети относят на место 
кисточки и краски, дежурные протира-
ют столы влажной тряпочкой. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  
«ОТКУДА ВЗЯЛОСЬ МОЛОКО НА СТОЛЕ?»  

Харисова Татьяна Вячеславовна  
учитель-логопед, Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 

села Кандры муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан,  
Республика Башкортостан, Туймазинский район, с. Кандры  

Библиографическое описание: Харисова Т.В. Исследовательская работа «Откуда взя-
лось молоко на столе?» // Вестник дошкольного образования. 2020. № 4 (30). URL: 
https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/30.pdf. 

Руководитель: Харисова Татьяна Вя-
чеславовна, учитель-логопед, Муници-
пальное автономное дошкольное обра-
зовательное учреждение детский сад 
№4 села Кандры муниципального райо-
на Туймазинский район Республики 
Башкортостан. 

Выполнил воспитанник старшей ло-
гопедической группы Валеев Марсель. 

Направление «Я исследователь» 
Введение 
Наблюдая за своими друзьями в дет-

ском саду, я заметил, что не все дети 
пьют молоко и едят блюда, приготов-
ленные на основе молока и молочных 
продуктов (каши, молочные супы, тво-
рожные запеканки, сыр, бутерброды с 
маслом). (Приложение 1) Сам я молоко 
очень люблю. Оно полезно для здоро-
вья. Я решил узнать, откуда берется мо-
локо на нашем столе, выяснить о его 
полезных свойствах и рассказать об 
этом детям в детском саду. 

 Актуальность. Здоровье человека 
закладывается в детстве. Огромную 
роль при этом играет правильное пита-
ние. Часто дети предпочитают реклам-
ные вредные продукты и отказываются 
от молока и блюд, приготовленных на 
молоке. Необходимо рассказывать о 
пользе и значимости молока и молоч-
ных продуктов для детского организма, 
ведь укрепление здоровья подрастаю-
щего поколения - главная задача совре-
менного общества. 

Цель. Узнать полезные свойства мо-
лока и выяснить, как молоко попадает к 
нам на стол. 

Задачи: 
1. Собрать информацию по теме ис-

следования. 
2. Раскрыть полезные свойства моло-

ка и молочных продуктов. 
3. Совершить экскурсии в домашнее 

хозяйство и на молочную ферму. 
4. Узнать особенности производства 

молока. 
5. Провести эксперименты с моло-

ком. 
6. Рассказать детям из детского сада 

о пользе молока. 
Гипотеза: предполагаем, молоко 

необходимо детям для нормального ро-
ста и развития. 

Объект исследования: корова. 
Предмет исследования: молоко и 

молочные продукты. 
Методы исследования: изучение, 

экскурсии, опрос, наблюдение, экспе-
римент. 

Практическая значимость. Изуче-
ние данной темы позволит расширить 
знания о пользе молока, его свойствах. 
Поможет привлечь внимание детей к 
изучению животноводства. 

Глава 1. Корова на дворе – молоко на 
столе 

1.1 Даёт корова молоко 
Что за чудо – молоко? 
В толковом словаре Ожегова дается 

такое определение: молоко – это белая 
жидкость, выделяемая грудными желе-
зами самок млекопитающих для пита-
ния детенышей после рождения [3]. 

Коровье молоко – это материнское 
молоко коров. Оно содержит много ви-
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таминов и минералов, которые требу-
ются организму человека для правиль-
ного формирования. Самые важные 
компоненты молока: белок, молочный 
жир, молочный сахар (лактоза), каль-
ций. Все пищевые вещества находятся в 
молоке в сбалансированном соотноше-
нии и легко усваиваются, что важно для 
организма ребенка. (Приложение 2) 

Издревле молоко применяли для 
лечения простуды. Оно полезно для 
успокоения нервной системы. Стакан 
теплого молока с медом перед сном – 
хорошее средство при бессоннице. А 
стакан молока утром - активизирует 
мозговую деятельность. Молоко явля-
ется составной частью полноценного 
рациона питания детей в детском саду 
и школах. 

Коровье молоко – это прекрасное 
средство для укрепления костей. Оно 
способствует быстрому развитию дет-
ского организма, формированию зубов 
без кариеса, укреплению иммунной си-
стемы. 

Как молоко попадает к нам на стол? 
Всем известно, что молоко получают от 
коровы. 

Каким образом дает корова молоко? 
С таким вопросом я обратился к своей 
ненейке, проживающей в селе Кандры-
куль. 

После рождения теленка у коровы 
вырабатывается молоко в большом ко-
личестве. Хватает и теленку и хозяину. 
Сначала это молозево. Очень полезный 
продукт для каждого человека. Его да-
ют ослабленным детям и часто болею-
щим взрослым для укрепления иммуни-
тета. 

Затем появляется настоящее молоко. 
Главное сырье для выработки молока - 
это кровь. При переработке около 500 
литров крови в вымени появляется все-
го 1 литр молока [1]. Питание животно-
го также играет роль. Ведь пища – глав-
ный поставщик витаминов, микроэле-
ментов и питательных веществ. 

Летом коровы пасутся на лугу и не-
достатка в пище нет. Зимой животных 

кормят сеном, соломой, силосом, ово-
щами, зерном. (Приложение 3) 

Чтобы получить молоко от коровы - 
нужно ее доить. Доят корову всегда в 
определенное время. Животное привы-
кает к режиму и само идет в стойло. В 
домашних хозяйствах коров доят вруч-
ную, два раза в день, утром и вечером. 

Коровы дают молоко и зимой, и ле-
том, следует только обеспечить хоро-
шие условия содержания. В год от хо-
рошей буренки получают до 6000 лит-
ров чудесного напитка [2]. Это – насто-
ящая молочная река. 

Такое молоко можно пить дома. В 
детский сад из домашних хозяйств мо-
локо не привозят, потому что на него 
нет соответствующих документов, под-
тверждающих безопасность продукта. 

Может быть, молоко в детский сад, 
привозят с молочных ферм? 

1.2 Течет молочная река 
А как происходит сбор молока на 

молочных фермах? Чтобы ответить на 
этот вопрос, я с родителями отправился 
на ферму в ООО «СХП «Нерал-
Матрикс». Но нас туда не пустили. Так 
как на ферме соблюдают чистоту и сте-
рильность. Ни пылинки, ни одного 
вредного микроба не должно попасть в 
молоко, иначе люди могут заболеть. 
(Приложение 4) О процессе доения ко-
ров, мы узнали у молодого специалиста 
предприятия - Рахимовой Валентины 
Рузилевны. 

Перед работой рабочие надевают 
специальную одежду, обязательно моют 
руки и устраивают теплый душ своим 
рогатым питомцам. Потом на вымя ко-
ровам надевают доильный аппарат – ре-
зиновые трубки со стаканчиками на 
концах. Снаружи каждый стакан метал-
лический, а внутри резиновый. Все 
трубки присоединяются к насосу. Рабо-
чие включают электрический аппарат – 
и дойка начинается. Насос заставляет 
сжиматься-разжиматься резиновую 
сердцевину каждого стаканчика, и мо-
локо высасывается из коровьего выме-
ни. (Приложение 5) 
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Парное молоко из доильного аппара-
та льется по трубам, словно тоненький 
молочный ручеек. От каждой коровы по 
ручейку и получается настоящая мо-
лочная река. Все молоко собирается в 
цистерну. (Приложение 6) 

Доение коров проводят три раза за 
день. Перерывы по шесть-семь часов 
между дойками необходимы для запол-
нения вымени молоком. Промежуток 
между доением не должен превышать 
10 часов. Иначе молоко скиснет. Про-
цесс лактации у коровы не бесконечен. 
У каждого животного есть свой предел 
продуктивности, который зависит от 
породы, возраста, питания. 

Работники предприятия сами выра-
щивают и заготавливают корма для сво-
их животных. (Приложение 7) 

Я выяснил, что на данном предприя-
тии есть коровы из Германии, Голлан-
дии, Швеции. Породы коров: черная, 
черно-пестрая, швицкая, галштинская. 
Всего 1140 голов. Из них доильных ко-
ров примерно 850 голов. Каждая корова 
дает около 30 литров молока в сутки. 
Общий надой за сутки составляет 30 
тонн. 

С молочной фермы молоко в детский 
сад не поступает. Оно идет на перера-
ботку. 

Молоковозы отвозят молоко на Беле-
беевский молочный завод. Там его пе-
рерабатывают в разные молочные про-
дукты: кефир, ряженку, творог, масло и 
другие продукты питания. А затем мо-
лочная продукция попадает в магазины 
и, конечно, в детские сады, школы, 
больницы. 

1.3 Молочная планета 
С родителями мы сходили в магазин 

«Пятерочка» в нашем селе и насчитали 
18 видов молочной продукции. (Прило-
жение 8) Оказывается, из обычного мо-
лока можно приготовить столько полез-
ных продуктов! (Приложение 9) Мама 
сказала, что некоторые молочные про-
дукты можно сделать в домашних усло-
виях. 

Мы приготовили кефир. Для этого, 
молоко довели до кипения. Слегка 
остудили и добавили жирную сметану. 
На 1 литр молока взяли 140 грамм сме-
таны. Оставили для скисания в стеклян-
ной банке, укрыв банку несколькими 
слоями марли. Через 10 часов кефир 
был готов. (Приложение 10) 

Добавили в кефир варенье и получи-
ли йогурт. 

Также мы сделали домашний творог. 
Для этого оставили молоко скисать в 
банке, накрытой сверху салфеткой, в 
теплом месте. Немного больше, чем че-
рез сутки, получилась простокваша. 
Простоквашу перелили в кастрюлю и на 
слабом огне довели до кипения. Как 
только начала отделяться сыворотка, 
убрали с плиты и дали остыть. Проце-
дили простоквашу через марлю и полу-
чили вкуснейший творог. (Приложение 
11) 

Таким образом, я узнал, что коровье 
молоко – ценнейший продукт, богатый 
витаминами и минералами. Коров в до-
машнем хозяйстве и на ферме доят раз-
ными способами, удой зависит от поро-
ды животного и условий содержания. 
Молоко с фермерских хозяйств перера-
батывают на молокозаводах. В наших 
магазинах есть огромный выбор молоч-
ных продуктов, но некоторые молочные 
продукты можно сделать дома своими 
руками. В детский сад молоко и молоч-
ные продукты попадают только в пере-
работанном на молокозаводе виде. 

Глава 2. Занимательные опыты с мо-
локом 

Молоко, не только полезный про-
дукт, но и интересный материал для 
опытов. 

Опыт № 1. Есть ли в молочных про-
дуктах крахмал? 

В некоторые молочные продукты 
производитель добавляет крахмал и 
продукт становится менее полезным. 
Для того, чтобы обнаружить крахмал в 
молоке, твороге и сметане, в представ-
ленные образцы капнул по капле йода. 
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При реакции йода с крахмалом, 
крахмал окрашивается в синий цвет. 

В нашем опыте все продукты оста-
лись белого цвета. Значит, крахмала в 
них нет. (Приложение 12) 

Опыт № 2. Волшебное письмо 
Для опыта взял стакан молока, ват-

ную палочку и лист бумаги. Ватной па-
лочкой молоком нарисовал картину. 
Дал высохнуть. На белом листе рисунок 
совершенно не заметен. Я прогладил 
горячим утюгом лист с обратной сторо-
ны и мой рисунок проявился! (Прило-
жение 13) 

Опыт №3. Рисование на молоке 
Для опыта берем молоко деревенское 

(жирное) и из магазина (2,5% жирно-
сти). Наливаем молоко в тарелки так, 
чтобы дно было полностью закрыто. 
Оставляем при комнатной температуре 
на несколько минут. 

В каждую тарелку с молоком добав-
ляем несколько капель гуаши разных 
цветов. 

В тарелке с деревенским молоком 
краска створожилась и осела на дно та-
релки. В другой тарелке мы смогли 
нарисовать разноцветные узоры. 

В стаканчик налили моющее сред-
ство для мытья посуды. Обильно смо-
чили кисточку и опустили ее в молоко. 
В результате цветные пятна стали пере-
мещаться по тарелке и перемешиваться. 
(Приложение 14) 

Так мы наблюдаем, как смешиваются 
молекулы молока, красок и моющего 
средства. 

 Таким образом, в результате опытов 
я узнал, что молоко содержит разные 
микроэлементы, которые могут смеши-
ваться с микроэлементами других ве-
ществ. На наших глазах происходят ин-
тересные превращения – химические 
реакции, о которых я больше узнаю, 
обучаясь в школе. 

Заключение 
В своей исследовательской работе я 

изучил основные полезные свойства 
молока, узнал, что молоко на наш стол 
попадает из трех источников: из до-

машних хозяйств, напрямую из под ко-
ровы, с молочной фермы, и из магазина. 
В детский сад молоко привозят только с 
производства, потому что на данный 
продукт должны быть соответствующие 
документы, подтверждающие его без-
опасность. 

В ходе экскурсий и опросов, выяс-
нил, как получают молоко от коровы в 
домашних хозяйствах и на молочной 
ферме. Побывав в магазине, ознакомил-
ся с широким ассортиментом молочной 
продукции. Вместе с мамой в домашних 
условиях смог приготовить полезный 
кефир, йогурт и творог. В результате 
опытов узнал, какие химические реак-
ции могут происходить в молоке. 

По итогам работы сделал выводы: 
- в молоке содержатся важные вита-

мины и микроэлементы, нужные для 
полноценного развития детского орга-
низма; 

- дойка коров в домашних хозяйствах 
отличается от массовой дойки на произ-
водстве; 

- количество полученного молока за-
висит от породы коровы, питания, ухо-
да; 

- из молока в процессе переработки 
получают много других полезных мо-
лочных продуктов; 

-в детский сад молоко привозят не 
из-под коровы, а переработанное на за-
воде. 

Цель исследования достигнута. 
Поставленная нами гипотеза под-

твердилась полностью, детям необхо-
димо употреблять молоко и молочные 
продукты. 

Молоко просто универсальный про-
дукт! С его помощью можно не только 
улучшить здоровье, но и использовать в 
хозяйстве. Так, вместе с мамой и руко-
водителем, из литературных источников 
узнали, что молоко очищает серебро, 
заклеивает треснувший фарфор, очища-
ет вещи из лакированной кожи, удаляет 
чернильные пятна с цветной одежды, 
придает свежесть рыбе. Молоко широко 
используют в косметологии. 
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О молоке и молочных продуктах не-
мало произведений. В специальном 
Лэпбуке мы собрали загадки, послови-
цы, поговорки, скороговорки, песенки, 
потешки, сказки, стихи, песни, крыла-
тые выражения. (Приложение 15) 

Своим друзьям в детском саду я рас-
сказал о пользе молока и посоветовал 
обязательно употреблять молочные 
продукты. (Приложение 16) 

Вместе с ребятами мы поставили 
сказку «Как старик корову продавал» и 
показали ее в группе. (Приложение 17) 

Меня так заинтересовала тема жи-
вотноводства, что дома, с помощью ро-
дителей, создал настольную игру «Фер-
ма». (Приложение 18) В дальнейшем 
хочу побольше узнать о лошадях и ко-
зах. Ведь кумыс и козье молоко, также 
очень полезные молочные продукты!
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Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт дошкольного об-
разования предусматривает, что содер-
жательный раздел образовательной про-
граммы представляет описание вариа-
тивных форм, способов, методов и 
средств реализации образовательной 
программы с учетом возрастных и ин-
дивидуальных особенностей воспитан-
ников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов. Одним из 
таких вариативных методов реализации 
образовательной программы является 
метод проектов. 

Важность и актуальность проблемы 
использования метода проектов в рабо-
те с детьми дошкольного возраста в 

условиях дошкольных образовательных 
организаций заключается в том, что со-
здание современной системы дошколь-
ного образования ориентировано на 
полноценное развитие личности каждо-
го ребенка, поэтому выдвигает постоян-
но повышающиеся требования к обра-
зовательному процессу, пересматривает 
прежние ценности и приоритеты, цели и 
педагогические средства. Поэтому пе-
ред педагогами задачами педагогиче-
ской деятельности становятся воспита-
ние личности, способной встраиваться в 
социум, позитивно вести себя в нем, са-
мостоятельно мыслить, добывать и 
применять знания (а не только заучи-
вать и воспроизводить их, тщательно 

https://mercabadom.ru/kak-korova-daet-moloko-kruglyj-god/
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обдумывать принимаемые решения, 
четко планировать свои действия). 

 В Российской педагогической эн-
циклопедии метод проектов определя-
ется как «Система обучения при кото-
рой обучающиеся приобретают знания и 
умения в процессе планирования и вы-
полнения постепенно усложняющихся 
практических заданий – проектов». В 
дошкольной педагогике речь идет о 
планировании и реализации детских 
проектов. При реализации проектов ре-
шаются познавательные, воспитатель-
ные и развивающие задачи образования 
дошкольников. В настоящее время об-
разовательный процесс в возрастных 
группах строится в форме тематическо-
го планирования, которое, как доказы-
вает опыт, может выполниться и в фор-
ме проектной деятельности. 

В настоящее время в современной 
дидактике существуют множество ра-
бот по вопросам возможности и необ-
ходимости использования метода про-
ектов в работе с детьми дошкольного 
возраста. Так как проектная деятель-
ность рассматривается в современной 
дошкольной педагогике и в педагоги-
ческих исследованиях последних лет в 
качестве средства разработки и внед-
рения образовательных инноваций в 
образовательный процесс и форм ор-
ганизации образовательной деятельно-
сти с детьми. 

Некоторые аспекты исследования 
данной проблемы представлены в ряде 
научных работ Л.В. Бех, Е.Л. Горлев-
ской, А.Л. Густомясовой, Т.А. Данили-
ной, Е.С. Евдокимовой, М.Б. Зуйковой, 
Л.С. Киселевой, А.И. Кудрявцевой, Т.С. 
Лагода, Р.М. Литвиновой, Л.В. Петрова, 
Л.И. Федорова и др. 

Содержание образовательных проек-
тов, организуемых в дошкольной группе 
дошкольной образовательной организа-
ции связано с: 

− основными задачами образователь-
ной деятельности в учебном году; 

− годовым планированием работы 
дошкольной организации; 

− комплексом примерных основных и 
дополнительных программ, включён-
ных в образовательную программу 
ДОУ; 

− комплексно-тематическим – плани-
рованием, утвержденном в детском саду 
в учебном году; 

− традициями дошкольного учрежде-
ния; 

− календарём памятных дат в стране, 
регионе, поселке; 

− предпочтениями и интересами де-
тей и их родителей; 

− склонностями и способностями пе-
дагогов и родителей воспитанников и 
т.д. 

Все эти факты равноценны и в пол-
ной мере все они могут быть содержа-
нием и причинами возникновения и ре-
ализации образовательных проектов в 
возрастной группе, а также в подгруппе 
или в индивидуальной форме. 

Хочу поделиться опытом планирова-
ния и реализации в средней группе од-
ного из образовательных проектов 2014-
2015 учебного года. Его тема: «По-
здравляем мам с Международным жен-
ским днем 8 марта». 

Цель проектной деятельности в 
этом направлении: обогащение пред-
ставлений о семье, семейных и род-
ственных отношениях: члены семьи 
ближайшие родственники по линии 
матери и отца. Хочу напомнить, что 
образовательная деятельность с воспи-
танниками в нашем детском саду, а 
значит и в средней группе, строится с 
учетом примерной основной образова-
тельной программы «Детство». Что 
означает, что образовательные цели и 
задачи соответствуют именно этой 
программе. 

Среди задач выделяются обучающие, 
воспитательные и развивающие. 

1. Дать детям знания и представле-
ния о том, как поддерживаются род-
ственные связи (переписка, разговор по 
телефону, посещения, электронная поч-
та), как проявляются в семье забота, 
любовь уважение друг к другу. Закре-
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пить знания некоторых семейных тра-
диций, любимых занятий членов семьи. 

2. Формировать умения сопережи-
вание героям литературных произведе-
ний, эмоционально реагировать на их 
действия и поступки. 

3. Развивать стремление к совмест-
ным играм, взаимодействию в паре или 
небольшой подгруппе, к взаимодей-
ствию в практической деятельности. 

4. Развивать в детях уверенность, 
стремление к самостоятельности, при-
вязанность 

5. Воспитывать доброжелательное 
отношение к взрослым и детям: прояв-
лять интерес к действиям и поступкам 
людей, желание по примеру воспитате-
ля помочь, порадовать окружающих. 

6. Воспитывать культуру общения 
со взрослыми и сверстниками, желание 
выполнять правила: учиться сдерживать 
отрицательные эмоции и действия к се-
мье. 

Задачи выполняются в течение всего 
периода реализации данного проекта в 
различных видах детской деятельности. 

Срок реализации проекта со 2 по 13 
марта 2015 г. Проект средней продолжи-
тельности, что указано в паспорте проек-
та. Здесь также перечислены и остальные 
характеристики образовательного проек-
та. А именно: проектная идея: организо-
вать цикл мероприятий, связанных с 
празднованием в группе международного 
женского праздника 8 марта. 

План действия при реализации про-
екта предусматривает: 

− подготовительный (организаци-
онный) этап: постановка цели и задач; 
определение направлений, объектов и 
методов решения проблемы; предвари-
тельная работа с детьми их родителями 
(рассматривание календаря, в котором 
указан праздник - международный жен-
ский день - 8 марта. Разговор с детьми и 
их родителями о том, как можно от-
праздновать этот праздник в группе); 
выбор оборудования и материалов; со-
ставление плана работы на период реа-
лизации проекта; 

− основной этап: организация раз-
вивающей среды; планирование и орга-
низация образовательной деятельности 
с дошкольниками в различных формах, 
с включением в неё родителей; 

− обобщающий (заключительный) 
этап: закрепление и обобщение полу-
ченных детьми представлений и умений 
в форме итогового мероприятия (раз-
влечение «Праздник мам») и организа-
ции выставок (фотовыставки «Наши 
добрые мамы», выставка детских работ 
и поделок «Малыши поздравляют ма-
му»). Обобщение результатов работы и 
формулировка выводов по результатам 
проекта. 

Как видим, на первом, организаци-
онном, формируется проблема, согласо-
вываются цели, задачи и содержание 
образовательной деятельности со всеми 
участниками проекта. В этом проекте – 
это педагоги, дети и их родители. Одной 
из проблем выделено, что проект позво-
ляет эффективно решить образователь-
ные, организационные и методические 
задачи. А именно: 

− Образовательные задачи связаны 
с получением детьми определенных 
знаний, представлений, умений и навы-
ков. 

− Познавательные задачи – связа-
ны с развитием кругозора, основных 
познавательных процессов, которые 
позволяют ребенку намечать заранее 
цели, планы и содержание будущей дея-
тельности, проигрывать в уме ход этой 
деятельности, свои действия и поведе-
ние, предвидеть результаты своих дей-
ствий и управлять ими по мере выпол-
нения. 

− Организационные задачи учиты-
вают: построение определенной пред-
метно-пространственной развивающей 
среды в групповой комнате; построение 
работы по взаимодействию с семьями 
воспитанников, определение форм ор-
ганизации образовательной деятельно-
сти. 

− Методические задачи заключа-
ются в составлении конспектов, сцена-
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риев, подбора игр, художественной ли-
тературы и пр. 

Основная образовательная деятель-
ность с детьми должна быть реализова-
на на основном этапе. Это и организа-
ция развивающей среды, и планирова-
ние и организация образовательной дея-
тельности с дошкольниками, с включе-
нием в неё родителей в различных фор-
мах. 

В период реализации проекта были 
внесены изменения в предметно-
пространственную развивающую среду 
группы: 

 оформлен книжный уголок в со-
ответствии с темой образовательной де-
ятельности; 

 изготовлены костюмы для детей 
и атрибуты к играм и упражнениям; 

 оформлены рукописные книги по 
теме; альбом «Наши мамы»; 

 оформлена праздничная стенга-
зета «Поздравляем наших мам»; 

 подобраны фотографии для фо-
товыставки «Наши добрые мамы»; 

 оформлена выставка детских ра-
бот и поделок «Малыши поздравляют 
маму». 

Были запланированы и реализованы 
ряд образовательных мероприятий деть-
ми в форме: бесед, игр, непосредственно-
образовательной деятельности, развлече-
ния, оформления и презентации фотовы-
ставки и выставки детских работ. Эти ме-
роприятия организовывались во многих 
видах детской деятельности: коммуника-
тивной, двигательной, восприятии худо-
жественной литературы, познавательно-
исследовательской и др. и реализовыва-
лись в образовательных областях, ука-
занных в федеральном образовательном 
стандарте дошкольного образования. 

 К примеру: 
− непосредственно образователь-

ная деятельность: Составление рассказа 
по картине «Малыши поздравляют ма-
му» (речевое развитие); 

− непосредственно образователь-
ная деятельность: «Любимая мамоч-
ка…» (познавательное развитие); 

− образовательная область в ре-
жимных моментах: игровая ситуация 
«Вот какая мама!» (социально-
коммуникативное развитие); 

− образовательная область в ре-
жимных моментах: заучивание стихо-
творения о маме (речевое развитие); 

− аппликация «Открытка для ма-
мы» (художественно - эстетическое раз-
витие); 

− знакомство детей с хороводными 
играми к развлечению (физическое раз-
витие); 

− презентация выставки детских 
работ социально-коммуникативное раз-
витие); 

− развлечение «Праздник мам» 
(художественно-эстетическое развитие) 
и др. 

Выполнение задач и программного 
содержания запланированных образова-
тельных мероприятий проекта позволи-
ли активизировать познавательное раз-
витие детей среднего дошкольного воз-
раста. 

Познавательное развитие предпола-
гает развитие интересов детей, любо-
знательности и познавательной мотива-
ции; формирование познавательных 
действий; развитие воображения и 
творческой активности; формирование 
первичных представлений об объектах 
окружающего мира, о свойствах и от-
ношениях объектов окружающего мира. 

Для методического кабинета разра-
ботан сценарий развлечения «Праздник 
мам», конспекты непосредственно обра-
зовательной деятельности по образова-
тельным областям: речевое развитие и 
художественно-эстетическое развитие, 
сделана подборка игр для проекта. 

Таким образом, реализация образова-
тельного проекта способствует разви-
тию индивидуально-творческой дея-
тельности педагогов в разработке стра-
тегии, тактики и технологии образова-
тельного процесса, способствует лич-
ностному развитию воспитанников, 
обеспечивает качественные результаты 
педагогической деятельности. 
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СЦЕНАРИЙ ЭКО-ЗАРНИЧКИ «ЧТО Я ЗА ПТИЦА?»  

Якушова Оксана Михайловна1, Даминова Маргарита Рифовна2 
1 - воспитатель, 2 - заместитель заведующего, МАДОУ "Синеглазка", г. Ноябрьск  

Библиографическое описание: Якушова О.М., Даминова М.Р. Сценарий эко-зарнички 
«Что я за птица?» // Вестник дошкольного образования. 2020. № 4 (30). URL: 
https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/30.pdf. 

Участники мероприятия: воспи-
танники старшего дошкольного возрас-
та – 2 команды; родители; представите-
ли СМИ; специалисты Управления эко-
логии и защиты окружающей среды 
градообразующих предприятий; пред-
ставители отдела лесничества 

Ход мероприятия 
На экране слайд 1 «Карта ЯНАО». 
Звучит песня «Песня о Ямале» 

И.Корнилова. 
Команды входят в зал и занимают 

свои места. 
1 этап «Приветствие. Мотивация» 
Ведущий 1: Здравствуйте дорогие, 

ребята! Уважаемые гости! 
Мы рады приветствовать вас на эко-

зарничке «Что я за птица?» 
В эко-зарничке принимают участие 2 

команды. Прошу поприветствовать друг 
друга. 

Командир 1: 
- команда 1: «Зеленые спасатели» 
- наш девиз: ____________________ 
Командир 2: 
- команда 2: «Защитники природы» 
- наш девиз: ____________________ 
Ведущий 2: В эко-зарничке участ-

вуют представители организаций горо-
да: 

- специалист Управления экологиче-
ской безопасности 

- инспектор отдела лесничества 
- ведущий радио 
Слайды: планета, горы, леса, поля, 

птицы 
Ведущий 1: Наша планета Земля. 
Очень щедра и богата. 
Горы, леса и поля - 
Дом наш родимый, ребята. 
Солнышко рано встаёт, 
Лучиком день зажигает. 

http://www.maam.ru/users/KljachkinaA
http://www.detskiysad.ru/ped/doshkolnaya.html
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Весело птица поёт, 
Песнею день начинает. 
Ведущий 2: Где только не живут 

птицы: в лесах и садах, на лугах и по-
лях, около воды — всюду вы услышите 
и удивительные голоса. 

Ведущие отходят в сторону и на 1-3 
секунды останавливаются. Участники 
мероприятия слушают «Утреннее пе-
ние птиц» 

На фоне пения продолжают. 
Ведущий 1: Мы с вами живём на 

Ямале, в краю вечной мерзлоты и бо-
лот, заснеженных просторов и таёж-
ных лесов, оленьих троп и хрусталь-
ных озёр. 

Ведущий 2: Но и наш суровый край 
населяет огромное количество птиц. 
Ямал - их родной дом. 

Ведущий 1: Поиграем в игру «Пти-
цы Ямала». 

Условия игры: на экране появится 
изображение птиц. Команды по оче-
реди называют, что это за птица. 
Если затрудняются с ответом, то ве-
дущий передает ход другой коман-
де. 

Презентация «Птицы Ямала» 
Последний слайд презентации – от-

рывок из детской песенки «Кто ж та-
кие птички» из одноименного мульт-
фильма 

За секунду до окончания отрывка ве-
дущий произносит слова. 

Ведущий 2: Стоп! Стоп! Друзья, это 
технические неполадки. Попрошу сле-
дующий слайд. 

Повторяется тот же отрывок. 
Ведущий 1: Нет. Я думаю, что дело 

серьезное! Эта Таинственная Птичка 
просит нас о помощи. Она ведь поет: 
«Плохо на свете жить одному!» 

Ведущий 2: Дорогие ребята! Уважа-
емые взрослые! Вы готовы прийти на 
помощь Таинственной Птичке? 

Ведущий 1: И так, эко-зарничка 
начинается! Мы должны помочь Таин-
ственной Птичке узнать: кто же она? В 
путь, друзья! 

Ведущий 2: Стойте! Стойте! Невоз-
можно отправиться в никуда! Нам нуж-
на карта! 

Ведущий 1: А где же мы ее возьмем? 
Как думаете, ребята? 

Ведущие выслушивают предложения 
детей. 

Ведущий 2: Ребята, я предлагаю 
срочно позвонить нашим друзьям ска-
зочным Эколятам: Шалуну, Умнице, 
Тихоне, Елочке. Ведь они друзья и за-
щитники Природы! 

Звонок. Следующий слайд Эколята 
2 этап «Поиск карты» 
Эколята: Здравствуйте, здравствуй-

те, дорогие друзья! 
Эколята - Шалун: Да, да! Мы слы-

шали о Таинственной Птичке. Мы вам 
поможем. 

Внимание! На ваших столах конвер-
ты с заданием. Выполните задание – по-
лучите карту! 

Задание «Сложи карту» 
Карта разрезана на количество ку-

сочков, соответствующих количеству 
участников. 

Эколята – Умница: Молодцы! Ка-
питаны команд сфотографируйте карту 
на телефон и составьте свой маршрут. 

Взрослые делают фото карты и 
озвучивают схему маршрута. 

Эколята – Тихоня: Вас ждут инте-
ресные приключения! 

Эколята – Ёлочка: После каждого 
этапа эко-зарнички вы получите пазл. 
Присылайте нам фото каждого пазла, и 
мы поможем вам узнать кто же эта Та-
инственная Птичка. 

Ведущий 1 и 2: В добрый путь! 
3 этап «Марш-бросок» 
Команды каждый в соответствии с 

заданным маршрутом выходят из зала. 
И для них приготовлен маршрут туда и 
обратно. 

Для 1 команды ориентиром служат 
зеленые стрелочки, для 2 команды – го-
лубые. 

Препятствия расположены в центре 
коридора для обеих команд. 
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1 команда «Зеленые спасатели» 2 команда «Защитники природы» 
Маршрут 1 команды: по зеленым стре-
лочкам проходят в рекреацию, спортив-
ный зал, музыкальный зал 2, скалодром, 
музыкальный зал 1 (загадки). 
Если идет накладка дополнительные игры 
«Летает – не летает», «Тише едешь – 
дальше будешь». 

Маршрут 2 команды: музыкальный зал 1 
(загадки), по желтым стрелочкам проходят 
в рекреацию, скалодром, музыкальный зал 
2, спортивный зал, музыкальный зал 1. 
Если идет накладка дополнительные игры 
«Летает – не летает», «Тише едешь – 
дальше будешь». 

Выходят с ведущим из зала 
1 преграда в коридоре 
1. «Мы сейчас в поход выходим, по 
тропинке в лес заходим, руки за спину 
кладем и по бревнышку идем» (Дети по 
очереди идут по канату друг за другом) 
2 преграда – в рекреации 
2. «Группой по лесу шагаем, вдруг бо-
лото мы встречаем» (Дети идут, переша-
гивая через гимнастические палки: 4-6 
штук) 
РЕКРЕАЦИЯ 
В рекреации подготовлен ноутбук, кар-
тинки с изображением птиц на столе, 
фланелеграф, пазл. 
Ведущий: Внимание на экран! Слушайте 
задание. 
Команда слушает отрывок «Птицы те, 
которые летают» 
Ведущий: Игра «Плавает – не плавает» 
Условия игры: Я называю птиц, ареалом 
обитания которых является Ямал, а участ-
ники команд определяют: водоплавающая 
птица или нет. 
Если водоплавающая – громко хлопаете. 
Если нет – громко топаете. 
Дети на слух определяют птиц. Ведущий 
демонстрирует картинки с изображени-
ем данной птицы после ответа. 
Ведущий: Вы отлично справились с зада-
нием! Вот ваш пазл! 
Взрослый участник команды фотографи-
рует пазл и отправляет Эколятам. 
Ведущий: Двигаемся дальше по нашему 
маршруту. Следующая остановка спор-
тивный зал. 
Команда отправляется в следующее по-
мещение – спортивный зал. 

Остаются в зале и выполняют задание. 
Ведущий: Уважаемые участники, внима-
ние! Загадки! 
После каждого ответа слайд с изобра-
жением птицы 
Загадки: 
Пробегает по дорожке 
На коротких тонких ножках. 
Часто хвостиком трясёт, 
И под крышею живёт. 
Комары её закуска. 
Это птичка — … (Трясогузка) 
Вдоль по речке, по водице 
Плывет лодок вереница, 
Впереди корабль идет, 
За собою их ведет, 
Весел нет у малых лодок, 
А кораблик больно ходок. 
Вправо, влево, взад, вперед 
Всю ватагу повернет. 
 (Утка с утятами) 
Посмотрите на балкон: 
Он с утра воркует тут. 
Эта птица — почтальон, 
Пролетит любой маршрут. 
 (Голубь) 
Вот так птица — какова! 
И не спутаешь с другой. 
Может, это цифра два? 
Шея выгнута дугой! (Лебедь) 
Хоть гнездо её на суше, 
Но простор морской ей нужен. 
Среди волн ныряет ладно! 
По земле ж ползёт нескладно. 
И парить, увы, нет дара. 
Это куцекрылая … (Гагара) 
Всех прилетных птиц черней, 
Чистит пашню от червей. 
Взад-вперед по пашне вскачь. 
А зовется птица … (грач) 
В певчем деле эта птица, 
Прямо скажем мастерица, 
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Родственник он воробья 
И напарник соловья. 
 (Дрозд) 
Эти птицы на ночлег 
В голубой нырнули снег. 
И до самого рассвета 
В этом сказочном снегу 
Птицам снилось лето 
С голубикой на лугу. 
 (Куропатки) 
Ведущий: Вы отлично справились с зада-
нием! Вот ваш пазл! 
Взрослый участник команды фотографи-
рует пазл и отправляет Эколятам. 
Команда отправляется в следующее по-
мещение – рекреация. 

 Преграды в коридоре 2 корпуса 
1 – между рекреацией и скалодромом 
1. «Мы в затылок поравнялись, на 
носочки приподнялись, на мосток дру-
гой взошли, вот и речку перешли» (Дети 
идут по гимнастической змейке, руки в 
стороны) 
2 – между музыкальным залом 2 и спор-
тивным залом 
2. «Перейдем преграду вмиг и по 
кочкам прыг – прыг – прыг» (Дети пры-
гают из обруча в обруч: 3-4 штуки) 
СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 
В спортивном зале подготовлены: схема 
нефтепровода, разобранный нефтепро-
вод, нефтяная вышка, демонстрационная 
пробирка с нефтью, наливная цистерна, 
пазл. 
Ведущий: Порыв на нефтепроводе! Сроч-
но нужна ваша помощь! 
Ребята, чем опасны разливы нефти для пе-
релетных водоплавающих птиц? (ответы 
участников команды) 
Эстафета «Почини нефтепровод» 
Каждый участник берет только 1 часть и 
соединяет нефтепровод по схеме. 
Внимание! Начали! 
Ведущий: Вы отлично справились с зада-
нием! Вот ваш пазл! 
Взрослый участник команды фотографи-
рует пазл и отправляет Эколятам. 
Ведущий: Двигаемся дальше по нашему 
маршруту. Следующая остановка музы-
кальный зал 2. 

Выходят с ведущим из зала 
1 преграда в коридоре 
3. «Мы сейчас в поход выходим, по 
тропинке в лес заходим, руки за спину 
кладем и по бревнышку идем» (Дети по 
очереди идут по канату друг за другом) 
2 преграда – в рекреации 
4. «Группой по лесу шагаем, вдруг 
болото мы встречаем» (Дети идут, пере-
шагивая через гимнастические палки: 4-6 
штук) 
РЕКРЕАЦИЯ 
В рекреации подготовлен ноутбук, кар-
тинки с изображением птиц на столе, 
фланелеграф, пазл 
Ведущий: Внимание на экран! Слушайте 
задание. 
Команда слушает отрывок «Птицы те, 
которые летают» 
Ведущий: Игра «Плавает – не плавает» 
Условия игры: Я называю птиц, ареалом 
обитания которых является Ямал, а участ-
ники команд определяют: водоплавающая 
птица или нет. 
Если водоплавающая – громко хлопаете. 
Если нет – громко топаете. 
Дети на слух определяют птиц. Ведущий 
демонстрирует картинки с изображени-
ем данной птицы после ответа. 
Ведущий: Вы отлично справились с зада-
нием! Вот ваш пазл! 
Взрослый участник команды фотографи-
рует пазл и отправляет Эколятам. 
Ведущий: Двигаемся дальше по нашему 
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Команда отправляется в следующее по-
мещение – музыкальный зал 2 
 

маршруту. Следующая остановка спор-
тивный зал. 
Команда отправляется в следующее по-
мещение – скалодром. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ 2 
В музыкальном зале 2 подготовлен ноут-
бук с записью отрывка песни «Кто Ж Та-
кие Птицы» и презентацией «Голоса 
птиц», пазл. 
Ведущий: Внимание на экран! Слушайте 
задание. 
Команда слушает отрывок «Птицы те, 
которые поют» 
Ведущий: игра «Угадай, чей голосок». 
Ребята, внимательно слушайте пение птиц 
и угадайте, чей же голосок вы слышите? 
Презентация «Голоса птиц» 
Ведущий: Вы отлично справились с зада-
нием! Вот ваш пазл! 
Взрослый участник команды фотографи-
рует пазл и отправляет Эколятам. 
Ведущий: Двигаемся дальше по нашему 
маршруту. Следующая остановка скало-
дром. 
Команда отправляется в следующее по-
мещение – на скалодром. 

1 – между рекреацией и скалодромом 
1. «Мы в затылок поравнялись, на 
носочки приподнялись, на мосток дру-
гой взошли, вот и речку перешли» (Дети 
идут по гимнастической змейке, руки в 
стороны) 
СКАЛОДРОМ 
В скалодроме приготовлен ноутбук с за-
писью отрывка из песни «Кто Ж Такие 
Птицы». В каждом «гнезде» на нижнем 
уровне собран мусор. Подготовлено ведро. 
Ведущий: ребята, мы свами прощли 
длинный путь. Присаживайтесь (взрослый 
делит участников команд на 2 группы, и 
они садятся вдоль стен) 
Ведущий: Внимание на экран! Слушайте 
задание. 
Команда слушает отрывок «Птицы те, 
которые гнезда вьют» 
Ведущий: Все вы знаете, что птицы вьют 
гнезда. Гнездо – это птичий дом. Но в 
каждом доме собирается мусор. 
Какой мусор может попасть в птичье 
гнездо? (подводим к ответу: полиэтиле-
новые пакеты и воздушные шары). 
Чем опасны пакеты и шары для птиц? 
И так, эстафета «Очисти гнездо от мусо-
ра». 
Делимся на 2 команды. Каждый участник-
ребенок очищает только 1 гнездо от мусо-
ра. Мусор собираем в ведро. 
Ведущий: Вы отлично справились с зада-
нием! Вот ваш пазл! 
Взрослый участник команды фотографи-
рует пазл и отправляет Эколятам. 
Ведущий: Двигаемся дальше по нашему 
маршруту. Следующая остановка музы-
кальный зал 2. 
Команда отправляется в следующее по-
мещение – в музыкальный зал 2. 

СКАЛОДРОМ 
В скалодроме приготовлен ноутбук с за-
писью отрывка из песни «Кто Ж Такие 
Птицы». В каждом «гнезде» на нижнем 
уровне собран мусор. Подготовлено ведро. 
Ведущий: ребята, мы свами прошли 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ 2 
В музыкальном зале 2 подготовлен ноут-
бук с записью отрывка песни «Кто Ж Та-
кие Птицы» и презентацией «Голоса 
птиц», пазл. 
Ведущий: Внимание на экран! Слушайте 
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длинный путь. Присаживайтесь (взрослый 
делит участников команд на 2 группы, и 
они садятся вдоль стен) 
Ведущий: Внимание на экран! Слушайте 
задание. 
Команда слушает отрывок «Птицы те, 
которые гнезда вьют» 
Ведущий: Все вы знаете, что птицы вьют 
гнезда. Гнездо – это птичий дом. Но в 
каждом доме собирается мусор. 
Какой мусор может попасть в птичье 
гнездо? (подводим к ответу: полиэтиле-
новые пакеты и воздушные шары). 
Чем опасны пакеты и шары для птиц? 
И так, эстафета «Очисти гнездо от мусо-
ра». 
Делимся на 2 команды. Каждый участник-
ребенок очищает только 1 гнездо от мусо-
ра. Мусор собираем в ведро. 
Ведущий: Вы отлично справились с зада-
нием! Вот ваш пазл! 
Взрослый участник команды фотографи-
рует пазл и отправляет Эколятам. 
Ведущий: Двигаемся дальше по нашему 
маршруту. Следующая остановка музы-
кальный зал. 
Команда отправляется в следующее по-
мещение – в музыкальный зал 1. 

задание. 
Команда слушает отрывок «Птицы те, 
которые поют» 
Ведущий: игра «Угадай, чей голосок». 
Ребята, внимательно слушайте пение птиц 
и угадайте, чей же голосок вы слышите? 
Презентация «Голоса птиц» 
Ведущий: Вы отлично справились с зада-
нием! Вот ваш пазл! 
Взрослый участник команды фотографи-
рует пазл и отправляет Эколятам. 
Ведущий: Двигаемся дальше по нашему 
маршруту. Следующая остановка спор-
тивный зал. 
Команда отправляется в следующее по-
мещение – на спортивный зал. 
Преграды в коридоре 2 корпуса 
2 – между музыкальным залом 2 и спор-
тивным залом 
«Перейдем преграду вмиг и по кочкам 
прыг – прыг – прыг» (Дети прыгают из 
обруча в обруч: 3-4 штуки) 

Заходят в музыкальный зал 1. 
Рассаживаются на свои места. 
Ведущий: Уважаемые участники, внима-
ние! Загадки! 
После каждого ответа слайд с изобра-
жением птицы 
Загадки: 
Пробегает по дорожке 
На коротких тонких ножках. 
Часто хвостиком трясёт, 
И под крышею живёт. 
Комары её закуска. 
Это птичка — … (Трясогузка) 
Вдоль по речке, по водице 
Плывет лодок вереница, 
Впереди корабль идет, 
За собою их ведет, 
Весел нет у малых лодок, 
А кораблик больно ходок. 
Вправо, влево, взад, вперед 
Всю ватагу повернет. 
 (Утка с утятами) 

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 
В спортивном зале подготовлены: схема 
нефтепровода, разобранный нефтепро-
вод, нефтяная вышка, демонстрационная 
пробирка с нефтью, наливная цистерна, 
пазл. 
Ведущий: Порыв на нефтепроводе! Сроч-
но нужна ваша помощь! 
Ребята, чем опасны разливы нефти для пе-
релетных водоплавающих птиц? (ответы 
участников команды) 
Эстафета «Почини нефтепровод» 
Каждый участник берет только 1 часть и 
соединяет нефтепровод по схеме. 
Внимание! Начали! 
Ведущий: Вы отлично справились с зада-
нием! Вот ваш пазл! 
Взрослый участник команды фотографи-
рует пазл и отправляет Эколятам. 
Ведущий: Двигаемся дальше по нашему 
маршруту. Следующая остановка музы-
кальный зал 1. 
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Посмотрите на балкон: 
Он с утра воркует тут. 
Эта птица — почтальон, 
Пролетит любой маршрут. 
 (Голубь) 
Вот так птица — какова! 
И не спутаешь с другой. 
Может, это цифра два? 
Шея выгнута дугой! (Лебедь) 
Хоть гнездо её на суше, 
Но простор морской ей нужен. 
Среди волн ныряет ладно! 
По земле ж ползёт нескладно. 
И парить, увы, нет дара. 
Это куцекрылая … (Гагара) 
Всех прилетных птиц черней, 
Чистит пашню от червей. 
Взад-вперед по пашне вскачь. 
А зовется птица … (грач) 
В певчем деле эта птица, 
Прямо скажем мастерица, 
Родственник он воробья 
И напарник соловья. 
 (Дрозд) 
Эти птицы на ночлег 
В голубой нырнули снег. 
И до самого рассвета 
В этом сказочном снегу 
Птицам снилось лето 
С голубикой на лугу. 
 (Куропатки) 
Ведущий: Вы отлично справились с зада-
нием! Вот ваш пазл! 
Взрослый участник команды фотографи-
рует пазл и отправляет Эколятам. 
Если другая команда задерживается, то 
ведущий проводит игру «Летает – не ле-
тает» 

Команда отправляется в следующее по-
мещение – музыкальный зал 1 
Если другая команда задерживается, то 
ведущий проводит игру «Тише едешь – 
дальше будешь» 

Когда обе команды соберутся в музы-
кальном зале 1, эко-зарничка продолжается. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ 
Ведущий: Внимание на экран! 
Команда слушает отрывок «Птицы 

те, которые несут яички» 
Ведущий: Танграм «Колумбово 

яйцо». На ваших столах из деталей го-
ловоломки собрана птица. Вам нужно 
сложить яйцо! 

Ведущий: Все ребята молодцы! С за-
данием справились. 

Ведущий: Всем известно, что птен-
цы появляются из яичек. 

Игра «Вопрос-ответ» 
Но вот вопрос (командам по очере-

ди): 
- какая птица не высиживает птен-

цов? (кукушка) 
- Чем птицы кормят своих птенцов? 
- Чем человек может подкармливать 

птиц? 
- Чем опасна для птиц жевательная 

резинка? 
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Ведущий: Вы отлично справились с 
заданием! Вот ваши пазлы! (каждой 
команде дают по 1 пазлу) 

Взрослый участник команды фото-
графирует пазл и отправляет Эколя-
там. 

4 этап «Командная песня» 
Ведущий: Мы с вами достойно вы-

полнили все задания. 
Ведущий: Предлагаю сейчас немно-

го отдохнуть и исполнить командные 
песни. 

Участники команд исполняют песни. 
5 этап «Подведение итогов» 
Ведущий: Внимание на экран! 
Эколята-Шалун: Мы, сказочные 

Эколята, аккуратно собрали все ваши 
фото и внимание: Таинственная Птичка 
– ………. (ждет ответа детей) это 
СТЕРХ! 

Эколята-Умница: Не более 300 осо-
бей! Такую тревожную цифру о числен-
ности стерхов, или белых журавлей, в 
нашей стране приводит Красная книга. 
Два удаленных друг от друга островка 
на необъятной территории России — в 
Якутии и Тюменской области — по-
следнее прибежище стерха, птицы по-
истине редкостной и прекрасной. И все 
же белых журавлей становится год от 
года все меньше! 

Эколята-Тихоня: Дорогие друзья! 
Берегите птиц! Берегите нашу планету! 

Ведущий: Всегда помните эти пра-
вила: 

Нефтяники! Внимательно следите за 
исправностью нефтепроводов! А эти 
листовки разместите на производстве. 

Слайд «Опасность порыва на 
нефтепроводе» 

Вручает листовки участникам эко-
зарнички. 

Ведущий: Дорогие горожане! Не вы-
пускайте в воздух воздушные шары! А 
эти листовки размесите в парках, зонах 
отдыха. 

Слайд «Не выпускайте воздушные 
шары!» 

Вручает листовки инспекторам лес-
ничества - участникам эко-зарнички. 

Ведущий: Дорогие друзья! Никогда 
не выбрасывайте просто в траву жева-
тельную резинку! А эти листовки раз-
местите на магазинах. 

Слайд «Не бросай жевательную ре-
зинку!» 

Вручает листовки детям - участни-
кам эко-зарнички 

Демонстрируется отрывок из филь-
ма «Эколята - защитники» со слов «Да-
вайте бережно относиться к нашему 
другу природе!» 

Ведущий: Приглашаем всех участ-
ников принять Клятву Эколят! 

Ведущий читает со слайда Клятву 
Эколят, участники эко-зарнички произ-
носят слова «Клянемся!» 

«Клятва Эколят – Молодых за-
щитников Природы». 

Я честный, добрый и заботливый че-
ловек. Я хочу вступить в ряды Эколят. 

Я люблю всех живых существ, по-
этому я обещаю всегда защищать и бе-
речь братьев наших меньших! 

Я люблю дышать чистым воздухом, 
поэтому я обещаю беречь зеленые 
насаждения, высаживать новые деревья 
и ухаживать за ними. 

Я хочу пить чистую воду, купаться в 
чистых реках, морях и озерах, поэтому я 
обещаю беречь водоемы от загрязнений, 
экономить водопроводную воду. 

Я люблю гулять по красивым полям 
и лесам, поэтому я обещаю убирать за 
собой мусор всегда и везде, сортировать 
бытовые отходы и сдавать вторсырье в 
переработку. 

Вступая в ряды Эколят – Молодых 
защитников природы, я клянусь, что 
сделаю все возможное, чтобы стать 
лучшим другом Природы, надежным и 
верным. 

Клянусь все свои знания и силы 
направлять на заботу о Природе, жи-
вотных и растениях. 

Клянусь нести знания о природолю-
бии окружающим меня людям. 

Клянусь! Клянусь! Клянусь! 
Ведущий: Сейчас все вместе испол-

ним Гимн Эколят (видеопрезентацию). 
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Ведущий: Предоставляем слово 
нашим гостям. Дорогие участники эко-
зарнички! Вы стали знатоками птиц 
нашего Ямала и настоящими защитни-

ками природы! Вручаем вам на память 
браслет юных эколят! 

Вручаем участникам браслет с изоб-
ражение сказочных Эколят. 
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