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Актуальные вопросы дошкольного образования 

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО! 

Гришина Елена Владимировна 
воспитатель, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 7 "Ягодка", Краснодарский край, Туапсинский район, пгт Джубга 

Библиографическое описание: Гришина Е.В. Здравствуй, лето! // Вестник дошкольного 
образования. 2020. № 12 (38). URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/38.pdf. 

Лето - это самое благоприятное время 
для укрепления здоровья детей. В летний 
период дети проводят больше времени на 
воздухе, чем в помещении. Постоянное пре-
бывание детей на свежем воздухе, даёт ре-
бенку значительный физический и эмоцио-
нальный запас сил для успешного полно-
ценного развития и повышения иммунитета. 

Летний период необходимо организо-
вать так, чтобы вся детская деятельность 
проходила на открытом воздухе: наблю-
дения, подвижные игры, игры-экспери-
менты, игры-квесты, прогулки, экскурсии, 
походы, физкультурные и музыкальные 
развлечения, закаливающие процедуры. 

В летний период увеличивается про-
должительность прогулок. Для достиже-
ния оздоровительного эффекта режимом 
дня предусматривается максимально воз-
можное пребывание детей на открытом 
воздухе, соответствующая возрасту про-
должительность сна и других видов от-
дыха. Перед тем как вывести детей на 
прогулку, необходимо тщательно осмот-
реть участок. Участок должен быть хо-
рошо просматриваем, достаточно зате-
нён, безопасен, оснащён малыми игро-
выми формами, песочницей (с политым и 
взрыхлённым песком), набором лопаток, 
формочек на каждого ребенка, емкостью 
для воды (небольшим надувным бассей-
ном, тазиком, ванночкой и т. д.), тентом 
от солнца и дождя. 

Педагог следит за соблюдением пи-
тьевого режима, одеждой детей в соот-
ветствии с погодой. Летом дети почти 
все время проводят на территории ДОО. 

На спортивных и игровых площадках 
обеспечиваются: 
 воспитание положительных нрав-

ственно-волевых черт личности: активно-
сти, самостоятельности (в качестве ос-
новных средств воспитания и развития 
движений у дошкольников летом исполь-
зуются: подвижная игра, игровые упраж-
нения, игры-забавы, физкультурные 
упражнения, спортивные игры, «школа 
мяча», «школа скакалки», игры-эстафеты, 
спортивные праздники и развлечения); 
 закрепление и совершенствова-

ние различных видов движений у детей 
(ходьбы, бега, прыжков, лазания, броса-
ния, ловли и метания); 
 развитие физических качеств 

(ловкости, быстроты, выносливости). 
При планировании работы следует со-

здать условия для организации самостоя-
тельной деятельности воспитанников и 
совместной деятельности взрослых и де-
тей в группе, а также на участке детского 
сада. В плане работы в течение дня долж-
ны быть предусмотрены все виды дет-
ской деятельности: двигательная, продук-
тивная, коммуникативная, трудовая, по-
знавательно-исследовательская, музы-
кально-художественная, чтение художе-
ственной литературы, игровая. 

Лето - благоприятный период для ре-
ализации программных задач по ОБЖ и 
формированию у воспитанников куль-
турно-гигиенических навыков. 

Детям старшего возраста можно да-
вать разнообразную информацию о лич-
ной гигиене, способах оказания первой 
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помощи при чрезвычайных обстоятель-
ствах: «Как беречь здоровье летом?», 
«Как предупредить простуду?», «Как ока-
зать первую помощь себе и детям?» (при 
ушибе, ссадине, укусах осы, пчелы, кро-
вотечении из носа), «Зачем надо каждый 
день много гулять и заниматься физкуль-
турой?», «Как надо вести себя у воды, в 
лесу?» и т. д. Можно провести беседы с 
рассматриванием картинок: «В мире 
опасных предметов и приборов», «Служ-
ба 01». Прочитать книги по данной тема-
тике (С.Я. Маршак «Кошкин дом», «Рас-
сказ о неизвестном герое», Г.М. Цыферов 
«Жил на свете слонёнок»). 

В летнее время на улице с детьми мож-
но организовывать продуктивную образо-
вательную деятельность (рисование, ап-
пликация, оригами, бумагопластика и т. д.). 

Для этого на участке должны быть 
созданы соответствующие условия 
(устойчивые столы, стулья, выносные 
мольберты). Можно практиковать вы-
полнение коллективных работ с исполь-
зованием различных техник рисования, 
а также проведение конкурсов рисунка 
на асфальте, поделок из бросового ма-
териала. Тематика продуктивной дея-
тельности может быть разнообразной: 
 аппликации на темы «Цветочная 

поляна», «Лесные ягоды», «Моя улица»; 
 оригами на тему «Цветы», «Пти-

цы», «Деревья», «Сказочный герой»; 
 рисование на темы «Летний де-

нек», «Природа родного края», «Радуга»; 
 лепка на тему «Фрукты», «Яго-

ды» и т. д. 
В летний период большие возможно-

сти реализации задач экологического 
воспитания детей. 

Педагоги могут организовать раз-
личные мероприятия, которые помогут 
углубить знания детей о природе, непо-
средственно их окружающей, расши-
рить представления, полученные в те-
чение года. На каждом участке есть 
цветущие культурные или дикорасту-
щие растения. 

Длительные наблюдения за ними 
позволяют познакомить со строением 

растений, сравнить растения друг с дру-
гом, определить благоприятные условия 
произрастания, стадии роста и развития. 

Среди зелени обязательно найдутся 
многочисленные насекомые. 

Через наблюдения воспитанники по-
знакомятся с окраской, со своеобразным 
полётом каждого насекомого, узнают где 
можно встретить того или иного насеко-
мого, чем питаются, какие крылья и как с 
помощью их они летают, сколько лапок и 
как передвигаются по твердым предме-
там и т.д. Повышению активности и к са-
мостоятельным наблюдениям помогут 
вопросы и задания проблемного характе-
ра, сравнительные наблюдения, практи-
ческий поиск ответов, совместные зари-
совки в календаре или альбоме летних 
наблюдений. Также не должны остаться 
без внимания птицы, домашние живот-
ные (кошки и собаки). 

Эффективными формами экологиче-
ского воспитания являются игры, бесе-
ды, развлечения, праздники, чтение по-
знавательной литературы. 

Особое внимание в летний период 
должно быть уделено познавательно-
исследовательской деятельности: наблю-
дениям на прогулке за явлениями живой 
и неживой природы (состоянием почвы, 
температурой воздуха, осадками, постро-
ению взаимосвязи, взаимозависимости 
предметов и явлений природы, экспери-
ментированию (с водой и песком), кол-
лекционированию, моделированию, ре-
шению проблемных ситуаций. Можно 
организовать и провести развлечения 
«Прекрасное и удивительное вокруг нас», 
«Праздник воды и песка» и др. 

Благоприятное воздействие на эмоци-
ональное состояние детей оказывают му-
зыкально-дидактические игры, организа-
ция слушания, пения, создание условий 
для детской творческой импровизации. 

Важно включать в работу с детьми си-
туативные разговоры, беседы; повторение 
песенок, скороговорок, организовывать 
литературный досуг, викторины, показы 
кукольного театра. Особое внимание 
должно быть уделено чтению художе-
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ственной литературы, рассказыванию 
сказок, организации игр-драматизаций. 

Нельзя забывать и о трудовой дея-
тельности. Старших детей можно при-
влекать к уборке групповой комнаты, 
участка, труду на цветнике и огороде, 
помощи младшим воспитанникам, хо-
зяйственно-бытовому труду, организа-
ции развлечения «День добрых дел». 

В ходе данной работы с детьми за-
крепляются знания о профессиях, разучи-
ваются пословицы и поговорки о труде. 

Летом на участке детского сада, осо-
бенно в хорошую погоду, умеренно 

теплую погоду, появляется большая 
возможность для увеличения двига-
тельной активности детей. 

Проведение игровых упражнений и по-
движных игр на открытом воздухе позво-
лит не только шире использовать двига-
тельный потенциал, приобретенный деть-
ми за весь предыдущий период (осенний, 
зимний и весенний), но и принесёт опре-
деленный оздоровительный эффект. 

Грамотный подход к организации 
образовательного процесса позволит 
обеспечить эмоционально насыщенную 
жизнь всем участникам процесса. 
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Сегодня взаимодействие человека и 

природы превратилось в одну из акту-
альных тревожных проблем, поэтому 
важной задачей общества является 

формирование экологической культуры 
подрастающего поколения. 

Дошкольный возраст - самоценный 
этап в развитии экологической культу-
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ры человека. В этот период закладыва-
ются основы личности, в том числе по-
зитивное отношение к природе, окру-
жающему миру. В этом возрасте ребе-
нок начинает выделять себя из окружа-
ющей среды, развивается эмоциональ-
но-ценностное отношение к окружаю-
щему, формируются основы нравствен-
но-экологических позиций личности, 
которые проявляются во взаимодей-
ствиях ребенка с природой, в осознании 
неразрывности с ней. Благодаря этому 
возможны формирование у детей эколо-
гических знаний, норм и правил взаи-
модействия с природой, воспитание со-
переживания к ней, активность в реше-
нии некоторых экологических проблем. 
При этом накопление знаний у детей 
дошкольного возраста не является са-
моцелью. Они - необходимое условие 
выработки эмоционально-нравственно-
го и действенного отношения к миру. 

 
Детский сад является первым звеном 

системы непрерывного экологического 
образования, поэтому не случайно пе-
ред педагогами встает задача формиро-
вания у дошкольников основ культуры 
рационального природопользования. 
Цель экологического воспитания до-
школьников - формирование начал эко-
логической культуры - формирование 
практического и духовного опыта взаи-
модействия человечества с природой, 

который обеспечит его выживание и 
развитие. Эта цель согласуется с Кон-
цепцией дошкольного воспитания, ко-
торая, ориентируясь на общегуманисти-
ческие ценности, ставит задачу лич-
ностной культуры - базисные качества 
человечества начала в человеке. Красо-
та, добро, истина в четырех ведущих 
сферах действительности - природе, 
«рукотворном мире», окружающих лю-
дях себя собой - это те ценности, на ко-
торые ориентируется дошкольная педа-
гогика нашего времени. 

Создание нового отношения человека 
к природе - задача не только социально-
экономическая и техническая, но и 
нравственная. Она вытекает из необхо-
димости воспитывать экологическую 
культуру, формировать новое отноше-
ние к природе, основанное на неразрыв-
ной связи человека с природой. Одним 
из средств решения данной задачи ста-
новится экологическое воспитание. 

Сама природа понимается не только 
как внешняя по отношению к человеку 
среда - она включает в себя человека. 
Экологическая культура – одна из фун-
даментальных общечеловеческих цен-
ностей, суть которой состоит в урегули-
ровании научными, нравственными, ху-
дожественными средствами системы 
экологических отношений, в превраще-
нии негативных проявлений, ведущих к 
экологическому кризису, в позитивную 
деятельность. 

Экологическое воспитание личности 
предполагает формирование экологиче-
ской культуры уже с дошкольного воз-
раста. 

Главная цель экологического воспи-
тания – формирование начал экологиче-
ской культуры: правильного отношения 
ребенка к окружающей его природе, к 
себе и людям как части природы. 

Экологически воспитанная личность 
характеризуется сформированным эко-
логическим сознанием, экологически 
ориентированным поведением и дея-
тельностью в природе, гуманным, при-
родоохранным отношением. 
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Результатом экологического воспи-
тания является экологическая культура 
ребенка. Составные экологической 
культуры дошкольника – это знания о 
природе и их экологическая направлен-
ность, умение использовать их в реаль-
ной жизни, в поведении, в разнообраз-
ной деятельности (в играх, труде, в бы-
ту). 

Из этого следует, что ознакомление 
дошкольников с природой – это сред-
ство образования в их сознании реали-
стических знаний об окружающей при-
роде, основанных на чувственном опыте 
и воспитании правильного отношения к 
ней. 

Большую роль в экологическом обра-
зовании дошкольников играет практи-
ческая и исследовательская деятель-
ность в природных условиях. К сожале-
нию, современные дети, особенно го-
родские, имеют весьма ограниченные 
возможности для общения с природой. 
А ведь экологическое образование 
должно начинаться с объектов ближай-
шего окружения, с которыми ребенок 
сталкивается в повседневной жизни, в 
том числе и потому, что процесс обуче-
ния будет неэффективным без эмоцио-
нального восприятия деревьев, трав, за-
катов, рассветов: А этого не случится, 
если изучать природу по картинкам и 
фотографиям даже самого лучшего ка-
чества. 

Природа - это первый эстетический 
воспитатель ребенка. Наблюдая приро-
ду, ребенок научится видеть, понимать 
и ценить ее красоту. 

В дошкольные годы необходимо 
воспитание потребностей, поведения и 
деятельности, направленных на соблю-
дение здорового образа жизни, улучше-
ния состояния окружающей среды. Ре-
бенок должен получить начальные све-
дения о природе и целесообразности 
бережного отношения к растениям, жи-
вотным, о сохранении чистоты воздуха, 
земли, воды. 

Природа - необходимое условие ста-
новления целостной личности. Сведения 

о природе имеют большое значение в 
формировании начинаний экологической 
культуры, в воспитании разносторонней 
гармоничной личности, ориентированной 
на воссоздание экологической культуры 
общества, комплексный подход, который 
предусматривает развитие чувственной 
сферы, усвоения определенного круга 
знаний и овладения практическими уме-
ниями. Любое наблюдение - это познава-
тельная деятельность, требующая от де-
тей внимания, сосредоточенности, ум-
ственной активности, поэтому оно непро-
должительно. Педагогическое общение 
воспитателя с детьми принимает познава-
тельную окраску: педагог задает четкие, 
конкретные вопросы, мобилизующие де-
тей на поиск информации, выслушивает 
их ответы, доброжелательно реагирует на 
каждое сообщение. И самое главное - 
хвалит за правильный ответ, похвалой 
стимулирует дальнейший поиск инфор-
мации. Циклы наблюдений, сопровожда-
емые познавательным общением воспи-
тателя с детьми, развивает в них наблю-
дательность, стойкий интерес к природе, 
формируют отчетливые конкретные 
представления о морфофункциональных 
особенностях растений и животных и их 
связи со средой обитания. 

При правильном руководстве наблю-
дением окружающего ребенок начинает 
понимать, что хорошо, а что плохо; 
всем сердцем переживает доброе и злое; 
учится чувствовать красивое и некраси-
вое, учится "говорить" с птицей и цвет-
ком, солнцем и ветром и любить их. 

Педагог в своей практике должен 
применять разнообразные формы и ме-
тоды воспитания у дошкольников эко-
логической культуры. Он должен уметь 
вызвать у детей сострадание к живому 
существу, желание позаботиться о нем, 
радость и восхищение от встречи с при-
родой, удивление, гордость за правиль-
ный поступок, удовольствие от хорошо 
выполненного поручения. 

Формирование нравственно-эколо-
гического воспитания будет эффектив-
нее, если детский сад устанавливает 
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тесную связь с семьей. Необходимость 
подключения семьи к процессу озна-
комления дошкольников с природой 
родного края объясняется особыми пе-
дагогическими возможностями, кото-
рыми обладает семья и которые не мо-
жет заменить дошкольное учреждение: 
любовь и привязанность к детям, эмо-
ционально-нравственная насыщенность 
отношений и др. все это создает благо-
приятные условия для воспитания выс-
ших нравственных чувств. Детский сад 
в своей работе с семьей должен опи-
раться на родителей не только как на 
помощников детского учреждения, а 
как на равноправных участников фор-
мирования детской личности. Такими 
возможностями обладает проектная де-
ятельность. 

Экологический проект - это, прежде 
всего, решение определенных задач в 
процессе исследования. Масштаб задач 
может быть разным, он определяется 
сроками проведения проекта, возрастом 
и, соответственно, возможностями де-
тей, содержанием образовательных про-
грамм дошкольного учреждения (любой 
проект должен вписываться в общее об-
разовательное пространство) и включе-
нием в этот процесс родителей. 

Многие семьи проводят свой досуг 
на природе, ребенок естественно вклю-
чается в природную среду; в семье чув-
ственное восприятие природных явле-
ний осуществляется в основном инди-
видуально, что обеспечивает большую 
эмоциональность познания. В большин-
стве семей имеются реальные возмож-
ности для организации природоохрани-
тельной работы (наличие приусадебного 
хозяйства, дачи, где можно заниматься 
посадкой и уходом за растениями, охра-
на окружающей среды, животных и рас-
тений во время прогулок по лесу, отды-
ха на озере и т. д.). 

Взрослые должны знакомить детей с 
правилами поведения в природе. Опре-
деленные экологические запреты абсо-
лютно необходимы. Но «обрушивать» 
эти запреты «сверху» нельзя, нужна це-

ленаправленная, кропотливая работа, 
ориентированная на то, чтобы правила 
поведения в природе были прочувство-
ваны, понятны. У ребенка откладывает-
ся в сознании только то, что оставило 
яркий след. 

В связи с глобальным экологическим 
кризисом, необходимо выяснить, какие 
отношения человека и природы можно 
считать гармоничными, как человече-
ская деятельность влияет на окружаю-
щую среду и отметить, почему экологи-
ческая культура и экологическое воспи-
тание так важны особенно сейчас. 

Экологическое воспитание осу-
ществляется в детском саду через весь 
педагогический процесс - в повседнев-
ной жизни и на занятиях. В реализации 
задач экологического воспитания боль-
шое значение имеет природное окруже-
ние в детском саду. Это уголки природы 
во всех группах, комната природы, зим-
ний сад, правильно оформленный и воз-
деланный участок, дающие возмож-
ность постоянного непосредственного 
общения с природой; организация си-
стематических наблюдений за природ-
ными явлениями и объектами, приоб-
щение детей к регулярному труду. 

Экологическое воспитание детей до-
школьного возраста, с нашей точки зре-
ния, предполагает: 

• воспитание гуманного отноше-
ния к природе (нравственное воспита-
ние) 

• формирование системы экологи-
ческих знаний и представлений (интел-
лектуальное развитие) 

• развитие эстетических чувств 
(умение видеть и прочувствовать красо-
ту природы, восхититься ею, желания 
сохранить ее) 

• участие детей в посильной для 
них деятельности по уходу за растения-
ми и животными, по охране и защите 
природы. 

Экологическое воспитание дошколь-
ников следует рассматривать, прежде 
всего, как нравственное воспитание, ибо в 
основе отношения человека к окружаю-
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щему его миру природы должны лежать 
гуманные чувства, т.е. осознание ценно-
сти любого проявления жизни, стремле-
ние защитить и сберечь природу и т.д. 

Задачи педагогов здесь сводятся к 
следующему: 

1. Создавать условия для формирова-
ния элементарных биологических пред-
ставлений: 

• знакомить с развитием жизни на 
Земле (рассказывать о происхождении, 
многообразии форм жизни: о микроор-
ганизмах, растениях, животных, их про-
исхождении, особенностях жизни, среде 
обитания и т. д.); 

• предоставить возможность осваи-
вать учебный материал в доступной 
форме; 

• формировать эмоционально-поло-
жительное отношение к природе. 

2. Обеспечивать условия для разви-
тия экологического сознания: 

• знакомить с представителями жи-
вой и неживой природы; 

• рассказывать о взаимосвязи и вза-
имодействии всех объектов природы; 

• способствовать формированию 
осознано-правильного отношения к 
планете Земля (наш общий дом) и к че-
ловеку как части природы; 

• знакомить с проблемой загрязне-
ния окружающей среды, с правилами 
личной безопасности; 

• способствовать развитию береж-
ного и ответственного отношения к 
окружающей природе; 

• создавать условия для самостоя-
тельной деятельности по сохранению и 
улучшению среды. 

Очень важно показать детям, что по 
отношению к природе они занимают 
позиции более сильной стороны и по-
этому должны ей покровительствовать, 
должны ее беречь и заботиться о ней, а 
также уметь замечать действия других 
людей, сверстников и взрослых, давать 
им соответствующую нравственную 
оценку и по мере своих сил и возмож-
ностей противостоять действиям анти-
гуманным и безнравственным. 

Необходимо помнить о том, что зача-
стую небрежное, а порой и жестокое 
отношение детей к природе объясняется 
отсутствием у них необходимых знаний. 
Вот почему воспитание сопереживания 
и сострадания происходит в неразрыв-
ном единстве с формированием системы 
доступных дошкольникам экологиче-
ских знаний, которая включает: 

• представления о растениях и жи-
вотных как уникальных и неповтори-
мых живых существах, об их потребно-
стях и способов удовлетворения этих 
потребностей; 

• понимание взаимосвязи между 
живыми существами и средой их обита-
ния, приспособленности растений и жи-
вотных к условиям существования; 

• осознание того, что все живые 
существа на Земле связаны друг с дру-
гом сложной системой связей (все друг 
другу нужны, все друг от друга зависят, 
исчезновение любого звена нарушает 
цепочку, т.е. биологическое равновесие) 
и в то же время каждое из них имеет 
свою экологическую нишу, и все они 
могут существовать одновременно. 

Если человек экологически воспитан, 
то нормы и правила экологического по-
ведения будут иметь под собой твердое 
основание и станут убеждениями этого 
человека. Эти представления развива-
ются у детей старшего дошкольного 
возраста в ходе ознакомления с окру-
жающим миром. Знакомясь с казалось 
бы с детства привычной обстановкой, 
дети научаются выявлять взаимосвязи 
между живыми существами, природной 
средой, замечать то влияние, которое 
может оказать их слабая детская рука на 
животный и растительный мир. Уясне-
ние правил и норм поведения в природе, 
бережное, нравственное отношение к 
окружающему поможет сохранить нашу 
планету для потомков. 

В работе по экологическому воспи-
танию детей необходимо использовать 
разные формы и методы в комплексе, 
правильно сочетать их между собой. 
Выбор методов и необходимость ком-
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плексного их использования определя-
ется возрастными возможностями де-
тей, характером воспитательно-образо-
вательных задач, которые решает вос-
питатель. Эффективность решения за-

дач экологического воспитания зависит 
от многократного и вариативного их 
использования. Они способствуют фор-
мированию у дошкольников отчетливых 
знаний об окружающем мире. 

 

ПРОЕКТ «МАМА, ПОЧИТАЙ МНЕ КНИГУ» 

Редькина Светлана Владимировна 
воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 18 "Родничок" станицы Переправной муниципального образования 

Мостовский район, Краснодарский край, Мостовский район, ст-ца Переправная 

Библиографическое описание: Редькина С.В. Проект «Мама, почитай мне книгу» // 
Вестник дошкольного образования. 2020. № 12 (38). URL: https://files.s-
ba.ru/publ/vestnik-do/38.pdf. 

Вид проекта: краткосрочный груп-
повой творческий проект для детей 5 
лет. 

Продолжительность проекта: 3 ме-
сяца. 

Участники проекта: дети средней 
группы, родители воспитанников, вос-
питатели. 

Актуальность проекта: Актуальным 
во все времена является формирование 
читательской компетенции у дошкольни-
ков, которое необходимо строить с учё-
том современных требований и подходов. 
Сегодня в основе грамотности, как её 
фундаментальная основа лежит читатель-
ская деятельность, от умения и навыков 
чтения зависит, насколько успешно чело-
век сможет жить в информационном об-
ществе. По мнению Л. С. Выготского, 
именно чтение является важнейшим 
условием формирования мыслительных 
способностей. Многим исследователям 
доказано, что художественная литература 
оказывает огромное влияние на развитие 
и обогащение детской речи, она служит 
могучим, действенным средством ум-
ственного, нравственного и эстетического 
воспитания детей. 

Проблема: В настоящее время воз-
никла серьезная проблема: у детей па-
дает интерес к книге. Уже в дошколь-

ном возрасте ее место занимает телеви-
дение, компьютерные игры, другие тех-
нические средства, которые во многих 
случаях не могут заменить книгу. 

Проблема чтения сейчас самая острая 
в нашей стране. 

Как приобщить ребенка и его роди-
телей к чтению? Как научить добывать 
самостоятельно из книг необходимую 
информацию? Многие посчитают, что в 
наш век - век развития компьютерных и 
других технических технологий, раз-
личного рода связей не актуально гово-
рить о книге, чтении. Книга должна 
войти в мир ребенка как можно раньше, 
обогатить этот мир, сделать его инте-
ресным, полным необычайных откры-
тий. Ребенок должен любить книгу тя-
нуться к ней. В книгах заключено осо-
бое очарование книги вызывают в нас 
наслаждение, они разговаривают с 
нами, дают нам добрый совет, они ста-
новятся живыми друзьями для нас. 

Актуальность решения этой проблемы 
очевидна. Чтобы воспитывать читателя в 
ребенке, взрослый должен сам проявлять 
интерес к книге, понимать ее роль в жиз-
ни человека, знать книги, рекомендуемые 
для детей дошкольного возраста, уметь 
интересно беседовать с малышами и по-
могать при анализе произведения. 
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Цель проекта: 
Развивать интерес к художественной 

литературе, речевые умения, прививать 
любовь и бережное отношение к книге. 

1. Способствовать развитию связной, 
грамматически правильной диалогической 
и монологической речи детей, развитию 
звуковой и интонационной культуры ре-
чи. Расширять словарный запас, формиро-
вать умение пересказывать произведения с 
опорой на пиктограммы, побуждать детей 
к сочинительству мини-сказок, инсцени-
ровкам. («Речевое развитие») 2. Развивать 
предпосылки ценностно-смыслового вос-
приятия и понимания художественных 
произведений. Знакомить с русскими 
народным творчеством и творчеством 
К. И. Чуковского. («Художественно-эсте-
тическое развитие») 

Способствовать реализации самосто-
ятельной творческой деятельности де-
тей. Развивать умение отображать сю-
жеты сказок в детских рисунках и по-
делках, развивать художественный вкус, 
навыки дизайна. («Художественно-
эстетическое развитие») 3. Способ-
ствовать развитию общения и взаимо-
действию детей со взрослыми и сверст-
никами. Воспитывать бережное отно-
шение к книгам. 

Расширять представления родителей 
о детской литературе, приобщать роди-
телей к семейному чтению произведе-
ний. («Социально-коммуникативное 
развитие») 4. Развивать любознатель-
ность, познавательную мотивацию, спо-
собствовать развитию воображения, 
творческой активности. («Познаватель-
ное развитие») 

5. Способствовать развитию коорди-
нации движений, мелкой моторики рук. 
(«Физическое развитие») 

Проблема: 
Ослабевающий интерес к художе-

ственной литературе детей и их родите-
лей. 

I этап – подготовительный 
Цель деятельности 
1. «Родительская встреча» на тему: 

«Время читать книги». Сформировать 

интерес у родителей по созданию условий 
для реализации проекта. Познакомить с 
правилами подбора детской книги. 

2. Подбор библиотеки. Развивать ин-
терес к произведениям К. И. Чуковского 
и русским народным сказкам. 

3. Акция «Подари книгу детскому 
саду». Пополнить библиотеку книгами, 
продолжать формировать желание у ро-
дителей и детей принимать участие в 
проведении мероприятий в группе. 

4. Оформление родительского угол-
ка: размещение статей, консультаций по 
теме проекта: 

«Нужны ли книжки девчонкам и 
мальчишкам?» 

«Сказки на кончиках пальцев». 
Просвещать родителей о том, какие 

критерии необходимо учитывать при 
выборе книг для детей. 

Познакомить со способами показа 
сказок при помощи рук, вызвать жела-
ние к совместному с детьми творчеству. 

5. Подбор демонстрационного мате-
риала: наборы персонажей из сказок, 
иллюстраций. Создать условия для де-
монстрации сказок. 

II этап – основной – познавательно-
практический 

Виды деятельности. Цель деятельно-
сти 

1. Чтение, прослушивание русских 
народных сказок и сказок К. И. Чуков-
ского. Пробуждать и поддерживать ин-
терес к художественной литературе. 
Формировать умение понимать идею 
произведения, развивать умение оцени-
вать поступки героев, замечать средства 
художественной выразительности, раз-
вивать связную речь. 

2. Оформление книжного уголка. Со-
здать условия для реализации проекта. 
Развивать интерес к книгам. 

3. Непосредственная образовательная 
деятельность «История книги». Позна-
комить детей с историей возникновения 
букв, книг. Развивать любознатель-
ность, интерес, умение отгадывать за-
гадки, подвести к пониманию пословиц, 
поговорок о книгах. 
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4. Беседа на тему: «Берегите книги!» 
Формировать умение поддерживать бе-
седу, отвечать на вопросы полными 
предложениями, развивать грамматиче-
ский строй речи. Воспитывать береж-
ное отношение к книгам. 

5. Исследовательская деятельность – 
опыты с бумагой. Знакомить со свой-
ствами и качествами бумаги, развивать 
любознательность, умение делать выво-
ды, обогащать словарь. Воспитывать 
бережное отношение к книгам. 

6. Рассматривание книг, иллюстраций 
к произведениям К. И. Чуковского. Раз-
вивать интерес к книгам, формировать 
умение описывать знакомые сюжеты. 

7. Экскурсии в библиотеку. Познако-
мить детей с трудом библиотекаря, 
назначением библиотеки. Развивать ин-
терес к печатному слову. Воспитывать 
бережливость. 

8. Изготовление атрибутов к игре 
«Библиотека». Создать интерес к игре. 

9. Сюжетно-ролевая игра «Библиоте-
ка». Упражнять детей выполнять роле-
вые действия библиотекаря и читателей, 
активизировать речь детей, воспитывать 
культуру речи, закрепить правила пове-
дения детей в общественном месте, 
дружеские взаимоотношения, интерес к 
труду библиотекаря, поддерживать ин-
терес к книге в сюжетно-ролевой игре. 

10. Экскурсия в магазин (книжный 
отдел). Расширять представления де-
тей, формировать умение свободно вза-
имодействовать со взрослыми и сверст-
никами. 

11. Сюжетно-ролевая игра «Книж-
ный магазин». Способствовать речевой 
активности, развивать умение выпол-
нять ролевые действия покупателей, 
продавца; воспитывать бережное обра-
щение с книгами, правила поведения в 
общественном месте. 

12. Ручной труд: «Книжкина больни-
ца». Привлечь детей ремонтировать 
книги, воспитывать бережное отноше-
ние к книгам, аккуратность. 

13. Настольно-печатная игра «Моя лю-
бимая сказка», «Сложи картинку». Раз-

вивать зрительное восприятие, мышле-
ние, внимание, память, интерес к сказкам. 

14. Словесно-дидактические игры: 
«Кто из какой сказки?», «Замочная 
скважина», «Узнай героя сказки по опи-
санию». Упражнять детей запоминать 
героев сказок. Обогащать словарный 
запас. Развивать умение детей узнавать 
предмет по его части. Развивать произ-
вольное внимание, подводить к описа-
нию героев сказок. 

15. Рассказывание сказок с использо-
ванием пиктограмм. Формировать умение 
составлять рассказы и сказки с использо-
ванием пиктограмм. Расширять словар-
ный запас, способствовать овладению 
предложно-падежными конструкциями. 

16. Рисование на тему: «Моя любимая 
сказка». Формировать умение детей вос-
производить сюжет сказки, изображать 
фигуры людей и животных, передавая 
особенности данной сказки. Закрепить 
умение рисовать карандашами. Воспиты-
вать любовь к русскому народному твор-
честву. Упражнять подбирать слова, обо-
значающие действия предмета. 

17. Аппликация «Закладка для книг». 
Закреплять умение вырезать разные узоры, 
используя приемы вырезания по прямой, 
косой, срезание уголков. Учить наклеивать 
аккуратно. Воспитывать бережное отноше-
ние к книге; упражнять согласовывать су-
ществительные с числительными. 

18. Лепка на тему: «Посуда для трёх 
медведей». Формировать умение переда-
вать в поделках фрагменты сказок: ле-
пить миски, ложки для персонажей, ис-
пользуя приёмы раскатывания, сплющи-
вания, оттягивания. Воспитывать вооб-
ражение, аккуратность к работе. Активи-
зировать в речи слова – признаки. 

19. Вечер загадок: «Угадай, кто 
это?». Развивать логическое мышление 
при отгадывании загадок, способствовать 
расширению кругозора сообразительно-
сти, развивать познавательный интерес. 

20. Изготовление пиктограмм (зада-
ние для родителей). 

Привлечь родителей к творческой 
деятельности по реализации проекта. 
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21. Коррекционная работа. Психоло-
гические этюды (сказочные персона-
жи). Поддерживать благоприятное эмо-
ционально-психологическое состояние 
детей. 

22. Инсценирование фрагментов ска-
зок. Развивать умение эмоционально 
передавать образное содержание сказки, 
передавать характерные особенности 
сказочных героев, активизировать речь 
детей, совершенствовать диалогические 
умения. 

23. Создание книги «Большая книга 
сказок», придумывание сказок – малы-
шек (родители – дети). Способствовать 
развитию совместной творческой дея-
тельности родителей с детьми, разви-
вать речевые умения, фантазию, вооб-
ражение детей, передавать в рисунках 
эпизоды любимых сказок. 

24. Создание «Сказочной галереи» 
(родители – дети – воспитатели). Под-
держивать интерес к героям сказок 
книжными иллюстрациями разных ху-
дожников, детским рисункам по теме. 

III этап – итоговый (заключительный) 
Виды деятельности. Цель деятельности 
Презентация проекта: «Литератур-

ная викторина» «По дорогам сказок» (с 
приглашением библиотекаря) Закрепить 
в памяти детей русские народные сказ-
ки и сказки К. И. Чуковского. 

Развивать интонационную вырази-
тельность речи. 

Упражнять угадывать сказку по от-
рывку, по иллюстрации, по предметам. 

Воспитывать любовь к художествен-
ной литературе. 

Содействовать общению родителей с 
детьми по данной теме. 
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Актуальность проблемы обучения 
детей правилам дорожного движения 

связана с тем, что у детей дошкольно-
го возраста отсутствует та защитная 
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психологическая реакция на дорож-
ную обстановку, которая свойственна 
взрослым. Их жажда знаний, желание 
постоянно открывать что-то новое ча-
сто ставит ребёнка перед реальными 
опасностями. Поэтому обучение без-
опасному поведению на улице нужно 
проводить уже в младшем возрасте. 
Именно в этом возрасте закладывается 
фундамент жизненных ориентировок в 
окружающем, и все, что ребенок усво-
ит в детском саду, прочно останется у 
него навсегда. 

Наиболее доходчивой формой разъ-
яснения детям правил дорожного дви-
жения является игра. Игровые техноло-
гии являются современными педагоги-
ческими технологиями, которые я ак-
тивно использую при формировании у 
детей навыков безопасного поведения 
на дороге. Обучение, проверка и за-
крепление знаний по правилам дорож-
ного поведения эффективно осуществ-
ляются в игровой форме. 

Цель игровой технологии по ПДД 
является применение теоретических 
знаний в практических действиях детей 
на дороге. 

Поэтому, важнейшей задачей являет-
ся: создание единых подходов к разра-
ботке и организации игровой деятель-
ности детей дошкольного возраста; со-
здание условий, необходимых для более 
широкого внедрения игр в учебно-
воспитательный процесс обучения де-
тей правилам безопасного поведения на 
дорогах. 

Для правильного проведения игры, а 
также для эффективного достижения её 
цели, помимо четкой организации надо 
соблюдать следующие условия: 

1. Эмоционально-психологический 
настрой, стимулирующий позитивное 
отношение и инициативу играющих. 

2. Положительная установка на игру, 
исключающая скованность и зажатость. 

3. Формирование у играющих уве-
ренности в своих силах и в успехе игры. 

Содержание игры должно быть про-
думанным и отвечать ее целям и зада-

чам. Это во многом определяет эффек-
тивность выполнения стратегической 
задачи обучения безопасному поведе-
нию на дорогах. Сценарий игры должен 
основываться на актуальных и реальных 
дорожных ситуациях. Правила игры 
должны включать в себя элементы со-
ревновательности и стимулировать по-
знавательные мотивы. 

При обучении детей правилам до-
рожной безопасности можно использо-
вать самые разнообразные игры: 

• с элементами физических упражне-
ний и спорта; 

• сюжетно - ролевые игры; 
• театрализованные и игры-

драматизации; 
• дидактические; 
• настольно-печатные; 
• интеллектуально-познавательные. 
В подвижных играх у дошкольников 

формируются специальные двигатель-
ные навыки, ребенок учится координи-
ровать свои движения с движениями 
других, правильно двигаться в соответ-
ствии с полученным сигналом: «Свето-
фор», «К своим знакам!», «Красный, 
желтый, зеленый!», «Быстро шагай, 
смотри, не зевай!». 

Например, в игре «Быстро шагай, 
смотри, не зевай!» у детей развивается 
внимание, быстрота реакции, умение 
действовать в соответствии с цвето-
выми сигналами. (Если водящий под-
нимает красный флажок, играющие 
останавливаются и замирают на месте, 
желтый флажок – дети шагают на ме-
сте, зеленый флажок – играющие дви-
гаются по всей площадке врассып-
ную). 

Ценность многих игр заключается в 
том, что их можно изготовить своими 
руками вместе с детьми из разного ма-
териала, а также придумать разные ва-
рианты игр. Сюжетно-ролевая игра – 
форма моделирования ребѐнком, 
прежде всего социальных отношений 
и свободная импровизация, не под-
чинѐнная жѐстким правилам, неизме-
няемым условиям. В ситуативных и 
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ролевых играх дети разыгрывают са-
мые разнообразные проблемные ситу-
ации («Пешеходы и водители», «Мы – 
пассажиры», и др.), в которых могут 
показать практические навыки и уме-
ния. В группе должны быть созданы 
условия для сюжетно – ролевых игр по 
правилам дорожного движения: 
оформлен макет домов и деревьев, 
нагрудные трафареты разного вида 
транспорта, форма сотрудника 
ГИБДД, разнообразные транспортные 
игрушки, светофоры. 

В сюжетно-ролевых играх «Водите-
ли», «Поездка в автобусе», «Мы – пе-
шеходы», детей знакомятся с улицей, 
дорогой, учатся правильно входить в 
транспорт и выходить из него, закреп-
ляют такие понятия как «пешеход», 
«проезжая часть дороги», «дорожный 
знак». 

Например, сюжетно-ролевая игра 
«Пассажиры». Между детьми распреде-
ляются роли. Одни дети выступают в 
роли пассажиров, другие - взрослых, 
которые держат их за руку. В опреде-
ленном порядке отрабатываются следу-
ющие действия: 1) нахождение на поса-
дочной площадке; 2) вход в автобус; 3) 
нахождение в салоне автобуса; 4) вы-
садка из автобуса; 5) переход на проти-
воположную сторону дороги при вы-
садке из автобуса. 

Все эти действия в сюжетно-ролевой 
игре отрабатываются до автоматизма - 
приобретения навыка. 

Дети с удовольствием играют в паль-
чиковый театр «Давайте познакомим-
ся», рассказывают о светофоре, пеше-
ходном переходе в определѐнной по-
следовательности: какие цвета у свето-
фора, его назначение. Такие игры спо-
собствуют развитию речи, моторики, 
эмоциональному восприятию. 

Дидактические игры требуют умения 
расшифровывать, распутывать, разга-
дывать. Поэтому особое место отводить 
играм: «Собери светофор», «Собери до-
рожный знак», такие игры, где из мел-
ких частей нужно собрать одно целое 
(транспорт, светофор, дорожный знак); 
на классификацию: «Распредели знаки 
по группам», «Транспорт»; на развитие 
мышления, внимания и речи детей: 
«Четвертый лишний», «Доскажи сло-
вечко», «По дороге». Игры преподно-
сить детям в интересной, игровой фор-
ме, с участием героев мультфильмов. 
Дети получают не только удовольствие, 
но и обучаются. 

Настольно-печатные игры – инте-
ресное занятие для детей дошкольного 
возраста. Они разнообразны по видам: 
парные картинки, лото, домино, пазлы 
и др. Настольно - печатные игры дают 
возможность систематизировать зна-
ния детей о ПДД. Игровые формы 
придают настольно-печатным играм 
занимательность и привлекательность, 
обучение идет через игровые правила 
и действия. Настольно-печатные игры 
с интересным содержанием и оборудо-
ванием: «Оживи улицу», «Дороги 
нашего города», «Путешествие по го-
роду» и др. 

Проявить себя, показать чему научи-
лись, дети могут в интеллектуально - 
познавательных играх, занимательных 
викторинах. 

Дорога для маленького пешехода - 
это сложный, коварный, обманчивый 
мир, полный скрытых опасностей. Ре-
бёнок учится законам дорог, беря при-
мер с членов семьи и других взрослых. 
Поэтому, первостепенной задачей 
взрослых была и остается задача обу-
чить детей безопасному поведению на 
дороге.
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Современная система образования 
проявляет интерес к семье как фунда-
ментальному, базовому условию 
функционирования общества, значи-
мому элементу его самоорганизации и 
саморазвития, уникальному социо-
культурному явлению. Согласно Зако-
ну Российской Федерации «Об образо-
вании» родители являются первыми 
педагогами своих детей. Они обязаны 
заложить основы физического, нрав-
ственного и интеллектуального разви-
тия личности ребенка в раннем дет-
ском возрасте. 

В основе новой государственной 
Концепции взаимодействия семьи и об-
разовательного учреждения лежит идея 
о том, что ответственность за воспита-
ние детей несут родители, а все другие 
социальные институты призваны по-
мочь им, поддержать, дополнить их 
воспитательную деятельность. 

Семья – важнейший источник соци-
ального и экономического развития об-
щества. Она производит главное обще-
ственное богатство - человека. Семья – 
ячейка общества, в которой заключено 
не только настоящее, но и будущее 
страны. 

Семья – это первый коллектив, кото-
рый дает человеку представление о 
жизненных целях и ценностях. Именно 
здесь он получает уроки милосердия, 
послушания, покаяния, терпения и тру-
долюбия. От качества этих семейных 
уроков зависит нравственное здоровье 

не только самого человека, но и нации в 
целом. 

Семья тратит огромные материаль-
ные и духовные средства, чтобы рас-
тить и воспитывать детей. Велика роль 
семьи во всестороннем развитии лич-
ности, т.к. именно в семье человек 
учится общаться, любить, творить, от-
дыхать, беречь свое здоровье, стано-
вится ответственным и самостоятель-
ным. 

Семья реализует следующие функ-
ции: репродуктивная, хозяйственно-
экономическая, воспитательная, социа-
лизирующая, психотерапевтическая, 
рекреативная (восстановительная), ре-
гулятивная, коммуникативная, фелици-
тологическая (создание условий для 
счастья каждого члена семьи). 

Важнейшей функцией семьи является 
воспитательная. Семья имеет приоритет 
как основной источник социализации и 
обладает огромными возможностями в 
формировании личности, особенно в 
первые пять лет жизни ребенка, то есть 
в сенситивный период, когда формиру-
ются психические процессы, эмоцио-
нально-волевая сфера, характер. Поэто-
му так велика ответственность семьи за 
воспитание. 

Влияние семьи особенно значимо в 
начальный период жизни ребенка и 
намного превышает все другие воспита-
тельные воздействия. По данным иссле-
дований, семья в этом опережает и шко-
лу, и средства массовой информации, 



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

ВЕСТНИК дошкольного образования 18 ВЫПУСК № 12 (38) 2020 

 

влияние улицы, друзей, литературы и 
искусства. 

Влияние семьи на ребенка сильнее 
всех других воспитательных воздей-
ствий. С возрастом оно ослабевает, но 
никогда не утрачивается полностью; в 
семье формируются те качества, кото-
рые нигде, кроме как в семье сформиро-
ваны быть не могут; семья осуществля-
ет социализацию личности, является 
концентрированным выражением ее 
усилий по физическому, моральному и 
трудовому воспитанию; семья обеспе-
чивает преемственность традиций; важ-
нейшей социальной функцией семьи 
является воспитание гражданина, пат-
риота, будущего семьянина, законопо-
слушного члена общества. 

Для каждой семьи характерен свой 
стиль воспитания, способствующий 
развитию личности ребенка. Стиль се-
мейного воспитания – установки и со-
ответствующее поведение родителей, 
которые не связаны именно с этим ре-
бенком, а характеризуют отношение 
взрослых к детям вообще. 

Определение собственного педаго-
гического стиля позволяет оценить его 
сильные и слабые стороны. Это помо-
жет отказаться от типичных родитель-
ских ошибок в отношениях с ребен-
ком. Часто неправильное воспитание 
ребенка в семье приводит к очень тя-
желым последствиям, ребенок может 
замкнуться в себе, плохо учиться, не 
выполнять пожелания взрослых, мало 
того, у него могут появиться невроти-
ческие отклонения, вплоть до заболе-
вания неврозом. 

Отклонение черт характера и поведе-
ния детей формируется в результате от-
клонений в семейных отношениях и 
воспитании. Изменения личности роди-
телей, или одного из родителей приво-
дит к развитию конфликтных ситуаций 
в семье, и создают проблемы в воспита-
нии детей. 

Поэтому на родителей накладывается 
двойная ответственность за себя и за 
своих детей. Взрослые должны скоррек-

тировать свое собственное поведение, 
свои нравственные качества и отноше-
ния. Требовательность родителей к себе 
должна быть выше требований к ребен-
ку – это основа родительского автори-
тета. 

Семейное воспитание – специальная 
педагогическая деятельность родителей 
в семье, в которой реализуется функция 
семьи по социализации ребенка. Иссле-
дования показывают, что большая часть 
семей осуществляет воспитание на низ-
ком уровне: детей воспитывают сти-
хийно, неосознанно, безответственно, 
следуют моделям поведения своих ро-
дителей, перекладывают воспитание на 
детский сад, школу, не знают, что и как 
надо делать для воспитания детей в се-
мье. 

Наиболее значимыми особенностями 
семейного воспитания являются следу-
ющие: органическая связь со всей жиз-
недеятельностью ребенка; непрерыв-
ность и длительность воздействия; мно-
гократность и противоречивость воспи-
тательного воздействия; интимность, 
естественность, многогранность и непо-
средственность общения на основе чув-
ства родства, любви, доверия, взаимной 
ответственности; относительная за-
мкнутость; общение и взаимодействие 
людей разного возраста с разными ин-
тересами и профессиональной деятель-
ностью; взаимная направленность фор-
мирующих воздействий. 

Методы воспитания детей в семье – 
это пути (способы), с помощью которых 
осуществляется целенаправленное педа-
гогическое влияние родителей на созна-
ние и поведение детей. 

Все родители используют общие ме-
тоды семейного воспитания: убеждение 
(объяснение, внушение, совет); личный 
пример; поощрение (похвала, подарки, 
интересная для детей перспектива), 
наказание (лишение удовольствий, от-
каз от дружбы, телесные наказания). В 
некоторых семьях по совету педагогов 
создаются и используются воспитыва-
ющие ситуации. В семейном воспита-
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нии методы приобретают личностную 
направленность. 

Главные методы воспитания в семье 
– это пример, организация жизни ре-
бенка, совместные с родителями заня-
тия и помощь ребенку. Ребенок осо-
бенно в раннем детстве подражает ро-
дителям, поэтому так важно, чтобы 
родители давали пример достойного 
поведения во всем. Но этого мало, 
надо организовать жизнь ребенка: 
устроить комнату, вещи, занятия, ре-
жим дня. Совместные занятия и дея-
тельность детей с родителями: чтение, 
работа по дому и вне его, игры, спорт, 
музеи, театр – все это более всего 
служит правильному воспитанию. 

Выдающаяся роль семьи в воспита-
нии подрастающих поколений опреде-
ляется незаменимостью ее воздействий 
на развитие детей, их интимностью, ин-
дивидуальностью, неповторимостью, 
глубоким учетом особенностей каждого 
ребенка, которого родители знают зна-
чительно лучше других воспитателей. 

К наиболее значимым условиям се-
мейного воспитания относятся: семей-
ный быт, уклад, семейные традиции, 
эмоциональный климат семьи, общение 
и совместная деятельность, понимание 
и принятие ребенка, чувство долга и от-
ветственности родителей за воспитание 
детей, авторитет родителей, их педаго-
гическая культура, организация жиз-
ненного пространства ребенка. 

Для того чтобы правильно оценить 
мотивы поведения своих детей, нужно 
понимать их, знать направленность их 
личностей, интересы, уровень их зна-
ний, умений. Если в семье нет подоб-
ной информации о детях, в таком слу-
чае появятся взаимные трудности в 
общении. 

Чтобы результат воспитания был 
успешным, родители должны знать ос-
новные педагогические требования и 
создавать необходимые условия для 
полноценного воспитания ребенка в се-
мье. 

В семейных отношениях между ро-
дителями и детьми необходимо исполь-
зование педагогических и психологиче-
ских знаний. Это включает в себя: учет 
возрастных особенностей детей, основ 
социальной и общей психологии, мето-
дов воспитания. Также важными усло-
виями рациональных взаимоотношений 
выступает разумная организация жизни 
семьи. Современная деятельность, об-
щие перспективы, традиции взаимопо-
мощи, совместные интересы и решения 
позволят сформировать теплые, сердеч-
ные и добрые отношения между роди-
телями и детьми. 

На основании нормативных право-
вых документов педагогический кол-
лектив школы должен стремиться к со-
зданию социально - педагогической си-
стемы взаимодействия с семьей в инте-
ресах развития личности ребенка. 
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У детей, имеющих речевые дефекты, 
наряду с нарушением фонетико-
фонематической стороны речи, бедно-
стью словаря, трудностью построения 
фразы, аграмматичностью речи, наблю-
дается недоразвитие слухового внима-
ния, слабая слуховая память, недоста-
точное понимание значения слов, фра-
зеологических оборотов речи. Отсюда – 
интонационно монотонная и лексически 
невыразительная речь. 

В тоже время всем известно, какое 
значение имеет в процессе общения 
эмоционально звучащая фраза. Ж.-Ж. 
Руссо выразительной стороне речи при-
давал чуть ли не самостоятельное место. 
Он считал, что человек вообще обладает 
речью («голосом») трех родов, я имен-
но: а) голосом говорящим или члено-
раздельным, б) голосом, поющим или 
мелодичным, в) голосом патетическим 
или выразительным, который служит 
языком страстей и одушевляет пение и 
слово. 

М.В. Ломоносов указывал на необ-
ходимость обучения в управлении го-
лосом. «Слово произносить должно 
голосом чистым, непрерывном, не 
грубым, средним… В вопрошениях, в 
восклицаниях и в других сильных фи-
гурах оный возносить с некоторым от-
рывом и стремлением. В истолковании 
и нежных фигурах должно говорить 
ровнее и несколько пониже; радост-
ную, высокую – великолепным и гор-

дым, сердитую произносить гневным 
тоном» 

Поэтому специальные логопедиче-
ские занятия всегда связаны с работой 
над интонацией и лексическими сред-
ствами выразительности. Необходимо, 
чтобы дети усваивали элементы выра-
зительных средств речи и могли бы ими 
пользоваться в живом разговоре. 

 Часто дети, имеющие нарушения ре-
чевого развития, остаются безучастны-
ми, слушая сказку или стихи; действия, 
поступки персонажей не вызывают у 
них сочувствия, переживания. Игры 
бедны по содержанию, слабо развита 
способность к речевому подражанию. В 
некоторых случаях, спонтанно, у детей 
возникает определенная интонация, 
например, жалобы или страха, однако, 
произвольное воспроизведение подоб-
ных интонаций детям не удаётся. 

 Поэтому необходима продуманная 
организация специальной работы по 
развитию навыков выразительной речи. 
Лучше всего это делать с помощью ху-
дожественных произведений, представ-
ляющих эмоционально-нравственную 
ценность. 

 Участие в разыгрывании коротких 
сценок с диалогом, в инсценировании 
сказок, стихов стимулирует умствен-
ную, речевую, эмоциональную актив-
ность детей. В первую очередь следует 
использовать народные сказки; они ди-
намичны, язык их прост и образен; на 
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их основе можно составить короткие 
диалоги. Текст любого произведения, 
предлагаемого детям для инсценировки, 
необходимо адаптировать, приспосаб-
ливая его к речевым возможностям де-
тей. 

 Особое значение имеет подбор сти-
хотворных произведений. Произнесение 
и разучивание стихов (текста, который 
определенным образом ритмически ор-
ганизован) способствует развитию чув-
ства ритма, внимания к звучащему сло-
ву. 

 Развитие у детей восприимчивости к 
художественному слову, эмоциональ-
ным образам, осуществляется, прежде 
всего, через подражание образцам. Го-
воря о характере подражания, педагоги 
и психологи (Л.С. Выготский, А.В. За-
порожец и др.) отмечают в нем наличие 
элементов творчества, проявляющееся 
по-разному на разных этапах деятельно-
сти детей. Подражание образцу, выра-
зительно поданной реплике активизиру-
ет воображение, слуховую и словесную 
память. 

М.В. Ломоносов, кроме всего про-
чего, рекомендует использовать (но 
ограниченно и к месту) для вырази-
тельности речи жестикуляцию и ми-
мику, ибо передача мысли, по его 
мнению, может происходить частично 
не только через слова, но и через «раз-
ные движения очей, лица, рук и про-
чих частей тела». 

Выразительное чтение художествен-
ных произведений, сказок, стихов, со-
провождаемое жестом, мимикой, пока-
зом некоторых действий, помогает де-
тям лучше понять содержание, в их во-
ображении при этом рождаются живые 
образы. 

 На начальных этапах, при низком 
уровне речевого развития, слуховой па-
мяти, в процессе развития и накаплива-
ния некоторых речевых образцов стано-
вится возможным прямое подражание. 
По мере развития речевых умений, эмо-
циональной восприимчивости, некото-
рых навыков ролевой игры, характер 

подражания несколько меняется. При 
разыгрывании сценки или стихотворе-
ния возникают элементы самостоятель-
ности в нахождении нужных движений, 
способов выражения чувства или отно-
шения к тому или иному персонажу. В 
процессе знакомства с текстом произве-
дения педагог привлекает внимание де-
тей к некоторым фразеологическим 
оборотам или словосочетаниям, имею-
щим в основе созвучие, рифму: мышка-
норушка, кошка Мурка – серая шкурка 
и т.п. Некоторые фразы дети могут по-
вторять хором: «Тянем - потянем, вытя-
нуть не можем», «Раз, два, три – кашу 
вари». 

 Известно высказывание Л.С. Выгот-
ского о значении драматизации, которая 
«ближе, чем всякий другой вид творче-
ства, непосредственно связана с игрой, 
этим корнем всякого детского творче-
ства, и поэтому наиболее синтетично 
содержит в себе элементы самых раз-
личных видов творчества». 

 Практика показывает, что уже на са-
мых начальных этапах обучения можно 
предлагать для разыгрывания сюжеты 
по мотивам народных сказок, таких, как 
«Теремок», «Курочка ряба», или сказок 
авторских – «Горшочек каши» бр. 
Гримм, «Доктор Айболит» по К. Чуков-
скому. 

 После чтения детям той или иной 
сказки, например, про доктора Айболи-
та, педагог предлагает представить, как 
добрый доктор принимает больных зве-
рей. Помогая детям включиться в игро-
вую ситуацию, поначалу роль доктора 
Айболита исполняет педагог. Он дает 
образец речи, интонации и жестов, ха-
рактерных для этого персонажа, пока-
зывает движения, которые необходимо 
производить доктору с предметами – 
аптечными пузырьками, ватой, витами-
нами, конфетой. В следующих сценах 
роль доктора уже может взять и ребе-
нок. Позднее появляются и другие пер-
сонажи: сова Бумба, у которой болят 
глаза, коту в ухо влетела муха, лиса жа-
луется, что ее укусила оса и т. п. Дети с 
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радостью повторяют эти сценки, запо-
миная текст, входя в роль. 

 Часто детям, имеющим недостатки 
в развитии речи, трудно соединять 
произнесение текста с движением. 
Даже, приняв в инсценировки на себя 
ту или иную роль, исполняют ее, стоя 
неподвижно, не меняя позы. В этом 
плане очень важны упражнения, соче-
тающие музыку, движение и стихо-
творную речь. Выполняя в них те или 
иные действия, дети улавливают при 
этом ритм музыки или ритм стихо-
творного текста, учатся распределять 
внимание. 

 Как было указано выше, определен-
ные жесты и мимика могут возникать у 
детей импульсивно, под воздействием 
соответствующих переживаний, однако, 
выполнить подобные жесты произволь-
но детям не удается. Сказка К. Чуков-
ского «Цыпленок» дает возможность 
показать значение выразительного же-
ста и звучания голоса. Особенность 
внешнего вида персонажей педагог пе-
редаст, изменяя высоту голоса, интона-
цию, используя жесты: «Цыпленок был 
вот такой…». Вместо слова «малень-
кий» следует поясняющий жест. При 
слушании сказки дети, подражая, по-
вторяют жест. Затем детям предлагают 
самостоятельно показать, какой был 
цыпленок, какая была курица, какой 
был кот. 

 Стремясь воспитать у детей умение 
подмечать интонацию и мимику, их 
соответствие содержанию речи, педа-
гог представляет эту сказку иначе. Де-
тям предлагается проследить, соответ-
ствуют ли интонация, жесты и мимика 
словам текста: «У кошки был котенок 
– вот такой!». Эти слова произносят 
низким голосом, руки разводят широ-
ким жестом. «А кошка была вот та-
кая!» - голос высокий, руками показы-
вают что-то маленькое. Детям достав-
ляет удовольствие подмечать несоот-
ветствие слов жесту и мимике. Подоб-
ный прием развлекает детей и учит 
наблюдательности. 

 Стихотворный ритм дети могут от-
четливо услышать в коротких стихах, в 
рифмованных потешках: 

 Маленькие ножки 
 Бежали по дорожке 
 Тук, тук, тук! 
 Тук, тук, тук! 
 (Произносится высоким голосом, 

сопровождается легким ритмичным по-
стукиванием двумя пальцами.) 

 Большие ноги 
 Бежали по дороге: 
 Тук, тук, тук! 
 Тук, тук, тук! 
 (Произносится низким голосом, 

темп речи замедлен, пальцы тяжело 
стучат по столу.) 

Дети подражают этим ритмическим 
движениям. 

 Участие в совместных инсцениров-
ках расширяет возможности речевого 
контакта детей, развивает умение вслу-
шиваться в речь сверстников, следить за 
их движениями, рождает желание ис-
полнить свою роль как можно лучше, 
ярче, выразительнее. 

 Повышающейся уровень общего и 
речевого развития, знакомство с раз-
личными областями действительности 
позволяют обратиться к рассказам, 
сказкам, стихам, привлекающим внима-
ние детей к таким нравственным поня-
тиям, как дружба, товарищество, трудо-
любие, внимательное, уважительное от-
ношение к окружающим. 

 Выразительное чтение помогает де-
тям лучше воспринять нравственные 
оценки, содержащиеся в произведении. 
Слушая стихотворение В. Маяковского 
«Что такое хорошо и что такое плохо?», 
дети улавливают противопоставление, 
на котором оно построено. Паузы и ин-
тонация, с которой произносятся слова, 
несущие основной смысл («Не трожь 
тех, кто меньше ростом. Этот мальчик 
так хорош…»), помогают детям понять 
и правильно оценить поступки героев. 

 Благодаря целенаправленной работе 
над выразительностью речи у детей 
накапливается некоторый опыт, воспи-



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

ВЕСТНИК дошкольного образования 23 ВЫПУСК № 12 (38) 2020 

 

тываются практические умения созна-
тельно, в пределах своих речевых воз-
можностей, выражать словами и инто-
нацией доступные им чувства и настро-
ения. 

 Известно, что усвоение звуковой 
стороны речи включает в себя не только 
правильное произнесение звуков, раз-
личение их последовательности в слове, 
но и интонацию во всех ее компонентах. 
Владение интонацией является необхо-
димой частью формируемых у детей 
речевых умений. Важно, чтобы дети в 
самостоятельной речи могли передать 
вопрос, утвердительный и отрицатель-
ный ответ, жалобу, просьбу, приказа-
ние, страх, радость. 

 Автоматизация поставленных звуков 
в словах и предложениях предполагает 
их интонационное оформление. Посто-
янное усложнение художественно-
речевого материала определяет и соот-
ветственное усложнение речевой дея-
тельности детей. 

 Развивая у детей имитационную 
способность, широко используются 
наряду с показом и словесные указания. 
Так, при инсценировке сказки «Репка» 
педагог поясняет, каким голосом зовет 
дед бабку на помощь: «Как дед зовет 
бабку, громко или тихо? Конечно, 
громко, чтобы она услышала. А если ты 
сам будешь звать, как ты это скажешь, 
чтобы тебя услышали?» 

 Работая над выразительной интона-
цией, педагог может использовать сле-
дующие упражнения. Подбираются та-
кие, например, картинки: девочка раз-
била чашку; у мальчика болят зубы; 
мальчик с грязными руками и лицом 
идет навстречу матери; дети качаются 
на качелях. После показа картинки и 
уточнения изображенной ситуации пе-
дагог предлагает угадать, кто из персо-

нажей говорит: «Ох, ох, ох!» «Ах, ах, 
ах» «Ух, ух, ух!» «Ай, ай, ай!». Каждое 
из этих восклицаний он произносит с 
соответствующей интонацией и выра-
жением лица. Затем кто-нибудь из детей 
произносит эти восклицания; остальные 
угадывают, к кому из персонажей, 
изображенных на картинках, они отно-
сятся. 

 Особое внимание следует уделять 
воспитанию вопросительной, утверди-
тельной и отрицательной интонации. 
Для воспроизведения вопросительной 
интонации, например, можно использо-
вать стихотворение С. Михалкова «А 
что у вас?». 

 Постепенно у детей формируется 
более полная картина окружающей их 
действительности, дети более осознанно 
воспринимают содержание произведе-
ния, с небольшой помощью педагога 
могут разобраться в характерах и по-
ступках героев, приобретают некоторый 
объем речевых навыков, улучшается 
произносительная сторона. 

 Проводимая работа оказывает поло-
жительное влияние на расширение ре-
чевых навыков детей, развитие слухо-
вой памяти, эмоционального восприя-
тия, способствует накоплению эмоцио-
нально-нравственного опыта. У детей 
появляется умение произвольно исполь-
зовать в речи интонационные средства, 
жест, мимику. Все это помогает пони-
манию образной речи, возрастает ак-
тивность детей. 

 Все вышесказанное указывает на 
необходимость целенаправленной ра-
боты по развитию выразительной, 
эмоциональной, содержательной речи, 
которую необходимо проводить на 
всех занятиях по развитию речи, во 
время игр и самостоятельной деятель-
ности детей. 
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Детский сад и семья в едином образовательном пространстве 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Вознесенская Людмила Александровна 
воспитатель, МАДОУ "Лучик", Новгородская область, с. Мошенское 

Библиографическое описание: Вознесенская Л.А. Взаимодействие с семьями 
воспитанников (из опыта работы) // Вестник дошкольного образования. 2020. № 12 
(38). URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/38.pdf. 

«Дошкольник не эстафета, которую 
передаёт семья в руки педагогов детско-
го сада. Здесь важен не принцип парал-
лельности, а принцип взаимопроникно-
вения двух социальных институтов… 

Семья - первоисточник и образец 
формирования межличностных отноше-
ний ребёнка, а папа и мама - образцы 
для подражания. Не существует другого 
такого института, кроме института се-
мьи, так точно предопределяющего за-
кономерности формирования будущего 
человека. Семья и детский сад – два 
общественных института, которые стоят 
у истоков нашего будущего». 

В ФГОС ДО говорится «взаимодей-
ствие с родителями должно иметь диф-
ференцированный подход, учитывать 
социальный статус, микроклимат семьи, 
родительские запросы и степень заинте-
ресованности родителей деятельностью 
ДОУ, работа с родителями должна по-
вышать культуру педагогической гра-
мотности семьи». Подчеркнуто, что од-
ним из принципов дошкольного образо-
вания является сотрудничество детского 
сада с семьёй, а ФГОС ДО являются ос-
новой для оказания помощи родителям 
(законным представителям) в воспита-
нии детей, охране и укреплении их фи-
зического и психического здоровья, в 
развитии индивидуальных способностей 
и необходимой коррекции нарушений 
их развития. Одним из требований к 
психолого-педагогическим условиям 
является требование обеспечения пси-
холого-педагогической поддержки се-

мьи и повышения компетентности ро-
дителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охра-
ны и укрепления здоровья детей. 

Цель моей работы по взаимодействию 
с родителями воспитанников – создать 
единое пространство развития ребёнка в 
семье и дошкольном учреждении, сделать 
родителей участниками образовательного 
и воспитательного процесса. 

Моя главная задача – профессио-
нально помочь семье в воспитании де-
тей, при этом, не подменяя её, а допол-
няя и обеспечивая более полную реали-
зацию её воспитательных функций. 
«Повернуться» лицом к семье, оказать 
ей педагогическую помощь, привлечь 
семью на свою сторону. 

В ходе своей деятельности установи-
ла партнерские отношения с семьей 
каждого воспитанника; объединила 
усилия для развития и воспитания де-
тей; 

создала атмосферу взаимопонимания, 
общности интересов, эмоциональной 
взаимоподдержки; активизировала и 
обогатила воспитательные умения ро-
дителей; поддерживала их уверенность 
в собственных педагогических возмож-
ностях. 

Для успешного сотрудничества с ро-
дителями главные мои принципы взаи-
модействия: 

1. Доброжелательный стиль общения 
с родителями. 

2. Индивидуальный подход - необхо-
дим не только в работе с детьми, но и в 
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работе с родителями. Общаясь с роди-
телями, чувствую ситуацию, настроение 
мамы или папы. Здесь мне помогает че-
ловеческое и педагогическое умение 
успокоить родителя, посочувствовать и 
вместе подумать, как помочь ребёнку в 
той или иной ситуации. 

3. Сотрудничество, а не наставниче-
ство. Создаю атмосферу взаимопомощи 
и поддержки семьи. 

4. Готовлюсь к мероприятиям серь-
ёзно. Главное - качество, а не количе-
ство отдельно взятых, не связанных 
между собой мероприятий. 

В своей работе я использую разнооб-
разные формы взаимодействия с семьёй. 

1. Познавательное направление - 
направлено на ознакомление родителей 
с возрастными и психологическими 
особенностями детей дошкольного воз-
раста, формирование у родителей прак-
тических навыков воспитания детей. 

Для того что бы познакомить родите-
лей с целями и задачами, формами и ме-
тодами обучения воспитания детей про-
вожу родительские собрания. Чтобы ак-
тивизировать интерес у родителей, что-
бы повысить родительскую компетент-
ность в вопросах развития ребёнка, вы-
ступление сопровождаю показом пре-
зентаций по темам собраний. Провожу 
мастер – классы с включением игровых 
методов активизации родителей, пред-
лагаю буклеты, памятки (например, по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, по пожар-
ной безопасности, по здоровому образу 
жизни семьи), предлагаю картотеки игр, 
гимнастик, приглашаю других специа-
листов (консультации логопеда, психо-
лога). 

Провожу индивидуальные беседы с 
родителями, предлагаю консультации 
по всем видам деятельности с детьми. 

Одной из привлекательных и резуль-
тативных форм совместной деятельно-
сти дошкольников и взрослых является 
проектная деятельность. В группе реа-
лизуются проекты совместно с семьёй, 
итоговые мероприятия в рамках прове-

дения проектов проходят при участии 
родителей. Например, «Наш любимый 
детский сад» - создание газеты «Мой 
любимый воспитатель». «Золотая 
осень» - выставка совместного с роди-
телями творчества «Осень». «Наши па-
пы» -выставка совместного с родителя-
ми творчества «Мой папа». «Наши ма-
мы» -выставка «У мамочки, бабушки и 
сестрёнки – золотые ручки». «Значение 
книги в жизни человека» - выставка 
совместного с детьми творчества 
«Книжки-малышки». «Космос» - вы-
ставка поделок «Пришельцы из космо-
са» и многие другие. 

Благодаря методу проектов, мне уда-
лось достичь положительных результатов 
по включению родителей в совместную 
деятельность по развитию детей. 

Провожу родительских собраний в 
разных формах: семинары-практикумы, 
КВНы, тренинги. Например, игровой 
тренинг «Ждёт нас школа». 

2. Информационно-аналитическое 
направление - направлено на выявление 
интересов, потребностей, запросов ро-
дителей, уровня их педагогической гра-
мотности, установление эмоционально-
го контакта между педагогами, родите-
лями и детьми. Оно помогает лучше 
ориентироваться в педагогических по-
требностях каждой семьи и учесть ин-
дивидуальные особенности. 

По данному направлению провожу: 
анкетирование, тестирование, личные 
беседы, опрос. Систематически изучаю 
социальный статус семьи. Создаю банк 
данных по семьям. Провожу анкетиро-
вание для выявления уровня педагоги-
ческой компетентности родителей. 
Например: «Мой ребёнок и финансовая 
грамотность», «Дружны ли вы с мате-
матикой?», «Развитие речи детей до-
школьного возраста», «Условия здоро-
вого образа жизни в семье», «Отноше-
ние к методам развивающего обучения, 
одним из которых является эксперимен-
тирование». Беседую с родителями о 
том, какие вопросы воспитания и разви-
тия детей их интересуют. 
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3. Наглядно-информационные формы 
взаимодействия: дают возможность до-
нести до родителей любую информа-
цию в доступной форме, напомнить 
тактично о родительских обязанностях 
и ответственности. 

Использую фотоотчёты в виде стен-
газет. Для родителей создан информа-
ционный центр: возрастные особенно-
сти развития детей, распорядок дня, це-
левые ориентиры на этапе завершения 
освоения Программы, цели и задачи ор-
ганизации работы с детьми дошкольно-
го возраста. Также создан уголок «Будь 
здоров», уголок по ПДД, выставка дет-
ских работ. 

В своей работе широко использую 
письменные приглашения на родитель-
ские собрания, детские праздники и 
развлечения, участие в конкурсах и про-
ектной деятельности. Например, «Ува-
жаемые родители! «Принесите, пожа-
луйста, фото ребёнка с членами семьи 
на тему: «Мы заботимся о своём здоро-
вье» (занятия спортом, гимнастикой)». 
«Примите, пожалуйста, участие в вы-
ставке поделок, рисунков «Зимний лес» 
(совместная с детьми деятельность)». 
«Большая просьба, принесите, пожалуй-
ста, фотографию на тему: «Ах, Зимуш-
ка-зима!», (фото детей с родителями по 
теме «Зимние забавы и развлечения, 
прогулки). «Большая просьба, принеси-
те в детский сад изделия для создания 
мини-музея «Дивная роспись» (посуду, 
игрушки, одежду, подносы, прихватки и 
т. д.). «Домашнее задание» -посмотрите 
вместе с ребёнком серии мультфиль-
ма«Уроки тётушки совы» по теме «Фи-
нансовая грамотность» (про деньги). 
Побеседуйте со своим ребёнком: Что 
такое деньги? Зачем деньги нужны? От-
куда берутся деньги?». «Примите, по-
жалуйста, активное участие в проектной 
деятельности группы по теме «Одежда». 
Создадим вместе альбом «Одежда». Для 
этого нужны картинки, рисунки, загад-
ки, рассказы детей об одежде, выпол-
ненные на альбомном листе А-4. «При-
мите, пожалуйста, участие в пополне-

нии уголка ряжения. Для этого нужны: 
одежда, костюмы сказочных героев, 
шапки, косынки, бусы». «Примите, по-
жалуйста, участие в выставке «Дары 
осени». Для этого нужны поделки из 
овощей, фруктов, цветов, природного 
материала, выполненные совместно с 
детьми». Стараюсь вовлекать родителей 
в образовательно-воспитательную дея-
тельность через совместное творчество 
детей и родителей. В группе системати-
чески организуются различные выстав-
ки. 

Опыт показал, что родители с боль-
шим удовольствием принимают актив-
ное участие в изготовлении поделок для 
выставок. Совместное творчество вос-
полняет недостаток родительского вни-
мания, ведь родители обычно весь день 
проводят на работе. 

4. Досуговое направление - призвано 
устанавливать тёплые доверительные 
отношения, эмоциональный контакт 
между педагогами и родителями, между 
родителями и детьми. Это направление 
самое привлекательное, востребован-
ное, полезное. 

Праздники - «В гостях у осени», 
«День матери», «Новый год», «День за-
щитника Отечества», «Концерт для лю-
бимых мам и бабушек», «Весна - крас-
на!» провожу с привлечением родите-
лей к разучиванию стихов, песен с 
детьми, изготовлению костюмов. 

Привлекаю родителей к участию в 
жизни группы с целью установления 
тесной связи родители - воспитатель - 
дети. Досуг «Улыбнись, хорошим 
настроением с друзьями поделись» ко 
дню улыбки. Встреча с интересными 
людьми: «В гости к нам пришёл пожар-
ный», «У нас в гостях работник, столяр 
он и плотник», «Моя мама - врач», 
«Моя мама -парикмахер», «Мой папа - 
водитель». Спортивное развлечение для 
детей совместно с родителями, напри-
мер, «Пожарные на учении» с участием 
пожарного (родителя). Создаю условия 
для участия родителей в образователь-
ной деятельности ДОУ: «Совместное 
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мероприятие родителей и детей «Скоро 
в школу», «Совместное спортивное ме-
роприятие «Пожарные спешат на по-
мощь», «Совместное мероприятие – иг-
ровой тренинг «По дорогам финансовой 
грамотности». 

Опыт показывает, что родители с 
удовольствием принимают участие в 
праздниках, которые организуются в 
группе. Проведение таких мероприятий 
способствует более активному включе-
нию родителей в жизнь группы, помо-
гает развивать искреннюю заинтересо-
ванность, поднимает, авторитет семьи, 
сплачивает, демонстрирует результаты 
совместной деятельности детей, роди-
телей, педагогов. 

На совместное с родителями меро-
приятие по профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма «До-
рожная безопасность» приглашала со-
трудника полиции для беседы с детьми 
и родителями по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

Одной из современных, удобных, до-
ступных форм является организация се-
тевого взаимодействия с родителями 
воспитанников. На созданном мною 
сайте родители могут узнать больше о 
жизни группы, могут посмотреть фото, 

видеосюжеты и задать интересующие 
их вопросы по воспитанию и обучению 
детей. Размещаю информацию о дея-
тельности группы, информацию по во-
просам воспитания и образования детей 
в контакте «Группа «Карапузы». 

Данные современные формы взаимо-
действия позволяют родителям объек-
тивно увидеть деятельность педагога, 
пересмотреть методы и приёмы домаш-
него воспитания. 

Мы - педагоги все вместе должны 
стремиться, чтобы детям в детском саду 
было хорошо, уютно, и родители стано-
вились активными участниками всех 
дел, непременными помощниками для 
нас. 

Вывод. У меня сложилась опреде-
лённая система в работе с родителями. 
Использование разнообразных форм 
работы дало определённые результаты: 
родители из «зрителей» и «наблюдате-
лей» стали активными участниками 
встреч и моими помощниками, создана 
атмосфера взаимоуважения. 

Взаимодействие родителей и детско-
го сада - это длительный процесс, дол-
гий и кропотливый труд, требующий 
терпеливого, неуклонного следования 
выбранной цели. 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 
ВОСПИТАННИКОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОЕКТА ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ 
«ГОВОРИМ, КАК В СКАЗКЕ» 

Кузина Мария Дмитриевна 
воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

Центр развития ребёнка - детский сад № 59 д. Малая Дубна 

Библиографическое описание: Кузина М.Д. Интерактивные формы взаимодействия с 
родителями воспитанников в рамках реализации педагогического проекта по речевому 
развитию детей 4-5 лет «Говорим, как в сказке» // Вестник дошкольного образования. 
2020. № 12 (38). URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/38.pdf. 

Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт (ФГОС) до-
школьного образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17.10.2013 г., определяет 
одним из основных принципов образо-
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вательных отношений личностно – раз-
вивающий и гуманистический характер 
взаимодействия взрослых (родителей, 
педагогов) и детей. В этой связи видит-
ся острая необходимость обновления 
содержания деятельности организаций 
дошкольного образования, глубокое 
осмысление технологий взаимодействия 
участников образовательных отноше-
ний. 

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. 

Роль семьи в формировании лично-
сти является исходной, определяющей, 
уникальной, ее не может заменить ни 
один из социальных институтов обще-
ственного воспитания. Семья обеспечи-
вает первичную социализацию. Семей-
ное общение – важнейшее условие гар-
моничного полноценного созревания 
личности ребенка. 

Важность семейного воспитания в 
процессе развития детей определяет 
важность сотрудничества семьи и до-
школьного учреждения. 

«Сотрудничество – идеальный слу-
чай взаимоотношений, предполагающий 
взаимопонимание и взаимоподдержку». 
О. В. Солодянкина. 

Основная цель всех форм и видов 
сотрудничества ДОУ с семьей – уста-
новление доверительных отношений 
между детьми, родителями и педаго-
гами, объединение их в одну команду, 
воспитание потребности делиться друг 
с другом проблемами и совместно ре-
шать их. У педагогов и родителей еди-
ные задачи: сделать все, чтобы дети 
росли счастливыми, здоровыми, ак-
тивными, жизнелюбивыми, общитель-
ными и в будущем смогли реализо-
ваться как личности. 

Современные дошкольные учре-
ждения много делают для того, чтобы 

взаимодействие с родителями было 
насыщенным и интересным. С одной 
стороны, педагоги сохраняют все 
лучшее и проверенное временем, с 
другой стороны, в связи с изменения-
ми в системе дошкольного образова-
ния, ищут и стремятся внедрять новые, 
эффективные формы работы с семьями 
воспитанников, основная задача кото-
рых – достижение реального сотруд-
ничества между детским садом и семь-
ей. 

Содержание образовательной Про-
граммы должно обеспечивать развитие 
личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и 
представляет определенные направле-
ния развития и образования детей: со-
циально – коммуникативное, познава-
тельное, речевое, художественно – эсте-
тическое, физическое. 

Одной из задач речевого развития - 
овладение детьми речью, как средством 
общения и культуры. 

Развитие образной речи является 
важной составной частью воспитания 
культуры речи в широком смысле 
этого слова. Под культурой речи по-
нимается соблюдение норм литера-
турного языка, умение передавать 
свои мысли, чувства, представления в 
соответствии с назначением и целью 
высказывания содержательно, грам-
матически правильно, точно и выра-
зительно. 

Речь становится образной, непо-
средственной, живой в том случае, ес-
ли у ребенка воспитывается интерес к 
языковому богатству, развивается 
умение использовать в своей речи са-
мые разнообразные выразительные 
средства. 

Важнейшими источниками развития 
выразительности детской речи являются 
произведения художественной литера-
туры и устного народного творчества. 
Художественная литература, фольклор 
дают прекрасные образцы русского 
языка, подражая которым ребенок 
успешно учится родному языку. 
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Успех в работе по познавательно- ре-
чевому развитию детей зависит от тес-
ной взаимосвязи педагогов, родителей и 
детей. Важно сделать родителей не 
только своими союзниками, но и гра-
мотными помощниками. 

В современных социально-
экономических условиях межличност-
ные отношения в семье претерпевают 
существенные изменения. Ребенок рас-
тет и развивается, будучи предостав-
ленным самому себе. Сериалы по теле-
визору заменяют ему бабушкины сказ-
ки, мамины колыбельные песни. Отсут-
ствует духовная связь ребенка со взрос-
лым, чувствуется дефицит общения де-
тей и родителей. Родители зачастую 
подбирают неинтересные, недоступные 
ребенку художественные произведения 
и читают их не с целью донести до ма-
лыша смысл и вызвать у него положи-
тельные эмоции и чувства, а с целью 
исполнить поскорее свою родительскую 
обязанность. 

Я считаю, что с введением новых 
стандартов в образовательный процесс 
назрела необходимость радикального 
изменения распространенных в детских 
садах моделей работы с семьей. Необ-
ходимо расширять формы работы с се-
мьей, использовать нетрадиционные ме-
тоды относительно вопросов педагоги-
ческого просвещения и воспитания ро-
дителей. Это даст нам возможность по-
высить психолого – педагогическую 
культуру родителей, заинтересовать ро-
дителей, вовлечь в педагогический про-
цесс. Наряду с традиционными форма-
ми взаимодействия с семьей, такими как 
беседы, консультации, родительские 
собрания и т.д., нужно использовать и 
инновационные формы, например, та-
кие как: 

Показ презентаций на различную те-
матику; 

Дни открытых дверей (знакомство с 
организацией педагогического процесса); 

Семинар – практикум (обеспечение 
возможности практического использо-
вания теоретических знаний); 

Мастер – класс (передача опыта пе-
дагогической работы путем демонстра-
ции наиболее эффективных методов и 
приемов); 

Круглый стол (Встречи за «круглым 
столом» расширяют воспитательный 
кругозор родителей); 

Мини - библиотека (Библиотека игр 
и упражнений является стимулом к ак-
тивному участию родителей в коррек-
ционном процессе); 

Электронная библиотека (Предлага-
ются 2 раздела: художественная детская 
литература и коррекционно-
развивающая); 

Интернет - страничка для родителей. 
Участие ИКТ в работе с родителями ак-
тивизирует и улучшает коррекционный 
процесс в целом, позволяет восприни-
мать информацию на качественно но-
вом уровне. 

Несомненно, инновационные формы 
позволят решить одну из задач государ-
ственного образовательного стандарта - 
обеспечение психолого-педагогической 
поддержки семьи и повышение компе-
тентности родителей в вопросах разви-
тия и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Семинар-практикум для родителей 

на тему: «Развитие образной речи 
дошкольников через русские народ-
ные сказки» 

Цель: 
Повысить компетентность родителей 

в овладении основными приемами раз-
вития фантазии и словесного творче-
ства, способствующими совершенство-
ванию связной речи. 

Раскрыть возможности применения 
полученных знаний в условиях семей-
ного воспитания. 

Задачи: 
Активизировать знания родителей о 

значимости развития образной речи у 
детей через русские народные сказки. 

Обучать игровым приемам, развива-
ющих фантазию и словесное творче-
ство. 
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Продолжать формировать умения 
осознанной и результативной помощи 
детям. 

Ход семинара-практикума. 
Теоретическая часть. 
Добрый день, дорогие родители! Хо-

рошо, что вы нашли время и пришли на 
наш семинар-практикум. 

Дошкольный возраст – самое благо-
приятное время для развития речи. В 
этот период дети хорошо усваивают 
родной язык, подражают речи окружа-
ющих. 

К сожалению, всегда занятые роди-
тели мало уделяют внимания развива-
ющим занятиям с детьми. Поэтому, к 7 
годам у ребенка появляются проблемы с 
речью. Ребенок не умеет строить рас-
пространенные предложения. У него 
бедный словарный запас. Речь засорена 
нелитературными словами и выражени-
ями. Ребенок не умеет поставить пра-
вильно вопрос и дать полный разверну-
тый ответ, построить диалог, придумать 
рассказ и т.д. 

Овладение связной устной речью, 
развитие фантазии, воображения и 
способности к литературному творче-
ству составляет важнейшее условие 
качественной подготовки к школе. 
Важной составной частью этой работы 
являются: развитие образной речи, 
воспитание интереса к художествен-
ному слову, формирование умения ис-
пользовать средства художественной 
выразительности в самостоятельном 
высказывании. 

Выскажите свое мнение, как пра-
вильно развивать речь ребенка, сделать 
ее образной, богатой, красивой? (Отве-
ты родителей). 

Сегодня мы с вами поговорим о роли 
сказки в развитии речи вашего ребёнка. 

Прошу поднять руки тех, кому из вас 
читали сказки в детстве? А кто из вас 
помнит, когда вам прочитали (рассказа-
ли) первую сказку? А какую сказку, по 
словам ваших родителей, вы любили 
слушать больше всего в детстве? (Отве-
ты). 

Проделав этот небольшой экскурс в 
ваше детство, мы можем смело утвер-
ждать, что сказка входит в жизнь ребен-
ка с самого раннего возраста, сопро-
вождает в течение всего детства и оста-
ется с ним на всю жизнь. При этом 
необходимо осознавать, что сказки 
нужны не только для развлечения, но и 
для развития и обучения ребенка. 

Как вы думаете, развитию каких 
навыков способствуют сказки? (Отве-
ты) 

Сказочные тексты расширяют сло-
варный запас, помогают правильно 
строить диалоги, влияют на развитие 
связной, логичной речи. 

Способ подачи сказочного материала 
и привлечения ребенка к творческому 
процессу вы можете выбрать сами. Вы 
можете рассказывать сказку, задавая 
включающие вопросы ребенку в пико-
вых ситуациях: например, как ты дума-
ешь, почему герой поступил так, тебе 
понравился его поступок, как бы ты по-
ступил на его месте? Можете предло-
жить ребенку рассказывать сказку вме-
сте, рассказывая ее небольшие фрагмен-
ты по очереди. Предложить ребенку за-
канчивать фразу или добавлять послед-
нее слово. Также возможен вариант, ко-
гда взрослый предлагает ребенку сочи-
нить сказку на заданную тему. Еще од-
ним вариантом может стать рассказыва-
ние известной сказки от лица различных 
персонажей. 

Практическая часть. 
Сегодня мы научимся некоторым иг-

рам и упражнениям по данной теме, ко-
торые вы сможете проводить с ребен-
ком дома. 

Упражнение «Придумай новую кон-
цовку сказки «Теремок» 

Делим родителей на подгруппы. 
В русской народной сказке Медведь 

раздавил домик, где жили звери. Поду-
майте, как можно закончить сказку, 
чтобы был счастливый конец. Каждая 
подгруппа придумывает свою концовку 
и рассказывает ее. 

Упражнение «Расскажем сказку» 
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Оборудование: Картинки с изобра-
жением последовательных эпизодов 
сказок. 

На фланелеграфе последовательно 
выставляются эпизоды одной сказки. 
Когда все эпизоды сказки разложены, 
вы рассказываете сказку, при этом ука-
зываете на каждый эпизод сказки, под-
крепляя его текстом. 

Упражнение «Измени характер пер-
сонажа» 

Придумайте сказку с таким неверо-
ятным сюжетом: Волк стал самым доб-
рым в лесу. (Родители приводят свои 
ответы) 

Упражнение «Сказка по кругу». 
Ведущий держит в руках коробку и 

обращается к родителям: 
«В этой коробке живёт очень инте-

ресная сказка. Необходимо по очереди 
вытягивать картинки из коробки и со-
чинять сказку». Например, первая кар-
тинка «волк». Начинаем сказку: «Жил-
был волк». Следующая картинка «лес». 
Продолжаем сочинять: «Волк жил в ле-
су» и т.д. 

Каждый родитель принимает участие 
в сочинении сказки. 

В заключение хочется сказать о том, 
что сказка для ребёнка – это маленькая 

жизнь, полная ярких красок, чудес и 
приключений. Слушая сказку, сочиняя 
или играя её, дети осваивают реаль-
ность через мир переживаний и образов, 
расширяют свой словарный запас, учат-
ся правильно строить диалоги, развива-
ют связную речь, которая становится 
более эмоциональной, образной, краси-
вой. И в ваших руках помочь вашему 
ребёнку овладеть всем этим богатством. 

Взаимодействие семьи и детского 
сада – это длительный процесс, долгий 
и кропотливый труд, требующий от 
педагогов и родителей терпения, твор-
чества и взаимопонимания. Главной 
задачей взаимодействия ДОУ с семьей 
является повышение педагогической 
компетенции родителей в решении 
воспитательных задач. Я считаю, что 
важно строить открытый диалог с ро-
дителями, решать педагогические си-
туации на наглядных примерах, ис-
пользовать инновационные техноло-
гии в проведении развивающих игр с 
детьми в домашних условиях. 

Разнообразие инновационных форм 
взаимодействия с родителями позволят 
педагогам значительно улучшить отно-
шения с семьями и повысить педагоги-
ческую культуру родителей. 
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Первая школа воспитания растущего 
человека – это семья. Все человеческие 
тропы начинаются именно в семье. Она 
– целый мир для ребенка, здесь он учит-
ся любить, терпеть, радоваться, сочув-
ствовать. В семье он приобретает пер-
вый опыт общения, опыт «жить среди 
людей». 

Семья – является первым и основным 
фактором успешной социализации 
адаптации детей дошкольного возраста. 
Включенность семьи в работу образова-
тельной организации, степень контакта 
родителе (законных представителей) и 
педагогов, наличие общих целей и алго-
ритмов действий показывают качество 
воспитательно – образовательной рабо-
ты в детском саду, эффективность за-
планированных мероприятий, уровень 
психологического комфорта детском и 
взрослом коллективе [3]. 

На сегодняшний день изменилось 
отношение государства к семье. В За-
коне «Об образовании» говориться о 
том, что именно родители (законные 
представители) считаются первыми 
наставниками и педагогами для своих 
детей, а дошкольное образовательное 
учреждение должно активно помогать 
родителям (законным представите-
лям). 

Семья и дошкольное учреждение – 
два важных института социализации 
детей. Их воспитательные функции раз-
личны, но для всестороннего развития 
ребёнка необходимо их взаимодействие. 

В дошкольном учреждении ребёнок 
получает образование, приобретает 
умения взаимодействовать с другими 
детьми и взрослыми, организовывать 
собственную деятельность. Гармонич-
ное развитие дошкольников без актив-
ного участия его родителей в образова-
тельном процессе вряд ли возможно. 

Роль семьи в воспитании и развитии 
ребёнка также нельзя недооценивать. 
Главной особенностью семейного вос-
питания признаётся особый эмоцио-
нальный микроклимат, благодаря кото-
рому у ребёнка формируется отношение 
к себе, что определяет его чувство са-
моценности. Известно также, именно 
пример родителей, что именно родители 
их личностные качества во многом 
определяют результативность воспита-
тельной функции семьи. И только эф-
фективно организованное сотрудниче-
ство с родителями позволит достичь 
высоких результатов в воспитании и 
развитии детей [4]. 

Современные условия деятельности 
дошкольного образовательного учре-
ждения выдвигают взаимодействие с 
родителями на одно из ведущих мест. 
Родители являются основными заказчи-
ками услуг дошкольного образователь-
ного учреждения. Детский сад и семья 
должны стремиться к созданию единого 
пространства развития ребенка. От сов-
местной работы родителей и педагогов 
зависит дальнейшее развитие ребенка. 
От качества работы дошкольного учре-
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ждения, в том числе и от воспитателей, 
зависит уровень педагогической куль-
туры родителей, а значит, и уровень се-
мейного воспитания детей [3]. 

В соответствии с новым Федераль-
ным Законом от 29.12.2012 года «Об 
образовании в Российской Федерации» 
одной из основных задач, стоящих пе-
ред детским дошкольным учреждением 
является «взаимодействие с семьей для 
обеспечения полноценного развития 
личности ребенка». 

Разработан новый федеральный гос-
ударственный образовательный стан-
дарт дошкольного образования (ФГОС 
ДО), который отвечает новым социаль-
ным запросам и в котором большое 
внимание уделяется работе с родителя-
ми. 

В ФГОС говорится, что работа с ро-
дителями должна иметь дифференциро-
ванный подход, учитывать социальный 
статус, микроклимат семьи, родитель-
ские запросы и степень заинтересован-
ности родителей деятельностью до-
школьного образовательного учрежде-
ния, повышение культуры педагогиче-
ской грамотности семьи. Также сфор-
мулированы и требования по взаимо-
действию Организации работы с роди-
телями. Подчеркнуто, что одним из 
принципов дошкольного образования 
является сотрудничество Организации 
работы с семьёй, а ФГОС ДО является 
основой для оказания помощи родите-
лям (законным представителям) в вос-
питании детей, охране и укреплении их 
физического и психического здоровья, в 
развитии индивидуальных способностей 
и необходимой коррекции нарушений 
их развития. Одним из требований к 
психолого-педагогическим условиям 
является требование обеспечения пси-
холого-педагогической поддержки се-
мьи и повышения компетентности ро-
дителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охра-
ны и укрепления здоровья детей. Роди-
тели (законные представители) должны 
принимать участие в разработке части 

образовательной Программы Организа-
ции, формируемой участниками образо-
вательных отношений с учётом образо-
вательных потребностей, интересов и 
мотивов детей, членов их семей и педа-
гогов [2]. 

Поиск наиболее эффективных спосо-
бов вовлечения родителей (законных 
представителей) в жизнь детского сада 
стала актуальной проблемой для педа-
гогов. И родители (законные представи-
тели), и педагоги говорят о создании 
сообщества, объединении взрослых, где 
вопросы воспитания и образования де-
тей дошкольного возраста будут осве-
щаться со всех сторон, прорабатываться 
в различных формах. Причем встречи в 
таком сообществе должны носить си-
стематический, творческий характер, 
помогать в деле воспитания дошколь-
ников, решать возникающие проблемы, 
способствовать появлению нового кол-
лектива «родитель (законный предста-
витель - педагоги) » [3]. 

По нашему мнению, одной из таких 
форм является семейные или детско-
родительские клубы, основанные на 
принципах добровольности, личной за-
интересованности, взаимоуважения. 
Семейный клуб как одна из форм не-
традиционного взаимодействия с семь-
ей отвечает всем требованиям ФГОС и 
настоящего времени. 

Семейные клубы – это неформальные 
объединения родителей, созданные для 
решения практических задач воспита-
ния. Это один из действенных каналов 
передачи, сохранения и развития ценно-
стей семейной культуры, а также инте-
ресная и результативная форма взаимо-
действия детского сада с семьей [1]. 

Семейный клуб – это перспективная 
форма работы с родителями, учитыва-
ющая актуальные потребности семей и 
способствующая формированию актив-
ной жизненной позиции участников 
процесса, укреплению института семьи, 
передаче опыта в воспитании детей. 
Использование такой формы важно и 
необходимо, так как приносит значи-
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тельные результаты в плане социализа-
ции и благополучия каждого ребенка, 
формирует у детей социальные навыки 
поведения, уверенность в себе, понима-
ние своих и чужих чувств, желаний и 
мнений. Клуб организует сотрудниче-
ство с семьей [1]. 

В нашем детском саду организован 
детско-родительский клуб «От старших, 
к младшим». 

Цель детско-родительского клуба - 
это налаживание диалога семьи со сво-
ими детьми, активного их участия в ор-
ганизации и проведении образователь-
ной деятельности, играх, подготовке 
совместных мероприятий. 

Участниками детско-родительского 
клуба «От старших, к младшим» явля-
ются воспитатели ДОУ, дети младших 
групп и старших групп, родители (за-
конные представители). 

Задачи семейного клуба: 
1. Содействие сплочению детского 

коллектива. 
2.Содействие развитию, гармониза-

ция детско-родительских отношений в 
условиях совместной деятельности. 

3. Установление доверительных от-
ношений между родителями и ДОУ, 
включение родителей в педагогический 
процесс ДОУ. 

Принципы организации детско-
родительского клуба: 

- принцип добровольности; 
- принцип компетентности; 
- принцип сотрудничества; 
- принцип психологической ком-

фортности; 
- принцип дифференцированного 

подхода; 
- принцип деятельности. 
В содержании работы включены сле-

дующие методы: 
- метод продуктивной деятельности 

(аппликация, рисование, лепка и т.д.); 
- метод игровой терапии – позволяет 

смоделировать и проконтролировать 
ситуацию; (театрализованная деятель-
ность, психогимнастические упражне-
ния, этюды, игровые задания); 

- метод музыкальной терапии; 
- метод групповой дискуссии – спо-

собствует повышению психолого-
педагогической грамотности родителей, 
помогает выявить индивидуальные и 
стереотипные формы взаимодействия с 
ребенком; 

- метод анализа поступков детей и 
родителей – помогает выявить причины 
возникновения конфликта; 

- метод анализа типов коммуника-
тивных взаимоотношений – позволяет 
выявить причины ухода родителей от 
решения проблем; 

- метод анализа ситуаций – помогает 
научить родителей принимать пробле-
му, понимать мотивацию ребенка в со-
вершении тех или иных действий, кор-
ректировать поведение ребенка, т.е. 
развивать у него умение анализировать 
ситуацию и находить способы решения 
проблем самостоятельно. 

Деятельность детско-родительского 
клуба «От старших к младшим» также 
направлена на снижение тревожности, 
зажатости у детей младшего возраста, 
активизации механизмов подражания 
старшим детям в разных видах деятель-
ности, развития социально-
нравственных качеств старших до-
школьников (заботливости, доброжела-
тельности, эмоциональной отзывчиво-
сти, самостоятельности). 

В группах детского сада организова-
ны уголки, где все желающие могут 
ознакомиться с планом работы клуба на 
месяц, консультациями для родителей и 
фотоотчётом о совместных проведён-
ных мероприятиях. 

Для начала, с целью привлечения 
внимания старших дошкольников к де-
тям младшего возраста, была проведена 
беседа на тему «Когда я был малень-
кий» и показаны фото и видео утренни-
ков прошлых лет, а на следующий день 
в гости к ним пришли малыши. 

Для того чтобы дети лучше познако-
мились и подружились нами была про-
ведена игра с мячом «Назови своё имя», 
эта игра была направлена на создание 
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атмосферы доверия и взаимопонимания, 
касаясь друг друга по очереди, выпол-
няя игровое упражнение «Цепная реак-
ция», искали свои половинки и под му-
зыку выполняли в парах задания: танце-
вали прислонившись друг к другу спин-
ками, ушками, носиками и т.д. 

В заключении встречи младшие до-
школьники подарили старшим до-
школьникам «Цветок дружбы» и дого-
ворились не обижать друг друга, де-
литься, защищать, уступать и при необ-
ходимости просить прощение. 

Срок реализации клуба, рассчитана 
на 1 год. Проводится 1 раз в месяц по 
плану для родителей и детей младших 
и старших групп. 

Таким образом, в процессе работы се-
мейного клуба дети начинают восприни-
мать родителей по-новому, как союзни-
ков. Показывая себя ребенку с лучшей 
стороны, демонстрируя те качества, кото-
рые хотят передать ему, родители дают 
ребенку возможность гордиться ими. А 
гордость за своих родителей – прекрас-
ный фундамент для развития личности. 

Кроме того, работа семейного клуба 
показала, что атмосфера, которая возни-
кает в процессе общения детей и родите-
лей в детском саду переносится в домаш-
нюю обстановку и побуждает родителей 
быть примером для своих детей. А муд-
рая пословица гласит, что слова учат, а 
пример заставляет подражать. 
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Издательские решения, 2019. – 140 с. 

4. Цветкова, Т.В. Социальное партнерство детского сада с родителями [Текст] /Т.В. 
Цветкова – М.: Сфера, 2013. – 128 с. 
 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ «ОН, ТЫ, ОНА – ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ»  
С ДЕТЬМИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ И РОДИТЕЛЯМИ 

Шокова Юлия Николаевна, Федулова Елена Юрьевна 
воспитатели, ГБОУ СОШ с. Ягодное СПДС "Ягодка" 

Библиографическое описание: Шокова Ю.Н., Федулова Е.Ю. Развлечение «Он, ты, 
она – вместе дружная семья» с детьми подготовительной группы и родителями // 
Вестник дошкольного образования. 2020. № 12 (38). URL: https://files.s-
ba.ru/publ/vestnik-do/38.pdf. 

Цель: закреплять представления у 
детей о семье, традициях семьи. 

Интеграция образовательных областей: 
1. Социально-коммуникативное разви-

тие. 
2. Познавательное развитие. 

3. Речевое развитие. 
4. Физическое развитие. 
Задачи: 
1. Воспитывать чувства семейной 

сплоченности, уважение к жизненному 
опыту родителей. 
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2. Закреплять представление о се-
мейных традициях, способствуя осозна-
нию ребенком себя как частицы, в при-
частной к истории и жизни семьи. 

3. Совершенствовать разговорную, мо-
нологическую речь, умения ребенка свя-
зано рассказывать о себе, своих близких. 

4. Развивать основные физические 
качества детей, поддерживать позитив-
ные отношения к совместной двига-
тельной деятельности с родителями. 

Материалы и оборудование: Кув-
шин с водой, одноразовые стаканчики, 
мольберт, маркеры, альбомы, каранда-
ши, фотоальбомы, магниты, игрушеч-
ные коляски, куклы, пеленки, конусы, 
«сумка кенгуру», цветные ленты, газе-
ты, магнитофон, кружки, чай, сладости, 
скатерти, вазочки. 

Ход 
Воспитатель. Ребята, давайте встанем 

в круг, образуем хоровод. Покажите 
свои ладошки. Потрите их друг о друж-
ку. Прижмите свои ладони к сердцу. 
Что вы чувствуете? (ответы детей) 

Воспитатель. Это тепло добрых рук и 
добрых душ. Мы предлагаем свое тепло, 
свои ладоши своим родным и близким 
людям и говорим: 

Утро настает, 
Солнышко встает. 
Мы собираемся, 
В добрый путь отправляемся. 
Дружно за руки возьмемся 
И друг другу улыбнемся. 
Звучит фонограмма песни "родитель-

ский дом". 
Воспитатель. Здравствуйте, дорогие 

ребята. сегодня наш разговор о семье и 
традициях семьи. 

Если вам плохо, если трудно, если 
вас обидели - кто вас приласкает, кто 
вас приголубит, поймет и утешит? Ко-
нечно же, ваши мамы, бабушки, папы, 
родные и близкие вам люди - семья. 
Семья для человека является самым 
важным в жизни. А как вы думаете, все 
ли семьи одинаковые? (ответы детей)  

 (дети садятся на стульчики, которые 
стоят полукругом) 

Как вы думаете, что такое семья? 
(ответы детей) (воспитатель условно 
обозначает ответы детей, а затем обоб-
щает их) 

Кто может быть членом семьи, чужие 
люди или только родственники? (только 
родственники)  

Как живут члены одной семьи, вме-
сте или отдельно? (вместе, бабушка с 
дедушкой могут жить отдельно)  

Все ли члены семьи живут в одно 
время? Докажите. 

Проводится коммуникативная игра 
"мы одна семья". 

В нашей группе все друзья (3 хлопка) 
Вы и мы, и ты, и я! (3 хлопка)  
Здравствуй друг, который справа, 
Здравствуй друг, который слева 
Мы - одна семья! 
В нашей группе все друзья (3 хлопка) 
Вы и мы, и ты, и я! (3 хлопка)  
Здравствуй друг, который справа, 
Здравствуй друг, который слева 
Мы - одна семья! 
В нашей группе все друзья (3 хлопка) 
Вы и мы, и ты, и я! (3 хлопка)  
Здравствуй друг, который справа, 
Здравствуй друг, который слева 
Мы - одна семья! 
Воспитатель. Есть такая народная 

мудрость: "Традиции - основа семьи". А 
что такое традиции? 

Традиции - это то, что перешло от 
одного поколения к другому, унаследо-
вано от предков (пап, мам, дедушек, ба-
бушек.) 

Почему люди соблюдают традиции? 
(ответы детей)  

Традиции - это игра, радость, творче-
ство, умение общаться друг с другом. У 
каждой семьи свои традиции. Добрые 
традиции укрепляют семью, животворят 
семью. У каждой семьи есть свой спо-
соб привлечения маленьких к общим 
семейным традициям. Это может быть 
семейный просмотр любимого фильма, 
утренняя пятиминутка за завтраком, 
чтение вслух книги домашние стенгазе-
ты по случаю юбилея, просмотр семей-
ных фотографий и многое другое. 



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

ВЕСТНИК дошкольного образования 37 ВЫПУСК № 12 (38) 2020 

 

А теперь вы сможете рассказать о 
традициях вашей семьи. (Дети заранее 
подготовили рассказ о своих семьях)  

"Мы всей семьей очень любим встре-
чать Новый Год. Обязательно наряжаем 
елку, мама готовит разные салаты и 
сладости, а главное - заранее готовим 
подарки своим близким. Под звуки ку-
рантов мы торопимся загадать заветное 
желание, все вместе садимся за празд-
ничный стол. А утром бежим к елке - за 
своими подарками". 

"С незапамятных времен есть такая 
традиция - праздновать день рождения 
членов семьи. Считалось, что в этот 
день злые силы приближаются к име-
ниннику. Поэтому все члены семьи и 
друзья собираются под одной крышей с 
добрыми мыслями, пожеланиями здоро-
вья и, конечно, подарками." 

"В нашей семье есть традиция - об-
щение с природой. Мы часто ходим в 
лес, выезжаем на речку, устраиваем иг-
ры, конкурсы на природе. Дружно рабо-
таем на огороде" 

Воспитатель. Испокон веков народ-
ная традиция призывала к сохранению 
"лада" в семье. 

"Мир да лад - большой клад" - очень 
мудрые слова. Они по-своему отражены 
в народном творчестве. 

Я предлагаю провести конкурс по-
словиц и поговорок о семье. 

В хорошей семье хорошие дети растут. 
Родители трудолюбивы - и дети та-

кими растут. 
Согласие да лад - в семье клад. 
 Семья сильна, когда на ней крыша 

одна. 
Вся семья вместе и душа на месте. 
Золото и серебро не стареют, отец и 

мать цены не имеют. 
Материнская ласка конца не знает. 
 Братская любовь крепче каменных 

стен 
 Изба детьми весела 
 Кто родителей почитает, тот счаст-

ливым живет. 
 Нет лучше дружка, чем родная ма-

тушка. 

 Сердце матери - лучше солнца греет. 
 Материнская ласка конца не знает. 
А мы проводим следующий конкурс 

" Семь раз отмерь, один раз отрежь" 
В этом конкурсе несколько заданий: 
-Из газеты кто больше сделает вещей 

для дома, семьи. 
-Кто толще?" (за 10 секунд сделать 

книжечку, сгибая листы бумаги попо-
лам и вставляя их друг в друга) 

-Кто ниже?" (построится по росту) 
-кто больше?" (за 30 секунд присе-

дать, держа руки веред) 
Блиц опрос родителей 
Вопросы командам: 
-Что означает слово фамилия? (се-

мья) 
-У кого на Руси появились первые 

фамилии? (у знатных людей) 
-Назовите одним словом слова: "па-

па", "мама", "бабушка", "дедушка", "де-
ти" (семья) 

-Про кого говорят "седьмая вода на 
киселе"? (дальние родственники)  

-Назовите маму и папу одним сло-
вом? (родители) 

-Кого называют предками, а кого - 
потомками? 

- Перечислите основные качества 
дружной семьи? (написать на листочке)  

Подвижная игра "Добытчик" 
Папы собирают ленточки - "хвости-

ки" у детей. 
Конкурс для мамы: 
С младенчества ребенок засыпал род 

колыбельную песню, которые не только 
усыпляли его - она сообщала ему что-то 
о мире, о его доброте. Не понимая 
смысла песен, ребенок улавливал ее 
настрой и ощущал покой и защиту. 

Звучит колыбельная песня. (Мама за-
ворачивает куклу и поет колыбельную 
песню)  

Воспитатель. Одной из главных тра-
диций в семьях была традиция узнавать 
своих предков, составлять свою родо-
словную. Эта традиция возвращается в 
семьи. Выясняется очень интересная 
вещь. У каждого человека два родителя 
- мать и отец, а вот бабушек и дедушек 
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уже вдвое больше - четверо. Прабабу-
шек и прадедушек еще вдвое больше - 
восемь. И так далее. Много интересного 
можно узнать о своих дальних род-
ственниках, но все же каждому дороже 
и ближе те родственники, которые сей-
час живут рядом с вами, те, кого вы зо-
вете семьей. 

 (Дети рисуют схематично древо) 
Сверху размещаем свой портрет и 

своих родных братьев, и сестер. Следу-
ющее поколение вашей семьи - ваши 
родители - это кто? Мамы и папы. Они 
родились раньше вас. До мам и пап бы-
ло поколение бабушек и дедушек. Они 
жили еще раньше. А у кого есть праба-
бушки и прадедушки? 

В каждой семье есть такая традиция 
хранить очень памятные предметы (се-
мейные реликвии). Иногда они переда-
ются из поколения в поколение. Вот та-
кие предметы сегодня собраны в нашем 
сундуке 

 (Воспитатель достает свою семей-
ную реликвию и рассказывает о ней, 
затем предлагает сделать это детям) 

 (Ребенок достает предмет из сундука 
и ребенок, из какой семьи этот предмет 
рассказывает об истории этой вещи) 

Воспитатель. У многих из вас есть 
бабушки и дедушки. Заботиться о пре-
старелых родителях - это тоже одна из 
замечательных традиций в наших семь-
ях. 

Выставка семейный альбом. 
В каждой семье есть фотографии, ко-

торые надолго оставляют память о доро-
гих людях, о событиях в семейной жизни. 
"Чтобы вспомнить, какими мы были, за-
гляните в семейный альбом", - говорится 
в одной из песен. Собирать и хранить се-
мейные фотографии - это еще одна тра-
диция. Сегодня мы много говорили о раз-
ных семейных традициях. Для чего они 
нужны? (Ответы детей: что было инте-
ресно, чтобы семья была дружной, креп-
кой, традиции помогают хранить исто-
рию семьи, помнить своих предков)  

Да, очень важно следовать семейным 
традициям, чтить их, хранить, переда-

вать из поколения в поколение. Главное, 
они нужны, чтобы укреплять семью, 
чтобы у вас был родной дом. 

Наша группа - тоже семья. У нас то-
же сложились свои традиции. Какие? 
(ответы детей: вечера, экскурсии, похо-
ды и т.д.)  

Семейные старты 
1 "Прогулка с семьей - мама везет 

коляску до конуса, возвращается, берет 
папу под руку идут до конуса, возвра-
щаются обратно, папа берет ребенка на 
руки, идут до конуса и возвращаются 
обратно. 

2 " младший брат - семья по очереди 
проносит куклу в сумке "кенгуру" до 
конуса и обратно" 

3 Совместное рисование карандаша-
ми "Герб нашей семьи" 

Игра "Кувшин доброты". 
Воспитатель. У меня есть кувшин с 

волшебной водой доброты. Она помо-
жет нам еще лучше относиться к членам 
своей семьи и делать добрые дела. 

Сейчас зазвучит музыка. Во время 
звучания, вы должны подумать над по-
желаниями для своей семьи. Кто захо-
чет, может танцевать. 

Музыка останавливается. 
Воспитатель. Дети, подойдем все к 

кувшину. Каждый из вас может сказать 
воде пожелания своей семье. Вода 
находится на нашей Земле повсюду. Где 
бы ни находились члены вашей семьи, 
они обязательно получат ваши прекрас-
ные пожелания. 

 Дети по - очереди желают своей се-
мье всего самого хорошего. 

Воспитатель. Вода зарядилась от вас 
очень хорошей энергией и сейчас мы 
тоже с вами получим положительные 
эмоции. Для этого я угощу вас этой во-
дой. 

 Воспитатель раздает всем "волшеб-
ную водичку" и дети пьют. 

Чаепитие - одна из традиций нашего 
класса. И сегодня мы не будем ее нару-
шать. Мы будем пить чай. Мы хозяева, 
а это наши гости. Гостеприимство - это 
тоже добрая традиция. 



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

ВЕСТНИК дошкольного образования 39 ВЫПУСК № 12 (38) 2020 

 

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании 
и воспитании, развитие физической культуры и интереса к спорту 

ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ В НАШИХ РУКАХ»  
(ИНТЕГРАЦИЯ ПО ВСЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ) 

Кочеткова Людмила Юрьевна 
воспитатель, МБДОУ "ДС № 307 г. Челябинска" 

Библиографическое описание: Кочеткова Л.Ю. Проект «Здоровье в наших руках» 
(интеграция по всем образовательным областям) // Вестник дошкольного образования. 
2020. № 12 (38). URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/38.pdf. 

Актуальность 
Каждый человек имеет большие воз-

можности для укрепления и поддержа-
ния своего здоровья, для сохранения 
трудоспособности, физической актив-
ности и бодрости до глубокой старости. 
Самой актуальной проблемой на сего-
дняшний день является сохранение и 
укрепление здоровья детей. 

Сухомлинский В.А. писал: «Физиче-
ская культура должна обеспечить осо-
знанное отношение детей к собственно-
му организму, выработать умение ща-
дить здоровье, укреплять его правиль-
ным режимом труда, отдыха, питания, 
гимнастикой и спортом, закаливать фи-
зические и нервные силы, предупре-
ждать заболевание …» 

Семья и детский сад – те социальные 
структуры, которые в основном укреп-
ляют и сохраняют здоровье ребенка. 
Поступая в детский сад, многие дети 
имеют отклонения в физическом разви-
тии: нарушения осанки, излишний вес, 
задержка в развитии координации дви-
жений. Из-за неблагоприятной экологи-
ческой ситуации в городе и постоянных 
температурных перепадов многие из 
них переболели до поступления в дет-
ский сад 6-7 раз ОРВИ, ОРЗ, гриппом. 

Проанализировав данные анкет, по-
лученные в нашем ДОУ, мы пришли к 
выводу, что, хотя все родители имеют 
среднее (а некоторые высшее) образо-
вание, уровень знаний и умений в обла-

сти воспитания привычки к здоровому 
образу жизни большинства из них не-
высок, а интерес к данной проблеме 
возникает лишь тогда, когда их ребенку 
уже требуется медицинская или психо-
логическая помощь. 

Это означает, что сотрудникам ДОУ 
необходимо осуществлять систематиче-
ское, разностороннее педагогическое 
просвещение родителей, включая ока-
зание помощи в приобретении практи-
ческих навыков и теоретических зна-
ний, а также в распространении поло-
жительного семейного опыта в физиче-
ском воспитании детей. 

Отсюда понятно, насколько важно, 
начиная с раннего детства, воспитывать у 
детей активное отношение к своему здо-
ровью, понимание того, что здоровье – 
самая величайшая ценность, дарованная 
человеку природой. Для достижения гар-
монии с природой, самим собой необхо-
димо учиться заботится о своем здоровье 
с детства. Очень важным на сегодняшний 
день является формирование у детей до-
школьного возраста убеждений в необхо-
димости сохранения своего здоровья и 
укрепления его посредством здоро-
вьесберегающих технологий и приобще-
ния к здоровому образу жизни. 

Цель: 
Углублять и систематизировать 

представления детей о факторах, влия-
ющих на состояние своего здоровья ио-
кружающих; 
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Формировать осознанное выполне-
ние требований к безопасности жизни; 

Развивать интерес к физической 
культуре; 

Активизировать работу с семьей по 
проблеме формирования привычки к 
здоровому образу жизни. 

Задачи проекта 
Изучить современные здоровьесбере-

гающие технологии, и их основное со-
держание, принципы и направления ис-
пользования в современном ДОУ. 

Создать условия для сохранения и 
укрепления здоровья детей в ДОУ и се-
мье 

Разработать мероприятия для детей 
дошкольного возраста и их родителей с 
применением здоровьесберегающих 
технологий. 

Разработать картотеку здоровьесбе-
регающих технологий для работы с до-
школьниками. 

Создать памятки для педагогов ДОУ 
и родителей дошкольников «Здоровый 
образ жизни» для повышения педагоги-
ческой компетенции в вопросе здоро-
вьесбережения 

Повышать родительскую компетент-
ность по вопросу сохранения и укреп-
ления здоровья дошкольников посред-
ством здоровьесберегающих технологий 
(далее ЗСТ) в условиях ДОУ и семьи. 

Обогащать знания детей о витаминах 
и продуктах питания, и их полезных 
свойствах; 

Формировать представление детей о 
здоровье и здоровом питании; 

Формировать у детей мотивы само-
сохранения, воспитания привычки ду-
мать и заботиться о своем здоровье. 

Сроки реализации: долгосрочный 
(2019 - 2020 уч. год) 

Участники проекта: дети, воспита-
тели, родители. 

Необходимые материалы: картин-
ки, карандаши, краски, бумага, энцик-
лопедии, художественная литература по 
теме. 

Предполагаемый продукт проекта: 
выставка творческих работ детей, раз-

работанные рекомендации для родите-
лей, систематизированный литератур-
ный, дидактический и иллюстрирован-
ный материал, обновление уголков по 
теме здоровьесбережение. 

I этап. Организационный 
Сентябрь 
Изучение методической литературы 

по теме «Здоровье», «Традиционные и 
нетрадиционные средства оздоровления 
детей дошкольного возраста». 

Составление плана совместной рабо-
ты с детьми, педагогами и родителями. 

Подбор материала и оборудования 
для занятий, бесед, игр с детьми. 

Проведение анкетирования родите-
лейна тему «Условия здорового образа 
жизни в семье». 

Оформление консультаций для роди-
телей по теме проекта: «Правильное пи-
тание дошкольников», «Режим дня», 
«Как сохранить здоровье ребёнка». 

Разработка проекта по теме «Здоро-
вье в наших руках». 

II этап. Внедренческий 
Октябрь 
Беседа: «Жизнь в мире с природой». 

Умение использовать природные фак-
торы для закаливания и укрепления 
здоровья. Правилаповедения при выхо-
де на природу. Лекарственные травы и 
растения. Влияние положительных эмо-
ций на здоровье человека. 

Беседа "Сигналы опасности в приро-
де". Цель: приучать детей к осторожно-
му обращению с объектами природы. 
Познакомить их с сигналами опасности 
у животных, растений (цвет, шипы, 
звук)  

Чтение художественной литературы: 
П.Синявский «Грибная электричка». 
Формирование у детей представление о 
съедобных и несъедобных грибах. Сфор-
мировать понятие, что в пищу можно 
употреблять только съедобные грибы и 
после обработки. Развивать у детей логи-
ческое мышление, умение анализировать, 
сравнивать, делать выводы. 

Дидактические игры «Наши помощ-
ники – растения». Цель: закрепить 
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представления о том, как помочь себе и 
другим оставаться всегда здоровыми. 
Оборудование: предметные картинки с 
изображением лекарственных растений. 

Лепка «Грибы». Развивать восприя-
тие, умение замечать отличия от основ-
ной эталонной формы. Закреплять уме-
ние лепить предметы или их части 
круглой, овальной, дискообразной фор-
мы, пользуясь движением всей кисти и 
пальцев. Учить передавать некоторые 
характерные признаки: углубление, за-
гнутые края шляпок грибов, утолщаю-
щиеся ножки. 

Рисование: «Дары осени». Закрепить 
представления о пользе употребления 
овощей и фруктов. 

Консультации для родителей: «При-
рода в жизни вашей семьи» 

Ноябрь 
Беседа «Чистота — залог здоровья» 

Цель: закрепить знания детей о здоро-
вом образе жизни, о предметах личной 
гигиены; - развивать речевую актив-
ность, логическое мышление, зритель-
ное внимание. Закрепить навык ухажи-
вания за руками, формироватьумение 
постригать ногти, ухаживать за ушами, 
зубами. 

Беседа «Спорт – лучшеелекарство». 
Формировать представления о необхо-
димостиукрепления защитных сил ор-
ганизма, прививок, занятий физкульту-
рой и спортом. 

Дидактическая игра «Назови пра-
вильно». Цель: закрепление знаний о 
средствах гигиены, их назначении и 
правильном применении. 

Дидактическая игра «Разложи пра-
вильно» (виды спорта»), «Четвертый 
лишний». Формировать представления 
о возможности укрепления защитных 
сил организма посредством прививок, 
занятий физкультурой и спортом, зака-
ливающих процедур. 

Дидактическая игра «Выбери пред-
меты гигиены» Цель: закрепление зна-
ния детей о предметах гигиены. 

Чтение художественной литературы 
А. Барто «Девочка чумазая», «Сказка 

про Витю - грязнулю». Цель: воспиты-
вать у детей положительное отношение 
к чистоте. 

«Рисуем Витаминку и Микроб» Цель: 
закрепить умение держать правильно 
карандаш при рисовании, закрашивать 
аккуратно, не выходя за контур. 

Консультации для родителей: «Чи-
стота - залог здоровья» 

Декабрь 
Беседа «Опасности в доме (острые, 

колющие, режущие предметы) ». 
Рассказы детей из личного опыта. 
 Беседа «Бережемглаз-

ки».Разучивание гимнастикидля 
глаз.Дать детям понятие о том, что с 
каждым днем растетнагрузка на зрение, 
поэтому каждый человек должен имо-
жет бороться за хорошее зрение и его 
сохранность.Акцентировать внимание 
детей на том, как правильнозаниматься 
чтением, рисованием и т.д., без вреда 
дляглаз. 

Чтение художественной литературы: 
К. Чуковский «Доктор Айболит» 

Чтение сказок, рассказов: «Сказка об 
иголке и непослушной нитке», «Умный 
наперсток», «Правила поведения для 
воспитанных детей». 

Дидактическая игра - «Первая по-
мощь при травмах»; 

Сюжетно-ролевая игра: - «Больни-
ца», «Поликлиника». 1. Обогатить, рас-
ширить и систематизировать знания де-
тей о профессии врача, о работе поли-
клиники. 2. Воспитывать уважение и 
благодарность к труду врача, медсест-
ры. 3. Активизация словаря: окулист, 
терапевт, педиатр, хирург, фонендо-
скоп, процедуры, градусник, рецепт 

Художественное творчество Изго-
товлению плаката «Опасные предметы в 
доме» 

Консультации для родителей: «Без-
опасность детей дома». 

«Как сохранить зрение ребёнка» 
Январь 
Беседа «Чтобы зубы были крепки-

ми». Помочь детям убедится в необхо-
димости, чистить зубы; показать какую 



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

ВЕСТНИК дошкольного образования 42 ВЫПУСК № 12 (38) 2020 

 

важную роль в жизнедеятельности ор-
ганизма играют зубы; как они влияют 
на здоровье и внешний вид человека. 

Просмотр мультфильма «Королева 
Зубная щетка» 

Чтение худ.литературы А.Пономаренко 
«Твои друзья», «Мочалка», «Зубная щёт-
ка». Знакомить с простыми способами 
борьбы с болезнетворными бактериями, 
необходимости бережного отношения к 
своему телу, соблюдению КГН с целью 
профилактики заболеваний. 

Загадывание загадок о предметах ги-
гиены. 

«Медвежья сказка, или как медведю 
зуб лечили» А.Усачёв. 

Чтение Мигунова «Почему надо чи-
стить зубы?». Учить детей ухаживать за 
зубами; закрепить правила культурного 
приёма пищи; дать информацию о по-
лезной вредной пище; познакомить с 
мероприятиями по профилактике зуб-
ной боли, гигиене полости рта; воспи-
тывать нетерпимость к несоблюдению 
правил гигиены. 

Дидактические игры: «Чтобы зубы 
были крепкими». Продолжать знако-
мить с правилами личной гигиены, за-
крепить правила ухода за зубами и по-
лостью рта. 

Художественное творчество. Рисова-
ние «Зубные щетки в будущем» 

Консультация для родителей «Чтобы 
зубы были крепкими и здоровыми». 
«Как приучить ребенка чистить зубы»; 

Февраль 
Беседа: «Травмы во дворе». «Зимние 

забавы». Закреплять представления о 
значении для здоровьязимних видов 
спорта, подвижных игр на воздухе. 

Беседа: «Небезопасные зимние заба-
вы». Цель: познакомить с правилами 
катания с горки, игры в снежки. Позна-
комить с опасными ситуациями зимой 
(тонкий лед, неизвестные тропики под 
снегом. Сосульки (снег с крыш) », «Зи-
мой на горке», «Правила поведения на 
участке детского сада во время прогул-
ки», Морозы жестокие в этом году». 
«Как был наказан любопытный язычок» 

Беседа: «Внешность человека может 
быть обманчива». Объяснить детям, что 
приятная внешность незнакомого чело-
века не всегда означает его добрые 
намерения. 

Чтение сказки: «Красная шапочка». 
Объяснить детям, что незнакомый чело-
век не всегда бывает с добрыми намере-
ниями. 

Дидактическая игра «К кому обра-
титься за помощью?» 

Художественное творчество. Рисова-
ние. Дети гуляют зимой на участке. 
Учить передавать в рисунке несложный 
сюжет. Закреплять умение рисовать фи-
гуру человека, передавать форму, про-
порции и расположение частей, простые 
движения рук и ног. Упражнять в рисо-
вании и закрашивании карандашами 
(цветными мелками). Цель: закрепить у 
детей знания безопасного поведения 

Аппликация на тему «Опасные пред-
меты» создание условия для совершен-
ствования умений детей создавать из 
бумаги разнообразные формы, выреза-
ние листа бумаги на короткие и длин-
ные полоски, вырезание кругов и ова-
лов, преобразование одни фигуры в 
другие 

Сюжетно-ролевая игра «Мы – спаса-
тели» - закреплять основы безопасности 
жизнедеятельности человека. Знакомить 
с работой службы спасения - МЧС. 

Консультации для родителей: «Как с 
пользой для здоровья проводить выход-
ные дни» 

Март 
Беседа: «Как и чем мы питаемся?». 

Раскрытие понятия «правильное пита-
ние» и влияние различных продуктов на 
здоровье человека. Натуральные про-
дукты, витамины, их влияние на орга-
низм. 

Беседа: «Не всегда вкусное полезное». 
Учить осознанно относиться к своему пи-
танию, показать разнообразие пищи, рас-
сказать о составеполезной пищи; отли-
чать полезные продукты отвредных. 

Беседа: «Что ты можешь о них ска-
зать?» «Куклу пригласили в гости» 



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

ВЕСТНИК дошкольного образования 43 ВЫПУСК № 12 (38) 2020 

 

Цель: познакомиться с предметами ги-
гиены и их использованием. Цель: вос-
питывать стремление к самостоятельно-
сти при выполнении навыков самооб-
служивания. 

Художественное творчество «Загадки 
с грядки». Учить передавать форму и 
характерные особенности овощей по их 
описанию в загадках; создать вырази-
тельные цветовые и фантазийные обра-
зы 

Дидактическая игра «Сервировка 
стола». Стимулировать интерес к 
настольным играм в компании сверст-
ников. Формирование умения осу-
ществлять игровые действия по ин-
струкции. Развитие мелкой моторики. 
Закрепление знаний названий предме-
тов сервировки стола. Закрепление 
знаний понятий завтрак, обед, полдник, 
ужин. Развивать способы ориентировки 
в пространстве с помощью наречий и 
предлогов (справа, слева, за, на). При-
менять столовую посуду по назначе-
нию. Формировать представления детей 
о видовом многообразии однородных 
предметов (ложек) - разных по размеру, 
форме 

Консультации для родителей: «Здо-
ровье и питание детей дошкольного 
возраста». 

Апрель 
Беседа «Режим дня». Сформировать 

представления о правильном режимедня 
и пользе его соблюдения для здоровья. 
Закрепить последовательность действий 
утром, днём и вечером. 

 Беседы «Зачем детямнужно спать 
днём?». Формировать представление о 
режиме дня, уточнитьнеобходимость-
соблюдения режима дня для здоровья, 
научить рационально чередовать сон и 
период бодрствования. Воспитывать 
желание соблюдать режим дня. 

Дидактическая игра. «Мой день». 
Развитие мелкой моторики, памяти и 
внимания, мышления ребенка. 

Чтение художественнойлитературы 
В. Бианки «Как муравьишка домой 
спешил». 

Закрепить у детей знание последова-
тельностидействий в течение дня; фор-
мировать представления оправильном 
режиме дня и пользе его соблюдения 
дляздоровья. Воспитывать желание со-
блюдать режим дня 

Художественное творчество. Рисова-
ние. Дети делают зарядку. Учить детей 
определять и передавать относительную 
величину частей тела, общее строение 
фигуры человека, изменение положения 
рук во время физических упражнений. 
Закреплять приемы рисования и закра-
шивания изображений карандашами. 
Развивать самостоятельность, творче-
ство, умение рассказывать о своих ри-
сунках и рисунках сверстников. 

Консультации для родителей: «Сове-
ты по укреплению здоровья детей»; 

Май 
«Я и моё тело» Дать представления 

об устройстве тела человека. Органы, 
помогающие нам в знакомстве с окру-
жающим миром: глаза, уши, нос, рот. 
Кожа и ее свойства. Правила ухода и 
сохранения здоровья органов познания. 

Беседа «Ласковое и неласковое солн-
це». Продолжать знакомить детей с за-
каливающимисредствами и их ролью в 
укреплении здоровья детей, мерами 
предосторожности во время пребывания 
наоткрытом солнце; воспитывать жела-
ние закаливатьсвой организм. 

Стимулировать положительные эмо-
ции, интерес кизучению своегоорганиз-
ма. Формироватьпредставление о связи-
двигательной активности издоровья. 

Д/игра «Кто что делает», «Умею - не 
умею». Развивать исследовательские 
навыки, умение обобщать имеющиеся 
представления о функцияхорганов. 
Способствовать формированию умения 
различать понятия «часть тела», «ор-
ган». 

Художественное творчество «Рисо-
вание фигуры человека». Учить рисо-
вать фигуру человека, правильно распо-
лагать части тела (руки от плеч, ноги от 
туловища, голова, туловище), соблю-
дать пропорцию, величину фигуры, об-
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ращать внимание на длину рук и ног, их 
соответствие по длине. 

Консультациидля родителей: «Фор-
мирование культурно-гигиенических 
навыков у детей». «Здоровье и питание 
детей дошкольного возраста». 

Анализ результатов проекта 
Результаты проекта: 
Получение доступных знаний о пу-

тях сохранения и укрепления здоро-
вья. 

Повышение знаний родителей о 
формировании ЗОЖ в дошкольном воз-
расте. 

Пополнение атрибутов для проведения 
пальчиковой гимнастики, самомассажа. 

Пополнение картотеки загадок о 
предметах личной гигиены, правилах 
безопасного поведения, спорте. 

Фотоколлаж «Мы дружим со спортом». 
Приобретение опыта работы с роди-

телями воспитанников. 
 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ 

БИОЭНЕРГОПЛАСТИКИ 

Шатовкина Наталья Владимировна 
логопед, Областное государственное казённое учреждение социального обслуживания 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Шелехова» 

Библиографическое описание: Шатовкина Н.В. Логопедическое сопровождение 
детей с особыми возможностями здоровья с применением элементов 
биоэнергопластики // Вестник дошкольного образования. 2020. № 12 (38). URL: 
https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/38.pdf. 

При постановке нарушенных звуков 
у детей с ОВЗ логопед сталкивается со 
следующими проблемами: ослаблен-
ность мимических мышц при выполне-
нии артикуляционной гимнастики; 
напряжение мышц шеи и плеч; несо-
вершенство работы понятийного и дви-
гательного центров речи; торможение 
речедвигательных функций в коре го-
ловного мозга; слабое развитие кистей 
рук; несовершенство чувства ритма и 
координации движений рук и слова; 
низкий уровень координации общей мо-
торики. 

На наш взгляд, новым и интересным 
направлением этой работы является 
биоэнергопластика.Биоэнергопластика 
(«био» - человек как биологический 
объект; «энергия» - сила, необходимая 
для выполнения определенных дей-
ствий; «пластика» - плавные движения 
тела, рук, которые характеризуется 
непрерывностью, энергетической 

наполненностью, эмоциональной вы-
разительностью) - это соединение 
движений артикуляционного аппарата 
с движениями кистей рук. Совместные 
движения руки и артикуляционного 
аппарата помогают активизировать 
естественное распределение биоэнер-
гии в организме. Это оказывает чрез-
вычайно благотворное влияние на ак-
тивизацию интеллектуальной деятель-
ности детей, развивает координацию 
движений и мелкую моторику. 

 Исследования отечественных физио-
логов (Кольцова М. М., Бехтерев В. М., 
Леонтьев А. А.) подтверждают положи-
тельное влияние тонких движений 
пальцев рук на функционирование ре-
чевых зон коры головного мозга. 

Обозначенные проблемы подчёрки-
вают актуальность поставленной темы. 
Следовательно, цель данной работы: 
создание условий для внедрения метода 
биоэнергопластики в коррекционно-
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развивающую работу логопеда с деть-
ми, имеющими ограниченные возмож-
ности здоровья. Реализации данной це-
ли подразумевает решение следующих 
задач: 

1. Создать условия реализации мето-
да биоэнергопластики на логопедиче-
ских занятиях. 

2. Оптимизировать процесс речевого 
развития у детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Внедрение метода биоэнергопла-
стики в логопедическую работу с 
детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья, в Центре по-
мощи детям, оставшимся без попече-
ния родителей, г. Шелехова, положи-
тельно повлияло на результативность 
коррекционной деятельности. Созда-
ние стимулирующего воздействия на 
функциональное состояние коры го-
ловного мозга достигается путём вы-
полнения специальных упражнений по 
развитию силы кистей рук (это повы-
шает тонус коры головного мозга). 

Совершенствование чувства ритма и 
координации движений рук тренируется 
путём ритмических перехватов. Выпол-
нение упражнений по снятию напряже-
ния мышц шеи и плеч, массаж лица и 
шеи вызывает прилив крови к мимиче-
ским мышцам, готовит мышцы к арти-
куляционной гимнастике. 

В устной речи любого народа можно 
встретить короткие стихотворения, ко-
торые сопровождаются движениями 
пальцев. Хорошо знакомые нам «Соро-
ка-ворона», «Ладушки» и им подобные 
народные игры, не что иное, как оздо-
равливающий и тонизирующий массаж. 
Такие простые манипуляции с пальчи-
ками, а сколько пользы: положительное 
воздействие на внутренние органы, то-
низирующий эффект, стимуляция мыс-
лительных функций и речи, веселое об-
щение малыша и мамы, заряд положи-
тельных эмоций! 

Биоэнергопластика оптимизирует 
психологическую базу речи, улучшает 
моторные возможности ребенка по всем 

параметрам, способствует коррекции 
звукопроизношения, фонематических 
процессов. 

Биоэнергопластика позволяет быстро 
убрать зрительную опору - зеркало и 
перейти к выполнению упражнений по 
ощущениям. Это особенно важно, так 
как в жизни дети не видят свою артику-
ляцию. Основная цель метода био-
энергопластики должна являться неотъ-
емлемой частью логопедической рабо-
ты, как для развития артикуляционного 
аппарата, речевого дыхания: речь и 
движение, а также для эмоционально-
психического равновесия. 

 Работа в системе биоэнергопласти-
ки: первично активизирует естественное 
распределение биоэнергии в организме 
ребенка; стимулирует интеллектуаль-
ную деятельность; развивает координа-
цию движений, мелкую и общую мото-
рику; развивает артикуляционный аппа-
рат. 

Внедрение системы игр и упражне-
ний по биоэнергопластики предусмат-
ривает несколько этапов: 

 1 этап - диагностический. Он опре-
деляет структуру дефекта, его клиниче-
ские проявления и пути коррекции. 

 2 этап - подготовительный. Главной 
его задачей является установление до-
верительных отношений с ребенком, 
создание положительного эмоциональ-
ного настроя, вызывание интереса к за-
нятиям. 

3 этап - основной. Подача упражне-
ний на этом этапе имеет свои особен-
ности: доступность материала; вос-
приятие материала ребенком; нагляд-
ность; образность; поэтапное выпол-
нение действий и упражнений; строгая 
дозировка материала; индивидуаль-
ность в подаче материала; качество 
выполнения действий, а не их количе-
ство; ритм и комплексность (весь ком-
плекс или его часть); запоминание 
текстовок (согласно индивидуальным 
возможностям). 

В процессе формирования правиль-
ного речевого дыхания целесообразно 
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использовать различные атрибуты: воз-
душные шары, мыльные пузыри, клу-
бочки, карандаши, соломинки, воду с 
плавающими игрушками. С их помо-
щью можно тренировать физиологиче-
ское и речевое дыхание, произнося 
гласные или согласные звуки. 

Для массажа ладоней, игр с пальчи-
ками интересно применять массажные 
щётки, резиновые или пластмассовые 
шарики, шестигранные карандаши, экс-
пандеры разной модификации, поршни 
от одноразовых шприцев. Снятие 
напряжения с мышц шеи, лица, плеч 
достигается за счёт использования мас-
сажа, самомассажа, упражнений на раз-
витие общей моторики. 

 
Артикуляционная гимнастика в соче-

тании с движениями рук и проговарива-
нием речевого материала по определён-
ным лексическим темам проводится по 
электронным презентациям. 

Формирование лексико-грамматиче-
ских категорий проводится с использова-
нием экспандеров, пластиковых крыше-
чек, шнурков, скакалок с завязанными на 
них узелками, разноцветных прищепок. 

 
С их помощью можно научить детей 

анализировать слоговой состав слова, 
состав предложения, закреплять сло-
варный запас по лексическим темам, 
определять слова-предметы, слова-
признаки, слова-действия. 

Таким образом, применение метода 
биоэнергопластики в работе логопеда в 
работе с детьми с ОВЗ: оптимизирует 
психологическую базу речи; улучшает 
моторные возможности ребенка по всем 
параметрам; способствует коррекции 
звукопроизношения, фонематических 
процессов; развивает коммуникативные 
навыки, введение детей с ОВЗ в социум. 
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Информационные технологии в современной дошкольной  
образовательной организации 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ 
С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ С ПОМОЩЬЮ ИКТ 

Мещерякова Марина Николаевна 
воспитатель, СП "Детский сад № 18 комбинированного вида"  

МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида"  
Рузаевского муниципального района, Республика Мордовия, г. Рузаевка 

Библиографическое описание: Мещерякова М.Н. Формирование здорового образа 
жизни у детей с нарушениями речи с помощью ИКТ // Вестник дошкольного 
образования. 2020. № 12 (38). URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/38.pdf. 

 Охрана и укрепление здоровья детей 
является приоритетным направлением 
деятельности всего общества, поскольку 
лишь здоровые дети в состоянии долж-
ным образом усваивать полученные зна-
ния и в будущем способны заниматься 
производительно-полезным трудом. Из-
вестно, что дошкольный возраст является 
решающим этапом в формировании фун-
дамента физического и психического 
здоровья ребенка. В этот период идет ин-
тенсивное развитие органов и становле-
ние функциональных систем организма. 
К сожалению, в воспитательной - образо-
вательной практике редко встречаются 
дети, которых можно назвать абсолютно 
здоровыми, особенно это касается детей с 
нарушениями речи. 

 Дефекты речи являются распростра-
ненным нарушением здоровья до-
школьников, что в той или иной степе-
ни влияет на различные стороны жизни 
ребенка, отражается на его деятельно-
сти, поведении, на физиологических 
функциях детского организма. В связи с 
этим необходимо формировать пред-
ставления о здоровом образе жизни у 
данной категории детей. Так как, у де-
тей с речевыми нарушениями отмеча-
ются проблемы в развитии восприятия, 
внимания, памяти, мыслительной дея-
тельности, имеется различная степень 
моторного недоразвития. У таких детей 

наблюдается снижение интереса к обу-
чению, повышенная утомляемость. По-
этому внедрение ИКТ в образователь-
ный процесс является актуальным. 

 В настоящее время разработано нема-
ло интересных и полезных компьютер-
ных технологий и игр развивающего и 
обучающего характера для детей. Для 
формирования представлений о здоровом 
образе жизни у детей с нарушениями ре-
чи очень хорошо использовать мульти-
медийные презентации и интерактивные 
игры. Использование мультимедийных 
презентаций предотвращает утомление 
детей, поддерживает познавательную ак-
тивность. Мультимедиа презентация дает 
возможность представить информацию 
не традиционно, а с помощью фото, ани-
мации, звука. Детей привлекает новизна 
таких знаний. Создается обстановка ре-
ального общения, при которой дети стре-
мятся выразить свои эмоции от увиден-
ного своими словами, с желанием выпол-
няют предложенные задания, проявляют 
стойкий интерес к новому. Детям нравят-
ся красочные изображения сюжетов. Че-
редование демонстрации красочного ма-
териала и беседы с детьми помогает в 
большей мере добиться поставленных 
целей. 

 Мультимедийные презентации физ-
культминуток, артикуляционной, зри-
тельной и дыхательной гимнастик, 
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упражнений на развитие общей и мелкой 
моторики рук, как способ мы применяем 
во время ООД, совместной и индивиду-
альной деятельности с детьми. При про-
ведении артикуляционной гимнастики 
ребенок быстро устает от многократного 
повторения перед зеркалом одних и тех 
же движений. Поэтому можно использо-
вать презентации, в которых после пра-
вильного выполнения упражнений на 
экране происходит какое-либо поощря-
ющее действие (например, появляется 
персонаж мультфильма). 

 Для расширения представлений о 
здоровом образе жизни, о значении пи-
тания, движения, пребывания на свежем 
воздухе, гигиены для здоровья человека, 
формирования представлений о факто-
рах, оказывающих негативное влияние 
на здоровье можно использовать пре-
зентации «Мы и наше здоровье», «Пу-
тешествие в страну здоровья», «Правила 
здорового образа жизни», «В гостях у 
Гигиены», «Я здоровье берегу, сам себе 
я помогу». 

 В совместной и индивидуальной ра-
боте с детьми хорошо использовать он-

лайн игры: «Здоровый малыш» на за-
крепление знаний детей о правилах 
личной гигиены, «Питание и здоровье» 
на расширение представлений о значе-
нии правильного питания, «Я здоровье 
сберегу» на формирование представле-
ний о здоровом образе жизни, «Чистые 
ладошки», «Здоровье в порядке – спа-
сибо зарядке!» и другие. 

 В своей работе мы уже использовали 
мультимедийные презентации при про-
ведении физкультминуток, зрительной 
гимнастики и как способ релаксации. А 
также с использованием мультимедиа 
презентации провели ООД «Здоровым 
быть-здорово!», игру-занятие «Что? 
Где? Когда? по формированию ЗОЖ у 
дошкольников. Это позволило разнооб-
разить и оптимизировать коррекционно-
образовательный процесс, решая одно-
временно несколько задач, направлен-
ных на разностороннее развитие ребен-
ка. 

 Используя ИКТ необходимо соблю-
дать физиолого-гигиенические и психо-
лого-педагогические ограничительные и 
разрешающие нормы и рекомендации.

 
 

Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников 

КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ» 

Каменчук Лариса Ивановна 
воспитатель, Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

Шелеховского района «Детский сад № 16 «Ручеёк», Иркутская область, г. Шелехов 

Библиографическое описание: Каменчук Л.И. Конспект непосредственно 
образовательной деятельности по нравственному воспитанию для детей среднего 
дошкольного возраста «Давайте дружить» // Вестник дошкольного образования. 2020. 
№ 12 (38). URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/38.pdf. 

Цель: расширение представлений де-
тей о дружбе, как о ценном, неотъемле-
мом качестве человека. 

Задачи 

Обучающие: продолжать формиро-
вать представление о дружеских взаи-
моотношениях, о добрых поступках, о 
дружбе между людьми; способствовать 
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использованию в речи вежливых слов, 
применять их в повседневной жизни. 

Развивающие: развивать разговор-
ную речь детей, обогащать словарный 
запас, отличать плохое от хорошего, 
оценивать поступки других. 

Воспитательные: воспитывать доб-
роту, отзывчивость, уважение к своим 
товарищам; приобщать детей к добрым 
поступкам, побуждать к проявлению 
теплых чувств. 

Структура НОД 
Вводная часть 
Организационный момент «Подари 

улыбку» 
Воспитатель: 
Собрались все дети в круг, я – твой 

друг и ты –мой друг. 
Крепко за руки возьмёмся и друг 

другу улыбнёмся. 
- Забудьте всё плохое, печаль, грусть. 

Каждый новый день надо начинать хо-
рошим настроением. А чтобы настроение 
было хорошим и веселым, давайте возь-
мемся за руки, закроем глаза, и переда-
дим друг другу, ту искорку тепла, любви 
и доброты, что живет в нашем сердце. 
Почувствуйте, как по нашим рукам, из 
ладошки в ладошку, переходит доброта. 

- Давайте мы свое настроение пода-
рим гостям. 

- Дети, сегодня я хочу предложить 
вам путешествие на паровозе. 

- Вы поедите со мной? Садитесь все в 
вагончик. 

Песня «Паровозик». Паровоз, паровоз 
новенький блестящий, он вагоны повез, 
будто настоящий. Кто едет в поезде? 
Наши ребятишки, В гости поехали… 

Основная часть. 
- Что случилось? Почему наш парово-

зик встал, и музыка больше не играет? Да-
вайте выйдем из вагончика и посмотрим. 

- Ой, кто это? (зайчик) - Давайте поздо-
роваемся? (здороваются). – Как вы думае-
те, какой зайчик? (грустный, печальный). 

– Почему вы так решили? (не улыба-
ется) 

- Как вы думаете, кто его мог обидеть? 
(предположение детей – лиса, волк). 

– Какая лиса? (…..) 
- Зайка, что же она сделала? (забрала 

рукавички). 
– Ребята, можно зайку и лису назвать 

друзьями? (нет, почему? Она обидела 
слабого, забрала рукавички). 

– Кто такие друзья? - Друзья - это те, ко-
го любишь, кому рад, без кого скучаешь. 

- А можно нас назвать друзьями? (да) 
- Почему? (мы не обижаем, делимся иг-
рушками). 

- Ребята, а мы сможем зайке помочь? 
(можем, как?). 

– Давайте найдем лису, вернем зайке 
рукавички. – Посмотрите, здесь дорож-
ка, давайте по ней пойдем, посмотрим, 
куда же она нас приведет? 

Динамическая пауза 
Шли зайки, по дорожке поднимая 

ножки (шагают, высоко поднимая ноги). 
Хвостики прижали (идут вприсядку). 

Лапки вверх подняли (руки вверх). 
Вот перед нами ручеек, зайки прыг, 

зайки скок (прыгают). 
Дальше зайки в лес пошли, в гости к 

лисоньки пришли. 
- Вот наша лисонька. Ребята, я предла-

гаю вам научить лису хорошим манерам. 
Игра «Хорошо – плохо». (На столе набор 
сюжетных картинок с разными ситуаци-
ями. Детям предлагается рассмотреть 
картинки, определить, что хорошо, а что 
плохо, объяснить свое решение, распре-
делить картинки на две группы хорошо» 
и «плохо», прикрепляя их на лучики 
смайликов). 
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- Ребята, я думаю, что наша лиса ещё 
и добрых и вежливых слов совсем не 
знает. 

- А как вы думаете, что такое вежли-
вость? (ответы детей) 

- Да, ребята, вежливость – это умение 
вести себя так, чтобы другим было при-
ятно с тобой общаться. 

- Давайте лису научим вежливым 
словам (здравствуйте, простите, 
будьте добры, очень приятно, спасибо, 
пожалуйста, до свидания, доброе 
утро). 

- Молодцы, много вежливых слов 
знаете. 

- Давайте никогда не будем забывать 
добрые, вежливые слова. Будем чаще го-
ворить их друг другу. Говорить ласково, 
нежно, негромко. Глядя в глаза человеку 
и улыбаясь, потому что, от улыбки хму-
рый день становится светлей. 

– От лица лисы: Простите меня, дру-
зья, я больше никого не буду обижать 
(подает сундучок с варежками). 

Педагог: - Вот чудесный сундучок, 
Всем ребятам он дружок. Очень хочет-
ся всем нам, посмотреть, ну что же там? 
- Загляните в сундучок и посмотрите, 
что же там? (достают рукавички). 

– Ой, все рукавички перепутались, 
давайте поможем их разобрать. Игра 
«Найди пару». (Дети находят рукавички 
разные по размеру, цвету, садятся рас-

крашивать их одинокого). Затем дарят 
рукавички зайке. 

– Ребята, а мы играли и забыли, что 
зайчика с лисонькой надо померить. 

– Дети, а как мы их будем мирить? 
- А может, мы им станцуем? Танец 

«Помирились». 
– Зайка с лисонькой помирились, как 

их можно теперь назвать? (Друзьями). 
- А мы с вами друзья? (да). Кто такие 

- друзья? Мы сегодня говорили о друж-
бе. О взаимопомощи. Что вам больше 
всего понравилось? 

- Сейчас я предлагаю раскрасить ру-
кавички для зайчика. 

Заключительная часть. 
Дети самостоятельно выбирают ма-

териал для творчества, по окончании 
дарят их зайке. 

– А теперь нам пора, уезжаем детвора 
(дети садятся в вагончик). Играет му-
зыка: загудел паровоз и вагончики по-
вез. Чу-чу-чу, чу-чу-чу, далеко я укачу. 
Дети прощаются и уходят. 

Перспектива дальнейшей работы: 1. 
Продолжать свою работу опираясь на 
личностно-ориентированный подход в 
образовательной деятельности с до-
школьниками, в соответствии с ФГОС 
ДО. 2. Активизировать родителей к уча-
стию в совместной деятельности с 
детьми (для обеспечения эмоциональ-
ного благополучия детей). 
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воспитания дошкольника // Вестник дошкольного образования. 2020. № 12 (38). URL: 
https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/38.pdf. 

Современный педагогический опыт, 
направленный на духовно-нравственное 
воспитание дошкольников, уникален и 
заслуживает внимания ученых, потому 
что ребёнок – это целый мир впечатле-
ний, мыслей, эмоций, способностей и 
открытий. 

Важным средством духовно-
нравственного воспитания является 
приобщение детей к традициям народа. 
Ребенок с рождения слышит родную 
речь. Колыбельные песни матери и 
сказки эмоционально окрашивают 
настоящее, вселяют надежду и веру в 
добро. 

Игра – ведущая деятельность до-
школьного возраста, основной источ-
ник радостных эмоций, обладающий 
великой воспитательной силой. 
Народные игры являются неотъемле-
мой частью духовно-нравственного 
воспитания дошкольников. В них от-
ражается образ жизни людей, их труд, 
национальные устои, быт, представле-
ния о чести. Особенность народных 
игр в том, что они, имея нравственную 
основу, учат ребенка обретать гармо-
нию с окружающим миром. У детей 
формируется заинтересованное, ува-
жительное отношение к культуре род-
ной страны, создается эмоционально-
положительная основа для развития 
духовно-нравственных чувств. По со-
держанию народные игры выразитель-
ны и доступны ребенку. Они вызыва-
ют активную работу мысли, способ-
ствуют расширению кругозора, уточ-
нению представлений об окружающем 
мире. В комплексе с другими воспита-
тельными средствами народные игры 

представляют собой основу формиро-
вания гармонически развитой, актив-
ной личности, сочетающей в себе ду-
ховное богатство и физическое совер-
шенство. [1] 

Огромное значение в формировании 
духовно-нравственных качеств до-
школьника имеют также дидактические 
игры и словесные игры с национальным 
колоритом. 

Ребенок с самого раннего возраста 
старается подражать взрослому. Поэто-
му, задача педагога и родителей – со-
здать условия для развития, становле-
ния и творческого самовыражения ду-
шевных сил ребёнка. 

С точки зрения педагогической 
науки, основным средством духовно-
нравственного воспитания дошкольника 
является общение. [2] 

Общение педагога с ребенком 
направлено на пробуждение и сохра-
нение в нем человеческого достоин-
ства. Духовно-нравственные качества 
в детях может воспитывать только тот 
человек, который сам развит духовно, 
который способен понять, как чув-
ствует и учится ребенок, как происхо-
дит в нем духовно-нравственная рабо-
та, как «трудится» его душа. Основной 
задачей педагога - создать ситуацию 
успеха, помочь ребенку поверить в 
свои силы. 

Общение детей друг с другом, мо-
жет носить целенаправленный харак-
тер и обогащать их игры духовно-
нравственным содержанием. В про-
цессе общения и взаимодействия, дети 
учатся видеть и слышать собеседника, 
считаться с его мнением, договари-
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ваться, уступать, работать вместе 
дружно, делиться чем-либо. То есть, 
они учатся соучастию. Детям сложно 
согласовывать свои желания друг с 
другом, договориться о том, как и чем 
они будут играть. Поэтому, включать 
детей в совместную деятельность важ-
но начинать в дошкольном возрасте. 

 При общении с родителями задачей 
педагога является не разрушать се-
мейные устои, а обогащать их содер-
жание духовными потребностями, в 
том числе потребностью разговаривать 
с детьми на этические темы, отвечать 
на вопросы детей о том, что «такое 
хорошо, и что такое плохо». Дошколь-
ник живет впечатлениями, поэтому так 
важно с ранних лет окружить его ма-
теринской заботой и отцовским вни-
манием. 

Основой духовно- нравственного 
воспитания так же является культура 
общества, семьи и образовательного 
учреждения – той среды, в которой 
живет ребенок, в которой происходит 
становление и развитие. Культура – 
это прежде всего система ценностей, 
закрепленная в традициях. Она необ-
ходима для удовлетворения духовных 
потребностей и поиска высших ценно-
стей. 

Неотъемлемой частью образования и 
обучения подрастающих поколений яв-

ляется их духовно-нравственное воспи-
тание и развитие. Всесторонне развитый 
человек должен вырабатывать у себя 
принципы общественного поведения, 
милосердие, стремление служить лю-
дям, проявлять заботу об их благополу-
чии, поддерживать установленный по-
рядок и дисциплину. 

Дошкольник должен общаться с 
прекрасным: природой, музыкой, ли-
тературой, живописью, театром. Это 
общение - мощный источник духовно-
нравственного воспитания. Дети от 
рождения открыты и отзывчивы. 
Наблюдение за природой, слушание 
классической музыки, чтение художе-
ственных произведений радуют ребён-
ка, учат его сопереживать, обогащают 
его эмоциональный опыт. Очень важ-
но научить детей чувствовать себя 
счастливыми, радоваться жизни, удив-
ляться. 

То есть, можно с уверенностью ска-
зать, что именно умение жить в обще-
нии с другими людьми, учит ребёнка 
сопереживать, сострадать, радоваться 
вместе, делает человека человеком. 
Взрослые, педагоги, родители наделе-
ны правами и обязанностями, педаго-
гическими знаниями, жизненным опы-
том, поэтому обязаны участвовать в 
духовно-нравственном воспитании ре-
бенка. 
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Актуальность темы: 
В настоящее время, в связи с модер-

низацией системы дошкольного образо-
вания, введением в действие федераль-
ного государственного образовательно-
го стандарта дошкольного образования 
и изменениями социально-
экономических условий жизни, необхо-
димо уделять больше внимания пси-
хоэмоциональному здоровью, психоло-
гическому благополучию и комфорту 
детей дошкольного возраста и взрос-
лых. Одним из ведущих направлений, 
используемых в педагогической прак-
тике, считается арт-терапия для до-
школьников. 

Актуальность данной темы состоит 
в том, что арт – терапия в настоящее 
время является востребованной, инте-
ресной и доступной детям. 

• Создает положительный эмоцио-
нальный настрой. 

• Позволяет обратиться к тем ре-
альным проблемам или фантазиям, ко-
торые по каким – либо причинам за-
труднительно обсуждать вербально 

• Дает возможность на символиче-
ском уровне экспериментировать с са-
мыми разными чувствами, исследовать 
и выражать их в социально приемлемой 
форме. Работа над рисунками, картин-
ками, скульптурами – безопасный спо-
соб разрядки разрушительных и само-
разрушительных тенденций (К. Руде-

стам). Позволяет проработать мысли и 
эмоции, которые человек привык по-
давлять. 

• Развивает чувство внутреннего 
контроля. Арт - терапевтические заня-
тия создают условия для эксперименти-
рования с кинестетическими и зритель-
ными ощущениями, стимулируют раз-
витие сенсомоторных умений и в целом 
правого полушария головного мозга, 
отвечающих за интуицию и ориентацию 
в пространстве. 

• Способствует творческому само-
выражению, развитию воображения, 
эстетического опыта, практических 
навыков изобразительной деятельности, 
художественных способностей в целом. 

• Повышает адаптационные спо-
собности ребенка к повседневной жизни 
и школе. Снижает утомление, негатив-
ные эмоциональные состояния и их 
проявления, связанные с обучением. 

• Эффективна в коррекции различ-
ных отклонений и нарушений личност-
ного развития. Опирается на здоровый 
потенциал личности, внутренние меха-
низмы саморегуляции и исцеления. 

Цель мастер-класса: 
Повышение профессионального ма-

стерства педагогов в процессе активно-
го педагогического общения по освое-
нию методов и приемов работы с «Мо-
лочным калейдоскопом», формирование 
дополнительных профессиональных 
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компетенций педагогов по вопросам со-
хранения психоэмоционального здоро-
вья детей дошкольного возраста. 

Задачи: 
• познакомить педагогов с одним 

из видов арт - теапии: «Молочный ка-
лейдоскоп»; 

• обучать последовательности дей-
ствий, использованию методов и прие-
мов по работе с «Молочным калейдо-
скопом»; 

• создать условия для самореали-
зации и стимулирования роста творче-
ского потенциала педагогов в процессе 
проведения мастер – класса; 

• способствовать развитию допол-
нительных профессиональных компетен-
ций педагогов в вопросах использования 
технологий, направленных на психоэмо-
циональное здоровье дошкольников. 

Ожидаемые результаты мастер-
класса: 

Основными результатами являются 
психологические изменения у участни-
ков процесса (гармонизация эмоцио-
нальной сферы, развитие здоровых 
установок и мотиваций, коррекция по-
веденческих нарушений и т. д.), делаю-
щие обучение и психосоциальное функ-
ционирование более успешными. 

Использование арт - методов не име-
ет ограничений по возрасту и может 
применяться как в виде основного, так и 
в качестве одного из вспомогательных 
средств. Спектр проблем, при решении 
которых могут быть полезны техники 
арт-терапии, достаточно широк: внутри- 
и межличностные конфликты; возраст-
ные кризисы; травмы; потери; невроти-
ческие расстройства; психосоматиче-
ские расстройства; развитие целостно-
сти личности и многое другое 

• возможность активного и креа-
тивного использования педагогами но-
вого нетрадиционного способа сохране-
ния и профилактики психоэмоциональ-
ного здоровья дошкольников в психоло-
го-педагогической практике; 

• практическое освоение участни-
ками мастер-класса специальных зна-

ний, умений, навыков и приемов работы 
с «Молочным калейдоскопом». 

Методическое оснащение мастер-
класса: 

Методы: 
• интерактивный (словесный, 

наглядный, практический) 
• исследовательский (умение са-

мостоятельно распределять деятель-
ность работы, выбор действия и его 
способа, свобода творчества). 

Приемы: 
• консультация; 
• пояснения 
• беседа с показом практических 

действий 
Материалы и инструменты: 
Альбомные листы, молочные про-

дукты: молоко, кефир (высокой процент 
жирности), валики для рисования, мо-
ющее средство для посуды «Фейри», 
ватные палочки, кисточки для рисова-
ния. 

Структура плана-конспекта ма-
стер-класса на тему: «Молочный ка-
лейдоскоп» 

Вступительная часть: где ведущим 
мастер-класса даются необходимые це-
левые установки, раскрывается содер-
жание занятия его ожидаемые результа-
ты; 

Теоретическая часть мастер-
класса: рассказ ведущего об одном из 
видов арт-терапии: «Молочный калей-
доскоп». 

Практическая часть мастер-
класса: участники приступают под ру-
ководством ведущего к работе с «Мо-
лочным калейдоскопом»; 

Комментирующая часть: где веду-
щий мастер-класса поясняет те элемен-
ты своей работы, которые с его точки 
зрения наиболее важны и носят автор-
ский характер; 

Рефлексия как самоанализ соб-
ственной мысли, чувства, знания, миро-
ощущения; 

Подведение итогов ведущим мастер-
класса, в заключении небольшая релак-
сация; 
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Технологическая карта мастер-
класса 

Арт-терапия «Молочный калейдо-
скоп» как способ снятия гиперактив-
ности у детей дошкольного возраста. 

Этапы мастер-класса 
1. Вступительная часть. Сообщение 

темы, раскрытие цели и задач мастер-
класса. 1 минута. 

2. Теоретическая часть. Рассказ ру-
ководителя о «Молочном калейдоско-
пе», представление картин, посред-
ством, которого были выполнены эти 
работы. Участники мастер-класса рас-
сматривают «Молочный калейдоскоп», 
слушают рассказ и эмоционально по-
гружаются в тему мастер-класса. 2 ми-
нуты. 

3. Практическая часть. Участники 
мастер-класса выполняют работу по ри-
сованию картин, используя для этого 
предложенные материалы. 5 минут. 

4. Рефлексия. Мобилизация участ-
ников на самооценку. Предложить 
участникам оценить работоспособность, 
психологическое состояние, результа-
тивность работы. 1минута 

Обсуждение мастер-класса включает 
вопросы ведущему мастер-класса, об-
мен опытом его участников. Участники 
мастер-класса обмениваются опытом, 
обсуждают мастер-класс, занимаются 
самооценкой, оценкой проделанной ра-
боты. 

5. Подведение итогов: Ведущий 
подводит итоги мастер-класса и, учиты-
вая пожелания своей аудитории, реко-
мендует литературу, интернет-сайты 
для получения дополнительной инфор-
мации по данному вопросу, информиру-
ет, как можно строить работу по ис-
пользованию «Молочного калейдоско-
па».1 минута 

Ход проведения мастер-класса 
«Молочный калейдоскоп». 

Вступительная часть 
Ведущий мастер-класса: 
Уважаемые коллеги, с прекрасным 

настроением и позитивными эмоциями 
мы начинаем мастер-класс, на котором 

мы с вами научимся приемам снятия 
гиперактивности и других негативных 
проявлений у детей в неагрессивной 
форме. Данные приемы позволяют им 
преодолеть стереотипы негативного по-
ведения и формировать элементарные 
навыки волевой саморегуляции. Важно 
учитывать, что каждая эмоция должна 
быть выражена, иметь выход так, чтобы 
она негативно не влияла на окружаю-
щих. Это возможно с помощью исполь-
зования технологии арт – терапии, в 
данном случае – рисование на молоке и 
кефире, которая помогает отвлечь ре-
бенка от негативного эмоционального 
всплеска эмоций, тем самым позволяет 
справиться с возбуждением или нежела-
тельным поведением ребенка. 

Теоретическая часть. 
Идея состоит в том, что работа с 

«Молочным калейдоскопом» предпола-
гает рисование на бумаге, пропитанной 
молочными продуктами; пищевыми 
красителями и моющим средством 
«Фэйри». Этот достаточно простой спо-
соб изобразительной деятельности, при 
которой происходят «чудеса» - на этапе 
нанесения моющего средства «Фэйри» 
на краску, растекающуюся по молочно-
му листу, происходит расщепление бел-
ковых, жировых продуктов, в этот мо-
мент цветной рисунок самостоятельно, 
без какого либо вмешательства, начина-
ет видоизменяться - визуально он ста-
новится «живым». 

При этом работа доставляет позитив-
ный эмоциональный всплеск эмоций, с 
помощью которых ребенок снимает 
накопившийся негатив и агрессию, с 
другой стороны – обеспечивает инте-
грацию экспериментально - исследова-
тельской и изобразительной деятельно-
сти детей, позволяет развивать у детей 
художественное творчество, фантазию. 

В молочное царство мы вас пригла-
шаем, 

Удачи и креатива вам всем - пожела-
ем! 

Сегодня для вас у нас есть кефир, 
молоко, 
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Но пить вам их, не позволит никто! 
Вот Фэйри героем сейчас выступает! 
Быть может, посуду помыть, кто же-

лает? 
Нет, нет, не спешите! Сегодня у нас 
Для вас фантастичный молочный по-

каз! 
Узор необычный - сегодня рисуем. 
Простой ватной палочкой - его нама-

люем. 
Желающих всех, - я прошу, - подходите. 
Работу свою поскорее – начните! 
Но слушайте точно – подсказки мои! 
Тогда вы увидите – узоры свои. 
Валиком нанесем на альбомный лист 

– кефир 
Или молоко! – Ведь это легко! 
Из шприца мы выдавим краску в него. 
А ватную палочку в Фэйри макнем, 
Промочим ее – и работать начнем! 
Коснемся мы палочкой нежно кружка, 

И вот оживился узор кефира или мо-
лока! 

Коснемся другого - и чудо опять! 
Молочный узор – так легко рисовать! 
Мы всех поздравляем - с работой та-

кой. 
А картины на память возьмете с со-

бой! 
Рефлексия. Мобилизация участни-

ков на самооценку. Предложить участ-
никам оценить работоспособность, пси-
хологическое состояние, результатив-
ность работы. 

Подведение итогов: Ведущий под-
водит итоги мастер-класса и, учитывая 
пожелания своей аудитории, рекомен-
дует литературу, интернет-сайты для 
получения дополнительной информа-
ции по данному вопросу, информирует, 
как можно строить работу по использо-
ванию «Молочного калейдоскопа». 
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Развивающая предметная среда 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА «ФИОЛЕТОВЫЙ ЛЕС» 

Трубачева Дарья Васильевна 
воспитатель, АНО ДО "Планета детства "Лада" д/с № 97 "Хрусталик",  

Самарская область, г. Тольятти 
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ba.ru/publ/vestnik-do/38.pdf. 

 В целях экологического образования 
на территории детского сада № 97 
«Хрусталик» АНО ДО «Планета детства 
«Лада» была создана экологическая 
тропа «Фиолетовый лес». Это специ-
альный образовательный маршрут в 
природных условиях, где есть экологи-
чески значимые природные объекты. 
Целью создания экологической тропы 
является воспитание осознанного, эти-
ческого отношения ребенка к природ-
ному окружению посредством тесного 
взаимодействия с ней. Такие маршруты 
дают возможность познакомить детей и 
взрослых с многообразием растений и 
обеспечить повышение экологической 
воспитанности дошкольников. 

 Одной из технологий экологическо-
го воспитания у детей является создание 
детской экологической площадки на 
территории дошкольного учреждения. 
Немалое количество разнообразия ви-
дов растений, деревьев, кустарников на 
территории детского сада позволили 
обозначить пункты назначений остано-
вок экологической тропы. Организова-
ны тематические зоны: познавательно-
исследовательский центр «Поляна от-
крытий», который включает в себя при-
родную лабораторию, фруктовый сад, 
площадку для экспериментирования, 
огород лекарственных растений, овощ-
ной огородик и солнечные часы. Дет-
ский сад с 2017 года ведет свою работу 
в рамках региональной площадки ре-
сурсного тьюторского центра техноло-

гии В.В.Воскобовича. В ходе работы 
данного стратегического направления 
при проектировании экологической 
тропы были использованы методы и 
приемы данной технологии. Так к каж-
дому маршруту экологической тропы 
был прикреплен герой из технологии 
«Сказочные лабиринты игры» В.В. Вос-
кобовича. 

 Маршрут экологической тропы 
представляет собой последовательное 
движение против часовой стрелки. Про-
ходя по ней, можно наблюдать краси-
вые указатели, в состав которых опре-
деленные объекты, в сочетании с персо-
нажами Фиолетового леса. 

 На остановках имеются интересные 
объекты для наблюдений и закрепления 
изучаемого материала. В ходе экскур-
сий дети наблюдают как меняется при-
рода в течение года на одном и том же 
участке и как она прекрасна в любой 
сезон. При ознакомлении детей с при-
родой мы, взрослые, стремимся дать об-
разец гуманного отношения ко всему 
живому, чтобы ребенок понимал, что у 
каждого объекта в природе есть свое 
место и свое назначение. 

 Рядом с тематической площадкой 
Воскобовича на открытом участке рас-
положен центр экологического воспи-
тания «Сказки Фиолетового леса», где 
педагоги организовывают с детьми иг-
ровую и театральную деятельность, ре-
шая ряд задач экологического воспита-
ния используя героев и пособия техно-
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логии «Сказочные лабиринты игры 
Воскобовича». 

 Экологическая тропа включает в се-
бя 11 маршрутов. 

1. «Три березки – подружки» - рас-
положены у центрального входа в дет-
ский сад. Данная экологическая станция 
позволяет наблюдать за березами и 
формировать чувство бережного отно-
шения к природе. Здесь ребята беседу-
ют о березе ее строении и пользе для 
человека и природы. Также знакомятся 
с ее историей, пословицами, поговорка-
ми и приметами. Береза считается сим-
волом нашей Родины. 

2. «Розарий». Ребята всех возрастов 
имеют возможность получать не только 
первые трудовые навыки по уходу за 
растением, но и наслаждаться красотой 
растения. Формируется чувство пре-
красного. Свои впечатления о цветущих 
бутонах роз, ребята любят отражать в 
изобразительной деятельности. 

3. «Хосты» - это многолетние кор-
невищные растения. В народе говорят, 
что хоста – королева тени. Это растение 
ребят привлекает не меньше, чем розы. 
Дети в большей степени интересуются 
им, когда педагоги оригинально подхо-
дят к знакомству его с дошкольниками. 
Например, нарисовать как ребята пред-
ставляют его в цветущем виде, или со-
чинить о нем рассказ. 

4. «Братцы – клены». Клен может 
летом предсказывать ненастье, перед 
дождем у него появляются капельки во-
ды. Данная экологическая станция спо-
собствует развитию навыков наблюде-
ния. Дети наблюдают за цветом листьев 
в разное время года, а также осенью ли-
стья клена необходимы для осенних по-
делок или для сбора красивых букетов. 

 Центр экологического воспитания 
«Поляна открытий» в который входит 3 
станции экологической тропы: 

5. «Есть у нас огород». На этой 
станции дети знакомятся с овощными 
культурами. В мае дети сажают люби-
мые овощи, в течение всего лета. 
Наблюдают за их ростом и развитием, 

приобретают практические навыки ухо-
да за растениями (поливают, рыхлят, 
собирают урожай). 

6. «Лесная аптека. Сенсорный ого-
род». Огород с лекарственными расте-
ниями создан для того, чтобы познако-
мить детей с их разнообразием и биоло-
гическими особенностями. У детей 
формируется умение распознавать части 
растений, исследовать форму, цвет, 
размер, запах листьев и цветков. Прово-
дят тактильные обследования (листья 
шершавые, гладкие, ворсистые, колю-
чие). А также проводят сенсорное об-
следование их семян. Дети беседуют о 
целебных свойствах растений. Для 
оздоровительных мероприятий в холод-
ный период, ребята собирают и сушат 
лекарственные растения. 

7. «Солнечные часы». В ясную по-
году с помощью солнечных часов, воз-
можно измерять время. У детей форми-
руется реалистическое представление о 
природных явлениях. А также они зна-
комятся с историей возникновения ча-
сов. 

8. «Фруктовый сад» формирует 
знания о плодовых деревьях и уходе за 
ними. Здесь ребята отгадывают загадки 
о фруктах, которые растут в нашем са-
ду, играют в свои любимые игры «Съе-
добное-несъедобное», подвижные игры 
«Варим компот», «Поймай яблочко». 

9.  «Липа – дерево, которое лечит». 
Дети наблюдают за тем, как лето возле 
дерева появляются пчелы, они собирают 
нектар для меда. Липовый мед очень 
вкусный и полезный. Эта станция спо-
собствует расширению представлений 
детей о дереве. 

10. «Красавец – каштан», эта эколо-
гическая станция вызывает у детей ин-
терес к данному дереву, созревшие каш-
таны ребята с удовольствием собирают, 
изучают и используют в продуктивной 
деятельности. 

11.  «Гортензия». Цветущий куст да-
ет возможность не только детям, но и 
взрослым любоваться растущими цве-
тами, видеть их красоту. Эта станция 
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находится на территории тематической 
площадки «Музыкальная палитра», где 
ребята разучивают много песен о цве-
тах. 

 А также к летнему оздоровительно-
му периоду в 2020 году в детском саду 
№97 «Хрусталик» была создана новая 
тропа - тропа здоровья. С целью профи-
лактики здоровья и закаливания детей. 
Тропа изготовлена из природных мате-
риалов в форме небольших отрезков, 
это спилы деревьев, песок, галька. 

 Проходя маршрут экологической 
тропы «Фиолетовый лес» ребята позна-
ют большой мир, совершая маленькие 
открытия, а встречающий их хозяин-
герой Воскобовича на каждой станции 
радостно приветствует малышей и при-
зывает их беречь природу. Создание 
детской экологической тропы дает 
нашим воспитанникам возможность 
экспериментировать, наблюдать, видеть 
то, что их окружает и рассказывать о 
своих впечатлениях. 
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КОНСПЕКТ НОД ПО ФОРМИРОВАНИЮ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ 
РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ ДЕТСКОГО САДА  

«ПТИЦЫ В ГОСТЯХ У РЕБЯТ» 

Горинова Марина Федоровна 
воспитатель, МБДОУ № 67 "Медвежонок", Архангельская область, г. Северодвинск 

Библиографическое описание: Горинова М.Ф. Конспект НОД по формированию 
морфологической стороны речи у детей старшей группы детского сада «Птицы в гостях 
у ребят» // Вестник дошкольного образования. 2020. № 12 (38). URL: https://files.s-
ba.ru/publ/vestnik-do/38.pdf. 

Примечание: текст занятия и все 
стихотворные вставки в нем являются 
авторскими. 

Цель: содействие формированию мор-
фологической стороны речи воспитанников. 

Образовательные: закреплять и 
обогащать знания детей о птицах, в 

частности, вороне, голубе, воробье, сне-
гире (внешний вид пера, звукоиздава-
ние); упражнять в согласовании суще-
ствительных с числительными (при сче-
те до 5); учить детей рассказывать о 
птицах по предложенному плану; фор-
мировать умение детей создавать при-
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лагательные от имен существительных, 
глаголы от звукоподражаний. 

Развивающие: развивать связную 
речь детей, укреплять их внимание, зри-
тельное и слуховое, создавать условия 
для развития мышления. 

Воспитательные: поддерживать 
стремление воспитанников к получению 
новых знаний, вызывать интерес к та-
кому явлению живой природы, как пти-
цы. 

Оборудование: интерактивная доска, 
презентация по теме занятия, птичьи 
перья голубя, воробья, вороны, снегиря 
(или фото птичьих перьев), корзинка, 
магнитофон или колонка с записью 
птичьих голосов, схема рассказа о птице 
(название птицы, зимующая она или не 
зимующая, какие у нее перья, какой 
звук она издает (что делает). 

Дети и воспитатель образовывают 
круг. 

Воспитатель: 
Утром солнышко проснулось, 
Лучиками потянулось 
Прямо к нашему окошку: 
«С добрым утром, мои крошки!» 
С добрым утром вас, ребята! 
Видеть всех я очень рада! 
Дети, давайте друг друга за руки 

возьмем, 
Солнечным поделимся теплом! 
Давайте к соседу повернемся, 
Ему улыбнемся! 
К другому соседу повернемся, 
Ему улыбнемся! 
Солнышко нас осветило, 
Всех друг с другом подружило. 
Поздравляю с новым днем, 
Давайте сядем и занятие начнем. 
Дети и воспитатель садятся на стуль-

чики. 
Воспитатель: 
Дети, хотите, чтоб занятие прошло 

полезно и в порядке? 
Дети: Да! 
Воспитатель: Тогда прошу вас отга-

дать загадки! 
Перед детьми интерактивная доска. 

На доске, после каждой правильно отга-

данной загадки, появляется изображе-
ние. 

Загадки: 
Птица скачет по дорожке, 
Не боится даже кошки. 
Хлеба крошки ей бросают, 
А она их собирает. 
На ветку ловко прыг 
Со звуком «чик-чирик!» (Воробей) 
Птица хитрая, большая. 
Умная и озорная. 
Громко каркает «кар-кар» 
И взлетает на фонарь! (Ворона) 
Городская птица, 
Вам она знакома! 
На крыше поселиться 
Может даже дома. 
Пестрый, сизый, белый, 
Ласковый, несмелый. (Голубь) 
Зимних метелей не боится, 
Рябины он поесть стремится. 
Грудная красная красива – 
На фоне снега – просто диво! (Сне-

гирь). 
На доске появляются изображения 

четырех птиц – воробей, ворона, голубь, 
снегирь. 

Воспитатель: 
Посмотрите, дети, на доске появи-

лись гости, 
Что умеют все летать, 
А скажите мне скорее, 
Как их словом одних всех назвать! 
Дети: Птицы! 
Воспитатель: 
Правильно! Тема нашего занятия – 

птицы. И мы о них сегодня узнаем мно-
го интересного! 

Воспитатель: Дети, снегирь, ворона, 
воробей, голубь одним словом птицы. А 
какие это птицы тоже одним словом? 

Дети: Зимующие! 
На доске появляется изображение снега. 
Воспитатель: В городе метели крути-

лись, несколько перышек птиц сорва-
лись и вниз опустились. 

Воспитатель: Перья птиц чьи? 
Дети: птичьи. 
Воспитатель: Да. Посмотрите, на 

столе у нас лежат птичьи перья (насто-
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ящие или иллюстрации, изображающие 
перья) – голубя, снегиря, вороны, воро-
бья. 

Воспитатель: Давайте подойдем к 
ним и их рассмотрим. 

Дети и воспитатель подходят к столу 
и рассматривают перья. 

Воспитатель: Это перо голубя, зна-
чит, оно какое? 

Дети: Голубиное. 
Воспитатель: Это перо вороны, зна-

чит, оно... (Воронье). 
Воспитатель: Это перо снегиря, оно... 

(Снегириное). 
Это перо воробья. Оно... воробьиное. 
Воспитатель: Ребята, а мы перышки 

так оставим на столе лежать? 
Дети: Нет. 
Воспитатель: Давайте перья возьмем 

и в корзинку уберем. Но не просто так, а 
проговаривая полным предложением: 
"Я кладу в корзинку воробьиное перо", 
"Я кладу в корзинку..." 

Дети складывают, проговаривая, в 
корзину перья. 

Воспитатель: Вот и перья мы убрали, 
ох, на доске что я увидала! 

Воспитатель и дети возвращаются к 
доске. 

На ней появляется слайд с изображе-
нием тех же птиц, но в большем коли-
честве (5 голубей, 5 ворон и т.д.) 

Воспитатель: Птички нас зовут иг-
рать, просят их всех посчитать! 

Игра "Посчитай птиц". 
Дети по очереди считают каждый вид 

птиц, перечисляя: «Одна синица, две 
синицы, три синицы» и т.д. (количество 
каждого вида птиц на экране представ-
лено 5 особями). 

Физминутка. 
Воспитатель: 
Чтоб продолжить знаний путь, 
Надо, дети, отдохнуть. 
 Давайте в птичек поиграем! 
На месте покрутились и в птичек 

превратились. 
На ветке птицы в ряд сидят, 
По сторонам они глядят. 
Туда глядят, туда глядят. 

Вдруг вспорхнули и летят. 
Полетали, утомились 
И на ветку приземлились. 
Посидели, по сторонам посмотрели, 
Крыльями замахали и снова полета-

ли. 
На месте покрутились и в детей пре-

вратились! 
 (Движения по тексту). 
Воспитатель: Ребята, а птицы не 

только летают, перышки теряют, а еще 
и поют, и звуки издают. Как можно ска-
зать одним словом, чьи звуки, если их 
издают птицы? 

Дети: Птичьи. 
Воспитатель: Давайте за мной скорей 

шагать, чтобы птичьи звуки услыхать! 
Воспитатель ведет детей к столу, на 

котором стоит магнитофон или колонка 
с записью звуков голубя, воробья, сне-
гиря, вороны. 

Воспитатель: Перед нами магнито-
фон, а в нем диск. На диске записаны 
птичьи звуки. Сейчас будем узнавать, 
какая птица какой звук издает! 

Воспитатель включает запись голу-
биного курлыканья. 

Дети называют голубя, если затруд-
няются, то воспитатель помогает им. 

Воспитатель: Этот звук издает го-
лубь: "Курлык! Курлык". Значит, голубь 
что делает? (Курлыкает). 

Так поочередно дети и воспитатель 
выслушивают звуки, и дети говорят, что 
ворона каркает, воробей чирикает. 

Когда очередь доходит до снегиря, 
воспитатель объясняет, что снегирь из-
дает настолько разнообразные звуки, 
что трудно их назвать одним словом 
("чет", "фю", "жиу", "пють", «скрип» и 
т.д.), что люди не придумали для них 
какое-то отдельное единственное слово-
действие, а называют несколькими оди-
наково верными: скрипит, свистит, по-
ет. 

Воспитатель: А теперь, детвора, к 
доске вернуться нам пора! Возвращаем-
ся, на стульчики присаживаемся, не 
стесняемся! 

Дети рассаживаются на стульчики. 
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На экране слайд все тот же слайд с 
изображением четырех птиц. 

Воспитатель: Наши гости птицы хо-
тят, чтобы вы им рассказали, что о каж-
дой птице вы сегодня узнали! 

Воспитатель предлагает детям соста-
вить рассказ о понравившейся ребенку 
птице, опираясь на следующую схему: 
"Название птицы, зимующая или не зи-
мующая она, какие у нее перья, какой 
звук она издает (что делает)». 

Заслушивается 2-4 рассказа по жела-
нию детей. 

Воспитатель: Ох, ребята, рассказы 
хороши! Как хорошо вы рассказали, что 
о птицах вы узнали! 

Воспитатель: Давайте встанем снова, 
ты, дружок, и ты дружок, образуем мы 
кружок. 

Дети и воспитатель образуют круг. 
Воспитатель задает вопросы детям: 

"Что понравилось на занятии", "Что но-
вого узнали на занятии". 

Воспитатель: Молодцы! О прекрасном 
мире птиц мы еще узнаем много нового и 
интересного на других занятиях. А сейчас… 

Кому понравилось занятие - головой 
киваем. 

Кому скучно очень было - ручкой по-
качаем. 

А кто старался, отлично занимался, 
Тот, детвора, кричит себе: "Ура!". 
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Лэпбук (lapbook, тематическая или 
интерактивная папка) – новая форма 
организации образовательной деятель-
ности для развития познавательной ак-
тивности детей и развития самостоя-
тельности. Он помогает ребенку по сво-
ему желанию организовать информа-
цию по изучаемой теме и лучше понять 
и запомнить материал. При этом лэпбук 
- это не просто папка с материалом, а 
интересная развивающая книга. 

Свой лэпбук мы сделали из папки 
для художника формата А3, самоклея-
щейся бумаги, цветной бумаги и пла-
стиковых карманчиков. 

Актуальность: в современных усло-
виях, когда непомерно увеличился по-

ток машин, культура поведения на до-
рогах становится просто жизненной 
необходимостью. Формировать эту 
культуру следует с детства. Важно не 
только оберегать ребенка от опасности, 
но и готовить его к встрече с возмож-
ными трудностями, формировать пред-
ставление о наиболее опасных ситуаци-
ях, о необходимости соблюдения мер 
предосторожности, а также прививать 
навыки безопасного поведения на ули-
це. 

Цель: формирование системы знаний, 
умений и навыков по правилам дорож-
ного движения у детей старшего до-
школьного возраста посредством техно-
логии «Лепбук». 
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Задачи: 
Образовательные: 
- актуализировать представления де-

тей о правилах дорожного движения, 
строении улицы и классификации до-
рожных знаков, предназначенных для 
водителей и пешеходов, довести до де-
тей важность соблюдения ПДД. 

- Научить детей предвидеть опасное 
событие, уметь по возможности его из-
бегать, а при необходимости действо-
вать. 

Развивающие: 
- Развивать осторожность, внима-

тельность, самостоятельность, ответ-
ственность и осмотрительность на доро-
ге. 

- Стимулировать познавательную ак-
тивность, способствовать развитию 
коммуникативных навыков. 

Речевые: 
- Способствовать развитию речи де-

тей, пополнению активного и пассивно-
го словаря детей. 

- Развивать связную речь. 
Воспитательные: 
- Воспитывать навыки личной без-

опасности и чувство самосохранения, 
ответственность за свои действия в до-
рожной ситуации. 

 

 

 
В лэпбуке, состоящем из 10 разделов, 

собраны материалы по ПДД для разви-
вающих занятий с детьми дошкольного 
возраста: 

1. Дидактическая игра «Виды 
транспорта» 

Задачи: способствовать умению де-
тей различать, называть, классифициро-
вать разные виды транспорта по спосо-
бу передвижения (воздушный, назем-
ный, водный), по назначению (спецтех-
ника, легковой, пассажирский, сельско-
хозяйственный, строительный, спортив-
ный транспорт). Обогащать и активизи-
ровать словарный запас детей. 

Для игры мы изготовили магнитное 
поле с изображением воздуха, земли и 
воды цветом с одной стороны, и со схе-
матичными значками с другой стороны. 
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Также изготовили картинки с разными 
видами транспорта, заламинировали их 
и прикрепили самоклеящиеся магниты. 

Варианты игры: 
1. «Знаешь ли ты». Ребёнок рас-

сматривает дидактический материал, 
называет различные виды транспорта, 
которые изображены на иллюстрациях и 
раскладывает их в соответствии с цве-
том поля или значка. 

2. «Найди ошибку». Транспорт раз-
ложен на поле, но неправильно, задача 
ребенка найти ошибки. 

При всех вариантах игры ребенок 
должен четко проговаривать название 
транспорта, и объясняет, почему он яв-
ляется данным видом. Во время игры 
дети так же, исходя из личного опыта и 
наблюдений, рассказывают, где они 
встречались с тем или иным транспорт-
ным средством, при каких условиях. 
Наконец, делают выводы и умозаклю-
чения по поводу того, для чего человеку 
необходим транспорт, почему суще-
ствует такое разнообразие транспорт-
ных средств. 

Затем детям можно предложить 
изобразить любой вид транспорта, ими-
тируя звуки и движения. 

 

 

2. Настольные дидактические иг-
ры. 

Лото «Дорожные знаки» 
Задачи: учить детей различать до-

рожные знаки; закреплять знания детей 
о правилах дорожного движения; фор-
мировать умение самостоятельно поль-
зоваться полученными знаниями в по-
вседневной жизни. 

Развивать речь, внимание детей. 
Комплектация: 
Карточки – 6 штук. 
Жетоны – 36 штук. 
Количество игроков: 2-6 человек. 
Ход игры: 
1 вариант: ведущий объявляет жетон, 

а игроки находят соответствующее 
изображение на игровой карте и закры-
вает его. 

2 вариант (усложненный): ведущий 
показывает жетон и спрашивает: «У ко-
го?», игрок находит соответствующее 
изображение на своей игровой карте и 
говорит, что за знак и для чего он ну-
жен, после чего получает жетон. 

Игра продолжается до тех пор, пока 
все карточки не будут заполнены жето-
нами. Выигрывает тот, кто первым за-
полнит свою карточку. 

Домино «Дорожные знаки» 
Задачи: 
- Закреплять знания детей о дорож-

ных знаках, развивать память, внима-
ние, быстроту реакции 

- Совершенствовать умение считать в 
пределах шести, развивать логическое 
мышление и умение работать в группе 
из нескольких человек. 

Комплектация: игровые жетоны – 28 
штук. 

Ход игры: 
Игроки получают по 6 жетонов, 

остальные жетоны находятся в «мага-
зине», лицевой стороной вниз. Игрок, у 
которого есть жетон с парными картин-
ками, начинает ход первым, остальные 
участники по очереди раскладывают 
свои жетоны со схожими картинками. 
Если у кого-то из игроков нет жетона с 
похожей картинкой, то он берет жетон 
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из «магазина», если жетоны закончи-
лись, то пропускает ход. Игрок, у кото-
рого раньше всех закончатся жетоны, 
становится победителем. 

 
2. «Ребусы» 
Данный раздел представляет собой от-

крывающиеся полоски цветной бумаги с 
заданиями-ребусами на тему «ПДД». 

Задачи: создавать условия для акти-
визации мыслительной и познаватель-
ной деятельности детей в процессе изу-
чения материала по теме «ПДД» через 
решение ребусов. 

Задание: разгадай ребус и назови 
правильный ответ. 

 
3. «Знайкины вопросы» 
Данный раздел представляет собой 

открывающиеся полоски цветной бума-
ги, на страницах которых подобраны 
веселые вопросы по ПДД (викторины). 

Задачи: уточнить представления о 
транспорте и правилах дорожного дви-
жения; активизировать процессы мыш-
ления, внимания и речи детей; разви-
вать сообразительность и находчивость. 

Ход игры: Воспитатель задает вопро-
сы детям. Кто из детей знает правиль-

ный ответ, поднимает руку. Кто первым 
ответит правильно, получает фишку. 
Выигрывает тот, кто получил больше 
фишек за правильные ответы. 

Вопросы: 
- Сколько колес у легкового автомо-

биля? (4) 
- Сколько человек могут ехать на од-

ном велосипеде? (1) 
- Кто ходит по тротуару? (пешеход) 
- Кто управляет автомобилем? (Во-

дитель) 
- Как называется место пересечения 

двух дорог? (Перекресток) 
- Для чего нужна проезжая часть? 

(Для движения транспорта) 
- По какой стороне проезжей части 

движется транспорт? (По правой) 
- Что может произойти, если пешеход 

или водитель нарушил правила дорож-
ного движения? (Авария или ДТП) 

- Какой свет верхний на светофоре? 
(Красный) 

- Сколько сигналов у светофора? 
(Три) 

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

- Какие машины оборудованы специ-
альными звуковыми и световыми сиг-
налами? 

 («Скорая помощь», пожарная и по-
лицейская машины) 

- Что держит в руке инспектор 
ГИБДД? (Жезл) 

- Где нужно играть, чтобы не подвер-
гаться опасности? (Во дворе, на детской 
площадке). 

4. «Стихи о дорожных знаках и 
правилах дорожного движения» 

Данный раздел представляет собой 
карточки, на страницах которых подо-
браны стихотворения о дорожных зна-
ках и ПДД. 

Задачи: учить детей различать до-
рожные знаки; способствовать форми-
рованию навыков безопасного поведе-
ния на дорогах. 

5. «Беседы о безопасности на до-
роге», «Рассмотри и расскажи» 

 (карточки) 
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Комплект карточек: 
-познакомит детей с основными эле-

ментами дороги, видами транспорта, 
марками машин; 

-поможет лучше понять работу ин-
спекторов ДПС, воспитывать уважение 
к ним; 

-закрепит знания о сигналах свето-
фора, дорожных знаках, указателях, их 
назначениях; об опасных ситуациях, 
причинах возникновения ДТП; 

- будет формировать потребность в за-
боте о своей безопасности через привыч-
ку соблюдения ПДД и воспитывать чув-
ство ответственности за свои поступки; 

- научит ориентироваться в проблем-
ных ситуациях; 

-поможет развивать осмотритель-
ность и осторожность; 

-расширит словарный запас детей по 
теме безопасность на дороге. 

6. Раскраски по ПДД 
Задачи: 
- продолжать знакомить детей с пра-

вилами дорожного движения, с дорож-
ными знаками, предназначенными для 
водителей и пешеходов; 

-развивать осторожность, вниматель-
ность, самостоятельность, ответствен-
ность и осмотрительность на дороге; 

-активизировать зрительные анализа-
торы, закрепить названия цветов, раз-
вить творческие задатки детей. 

7. Дидактическая игра «Дорож-
ная рыбалка» 

Задачи: 
-закреплять знания детей о дорож-

ных знаках; 
-развивать моторику, координацию 

движений. 
Правила игры: игроку необходимо 

«поймать» на закреплённый к удочке 
магнит дорожный знак. 

Варианты заданий: 
- «поймать» загаданный ведущим 

дорожный знак; 
- «поймать» любой знак, назвать его, 

объяснить, где используется. 
- «пойманный» знак найти на допол-

нительной карточке. 

- «поймать» дорожные знаки для 
пешеходов, дорожные знаки для во-
дителей. 

Количество игроков - 1 и больше. 
Изготовление игрового материала: 
1. Подобрать картинки с изображе-

нием дорожных знаков. 
2. Приклеить их на магнитную осно-

ву. 
3. Изготовить «удочку» (палочка от 

старой кисточки, на конец, которой 
крепиться верёвочка и магнитик). 

 
8. Подвижные игры 
Данный раздел представляет собой 

кармашек с подборкой подвижных игр 
по ПДД (карточки меняются по возрас-
там). 

9. Паззлы «Собери знак» 
Данный раздел представляет собой 

кармашек, в котором лежат части разре-
занной картинки – знака дорожного 
движения. 

Задачи: развивать сообразительность, 
зрительное внимание, расширять сло-
варь, развивать грамматически пра-
вильную связную речь. 

Ход игры: 
1 вариант: Подходит для фронталь-

ных занятий. Дети разделяются на две 
команды. Каждой команде даются кар-
точки с изображением и описанием до-
рожного знака. Паззлы перемешивают-
ся и кладутся в центре стола лицевой 
стороной вниз. Дети по очереди берут 
паззлы и подбирают их под свои знаки. 
Выигрывает тот, кто первым соберет 
изображение своего дорожного знака. 

2 вариант: Подходит для подгруппо-
вых занятий. Воспитатель отбирает паз-
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злы нескольких дорожных знаков (2-3, 
раскладывая элементы на столе лицевой 
стороной вверх. Затем он называет вид 
дорожного знака и рассказывает об его 
значении, показывая при этом изобра-
жение. После этого воспитатель предла-
гает детям найти общие внешние черты 
данного знака среди деталей, разло-
женных на столе (цвет, форма и т. д.). 
Дети должны найти среди имеющихся у 
них элементов подходящие паззлы и 
собрать изображение. 

3 вариант: Подходит для индивиду-
альных занятий. Ребенку дается карточ-
ка с изображением дорожного знака, 
при этом зачитывается его значение. Из 
разложенных перед ним частей паззлов 
2-3 знаков, ребенок должен отобрать 

необходимые, чтобы собрать изображе-
ние знака на своей карточке. 

Задание: правильно собрать разрез-
ную картинку и дать правильное описа-
ние собранного знака. 

Лэпбук «Правила дорожного движе-
ния» рекомендуется использовать воспи-
тателям дошкольного учреждения в инди-
видуальной работе с детьми, детьми в са-
мостоятельной и игровой деятельности. 

Благодаря этой форме работы дети 
многое узнали о ПДД. Знают и с удо-
вольствием читают наизусть стихи о 
дорожных знаках, транспорте, изучают 
правила дорожного движения. Работа 
с лэпбуком позволила разнообразить 
работу и повысила познавательный ин-
терес у детей. 

 

ПРОЕКТ ДЛЯ 2-Й МЛАДШЕЙ ГРУППЫ НА ТЕМУ  
«КОЛОБОК В СКАЗКАХ НАРОДОВ МИРА» 

Купрякова Нина Анатольевна 
воспитатель, Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
Шелеховского района "Детский сад комбинированного вида № 12 "Солнышко", 

Иркутская область, г. Шелехов 

Библиографическое описание: Купрякова Н.А. Проект для 2-й младшей группы на 
тему «Колобок в сказках народов мира» // Вестник дошкольного образования. 2020. 
№ 12 (38). URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/38.pdf. 

Уважаемые коллеги, хочу 
представить вашему вниманию проект 
для младшего дошкольного возраста 
«Колобок в сказках народов мира». 

Вид проекта: творческий, игровой. 
Продолжительность проекта: крат-

косрочный, групповой. 
Участники проекта: дети 2 млад-

шей группы, воспитатели группы, роди-
тели воспитанников. 

Образовательная область: «Чтение 
художественной литературы», «Комму-
никация», «Художественное творчество». 

Форма проведения: дневная. 
Актуальность темы: 
Каждый из нас знаком со сказками с 

самого детства. 

 
Появились они задолго до изобрете-

ния книг, и даже письменности. Еще в 
глубокой древности сказки сочинил 
народ и, передавал их из уст в уста. 
Сказкой называли всё, что «сказыва-
лось». В них отразилась мудрость наро-
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да, его мечта о счастье, его вера в силу 
любви и дружбы. Сказки учат нас быть 
добрыми, отличать добро от зла, не бо-
яться трудностей. Мы все любим их и с 
радостью слушаем, читаем и рассказы-
ваем. В моем проекте речь пойдет об 
очень популярном герое из не менее по-
пулярной русской сказки. 

Из муки он был печен, На сметане 
был мешон. На окошке он студился 
По дорожке он... (катился) Был он 
весел, был он смел И в пути он пес-
ню... (пел) Съесть хотел его зайчишка 
Серый волк и бурый... (мишка) А ко-
гда малыш в лесу Встретил рыжую... 
(лису), От нее уйти не смог. Что за 
сказка? ("Колобок") 

Однажды мне стало интересно, откуда 
появился такой сказочный герой, как Ко-
лобок, и встречается ли такой персонаж в 
сказках других стран и народов. Оказыва-
ется, что наш Колобок и сюжет сказки 
про него имеет аналоги в фольклорном 
творчестве многих стран. Именно поэто-
му я решила заняться этой работой. 

 
Цель проекта: 
-Объяснить сходства и различия ска-

зочного известного фольклорного пер-
сонажа Колобок в сказках разных наро-
дов мира. 

Задачи 
Образовательные: 
- Помочь детям понять содержание 

сказки «Колобок», побуждать прогова-
ривать слова и фразы из произведения; 

- Учить отвечать на вопросы по со-
держанию сказки; 

- Закреплять и расширять знания де-
тей о сказках народов мира; 

- Обогащать духовный мир детей по-
средством прослушивания добрых ска-
зок народов мира. 

Развивающие: 
- Развивать познавательные способ-

ности; 
- Развивать и обогащать речь детей; 
- Развивать творческое воображение 

и мышление; 
- Развивать у детей коммуникатив-

ные навыки. 
Воспитательные: 
- Воспитывать любовь к русским 

народным сказкам; 
- Формировать у детей интерес к ху-

дожественному творчеству. 
Ожидаемые результаты: 
- Дети проявляют интерес к участию 

в совместном рассматривании иллю-
страций к сказке «Колобок», участву-
ют в её обсуждении, отвечают на вопро-
сы по содержанию сказки, проявляют 
эмоциональную заинтересованность, 
следят за развитием действия в играх-
драматизациях; 

- У детей обогатился словарный за-
пас, расширилось представления об 
окружающем мире; 

- Развиваются артистические способ-
ности посредством участия в простых 
инсценировках сказок. 

 
Вся работа по решению поставлен-

ных задач была разбита на этапы: 
1. Подготовительный этап 
- Найти и изучить сказки народов ми-

ра, где встречается персонаж Колобок. 
- Найти сходства и различия в сюже-

те и главном персонаже. 
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Ввести игровую ситуацию (выявить 
проблему): к детям приходит сказоч-
ный герой игрушка – Колобок, он 
просит детей о помощи: «Хочу сходить 
в гости, но боюсь ходить по лесу, 
научите меня не бояться». 

Второй этап - содержательный: 
Виды деятельности: 
Восприятие художественной литера-

туры: 
- Чтение русской народной сказки 

«Колобок», сказок других народов; 
- Разучивание песенки колобка; 
- Отгадывание загадок про героев 

сказки «Колобок» 
Игровые упражнения: 
«Пройти по дорожке колобка» - 

упражнять в ходьбе по ограниченной 
площади, развивать чувство равновесия, 
ловкость, глазомер. 

«Колобок» - закреплять у детей уме-
ние становиться в круг, постепенно 
расширять и сужать его. 

«Догони колобка» - приучать бегать в 
разных направлениях, не задевать друг 
друга, ловить мяч, развивать внимание 
и выдержку. 

 
Коммуникативная: 
- Рассказывание сказки «Колобок» 

по мнемодорожке; 
- Беседы по ОБЖ (не брать предметы и 

угощения у незнакомых людей, не брать 
ничего с пола – грязно, не убегать из дома, 
не разговаривать с незнакомыми людьми). 

Игровая, музыкальная: 
- Играем в сказку «Колобок», театр 

на фланелеграфе, настольный театр, 
магнитный театр, резиновый театр; 

- Игра-имитация движений сказоч-
ных героев; 

- Разучивание пальчиковой гимна-
стики «Тесто ручками помнём, колоб-
ков мы напечём…». 

Познавательно-исследовательская: 
- «Катится Колобок или нет?» 

(сравнение куба и шара, что покатит-
ся, а что нет). 

- «Башенки из колобков» (сравнение 
куба и шара, что будет стоять). 

Продуктивная: 
- Рисование дорожки для Колобка; 
- Лепка друзей Колобку); 
- Лепка колобков из теста; 
- Аппликация «Колобок покатился 

по лесной дорожке. 

 
Практический выход: 
-Проведение досуга «Поможем Ко-

лобку»; 
Данный проект, я считаю, будет ин-

тересен как детям, так и взрослым. Не 
одно поколение выросло на русской 
народной сказке про Колобка, и даже не 
догадывалось, откуда появилось назва-
ния главного героя. А также, я думаю, 
будет интересно узнать, на примере Ко-
лобка, что фольклорное творчество 
многих стран и народов оказывается 
имеет много общего. И конечно же, по-
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лученная информация, расширит наш 
кругозор, пополнит запас информации в 
области русского языка и литературы. 

 
2. Основная часть 
Как появилось название главное ге-

роя сказки «Колобок» 
Знакомство детей с Колобком начали 

с прочтения сказки "Колобок". Мною 
был изготовлен магнитный театр по 
сказке. Посмотрели сказку при помощи 

резинового театра. Посмотрели видео 
в старой и новой версии. 

В сказке этот персонаж представлен 
в виде хлеба круглой формы. Он сбежал 
от бабушки и от дедушки, которые его 
испекли, перехитрил зайца, волка и 
медведя, но всё-таки был съеден лисой. 
Так что же за персонаж такой — этот 
Колобок? Разве бывает хлеб шарооб-
разной формы? 

 
Оказывается, колобок — это тради-

ционная круглая лепёшка в древней Ру-
си. Другие названия колобка — колобу-
ха, калабушка. 

Колобуха или колобок — круглая ле-
пёшка, которая имела шарообразную 
форму. Такая форма достигалась в про-

цессе готовки хлеба из смеси муки раз-
личных сортов. Оказывается, что кала-
бушки пекли именно из остатков разной 
муки (пшеничной, ржаной, овсяной и 
так далее) и остатков квашни. Хлеб по-
лучался чрезвычайно пышный, ноздри-
стый, мягкий, пропеченный. Лепешка к 
концу готовки превращалась в настоя-
щий шар. Такой хлеб обладал особен-
ным вкусом и долго не черствел. Имен-
но на основе этого изделия и была при-
думана сказка про ожившего Колобка. 

Мы решили слепить свою лепешку 
Колобок. Для лепки мы взяли: дрожжи, 
муку, сахар, воду. После того, как тесто 
приготовили, обратили внимание на 
размеры теста, накрыли полотенцем и 
поставили в теплое место. Периодиче-
ски приподнимали полотенце и наблю-
дали за увеличением теста, задавая 
наводящие вопросы: "Почему тесто 
поднялось?" Вспомнили, что в состав 
теста входят — дрожжи. Пыталась объ-
яснить детям, что дрожжи расщепляют 
сахар, превращая его в спирт и углекис-
лый газ. 

Чтобы продемонстрировать как 
дрожжи превращают сахар в углекис-
лый газ, провели еще один эксперимент. 
В бутылочку налили теплую воду, доба-
вили сахар, дрожжи и перемешали. За-
тем надели на горлышко бутылки воз-
душный шарик. Определили бутылку с 
шариком в теплое место и наблюдали за 
шариком. 

 
Наблюдая за этим процессом, мы 

возвращались к содержимому бутылоч-
ки: вода + сахар + дрожжи. Рассказала, 
что в тепле грибки быстрее превращают 
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сахар в углекислый газ. В результате 
газы скапливаются в бутылочке, с каж-
дым разом их становится все больше и 
больше, и мы видим, как шарик надува-
ется. 

Нам с детьми стало интересно, 
встречается ли наш колобок в сказках 
других народов? 

Так появилась тема для проекта. 
 Мы выяснили, что Колобок имеет 

аналоги в фольклорном творчестве мно-
гих стран. 

Почти во всех странах мира есть сво-
их мучные беглецы: Пампусик в Слова-
кии, Маленький Клецке в Венгрии, Ба-
урсак у казахов. Колобок есть даже в 
Японии, но он, скорее, не сметанный, а 
рисовый. 

В Англии есть Джонни-пончик – вы-
литый Колобок! Но в отличие от нашего 
он бросал вызов не только лесным зве-
рям и бабке с дедом, но еще землеко-
пам. Обхитрила и съела его также лиса. 

В Америке есть сказка об Имбирном 
мальчике. В качестве героя выступило 
бисквитное тесто с молотым имбирем. 
Мальчик вышел хорошеньким. Глазки-
черные смородинки, ротик-вишенка, 
курточка из шоколадной глазури и пу-
говки-изюминки. Только появившись из 
печки, Имбирный мальчик тут же сбега-
ет от родителей. Увещевания и уговоры 
ни старика со старухой, ни косарей, ни 
домашнего скота в лице поросенка и 
коровы, не подействовали: Его съела 
так же хитрая лиса. Она откусывала по 

кусочку, а пряничный человечек в это 
время кричал: «Ой, четверть меня съе-
ли!», потом «Половинку меня съели!», 
«Три четверти меня съели!» и, наконец, 
«Всего меня съели! 

В Германии брат Колобка - Толстый 
блин, оказался куда более благородным, 
чем его коллеги из других стран. Быть 
съеденным тремя немолодыми фрау, 
зайцем, волком, лошадью, свиньей и 
козой он не желает. Зато в конце добро-
вольно запрыгивает во рты трех голод-
ных малышей, которые с утра не ели ни 
кусочка. 

В Норвегии брат Колобка, пирог. 
Сбежал от семьи с семерыми детишка-
ми, курицы с петухом, гуся и утки. Но 
обхитрила и съела его свинья. 

Заключение 
Как вы уже поняли, сказка, известная 

на Руси как «Колобок», имеет своих 
«близнецов-братьев» в фольклорном 
творчестве многих народов разных 
стран и континентов. Филологи насчи-
тывают до 40 вариантов сюжета сказки 
Колобок, соответственно немало и ва-
риантов персонажей в данных сюжетах. 
Я рассказала лишь о некоторых. Конеч-
но, мы не будем отрицать возможность 
заимствования, но изначально схожие 
сказки и сюжеты, я думаю, встречаются 
именно потому, что желания людей 
разных народностей очень похожи меж-
ду собой, близок их образ жизни, их 
представления об окружающем мире и 
его законах. Спасибо за внимание. 
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Технологии развития коммуникативных способностей 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПО КОММУНИКАТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТРАНСПОРТ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ 

И ПРИЕМОВ ИНТЕРАКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ «КАРУСЕЛЬ» 
И «МИКРОФОН» 

Мамылина Надежда Михайловна 
старший воспитатель, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 1 "Ручеек" муниципального образования  
город-курорт Анапа 

Библиографическое описание: Мамылина Н.М. Методическая разработка по 
коммуникативной деятельности «Транспорт» с использованием методов и приемов 
интерактивного взаимодействия «Карусель» и «Микрофон» // Вестник дошкольного 
образования. 2020. № 12 (38). URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/38.pdf. 

Возраст воспитанников: старший 
дошкольный возраст. 

Виды деятельности: коммуникатив-
ная, игровая, познавательно-
исследовательская. 

Образовательные области: соци-
ально-коммуникативное развитие, по-
знавательное развитие, речевое разви-
тие. 

Цель: овладение новыми конструк-
тивными способами и средствами взаи-
модействия с окружающими людьми. 

Задачи коммуникативной деятель-
ности: 

• Создавать условия для стимули-
рования развития речи как средства об-
щения; 

• Способствовать развитию уме-
ния соблюдать этику общения в услови-
ях коллективного взаимодействия; 

• Поддерживать проявление субъ-
ектной позиции ребенка в речевом об-
щении со взрослыми и сверстниками; 

• Создавать условия для воспита-
ния коммуникабельности, самостоя-
тельности, желания участвовать в кол-
лективной деятельности в новых усло-
виях. 

Используемые современные техно-
логии, методы и приемы: 

• Игровые; 

• Информационно-
коммуникационные; 

• Метод интерактивного взаимо-
действия «Карусель»; 

• Прием интерактивного взаимо-
действия «Микрофон». 

Перечень используемых материа-
лов и оборудования: 

• Картинки пожарной машины, ав-
тобуса, воздушного шара, ракеты, ко-
рабля; 

• Мультимедийный экран и проек-
тор, презентация (2 фото о построении 
внутреннего и внешнего круга для игры 
в «Карусель»); 

• 3 картинки символов плана; 
• Магнитная доска и магниты; 
• 2 микрофона или предмета-

заместителя. 
Содержание образовательной дея-

тельности 
1 этап: способствуем формирова-

нию у детей внутренней мотивации к 
деятельности 

Воспитатель: Ребята, здравствуйте. 
Как у вас в группе принято здороваться? 
Может быть, вы знаете какие-нибудь 
необычные способы приветствия? Мне 
очень приятно познакомиться с Вами! 
Меня зовут Надежда Михайловна. А как 
вас зовут, я вижу на ваших бейджах. 
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Ребята обращают внимание на кар-
тинки, которые педагог заранее поло-
жил на видное место. 

Воспитатель: А сколько здесь кар-
тинок? А вас сколько? Всем ли хватает? 
Предлагаю разбиться на пары, чтобы в 
каждой паре было по 1 картинке! Инте-
ресно, что с этими картинками можно 
сделать в детском саду? Ребята выска-
зывают предположения, что их можно 
вырезать, разукрасить, подарить ма-
ме, сочинить про них сказку… 

Воспитатель: А мне пришла идея, 
что с ними можно интересно поиграть! 
Может быть, вначале поиграем, а потом 
в свободное время вы в парах их разу-
красите или вырежете? Согласны? Если 
один из детей настойчиво хочет за-
няться чем-то другим, педагог отвеча-
ет: «Хорошо, займись, чем ты хочешь, 
только соблюдай, пожалуйста, правило: 
«Сам играй, а другим не мешай! Если 
передумаешь, будем рады поиграть 
вместе!» Ребята, а вы знаете какую-
нибудь игру с картинками транспорта, в 
которую сможем мы все вместе одно-
временно поиграть? Я знаю игру «Кару-
сель». Хотите научиться играть в новую 
игру? Тогда пойдемте все вместе к маг-
нитной доске. 

2 этап: способствуем планирова-
нию детьми их деятельности 

Воспитатель: Ребята, запомните, кто 
с кем в паре, но пока можно будет 
встать, как вам удобно, а не парами. 
Вначале нам надо составить план дей-
ствий. Нам надо по порядку расставить 
картинки, изображающие наши даль-
нейшие действия. Эти картинки еще 
можно назвать символы плана. Давайте 
вначале их обсудим. Как вы считаете, 
что изображено на этом символе? (дети 
катаются на карусели) Если все дети 
молчат или всего одно, но неверное 
предположение высказали, педагог го-
ворит: «Кто еще так думает? А у кого 
другое мнение? Может, поиграть всем 
вместе в карусель?» Как думаете, что 
означает этот символ? (Микрофон) Если 
дети затрудняются с ответом, педагог 

продолжает: «Кто еще как думает? 
Этот символ означает, что классно бу-
дет обсудить потом новую игру». А что 
может означать этот символ? (Пустая 
карусель) Если ребята высказывают 
неподходящие предположения, воспи-
татель говорит: «Этот символ означа-
ет, что надо узнать правила новой игры 
в «Карусель». 

      
Воспитатель: Какой символ предла-

гаете поставить первым? Если дети ре-
шают вначале прокатиться на карусе-
ли, педагог уточняет: «Может, прежде 
чем кататься на карусели, надо узнать 
правила новой игры, согласны, ребята?» 
Какой символ вторым предлагаете по-
ставить? Если кто-то из детей предла-
гает поиграть в карусель, воспитатель 
предлагает «Кто согласен с этим?» 
Итак, с планом мы определились! 

3 этап: способствуем реализации 
детского замысла 

Воспитатель: Для выполнения пер-
вого пункта плана хочу показать вам 
фотографии, как ребята моей группы 
играли в «Карусель» с картинками жи-
вотных. Пойдемте все вместе к экрану. 
Посмотрите на первую фотографию. В 
форме какой фигуры построились ребя-
та? Как они стоят, спиной в круг или 
лицом внутрь круга? Что у них в руках? 
Попробуйте так же, как на фото, по-
строиться те ребята в центре группы, у 
кого картинки в руках сейчас. Педагог 
дает время детям с картинками по-
строиться во внутренний круг карусе-
ли. 



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

ВЕСТНИК дошкольного образования 74 ВЫПУСК № 12 (38) 2020 

 

 
Воспитатель: Ребята, у кого нет в 

руках картинок, посмотрите на другое 
фото. Как стоят ребята без картинок? 
Вспомните, кто с кем в паре договорил-
ся быть. Встаньте напротив своего 
напарника лицом к нему. Педагог дает 
время детям с картинками построить-
ся во внешний круг карусели. 

 
Воспитатель: Отлично, карусель мы 

построили. Есть еще правила игры: Ре-
бята с картинками во время движения 
карусели стоят неподвижно. Ребята без 
картинок по моему сигналу - первому 
хлопку в ладоши начинают рассказы-
вать напарнику все, что они знают о 
предмете, нарисованном на картинке 
перед собой. Посмотрите, как я это сде-
лаю, сами пока не двигайтесь, чтобы не 
выпасть с карусели. Воспитатель вста-
ет напротив 1 ребенка и рассказывает 
1 интересный необычный факт о изоб-
раженном транспорте на 1 из карти-
нок. Когда я хлопну в ладоши второй 
раз, все ребята без картинок должны 
будут передвинуться вправо к следую-
щей картинке. Посмотрите, куда я пере-
двинулась. Теперь я расскажу новому 

напарнику все, что знаю о транспорте, 
изображенном на картинке у следующе-
го ребенка во внутреннем круге карусе-
ли. 

Воспитатель: Итак, с первым пунк-
том плана мы успешно справились! Пе-
реходим ко второму пункту плана! По-
играем! Все заняли свои места на кару-
сели? Запускаем карусель! Педагог хло-
пает в ладоши. Во время первого и вто-
рого раза общения, воспитатель подхо-
дит к замолчавшим ребятам и подска-
зывает наводящими вопросами, что 
еще можно рассказать об этом транс-
порте. Ребята, предлагаю вместо меня 
одному из вас стать ведущим. Кто хо-
чет? Воспитатель занимает место ре-
бенка в карусели. После четвертого или 
пятого хлопка ребенка воспитатель 
говорит: «Аттракцион «Карусель» за-
крывается. Но интересное общение 
продолжается!» Как думаете, справи-
лись мы со вторым пунктом плана? А 
что нам надо сделать дальше по плану? 

4 этап: рефлексия по итогам сов-
местной деятельности 

Воспитатель: Пойдемте, присядем в 
круг на ковер, так, чтобы всем видно 
было друг друга, а картинки можно по-
ложить в центр. Ребята, посмотрите, це-
лых два микрофона! А может быть по-
играем в интервью в телестудии? От-
лично, тогда я в один микрофон буду 
задавать вам вопросы, как журналист, а 
вы все будете гостями в телестудии. Кто 
захочет ответить, поднимайте руку, пе-
редавайте друг другу микрофон для от-
вета. Как вам идея? Вопросы для ре-
флексии: В чем мы хотели разобраться, 
когда нашли картинки? Что у нас полу-
чилось? Оказывается, можно сделать 
вывод, что любая вещь может оказаться 
полезной, если хорошо подумать, как 
можно использовать ее. Расскажите, кто 
из вас что нового узнал сегодня? Вос-
питатель выслушивает ответ 1 ребен-
ка. Поднимите руки, для кого еще это 
было новым сегодня? А для кого что-то 
другое было новым? Воспитатель вы-
слушивает двоих детей, благодарит по 
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имени. Что для вас показалось слож-
ным? Ребята, поделитесь, кому, что 
больше всего понравилось сегодня? 
Воспитатель выслушивает ответ 1 
ребенка. Поднимите руки, кому тоже 
это понравилось? А кому понравилось 
что-то другое? Интервью в телестудии 
на этом окончено. Кто считает, что мы 
отлично справились со всеми пунктами 
плана, давайте свои «пятерочки»!  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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образовательной деятельности со старшими дошкольниками с использованием 
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«Дерево решений» – это метод ин-
терактивного взаимодействия для эф-
фективной коммуникации, позволяю-
щий графическим способом изобразить 
различные варианты решений одной 
проблемы (с помощью символов). 

Цель метода - овладение навыком 
выбора одного или нескольких наиболее 
оптимальных вариантов решений про-
блемы для их последующей реализации 
из множества возможных, на основе 
совместного анализа всех предложен-
ных решений детьми и педагогом. 

При планировании деятельности, 
многие из моих ребят соглашались с 
идеями самых активных, не предлагая 
своих. Поэтому с целью развития ком-
муникативных навыков, инициативно-
сти и самостоятельности со старшей 
группы мы стали использовать методы 
и  приемы  интерактивного  взаимодей-  
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ствия, в том числе и метод «Дерево ре-
шений». Первоначально «Дерево реше-
ний» использовалось в менеджменте для 
решения управленческих задач. Позже 
этот метод был адаптирован для работы с 
детьми. Мной схема заполнения метода 
«Дерева решений» упрощена для рабо-
ты с детьми с 5 лет. На стволе разме-
щается проблема, варианты решений 
крепятся на ветвях. Мои дошколята не 
умели писать, поэтому мы стали изучать 
и использовать символы мнемотехники 
для визуализации проблемы и всех воз-
можных ее решений. 

Первоначально мы изображали пустой 
ствол и несколько ветвей дерева на ват-
мане. Символ проблемы размещался пе-
дагогом после постановки проблемы. Ре-
бята самостоятельно разбивались на пары 
или малые группы для поиска своего ва-
рианта решения в ходе устного обсужде-
ния или познавательно-исследователь-
ской деятельности. Найденные решения 
они изображали и постепенно крепили на 
ветвях. Но спустя пару месяцев, интерес к 
нарисованному на ватмане «Дереву ре-
шений» у моих ребят начал снижаться. 

 
Поэтому авторской находкой стало 

изготовление дидактического пособия 
из фанеры. Родители изготовили нам 
сразу два дерева, так как ребят в группе 
много. Авторское дидактическое посо-
бие «Дерево» безопасно, мобильно и 
доступно для ребят в любое время! С 
одной стороны мы покрасили его ко-
ричневой краской, чтобы использовать 
летом, осенью и весной, а с другой сто-
роны – белой краской для использова-
ния в зимнее время. 

 
Проблемы вначале предлагались мной, 

затем их стали придумывать дети, напри-
мер, «Чем порадовать друга, который за-
болел?» Постепенно подключились и ро-
дители, например: «Чем заняться в вы-
ходной, если нет планшета и телевизо-
ра?» Вначале мы использовали «Дерево 
решений» на отдельных занятиях, затем - 
в течение всей тематической недели, а 
потом - и в долгосрочных проектах. 

Преимущества использования метода 
интерактивного взаимодействия «Дерево 
решений» в образовательной деятельно-
сти со старшими дошкольниками: 

• Простота алгоритма заполнения 
авторского дидактического пособия; 

• Наглядность причинно-след-
ственных связей; 

• Возможность для ребят оценить 
разные варианты решения одной про-
блемы, в том числе нестандартные; 

• Возможность использования раз-
ных форм работы: коллективной, в па-
рах, в малых группах; 

• Возможность творческого подхода 
к внешнему оформлению решений детьми; 

• Интеграция с технологией 
наглядного моделирования; 

• Комплексное развитие мотиваци-
онной, коммуникативной, познавательной 
и эмоциональной сферы дошкольников. 

Метод «Дерево решений» одновре-
менно решает задачи разных образо-
вательных областей: 

• По ОО «Познавательное разви-
тие»: развивать самостоятельность, ини-
циативность, творчество в познаватель-
но-исследовательской деятельности, ло-
гическое и образное мышление, поддер-
живать проявления индивидуальности в 
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исследовательском поведении ребенка, 
учитывать положительные и отрица-
тельные стороны разных решений. 

• По ОО «Социально-коммуни-
кативное развитие»: развивать комму-
никативные навыки и умения; способ-
ствовать становлению самостоятельно-
сти, целенаправленности действий, раз-
витию умений договариваться между 
собой, решать проблемы сообща, учи-
тывать мнение других людей, выбирать 
общее решение из нескольких; продол-
жать формировать интерес к активному 
участию в совместной деятельности со 
сверстниками и взрослыми. 

• По ОО «Речевое развитие»: раз-
вивать связную диалогическую и моноло-
гическую речь; обогащать активный сло-
варь; поддерживать проявление субъект-
ной позиции ребенка в речевом общении 
с взрослыми и сверстниками. 

• По ОО «Художественно-эсте-
тическое развитие»: развивать умение 
самостоятельно отбирать впечатления, 
переживания для определения замысла 
и сюжета изобразительной работы; ак-
тивизировать творческие проявления. 

Другие варианты использования ав-
торского дидактического пособия «Де-
рево»: 

• Маркер игрового простран-
ства, который указывает на место дей-
ствия, обстановку, в которой разворачи-
вается сюжет игры; 

 
• Атрибут для театрализованной 

деятельности. Увидев, какое эстетич-
ное дидактическое пособие получилось, 
музыкальный руководитель предложила 
использовать его в театрализованной 
деятельности. Мы с ребятами с востор-

гом приняли ее идею и использовали 
его в следующих театрализованных 
представлениях: «Новогодние пред-
ставления Снегурочки», «Как снегири с 
синицами подружились», «Крошечка-
Хаврошечка», «Мороз Иванович», «Яб-
лоневый сад», а также в праздничных 
массовых мероприятиях «Осенины», 
«Мамин праздник» и «День матери». 

 

 
• «Календарь ожидания». Дидак-

тическое пособие используется в качестве 
готовой основы, а внешний вид изобра-
жения дней в календаре (открывающихся 
кармашков с заданиями) мы с ребятами 
придумали делать в виде конвертов, сне-
гирей и синиц зимой, в виде листочков и 
цветов весной, в виде яблок, груш или 
персиков летом. Так, изготовление само-
го «Календаря ожидания» заняло у нас 
всего пару часов вместо нескольких дней, 
которые мы тратили раньше. 
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• «Дерево эмоций». Ребята рису-
ют свое настроение на смайликах и 
развешивают на дерево. В течение дня 

смайлик ребенок может заменить 
смайлик, если его настроение измени-
лось. 

 
 

Формирование познавательных потребностей детей 

СЦЕНАРИЙ КВЕСТА НА ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ  
«ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО» ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

Буянова Светлана Александровна 
воспитатель, МДОУ детский сад № 67 "Ивушка", г. Подольск 

Библиографическое описание: Буянова С.А. Сценарий квеста на День космонавтики 
«Профессии будущего» для детей средней группы // Вестник дошкольного 
образования. 2020. № 12 (38). URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/38.pdf. 

Цель: формирование у воспитанни-
ков представлений о быстроизменяю-
щемся окружающем мире, через озна-
комление с малоизвестными професси-
ями. 

Задачи: 
образовательные: 
- обогащать и расширять кругозор 

посредством интеграции всех образова-
тельных областей в ходе подготовки и 
проведения квеста, 

- закреплять знания и представления 
о предметах и явлениях окружающего 
мира. 

развивающие: 
- повышать познавательную, игро-

вую, творческую и двигательную ак-
тивность детей, 

- развивать разнообразные психиче-
ские процессы; 

- обогащать и активизировать сло-
варь детей по теме «космос»; 

воспитательные: 
- поддержать атмосферу творчества, 

активного участия в общих событиях 
группы, 

- способствовать сплочению детей и 
педагогов путём вовлечения в совмест-
ную творческую деятельность; 

- воспитывать чувство ответственно-
сти, взаимопомощи. 

Материалы и оборудование: костюм 
Инопланетянки, бумажный круг (основа 
солнца) и лучи 5 шт; карта группы (ори-
ентир), плоскостные изображения звезд, 
клей-карандаш 5 шт., конструктор: мяг-
кие модули, схемы 4 шт., обручи, ноут-
бук, акустическая система, крупяной бас-
сейн, камешки Марблс, конфеты, 
а/записи. 

Ход квеста: 
Звучит "инопланетная космическая 

музыка", появляется 
Инопланетянка (ведущий - воспита-

тель). 
Добралась я до Земли! 
Вся в космической пыли. 
У пилотов звездолета 
Очень важная работа: 
Передать вам всем привет 
От галактик и планет! 
Я - иных миров селянка, 
Проще - инопланетянка! 
- Ребята, я не просто так прилетела 

на Землю. Мне нужна ваша помощь. 
Космические пираты похитили лучи 
солнца, и в домах на нашей планете 
стало темно и холодно. Я прилетела 
именно к вам, т.к. знаю, что вы не 
обычный сад, а настоящий космопорт 
«Ивушка». 

- Это так? (Дети – да). 
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- А ваша станция №4 как раз тоже 
называется…? Лучики! 

- Вы поможете мне вернуть солнеч-
ные лучи? 

- Космические пираты выдвинули 
требования: на каждом солнечном луче, 
который вы найдете, будет задание, свя-
занное с профессиями будущего, с ко-
торыми как мне сказали вы уже позна-
комились. Выполнив это задание, вы 
сможете вернуть солнечный луч. 

- У меня есть подсказка – карта по 
которой мы сможем ориентироваться в 
вашей группе. А воспитатель будет по-
могать вам расшифровывать карту. 

-Согласны? 
Воспитатель: 
В шкафчик свой вы загляните, 
Первый лучик вы найдите! 
Идем скорее в приемную, будем ис-

кать лучик! Каждый ищет в своем 
шкафчике. 

Задание 1. «Космо…». 
Первое требование пиратов: 
Бегают вокруг огонечка 
Шесть сыночков и две дочки, 
Промелькнут года и дни, 
Но не встретятся они. (Планеты)  
Инопланетянка: ребята, а вы долж-

ны назвать все планеты и правильно 
разместить их на макете солнечной си-
стемы? 

 (Каждому желающему ребенку дает-
ся возможность рассказать о любой 
планете, прикрепив на макет солнечной 
системы.) 

Инопланетянка: молодцы ребята, 
справились. Первый лучик мы добы-
ли! 

- Давайте опять посмотрим на карту 
и посмотрим куда же нам нужно дви-
гаться дальше? 

Из какого ковша 
Не пьют, не едят, 
А только на него глядят? 
Большая Медведица 
Выйди ночью из ворот, 
Посмотри на небосвод - 
Ковш на небе светится, 
Большая Медведица. 

В группу мы сейчас пройдем и лучик 
солнца заберем! 

 (Дети возвращаются в помещение 
группы находят луч с заданием. (На 
доске под созвездием большой медве-
дицы). 

Задание 2. «Астроном» 
Инопланетянка: ребята, вы должны 

назвать созвездия, которые знаете. Дети 
рассказывают. 

Снег январский на дороге, 
Солнце светит в Козероге. 
В феврале день подлиннее, 
Солнце светит в... (Водолее). 
В марте много снежных глыб, 
Солнце где-то среди... (Рыб). 
А в апреле из... (Овна) 
Солнце греет уж сполна. 
В мае солнышко в... (Тельце) - 
Жди веснушки на лице. 
В июне Солнце в... (Близнецах), 
Фанту дети пьют в кустах. 
В июле солнце катит к... (Раку), 
Меломан - на грядку к маку. 
Август школы открывает, 
... (Лев) за солнце убегает. 
За окном "засентябрит", 
... (Дева) Солнце приютит. 
В октябре, по мненью сов, 
Солнце светит из... (Весов). 
В ноябре на небосклоне 
Сияет Солнце в... (Скорпионе). 
В декабре, как сорванец, 
За Солнце спрячется... (Стрелец). 
Инопланетянка: - Ребята, вы вы-

полнили требования пиратов и они от-
дали уже 2 солнечных луча. Но это не 
всё! 

- Давайте посмотрим карту. Слушай-
те подсказку. Любишь спортом зани-
маться, на площадке отжиматься, лучик 
третий ты найди, в спортивный уголок 
попробуй, загляни! 

Дети находят третий лучик. 
Задание 3. «Космонавт» 
В космической ракете 
С названием «Восток» 
Он первым на планете 
Подняться к звездам смог. 
Рассказ ребенка о биографии Гагарина.
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Воспитатель: - Кто Гагарин был по 

профессии? - Космонавт. 
- А что нужно сделать чтоб стать 

космонавтом? Какими качествами дол-
жен обладать будущий космонавт? Нам 
с вами тоже нужно доказать, что мы са-
мые ловкие и быстрые. 

Подвижная игра «Космонавты» 
 А сейчас детвора, ждет вас лучшая 

игра! Обручи – это ракеты. В каждой 
ракете может поместиться только четы-
ре космонавта. Всем места в ракетах не 
хватит, поэтому постарайтесь быстро 
двигаться и занять места в ракетах. 

Дети идут по кругу и хором прогова-
ривают слова. Обручи в центре круга. 
Игра проводится 2 раза. 

Ждут нас быстрые ракеты. 
Для прогулок по планетам. 
На какую захотим, на такую полетим! 
Но в игре один секрет – 
Опоздавшим места нет. 
Инопланетянка: - Пиратам очень 

понравились ваши игры и они отдают 
нам третий солнечный луч. 

- Посмотрим карту. Слушайте под-
сказку. 

- В мягких модулях посмотри, среди 
множества фигур его отыщи. 

Задание №4 «Космоинженер». 
Четвертое требование пиратов: по-

строить для них ракеты по схемам. А 
вот и строительный материал: мягкие 
модули. Дети делятся на 2 группы, 
строят ракеты по схемам. 

- Молодцы! Вы прекрасные ракето-
строители! 

- Давайте посчитаем, сколько лучей 
вы уже собрали. Кто это сможет сде-
лать? Четыре. 

- Предлагаю проверить, сколько нам 
еще лучей собрать нужно? Выложим 
макет солнца. Сколько лучей не хвата-
ет? 

- Последний луч – пятый. Пираты 
спрятали его в надежном месте. По-
смотрим на карту. 

Воспитатель: Следующая подсказка 
от космических пиратов: 

Подсказка там, 
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Где цветы не простые, 
Эти цветы голубые. 
Сделали их дети сами 
С помощью опыта, 
Своими руками! 
 (Дети проходят в спальню. Находят 

последний луч.) 
Инопланетянка: Ребята какая кра-

сота! Откуда? Как вы это сделали сами? 
У нас на моей планете не растут такие 
цветы. 

- Вы раскроете мне свой секрет и по-
делитесь им со мной? 

Ребенок: Цветок раньше рос в зем-
ле, у него была корневая система. По 
специальным сосудам – капиллярам – 
вода из почвы поступала ко всем ча-
стям растения. Если у него срезать ко-
рень, оно не теряет способности 
«пить» воду при помощи капилляров. 
По ним, как по трубочкам, вода под-
нимается вверх. В нашем случае она 
была окрашенной. Поэтому и цветок, 
пронизанный капиллярами, тоже из-
менил цвет. 

А чтоб ты ничего не забыла и сделала 
все в правильном порядке мы дадим те-
бе схемы-картинки и ты никогда не за-
путаешься в последовательности прове-
дения данного опыта. 

Инопланетянка: Это здорово, вос-
хитительно! Как же обрадуются на моей 
планете, когда я им расскажу про ваш 
опыт. Мы с жителями моей планеты 
обязательно проведём этот опыт. 

- А сейчас я хочу рассказать, как лю-
бят развлекаться у нас: 

Опыт «Шарик на вертеле». 
Инопланетянка: - Что будет, если 

шарик проткнуть спицей? Ответ оче-
виден: он лопнет! А вот и нет, смотри-
те: 

Аккуратно и медленно протыкаем 
самое дно шарика — обычно оно более 
тёмное, чем бока. Шарик не лопается и 
не сдувается! Точно так же аккуратно 
можно проткнуть шарик возле завя-
занного горлышка. 

Получается «шарик на вертеле». 
Задание №5: «Космохимик». 

 Последнее задание от космических 
пиратов: Разгадать схему «Кислород – 
углекислый газ» 

Картинка на мольберте: 

 
Ребенок объясняет ее: человек вды-

хает кислород, а выдыхает углекислый 
газ. Деревья вдыхают углекислый газ, а 
выдыхают кислород. 

Воспитатель: итак, растения выде-
ляют кислород и поглощают углекис-
лый газ. Люди и животные вдыхают 
кислород, а выдыхают углекислый газ. 
Это поддерживает постоянное количе-
ство кислорода и углекислого газа в 
воздухе. 

Инопланетянка: - Правильно ребя-
та. Молодцы! 

- Ребята, Космическим пиратам нуж-
ны сокровища и они готовы их обме-
нять на последний пятый солнечный 
луч. 

- А главное сокровище для них - это 
углекислый газ. Он им нужен для рас-
тений, которые служит топливом для их 
пиратского звездолета. А где раздобыть 
его в космосе, они не знают. 

- Если вы поможете им и расскажите, 
как можно самим добыть углекислый 
газ, они отдадут последний луч солнца. 

Воспитатель: Ну что, ребята. Пока-
жем, из чего можно добыть углекислый 
газ? - Да. (Дети проходят в группу, са-
дятся на стулья.) 

Опыт «Сода и уксус». 
 (Опыт показывают пять детей, оде-

тые в лабораторные фартуки, шапочки и 
перчатки. Все уже заранее сделано. Де-
ти только поднимают шарики, вытряхи-



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

ВЕСТНИК дошкольного образования 82 ВЫПУСК № 12 (38) 2020 

 

вая соду в бутылку с уксусом. Демон-
стрирует сам опыт только воспитатель.) 

Воспитатель: для проведения опыта 
нам понадобится: пластиковая бутылка, 
пищевая сода (бикарбонат натрия), ук-
сус (кислота) и воздушный шарик. 

 - Сначала насыпаем соду внутрь ша-
рика. Для удобства мы использовали во-
ронку, но можно насыпать соду, напри-
мер, чайной ложечкой. Насыпать можно 
около трех четырех чайных ложек. 

- В бутылку наливаем немного уксу-
са. 

- Далее возьмите шарик и наденьте 
его на горлышко бутылки. Наденьте 
шарик так, чтобы сода пока осталась 
внутри шарика и не падала в бутылку. 
Потом резко выпрямите шарик, чтобы 
сода высыпалась внутрь бутылки. 

- Как только это произойдет, внутри 
бутылки начнется химическая реакция. 
Вы должны увидеть, как уксус начнет 
булькать и пениться, при этом шарик 
начнет надуваться. 

Воспитатель демонстрирует опыт и 
вместе с детьми высыпает соду. Этот 
опыт наглядно показывает, к чему может 
привести простая химическая реакция. 

Объяснение опыта: 
 В результате химической реакции 

мы получаем (углекислый газ). Угле-
кислый газ расширяется внутри бутыл-
ки и надувает шарик. 

 (После проведения опыта ребята 
снимают лаборантскую одежду.) 

Воспитатель: - Ребята, теперь мы 
можем вернуть все лучи солнцу. 

 (Дети приклеивают их к солнцу и 
дарят Инопланетянке.) 

Инопланетянка: - Ребята, вы помог-
ли мне найти и вернуть солнечные лучи, 
теперь на моей планете будет светло и 
тепло. 

- Вы отличные помощники, а еще вы 
надежные и отважные товарищи. Не по-
боялись трудностей, пришли на по-
мощь. В знак благодарности примите 
мои дары. 

 (Звучит песня «Дорога к Солнцу». 
Инопланетянка открывает подарочную 
коробку, раздает подарки. Дети танцу-
ют. И фотографируются «селфи» на па-
мять.) 

- До свидания, ребята. На моей пла-
нете ждут Солнце, его тепло и свет. Мне 
пора возвращаться! 

Рефлексивно-оценочный этап: 
- Дети, кто приходил к нам в гости? 
- Какая она была? 
- Что произошло на её планете, какая 

беда? 
- О чём просила вас инопланетянка? 
- Вы смогли ей помочь? 
- Вам трудно было? 
- Что больше всего понравилось (за-

помнилось…)?
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воспитатель, МБДОО детский сад № 91 города Орла 

Библиографическое описание: Волченкова А.А. Роль игры в шахматы в развитии и 
воспитании дошкольников // Вестник дошкольного образования. 2020. № 12 (38). URL: 
https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/38.pdf. 

Огромная роль в развитии и воспита-
нии ребенка дошкольника принадлежит 
игре – ведущему виду деятельности. 
Она является эффективным средством 
формирования личности дошкольника, 

его морально волевых качеств, в игре 
реализуются потребность ребенка воз-
действовать на мир; игра вызывает су-
щественные изменения в психике до-
школьника,и одной из игр которая бла-
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гоприятно влияет на развитие ребенка 
дошкольника является «шахматы». 

Шахматы, как увлекательное хобби, 
которое нравится не только детям, но и 
взрослым. Эта увлекательная интеллек-
туальная игра отлично развивает логи-
ку, память и мышление. В ходе игры 
создаются благоприятные условия для 
воспитания положительных черт харак-
тера ребенка дошкольного возраста (ор-
ганизованность, дисциплинированность, 
самостоятельность, активность, внима-
тельность, любознательность, уверен-
ность в себе), нравственных качеств 
(честность, справедливость, доброжела-
тельность, терпимость), а также для 
проявления волевых качеств (сосредо-
точенность, решительность, настойчи-
вость, уверенность в своих силах и др.) 

«Шахматы» - это прекрасный трена-
жёр для мозга, значительно увеличива-
ющий его интеллектуальные способно-
сти. В процессе игры происходит одно-
временная и синхронная работа сразу 
двух полушарий мозга, благодаря чему 
отмечается активное развитие как логи-
ческого, так и абстрактного, интуитив-
ного мышления. 

 Современные дети очень подвижны и 
активны, это приводит к тому что они 
быстро отвлекаемы, у них рассеянно 
внимание, и это в дальнейшем мешает 
усвоению школьной программы, так вот 
именно шахматы являются инструментом 
развития у ребенка всех волевых качеств. 

 Многие считают, что шахматы 
больше подходят детям старшего до-
школьного возраста, но как показала 
практика — это не так. Ребенка до-
школьника можно начинать знакомить с 

шахматами с 3 летнего возраста, но до-
ступным для него образом. Это не гово-
рит о том, что он должен научиться иг-
рать. Его можно просто познакомить с 
шахматной доской и фигурами. 

Если с трех лет ребенок знаком с иг-
рой к 5 годам он уже будет знать назва-
ния фигур и здесь уже можно познако-
мить более подробно с шахматной дос-
кой, такими понятиями как вертикаль, 
горизонталь, диагональ, после чего начи-
нать учить как ходят шахматные фигуры. 

К 6 годам ребёнок уже знает, как хо-
дят фигуры, ребенок уже увлекся игрой 
и будет делать обдуманные ходы, его 
можно знакомить с такими понятиями 
как «шах», «мат», «пат», «рокировка», 
«взятие на проходе», «нотация», «цен-
ность фигур», «превращение пешки» 
поэтому и задание уже должны быть 
более интеллектуального характера. 

Когда ребенок познакомится с этими 
понятиями, он начинает более детально 
разбирать все, что происходит на шах-
матной доске, как походить, как поста-
вить шах или мат, как сыграть «в ни-
чью». Ребенок уже понимает, что для 
того, чтобы выиграть, нужно думать и 
самостоятельно принимать решение. 

Когда ребенок уже увлекся игрой, он 
будет проводить столько время за шах-
матной доской, сколько ему нужно. Пе-
дагогам и родителям надо помнить, что 
ранний старт благотворно влияет на 
подготовку детей к школе и способству-
ет гармоничному развитию ребенка. 

Шахматы — это мало затратная, но 
много развивающая игра, и ранний 
старт обучения игре способствует луч-
шему усвоению школьной программы. 

Библиографический список 

1. Шахматы в школе. Первый год обучения: учеб. пособие для общеобразоват. Орга-
низаций / Э.Э. Уманская, Е.И. Волкова, Е.А. Прудникова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 
2019. – 175 с. 

2. Галкина И.А. Влияние шахмат на развитие ребенка/ [Электронный ресурс]: 
http://laetitia.ru/index.php/rekomendatsii-spetsialistov/256-vliyanie-shakhmat-na-razvitie-rebenka. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА «ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРИРОДУ» 

Душебаева Любовь Ивановна 
воспитатель, МБДОУ "Детский сад № 4 "Ромашка",  

Чувашская Республика, Урмарский район, п. Урмары 

Библиографическое описание: Душебаева Л.И. Экологическая викторина 
«Путешествие в природу» // Вестник дошкольного образования. 2020. № 12 (38). URL: 
https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/38.pdf. 

Цель: 
- обобщение знаний детей об окру-

жающем мире, в форме проведения эко-
логической викторины, опираясь на 
знания, полученные в разных видах дея-
тельности. 

Задачи: 
 - продолжать формировать навыки 

культуры поведения в природе. Расши-
рять представления о способах пра-
вильного взаимодействия с растениями 
и животными. 

 - упражнять в умении различать 
насекомых, деревья ближайшего окру-
жения. 

- узнавать и называть птиц, живот-
ных по их изображению. 

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

- воспитывать познавательный инте-
рес, чувство товарищества, уважение к 
партнёрам и соперникам по игре. 

- воспитывать любовь к природе, 
формировать заботливое отношение к 
ней. 

Предшествующая работа: 
Беседы о лесе и его обитателях, об 

охране и бережном отношении к приро-
де; рассматривание иллюстраций при-
родоведческого характера; дидактиче-
ские и развивающие игры; чтение ху-
дожественной литературы. 

Материал: 
Аудиозапись пения птиц, рисунки с 

графическим изображением правил по-
ведения в лесу, карточки по количеству 
детей (для жеребьёвки), магнитная дос-
ка с магнитами, кубики с буквами для 
выкладывания ответов на загадки, кар-

точки с вопросами для конкурса, «зага-
дочные объявления», наглядно-
дидактическое пособие: «Мир в картин-
ках: «Птицы средней полосы», «Живот-
ные средней полосы» «Грибы», корзина 
с шишками, призы. 

Ход викторины: (звучит запись пе-
ния птиц) 

Воспитатель: Богат, прекрасен и бес-
конечно разнообразен удивительный 
мир природы. Где бы вы ни были: в ле-
су, на лугу, на берегу реки – повсюду 
нас окружают загадки и таинства. Ребя-
та, мы с вами оказались на лесной по-
ляне. Посмотрите, какая красота вокруг. 
Как красиво поют птицы. Сейчас я вас, 
ребята, познакомлю с лесными прави-
лами: «Если в лес пришел гулять, све-
жим воздухом дышать, бегай, прыгай и 
играй, только, чур, не забывай, что в ле-
су нельзя шуметь. Испугаются зверуш-
ки – убегут с лесной опушки. Ветки ду-
ба не ломай! Никогда не забывай: мусор 
с травки убирать, зря цветы не надо 
рвать. Из рогатки не стрелять. В лес 
приходят отдыхать. Бабочки пускай ле-
тают, ну кому они мешают? Здесь не 
нужно всех ловить, топать, хлопать, 
палкой бить…» 

Воспитатель: Мы сегодня с вами 
проведём викторину: «Путешествие в 
природу». При помощи жеребьёвки мы 
разделимся на две команды. Правила 
поведения во время викторины: выслу-
шать вопрос задания до конца, не под-
сказывать отвечающему; кто знает от-
вет, поднять руку, если дети одной ко-
манды не знают ответа на вопрос, то 
отвечают дети другой команды; каждый 
правильный ответ оценивается шишкой. 
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А оценивать ваши ответы будет жюри. 
После проведения викторины мы под-
считаем количество шишек и определим 
победителя. 

Жюри (родители воспитанников) 
1 команда «Ромашки». 
2 команда «Ландыши» 
1 задание. Дидактическая игра 

«Угадай правило». 
Воспитатель. Ребята, вы должны 

описать поведение человека по отноше-
нию к объектам природы, объяснить эти 
действия по рисункам с графическим 
изображением правил. Если мы не бу-
дем выполнять эти правила, то можем 
нанести вред окружающей природе. 

Рис. 1. Береги муравейники. Помни: 
муравьи – санитары леса! 

Рис. 2. Не подходи близко к гнёздам 
птиц. По твоим следам их могут отыс-
кать и разорить хищники. Если случай-
но окажешься возле гнезда, не прика-
сайся к нему, иначе птицы-родители 
могут насовсем покинуть гнездо. Не 
разоряй птичьих гнёзд! 

Рис. 3. Не обрывай в лесу паутину и 
не убивай пауков! 

Рис. 4. В лесу старайся ходить по 
тропинкам, чтобы не втаптывать траву в 
почву. От этого погибают насекомые и 
растения! 

Рис. 5. Не сбивай грибы, даже несъе-
добные. Помни, что грибы очень нужны 
природе! 

Рис. 6. Не рви в лесу, на лугу цветов. 
Пусть красивые растения остаются в 
природе! 

Рис. 7. Не лови бабочек, кузнечиков 
и других насекомых! 

Рис. 8. Не ломай, не руби ветви дере-
вьев и кустарников! 

Рис. 9. Не разжигай костёр. От огня 
погибают и задыхаются многие расте-
ния и насекомые! 

Рис.10. Не лови и не уноси с собой 
птиц и детёнышей зверей! 

Задание 2. «Угадай дерево». 
Воспитатель. Ребята, вы должны на 

слух, по описанию узнать и назвать де-
ревья, которые растут в лесу, они растут 

и на участке нашего детского сада. 
Слушайте внимательно. 

• Это дерево весёлое, нарядное в 
любое время года. Весной оно зацветает 
белыми душистыми цветами, летом ше-
лестит резными листьями, а осенью об-
сыпают его ветки яркие гроздья ягод. 
Любят его в зимнее время посещать 
разные птицы: снегири, свиристели. 
(Рябина). 

• Это дерево называют красавицей 
русского леса. Сколько песен о ней 
сложено, сколько стихов написано. 
Стройная, с белой корой, с тонкими по-
никшими ветвями и говорливой лист-
вой, ещё у неё имеются серёжки с семе-
нами. (Берёза). 

• Каждый, кто проходит весной, 
мимо этого дерева, восклицает: «Как 
хорошо пахнет!» Оно усыпано пуши-
стыми кистями белых, душистых цве-
тов. Сильный его аромат не только при-
ятен, но и полезен, воздух очищает от 
микробов. (Черёмуха). 

• Это дерево легко узнать по стволу 
почти чёрного цвета. В начале лета за-
цветает оно душистыми жёлтыми цвет-
ками. Из них заваривают лечебный чай. 
Охотно посещают богатые сладким 
нектаром цветки разные насекомые. А 
пчёлы делают из ароматного сока вкус-
ный целебный мёд. (Липа). 

Задание 3. Конкурс капитанов. 
Воспитатель. Капитаны команд, вам 

нужно отгадать загадку и выложить из 
кубиков с буквами отгадку. 

• Рыжая плутовка с пушистым хво-
стом, живёт под кустом. (Лиса). 

• Кто зимой холодной, ходит злой, 
голодный? (Волк). 

Воспитатель: Мы с вами поиграем в 
игру: «Назови лишнее слово» 

• Клён, липа, берёза, тюльпан, ря-
бина. 

• Стрекоза, комар, щука, муха, му-
равей. 

• Лиса, корова, ёж, заяц, волк. 
• Сорока, воробей, паук, синица, 

дятел. 
Физкультминутка 
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Воспитатель: 
Мы идём во лесок, будь внимателен 

дружок. (Ходьба). 
Впереди – ручеёк, перейти - вот мо-

сток. (Ходьба на носочках). 
Мы попрыгаем немножко по извили-

стой дорожке. (Прыжки). 
Как услышим в небе гром – спрячем-

ся мы под кустом. (Приседания). 
Будем медленно идти – дождь 

настигнет нас в пути. (Лёгкий бег). 
Мы пришли с тобой, дружок, во дре-

мучий во лесок. (Ходьба). 
Задание 4. «В мире природы» (от-

веты на вопросы). 
• Какое растение может вас обжечь? 

(Крапива). Вы натёрли ногу в пути, ка-
кое растение может облегчить боль? 
(Подорожник). 

• Время года, когда просыпается 
природа? (Весна). В какое время года 
бывает гололёд? (Зимой). 

• Кто является санитаром леса из 
птиц? (Дятел). Кто является санитаром 
леса из животных? (Волк). 

• Домашний родственник зайца? 
(Кролик). Дикий родственник свиньи. 
(Кабан). 

• Готовят ли запасы еды зайцы? 
(Нет). Готовят ли запасы еды белки? 
(Да). 

• Зимняя квартира медведя? (Берло-
га). Где живет белка? (Дупло). 

• Верхняя сторона листьев этих рас-
тений холодная, как злая мачеха в сказ-
ке, а нижняя – нежная и теплая, как 
родная мама (Мать-и-мачеха). Гирлян-
ды маленьких, беленьких колокольчи-
ков висят весной между большими ост-
роконечными листьями. А летом на ме-
сте цветков – красная ядовитая ягода. 
Что за растение? (Ландыши). 

• Какие грибы растут под берёзой? 
(Подберёзовики). Какие грибы растут 
под осиной? (Подосиновики). 

Музыкальная пауза: песня «Грибоч-
ки» 

Задание 5. Загадки о птицах. 
Воспитатель. Ребята, нужно разга-

дать загадки о птицах, найти нужную 

картинку - отгадку на столе и вывесить 
на мольберте. 

• Я в берете ярк - красном, в серой 
курточке атласной, 

Я деревьям всем приятель, а зовут 
меня все… (Дятел). 

• Непоседа пёстрая, птица длинно-
хвостая, 

Птица говорливая, самая болтливая. 
(Сорока). 

• Эта птица никогда для птенцов не 
вьёт гнезда, 

Сядет где-то на суку и кричит ку-ку, 
ку-ку. (Кукушка). 

• Маленький певец лесной, лучше 
всех поёт весной. (Соловей). 

• Всю ночь летает, мышей добыва-
ет, а станет светло – спать летит в дуп-
ло. (Сова). 

• Озорной мальчишка в сером армя-
чишке, по двору шныряет, крохи соби-
рает. (Воробей). 

Задание 6. «Раздели на слоги» 
Воспитатель: Нужно разгадать загадку и 

ответить из скольких слогов состоит отгадка. 
• Сок с цветов душистый пьёт, да-

рит нам и воск и мёд. (Пче-ла). 
• Не зверь, не птица; а нос как спи-

ца; летит-кричит. 
Сядет – молчит. Кто его убьёт, свою 

кровь прольёт. (Ко-мар). 
• У неё четыре крыла, тело тонкое, 

как стрела, 
И большие, большие глаза, назовём 

её… (Стре-ко-за). 
• Она легка, красива, изящна, легко-

крыла, 
Сама похожа на цветок и любит пить 

цветочный сок. (Ба-боч-ка). 
Воспитатель: Послушайте стихотво-

рение об одном очень трудолюбивом 
насекомом: 

- Вот в лесочке, на пенёчке выросла 
большая кочка: 

Муравьиный это дом и жильцов без 
счёту в нём; 

Муравьи спешат, снуют по дорожкам 
там и тут. 

То травинку, то личинку вместе та-
щат по тропинке. 
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Этот город муравьиный, охранять 
должны мы с вами. 

Музыкальная пауза песня «Не оби-
жайте муравья». 

Задание 7. «Сказочные объявле-
ния» 

 (Вы должны догадаться, какое жи-
вотное написало это объявление, и 
изобразить его). 

• «Друзья, кому нужны иголки, об-
ращайтесь ко мне». (Ёж) 

• «Что-то очень скучно одному, 
скучно одному, выть на луну. (Волк). 

• «Я самая обаятельная и привлека-
тельная! Кого хочешь обману, вокруг 
пальца обведу!» (Лиса). 

• «Кто любит погрызть орешки, 
приходите ко мне в гости. Я живу в лесу 
на дереве». (Белка). 

• «Я очень люблю мед. Угостите 
меня, ребята, медом». (Медведь). 

• «Кто хочет со мной попрыгать 
наперегонки? Победителя я угощу мор-
ковкой». 

 (Жюри подводит итоги викторины. 
Награждение команд) 

Воспитатель: 
Мы любим все лес в любое время года, 
Мы слышим ручеек медлительную речь. 
Все это называется природа, 
Давайте же, всегда ее беречь! 
В лучах ромашки солнечного света, 
Такие, что светлей, на свете нет. 
Природой называется все это, 
Дружить с ней будем много лет. 
Музыкальная пауза «песня «В траве 

сидел кузнечик». 
Воспитатель: Ну вот, ребята, наше 

путешествие подошло к концу и нам 
пора возвращаться в свою группу, но 
мы с вами еще раз обязательно придем в 
гости на эту лесную поляну. 
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В старших классах школы ребенок 
начинает задумываться о выборе своей 
будущей профессии. Чтобы выбор был 
легче, нужно еще в дошкольном воз-
расте знакомить его с разнообразными 
специальностями..Как правило, интерес 
к профессиям возникает у дошколенка в 
4-летнем возрасте. Обычно это проис-
ходит после того, как воспитатель дает 

детям задание: "Узнать, кем работают 
их мамы и папы, что они делают на ра-
боте". Для выполнения этого задания 
родители могут просто сказать ребенку 
название своей профессии и дать ее 
краткое и доступное для него описание. 
На первый раз этого хватит. Но по мере 
взросления малыш должен узнавать и о 
других профессиях: к первому классу 
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основные из них ему уже известны, и он 
сможет рассказать, например, в чем за-
ключается работа врача, учителя, про-
давца, пилота и т. д. Изучение любой 
профессии для детей должно проходить 
весело и увлекательно. Это позволяет 
дошкольнику, к тому же, значительно 
расширить кругозор и словарный запас, 
облегчает социализацию. Помните об 
этом 

В процессе изучения разных видов 
деятельности человека ребенок обяза-
тельно должен получить от взрослых 
важные сопутствующие знания, кото-
рые помогут крохе понять, что такое 
профессия и зачем она нужна. Необхо-
димо объяснять малышу: зачем люди 
получают специальность и работают; 
почему в мире столько разных профес-
сий (каждая из них возникает, когда по-
является потребность в ней, поэтому 
новые профессии появляются постоян-
но, а устаревающие исчезают);зачем во-
обще человеку нужен труд, что он нам 
дает; как люди выбирают себе будущую 
работу, что при этом учитывают (ведь 
на рабочем месте мы проводим боль-
шую часть своего времени).Малышам 
нужно на конкретных примерах объяс-
нять, что результат труда каждого чело-
века зависит от его отношения к выпол-
няемой работе. Поэтому чтобы делать 
любое дело хорошо, называться масте-
ром своего дела, нужно его любить, то 
есть выбирать себе профессию по душе. 
И выбор этот очень ответственный, ведь 
от него зависит будущее человека. Ро-
дителям самим полезно узнать о каждом 
занятии подробнее, чтобы донести до 
дошкольника суть. И самое важное пра-
вило: ни в коем случае нельзя давать 
негативную оценку тому или иному ви-
ду труда, вызывая у ребенка неприятие. 
Чем больше ребенок будет знать о каж-
дой специальности, тем объективнее 
сможет сам оценить ее плюсы и мину-
сы. 

Предлагаю вам несколько вариантов 
как интересно рассказывать дошколь-
нику о профессиях: 

Ненавязчивое обучение. Самый 
простой способ рассказать малышу о 
той или иной профессии – сделать это 
как бы невзначай: заводить разговоры о 
том, кем работает папа или мама, чем 
они занимаются на работе, какие пред-
меты используют, какую пользу прино-
сит их работа людям; обращать внима-
ние ребенка на представителей разных 
профессий во время прогулки на улице 
(продавец, водитель, дворник, строи-
тель, военный, художник, анима-
тор);когда малыш интересуется каким-
либо конкретным предметом (вазой, 
столом, ковром, сумкой), спрашивает, 
из чего и как они сделаны, можно соот-
нести рассказ с профессией, представи-
тели которой занимаются производ-
ством этих предметов. 

Внимание! если вы знакомите ребен-
ка с какой-либо профессией, то расска-
жите ему только самое интересное и по-
лезное. Беседа не должна быть слишком 
длинной, чтобы маленький слушатель 
не потерял интерес. 

Профессиональный фотовернисаж 
Можно провести дома фотовыставку 

профессий: попросите родственников 
детей сфотографироваться на своих ра-
бочих местах. 

Фотографии можно распечатать или 
просмотреть на компьютере. Как вари-
ант: можно просто скачать из интернета 
изображения людей различных профес-
сий. 

Чтение стихов и рассказов о про-
фессиях 

Существует множество произведений 
по данной теме как у классиков, так и у 
современных авторов: В.Маяковский 
"Кем быть?", Д.Родари "Чем пахнут ре-
месла?", Э.Успенский "25 профессий 
Маши Филипенко", И.Мальцева "Я чи-
таю и узнаю про профессии". Но самый 
интересный способ для знакомства с 
профессией - рассказать ребенку сказку 
собственного сочинения. Из нее малыш 
может узнать для чего нужна конкрет-
ная профессия, что может произойти, 
если она исчезнет. 
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А если в вашей истории есть волшеб-
ство или победа добра над злом - одно-
значно она будет иметь успех у малень-
кого слушателя. 

Также пополнить свои знания ребе-
нок может, посмотрев познавательные 
мультфильмы, передачи. Тем более, что 
их сейчас огромное количество. 

Познакомить ребенка с представи-
телем той или иной профессии. Игра – 
дело познавательное. 

Познавательные игры 
С их помощью малыш закрепляет 

свои знания о профессиях, о которых вы 
ему рассказывали. Сюжетно- ролевые 
игры "Доктор", "Парикмахер". 

Игры с картинками. Задания могут 
быть разными: объяснить словами или 
пантомимой изображенную профессию, 
найти среди картинок ту, которая тема-
тически не относится к заданной про-
фессии (лишние принадлежности, ин-
струменты, одежда), найти нужную кар-
тинку по устному описанию взрослого, 
найти несколько отличий на картинках, 
определить профессию по силуэту, со-
отнести тень на одной картинке с изоб-
ражением профессии на другой и т. д. 

Творческие игры: детям дошкольного 
возраста интересно бывает выразить 
свое понимание темы в виде рисунка, 
аппликации или пластилиновой фигур-
ки. В процессе работы можно обсуж-
дать, что и почему изображено именно 
так, отвечать на возникающие у малыша 
вопросы. 

Речевые игры помогают расширить 
словарный запас, отрабатывать пра-
вильное употребление слов. Например: 
какие из перечисленных слов относятся 
к данной профессии; чем отличаются 
профессии – повар, кондитер, пекарь; 
какое слово, обозначающее признак или 
действие, не относится к изучаемой 
профессии повара. 

Также можно использовать темати-
ческие раскраски. Их применение помо-
гает дошкольнику не только закрепить 
нужные знания, но и тренирует мелкую 
моторику. 

Сделайте для детей книгу (из фото-
альбома или папки с файлами), посвя-
щенную конкретной профессии или 
нескольким разным. Такая книга мо-
жет включать как теоретическую, так 
и игровую часть: описание, «профес-
сиональный словарик», фотографии 
или картинки, стихи, загадки, посло-
вицы, скороговорки по теме. По мере 
изучения темы книгу можно дораба-
тывать вместе с ребенком. Для детей 
такая совместная работа всегда полез-
на. Познание – процесс взаимопрони-
кающий: изучая одно, можно попутно 
втягивать ребенка в изучение другой 
темы. Таким образом ребенок получа-
ет разносторонние знания. Подобный 
подход – благодатная почва при изу-
чении профессий. Например, профес-
сии можно рассматривать во время 
изучения других тем: тема «хлеб» – 
агроном, селекционер, тракторист, 
комбайнер, водитель, пекарь, конди-
тер, повар, кулинар;«мебель»: кон-
структор мебели, закройщик, швея, 
столяр, сборщик мебели;«одежда»: 
ткач, раскройщик, модельер, швея, 
портной;«больница»: врач, фельдшер, 
медсестра, санитар, лаборант. Чем 
больше знаний ребенок получает о 
разных профессиях и о том, как вы-
брать ту, что будет по душе, тем 
меньше проблем с профессиональным 
выбором возникает, когда он будет 
старшим школьником. А значит, тем 
выше шансы заложить фундамент бу-
дущей профессиональной успешности 
ребенка. Поэтому тема эта должна 
быть одной из важнейших при работе 
с детьми дома, в детских садах. 
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