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БЕСПЛАТНАЯ подписка на всероссийский  журнал ДО-
ШКОЛЬНИК.РФ! Пришлите по адресу doshkolnik@list.ru 
письмо с заголовком «ПОДПИСАТЬСЯ» 

Размещаем творческий материал в официальном 
всероссийском сетевом журнале «ДОШКОЛЬНИК.РФ». 
Журнал выходит в начле каждого месяца и имеет вид .pdf 
формата. С 2011 года по данным Роскомнадзора публика-
ции в электронном и печатном издании равноценны. Вы-
даются документы о публикации. Имеет лицензию СМИ и 
зарегистрирован в Роскомнадзоре (ЭЛ №ФС77-55754).  
Для публикации в журнале и получения Сертификата пу-
бликации Вам нужно: прислать свой материал по адресу: 
doshkolnik@list.ru

Мы в соцсетях - вступайте в группы!
ВКОНТАКТЕ (нас более 320 000 подписчиков)
http://vk.com/doshkolnikru 
В ОДНОКЛАССНИКАХ (нас более 150 000 подписчиков)
http://ok.ru/doshkolnik 
В ФЕЙСБУКЕ  (нас болеее 2000)
https://www.facebook.com/groups/doshkolnik/
В ИНСТАГРАМ https://www.instagram.com/doshkolnikrf/ 

Приглашаем к участию  в наших конкурсах:
1. Всероссийский конкурс на лучшую фотографию ме-

сяца. «Конкурс на обложку»
2. Конкурс на лучшую статью месяца. «Автор месяца».
Подробнее о наших конкурсах можно прочитать на на-

шем сайте  ДОШКОЛЬНИК.РФ 
С уважением, главный редактор 

Круглова Альфия

Поздравляем!!!  Победитель конкурса «Фото на обложку»
Остапенко Ольга Николаевна инженер, 

АО»РКЦ»Прогресс», г. Самара
На фотографии  Остапенко Мирослава, 4 года

МБДОУ ДС № 180 г.о. Самара
Фото работа «Девочка - весна»

КРОО ПСП «Дошкольник»
г. Красноярск, ул. Академгородок 30-21, 
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Всероссийское сетевое издание,    Дошколь-
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выдан Федеральной службой по надзору в 
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АВТОРЫ НОМЕРА
40  педагогов

• Бакуняева Юлия 
Сергеевна

• Баранова Марина 
Владимировна

• Бархатова Лилия 
Рафаэлевна

• Богославская 
Марина Сергеевна

• Важенцева Ирина 
Вячеславовна

• Волкова Татьяна 
Викторовна

• Гаджиева Оксана 
Арслановна

• Городова Наталья 
Николаевна

• Грузд Марина 
Борисовна

• Гуркина Екатерина 
Николаевна

• Дорохова Анна 
Владимировна

• Дубко Ольга 
Владимировна

• Еремеева Юлия 
Николаевна

• Жигунова 
Екатерина Юрьевна

• Ибатуллина Гулнара 
Рифгатовна

• Илькевич Инна 
Владимировна

• Климова Оксана 
Владимировна

• Кондратова 
Элеонора 
Владимировна

• Курарару Людмила 
Анатольевна

• Лойчик Светлана 
Степановна

• Лушникова Елена 
Вячеславовна

• Мазитова Альбина 
Михайловна

• Мелконян Карина 
Тиграновна

• Насырова Юлия 
Фаритовна

• Осипова Светлана 
Александровна

• Остапенко Ольга 
Николаевна

• Остроух Полина 
Игоревна

• 

• Полякова Екатерина 
Алексеевна

• Прокофьева Елена 
Николаевна

• Разумова Юлия 
Юрьевна

• Рогова Ирина 
Александровна

• Скрипченко Наталья 
Викторовна

• Соколова Анна 
Петровна

• Степанова Ольга 
Михайловна

• Татевосян Асмик 
Азатовна

• Халина Татьяна 
Анатольевна

• Шамсутдинова 
Гульназ Хасановна

• Шерстнева Елена 
Игоревна

• Шмидт Елена 
Владимировна

• Щербакова Наталья 
Александровна

• Янзунова Мария 
Владимировна



Положение Об 20 междуна-
родном конкурсе-выставке 
детского художественного 
творчества «Снегири 2021» 

Поделись улыбкою своей
Официальный сайт конкурса: «До-

школьник. рф». Официальный контакт: 
doshkolnik@list. ru. т. 89029408050. 
Результаты этого конкурса будут опу-
бликованы во всероссийском журна-
ле «Дошкольник. рф» (лицензия: ЭЛ 
№ФС77-55754).

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Международный конкурс-выставка 

детского художественного творчества 
«Снегири 2021» (далее — Конкурс) 
проводится некоммерческой органи-
зацией КРОО ПСП «Дошкольник», все-
российским сетевым изданием «ДО-
ШКОЛЬНИК. РФ» (ЭЛ №ФС77-55754).

Участниками Конкурса являются 
учащиеся детских художественных 
школ, школ искусств, студий, кружков, 
дворцов и домов культуры, ЦДТ, ЦРР, 
общеобразовательных и дошкольных 
образовательных учреждений в воз-
расте от 5 до 17 лет, а так же взрослые 
от 18 лет (педагоги, родители, худож-
ники, учащиеся средне-специальных и 
высших учебных заведений, семейные 
команды).

Тема Конкурса: «Поделись улыб-
кою своей!» — посвящается любви к 
своему родному краю, к своим дру-
зьям и близким.

Орг. взнос за Участие в Конкурсе и 
получение Дипломов – 100 рублей — 
каждый участник. (Реквизиты оплаты в 
приложении №3)

Работы предоставить ЗАОЧНО до 
20 мая 2021 года.

Работы предоставить ОЧНО до 10 

июня 2021 года.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Целями проведения Конкурса яв-

ляется:
воспитание патриотических чувств 

и любви к Родине средствами изобра-
зительного искусства;

развитие воображения и побужде-
ние к формированию нравственных 
качеств детей;

Задачи Конкурса:
выявление и поддержка творче-

ских, талантливых и одаренных детей;
повышение социальной значимо-

сти детского художественного творче-
ства, оценка современного состояния 
творческого потенциала в образова-
тельной среде.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕ-
НИЯ КОНКУРСА

Конкурс про-
водится в двух 
направлениях:

Живопись (гу-
ашь, акрил, аква-
рель),

Г р а ф и к а 
(перо, печатная 
графика, мар-
керы, масляная 
и сухая пастель, 
карандаши, вос-
ковые мелки, 
цветная ручка и 
т.д.)

Конкурс про-
водится в 6 (ше-
сти) возрастных 
группах:

Младшая (5-7 
лет), Средняя (8-10), Старшая (11-13 
лет), Подростковая (14-15), Подгото-
вительная (16-17) Взрослая (от 18 лет 
+ семейные команды).

Существует 4 подтемы определяю-
щие направления работ:

«Пейзажи» — пейзажи родного 
края, архитектура, городской, сель-
ский пейзаж и др.;

«Портреты» — авторпортрет, моя 
семья, известные личности — медики, 
художники, профессионалы др.;.

«Интересные события» — спор-
тивные достижения, археологические 
раскопки, промышленность, новый 
год, достижения, авиация, история, 
100 лет назад, пионеры, комсомол, 
революция и др.;

«Я улыбаюсь от…» — котов, мамы, 
школы, катания на велосипеде, пла-
вания на лодке, похода в бассейн, по-
беды в спортивных или творческих со-

ревнованиях и др. Рисуйте все то, что 
делает Вас счастливыми. Поделитесь 
своей улыбкой со всеми! Критериями 
оценки данной подтемы является та-
кой рисунок, который вызовет больше 
всего улыбок у жюри.

Первый отборочный тур — ЗАОЧ-
НЫЙ:

Все Участники до 20 мая 2021 года 
и присылают по адресу: doshkolnik@
list. ru:

Список работ (пример в Приложе-
нии №1) в электронном виде. Всем 
участникам и их педагогам будет вы-
дан электронный диплом Участника 
конкурса детского рисунка в течении 
1-3 рабочих дней при условии пра-
вильно заполненной заявки, фотогра-
фии и наличии копии чека.

Фотографию каждой работы без 
этикетки и паспарту с высоким раз-
решением при хорошем освещении в 
формате. jpg. Название фотографии 
должно соответствовать файлу с за-
явкой. Внимание, для каждой работы 
должна быть фотография и отдельный 
файл с заявкой. Сколько работ, столь-
ко фотографий и столько же заявок. 
Название заявки и название фото-
графии желательно одинаковое. Для 
удобства их можно пронумеровать.

Заявку на каждого участника (Фор-
ма заявки в отдельном файле) Скачать 
форму заявки: https: //disk. yandex. 
ru/i/wNuMAYHrSlOtng

Копию чека оплаты участия в Кон-
курсе. (Реквизиты оплаты в приложе-
нии №3)

Количество представляемых ра-
бот от организации и от участника не 
ограничено. Но для каждого участника 
в финал может быть выбрана только 1 
работа. Второй отборочный тур — ЗА-
ОЧНЫЙ:

Второй тур проводится в электрон-
ном виде. Все работы, прошедшие во 
второй тур оцениваются на общем со-
брании отборочной комиссии. В Фи-
нал проходят Победители Конкурса.

Финал проводится ОЧНО. Целью 
Финала является распределение по-
бедителей по 1, 2 и 3 местам. Работы 
Финалистов и Бумажный Оригинал 
Списка Участников должны быть вы-
сланы почтой или доставлены по адре-
су, указанному в ответном письме до 
10 июня 2021 года. 

Все подробности на сайте
Дошкольник.рф
(перейдите по ссылке ниже)

4

НОВЫЙ КОНКУРС
РИСУНКОВ

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/konkursi/29335.html
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ПДД для малышей – научить 
и защитить!!!

С раннего возраста у детей необ-
ходимо воспитывать сознательное от-
ношение к правилам дорожного дви-
жения, которые должны быть нормой 
поведения каждого культурного чело-
века.

Большинство ошибок на дороге 
происходит из-за привычек с детства, 
поэтому обучение правилам поведе-
ния на дороге в раннем возрасте – это 
фундамент, основа на всю жизнь. Для 
легкого запоминания и процесса об-
учения, для самых маленьких пешехо-
дов существуют познавательные игры 
и развлечения по ПДД.

Самое ценное – здоровье и жизнь 
ребенка, поэтому в нашем детском 
саду вопросу обеспечения безопас-
ности детей на улицах города уделя-
ется большое внимание. Обучение 
дошкольников правилам дорожной 
грамотности — важное направление 
в работе по обеспечению безопасно-
сти маленьких пешеходов на улицах 
большого города. В своей работе мы 
используем самые разнообразные 
методы и приёмы. Чем больше у ре-
бёнка полезных навыков и привычек, 
тем легче ему будут даваться знания. 
Поэтому мы, понимая всю важность 
данной проблемы, включаем занятия 
по ПДД во все виды деятельности в 
ДОУ. Чтобы обучение детей было не-
прерывным и успешным, был изго-
товлен информационный уголок для 
малышей.

Обучать детей столь важным пра-
вилам можно и нужно уже с полутора 
лет. Обычно начинают уделять этому 
большое внимание, когда малыш мо-
жет самостоятельно передвигаться. 
Конечно, в этом возрасте ребенок не 
сможет еще запомнить, куда нужно 
посмотреть, переходя улицу и на ка-
кой свет следует остановиться. Это не 
значит, что учить не надо.

Малыши группы «Маша и Медведь» 
начинают свое знакомство с правила-
ми дорожного движения с изучения 
цветов светофора, рассматривания 
знаков «Пешеходный переход». Хоро-

шими помощниками в обучении ста-
нут книги с историями и рассказами 
о дороге, транспорте, а так же муль-
тфильмы и картинки на эти темы.

Самым действенным методом до-
ведения до детей элементарных пра-
вил поведения на дороге является 
игра, в которой они сами участвуют. 
Играя, дети учатся правильно пере-
ходить проезжую часть, узнают, что 
на дорогах есть знаки, предупрежда-
ющие пешеходов и водителей о том, 
что их ждёт впереди. Каждая игра по 
правилам дорожного движения отра-
жает индивидуальную ситуацию и от-
дельную часть из ПДД. С их помощью 
детям проще усвоить и запомнить не-
обходимую информацию, и наглядно 
увидеть дорожные знаки, разметку и 
прочую соответствующую атрибути-
ку. Эти игры помогают детям впервые 
встретиться с «дорогой», но в без-
опасных условиях, где на первых эта-
пах при совершении ошибки малыши 
не пострадают, а после необходимых 
разъяснений и повторений не совер-
шат ее уже в реальных условиях. В 
группе был оборудован пешеходный 
переход, детям были показаны цвета 
светофора, а затем задавался вопрос 
«Будем ли мы переходить дорогу на 
этот свет?». Кроме этого дети запом-
нили, что дорогу можно переходить 
только по пешеходному переходу и 
только на зеленый свет.

С ребенком от 2-х лет полезно бу-
дет рисовать, например, дорогу от 
дома до магазина или садика, читать и 
разучивать простенькие стишки о пра-
вилах дорожного движения для детей, 
разгадывать загадки, рассматривать 
дорожные знаки на улице и специаль-
ные игрушечные дорожные знаки для 
детей дома.

Дорога — это не детская площад-
ка, на ней нельзя играться, прыгать и 
бегать. Играя с макетом дорожного 
движения, дети знакомятся с проез-
жей частью, пешеходным переходом, 
светофором.

Большое внимание уделяется ра-
боте с родителями. Основные формы 
работы с родителями, это: беседы, 
консультации, родительские собра-
ния, разыгрывание ситуаций, про-
паганда необходимости соблюдения 
правил дорожного движения родите-
лями, привлечение к изготовлению 
игр, атрибутов для игр, оформление 
фото-стендов и папок- передвижек.

На собраниях и в беседах с помо-
щью наглядной пропаганды подчерки-

ваем ту моральную ответственность, 
которая лежит на взрослых. Основной 
упор в работе с родителями уделяем 
тому, чтобы родители сами подавали 
пример детям в безоговорочном под-
чинении требованиям дорожной дис-
циплины, так как нарушать правила 
поведения дошкольники учатся, пре-
жде всего у взрослых.

Такие простые занятия с детьми 
способствуют запоминанию элемен-
тарных правил дорожного движения, 
учат детей быть внимательными и ос-
мотрительными. Мы твердо убежде-
ны, что изучение правил дорожного 
движения доступно детям дошколь-
ного возраста. Знания необходимо 
расширять и углублять на занятиях и 
в других видах деятельности, совер-
шенствуя предметно-развивающую 
среду дошкольного учреждения.

Взрослым необходимо запомнить 
самое главное правило. Ни одно пра-
вило дорожного движения для малы-
шей не будет иметь никакого смысла, 
если вы сами не будете их придержи-
ваться или начнете нарушать. Лишь 
показывая правильный пример, вы 
сможете обеспечить безопасность до-
рожного движения для детей. Береги-
те себя и своих близких!

Насырова Юлия Фаритовна
Воспитатель, МБДОУ №36, Респу-

блика Башкортостан г. Салават

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/pdd/29272-19190pdf.html

ПОБЕДИТЕЛИ
КОНКУРСА СТАТЕЙ
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№19 (190) май  2021, дошкольник.рф

«Живёт Великая Победа во 
все века, во все года»

Актуальность: В настоящее время 
в средствах массовой информации 
много говорится о том, что главней-
шей проблемой в воспитании подрас-
тающего поколения является воспита-
ние чувства патриотизма. Патриотизм 
— любовь к Родине, преданность ей, 
ответственность и гордость за нее, 
желание трудиться на ее благо, беречь 
и умножать ее богатства — начина-
ет формироваться уже в дошкольном 
возрасте. Нельзя быть патриотом, не 
чувствуя личной связи с Родиной, не 
зная как любили и берегли ее наши 
предки, наши отцы и деды. Но не-
изменно живет в народе традиция 
чтить память погибших воинов. Люди 
никогда не забудут ужасов, которые 
принесла война нашему народу. Дети 

тоже должны знать об этих страшных 
страницах нашей истории, ребенок в 
дошкольном возрасте способен пере-
живать ненависть, обиду не только за 
себя лично. Не нужно ограждать детей 
от сильных эмоций. Такие эмоции не 
расстроят нервную систему ребенка, а 
являются началом становления патри-
отических чувств. А ведь чувство Ро-
дины начинается у ребенка с отноше-
ния к семье, к самым близким людям 
— к матери, к отцу, бабушке, дедушке. 
Что может быть ближе и понятнее, а 
вместе с тем и важнее для детей как 
судьба родного человека. Поэтому в 
рамках проекта «День Победы! « реа-
лизуемого в нашей группе мы решили 
создать выставочную экспозицию, по-
свящённую Дню Победы в Великой От-

ечественной войне 1941 – 1945 годов 
«Живёт Великая Победа во все века, 
во все года».

Цель: Воспитание гражданско-па-
триотических чувств у детей-дошколь-
ников: гордости за подвиг народа в 
Великой Отечественной войне, уваже-
ния к ветеранам. 

Задачи: Обобщить и расширить 
знания детей об истории Великой От-
ечественной войны

Дать детям представление о том, 
что народ помнит и чтит память героев 
в Великой Отечественной войны 1941-
1945 г. г.: в честь героев слагают стихи 
и песни, воздвигают памятники

Способствовать воспитанию у каж-
дого ребенка нравственно-патрио-
тических чувств к Родине, ветеранам 
войны, воинам российской армии. 
Воспитывать уважение и чувство бла-
годарности ко всем, кто защищает ро-

дину
Развивать по-

з н а в а т е л ь н ы е 
способности де-
тей в процессе 
п р а к т и ч е с к о й 
д е я т е л ь н о с т и , 
интеллект ребен-
ка, формировать 
наглядно-образ-
ное мышление, 
творческие спо-
собности, само-
стоятельность, 
навыки взаимо-
отношений со 
взрослыми

Способство-
вать развитию 
речи через выра-
зительное чтение 

стихов, составление рассказов о ве-
теранах. Обогащать активный словарь 
новыми словами, поощрять переска-
зы детей, услышанных дома историй о 
близких, показывая их фотографии

Организовать деятельность детей, 
родителей, направленную на созда-
ние выставочной экспозиции в группе

Организовать сотрудничество с 
родителями, оказывать поддержку и 
содействие семьям в воспитании у до-
школьников патриотических чувств

Ожидаемый результат:
Создаются благоприятные условия 

для саморазвития ребенка, проявле-
ния его творческой деятельности.

Пополняется выставка группы, 
подбирается обширный иллюстратив-
ный материал, пополняется игротека 

группы новыми атрибутами к сюжет-
но-ролевым играм.

Положительная динамика в фор-
мировании представлений об истории 
страны в годы ВОВ (результаты на-
блюдения за ходом экскурсии детей 
старшей группы).

У детей наступает понимание зна-
чения подвига советских солдат в 
годы ВОВ (результаты анкетирования 
родителей).

Пополняется методическая копил-
ка ДОУ материалом по ознакомлению 
с окружающим миром.

Повышается активность родителей 
в патриотическом воспитании в семье.

Оформление выставки ко Дню По-
беды.

Все дальше уходит от нас 9 мая 
1945 года, но мы по-прежнему пом-
ним, какой ценой достался нашим от-
цам и дедам тот день и каждый год 
отмечаем этот прекрасный и трагич-
ный праздник вместе с ветеранами. 
Забыть прошлое – значит, предать па-
мять о людях, погибших за счастье Ро-
дины. Если за каждого погибшего во 
второй мировой войне объявить мину-
ту молчания, мир молчал бы

50 лет!!!...
Первый салют в Москве был дан в 

честь успешного наступления Красной 
армии на орловском и белгородском 
направлении 5 августа 1943 года. Са-
мый грандиозный салют был проведен 
в 22-00 9 мая 1945 года в День Побе-
ды. Было сделано 30 залпов из тысячи, 
в основном зенитных, орудий. Небо 
подсвечивала праздничная иллюми-
нация прожекторов войск ПВО.

Знамя, снятое с Рейхстага, куда 
его водрузили Егоров и Кантария, в 
первом Параде Победы не участвова-
ло. На нем было выведено название 
150-й дивизии, где служили солдаты, 
а руководство страны сочло, что та-
кое знамя не может являться симво-
лом Победы, которая была достигнута 
всем народом, а не одной дивизией. 
Эта историческая несправедливость 
была исправлена только значительно 
позже.

В 2007 году вокруг знамени Побе-
ды опять разгорелся спор: ведь на нем 
можно видеть серп и молот — симво-
лы государства, 

Гуркина Екатерина Николаевна
Воспитатель, МБДОУ ДСОВ №7, г. 

Усинск, Республика Коми

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/9-maya/29485-19190pdf.html
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ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/9-maya/29496-19190pdf.html

Сценарий 9 мая
 (День Победы)

ВХОД ДЕТЕЙ С ПЕРЕСТРОЕНИЕМ 
ПОД МАРШ

Ведущий 1: Добрый день, дорогие 
ребята!

Вед 2:Дорогие друзья! Мы роди-
лись и выросли в мирное время. Мы 
никогда не слышали воя сирен, изве-
щающих о военной тревоге, не видели 
разрушенных фашистскими бомбами 
домов, не знаем, что такое нетопленое 
жилище и скудный военный паек. Нам 
трудно поверить, что человеческую 
жизнь оборвать так же просто, как 
утренний сон. Об окопах и траншеях 
мы можем судить только по кинофиль-
мам да рассказам фронтовиков.

Вел1: Для нас война — история. 
Славной победе нашего народа в Ве-
ликой Отечественной войне мы посвя-
щаем сегодняшнее мероприятие.

Речь Левитана
ВЕД 2. Такие молодые» встретили 

грудью врага, защищали родину, они 
были «такие молодые», что даже война 
не смогла заставить их перестать ра-
доваться жизни, любить и удивляться.

ВЕД 1: Единственное, чему они не 
удивлялись, — это тому, что с начала 
войны неожиданно стали взрослыми. 
Что на их плечи легла огромная тя-
жесть – ответственность за судьбу От-
чизны.

Ребенок: Сегодня праздник – День 
Победы,

Счастливый праздник – день вес-
ны,

В цветы все улицы одеты,
И песни звонкие слышны.
Там, где пушки не гремят,
В небе солнце ярко светит,
Нужен мир для всех ребят,
Нужен мир для всей планеты!
ПЕСНЯ «Нам нужен мир»
Вед. 1 Победа была нелегкой. Мно-

гие не вернулись домой – погибли, 
защищая нас с вами. Они так хоте-
ли, чтобы мы с вами жили в хорошей, 
счастливой стране… Много осталось 
лежать в земле безымянных героев. 
Но на их могилах вечно будет гореть 
огонь.

1-й ребенок.

Вспоминают наши деды
Про былые времена,
Надевают в честь Победы
Боевые ордена.
Встань сегодня утром рано,
Выйди в город — погляди,
Как шагают ветераны

С орденами на груди.
2-й ребенок.
Отстояли наши деды
Труд и счастье на земле,
Ярче светят в честь Победы
Звезды мира на Кремле.
За страну родную люди
Отдавали жизнь свою,
Никогда мы не забудем
Павших в доблестном бою.
3-й ребенок
Мы дети счастливой и мирной 

страны.
Народ наш великий не хочет войны.
Ни детям, ни взрослым война не 

нужна.
Пусть с нашей планеты исчезнет 

она!
4-й ребенок.
Пусть будет мир на всей земле,
Пусть будет мир всегда,
Чтоб нам расти для славных дел,
Для счастья и труда.
Песня «Прадедушка»
Вед 2. Все люди поднялись на за-

щиту своей Родины. На фронт шли не 
только воины нашей армии, но даже 
дети нередко убегали из дома, чтобы 
воевать с фашистами.

Реб. Фронт налево, фронт направо.
Бой идет святой и правый,
Страшный бой идет, кровавый,
Смертный бой не ради славы, -
Ради жизни на земле.
Вед1. Но во время Великой Отече-

ственной войны и женщины оказывали 
неоценимую помощь в разгроме вра-
га: они были разведчицами, стрелка-
ми – снайперами, связистами, мед-
сестрами, которые выносили раненых 
с поля боя, оказывали медицинскую 
помощь раненым бойцам. А сейчас мы 
посмотрим, как наши девочки владеют 
этим умением.

Игра «Помоги раненому»
(Двум девочкам предлагается за-

бинтовать руку «раненым» бойцам. 
Оценивается быстрота и качество ра-
боты. Задание выполняют поочередно 
две – три пары.)

Вед 2. Во время войны соверше-
но было много героических подвигов, 
многие воины стали героями.

Реб. Слава нашим генералам,
Слава нашим адмиралам

И солдатам рядовым –
Пешим, плавающим, конным,
В жарких битвах закаленным!
Слава павшим и живым.
От души спасибо им!
Не забудем тех героев,
Что лежат в земле сырой,
Жизнь отдав на поле боя
За народ – за нас с тобой!
Игра-аттракцион «Будь вниматель-

ным».
Вед. 2: (показывает детям четы-

ре флажка: голубой, синий, зеленый, 
красный). Ребята, будьте вниматель-
ными. Если я подниму синий флаг, вы 
будете плавать, если голубой — ле-
тать, если зеленый — скакать, если 
красный — кричать «Ура!»

Ведущий прячет за спиной и бы-
стро поднимает вверх флажки. Дети 
имитируют движения моряков, лет-
чиков, кавалеристов, кричат «Ура!» 
Флажки поднимают в разной последо-
вательности. Можно играть 2-3 раза.

ТАНЕЦ «Птицы белые»
Вед. 1: Война длилась долгих че-

тыре года. Наша доблестная армия 
не только прогнала немцев с нашей 
земли, но и освободила народы дру-
гих стран, захваченных гитлеровской 
Германией.

Кондратова 
Элеонора Владимировна

Музыкальный руководитель, МА-
ДОУ №166, г. Хабаровск Хабаровский 
край
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Конспект ООД по ФЦКМ. 
Тема: «Маленькие герои 
большой войны!» «Война – 

не место для детей!».

Возрастная группа: старшая груп-
па, дети 5-6 лет

Форма организации подгруппа
Доминирующая ОО — познава-

тельное развитие;
Учебно-методический комплект: 

Программа «От рождения до школы»
Н.Е. Вераксы.
Цель: создать условия для рас-

ширения знания детей о Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г. 
Развивать нравственные чувства со-
переживания, чувства благодарности 
к людям старшего поколения на ос-
нове представлений о жизни детей в 
трудное для страны время.

Задачи:
Образовательная: познакомить с 

жизнью детей во время Великой От-
ечественной войны. Создать условия 
детям для конструирования объем-
ного киригами (голубь) – элементам 

силуэтного вырезания, закреплять на-
выки складывание бумаги гармошкой.

Развивающая: развивать внимание 
и интерес у детей, эмоциональную от-
зывчивость.

Воспитательная: формировать па-
триотические чувства, интерес к про-
шлому России; уважение к сверстни-
кам военных лет. воспитывать в детях 
чувство гордости за свой народ, по-
бедивший в тяжелой войне с врагами.

Предварительная работа: Про-
смотр документального фильма «Дети 
войны», оформление альбомов с ре-
продукциями картин на военную тема-
тику; подбор детской художественной 
литературы о войне и жизни детей во 
время войны, открыток с изображени-
ем пионеров–героев, городов-героев, 
боевых наград, памятников войнам; 

разучивание стихотворений о войне;
Оборудование (на каждого ре-

бенка): лист бумаги, силуэт птицы, 
ножницы, карандаш, линейка, воздуш-
ный шарик.

Демонстрационный материал: 
презентация «Дети и война», образец 
голубя.

Активизация словаря: госпиталь, 
оккупация, ВОВ

Инд работа: разучивание стихотво-
рений о

Методы и приемы:
Игровые: сюрпризный момент, 

игровое упражнение.
Практические: конструирование из 

бумаги.
Словесные: вопросы, объяснение, 

художественное слово.
Наглядные: рассматривание слай-

дов, картин.
Структура ОД:
Организационный момент.
Мотивация на работу.
Ознакомление или обобщение зна-

ний детей о ВОВ.
Рассказ воспитателя.
Чтение стихов детьми.

С а м о с т о я -
тельная работа 
детей.

Рефлексия
Ход ОД:
Здравствуй-

те, ребята! се-
годня мы с вами 
поздороваемся 
вот как: давайте 
встанем в круг, 
возьмемся за 
руки, закроем 
глаза, и пере-

дадим друг другу, ту искорку тепла и 
любви, что живет в нашем сердце. По-
чувствуйте, как по нашим рукам, из ла-
дошки в ладошку, переходит доброта.

Воспитатель: Приближается всена-
родный праздник 9 мая – День Побе-
ды. Все люди нашей страны отмечают 
его. Что вы знаете об этом празднике?

Дети: В этот день закончилась 
страшная война, Великая Отечествен-
ная война. В этот день вспоминают 
солдат, сражавшихся на войне, погиб-
ших и живых, которые защищали нашу 
Родину.

Воспитатель: Дети, а вы знаете, 
почему война называется Великой От-
ечественной?

Дети: Слово «великий» означает 
очень большой, громадный, огром-
ный.

Воспитатель: В самом деле, война 
захватила огромную часть территории 
нашей страны, в ней участвовало ве-
ликое множество людей, она длилась 
долгих 4 года.

Дети: Отечественной она называ-
ется потому, что это была справедли-
вая война, направленная на защиту 
своего Отечества.

Воспитатель: Вам сейчас 5-6 лет. 
Вы родились и выросли на мирной 
время. Вы хорошо знаете, как шумят 
весенние грозы, но никогда не слыша-
ли орудийного грома. Вы видишь, как 
строятся новые дома, но не подозре-
ваешь, как легко разрушаются дома 
под градом бомб и снарядов.

22 июня 1941года. (слайд № 1)
Воспитатель: вот так неожидан-

но, в обычный летний день 22 июня 
1941года началась самая страш-
ная, самая кровавая из всех войн. На 
борьбу с врагом поднялась вся наша 
огромная страна. Тяжелы они были 
для нашего народа, но особенно тяжко 
пришлось маленьким детям

Многие остались сиротами, их 
отцы погибли на войне, другие поте-
ряли родителей во время бомбежек, 
третьи лишились не только родных, 
но и родного дома. Дети лицом к лицу 
столкнулись с жестокой, беспощад-
ной, злой силой фашизма

(слайд №2 и 3).
Рассказывает Диана
Война – не место для детей!
Здесь нет ни книжек, ни игрушек.
Разрывы мин и грохот пушек,
И море крови и смертей.
Война – не место для детей!
Ребенку нужен теплый дом
И мамы ласковые руки,
И взгляд, наполненный добром,
И песни колыбельной звуки.
И елочные огоньки,
С горы веселое катанье,
Снежки и лыжи, и коньки,
А не сиротство и страданье!
(Слайд №4).
Воспитатель: Женщины старики и 

дети оставались дома, в тылу. Но они 
тоже помогали фронту. Скажите, что 
могли делать женщины и старики, что-
бы помочь фронту?

Мазитова Альбина Михайловна
Воспитатель, МБДОУ» Детский сад 

№ 57 «Веснянка», Республика Татар-
стан город Набережные Челны

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/9-maya/29511-19190pdf.html
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ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВА-
ТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

«Мысль и мудрость в баснях 
И.Крылова»

 ПРОБЛЕМА: Снижение интереса к 
чтению у молодого поколения.

История: В обществе прогрессиру-
ют людские пороки И.А. Крылов, через 
животных в своих баснях-указывает на 
человеческие недостатки.

Актуальные вопросы:
Определить роль басни в жизни со-

временного человека, интереса к дан-
ному жанру литературы.

Варианты решения
Изучить литературу по теме иссле-

дования
Проанализировать результаты
Сделать выводы по данному во-

просу
Гипотеза:
Басни, как необычный жанр рус-

ской литературы нужны и употребля-
ются в нашей жизни. Они высмеивают 
пороки (недостаток) и плохие качества 
в поступках людей, не исчерпав своей 
актуальности и по сей день.

Вывод:
Благодаря данному исследованию, 

подтвердилась гипотеза о том, что 
басни, как необычный жанр русской 
литературы нужны и употребляются в 
современной жизни.

Они интересны, смешливы и чётко 
выражают суть проблемы, содержат в 
себе мудрость.

Кто не слыхал его живого слова?
Кто в жизни с ним не встретился 

своей?
Бессмертные творения Крылова
Мы с каждым годом
любим всё сильней М. Исаковский
На занятиях по развитию речи мы 

изучали басни И. А. Крылова.
Читая басни, мы сделали вывод, 

что некоторые из строчек басен при-
меняются и в разговорной речи в наше 
время. Данной исследовательской ра-
ботой мы решили подтвердить свои 
наблюдения.

Объект исследования: Басни И. А. 
Крылова

Предмет исследования: Роль бас-
ни в жизни человека

Цель исследования: Определение 
роли басни в жизни современного че-
ловека,

интереса к данному жанру литера-
туры.

Задачи исследования:
Изучить литературу по теме иссле-

дования
Проанализировать результаты
Сделать выводы по данному во-

просу
Ворона и лисица
Уж сколько раз твердили миру,
Что лесть гнусна, вредна; но только 

всё не впрок,
И в сердце льстец всегда отыщет 

уголок.
Вороне где-то Бог послал кусочек 

сыру;
На ель Ворона взгромоздясь,
позавтракать было совсем уж со-

бралась,
Да призадумалась, а сыр во рту 

держала.
На ту беду Лиса близёхонько бежа-

ла;
Вдруг сырный дух Лису остановил:
Лисица видит сыр, Лисицу сыр 

пленил.
Плутовка к дереву на цыпочках 

подходит;
Вертит хвостом,
с Вороны глаз не сводит
И говорит так сладко, чуть дыша:
«Голубушка, как хороша!
Ну что за шейка, что за глазки!
Рассказывать, так, право, сказки!
Какие пёрышки!
Какой носок!
И, верно, ангельский быть должен 

голосок!
Спой, светик, не стыдись! Что, еже-

ли, сестрица,
При красоте такой и петь ты масте-

рица, —
Ведь ты б у нас была царь-птица!»
Вещуньина с похвал вскружилась 

голова,
От радости в зобу дыханье спёрло, 

—
И на приветливы Лисицыны слова
Ворона каркнула во всё воронье 

горло:
Сыр выпал—с ним была плутовка 

такова.
Основная часть
Басня, литературный жанр; крат-

кий, стихотворный рассказ.
Язык басен интересный, лёгкий, 

хорошо запоминается.
С баснями И.А. Крылова мы знако-

мы не так давно. Нам они понравились 
тем, что главные герои: мартышки, 
лисички, вороны и многие другие зве-
рушки — помогают нам разобраться 
в том, «что такое хорошо и что такое 
плохо».

Герои Крылова – животные, птицы, 
насекомые, которые олицетворяют 

собой людей. Ведь не секрет, что и 
сейчас довольно часто встречаются и 
хитрые лисы и невежественные ослы, 
легкомысленные стрекозы или хваст-
ливые сороки.

Читаешь басни Крылова – и многие 
из действующих лиц напоминают нам 
наших знакомых, а нынешние события 
повторяют давно известные ситуации 
из его произведений.

Получается, что за все эти годы все 
не слишком-то изменились. Именно 
это и определяет актуальность и вос-
требованность басен Крылова.

Цель басни
Басня высмеивает и человеческие 

пороки: хитрость, жадность, лень. 

Причем делает это просто и доходчи-
во, понятным языком.

Цель басни -узнавать самих себя, 
помогая обнаруживать недостатки и 
подсказывая, как от них избавиться.

Басня:
1) Кратко изображает события, ко-

торые имеют поучительный смысл.
Поступки животных напоминают 

поступки людей
2) В басне высмеиваются людские 

пороки

Жигунова Екатерина Юрьевна
Воспитатель, ГБОУ «Школа № 

2051» ДК2, г.Москва
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Занятие по экологии для 
подготовительной группы 

«Знакомство с улиткой»

В ГБОУ Школа №2051 ДК 
№4 «Мечта» в 6 группе «Уз-
навайки» прошло занятие по 
окружающему миру (эколо-
гии) «Знакомство с улиткой»

В процессе работы учили 
поддерживать и развивать 
интерес детей к природе. 
Уточнили знания детей об 
улитках, об особенностях их 
внешнего вида и поведения. 
Формировали у детей по-
требность в двигательной 
активности. Обогащали дви-
гательный опыт.

Когда мы гуляли с детьми 
на нашей площадке я увиде-
ли на веранде виноградную 
улитку и решила поделить-
ся своей находкой с детьми 
своей группы. Улитка вызва-
ла интерес у детей, глаза их 
загорелись и каждый хотел 
подержать её в руках, рас-
смотреть поближе. В про-
цессе наблюдения ребята 
заметили, что улитка актив-
ная и решили ее назвать Ско-
роход. Во время наблюдения 
за улиткой мы провели бесе-
ду «Где живут улитки».

Ребята решили, что улитки 
живут в траве. И тут же воз-
ник следующий вопрос: «А 
что же улитки кушают?»

Дети предположили: если 
улитки живут в траве, значит 
они питаются растительной 
пищей, и ребята предло-
жили угостить нашу гостью 
травкой. Улитке понрави-
лось наше угощение. Затем 
возник следующий вопрос: 
«А как кушают улитки и куса-
ются ли они?» Из книг мы уз-
нали, что у улиток нет зубов, 
а питаются они при помощи 
«язычка — терки». Он очень 
шершавый, что позволяет 
есть твердую пищу. Из это-
го дети сделали вывод, что 
улитки не кусаются и кушают 
растительную пищу.

Дети поинтересовались: 
«Откуда слизь?» Из энци-
клопедии мы с детьми уз-
нали, что вся нижняя часть 
тела улитки представляет 

из себя сплошную «ногу»! 
Когда улитка ползет, из ноги 
вытекает липкая жидкость, 
которая помогает улитке 
двигаться и удерживаться 
на поверхности. Поэтому 
улитки могут ползать вверх 
тормашками и не падать. 
Во время наблюдения дети 
убедились, что улитки дей-
ствительно ползают вверх 
тормашками. Вот такой опыт 
по познанию окружающего 
мира мы получили с детьми 
и самое главное этот опыт 
был живой.

Дорохова Анна Владимировна
Воспитатель, ГБОУ Школа №2051 

ДК №4 «Мечта», г. Москва

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/ecologia/29472-19190pdf.html
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Социально-образователь-
ный экологический проект 
«На чистой планете счастли-

вы дети!»

Девиз проекта “Наш дом – Земля, 
зеленая планета – Наш долг, друзья, 
сберечь всё это! ”

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРО-
ЕКТА: Тема: социально-образователь-
ный экологический проект «На чистой 
планете счастливы дети!» для реали-
зации в группах старшего дошкольно-
го возраста.

Актуальность проблемы. Актуаль-
ность выбранной темы несомненна: 
экологическая грамотность сегодня 
является необходимым условием со-
хранения окружающей среды и самой 
жизни человека. Без серьезного из-
учения состояния окружающей сре-
ды, без организации систематической 
работы по охране прекрасных уголков 
природы в нашем селе и на Земле в 
целом, невозможно представить даль-
нейшее существование человечества.

Эколого-социальная ситуация 
сегодняшнего дня выдвигает перед 
специалистами дошкольного образо-
вания задачу поиска универсальных 
средств экологического воспитания в 
современных условиях.

Экологический проект — универ-
сальное средство для экологического 
воспитания дошкольников. Дошколь-
ный возраст — самоценный этап в 
развитии экологической культуры лич-
ности. В этом возрасте ребёнок на-
чинает выделять себя из окружающей 
среды, развивается эмоционально-
ценностное отношение к окружающе-
му, формируются основы нравствен-
но-экологических позиций личности.

Проблема: низкий уровень эколо-
гической культуры дошкольников; от-
сутствие уважения к окружающей сре-
де своего села, района, страны.

Цель проекта: сформировать у де-
тей знания о разнообразных видах де-
ятельности по защите природы.

Задачи проекта:

Расширять знания детей о взаи-
мозависимости мира природа и дея-
тельности человека, как хозяйствен-
ной, так и природоохранной;

Формировать представления о це-
лесообразности вторичного исполь-
зования бытовых и хозяйственных от-
ходов;

Стимулировать интерес к исследо-
вательской деятельности, совершен-
ствовать умение оперировать имею-
щимися знаниями, обобщать, делать 
выводы;

Формировать умение в корректной 
форме выражать свое отношение к по-
ступкам детей и взрослых с позиции 
общепринятых норм и адекватно вос-
принимать оценку своего поведения;

Развивать воображение, умение 
реализовывать свои впечатления в 
художественно – творческой деятель-
ности.

Участники проекта: воспитанники 
старших и подготовительных групп, их 
родители, педагоги.

Тип проекта: информационно — 
исследовательский, социально — зна-
чимый

По продолжительности реализа-
ции: долгосрочный (сентябрь — июнь).

Формы реализации проекта:
Совместная деятельность воспи-

танников и взрослых (педагогов, ро-
дителей).

Исследовательская и проектная 
деятельность.

Участие в различных акциях, кон-
курсах экологической направленно-
сти.

Продуктивная деятельность.
Условия реализации:
Включенность в реализацию меро-

приятий проекта детей и взрослых.
Личностная заинтересованность 

всех участников проекта в решении 
проблемы.

Творческий подход к реализации 
проекта с целью оптимизации взаимо-
действия всех участников.

Критерии эффективности проекта:
Актуальность проблемы.
Реализуемость и жизнеспособ-

ность проекта.
Посильность задач для участников 

проекта.
Уровень активности участников 

проекта в его реализации.
Широта охвата проектом воспи-

танников, педагогов, родителей.
Методы изучения результативно-

сти:
Фото- и видеоматериалы о ходе 

реализации проекта.
Наблюдение, анкетирование.
Ожидаемые результаты реализа-

ции проекта:
Для воспитанников: привитие де-

тям экологической культуры; ответ-
ственное отношение к обществен-
но-значимым заданиям; развитие у 
детей инициативы, активности, само-
стоятельности в приобретении новых 
знаний и впечатлений об окружающем 
мире.

Для педагогов: повышение про-
фессионализма; внедрение новых ме-
тодов в работе с детьми и родителя-
ми; личностный и профессиональный 
рост; самореализация.

Для родителей: повышение уров-
ня личностного сознания; укрепление 
взаимоотношений между детьми и ро-
дителями; самореализация.

Этапы проекта:
Подготовительный, Основной, 

Аналитический. План поэтапной реа-
лизации проекта

Первый этап. Изучение научно-
методической литературы по данной 
проблеме.

Скрипченко Наталья Викторовна
Старший воспитатель, МБДОУ 

«Детский сад села Алаторка», село 
Алаторка, Иглинский район, Республи-
ка Башкортостан
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Праздничное мероприятие в 
ДОО к Международному дню 

Дружбы.

Цель: формирование у воспитан-
ников представлений о дружбе.

Предварительная работа: изучение 
с детьми песен и стихов про дружбу.

Действующие лица: Карлсон, Ма-
лыш и Фрекен Бок (ведущая)

Праздник проходит в музыкальном 
зале или на прогулочной площадке 
детского сада.

Ведущая Фрекен Бок: Здравствуй-
те ребятишки, девчонки и мальчишки. 
Собрались мы здесь сегодня по очень 
важному делу – сегодня мы празднуем 

Международный день Дружбы. А что 
такое дружба? (отвечают дети)

Ведущая Фрекен Бок: Молодцы!
Сегодня праздник нас собрал:
Не ярмарка, не карнавал!
Здесь праздник дружбы наступил

И в круг ребят всех пригласил. 
(дети встают в круг, включается музы-
ка (Музыкальная игра «Как живешь»)

Ведущая Фрекен Бок: Как живешь? 
– Вот так! (выставляют большой палец 
вперед)

Как идешь? – Вот так! (идут на ме-
сте)

Как плывешь? – Вот так! (имитиру-
ют плавание)

Как бежишь? – Вот так! (бег на ме-
сте)

Как грустишь? – Вот так! (грустят)
А шалишь? – Вот так! (кривляются)
А грозишь? – Вот так! (грозят друг 

другу пальчиком)
Игра повторяется 3-4 раза, каждый 

раз темп становится быстрее. Музыка 
выключается.

Появляется шум пропеллера, появ-
ляются Карлсон и Малыш.

Карлсон: А что такое тут происхо-
дит? Плюшками балуетесь?

Малыш: Мы с вами хотим!
Ведущая Фрекен Бок: И не думали 

плюшками баловаться. У нас праздник 
– Международ-
ный день Друзей!

Карлсон и 
Малыш (вме-
сте): А можно 
мы с вами будем 
п р а з д н о в а т ь ? 
(дети отвечают). 
Тогда давайте 
поиграем?

Дети делятся 
на две коман-
ды, одной ко-
манде помогает 
Карлсон, другой 
Малыш. Начи-
наются веселые 
старты.

Конкурсы:
« О б н и м а ш -

ки» — Карлсон и 
Малыш встают 
чуть дальше от 
своих команд. По 
свистку каждый 
из участников по 
очереди должен 

добежать до героя и обнять его.
«Найди пару» — в коробке лежат 

мультипликационные герои и их дру-
зья, каждой команде нужно собрать 
как можно больше пар-друзей за 3 ми-
нуты.

«Сороконожка» — по сигналу веду-
щего первые участники обегают стой-
ку и возвращаются к команде. Вторые 
«цепляются» за первого и они бегут 
вдвоём… третьи – за второго и т.д. По-
лучающиеся «сороконожки» должны 
не потерять друг друга и выполнить 
задание как можно быстрее.

«Собери пазлы» — каждой коман-

де нужно сложить картинку из мягких 
пазлов.

Ведущая Фрекен Бок: Как же хоро-
шо мы поиграли! Победила Дружба!

Эх, как хорошо
Весело кружиться.
Дружно встанем в хоровод,
Будем веселиться! (дети встают 

в круг, Карлсон и Малыш показывают 
движения)

Здравствуй, друг!
(вытягивают правую руку в сторо-

ну)
Здравствуй, друг!
(вытягивают левую руку в сторону)
Становись скорее в круг!
(берутся за руки)
Мы по кругу пойдем
И друзей везде найдем!
(идут по кругу)
Здравствуй зайка!
(машут над головой правой рукой.)
Здравствуй, еж!
(машут над головой левой рукой)
До чего же день хорош!
(поднимают обе руки вверх)
Белка, здравствуй!
(машут над головой правой рукой)
Волк, привет!
(машут над головой левой рукой)
Здравствуйте! – звучит в ответ.
(вытягивают руки вперед)
Здравствуй, друг!
(вытягивают правую руку в сторо-

ну)
Здравствуй, друг!
(вытягивают левую руку в сторону)
Становись скорее в круг)
(берутся за руки)
Мы по кругу пойдем
И друзей везде найдем!
(идут по кругу)
Малыш и Карлсон: А сейчас, давай-

те споем все вместе песню «От улыбки 
хмурый день светлей!»

Ведущая Фрекен Бок: А чтобы 
праздник весело нам завершить,

Хочу ребят я сладостями угостить! 
(Карлсон и Малыш помогают разда-
вать конфеты)

Рогова Ирина Александровна
Воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

«Алый парус», поселка Приозерный, 
Вязниковский район, Владимирской 
области

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/etot-den-v-istorii/29495-19190pdf.html
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ
 «ДЕНЬ ПТИЦ»

Цель: расширение и обобщение 
знаний детей о птицах.

Задачи: Расширять представление 
детей о мире птиц. Познакомить уча-
щихся с экологическим праздником 
День птиц.

Развивать любознательность, 
мышление, расширять кругозор.

Воспитывать стремление забо-
титься о пернатых друзьях, бережное 
отношение к птицам

Прививать любовь к родной при-
роде.

Дидактические средства: иллю-
страции птиц, запись с голосами птиц.

Ход занятия.
Посмотреть видео
Воспитатель:
Ребята, у нас сегодня гости, поздо-

ровайтесь с ними.
Ребята:
Посмотрите вы нас!
Мы-ребята, суперкласс!
Дружные и смелые,
А еще умелые!
Можем многое мы делать
Клеить, резать, лепить, плести,
Хорошо себя вести!
Посмотрите, вы на нас!
Мы-ребята, суперкласс!
Доброе утро!
Звучит пение птиц в записи.
Воспитатель:
Ребята, что вы услышали? Чьи го-

лоса были слышны?
Где бы ты ни гулял -повсюду ты 

встретишь птиц и услышишь их голо-
са.

Какое настроение вызвало у вас 
пение птиц?

Я не случайно начала сегодняшнее 
занятие с пение птиц, именно сегодня 
1 апреля у пернатых праздник – Меж-
дународный День птиц. Наше сегод-
няшнее занятие посвящено нашим 
пернатым друзьям. Этом у празднику 
уже более ста лет. Впервые отметили 
его в Америке. Оказалось, что многие 
люди готовы оказывать помощь пти-
цам и стремиться сохранить исчезаю-
щие виды. В разных городах создают-
ся организации, которые оказывают 
помощь птицам. Их подкармливают и 
защищают гнезда от разорения. Тра-
диция эта сохраняется уже на про-
тяжении многих лет. А чтобы о ней не 
забывали, 1 апреля добровольцы и 
все желающие привлекают внимание 
к проблеме сохранения и бережного 

отношения к пернатым друзьям. А мы 
с вами не просто РАДУГА, а РАДУГА 
ДОБРА. И, конечно же, мы не можем 
с вами остаться в стороне. Мы с вами 
готовились к этому празднику. Вы сде-
лали кормушки, скворечники птицам. 
Прежде чем мы с вами отправимся 
вешать скворечники и кормушки, да-
вайте поговорим о птицах и вспомним 
все, что мы знаем о них.

Ребята, чем птицы отличаются от 
животных? (У всех птиц клюв и тело 
покрыто перьями).

Ребята, как вы думаете, зачем при-
роде птицы? (ответ детей). (Птицы 
-это верные помощники, защитники 
наших лесов, полей, садов, огородов 
от насекомых и грызунов).

На какие 2 группы делятся птицы? 
(ответы детей). (Перелетные и зиму-
ющие).

Птиц на нашей планете великое 
множество. Насчитывается где-то 
около 9000т. видов птиц. В нашей 
стране более 700. В красную книгу 
мира записано 312 видов птиц. Они 
живут в самых разных местах обита-
ния: и в лесу, и в поле, на болоте, в 
городах и в деревнях и все они раз-
ные. Отличаются они друг от друга и 
размером, и окраской, и питанием. 
Самая крупная из современных птиц 
-африканский страус, его рост 2.7м, 
а вес 70-90кг. А самая маленькая пти-
ца -колибри, ее размер не больше 
шмеля.

ФИЗМИНУТКА
В небе высоком птички летают,
Птички прыгают, поют.
Птички крошки собирают,
Зернышки клюют.
Крылья сложили, глазки сомкнули.
В гнездышке в теплом они отдыха-

ют.
За день налетавшись, тут же усну-

ли.
Солнышко встало. Тепло улыбну-

лось:
«Доброе утро!» Птички проснулись.
Ребята, а вы знаете, как относиться 

к птицам?
Что может сделать человек для 

птиц и чего он не должен делать?
Я буду читать вам лозунги, если это 

нужно делать для птиц, вы хлопните в 
ладоши, а если нет, то будете сидеть 
тихо.

Вывешивать скворечники весной.
Стрелять из рогатки по птицам.
Помогать больной или раненой 

птице.
Разорять птичьи гнезда.

Подкармливать птиц ранней вес-
ной.

Уносить домой здоровых птенцов
Подходить близко к гнездам птиц.
Изучать птиц
ИГРА «УГАДАЙ, КОГО НЕ СТАЛО».
Дети, птицы любят играть в прятки. 

Хотите поиграть с птицами? (Да)
На первый взгляд, жизнь птиц без-

заботна. Это не так. Что делают пере-
летные птицы в первую очередь, когда 
возвращаются домой? Строят гнезда. 
Как называются домики, которые де-
лает человек для птиц? Скворечники. 
Послушайте одну историю.

Этот случай был в апреле, с юга 
птицы прилетели. Тает снег, а воробья 

выгоняют из жилья.
-Убирайся вон, задира, -просви-

стел ему скворец.
-Ни за что, моя квартира, я не вре-

менный жилец!
Я тут вьюги и мороз терпеливо пе-

ренес.
А сейчас, под этой кровлей для се-

мьи гнездо готовлю
И не тронусь, хоть убей! -прочири-

кал воробей.
-Не упрямься! Мне в наследство 

этот дом достался с детства.
Вылетай. Мой клюв остер. А не то…

-Но тут во двор
Со скворечником Миша вышел, бы-

стро влез он на крышу, крепко привя-
зал и приветливо сказал:

-Я, друзья, сердечно рад, охраняй-
те вместе сад.

Только Миша слез долой, воробей 
удалой в новый дом переселился и с 
соседом помирился.

Лойчик Светлана Степановна
Воспитатель, ООО «СТУПЕНЬКИ» 

ЧУДО-САД, г. Москва
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Проектная деятельность:
 «В мире сказок»

Приуроченный 222 летию со дня 
рождения А.С. Пушкина

С детства нас окружают сказки. 
Каждый ребёнок знает колобка и жи-
телей теремка, уверен, что Баба-Яга 
существует и живет в дремучем лесу и 
что добро побеждает зло.

Русские народные сказки и сказки 
А.С. Пушкина – это наше достояние, 
Богатство нашей Родины. Эти сказки 
передавались нам от бабушек, из по-
коление в поколение.

В современном мире необходимо 
сохранить любовь к русским народ-
ным сказкам. Сказка учит жизненным 
премудростям. И эти ценности веч-
ные, из них складывается то, что мы и 
называем – духовная культура.

Цель проекта: закрепить и расши-
рить знания о сказках.

Для реализации поставленной 
цели были определены следующие за-
дачи:

расширение интереса к сказкам 
(русские народные сказки, сказки на-
родов мира, авторские сказки)

учить внимательно слушать сказки, 
понимать смысл сказок

воспитание желания к постоянно-
му общению с книгой, бережному об-
ращению с ней

воспитание чувства сострадания и 
сочувствия к героям сказок, отождест-
влять себя с тем или иным персона-
жем

расширение и обогащение словар-
ного запаса воспитанников

учить пересказывать сказки по 
опорным картинкам

формирование умения вести диа-
лог со сверстниками

развитие творческих способностей 
детей в различных видах продуктив-
ной деятельности.

Участники проекта: дети подгото-
вительной группы (возраст 6–7 лет), 
воспитатели и родители воспитанни-
ков.

Срок реализации проекта: две не-

дели.
По продол-

ж и т е л ь н о с т и : 
краткосрочный.

Тип проекта: 
познавательный, 
творческий.

По количе-
ству участников: 
группой, семей-

ный.
Ожидаемые результаты:
Воспитанники умеют рассказывать 

сказки, научатся давать мотивацион-
ную оценку поступкам героев сказок.

Для педагогов результатом про-
екта является повышение професси-
онализма, внедрение новых методов 
в работе с детьми и родителями, лич-
ностный профессиональный рост и 
самореализация.

Для родителей:
способствовать партнёрским отно-

шениям родителей и педагогов
установление дружеских связей с 

другими родителями
привлечь родителей к совместной 

деятельности.
Основные формы реализации про-

екта:
беседы на темы: «Почему необхо-

димо читать сказки», «Чему нас мо-
жет научить сказка», «Сказка – это…», 
«Мир сказок», «Какие сказки мы чита-
ли дома», «Русские народные сказки»; 
«Великий сказочник А.С. Пушкин»

дидактические игры: «Из какой это 
сказки», «Собери сказку», «Что это за 
сказка?», «Узнай по описанию», «Мои 
любимые сказки», «Из какой сказки 
герой?», «Чей предмет?» «Разрезные 
картинки по сказкам А.С. Пушкина»

раскраски по сказкам А.С. Пушкина 
и другим.

чтение сказок, слушание аудио 
сказок

совмещаем речь с движением 
(физминутки «Репка», «Колобок», «Кот, 
петух и лиса», «Мальчик с пальчик»)

игра-ходилка (несколько вари-
антов на выбор); большой выбор на-
стольных игр

развитие мелкой моторики, штри-
ховка, работа с ножницами: «Проведи 
линию», «Учимся резать. Отрежь лист 
по пунктирной линии», «Соедини ли-
нией одинаковых героем сказок»)

рассматривание иллюстраций, 
плакатов, журналов и литературы на 
тему «Мир сказок», «Любимый поэт»

сюжетно-ролевые игры: «Библио-
тека», «Книжный магазин»

создание книжного уголка «Мои 
любимые книги» книги по произведе-
ниям А.С. Пушкина, портретная гале-
рея (Портрет А.С. Пушкина)

подвижные игры: «Лови-бросай», 
«Волк и козлята», «Хитрая лиса», «За-
йцы и медведь», «Гуси-лебеди»

творческие работы родителей и 
детей на тему «Творчество А. С. Пуш-
кина»

подведение итогов.
Воспитанники подготовительной 

группы с удовольствием участвовали в 
проектной деятельности. Детям очень 
понравилась творческая составляю-
щая проекта.

Дети очень много узнали о русских 
народных сказках, о сказках народов 
мира, о творчестве А. С. Пушкина.

Родителям понравилось участво-
вать в выставке поделок и рисунков. 
Родители стали активней принимать 
участие в жизни детей и детского сада.

В реализации проекта активное 
участие приняли большинство роди-
телей. Благодаря совместной творче-
ской работе отношения родителей и 
детей стали более теплыми. Устано-
вились партнёрские отношения роди-
телей и педагогов, а также дружеские 
отношения между родителями.

Соколова Анна Петровна
Осипова Светлана Александровна

Воспитатель, ГБДОУ детский сад 
№ 11, Адмиралтейского района, г. 
Санкт-Петербурга

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/folklor/29486-19190pdf.html
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Конспект занятия по обу-
чению грамоте в подгото-
вительной группе по теме: 

«Звук и буква У»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: В ходе интегри-
рованной образовательной деятель-
ности дети должны: научиться четко 
артикулировать и произносить звук У; 
знать характеристику и артикуляцион-
ный уклад этого звука;

Выделять начальный ударный глас-
ный звук У из слов;

Познакомиться с буквой У, печатать 
букву У в тетрадях;

Тренироваться в определении по-
ложения звука У в начале и середине 
слова;

Учиться выделять 4 лишний пред-
мет, находить общее в оставшихся 
предметах.

ОБОРУДОВАНИЕ: Предметные 
картинки (утка, удав, утюг, ухо, утенок, 
умывальник, паук, улей, буквы, петух, 
кухня, ива, дуб, будильник, автомат, 
туфли).

Зеркала. Демонстрационная кар-
точка с буквой У.

Тетради, карандаши.
Разрезная азбука.  Образователь-

ные области по ФГОС
Вид деятельности
Содержание деятельности
Речевое развитие
Коммуникативная деятельность
1. Отгадывание загадок.
Под дождем она гуляет,
Щипать травку обожает,
Кря кричит, Все это шутка,
Ну конечно это - … (утка)
2. Беседа.
Одна – утка, а когда их много – то 

это …. (УТКИ)
А как зовут детеныша утки - … (УТЕ-

НОК)
А когда их много, то это…. (УТЯТА)
УУУУТКА – какой первый звук в 

этом слове ?   - У. Мы сегодня будем 
повторять звук У и выучим букву У.

Физическое развитие
Двигательная деятельность
3. Пальчиковая гимнастика.
А утка – это кто? – Домашнаяя пти-

ца.
Давайте вспомним пальчиковую 

игру про домашних птиц.
Гуси, куры и индюшки
Наклевалися петрушки,
Закусили лебедой
Побежали за водой.
(все пальчики попеременно «здо-

роваются» с большим в такт стихотво-

рения).
4. Артикуляционная гимнастика.
2 год обучения – гимнастика на 

верхний подъем языка: лопаточка, ча-
шечка, грибок, вкусное варенье, ло-
шадка, качели и др.

Речевое развитие, социально-ком-
муникативное развитие

Игровая деятельность
5. Игра «Четвертый лишний».
На экране (на доске) : утка, корова, 

лошадь, свинья.
- Кто лишний? - Утка
Почему? Утка – домашняя птица, 

все остальные – домашние животные 
– млекопитающие. (не птицы).

 
Речевое развитие
Коммуникативная деятельность
6. Ситуативный разговор, беседа.
Выделение начального ударного 

гласного У из слова.
УУУУУтка . Ка-

кой первый звук в 
этом слове?   - У .

Д л и т е л ь н о е 
п р о и з н е с е н и е 
звука У логопе-
дом, детьми, 
хором и индиви-
дуально, тихо и 
громко. наблюде-
ние за положени-
ем артикуляцион-
ных органов, за 
воздушной стру-
ей, голосом;

Характеристи-
ка звука У:

поется го-
лосом, тянется, 
губы трубочкой, звук гласный,

обозначается маленьким красным 
кругом .

Так как гласный — фишка красная. 
(этот материал – для детей не новый, 
поэтому дети могут отвечать сами).

Речевое развитие, социально-ком-
муникативное развитие  

Игровая деятельность
7. Игра «Поймай звук У» .
а) из ряда звуков: У, И, А, У, О, А, У, 

С, У, Ш, А, О, У и т.п.
б) из ряда слогов и звукосочета-

ний: УА, АМ, АУ, ОП, СУ, МУ, АС, УИ и 
т.п.

в) из ряда слов: умница, аист, удоч-
ка, иволга, учит, август, паук, курица, 
кот, петух, гамак.

8. Игра «Подари картинку со зву-
ком У Ульяне»: (с куклой):

На экране (доске) картинки: утка, 

гусь, апельсин, иголка, улей, дуб, окна, 
облако, удав, умывальник, осы, ананас 
и др. (сколько есть) Найти: утка, гусь, 
улей, дуб, удав, умывальник.

Речевое развитие
Коммуникативная деятельность
9. Ситуативная беседа.
Где спрятался звук У в словах – 

утка, улей, удав, умывальник? - в на-
чале слова.

А в словах – гусь, дуб? - в середине 
слова

(возможна работа с полосками для 
определения места звука в слове). 
Прохлопать слова, поделить их на сло-
ги.

Физическое развитие
Двигательная деятельность
10. Физкультминутка. «Утята»
Возле речки пять утят в ряд на ка-

мешке сидят,
В воду пять утят глядят, а купаться 

не хотят.
Речетатив произносит учитель-ло-

гопед, дети только выполняют упраж-
нения.

1. И. п. – стойка ноги вместе, руки, 
согнутые в локтях, перед грудью. Ими-
тация плавания стилем брасс на гру-
ди, затем на спине – темп медленный.

2. И. п. – Имитация ныряния солда-
тиком (приседание, руки через сторо-
ны вверх - темп средний.

Шмидт Елена Владимировна
Учитель – логопед, МБДОУ «Дет-

ский сад № 105 «Антошка», Кемеров-
ская обл. Прокопьевский городской 
округ
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Играем и развиваем с Лего.

В наше современное время неза-
менимым материалом для детской 
деятельности является Лего-кон-
структор, а игры со строительным 
материалом способствуют не только 
развитию строительных навыков, но и 
развивают кругозор, формируют на-
выки общения. Знания, получаемые 
детьми во время конструирования, яв-
ляются актуальными, необходимыми 
для них, а осмысленный, интересный 
материал усваивается легко и навсег-
да.

3 года педагоги с воспитанниками 
детского сада участвовали в работе 
экспериментальной площадки «Лего-
конструирование и образовательная 
робототехника как средство развития 
у дошкольников способностей к на-
учно-техническому творчеству». Толч-
ком к открытию площадки стало уча-
стие воспитанников в региональном 
этапе Всероссийского робототехни-
ческого форума дошкольных образо-
вательных организаций «Икаренок» в 
2017 году, где получили диплом II сте-
пени. Открывая экспериментальную 
площадку, определили цель: созда-
ние комплекса условий для развития 
технического творчества и формиро-
вания научно-технической профес-
сиональной ориентации у детей до-
школьного возраста, формирования 
предпосылок универсальных учебных 
действий посредством использования 
лего-конструкторов и образователь-
ной робототехники. За время работы 
коллектива в режиме эксперимента 
было проведено много работы и нако-
плен огромный педагогический опыт.

Результатами реализации экспе-
римента стали:

Создание положительного опы-
та по обновлению образовательного 
процесса в соответствии с требовани-

ями ФГОС ДО по-
средством LEGO-
конструирования 
и образователь-
ной робототех-
ники.

Рост про-
фессиональной 
к о м п е т е н ц и и 
педагогов; ин-
н о в а ц и о н н а я 
д е я т е л ь н о с т ь 
педагогического 
коллектива.

Сохранение и 
укрепление здоровья детей.

Обеспечение психоэмоциональ-
ного и физического благополучия, 
способствующее современному лич-
ностному и интеллектуальному раз-
витию детей, создание широких воз-
можностей для развития их интересов 
и склонностей.

Укрепление материально-техни-
ческой базы, создание современной 
развивающей предметно-простран-
ственной среды в МБДОУ в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ДО.

Обеспечение активного взаимо-
действия с семьями воспитанников, 
обеспечивающих целостное развитие 
личности дошкольника.

Повышение компетентности педа-
гогов в области применения ИКТ.

Теперь педагоги видят и конечный 
результат инновационной деятель-
ности – практическое воплощение в 
виде:

нового содержания, методов, 
форм организации образовательного 
процесса ДОО

нового подхода к оказанию соци-
альных услуг в области образования 
на основе реальных запросов родите-
лей, новых форм дошкольного обра-
зования.

Результаты реализации инноваци-
онного проекта:

Увеличение количества детей, 
имеющих сформированный интерес к 
научно-техническому творчеству.

Увеличение количества детей, 
имеющих навыки практической дея-
тельности, необходимой для ведения 
исследовательских и конструкторских 
работ.

Ценностно-смысловое самоопре-
деление педагогов ДОО в процессе 
повышения квалификации. Освоение 
педагогами новых технологий в про-
цессе реализации инновационного 
проекта

Опыт ДОУ решили использовать, 
объединив педагогов дошкольных 
образовательных учреждений всего 
района в Центр по интересам «Лего-
конструирование и образовательная 
робототехника». Центр функциониру-
ет первый год, но его работа нашла 
большой отклик в детских садах, не 
имеющих опыта работы по лего-техно-
логии, и в детских садах, которые дав-
но взяли на вооружение конструкторы 
ЛЕГО. Ведь лего-технология — пример 
интеграции всех образовательных об-
ластей как в организованной образо-
вательной деятельности, так и в само-
стоятельной деятельности детей.

Приведём пример пересечения 
образовательных и воспитательных 
направлений в процессе детского кон-
струирования:

развитие математических способ-
ностей — ребёнок отбирает, отсчиты-
вает необходимые по размеру, цвету, 
конфигурации детали.

развитие речевых и коммуникаци-
онных навыков — ребёнок пополняет 
словарь новыми словами, в процессе 
конструирования общается со взрос-
лыми, 

Халина Татьяна Анатольевна
Старший воспитатель, МБДОУ № 

31 «Буратино», станица Юго-Северная 
Тихорецкого района Краснодарского 
края

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/konstruirovanie/29483-19190pdf.html
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ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/matematika/29475-19190pdf.html

Итоговое занятие в средней 
группе по ФЭМП. 

Тема «Космостарс»

Цель: Обобщить знания, получен-
ные в течение года.

Задачи: Закрепить счёт в пределах 
5, формировать представление об об-
ратном счёте

Закреплять умение различать и на-
зывать геометрические фигуры.

Определять направление движе-
ния от себя (направо, налево, вперед, 
назад, вверх, вниз).

Закреплять умение сравнивать 
предметы по высоте, ширине

Расширять представления о частях 
суток.

Развивать зрительное и слуховое 
восприятие, наблюдательность, вни-
мание, память, воображение, логиче-
ское мышление.

Воспитывать доброту, отзывчи-
вость, интерес к математике, желание 
работать в коллективе.

Знать правую и левую руку.
Оборудование и материалы: маг-

нитофон, столы, нет бук, фланели 
граф, карточки с цифрами, картинки с 
изображением количества предметов,

 Ход. Звучит космическая музыка и 
из ракеты выходит звёздочка.

Звездочка: Здравствуйте, куда это 
я попала?

Дети: в детский сад.
Звёздочка: Я звездочка с планеты 

Звезд, а вы кто наверное марсиане, 
крокозябры или лунатики?

Дети: Мы ребята!
Звёздочка: Я очень рада с вами по-

знакомиться ребята. У меня произо-
шла большая беда. Я не могу попасть 
на свою планету так как потеряла свой 
билет он разорвался и разлетелся по 
всей галактике и чтобы его найти не-
обходимо пролететь всю галактику и 
отыскать части билета, выполнив за-
дания. Вы мне поможете разыскать 
части билета?

Дети: Да
Звёздочка: Я приглашаю вас в ма-

тематическую галактику, и вы узнаете 
много нового и интересного, но путь 
далёк и очень трудный! Вы обязатель-
но справитесь со всеми заданиями.

Звёздочка: Но для начала нам с 
вами необходимо отремонтировать 
пульт управления. Надо разместить 
геометрические фигуры на пульте.

Ориентировка в пространстве:
(Максим) Прикрепи в верхний пра-

вый угол большой треугольник зелё-

ного цвета
(Лера) Прикрепи в нижнем левом 

углу маленький круг красного цвета
(Кристина) Прикрепи в правом 

нижнем углу большой квадрат синего 
цвета.

(Марина) Прикрепи в середине 
большой круг жёлтого цвета.

(Сергей) Прикрепи в левом в верх-
нем углу маленький квадрат оранже-
вого цвета.

(Матвей) Прикрепи в нижнем ле-
вом углу маленький треугольник жёл-
того цвета.

(Юля) Прикрепи в верхнем левом 
углу маленький прямоугольник крас-
ного цвета.

(Даша) Прикрепи в середине боль-
шого круга большой прямоугольник 
зеленого цвета.

Итак наш пульт готов и можем от-
правляться в полет. Занимайте места 
и начинаем наш отчет. 1.2. 3. 4. 5 Что 
–то наша ракета не взлетает наверное 
мы не правильно считали. Начинаем 
отчет в обратную 
сторону 5.4. 3. 
2. 1 Пуск (звучит 
музыка)

З в ё з д о ч к а : 
Внимание, ребя-
та, по- моему, мы 
уже подлетаем 
к математиче-
ской галактике. 
И первая плане-
та «Игралочка» 
Жители этой пла-
неты Телепузи-
ки любят играть. 
Они нам пригото-
вили задание.

Игра «Количе-
ство и счёт»

Свиток от 
Телепузиков: Вы-
берите карточку с цифрой и подбери-
те карточку с таким же количеством 
предметов.

Дети: Выбирают цифру и нахо-
дят карточку с таким же количеством 
предметов изображенной на ней.

Звёздочка: Ребята вы вниматель-
ные и быстрые. Справились с задани-
ем, и получаем часть от билета.

Звёздочка: Следующая планета 
«Роботов». Там живут разные по длине 
и ширине роботы, и они нам пригото-
вили следующее задание. Вы готовы!

На столе ячейки на каждого ребен-
ка в них 5 полосок с изображением ро-
ботов.

Свиток от робота: Необходимо 
определить какие полоски длинные, а 
какие короткие, какие узкие, а какие 
широкие.

Выложите на столе от самого длин-
ного до самого короткого робота

С помощью наложения определите 
широкие и узкие полоски

Дети: Раскладывают полоски по 
длине от самой длинной до самой ко-
роткой. Определяют с помощью нало-
жения широкие и узкие полоски.

Звёздочка: И с этим заданием вы 
справились, и мы получаем следую-
щую часть билета. Но нам с вами не-
обходима энергетическая зарядка.

Физминутка.
Чтобы сильным стать и ловким
Начинаем тренировку: (остано-

виться и выполнять движения по тек-
сту)

Руки вверх, руки вниз,
Вправо- влево наклонись,

Головою покрути
И лопатки разведи.
Вправо шаг и влево шаг,
А теперь прыжком вот так.
Звёздочка: Ребята, отправляем-

ся дальше нас впереди ждет планета 
«Времени». Здесь живут Лунатики и 
они приготовили следующее задание.

Свиток от Лунатиков: Отгадайте за-
гадки о частях суток.

Звёздочка: Вы сможете отгадать 
загадки?

Бархатова Лилия Рафаэлевна
Воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

№18» «Алёнушка», Чувашская Респу-
блика г.Шумерля
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Проект «Самая любимая ма-
мочка моя» (старшая группа)

Тип проекта: информационно – 
творческий;

Участники: Воспитанники старшей 
группы, воспитатели группы, родите-
ли.

Продолжительность. Краткосроч-
ный проект

Актуальность: Развитие нравствен-
ных ценностей у детей – естественный 
и верный путь духовно-нравственно-
го воспитания. Дети стали проявлять 
нравственные чувства: доброту, от-
зывчивость, бережное отношение и 
внимание друг к другу и родителям 
(маме).

Наш проект – прекрасный повод 
поразмышлять о роли матери и семьи 
в жизни каждого человека. О семей-

ных традициях и их развитии в совре-
менных условиях. Об уважении и по-
читании матерей, желании помогать и 
заботиться о них.

Цель проекта: приобщить детей к 
духовно-нравственным ценностям, 
сформировать элементарное пред-
ставлений о роли матери в жизни каж-
дого человека, воспитание осознанно-
го, глубоко нравственного отношения 
к ней.

Цель:
сформировать осознанное пони-

мание значимости матерей в жизни 
детей; воспитывать уважение и забо-
ту, желание помочь и сделать прият-
ное маме, самому дорогому человеку 
на земле.

Задачи: углубить знания детей о 
роли мамы в их жизни;

способствовать сплочению коллек-
тива родители-дети; привлечь родите-
лей к работе над проектом;

способствовать развитию детской 
речи через выразительное чтение сти-
хов, пословиц, составление рассказов 
о маме, инсценировки;

развивать творческие способно-
сти, желание делать подарки маме

воспитывать доброе, заботливое 
отношение к маме.

Проблема: скоро праздник – День 
матери. Какой сюрприз для мамы при-
готовить в праздничный день.

Предполагаемый результат.
Дети имеют представление о мате-

ри, играющую большую роль в жизни 
каждого человека.

У детей появляется желание и 
стремление к эмоциональному обще-
нию с родными и близкими.

У детей 
с ф о р м и р о в а -
но заботливое 
и уважительное 
отношение к ма-
тери.

Дети знают 
любимые заня-
тия своих мам.

У детей фор-
мируются уваже-
ние к старшему 
поколению, и 
уважение к се-
мейным тради-
циям и ценно-
стям.

Знают стихи о 
мамах.

Дети умеют 
составлять рас-

сказ о своей семье, знают пословицы 
и поговорки о маме.

Знают песни о маме, танцуют, уме-
ют готовить подарки для мам.

Научились играть в сюжетно-роле-
вые игры «Кафе», «Артисты», «Семья».

Связь с другими видами деятель-
ности.

Социально-коммуникативное раз-
витие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое 
развитие.

Этапы работы над проектом:
1 этап: Подготовительный этап
Подбор художественной, иллю-

страций и картин, дидактических игр, 
оборудования, костюмов, музыкаль-
ных произведений, музыкальных игр, 
интернет — ресурсов по теме проекта

Организация предметно-развива-
ющей среды по теме проекта.

Оформление группы к досугу по-
священному дню матери

Изготовление плаката «Наши 
мамы»

2 этап: Основной
Беседа с детьми «Поговорим о 

маме».
Загадки о предметах домашнего 

быта, которыми пользуются мамы. По-
мочь детям понять, как много времени 
и сил отнимает у матерей работа по 
дому, рассказать о том, что мамам не-
обходимо помогать.

Иллюстрации по теме.
Дидактическая игра «Профессии». 

Расширять представления детей о 
женских профессиях, напомнить о 
важности и значимости труда, учить 
соотносить действия людей различ-
ных профессий. Карточки с изображе-
нием человека той или иной профес-
сии и карточки с атрибутами, которые 
при этом необходимы.

Сюжетно – ролевые игры «Семья», 
«Кафе», «Артисты эстрадного жанра». 
Атрибуты к сюжетно – ролевым играм.

Домашнее задание для пап и де-
тей: «Мамин портрет, выполненный 
красками и вставленный в рамочку, 
искусно изготовленную своими рука-
ми». Развивать творческие способно-
сти.

Чтение художественной литерату-
ры:

А. Барто «Разлука», «Мама поёт».
Н. Саконская «Разговор о маме».
В.Берестов «Праздник мам».
Е. Благинина «Мамин день», «Поси-

дим в тишине».
Э. Успенский «Если был бы я дев-

чонкой».
Б.Емельянов «Мамины руки».
К. Кубилинкас «Мама».
Э. Мошковская «Я маму мою оби-

дел…
Артюхова «Трудный вечер».
Демыкина Г. «Мама».
Михалков С. «А что у вас?»
Раджаб У. «Мамочка».
Цыферов Г. «Как стать большим».
Через художественные произведе-

ния воспитывать любовь и уважение к 
маме.

Шерстнева Елена Игоревна
Воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

№141» Ладушки», г. Дзержинск, Ниже-
городская Область

ПОДРОБНЕ http://doshkolnik.ru/nravstvennost/29476-19190pdf.html
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Мастер-класс для педагогов 
«Маленькие секреты боль-

шой памяти»

Метод эйдетики в единстве 
с творческим мышлением и во-
ображением направлен на раз-
витие всех видов памяти. Все 
знают, как легко запомнить все 
цвета радуги по нехитрой при-
баутке «Каждый охотник желает 
знать, где спрятался фазан»

. Дело в том, что проговари-
вая эти стихи, мы явно пред-
ставляем себе «радужного фа-
зана»

. На этом принципе постро-
ен метод эйдетики: образ, до-
ступный воображению, плюс 
положительные эмоции — в ре-
зультате, в памяти надолго со-
храняется яркая информация. 
Именно, так работает память 
ребенка.

Метод эйдетики построен на 
простых принципах системно-
деятельностного подхода:

учёт интересов каждого ре-
бенка;

развитие через собственные 
мысли и действия;

познание и знание как след-
ствие преодоления трудно-
стей;

свободная творческая дея-
тельность и сотрудничество.

Предлагаем вам игры, осно-
ванные на приёмах эйдетики. 
Попробуйте ответить на вопро-
сы как можно быстрее.

В названии какой конфеты 
чувствуется холод? (леденец)

В каком слове «нет» употре-
бляется сто раз? (стонет)

У квадратного стола отпили-
ли один угол. Сколько теперь 
углов у стола? (5)

Что помогло вам правиль-
но ответить на вопросы? (Со-
образительность, внимание, 
сравнение, обобщение, умение 
анализировать и сопоставлять)

Если постоянно включать в 
образовательную деятельность 
с детьми игры на создание об-
разов, то такой способ запо-
минания станет для ребёнка 
привычным, образы будут воз-
никать без напряжения. Стоит 
нам только поддержать то, что 
дано ребёнку природой, и мы 
получим отличные резуль-таты. 

Подумайте, что если мы чем-то 
не пользуемся, мы это утрачи-
ваем, эти способности ослабе-
вают.

Предлагаю вам увидеть не-
обычное в обычном, вспомнить 
несколько игр, способствую-
щих развитию памяти, вообра-
жения, логического мышления.

Мысленное создание кар-
тинки занимает несколько се-
кунд, но даёт гарантию превос-
ходного запоминания.

Игра-задание «Запомни фи-
гуры» -

В ряд стоят геометрические 
фигуры разного цвета и одина-
кового размера. Время для за-
поминания фигур 6 секунд. По-
сле этого вам нужно ответить 
на вопросы:

Сколько всего было фигур?
Сколько было треугольни-

ков, прямоугольников, кругов?
Какого цвета круги и квадра-

ты?
Постепенно задание можно 

усложнять: использовать гео-
метрические фигуры разные по 
размеру, или цвету, форме, ко-
личеству.

Игра на воображение: 
«Друдлы»

Перед вами карточки, на ко-
торых изображены друдлы.

На первый взгляд, это что-то 
непонятное. «Друдлы» означа-
ют «каракули». По сути друдл 
— это графическая головолом-
ка, которая имеет множество 
вариантов ответа. Как правило, 
она изображается в виде ква-

драта с условными начертани-
ями, а задача сводится к тому, 
чтобы увидеть в изображении 
самые разные предметы.

Внимательно всмотритесь 
в следующую картинку. На нее 
можно смотреть в разных ра-
курсах. Нарисуйте изображе-
ние, которое вы представили, 
глядя на эту картинку.

- Что вы изобразили?
Игра «Найди спрятанные 

слова и обведи их»
Перед вами квадраты с на-

бором букв. Из общего коли-
чества написанных букв в ква-
дратах, нужно найти и обвести 
слоги, слова.

Эйдетика способствует гар-
моничному развитию ребенка. 
Развивает память, способность 
концентрировать внимание, 
задействует все анализаторы.

Дубко Ольга Владимировна
Воспитатель, МБДОУ д/с № 21, 

Краснодарский край, Тимашевский 
р-он, ст. Медведовская
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Система образования
 в России (специального 

образования)

В настоящее время 1,6 млн де-
тей, проживающих в Российской Фе-
дерации (4, 5 % от их общего числа), 
относятся к категории лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья и 
нуждаются в специальном (коррекци-
онном) образовании, соответствую-
щем их особым образовательным по-
требностям.

Критика ранее созданной ССО: за-
крытость системы (возможность об-
учения детей с отклонениями в раз-
витии только в специальных учебных 
заведениях), недостаточный охват 
нуждающихся, пренебрежение к роли 
родителей в процессе специального 
обучения

ориентация специального образо-
вания на ЗУНы в ущерб личностному 
социально-эмоциональному разви-
тию детей.

максимально раннее (с первых ме-
сяцев жизни) выявление нарушений 
в развитии ребенка и оказание ком-
плексной медико-психолого-педаго-
гической помощи ребенку и семье, его 
воспитывающей;

максимальное сокращение разры-
ва между началом целенаправленного 
обучения и моментом определения 
первичного нарушения в развитии ре-
бенка;

специализированный стандарт об-
разования, сочетающий общеобра-
зовательные стандарты и стандарты 
формирования жизненной компетен-
ции детей с отклонениями в развитии 
на каждом возрастном этапе;

выдвижение всего комплекса спе-
циальных задач обучения (которые не 
включаются в содержание образова-
ния нормально развивающегося ре-
бенка того же возраста);

использование специфических ме-
тодов, приемов, средств обучения;

более дифференцированное, «по-

шаговое» обу-
чение, которое 
в большинстве 
случаев не тре-
буются в образо-
вании нормально 
развивающегося 
ребенка;

ССО нового 
типа предпола-
гает

В Институте 
Коррекционной 

Педагогики РАО с 1992 г. ведется си-
стемная научная разработка моделей 
раннего выявления детей с подозре-
ниями на отклонения в развитии;

дифференциальной диагностики и 
ранней комплексной (медико-психо-
лого-педагогической) помощи детям с 
различными нарушениями в развитии;

вариативных моделей интегриро-
ванного обучения, моделей образова-
тельных учреждений комбинирован-
ного типа и моделей реконструкции 
традиционных специальных учебных 
заведений;

разрабатывается специализиро-
ванный стандарт образования, со-
четающий общеобразовательные 
стандарты и стандарты формирова-
ния жизненной компетенции детей с 
отклонениями в развитии на каждом 
возрастном этапе;

проектируется соответствующее 
ему новое содержание обучения;

разрабатываются новые техноло-
гии специального обучения.

Границы между массовыми и спе-
циальными учебными заведениями 
должны стать «прозрачными», нам не-
обходимо преодолеть барьеры изо-
лированности. Каждый ребенок с от-
клонениями в развитии должен иметь 
возможность реализовать свое право 
на образование в любом типе обра-
зовательного учреждения и получить 
при этом необходимую ему специали-
зированную помощь.

Образовательные учреж-
дения нового типа — комби-
нированные

Обычные дошкольные 
группы и школьные классы, 
где абсолютное большинство 
составляют нормально раз-
вивающиеся дети; в таких 
группах или классах могут об-
учаться 1-2 ребенка с откло-
нением в развитии.

Специальные группы и 
классы, где обучаются только 

дети с отклонением в развитии (на-
полняемость группы от 6 до 10 детей 
в зависимости от возраста, характера 
нарушения, степени его выраженно-
сти, наличия детей со сложной струк-
турой дефекта).

Смешанные дошкольные группы, 
где одновременно воспитываются и 
обучаются нормально развивающи-
еся дети (две трети) и дети с опреде-
ленным отклонением в развитии (не 
более одной трети). При этом общая 
наполняемость группы сокращается 
до 12-15 человек, а педагогом сме-
шанной группы обязательно является 
дефектолог.

Группы кратковременного пребы-
вания для детей

Задачи:
проведение коррекционной рабо-

ты с детьми
обучение родителей педагогиче-

ским технологиям сотрудничества со 
своим ребенком, приемам и методам 
его воспитания и обучения в условиях 
семьи

оказание им психотерапевтиче-
ской помощи

Основная форма коррекционной 
помощи — индивидуальные занятия 
или занятия в малой группе (по 2-3 ре-
бенка) при обязательном присутствии 
родителей.

Комплектование таких групп осу-
ществляется психолого-медико-педа-
гогической комиссией.

Дорохова Анна Владимировна
Воспитатель, ГБОУ Школа №2051 

ДК №4 «Мечта», г. Москва
Прокофьева Елена Николаевна

Учитель-логопед, ГБОУ «Школа 
№2051» ДК №1, город Москва

ПОДРОБНЕ http://doshkolnik.ru/obrazovanie/29470-19190pdf.html
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Конспект занятия в старшей 
группе «Сажаем лучок»

Степанова Ольга
Цели:

Закрепить знание детей о 
свойствах лука;

научить сажать лукавицы в 
землю.

Задачи:

Обучающие:

Формировать знания де-
тей о том, из чего можно вы-
растить растения.

Формировать знания де-
тей о характерных признаках 
лука

Развивающие:

Развивать и поддерживать 
активность, инициативность 
и самостоятельность в по-
знавательной деятельности.

Воспитательные:
1. Воспитывать желание 

ухаживать за луком, выра-
щенным своими руками.

Материал: луковицы, зем-
ля, вода.

Ход занятия-эксперимен-
тирования:

Воспитатель:
Сейчас я вам загадаю за-

гадку.
Сидит дед во сто шуб одет,
Кто его раздевает,
Тот слезы проливает. (Лу-

ковица)

Воспитатель: Дети возь-
мите в руки луковицу. Скажи-
те, какого цвета лук? (Ответы 
детей)

- Какой он формы? (Отве-
ты детей)

- Потрогайте его пальцем 
и скажите: лук твердый или 
мягкий? (Ответы детей)

- Сейчас я разрежу луко-
вицу, понюхайте лук. Чем он 
пахнет? (Ответы детей)

- А почему вы плачете? 
(Ответы детей)

- Да, лук щиплет глаза и 
заставляет всех плакать. Кто 

хочет угоститься луком? Ка-
кой лук на вкус?

Дети: Лук горький, но он 
очень полезный, в нем много 
витаминов.

- Как вы думаете, что про-
изойдет с луком, если его 
посадить в землю? (Ответы 
детей)

Воспитатель показывает 
проросшую луковицу.

- А вы хотите попробовать 
себя в роли огородников 
и вырастить зеленый лук? 
Ведь в нем тоже много вита-
минов.

Дети: Да!
Воспитатель: Давайте по-

садим лук.
У лука есть верх, вот отсю-

да растет зеленый лук.
Воспитатель: А вот низ у 

луковицы – донце.
Воспитатель: Лук нужно 

сажать донцем вниз.
Напомните, как нужно са-

дить лук. (Ответы детей) По-
кажите, где у лука донце? 
(Дети показывают)

Воспитатель предлагает 
детям посадить лук.

Подойдите к столу. Возь-
мите стакан, совочки и за-
полните стакан землей. 
Теперь возьмите в руки лу-
ковицу. Найдите у лука дон-
це. Сажать лук нужно донцем 
вниз. Сделайте в земле с 
помощью палочек углубле-

ние, поместите в него лук 
донцем вниз и прижмите 
плотно землю вокруг луко-
вицы.

Воспитатель: Как вы дума-
ете, что нужно сделать, что-
бы начал расти зеленый лук.

- Полить.
- Правильно. Возьмите 

лейку и аккуратно полейте.
Воспитатель: Давайте по-

ставим лук на подоконник.
Итог занятия.
Что мы рассматривали? 

(Луковицу)
Какой формы луковица? 

(Круглая, овальная)
Какая она: твердая или 

мягкая? (Твердая)
Какой лук на вкус? (Горь-

кий)
Как правильно сажать лук? 

(Донцем вниз)
Какие условия необходи-

мы для роста зелени? (Вода, 
тепло, свет)

Дети наблюдают за ро-
стом лука.

Степанова Ольга Михайловна
Воспитатель, ГБОУ школа №2051, 

г. Москва
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Конспект образователь-
ной деятельности для детей 
среднего дошкольного воз-
раста Тема: «Путешествие в 

город Мастеров»

Цель. Формирование у детей 
среднего дошкольного возраста пред-
ставлений о профессиях на основе 
обобщения характерных трудовых 
действий и результатов труда.

Задачи: расширять представления 
о различных профессиях, конкретных 
трудовых действиях; уточнять знания 
об инструментах, необходимых людям 
разных профессий.

развивать память, конструктивные 
способности, ассоциативное мышле-
ние, творческую активность.

воспитывать уважительное отно-
шение к труду взрослых.

Форма организации — интегриро-
ванная НОД

Материал и оборудование: ноут-
бук, интерактивная доска, рули, сиг-
налы светофора, две куклы (одна в 
одежде врача, другая в одежде парик-
махера), предметы – игрушки, необхо-
димые для работы этим профессиям, 
два обруча разного цвета; строитель-
ные наборы, картинка – образец по-
стройки; интерактивный стол, песня 
«Автобус» С. Железнова.

Предварительная работа: чтение 
стихов и загадок о разных професси-
ях; Б.Заходер «Строители», «Шофер», 
С. Маршак «А что у вас?»; А. Кардашов 
«Наш доктор», В. Берестов «Больная 
кукла»; рассматривание иллюстраций, 
беседы по содержанию»; дидактиче-
ские игры: «Профессии» (парные кар-
тинки), «Профессии» (лото), «Кому что 
нужно?», «Оденем куклу на работу»; 
сюжетно-ролевые игры на тему «Ма-
газин», «Парикмахерская», «Больни-
ца»; «Шофер», «Строители», «Повар»; 
просмотр мультфильма «Доктор Айбо-

лит».
Ход образовательной деятельно-

сти
Организационный момент
Дети стоят в кругу с воспитателем.
Воспитатель: Ребята, давайте по-

приветствуем друг друга, возьмёмся 
за руки и подарим друг другу самую 
добрую, самую красивую улыбку.

Встало солнышко давно, заглянуло 
к нам в окно.

Собрало друзей всех в круг, ч твой 
друг и ты мой друг.

Дружно за руки возьмемся и друг 
другу улыбнемся.

Улыбнемся, подмигнем и беседо-
вать начнем.

Воспитатель: Стихи с договарива-
нием (дети договаривают название 
профессий)

Профессий всех не сосчитать! А вы 
какие можете назвать?

Самолётом правит … (лётчик) В 
школе учит нас … (учитель)

Строит здания … (строитель) Сте-
ны выкрасил … (маляр)

Песни нам поёт … (певец) Торгов-
лей занят … (продавец)

От болезней лечит … (врач) Поту-
шит в миг пожар … (пожарный)

Рыбу ловит нам … (рыбак) Служит 
на море … (моряк)

В машине груз везёт … (шофёр) В 
жаркой кузнице … (кузнец)

Все, кто знает — молодец!
Воспитатель: Ребята, о чем мы 

сейчас говорили? (о профессиях) — А 
что такое профессия? (предполагае-
мые ответы детей, выслушивается не-
сколько версий)

- Молодцы, ребята. (дети сели по-
лукругом на стулья) Посмотрите на 
экран. СЛАЙД №1 (На слайде появ-
ляется город, где изображен домики 
с людьми в определенной одежде, с 
соответствующими предметами (ин-
струментами), обозначающими раз-
ные профессии)

Игровая мотивация
Воспитатель: В городе Мастеров 

живут люди разных профессий. Они 
трудятся, каждый выполняет свою 
работу. В городе покой и порядок. Но 
вдруг у них случилась беда: СЛАЙД 
№2 злой волшебник заколдовал их го-
род, все запутал. И теперь люди боле-
ют, ходят лохматые, голодные, везде 
беспорядок. (СЛАЙД №3, на котором 
изображена картинка, рассыпанная на 
пазлы в беспорядке)

Воспитатель: Что же нам делать? 
(предполагаемые ответы детей, при-

ходим к тому, что надо отправится к 
ним на помощь)

Воспитатель; На чем же мы можем 
отправиться в город Мастеров? (дети 
предлагают свои варианты, приходим 
к тому, что отправляемся на машине)

Воспитатель: Подскажите, ребята 
кто управляет машиной? (водитель, 
шофер)

Воспитатель: Что нужно шоферу 
для работы? Что должен знать шофер? 
(правила дорожного движения) Чтобы 
ехать, нужно знать сигналы свето-
фора. Давайте вспомним, какие есть 
сигналы светофора и что они означа-
ют. (Дети: есть три сигнала – красный, 
желтый и зелёный. Красный – стой, 
желтый – жди, а зеленый – проходи)

Воспитатель: Возьмите в руки 
рули. Вы — автомобили, а я – свето-
фор. Я буду показывать вам сигналы 
светофора, а вы выполнять то, что 
нужно делать.

Подвижная игра «Красный, жел-
тый, зеленый»

(Дети бегают в рассыпную, воспи-
татель по очереди показывает карточ-
ки, на которых изображены сигналы 
светофора. 

Курарару Людмила Анатольевна
Воспитатель, МАДОУ ДС №49 

«Родничок», г. Нижневартовск, ХМАО-
Югра

ПОДРОБНЕ http://doshkolnik.ru/okr-mir/29487-19190pdf.html
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Конспект открытого занятия 
в подготовительной группе 

«Я иду, гуляю по Москве»

Воспитатель: дорогие ребята! Се-
годня к нам пожаловал очень необыч-
ный гость. Это инопланетянин Альф. 
Он хочет с вами познакомиться и рас-
спросить вас о Москве, самом лучшем 
городе, в котором мы живем.

Дети: здорово!!
Входит инопланетянин
Альф: Здравствуйте!!! Меня зовут 

Альф. Я сегодня прибыл в ваш город 
не просто так. Я уже был в вашем го-
роде очень давно, когда даже ваших 
бабушек не было на свете, и мне ка-
жется, здесь все изменилось с того 
времени.

Воспитатель: Ничего себе! Расска-
жи, что ты помнишь?

Альф: Когда я был здесь в прошлый 
раз, то я попал к царю вашей страны, 
и он устроил мне прогулку по Москве. 
Вот что я видел.

(на презентации несколько слай-
дов со времен царской России, ино-
планетянин их кратко описывает)

Воспитатель: Ребята, как вы дума-
ете, Альф не придумывает?

Дети отвечают, что такой период 
был в нашей стране, но он давно про-
шел, и все очень сильно изменилось!!!

Альф: Ребята, я вижу, что все из-
менилось, и одежда, и дома, и улицы. 
Скажите пожалуйста, а страной так и 
правит царь?

Ответы детей о том, что страной 
правит президент, ВВ Путин, а Мо-
сквой еще и управляет Мэр.

Альф: Ох, а раньше, помощник 
царя, назывался градоначальник. Ре-
бята, вы знаете, кто такой градона-
чальник?

Ответы детей, что градоначальник- 
это тот же самый мэр. Начальник гра-
да, то есть города. Дети рассказывают 
о том, из каких корней состоит слово 
градоначальник.

Альф: ребята, сколько вы знаете! Я 
очень бы хотел увидеть, как изменился 
ваш город.

Воспитатель: Знаешь, мы с ребя-
тами можем тебе организовать экс-
курсию по нашей чудесной Москве и 
показать самые интересные места, 
которые есть в нашем городе для де-
тей.

Ребята, покажем Альфу наш город?
Ответы детей…
Воспитатель: Давайте начнем, и 

расскажем Альфу, как теперь принято 

передвигаться по Москве.
Выступает ребенок с небольшим 

сообщением об МЦК
Теперь в Москве большая часть 

людей передвигается на машинах, но 
часто случаются пробки на дорогах. 
(слайд пробки) Поэтому, люди постро-
или подземные туннели, по которым 
пустили поезда. (слайд с метро) Но, 
в подземке невозможно посмотреть 
красоту Москвы. Поэтому и построили 
Московское Центральное Кольцо. По-
езда, которые по ней движутся назы-
ваются «Ласточки». Поезда состоят из 
5 вагонов, при необходимости, ваго-
нов может быть больше. Максималь-
ная вместимость поезда – 1200 пасса-
жиров. Из окон поездов Московского 
центрального кольца можно увидеть 
очень много интересного.

Альф: Вот это ничего себе!!! А что 
это за потрясающие дома, которые 
я смогу увидеть из окна поезда 
МЦК? (на презентации фотогра-
фия Москва Сити.

Воспитатель: Ребята, кто смо-
жет рассказать Альфу, об этом уди-
вительном архитектурном ансам-
бле?

Ребенок выходит и рассказыва-
ет о Москва Сити

Московский деловой центр 
«Москва-Сити» — ультрасовремен-
ный архитектурный комплекс небо-
скребов из стекла и бетона высо-
той от 27 до 96 этажей. Это «город 
будущего» посреди столицы. Рас-
сказать про смотровую площадку. 
В комплексе Москва-Сити каждая 
башня имеет свое название. Есть 
башня Эволюции

Воспитатель: Ребята, очень ин-
тересное название, вы не находи-
те, а почему она так называется, 
давайте расскажем Альфу.

Башня Маркурий Тауэр и Баш-
ня Федерации. Я была на смотровой 
площадке, которая находится в башне 
Федерации.

Воспитатель: А теперь, мы пока-
жем тебе еще одно очень интересное 
место, Это огромный комплекс, кото-
рый называется ВДНХ.

Ребенок рассказывает про ВДНХ
ВДНХ — это место, где мы очень 

любим гулять с родителями. Но, даже 
за один день все интересные места на 
ВДНХ невозможно пройти. ВДНХ соз-
дали для того, чтобы все республики, 
которые входили в состав СССР могли 
делиться своими открытиями и дости-
жениями.

Воспитатель: ребята, все знают, 
что такое республики?

Ответы детей
А сейчас это место, где мы гуляем и 

узнаем много нового. В этом комплек-
се есть потрясающе красивый фонтан 
(фонтан дружбы народов),

Воспитатель: Кто знает, почему так 
назвали этот невероятно красивый 
фонтан? Какова его история?

Ответы детей
Продолжает ребенок рассказчик: 

музей космонавтики, музейный ком-
плекс Буран, робостанция (где можно 
сделать макет робота, или просто по-
смотреть, какие макеты уже есть, и 
мое любимое место Москвариум!!!

Воспитатель: Ребята, МОсквариум, 
это очень интересное место, но давай-
те немного прервемся и подвигаемся!

Физкультминутка:
Раз, два, три, четыре пять,
По Москве идем гулять,
Красная площадь и ВДНХ,
Фонтаны и парки, вот это да!!!
Раз, два, три, четыре пять,
По Москве идем гулять,
Парящий мост увидим мы
Над проспектами Москвы.
Лучше города не знаем,
Песни мы ему слагаем!
(включается твист «Лучший город 

Земли»)

Баранова Марина Владимировна
Воспитатель, ГБОУ Школа № 1467, 

г. Москва
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Сборник литературных про-
изведений по безопасности 
дорожного движения для де-
тей 6-7 лет «В стране правил 

дорожного движения»

Содержание:
Сказка о непослушном грузовике
Дядя Светофор
Как поссорились сигналы светофо-

ра
Юные пешеходы
От автора:
Сборник стихов по правилам до-

рожного движения для детей старше-
го дошкольного возраста.

Как нужно правильно и разумно 
вести себя на проезжей части и на пе-
шеходном переходе? Транспорт есть 
повсюду и важно знать правила пове-
дения по отношению к нему.

Предлагаемые занимательные 
сказки — стихи, помогут в игровой 
форме закрепить с детьми основные 
знания дорожной безопасности, на-
учат детей предвидеть опасности и 
быть бдительными на дороге.

Сказка о непослушном
 грузовике:

Жили в городе машины,
Жили дружно, не тужили,
Все воспитанными были,
Дорожные правила очень любили.
И правила, эти они соблюдали,
Дорожные знаки их все уважали.
И были они все как на подбор,
А с ними их дядька — цветной све-

тофор.
Жил по соседству один грузовик,
Был он не мал и был не велик,
С машинами в городе он не дру-

жил,
И правил дорожных совсем не 

учил.
И как воспитать все его не пы-

тались,
Аварии в городе часто случа-

лись.
И за такое его поведение,
Грозило прав ему лишение.
Однажды города дружные жи-

тели,
Дорожных правил движения 

любители
Построить гараж огромный ре-

шили,
И утром к работе они присту-

пили.
Трудятся строители весело и 

дружно.
К сроку им построить гараж 

высокий нужно
-Рядом садик, школьный двор!
Заявил всем светофор.
Здесь не ходят просто так,
Можно всем попасть впросак.
Знак поставлю без труда,
Будет здесь стоять пока,
- Будет он напоминать
За порядком наблюдать,
Что дорожные работы
Здесь ведутся до субботы.
«Въезд машинам запрещен»!
Стоп! Машина, Стоп! Мотор.
Нужно слушаться без спора
Указаний светофора.
Все рабочие машины,
В деле все не заменимы!
Смогут все легко помочь –
Ведь у них такая мощь!
Экскаватор и бульдозер,
Кран подъемный, самосвал!
Грузовик лишь не работал,
Только рядом отдыхал.
Ведь ленивый грузовик,
Он к работе не привык.
Ничего он не грузил!
Ничего он не возил!
Так летели дни, недели,
все работали и пели!
Однажды грузовик по дороге гулял,
И песенку звонкую он напевал:
- Не страшны мне ямы, лужи
Мне маршрут короткий нужен!
Перепрыгну я канаву,
Сквозь забор пролезу старый!
По пути через ограду зазевался,
И в то час на стройке в яме оказал-

ся.
Испугался и ушибся грузовик,
Сидит он в яме и думает:
- Вот это же я влип!!!
Кабину помял и кузов ушиб!

- Наверное, придется мне здесь 
ночевать

-Никто не торопится мне помогать!
Но, к счастью мимо ехал
Большой подъемный кран,
И в переулке темном услышал он 

сигнал.
Кран завелся, загудел, как на кры-

льях прилетел.
- «Что поделаешь с тобой, помо-

гать придётся!
Не боись, дружище, может, обой-

дётся?»
И вот дрожит, покачиваясь гордо
На тонком тросе грузовик,
К такой работе смелой подъемный 

кран уже привык.
Кран отлично понимает: поднима-

ет, опускает.
Кран подъемный не спеша, дей-

ствуя умело,
Не прошло пяти минут, выполнили 

дело.
Весь кузов у грузовика помят,
И фары больше не горят,
Разбито вдребезги стекло,
Погнуто левое крыло…

Волкова Татьяна Викторовна
Воспитатель, МБДОУ 145 «Детский 

сад общеразвивающего вида», г. Ке-
мерово Кемеровская область

ПОДРОБНЕ http://doshkolnik.ru/pdd/29467-19190pdf.html
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Презентация «Комплектова-
ние образовательных орга-

низаций для детей с ОВЗ»

В деятельности педагога работа-
ющего в условиях интегрированного 
обучения детей с ЗПР, входит: диагно-
стика уровня развития ребенка, со-
ставление на основе диагностических 
данных индивидуального образова-
тельного маршрута ребенка, отсле-
живание динамики развития ребенка, 
взаимодействие со специалистами 
и родителями, охрана и укрепление 
соматического и психоневрологиче-
ского здоровья ребенка, реализация 
коррекционной направленности учеб-
но-воспитательного процесса через 
проведение уроков, индивидуальных 
и групповых коррекционных занятий, 
классных часов, праздников, экскур-
сий и т.п.

Каждая форма  педагогическо-
го общения должна иметь три четко 
определенные цели: образователь-
ную, воспитательную и коррекционно-
развивающую

Образовательная цель должна 
определять задачи усвоения учебно-
го программного материала, овладе-
ния детьми определенными учебны-
ми знаниями, умениями и навыками. 
Формулировка отражает содержание 
занятия.

Воспитательная цель должна опре-
делять задачи формирования высших 
ценностей, совершенствования мо-
делей поведения, овладения детьми 
коммуникативными умениями, разви-
тия социальной активности и т.д.

Коррекционно-развивающая цель 
должна четко ориентировать

педагога на развитие психических 
процессов, эмоционально-волевой 
сферы ребенка, на исправление и 
компенсацию имеющихся недостат-
ков специальными педагогическими и 
психологическими приемами

Основные направления
коррекционной работы
1. Совершенствование движений и 

сенсомоторного развития:
развитие мелкой моторики кисти 

и пальцев рук
развитие навыков каллиграфии
развитие артикуляционной мо-

торики
Основные направления
коррекционной работы
2. Коррекция отдельных сторон 

психической деятельности:
развитие зрительного восприя-

тия и узнавания
развитие зрительной памяти и вни-

мания
формирование обобщенных пред-

ставлений о свойствах предметов 
(цвет, форма, величина)

развитие пространственных пред-
ставлений ориентации

развитие представлений о време-
ни

развитие слухового внимания и па-
мяти

развитие фонетико-фонематиче-
ских представлений, формирование 
звукового анализа

Основные направления
коррекционной работы
3. Развитие основных мыслитель-

ных операций:
навыков соотносительного анали-

за
навыков группировки и классифи-

кации (на базе овладения основными 
родовыми понятиями)

умения работать по словесной и 
письменной инструкции, алгоритму

умения планировать деятельность
развитие комбинаторных способ-

ностей
Основные направления
коррекционной работы
4. Развитие различных видов мыш-

ления:
развитие наглядно-образного 

мышления
развитие словесно-логического 

мышления (умение видеть и уста-
навливать логические связи 
между предметами, явления-
ми и событиями)

Основные направления
коррекционной работы
8. Коррекция индивиду-

альных пробелов в знаниях
Основные направления 

коррекционной работы:
Совершенствование дви-

жений и сенсо-моторного 
развития

2. Коррекция отдельных 
сторон психической деятель-

ности
3. Развитие основных мыслитель-

ных операций
4 Развитие различных видов мыш-

ления
5. Коррекция нарушений в разви-

тии эмоционально-личностной сферы
6. Развитие речи, овладение техни-

кой речи
7. Расширение представлений об 

окружающем мире и обогащение сло-
варя.

8. Коррекция индивидуальных про-
белов в знаниях

Пример постановки коррекционно-
развивающей цели:

развивать слуховое восприятие 
учащихся на основе упражнений в уз-
навании и соотнесении;

корректировать зрительное вос-
приятие на основе упражнений на вни-
мание.

В планировании Педагога
важно отдельно отразить план де-

ятельности на занятии для каждого 
интегрированного ребенка. Рекомен-
дуется составление общего плана с 
включением в него блоков-заданий 
для детей с ЗПР, находящихся с деть-
ми «нормы».

Создание благоприятного психо-
логического климата в процессе обу-
чения, отношения взаимного доверия 
и уважения между педагогом и уча-
щимися, атмосфера предотвращения 
психотравмирующих ситуаций в клас-
се, группе — слагаемые психогигие-
нического воздействия на ребёнка

Прокофьева Елена Николаевна
Учитель-логопед, ГБОУ «Школа 

№2051» ДК №1, город Москва

Дорохова Анна Владимировна
Воспитатель, ГБОУ Школа №2051 

ДК №4 «Мечта», г. Москва
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«Финансовая грамотность 
для детей»

Моя педагогическая находка — те-
матический альбом дидактических игр 
по финансовой грамотности «Мила 
Монеткина в мире денег».

Одно из современных направлений 
в дошкольной педагогике — это фи-
нансовое просвещение детей. Ведь 
малыши, так или иначе, оказывают-
ся вовлечёнными в экономическую 
жизнь семьи: ходят с родителями в 
магазины, сталкиваются с рекламой, 
понимают, что их родители зарабаты-
вают деньги, чтобы покупать товары и 
услуги. Задача воспитателя детского 
сада — преподнести элементарные 
финансовые понятия в максимально 
доступной и увлекательной форме. 
Для этой цели можно создать своими 
руками замечательное пособие — аль-
бом на липучках.

«Мила Монеткина в мире денег»
Альбом состоит из 11 ярких, при-

влекающих внимание заданий. Дети 
могут легко взаимодействовать с ним 
— снимать и прикреплять картинки на 
липучках по назначению. Главная геро-
иня — девочка Мила Монеткина, кото-
рая и открывает для детей интересный 
мир денег. Воспитатель может попро-
сить ребенка описать картинку, посчи-
тать предметы, проговорить названия, 
вспомнить видели ли уже что-то похо-
жее и т.д. Задания подобраны так, что-
бы ребенок 5-7 лет мог задуматься и 
заинтересоваться финансовой темой, 
а полученные знания смог в дальней-
шем использовать на практике.

Я бы хотела продемонстрировать 
Вам собранный мною тематический 
альбом дидактических игр

по «Финансовой грамотности»,
которые я практикую в своей дея-

тельности.
Вас ждет се-

рия игр:
Д.и. «Что мож-

но, а что нельзя 
купить?»;

Д.и. «Семей-
ный бюджет. Рас-
ходы и доходы»;

Д.и. «Хочу, 
надо»;

Д.и. «Какой 
товар дешевле, а 
какой дороже?»;

Д.и. «Идем за 
покупками»;

Д.и. «Где мож-
но хранить деньги?»;

Д.и. «Эволюция денег»;
Д.и. «Найди половинку»;
Д.и. «Орел-решка»;
Д.и. «Подбери достопримечатель-

ность»;
Д.и. «Товарный склад».
Д.и. «Что можно, а что нельзя ку-

пить?». Цель: формировать представ-
ление о деньгах, как средстве приоб-
ретения товаров, обобщить знания о 
возможности осуществления покупок; 
формировать правильное отношение 
к деньгам, как предмету жизненной 
необходимости.

Д.и. «Семейный бюджет. Расходы 
и доходы». Цель: учить определять 
основную составляющую семейного 
бюджета (доходы и расходы); создать 
условия для формирования элемен-
тарных экономических знаний у детей.

Д.и. «Хочу, надо». Цель: учить ана-
лизировать желание и необходимость 
совершаемых покупок; развить эмо-
циональную сферу детей, умение 
понимать свое эмоциональное со-
стояние, регулировать собственное 
поведение и желание, способность 
распознать чувства других людей.

Д.и. «Какой товар дешевле, а какой 
дороже?». Цель: дать представление 
детям о том, что товары имеют разную 
стоимость; учить выделять характери-
стики товаров и выбирать то, что ему 
нужно; закреплять умение классифи-
цировать товары по стоимости (самые 
дешевые, самые дорогие); закрепить 
умение находить товары дешевле (до-
роже).

Д.и. «Идем за покупками». Цель: 
углубить знания о видах денежных 
знаков (монеты) и для чего они нужны.
Задачи: углубить знания о разных ви-
дах товаров, местах продажи, денеж-
ных отношениях в системе покупатель 

– продавец; развивать умение поль-
зоваться деньгами; разумно расходо-
вать деньги; уточнить понятия «доро-
го» и «дешево», «дороже — дешевле», 
прежде, чем что-либо приобрести, не-
обходимо подумать, хватит ли денег 
на покупку; учить определять необхо-
димую сумму денег в зависимости от 
цены товара.

Д.и. «Где можно хранить деньги?». 
Цель:

Д.и. «Эволюция денег». Цель: рас-
крыть сущность понятия «деньги», 
«монета», «купюра», «пластиковая кар-
та»; наличные и безналичные деньги; 
закреплять знания детей о внешнем 
виде современных денег.

Д.и. «Найди половинку».Цель: 
знать какими деньгами пользуются 
в настоящее время в нашей стране, 
как они называются (рубль, копейка); 
учить находить вторую половину купю-
ры или монеты сравнивая по образцу.

Д.и. «Орел-решка». Цель: разви-
вать логическое мышление у детей 
старшего дошкольного возраста; за-
креплять у старших дошкольников 
умения различать понятия «верти-
кально», «горизонтально» и «по диа-
гонали»; 

Полякова Екатерина Алексеевна
Воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

№ 1 «Светлячок», г. Армянск Республи-
ка Крым

ПОДРОБНЕ http://doshkolnik.ru/pedagogika/29507-19190pdf.html
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План воспитательно-обра-
зовательной работы по теме 

«Рыбы»

ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬ-
НО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (на 
неделю 26. 04-30. 04)

Группа: 2 младшая № 7 Тема: 
«Рыбы. Водоемы»

Цель: Расширить знания детей с 
водоемах и их обитателях-рыбах (об 
особенностях строения, обитания, что 
едят, где живут); расширять кругозор и 
познавательный интерес, обогащать и 
активизировать словарь детей по дан-
ной теме.

Итоговое мероприятие: Компью-
терная презентация «Обитатели во-
дных пространств»

. Дата проведения итогового меро-
приятия: пятница: 30. 04. 2021.

Ответственный за проведение ито-
гового мероприятия: воспитатели.

Совместная деятельность взрос-
лого и детей с учетом интеграции об-
разовательных областей

Утро:
Групповая, подгрупповая
Утренняя гимнастика. Свободное 

общение на разные темы. Пальчико-
вая гимнастика. Цель: Развитие мел-
кой моторики пальцев рук.

Индивидуальная
Работа по звуковой культуре речи 

— Дидактическая игра «Чей голос?» 
Цель: Упражнять в звукоподражании.

Образовательная деятельность в 
режимных моментах

Чтение стихотворений И. Токма-
ковой «Где спит рыбка?» Цель: Учить 
понимать речь взрослых, отвечать на 
вопросы.

Д.и. «Одень мишку» Цель: Разви-
вать умение подбирать объекты по 
образцу.

Непосредственно образователь-
ная деятельность

По плану музыкального руководи-
теля.

Цель: Обучение детей лепить 
предметы овальной формы, прищи-
пывание деталей и украшение изде-
лия с помощью заостренной палоч-
ки. Развитие внимания. Закрепление 
умения различать цвета.

(Д. Н. Колдина, «Лепка с детьми 
3-4 лет», зан. №19с. 20)

Щербакова 
Наталья Александровна

Воспитатель, МБДОУ «Детский 
сад №223», город Новокузнецк Кеме-
ровская область
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Конспект организованной 
образовательной деятель-
ности Тема: Составление 
описательного рассказа о 
зайце с использованием 

схемы

Образовательная область: речевое 
развитие

Возрастная группа: младшая груп-
па.

Цель: Развитие связной речи де-
тей.

Образовательные. Систематизи-
ровать знания детей о весне.

Закрепить у детей знания о жизни 
диких животных в весенний период.

Расширять словарный запас детей.
Упражнять в согласовании слов в 

предложении.
Употреблять в речи уменьшитель-

но- ласкательные существительные.
Формировать умение составлять 

описательный рассказ о зайце по схе-

ме
Развивающие: Развивать умение 

использовать в беседе накопленные 
знания о весне, о диких животных

Развивать логическое мышление.
Развивать наблюдательность, вни-

мание детей.
Воспитательные: Воспитывать до-

брожелательные отношения к живот-
ным

Материал к занятию: план — схема 
описательного рассказа о животных, 
картинки с изображением диких и до-
машних животных, леса, дома; кар-
точки детенышей домашних и диких 
животных; плюшевая игрушка- заяц; 
телевизор

Организационный момент.
Воспитатель: Дети, у нас сегодня 

занятие. К нам пришли гости. Давайте 
с ними поздороваемся.

Дети здороваются
Станем рядышком, по кругу,
Скажем «Здравствуйте!» мы друг 

другу.
Нам здороваться не лень:
Всем «Привет!» и «Добрый день!»;
Если каждый улыбнётся –
Утро доброе начнётся.
-Доброе утро!
Воспитатель: Дети, скажите, по-

жалуйста какое сейчас время года? 
(Весна)

Откуда мы узнаем, что пришла вес-
на? Начинайте свой рассказ со слов 
«Весной…»

Дети: Весной солнышко греет те-
плее.

Весной тает снег.
Весной с крыш весят сосульки.
Весной появляются ручейки.
Весной появляется зелёная травка.
Весной прилетают птицы.
Весной люди надевают легкую 

одежду.
Весной на 

деревьях появ-
ляются зелёные 
листочки.

Весной по-
являются первые 
цветы.

Весной заяц 
меняет шубу и т. 
д.

Воспитатель: 
Молодцы! Так 
много рассказа-
ли о весне.

Дети садятся 
на стульчики

Воспитатель: 
Загадаю вам за-

гадку, попробуйте отгадать
А я, ребята, летом серый.
А вот зимой, как снег я белый.
Все говорят, что я трусишка.
А я лишь маленький... (Зайчишка)
Стук в дверь. Появляется Заяц, 

здоровается.
Воспитатель: Зайчик, почему ты та-

кой грустный?
Зайчик: Медведь рассказал, что вы 

его ласково называли. А вот меня ни-
кто ласково не называл.

Воспитатель: Зайчик не грусти 
дети тебя очень любят. Дети, как мы 
можем назвать ласково зайчика?

Дети: Зайка, зайчишка, зайчик, за-
йка – побегайка, заинька.

Воспитатель: Заяц говорит всем 

большое спасибо!
Посмотрите на зайчика (дети рас-

сматривают).
Что есть у зайчика?
Дети: Уши.
Воспитатель: Какие у него уши?
Дети: Большие, длинные,
Воспитатель: А что это?
Дети: Хвостик.
Воспитатель: Какой хвостик у за-

йки?
Дети: Короткий, маленький.
Воспитатель: Что умеет делать за-

йчонок?
Дети: Прыгать, скакать, грызть 

морковку.
Физминутка
Зайка серенький сидит, и ушами 

шевелит
Вот так, вот так он ушами шевелит.
Зайке холодно стоять, надо зайке 

поскакать,
Вот так, вот так, надо зайке поска-

кать.
Зайку кто-то напугал,
Зайка раз и ускакал.
Воспитатель: Зайчик, хочешь, мы 

про тебя расскажем. А чтобы легче 
было рассказывать, я приготовила 
схему-подсказку. Давайте посмотрим 
их

План рассказа
Как называется животное? (Заяц)
Где живёт? (В лесу)
Его внешний вид, части тела (уши 

длинные, короткий хвост, четыре лап-
ки, нос, рот).

Какого цвета шуба? (Зимой шуба 
белая, летом — серая)

Как зовут детёныша? (Зайчонок)
Чем питается? (Травой, любит мор-

ковку, корой деревьев…)
Рассказ по цепочке: воспитатель 

задаёт вопрос по каждому пункту схе-
мы, а дети отвечают на вопросы.

Воспитатель: Кто хочет рассказать 
о зайце с начала до конца? (2-3 ребен-
ка)

Это заяц. Заяц дикое животное. У 
зайца есть голова, туловище, быстрые 
лапы, короткий хвост. На голове у за-
йца длинные уши, черные как бусинки 
глаза, на мордочке маленький носик, 
ротик. Детеныш зайца называется за-
йчонок. 

Ибатуллина Гулнара Рифгатовна
Воспитатель, МАДОУ детский сад 

№21, РБ, г. Туймазы

ПОДРОБНЕ http://doshkolnik.ru/razvitie-rechi/29380-19190pdf.html
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Конспект НОД по развитию 
речи в подготовительной 
группе в форме игры «Путе-
шествие в страну игр» с ис-

пользованием ТРИЗ — 
технологий.

Цель: Продолжать использовать 
условия для развития речи детей по-
средством ТРИЗ — технологий.

Задачи: Образовательные: Фор-
мировать навыки связно-речевых вы-
сказываний, совершенствовать до-
казательную речь, умение обобщать, 
делать выводы;

Развитие умения в превращении 
слов с суффиксами –ик, -ищ.

Закреплять умение устанавливать 
причинно-следственные связи, между 
событиями.

Развивающие: Развивать логиче-
ское мышление, сообразительность, 
фантазию. оспитательные:

Воспитывать коммуникативные 
умения и навыки, воспитывать добро-
ту.

Формировать умение выслушивать 
сверстников при обсуждении про-
блемных ситуаций, радоваться успе-
хам других.

Оборудование и материалы: виде-
оролик, презентация, музыка, листы 
бумаги, солнце с лучами, мяч.

Предварительная работа: разучи-
вание скороговорок, изучение при-
знаков.

Ход НОД. Воспитатель: Ребята, вы 
все современные дети и общаетесь, 
друг с другом с помощью разных сай-
тов, а так же смотрите видеоролики в 
инстаграм, тик токе. Недавно в тик ток, 
я увидела необычный ролик о сказоч-
ном городе «Красивой речи». Пред-
лагаю вам, посмотреть сейчас этот 
ролик (показ ролика. Попадая в этот 
город, люди немного меняются. Хоти-
те узнать как?

Дети: Да! Воспитатель: Тогда в 
путь. Так как город необычный, то и в 
путешествие мы отправимся необыч-
ным образом: с помощью фантазии. А, 
что такое фантазия?

Дети: Наши мечты, когда мы, что-то 
выдумываем, чего нет на самом деле.

Воспитатель: Давайте перед нача-
лом путешествия вспомним наши два 
основных правила:

1. Каждый день, всегда, везде,
На занятиях в игре,
Громко, чётко, говорим,
Никуда мы не спешим.
2. Если хочешь ответить, не шуми,

Только руку подними.
Воспитатель: Итак, отправляемся в 

город «Красивой речи» (звучит сказоч-
ная музыка)

Закройте пожалуйста глаза и пред-
ставьте, что мы летим на воздушном 
шаре сквозь облака. Сверху видим мы 
дома, леса, поля, слышим журчание 
реки, чувствуем запах свежего воз-
духа. Шар идет на снижение, вот мы и 
прибыли.

Посмотрите ребята, что это?
Дети: Ворота.
Воспитатель: А, что это на воротах?
Дети: Замок.
Воспитатель: Давайте попробуем 

его открыть, а поможет нам пальчико-
вая гимнастика «Замок» (дети встают 
полукругом)

На двери висит замок,
Кто его открыть бы мог?
Постучали (ритмично постукивают 

друг об друга основаниями ладоней, 
не расцепляя пальцы)

Покрутили (не расцепляя пальцы, 
одну руку тянут к себе, другую от себя, 
попеременно меняя руки)

И открыли! (резко отпуская руки, 
разводим широко в стороны).

Воспитатель: Замок вы открыли, 
молодцы! Ой, а кто это? Давайте по-
слушаем.

(Дорогие, любимые наши дети, 
помогите нам! Злые волшебники за-
колдовали наш город. Все, что есть у 
нас: и дома, и поля, и леса, и дорожки 
и солнце. Солнце не светит и не греет, 
а без него темно и слова теряют свою 
красоту. Помогите нам, пожалуйста, 
расколдовать наш город!

Поможем ребята?
Дети: Да!
Воспитатель: Отгадайте загадку:
Среди поля голубого
Яркий блеск огня большого.
Не спеша огонь тот ходит,
Землю-матушку обходит,
Светит весело в оконце.
Догадались это… (солнце)
Только почему-то оно грустное?
И у него нет лучиков. Злые волшеб-

ники заколдовали солнце, а лучики 
разбросали в разные стороны. Давай-
те найдем лучи и расколдуем солнце. 
На лучах есть цифры, давайте найдем 
первый луч.

Смотрите, вот первый луч, а на нем 
задание.

1. Прочитать чистоговорки о весне 
и солнце.

НА – НА – НА — наступила вновь 
весна

НЕ – НЕ – НЕ — очень рады мы вес-
не

ОЙ – ОЙ – ОЙ — мы счастливы вес-
ной

НЕ – НЕ – НЕ — много песен о весне
ХИ – ХИ – ХИ — о весне стихи
ЛО – ЛО – ЛО — на улице тепло
НУ – НУ – НУ — очень ждали мы 

весну
КО – КО – КО — солнце светит вы-

соко
ЧЬИ – ЧЬИ – ЧЬИ — звонкие ручьи
ГА – ГА – ГА — растаяли снега
УЛЬКИ – УЛЬКИ – УЛЬКИ — раста-

яли сосульки
ЧИ – ЧИ – ЧИ — солнца теплые лучи
КА – КА – КА — в небе облака
ДИ – ДИ – ДИ — весенние дожди
УЧ — УЧ — УЧ — вышло солнце из-

за туч
ТУЧ-ТУЧ-ТУЧ – протянуло детям 

луч
ОЙ- ОЙ- ОЙ — дети тронули рукой!
ОЕ – ОЕ – ОЕ — вот ты солнышко, 

какое!
ОК — ОК – ОК – теплый маленький 

кружок.
Воспитатель: Спасибо дети. Пер-

вое задание выполнено, давайте вер-
нем солнцу лучик.

Воспитатель: Теперь найдем сле-
дующий лучик.

2 задание: «Изменить слова с по-
мощью суффиксов «ик» и «ищ»»

Дом (домик, домище)
Забор (заборчик, заборище)
Гвоздь (гвоздик, гвоздище)
Пакет (пакетик, пакетище)
Зуб (зубик, зубище)
Мороз (морозик, морозище)
Комар (комарик, комарище)

Важенцева Ирина Вячеславовна
Воспитатель, ГБОУ Школа № 1467, 

г. Москва



30

РАЗВИТИЕ РЕЧИ

№19 (190) май  2021, дошкольник.рф

Консультация для родителей 
«Развитие связной диало-
гической речи посредством 
игр и игровых упражнений»

Диалог – сложная форма 
социального взаимодействия. 
Участвовать в диалоге иногда 
бывает труднее, чем строить 
монологическое высказыва-
ние. Обдумывание своих ре-
плик, вопросов происходит 
одновременно с восприятием 
чужой речи.

В старшем дошкольном воз-
расте детей приучают охотно 
вступать в общение со взрос-
лыми и сверстниками, отве-
чать на вопросы и задавать их 
по поводу предметов, их ка-
честв, действий с ними, взаи-
моотношений с окружающими, 
поддерживают стремление 
рассказывать о своих наблю-
дениях, переживаниях. Вос-
питатель больше внимания 
уделяет качеству ответов де-
тей: учит отвечать как в кра-
ткой, так и в распространенной 
форме, не отклоняясь от со-
держания вопроса. Постепен-
но он приобщает детей к уча-
стию в коллективных беседах, 
где требуется отвечать только 
тогда, когда спрашивает вос-
питатель, слушать высказыва-
ния товарищей. Продолжается 
воспитание культуры общения: 
формирование умений при-
ветствовать родных, знакомых, 
товарищей по группе, с ис-
пользованием синонимических 
формул этикета (Здравствуйте! 
Доброе утро, отвечать по теле-
фону, не вмешиваться в разго-
вор взрослых, встречать гостя).

Следует поощрять разгово-
ры ребенка по поводу игр, про-
читанных книг, просмотренных 
кинофильмов. Эффективным 
методом развития диалогиче-
ской речи является игры.

Словесно-дидактические 
игры. Словесные дидактиче-
ские игры закрепляют усвоен-
ные детьми речевые навыки, 
развивают быстроту реакции 
на услышанное. В методике 
развития речиразработано 
много дидактических игр: «фак-
ты», «Согласен—не согласен», 
«На ком прекратится беседа», 

«Не говорить “да” и “нет”» и др. 
«Бывает – не бывает». Цель: 
рассуждать. Обосновывать 
свое согласие или несогласие с 
высказываниями партнера. Со-
блюдать очередность речевых 
действий. Поддерживать диа-
лог при составлении коллек-
тивного рассказа.

Театрализованные игры. 
Игры-инсценировки и игры-
драматизации объединяют де-
тей, хорошо знакомых с текстом 
и представляющих себе сюжет, 
последовательность игровых 
действий. В этих играх ребенок 
играет роль сказочного (лите-
ратурного) персонажа, прини-
мает его позицию, и тем самым 
преодолевает свойственный 
возрасту эгоцентризм. Игра – 
инсценировка по сказке В. Су-
теева «Под грибом». Цель игры: 
продолжать упражнять детей в 
драматизации небольших зна-
комых сказок, передавать в об-
разе характер литературного 
героя. Учить детей рассказы-
вать сказку по ролям, вступать 
в диалог, соблюдая последова-
тельность действий сказки.

Сюжетно-ролевые игры. С 
ю ж е т н о- р о л е в ы е игры 
способствуют формированию 
и закреплению диалогических 
умений. По мнению Н. Я. Михай-
ленко и Н. А. Коротковой, чем 
богаче и разнообразнее диалог 
в игре, тем выше уровень игро-
вого творчества детей. Вместе 
с тем развитие у детей умений 
пользоваться разными вида-
ми диалогических реплик, со-
блюдать правила поведения в 
диалоге содействует развитию 

самой игры. Для активизации 
детских диалоговв игре необ-
ходима соответствующая атри-
бутика: игрушечные телефоны, 
радио, телевизор, касса и др.

Подвижные игры. Подвиж-
ные игры, содержащие диалоги 
( «Коршун», «Гуси гуси», «Кра-
ски» и др., способствуют при-
учению детей к очередности 
реплик, к внимательному вы-
слушиванию реплик своих пар-
тнеров. Это необходимо, чтобы 
вовремя вступить в игру и во-
время убежать. Важным усло-
вием овладения родным язы-
ком является то, как организует 
педагог совместную с детьми 
деятельность — содержатель-
ное общение, совместные игры 
и занятия. В чем же заключа-
ется ценность таких игр? Дети 
имеют возможность самосто-
ятельно выбирать партнера, 
располагаться соответственно 
желанию в групповой комнате, 
свободно общаться друг с дру-
гом; рисовать, рассматривать 
работы товарищей, определяя, 
чье задание выполнено лучше. 
Главное условие всех приемов 
методики — не подавлять дет-
скую инициативу, выслушивать 
всех до конца, поощрять сво-
бодное общение, обмен мне-
ниями.

Илькевич Инна Владимировна
Воспитатель, ГБОУ ШК№1467,
 г Москва

ПОДРОБНЕ http://doshkolnik.ru/razvitie-rechi/29491-19190pdf.html
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Сказочные лабиринты игры

Список ключевых слов: Воскобо-
вич, технология, развивающая пред-
метно-пространственная среда.

Краткая аннотация: в статье опи-
сывается соответствие игровых тех-
нологий В.В Воскобовича, современ-
ным требованиям образовательного 
стандарта.

В прошлом году наш детский сад 
начал работать с развивающими игра-
ми В. В. Воскобовича. С его игровой 
технологией мы познакомились на 
одном педагогическом форуме, где 
сам Вячеслав Вадимович представ-
лял свои игры. Автор так увлекательно 
и грамотно рассказывал о своих раз-
работках, что мы очень заинтересова-
лись его идеями, и решили внедрять 
их в образовательный процесс нашего 
детского сада. Мы внимательно озна-
комились с методическими пособи-
ями, разработанными командой Вя-
чеслава Вадимовича, затем закупили 
основные пособия, прошли мастер-
класс от тьютеров и начали работать.

Развивающая технология называ-
ется «Сказочные лабиринты игры»

Задачи технологии:
развитие у ребенка познаватель-

ного интереса, желания и потребности 
узнавать новое

развитие наблюдательности, ис-
следовательского подхода к явлениям 
и объектам окружающей действитель-
ности

развитие воображения, креатив-
ности мышления (умения гибко, ори-
гинально мыслить, видеть обыкновен-
ный объект под новым углом зрения)

гармоничное, сбалансированное 
развитие у детей эмоционально-об-
разного и логического начал

формирование базисных пред-
ставлений об окружающем мире, ма-
тематических, речевых умений.

Развивающие игры В.В. Воскобо-
вича отвечают современным требо-
ваниям дошкольного образования. 
Использование игр в педагогической 
практике способствует полноценно-
му проживанию ребенком всех этапов 
детства, поскольку игровые пособия 
направлены на решение ряда возраст-
ных задач, связанных с познаватель-
ным и социальным развитием.

«Сказочные лабиринты игры» спо-
собствуют социально-коммуникатив-
ному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому и фи-
зическому развитию детей, то есть 

тем направлениям развития и образо-
вания дошкольников, которые предус-
мотрены ФГОС ДО.

Также, в ФГОС представлены тре-
бования к развивающей предметно-
пространственной среде, согласно ко-
торым эта среда должна обеспечивать 
максимальную реализацию образо-
вательного потенциала пространства 
жизнедеятельности детей.

Развивающая предметно-про-
странственная среда должна быть ор-
ганизована таким образом, чтобы лю-
бой ребенок мог удовлетворить свои 
потребности в движении, в общении, 
в игре.

В соответствии с ФГОС ДО на-
сыщенность среды должна соответ-
ствовать возрастным возмож-
ностям детей и содержанию 
образовательной программы.

Трансформируемость про-
странства предполагает воз-
можность изменений предмет-
но-пространственной среды в 
зависимости от образователь-
ной ситуации.

Полифункциональность ма-
териалов предполагает воз-
можность разнообразного 
использования различных со-
ставляющих предметной сре-
ды.

Вариативность среды пред-
полагает наличие различных 
пространств, а также разноо-
бразных материалов, обеспе-
чивающих свободный выбор 
детей.

Доступность среды предполагает 
доступность для воспитанников, в том 
числе детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей инвалидов.

Безопасность предметно-про-
странственной среды предполагает 
соответствие всех ее элементов тре-
бованиям по обеспечению надежно-
сти и безопасности их использования.

Все игровые комплекты, входящие 
в технологию, соответствуют интере-
сам и потребностям детей. Они име-
ют выраженную дидактическую цен-
ность, то есть являются эффективным 
средством обучения и развития детей. 
(Комплекс «Коврограф Ларчик» и раз-
вивающая предметно-пространствен-
ная среда «Фиолетовый лес»).

Огромным плюсом игровой техно-
логии «Сказочные лабиринты игры», 
является возможность использования 
ее в работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.

Ряд признаков эффективной ди-
дактической технологии:

в основе педагогического сопро-
вождения должна лежать игра

материалы технологии должны со-
держать этапы знакомства с информа-
цией

технология должна воздействовать 
все сенсорные каналы

доступность в применении
вариативность
ориентация на «зону ближайше-

го развития» (материал должен быть 
сложнее того, которым ребенок может 
легко овладеть, и предъявляться при 

непосредственной поддержке взрос-
лого)

обеспечение возможности для де-
тей адаптироваться в социокультур-
ной среде.

«Сказочные лабиринты игры» — 
это игровая технология, ориентиро-
ванная на зону ближайшего развития, 
представляющую собой систему, до-
ступную для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Начав работать с этой технологией, 
я заметила, насколько она интересна 
детям. Всякий раз ребята включаются 
в игру интересным, сказочным сюже-
том. Задания ставит не взрослый, а 
сказочный персонаж. Ребенок играя 
в сказку, решает много образователь-
ных задач. 

Лушникова Елена Вячеславовна
Воспитатель, МБОУ — СШ №18, ст. 

Мочище
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Сценарий развлечения 
«Спасение Блистианы или 
кто похитил мыло?» для де-
тей старшей группы (5-6 лет)

Цель: повышать интерес детей к 
здоровому образу жизни и физиче-
ской культуре

Задачи: создать положительное 
эмоциональное состояние у детей

активизировать двигательную ак-
тивность детей

развивать внимание, быстроту, 
ловкость, координацию движений, 
ориентировку в пространстве

воспитывать любовь к физической 
культуре.

Оборудование:
мультимедийная установка
музыкальное оборудование
оборудование для эстафет:
подарки для детей (мыльные пу-

зыри, Удостоверения почетного гостя 
страны Блистианы)

Действующие лица:
Взрослые:
Вирус-Вредилус
Министр Чистоты страны Блисти-

аны
Королева страны Блистиана Пер-

вая
Ведущий
Предварительная работа:
заучивание стихотворения «Виру-

сы-вредилусы» И. Обыдённого
Повторение правил личной гигие-

ны
Словарная работа (личная гигиена, 

чистота, здоровье)
Ход мероприятия:
У ведущего в руках конверт, внутри 

которого находится флешка с элек-
тронным письмом от Мойдодыра

Ведущий:
Ребята, нам только что пришло 

письмо. Как вы думаете, откуда оно 
могло прийти? (предположения детей)

- Что нужно сделать, чтобы узнать 
от кого оно? (Ответы детей)

- Правильно, нужно прочитать 
адрес, указанный на конверте (читают: 
от Министра Чистоты, страна Блисти-

ана)
Воспитатель 

— ведущий от-
крывает конверт, 
внутри которого 
лежит флешка, 
приглашает де-
тей занять места 
напротив экрана 
мультимедийной 
установки, далее 

смотрят презентацию.
Слайд 1 (стихотворение)
Дорогие мои дети,
Я пишу для вас письмо!
И прошу вас: мойте чаще
Ваши руки и лицо!
Все равно, какой водою -
Кипяченой, ключевой,
Из реки иль из колодца,
Или просто дождевой!
Дорогие мои дети,
Очень-очень вас прошу:
Мойтесь чище, мойтесь чаще -
Я грязнуль не выношу!
Слайд 2 (изображение Мойдоды-

ра)
Здравствуйте дорогие ребята! Я, 

Министр Чистоты страны Блистианы 
— знаменитый Мойдодыр, приглашаю 
вас в гости в нашу страну. Но, для того, 
чтобы попасть туда, нужно знать пра-
вила гигиены.

Слайд 3
Ребята, вы знаете правила гигие-

ны? Тогда расскажите мне, что такое 
гигиена? (Ответы детей)

Слайд 4
Для того, чтобы начать путеше-

ствие, нужно тщательно вымыть руки. 
Ребята, давайте вспомним, как пра-
вильно нужно мыть руки. Отгадайте 
мои загадки:

Слайд 5:
Гладкое, душистое, моет руки чи-

сто
Нужно, чтоб у каждого было
Что, ребята?...... (мыло)
Слайд 6:
Вафельное и полосатое,
Ворсистое и мохнатое
Всегда под рукою
Что это такое? (полотенце)
Слайд 7: (алгоритм мытья рук)
Ребята, прежде чем мы с вами от-

правимся в страну Блистиану, вспом-
ним, как правильно нужно мыть руки 
(Ответы детей)

Ведущий:
Ребята, вы готовы отправиться в 

путешествие? Чтобы попасть в страну 
Блистиану, что нужно сделать? (Ответ 

детей: тщательно вымыть руки с мы-
лом)

Воспитатель приглашает детей в 
ванную комнату, откуда заранее убра-
но все твердое мыло. Дети заходят 
в комнату для умывания и видят, что 
нет мыла. В комнату заходит Вирус-
Вредилус, который предварительно 
спрятал все кусковое мыло. За спиной 
у него стоит бутылочка с жидким анти-
бактериальным мылом.

Вирус-Вредилус:
Здравствуйте, детишки – девчонки 

и мальчишки! Не попасть вам теперь в 
страну Блистиану!

Ведущий: Здравствуйте! Вы кто?
Вирус-Вредилус:
Я Вирус-Вредилус — не люблю чи-

стюль,
Ненавижу мыло, а люблю грязнуль:
Девочек и мальчиков с грязными 

руками,
С черненькими пальчиками, с не-

мытыми ушами!
Это я украл все ваше мыло, чтобы 

дети никогда не мылись, ходили гряз-
ными и никогда не попали в страну чи-
стоты Блистиану!

Ведущий: (наклоняется к детям, го-
ворит тише, чтобы Вирус-Вредилус не 
слышал)

Климова Оксана Владимировна
Воспитатель высшей категории, 

МДОУ «Центр развития ребенка — д/с 
№243 «Апельсин», г. Саратов

ПОДРОБНЕ http://doshkolnik.ru/razvlekatelnie/29480-19190pdf.html
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Рисование при помощи ме-
диатора с детьми дошколь-
ного возраста, как средство 
развития мелкой моторики и 
подготовки руки к письму в 

школе

Почему так важно подготовить руку 
ребенка к письму? Потому, что раз-
витие руки находиться в тесной свя-
зи с развитием речи и мышлением 
ребенка. Обычно ребенок с развитой 
мелкой моторикой умеет логически 
рассуждать, у него достаточно разви-
ты память и внимание, связная речь. 
Однако педагоги отмечают, что перво-
классники часто испытывают серьез-
ные трудности при овладении навыком 
письма. Письмо – это сложный навык, 
включающий выполнение тонких коор-
динированных движений руки.

В дошкольном возрасте важна 
именно подготовка к письму, а не об-
учение ему, что часто приводит к фор-
мированию неправильной техники 
письма. Умение выполнять мелкие 
движения с предметами развивает-
ся в старшем дошкольном возрасте, 
именно к 6 годам в основном заканчи-
вается созревание соответствующих 
зон головного мозга, развитие мелких 
мышц кисти.

Медиатор — это пластмассовая 
пластина своеобразной формы. Вы-
бор этой формы обусловлен тем, что 
линия бокового контура медиатора 
совпадает с линией элемента буквы 
как переходная часть у нижней линии 
строки. Это чётко видно на элементе, 
соединяющим буквы.

Именно это переходное звено 
обычно опускается в описании облика 
буквы. А то, что не названо, то в графи-
ке и не видится, и не воспроизводится.

Работа с формой медиатора соз-
дает надежную воспроизводимость и 
точность облика, как элементов букв, 
так и буквосочетаний.

Медиаторы можно приобрести в 
магазине музыкальных инструментов 
или вырезать их из картона.

На первом занятии с формой ме-
диатора дети подробно обсуждают, на 
что похожа эта новая для них форма, 
и договариваются, как они будут на-
зывать ее в дальнейшем. Чаще всего 

медиатор зовут «листиком». На этом 
же занятии ребята начинают трениро-
ваться в обведении медиатора. Они 
составляют рисунки, используя форму 
медиатора- «листика» многократно.

Это может быть набор предметов, 
а может быть и сложная картинка: ска-
жем, Медведь, голова и туловище, ко-
торого имеет форму «листиков»,

держит связку воздушных шаров, 
имеющих ту же форму. Рядом может 
расти цветок с лепестками-листиками 
и бежать какой-нибудь зверек, голова, 
туловище и уши, которого имеют эту 
же форму.

На первых по-
рах, когда дети 
обводят форму 
«листика» по тра-
фарету-медиато-
ру, все «листики» 
выходят одина-
ковой величины.

Позднее, ког-
да ребята начнут 
рисовать «листи-
ки» от руки, они 
могут быть

самой раз-
ной величины, 
что дает воз-
можность более 
свободного ис-
пользовании в 
рисовании этой 
формы. Посте-
пенно дети начи-
нают все свобод-
нее и более гибко 
пользоваться в 
рисунках формой 
«листика».

Когда все дети научились рисовать 
«листики» от руки, нужно показать ва-
риации формы — «пол-листика», кото-
рые будут очень нужны в

дальнейшем, когда «листиковые» 
формы станут образной графической 
основой для воспроизведения пись-
менных букв.

Форма «листика» — медиатора 
делится вдоль, по оси симметрии, по-
полам. Получившаяся форма и есть 
«пол-листика». «Пол-листика» так же 
обыгрывается и обживается, как это 
было с «листиком». Дети рассказы-
вают, что из известных им предметов 
похоже на «пол-листика», рисуют кар-
тинки с использованием этой формы. 
Обычно форму «пол-листика» дети на-

ходят похожей на туловище мышки, 
ежика, лопасти вертушки, шляпку гри-
ба, кусок арбуза и т.д.

Они должны одушевить, оживить 
эти формы, накрепко связать их для 
себя с массой приятных и интересные 
вещей. Пусть они наиграются в поиск 
своих знакомых и любимых «листико-
вых» форм в окружающем мире.

Вдруг увидят, что кактус на окне — 
совсем как «листик» Можно поиграть, 
кто больше назовет предметов этой 
формы.

Все это нужно потому, что научив-

шись находить «пол-листики» в фор-
мах веток, в очертаниях привычных ве-
щей, например, игрушек, дети смогут 
легко находить их в очертаниях букв. А 
научившись в совершенстве рисовать 
зверушек и вертушки, состоящие из 
этих форм, они смогут сознательно и 
с пониманием дела воспроизводить, 
и элементы письменных букв, и сами 
буквы. Кроме того, работа с «листико-
выми» формами приятна и интересна 
детям.

Городова Наталья Николаевна
Воспитатель, МБДОУ ДС №273, г. 

Красноярск, Красноярский край
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Занятие «Натюрморт»

Цель: Формирование знаний в об-
ласти изобразительного искусства.

Задачи: Дать представление о на-
тюрморте, как жанре изобразительно-
го искусства, что содержанием явле-
ния изображения предметов природы 
и быта: натюрморты, выполняются 
художниками в разной технике изо-
бражения.

Развитие композиционных способ-
ностей, эстетического восприятия ис-
кусства и окружающей действитель-
ности.

Обучение, навыкам создания на-
тюрморта, используя средства выра-
зительности нетрадиционной техники 

рисования: набрызг и рисование пла-
стилином.

Воспитывать устойчивый интерес 
к живописи. Вызвать у детей чувство 
восхищения красотой и многообра-
зием натюрмортов, созданных худож-
никами в разные времена и в технике 
исполнения.

Воспитание чувства коллективиз-
ма, уверенности в собственных силах, 
аккуратности.

Материал: Цветная бумага, про-
стой карандаш, акварель, жесткие ки-
сти, клей ПВА, кисти

для клея, пол-листа ватмана.
Оборудования: репродукции на-

тюрмортов
(Слайд №2 — Изображение Тре-

тьяковской галереи)
- Как называется это здание?
- Что вы знаете о галереи?
(Рассказ о галереи «Сокровищница 

русского искусства»
- Репродукции картин, которые на-

ходятся в Третьяковской галерее. Мы 
уже с вами рассматривали пейзажи И. 
Левитана. А сегодня будем рассма-
тривать совсем другие картины. Они 
называются натюрморты.

(Слайд №6 — картина 
П. Н. Кончаловского «Си-
рень»)

- Что изобразил худож-
ник на этой картине?

- Как называется эти 
цветы?

- Видите отдельные 
цветочки?

- Какого цвета лепест-
ки?

- А зачем художник ри-
сует цветы? Может быть 
лучше любоваться насто-
ящими?

(Настоящие быстро за-
вянут, а нарисованные бу-
дут цвести, всегда радуя 
нас)

(Слайд №7 — картина 
И. П. Машкова «Снедь Мо-
сковская. Хлебы»)

- Как бы вы назвали эту 
картину?

- Что нарисовал худож-
ник?

(калачи, булки, баран-
ки, караван, сухари)

- Закрывайте глаза и 
представьте, что все на-
рисованное стало настоя-
щим. Какой запах вы чув-
ствуете?

- Мы ощущаем жар и аромат только 
что выпеченного свежего хлеба.

- А как вы думаете, почему худож-
ник поместил эти предметы на темную 
поверхность стола?

- Чтобы подчеркнуть, подрисовать 
хлебных корочек. Что может быть вкус-
нее душистого свежего хлеба! Хлеб – 
это основа жизни. Пекли его когда-то в 
каждом деревенском доме, в русской 
печи. Хлеб никогда не надоедает. Его 

пекли испокон века. А раньше и хлеб, и 
вообще всю еду на Руси называли сне-
дью. Поэтому и картина называется 
«Снедь Московская. Хлебы»

- А вот еще две картины с изобра-
жением плодов и цветов. Написаны 
они разными художниками. (Слайд 
№8). Один жил давно – это И. Хруцкий. 
Другой И. Грабарь жил в наше время. 
И. Хруцкий рисовал предметы очень 
подробно. У него видны все косточки, 
разрез фрукта, незаметен переход от 
одного цвета к другому. Грабарь же 
пишет круглыми мазками, как буд-
то набрасывал краску на холст. Такие 
картины лучше рассматривать на рас-
стоянии.

- Все рассмотренные картины-на-
тюрморты. (Слайд №9) Написаны они 
по-разному, но все они отображают 
предметы природы и предметы быта 
(что человек сделал своими руками)

«Неподвижная натура», «Спокой-
ная тихая жизнь» — так переводится 
понятие натюрморт. Одной из основ-
ных тем – это тема любви к природе, 
восхищение изобилием его даров, 
их красотой разнообразием. А также 
прославление труда человека (стихот-
ворения о натюрмортах).

Физ. пауза.
Детское творчество:
(Коллективная работа, пластили-

нография.
Объяснение последовательности 

работы)
Выполнение детьми своих заданий 

и выкладывание общей работы.
- Как бы вы назвали выполненную 

работу?
Итог:
- Где мы с вами сегодня побывали?
- Что узнали нового?
- Что вам понравилось?
- Что показалось сложным?
(Похвалить детей за сотрудниче-

ство)
- Художники сами видят и позво-

ляют это сделать нам – увидеть всю 
красоту окружающего мира, не только 
живую природу – но и так называемую, 
неживую натуру, все те предметы, что 
нас окружают.

Гуркина Екатерина Николаевна
Воспитатель, МБДОУ ДСОВ №7, 
г. Усинск, Республика Коми

ПОДРОБНЕ http://doshkolnik.ru/risovanie/29484-19190pdf.html
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«Времена года и их месяцы»

«Осень»
Все говорят, что осень — унылая 

пора,
Что холода и слякоть приносит 

лишь она.
Что ветры снег с дождями
В друзья к себе взяла.
Но есть еще у осени красивая пора.
В цветной наряд оденется
И выйдет со двора.
Вся золотом украшена и пурпуром 

она.
В лучах переливается осенних ска-

зок лес,
И много в нем встречается загадок 

и чудес.

«Сентябрь»
Сентябрь начинается, весь лес 

преображается,
Листами разноцветными деревья 

украшаются.
Они блестят на солнышке каемкой 

золото
И ветер их легонечко уносит за со-

бой.
В последние дни теплые грибами 

пахнет он,
Орехами и шишками и проливным 

дождем.

«Октябрь»
Вот октябрь наступает, тучи хму-

рятся опять
Из-за дождика и ветра мы не мо-

жем погулять.
В небе птицы караваном отправля-

ются в полет.
Листопад кружит по ветру и с дере-

вьев листья рвет.
Пожелтели вокруг травы, наклони-

лись до земли.
Нет тепла уже былого, только длин-

ные дожди.

«Ноябрь»
Ноябрь мимо проходил
И первый снег нам захватил.
Уж осень поздняя настала
Пришли морозы, холода.
Водица в лужице застыла
И превратилась в корку льда.
Не слышно птиц уже, как раньше,
Ни трав не видно, ни листвы.
А лишь природы увяданья
И нет осенней красоты.

«Зима»
Белые хлопья летят и летят,
Это зимы белоснежный наряд.

Дружно снежинки ведут хоровод.
Скоро часы уж пробьют Новый год!
Мы по морозу пойдем погулять,
Будем комочки из снега катать.
Снежную бабу слепим в саду,
Крепость построим у всех на виду.
Любим в снежки мы зимой по-

играть,
На санках и лыжах с горки съез-

жать.
Рады зиме ребята опять!

«Декабрь»
Наступает зима,
В декабре все бело.
Вновь поля и луга
Снегом в раз замело.
Вот морозы настали,
Реки скованы льдом.
Королева – зима
Свой построила дом.

«Январь»
Январские морозы – крещенскими 

зовут.
Уж в инее березы, корой трещат 

дубы.
Морозные узоры на окнах видишь 

ты.
Друзья метель и вьюга, спешат уже 

в пути.
Все люди, закрыв уши, подняв во-

ротники, Торопятся от стужи, и мерз-
нут от пурги.

«Февраль»
Последний зимний месяц, спешит 

уж в гости к нам.
Февраль кружит, морозит, и вью-

жит, и метет.
Весне-Красне проснуться никак он 

не дает.
Леса стоят в сугробах, по ним нам 

не пройти.
Лишь зайчики и лисы, там бродят 

до зари.
Морозный ветер дует, гудит в лесу, 

ревет,
И бедненьким зверушкам тепло он 

не несет.

«Весна»
Весна идет, капель ведет, и тает бе-

лый снег.
Вокруг всем солнце раздает тепло 

и ясный свет.
Запели птицы на ветвях, весне мы 

тоже рады.
Деревья ожили в лесах, и ждут свои 

наряды.
Подснежник первенец весны про-

бил себе дорогу,

И бурый мишенька – медведь поки-
нул уж берлогу.

Весна, весна, мы рады все, что ты 
вернулась снова,

И побегут в полях ручьи, проснется 
вся природа.

«Март»
Солнце в небе появилось,
Скоро зазвенит капель,
Прочь ушли метель и вьюга,
В марте станет, потеплей.
Просыпается природа,
Стали птицы щебет
Снег растает, и погода
Будет радовать опять.
«Апрель»

Потекли ручьи повсюду
И проталины кругом.
Появились первоцветы,
К нам апрель стучится в двери.
Рады звери, птицы, лес,
Пробуждается природа
И зиме пришел конец.

«Май»
Месяц май — волшебный месяц,
Расцветает все кругом.
Все поля, луга, равнины
Зеленым вытканы ковром.
Природа ароматом нежным
Витает в небе голубом,
И бабочки порхают ярко,
Под майским солнечным лучом.

Важенцева Ирина Вячеславовна
Воспитатель, ГБОУ Школа № 1467, 

г. Москва
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ИГРЫ С ФОНАРИКОМ КАК 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОД-
ХОД В ОВЛАДЕНИИ ЗНАНИЙ 

ДОШКОЛЬНИКАМИ

Воспитание и обучение детей 
— сложное и в то же время эмоцио-
нальное занятие. Сложилась такая 
ситуация, что с каждым годом увели-
чивается количество среди вновь по-
ступивших детей с нарушениями речи, 
гиперактивных детей, поэтому ста-
новится всё сложнее увлечь всех ма-
лышей, организовать какой-либо вид 
деятельности.

Можно отметить снижение интере-
са детей к занятиям, что, конечно же 
сказывается на их развитии в целом. 
Всё это, в комплексе, подтолкнуло 
меня к поиску новых подходов к созда-

нию интереса детей.
Все виды деятельности с деть-

ми предполагают сотрудничество со 
взрослым. Ребенок– активный участ-
ник деятельности, в которой активизи-
руются его знания и умения. Все дети 
от природы любознательны, и любят 
все интересное и новое. Особенно 
привлекают детей сюрпризы и что-то 
необычное, зрелищное.

Игры со светом – самый доступ-
ный и самый зрелищный вид занятий 
с малышами. Это настоящая магия и 
волшебство!

Фонарик – это не игрушка, но лю-
бой ребенок будет рад появлению та-
кого предмета. С помощью фонарика 
ребята чувствуют себя настоящими 
волшебниками. Ведь можно показать 
различных героев своими руками, за-
пускать солнечных зайчиков, а также 
показывать сказки. Дети с восхище-
нием ждут, кто же сегодня появится за 
ширмой?

Многие помнят из детства, как в 
темной комнате взрослые показыва-
ли на светлой стене, тени животных, и 
они двигались как живые.

А что, если дети будут не просто 
наблюдать за действиями взрослых, а 
примут активное участие в процессе? 
Изюминка этого метода – в нетради-
ционном использовании фонарика и 
картинок.

Посветив на картинку, мы можем 
узнать, кто спрятался за ней. С его по-
мощью можно побыть настоящим ма-
гом, волшебником.

Если взять картинку с нарисован-
ным забором, а сзади этой картинки 
поставить фигурку животного и напра-
вить луч света с обратной стороны, то 
зрителям сразу станет видно «Кто же 
спрятался за забором?».

Идея использовать фонарик в ка-
честве подсветки обратной стороны 
картинки оказалась просто волшеб-
ной! Ничего сложного, а эффект сног-
сшибательный. Дети с трепетом реа-
гируют на волшебство у них в руках.

Когда я впервые предложила де-
тям поиграть в такую игру, то увидела 
восторг в глазах каждого ребенка. И 
эта идея вдохновила меня разрабо-
тать картотеку игр с использованием 
дидактических карточек и фонарика, 
которые можно использовать во всех 
образовательных областях.

Представляемые мной игры можно 
использовать на групповых занятиях:

при изучении лексического ма-
териала; знакомством окружающего 
мира;

при решении математических за-
дач;

при работе над грамматическими 
категориями и в других образователь-
ных областях.

Так же в подгрупповой и индиви-
дуальной работе с детьми во второй 
половине дня, в совместной работе 
детей и родителей дома.

Такие игры можно подобрать для 
всех возрастов и по всем темам, ох-
ватывающим образовательно-педаго-
гический процесс. Педагог может сам 
выбрать тему игры, ее цель и задачи.

Цель игр с фонариком – расширить 
и закрепить знания детей, посред-
ством дидактической игры «Игры с 
фонариком»

Результат использования таких 
игр:

повышение эмоционального, пси-
хологического, благополучия;

улучшение запоминания нового 

материала;
наличие потребностей в овладении 

новыми знаниями.
И так, как же сделать и преподне-

сти «Игры с фонариком» детям?
Делается эта игра с помощью про-

граммы Microsoft Word. Открываем 
в этой программе окно ВСТАВКА и 
вставляем таблицу. Число столбиков 
и строк зависит от размера карточек. 
Делаем две таких таблицы на разных 
листах. И в каждую ячейку в таблице 
ставим изображение, в нашем случае 
– это банка. После в каждую банку во 
второй таблице ставим изображение 
разных насекомых. Банку можно уда-
лить или оставить. Распечатываем два 
листа. Совмещаем их таким образом, 
чтоб лист с пустыми банками был над 
насекомыми и проклеиваем клеем. 
Разрезаем и ламинируем. Карточки 
готовы!

Теперь можно играть, направить 
луч света на банку с обратной сторо-
ны. Содержимое банки хорошо видно 
и дети с легкостью ответят на вопрос 
Кто в банке? Как только убирается 
фонарик, ребенку снова видна пустая 
банка.

Для детей младшего возраста 
игра, которая называется «Кто в бан-
ке?», «Кто едет в вагоне?», «Кто как го-
ворит?», «Кто спрятался за забором?»

Для детей дошкольного возраста 
можно сделать множество подобных 
игр, которые будут затрагивать все об-
ласти познания: «Кто спрятался в бан-
ке?», «Что съел хомяк?», «Какие вещи 
лишние в шкафу?» «Что в мешке?», 
«Что в пакете?», «Что стирается в ма-
шине?», «Что везет машина?», «Какие 
вещи лежат в чемодане?», «Полезная 
и вредная еда», «Какое варенье сва-
рили?», «Клетка с птичками», «Насеко-
мые», «Чей след?», «С чем пирожок?», 
«С какого дерева листик?», «Кто спря-
тался в траве?», «Посчитаем», «Какая 
погода», «Кто прячется за кустом?», и 
множество-множество других…

Использование пособия «Волшеб-
ный фонарик» способствует форми-
рованию правильного звукопроизно-
шения, введению в речь поставленных 
звуков, развитию фонематического 
восприятия,

Еремеева Юлия Николаевна
Янзунова Мария Владимировна

Воспитатель, МБДОУ д/с №36, Уд-
муртская Республика, город Воткинск

ПОДРОБНЕ http://doshkolnik.ru/zaniatia-s-detmi/29477-19190pdf.html
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Совместная работа детей с 
родителями на тему: «Пас-
хальная радость, чудо — ку-

личик»

Подготовили:

Гаджиева Оксана Арсла-
новна,

Разумова Юлия Юрьевна.
Цель: Знакомство детей 

с христианским праздником 
Светлой Пасхи и его обыча-
ями.

Задачи:

Развивать интерес к рус-
ской народной культуре.

Знакомить детей с тради-
циями празднования Пасхи.

Воспитывать уважение к 
традициям русского народа.

Знакомить детей с тради-
циями празднования Пасхи.

Развивать творческие 
способности.

Побуждать детей к по-
иску оригинальных спосо-
бов украшения пасхального 
яйца.

Воспитывать патриоти-
ческие чувства к традициям 
русского народа.

Домашняя работа:

 

Приготовление куличей.
Кульминационный мо-

мент:
Создание кулинарной 

книги с семейными рецепта-
ми приготовления «чудо-ку-
личей».

Пасха — всеми нами очень 
любимый праздник. Пасха 
-это весна, начало чего-то 
нового и чистого, осозна-
ние того, что в мире когда-то 
произошло большое чудо! 
Обучающиеся группы «Ёжи-
ки» МДОБУ «Кудровский 
ДСКВ № 3» познакомились 
с традициями празднования 
Пасхи, совместно с воспита-
телями дети изготовили по-
делки и устроили выставку 
работ.

Домашнее задание вы-
полнили все дети группы, 
совместно с родителями 
испекли «чудо-куличи». Ро-
дители присылали фото го-
товых куличей и рецепты. 
Итогом мероприятия стало 
изготовление рукотворной 
книги «Чудо-кулич».

Разумова Юлия Юрьевна
Воспитатель, МДОБУ «Кудровский 

ДСКВ № 3», Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Кудрово

Гаджиева Оксана Арслановна
Воспитатель, МДОБУ «Кудровский 

ДСКВ № 3», Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Кудрово
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Квест-занятие «Удивительня 
cтрана Знаний» (подготови-

тельная группа 6-7 лет)

Цель: развить познавательный ин-
терес; воспитать навыки коллективно-
го сотрудничества.

Задачи:  создать условия для уста-
новления дружеских взаимоотно-
шений; помочь детям усвоить новые 
знания и закрепить ранее изученные; 
развить сообразительность, самосто-
ятельность; способствовать развитию 
мышления, речи, интеллектуальных и 
творческих способностей.

Участники игры: дети; ведущий 
(воспитатель); Знайка (родитель); 
Болтушка (родитель); Мальвина (ро-

дитель); Чебурашка (родитель); Пято-
чок (родитель); Незнайка (родитель).

Вступительная часть:
Ведущий (воспитатель): Здрав-

ствуйте, дорогие мои ребята и уважа-
емые гости! Сегодня я хочу пригласить 
вас в удивительную страну Знаний. 
Какая она прекрасная! Однако ша-
лунишка Незнайка не хочет, чтобы 
вы туда попали, и приготовил нам 5 
станций с заданиями (показывает на 
экране с помощью проектора дорогу 
со станциями). Вы готовы пройти этот 
путь и очутиться в удивительной стра-
не? Дети: Да, готовы! Ведущий: Тогда, 
вперёд!

Основная часть: Дети подходят к 
экрану и рассматривают схему доро-
ги, затем отправляются к 1 станции, 
указанной на ней. 1 станция-Считал-
кино (в группу заходит Знайка)

Знайка: Здравствуйте, дорогие 
мои! Я знаю, что скоро 1 сентября, 

и вы спешите в страну Знаний. Но я 
не могу пропустить вас, не проверив 
ваши математические способности. 
Вы готовы? Дети: Конечно, готовы!

Знайка: Тогда слушайте мои за-
гадки: Как-то четверо ребят С горки 
покатились, Двое в саночках сидят, 
Сколько в снег свалились? Дети сове-
щаются, один из них подходит к доске 
и пишет цифру “2”.

Знайка: Молодцы! А теперь сле-
дующая: Пять цветочков у Наташи, И 
ещё два дал ей Саша. Кто тут сможет 
посчитать, Сколько будет два и пять? 
Дети: пишут цифру “7”.

Знайка: Какие же вы умные оказа-
лись! Слушайте последнюю: Внешний 
вид знаком вам мой, Каждый угол в 

нём прямой, Все 
четыре стороны 
одинаковой дли-
ны. Вам пред-
ставиться я рад, 
А зовут меня … 
Дети подходят к 
и н т е р а к т и в н о й 
доске и рисуют 
квадрат.

Знайка: Да 
вы же всё знае-
те, вам, действи-
тельно, пора в 
школу. Я пропу-
скаю вас к сле-
дующей станции. 
Верёд! Станция 
Считалкино зага-
рается зелёным 
светом. Ведущий: 

Молодцы, дорогие мои! Но путь ваш 
не закончен, поехли дальше на стан-
цию Мысляйкино.

2 станция-Мысляйкино (в группу 
заходит Мальвина) Мальвина: Здрав-
ствуйте, детки! Вы отлично справи-
лись с заданиями Знайки. А теперь от-
ветьте на мои вопросы, и я отпущу вас 
дальше. Кто готов, поднимите руки… 
Дети все дружно подняли руки. Маль-
вина: 1. У кошки-котёнок, у собаки-… 
(щенок); 2.Сколько хвостов у шести 
котов? (шесть); 3. А сколько ушей у 
трёх мышей? (шесть); 4.Найдите и по-
кажите на доске цветок-символ вес-
ны? А цветок-гадалку? Дети подходят 
к доске и показывают сначала под-
снежник, а затем ромашку. Мальвина: 
Вы верно ответили на все мои вопро-
сы. Желаю вам успехов на следующих 
станциях! Загорается зелёный свет, 
и звучит музыка. Ведущий: А сейчас, 
умнички мои, вы добрались до стан-

ции Попрыгайкино! 3 станция-Попры-
гайкино (в группу заходит Пятачок) 
Пятачок: Добрый день, ребята! Готовы 
пройти со мной весёлые эстафеты и 
отправиться дальше?

Дети: Дааааа! Пятачок: Тогда де-
лимся на две команды и начинаем! 
1.Дети каждой команды по очереди 
несут на голове мешочек с песком до 
поворотной отметки и возвращаются 
назад бегом. У линии старта передают 
эстафету следующему касанием руки. 
2.Соревнуются дети из каждой коман-
ды парами. Необходимо как можно 
быстрее, прыгая через скакалку, добе-
жать до финишной прямой. Обратно 
возвращаемся бегом. У линии старта 
передают эстафету следующему каса-
нием руки. 3.Каждый ребёнок в коман-
де зажимает мяч между колен и прыга-
ет до финишной прямой, стараясь не 
уронить мяч. Обратно возвращается 
бегом. У линии старта передает эста-
фету следующему касанием руки. 4. 
Ребятам каждой команды необходимо 
как можно быстрее пропрыгать через 
все восемь обручей, при этом их не за-
деть. Оценивается скорость и аккурат-
ность детей в каждой команде.

Пятачок: Ребята, наши игры – эста-
феты подошли к концу. Вы все молод-
цы. Очень старались. Но главное не 
победа, а участие. Вы с достоинством 
прошли все эстафеты и получили пра-
во двинуться дальше. Удачи!

Ведущий: И Попрыгайкино загоре-
лось зелёным светом, пришло время 
двинуться к четвёртой станции.

4 станция-Развивайкино (в группу 
заходит Белоснежка)

Белоснежка: Здравствуйте, ребя-
та! Вам осталось совсем чуть-чуть, и 
вы окажетесь в стране Знаний! Я хочу 
проверить, насколько развита ваша 
речь. Начнём? Дети: Да! Белоснежка: 
(раздаёт детям карточки со слогами 
“МИ”, ”НА”, ”ДО”, ”ПО”) сейчас я буду 
называть вам слова, а вы будете пока-
зывать, на какой слог эти слова начи-
наются. Итак, начнём! Белослежка на-
зывает слова: попугай,настежь,мина,д
октор,посуда, налить, мишура, дождь, 
поросёнок, назад, 

Мелконян Карина Тиграновна
Бакуняева Юлия Сергеевна

Татевосян Асмик Азатовна
Воспитатель, ГБОУ Школа 2051 

ДК1, Город Москва

ПОДРОБНЕ   http://doshkolnik.ru/zaniatia-s-detmi/29490-19190pdf.html
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Дидактические игры в кор-
рекционно-развивающей 

среде группы

Игра является одним из 
основных средств обучения 
детей. В настоящее время 
существует множество ди-
дактических игр, которые 
способствуют успешному 
усвоению программного ма-
териала, а также всесторон-
нему развитию ребёнка.

В связи с этим, в нашей 
группе была создана «Игро-
тека»

. Мы оснастили её игра-
ми, которые привлекают 
внимание детей, развивают 
их мыслительную деятель-
ность, учат размышлять.

Кроме того, для разви-
тия ребёнка, его интересов, 
способностей, необходимо 
было создать коррекцион-
но-развивающую среду в 
группе, которая является не-
пременным условием раз-
вития логики, мышления, 
творчества детей. Это осу-
ществляется, прежде всего, 
посредством изготовления 
интересных развивающих 
игр, игровых материалов 
разной степени сложности 
для самостоятельной дея-
тельности детей, а не с це-
лью оформления группового 
помещения.

Дидактические игры-по-
собия, появившиеся в нашей 
группе, довольно разноо-
бразны. Они соот

ветствуют не только лек-
сическим темам, возрасту 
и интересам дошкольников, 
но и их зрительным возмож-
ностям. Отдельно стоит от-
метить, что дидактические 
игры, предназначенные для 
детей с функциональными 
нарушениями зрения, долж-
ны отвечать следующим тре-
бованиям: наличие четкого 
контура изображений и яр-
кой, насыщенной цветовой 
гаммы; соответствие мате-
риала зрительному режиму 
воспитанника; не допуска-
ется зашумленность фона; 
материал рекомендуется 

располагать на уровне глаз 
ребёнка.

В «Игротеку» входят игры: 
«Волшебный круг», «Мон-
гольская игра», «Колумбо-
во яйцо», «Танграм», «Сло-
жи узор», «Сложи квадрат», 
«Рамки и вкладыши Мон-
тессори», Геометрические 
фигуры Дьенеша, игры Вос-
кобовича, «Автомобильные 
стоянки», «Где что растёт?», 
«Листочки», «Платочки», 
«Разложи вещи в шкафу» и 
др. Дети играют в них в ос-
новном за столами или на 
настенных фланелеграфах, а 
иногда на ковре.

В группе выделен отдель-
ный стеллаж с дидактиче-
скими и коррекционными 
играми, уголок с настенным 
фланелеграфом для игр ма-
тематического содержания, 
уголок лабиринтов. Темати-
ка и содержание игр изменя-
ется, дополняется в зависи-
мости от изучаемой темы и 
интересов детей.

Созданная коррекционно-
развивающая среда способ-
ствует тому, что дети вовле-
чены в игру на протяжении 
всего пребывания в группе. 
Они могут найти себе игры 
по интересам, могут объеди-
ниться в небольшие группы. 

Очень часто дети берут лю-
бимые игры на дом, где обу-
чают им мам и пап. Как толь-
ко мы начинаем замечать, 
что у наших воспитанников 
пропал интерес к той или 
иной игре, мы убираем её 
на некоторое время, затем 
вносим её на занятии, ког-
да появляется в этом необ-
ходимость или по просьбам 
детей.

Остроух Полина Игоревна
Учитель-дефектолог (тифлопеда-

гог), ГБОУ НШ-ДС № 662, г. Кронштадт
Богославская Марина Сергеевна

Воспитатель, ГБОУ НШ-ДС № 662, 
Кронштадт

Грузд Марина Борисовна
Воспитатель, ГБОУ НШ-ДС № 662, 

г. Кронштадт
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Детское экспериментирова-
ние как средство развития 
познавательного интереса 

старших дошкольников

Экспериментирование выступает 
как метод обучения, если применя-
ется для передачи детям новых зна-
ний. Оно может рассматриваться как 
форма организации педагогического 
процесса, если сам процесс основан 
на методе экспериментирования. При 
этом экспериментирование является 
одним из видов познавательной дея-
тельности детей и взрослых.

Главное достоинство применения 
метода экспериментирования в дет-
ском саду заключается в том, что в 
процессе эксперимента:

дети получают реальные представ-
ления о различных сторонах изучае-
мого объекта, о его взаимоотношени-
ях с другими объектами и со средой 

обитания;
идет обогащение памяти ребенка, 

активизируются его мыслительные 
процессы, так как постоянно возни-
кает необходимость совершать опе-
рации анализа и синтеза, сравнения и 
классификации, обобщения и экстра-
поляции;

развивается речь ребенка, так как 
ему необходимо давать отчет об уви-
денном, формулировать обнаружен-
ные закономерности и выводы;

происходит накопление фонда ум-
ственных приемов и операций, кото-
рые рассматриваются как умственные 
умения;

детское экспериментирование 
важно и для формирования самосто-
ятельности, целеполагания, способ-
ности преобразовывать какие-либо 
предметы и явления для достижения 
определенного результата;

в процессе экспериментальной 
деятельности развивается эмоцио-
нальная сфера ребенка, творческие 
способности, формируются трудовые 
навыки, укрепляется здоровье за счет 
повышения общего уровня двигатель-
ной активности.

При формировании основ есте-
ственно-научных и экологических по-
нятий экспериментирование можно 
рассматривать как метод, близкий к 
идеальному. Знания, почерпнутые не 
из книг, а добытые самостоятельно, 
всегда являются осознанными и бо-
лее прочными. За использование это-
го метода обучения выступали такие 
классики педагогики, как Я. А. Комен-
ский, Ж. Ж. Руссо, К. Д. Ушинский.

Один из конспектов по опытно-
экспериментальной деятельности, 
применяемых в нашем детском саду, 
предлагаем вашему вниманию.

Конспект непосредственно об-
р а з о в а т е л ь н о й 
деятельности на 
тему: «Кругово-
рот воды в при-
роде»

(старший до-
школьный воз-
раст)

И н т е г р а ц и я 
образовательных 
областей: «По-
знание» и «Ком-
муникация».

Цель: фор-
мирование це-
лостной картины 
мира: расширять 
и закреплять 

представления детей о свойствах 
воды и круговороте воды в природе.

Задачи: Образовательные: Про-
должать учить определять тему, 
проблему исследования, последо-
вательность исследовательской дея-
тельности.

Закреплять у детей умение вести 
диалог со сверстниками.

Развивающие:
Развивать словарь, связную речь 

детей.
Способствовать развитию любоз-

нательности, логического мышления: 
анализ, обобщения, умозаключения.

Воспитательные: Развивать по-
требность делиться своими впечатле-
ниями с воспитателем и детьми.

Воспитывать бережное отношение 
к воде.

Оборудование и материалы:

Сундук, глобус, стаканы с водой, 
сахар, соль, соломинки, таз с водой, 
решето, зеркало, лед, ложка, одежда 
для «Капельки», материал для сказки.

Ход.
Воспитатель: — дети, вот у нас вол-

шебный сундук, а что там угадайте!
На ноге стоит одной крутит, вертит 

головой
Нам показывает страны, реки, 

горы, океаны.
Дети: это глобус.
Воспитатель: — Молодцы!
Воспитатель: А, что такое глобус?
Дети: это модель Земли?
Воспитатель: А какой формы наша 

планета-Земля?
Дети: круглая.
Воспитатель: на глобусе много го-

лубого цвета, что это?
Дети: это вода (моря, реки, океа-

ны.)
Воспитатель: А, обозначено жел-

тым цветом?
Дети: Это суша.
Воспитатель: а чего больше на 

Земле: воды или суши? (воды)
А теперь послушайте Тимошину за-

гадку:
Она и в озере,
Она и в лужице,
Она снежинкою над нами кружится,
Она и в чайнике у нас кипит,
Она и в кране у нас журчит, бежит. 

(Вода)
Воспитатель: Молодцы! Давайте 

подойдем с вами к столу! И посмотрим 
что у нас там в стаканах?

Дети: Вода!
Воспитатель: Правильно!
Опыт №1 «У воды нет запаха!»
Воспитатель: А вода имеет запах? 

(ответы детей), а у меня есть, дру-
гие стаканы, давайте и там понюхаем 
воду? (в воду добавлены ароматиче-
ские масла)

Вывод: вода имеет запах, если туда 
добавить какое либо вещество.

Опыт №2 «У воды нет вкуса!» (доба-
вить соль, сахар)

Воспитатель: Хорошо у воды нет 
запаха, а вкус есть? (ответы детей).

Шамсутдинова Гульназ Хасановна
Воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№8» г. Казань Республика Татарстан

ПОДРОБНЕ  http://doshkolnik.ru/okr-mir/29517.html



41№19 (190) май  2021, дошкольник.рф

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/zrenie/29409-19190pdf.html

СОДЕРЖАНИЕ

От Главного редактора..................................................2
Список авторов............................................................3
Новый медународный конкурс детского рисунка «Снеги-

ри» - Поделись улыбкою своей!........................................4

Победитель конкурса «Самая востребованная статья 
месяца»- ПДД для малышей – научить и защитить!!!........5

«Живёт Великая Победа во все века, во все года»........6

Сценарий 9 мая (День Победы)....................................7

Конспект ООД по ФЦКМ. Тема: «Маленькие герои боль-
шой войны!» «Война – не место для детей!»......................8

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА «Мысль и 
мудрость в баснях И.Крылова»........................................9

Занятие по экологии для подготовительной группы 
«Знакомство с улиткой»..................................................10

Социально-образовательный экологический проект 
«На чистой планете счастливы дети!»..............................11

Праздничное мероприятие в ДОО к Международному 
дню Дружбы....................................................................12

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ «ДЕНЬ ПТИЦ»...........................13

Проектная деятельность: «В мире сказок»..................14

Конспект занятия по обучению грамоте в подготови-
тельной группе по теме: «Звук и буква У».........................15

Играем и развиваем с Лего........................................16

Итоговое занятие в средней группе по ФЭМП. Тема 
«Космостарс»..................................................................17

Проект «Самая любимая мамочка моя» (старшая груп-
па)..................................................................................18

Мастер-класс для педагогов «Маленькие секреты боль-
шой памяти»..................................................................19

Система образования в России (специального образо-
вания).............................................................................20

Конспект занятия в старшей группе «Сажаем лучок»..21

Конспект образовательной деятельности для детей 
среднего дошкольного возраста Тема: «Путешествие в го-
род Мастеров»...............................................................22

Конспект открытого занятия в подготовительной группе 
«Я иду, гуляю по Москве»................................................23

Сборник литературных произведений по безопасности 
дорожного движения для детей 6-7 лет «В стране правил 
дорожного движения»....................................................24

Презентация «Комплектование образовательных орга-
низаций для детей с ОВЗ».............................................25

«Финансовая грамотность для детей».......................26

План воспитательно-образовательной работы по теме 
«Рыбы»...........................................................................27

Конспект организованной образовательной деятель-
ности Тема: Составление описательного рассказа о зайце 
с использованием схемы................................................28

Конспект НОД по развитию речи в подготовительной 
группе в форме игры «Путешествие в страну игр» с исполь-
зованием ТРИЗ — технологий........................................29

Консультация для родителей «Развитие связной диало-
гической речи посредством игр и игровых упражнений»30

Сказочные лабиринты игры.......................................31

Сценарий развлечения «Спасение Блистианы или кто 
похитил мыло?» для детей старшей группы (5-6 лет).......32

Рисование при помощи медиатора с детьми дошколь-
ного возраста, как средство развития мелкой моторики и 
подготовки руки к письму в школе..................................33

Занятие «Натюрморт»................................................34

«Времена года и их месяцы».....................................35

ИГРЫ С ФОНАРИКОМ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД 
В ОВЛАДЕНИИ ЗНАНИЙ ДОШКОЛЬНИКАМИ..................36

Совместная работа детей с родителями на тему: «Пас-
хальная радость, чудо — куличик»..................................37

Квест-занятие «Удивительня cтрана Знаний» (подгото-
вительная группа 6-7 лет)...............................................38

Дидактические игры в коррекционно-развивающей 
среде группы..................................................................39

Детское экспериментирование как средство развития 
познавательного интереса старших дошкольников........40

СОДЕРЖАНИЕ............................................................41


