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От редакции

Здравствуйте, друзья!

После долгого перерыва журнал «Мир дошколят» снова возобновил свою работу, и вновь 
принимает материалы – и педагогов детских садов, и всех, кто желает разместить свое творче-
ство на его страницах. 

Как-то незаметно, но весьма для меня продуктивно прошло лето. Узнала много нового и ин-
тересного, что хочется внедрить на портале, сделать его интереснее и полезнее для педагогов, 
родителей и ребят-дошколят.

Думаю, что и вас, коллеги, накопилось много планов и идей! Если есть желание – поделитесь 
идеями с нами! Вместе всегда интереснее творить, создавать что-то полезное и нужное.

А мы, заглядывая в ближайшее будущее, ждем вас на конференции, семинаре, педагогиче-
ских чтениях! Будут конкурсы и фестивали, акции и другие интересные мероприятия.

Как всегда, ждем интересные материалы в ежемесячный печатный сборник, а также – в сле-
дующие номера электронного Всероссийского журнала «Мир дошколят». 

Немного изменили наполнение журнала, один из новых разделов – мероприятия по календа-
рю определенного месяца. В этом номере – и поздравления с 1 сентября, и с осенними празд-
никами, и с днем дошкольного работника. Есть материалы педагогов, а также – сказки и стихи,  
и традиционные музыкальные странички. 

Очень хочется знать – все ли вам нравится в журнале? Что мы можем в нем улучшить? Как  
и чем дополнить? Какие разделы включить? А что – наоборот, убрать? Ждем вашу обратную  
связь – на почту портала mirdoshkolyat@yandex.ru 

От всей души поздравляем вас с наступающим новым учебным годом!

С уважением – 
руководитель портала «Мир дошколят» 

Ирина Свиридова.
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КАЛЕНДАРЬ НА СЕНТЯБРЬ

1 сентября

День знаний  
(Первый звонок) 

1 сентября 

День рождения 
осени 

1 сентября 

День шахмат

5 сентября

Международный день 
благотворительности

5 сентября

205 лет  
со дня рождения  

русского писателя  
Алексея Константиновича 

Толстого  
(1817–1875)

11 сентября

140 лет  
со дня рождения  

русского писателя  
Бориса Степановича 

Житкова  
(1882–1938)

13 сентября

День знакомства  
детей с кухней

22 сентября

День осеннего  
равноденствия  

27 сентября

День воспитателя  
и всех дошкольных 

работников  
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МАЛЕНЬКАЯ ШКОЛЬНИЦА 

1 сентября - день знаний 

Я в платье новеньком иду, 

На мне передник белый. 

Вот детский сад, а в том саду 

И я недавно пела. 

Прощай, знакомый детский сад, 

Теперь мне в школу надо! 

— Галинка! – малыши кричат 

И машут мне из сада. 

Они зовут: 

– Зайди сейчас 

В наш детский сад веселый! 

– Нет, – говорю, – мне надо в класс, 

Зайду потом, из школы. 

И поздравляют все меня, 

В саду собравшись рано, 

Ведь я с сегодняшнего дня 

Учится в школе стану. 
Автор: Эдуард Успенский
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ПРАЗДНИК УРОЖАЯ

1 сентября – День рождения ОсениГалина Севергина 

Осень – праздник урожая,
В огороде суета!
Репа выросла большая,
Редька просто красота!
Хороша стоит капуста,
Много лука, чеснока.
На деревьях уже пусто,
Ни плодов и ни листка.

Грустит пугало на грядках,
Его кончился сезон.
Подустал уже порядком,
На покой ему резон!

С утра осень – дождь и слякоть,
Ночью травы из седин.
Небо чаще стало плакать,
Листья стелют ковролин.



№ 3(3) сентябрь, 2021, mirdoshkolyat.ru 9

Тамара Вячеславовна  
Бокач

Республика Беларусь

ОСЕНЬ (обращается к Ежу) 
Я – Осень! 
И на праздник
Не просто так пришла...
Осенние подарки
В корзинке принесла...
Но сначала загадаю всем свою за-
гадку
(или – «Но сначала загадаю Ёжику загадку»)

Знаю точно - получу я на неё от-
гадку!
У меня в корзиночке (показывает на 
свою корзинку с муляжами)

Важные продукты.
Что полезнее всего?

Дети (или - Ёжик): Овощи и фрукты!
Осень берет в руки свою корзинку

ОСЕНЬ: Да!! Овощи и фрукты......
НО мелкие какие....
Увеличу я корзинку 
(делает пасы руками, волшебная музыка)

И станут все… живые!
Слышится «разговор» в большой корзине – 
ворчание, кто-то ойкает.
Первые 2 стихотворения произносят любые 
дети, играющие овощей и фрукты

1. Ой, потише! Не толкайтесь!
Вы помяли мне бочок!

2. Ой, как тесно!! Придавили!
Из меня уж сок течёт!

1 сентября – День рождения Осени

Овощи и фрукты в корзинке Осени
И н с ц е н и р о в к а

Морковь: 
Вы на хвостик мне уселись
У меня уж всё болит!..

Помидор: Ой, простите - извините.
У меня не лучше вид!!

ВСЕ: Помогите нам! Спасите!!
         Поскорее нас найдите!!!!
С бутафорской корзины снимают ткань и из 

корзинки, немного «толкаясь» выглядывают 

«овощи» и «фрукты», продолжают ворчать. 

Как только снимают ткань – все начинают 

улыбаться

МОРКОВЬ: Я – овощ популярный!
Зовут меня МОРКОВКОЙ!
Причёска вот примялась… 
(прихорашивается)

За это   мне неловко.
Зато есть полезный во мне витамин.
Это известный всем КАРОТИН!

ЯБЛОКО: Все фруктом величают
Я – ЯБЛОКО из сада.
Румяное, душистое,
Полезное что надо!
Во мне, как и в морковке
Сплошные витамины.
Как рады наконец-то нас
Достали из корзины.

ПОМИДОР: 
— Посмотрите сюда, дети!
Я красивей всех на свете!
Алый бархатный кафтан.
И по весу великан.
Овощ самый вкусный!
Не то что лист капустный.

КАПУСТА: (обращается к помидору) 

Пусть мои листья не красны,
Но как же в щах они вкусны.
А с вами ароматней,
Красивей и приятней.

КАРТОФЕЛЬ: 
— Как же щи и без картошки?
Не смешите вы народ!
Посмотрите! засадили
Мной почти весь огород.

ВИШНЯ и СЛИВА: 
А мы - Вишенка и Слива.
Так нарядны! Так красивы!
Из нас на удивленье
Вкусное варенье
Пусть мы не конфетки - 
Нас тоже любят детки!

КАБАЧОК: Я пузатый кабачок!
Придавили мне бочок...
Не грущу я, детвора.
Будет из меня икра!
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Варвара Петровна
Афанасьева
воспитатель

МБДОУ ЦРР – Д/с № 7 
«Остров сокровищ»

Республика Саха (Якутия),  
г. Якутск

ГОРОХ: 
– Ну, а я — Горох!
Для закаток я не плох.
Попаду зимой в салат
Каждый будет очень рад!
И на праздничном столе
Буду я МИСС ОЛИВЬЕ
(или — Буду мистер Оливье)

ТЫКВА: А я — тыква! Так важна!
И всем очень я нужна.

Кашу варят вкусную
Лучше её нет.
Сок из тыквы с яблочком!
Конфеты — на десерт!

Или — ТЫКВА: 

— То ль я овощ, то ли фрукт?
Для самой загадка!
Что полезная я очень –
Знают все ребятки…

Кашу вкусную едят,
Ложки лишь мелькают
Ну, а на десерт — цукаты
Соком запивают!

ЁЖИК (или ребенок): 

— Спасибо скажем Осени.
За щедрые дары.
За овощи и фрукты
Для нашей детворы.

– Скучно было детворе
Ранним утром во дворе
– Знаю я одну игру, –
Сказал ребятам Петя. –
Где б я ни был и везде
В нее играют дети.

- В игре той есть ладья и ферзь,
Слон, конь и пешек ряд,
А возглавляет всех король –
Его хранит отряд.
Хочу задание вам дать:
Игры названье угадать!

(Шахматы)

- Вся в квадратах – белых, черных –
Деревянная доска,
А ряды фигур точеных –
Деревянные войска.

- Люди их передвигают,
Коротают вечера,
Люди в шахматы играют –
Гениальная игра!

- Чтобы в шахматы играть,
Надо все законы знать:
Как поставить доску нам,
По каким ходить полям,
Где ладья стоит, где слон,
Где король воссел на трон.

1 сентября – День шахмат

БЕЛЫЙ КОНЬ
Материалы из сценария шахматного праздника  

для детей 6-7 лет, который полностью можно прочитать тут - 

– Конь с ферзем дополнит ряд,
Пешек их прикрыл отряд,
Вот и армия в строю,
Не уронит честь в бою.

История шахмат
Родиной шахмат считается 

Индия. Шахматная доска изобра-
жает поле сражения, на котором 
борются две армии. Слово «шах-
маты» произошло от персидского  

«шах мат», что значит – «власти-
тель умер». В давние времена ар-
мия не могла выступить в поход до 
тех пор, пока не была сыграна пар-
тия в шахматы. Тогда шахматных 
фигур не было, и по размеченным 
шахматным полям по знаку пра-
вителя передвигались специально 
назначенные для этого люди. Поз-
же людей заменили фигуры.

https://mirdoshkolyat.ru/mir_doshkolyat/belyj-kon
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Сергей Желонкин  
https://www.maam.

ru/users/acrobat 
Учитель истории  

и обществоведения
Волгоградская область,  

г. Волгоград

МИНИ-ВИКТОРИНА
Фигура с острой головой, которая 
любит ходить по диагонали (слон);

Фигура, без которой король будет 
чувствовать себя сиротой.
Она умнее и проворливее всех 
фигур на шахматной доске (ферзь);

Фигура, которая ходит по 
горизонтали и вертикали (ладья);

Эта фигура всех главней, всех 
важней,
Нет в шахматном войске важнее 
вождей!
Знакомьтесь – это …! (король);

Этот маленький солдат
Лишь команды ждет,
Чтоб с квадрата на квадрат
Отправиться вперед.

На войну, не на парад
Солдат тот держит путь.
Ей нельзя пойти назад,
В сторону свернуть (пешка);

Передвигаются не косо и не 
прямо,
А буквой «Г» — так шахматисты 
говорят (конь).

С 2012 года отмечается этот праздник ООН – Все-
мирный день благотворительности. Он проходит в 
день памяти Матери Терезы – монахини, которая всю 
жизнь посвятила помощи больным и нуждающимся. 
Имя этой женщины даже стало нарицательным: так 
часто образно называют любого человека, беско-
рыстно помогающего ближним. В очередной темати-
ческий день говорим с детьми о благотворительности.

Расскажите детям
Кроме счастья и радости, в человеческой жизни, 

к сожалению, существуют и горе, беды, страдания. Их 
приносят людям разные болезни и другие неприятно-
сти, которые неожиданно сваливаются на них.

5 сентября – Международный день 
благотворительности

Всемирный день благотворительности - 
расскажите детям

Человеку, в жизнь которого пришла беда, всегда 
очень трудно. Он нуждается в помощи и поддержке 
других людей. Тот, кто бескорыстно помогает нужда-
ющимся, проявляет милосердие – то есть оказывает 
помощь, идущую от сердца, от его души. А сама эта 
помощь называется благотворительностью – от выра-
жения «творить благо», т.е. добро.

Уметь радоваться жизни самому – это очень цен-
но, важно и здорово. Но радовать других, вытаскивать 
их из отчаяния и уныния – это настоящий дар. Надо 
учиться радовать своих близких. А сделать это можно, 
делая для них добрые дела незаметно, без огласки, не 
красуясь. Когда ты делаешь доброе дело искренно, 
как просит твоя душа, то тебе самому становится при-
ятнее и легче на душе. А вдвойне радуешься, когда 
видишь радость других людей, которым твоя помощь 
пришлась очень кстати.

Список дел на день:
1. Провести беседу на тему «Милосердие и благо-

творительность»
2. Организовать исследовательский проект на 

тему «Добро и зло»
3. Почитать произведения детских писателей о 

доброте и милосердии: «Волшебное слово» В. Осее-
ва, «Самое страшное» Е. Пермяк, «Просто старушка»  
В. Осеева, «Вовка – добрая душа» А. Барто, «Правила 
поведения для воспитанных детей» Г. Шалаева, «Мир-Фото – Татьяны Безменовой
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ная считалка» М. Яснов, «Жадина» Я. Аким, «Доброта» 
В. Борисов.

4. Послушать песенки о доброте и милосердии: 
«Если добрый ты» из мультфильма «День рождения 
кота Леопольда»; «Доброта» из мультфильма «При-
ключения поросенка Фунтика»; «Что такое доброта?» 
из репертуара «Барбариков».

5. Научить включать в свой ежедневный список 
дел добрые дела, состоящие в помощи своим близ-
ким. Как в презентации, опубликованной в этом мате-
риале: «Делаем добро, чтобы мир был краше»

6. Провести вместе с детьми благотворительную 
акцию. Например, собрать ставшие ненужными вещи 
и предметы одежды, и отдать их в Центр социальной 
помощи семье и детям. Или: взять игрушки, с кото-
рыми стало уже неинтересно играть, и подарить их 
детям помладше.

7. Организовать викторину на тему «Давайте да-
рить добро»

8. Посмотреть мультфильмы: «Цветик-семицве-
тик», «Мудрые сказки тётушки Совы. Благотвори-
тельность»; «Вот Человек»; «Что такое благотвори-
тельность?»

Порисуйте с ребёнком на тему «Дорогою добра». 

Нарисуйте жизнь, наполненную позитивным отноше-
нием к людям и желанием делать добрые дела.

НА сайте портала «Мир дошколят» вы 
найдете отличные материалы педагогов по теме 
«Благотворительность, волонтерство» 

Страница здесь - https://mirdoshkolyat.ru/mir_doshkolyat/
materialy-uchastnikov-konferencii-volonterstvo-v-uslovijah-doo 

А знаете ли вы, что…
У Алексея Толстого есть множество произведений, которые знают 

только специалисты, но есть и всенародно известные. Это романсы на 
его стихотворения: «Колокольчики мои, цветики степные», «Средь шумно-
го бала», «Звонче жаворонка пенье» и другие. Не менее известен Толстой 
и балладами на темы русской истории, историческим романом «Князь Се-
ребряный» (1863) из времен Ивана Грозного и драматической трилогией 
(1866-1870) «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович» и «Царь 
Борис». Среди его главнейших поэм – «Иоанн Дамаскин» и «Дракон». 

Толстой – автор ряда сатирических произведений, в том числе коми-
ческой истории России, где высмеивается российская тоска по порядку.

В том же насмешливом роде Толстой и его двоюродные братья, Жем-
чужниковы, писали под коллективным псевдонимом Козьма Прутков. По-

5 сентября – 205 лет со дня рождения русского 
писателя Алексея Константиновича Толстого (1817–1875)

205 лет со дня рождения 
Алексея Константиновича 

ТОЛСТОГО  
(1817-1875),  

русского поэта, драматурга
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следним произведением Толстого стала драма из древненовгородской 
истории «Посадник». Работа над ней началась сразу по окончании трило-
гии, но завершить он ее не успел.

А для детей у А.К. Толстого написаны целые серии сказок. И все их 
прочитать, увидеть можно на специализированном ресурсе, который так 
и называется – Сказки 

Алексей Толстой: Сказки
https://skazki.rustih.ru/avtorskie-skazki/
aleksej-tolstoj-skazki/

Алексей Толстой — Русские народные сказки
Алексей Толстой — Русалочьи сказки
Алексей Толстой — Сорочьи сказки
Алексей Толстой — Детство Никиты

11 сентября – 140 лет со дня рождения русского 
писателя Бориса Степановича Житкова (1882–1938)

140 лет со дня рождения  
Бориса Степановича  

ЖИТКОВА  
(1882-1938),  

русского писателя

Борис Степанович родился в 
начале сентября 1882 года в не-
большой деревне недалеко от 
Новгорода. В семье уже росло три 
сестры: Вера, Саша и Надя. Отец 
был преподавателем математики, 
автором учебников. Но из-за поли-
тических взглядов, он не мог найти 
постоянную работу. Семье прихо-
дилось переезжать из одного угол-
ка России в другой.

Семья обосновалась в Одессе, 
когда Борису было чуть больше 
семи лет.

Здесь мальчик пошел в гим-
назию, в которой познакомился с 
Колей Корнейчуковым (в будущем 
Корнеем Чуковским). Увлечения 
гимназиста Житкова были разноо-
бразны. То он играл на скрипке, то 
учился фотографировать и прояв-
лять пленки, то работал в мастер-
ских, расположенных недалеко от 
дома. Но страсть к сочинительству 
Бориса Степановича сохранилась 
на всю жизнь. В гимназии маль-
чик вместе со своими друзьями 
участвовал в издании рукописно-

го журнала, часто записывал свои 
впечатления в дневниках, посто-
янно писал интересные письма 
родственникам и друзьям, сочинял 
стихотворения. К тому же Житков 
был прекрасным рассказчиком, 
что привлекало людей. Он расска-
зывал обо всем, что происходило в 
его жизни.

Закончив гимназию, молодой 
человек поступил в Новороссий-
ский университет, где занялся 
углублённым изучением математи-
ки и химии. Позднее Житков пере-
ехал в Санкт-Петербург, где начал 
осваивать кораблестроение. На 
кораблях писатель объездил пол-
мира, побывал во многих портах не 
только России, но и других стран. 
Пришлось Житкову и голодать, и 
скрываться, и скитаться, не имея 
постоянную крышу над головой.

Будучи уже совсем взрослым, 
Борис Степанович начал писать 
произведения. Его творческий путь 
начался с рассказов для детей, 
а затем писатель стал пробовать 
свои силы и в других литературных 

жанрах. Книги Бориса Степанови-
ча Житкова были знакомы всем 
школьникам Советского Союза. За 
относительно небольшой период 
времени (около четырнадцати лет) 
он создал более 190 произведений. 
Некоторые произведения были 
опубликованы уже после смерти 
писателя.

Жизнь Бориса Степановича 
Житкова прервалась в октябре 
1938 года. 
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11 сентября – 140 лет со дня рождения русского 
писателя Бориса Степановича Житкова (1882–1938)

Викторина, посвященная Б.С. Житкову

Цыбульская 
Мария Ивановна
Учитель начальных 
классов
МБОУ «Богородицкая 
СШ», Россия

https://infourok.ru/viktorina-po-tvorchestvu-borisa-
zhitkova-5626061.html 

1. В каком городе Житков учился в гимназии? Одесса
2. С кем из будущих писателей Житков вместе учился 

и дружил? Колей Корнейчуковым (в будущем Корнеем 
Чуковским)

3. Как зовут храброго утёнка? Алеша
4. От кого храбрый утёнок защищает других утят? От 

стрекозы
5. Под впечатлением от посещения какой страны 

Житков написал такие рассказы, как «Про обезьянку», 
«Про слона», «Про змею и мангуста»? Индии

6. Какое выражение стало лейтмотивом рассказов 
Житкова о смелых людях? Помощь идет

7. Какое прозвище было у героя книги «Что я видел»? 
Почемучка-(4-х летний Алеша)

8. Как называется сказка Б. Житкова, в которой утята 
боялись стрекозы? Храбрый утенок

9. Какой маленький зверек может справиться со 
змеёй (по рассказу Житкова)? Мангуст

10. Сколько лет Житков проработал в детской лите-
ратуре? 15 лет

13 сентября — День знакомства  
детей с кухней

Несмотря на то, что для большинства родителей 
это звучит как худший кошмар, День детей на кухне 
— это день, который может быть очень веселым. Этот 
день будет не только здоровым опытом для ребенка, 
но и поможет воспитать огромный семейный дух, а 
также, возможно, приобрести нового, постоянного по-
мощника на кухне.

Наталья
Цыганкова

https://vk.com/
wall324972018_43292

В КАКИЕ ИГРЫ МОЖНО ИГРАТЬ НА КУХНЕ?
На кухне можно не только готовить и принимать 

пищу, но и найти много способов для развития и раз-
влечения вашего малыша.

Неудивительно, что кухня так манит к себе ребен-
ка: столько всего нового, непонятного и интересного! 
Различные запахи, продукты, предметы, которыми 
чаще всего играть как раз и нельзя. Давайте исполь-
зуем интерес ребенка в педагогических целях.
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В какие игры можно играть на кухне?
1. Что и чем пахнет. Обращайте внимание малыша 

на то, как пахнет тот или иной продукт в сыром виде и 
после приготовления, какой аромат у яблока и апель-
сина, чем пахнет молоко или свежий хлеб. Также по 
запахам, витающим в кухне, можно отгадывать, что 
именно сейчас готовиться на плите.

2. Отгадай на вкус. Предложите малышу, закрыв 
глаза, попробовать разные продукты. Кроме названий 
продуктов пусть потренируется в описании вкусов - 
кислое, сладкое, острое, соленое горьковатое.

3. Все красное. Ищите на кухне продукты и пред-
меты определенного цвета. По этому же признаку 
можно искать все круглое или квадратное, большое 
или маленькое, съедобное или нет (знаете как много 
на кухне того, что есть нельзя?!).

4. Вода и лед. Проведите эксперимент: налейте 
воду в емкость и поставьте в морозилку. Ребенок бу-
дет приятно удивлен, когда увидит, что она замерзла. 
Точно так же разморозьте лед обратно. Перед замора-
живаем можно капнуть в воду краской или пищевым 
красителем, и тогда вы получите лед разного цвета.

5. Что так гремит? В стаканчики от йогурта или не-
прозрачные маленькие баночки насыпьте разную кру-
пу: горох, рис, пшено, сахар, соль и т.п. Кроме разных 
звуков, которые сами по себе нравятся детям, можно 
отгадывать, чем конкретно сейчас шумит мама.

6. Откуда это к нам пришло? Игры полезные для 
расширения кругозора и развития речи: расскажите 
детям историю происхождения тех или иных продук-
тов. Откуда на стол попадает молоко, яйца, как делают 
хлеб и выращивают гречку. Кто собирает лавровый 
лист, что такое куркума и где растет кофе?

7. Соленое тесто. Один из самых любимых детских 
материалов для лепки. Приготовьте на кухне неболь-
шое количество теста, чтобы малыш всегда мог за-
няться интересным делом, пока вы заняты своим.

8. Из чего состоит? Что у вас сегодня на обед: го-
роховый суп, ежики и овощной салат? Пусть малыш 
расскажет, из каких именно ингредиентов сделано то 
или иное блюдо.

9. Свое, родное. Не совсем игра, скорее игровой 
прием, помогающий развивать ответственность и чув-
ство значимости у ребенка. Заведите на кухне только 
его, личные полотенце, прихватку, фартук и колпак (или 
косынку). Если ребенок достаточно взрослый опреде-
лите ему участок на кухне, за порядком на котором он 
следит. Например, протирать ручку холодильника или 
убирать крошки со стола, поливать цветы или следить 
за тем, когда заканчивается сахар и соль.

10. Герой дня! Выберите сегодняшнего «героя 
дня», например картошку и назовите все способы, ко-
торыми ее можно готовить (варить, жарить, тушить, а 
вот сырой есть нельзя).

11. Посчитаем! Попросите ребенка достать вам 2 
яблока и 1 морковь, 4 головки лука и 3 помидора. Мож-
но дать малышу задание отсчитать из банки или ка-
кой-то емкости, определенное количество макарон. 
Такая игра поможет ребенку освоить счет.

12. Где яблоко? Использовать можно любой пред-
мет. Положите его на кухне на видное место, а ребе-
нок пусть скажет – предмет НА столе или ПОД ним, НА 
холодильнике или ВНУТРИ, что СЛЕВА от яблока, а что 
СПРАВА.

Так же, малыш может класть предмет в указанное 
вами место - НА стиральную машинку ПОД стул, РЯ-
ДОМ с подоконником.

Эта игра помогает выучить предлоги и учит ориен-
тироваться в пространстве.

13. Назови ласково! Продолжаем развивать речь: 
каждый предмет на кухне нужно назвать ласково: 
хлеб - хлебушек, сыр-сырок, сырочек, огурец-огурчик 
и т.д.

14. Для чего этот предмет? По очереди называйте 
ребенку разные предметы на кухне, а он рассказыва-
ет, для чего они нужны. Например, сковорода- жарить, 
тушить; дуршлаг - сливать макароны, мыть овощи, 
фрукты; заварной чайник - заваривать чай и. т.п.

15. Золушкины игры. Предложите ребенку раз-
ложить по отдельным емкостям, ссыпанные в одну 
чашку макароны разных форм, фасоль, горох. Игра 
развивает мелкую моторику, внимание, усидчивость и 
наблюдательность. Только не ссыпьте слишком много 
материала и не увлекайтесь мелкой крупой, такой как 
рис, гречка, пшено.

16. Приходите к нам на чай. Приучаем ребенка 
встречать гостей, формируем умение правильно вести 
себя за столом и прививаем хорошие манеры – на-
кройте на стол и «угостите» его игрушки, плюшевых 
медвежат и кукол.

17. Сладкое дело! Если к приготовлению сложных 
блюд не всегда можно пустить ребенка, то помочь 
приготовить печенье - запросто. Уж с вырезанием 
фигурок из теста с помощью специальных формо-
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чек справится практически любой малыш.  
А ведь еще можно раскатывать тесто, сле-
дить за временем пока печенье печется,  
и снимать пробу с готовых сладостей.

18. Если есть такая возможность, устрой-
те на кухне легкий беспорядок – перепутай-
те ложки с кастрюлями, пластиковыми кон-
тейнерами, коробками для яиц, а ребенок 
пусть сам или с небольшой вашей помощью 
разложит все по своим местам, а заодно и 
подберет к каждой кастрюле свою крышку.

Мы знаем, что дети всегда любят помо-
гать мамам на кухне, и решили организовать конкурс 

Положение и заявку на конкурс вы найдете ЗДЕСЬ! 

https://mirdoshkolyat.ru/novosti/mama-papa-ja-kulinarnaja-semja

«Мама, папа, я – кулинар-
ная семья!» Принимаются 
презентации, рецепты для 
детей и вместе с детьми – 
видео мастер класс, краси-
во оформленные рецепты, 
и т.д. «Фруктово-ягодное на-
слаждение», «Сладкоежка», 
«Вкусно и легко» и так далее! 
Думаем, в каждой семье най-
дутся такие юные поварята, 
которые вместе с родителя-

ми решат принять участие в конкурсе! 

22 сентября — день  
осеннего равноденствия

■ В осенние ненастье семь по-
год на дворе: сеет, веет, крутит, 
мутит, рвет, сверху льет и снизу 
мочит.

■ Осенние ночи до снега темны.
■ Осенью утро серенько – жди 

красного денька.
■ Высокие перистые облака в 

виде завитков, медленно дви-
жущихся – признак хорошей 
погоды.

■ Зима становится через сорок 
дней после первого снега.

■ Теплая осень к долгой зиме.
■ Вороны каркают хрипло, отры-

висто и чаще обыкновенного – 
перед дождем.

■ Синица пищит – зиму вещает.
■ Пока лист с вишни не опал, 

сколько бы снегу ни выпало, от-
тепель его сгонит.

Пословицы и поговорки об осени
 Весна красна, да голодна, а 

осень дождлива, да сытна.
 Зерно в колоске – не спи в 

холодке.

ПРИМЕТЫ ОСЕНИ
 Не хвались, в поле едучи, а 

хвались, с поля везучи.
 Осенняя пора – птицы со 

двора.
 Лето со снопами – осень с 

пирогами.
 Весной дождь растит, а осе-

нью – гноит.

ВИКТОРИНА «ОСЕНЬ»
Дети делятся на две команды.

1. Набор картинок. Дети выби-
рают себе картинки и доказывают, 
наступила осень или нет. (примерные 
картинки — солнце светит, облака серые, дуб 
зеленый, яблоня с яблоками, астры цветут, ши-
повник поспел, воробьи летают, ласточки уле-
тели на юг, муха летает, бабочки спрятались 
под листики, поле зеленеет озимыми, урожай 
овощей)

2. Интервью у птиц. (Каждая ко-
манда рассказывает, что им поведали птицы).

● Строят ли птицы сейчас гнезда?
● Откладывают ли яйца?
● Подросли ли птенцы?
● Когда собираются улетать в 
теплые края?

3. Назвать пословицы и пого-
ворки об осени. Чья команда боль-
ше назовет.

4. Какая команда больше 
вспомнит стихов об осени.

5. Конкурс художников (раскра-
сить черно-белый пейзаж так, чтобы он соот-
ветствовал осеннему времени года).

6. Конкурс «Оденься по 
погоде» (из разнообразной одежды вы-
брать подходящую к осенней погоде).

7. Вспомнить песни об осени.

Полностью материал по осенним праздникам  
можно увидеть ЗДЕСЬ -  

https://mirdoshkolyat.ru/mir_doshkolyat/
narodnye-prazdniki-i-primety-oseni
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27 сентября — день  
дошкольного работника

* * *
Пусть чирикают ребята,
Как на ветках воробьи.
Добротой душа богата,
Хватит вам на всех любви!
А детишки, будто мышки,
Притаились за углом.
Вам желаю яркой вспышки,
Мира, счастья полон дом!
Пусть ребята не балуют
В ваш День воспитателя,
Дарят нежность, поцелуи,
Будут к вам внимательны!

* * *
Кто-то потерял очки,
Кто-то хочет на горшок,
Кому-то завязать шнурки,
А кто-то просит ремешок…
Целый день царит веселье,
Все летает кувырком.
Мы желаем вам терпенья,
Солнца, света за окном.
Дорогой наш воспитатель,
Детским смехом пусть звенит
Этот день. Улыбок хватит,
И любовь вас озарит!

* * *
Собрать тетради и игрушки,
И «мелких» повести гулять,
Всех завлекая на подушки,
Их научить примерно спать.
А после этого заполнить
Журналы, банки и режим
Не нарушать, мечты исполнить,
Чтоб улыбались малыши.
Найдет к ребенку воспитатель
Подход, особенно в день свой.
Пусть нервов и терпенья хватит,
Чтоб подарить свою любовь!

Тест «Отгадай загадку»
В детстве мы с удовольствием 

отгадываем загадки, но с возрас-
том интерес к этому жанру пропа-
дает, а жаль. Ведь загадка – пре-
красный способ весело провести 
время и развить образное мышле-
ние. А в виде теста они могут стать 
занимательной игрой. Прочтите 
перед собравшимися вопросы и 

варианты отгадок. Тестируемые 
должны хором сказать правиль-
ный ответ.
1. Тело деревянное, одежда рва-
ная, не ест, не пьет, огород стере-
жет.

A. Пиноккио.
Б. Огородник.
B. Пугало.

2. В морях и реках обитает, но ча-
сто по небу летает, а как наскучит 
ей летать, на землю падает опять.

А. Пеликан.
Б. Вода.
В. Самолет-амфибия.

3. Пришла без красок и без кисти 
и перекрасила все листья.

A. Девочка, занимающаяся 
граффити.

Б. Осень.
B. Коза.

4. Он пыхтит, как паровоз, важно 
кверху держит нос, пошумит, осте-
пенится, пригласит чайку напиться.

A. Шеф.
Б. Сосед-пенсионер.
B. Чайник.

5. Под водой живет народ, ходит 
задом наперед.

A. Дайверы.

Б. Водяной и его слуги.
B. Раки.

6. Новая посудина, а вся в дырах.
A. Обстрелянный корабль.
Б. Пустая голова.
B. Сито.

7. В школьной сумке я лежу, как ты 
учишься, скажу.

А. Мобильник.
Б. Петиция родителям.
8. Дневник.

Все ответы правильные.
Это говорит о том, что коллектив от-
личается умом и сообразительностью.

Половина правильных ответов.
Такой результат тоже неплох. Еще не 
все потеряно и многое можно навер-
стать упорным трудом.

Менее половины правильных 
ответов.
Вот загадка, так загадка. Что же та-
кое у присутствующих с головой?

Результаты
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ЗдоровьеКовалева  
Екатерина Сергеевна
воспитатель
МДОУ № 11
город Черемхово 
Иркутская область

«Берегите здоровье смоло-
ду!» — пословица имеет глубокий 
смысл. 

Проект «Мы здоровыми рас-
тем!», реализован с детьми, ро-
дителями и педагогами группы, 
состоит из трёх этапов: предвари-
тельный, основной и заключитель-
ный.

Цель проекта: формирование 
представлений о здоровье, как од-
ном из главных ценностей жизни; 
выделить правила навыков куль-
турно-гигиенического поведения; 
воспитание интереса к здоровому 
образу жизни, желания участво-
вать в спортивных играх на свежем 
воздухе. Повышение уровня двига-
тельной активности детей.

Задачи проекта:
■ создание условий для физиче-

ского развития детей;

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОЕКТ  
«МЫ ЗДОРОВЫМИ РАСТЕМ!»

■ способствование укреплению 
здоровья через систему оздо-
ровительных мероприятий;

■ повышение интереса к здоро-
вому образу жизни через раз-
нообразные формы и методы 
физкультурно-оздоровительной 
работы;

■ активизация познавательных 
интересов;

■ привитие желания детей и ро-
дителям правильного питания.
Формы реализации:

● Организованная образователь-
ная деятельность;

● Самостоятельная деятельность 
детей;

● Индивидуальная работа с деть-
ми;

● Игровая, досуговая, свободная 
деятельность;

● Взаимодействие с родителями.

I этап – предварительный, ан-
кетирование родителей «Здоро-
вый образ жизни!», изучение лите-
ратуры, подготовка необходимого 
материала.

2 этап – подобрать формы ре-
ализации проекта: утренняя гим-
настика, беседы, упражнения на 
дыхание, пальчиковые гимнастики, 
игры на свежем воздухе, подвиж-
ные игры, самомассажи, массажи 
лица и ушек, опыты и эксперимен-
ты, ходьба по дорожкам «Здоро-
вья», артикуляционная гимнастика 
и т.д.

Формы работы с родителями:
 Индивидуальные консультации 

на тему здорового образа жиз-
ни: «Безопасное поведение во 

«Здоровье – 
главная ценность человеческой жизни»

«Надо с детства приучать детей 
Заботится о своем здоровье»
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время прогулки», «Безопасное 
поведение во время передви-
жения в помещениях детского 
сада», «Безопасные игры со 
снегом», «Правила поведения 
за столом», «Ситуации, опасные 
для жизни и здоровья», «Соблю-
дение правил личной гигиены»;
 Оформление папок — передви-

жек в родительском уголке.
 Оформление памяток для роди-

телей: «Профилактика ОРВИ», 
«Правила пожарной безопас-
ности»
 Оформление плаката «Здоро-

вый образ жизни»
  Лепбуки, памятки и буклеты.

3 этап — Итоговый спортивный 
досуг «Быстрее, выше, сильнее» 
для родителей и детей. Изготовле-
ние альбома «Спорт и я – веселые 
друзья!». 

Ожидаемые результаты: по 
завершению проекта у воспитан-
ников повысится интерес и же-
лание заниматься гимнастикой, 
физкультурой, принимать участие 
в закаливающих процедурах. Рас-
ширится представление о закали-
вающих мероприятиях. Повысится 
знания о здоровом образе жизни.

Рекомендации для родителей:
Физическая культура! Утренняя 

зарядка – желательно с растяжка-
ми и прыжками.

Водные процедуры!
■ обливания утром после сна и 

вечером перед сном 1—2 не-
большими ведрами теплой, 
прохладной или холодной воды;

■ контрастный душ, контрастные 
ванны для рук и ног (начиная с 
теплой или горячей и заканчи-
вая холодной, продолжитель-
ность теплого или горячего в 2 
раза длиннее, чем холодного);

■ обтирания мокрым полотенцем.
«Здоровье не всё,  

но всё без здоровья – ничто»
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ЗдоровьеФилиппова  
Лилия Николаевна 
учитель-дефектолог
ГКУЗ МО «Орехово-Зуевский 
специализированный дом 
ребёнка для детей  
с органическим поражением 
ЦНС с нарушением  
психики»

Игры с водой являются одним 
из самых популярных и эффектив-
ных методов здоровьесберегаю-
щей образовательной технологии. 
Игры с водой – одни из самых 
древних забав человечества, не 
утративших свою актуальность до 
сих пор, они доставляют положи-
тельные эмоции и восторг детям. 

Играя с водой, дети познают 
окружающий мир, знакомятся со 
свойствами воды и ее состояниями 
в природе, учатся терпению и на-
стойчивости, развивается концен-
трация внимания и усидчивость. 
Также игры, помогают развивать 
мелкую моторику, координацию 
движений, дают представление о 
таких важных понятиях, как «мо-
крый-сухой», «прозрачный-гряз-
ный», «легкий-тяжелый», «холод-
ный-теплый», «вода-лед-пар», 
«снег-вода» и многое другое. 

Коррекционно-развивающие 
занятия с водой полезны для фор-
мирования психофизиологическо-
го благополучия детей раннего 
возраста с особыми возможностя-
ми здоровья. Взаимодействие ре-
бёнка с водой благотворно влияет 
на психику, успокаивает, создает 
положительный эмоциональный 
фон. Игры с водой имеют быстрый, 
положительный психотерапевти-
ческий эффект, так как свойства 

В холодной воде – исцеление,  
предупреждение заболеваний, 

она укрепляет тело и сохраняет бодрость духа.
Авл Корнелий Цельс 

воды оказывают приятное, успо-
каивающее воздействие, дает 
эмоциональную разрядку. Играя 
с водой, ребенок может сбросить 
отрицательные эмоции и получить 
положительный заряд энергии. 
В своей коррекционной работе с 
детьми раннего возраста с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья я обязательно включаю игры с 
водой в индивидуальные коррек-
ционно-развивающие программы. 

Коррекционно-развивающие 
цели и задачи применения игр  

с водой:
1. Способствовать физическому 

развитию ребенка: закаливанию, 
развитию тактильно-кинестетиче-
ской чувствительности и тонкой 
моторики рук, так как регулярные 
выполнения упражнений в воде 

являются профилактикой заболе-
ваний, формируют оздоровитель-
ные процессы в организме;

2. Способствовать концен-
трации внимания, развитию речи, 
игры с водой являются хорошей 
профилактикой проявления гипе-
рактивности ребенка;

3. Способствовать физическо-
му развитию ребенка (развиваем 
общую и мелкую моторику, зри-
тельную и двигательную координа-
цию);

4. Стабилизировать проблемы 
детей, возникающие в адаптаци-
онный период посещения группы 
отделения восстановительного ле-
чения, а также снижать проявления 
тревожности и стресса у ребенка.

5. Знакомить детей с окружаю-
щим миром, в том числе со свой-

Игры с водой, как эффективный коррекционно- 
развивающий метод работы с детьми раннего  
возраста с особыми возможностями здоровья
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ствами воды. В процессе игр с во-
дой и различными игрушками или 
натуральными предметами у детей 
формируются представления об 
окружающем природном мире.

6. Формировать простран-
ственные представления (на по-
верхности воды, по всей поверх-
ности, под водой, слева, справа, в 
центре).

7. Способствовать овладению 
детьми элементарными математи-
ческими понятиями: полный - пу-
стой, много-мало, далеко – близко. 
Помещая в воду заданное количе-
ство игрушек, природного матери-
ала, соотнося одно количество с 
другим, у детей формируются коли-
чественные представления.

Проводя игры с водой, я часто 
использую художественное слово 
(загадки, потешки, стихотворения, 
короткие рассказы). Так же такие 
игры дополняю прослушиванием 
аудиозаписей - шума дождя, во-
допада, журчания ручейка, рокота 
прибоя. 

Помните, что в естественной 
среде ребенок чувствует себя 
комфортно и защищено, при этом 
он имеет возможность проявлять 
свою активность и творчество.

Оборудование для игр с водой:
● стол для игр с водой, таз или 

пластиковый контейнер;
● бросовый материал (камеш-

ки, ракушки, веточки, палочки, 
большие пуговицы, одноразо-
вые соломки для коктейля, кам-
ни «Марблс», пластмассовые 
мячики и т.п.);

● пластиковые игрушки (геоме-
трические фигуры, фигурки 
птиц, рыб, морских обитателей); 

● разнообразные заводные 
игрушки, которые движутся по 
поверхности воды;

● ложки, половники, удочки-и-
грушки;

● стаканчики, кувшинчики, ми-
ски, баночки, контейнеры, лей-
ки, колбочки разного объема;

● набор резиновых игрушек;
● ситечки, пинцеты, сачки;
● губки, кисточки, краски.

При условии последовательно-
го и систематического включения 
игр с водой с детьми раннего воз-
раста с ОВЗ в коррекционный про-
цесс достигается положительный 
результат освоения окружающего 
мира. Игры с водой способству-
ют релаксации и расслаблению. У 
детей формируется способность к 
наблюдению, развиваются навыки 
исследовательского поведения, 
они учатся делать простые умоза-
ключения, суждения, сравнивать, 

обобщать, устанавливать законо-
мерности. Игры с водой это, сфера 
творческой деятельности ребёнка, 
где развиваются коммуникативные 
и речевые способности. 
Список литературы:

1. Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилуш-
кина «Игры-занятия с природным 
и рукотворным материалом», СПБ 
НОУ «Союз», 2005.

2. Л.Б. Дерягина «Лепим кули-
чики, пускаем кораблики. Разви-
вающие игры с песком и водой», 
Литера, СПБ, 2006.
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Обычно в конце весны прохо-
дят ПМПК, которые выдают детям 
направления в группу компенси-
рующей направленности. Первое 
собрание с родителями детей, 
получивших направления, очень 
ответственно для логопеда. Мы 
вкратце объясняем, чем группа 
компенсирующей направленности 
отличается от обычной группы и 
даем рекомендации родителям 
на теплый период. Размещенный 
ниже материал поможет вам офор-
мить буклет, который подскажет 
родителям – как не упустить ни од-
ного аспекта. 

Иллюстрации к буклету взяты 
из интернета.

*Поучить малыша правильно 
дышать, тренировать силу и дли-
тельность выдоха. Шары, мыль-
ные пузыри не только развлекут 
ребенка, но и помогут выработать 
длительный сильный выдох. Ведь 
хороший выдох – основа красивой 
речи!

Очень нравится детям упраж-
нение «Кораблик». Сделать из 
бумаги кораблик, опустить в таз с 
водой. Таз должен стоять на уров-
не рта, чтобы ребенку было удобно 

дуть на кораблик. Дуем плавно и 
длительно!

Можно также играть на детских 
музыкальных инструментах: дудоч-
ка, труба, губная гармошка.

*Обязательно нужно разви-
вать ребенку мелкую и общую мо-
торику.

Используя подручные материа-
лы (пуговицы, прищепки, бусинки, 
камушки, спички, различную кру-
пу), выкладывайте вместе разные 
рисунки – машинку, солнышко, 
цветочек, бабочку и подобные. Как 
можно чаще давайте возможность 
ребёнку играть с песком и водой!

В дождливые дни собирайте 
мозаики, различные конструкто-
ры, пазлы. Складывайте простые 
игрушки из бумаги (оригами). Ле-
пите из пластилина и соленого те-
ста. 

Купите на лето бумагу и кра-
ски – пусть ребенок зарисовывает 
свои летние впечатления. Раскра-
шивайте раскраски карандашами, 
красками, мелками. 

*Летний период – лучшее вре-
мя для максимальной двигатель-
ной активности. Научите ребенка 
кататься на двухколесном велоси-
педе с колесиками, на самокате, 
скакать на скакалке, по возможно-
сти – плавать. Обязательно дайте 
ребёнку возможность качаться на 
качелях, желательно вместе с од-
новременным проговариванием 
любимых стихотворений! Ежеднев-
но проводите игры с различными 
мячами (можно бросать, ловить, 
бить в цель, отбивать от земли).

*Ежедневно читайте ребенку 
книги вслух и спрашивайте, как 
он понял прочитанное, обсуждайте 
вместе, побуждайте его к беседе. 

*Потренируйте слуховое и зри-
тельное внимание и память у ма-
лыша. 

«Прохлопай, как я» - мама хло-
пает ряд коротких и долгих хлоп-
ков, малыш повторяет.

«Найди предметы определен-
ного цвета» - мама называет цвет, 
а ребенок называет предметы (во-
круг и по памяти). 

*Учите малыша навыкам са-
мообслуживания (правильно об-
уваться, застегивать пуговицы). 
Привлекайте ребенка к работе 

Советы родителямКиберева Светлана 
Борисовна
учитель-логопед
МБДОУ 35 ст. Кирпильская 
Усть-Лабинский район 
Краснодарский край

ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ РЕБЕНКА,  
ПОСТУПИВШЕГО В ГРУППУ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ  

НАПРАВЛЕННОСТИ?
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по дому, поручите ему посильные 
дела (полить комнатные цветы, 
вытереть пыль, помочь накрыть на 
стол и т.п.).

*Займитесь закаливанием и 
оздоровлением. Посоветуйтесь 
с врачом, какие процедуры реко-
мендуются вашему ребенку, что вы 
можете проводить с ним сами.

Проконсультируйтесь у специ-
алистов, если у ребенка есть ка-

кие-то проблемы. Пройдите курс 
обследования, лечения, физиоте-
рапии и т.п. летом, чтобы не тра-
тить время на это в учебном году 
и свести к минимуму посещение 
поликлиник во время массовых 
заболеваний.

Современные технологии Макарова  
Екатерина Алексеевна

заведующий
Журавлева Ирина Васильевна

заместитель заведующего  
по воспитательно-образовательной 

работе МАДОУ детский сад № 41
                                            г. Балаково  

         Саратовской области

Знакомство с бережливыми 
технологиями, формирование на-
выков и умений применения их в 
жизни – важный аспект в подго-
товке подрастающего поколения.

Ценность образовательного 
события в том, что оно создает це-
лостное единство образователь-
ного процесса, а его содержание 
отражает картину всего изученно-
го, приобретенного, накопленного, 
сформированного в творческой, 
речевой, культурной, эмоциональ-
ной сфере. В образовательном со-
бытии также представлена целост-
ная картина личностных качеств 
ребенка – это работоспособность, 
настойчивость, исполнительность 
и качества межличностного обще-
ния – творческое сотрудничество, 

ВОСПИТАНИЕ БЕРЕЖЛИ- 
ВОГО МЫШЛЕНИЯ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕД-
СТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

СОБЫТИЙ
доброта, отзывчивость, сопережи-
вание. 

Подготовка к образователь-
ному событию всегда творческий 
процесс и совместная деятель-
ность педагога, детей, родителей, 
где каждый находит себе место и 
для познания новых возможностей 
своих личностных качеств, а так-
же формирование «бережливого 
сознания» и отношения к людям, 
предметам, времени. Образова-
тельным событием в МАДОУ дет-
ский сад N 41 г. Балаково Саратов-
ской области стало развлечение 
«Путешествие по родному городу 
Балаково». 

Конкретными мероприятиями 
в рамках образовательного собы-
тия стали:

● организация и оптимизация 
развивающей предметно-про-
странственной образователь-
ной среды;

● применение визуализации 
(надписи на коробках с играми, 
и т.д.);

● стандартизация ежедневных 
операций в ходе непосред-
ственной образовательной де-
ятельности, прогулки, приема 
детей, режимных моментов. 
Основными ожидаемыми ре-

зультатами:
■ формирование в детях уста-

новок «бережливого» мышления;
■ повышение качества (ком-

муникации участников образо-
вательного процесса, поведения, 
воспитанности, готовности к шко-
ле) и др.;

■ определение стандартных 
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операций в режимных моментах и 
времени на их выполнение.

При организации работы с 
детьми подготовительной к школе 
группы использование бережли-
вых технологий тесно связано с 
необходимостью сделать окру-
жающую среду безопасной, по-
нятной, доступной. Посредством 
образовательного события и «бе-
режливых технологий» у детей 
формируется бережливое мышле-
ние. Дети осознают, что надо забо-
титься и беречь природу. Начинать 
надо с малого не рвать цветы, не 
ломать деревья, не мусорить. На 
отдыхе у реки не бросать мусор, за 
собой убирать, заботиться о брать-
ях меньших. 

Педагоги МАДОУ детский сад 
N 41 используют разнообразные 
формы и методы работы: 

1. Посещают «Культурно-выста-
вочный центр «Радуга» (дошколь-
ники увидели картины художников, 
узнали, какой был город раньше. 
Сравнили, какой был наш край и 
как изменился. Меняется город, 
появляются новые дома, магазины, 
заводы и т.д.)

2. Реализовали проект «Па-
мятники Балаково»; (дети узнали, 
какие памятники у нас в городе, в 
честь кого они были установлены. 
Изучали старинные здания, срав-
нивали, какие они были, как выгля-
дят сейчас. Дети стали понимать, 
что надо беречь свой город.) 

3. В рамках подготовки к собы-
тию познакомили воспитанников с 
темами: «Россия – наша страна»; 
«Города России»; «9 мая»; (они уз-
нали, что Россия – большая, краси-
вая страна, с множеством городов, 
рек, морей, озер, красивыми леса-
ми, и чтобы она оставалась такой 
же надо беречь и охранять приро-
ду нашей страны. Начинать беречь 
природу надо со своей малой ро-
дины, города Балаково. Познако-
мили детей с героями – балаковца-
ми, рассказали историю тех дней.). 

4. Посетили выставку картин в 

детском саду «Животные и птицы 
Саратовской области»; (экскурсо-
вод из «Выставочной галереи», по-
казала и рассказала ребятам о жи-
вотном мире родного края: какие у 
нас живут в лесах звери и птицы, 
а какие уже занесены в красную 
книгу. Ребятам было интересно, и 
они хотели узнавать ещё больше 
о своем родном крае, захотелось 
заботиться о животных, птицах). 

5. Создали мини-энциклопедию 
«Красная книга Саратовской об-
ласти»; (в ней описали некоторых 
животных, птиц, растения, насеко-
мых, которые занесены в Красную 
книгу нашей области. Они узнали, 
что все в природе взаимосвязано. 
Нужно беречь реки, озера, леса и 
т.д.). 

6. В книжном уголке появились 
маркеры для детей: обозначения 
энциклопедий, коллекций, матери-
алов, рабочих листов с творчески-
ми заданиями.

7. Родители поддержали идею 
создания развивающей предмет-
но-пространственной среды в 
группе и на участке: 
 с детьми делали кормушки для 

птиц; (кормили и наблюдали, 
какие прилетали птицы). 
 изготовили макеты «Любимый 

уголок в г. Балаково»; 
 принимали участие в мини– 

проекте «Огород на окне», 
приносили семена для зони-
рования: травы лекарствен-
ные, травы луга, злаки поля. (В 
своей работе мы используем 
различные алгоритмы посадки 

и выращивания и правильного 
полива растений).
При этом любой из участников 

образовательного события – это 
действительно участник, а не зри-
тель: у каждого – свои смыслы, 
своя деятельность, свои пережи-
вания, - но поле выбора такое, что 
в выборе ограниченных (содержа-
нием и временем) ресурсов ребе-
нок должен иметь неограниченные 
возможности. 

Итоговым образовательным 
событием стал праздник «Путеше-
ствие по родному городу Балако-
во». Сам праздник был построен 
в форме повторения всех этапов 
образовательного события: пер-
сонажи Гусляр, Россияночка и 
Балаковочка предлагали детям 
игровые задания, связанные с 
историей города. Ребята путеше-
ствовали по станциям: «Страницы 
истории», «Знатоки природы», «Го-
рода – герои», «Известные люди», 
«Животные и растения Саратов-
ской области». Пройдя все испыта-
ния, участники игры возвратились 
к финишу. Команда собрала слова, 
из которых необходимо собрать 
фразу: «Моя Родина - Балаково». 

Посредством данного образо-
вательного события у детей фор-
мируется бережливое мышление. 
Прежде чем требовать от ребенка 
правильного обращения, нужно его 
этому научить. С самого раннего 
возраста детям нужно объяснять, 
показывать, как надо, а взрослые 
являются для них примером.
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Их опыта работы Герасимова Марина Васильевна
старший воспитатель

Яковенко Оксана Сергеевна
воспитатель

Спицына Регина Станиславовна
воспитатель

МБДОУ «Стригуновский детский сад 
общеразвивающего вида»

                                                     с. Стригуны  
                         Белгородская область     

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОХОД 

Проблема здоровья подраста-
ющего поколения вызывает тре-
вогу государства, медицинских ра-
ботников, родителей и педагогов. 
Считается, что в современном об-
ществе большое внимание должно 
уделяться формированию в созна-
нии людей приоритета здоровья, 
начиная с дошкольного возраста.

Туризм – прекрасное и эффек-
тивное средство воспитания здо-
рового и закаленного человека. 
Туризм закаляет так, как ни один 
другой вид спорта.

Туристические походы – одна 
из наиболее активных форм со-
вместного отдыха, привлечения 
родителей к совместной деятель-
ности дошкольного учреждения и 
семьи. Это общение с природой, 
смена обстановки, психологи-
ческая разгрузка и физическая 
активность. Походы сближают 
родителей, детей и педагогов до-
школьного учреждения, дают пре-
красную возможность создания 
атмосферы взаимопонимания и 
сотрудничества [2].

Туристический поход в рамках 
выходного дня идеально подходит 
тем, у кого нет опыта длительных 
перемещений по пересеченной 
местности наперевес с большим 
рюкзаком и маленькими детьми. На 
самом деле такие походы состав-
ляют первую ступень туризма. Они 
подготавливают участников похода 
к будущим дальним путешествиям, 
помогают познакомиться и овла-
деть основными туристскими на-

выками, обеспечить необходимую 
закалку. Походы с детьми дают 
возможность увлечь ребенка здо-
ровым образом жизни, подарить 
ему впечатления, которые запом-
нятся надолго. Кроме того, семей-
ные походы позволяют сплотиться 
всем членам семейства.

Путешествие всей семьей в 
места, притягивающие неизве-
данностью, первозданностью при- 
роды, историей – способ не про-
сто отдохнуть и удовлетворить 
любопытство. Семейные походы с 
детьми это отличная возможность 
открыть маленьким туристам мно-
гообразие мира, эмоционально 
сблизиться, сохранить в памяти яр-
кие эмоции от общения в формате 
путешествия, дать новые знания, 
привить умения и навыки.

Дошкольный туризм характе-
ризуется общедоступностью и ре-
комендован практически каждому 
ребенку при отсутствии у него се-
рьезных заболеваний.

Интересно продуманная тури-
стическая двигательная деятель-
ность детей развивает у дошколь-
ников интерес и к физической 
культуре, повышает мотивацию на 
здоровый образ жизни.

Примерный план подготовки  
и организации

туристического похода
Целью похода в рамках выход-

ного дня является пропаганда здо-
рового образа жизни средствами 
активного туризма, активизация 
воспитательного потенциала ин-
ститута семьи посредством тури-
стических прогулок — походов.

КАК СРЕДСТВО ВОВЛЕЧЕНИЯ  
РОДИТЕЛЕЙ В СОВМЕСТНУЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Задачи:
Образовательные:

● Заинтересовать родителей детским туризмом, как 
средством активного совместного отдыха.

● Формировать у родителей и детей осознанное от-
ношение к своему здоровью.

● Научить взрослых проводить совместные подвиж-
ные и спортивные игры с ребёнком в свободной 
самостоятельной деятельности.
Оздоровительные:

● Выявление и поддержка инновационной образова-
тельной практики в области семейного воспитания 
по становлению ценностей здорового образа жиз-
ни

● Расширить педагогические знания родителей по 
вопросам важности физической активности детей 
и родителей, здорового образа жизни, туризма.
Воспитательные:

● Воспитывать умение выполнять физические 

п/п Мероприятие Участники мероприятий
Подготовительный этап

1 Подготовка литературы о туризме: стихи, загадки, пословицы, поговорки, рассказы, 
сказки, просмотр мультфильмов. Рассматривание иллюстраций. Подборка статей 
из литературы.

Воспитатели, родители

2 Мастер-класс для родителей «Полезная прогулка (с обыгрыванием подвижных 
игр).

Воспитатели, родители

3 Инструкция «Готовимся к походу». Памятка для родителей «В поход всей семьей». Воспитатели,
родители, воспитанники

4 Подготовка необходимого оборудования Воспитатели, родители
5 Беседы с детьми о значении туристического похода, правилах поведения в походе, 

о безопасности в походе.
Воспитатели, воспитанники

6 Наблюдение за природными объектами на прогулке, рассматривание иллюстра-
ций, чтение природоведческой литературы.

Воспитатели, воспитанники

7 Разучивание подвижных игр на туристическую тему: «Отгадай», «Следопыты», «Ту-
ристические препятствия», Д/и «Назови туристическое снаряжение»

Воспитатели, воспитанники

8 Разработка информационного стенда с рубриками: «Берегите природу», «Советы 
заблудившемуся», «Опасные насекомые», «Безопасность в природных условиях».

Воспитатели, родители

9 Обследование места проведения похода Воспитатели, родители
Основной этап

(непосредственное проведение туристического похода)
10 Подготовка снаряжения, медицинской аптечки, атрибутов, спортивного оборудова-

ния, воды.
Воспитатели, родители

11 Разработка схемы маршрута, сценария проведения похода, распределение ролей. Воспитатели, родители
12 Совместный сбор и отправление по маршруту. Воспитатели, родители
13 Деятельность по сценарию. Воспитатели, родители, 

воспитанники

упражнения, направленные на преодоление труд-
ностей физического характера терпения, выносли-
вости.

● Воспитывать бережное отношение детей к расти-
тельному и животному миру.
Участники: воспитатели, дети, родители.
Оборудование: рюкзаки, атрибуты для игр и эста-

фет, спортивный инвентарь, вода, аптечка, палатка. 
Предполагаемый результат:

● Родители на собственном опыте убедятся, что со-
вместная спортивная деятельность полезна и необ-
ходима не только ребёнку, но и взрослому.

● Повышение активности родителей в проведении 
различных спортивных мероприятий.

● Развитие физических качеств детей, повышение 
скорости формирования важных двигательных 
навыков детей, что приведёт к сохранению и укре-
плению здоровья.

● Улучшение внутрисемейной атмосферы [1].
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Заключительный этап
(оценочный)

14 Оформление фотовыставки «Мы – веселые туристы». Воспитатели, родители
15 Публикация в групповой газете заметки о походе. Воспитатели
16 Планирование работы по проведению дальнейших походов по сезонам. Воспитатели, родители
17 Презентация педагогическому коллективу Воспитатели, родители

Конспекты
Антонова  

Ольга Николаевна
воспитатель

МБДОУ д/с № 31
 п. Ждановский,  

Кстовского района,
Нижегородской  

области

Цель: познакомить детей со 
свойствами песка.

Задачи:
■ познакомить детей со свойства-

ми песка: состоит из песчинок, 
сыплется, обладает способно-
стью двигаться, способностью 
мокрого песка принимать лю-
бую форму, впитывать воду, ис-
пользоваться в поделках;

СВОЙСТВА ПЕСКА
(экспериментирование)

план-конспект организованной образовательной деятельности

■ формировать умение самостоя-
тельно делать выводы;

■ формировать умение состав-
лять и читать схемы опытов;

■ развивать познавательную 
активность детей в процессе 
опытно-экспериментальной де-
ятельности с песком;

■ активизировать и обогащать 
словарь детей, развивать связ-

ную речь;
■ развивать мелкую моторику по-

средством развития тактильной 
чувствительности как основы 
«ручного интеллекта»;

■ воспитывать любознатель-
ность;

■ воспитывать аккуратность в 
работе с песком, соблюдение 
правил техники безопасности.

Таким образом, семейные туристические похо-
ды не только приобщают к здоровому образу жизни, 
развивают физические качества и навыки, но и эко-
логически развивают детей. Взрослые и дети лучше 
узнают друг друга: особенности характера, мечты и 
способности. Создается микроклимат, в основе кото-
рого лежит уважение к личности человека, забота о 
каждом, доверительные отношения между взрослыми 
и детьми, родителями и педагогами, т.е. обеспечивает-

ся взаимосвязь физической, психической и социаль-
ной составляющих здоровья.
Список литературы:

1. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных до-
сугов для детей 6-7 лет. – М.:ТЦ Сфера, 2004. – 128 с.

2. Соломенникова Н.М. Организация спортив-
ного досуга дошкольников 4-7 лет. – Волгоград: 
Учитель, 2015. – 135 с.
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Предварительная работа: игры 
с песком на улице, беседы о мерах 
безопасности во время игр с пе-
ском.

Материал и оборудование: 
мольберт, мел, конверт с письмом 
(приглашение в лабораторию), 
«секретный код», картинка- песок, 
запрещающие (разрешающие) 
знаки- правила поведения для 
опытов с песком, сухой песок, 
тряпочки для рук, коктейльные 
трубочки, одноразовые тарелоч-
ки и ложки по количеству детей, 
формочки, раскраски- снежинка, 
клей- карандаш, макет «вулкан», 
сода, пищевой краситель, жидкое 
мыло, уксус.

Ход занятия:
1. Организационный момент:
Входим в группу, встаем в круг 

на ковре.
— Ребята, к нам сегодня пришли 

гости, давайте поприветствуем их.
А теперь поздороваемся друг с 

другом.

Письмо: «Дорогие ребята группы 
«Пчелки», приглашаем вас посетить 
лабораторию «Познайки» и помочь 
нам исследовать материал, о котором 
вы узнаете из загадки.

Попасть в лабораторию вам 
поможет правильно введенный код 
доступа.

Выставляем картинку «песок» 
на наборное полотно.

Правила работы с песком: вы-
ставляем на наборное полотно (не 

брать в рот, не тереть грязными руками глаза, 

одеть халат, привести в порядок рабочее ме-

сто, вымыть руки после работы)

Одеваем специальные костюмы.

Утреннее приветствие:
Собрались все дети в круг
Я твой друг и ты мой друг
Крепко за руки возьмемся и 

друг другу улыбнемся.
Приносят письмо

2. Сюрпризный момент (пись-
мо):

— Ребята! Вы хотите узнать, что 
в нем? Давайте я вам сейчас про-
читаю.

Ждем от вас результаты иссле-
дований. Академия Наук»

Код доступа: 2457 (дети узнают 
цифру и нажимают на клавиши по 
очереди)

Авторизация: прикладываем к 
игрушечному сканеру левую руку.

Из загадки мы узнаем, с каким 
материалом будем сегодня рабо-
тать и исследовать его свойства.

Загадка:
Он и жёлтый, и сыпучий
Во дворе насыпан кучей
если хочешь, - можешь брать
И играть…(песок)

— Найдите, пожалуйста, изо-
бражение песка в картотеке опы-
тов.

— Ребята, если мы сегодня 
работаем в лаборатории, то кем 
мы будем? (учеными, исследователями, 

лаборантами и др.) Я буду старший ла-
борант, а вы младшие лаборанты. 
Согласны?

Тогда проходите в лаборато-
рию! Занимайте себе рабочее ме-
сто.

3. Опытно-исследовательская 
деятельность:

Исследование N 1 (песок 
состоит из песчинок):

— Ребята, здесь песок, тарелки 
и ложки, — эти предметы помогут 
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нам провести исследования, уз-
нать о свойствах песка.

Песок — природный материал, 
он существует в природе. Это по-
лезное ископаемое, которое чело-
век добывает для своей пользы.

— Давайте потрогаем песок ла-
донью. Какой он? (сухой, теплый, твер-
дый, сыпучий и др.) Наберем песок в ку-
лачок, насыплем на ладонь другой 
руки, повторим то же самое другой 
рукой, положим в руки и потрем его 
между ладонями над тарелочкой. 
Что вы чувствуете? Рассмотрите 
песок на тарелочке, из чего он со-
стоит? (из песчинок)

Зарисовываем схему.
Исследование N 2 (сухой песок 

не лепится, песок впитывает воду, 
мокрый песок принимает любую 
форму):

— Продолжаем исследовать 
свойства песка.

С помощью ложки наберем су-
хой песок в формочки и попробуем 
перевернуть форму. Что же у нас 
получилось? (сухой песок не лепится)

Зарисовываем схему.
— Теперь намочим наш песо-

чек. (воспитатель выливает в него воду и 
перемешивает) Куда делась вода? (вода 
впиталась в песок) 

Зарисовываем схему на моль-
берте.

Проведем опыт с мокрым пе-
ском. Накладываем его в формоч-
ку и переворачиваем.

Вывод: мокрый песок лепится.
Зарисовываем схему на моль-

берте.
Исследование N 3 (песок дви-

гается):
Проведем еще одно исследо-

вание и узнаем, какими свойства-
ми обладает песок.

Возьмем трубочку от коктейля 
и тихонько подуем на песок. Что 
происходит? (песок движется) 

Зарисовываем схему на моль-
берте.

Давайте мы тоже подвигаемся.
4. Физкультминутка
Это легкая забава-
Повороты влево, вправо
Нам известно всем давно —

Там стена, а там окно
Приседаем быстро, ловко.
Здесь видна уже сноровка
Чтобы мышцы развивать
Надо много приседать.
А теперь ходьба на месте
Это тоже интересно…
— Ребята, давайте перейдем в 

творческую мастерскую нашей ла-
боратории.

5. Продуктивная деятельность:
Исследование N 4 (песок мож-

но использовать в поделках):
Проведем еще одно исследо-

вание, узнаем, можно ли песок ис-
пользовать в поделках.

Возьмем клей-карандаш и 
намажем им по контуру рисунок 
снежинки, затем посыплем сверху 
сухим цветным песком и прижмем 
его как следует ладонями, стрях-
нем лишний песок.

Покажите, что получилось? Ка-
кой вывод можно сделать о свой-
ствах песка?

Зарисовываем схему на моль-
берте.

6. Опытная деятельность:
Опыт-сюрприз «Вулкан» (пока-

зывает воспитатель)
— Ребята, сейчас вы посмотри-

те еще один опыт, а я его проведу. 

Этот опыт можно проводить только 
вместе со взрослыми, поскольку в 
нем используется опасное веще-
ство — уксус. 

Возьмем макет вулкана, сверху 
наш вулкан покрыт песком.

— Ребята, вам нужно подумать, 
какие свойства песка повторятся в 
этом опыте? Смешаем внутри него 
все компоненты (уксус, жидкое мыло, 
соду, пищевой краситель) и что же про-
исходит? (извержение вулкана, лава)

— Что произошло с песком? (его 
смыло, песок двигается)

7. Рефлексия:
— Давайте повторим еще раз 

по схемам все свойства песка, о 
которых мы сегодня узнали.

— Какое исследование вам по-
нравилось больше всего?

Мы подготовили для ученых за-
писи наших исследований, но нам 
нужно их как-то передать. Как мы 
можем это сделать? (через ком-
пьютер, сфотографировать, напи-
сать письмо и др.) 

Ребята «отправляют» получен-
ные данные в Академию Наук.

Наводят порядок в лаборато-
рии.

Снимают костюмы.
Моют руки.
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Цель: формирование у детей 
интереса к предметам народного 
декоративно-прикладного искус-
ства путем ознакомления с фили-
моновской игрушкой.

Задачи:
■ знакомить детей с народным 

промыслом – филимоновской 
игрушкой с последовательной 
росписью,

■ формировать умения выделять 
отличительные особенности 
филимоновских игрушек: плав-
ные формы, яркие полосы,

■ развивать практические уме-
ния в раскрашивании филимо-
новской игрушки,

■ воспитывать желание знако-
миться с русской культурной 
традицией.
Методы и приемы: сюрпри-

зный момент, создание мотивации 
для познавательной деятельности, 
беседа, рассматривание иллю-

ФИЛИМОНОВСКИЕ  
МАСТЕРА

конспект занятия по декоративному рисованию 
«Филимоновская игрушка» в средней группе

страций, создание игровой про-
блемной ситуации, дидактическая 
игра.

Материалы и оборудование: 
лэпбук, бумажные силуэты фи-
лимоновских игрушек, акварель, 
кисти, баночки с водой; образцы, 
выполненные педагогом.

Предварительная работа: 
беседа о народных промыслах, 
рассматривание иллюстраций 
филлимоновской игрушки, чтение 
художественной литературы.

Ход занятия:
Организационный момент.
Воспитатель предлагает де-

тям поиграть в игру «Приветствую 
тебя!». Дети по сигналу хаотично 
двигаются по комнате и здорова-
ются со всеми, кто встречается у 
них на пути, здороваются опре-
деленным образом: 1 хлопок — за 
руку, 2 хлопка — плечиками, 3 хлоп-
ка — спинками.

Мотивационно-ориентировоч-
ный этап.

Воспитатель предлагает прой-
ти к столу для рассмотрения лэ-
пбука. Дети рассматривают его, 
педагог рассказывает о Филимо-
новской игрушке.

Воспитатель:
— Ребята, такие игрушки на-

чали делать очень-очень давно в 
селе с красивым названием Фи-
лимоново. (Дети повторяют название.) Так 
и назвали эти игрушки – филимо-
новские. (Дети повторяют). Их можно 
узнать по красивым узорам и вы-
тянутым формам. (Показывает.)

Воспитатель:
— Посмотрите внимательно, 

какая интересная филимоновская 
игрушка. Кто это? (петух)

— Верно, это петух, у него длин-
ное вытянутое туловище, малень-
кая голова.

— А какие элементы филимо-

Конспекты
Буравлева  
Эльвира Викторовна
Ткаченко  
София Олеговна
воспитатели
МБДОУ ДС № 45 
«Росинка»
город Старый Оскол, 
Белгородская область
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Конспекты

Цель: закрепить знания детей 
о правилах дорожного движения, 
дорожных знаках, светофоре и его 
сигналах.

Задачи: 
Образовательные: закрепить 

и обобщить знания детей о прави-
лах дорожного движения; правил 
поведения на улице, полученных 
на занятиях посредством эмоцио-
нального восприятия.

Развивающие: развивать на-
выки практического выполнения 
правил дорожного движения; фор-
мировать привычку переходить 
проезжую часть только на зеле-
ный сигнал светофора; развивать 
у детей алгоритм безопасного по-
ведения в тех иных дорожных си-
туациях, закрепить навыки через 
игровую деятельность.

Воспитательные: воспитывать 
уважение к соблюдению правил 
дорожного движения.

Предварительная работа: ди-

новской росписи можно увидеть на 
этой игрушке? (Полоски, кружочки, точки.) 
Какого цвета? (Ответы детей.) Игрушки 
стоили на базаре копейки, поэтому 
нужно было их изготовить очень 
много. Народные умельцы работа-
ли зимой в свободное от сельских 
трудов время. Готовые игрушки во-
зили продавать на ярмарки.

Поисковый этап.
Воспитатель показывает детям 

папку, в которой находятся рисунки 
для выставки, просит, чтобы дети 
помогли организовать выставку, 
но открыв, обнаруживает что папка 
пуста и рисунки пропали. 

Задает вопросы: — Что мы мо-
жем сделать? — Как вернуть эти 
рисунки? Ответы детей.

Практический этап.
Игровое упражнение «Собери 

филимоновский узор»
Воспитатель:
— Ребята, хотите тоже распи-

сать игрушки? Выберите понра-
вившийся бумажный силуэт фи-
лимоновской игрушки и украсьте 
его по своему усмотрению. Узор 
нарисуйте на своем силуэте, а если 
вы забыли какой-нибудь элемент 
узора, посмотрите на мои образцы 
(показывает несколько вариантов). Дети 

выполняют свои работы. Педагог 
индивидуально помогает тем, кому 
трудно справиться с какими-либо 
элементами.

Рефлексивно-оценочный этап.
Воспитатель предлагает по-

смотреть у кого какие расписные 
игрушки получились, чей рисунок 
понравился больше или меньше.

— Ребята, вам понравилось 
быть мастерами по росписи игру-
шек? Теперь мы сможем заполнить 
нашу папку рисунками и органи-
зовать выставку? Все молодцы, 
давайте разместим наши рисунки 
для выставки.

дактические игры: «Я — водитель», 
«Дорожные знаки»; чтение худо-
жественной литературы: Б. Житков 
«Светофор»; С. Михалков «Если 
сигнал загорелся красный».

Ход занятия
Воспитатель: Ребята, я очень 

люблю путешествовать, а вы? (От-

веты детей). Хотите отправиться в 
путешествие? (Ответы детей). Вот и 
хорошо. Предлагаю отправиться в 
путь на автобусе, но прежде все-
го нам нужно выбрать водителя. 
Это должен быть человек, хорошо 
знающий правила дорожного дви-
жения. Такой у нас есть – это Вова, 
он сам прочитал книгу о правилах 
дорожного движения и соблюда-
ет их. Занимай, Вова, свое место.  
Я буду контролером. Объявляю по-
садку, в автобус войдет только тот, 
кто правильно ответит на вопрос. 
Итак, начинаем.

1. Если загорелся красный свет 
на светофоре, что нужно делать 

пешеходу? (Стоять, ждать, когда загорится 
зеленый).

2. Если прыгать в автобусе, 
громко разговаривать – это хоро-
шо или плохо? (Плохо. Это будет мешать 
другим пассажирам).

3. Если залезть на сиденье но-
гами и щелкать семечки – это по-
нравится другим? (Нет. В автобусе станет 
грязно и другим пассажирам будет неприятно 

и неудобно).

4. Если девочка случайно уро-
нила книгу? (Надо помочь ей поднять).

5. Если в автобус зашел пожи-
лой человек, а места все заняты. 
(Самый вежливый и культурный человек вста-
нет и уступит место).

6. Если кто—нибудь потерял 
что—нибудь, то… (Кто найдет, тот отдает 
водителю или контролеру, а пассажир вспом-
нит и вернется, возьмет свою вещь).

7. Как называется дорожка, по 

Апатенко Наталья 
Николаевна

Коротенко Елена 
Валериевна

Позднякова Светлана 
Александровна

воспитатели
МБДОУ ДС № 5  

«Незабудка»
г. Старый Оскол 

Белгородская обл.

ДОРОЖНАЯ АЗБУКА
НОД по познавательному развитию в подготовительной группе
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которой можно безопасно перейти 
дорогу? (Пешеходный переход – зебра).

8. Если нет пешеходного пере-
хода, как правильно перейти доро-
гу? (Посмотреть налево, дойти до середины, 
посмотреть направо, перейти оставшуюся 
часть дороги).

9. Можно ли кататься на вело-
сипеде по проезжей части дороги? 
(Нет, только по тротуару или велосипедным 
дорожкам).

10. По какой стороне тротуара 
ходят пешеходы? (По правой).

Воспитатель: Молодцы, все 
справились с заданиями! Все 
удобно сели? Итак, в путь. А чтобы 
нам не было скучно, давайте споем 
песню «Мы едем, едем, едем в да-
лекие края». (Исполняется песня).

Воспитатель: — Ой, посмотрите, 
кто это машет рукой, останавлива-
ет автобус. Наверное, у него что—то 
случилось. Остановите, пожалуй-
ста, автобус. Ребята, да это же Не-
знайка. Сейчас мы все узнаем. 

Воспитатель: — Здравствуй, 
Незнайка. Что случилось? 

Незнайка: — Да ничего не слу-
чилось, просто тороплюсь на ры-
нок.

Воспитатель: А почему ты 
на остановке не ждешь автобус,  
а останавливаешь его на дороге?

Незнайка: А меня старуха Ша-
покляк учила так: «Чтобы поехать 
тебе на рынок и купить себе об-
новки, жди автобус, где попало, не 
ходи до остановки».

Воспитатель: Правильный ли 
это ответ?

Дети: — Нет! Транспорт нужно 
ожидать на остановке.

Воспитатель: А еще, какие со-
веты тебе давала Шапокляк?

Незнайка: — На ходу вскочи в 
автобус, не дождавшись останов-
ки, лучше впереди, там лучше и 
удобнее толкаться.

Воспитатель: Ребята, так ли 
это?

Дети: Нет. Нужно заходить в 
автобус только после полной его 

остановки, заходить в заднюю 
дверь, купить билет, пройти к пе-
редней двери.

Незнайка: — Если всё ж вошел, 
устал, срочно сделай там привал.  
И тогда уж не зевай, никому не 
уступай: ни бабуле, ни малышке, 
ни дедуле с толстой книжкой.

Дети: Незнайка, пожилым лю-
дям, маленьким детям, инвалидам 
надо уступать место.

Незнайка: — Ну, а если ехать 
долго и сидеть так просто скучно, 
то пой песни и ори, шум и гам всем 
подари. Весели родителя, бабулю и 
водителя.

Дети: В салоне нельзя шуметь, 
шалить, громко 
разговаривать.

Незнайка: — 
Если ты вдруг очу-
тился у дверей, 
жми на стекла по-
сильней, не робей. 
Если дверь откро-
ется, выпадешь, 
умоешься в луже 
иль сугробе, прямо 
у дороги.

Дети: — К две-
рям прислоняться 
нельзя, так как при 
движении двери 

могут открыться, пассажир может 
выпасть.

Незнайка: А еще она учила 
брать с собой нож, топор, лопату – 
будут место уступать как родному 
брату.

Дети: В автобусе нельзя ездить 
в грязной одежде, брать острые 
предметы.

Незнайка: — Ой, спасибо, вам 
ребята, ваши советы добрые, а у 
старухи Шапокляк очень опасные, 
я не буду им следовать.

Воспитатель: А вот и наша 
остановка. Посмотри, Незнайка, 
как наши мальчики помогают де-
вочкам выйти из автобуса, подают 
им и мне руку. Ребята споют тебе 
нашу любимую песню о вежливо-
сти:

Вежливость везде важна,
Где бы не был ты.
Вежливость всегда нужна
Как весне цветы.
Делай каждому добро,
Напоминай ты всем:
Солнышко на всех одно,
А достается всем! 
Незнайка: — Спасибо вам, вы 

научили меня многому полезному. 
Но мне пора домой. До свидания. 
До скорой встречи. (Персонаж уходит).

Воспитатель: — Ребята, вам 
понравилось наше путешествие? 

(Ответы детей). Что нового вы узнали, 
чему научились. Что запомнилось 
больше всего? (Подведение итогов)
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Советы родителям
Лукашина Эльвира 

Вячеславовна
репетитор
г. Москва

Дорогие родители, а вы задумывались когда-нибудь, 
что сделать, чтобы переход от каникул к школе был для 
ребёнка более мягким?

Я всегда говорила и говорю, что важен режим дня. 
Что такое режим дня? 

Режим дня – это определённый распорядок времени 
между трудом и отдыхом.

Если вовремя встать, то есть время на утренние про-
цедуры; не забывать питаться в определённые часы, 
обязательно отвести время на занятия, отдых, игры, про-
гулку, вовремя лечь спать.

В летнее время у нас большой день, темнеет поздно, 
и часто ребёнок поздно встаёт и ложится.

Неделе за две до начала учебного года следует ре-
бёнка постепенно перевести на более ранний подъём и, 
соответственно, на более раннее время отхода ко сну.

Можно в августе ещё добавить и некоторые занятия. 
Пока школьных уроков нет, ребёнок не спеша втягивает-
ся в учебный процесс. Это тоже важно.

РЕЖИМ ДНЯ ПОСЛЕ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ ДЛЯ  
ДОШКОЛЬНИКОВ И РЕБЯТ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Я летом провожу курсы для детей. Обычно это инте-
рактив, чтобы было и полезно, и интересно. Благодаря 
такому подходу ребята плавно «перетекают» к урокам в 
школе.

И ещё важно: для детей обязательно в вести в режим 
дня прогулки на воздухе, гимнастику, сон. 

Я, помню, работала в детском саду, когда ввели экс-
перимент - нулевой класс, и мои воспитанники пошли в 
нулевой класс. Детям было 6 лет.

Надо сказать, что он был организован на базе детско-
го сада, ребята там не только занимались, но и завтра-
кали и обедали, гуляли и даже был дневной сон. Когда я 
разговаривала с родителями, то родители мне говорили, 
что дети приходят вечером очень уставшие. У детей хва-
тало сил, чтобы поужинать и пойти спать.

Поэтому я обращаю Ваше внимание, что дневной сон 
в начальной школе тоже необходим. У ребят большая на-
грузка, и время отдыха для них очень важно.

Надеюсь, что Вы прислушаетесь к моим рекоменда-
циям.
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Музыкально- 
литературные странички

Ефремова  
Елена Сергеевна
воспитатель
МБОУ «Белоомутская  
СОШ № 1» 
Луховицкий 
 городской округ

Русские народные 
сказки любят все дети, с 
трепетом и удовольствием 
перечитывают и расска-
зывают своим маленьким 
«сокровищам» взрослые. 
Но нашим удивительным 
«хочувсезнайкам» совер-
шенно недостаточно про-
сто прочесть или расска-
зать сказку. Они засыпают 
взрослого множеством 
вопросов, на которые, к 
сожалению, далеко не каж-
дый сможет ответить. По-
чему именно «народные», 
неужели их создавал це-
лый народ, сидя на общей 
поляне и придумывая по 
строчке?» «Почему сказка 
всегда имеет счастливый 
конец?» «Почему во всех 
сказках бедные - умные, 
добрые и хорошие, а богатые - 
плохие, злые и глупые, младший 
брат - дурак - всегда в конце ста-
новится умным и богатым, а стар-
шие - умные и отличные парни в 
начале, в конце проявляют себя, 
как полные профаны?» 

А действительно, почему? 

Как появились русские народ-
ные сказки?

В далекие-далекие времена, 
когда люди еще не умели читать 
и писать и у них не было книг, те-
левизоров и интернета, они очень 
много общались между собой: 
пересказывали услышанные от 

Русские народные сказки  
создавались на общей поляне?

других истории, придумывали свои, 
чтобы развлечь друг друга, дели-
лись новостями, шутили, фантази-
ровали. Самые интересные и яр-
кие рассказы оставались в памяти 
многих на долгие времена и устно 
пересказывались, распространя-
ясь в пространстве и времени. Ни-
кто не знал, кто первым рассказал 
ту или иную историю, чья именно 
фантазия породила удивительный 
шедевр. «В народе говорят…», «мне 
рассказала моя бабушка, а ей ее» 
- так объясняли происхождение 
сказок, именно поэтому они счита-
ются народными. Итак, «народные» 
потому, что никто не знает имя на-

стоящего автора, оно по-
просту забыто. Гораздо поз-
же, когда в мире появились 
рукописные книги, затем пе-
чатные, а у творцов – перо 
и бумага, а потом и печатная 
машинка, то все, созданные 
человеком произведения 
записывались с указанием 
имени автора. Сказки, у ко-
торых есть автор, называют-
ся «литературными».

Сказка – мечта в бук-
вальном смысле слова.

В литературе существу-
ет большое разнообразие 
народных произведений, 
позже ученые объедини-
ли их в группы за общими 
признаками и дали этим 
группам названия: мифы, 
легенды, предания, сказки. 

Все эти группы имеют и разное 
происхождения.

Русские народные сказки – 
это словесно изображенные меч-
ты людей. Кто мечтает в первую 
очередь? Конечно, человек, обде-
ленный судьбой, человек, которо-
му чего-то не хватает, а ему так 
этого хочется. Бедный мечтает о 
богатстве, дурак желает стать ум-
ный, слабый хочет быть героем, а 
несчастная, с детства обделенная 
любовью падчерица мечтает о 
любви и счастье. И в сказках все 
это сбывается!
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Жила—была на свете черепашка. 
Однажды она пришла в дом к де-
вочке Ангелине. Ангелина, девочка 
лет десяти, стройная, светленькая, 
с большими голубыми глазами, 
жила в красивом домике рядом с 
лугом. Было лето, дверь в домике 
была открыта, и черепашка спо-
койно вошла в домик. Черепашка 
была небольшого размера. Посмо-
трела – никого нет, и пошла сразу 
к батарее. 

Но, вы ведь знаете, как ходят че-
репашки! 

Пока она преодолевала послед-
ние шаги, в дом вошла девочка 
Ангелина. 

Она увидела черепашку и вос-
кликнула: 

— Ой, привет! Что ты здесь дела-
ешь, и как тебя зовут?

Черепашка от неожиданности 
остановилась и посмотрела на де-
вочку. Повернулась к ней лицом и 
ответила: 

— Привет! Я не знаю, как меня 
зовут!

Ангелина очень удивилась: 
— Как не знаешь? Всех как—то 

зовут! А давай я тебе придумаю 
имя?

Черепашка согласилась: 
— Давай!
Ангелина задумалась. Вот смо-

три, придумала: 
— Тебя будут звать Глафира, Гла-

ша – это коротко. Тебе нравится?
Черепашка произнесла имена 

вслух: 
— Глафира – Глаша. Да, Глаша 

мне больше нравится.
– Значит решено! Буду звать тебя 

Глаша! Глаша, а у тебя дом есть? – 
спросила Ангелина.

Глаша проворчала: 

Лукашина Эльвира 
Вячеславовна

репетитор
г. Москва

ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ЧЕРЕПАШКИ ГЛАШИ

— Нет у меня дома, я на лугу 
жила, недалеко от водоёма. Обыч-
но я живу в Мексике, но меня при-
везли в Россию в подарок малышу. 
Но малыш испугался, раскричался, 
расплакался, что я от испуга вы-
валилась из окна и убежала в лес. 
Сейчас тепло, хорошо, но я не знаю, 
что буду делать зимой.

— А в лесу как долго ты жила?
– Уже месяца два.
— И никто тебя не искал? – удиви-

лась девочка.
— Может и искали, только я да-

леко от того места ушла. – грустно 
ответила Глаша: 

Ангелина решительно заявила: 
— Раз так оставайся у меня! У 

меня папа ученый зоолог, мы тебе 
поможем.

— Зоолог! А это что такое?
— Папа изучает животных, поэто-

му он точно знает, как тебе помочь.
— Спасибо большое, я у тебя с 

удовольствием останусь. А мама 
ругаться не будет? С сомнением 
спросила Черепашка.

Ангелина ответила: 
— Нет, что ты! У меня мама живот-

ных любит и всегда папе помогает.
— А кем у тебя мама работает?

— Она у меня ветеринар.
— А чем занимается ветеринар?
— Мама лечит животных. 
— Как интересно! Значит, я попа-

ла по адресу. А ты от испуга кри-
чать не будешь? 

Ангелина рассмеялась: 
— Нет, конечно! Видишь, я с тобой 

разговариваю.
В это время в домик вернулись 

родители.
— Папа, мама, смотрите, у нас го-

стья черепашка Глаша. Правда, ей 
жить нигде, можно она останется у 
нас? – спросила Ангелина.

— Ангелина, можно. Только ты нас 
познакомь – ответил Папа.

Девочка обратилась к черепаш-
ке Глаше:

— Глаша, знакомься, это мой папа 
Аркадий, а это моя мама Екатерина.

Папа Аркадий спросил у дочки: 
— Ангелина, а до прихода в наш 

дом, где жила черепашка Глаша?
— Черепашка уже два месяца жи-

вет в наших лесах и у нас на лугу. 
Её привезли в подарок, но малыш 
испугался, громко заплакал, а Гла-
ша от испуга вывалились в окно, и 
её никто не искал.

Папа Аркадий задумался и ре-
шил: 

— Ангелина давай сделаем так: 
мы дадим объявление, и если ни-
кто не откликнется, то Глашу оста-
вим у себя. Но если найдётся хозя-
ин, то мы должны будем её отдать! 
Согласна?

Ангелина, опустив голову, про-
шептала: 

– Согласна.
Мама Екатерина обняла девочку: 
— Не расстраивайся, доченька. 

Пока мы ждём ответа, давай нашу 
гостью устроим. Я её осмотрю и 
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помещу на несколько дней на ка-
рантин – мне нужно взять анали-
зы. И, если всё в порядке, то она 
сможет по нашему домику гулять. 
Ангелина согласилась с папой и с 
мамой. 

— Глаша, ты согласна у нас 
остаться? – спросила девочка. Гла-
ша обрадовалась и, конечно же, 
согласилась.

Папа Аркадий смастерил Глаше 
террариум с водой, лампами, кам-

нями. Домик для Черепашки был 
поделён пополам: одна половина 
была с водой, другая с камнями 
и сухой. Ангелина кормила Глашу 
дождевыми червями, сверчками, 
кусочками печени и рыбы, а ещё 
салатом, овощами и одуванчиками.

На объявление папы Аркадия 
никто не откликнулся. А мама Ека-
терина после обследования чере-
пашки Глаши и анализов пришла 
к выводу, что черепашка Глаша 

здорова и может находиться не 
только в террариуме, но и гулять по 
домику к большому удовольствию 
Глаши и Ангелины. Правда, Глаша 
предпочитала ходить везде за Ан-
гелиной и одной никуда не выхо-
дить.

Вот такая история однажды слу-
чилась с черепашкой Глашей.

Нечитайленко  
Маргарита Николаевна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад 
«Рябинушка»
с. Гостищево Яковлевского  
городского округа»
Белгородской области

Музыкально- 
литературные странички

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИ-
ОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ

Жизнь стремительно несется, изменяя все вокруг
И сегодня, безусловно, интернет - наш лучший друг.
И Стратегии согласно, сайты есть у всех теперь.
К информации в пространство широко открыта дверь.
Ну а что за этой дверью? Жизни качество стоит.
К воспитанью, обученью путь для каждого открыт.
Снимем ящики для почты, «электронкой» заменим,
Кипы книг, бумаг и прочее быстро в цифры превратим.
Для развития мышленья, обработки данных всех,
Для проектов и исследований применяем ИКТ.
Есть интерактивы-доски и интерактивный пол,
Но не все и здесь так просто, не до всех «актив» дошел.
С малых лет детишки наши с гаджетом любым на «ты»,
Игры скачивают, песни, воплощают все мечты.
Мы сжимаем, разжимаем, архивируем и вот,
Информация любая даже в «облаке» живет.
Можно тайны свои прятать, фото больше не печатать,
Фотошоп преобразиться вам поможет просто вмиг.
Превратиться в королеву можно за единый клик. 
Плюсы ИКТ, бесспорно, можно долго называть,
Но о минусах прогресса нам не стоит забывать.
Доступ без ограничений нам на пользу не пойдет,
А агрессию, жестокость и зависимость привьет.
Резко зрение садится, ожиренье, сколиоз,
От компьютерной зависимости развивается психоз.
И хромают, несомненно, речевые все уменья.
На любой вопрос скорей отвечаем мы «ОК».
И подобную тираду можно долго продолжать.
Интернет винить не надо! Надо МЕРУ соблюдать!
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Припев

1. Вот и лето пролетело
   И каникулы прошли.
   Снова в садике мы рады
   Воспитателям своим.

ПРИПЕВ:
   Ай, да ты! Ай, да я!
   Ай да группа вся моя!
   Снова вместе мы собрались,
   Будто дружная семья!

2. Нас игрушки долго ждали,
   Шалунишек дорогих.
   Без детей они скучали
   Все на полочках своих.
 ПРИПЕВ.

3. Мы не виделись так долго,
    Вместе все теперь опять.
    В нашем садике любимом
    Будем весело играть!
ПРИПЕВ.

   

 



Светлана Ивановна Пороховник
воспитатель дошкольного 

образования
ГУО «Ясли-сад № 35 г. Гродно»

Республика Беларусь
Елена Николаевна Марочканич

музыкальный работник
ясли-сад № 2 г. Волковыск

Республика Беларусь

Встреча в сентябре
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Мой любимый детский сад
сл. С. Пороховник

Мой любимый детский сад
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Припев

1. Рано утром воспитатель 

    Принимает всех ребят.

    Мама, папа, не волнуйтесь,

    Детский сад детишкам рад.

ПРИПЕВ:

    Очень интересно в садике моём,

    Весело и дружно все мы здесь живём.

2. Делаем всегда зарядку,

    На прогулку ходим мы.

    В огороде полем грядки 

    И на клумбах все цветы.

ПРИПЕВ.

3. Лепим, клеим и рисуем,

    И танцуем, и поём.

    На занятиях прекрасных

    Узнаём мы обо всём.

                                                                                                                                 

ПРИПЕВ.                                                                                                                                                        

     

  

 

.
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Северигиа
Галина Иваглвга 

г. Сочи

РАСПАХНУЛА ШКОЛА ДВЕРИ
Распахнула школа двери,  
До свиданья, Детский сад! 
В школу мы давно хотели, 
И идем, как на парад!

Мы уже совсем большие! 
Сколько лет нам? Ровно семь!    
Школьники мы все отныне,  
Гордо скажем это всем! 

Будут трудные денечки, 
Рано нужно нам вставать. 
Пропустить нельзя ни строчки,  
Чтобы грамотными стать!

Будем много заниматься, 
Сможем мы читать, писать. 
Очень будем мы стараться, 
Чтоб отличниками стать!

2022-08-05
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Ну, что ж ты плачешь…
Творчество наших постоянных авторов всегда восхищает! 

А сегодня — еще и вызывает слезы на глазах...  
По словам Галины Ивановны — стихотворение — отклик на реальные события...

Вели зачистку в городских кварталах, 
Дома, руины, каждый уголок, 
Надеялись живых найти в подвалах.
Почти безлюдным был тот городок. 

Вдруг из подвала вышла к ним малышка,
Хотя была немного смущена,
Шагала смело милая глупышка 
Еще не понимая, тишина! 

Она немного хлеба попросила, 
Сказала накормить своих должна. 
Какая в той малышке была сила! 
Какая в ее глазках глубина!

Дал командир команду, накормили. 
Сам слез не мог сдержать, рвалась душа!
Слова девчушки сердце опалили:
— Ну, что ж ты плачешь, это же война!

2022-07-25
© Галина Севергина
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Игры-ходилки любимы детьми и взрослыми! 
Предлагаем вашему вниманию несколько таких игр, 
из серии – распечатай и играй. 

Не забывайте, что для игры понадобится кубик с 
точками от 1 до 6, и фишки разного цвета.

ИГРЫ ДЛЯ РЕБЯТ

А для взрослых предлагаем подумать – и приду-
мать игру-квест по любой из предложенных игр. Са-
мая интересная игра-квест будет размещена на на-
ших страницах! 
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