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От редакции

Здравствуйте, дорогие читатели журнала «Мир дошколят»!

Рада приветствовать вас на страницах очередного номера. 
В ноябре мы отмечаем День единения народов Росси, и так получилось, что на портале много меро-

приятий, которые объединены этой темой. Мы проводим Всероссийский образовательный проект «Вся 
страна – огромный дом», и приглашаем вас принять в нем участие! 

Тем более, что поучаствовать там есть где – и детям, и взрослым! 
В рамках проекта на портале запланированы:
1. Всероссийские педагогические чтения «Вместе мы – Россия»
2. Всероссийский профессиональный конкурс учебно-практических и методических материалов 

«История и культура России – детям»
3. Всероссийский Фестиваль мастер-классов среди педагогических работников дошкольных об-

разовательных учреждений «Народная игрушка»
4. Всероссийская ГАЛЕРЕЯ творческих работ воспитанников и педагогов ДОО «Я рисую Родину»
5. Региональный очный практико-ориентированный семинар по познавательно-исследователь-

ской деятельности в системе музейной педагогики «Путешествуем по всему миру»
6. Всероссийские Краеведческие интеллектуальные игры-викторины «Где эта улица, где этот 

дом?»
7. Музыкальный творческий конкурс-концерт «Родной земли многоголосье»
8. Региональный конкурс-выставка рисунков – иллюстраций «Сказки разных народов», Муници-

пальный ОЧНЫЙ профессиональный конкурс учебно-практических и методических материалов «Ма-
ленькие патриоты большой России»

А узнать подробнее о каждом из проектов можно здесь – https://
mirdoshkolyat.ru/novosti/vserossijskij-obrazovatelnyj-proekt-vsja-strana-
ogromnyj-dom 

Мы рады, что журнал стал приобретать популярность, и все больше авторов участвует в его созда-
нии! И хочу сказать, что у редакции журнала в планах присвоить нашему журналу официальные рекви-
зиты – так называемый номер ISSN - он представляет собой восьмизначный код, который служит для 
идентификации газет, журналов и любых категорий периодических изданий на любом носителе, как 
печатном, так и электронном.

И думаем, что доверие к нашему изданию будет возрастать с каждым днем! Я от своего имени благо-
дарю всех, кто причастен к созданию журнала – авторов, дизайнера, редколлегию, издательство! Огром-
ное всем спасибо! И ждем вас на страницах и журнала, и портала «Мир дошколят! 

С уважением, 
руководитель портала  

«Мир дошколят» 
Ирина Свиридова.
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КАЛЕНДАРЬ НА НОЯБРЬ

29 ноября

День буквы «Ё»

4 ноября 

День  
народного единства

10 ноября 

День сотрудника органов 
внутренних дел РФ

13 ноября

Международный 
день слепых

18 ноября

День доброты

20 ноября

Международный 
день ребенка

День рождения 
Деда Мороза

22 ноября

День психолога

27 ноября

День матери

3 ноября

135 лет со дня рождения 
советского писателя  

Самуила Яковлевича  
МАРШАКА 
(1887–1964)

18 
стр.

10 
стр.

17 
стр.

9 
стр.

15 
стр.

7 
стр.

8 
стр.

14стр.

12стр.

16 
стр.
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3 ноября – 135 лет со дня рождения 
Самуила Яковлевича Маршака

135 лет со дня рождения  
Самуила Яковлевича  

МАРШАКА  
(1887-1964),  

русский поэт и переводчик

Да будет мягким сердце, твёрдой — воля! 

Да будет мягким сердце, твёрдой — воля! 
Пусть этот нестареющий наказ 
Напутствием послужит каждой школе, 
Любой семье и каждому из нас. 
Как часто у тиранов на престоле 
Жестоким было сердце, слабой — воля. 

Автор: С. Я. Маршак
Источник: https://multi-mama.ru/marshak-stihi-dlya-detej/

Самуил Яковлевич – знаменитый советский поэт, 
переводчик, драматург. Известен как автор ска-
зок для детей, сатирических произведений, а также 
«взрослой», серьезной лирики. Кроме этого, писатель 
занимался переводами английской и шотландской 
литературы.

Первое образование Маршаком было получено в 
гимназии под Воронежем. Учитель словесности выде-
лял его талант среди других детей в классе, считал 
самым одаренным. Еще в школьные годы были напи-
саны первые стихи Маршака. Известный критик Вла-
димир Стасов, прочтя одну из поэтических тетрадей 
Самуила, помог ему поступить в гимназию Петербурга.

Начало творческого пути
После знакомства в 1904 году с Максимом Горь-

ким, Маршак с 1904 по 1906 год прожил в Ялте у Горь-
кого на даче. В 1907 году были опубликованы первые 
в биографии Маршака произведения (сборник на ев-
рейскую тематику «Сиониды»).

В 1911 году писатель совершает путешествие на 
Ближний Восток в качестве корреспондента газеты. 
Он посещает Грецию, Турцию, Палестину и Сирию. 
Под впечатлением от поездки Маршак пишет одно из 
самых удачных своих стихотворений того периода. В 
путешествии он знакомится со своей будущей женой 
Софьей.

Литературная карьера
После свадьбы в 1912 году пара уезжает в Англию. 

Следующей ступенькой в образовании стало обу-
чение в университете Лондона. Проживая в Англии, 
Маршак начал переводить на русский язык сонеты  
В. Шекспира, стихотворения У. Блейка, Р. Киплинга,  
Дж. Остин, баллады и песни Р. Бернса. Переводы, сде-
ланные им, стали классическими, а сам Маршак по-
лучил почетное звание гражданина Шотландии.

Вернулся в Россию в 1914 году, а в 1920 органи-
зовал в Краснодаре несколько театров для детей. За 
свою биографию Самуил Маршак сочинил много про-
изведений для детей. Например, сказки «Двенадцать 
месяцев», «Дом, который построил Джек». Затем Са-
муил Маршак некоторое время писал в жанре сатиры.

Наравне с детскими стихами, поэмами Маршак 
трудится над серьезными вопросами (например, «Из-
бранная лирика», «Лирические эпиграммы»). Писа-
тель получил несколько премий, наград, орденов за 
свое творчество, среди которых Ленинская и Сталин-
ская премии.

Смерть и наследие
Умер Самуил Маршак 4 июля 1964 года в Москве. 

Похоронили его на Новодевичьем кладбище.
Книги Самуила Яковлевича Маршака были пере-

ведены на многие языки. Именем писателя названы 
улицы и установлены мемориальные доски во многих 
городах: в родном Воронеже, Москве, Санкт-Петер-
бурге, Ялте и других.
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В единстве сила России
Еврей и тувинец, бурят и удмурт,
Русский, татарин, башкир и якут.
Разных народов большая семья,
И этим гордиться должны мы друзья!

Россией зовется общий наш дом,
Пусть будет уютно каждому в нём.
Любые мы трудности вместе осилим
И только в единстве сила России!

Как много ты пережила, страна,
Прошла ты сквозь огонь и воду!
Не сломят русского народа
Противоборство, страх, война!
Пора подумать нам, друзья,
О единении и мире,
Давайте мыслить глубже, шире:
Мы все – огромная семья!

История праздника
Отмечается ежегодно, начиная с 2005 года. Этот государственный праздник 

установлен в честь важного события в российской истории — освобождения Мо-
сквы от польских интервентов в 1612 году, и приурочен к Дню Казанской иконы 
Божией Матери.
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Елена Рашковская
https://www.maam.ru/ 

users/myzikapf

10 ноября – День сотрудника  
органов внутренних дел РФ

Ежегодно 10 ноября в России отмечается профессиональный праздник сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации (до 2011 года — День милиции)

1. Пусть сегодня солнце светит,
Озаряя город мой.
Отчего на белом свете,
Счастливо нам жить с тобой.

2. Лишь сверкнут на солнце звезды,
На погонах золотых,
И преступность отступает,
С ужасом, глядя на них…

3. Целый день и даже ночью,
Наш покой они хранят.
И всегда примером служат
Для девчонок и ребят!

4. Полицейским сложно быть,
Трудна его работа –
Нужно гражданам служить,
Проявлять заботу.

5. Им жизнью надо рисковать,
Чтоб нам жилось спокойно.
Кто в беде, тем помогать
И служить достойно.

6. В зной и в стужу на дороге
Госинспектор, как всегда
К вам на помощь быстро мчится
Если вдруг беда.
Вам поможет и подскажет
Но бывает он суров
И по строгости накажет
Нарушителя дорог.

7. Участковый весь в заботах,
Охраняет свой район

Всех жильцов в лицо он знает
Каждый тоже с ним знаком.
На его большом участке,
Разный водится народ.
К каждому всегда находит,
Участковый свой подход.

8. Есть в полиции кинолог
Друг его огромный пес.
Он на страже днем и ночью
Службу верную несет.

9. Нелегок следователя труд,
Ведь у него - дела, а не заботы.
И совесть для него – вот высший суд.
Быть честным в этом вся его работа.

10. Уголовных дел немало полицейские ведут,
Нарушителей закона в миг, они найдут
Розыск дело не простое, это вам не ерунда
Служат там одни герои и ребята - хоть куда!

11. У папы работа трудна и опасна.
Он вместе с другими всегда на посту.
И пусть моя мама пока не согласна -
Я буду как папа, когда подрасту!

12. «В полицию служить пойдем!» все вместе
Мы ж вырастем когда-то
«Профессии прекрасней нет!»
Решили все ребята!

13. В день праздничный мы вас благодарим
За труд ваш не простой, но очень нужный.
Желаем, чтобы каждый день дарил
Вам счастье в жизни и успеха в службе!

Монтаж на День полиции.
https://www.maam.ru/detskijsad/montazh-na-den-polici-vystuplenija-detei.html  
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Ирина Воронцова  
https://www.maam.ru/
users/89035030161

Дети сидят в зале, на проекторе 
заставка-картинка: «Вижу мир серд-
цем»

Ведущий: Здравствуйте, ребя-
та! Сегодня праздник – междуна-
родный день слепых. Вы знаете, 
что это значит – слепой человек?

Дети: Свои варианты ответов
Ведущий: Давайте вы сейчас 

закроете глазки. (закрыли) Сколько 
пальцев я показываю?

Дети: отвечают (называют циф-
ру, кто подглядывает, называют нау-
гад, или «мы не знаем»)

Ведущий: Да, ведь не видно же 
ничего. А сейчас закройте глазки. 
(можно сделать гримасу или подойти 
ближе к одному из детей, как будто 
пугать) Открывайте.

Дети: Ой
Ведущий: Да, если вы ниче-

го не видите, то можно попасть в 
сложную ситуацию. А скажите мне, 
пожалуйста, видят ли слепые, куда 
идти?

Дети: Нет.
Ведущий: А какой помощью 

они пользуются, чтобы узнать – нет 
ли впереди ступенек или столба?

Дети: говорят про трость и со-
баку-поводыря.

Ведущий: Точно. А могут ли 
слепые люди читать книги?

Дети: Нет

13 ноября — Международный  
день слепых

13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин Гаюи (Valentin Haüy) — известный педагог, основавший в 
Париже и Петербурге несколько школ и предприятий для слепых. По решению Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) именно эта дата стала основой для учреждения Международного дня слепых (International 
Day of the Blind), главная цель которого — привлечение внимания широкой общественности к тем, кто навсегда 
потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации.

Ведущий: Сейчас я вам кое-что 
покажу.

Приглашается один ребенок. 
Ему завязываются глаза. Веду-
щий держит в руках письмо, напи-
санное с использованием языка 
Брайля (проколоть отверстия шилом 
в нужных местах, можно написать 
простое сообщение «Здравствуйте!») 
Ребенок протягивает пальчики  
(с помощью ведущего) и трогает 
выпуклости от проколотой шилом 
бумаги.

Ведущий: Скажи, что здесь на-
писано?

Ребенок: Не знаю.
Ведущий: Сними повязку, по-

смотри.
Ребенок: (снимает повязку) Ни-

чего не написано.
Ведущий: Ты думаешь, вот это 

ничего? (проходит к детям и дает 
всем потрогать и посмотреть) Ребя-
та, это настоящее письмо! Только 
письмо, которое может прочитать 
слепой человек, или тот, кто знает 
специальный язык. Посмотрите на 
экран.

Показывается короткий фильм 
"Как читают незрячие люди»

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=VCK51yB7PTA

(ведущий комментирует слож-
ные для понимания моменты во вре-
мя демонстрации фильма, обращает 
внимание, что слепой человек может 
прочитать книгу! И написать письмо)

Ведущий: Теперь вы знаете, 
что незрячие люди тоже могут все 
читать. Но используют специаль-
ный шифр. Я вам сейчас покажу. 
(демонстрирует детям картинку, где 
каждая буква зашифрована опреде-
ленной комбинацией точек)

Беседа к международному Дню слепых и просмотр 
мультфильма с тифлокомментированием
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Ведущий: Я вам предлагаю 
сейчас немного потренироваться 
самим. Хотите?

Дети: Да
Ведущий: Тогда желающие 

смогут написать первую букву сво-
его имени этим шрифтом.

Выходит первый ребенок. Са-
дится за стол вместе с ведущим. 
На столе: доска с отверстиями. 
Выделен отрезок на доске (2х3 от-
верстия). Рассматриваем с ребен-
ком первую букву его имени (ком-
бинацию точек, которая обозначает 
конкретную букву). Он водит паль-
чиками по отверстиям, показывает, 
куда он поставит кнопки (так веду-
щий понимает, что ребенок сориенти-
ровался и понял задачу).

Ведущий: Теперь я завяжу тебе 
глаза и буду давать кнопочки, ты 
будешь их на ощупь вставлять в 

отверстия, как ты запомнил/а, что-
бы получилась буква твоего имени.

Ребенок вставляет кнопки на 
ощупь, помогая себе и ощупывая 
границы другой рукой. Затем глаза 
развязываются, сравниваем с об-
разцом на бумаге, хвалим ребенка.

Так принимают участие по воз-
можности все дети. Если ребенок 
сильно ошибается, лучше не по-
правлять его, а поддержать сло-
вами: «Это действительно очень 
сложно! Вот как живется слепым 
людям!» В сложной ситуации мож-
но предложить ребенку снять по-
вязку и выстроить свою букву с 
открытыми глазами.

Важно: детям очень нравится 
надевать повязку на глаза, поэ-
тому в идеале нужно построить 
занятие так, чтобы каждый мог 
принять участие (разбить на под-
группы, например)

Ведущий: Ребята, вот вы сей-
час сами увидели, как же сложно 
написать даже одну букву. А незря-
чие люди могут писать целые тек-
сты!

Ведущий: А скажите, пожалуй-
ста, как вы думаете, могут ли сле-
пые смотреть фильмы и мультики?

Дети: Нет.
Ведущий: Могут. Для них приду-

ман специальный способ. В филь-
ме рассказывают, кто куда пошёл, 
как выглядит человек, что он в этот 
момент делает, чтобы можно было 
себе представить. Давайте попро-
буем. Закройте глазки. (дети закры-
вают)

Ведущий: Представьте себе по-
ляну, на ней много зеленой травы. 
А над вами голубое чистое небо. И 
там облачко проплывает. А по по-
ляне идет кошечка, полосатая, с 
желтыми глазами. Представили?

Дети: Да
Ведущий: Так же смотрят филь-

мы и мультфильмы незрячие люди. 
Я вам покажу маленький кусочек 
из мультфильма. Сначала вы не бу-

дете его видеть, только слышать. А 
потом я покажу его снова, и вы уже 
его посмотрите. Договорились? 
Только слушаем внимательно, не 
разговариваем!

Включается трейлер к муль-
тфильму «Простоквашино» с 
тифлокомментированием.

https://www.youtube.com/
watch?v=K046AbLi52g

Дети не смогут держать глаза 
закрытыми долго, поэтому просто 
сворачиваем экран на компьюте-
ре, тогда на проекторе будет про-
сто заставка или рабочий стол.

После просмотра мультика 
вслепую, можно задать несколь-
ко вопросов детям о том, что они 
представили себе (но я считаю это 
лишним. Им очень сложно высидеть 
2 минуты, когда они ничего не видят, 
начинают отвлекаться).

Включаем этот трейлер с 
тифлокомментированием еще раз, 
только дети уже видят изображе-
ние.

Окончание беседы.
Ведущий: Представляете, ре-

бята, как непросто приходится тем, 
кто не видит! Скажите, если вы уви-
дите человека такого на улице, ему 
нужно помогать?

Дети: Да!
Ведущий: Конечно, замеча-

тельно! Давайте будем помогать 
тем людям, которым сейчас прихо-
дится сложнее, чем нам! Спасибо 
за внимание!

Напомним, что в междуна-
родном календаре есть еще дни, 
которые призывают общество не 
забывать о людях, нуждающихся 
в самой простой поддержке, — это 
Международный день глухих, отме-
чаемый в последнее воскресенье 
сентября, Международный день 
белой трости (15 октября), Междуна-
родный день инвалидов (3 декабря).
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13 ноября – День доброты

Цель: расширять представления о доброте, пока-
зать нравственно-духовное значение доброты в чело-
веческих взаимоотношениях, способствовать разви-
тию конструкторского взаимодействия, повышению 
уверенности в себе.

Содержание игры – викторины:

Игровое упражнение «Два друга».
Дети становятся в круг парами, лицом друг к другу. 

Произносят текст, переходя по кругу:
Я дрозд, ты дрозд. У меня нос и у тебя нос.
У меня щечки гладенькие и у тебя …
У меня губки аленькие и у тебя …
Мы с тобой два друга. Любим мы друг друга.

Чтение стихотворения «Что такое доброта?»
Что такое доброта?
Вымыть миску у кота,
Напоить водой цветок
(Он ужасно одинок).
Починить сестре игрушку,
Пропустить вперед старушку,
Грусть лечить любви словами,
Помогать усталой маме,
А девчонке незнакомой –
Донести портфель до дома.
От тепла и доброты –
Распускаются цветы.
Согревает всех она,
Словно лучик из окна. (И. Полюшко)

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, о чем это 
стихотворение? (О доброте)

Добрый – это тот, кто помогает взрослым, не оби-

жает младших, защищает слабых, вежлив и внимателен 
ко всем и говорит только вежливые слова.

Дети, а вы при встрече утром в детском саду гово-
рите друг другу добрые слова-приветствия? (утверди-
тельные ответы детей) Вот видите, одно доброе дело у вас 
есть. Сегодня мы с вами насобираем целую «копилку 
добрых дел».

Игра с мячом «Добрые слова»
Дети стоят в кругу. Воспитатель берет мяч и начинает 

игру. Он называет доброе слово и бросает мяч ребенку, 
тот, в свою очередь, придумывает свое вежливое слово 
и бросает мяч другому ребенку и т. д.

Игра «Волшебный стул»
Дети стоят в кругу. Воспитатель ставит в центре кру-

га стул и говорит, что этот стул волшебный. Волшебство 
его в том, что если кто-то сядет на него, то окружающие 
люди начинают говорить об этом человеке только до-
брые слова. (Взрослый дает возможность высказаться ка-
ждому ребенку, а потом спрашивает ребенка, который сидел 
на стуле, как он себя чувствовал, было ли ему приятно слы-
шать в свой адрес хорошие и добрые слова? Затем пригла-
шает посидеть на этом стуле другого ребенка)

Игра «Сказочный герой – добрый или злой?»
(Детям предлагается назвать доброго и злого сказочного 

героя, например Баба Яга – злая, Кащей Бессмертный – злой, 
Винни-Пух – добрый и т. п.)

Игра «Доскажи словечко»
1. Растает даже ледяная глыба от слова теплого (спа-

сибо)
2. Зазеленеет старый пень, когда услышит (добрый 

день)
3. Когда вас ругают за шалости, вы говорите … (изви-

ните, пожалуйста)

Елена Леонтьева

Очень доброй традицией для многих стран стало ежегодное празднование 13 ноября Все-
мирного дня Доброты (World Kindness Day), датой для которого был выбран день открытия в 
1998 году в Токио 1-й конференции Всемирного движения доброты (World Kindness Movement). 
В этом мероприятии участвовали представители Австралии, Канады, Японии, Таиланда, Синга-
пура, Великобритании и США (позднее к Движению присоединились и другие страны).

Игра-викторина для детей подготовительной 
к школе группы «День добрых дел»
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4. Если друг попал в беду … (помоги ему)
5. Решай споры словами, а не (кулаками)
6. Если словом или делом вам помог кто-либо,
Не стесняйтесь громко, смело говорить … (спасибо)
7. Если больше есть не в силах, скажем маме мы 

– (спасибо)
8. Если солнышко садится, по деревьям золотится.
Говорим тогда при встрече всем знакомым … (до-

брый вечер)
9. Мальчик вежливый и ласковый говорит при 

встрече … (здравствуйте).

Игра «Скажи наоборот»
Игра заключается в том, чтобы все плохие слова 

заменить на хорошие.
Грубый – ласковый, злой – добрый, жадный – ще-

дрый, грустный – веселый, вражда – дружба, горе – 
радость, ненависть – любовь, обман – правда, униже-
ние – похвала, жестокость – нежность.

Игра «Сад добра»
Воспитатель предлагает детям пойти в «сад До-

бра» и представить, что они – деревья, растущие в 
этом саду. Воспитатель называет дела, которые со-
вершают ребята. Если дети одобряют их поведение, 

то поднимаю руки (ветки) вверх, а если им не нравится 
поведение, то руки опускают. (Дерево огорчается, ветки 
плачут)

1. Поздороваться при встрече
2. Уступить место в автобусе пожилому человеку
3. Пожаловаться на всех подряд
4. Смастерить кормушку
5. Перебивать взрослых, которые разговаривают
6. Приготовить маме подарок на праздник
7. Сорить в общественных местах
8. Помочь товарищу в трудной ситуации
9. Выкрикивать на занятии
10. Поделиться шоколадкой
11. Говорить плохие слова
12. Обидеть щенка
13. Помочь пожилому человеку перейти проезжую 

часть через пешеходный переход.

Воспитатель: Здорово, друзья, я вижу мы все се-
годня очень постарались наполнить копилку добрых 
дел. Но у меня есть такая идея: давайте мы с вами 
сделаем еще одно доброе дело – изготовим открытки 
с добрыми пожеланиями своим родителям и подарим 
им. Дети изготавливают открытки с пожеланиями.
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18 ноября – День рождения  
Деда Мороза

Дорогой наш, Дед Мороз,
Поздравляем с днем рождения
И тебе в Великий Устюг
Шлем свои мы поздравления!

С нетерпением встречи ждем,
В гости приглашаем,
Для тебя под Новый год
Елку наряжаем.

Будь здоров и не болей,
Набирайся силы,
Чтоб с тобою вместе встретить
Новый год смогли мы!

Колесник Степан, 6 лет, группа N 2
МБДОУ ДС N 41 «Семицветик»,  

г. Старый Оскол

В прошлом году на страницах портала «Мир дошколят» проходила Всероссийская акция-концерт «С днем 
рождения, Дедушка Мороз!» 

Ребята и взрослые прислали очень много поздравлений Дедушке Морозу, и у нас получился самый настоя-
щий концерт! 

Вы можете зайти на ЭТУ СТРАНИЧКУ  и сами посмотреть – что получилось! 
А еще — не забывайте заходить на портал, просматривать новости! Ведь наверняка и в этом году обязательно 

будет что-то интересное! 

https://mirdoshkolyat.ru/novosti/vserossijskaja-akcija-koncert-s-dnem-rozhdenija-
dedushka-moroz
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Белякова Н.П.
воспитатель

МБДОУ детский сад № 9
г. Ярцева  

Смоленской области

20 ноября — Международный день  
ребенка

Ход занятия.
По извилистой дорожке
Шли по миру чьи-то ножки.
Вдаль смотря широкими глазами,
Шел малыш знакомиться с правами.
Рядом мама крепко за руку держала,
В путь-дорогу умницу свою сопрово-
ждала,
Знать должны и взрослые, и дети
О правах, что защищают их на свете

Воспитатель: Ребята, скажите, 
как называется планета, на кото-
рой мы живем

Дети: Земля.
Воспитатель: Как называется 

страна, в которой мы живем?
Дети: Россия.
Воспитатель:: Как называют 

людей, живущих в нашей стране?
Дети: Россияне
Воспитатель: Наше государ-

ство большое, (посмотрите на карту) 
и богато оно своими людьми: здесь 
живут люди разных национально-
стей, они имеют разный цвет кожи, 
цвет волос, глаз. А помогают им 
жить мирно правила, которые люди 
придумали сами.

Воспитатель:: А какие правила 
вы знаете?

Дети: Правила поведения за 
столом, в транспорте, П.Д.Д.

Воспитатель:: Каждый человек 
имеет право на жизнь, свободу, 
какой бы национальности он ни 
был. Дети не могут себя защищать 
сами, поэтому многие страны и 
наша Россия подписали Конвен-
цию о правах детей. Давайте по-
вторим, как называется документ?

Дети: К о н в е н ц и я.
Воспитатель: Конвенция – это 

договор, т.е. страны договорились 
защищать права детей и решили:
каждый ребенок имеет право 

на имя и гражданство,
дети имеют право жить с роди-

телями,
имеют право на здоровье,
право на обучение,
право на отдых,
право не подвергаться жесто-

кому и небрежному обращению
и др. права.

Воспитатель:: Сегодня мы по-
знакомимся с некоторыми из них и 
в этом нам помогут сказки.

Всемирный день ребенка (Universal Children's Day) отмечается ежегодно 20 ноября. В 1954 году Ге-
неральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование этой даты, 
как дня мирового братства и взаимопонимания детей, посвященного деятельности, направленной на 
обеспечение благополучия детей во всем мире.

ООН предложила правительствам праздновать этот день в любой из дней, который каждое из них 
признает целесообразным, и предположила, что всеобщее празднование Всемирного дня ребёнка по-
служит укреплению солидарности и сотрудничества между нациями. А 20 ноября знаменует день, в кото-
рый ассамблея приняла в 1959 году Декларацию прав ребёнка, а в 1989 году — Конвенцию о правах ребёнка.

1 задание.
Воспитатель: Ребята, героев из 

какой сказки мы здесь видим?
Дети: Сказка называется «За-

юшкина избушка».
Воспитатель: Кто попал в беду?
Что с ним случилось?
Что нарушила лиса?
Дети: Лиса нарушила право на 

неприкосновенность жилища.
Воспитатель: Вспомните, в ка-

ких сказках было нарушено право 
на жилье?

Дети: (Теремок, Три поросенка, 
Зимовье зверей, Рукавичка)

2 задание.
Воспитатель: Зачитываю эпи-

зод из р.н.с «Кот, петух и лиса»
Несет меня лиса
За темные леса,
За быстрые реки,
За высокие горы,
Котик, братик, спаси меня!
Воспитатель: Кто завет на помощь?
Из какой сказки?
Что лиса натворила на этот раз?
Что она хотела с ним сделать?
Как поступила лиса?

ПРАВА РЕБЁНКА
конспект занятия в подготовительной к школе группе

https://mirdoshkolyat.ru/mir_doshkolyat/prava-rebenka
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Снова нарушила право. Какое?
Дети: Каждый имеет право на 

личную жизнь и свободу.
3 задание
(Дети смотрят по DVD эпизод 

сказки «Гадкий утенок»)
Воспитатель: К нам пришло 

письмо. «Дорогие ребята! У нас 
на птичьем дворе живут разные 
птицы, но никто меня не понимает. 
Говорят, что я уродлив. Что мне де-
лать?»

Воспитатель: Как вы думаете, 
кто написал это письмо?

Дети: Это письмо написал 
«Гадкий утенок»

Воспитатель: Почему жители 
птичьего двора его обижают?

Дети: Потому что он не похож 
на других.

Воспитатель: Правильно ли по-
ступали жители птичьего двора по 
отношению к Гадкому утенку?

Дети: Нет, они нарушили право.
Воспитатель: Все рождены 

быть свободными и равными в 
своих правах и относиться друг к 

другу по-братски.
Физминутка. «Мир без тебя». 

Скажем утенку много добрых слов, 
чтобы ему было веселее: ты самый 
красивый, добрый, милый, муже-
ственный, у тебя красивое опере-
нье и т. д.

Воспитатель: Вот сколько до-
брых слов мы сказали утенку, а 
теперь давайте посмотрим, в кого 
превратился утенок? (рассматрива-
ют картинку Лебедя)

Много нас на белом свете
Есть и взрослые и дети,
Но в правах мы все равны,
И дружить мы все должны!
4 задание
Воспитатель: А сейчас мы со-

берем картинку в одно целое.
Какая сказка изображена?
Кто попал в беду?
Что случилось?
Какое право нарушено?
Какое право имеют дети?

Дети: На медицинский уход.
Воспитатель:: Что вы обязаны 

делать, чтобы сохранить свое здо-

ровье?
Дети: Надо, надо умываться по 

утрам и вечерам…
Воспитатель: Значит должна 

быть хорошая и чистая вода…и 
вкусная еда. А чтобы все это было, 
ребенок должен воспитываться в 
семейном окружении.

5 задание
Воспитатель: Дети, послушайте 

еще один эпизод из сказки.
Лети, лети лепесток
Через Запад на Восток
Через Север, через Юг
Возвращайся, сделав круг
Лишь коснешься ты земли —
Быть по-моему вели.
Вели, чтобы мальчик Витя был 

здоров!
Воспитатель: Как называется 

эта сказка?
Дети: «Цветик семицветик».
Воспитатель: Что случилось с 

мальчиком?
Дети: Он хромой.
Дети инвалиды имеют право на 

особую заботу, обучение и уход.
Воспитатель: Мы сегодня  

с вами говорили о наших правах. 
А для чего взрослые должны за-
щищать эти права? — Чтобы дети 
были счастливы и здоровы. Тогда 
и детство можно назвать золотым.

Золотое детство.
Почему мы называем наше 

детство золотым?
Потому что мы играем,
Веселимся и шалим,
Потому что окружает
Нас заботою семья,
Потому что обожают нас  
                      родные и друзья!

Воспитатель: Но у нас с вами 
есть и обязанности. Какие?

(дети называют обязанности).
Как хорошо, что есть права!
Закон нас строго охраняет
И в нем важны нам все права
Они великой силой обладают!
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22 ноября – День психолога

День психолога, отмечаемый ежегодно 22 ноября, — профессио-
нальный праздник всех российских специалистов, работающих в сфере 
психологии. Хотя он пока не утверждён официально, но работа данных 
специалистов очень важна в современной, полной переживаний и стрес-
сов, жизни людей.

Ведь психическое (ментальное) здоровье человека не менее важно, 
чем физическое. Психическое здоровье, согласно определению Всемир-
ной организации здравоохранения, говорит о состоянии благополучия, 
при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, 
может справляться с обычными жизненными стрессами, контролировать 
пищевое поведение, продуктивно и плодотворно работать, а также вно-
сить вклад в жизнь общества.

Существуют два числа, инициированных для празднования Дня пси-
холога:

Международный день психолога. Отмечается 10 октября с 1992 года. 
Праздник совмещен с памятной датой, принятой Всемирной федерацией 
психического здоровья — Всемирным днем психического здоровья.

День психолога в России и Беларуси. Отмечается каждое 22 ноября 
с 1994 года. В этот день, на базе факультета психологии МГУ было учреж-
дено Российское психологическое общество. Знаменательная дата не 
является государственным праздником, но широко отмечается в психо-
логической среде.

Профессия по призванию
Я с солнца сбрасываю полог,
Я утро начинаю здесь.
Моя профессия — психолог ...
Или призвание это есть?
Я здесь касаюсь откровения,
Я здесь ступаю не спеша.
Моя профессия — доверье,
Моё призвание — душа.
В глазах напротив спеет вера
Иль ожидание её.
Моя профессия — есть мера.
Она — призвание моё.
Я отмеряю расстояние
Терпенью, поиску, борьбе,
Моя профессия — признание,
Моё призвание — путь к себе.
В нём всё — серьёзность и ирония,
Вершин триумф, игра теней.
Моя профессия — гармония,
Моё призвание — верность ей.
Психологу в детском саду
Чтобы психика ребенка
Не внушала взрослым страх,
Им психолог нужен тонкий,
Подсказать, когда и как,
Объяснить и то, и это,
Персональный сделать тест,
Дать родителям ответы,
Почему их сын не ест...
Психология — наука,
Непростая, братцы, штука.
Без психолога в наш век
Жить не сможет человек.
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Картотека игр для праздника,  
посвящённого Дню матери

27 ноября - День матери
Рамазанова  

Алина  
Габдулаваловна

Нет, наверное, ни одной страны, 
где бы не отмечался День матери. 
В России День матери отмечается 
в последнее воскресенье ноября, 
согласно Указу Президента Рос-
сийской Федерации N 120 от 30 ян-
варя 1998 года, воздавая должное 
материнскому труду, их бескорыст-
ной жертве ради блага своих детей 
и «в целях повышения социальной 
значимости материнства».

С инициативой учреждения Дня 
матери выступил Комитет Государ-
ственной Думы РФ по делам жен-
щин, семьи и молодежи. С тех пор 
российские мамы получили свой 
официальный праздник.

1. «Уборка квартиры» 
На полу рассыпаны мячи четы-

рех цветов (равное количество каж-
дого цвета).

Ведущий: Раз, два, три – ты 
квартиру убери!

Четырем группам детей не-
обходимо собрать мячи (каждый 
определенного цвета) в корзины, кто 
быстрее.

2. «Подарок маме» 
Дети делятся на две команды. 

У каждой команды пустая корзин-
ка, напротив – большая корзина с 
разнообразными предметами. За-
дание: выбрать из корзины то, что 
можно подарить маме. 

3. «Свари суп и компот»
Дети делятся на две команды: 

одна будет «варить» суп (называть 
овощи), а другая — «компот» (на-
зывать фрукты). Дети говорят по 
очереди. Выигрывает та команда, 
которая назвала больше слов.

4. «Модница»
На двух столиках лежат сумоч-

ки, бусы, клипсы и шляпки. Играют 
2 команды девочек или мам. По 
сигналу нужно подбежать к сто-
лику, надеть бусы, клипсы, шляпку, 
взять сумочку и вернуться к своей 
команде, передав эстафету. 

5. «Перенеси покупки»
В одной стороне зала стоят 

два стульчика. На них разложены: 
по кегле — «бутылке молока», ку-
бику — «буханке хлеба», мешочку 
с песком — «пакету сахара». Игра-
ющие стоят в другой стороне зала. 
По сигналу они берут корзины и 
бегут к стульчикам, складывают 
«продукты» в корзинку и возвра-
щаются назад. Побеждает тот, кто 
быстрее выполнит задание.

Можно играть 2 командами. 
Тогда количество продуктов увели-
чивается, а дети бегут и берут по 
одному продукту.

6. «Конкурс портретов»
Ведущий показывает заранее 

нарисованные портреты мам, а 
мамы должны себя узнать. Мож-
но сопровождать показ портрета 
коротким рассказом о маме, запи-
санным со слов ребёнка.

7. «Угадай крупу»
Разная крупа насыпана в ме-

шочки, ребята на ощупь определя-
ют название круп.

8. «Официанты» 
Чья семья быстрее накроет на 

стол и уберет со стола.
Первым бежит ребенок, несет 

на подносе блюдце с кружкой и 
ложкой до столика и расставляет 
на нем (накрывает на стол, бежит 
обратно, передает поднос маме. 
Мама должна подойти к столу, по-
ложить на поднос блюдце, чашку 
и ложку (убрать со стола) и отнести 
обратно, чья семья быстрее.

Можно играть 2 командами, где 
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стоят друг за другом попарно ре-
бёнок-мама.

9. «Веникобол»
Дети делятся на 2 команды. 

Нужно провести веником воздуш-
ный шарик между кеглями. Чья ко-
манда быстрее справится.

10. «Найди чайную пару» 
Участникам раздается по одно-

му предмету (парные чашки и блюд-
ца). Дети свободно двигаются под-
скоками под музыку. По окончании 
музыки, после слов: «Раз, два, три, 
свою пару найди», дети подбегают 
друг к другу и ставят на блюдце 

чашку соответствующего цвета.
Другой вариант: мамы выстро-

ены в ряд, у каждой мамы блюдце 
определённого цвета. Дети на сто-
лике выбирают чашку, подходящую 
к блюдцу мамы и ставят на мамино 
блюдце.

 Буква «ё» используется лишь в русском, белорус-
ском и русинском алфавите.

 Примечательно, что в белорусском языке проста-
новка точек над буквой «ё» обязательна, в то время 
как в русском это имеет факультативный характер.

 Первое слово, которое напечатали с буквой «ё», 
было «всё», следующие слова – «огонёкъ», «пенё-
къ», «безсмёртна», «василёчикъ», «зарёю», «орёлъ», 
«мотылёкъ», «слёзы» Первый напечатанный глагол 
с буквой «ё» – «потёкъ». Сохранились данные и о 
первой опечатке «с участием» буквы «ё», допущен-
ной в 1797 году – вместо слова «гранёный» было на-
печатано «гарнёный».

 Первой фамилией, напечатанной с буквой «ё», ста-
ла фамилия Потёмкина.

29 ноября — День буквы «Ё»

 Распространение буквы «ё» на письме было за-
труднено тем, что «ёканье» в речи в XVIII-XIX веке 
было характерно для простолюдинов. Такое про-
изношение называли мещанским, речью «подлой 
черни». А потому высшие сословия, а также консер-
вативно настроенные литераторы ещё долгое вре-
мя боролись с «ёканьем», восхваляя «еканье» – на-
стоящую в их понимании примету интеллигентности 
и культуры.

 Существует памятник букве «ё» – он установлен 
в городе Ульяновске (прежнее название Симбирск), 
на родине Карамзина, и представляет собой треу-
гольную призму из гранита, на которой выбита ма-
ленькая буква «ё».

Источник: https://www.myjane.ru/
articles/text/?id=14995

Интересные факты о букве «Ё»

Буква Ё всегда с глазами 
И с колючими ЕЖАМИ. 
ЁЖ везЁт еЁ на спинке 
С ежевикой и травинкой.

Расскажи-ка, буква Ё, 
Как твоё житьё-бытьё? 
Буква Ё дает отчёт: — 
Ничего житьё течёт. 
Я – ударная всегда! 
- Ой-Ё-Ёй, вот это – да!
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕМаксакова  
Юлия Николаевна
Скорик  
Ирина Владимировнаадьевна
воспитатели
МБДОУ ДС № 31 «Журавлик»
г. Старый Оскол

русского народа, которая форми-
ровалась на протяжении тысяче-
летий и просто изобилует своими 
обычаями, традициями и обрядами, 
уникальным фольклором, стала за-
бываться, отходить на второй план. 
Большая часть жизней наших 
предков уже потеряна. Современ-
ный космополитизм постепенно 
искажает чувства патриотизма 
и любви к Родине в российском 
обществе. В связи с этим сейчас 
стоит острая необходимость вос-
питания детей в морально-патри-
отических чувствах, нравственных 
основах и культуре поведения уже 
в младенчестве.

Наша страна переживает один 
из самых сложных исторических 
периодов. В последние годы в 
стране произошли большие изме-
нения. Но как бы ни менялось об-
щество, мы не должны перестать 
любить свою Родину, также, как 
мать любит своего ребенка. Самая 
большая опасность, которая нас 
ожидает, — это уничтожение лич-
ности. На данный момент матери-
альные ценности становятся все 
более доминирующими над духов-
ными, поэтому у детей искажены 
представления о доброте, мило-
сердии, щедрости, справедливо-
сти, гражданственности и патри-
отизме. В период нестабильности 
в обществе возникает необходи-
мость возвращения к лучшим тра-

В настоящее время западная культура стремительно ворвалась в нашу 
жизнь – книги, мультфильмы, игрушки и это оказывает большое влияние 
на восприимчивую детскую психику. Настораживает, что под массирован-
ным влиянием западной культуры молодое поколение взрослеет и фор-
мируется на чуждых нашей идентичности ценностях. Великая культура 

дициям нашего народа, к его мно-
говековым корням, к таким вечным 
понятиям, как родство, родство, 
Родина.

Патриотическое направление 
в воспитательной работе является 
одной из основных задач в вос-
питании детей дошкольного об-
разовательного учреждения. Под 
этим понятием понимается вза-
имодействие взрослых и детей в 
совместной деятельности, которое 
направлено на выявление и фор-
мирование у ребенка общечело-
веческих нравственных качеств 
личности, приобщение его к исто-
кам национальной региональной 
культуры, природе родного края, 
воспитание привязанности к дру-
гим.

Патриотизм – это не доблесть 
или профессия, это естественное 
человеческое чувство. Это любовь 
к Родине, к ее культуре, к своему 
народу, ко всему, что впитывается 
материнским молоком.

Из современного нравствен-
ного воспитания дошкольников 
практически исключены понятия 
патриотизма и любви к Родине. Од-
нако в последние годы наука нача-
ла возвращаться к этой проблеме 
и начали появляться исследования 
по воспитанию патриотических 
чувств.

Чувство родины у ребенка на-
чинается в очень раннем возрасте, 

а именно тогда, когда закладыва-
ются основы ценностного отноше-
ния к окружающему миру, с отно-
шением к своей семье (матери, 
папе, бабушке). Это корни, которые 
связывают его с домом и бли-
жайшим окружением. Также это 
чувство начинается с восхищения 
тем, что малыш видит перед собой, 
чему он радуется и что вызывает 
отклик. 

Дошкольный возраст – важ-
нейший период в формировании 
личности, когда закладываются 
предпосылки к гражданским ка-
чествам, развиваются детские 
представления о человеке, обще-
стве и культуре. В. А. Сухомлинский 
утверждал, что «детство есть ка-
ждодневное открытие мира и, сле-
довательно, необходимо сделать 
его таким, чтобы оно стало, прежде 
всего, познанием человека и Оте-
чества, их красоты и величия».

Важным условием успешной 
педагогической деятельности в 
данном направлении является вза-
имодействие с родителями воспи-
танников детских садов. Прикос-
новение ребенка к документам 
семейного архива вызывает эмо-
ции, заставляет сопереживать, 
внимательно относится к памяти о 
прошлом.

В настоящее время работа в 
этом ключе актуальна, сложна и 
требует большого терпения, так 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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как в современных семьях вопро-
сы воспитания патриотизма не 
считаются важными.

В младшей группе дошкольно-
го образовательного учреждения 
основное внимание уделяется вос-
питанию любви к самому близкому 
человеку – матери. При общении с 
малышами необходимо обращать 
их внимание на то, что мамы любят 
и заботятся о них и обо всех членах 
семьи. Мамы в доме поддержива-
ют порядок, готовят, стирают, игра-
ют с ними. Вы должны вызывать у 
детей не только восхищение своей 
мамой, но и необходимость помо-
гать ей, а именно складывать ее 
одежду, убирать игрушки за ней. 
Педагог объясняет детям, что чем 
больше они научатся делать сами, 
тем больше они смогут помочь 
маме. В течение учебного года 
воспитатель проводит занятия, в 
которых расспрашивает детей о 
членах семьи и предлагает рас-
сказать о своей семье по фотогра-
фии. Таким образом, постепенно 
приводит детей к пониманию того, 
что такое семья.

Большинство детей в младшей 
группе приходят в детский сад из 
семьи, поэтому в начале учебно-
го года воспитатель знакомится с 
детьми, знакомит их друг с другом; 
с помещениями группы и их назна-
чением; с элементами в группе; с 
помещениями, с участком, с тер-
риторией детского сада, с его за-
стройкой. Вся работа проходит вне 
аудиторий – это посещение поме-
щений, беседы с детьми, дидакти-
ческие игры, чтение художествен-
ной литературы, целевые прогулки. 
Педагог обращает внимание на 
то, что в группе все делается так, 
чтобы детям было комфортно, хо-
рошо. О детях заботится персонал 
детского сада - воспитатель, няня, 
повар, няня и т.д. Дети посеща-
ют помещения других групп, их 
участки, знакомятся с территорией 
детского сада, с зелеными наса-
ждениями, которые его украшают, 

с различным физкультурным обо-
рудованием, с приусадебными по-
стройками. Учитель рассказывает, 
что взрослые многое сделали для 
детей, они заботятся о детях и все, 
что их окружает, должно быть за-
щищено.

Дети младшей группы, в пер-
вую очередь, знакомятся с работой 
сотрудников детского сада, по-
стоянно подчеркивая свою заботу 
о детях. В первую очередь детей 
знакомят с работой помощника 
воспитателя, с которой дети стал-
киваются каждый день. Дети млад-
шей группы также знакомятся с 
работой медсестры, повара. Кроме 
того, в течение года необходимо 
знакомить детей с работой шофе-
ра, дворника. Основным методом 
ознакомления с работой взрослых 
является наблюдение. Учитель вме-
сте с детьми приходит в кабинет 
медсестры, на кухню, где работает 
повар, дети рассматривают пред-
меты, необходимые взрослым для 
работы, педагог предлагает взрос-
лым рассказать детям о своей 
работе. Дети наблюдают за рабо-
той водителя и дворника во время 
прогулки, когда машина привозит 
еду в детский сад. Знания закре-
пляются в сюжетно-ролевых играх, 
при чтении определенной художе-
ственной литературы. Главная за-
дача – вызвать у малышей чувство 
уважения к труду взрослых.

Одной из важнейших задач 
развития личности дошкольника 
является развитие его духовного 
богатства, культурно-историческо-
го опыта народа, созданного на 
протяжении веков огромным коли-
чеством поколений. 

Главная цель – пробудить в 
ребенке любовь к родному краю, 
заложить важнейшие черты рус-
ского национального характера: 
порядочность, добросовестность, 
способность к состраданию; при-
крепляться к общечеловеческим 
нравственным ценностям.

Формирование основ нрав-

ственных качеств человека начи-
нается еще в дошкольном детстве. 
Дальнейшее нравственное раз-
витие детей во многом зависит от 
того, насколько успешно осущест-
вляется этот процесс. В дошколь-
ном возрасте под руководством 
взрослых ребенок приобретает 
первоначальный опыт поведения, 
отношения к близким, сверстни-
кам, вещам, природе, усваивает 
нравственные нормы общества. 
Через совместную деятельность 
формируются такие важные для 
человека черты, как любовь к Ро-
дине, доброжелательность и ува-
жение к окружающим, бережное 
отношение к результатам труда 
людей, стремление максимально 
им помочь, активность и инициа-
тивность в самостоятельной дея-
тельности.

Эффективна работа, которую 
постоянно проводит педагог в та-
ких сферах, как воспитательная, 
развивающая, воспитательная. В 
процессе совместной деятельно-
сти с использованием различных 
форм труда дети способны ов-
ладеть знаниями о родном крае, 
родной природе. Постоянно необ-
ходимо знакомить детей с народ-
ным фольклором: колыбельными, 
детскими стишками, веселыми 
играми, сказками; с русскими на-
родными подвижными играми; с 
народными музыкальными инстру-
ментами; с русскими народными 
промыслами матрешки. Развивать 
игровые, когнитивные, сенсорные, 
музыкальные речевые способ-
ности с учетом индивидуальных и 
возрастных особенностей. Научить 
владеть фигуративными и игровы-
ми имитационными движениями 
в сочетании с музыкой. Культиви-
ровать доброту, терпение, чувство 
привязанности, любовь к своим 
близким. Заботится о природе. 
Формировать эмоциональное, 
эстетическое и бережное отноше-
ние к музыкальным игрушкам, в 
том числе сделанным своими ру-
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Квятковская  
Ольга Александровна 
воспитатель
МБДОУ «Центр развития 
ребенка-детский сад  
«Капелька»»
с. Красное, Красненский р-н, 
Белгородская область

Дети под музыку входят в зал и садятся на стулья.
Я — Клоун веселый и озорной,
Невредный, не злой, вот такой!
(показывает большой палец, поднятый вверх)
Ой, я совсем забыл с вами познакомиться.

ИГРА: «Познакомимся».
Дети становятся парами и двигаются по кругу, с 

концом в музыке дети останавливаются и кричат свое 
имя.

Вот теперь я вас всех знаю по имени. Всех мальчи-

ДЕНЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ 
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

сценарий

шек сегодня зовут «Бу – бу – бу». А всех девчонок «Сю 
–сю – сю!». Только я не понял, кого у нас на празднике 
больше – девочек или мальчиков? Давайте сделаем 
так! Поиграем в игру, которая называется «Девочки и 
мальчики» и проверим кого из них больше. Смотри-
те на меня, ребята, и повторяйте за мной. (выполняют 
стоя)

ИГРА «ДЕВОЧКИ И МАЛЬЧИКИ»
Два притопа (топают)
Два прихлопа (хлопки)

ками; пробуждают интерес к сказ-
кам, народным играм, стимулируют 
запоминать детские стишки, весе-
лые игры.

В первой младшей группе 
можно использовать русские на-
родные сказки «Курица Ряба», 
«Колобок», «Репа», «Теремок», «Три 
медведя». Для лучшего восприятия 
сказки использовать различные 

виды театра: кукольный, настоль-
ный, пальчиковый. Вовлекать ма-
лышей в участие. Народные игры 
представляют интерес не только 
как жанр устного народного твор-
чества. Они содержат информа-
цию, которая дает представление 
о повседневной жизни наших 
предков – их образе жизни, рабо-
те, мировоззрении. Игры были не-

отъемлемым элементом народных 
ритуальных праздников. К сожале-
нию, народные игры сегодня прак-
тически исчезли с детства. В на-
родных играх много юмора, шуток, 
что делает их особенно привлека-
тельными для детей. Доступность 
и выразительность народных игр 
активизирует умственную работу 
ребенка, способствует расшире-
нию представлений об окружаю-
щем мире, развитию психических 
процессов. В народных играх есть 
все: фольклорный текст, музыка, 
динамичность действий, азарт. При 
этом у них строго определенные 
правила, и каждый игрок привык 
к совместным и скоординирован-
ным действиям, соблюдать все 
принятые условия игры. В работе 
с детьми можно использовать под-
вижные игры «Кошки и мыши», 
«Гуси-гуси».

Подведя итоги о вышесказан-
ном, можно сказать, что малыши, 
которые будут уметь любить свою 
страну, свой город, свою семью 
сделают страну сильнее и лучше. 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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Ёжички, ёжички (сжимают и разжимают ладони)
Бег на месте / 2 раза (бегут на месте, руки согнуты в локтях)
Ножнички / 2 раза (скрещивание прямых вытянутых рук)
Погремушки / 2раза (имитация погремушек)
Зайчики / 2раза (ладони над головой)
Ну – ка, дружно! Ну – ка, вместе!
(Девочки, мальчики)

Посчитал! Мальчиков 100 и девочек 100! Вот сколь-
ко! В общем, много – много!

Дорогие ребята! Сегодня у нас с вами замечатель-
ный день, мы собрались здесь все вместе для того, 
чтобы отпраздновать чей-то день. А чей день, отга-
дайте загадку: «Не куст, а с листочками, не рубашка, 
а сшита, не человек, а рассказывает… » (книга). Пра-
вильно, ребята, это-книга. Сегодня у нас фестиваль 
детской книги.

Сегодня мы с вами отправимся в необыкновенное 
путешествие – в прекрасную книжную страну. В доро-
гу мы возьмем ценный багаж: шутки, песни да пляски, 
смекалку да внимание, иначе нас просто не пропустят 
в сказочное королевство. У меня есть карта сказоч-
ного королевства. А попасть туда можно, если скажем 
волшебные слова. Закройте глаза и повторяйте: 

«Раз, два, три, дверцу, Книга, отвори!»
Дети повторяют слова, звучит музыка.
Откройте глаза! Кажется мы на месте. На полянке 

Загадок.
Ведущая загадывает загадки, дети отгадывают.
Загадки

1) Лечит маленьких детей, 
Лечит птичек и зверей, 
Сквозь очки свои глядит 
Добрый доктор … (Айболит)

2) Что за странный человечек деревянный? 
На земле и под водой 
Ищет ключик золотой?
 Всюду нос суёт свой длинный. 
Кто же это? (Буратино)

3) Возле леса, на опушке, 
Трое их живёт в избушке. 
Там три стула и три кружки. 
Три кроватки, три подушки. 
Угадайте без подсказки, 
Кто герои этой сказки? (Три медведя)

4) Бабушка девочку очень любила. 
Шапочку красную ей подарила. 
Девочка имя забыла своё. 
А ну, подскажите имя её. (Красная Шапочка)

5) Он гулял по лесу смело, 
Но лиса героя съела, 
На прощанье спел, бедняжка, 

Его звали … (колобок)
6) В Простоквашино он жил, 

И с Матроскиным дружил, 
Простоват он был немножко, 
Звали пёсика … (Шарик)

7) Бедных кукол бьёт и мучит, 
Ищет он волшебный ключик, 
У него ужасный вид, 
Это доктор … (Карабас)

8) Он большой шалун и комик, 
У него на крыше домик, 
Хвастунишка и зазнайка, 
А зовут его … (Карлсон)
Под музыку идут по залу змейкой, меняя направление 

и т.д.
А следующая остановка – Сказочная. А вы книги 

читаете? Знаете стихи или сказки?
На Сказочной полянке произошла путаница. Нам 

просто необходимо правильно вспомнить сказки, ина-
че мы не сможем продолжить наше путешествие.

Называет сказки, дети исправляют ошибки в на-
званиях сказок

«Царевна-индюшка»
«Петушок – золотой пастушок»
«По-собачьему велению»
«Сивка-будка»
«Сестрица Алёнушка и братец Никитушка»
«Лапша из топора»
Крошечка-Горошечка,
Музыкальная игра «Если весело тебе»
Следующая остановка ….. Посмотрите мешок, а в 

нем вещи какие-то? Кто интересно их потерял…
Достает предметы из мешка, дети называют ска-

зочного героя.
Туфелька — Золушка
Ключик – Буратино
Перо – Жар-птица
Зеркало – Мачеха
Красная шапочка – Красная шапочка
Градусник – Доктор Айболит
Бочонок меда – Винни-Пух
Яйцо – Курочка Ряба
Я всех ребят приглашаю станцевать веселый танец.
Танец «Потанцуй со мной, дружок»
Ребята, как незаметно с шутками, играми мы до-

брались до книжного Государства.
Я вам буду задавать стихотворные вопросы, а вы 

все вместе, громко отвечайте: Я! Понятно? Давайте 
прорепетируем: Дети кричат «Я»!

Кто пришёл сюда играть? – «Я»
Книжки умные читать? – «Я»
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Методические рекомендацииХоменко  
Лилия Анатольевна
воспитатель
 МАДОУ ДС № 69  
«Ладушки»
г. Старый Оскол

Кто из вас не любит скуки? – «Я»
Кто здесь мастер на все руки? – «Я»
А кто книжки бережёт? – «Я»
Я знаю, что вы любите книги, знаете правила об-

ращения с ней. И, наверное, у каждого есть любимая 
книга.

Дети называют любимые книги.
И в подарок для вас у меня есть интересная книга.
Книга в трудный час поможет
И всегда нам даст совет.

Наши знания умножит,
На вопросы даст ответ.
Говорит она беззвучно,
Но понятно и нескучно.
Ты беседуй чаще с ней,
Станешь вчетверо умней.
А нам пора возвращаться в детский сад. Скажем 

волшебные слова. Закройте глаза и повторяйте: «Раз, 
два, три, четыре, пять, возвращаемся в детский сад»

Дети повторяют слова, звучит музыка.

Актуальность данной работы 
определяется тем, что некоторые 
ученые и практики недооценивают 
значимость дидактической игры 
в развитии связной речи детей 
младшего дошкольного возраста, 
а для развития связной речи млад-
ших дошкольников используются 
неадекватные специфике рас-
сматриваемого периода средства 
и формы его достижения. Кроме 
того, анализ научной литературы 

показывает, что развитие связной 
речи детей младшего дошкольного 
возраста является одной из мало-
изученных проблем, несмотря на 
то что оно рассматривается в каче-
стве важнейшей задачи на данном 
возрастном этапе. 

В дошкольном возрасте проис-
ходит активное усвоение ребенком 
разговорного языка, развития всех 
сторон его речи – грамматической, 
лексической, фонетической. Пол-
ноценное владение языком в этот 
период – это необходимое усло-
вие решения задач эстетическо-

го, умственного и нравственного 
воспитания детей в максимально 
сензитивный период развития. Чем 
раньше начать обучение языку, тем 
в дальнейшем ребенок свободнее 
будет им пользоваться. 

Основными задачами развития 
речи являются обогащение и ак-
тивизация словаря ребенка, вос-
питание звуковой культуры речи, 
грамматического строя, обучение 
связной речи. Эти задачи решают-
ся на протяжении всего дошколь-
ного возраста, но в определенные 
возрастные этапы постепенно ус-
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ложняется содержание речевой 
работы, методы обучения. Одной 
из главных задач речевого вос-
питания младшего дошкольника 
является формирование связности 
речи, развитие умений содержа-
тельно и логично строить выска-
зывание. 

Поиск оптимальных путей и 
средств развития связной речи 
детей младшего дошкольного 
возраста привел к исследовани-
ям, посвященным игре и игрoвой 
деятельности. Одним из эффек-
тивных средств развития связной 
речи детей младшего дошкольно-
го возраста является использова-
ние дидактических игр. Дидакти-
ческие игры представляют собой 
не что иное, как игровое обучение. 
Обучение в форме игры основа-
но на одной из закономерностей 
игрoвой деятельности ребенка – 

на его стремлении входить в вооб-
ражаемую ситуацию, действовать 
по мотивам, диктуемым игрoвой 
ситуацией 

Вся оригинальность дидакти-
ческих игр определена их назва-

нием: это игры обучающие. Они 
создаются специалистами в целях 
воспитания и обучения детей как 
в домашних условиях, так и в ДОУ. 
Но для играющих детей воспита-
тельно-образовательное значение 
дидактической игры не выступа-
ет открыто, а реализуется через 
игровую задачу, игровые действия, 
правила. Дидактические игры сле-
дует отличать от остальных детских 
игр, в которых свободная игровая 
деятельность выступает как са-
моцель. Отличительной особенно-
стью дидактической игры являет-
ся ее специфическая структура, 
включающая ряд компонентов: 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ 
ИГР В РАЗВИТИИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

цель, содержание, игровые дей-
ствия, средства, результат. 

Дидактические игры, как пра-
вило, имеют ограничение во вре-
мени, в большинстве случаев 
игровые действия подчинены фик-
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сированным правилам.
 Цель дидактической игры – 

реализация игрoвой задачи. Ди-
дактическая задача направлена 
на конкретизацию, уточнение, 
систематизацию знаний детей; 
усвоение способов умственной и 
практической деятельности; вос-
питание нравственного отноше-
ния к объектам и явлениям пред-
метной, природной и социальной 
среды; на более глубокое изуче-
ние индивидуальных особенно-
стей своих сверстников, самого 
себя. Дидактическая игра имеет 
определенную структуру, харак-
теризующую ее как деятельность, 
но деятельность специфическую, 
полноценную и достаточно содер-
жательную, увлекательную, инте-
ресную и полезную для развития 
ребенка любого возраста. 

Дидактическая игра имеет ши-
рокие воспитательные функции, 
с ее помощью решаются зада-
чи нравственного и умственного 
воспитания. Дидактическая игра 
является незаменимым средством 
и методом для ознакомления и 
уточнения знаний детей об окру-
жающем их мире. Она помогает 
усвоению, закреплению знаний, 
овладению способами познава-
тельной деятельности, развитию 
связной речи.

Спецификой дидактических 
игр является их структура, вклю-
чающая цель, содержание, игро-
вые действия, средства, результат. 
Особое значение в дидактической 
игре имеют игровые действия, ко-
торые направляют и контролируют 
выполнение в игре игровых пра-
вил, предписывают, что необходи-
мо сделать ребенку в ходе игры. 

Для определения уровня раз-
вития связной речи детей млад-

шего дошкольного возраста я 
выбрала методику О. С. Ушаковой 
и Е. М. Струниной, а также Е.А Стре-
белевой. Они считают важнейшим 
условием развития связной речи 
детей младшего дошкольного воз-
раста работу над словом, которую 
рассматривают во взаимосвязи с 
решением других речевых задач. 
Свободное владение словом, по-
нимание его значения, точность 
словоупотребления являются не-
обходимыми условиями освоения 
грамматического строя языка, 
звуковой стороны речи, а также 
развития умения самостоятельно 
строить связное высказывание. 

Работа проводилась со всеми 
детьми в индивидуальном порядке, 
я заранее готовила рабочее место, 
где обследуемому ребёнку будет 
комфортно взаимодействовать со 
мной, и позволит ему вникнуть в 
суть игровых заданий. Для дости-
жения лучшего результата детям 
были предложены различные сю-
жетные картинки и игрушки, ко-
торые помогли бы им в решении 
поставленной задачи. 

Мною был разработан пер-
спективный план по развитию 

речи, в который внесли разноо-
бразные дидактические игры, как 
словесные, так и игры с предмета-
ми и игрушками, настольно-печат-
ные игры. Целью моей работы ста-
ло создание системы мероприятий 
для развития связной речи детей 
младшего дошкольного возраста 
с использованием дидактических 
игр. детей. Игры проводились си-
стематически, одну игру повторяли 
несколько раз для лучшего усвое-
ния обучающего материала.

Уровень связной речи детей 
младшего дошкольного возраста 
вырос, увеличился процент де-
тей с высоким уровнем развития 
связной речи, также увеличился 
показатель среднего уровня раз-
вития связной речи детей данного 
возраста. Речь детей стала более 
уверенной, красочной, увеличи-
лось количество употребляемых в 
речи описательных предложении 
с обилием прилагательных, глаго-
лов. Все дети, научились связывать 
предложения с помощью цепной 
местоименной связи и составлять 
небольшие по объему описатель-
ные и сюжетные рассказы. 
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Матвеева Елена Борисовна
воспитатель

МБДОУ «Детский сад № 42»
г. Воркута, Республика Коми

Проблема профилактики и 
предупреждения детского дорож-
но-транспортного травматизма 
(далее – ДТТ), как и прежде, оста-
ется актуальной. Моральный, со-
циальный и экономический ущерб 
от гибели детей невосполним. Ак-
туальность темы обусловлена объ-
ективной необходимостью раннего 
информирования детей о правилах 
безопасного поведения, приобре-
тения ими опыта, освоения соот-
ветствующих знаний, умений и на-
выков, необходимостью выстроить 
систему работы по формированию 
культуры безопасности у старших 
дошкольников в соответствии с 
Федеральным государственный 
образовательным стандартом до-
школьного образования (ФГОС 
ДО), а также необходимостью це-
ленаправленной деятельности 
дошкольного образовательного 
учреждения ( ДОУ) и родителей в 
этой области. 

У детей дошкольного возраста 
часто наблюдается недостаточ-
ная готовность к самосохранению. 
Слабо развито умение анализиро-
вать обстановку, прогнозировать 
последствия своих действий. Воз-

ФОРМИРОВАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС
никает необходимость уберечь де-
тей от опасностей, не подавив при 
этом в них естественной любозна-
тельности, открытости и доверия к 
миру. Задача педагогов и родите-
лей состоит в том, чтобы научить 
ребенка осознанно действовать в 
той или иной обстановке, помочь 
овладеть элементарными навыка-
ми безопасного поведения в раз-
ных ситуациях. 

В соответствии с требованиями 
ФГОС ДО к структуре и содержа-
нию образовательной программы, 
задача по формированию основ 
безопасного поведения в социуме 
у детей решается в разных видах 
деятельности в рамках, прежде 
всего, образовательной области 
«Социально-коммуникативное 
развитие». 

Основная цель работы МБДОУ 
«Детский сад № 42» в этом направ-
лении – сохранение жизни и здо-
ровья детей, создание условий для 
их обучения правилам дорожного 
движения, поиск инновационных 
технологий, методов и приемов, 
способствующих снижению уров-
ня детского ДТТ. 

Учитывая важность обучения 

детей поведению на улице с уче-
том их психологических и физио-
логических особенностей, работу 
по профилактике ДТТ воспитате-
ли начали с оборудования пред-
метно-развивающей среды. Во 
всех возрастных группах создали 
«Центр безопасности» с разно-
образными видами транспорта, 
светофором, дорожными знаками. 
С участием родителей сделали ди-
дактические игры, игровые поля и 
макеты улиц. 

Формирование культуры без-
опасности поведения детей на 
дорогах является частью боль-
шой профилактической работы 
образовательного учреждения. 
Для профилактики ДТТ совместно 
оформили картотеку рекоменда-
ций и памяток для родителей. 

С целью снижения ДТТ приме-
няем разные формы работы: заня-
тия, дидактические и сюжетно-ро-
левые игры с использованием 
дорожных знаков и транспортных 
средств, встречи с инспекторами 

Методические рекомендации
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ГИБДД. Совместно с родителями 
оформляем макеты улиц, фото-
выставки, стенды с ситуациями. 
Систематически используем «ми-
нутки безопасности» из совмест-
но созданной картотеки, которая 
состоит из подборки вопросов, 
проблемных ситуаций, основных 
правил для пешеходов. 

Эффективной формой работы 
с дошкольниками является прове-
дение развлечений, театрализо-
ванных представлений с участием 
детей и родителей. Дети с удоволь-
ствием соревнуются в быстром 
нахождении знаков зеленого и 
красного цвета, объясняя значе-
ние каждого дорожного знака, 
отвечают на вопросы инспектора 
ГИБДД, собирают транспортные 
средства из частей. При анализе 
ситуаций ставим перед детьми во-
прос: «Что произойдет, если я это 
сделаю?». Моделируем недопусти-
мые ситуации, проигрываем сцен-
ки с помощью персонажей, учим 
детей анализировать ситуации. В 
игровой, занимательной форме 

дети быстрее и легче усваивают 
сложный материал, осознают его 
значимость. 

Круг проблем, связанных с без-
опасностью ребенка, невозможно 
решить только в рамках детского 
сада, поэтому особое значение 
придается работе с родителями. К 
основным способам формирова-
ния навыков поведения относится 
наблюдение, подражание взрос-
лым, родителям. Чтобы научить 
ребенка транспортной культуре, 
родителям, прежде всего следу-
ет самим овладеть хотя бы азами 
транспортной психологии. Мало 
просто прочитать, рассказать – 
нужно своим примером показать 
ребенку образец поведения. Иначе 
целенаправленная работа ДОУ те-
ряет смысл. С этой целью в уголках 
для родителей размещены темати-
ческие папки-передвижки, памят-
ки, консультации, проходят встречи 
с инспекторами ГИБДД, вовлекаем 
в воспитательно-образовательный 
процесс в триаде «педагог – дети 
– родители». Формы и методы раз-

нообразны: анкетирование, роди-
тельские собрания в форме игр, 
квестов, фотовыставок, выставок 
детских рисунков. Очень интерес-
но прошел бал в «Академии юного 
инспектора», в завершении ко-
торого инспектор ГИБДД вручила 
всем дипломы. 

Уже со средней группы, разра-
батываем и используем маршрут 
«Дом – детский сад». К разработке 
маршрута привлекаем родителей, 
каждый ребенок объясняет свой 
маршрут сверстникам своей груп-
пы. Задачи разработки маршрута: 
повысить безопасность движения 
ребенка в детский сад и обратно, 
научить ребенка ориентироваться 
в дорожных ситуациях на пути дви-
жения. 

В работе с детьми и родите-
лями используем метод проектов 
по темам: «История дорожных 
знаков», «История транспорта», 
«Транспорт нашего города», «Пра-
вила дорожного движения». Метод 
проектов позволяет конструиро-
вать цепочку ситуаций образова-
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тельной направленности, которая 
реализуется в совместной дея-
тельности всех ее участников (де-
тей, педагогов, родителей). Ее цель 
– появление нового, значимого для 
детей образовательного результа-
та. Например, самодельной книги 
о правилах дорожного движения; 
альбома рисунков, последователь-
но знакомящих с выполнением 
правил дорожного движения на 
улицах в микрорайоне; детского 
спектакля, в котором каждая груп-
па представляет формы работы с 
детьми: сказки о детях в ситуаци-
ях, которые с ними происходили, 
когда они играли на улице, сценки 
из литературных произведений и 
мультфильмов. 

Реализация метода проектов 
мотивирует детскую деятельность, 
постановку проблемной задачи, 
совместную разработку плана 
действий, освоение новой деятель-
ности и упражнения в ее осущест-
влении, представление продуктов 
собственной деятельности для оз-
накомления остальных участников 
проекта. 

Одной из инновационных тех-
нологий является квест-игра. Она 
позволяет в ходе выполнения за-
даний активизировать внимание 
дошкольников и развивать по-
знавательный интерес. Квест-и-

гра формирует у детей ощущение 
личной заинтересованности при 
выполнении заданий. Благодаря 
квест-играм воспитатели смогли в 
игровой форме закрепить правила 
дорожного движения, дети учи-
лись ориентироваться в реальных 
жизненных ситуациях на дорогах. 
Воспитанники отгадывали загад-
ки, отвечали на вопросы викто-
рины, преодолевали препятствия 
на извилистой дороге, пели песни 
о том, что никогда не будут нару-
шать правила дорожного движе-
ния. Много впечатлений осталось 
у детей от беседы с инспекторами 
ГИБДД, их рассказах об устройстве 
автомобиля дорожно-патрульной 
службы, в котором они разрешили 
побывать всем воспитанникам. 

Родители воспитанников обо-
рудовали на участке детского сада 
различные виды транспорта, с по-
мощью которых воспитатели орга-
низуют с детьми сюжетно-ролевые 
игры, формируя у детей культуру 
поведения на улицах города. 

Интеллектуальная викторина 
«Находчивы мы и умны, ПДД для 
нас важны», в которой дети – зна-
токи ПДД соревновались с сотруд-
никами детского сада, получила 
высокую оценку и была представ-
лена на городском семинаре для 
старших воспитателей «Ребенок. 

Дорога. Безопасность». Дети учи-
лись безопасному поведению 
на дороге в ходе месячников по 
профилактике ДТТ. Знакомились с 
историей возникновения правил 
дорожного движения с их измене-
ниями со временем, определяли, 
что запрещено, а что разрешено 
делать на дороге, изучали дорож-
ные знаки и секреты светофора. 

Педагогический коллектив 
детского сада ежегодно участвует 
в городских конкурсах по профи-
лактике ДТТ и занимает призовые 
места. Главное в работе – это тер-
пение и настойчивость в обучении 
детей правилам безопасности до-
рожного движения, то, чего нам так 
не хватает в повседневной жизни, 
то, чем необходимо запастись ради 
сохранения жизни и здоровья де-
тей. И мы стараемся сделать все 
возможное, чтобы оградить детей 
от несчастных случаев на дорогах. 
Список литературы:
1. Беляевскова Г.Д., Мартынова 
Е.А., Сирченко О.Н., Шамаева 
Э.Г. Правила дорожного движения 
для детей 3-7 лет. – Волгоград: 
Учитель, 2016. – 160 с. 
2. Рачеева И.П., Журавлева 
В.В. Формирование 
безопасного поведения в 
быту, социуме, природе. 
Тематическое планирование, 
формы взаимодействия, виды 
деятельности. ФГОС ДО. – 
Волгоград: Учитель, 2016. – 135 с



№ 4(10) ноябрь, 2022, mirdoshkolyat.ru30

Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт 
дошкольного образования опре-
делил одной из образовательных 
областей программы «Познава-
тельное развитие», в которой за-
фиксировал нормативные тре-
бования к личности ребенка. 
Познавательное развитие в опре-
делении Н.Н. Подъякова – это по-
ступательное изменение и функ-
ционирование когнитивной сферы 
дошкольника, в основе которого 
лежит «противоречивое единство 
устойчивости и неустойчивости, 
упорядоченности и беспорядка, 
являющиеся основой познаватель-
ного саморазвития детей». 

На педагога возлагается со-
провождение познавательного 
развития, которое подразумевает 
поддержку познавательных моти-
вов, становление интересов до-
школьников, проявление детской 
любознательности и познаватель-
ного отношения к миру, развитие 
познавательно-исследовательской 
деятельности. 

Важным условием позна-
вательного развития являются: 
доступность образовательного 
содержания, требования к орга-
низации взаимодействия педагога 
и ребенка, структурирование раз-
вивающей предметно-простран-
ственной среды. Создавая эти ус-
ловия, педагог влияет на развитие 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С МЛАДШИМИ ДОШКОЛЬНИКАМИ  

С ОПОРОЙ НА ЗОНУ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ

ребенка, его способностей и уме-
ний, индивидуальных предпочте-
ний. 

В линии развития ребенка од-
новременно существуют зона ак-
туального развития, когда психи-
ческие функции, умения и навыки 
ребенка, которые уже сформиро-
ваны и ребенок выполняет зада-
чи, связанные с этими умениями и 
навыками без помощи взрослых, 
и зона ближайшего развития, ког-
да расхождение между уровнем 
актуального развития, (определя-
ется степенью трудности задач, 
решаемых ребенком самостоя-
тельно) и уровнем потенциального 
развития, которого ребенок может 
достигнуть, решая задачи под ру-
ководством взрослого и в сотруд-
ничестве со сверстниками. Учиты-
вая эти особенности психического 
развития ребенка, педагогу сле-
дует находиться одновременно 
на полшага впереди ребенка и 
на полшага позади. Позади, что-
бы следовать интересам ребенка, 
не навязывать ему собственных 
представлений, впереди - для того, 
чтобы учитывать темп, в котором 
ребенок осваивает образователь-
ное содержание, чтобы создавать 
соответствующую мотивацию и не-
обходимую для развития того или 
иного навыка развивающую сре-
ду. Еще одним важным фактором 
является то, что в процессе обра-

вые способы деятельности. 
Определение зоны ближай-

шего развития возможно только 
в процессе взаимодействия с ре-
бенком. Сотрудничая с ним, пе-
дагог каждый раз создает свою 
собственную методику, заставляет 
работать зону ближайшего раз-
вития, добавляет к ней порционно 
новые знания, подводя ребенка 
к формулированию собственных 
выводов. 

Алгоритм действия взрослого 
может быть следующим: 

1. Заинтересовать ребенка 
предстоящей деятельностью (вве-
сти определенную мотивацию). 

2. Сформулировать задание, 
предупредить возможные затруд-
нения, распределить задания меж-
ду детьми в случае необходимости. 

3. Организовать детскую дея-
тельность, высказать одобрение, 
поощрение, поддержку, предло-
жить помощь взрослого или дру-
гого ребенка, уточнить причины 
неудачи. 

4. Подвести итоги деятельно-
сти, стимулировать формулирова-
ние выводов, спланировать даль-
нейшую деятельность. 

Важное значение при органи-
зации такой деятельности имеют 
условия, созданные в дошкольной 
организации. В систему развиваю-
щих предметных сред МБДОУ д/с 
№ 19 входят музыкальный зал с 

Методические рекомендацииМякушко  
Анна Александровна
воспитатель
МБДОУ «Детский сад  №19 
«Антошка»
г. Белгород  
Белгородская область

ребенка. Вместе с тем, для обеспе-
чения личностно-ориентированно-
го подхода во взаимодействии с 
детьми необходим учет интересов 

зовательной деятельности зона 
ближайшего развития постоянно 
расширяется, осваиваются новое 
образовательное содержание, но-
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балконом, планетарий, кинозал, 
театральная студия. И поскольку 
одним из требований ФГОС до-
школьного образования является 
обеспечение доступности для ре-
бенка всех помещений ДОУ, выи-
грышным вариантом может быть 
организация образовательной 
деятельности в контексте «путе-
шествие». Каждому помещению 
в сценарии может определено 
особенное содержание, а все они 
объединены в один общий сюжет. 
Пример организации такой дея-
тельности приведен в приложении 
(приложение 1) 

Результатами познаватель-
но-исследовательской деятельно-
сти с младшими дошкольниками, 
организованной с опорой на зону 
ближайшего развития, будут: 

− переход от восприятия кон-
кретных действия и ситуаций к 
«обобщенному восприятию»; 

− переход к использованию соб-
ственного прошлого опыта для 
решения возникающих задач и 
ситуаций; 

− освоение комплекса исследо-
вательских действий, необходи-
мых в новых для ребенка усло-
виях. 

Приложение 1 
Сценарий путешествия  
«Помогаем Лунтику»

Воспитатель: 
– Ребята! Хочу вам рассказать 

о своей вчерашней встрече. Вчера 
я познакомилась с нашим любим-
цем Лунтиком, он сейчас гостит в 
нашем городе в кукольном теа-
тре, и он попросил передать вам 
его просьбу. Вы помните, что Лун-
тик свалился к нам с Луны, и он 
уже очень давно гостит на нашей 
планете? У него здесь появилось 
много друзей. Но он очень хочет 
побывать на своей Родине, может 
быть, у него и там остались друзья? 
Вот он и решил попросить помощи 
у нас. Мы готовы ему помочь? На 
чем же Лунтик может попасть на 
свою планету? На поезде может? 
Почему не может? А на корабле? А 
на велосипеде? А какой транспорт 
нужен для полета в космос? А мы 

можем построить для него раке-
ту? Тогда давайте придумаем план: 
(рисуем) строим ракету, пробуем 
запустить ее в космос, готовим па-
рашют и спускаемый аппарат для 
посадки на планету. Принимаем 
такой план? Давайте действовать 
(в ходе беседы можно проиллю-
стрировать деятельность рисунком 
на доске или ватмане). 

Оборудование: ватман или маг-
нитная доска, фломастер или мар-
кер. 

Деятельность на площадке 
«Музыкальный зал»

Воспитатель: 
– Ребята мы с вами прибыли на 

строительную площадку. Посмо-
трите, как много строительных ма-
териалов у нас приготовлено для 
строительства ракеты! Кто хочет 
строить из мягких модулей? Кто хо-
чет собрать ракету из плоских фи-
гур? Кто хочет построить из мелко-
го строителя? За работу! 

А посмотрите, какие я построи-
ла ракеты, давайте узнаем, полетят 
они или нет? (эксперимент с запу-
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ском моделей ракет из бросового 
материала). У кого лучше всех по-
лучилось? 

Оборудование: мягкие модули, 
крупные куски ткани, плоскостные 
фрагменты ракеты, мелкий кон-
структор, модели ракет на каждого 
ребенка для эксперимента с запу-
ском. 

Деятельность на площадке 
«Балкон»

Воспитатель: 
– А теперь давайте придумаем, 

как Лунтик спустится безопасно на 
свою родную Луну. Мы построим 
для него капсулу и прикрепим ее 
к парашюту. Берите, кому-какой 
цвет больше нравится, и пойдемте 
на балкон запустим с высоты (опыт 
с парашютом). 

У нас все получилось? Мы по-
строили ракету? Мы запустили ее? 
Мы испытали парашют со спуска-
емым аппаратом? 

Оборудование: мелкие объ-
емные фигурки или плоскостные 
фигурки Лунтиков или других пер-
сонажей, капсулы от киндер-сюр-
приза, модели парашютов разных 
цветов. 

Деятельность на площадке 
«Планетарий»

Воспитатель: 
– А знаете ребята, родина Лун-

тика удивительная планета. На од-
ной стороне всегда ночь, а на дру-
гой всегда день. У нас день и ночь 
приходят друг за другом. Что мы 
делаем днем? Что мы делаем но-
чью? А почему бывает день и ночь, 
хотите узнать? 

Эксперимент с глобусом и фо-
нарем. День и ночь к нам приходит 
потому, что есть Солнце. Демон-
страция… 

– Какой же мы видим Луну, и 
какой ее видит Лунтик? Она мо-
жет быть разной (демонстрация фаз 
Луны, называние фаз, размещение на 
куске ткани – моделирование). 

– А еще Луна очень непривет-
ливая планета, передвигаться по 
ней очень трудно, вся поверхность 
покрыта ямами, которые называ-
ются кратерами. Это от того, что из 
космоса на Луну часто падают ме-
теориты, космические камни. Да-
вайте посмотрим, как это бывает: 

– опыт «делаем лунные крате-
ры», дети с высоты своего роста 
бросают камешки в песок, наблю-
дают, как на поверхности песка 
остаются углубления; 

– Ребята, мы с вами такую ра-
боту проделали! Как вы думаете, 
хорошо будет на Луне нашему дру-
гу, там то холодно, то жарко, кам-
ни все время падают из космоса… 
Может быть отговорить Лунтика 
от этого путешествия? Он как раз 
ждет нас на сеанс телевизионной 
связи. 

Оборудование: модель Земли 
Глобус, большой фонарь, плакат с 
картинками, изображающими де-
ятельность людей днем и ночью, 
песочница с кинетическим песком, 
набор камешков. 

Деятельность на площадке 
«Театр»

Звучит заставка. В проеме 
экрана появляется кукла Лунтик. 
Машет детям лапой, здоровается: 

Лунтик: 

– Привет, ребята! Вы узнали 
меня? А где мы с вами встреча-
лись? Тогда вы, наверное, знаете, 
как я появился на вашей планете? 
Да, правильно, я просто свалился с 
Луны. 

– А как называется цвет моей 
шубки? 

– А зачем мне четыре уха? 
– А как вы считаете, я добрый 

или злой? 
– Я умею дружить? 
– Вы хотели мне что-то расска-

зать ребята? (Дети рассказывают 
Лунтику о проделанной работе) 

– Вы построили для меня ра-
кету!!!! Она какая? Я знал, что она 
будет большая и красивая… Вы 
придумали как мне спуститься на 
Луну!!!! Спасибо вам мои малень-
кие друзья. – Вы еще что-то узнали 
о моей родной планете??? 

– Спасибо Вам ребята. Я, на-
верное, еще подумаю, лететь мне в 
гости или остаться с вами. А знае-
те, как я поступлю? Я отправлюсь 
к Луне и просто посмотрю на нее 
с высоты. Если вы вдруг решите 
сконструировать для меня защит-
ный скафандр, который защитит 
меня от всех опасностей, то в сле-
дующий раз я смогу спуститься на 
поверхность. Пока, ребята! До сви-
данья, до новых встреч!
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Методические рекомендации Додонова  
Елена Петровна

воспитатель
МБДОУ Детский сад № 1 

«Умка»
г. Вельск, 

Архангельская  
область

Одной из современных обра-
зовательных технологий является 
LEGO-конструирование. В нашем 
детском саду начала свою работу 
LEGO-студия, программа обучения 
которой рассчитана на 2 года. Дети 
старшего дошкольного возраста 
знакомятся с основами LEGO-кон-
струирования, в частности с техно-
логией сборки LEGO-мозаики. Дети 
старшей группы начинают зани-
маться робототехникой с исполь-
зованием конструкторов серии 
LEGO education и программного 
обеспечения LEGO education WeDo. 

В процессе занятий идет ра-
бота над развитием интеллекта, 
воображения, мелкой моторики, 
творческих задатков, развитие диа-
логической и монологической речи, 
расширение словарного запаса 
дошкольников. На занятиях дети 
учатся вначале действовать по об-
разцу и показу: выполняют работы 
по словесному описанию и нагляд-
ному действию, запоминают после-
довательность действий, а затем 
применяют свой опыт для создания 
собственных объектов [4]. 

На первом году обучения в 
LEGO-студии ребята знакомятся с 
основными принципами констру-
ирования, такими понятиями как 
симметрия, прочность и устойчи-
вость конструкции. Применение 
интерактивной доски на занятиях 
значительно расширяет возмож-
ности подачи учебной информа-
ции, позволяет усилить мотивацию 
ребенка. Педагог с ее помощью де-
монстрирует примеры применения 
главных принципов конструирова-
ния и последствия их нарушения, 
а у детей появляется возможность 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ
ДОСКИ В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ  

ПО LEGO-КОНСТРУИРОВАНИЮ
рассмотреть и изучить модели раз-
личных механизмов в действии при 
знакомстве с набором конструкто-
ра LEGO education «Простые меха-
низмы». Данный набор позволяет 
детям понять принципы работы 
простых механизмов и им самим 
привести собранную модель в дви-
жение за счет рычагов, ремней и 
шестеренок. 

Помимо простых механизмов 
дети осваивают технику LEGO-мо-
заики, в основе которой лежит 
давно известный принцип выкла-
дывания рисунка на плоскости по-
средством элементов различных 
геометрических форм и разноо-
бразной расцветки. 

Использование интерактивной 
доски позволят педагогу в игро-
вой форме научить детей собирать 
картинку-мозаику, перемещая ку-
бики по экрану. 

В дальнейшем данная инте-
рактивная игра позволяет ребен-
ку самому опытным путем найти 
наиболее эффективные варианты 

заполнения пространства, учит 
использовать в работе наиболь-
шие подходящие LEGOдетали, что 
позволяет значительно сократить 
время сборки. 

Далее работа по освоению тех-
ники LEGO-мозаика идет с услож-
нением. Ребятам предоставляется 
возможность выбора одной из 
приготовленных педагогом схем в 
соответствии с темой занятия, а на 
экран интерактивной доски выво-
диться шаблон, соответствующий 
плате-основе LEGO 16*16 шипов. 
Такая возможность интерактивной 
доски, как запись действий с экра-
на, позволяет педагогу отследить 
наиболее часто встречающиеся у 
детей ошибки при сборке LEGO-мо-
заики, и в режиме просмотра виде-
озаписи совместно с детьми найти 
наиболее эффективные способы 
их устранения [2]. 

Перед педагогом стоит зада-
ча — не только научить ребенка 
выполнять задание внимательно 
и правильно, но и стремиться, что-
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бы рисунок соответствовал схеме. 
При обучении дошкольников очень 
важно четко объяснить ребенку 
суть задания и последователь-
ность его выполнения, напомнить, 
как соотнести начальную точку на 
схеме с соответствующей точкой 
на пластине или экране. 

На занятиях по LEGO-констру-
ированию мы предлагаем детям 
и разнообразные дидактические 
игры с использованием интерак-
тивной доски. На экране представ-
лена игра на классификацию по 
определенному признаку, в дан-
ном случае это возрастание. Педа-
гог предлагает детям перемещая 
объекты выстроить их в два ряда 
в соответствии с порядком сборки 
башни. Если интерактивная доска 
имеет многопользовательский ре-
жим, можно предложить детям вы-
полнить задание на скорость. 

Следующая дидактическая 
игра известна многим, это «Пароч-
ки». Дети поочередно открывают 
блоки с картинками. Чтобы блоки 
исчезли с экрана, нужно открыть 
два одинаковых блока за один ход. 
Данная игра хорошо развивает 
внимание и зрительную память ре-
бенка. 

На втором году обучения в 
LEGO-студии дети старшей группы 
начинают знакомство с набором 
конструктора LEGO «ПервоРоботы» 
и его программным обеспечением 
LEGO Wedo Education [3]. 

Применение интерактивной 

доски с использованием мультиме-
дийных технологий (графика, цвет, 
звук, видеоматериалы) позволяет 
моделировать различные проблем-
ные ситуации и среды, позволяет 
адаптировать предлагаемый ав-
торами программы сюжет для до-
школьников. 

При конструировании моделей 
из набора «ПервоРоботы» дети 
учатся не только скреплять мел-
кие детали, устанавливать датчики, 
крепить шестеренки, моторы и т.д., 
но и получают возможность запро-
граммировать модель по образцу 
или создать свою программу по 
собственному замыслу или усло-
вию педагога. Программирование 
моделей требует от детей большой 
сосредоточенности и логического 
завершения действий, чтобы обе-
спечить движение модели нужным 
образом. На начальном этапе из-
учения компьютерной программы 
LEGO Wedo Education, большой 
экран позволяет педагогу подкре-
плять свои инструкции наглядны-
ми материалами. Ребенок слышит, 
какое нужно выполнить действие, 
видит, какие программные блок и 
кнопки за это отвечают и как они 
функционируют, дети сами выпол-
няют инструкцию на своем ноутбуке 
и сверяют результат своих действий 
с ожидаемым результатом [4]. 

Такие инструменты интерак-
тивной доски как «Лупа» и «Про-
жектор» позволяют педагогу сфо-
кусировать внимание детей на 

определенном узле или мелкой 
детали при сборке модели, чтобы 
предотвратить возможную ошибку 
или пояснить значимость опреде-
ленного крепления или местополо-
жения детали. 

То, что дети могут с завидной 
легкостью овладевать способами 
работы с различными электрон-
ными, компьютерными новинками, 
не вызывает сомнений; при этом 
важно, чтобы они не попали в за-
висимость от компьютера, а ценили 
и стремились к живому, эмоцио-
нальному человеческому общению. 
Учились замечать происходящее 
вокруг, соблюдать очередность, 
контролировать свое поведение 
при работе в паре. 

Хотелось бы отметить, что пер-
вой реакцией детей на интерактив-
ную доску всегда является повы-
шенный интерес. Детям нравится 
самим управлять объектами на до-
ске, создавать геометрические фи-
гуры, рисовать, раскрашивать и 
стирать. Задача педагога так орга-
низовать взаимодействие ребенка 
с доской, чтобы оно несло инфор-
мативную нагрузку, а не превраща-
лось в простое баловство. 

В заключение отметим, что в 
умелых руках педагога интерактив-
ная доска становится для ребенка 
и рассказчиком и партнером в этой 
увлекательной игре под названием 
«Обучение». 
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МИРА
Бесконечно разнообразный 

мир природы пробуждает у детей 
живой интерес. Они, как юные уче-
ные, исследуют различные при-
родные явления и объекты. Перед 
воспитателями стоит задача по-
мочь ребенку-дошкольнику рас-
крыть себя в окружающем мире, 
раскрыть для себя этот удивитель-
ный мир, воспринять его ценности 
и понять его взаимосвязи, увидеть 
во всем окружающем неповто-
римое чудо; необходимо научить 
ребенка чуткому и бережному от-
ношению к тому, что его окружает, 
воспитать любовь к природе. 

Экологическое образование 
дошкольника базируется на дея-
тельностном подходе, поскольку 
именно деятельность формирует 
психику ребенка. Основная идея 

данного подхода в воспитании 
связана с деятельностью как сред-
ством становления и развития 
субъектности ребенка [1]. В центре 
внимания не просто деятельность, 
а совместная деятельность детей и 
взрослых: изучая какую-либо про-
блему, следует не предлагать де-
тям готовые решения, а в процессе 
деятельности добиваться вместе 
с ними реализации выработанных 
совместно целей и задач. 

На наш взгляд, основная цель 
в работе с детьми дошкольного 
возраста – это создание условий 
для воспитания с первых лет жиз-
ни гуманной, социально активной, 
творческой личности, которая спо-
собна понимать и любить окружа-
ющий мир, природу, бережно отно-
ситься к ним. 

Эта цель реализуется с помо-
щью следующих задач: 
формировать экологические 

знания, доступные пониманию 
дошкольника; 
формировать системные пред-

ставления об окружающем 
мире; 
развивать у детей способность 

целенаправленно наблюдать, 
исследовать, делать выводы на 
основе практического опыта; 
развивать чувство эмпатии к 

объектам природы;
формировать интерес к на-

блюдениям за природными 
объектами; 
 воспитывать бережное отно-

шение к миру природы [2]. 
Одним из условий успешно-

го экологического образования 
дошкольников является детское 
экспериментирование. Н. Н. Под-
дьяков говорит о том, что экспе-
риментирование является одним 
из ведущих видов деятельности 
на протяжении всего дошкольного 
возраста начиная с младенчества; 
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при этом исследователь выделяет 
особый вид социального экспе-
риментирования дошкольников в 
различных жизненных ситуациях, 
имеющих большое значение для 
формирования экологически гра-
мотного и безопасного поведения 
ребенка [3]. 

Как доказано психологами, у 
детей дошкольного возраста веду-
щим является наглядно-действен-
ное и наглядно-образное мыш-
ление. Поэтому процесс обучения 
строится таким образом, чтобы 
знания дети получали наглядным 
методом. С этой целью в детском 
саду № 19 Антошка г. Белгород со-
здана лаборатория, где дети ставят 
простейшие опыты и ведут наблю-
дения, занимаются эксперименти-
рованием. 

В качестве примера совмест-
ной непосредственно образо-
вательной деятельности (НОД) 
воспитателя и детей в сфере эко-
логического воспитания приведем 
разработанный нами для реализа-
ции в детском саду конспект НОД 
«Каменная история». 

Возрастная категория детей – 
старшая группа. 

Цель – создание условий для 
развития познавательной активно-
сти детей методом эксперименти-
рования в процессе знакомства с 
камнями. 

Задачи: 
1) формировать системные 

представления об окружающем 
мире, знания детей о планете Зем-
ля, ее недрах, каменных породах; 

2) развивать у детей способ-
ность целенаправленно наблю-
дать, исследовать, делать выводы 
на основе практического опыта 
(например, свойства камней: тяже-
лые, легкие, могут оставлять след, 
шершавые, гладкие); 

3) воспитывать бережное отно-
шение к миру неживой природы; 

4) формировать умение рабо-
тать в коллективе; 

5) расширять словарный запас 

выкатить на берег морские волны 
или уронить на землю небеса. Он 
может родиться в лесной тиши, а 
может в огненной кипящей реке. 
Догадались, как зовут этого жителя 
неживой природы? 

Дети отвечают. 
Воспитатель. Конечно же, это 

камни. Ребята, сегодня утром у нас 
в группе я обнаружила шкатулку. 
Ее прислала нам Хозяйка Мед-
ной горы. Она обратилась к нам с 
просьбой: в своей подземной кла-
довой она нашла несколько кам-
ней, но не знает, что это за камни. 
И просит нас помочь ей раскрыть 
тайну найденных подземных бо-
гатств. Давайте вместе посмотрим, 
что там. (По очереди достает раз-
ные камни.) Первый камень: в воде 
родится, а воды боится. 

Ответ – соль. Воспитатель уточ-
няет у детей, что значит «в воде 
родится». 

Воспитатель. В далекие вре-
мена соль считалась драгоцен-
ностью, ценилась, как золото. Ее 
хранили в особых ларцах, меняли 
на товары, даже на землю. Соль 
добывают и на поверхности зем-
ли, и даже глубоко под землей. 
Она появилась там очень давно и 
со временем стала твердой, ка-
менной. (Достает второй камень.) 
Этот камень живет практически в 

(новые слова «пемза», «извест-
няк», «лава»). 

Предварительная работа: чте-
ние сказки Н. А. Рыжовой «О чем 
шептались камешки», чтение ска-
зов П. Бажова «Серебряное ко-
пытце», «Медной горы Хозяйка», 
рассматривание иллюстраций 
«Малышам о минералах», чтение 
стихотворения Р. Сефа «Камень», 
рассматривание коллекции «Вол-
шебный мир камня». 

Продуктивная деятельность: 
изготовление макета вулкана, ро-
спись камней, лепка «Уральские 
самоцветы» (разноцветные кам-
ни), выращивание кристаллов из 
соли. 

Интеграция образовательных 
областей: «Коммуникация», «Соци-
ализация», «Художественное твор-
чество». 

Далее ход непосредственно 
образовательной деятельности. 

Дети заходят в группу, здорова-
ются с гостями. 

Воспитатель. Ребята, сегодня 
я хочу пригласить вас в мир нежи-
вой природы. Рядом с нами очень 
много интересного. Стоит только 
оглянуться. Слушайте вниматель-
но. (Звучит фонограмма – балет С. 
Прокофьева «Каменный цветок».) 
Он может быть глубоко под зем-
лей и высоко в горах. Его могут 
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каждом доме. Он похож на терку. 
Это, ребята, пемза. (Достает третий 
камень.) Жили когда-то в древнем 
море океане маленькие существа: 
рачки, морские улитки. И было их 
так много, как в облаке капель, и 
весь океан этими живыми облака-
ми был полон. Когда ракушка от-
живала свой срок, она падала на 
дно. И сыпался этот ракушечный 
ливень тысячу лет. Шли столетия, 
и там, где было морское дно, а те-
перь суша, образовались горы. Мы 
можем путешествовать по горам, 
которые состоят из белого камня – 
известняка. 

Далее – физкультминутка: 
Стоит гора старушка, 
До небес макушка. 
Ее ветер обдувает. 
Ее дождик поливает, 
Стоит гора страдает 
И камешки теряет. 
И каждый день, 
И каждую ночь 
Катятся, катятся 
Камешки прочь. 
Раскатились камешки, 
И с той самой поры 
Ничего не осталось 
От нашей горы. 
После воспитатель предлага-

ет отнести камни в лабораторию 
для исследования. Перед началом 
исследования необходимо повто-
рить с детьми правила поведения. 
Потом нужно предложить детям 
распределиться на три группы. Ка-
ждая группа получает по одному 
камню и схему его исследования: 

1. Твердый или мягкий? (Пред-
ложить детям поцарапать камень 
стекой.) 

2. Оставляет след или нет? 
(Предложить детям провести кам-
нем по дощечке.) 

3. Гладкий или шершавый? 
(Предложить детям провести по 
камню рукой.) 

4. Рассмотреть камень под лу-
пой и рассказать об увиденном. 

5. Тяжелый или легкий? (Пред-
ложить детям бросить камень в 
воду.) Каждая группа по очере-
ди рассказывает о своем камне. 
Вывод, который делают дети: все 
камни разные, они могут быть тя-
желыми, легкими, шершавыми, 
гладкими, некоторые из камней 
оставляют след. 

Воспитатель. Ребята, а сейчас 
я хочу показать вам рождение од-
ного из камней. Показывает детям 
извержение вулкана, вследствие 
которого образуется пемза (за-
стывшая каменная пена). Извер-
жение вулкана сопровождается 
фонограммой «Звуки извергаю-
щегося вулкана». 

Воспитатель. Ребята, наша ка-
менная история подошла к концу. 
Скажите, что вам больше всего за-
помнилось сегодня. Дети отвечают. 

Воспитатель. Вот мы с вами 
и выяснили, какие камни нашла у 
себя в подземной кладовой Хозяй-
ка Медной горы. Результаты наших 
исследований мы положим в шка-
тулку и отправим ей. 

Дети убирают лабораторные 
принадлежности на места. Воспи-
татель благодарит детей. 

Народная китайская мудрость 
гласит: «Покажи мне – я забуду, 
расскажи мне – я запомню, дай по-
трогать – я пойму». Работу с детьми 
мы стараемся выстраивать в соот-
ветствии с этой мудростью. При 
экспериментировании дети учатся 

выдвигать свои предположения и 
проверять их в процессе совмест-
ной деятельности со взрослым. 
Дети делают элементарные умо-
заключения. Экспериментальная 
деятельность способствует раз-
витию творческих способностей 
дошкольника. Ребенок, почув-
ствовавший себя исследователем, 
овладевший искусством экспе-
римента, побеждает нерешитель-
ность и неуверенность в себе. У 
него пробуждаются инициатива, 
способность преодолевать труд-
ности, желание достичь успеха, го-
товность прийти на помощь. Опыт 
собственных открытий – одна из 
лучших школ для социального раз-
вития. 

Каждый ребенок – маленький 
исследователь, который с радо-
стью и удивлением открывает для 
себя окружающий мир. Ребенок 
стремится к активной деятельно-
сти, и важно не дать этому стрем-
лению угаснуть, способствовать 
его дальнейшему развитию. Чем 
полнее и разнообразнее детская 
деятельность, тем успешнее идет 
развитие ребенка, реализуются 
первые творческие проявления. 
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Формирование, творческой ак-
тивной, самостоятельной личности 
– одна из важнейших задач педа-
гогической теории и практики на 
современном этапе. В настоящее 
время перед системой образова-
ния стоит задача в объединении и 
интеграции в социум «обычных де-
тей», «одарённых детей» и «детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья». 

Одарённость – это системное, 
развивающееся в течение жизни 
качество психики, которое опре-
деляет возможность достижения 
человеком более высоких (нео-
бычных, незаурядных) результатов 
в одном или нескольких видах дея-
тельности по сравнению с другими 
людьми [9]. Детская одарённость 
– это одно из самых интересных 
и загадочных явлений природы. 
Проблемами её диагностики и раз-
вития занимались: Л. С. Выготский, 
который рассматривал одарён-
ность как «способность к творче-
ству, обусловленную генетически 
(наследственностью), развиваю-
щуюся в соответствующей дея-
тельности или деградирующей при 
её отсутствии» [1]. А. М. Матюшкин 
в «Концепции творческой одарён-
ности» [5] к понятию одарённости 
подходил именно с точки зрения 
творческого потенциала индивида, 
что в основе одарённости лежит не 
интеллект, а творческий потенциал. 

Дети с ОВЗ – это дети, имею-
щие психические недостатки или 
отклонения, создающие трудности 
в обучении, а состояние здоровья 
препятствует освоению образова-
тельных программ без создания 
специальных условий [6]. В прак-

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ 
ОДАРЁННОСТИ У ДЕТЕЙ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПЛАСТИЛИНО-
ГРАФИЕЙ

тике наряду с одарённостью дети 
могут обладать и некоторыми на-
рушениями здоровья, такими как 
нарушения слуха и речи, физиче-
ские увечья, проблемы с речью и 
проблемы в эмоциональном плане. 

К главным особенностям таких 
детей можно отнести физический 
недостаток, который откладывает 
свой отпечаток на развитие лич-
ности. Они имеют трудности адап-
тации, не имеют опыт социального 
общения. Но у большинства детей 
чрезвычайно выражена творче-
ская мотивация. Они могут быть 
болезненно самолюбивы, стес-
нительны и истеричны, в то же 
время могут быть рассеянными в 
обыденной жизни, но сверхскон-
центрированными в своей работе, 
например, выполнять сложные, 
монотонные действия в течение 
нескольких часов. Педагогам, ра-
ботающим с творчески одарённы-
ми детьми, важно понять, что дети 
нуждаются в особенном индивиду-

альном подходе, отличном от ра-
мок стандартных требований. 

Занятия творчеством созда-
ют основу для партнёрских от-
ношений и общения взрослого 
и ребёнка, поскольку последние 
лишены широких контактов и воз-
можности получать опыт от дру-
гих сверстников, которые есть у 
обычного ребёнка. Если ребёнок 
робок и боязлив, не уверен в сво-
их силах, творческая деятельность 
позволяет ему выйти из состояния 
зажатости, справиться с внутрен-
ними трудностями, негативными 
переживаниями, снять нервное на-
пряжение, выразить свои чувства 
и эмоции. В процессе творческой 
деятельности у ребёнка с ОВЗ уси-
ливается ощущение собственной 
личностной ценности, возникает 
чувство внутреннего контроля и 
порядка. 

В работе важно учитывать и 
принцип комфортности по отноше-
нию к ребёнку. Не рекомендуется 

Методические рекомендации
Лисовец Виктория 
Борисовна
воспитатель
МБДОУ д/с № 11 «Катюша» 
г. Воркута,  
Республика Коми
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педагогу критиковать и требо-
вать точного соблюдения этапов 
выполнения работы. В процессе 
работы ребята сами эксперимен-
тируют с цветом и техниками ис-
полнения, это учит их сравнивать и 
анализировать. Возможность пра-
ва выбора или отказа должны при-
сутствовать на занятиях, это даёт 
ребёнку большую уверенность и 
стабильность. 

Использование нетрадицион-
ной техники рисования пластили-
ном – пластилинографии – дало 
положительные результаты в ра-
боте с такими детьми, развивая в 
них творческую одарённость. 

Данная техника была предло-
жена и описана Г. Н. Давыдовой в 
книгах «Пластилинография. Цве-
точные мотивы» [2], «Пластилино-
графия 2. Анималистическая живо-
пись» [3]. Важность использования 
данной техники заключается в том, 
что она позволяет быстро достичь 
желаемого результата, вносит 
определённую новизну в деятель-
ность, делая её более увлекатель-
ной и интересной, ребёнок пони-
мает, что предложенные задания 
ему посильны, а неправильно, 
неверно выполненный элемент 
можно легко изменить на любой 
стадии творчества.

Необходимые приложенные 
физические усилия помогают фор-
мировать координацию движений 
пальцев рук, развивают моторику, 
речевую и умственную деятель-

ность. Тактильная активность при 
работе с пластилином влияет на 
формирование фантазии. Вначале 
ребятам предлагается несложный 
сюжет, который они переносят на 
картон или бумагу для акварели, 
прорисовывая каждый элемент 
карандашом. Сложность картин 
меняется от простого к сложному. 
Сюжеты усложняются и дополня-
ются различными способами, тех-
никами и приёмами. 

Традиционными приёмами 
остаются скатывание колбасок, 
шариков, жгутиков, раскатывание, 
сплющивание, прищипывание, от-
тягивание, заглаживание, прима-
зывание пластилина. Дополняются 
техниками полного или неполного 
смешения цветов, наложение и 
вкрапление одного цвета в другой, 
создание мраморного рисунка и 
налепов. Использование в работе 
стеки позволяет не только пере-
дать объём и текстуру картины, но 
и учит правильно держать её в ру-
ках. Мысленное дробление пред-
полагаемой работы на части учит 
ребёнка анализировать и плани-
ровать. 

Целесообразно сочетать тех-
нику пластилинографии с различ-
ными играми малой подвижности, 
играми на сплочение и взаимо-
действие. В процессе игр ребята 
получают положительные эмоции, 
так как каждая игра сопровожда-
ется созданием ситуации успеха, 
а здоровьесберегающие техно-

логии (пальчиковая гимнастика, 
дыхательная, зрительная, физкуль-
тминутки и динамические паузы) 
помогают переключаться с одного 
вида работы на другой, снимая мы-
шечное и эмоциональное напря-
жение. 

Таким образом, анализируя 
результаты проведённой работы 
с детьми с ОВЗ, можно заметить, 
что занятия по пластилинографии 
положительно влияют на разви-
тие творческой одарённости и 
раскрытие личного потенциала у 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. В процессе рабо-
ты приобретается опыт успешно-
сти в конкретной области за счёт 
своих способностей и трудолюбия. 

Приобретение конкретных на-
выков способствует профессио-
нальному самоопределению, а как 
следствие – более успешной адап-
тации в социуме. Развитие коорди-
нации, согласованности движений 
пальцев рук, регулирование силы 
мышечных усилий ведёт к улучше-
нию внимания, памяти и фантазии, 
вырабатывается терпение, усидчи-
вость, проявляется заинтересован-
ность. 
Список литературы

1. Выготский Л. С. Воображение и 
творчество в детском возрасте. СПб.: 
СОЮЗ, 1997. С. 16. 

2. Давыдова Г. Н. Пластилинография. 
Цветочные мотивы. М.: Скрипторий 
2003, 2013. 72 с. 

3. Давыдова Г. Н. Пластилинография. 
Анималистическая живопись. М.: 
Скрипторий 2003, 2017. 96 с.



№ 4(10) ноябрь, 2022, mirdoshkolyat.ru40

Изменения, происходящие в 
современном мире, в значитель-
ной степени определили перед 
дошкольным учреждением непро-
стую задачу - построить свою дея-
тельность так, чтобы она не только 
соответствовала запросам обще-
ства, но и обеспечивала сохране-
ние самоценности, неповторимо-
сти дошкольного периода детства.

Это предполагает существо-
вание между взрослыми и детьми 
отношений сотрудничества и пар-
тнерства, нацеливает работников 
образовательного учреждения на 
творческое отношение к своей 
деятельности, формирует у них по-
требность к постоянному самораз-
витию.

В дошкольном учреждении 
образовательная деятельность 
выстраивается вокруг ребенка, 
обеспечивая своевременное фор-
мирование возрастных новообра-
зований детства, развитие ком-
петентности, самостоятельности, 
творческой активности, гуманного 
отношения к окружающим.

Одна из задач современ-
ного дошкольного учреждения 
— обеспечение эмоционально-
го благополучия воспитанников. 
Содействовать этому должна раз-
вивающая среда.

Особенно важна развивающая 
среда для дошкольников с нару-
шениями речи. 

Число дошкольников с нару-
шениями речи неуклонно растёт из 

УГОЛКИ УЕДИНЕНИЯ КАК ОДНО ИХ 
УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С РЕЧЕВЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ

года в год и составляет в настоя-
щее время самую многочисленную 
группу детей с нарушениями раз-
вития. Помощь такие дети получа-
ют на базе групп компенсирующей 
направленности для детей с ТНР.

Любая задержка, всякое на-
рушение в ходе развития речи 
ребёнка отражаются на его дея-
тельности и поведении. Плохо го-
ворящие дети, начиная осознавать 
свой недостаток, начинают стес-
няться своей речи, избегают си-
туаций речевого общения, стано-
вится замкнутым, неуверенным в 
своих силах и возможностях. Всем 
известно, что неумение общаться 
вследствие речевых нарушений, 
неумение выражать свои мысли 
приводит к различным комплек-
сам в развитии ребёнка: делает 
его застенчивым, молчаливым, не-
решительным, тревожным, иногда 
агрессивным, затрудняется его об-
щение с другими людьми.

Поэтому, особенно здесь, необ-
ходима доброжелательная обста-
новка и индивидуальный подход к 
каждому ребенку.

В группах компенсирующей 
направленности для детей с ТНР 
(также, как и в других группах) 
обустроено особое место, где до-
школьники могут побыть наедине 
с собой, расслабиться, выплеснуть 
негативные эмоции. Называется 
такая зона уголком уединения.

Основной целью создания 
уголков уединения в группе явля-

ется преодоление эмоционального 
дискомфорта дошкольников.

Задачи:
1. Создание благоприятного 

микроклимата в группе ДОУ.
2. Обучение детей способам 

выражения гнева приемлемым 
способом.

3. Обучение детей приемам 
регуляции своего настроения.

4. Повышение самооценки 
тревожных и застенчивых детей.

5. Обучение детей бескон-
фликтному общению друг с другом.

6. Сплочение детского кол-
лектива.

Интересный дизайн из ярких 
ленточек, вуали, тонких блестящих 
нитей, приглушенный свет создает 
ощущение защищенности и спо-
койствия, но в то же время помога-
ет дошкольникам обрести уверен-
ность в себе и дает им ощущение 
безопасности.

Уголок уединения безопасен 
для ребенка, педагоги через лен-
точки и вуаль всегда могут видеть, 
чем занимается ребенок.

В уголке уединения ребята 
играют в спокойные игры, зани-
маются творческой деятельностью, 
тихо общаются или просто отдыха-
ют от шума. Там располагаются не 
только это красивые и милые ве-
щицы, которые приятно потрогать 
и рассмотреть), предметная среда 
в уголке носит развивающий ха-
рактер побуждает дошкольников 
к самосовершенствованию и твор-
честву.

Развивающая средаМацнева Ольга Владимировна
учитель-логопед
Переяславцева Ольга 
Витальевна
учитель-логопед
Сивкова Ольга Алексеевна
педагог-психолог
МБДОУ ДС № 67 «Аистёнок»
г. Старый Оскол  
Белгородской области
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Атрибуты для игр периодиче-
ски меняются, однако некоторые 
вещи присутствуют постоянно: это 
даёт ребёнку ощущение стабиль-
ности.

Наполнение уголка уединения
 y семейные и групповые фото-
графии;

 y мягкие пуфы для размышлений;
 y мягкая игрушка, кукла для бе-
седы, утешения;

 y мягкие подушки
 y игрушки антистресс; 
 y коробочки-кричалки; 
 y ведерки для страхов (дети ри-
суют свои страхи и избавляются 
от них, выбрасывая их в ведер-
ко);

 y массажные мячи - «ежики» для 
обучения детей разным спосо-
бам катания мячиков в ладош-
ках, по внешней и внутренней 
стороне рук. Такая игра с «ежи-
ком» помогает ребенку снять 
мышечное напряжение и успо-
коиться; 

 y коврик злости (дети знают, что 
если они злятся, нужно потопать 
по коврику и злость пройдет); 

 y набор бумаги для разрывания; 
 y цветные клубочки пряжи раз-
ного размера (разматывая и 
сматывая клубочки, дети овла-
девают приемом саморегуля-
ции); 

 y прозрачные баночки (с плотно 
закрытыми крышками) с раз-
личным сыпучим наполнением: 
ракушки, морские камешки, пу-
говицы и т.д.; 

 y игрушечный телефон (ребенок 
может совершать воображае-
мые звонки близким людям для 
снижение психоэмоционально-
го напряжения);

 y коллекция мелких игрушек, ра-
кушек, крупных пуговиц, мор-
ских камешков

 y зеркало эмоций (для улучше-
ния настроения, закрепление 
знаний детей об эмоциях);

 y волшебная палочка (для повы-
шения самооценки тревожных 

и неуверенных в себе детей; 
снятие у ребенка чувства ско-
ванности, зажатости)

 y дидактические игры «Угадай 
эмоцию», «Хорошие и плохие 
поступки», «Эмоции в сказках» 
и др.

 y коврик дружбы (для развития 
коммуникативных навыков, об-
учения детей бесконфликтному 
общению);

 y коробочка со сказками (для 
развития коммуникативных на-
выков, творческих способно-
стей).
При знакомстве с уголком уе-

динения дошкольники знакомятся 
с правилами Уголка уединения 

1. Каждый человек иногда хо-

чет побыть один. Уголок уединения 
– это место для того, кто захотел 
побыть один. 

2. Каждый ребенок в любое 
время может зайти в уголок, не 
спрашивая разрешения воспита-
теля.

3. Но если место уже кем-то за-
нято, то придется подождать. Мож-
но постучать и спросить разреше-
ния присоединиться к тому, кто там 
уже есть. 

4. Нельзя беспокоить того, кто 
находится в этом месте.

Педагоги, в свою очередь, тоже 
придерживаются определённых 
правил по работе с Уголком уеди-
нения 
Это место в группе, в котором 
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ребенок может укрыться от 
других и какое-то время побыть 
один, поиграть в неактивные 
игры. 
Может находиться один ребе-

нок или ребенок с партнером 
для игры, которого он выбрал и 
пригласил самостоятельно. 
Должен быть удален от центра 

игрового пространства группы, 
проходов.
Соблюдаются правила пользо-

вания уголком уединения.
Дайте каждому ребенку по 

очереди осмотреть и попробо-
вать уголок уединения. 
Интерес детей к уголку уеди-

нения и конкуренция будут вы-
сокими.
Не используйте место уедине-

ния, чтобы изолировать ребен-
ка от остальных.
Не прерывайте пребывание 

ребенка в месте уединения.
Не используйте уголок уедине-

ния, чтобы регулировать дисци-
плину в группе. 
Если большое число детей од-

новременно захотят побыть в 
уединении, предложите всем 
релаксационную игру. 
Уголки уединения сразу стано-

вятся любимым местом для детей, 
где создается легкое и хорошее 
настроение, где ребенок может 
оставить негативные эмоции, по-
быть наедине с самим собой, успо-
коится и расслабиться. Благодаря 
уголку уединения, ребята стано-
вятся более доброжелательными 
отзывчивыми друг к другу, стано-
вится меньше конфликтных ситуа-
ций. Застенчивые дети становятся 
более уверенными в себе, актив-
нее идут на контакт со взрослыми 
и детьми.

Уголок уединения – это настоя-

щий помощник для педагогов, осо-
бенно в группах компенсирующей 
направленности, в которые дети 
зачисляются каждые два года, не-
которые дети приходят к нам и на 
один год. 

Уголки уединения помогают бо-
лее быстрой адаптации детей. Пе-
дагог может предложить ребёнку 
пройти в зону уединения, поиграть 
там, если видит, что он не справ-
ляется со своим эмоциональным 
состоянием (чрезмерная агрессия 
по отношению к другим детям, за-
тянувшиеся переживания по по-
воду разлуки с родителями, ярко 
выраженное нежелание контакти-
ровать с другими детьми, сильная 
застенчивость) и помогают найти 
индивидуальный подход к каждому 
ребенку.
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В помощь воспитателям
Андрианова Лидия 

Анатольевна
воспитатель

МБДОУ «Центр развития 
ребёнка - детский сад 

«Капелька»» 
Красненского района 

Белгородской области

Цель. Формировать умение соотносить количе-
ство предметов с числом. Совершенствовать навы-
ки счета в пределах 5. Учить рассуждать и делать 
выводы. Закрепить знания детей о геометрических 
фигурах: прямоугольник, квадрат, круг, овал. Развить 
логическое мышление, память, речь, воображение. 
Воспитывать умение прийти на помощь, дружеские 
взаимоотношения.

Демонстрационный материал: магнитные картин-
ки: теремок, мышка, лягушка, зайчик, лиса; овощная 
грядка: лук, чеснок, морковь, помидор, огурец; число-
вые карточки от 1 до 5; цифры игре «Гаражи».

Раздаточный материал: у каждого ребёнка на 
столе по 2 верёвочки и набор счётных палочек, кар-
точки с изображением геометрических фигур, карточ-
ки с изображением 5 бусин, цветные карандаши.

Содержание.
I Организационный момент. /звенит колокольчик/.
Колокольчик наш звенит,
Всем собраться в круг велит.
Все вы тут собрались? 
Вам не тесно?
Скажу вам по секрету,
Будет очень интересно!
Вместе за руки возьмемся 
И друг другу улыбнемся.
Слушаем внимательно,
Играем замечательно!
II Мотивационно–ориентированный этап.
Воспитатель. Ребята, вы любите сказки? (ответ де-

тей)
Хотите отправиться в путешествие и встретиться 

со своими любимыми - героями известной сказки. А 
какой вы узнаете, если загадку отгадаете.

На поляночке лесной стоит домик расписной,
Всех зверюшек спрятать смог, что за домик? /Те-

ремок/
III Поисковый этап.
Воспитатель. Путь туда не близок, пешком не дой-

дёшь. На чём мы можем туда отправиться? (ответы де-
тей)

-Самолёт, автобус, машина, что это всё такое, как 
назвать одним словом? (транспорт)

ТЕРЕМ-ТЕРЕМОК
конспект образовательной деятельности в средней группе

- А хотите отправиться в сказку на поезде. Немно-
го фантазии. Я- машинист, а вы- пассажиры, занимай-
те места в вагончиках.  /Дети поворачиваются друг за 
другом/. Поехали!

Вот поезд наш мчится, колёса стучат, 
А в поезде нашем ребята сидят.
Чух- чух- чух, чух- чух- чух- летит паровоз.
Он в гости в сказку ребяток повёз.
- Впереди река и мост. На мост мы что сделаем? 

(въедем), по мосту (проедем, с моста (съедем), так мы 
речку, (переедем) по дороге (поедем). Дальше дорога 
идёт через лес. А как надо вести себя в лесу? Поче-
му? (Ответы детей) Поэтому дальше мы пойдём пеш-
ком. Вылезли из вагончиков. А как мы пойдём? (Тихо, 
аккуратно, осторожно, друг за другом/.

IV Практический этап.
Воспитатель. Итак, слушайте сказку: стоит в поле 

теремок-теремок. Он не низок, не высок (выставляет 
картинку). Бежит мимо Мышка-норушка (карточка), 
увидела теремок, остановилась и спрашивает: «Те-
рем-теремок! Кто в тереме живет?». А волшебный 
голос отвечает: «Теремок откроет свою дверь только 
тому, кто выполнит все мои задания». Поможем мыш-
ке?

А задание такое: выросли на грядке овощи. Да-
вайте мы их назовём. Вот какой славный урожай! Как 
же нам узнать сколько их? Правильно, нужно их по-
считать. Обозначим их количество цифрой. А теперь 
ответьте на вопросы:

– Которая по счёту морковь?
– Какой овощ пятый?
– Что находится между луком и помидором?
– Какой овощ правее огурчика? Левее чеснока?
– Который по счёту огурчик?
Справились с заданием, поэтому двери волшеб-

ного теремка открыты для Мышки. Вошла Мышка в 
теремок и стала в нем жить.

– Лягушка скачет по болоту, в теремке ей жить 
охота: «Терем-теремок! Кто в тереме живет?» А вол-
шебный голос отвечает: «Теремок откроет свою дверь 
только тому, кто выполнит моё задание».

Игра «Составь фигуру»
Воспитатель. Возьмите 4 палочки и составьте из 
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них квадрат, а из трех палочек треугольник.
- Чем похожи эти фигуры? (У них есть углы и сто-

роны)
- Чем отличаются? (У квадрата - 4 угла и 4 стороны, у 

треугольника - 3 угла и 3 стороны).
- Как вы думаете можно ли из счётных палочек 

выложить круг и овал?
- Почему нельзя? (они не гнутся). А из чего их мож-

но выложить? Правильно из верёвочек. Посмотрите, у 
вас в тарелочках есть верёвочки, возьмите их в руки. 
Что можно о них сказать? (Они разные по цвету и длине)

- Определите способом сравнения какая из них 
короткая, какая длинная).

- Сделайте из короткой веревочки круг, из длин-
ной овал.

- Чем круг и овал отличаются от квадрата и треу-
гольника? (У круга и овала нет углов)

Справились с заданием и двери волшебного те-
ремка открылись для Лягушки. - Сколько зверят стало 
жить в теремке?

Прибежал к теремку Зайчик – Побегайчик. Мы ти-
хонько встанем и с Зайкой поиграем. 

Физкультминутка «Зайка»
«Зайке холодно сидеть, нужно лапочки погреть.
Лапки вверх, лапки вниз, на носочках подтянись.
Лапки ставим на бочок, на носочках скок-скок-

скок.

Воспитатель. Сказка продолжается: стал Зайка в 
Теремок проситься, а волшебный голос говорит: «Те-
ремок откроет свою дверь только тому, кто выполнит 
моё задание».

Игра «Гаражи»
(Дети берут карточки с изображением геометрических 

фигур, расходятся по группе, воспитатель расставляет 
карточки с цифрами по группе. По сигналу дети находят 
в помещении карточку с изображением нужной цифры, 
соответствующий количеству изображённых на карточке 
геометрических фигур и бегут к ней).

Воспитатель. Сказка продолжается. Кто-то к нам 
идет сюда. Ну конечно же, лиса. Лисичка по полю бе-
жала свои бусы потеряла. Плачет бедная: 

«- Беда! Помогите, детвора!» Ну что, ребята, помо-
жем лисичке?

А бусы были такие: показ образца. Как их можно 
сделать? Давайте их нарисуем. (Дети по образцу рас-
крашивают бусы и дарят их Лисичке).

V Рефлексивный - оценочный этап.
Воспитатель.
- В какой сказке мы сегодня побывали? - Как мы 

помогли зверятам?
- Кому из зверей вам понравилось помогать? - Кто 

помог попасть зверятам в теремок? Конечно же, вы и 
ваши знания, Молодцы ребята вы сегодня были вни-
мательны, активны, слушали, правильно выполняли 
задания. Зверята вас благодарят.
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В помощь воспитателям Астафьева  
Любовь Ивановна

Плохута Ольга Сергеевна
Осипова Елена Алексеевна

воспитатели
МБДОУ «Детский сад «Ягодка»

 п. Борисовка,  
Борисовский район, 

Белгородская обл.

О ПРАВИЛАХ НЕЗНАЙКЕ 
РАССКАЖЕМ НЕМНОЖКО

(занятие по правилам дорожного движения)

Цели:
– повторить правила дорожного движения; 
– закрепить и систематизировать знания по пра-

вилам дорожного движения;
– воспитывать у детей правила поведения и обще-

ния в общественном транспорте.
Ход занятия
I. Организационный момент.
Воспитатель.
А теперь я вас проверю
И игру для вас затею.
Вот задам сейчас вопросы –
Отвечать на них непросто. 
На дороге очень важно вам, ребята, не зевать,
Все правила движения вы твердо должны знать.
– Ребята, посмотрите, кто к нам сегодня пришел в 

гости. 
Воспитатель показывает детям куклу-незнайку. 
Незнайка. Здравствуйте, ребята! Я пришел к вам 

за помощью. Помогите мне, расскажите, как нужно 
вести себя на улице: на какой свет светофора нуж-
но переходить улицу, с какой стороны лучше обойти 
автобус?

Воспитатель. Ребята, помогите Незнайке!  (Дети 
отвечают)

II. Игра-загадка «Это я, это я, это все мои друзья!».
Правила игры: если вы поступаете согласно пра-

вилам дорожного движения, то дружно отвечаете: 
«Это я, это я, это все мои друзья!», а если вы, услышав 
загадку, так не поступаете, то просто промолчите.

Воспитатель. Кто из вас идет вперед
Только там, где переход?
Дети. Это я, это я, это все мои друзья!
Воспитатель. Кто из вас в вагоне тесном
Уступил старушке место?
Дети. Это я, это я, это все мои друзья! 
Воспитатель. Кто бежит вперед так скоро,
Что не видит светофора?  (Дети молчат) 
Воспитатель. Знает кто, что свет зеленый означает:
По дороге каждый смело пусть шагает.
Дети. Это я, это я, это все мои друзья!
Воспитатель. Кто водителю вопросами надоедает, 

От бдительности на дороге отвлекает?  (Дети мол-
чат)

Воспитатель. Ответит кто без промедления,
Что желтый свет – предупреждение?
Дети. Это я, это я, это все мои друзья! 
Воспитатель. Кто из вас, идя домой, 
Держит путь по мостовой?   (Дети молчат) 
Воспитатель. Кто вблизи проезжей части
Весело гоняет мячик?   (Дети молчат) 
Воспитатель. Кто ГИБДД помогает, 
За порядком наблюдает? 
Дети. Это. я, это я, это все мои друзья!
Воспитатель. Молодцы, дети! Вы очень хорошо 

знаете правила дорожного движения. А знаете ли вы 
дорожные знаки?

III. Игра «Знаешь ли ты дорожные знаки?».
Цель игры: повторить изученные дорожные знаки, 

закрепить умения ориентироваться в дорожно-транс-
портной обстановке по дорожным знакам.

Задание. Узнай, о каком знаке дорожного движе-
ния идет речь в стихотворении.

1) Маше горе и не снится:
Она по скользким листьям мчится…
Знак повешен не напрасно: 
«Осторожно! Здесь опасно!».
2) Этот знак такого рода: 
Он на страже пешехода.
Переходим с куклой вместе
Мы дорогу в этом месте! 
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3) Не шумите, музыканты,
Даже если вы таланты:
Тут сигналить не годится –
Рядом школа и больница.
4) Вот так знак! 
Глазам не верю.
Для чего здесь батарея?
Помогает ли движению
Паровое отопление?
5) Мчим по кругу я и Белка, 
Как показывает стрелка. 
Машет нам флажком Гвоздика: 
«Ну-ка, Белка, догони-ка!»
Незнайка. Ребята, помогите мне, пожалуйста, ра-

зобраться со светофором. Никак не могу понять, на 
какой свет нужно переходить дорогу?

Воспитатель вывешивает макет светофора: три свето-
фора нарисованы на ватмане, на каждом светофоре ярко 
выделен один цвет: на одном – красный, на втором – жел-

тый, на третьем – зеленый. Выходят три ребенка, каждый 
встает под нарисованным светофором в соответствии с 
тем, о каком свете светофора будет читать стихотворение.

1) Он идти не разрешает,
И меня не удивляет. 
Возле «зебры» мы стоим, 
И за светом мы следим. 
2) Вот моргнул он очень мило, 
Словно солнышко игриво.
Засияло все кругом.
Мы стоим и не идем. 
3) Вот зажегся самый милый –
Нам нельзя стоять уныло. 
И пошли мы всей гурьбой, 
Кто куда, а я домой.
Воспитатель. Молодцы, ребята! 
Незнайка. Спасибо вам, друзья! Теперь я знаю 

правила дорожного движения.

Родителям и детям Ломакина  
Елена Алексеевна

Соловьева  
Светлана Александровна

Кутепова  
Юлия Андреевна

воспитатели
МБДОУ д/с № 19  

«Антошка»  
г. Белгорода

После жаркого лета не так-то просто примирить-
ся с осенью. По утрам холодно, по вечерам темно, а 
дождь норовит затянуться на несколько дней. Тем 
ценнее становится каждый погожий день, украшен-
ный золотом листвы и яркими огоньками рябины.

Осень умеет быть щедрой: в сентябре и октябре 
много солнечных дней, а иногда погода выдается 
такой же теплой, как летом. Чем заняться осенью на 
улице и как превратить это время в маленькое при-

ключение? Воспользуйтесь одним из наших сове-
тов. 

1. Завести осенний фотодневник. Какое дерево 
пожелтело раньше? Как поменялся цвет неба? Что 
видно сквозь поредевшую листву? Выберите вре-
мя и место, где каждый день примерно в одно и то 
же время будете делать фотографию – камера за-
фиксирует все изменения в природе, а вы сможете 
потом «полистать» осенние дни. Можно поступить 
и по-другому: фотографировать приметы осени во 
время прогулок. 

2. Выбраться в лес за грибами. Осенью ходят 
за опятами, но в сентябре-октябре еще можно со-
бирать белые и польские грибы, маслята, грузди, 
лисички. А если вы не очень разбираетесь в лесных 
дарах, тогда собирайте впечатления. В сентябре лес 
украшается не только разноцветной листвой: горят 
на ветвях яркие ягодки шиповника, боярышника, 
барбариса, нежными сережками свисают плоды 
бересклета, устилает болотистые места клюква. 

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ОСЕНЬЮ  
С ДЕТЬМИ: 

10 ПРИЯТНЫХ СЕМЕЙНЫХ ДЕЛ
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3. Устроить пикник в осеннем парке. Для долгих 
посиделок может быть холодновато, но это отличный 
повод захватить с собой клетчатый плед, чай в термо-
се и горячие бутерброды. А если вы собираетесь раз-
водить костер, посиделки станут еще уютнее. Остатки 
угощения – белый хлеб, твердый сыр, печеную кар-
тошку – можно положить в кормушки или нанизать на 
веточки деревьев: белки и птицы порадуются такому 
подарку. 

4. Испечь яблочный пирог. Осенние яблоки – яр-
кие, крепкие, сочные – составят компанию и песочно-
му, и бисквитному, и дрожжевому тесту. А еще проще 
запечь яблоки в духовке, полить медом, посыпать ко-
рицей и сразу съесть это полезное лакомство. 

5. Повесить кормушки. В сентябре-октябре перна-
тые с легкостью добывают себе корм, а если в ноябре 
ложится снег, с пропитанием возникают трудности. 
Необязательно делать деревянную кормушку-домик – 
есть другие способы угостить птиц. Например, зерна 
и семечки можно перемешать с растопленным несо-
леным салом, скатать в шар или выложить в формоч-
ку и дать застыть. К готовому угощению приделайте 
петельку и повесьте его на дерево. Смесь из сала и 
зернышек можно намазать на шишку или выложить в 
половинку апельсиновой кожуры. 

6. Погулять в резиновых сапогах по лужам. Это 
взрослым страшно ступить в лужу, а дети с удоволь-

ствием измерят ножками длину, ширину и глубину 
образовавшегося водоема. В лужах можно рыбачить, 
пускать кораблики, строить каналы и архипелаги из 
камней, черпать воду, проверять предметы на пла-
вучесть, смотреть на свое отражение – а вам теперь 
тоже хочется, чтобы поскорее пошел дождик? 

7. Почитать книги про осень для детей. Хорошо 
подойдут для чтения сказки Владимира Сутеева и Ни-
колая Козлова, рассказы Пришвина, Бианки, Паустов-
ского. Осенние истории найдутся у Туве Янссон, Свена 
Нурдквиста и Женевьевы Юрье. А еще очень интерес-
но полистать Виммельбух Ротраут Бернер «Осенняя 
книга»: каждая ее страница полна милыми сюжетами. 

8. Научиться делать оригами. Тематические осен-
ние фигурки – птицы, улетающие в теплые края: жу-
равль, гусь, ласточка. Но можно выбрать другой путь: 
взять бумагу осенних цветов и сложить из них то, что 
захочется – лису, или кленовый лист, или маленький 
зонтик. 

9. Смастерить гирлянды из природных материа-
лов. Чтобы поделка получилась яркой и долгое время 
не теряла привлекательности, используйте фонарики 
физалиса, ягоды шиповника, подойдут даже разно-
цветные шерстяные нитки – они напомнят об уюте в 
холода. Если хочется сделать картинку на скорую руку, 
создайте аппликацию на фоне из пластилина или по-
делки из соломы. 

10. Сочинить осеннюю сказку. Это занятие подхо-
дит и для прогулки, но если устроиться дома, то можно 
записать сказку под диктовку, нарисовать к ней кар-
тинки и даже выпустить маленькую книжку. Из обыч-
ного листа бумаги получается четырехстраничная 
книга – с обложкой, текстом и иллюстрациями. Если 
вы сочиняете сказку вместе с малышом, придумайте 
тему и начинайте предложения, чтобы ребенок их за-
канчивал.
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Жила – была уточ__ Камила. В июле уточ__ ис-
полни___ семь ____. Она ходила в детский ______. И 
в конце учебно__ года в детск__ __________ проходил 
праздник. Выпускной для всех утят, которые идут в 
школу.

Все утята приготовили стихи, пес__, танцы для 
своих воспитателей и своих друзей.

Уточка К____________ тоже приготовила стихи, а 
ещё очень красивую открыт______ для своей воспи-
тательницы Гертруды.

И вот наступил день праздника. _______чка очень 
волновалась. Дома повторила стихи, и взяла подарок 
для воспитательницы.

В этот день все утята пришли в детский _______ 
очень нарядными. 

Наступило время праздника. Все взрослые, вос-
питатели и утя___ прошли в актовый зал. 

Директор детского сада утка Васса поздравила 

Родителям и детямЭльвира Лукашина
репетитор
г. Москва

Хочу поделиться с вами причиной, почему был написан рассказ об уточке Камиле.
Я много лет занимаюсь с ребятами начальной школы и часто сталкиваюсь с тем, что ребята не дочитывают 

слова до конца, не видят окончания слов, заменяют слова и буквы.
Поэтому, готовясь в очередной раз к уроку, я придумала рассказ об уточке Камиле, но не дописала окончания 

слов и фраз.
Сегодня этот рассказ я представляю Вашему вниманию. Уверена, что Ваш ребёнок с удовольствием его про-

читает и вставит пропущенные слова и окончания. 
Уверена, что моя авторская наработка поможет Вашему ребёнку быть более внимательным во время чтения 

текстов.
Искренне Ваша

Эльвира Лукашина.

всех родителей, утят и воспитателей с праздником и 
пожелала утятам успешной учебы в школе. 

И зазвучала музыка, __тята пели пес__, танцева__, 
читали ________. 

А потом родители и воспитатели вместе с утятами 
спели песенку о детском саде. 

Был приглашен клоун селезень Фокус – он сме-
шил ребят и показы___ интересные _____________.

После концерта все вернул_______ в свою группу 
и уточ__ Камила тоже. 

Камила взяла свой по___________ и подошла к 
воспитательнице Гер____________ и торжественно его 
вручила. Воспитателю __________________ очень по-
нравился подарок, и она даже расплакалась.

Потом воспитательница Гертруда всех призвала к 
тишине. И сказала, что она и родители приготовили 
для утят сладкий стол и подарки. Она будет вызы-
вать каждого утён__ к себе и торжественно вручать 
пода___.

Оказывается, воспитательница Гертруда, приго-
товила для каждого утёнка особый пода_____. Уточ-
ке Ка_________ она подарила свою книгу, с авто-
графом, потому что знала, что уточка очень любила 
____________.

Уточка Камила была счастли___, ведь воспита-
тель________ Гертруда именно для нее написала увле-
катель______ ____________.

А потом взрослые утки и утя__ пили чай, ели 
_______________________, смеялись. 

Утята пообещали друг другу, что и дальше будут 
дружить в школе.

Вот такой праздник прошёл в детском саду у уточ-
ки Камилы.

Уточка Камила
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Колыбельная мишке
Мишке песенку спою:
Баю, баю, бай!
Ляг в кроватку на бочок,
Глазки закрывай.
Баю, баюшки, баю!
Мишку очень я люблю!

Козлик
По дорожке кто идёт?
Это, это козлик!
И копытом громко бьёт!
Это, это козлик!
Козлик, козлик- ме-ме-ме! 
Покажи ты рожки мне!

Севергина  
Глина Ивановна

г. Сочи

В помощь воспитателям Пороховник 
Светлана Ивановна

воспитатель
дошкольного образования

ГУО «Ясли-сад № 35  
г. Гродно»

Котёнок
У котёнка милый носик-мяу, мяу, мяу!
У котёнка мягкий хвостик- мяу, мяу, мяу!
У него на лапках острые царапки.  
Обниму котёнка я,
Не царапай ты меня!

Мой мишка
Я надену шапку мишке.
Очень тёплые штанишки,
Куртку, шапку, капюшон.
Как же мишка мой смешон!
Не похож он на медведя,
На ребёнка похож, дети.

Кошка и птички
Прилетели птички,
Птички-невелички.
Стали зёрнышки клевать,
Стали что-то щебетать.
Прибежала кошка,
Хитрая немножко.
Стала думать и гадать,
Как ей птичек всех съедать.
Съем синичку, воробья,
А потом и снегиря.
Только птичек съесть хотела,
Птички-шур! И улетели.

Потешка «Ладушки»
Ладушки, ладушки!
Где были? У бабушки.
Бабушка нас ждала,
С маком пироги пекла.
Наливала нам чаёк.
Вкусный бабушкин пирог!

Зайчонок

Как-то раз в лесу гуляли 
Папа, я, мой верный пес. 
Вдруг зайчишку увидали, 
Стало жаль его до слез. 

Он со сломанною лапкой 
Будто плакал под кустом. 
Было зайку очень жалко, 
Отнесли его мы в дом. 

Полечили, накормили, 
Стал зайчишка с нами жить. 
Мы его все полюбили, 
Жить бы нам, да не тужить. 

Только осень приближалась, 
Зайке в лес было пора. 
До весны с ним попрощались, 
В лес рванул он со двора. 

© Галина Севергина 2022-10-08
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Цель: формирование образно-
го представления об уникальной 
природной «жемчужине» России и 
всей планеты – озера Байкал че-
рез поэтические образы в комму-
никативной деятельности.

Задачи: понять и объяснить 
значимость Байкала в жизни жи-
телей Сибири и страны, прочитать 
выразительно стихотворения о 
Байкале; проявлять эмоциональ-
ную отзывчивость и эстетическое 
отношение к объектам Всемирного 
природного наследия.

Оборудование: презентация 
«Уникальное озеро-Байкал», музы-
кальное оформление.

Ход мероприятия:
Воспитатель: «Кто Байкала не 

видел, тот в Сибири не бывал», - 

БАЙКАЛ,  
ВОСПЕТЫЙ В СТИХАХ

Литературный час в старшей группе

говорят сибиряки. Байкал – это 
уникальное озеро, одно из непо-
вторимых чудес планеты, поистине 
природная святыня не только рос-
сиян, но и всего человечества. Это 
самое древнее, самое глубокое 
и самое большое пресноводное 
озеро в мире. Не зря Байкал назы-
вают колодцем планеты с чистой 
питьевой водой.

Ребёнок 1:
«Живой Байкал» Н. Дробот

Как ты красив, наш батюшка Бай-
кал!
Среди лесов, песчаных дюн и скал
Стоишь, не зная горестей и бед
Уж четверть сотни миллионов лет.

Ребёнок 2:
«Байкал» (Сергей Вагин)
Среди скалистых снежных гор,

Тайгою дикой окружён,
Лежит он в чаше голубой
Седым Байкалом назван он.
Вода в Байкале глубока
Чиста вода в Байкале
Она прозрачна, холодна,
Вкусней найдёшь едва ли!
Воспитатель: - Что же означа-

ет слово Байкал? Народы, когда-то 
населявшие берега Байкала по- 
своему называли озеро. Эвенки 
говорили Ламу, т.е. море, буряты 
называли его Байгал-нуур – озе-
ро, а китайцы называли Байкал 
северным морем Бай-хай. Ученые 
предполагают, что название Бай-
кал произошло от слова бай-кюль, 
что означает богатое озеро. 

Ребёнок 3:
Байкал (Цыден-жап Жимбиев 

СценарииМурашова Лариса 
Максимовна
учитель-логопед
Попова  
Альбина Васильевна
воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 42»
г. Усолье-Сибирское
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в переводе Г. Граубина)
Байкал зовут Байкюлем, Бай-

гюлем и Бэйхаем:
Ему дано немало таинственных 

имен.
Но мы на карте мира всегда 

его узнаем,
На силуэт посмотрим и скажем: 

«Это он!»
Ребёнок 4:

В преданьях и легендах Байкал- 
старик суровый.
А он на самом деле задорный, мо-
лодой!
Он неспроста шумливый, порыви-
стый, веселый-
Ведь он живой наполнен, а не про-
стой водой!

Воспитатель: Байкал – озеро 
- рекордсмен. Животный и расти-
тельный мир озера необычайно 
богат. В Байкале обитает самое 
большое число видов растений и 
животных. В настоящее время из-
вестно 1550 видов и разновидно-
стей животных и 1085 растительных 
организмов. Известные эндемики 
Байкала – это байкальская нерпа, 
живородящая рыба голомянка, ра-
чок эпишура, байкальский омуль, 

желтокрылка, байкальский осетр.
Ребёнок 5:
«Не убивайте нерп, не 

убивайте!» (Ирина Прищепова)
Не убивайте нерп! Не убивайте!
Дитя Байкала в нём живёт ве-

ками.
Вы приглядитесь к ним, пона-

блюдайте:
Они, как дети, только с плавни-

ками.
Ребёнок 6:
Вы крохотных бельков не уби-

вайте
В байкальских снежных чи-

стеньких пелёнках!
Их кровью вы Байкал не зали-

вайте.
Убить нерпёнка, что убить ре-

бёнка!
Воспитатель: В озеро впадает 

более 300 рек и речек. Селенга, 
Верхняя Ангара, Баргузин, Снеж-
ная, Сарма, Бугульдейка – эти реки 
ежегодно пополняют запасы вод 
Байкала. Ангара- единственная 
река, которая вытекает из Байкала.

Ребёнок 7:
«Ангара», (Михаил Трофимов)
Ангара-река, воды чистые,

Острова на ней все лесиситые,
Острова по ней все в смородине,
Нет прекраснее моей Родины.
Над тобой горят зори алые,
Ангара-река-дочь Байкалова.

Воспитатель: А ещё Байкал 
славится своими ветрами. Бай-
кальские ветры уже с давних пор 
хорошо известны местному насе-
лению и имеют названия, обозна-
чающие их направление и район 
распространения. Их насчитывает-
ся более трех десятков, часто один 
имеет несколько названий. У каж-
дого – свой характер. Ветры могут 
сменять друг друга по сезонам, в 
течение суток, сталкиваться меж-
ду собой. Самые известные ветры 
Байкала - Култук, Баргузин, Сарма. 
Култук – один из главенствующих 
ветров на Байкале, Баргузин – ве-
тер смелых, воспет в легендах и 
песнях, Сарма – самый сильный и 
страшный из ветров на озере.

Ребёнок 8:
«Ветры Байкала» (Петонов. В)
Живешь один в своей усадьбе,
Красавец изо всех морей.
Твои три ветра, как на свадьбе,
Пируют на груди твоей,
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Вот баргузин бежит, не глядя,
Сбивает ветки с тополей-
Но вдруг, приплясывая жарко,
Закат, разбрызгав по скале,
Сарма, как пьяная дикарка,
Танцует на твоем столе.
Воспитатель: На Байкале 

встречаются особенные места 
– природные объекты, которые 
ученые причислили к памятникам 
природы. Памятниками природы 
могут быть красивая местность, 
живописные скалы, редкие нео-
бычной красоты растения, неболь-
шие участки обитания птиц и ред-
ких животных. Самые знаменитые 
памятники природы Байкала – это 
Шаманский мыс, мыс Бурхан, бухта 
Песчаная, пещера Мечта и Шаман 
- камень.

Ребёнок 9:
«Байкальская сказка»  
(Т. Семичева)
Я люблю байкальскую сказку
И возьму только яркую краску,
Расскажу и про зимы, и весны,
И про дивно растущие сосны.
Ангара, Енисей и Шаман-камень,
И костров обжигающих пламень,
Разнотравье, цветные закаты
И чистейшей воды перекаты.
Это место, где стоит родиться,
Чтобы в сказке опять очутиться…

Воспитатель: Люди издавна 
пользовались природными богат-
ствами Байкала и прибайкальской 
тайги – вылавливал рыбу, добывал 
пушных зверей, вырубал лес, за-
готавливал ягоды, лекарственные 
растения. Со временем они стали 
понимать, что щедрая байкальская 
природа не успевает восстанавли-
ваться, поэтому вокруг озера Бай-
кал, были созданы заповедники и 
национальные парки, а также Бай-
кал был включен в Список объек-
тов всемирного природного насле-
дия. Это означает, что теперь о его 
сохранности и чистоте вод заботят-
ся не только граждане России, но и 
всей Земли. 

Ребёнок 10:
Сама природа нам велела, 
Чтоб жил Байкал родной в веках!
Давайте будем его беречь,
Не будем силы свои жалеть.
Пусть будет вечно он голубой, 
Наш Байкал дорогой.

Воспитатель: Озеро Байкал 
всегда привлекало людей жи-
вописной природой, чистотой и 
прозрачностью воды, богатством 
рыбы, разнообразием животно-
го и растительного мира. Именно 
поэтому с каждым годом отдыха-
ющих на Байкале становится все 
больше. Люди приезжают на ма-
шинах, ставят палатки, строятся 
гостиницы, туристические базы. 
Но природа Байкала от посещения 
людей страдает: рубка деревьев, 
уничтожение цветов, загрязнение 
берегов и воды озера.

Ребёнок 11:
«Беречь Байкал – святое дело!» 

(М. Митюков)
О чем грустишь, Байкал любимый, 
О чем вздыхает твой прибой?

Иль кто-то злой, неумолимый
Порой глумится над тобой?
И мне Байкал вздыхал в ответ:
«Я жил на свете тыщи лет…

Ребёнок 12:
Никто меня не обижал,
Напротив, всякий уважал…
Но за последние полвека…
Не узнаю я человека!
Как будто чистая водица
Ему вовек не пригодится…»
Ребёнок 13: 
Не обижайте, люди, море!
Байкал ведь тоже хочет жить:
Играть волной, с ветрами споря
И людям преданно служить!
Беречь Байкал-святое дело:
Его судьба- у нас в руках!
Ведущий: Наше мероприятие 

я хочу закончить словами А. Ябло-
кова: «Байкал – это всероссийская 
гордость и всероссийская эколо-
гическая боль и тревога. Ни души 
предков, ни грядущие поколения 
не простят нас, если мы не сохра-
ним чистоту Байкала».
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Музыкально- 
литературные странички

Бокач
Тамара Вячеславовна  
г. Бобруйск, Республика 

Беларусь

Стихи про маму

Берегите маму свою-
Даже, если порой строга.
Берегите весной и летом,
И зимой, когда злится пурга.
Окружите её теплом,
Подарите улыбок свет.
И запомните! НИКОГО
На земле лучше мамы нет

Желаем сегодня всем мамам на свете,
Чтоб были здоровы они и их дети.
Чтоб солнышко лучиком в небе сияло,
А слов добрых сказано было немало

Я маму люблю, я её уважаю
Я с радостью ей стихи почитаю…
На свете её никого нет дороже.
На свете её никого нет милее.
На свете её нет добрее и строже
Нет никого в мире мамы роднее.

Быть мамой совсем нелегко
Это значит - ночами не спать.
Каши варить, детишек кормить
Всё убрать, а потом постирать.
Погладить, развесить бельё и ещё-
Посуду всю перемыть…
Сказочки на ночь нам почитать….
Ну, как же её не любить.
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Бокач
Тамара Вячеславовна  
г. Бобруйск,  
Республика Беларусь
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КроссвордыКроссворд  
«Стихи С. Маршака для детей»
1. Кто сдавал багаж: диван, чемодан, саквояж?..
2. О ком из жителей зоосада эти стихи:

Рвать цветы легко и просто
Детям маленького роста,
Но тому, кто так высок,
Нелегко сорвать цветок.

3. Кто вместо урока попал на каток?

По горизонтали
1. Вот один иль единица очень тонкая как …
2. Глупый маленький зверек, которому не нравилась 

мамина колыбельная песня.
4. Что просил бегемот в стихотворении «Весёлая аз-

бука про все на свете»?
6. Кто подарил падчерице колечко?
7. Что надел на голову человек рассеянный?
10. Где вырос Чиполлино?
12. Это он, это он ленинградский…
14. От какой станции отправился поезд в «Веселом 

путешествии от А до Я»?
16. На этой службе у кошки стоял кот Василий?
17. Кто сдавал багаж: диван, чемодан, саквояж?..
По вертикали
1. Что надел на голову человек рассеянный?
3. Как звали пожарного из стихотворения “Пожар”?
5. Кто вместо урока попал на каток?
8. про календарь
9. Кто жил на улице Бассейной?
11. Что было потеряно у дамы из багажа?
13. Животное, которое пело песню глупому мышонку
15. Он случился в доме кошки, когда уходили гости

4. Глупый маленький зверек, которому не нравилась мамина 
колыбельная песня.

5. Кто жил на улице Бассейной?
6. Отгадайте загадку.

Под Новый год пришел он в дом
Таким румяным толстяком.
Но с каждым днем терял он вес
И наконец совсем исчез.

Ответы: 1. Дама. 2. Жираф. 3. Лодыри. 4. Мышонок. 5. Рассеянный. 6. Календарь.

КРОССВОРД ПОСЛОЖНЕЕ «Доскажи словечко»



№ 3(3) сентябрь, 2021, mirdoshkolyat.ru 57

Идеи подарков для мам
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Ответы на КРОССВОРД 
«Доскажи словечко»


