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От редакции

Здравствуйте, дорогие читатели, авторы, друзья!

Вот и наступил декабрь, последний месяц этого нелегкого, сложного года. Много он принес перемен, 
на многое мы посмотрели по-другому. 

Но с каждым днем все сильнее мы верим, что все будет хорошо, будет мирное небо над головой, 
радость и процветание! 

Вот и наш журнал все больше пользуется популярностью, все больше авторов присылают нам свои 
материалы. 

В этом номере, например, вы увидите несколько статей педагогов из МБДОУ ДС № 69 «Ладушки» 
города Старый Оскол. Все статьи – это, определенно, опыт работы, который может пригодиться и другим 
воспитателям, и родителям. 

И мы приглашаем к сотрудничеству и другие детские сады нашей страны – присылайте ваши кол-
лективные материалы, делитесь своими наработками, фишками, опытом. 

В этом номере так же продолжается тема патриотического воспитания, которая, как выяснилось, 
очень важна, и очень хорошо, что воспитатели не забывают о ней! 

И, конечно же, есть странички для самых маленьких! Читайте детям сказки, разгадывайте кроссвор-
ды, делайте поделки! И присылайте в редакцию побольше подобных материалов для детей и родителей! 
Мы в этом остро нуждаемся! 

На обложке журнала вы увидели ёлочку, которую мы нарядили открытками с теми мероприятиями, 
которые прошли в этом году у нас на портале. В этом плане год у нас был насыщенным, и мы надеемся, 
что и следующий год будет не менее активным! Пожалуйста, чтобы увидеть, какие мероприятия плани-
руются в следующем году – заходите на портал, читайте, выбирайте то, что нравится больше всего! 

И мы еще очень ждем ваши отклики и критику – чтобы знать – куда и как двигаться дальше, как 
развиваться, чтобы и журнал, и портал «Мир дошколят» был интересен своим постоянным читателям, 
авторам, посетителям! 

И, конечно же – огромное спасибо всем за поддержку, за участие в жизни портала, за новые конкур-
сы, мероприятия, планы1 

В наступающем году желаем и вам, и себе исполнения самых заветных желаний! Мы верим, что 
мечты сбываются!  

С наступающим Новым годом! 

С уважением, 
руководитель портала «Мир дошколят» 

Ирина Свиридова.

© https://pozdravim.net/s-dnem-uchitelya/stihi/korotkie/
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Календарь на деКабрь
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стр.
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стр.

10 
стр.
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стр.

16 
стр.

85 лет со дня рождения 
писателя, драматург,  
автора детских книг 

Эдуарда Николаевича  
УспеНского 

(1937–2018)

3 декабря

12 декабря

22 декабря

5 декабря

21 декабря

27 декабря

10 декабря 

21 декабря 

31 декабря 

Международный день 
инвалидов

День Конституции 
Российской Федерации

Всемирный день  
футбола

День рождения  
кроссворда

с Наступающим 
 Новым годом!

День волонтера  
в России

День зимнего  
солнцестояния

День спасателя  
Российской Федерации 

15 
стр.
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3 декабря — Международный 
день инвалидов

На сегодняшний день многие люди знают о таком 
событии, как День инвалида. В России, как и во мно-
гих других странах, отмечается он 3 декабря. Органи-
зована эта дата специально для тех людей, которым 
приходится довольно сложно. Это вполне естественно, 
ведь вовсе не каждому доступны все радости жизни…

Итак, что же это за событие? В чём его суть? К со-
жалению, на сегодняшний день в мире насчитывается 
около миллиарда инвалидов. Большая часть из них 
живёт в цивилизованных развивающихся странах. В 
каждой из них отмечается День инвалида. В России, 
как уже упоминалось, в том числе. Создан он для того, 
чтобы поддержать этих людей, обеспечить им полно-

дети должны об этом знать!

Мероприятия, связанные с этой датой
В мероприятиях участвуют люди с физиче-

скими, сенсорными, интеллектуальными или 
психическими нарушениями. К празднованию 
присоединяются те, кому не безразлично пол-
ноценное участие людей с ограниченными 
возможностями в развитии общества и госу-
дарства в целом.

Цель праздника – обращение внимания 
населения на проблемы лиц, утративших 
трудоспособность, защита их прав, свобод и 
достоинства, возможность их участия в обще-
ственной жизни.

Пусть ограничены возможности у вас,
Но есть надежда, что любого окрыляет,
Попросим вместе небеса мы в этот час,
Пусть ангел вас всегда хранит и защищает!

ценное и равноправное участие в жизни общества. 
День инвалида в России предполагает ещё и пути 
улучшения уровня жизни тех, чьи возможности огра-
ничены.

Люди с ограниченными возможностями, соглас-
но Конституции, конечно же, имеют равные права 
со всеми прочими гражданами страны. Однако свою 
особенность ощущать они начинают уже с ранних лет. 
Они не могут так же, как все, выйти погулять во дво-
ре своего дома, сходить на занятия в школе, заняться 
спортом и т. д. Потому на данной проблеме необходи-
мо сосредотачивать внимание и их ровесников.

Здоровьем крепким, к сожалению, не всех,
Жизнь наделила очень щедро и с излишком,
Мы поздравляем от души сегодня тех,
Кто со страданьями знаком не понаслышке,
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Цель:
Формировать представления о 

доброте, добрых поступках, знания 
о том, кто в них нуждается; сплоче-
ние детей в группе;

Задачи:
- создание доброжелательной 

обстановки в группе;
- воспитывать в детях чувства 

сопереживания, толерантности к 
инвалидам.

Ход беседы:
Ведущий 1: 
— Здравствуйте ребята!
— Дети, скажите пожалуйста, 

что такое добро? (Всё хорошее; то, 
что приносит радость).

— Что такое доброта? (Отзыв-
чивость, душевное расположение к 
людям, стремление сделать добро 
другим).

— Правильно, молодцы!
— Скажите пожалуйста, о каком 

человеке можно сказать, что он 
добрый?

(Делающий людям добро, отзыв-
чивый, хороший).

— Всё верно ребята. 
На Земле есть люди, которые 

особенно нуждаются в теплоте, 
заботе, доброте —  это особен-
ные люди.  По состоянию своего 
здоровья им может быть тяжело 
справляться с некоторыми делами. 
Поэтому, встретив такого человека 
—  постарайтесь помочь ему. 

Ведущий 2: 3 декабря все стра-
ны отмечают международный День 
инвалидов. 

Сейчас мы послушаем Петю М., 
который расскажет вам стихотво-
рение.

МЫ ВМеСТе
развлечение, приуроченное ко Дню Инвалидов

блощинская 
Юлия равильевна
педагог-психолог
ГКДОУ д/с № 22 
«Семицветик»
г. Байконур

3 декабря — Международный 
день инвалидов

Ребенок: 
С этим днем даже сложно кого-то 
поздравить…
Лучше делом и словом поддержим 
все мы,
Тех, кому это нужно.
Поможем представить, что на этой 
планете все мы равны! 

(Автор неизвестен, содержание я 
немного изменила)

Ведущий 1: Правильно. Этот 
праздник - напоминание нам, что 
есть люди, которые нуждаются в 
нашей помощи, защите, уважении, 
доброжелательности.

Ведущий 2: внутри каждого 
из нас есть добро, мы можем вы-
разить его делами, поступками, 
улыбкой. Предлагаю вам сейчас 
поделиться своим добром с теми, 
кто находится рядом с вами.

Для этого мы поиграем в игру 
«Передай добро по кругу»  

1 игра (ход игры):
Сейчас каждая группа должна 

сделать круг.
С помощью своей волшебной 

палочки я превращу вас в спящих 
принцев и принцесс. А будить и 
расколдовывать вас будут ваши 
объятья, в которых очень много 
тепла и доброты. Как только вы 
почувствуете, что вас обнимают, вы 
просыпаетесь и обнимаете того, 
кто стоит справа от вас.

– Замечательно. Вот так, наша 
любовь и доброта может помочь 
другому. Каждому приятно знать, 
что у него есть друзья, которые его 
любят.

Ведущий 1: теперь предлагаю 
поделиться вам своей радостью с 
друзьями. Поиграем в игру «Пода-
ри радость тому, у кого…»

2 игра (ход игры): 
Внимательно посмотрите на 

своих друзей. Заметьте, какие они 
красивые. Чем отличаются друг от 
друга, и чем они похожи. Я думаю, 
что все из вас любят быть счаст-
ливыми. Поэтому сейчас мы будем 
дарить улыбки и радость тому, у 
кого, например «сандалики белого 
цвета» … Дарим свою радость так 
– подходим к другу, нежно дотраги-
ваемся до его плеча (руки) и улы-
баемся, глядя в глаза. Тот, до кого 
дотрагиваются, он просто стоит на 
месте и улыбается в ответ.

— Молодцы. А теперь, такие вот 
радостные, садимся на стульчики 
и приготовимся смотреть мульт-
фильм.

(Пока идет подготовка к мульт-
фильму – воспитатели раздают дет-
кам ладошки, которые они приготови-
ли). Ладошки вырезаются заранее 
из бумаги красного цвета. По од-
ной ладошки на ребенка

3. Просмотр социального муль-
тфильма «Про Диму»

Обсуждение: 
вам понравился мультфильм?
 кто главные герои мультфильма?
 как их зовут?
 чем они отличаются друг от дру-
га, и чем они друг на друга похожи?
 смогли Мира и Дима стать друзь-
ями?

Вывод: хоть мы все отличаемся 
друг от друга, но мы пожжем делить 
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радость общения друг с другом, 
умеем по-настоящему дружить!

4. Ведущий 2: «Сердце»
- Доброта - вещь удивительная, 

она всех сближает. Доброта спаса-
ет от грусти и одиночества. Поэто-
му давайте будем добрыми.

- У каждого из вас сейчас в 
руках ваши ладошки. У меня есть 
плакат, на котором нарисовано 
большое сердце. Сейчас мы при-
ложим ваши ладошки к сердцу и 
подарим свою любовь всем тем, 
кто в ней нуждается.

 (На листке форматом А1 нарисо-
вано сердце. На сердце приклеены 
полоски двустороннего скотча).

- А пока мы с вами будем соз-
давать наше большое сердце, про-
шу вашего внимания на доску, где 
вы увидите фрагменты из вашей 
дружбы в детском саду. Узнаете на 

них своих друзей, и может кто-то 
узнает там себя.

Слайд-шоу «Дари добро»
Слайд-шоу подготовлено из 

фотографий и рисунков детей ДОУ 
с включением картинок из ин-
тернет-источников. Наложено на 
музыку из мультфильма «Смеша-
рики» — «На круглой планете есть 
место всем на свете...»

Далее обсуждаем слайд-шоу 
и рассматриваем, какое большое 
сердце, полное любви мы вместе 
можем подарить этому миру!

Ведущий 1: «Семицветик» (цве-
ток изготовлен из картона, один лепе-
сток слегка приклеен). Звучит тихая, 
спокойная музыка.

У нас есть такой вот цветик-се-
мицветик. Сейчас я оторву от него 1 
лепесток и предлагаю каждому из 
вас про себя, тихо, тихо загадать 
желание:

Лети, лети лепесток,  
 через запад на восток
Через север, через юг, 
 возвращайся, сделав круг,
Лишь коснешься ты земли, 
 быть по-моему вели.
Вели, чтобы…

Очень скоро во всех домах 
загорятся огоньки на новогодних 
ёлках и каждый загадает своё за-
ветное желание - и конечно же оно 
непременно сбудется.

Дорогие ребята, пусть каждый 
день приносит вам счастье, начи-
найте свою утро с улыбки, и тогда 
целый день у вас будет отличное 
настроение!

На этом наше развлечение за-
канчивается, и мы надеемся, вы 
еще не раз вспомните то ощуще-
ние счастья, которое у вас было 
сегодня! До свидания! 



№ 5 (11) декабрь, 2022, mirdoshkolyat.ru10

5 декабря — День волонтера  
в России 

Учрежден Указом 
Президента РФ  
№ 572 от 
27.11.2017

Что такое волонтерство? 
5 декабря во всем мире справляют день волон-

теров. В этот день следует поблагодарить всех тех 
людей, которые безвозмездно трудятся и помогают 
людям.

Полное название этого праздника - Междуна-
родный день добровольцев во имя экономического и 
социального развития. Предложила его ввести Гене-
ральная Ассамблея ООН довольно давно - в 1985 году. 
С тех пор праздник получил свое официальное назва-
ние и международный статус.

Посредством введения этого дня ООН напомни-
ла всем мировым государствам о том, что общество 
должно знать о немалом вкладе добровольцев во все 
сферы жизнедеятельности. Также организация наде-
ялась на то, что чем больше людей узнает о службе 
волонтеров и ее значимости, тем больше доброволь-
цев вступят в их ряды.

В настоящее время педагогические коллективы 
детских садов интенсивно внедряют в работу инно-
вационные технологии. Поэтому основная задача пе-
дагогов дошкольного учреждения - выбрать методы 
и формы организации работы с детьми, такие педа-
гогические технологии, которые оптимально соответ-
ствуют поставленной цели развития личности.

Дошкольный возраст традиционно считается пе-
риодом интенсивной социализации. Современные 
дети живут и развиваются в совершенно новых соци-
окультурных условиях. Чрезвычайная занятость роди-
телей, разрыв поколений, изолированность ребенка 
в семье и другие тенденции негативно отражаются 
на социализации современных детей. Эффективная 
социализация является одним из главных условий 
жизни ребенка в обществе в целом и личностной го-
товности ребенка к школе, в частности.

Существует много форм работы по социаль-
но-коммуникативному развитию дошкольников. Мно-
гие детские сады выбирают волонтерское движение, 
которое предполагает разновозрастное общение 
между детьми, помощь старших дошкольников млад-
шим.

На портале «Мир дошколят» с января по март 
2022 года проходили мероприятия Всероссийской на-
учно-практической конференции «Интегрированные 

формы организации детской деятельности. Волонтер-
ство в условиях ДОО». Более ста коллективов подели-
лись своим опытом работы по организации волонтер-
ской деятельности. 

На ЭТОЙ СТРАНИЦЕ собраны самые интересные 
из них. Приглашаем вас, уважаемые читатели, по-
смотреть, почитать, взять на вооружение интересные 
проекты, конспекты, методические разработки. 

Волонтер – это:
 Этот человек – помощник, он помогает тем, 

кто в этом нуждается.
 Этот человек вносит вклад в общее дело…Он 

не просит денег за свою работу!
 Этот человек сам решил делать добрые дела! 

Его никто не заставляет!
 Этот человек приносит в мир тепло, добро и 

счастье. Он помогает людям, животным и природе. Он 
живёт не только для себя!
 Это человек, который бескорыстно помогает 

людям. Он доброволец! Волонтерский труд не оплачи-
вается! Волонтёрство – это добровольческое движе-
ние, развитое во многих странах мира.



№ 5(11) декабрь, 2022, mirdoshkolyat.ru 11

10 декабря —  
Всемирный день футбола

Ежегодно 10 декабря во многих 
городах мира воздух взрывается 
от оглушительных криков футболь-
ных фанатов и товарищеских мат-
чей. Именно так проходит празд-
нование Всемирного дня футбола, 
который был введен по решению 
ООН. В этот день отдается дань 
спорту, который стал стилем жизни 
более чем для 120 миллионов че-
ловек.

Многие считают, что футбол 
зародился в Англии. Его праотцом 
стала игра саксонцев, которые 
после сражений пинали головы 
своих противников. Но первые 
сведения о футболе обнаружили 
в китайских книгах. Так, еще во 
II тысячелетии до нашей эры ки-
тайские воины играли в подобную 
игру под названием Цу Чю, которая 
позволяла им поддерживать себя в 
хорошей форме.

Интересные факты  
о футболе

 13 июля 1930 года состо-
ялся первый ЧМ по футболу. Ме-
стом его проведения стал Уругвай.

 Ранее футбольные во-
рота состояли только из 2-х стоек. 
Голом считался мяч, который про-
летал между ними на любой высо-
те. С 1866 года стали использовать 
веревку, как горизонтальную пере-
кладину, и только 23 марта 1891 г. во 
время игры между командами Се-
верной и Южной Англии на ворота 
была натянута сетка. Ее изобрел 
и запатентовал в 1890 году ливер-
пульский инженер Броди.

 В России днем рождения 
футбола считается 24 октября 1897 

года. Именно в этот день прошел 
1-ый официальный футбольный 
матч.

  31 мая 1942 года в бло-
кадном Ленинграде состоялась 
игра на стадионе «Динамо». В 
сражении сошлись команды «Ди-
намо» и «ЛМЗ» (Ленинградского 
металлического завода). Со сче-
том 7:3 победу одержала первая 
команда.

  «Футбол в школе» — 
проект РФС по привлечению детей 
и подростков в самый популярный 
спорт в мире. У школьников появ-
ляется возможность приобщиться 
к футболу на уроках физкультуры 
и в секциях, участвовать в регу-
лярных турнирах и фестивалях. 
Школы становятся центрами фут-
больной жизни в своем районе или 
регионе, а тренеры и специалисты 
получают больше возможностей 
заметить талантливых детей.

 В рамках этого проек-
та в Старооскольском городском 
округе организован Фестиваль 
«Футбол в детский сад», который 
пройдет до мая 2023 года. 

Футбольный клуб Старо-
го Оскола – «Металлург-Оскол», 
правопреемник команды «Метал-
лург-ОЭМК», основанной в 1984 
году. С 2015-го года выступает в 
Первенстве Черноземья (С 2019-го 
Первенство СФФ «Центр»). Дву-
кратные победитель турнира в 
2017-м и 2018-м годах. Домашние 
матчи проводит на стадионе «Ин-
дустрия строительства».

Ребята из МБДОУ «Городи-
щенский ДС «Аленький цветочек» 
болеют за Старооскольских фут-
болистов, и придумали для них 
футбольную кричалку! 

Металлург — зто лучшие 
люди страны!

Металлург — это класс!
Металлург— это школа!

Металлург — звездный час 
российского футбола!

Металлург — I love you!
Металлург — я люблю!

Металлург — лучше всех!
Металлург — ждёт успех!

Металлург — фаворит!
Металлург — победит!

Металлург — только он!
Металлург — чемпион!
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Учрежден Указом 
Президента РФ № 1926  
от 19.09.1994,  
Федеральный закон  
№ 32-ФЗ от 13.03.1995

12 декабря — День Конституции 
Российской Федерации

Главный документ страны
День Конституции России 2022 отмечается 12 де-

кабря. Это памятная дата Российской Федерации. 
Праздник не объявлен официальным выходным днем 
в стране. В 2022 году он проходит 29-й раз. В торже-
ствах участвуют все граждане РФ.

Праздник посвящен принятию основного закона 
Российской Федерации. 

Государственный строй России определяется 
главным законом страны — Конституцией. Этот закон 
был принят на всенародном голосовании 12 декабря 
1993 года. Теперь этот день ежегодно отмечается как 
государственный праздник. В Конституции записано: 
«...государство гарантирует равенство прав и свобод 
человека и гражданина независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имуществен-
ного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям».

С первой минуты жизни каждый маленький росси-
янин находится под защитой государства и получает 
документ «Свидетельство о рождении». Такой доку-
мент есть и у тебя. А когда девочки и мальчики Рос-
сии достигают возраста 14 лет, то получают паспорт. 
В паспорте кроме данных, которые переписаны из 
свидетельства о рождении, есть ещё и фотография 
владельца.

День Конституции — пожалуй, одна из самых важ-
ных дат для россиян. Конституция является ядром 
всей правовой системы России и определяет смысл 
и содержание других законов. Сегодняшняя Консти-
туция — прочный фундамент демократического раз-
вития Российского государства. Это не просто декла-
рация добрых намерений, это реально работающий 
документ. Конституция для гражданина любой страны 
— Закон, который он должен знать в первую очередь, 
ведь знание и грамотное применение законов — нор-
ма цивилизованной жизни.

Переплёт из тончайшей кожи красного цвета, 
накладной серебряный герб России и тиснённая зо-
лотом надпись «Конституция России» — так выглядит 
«экземпляр номер один» Основного закона страны. 
Так называемое инаугурационное издание Конститу-
ции РФ хранится в библиотеке главы государства в 
Кремле.

С. юханова

Ко Дню Конституции 

Есть день в начале декабря,
Он для России значит много.
Его мы празднуем не зря,
Закон страны своей чтим строго.

Его обязан каждый знать
И уважать себе во благо.
Чтоб гражданином честным стать,
Даём мы верности присягу.

Нельзя нам без Закона жить,
К его статьям не обратиться.
И каждый должен изучить,
Сей Конституции страницы.

Чтоб сделать лучше жизнь людей,
Сплотить страну своим единством,
Мы Конституцией своей
Российской искренне гордимся!

И Президент страны большой,
Народом избранный всецело,
Клянётся всей своей душой
Служить Отчизне верно, смело!
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21 декабря — День  
зимнего солнцестояния

Тематический день
Очередной тематический день 

посвящен астрономическому 
празднику, Дню зимнего солнце-
стояния. Воспользуйтесь нашей 
тематической подборкой, чтобы 
рассказать детям об этом природ-
ном явлении и увлечь интересным 
творчеством.

Расскажите детям
Зимнее солнцестояние — это 

самый короткий день и самая длин-
ная ночь в году. Древнее название 
этого праздника — Солнцеворот. 
С этого дня солнце поворачивает 
на весну, день будет прибывать, а 
количество солнечного света уве-
личиваться. Наши предки, славяне, 
верили, что в этот день солнце как 
бы рождается заново. Чтобы по-
мочь рождению нового светила, 
надо было зажечь огонь — костер, 
свечу или фонарик. Традиция за-
жигания фонариков в этот день 

существует и у других народов. В 
древности этот праздник отмечали 
с большим размахом — готовили 
много угощения, играли в игры, ря-
дились в костюмы, изображающие 
животных, и пели песни-колядки.

Список дел на день
 Рассказать ребенку про 

зимнее солнцестояние, провести 
наблюдение за солнцем на про-
гулке.
 Сыграть с ребенком в игру 

«Пошёл козел по лесу», в которую 
играли наши предки в день зимне-
го солнцестояния.
 Сделать с ребенком «фо-

нарик» зажечь его, чтобы помочь 
солнышку родиться.
 Вместе с ребенком сма-

стерить народную куклу «Солнце-
ворот».
 Изготовить для ребенка 

пособие для развития речевого 
дыхания «Фонарики».

 Показать ребенку мульт-
фильмы «Фиксики. Глобус», «Лун-
тик - 392 серия. Краденое солныш-
ко».
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21 декабря — День рождения  
кроссворда

Расскажите детям
Кроссворд – это популярная игра слов, полезная 

«зарядка для ума», которая ведёт свою историю ещё 
с древних времён. А впервые печатать кроссворды в 
газетах начали сто семь лет тому назад. Как в любой 
занимательной игре, в кроссворде нужно найти пра-
вильное решение. Да не одно, а сразу несколько.

Кроссворд – фигура, которая состоит из ква-
дратов. Квадраты эти заполняются буквами. А буквы 
складываются в слова. Слова пересекаются друг с 
другом по горизонтали и по вертикали и имеют на 
этих пересечениях общие буквы.

Разгадывать кроссворды – увлекательное и по-
лезное занятие, которое развивает речь, расширяет 
кругозор, тренирует память. А при их решении чело-
век советуется с другими людьми и всегда узнаёт что-
то новое.

Список дел на день:

1.  Провести познавательную беседу о кроссвордах и 
их видах

2.  Поразгадывать с детьми кроссворды, ответы кото-
рых «прячутся» в загадках.

3. Создать интерактивную развивающую игру-крос-
сворд, используя бесплатный-интернет сервис 
Online Test Pad.

4. Воспользоваться мастер-классом по созданию 
кроссвордов об окружающем мире.

5. Посмотреть познавательное видео про кроссворд

6. Организовать образовательную ситуацию на тему 
«Разгадывание кроссвордов»

Настя села за кроссворд:
Что всегда приходит в порт?
Что растет под старой елкой?
Кто был съеден серым волком?

Что посыпалось из тучи?
Что растет на гордой круче?
Что зимой идет с небес?
Кто уселся на насест?

Кто взлетел за облака?
Сколько пальцев на руках?
Что рыбак поймал в реке?
Что грохочет вдалеке?

Кто летит за ветром вслед?
Град, сосна, велосипед,
Ровно десять, громкий гром,
Белый гриб, усатый сом,

Быстрый заяц, пароход,
Белый снег, петух, пилот –
Трудных слов для Насти нет
И на все готов ответ.

© Copyright: александр Ширшиков, 2007
Свидетельство о публикации №10710300094

21 декабря 1913 года в воскресном приложении к выпуску газеты «New 
York Word» вышел первый кроссворд, напоминающий по своему стро-
ению современные. Поэтому 21 декабря и принято считать днём рожде-

ния кроссворда, который мы и предлагаем отметить с детьми.

крОССВОрдЫ раЗдеЛе разгадай-ка
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любимый детский автор

22 декабря – 85 лет со дня рождения  
писателя Эдуарда Успенского

85 лет со дня рождения 
писателя, драматург,  
автора детских книг 

Эдуарда Николаевича  
УспеНского 

(1937–2018)

Эдуард Успенский – советский 
и российский литератор, сцена-
рист, драматург, радиоведущий, ав-
тор детских книг. Создатель Гены и 
Чебурашки, кота Матроскина и пса 
Шарикова, детективов-колобков и 
других ярких персонажей.

Эдуард Николаевич Успенский 
родился в 22 декабря 1937 года в 
городе Егорьевске Московской 
области.

Окончив школу, поступил в Мо-
сковский авиационный институт. В 
студенческие годы начинает зани-
маться литературным творчеством, 
печатается с 1960. Институт окон-
чил в 1961.

Творческий путь он начинал 
как юморист, у него совместно с 
А. Аркановым вышло несколько 
юмористических книг. По соб-
ственному признанию, в детскую 
литературу попал случайно. Его 
детские стихи начали печатать, как 
юмористические, в «Литературной 
газете», они звучали в радиопере-
даче «С добрым утром!».

Эдуард Успенский получил 
широкую известность как автор 
детских книжек: «Крокодил Гена и 
его друзья» (1966), «Вниз по вол-
шебной реке» (1972) и др. Огром-
ную популярность приобретают 
его пьесы, написанные совмест-
но с Р. Качановым, — «Чебурашка 
и его друзья» (1970); «Наследство 
Бахрама2 (1973); «Отпуск крокоди-
ла Гены» (1974) и др. Образы приду-
манных им Чебурашки, крокодила 
Гены и др. героев любят дети не-
скольких поколений.

В 1976 вышел сборник стихов 
«Все в порядке». В 1980 — 90 пу-
бликует следующую серию дет-
ских книг: «Каникулы в Простоква-
шино», «Дядя Федор, пес и кот», 
«Колобок идет по следу», «Разно-
цветная семейка», «Красная Рука, 
Черная Простыня, Зеленые Пальцы 
(страшные повести для бесстраш-
ных детей)», «Лекции профессора 
Чайникова (занимательный учеб-
ник по радиотехнике)» выходит в 
1994.

Эдуард Успенский выступал 
как автор сценариев мультфиль-
мов, многие из которых любимы 
не одним поколением зрителей. Ее 
герои, Крокодил Гена и Чебурашка, 
живут в нескольких мультфильмах 
вот уже несколько десятилетий.

Не меньший успех выпал на 
долю приключений друзей из Про-
стоквашино — Дяди Федора, Ша-
рика, кота Матроскина. И они тоже 
обрели свое экранное воплоще-
ние.

Кроме того, Эдуард Успенский 
писал для популярной детской пе-
редачи «Радионяня», для телепе-
редачи «АБВГДейка», вел передачу 
«В нашу гавань заходили кораб-
ли».

Произведения писателя пере-
ведены более чем на 25 языков, 
его книги выходили в Финляндии, 
Голландии, Франции, Японии, США. 
В последние годы в организован-
ном им издательстве «Самовар» 
публикуются его новые книги. В 
2010 году Успенскому присуждена 
премия имени Корнея Чуковского, 
учрежденная для детских писате-
лей, в главной номинации «За вы-
дающиеся творческие достижения 
в отечественной детской литерату-
ре». Скончался писатель 14 августа 
2018 года, в возрасте 80 лет.

Источник: https://litfest.
ru/biografii/uspenskiy.
html 

В январе 2018 года на портале «Мир дошколят» проходил 
Всероссийский конкурс «Любимые герои» по произведениям 

Эдуарда Николаевича Успенского. После его проведения у 
нас появился файл – «Творчество Успенского», в котором 
собран библиографический список произведений Эдуарда 

Николаевича. Скачать и просмотреть его можно вот по ЭТОЙ 
ССЫЛКЕ –

 https://disk.yandex.ru/i/QLeG-XMs3RKvMw
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27 декабря — День спасателя  
Российской Федерации

Государственный праздник. Указ Президента Российской 
Федерации № 1306 от 26 декабря 1995 года «Об установлении 
Дня спасателя Российской Федерации».

Этот праздник отмечают все те, кто готов в любую минуту участвовать 
в поисково-спасательных работах. Он предназначен тем, кто, не страшась 
никаких угроз, по первому зову идет на помощь людям, попавшим в беду, 
и при этом показывает свой профессионализм в нашей стране и за ее 
рубежами.

Необходим данный праздничный день для чествования спасателей и 
для того, чтобы они ощущали значимость своего нелегкого труда.

Спасатели большой России!
От нас примите поздравление!
Неисчерпаемые силы
Приносит вам пусть каждый год!
Не раз вы слышали «Спасите!»,
Немало жизней вы спасли.
Примите громкое «Спасибо!»
От каждого, от всей страны!

«свой» чемодан для выезда на за-
дание (соответствует названию ко-
манды). Первый игрок из команды 
бежит до стола, на котором лежат 
инструменты, относящиеся к их 
команде, берет один предмет, воз-
вращается назад, передает эста-
фету следующему игроку. Игра 
продолжается пока все инстру-
менты не будут разобраны.

Инвентарь для 2 задания: стол, 
ориентиры с эмблемами команд, 
предметы, относящиеся к пожар-
ному, врачу, полицейскому.

3 задание «Отважные 
пожарные»

Надеть каску и маску, пробе-
жать змейкой между кубиками, 
подлезть под дугу, добежать до 
макета горящего дома, огнетуши-

«ШКола юнЫх СпаСаТелей»
Сценарий познавательно-спортивного мероприятия для детей 6-7 лет 

телем затушить огонь (пульвери-
затор) взять игрушку и вернуться 
назад в свою команду, передать 
эстафету следующему, садятся на 
свое место.

Инвентарь для 3 задания: 3 ка-
ски, 3 маски, 18 кубиков – по 4 на 
команду, 3 дуги, 15 мягких игрушек, 
3 макета домов, 3 пульверизатора, 
3 ориентира.

4 задание «Разбери завал»
(В этой эстафете необходимо 

распределение ролей между участни-
ками команд: 1-водитель, 2- медика, 2 
–спасателя.)

Дети выстраиваются в шерен-
гу к завалу в следующем порядке: 
2 медика, 2 спасателя, водитель, 
на расстоянии вытянутые руки. 
По очереди передают деталь и 

Воронина  
елена Викторовна
воспитатель  
(инструктор по физической 
культуре) 
МДОУ «Детский сад № 38» 
г. Ярославль

Игры-задания
1 задание «Чья команда 

быстрее соберется?»
Вам нужно быстро разбежать-

ся по залу, бегать под музыку не 
наталкиваясь друг на друга, затем, 
по моей команде, построиться в от-
ряды, у каждого отряда будет свое 
место, которое обозначено эмбле-
мой. (Дети выстраиваются в колонны 
за своими ориентирами).

Инвентарь для 1 задания:  
3 стойки с изображением эмблем 
команд, музыка.

2 задание «Чья команда бы-
стрее соберет чемодан к выезду».

Каждая команда собирает 

складывают его в кузов машины, 
последний игрок (водитель), когда 
наполнится кузов, везет груз «на 
свалку» в корзину и возвращает-
ся назад. Эстафета продолжается 
пока завал будет не разобран и не 
убран весь мусор, а пострадавше-
му (кукле) оказана первая меди-
цинская помощь и он доставлен на 
носилках в больницу.

Водитель – возит мусор, спаса-
тели несут носилки с куклой, меди-
ки перебинтовывают куклу.

Инвентарь для 4 задания: 3 мал. 
куклы, 3 больших самосвала, круп-
ный конструктор по 25 деталей на 
команду, 3 носилок (изготовленные 
из гимнастических палок и ткани), 
3 бинта, 3 каски, 3 шапочки врача, 
3 сумочки врача, 6 жилетов.
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5 задание «Спаси 
утопающего»

1 ребенок надевает спасатель-
ный жилет и положив дощечку на 
пол, встает на нее двумя ногами, 
затем положив другую дощеч-
ку перешагивает на нее и т.д. до 
ориентира с флажком около ко-
торого лежит спасательный круг, 
затем накидывает спасательный 
круг утопающему (конус, на котором 
изображен рисунок щенка), подтя-
гивает спасательный круг с щен-
ком к себе, щенка и спасательный 
круг оставляет около ориентира с 
флажком, возвращается назад по 
дощечкам, передает эстафету дру-
гому. Игра продолжается пока все 
дети не поучаствуют.

Инвентарь для 5 задания: 3 спа-
сательных жилета, 3 спасательных 
круга, 3 ориентира с эмблемами 
команд, 3 ориентира с флажками,  
6 дощечек по 2 на команду, 3 кону-
са с изображением щенка.

6 задание «Доставь груз»
Ребенок везет машинку с 

грузом (с маленькими мячами) по 
ребристой дорожке, объезжая 
«змейкой» конусы, доезжает до 
ориентира с флажком, выгружает 
груз (мячи) в обруч, который ле-
жит рядом с ориентиром и обратно 
возвращается по этому же пути и 
передает эстафету следующему.

Инвентарь для 6 задания: 3 ма-
шинки, 3 ориентира с флажками,  
3 ориентира с эмблемами команд, 
3 ведра с маленькими мячами,  
в каждом ведре по 15 мячей.

7 задание «Спаси котенка»
Перепрыгнуть из обруча в об-

руч, подлезть под гимнастической 

стойкой, встать на островок и спу-
ститься с него, добежать до гим-
настической стенки, забраться на 
нее, взять игрушку, вернуться на-
зад этим же путем, передать эста-
фету следующему.

Инвентарь для 7 задания:  
3 гимнастические стойки, 3 остров-
ка, стенка гимнастическая, 12 обру-
чей по 4 на команду, игрушки по 
количеству детей.

Игра «Не урони мяч»
(Дети встают в круг, берут в руки 

«Парашют», катают мяч по парашюту. 
Условие - мяч не должен упасть).

Инвентарь: мяч, игровое посо-
бие «Парашют».

Полный конспект – в источнике - https://
dohcolonoc.ru/utrennici/12385-stsenarij-
poznavatelno-sportivnogo-meropriyatiya.html

Всех читателей своих поздравляю!
Счастья, здоровья, всем я желаю...
Пусть принесёт новый год счастья, добра,
Чтоб ваша душа как весна расцветала...
А сердце родное тепла набирала...
Радость любовью сердца наполняла.
Забыли бы люди за всякие войны...
Перестали литься горькие слёзы.
Солнце по жизни Вам ярко светило...
Небо над головой голубое бы было.
Достаток в каждой был семье...
Да радость счастья на душе!!!

31 декабря — с Наступающим 
Новым годом!

Дорогие друзья, коллеги и партнеры! 
Примите самые искренние поздравления  

с Новым годом! Желаю вам крепкого здоровья, 
огромного личного счастья, благополучия, не-

иссякаемой энергии, реализации всех про-
фессиональных планов! Пусть в новом году 
вам неизменно сопутствует успешность в том 

важном деле, которым вы занимаетесь! Пусть 
вашим лучшим начинаниям всегда сопутствует 

творческое вдохновение и созидательная ини-
циатива, а ваша энергия и смекалка служат 

залогом успешного выполнения намечен-
ных планов. Хочется пожелать вам, чтобы 

вы всегда были окружены теплом и любовью 
своих близких, уважением коллег и друзей,  
а отличное настроение и душевный подъем 
всегда сопровождали вашу жизнь! Любви, 
добра и благополучия!

автор: AleksandrN
https://www.sunhome.ru/
poetry/o-nastupayuschem-
novom-gode
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Патриотическое воспитаниеНайденова  
Юлия Владимировна
МБДОУ № 51 «Тополек»
г. Калуга

Воспитание у детей любви к 
Родине всегда было в числе при-
оритетных воспитательных за-
дач во все времена. В настоящее 
время особую тревогу вызывает у 
современных детей утрата патри-
отических ценностей. Существует 
реальная потребность общества 
в воспитании молодого поколения 
патриотами, способными вывести 
нашу страну из экономического 
и нравственного кризиса, готовых 
защитить Россию от любого наше-
ствия из вне. 

Аннотация: В статье рассмотрена актуальность патриотического воспитания 
дошкольников на современном этапе. Показаны возможности организации работы 
по патриотическому воспитанию в подготовительной группе детского сада. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, дети дошкольного возраста. 

Чувство любви к Родине может 
возникнуть только на основе зна-
ний, применение знаний патриоти-
ческого характера в жизни являет-
ся основой поведения, связанного 
с причастностью к своему народу, 
своей стране. Для педагогов, ра-
ботающих с детьми дошкольного 
возраста, вопрос об отборе со-
держания знаний патриотического 
характера, всегда важен, и есте-
ственным требованием к содержа-
нию патриотического воспитания 

детей является включение в него 
духовно-нравственного, культур-
но-исторического и других компо-
нентов, знание традиций и истории 
Отечества. 

Патриотическое воспитание 
традиционно считается одним из 
основных путей формирования 
личности. В понятие «патриотиче-
ское воспитание» заложено фор-
мирование человека с опреде-
ленными духовно-нравственными 
ориентирами. Фундаментом воспи-

паТриоТичеСКое ВоСпиТание  
доШКольниКоВ
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тания русских детей дошкольного 
возраста на протяжении долгого 
времени был патриотизм. Патрио-
тизм, по мнению Г.Г. Кирпичевой, – 
это «глубокое социальное чувство, 
включающее в себя непременно 
гордость за прошлое и настоящее 
своего Отечества, проявляющееся 
в конкретных благих делах и по-
ступках и в стремлении отстаивать 
и защищать интересы Родины» [1] 

Проблему патриотического 
воспитания необходимо начинать 
решать уже в дошкольном воз-
расте, как самом эмоциональном 
и восприимчивом периоде детства. 
Система работы по патриотическо-
му воспитанию детей в детском 
саду строится на ознакомлении 
с предметами ближайшего окру-
жения. В рамках данного направ-
ления воспитывают уважение к 
людям труда и предметам народ-
ного творчества, художественным 
промыслам; знакомят с людьми, 
прославившими Россию. Ознаком-
ление с явлениями общественной 
жизни способствует у детей до-
школьного возраста воспитанию 
чувства сопричастности с жизнью 
страны (патриотические даты и 
праздники); воспитанию любви 
к родному краю, к Родине (в ходе 
формирования представлений о 
стране, городах, столице, симво-
лике государства; знакомства с 
достопримечательностями горо-
да, памятниками архитектуры, с 
названиями улиц, носящих име-
на известных людей; знакомства 
с событиями, происходившими в 
стране, расширение представле-
ний о стране, столице, символике 
государства). 

Многие педагоги испытывают 
трудности в отборе сведений, ко-
торые можно использовать в ра-
боте с детьми в патриотическом 
воспитании. В подготовительной 
группе работа по патриотическому 
воспитанию проводится в рамках 

игровой и продуктивной деятель-
ности. Например, к государствен-
ному празднику «День России», 
который наша страна официально 
отмечает с 1992 года, дети подгото-
вительной группы изготовили кол-
лективное панно в виде россий-
ского триколора. На панно рядами 
были наклеены цветы, которые 
дети младшей группы закрасили 
в цвета государственного фла-
га. Каждый ребенок закрасил по 
одному цветку и это было очень 
символично – так дети узнали, что 
каждый гражданин страны может 
вносить свой посильный вклад в 
обще дело на благо Нашей Роди-
ны. В средней группе также было 
проведено занятие рисованием 
«Матрешки – достояние России», 
на котором дети раскрашивали си-
луэты матрешек, предварительно 
познакомившись с многообразием 
вариантов росписи этой традици-
онной русской игрушки. Результа-
том работы стала выставка изо-
бражений матрешек. 

В процессе своей работы мы 
знакомили детей с родным до-
мом, где они живут с мамами и 
папами. Дошкольники узнали, что 
у каждого дома есть адрес и мы 
постарались запомнить его, нау-
чились называть себя по имени 
и фамилии. Полученные знания 
мы включали в творческие игры, 
например: «Мальчик потерялся, а 
как его зовут?», «Где он живет?», 
«Если мальчик назовёт своё имя и 
адрес, мы сможем помочь ему по-
пасть домой?», «Если кто-то забо-
лел, нужно вызвать врача, значит 
нужно назвать своё имя, фами-
лию, адрес». Так ребята получили 
первые элементарные знания о 
родном городе. В подготовитель-
ной группе знакомство с родным 
городом осуществлялось нами не 
только через общение с дошколь-
никами, но и через игровые ситу-
ации такие, как: «Помоги малышу 
попасть домой», «Пригласи гостей 
по телефону к себе в гости», «Рас-

скажи гостям про детский сад», но 
и в учебной деятельности: как ве-
сти себя на улице города, чтобы не 
заблудиться, что нужно сказать по 
телефону, если тебе потребуется 
помощь». В процессе общения с 
детьми о родном доме, мы обра-
щали внимание их на то, что они 
живут на разных улицах, кто-то 
добирается домой пешком, их дом 
находится близко к ДОО, а другим 
приходится ехать на автобусе. Так 
начался новый этап познания род-
ного города: путешествия по ули-
цам города.

К работе по патриотическому 
воспитанию детей также привлека-
ются родители. Родители принима-
ют активное участие в изготовле-
нии семейных альбомов, которые 
в настоящее время размещены в 
патриотическом уголке подгото-
вительной группы. 8 июля – День 
любви, семьи и верности – также 
отмечается в нашем детском саду. 
В этот день дети подготовительной 
группы отгадывают загадки про 
членов семьи, играют в игру «Мама 
зовет меня ласково...», слушают 
стихи и песни о семье. 

Таким образом, патриотиче-
ское воспитание – процесс воспи-
тания любви к своей Родине, вос-
питание чувства сопричастности 
и ответственности по отношению 
к своей стране. В патриотическом 
воспитании дошкольников особое 
внимание уделяется воспитанию 
привязанности к семье, родному 
краю, а также уважению к прошло-
му и настоящему, традициям своей 
великой страны. 
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дергун Татьяна Викторовна
колесникова  
екатерина Ивановна
алавердян ани Вачагановна 
воспитатель
СП Детский сад «ГБОУ ООШ  
№ 2 ПГТ Смышляевка»
Волжский район  
Самарская область

Цель: воспитание у детей чув-
ства патриотизма и любви к своей 
Родине. 

Задачи:
Образовательные - создать 

условия для обобщения и система-
тизации знаний детей о России, ее 
символах. Уточнить представление 
детей о главе российского госу-
дарства, президенте РФ.

Развивающие - развивать па-
мять, мышление детей

Воспитательные - формиро-
вать уважительное отношение к 
государственным символам, вос-
питывать любовь к Родине, защит-
никам Отечества.

Интеграция областей: «Соци-
ально-коммуникативное разви-
тие», «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Физическое 
развитие».

Материалы: видео - презен-
тация, картинки с изображением 
деревьев и их листьев, цветные 
полоски разных цветов, различ-
ные документы с гербами, монеты, 
купюры, мяч.

Музыкальное сопровождение: 
гимн России.

Предварительная работа: бе-
седы о символах России, госу-
дарственных праздниках; чтение 
пословиц и поговорок о Родине; 
рассматривание фотографий и ил-
люстраций о России, фото приро-
ды страны.

Ход НОД:
Организационный момент.
Воспитатель: ребята, давай-

те встанем в круг и возьмемся за 
руки. Повторяйте слова и движения 
за мной:

пУТеШеСТВие по родине
сценарий НОД по патриотическому воспитанию  

в старшей группе 

«Мы идем с тобой по кругу,
Улыбаемся друг другу.
Поздороваться спешим,
Слова приветствия сказать хотим.
Снова встретились с тобой,
Топнем весело ногой,
Покачаем головой, 
И помашем всем рукой. 
Скажем: «здравствуй» мы друг 
другу
И опять пойдем по кругу.»

Основная часть.
Воспитатель: я скажу вам по 

секрету, ребята, что сегодня у нас 
будет необычное занятие. Отга-
дайте, пожалуйста, загадку: 

«Подрасту, и вслед за братом
Тоже стану я солдатом,
Буду помогать ему
Охранять мою ...»
Дети: страну.
Воспитатель: молодцы, пра-

вильно, страна. Скажите, а как на-
зывается наша страна? Правильно, 
сегодня мы отправимся в неболь-
шое путешествие по нашей стране 
России, в ходе которого вы узна-
ете много нового и интересного. 
Мы будем останавливаться с вами 
на различных станциях. Каждый 
из вас сегодня станет маленьким 
путешественником, который будет 
знать все-все про свою могучую, 
прекрасную и великую страну. 
Рассаживайтесь по вагонам. 

Дети встают друг за другом и идут 
под песню.

Воспитатель: Мы оказались с 
вами на первой станции. Она на-
зывается «Найди, если сможешь». 
На планете много разных стран, но 
самая большая наша страна. Как 

она называется? 
Воспитатель: правильно, Рос-

сия. А какая она наша Россия? 
Дети: большая, необъятная, 

любимая, сильная, мужественная.
Воспитатель: ребята, а как на-

зываем мы людей, которые живут в 
нашей стране? 

Дети: россияне.
Педагог показывает на карте 

территорию страны и уточняет на-
звание, говорит, что Россия имеет 
очень большую территорию. Вос-
питатель показывает, что в стране 
очень много озёр, морей и рек. 

Воспитатель: ни одна страна 
в мире не имеет такой огромной 
территории, как Россия. Представ-
ляете, чтобы добраться с одного 
конца страны на другой на поезде 
нужно ехать 7 дней - неделю, на са-
молете лететь почти сутки.

Педагог зачитывает детям стихот-
ворение и показывает презентацию с 
природными красотами России.
«И красива и богата
Наша Родина, ребята.
Долго ехать от столицы
До любой ее границы.
Все вокруг свое, родное:
Горы, степи и леса:
Рек сверканье голубое,
Голубые небеса.
Каждый город 
Сердцу дорог,
Дорог каждый сельский дом.
Все в боях когда-то взято
И упрочено трудом!»

Воспитатель: Россия - наша 
Родина. Объясните, как вы понима-
ете, что такое Родина? 

Воспитатель: русский народ 

Патриотическое воспитание
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придумал много пословиц и пого-
ворок о Родине. какие вы знаете 
пословицы о Родине? 

Воспитатель: молодцы, ребята. 
Есть еще пословицы, которые вы 
не назвали. Например: 
- Кто за Родину горой, тот истинный 
герой;
- Родина любимая, что мать родная;
- Человек без Родины, что соловей 
без песни;
- Родина-мать, умей за неё посто-
ять.

Воспитатель: данные послови-
цы и поговорки учат нас одному. 
Мы должны любить, защищать и 
ценить свою Родину. Ведь родина 
нам как мама, единственная и не-
повторимая! Наше путешествие по 
стране продолжается, занимайте 
места в поезде. 

Воспитатель: следующая стан-
ция, на которую мы прибываем 
называется «У леса на опушке». 
Отгадайте загадку:

«Его весной и летом. 
Мы видели одетым, 
А осенью с бедняжки 
Сорвали все рубашки». 
Дети: дерево
Воспитатель: - Правильно! Ска-

жите, а какие части есть у дерева? 
Дети: листья, ветки, ствол и 

корни.
Воспитатель: молодцы! В на-

шей стране самое большое коли-
чество лесов. В лесах нашей стра-
ны живет очень много животных. 
Неофициальным символом России 
считают березу. С чего начинается 
Родина? Наверное, с белых берез. 

Я предлагаю вам поиграть и 
подобрать к каждому дереву свой 
листочек. 

Воспитатель: молодцы! А сей-
час немного отдохнем, повторяйте 
за мной. 

Физминутка:
Выросли деревья в поле.
Хорошо расти на воле! (Потягива-
ния – руки в стороны)

Каждое старается,
К небу, к солнцу тянется. (Потягива-
ния - руки вверх)
Вот подул веселый ветер,
Закачались тут же ветки, (Дети ма-
шут руками)
Даже толстые стволы
Наклонились до земли. (Наклоны 
вперёд)
Вправо-влево, взад-вперед –
Так деревья ветер гнет. (Наклоны 
вправо-влево, вперёд-назад)
Он их вертит, он их крутит.
Да когда же отдых будет? (Враще-
ние туловищем)
Ветер стих. Взошла луна.
Наступила тишина. 

Воспитатель: давайте беречь 
природу.

Мы отправляемся дальше по 
нашей великой стране путеше-
ствовать, занимайте места.

Воспитатель: Следующая стан-
ция называется «Символы стра-
ны». 

Ребята, а кто же управляет та-
кой большой страной? 

Дети: президент.
Воспитатель показывает детям 

портрет президента и говорит, как 
его зовут. Воспитатель: скажите, 
а знаете ли вы государственные 
символы России? Если знаете, то 
назовите их. Сколько полос на 
флаге России и какого они цвета. 

Педагог показывает детям 
слайд с изображением российско-
го флага.

Воспитатель: а знаете ли вы, 
что обозначают эти цвета? 

Дети отвечают, а педагог до-
полняет их:

«Белый цвет символизиру-
ет чистоту. В нашей стране живут 
мирные жители. Синий цвет сим-
волизирует веру. Люди в России 
верят в нее и уважают. А красный 
цвет флага обозначает мужество. 
Наш народ силен и непобедим».

Педагог подводит детей к столу 
и предлагает детям из полос раз-
ных цветов собрать флаг России. 

Воспитатель: молодцы! Есть у 
нашей сраны еще символ. Обра-
тите внимание на картинку и ска-
жите, что на ней изображено. пе-
дагог показывает слайд с гербом 
России.

Воспитатель: да, верно. Это 
герб нашей страны. Герб России 
представляет собой щит красно-
го цвета, на котором изображен 
золотой двуглавый орел. Это пти-
ца-царь. По легенде, две головы, 
которые смотрят одна на восток, 
другая на запад, как бы охраня-
ют своим зорким орлиным глазом 
границы нашей стран. Грудь орла 
украшена щитом, на нём всадник 
Георгий Победоносец. Своим ко-
пьём он убивает змея. Вся эта кар-
тина символизирует победу добра 
над злом. Скипетр и держава в ла-
пах орла служат воплощением по-
рядка в стране и верности закону. 
герб нашей страны можно увидеть 
на монетах, купюрах, документах. 

Педагог показывает слайды с 
изображением монет, купюр.

Воспитатель: какой же послед-
ний государственный символ мы 
не назвали?

Дети: гимн.
Воспитатель: - Правильно! Кто 

ответит, что же такое гимн? 
Ответы детей.
Воспитатель: правильно! Гимн 

принято слушать стоя, так мы от-
даем свое уважение государству, 
нашей стране. Наш гимн написали: 
композитор А. Александров и поэт 
Сергей Михалков. Сейчас я пред-
лагаю послушать вам гимн нашей 
страны. 

Воспитатель: А наше путеше-
ствие продолжается. Занимайте 
места в вагонах. Поехали. - Мы с 
вами приехали на станцию, кото-
рая называется «Праздничная». 
В нашей стране много государ-
ственных праздников. Какой глав-
ный праздник мы будем отмечать 
в мае?
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Воспитатель: верно! В мае наш 
народ будет праздновать самый 
главный праздник нашей страны - 
День победы. В этот день мы чтим 
память всех, кто отдал свои жизни 
за нашу Родину, за нас с вами. Мы 
благодарим ветеранов за их ве-
ликие подвиги и подносим цветы 
к военным памятникам. В нашем 
городе тоже есть такие памятники. 

Педагог на слайде показывает 
детям места памяти в городе Ста-
рый Оскол.

Воспитатель: ребята, наше пу-
тешествие подходит к концу. Ска-
жите, понравилось ли вам оно и 
чем?

Ответы детей.
Заключительная часть:
Воспитатель: после нашего 

интересного путешествия мы с 

вами вернулись обратно в группу. 
Я приготовила для вас игру. Сейчас 
я буду кидать вам мяч и задавать 
вопросы, а вы должны будете от-
ветить на них: 
- Куда мы сегодня отправлялись  
в путешествие?
- Как называется наша страна?
- Что изображено на гербе России?
- Какие цвета присутствуют на Рос-
сийском флаге?
- Кто управляет нашей страной?
- Какое дерево является символом 
нашей страны?
- Как нужно слушать гимн?
- Что нужно делать в праздник  
9 мая?

Воспитатель: вы справились 
с вопросами. Значит, наше путе-
шествие было очень полезным 

и интересным. Не забывайте, что 
Родину нужно любить и защищать. 
И всегда нужно чтить память и ува-
жать тех людей, которые отдали 
жизнь за нее и за мирное небо над 
головой! Послушайте стихотворе-
ние про Родину, которое написал В. 
Степанов:

«Что мы Родиной зовём?
Дом, где мы с тобой живём,
И берёзки, вдоль которых
Рядом с мамой мы идём.
Что мы Родиной зовём?
Поле с тонким колоском,
Наши праздники и песни,
Тёплый вечер за окном.
Что мы Родиной зовём?
Всё, что в сердце бережём,
И под небом синим-синим
Флаг России над Кремлём».

Патриотическое воспитаниекаса  
альбина Федоровна
воспитатель
МБДОУ «Детский сад 
№ 2 общеразвивающего 
вида с. Объячево»
 Республика Коми 
Прилузский район

Дети входят под песню «День 
победы», перестраиваются.

— Приближается светлый, ра-
достный праздник – День Победы 
нашего народа в Великой Отече-
ственной Войне. 

Уля 
Много праздников мы отмечаем 
Все танцуем, играем, поём, 
И красавицу осень встречаем, 
И нарядную ёлочку ждём. 
Но есть праздник один –  
 самый главный 
И его нам приносит весна, 
День Победы –  
 торжественный, славный 
Отмечает его вся страна. 

Саша
Что такое День победы?
Это утренний парад.
Едут танки и ракеты,

Марширует строй солдат.
Что такое День победы?
Это праздничный салют.
Фейерверк взлетает в небо,
Рассыпаясь там и тут.

Сева 
Мы смотрим фильмы о войне
Двадцатого столетья.
Горела родина в огне
И погибали дети.
Фашисты грудой саранчи
Шагали по России,
Но ярких флагов кумачи
Крепили русских силы.
Прогнали полчища врагов
Советские герои,
Как стаю хищников-волков,
Принесших смерть и горе.
С тех пор прошло немало лет,
Но помнят все победу.
Героев многих с нами нет,

Но фильм о них поведал
Видеоклип песня «Прадедушка»

Мы с благодарностью вспо-
минаем тех, кто отстоял мир в же-
стоких сражениях. Наши воины 
встали на защиту Родины. Сегодня 
мы вспоминаем тех, кто с оружием 
в руках защищал нашу свободу, 
нашу Родину

-А что же такое Родина для 
вас? (ответы детей.)

- Наша страна Россия – боль-
шая и прекрасная, для каждого че-
ловека она начинается с родитель-
ского дома. В каком бы её уголке 
ты ни родился, ты можешь с гор-
достью сказать: «Это моя Родина!» 

 Наша Россия – самая богатая 
страна.  Но самое главное её бо-
гатство – люди, наши с вами сооте-
чественниками

день победы
итоговое мероприятие по детско-родительскому проекту

Патриотическое 
воспитание
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ПЕСНЯ «У моей России» 
Немецкие захватчики напа-

ли на нашу страну неожиданно, 
без объявления войны, 22 июня  
1941 года. 

Каждый день эшелоны увозили 
красноармейцев на фронт. Родные 
и близкие провожали их со слеза-
ми на глазах, но с верой в победу.

Видеоклип «Священная вой-
на»

1 группа (Девочки обнимают 
«солдата», утирают слезы.)

Сева: Ты не плачь, сестренка
Мама, не рыдай,
Я вернусь с победой
В наш родимый край
2 группа: (Девочки окружают 

«солдата», дают ему теплые носки, 
перчатки)

Дима О.: Воин отважный 
Берет города
Смелый, бесстрашным
Буду всегда!
3 группа (три девочки и три маль-

чика «солдаты»
Сережа: Есть у нас танки, есть 

пулеметы!
Дима С.: Есть у нас пушки и са-

молеты!
Данил: Будем врагов мы бес-

страшно крушить,
Все: Чтобы отчизну освобо-

дить!
Все мальчики маршируют под 

«Марш славянки», девочки прово-
жают машут рукой, уходят.

– Четыре с половиной года 

продолжалась Великая Отече-
ственная война. Наши солдаты 
храбро сражались в боях. Предла-
гаем вашему вниманию эпизод из 
военной жизни наших бойцов.

 Связист (надевает наушники):
Алло, Юпитер? Я — Алмаз!
Почти совсем не слышу вас.
Мы с боем заняли село,
А как у вас? Алло! Алло!
Автоматчик: – Вот я забрался 

на чердак, быть может, здесь таит-
ся враг.

За домом очищаем дом, врага 
повсюду мы найдём.

Рядовой (в пилотке, с орденом)
Я пехотинец молодой, 
С фашистом дрался под Москвой.
Не раз в разведку я ходил,
Меня полковник наградил.
Моряк (смотрит в бинокль):

На горизонте самолет,
По курсу — полный ход, вперед!
Готовься к бою, экипаж!
Отставить! Истребитель наш!

Летчик над картой:
Пехота — здесь, а танки — тут.
Лететь до цели семь минут.
Понятен боевой приказ,
Все: Противник не уйдет от нас.
Песня «Катюша»
– На войне сражались не толь-

ко мужчины, но и женщины. Они 
были разведчицами, связистами, 
медсестрами, врачами, санитарка-
ми. Многих солдат спасли от смер-
ти нежные, добрые, женские руки.

(Возле раненного солдата сидит 
девочка, на голове косынка с крас-
ным крестом, на боку сумка с меди-
каментами)

Алиса: Пушки грохочут, пули 
свистят,
Ранен осколком снаряда солдат.
Шепчет сестричка: «Давай под-
держу,
Рану твою я перевяжу!»
Все позабыла – слабость и страх,
Вынесла с боя его на руках.
Столько в ней было любви и тепла,
Многих сестричка от смерти спас-
ла.

Ведущая: - Только сильные, 
умелые, ловкие воины смогли по-
бедить в этой войне.

Кто сильнее из ребят?
Ну, берёмся за канат!
Тот, кто перетянет,
самым сильным станет.

Патриотическое 
воспитание
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«Перетяни канат»
Ведущая: А сейчас отгадайте 

загадки:
1.  Не знает ни горя, ни страха.

Что это за черепаха? (танк)
2. Железная рыба плывёт под во-
дой, врагу угрожает огнём и бедой.
Железная рыба ныряет до дна, 
родные моря охраняет она. (подво-
дная лодка)

Аттракцион «Кто самый мет-
кий стрелок?» (сбить кеглю шаром)

Проводится соревнование 
«Опасная разведка»: РАЗВЕДЧИК 
– РЕБЁНОК ДОЛЖЕН ПРОПОЛЗТИ 
ПОД «ДЕРЕВОМ» (дуга), не задев 
его, осторожно пройти по «боло-
ту» (низкие кубики), обойти «мины» 
(кегли) змейкой, взять со стула кон-
верт, вернуться тем же путём и от-
дать конверт командиру.

Проводится соревнование 
«Помоги раненому» (перевязать 
бойца)

Под видеоклип «Журавли» ис-
полняется танец «Птицы белые»

– Те, кто оставался в тылу, ра-
ботали на заводах, фабриках, де-
лали оружие: автоматы и пушки, 
самолеты и танки. Военные эше-
лоны везли на фронт вооружение, 
медикаменты и одежду, пищу для 
бойцов. 

Маленькие жители страны ви-
дели, как устают мамы от тяжелой 
работы. Как ждут долгожданного 
сообщения по радио о событиях на 
фронтах. Всей душой им хотелось 
помочь взрослым, своей стране.

Письма детей в редакцию газе-
ты: Лиза, Сережа, Сабина, Катя.

– Однажды в редакцию одной 
газеты пришло письмо…

«Я, Ада Зенегина. Мне 6 лет. 
Пишу по-печатному. Гитлер вы-
гнал меня из города Сычевка Смо-
ленской области. Я хочу домой.  
Я собрала на куклу 12 рублей 25 
копеек, а теперь отдаю их на танк. 
Дорогой дядя редактор! Напишите 
всем детям, чтобы они тоже отдали 
свои деньги на танк! И назвали его 
«Малютка». Когда наш танк разо-
бьет Гитлера, мы поедем домой. 
Ада».

— И редакцию завалили тысячи 
детских писем!

1. Мне папа с фронта прислал 
135рублей на новые сапоги, но я 
еще похожу в старых ботиночках. 
Адик Солодов, 6 лет.

2. Мама хотела купить мне но-
вое пальто и накопила 10 рублей. Я 
поношу старое пальтишко. Тамара 
Лоскутова.

3. Дорогая незнакомая девоч-
ка Ада! Мне только пять лет, я уже 
год жила без мамы. Я очень хочу 
домой, а потому с радостью даю    
деньги на постройку нашего танка. 
Скорей бы наш танк разбил врага! 
Таня Чистякова.

— Наконец враг был сломлен! 
Воины освободили от фашистских 
захватчиков не только нашу Ро-
дину, но и многие страны Европы. 
Они дошли до Берлина и водрузи-
ли на Рейхстаге красный флаг.

Дима К. «Флаг над Рейхстагом»
Мы водрузили на Рейхстаг
Наш советский красный флаг
Этот флаг над миром реет,
Он сверкает и алеет
Говорит всем людям 
флаг:
«Побежден жесто-
кий враг!»

Илья, Дима Ш.
— В каждом горо-

де России напомина-
нием о вечном под-
виге нашего народа 
остаются памятники 
защитникам, героям 
войны. 

Дима О.
В нашем парке обелиск-
Память всем солдатам,
Кто пошел на смерть и риск
На войне проклятой.
Сколько гибло их тогда
Молодых и старых,
Как пылали города
В зареве пожаров!
Но сквозь дым солдаты шли,
Родину спасая, 
Чтобы люди петь смогли
В день победный мая.
Чтобы каждый год цвели
Яблони и вишни. 
Чтобы дети всей земли
Радовались жизни.
Дима К.
Многие годы назад
Погиб неизвестный солдат,
 А дети живут и растут,
Цветы к обелиску несут.
Спасибо, солдатик, родной,
Что всех защитил той весной.
Как долго ждала тебя мать,
Устала войну проклинать.
Мы рады теплу и весне,
Но помним о страшной войне,



№ 5(11) декабрь, 2022, mirdoshkolyat.ru 25

Так будем дружить и любить,
Чтоб только счастливыми быть!
Данил
Если каждый на планете
Не захочет воевать.
И весною на рассвете
Будет деревце сажать,
А потом построит домик,
Ну хотя бы из песка,
Домик тот никто не тронет,
Не поднимется рука!
Потому что не разрушить
То, что сделано любя.
Потому что с домом лучше
Для меня и для тебя!
Посмотри, как мир устроен:
Все хотят расти и жить!
Для того, чтоб стать героем,
Нужно просто мир любить. (ухо-

дят под марш на места)
Уже в течение 10 лет в нашей 

стране проводится акция «Я пом-
ню, я горжусь!», мы с вами как 
участники акции сегодня надели 
«георгиевские ленточки». 

Видеоролик «Живите долго 
ветераны»

Катя и Аня. 
Я у бабушки в шкатулке
Вдруг увидела значки.
И медальки там лежали

— Баба, баба, расскажи.
Расскажи, откуда это?
Расскажи, за что и как?
Почему в шкатулке этой, 
спрятаны они лежат?
И сказала мне бабуля,
Со слезою на щеке:
— Это гордость, гордость, внуча 
— За победу – дедушке!
Дед погиб, за мир для нас,
Чтоб мы жили. улыбаясь.
Он от пули вмиг угас,
С этим миром попрощавшись.
— Бабушка. меня прости,
Я тебя разволновала?
— Что ты, внуча, погрустим…
Жаль, ты деда не видала.
И теперь я каждый год
Ту шкатулку достаю.
И смотрю на фото деда,
Как же я его люблю!

Варя.
Бабушка надела ордена
И сейчас красивая такая!
День Победы празднует она
О войне великой вспоминая.
Грустное у бабушки лицо,
На столе солдатский треугольник,
Дедушкино с фронта письмецо
Ей читать и нынче очень больно
Смотрим мы на дедушкин портрет

И разводим ручками с братишкой:
— Ну, какой. Какой же это дед?
Он же ведь совсем еще  

мальчишка!
— О войне и о Победе написано 

много книг, у вас в группе теперь 
тоже будет своя книга о Великой 
Отечественной войне. Дети берут 
приготовленные с родителями ли-
сты «Книги памяти» и называют 
имена своих родственников, участ-
ников ВОВ.

Ева.
Мы по улице пройдем, Марш по-

беды пропоем.
Славьтесь и отцы, и деды-
Одержавшие Победу!
За великую победу-
Славьтесь и отцы, и деды!

Лена 
Спасибо вам за подвиг и за сме-

лость,
За то, что вы закончили войну,
За то, что ради нас, детей, сумели
Отвоевать свободную страну!
Улыбки светят, прочь уходят беды.
Медали на груди горят огнем.
С 9 Мая! С праздником Победы!
С еще одним счастливым, мир-

ным днем!
 «Песня о мире»
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Актуальность данной темы является в том, что ЛЭ-
ПБУК – это отличный способ закрепления и повторе-
ния материалов тематической недели.

Аннотация: дидактическое пособие представляет 
собой картонную папку формата А4, обклеенную бу-
магой. На страницах папки имеются различные кар-
машки, в которых собрана информация по теме.

Пояснительная записка: дидактическое пособие 
предназначено для детей старшего дошкольного воз-
раста. 

Данное пособие является средством развиваю-
щего обучения, предполагает использование совре-
менных технологий: технологии организации коллек-
тивной творческой деятельности, коммуникативных 
технологий, технологии проектной деятельности, 
игровых технологий, а также носит индивидуальный, 
парный и групповой характер в работе с детьми.

Цель:
Расширение, углубление и систематизация зна-

ний детей о Российской армии, формирование це-
лостного представления о защитниках отечества; си-
стематизировать знания по данной теме

Задачи:
Образовательные:
 углублять и расширять знания о Российской Ар-

мии и представления об особенностях военной служ-
бы; о видах войск, и их флагов; о людях военных про-
фессий, военной технике и боевом оружии (его видах 
и назначении);
познакомить детей с историей праздника.
Развивающие:
способствовать развитию связной речи детей, 

пополнению активного и пассивного словаря;
способствовать развитию памяти, мышления 

через игру, дидактические упражнения;
развивать мелкую моторику;
Воспитательные:
 воспитывать чувство гордости за свою армию и 

вызвать желание быть похожими на сильных россий-
ских воинов;

прививать чувство патриотизма у дошкольни-
ков, уважение к профессии военного.

1 сторона

 
2 сторона

В ЛЭПБУКЕ представлены дидактические игры; 
интерактивные гармошки «Символы Победы» и «по-
гоны красной армии»; интерактивный круг «ордена 
и медали»; интерактивный треугольник «солдатский 
треугольник»; иллюстрации «художники о войне и 
победе»; мини-сборник стихов «Была война…», рас-
сказы, буклет бессмертный полк; раскраски и по-
словицы; военные профессии; военная техника.

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА  
«ЧЕТВЕРТЫЙ ЛИШНИЙ»

Цель игры. Закрепить умение находить четвертый 
лишний предмет и объяснять, почему он лишний.

Задачи.
 Развивать словесно-логическое мышление, 

умение классифицировать, сравнивать, обобщать, 

Марченко  
Надежда анатольевна
азаренкова 
елена Васильевна
воспитатели
МБДОУ «Детский сад 
«Родничок» г. Строитель  
яковлевского городского  
округа Белгородской  
области

день победЫ
Лэпбук 

Патриотическое воспитание

Содержание лэпбука направлено на воспитание патриотических чувств; на расшире-
ние кругозора; на развитие логического мышления, памяти, речи, мелкой моторики рук.
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устанавливать причинно-следственные, логические 
связи.
 Развивать зрительное восприятие.
 Воспитывать внимательность, умение точно 

следовать инструкции, целеустремлённость.

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА  
«ПРОДОЛЖИ РЯД МАРОК «ГОРОДА-ГЕРОИ»

Цель игры. Учить находить закономерность в ряду 
и продолжать ряд, развивать мышление, внимание.

 ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ТЕНЕВОЕ ЛОТО»
Цель: развивать у детей внимательность, наблю-

дательность, логическое мышление, учить находить 
предметы по тени и сопоставлять их.

Задачи: развивать связную речь ребёнка, внима-
ние, мышление, память, детскую фантазию; активизи-
ровать словарный запас о видах военно-боевой тех-
ники; упражнять в умении детей логически мыслить, 
объясняя свои действия; воспитывать усидчивость.

ИНТЕРАКТИВНАЯ ГАРМОШКА  
«СИМВОЛЫ ПОБЕДЫ»

Цель: воспитание патриотизма у старших до-
школьников, чувства гордости за подвиг нашего на-
рода в Великой Отечественной войне.

Задачи: дать представление о значении Побе-
ды нашего народа в Великой Отечественной войне; 
формировать у детей гражданскую позицию, чувство 
любви к Родине.

ИНТЕРАКТИВНАЯ ГАРМОШКА  
«ПОГОНЫ КРАСНОЙ АРМИИ»

Познакомить детей с одним из отличий военнос-
лужащих по воинским званиям – погонам. Расширить 
знания детей о Российской армии.

 ИНТЕРАКТИВНЫЙ КРУГ «ОРДЕНА И МЕДАЛИ»
Познакомить с орденами и медалями времен 

Великой Отечественной Войны; воспитывать патрио-
тические чувства к Родине, гордость за Отечество и 
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людей, сражавшихся за его свободу, уважение к вете-
ранам; развивать речь и память.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК  
«СОЛДАТСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК»

Цель: познакомить с историей фронтового пись-
ма. Задачи: расширить знания детей о Великой Оте-
чественной войне. Развивать патриотические чувства, 
побуждение интереса к истории своей страны.

 

ИЛЛЮСТРАЦИИ  
«ХУДОЖНИКИ О ВОЙНЕ И ПОБЕДЕ»

 

МИНИ-СБОРНИК СТИХОВ И РАССКАЗЫ,  
БУКЛЕТ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

 
РАСКРАСКИ И ПОСЛОВИЦЫ

 

ВОЕННЫЕ ПРОФЕССИИ
Цель: воспитание нравственно-патриотических 

чувств, любви к Родине, уважения к Российской ар-
мии.

Задачи:
 закреплять знания детей о разнообразии воен-

ных профессий;
 сформировать понимание того, что работа во-

енного нужна и ответственна;
 развивать познавательные процессы;
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Патриотическое воспитание Гуляева Оксана 
Николаевна
воспитатель

МБОО «Туора-Кюельская  
средняя обще- 

образовательная школа
имени И.Н. Гуляева»

с. Туора-Кюель,  
Таттинского улус
Республики Саха 

(Якутия)

Аннотация: В данной статье в 
рамках года культурного наследия 
народов России рассматривается 
реализация совместного проек-
та «В дружбе народов единство 
России» через Посткроссинг в 
дошкольном учреждении. Обоб-
щается практический опыт работы 
с детьми по поликультурному вос-
питанию через проектную деятель-
ность. 

Ключевые слова: культурное 
наследие, проект Посткроссинг, 
обмен источниками культурных 
традиций, обычаев, разнообраз-
ные формы деятельности до-
школьников по поликультурному 
воспитанию.

Указом Президента Российской 
Федерации, Владимира Путина, от 30 
декабря 2021 года, 2022 год объявлен 
годом культурного наследия наро-
дов России. Согласно документу, Год 

В дрУЖбе народоВ 
единСТВо роССии

проект

культурного наследия народов Рос-
сии проводится «в целях популяриза-
ции народного искусства, сохранения 
культурных традиций, памятников 
истории и культуры, этнокультурно-
го многообразия, культурной само-
бытности всех народов и этнических 
общностей РФ».

Для реализации этой цели, мы, 
воспитатели дошкольного обра-
зования из разных уголков нашей 
необъятной страны, объединились 
и решили создать совместный 
проект «В дружбе народов -един-
ство России».  Нами поставлены 
следующие задачи:
 расширение представлений 

о России;
знакомство детей с символа-

ми государства – гербом, флагом, 
гимном;
развитие чувства ответствен-

ности и гордости за достижения 

Родины;
развитие интереса к народ-

ным традициям, промыслам, исто-
рии, культуре;
формирование бережного и 

уважительного отношения к на-
родному наследию;
формирование толерантно-

сти, чувства уважения и симпатии 
к другим людям, народам, их тра-
дициям;  

Использовали проектную де-
ятельность, которая способствует 
развитию у дошкольников инте-
реса к народной культуре, форми-
рованию гордости за народ и его 
традиции. Решили использовать 
грандиозный проект Посткроссинг, 
который стартовал осенью 2017 г. 
на международном образователь-
ном портале МААМ.ру.

ПОСТКРОССИНГ - проект по об-
мену почтовыми открытками меж-

ВОЕННАЯ ТЕХНИКА
Цель: систематизация знаний детей о военной 

технике.
Задачи: развивать внимание, память, усидчивость, 

мелкую моторику, образное и логическое мышление. 
Обогащать словарь детей. Воспитывать у детей инте-
рес к военной технике.

 

Рекомендации по использованию.
Дидактическое пособие рекомендуется использо-

вать как в самостоятельной деятельности, так и игро-
вой.

Работа с данным лэпбуком позволит разнообра-
зить изучаемую тему и повысить познавательный ин-
терес у детей.

Лэпбук помогает детям по своему желанию орга-
низовать свою деятельность, понять и запомнить но-
вую информацию по изучаемой теме.

Вообще, лэпбук, это отличный способ для повто-
рения пройденного. В любое удобное время ребёнок 
просто открывает его и с радостью повторяет прой-
денное.

Данное пособие хорошо подходит для занятий в 
группах по несколько детей и в нём можно выбрать 
задания по душе.
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ду разными городами с целью зна-
комства. Основной целью проекта 
является осуществление обще-
ственно-значимой деятельности, 
направленной на формирование 
у детей представлений о стране, 
в которой мы живем, посредством 
почтовой переписки и способство-
вание развитию толерантности и 
уважения к людям разных нацио-
нальностей, культур. 

Посткроссинг - средство раз-
вития познавательного интереса 
у детей. Благодаря проекту дети 
познакомились с основами гео-
графии, с понятиями «география», 
«карта»; с обозначениями на кар-
те городов, областей, рек, озер, 
морей, гор; с названиями крупных 
городов и рек России; с особенно-
стями ландшафта, климата и усло-
вий жизни на севере, юге страны; с 
культурными традициями народов 
России.

География нашего проекта 
обширна, тридцать пять адресов, 
тридцать пять населенных пунктов 
нашей огромной страны, тридцать 
пять коллег - педагогов поддержа-
ли переписку с нами, рассказывая 
о своих городах и селах, традициях 
и обычаях разных народностей это 
- Республики Калмыкия, Бурятия, 
Карелия, Удмуртия, Тыва, Беларусь, 
Башкортостан, Приволжье, горо-
да: Москва ,Челябинск, Санкт-Пе-
тербург, Саратов, Сочи, Кинешма, 
Новосибирск, Саратовская, Челя-
бинская, Калужская, Новосибир-
ская, Ивановская, Свердловская, 
Нижегородская, Оренбургская, 
Ростовская  области, Пермский, 
Алтайский, Краснодарский края , 
ХМАО-ЮГРА и детский сад «Орон-
чикан» из Жиганского улуса. 

Проект организован для того, 
чтобы напомнить всем нам об уни-
кальности рукописного письма, о 
необходимости практиковаться в 
нем, о неповторимости почерка 
каждого человека; чтобы привить 
детям любовь и уважение к России 
– самой большой многонациональ-
ной стране, с богатой культурой, 
людьми разных национальностей, 
чтобы у детей появилось понима-
ние, насколько велика наша род-

ная страна. 
Для достижения поставлен-

ной цели мы выделили несколько 
направлений развития ребенка, 
которые могут осуществляться 
через использование разнообраз-
ных форм разного национального 
творчества. Это дидактические и 
настольные игры, чтение художе-
ственной литературы, пословиц, 
отгадывание загадок, составление 
рассказов, игры разных народов. 
Мы считаем, что данные формы 
работы объединяют детей общими 
впечатлениями, переживаниями, 
эмоциями, способствуют форми-
рованию коллективных взаимоот-
ношений. Реализация данных на-
правлений работы осуществляется 
через включение детей в следую-
щие формы работы: занятия, трудо-
вая деятельность, игры, экскурсии, 
праздники, развлечения, конкурсы, 
самостоятельная деятельность. 

Изначально мы оформили в 
группе уголок по поликультурному 
воспитанию детей «Культура наро-
дов России». В процессе работы 
ребята сами меняли экспозиции в 
зависимости от темы занятия по 
проекту. 

Важной стороной нашего про-
екта «В дружбе народов -единство 
России» является обмен открытка-
ми, книгами, сувенирами, дидак-
тическими материалами. Это не 
простые вещички, каждая из них 
несёт в себе частичку того уголка 
нашей страны, откуда его отправ-
ляют. Мы не только обмениваемся, 
но и изучаем культуру, язык, само-
бытность нашей многонациональ-
ной страны. 

Чего только мы не получили в 
подарок: флаги, карты, магнитики, 
сувениры, национальные куклы, 
книги, открытки и многое другое. 
Детям было очень интересно и 
удивительно слушать, и запоми-
нать названия разных городов и 
республик, находить на карте или 
глобусе, то место, откуда пришло 
письмо. Например, друзья из г. Сочи 
прислали нам различный материал 
для уголка природы: шишки и пло-
ды разных деревьев и кустарни-
ков: шишки туи, желуди, каштанов, 

кипариса, рододендрона, лаврово-
го куста, орехи фундука, грецкий 
орех, гербарий с листьями, кото-
рые дети сами собрали и высу-
шили. Весь материал нам очень 
пригодился, ведь такие растения 
у нас не растут и увидеть их дети 
раньше могли разве только на кар-
тинке. Друзья из Москвы - матери-
алы государственной символики, 
гидрогель для опытов, деревянные 
расписные хохломские ложки для 
уголка патриотического воспита-
ния; из Калмыкии - национальный 
шарф хадак; из Карелии- сувениры 
из карельской березы и бересты, 
Удмуртские друзья - национальные 
игры, сказки и раскраски. Из Но-
восибирской области с. Мошково 
Марина Равильевна прислала в 
подарок кукольный театр, глобус, 
матрешку и очень красивый вяза-
ный пальчиковый театр. Каждый 
прислал что-то свое, обычное для 
них и необычное, непривычное 
для наших ребят. Все детские сады 
присылали нам свои националь-
ные книги и детские журналы, рас-
краски с национальным костюма-
ми, правила народных игр, также 
мы получили слайды о традициях и 
обрядах разных национальностей. 
Например, музыкальный руководи-
тель детского сада «Мамонтенок» 
из г. Ханты- Мансийск   Тюменской 
области, Сульманова Светлана 
Владимировна прислала нам пре-
зентации, как они в своем детском 
саду отмечали народные празд-
ники: «Масленицу», «Святки и га-
дания», «Вербное воскресенье», 
«Русские забавы» и также расска-
зала о обычаях и традициях наро-
дов манси. Ребята в группе созда-
ли из этих материалов мини-музей 
«Все краски культуры нашей стра-
ны», где хранятся подарки наших 
друзей.

Друзьям мы отправляли дет-
ские   работы, рисунки, аппликации 
и много разных подарков, подчер-
кивая свой национальный колорит: 
посуду, магнитики, обереги, куклы, 
открытки, детские журналы «Чуо-
раанчык», презентации и слайды 
про нашу Республику Саха (Яку-
тия), Ленские столбы, про наши 
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традиции и обычаи. Из писем мы с 
огромной радостью узнали, что все 
наши подарки и рассказы вызва-
ли огромный интерес, как у детей, 
так и у взрослых. Многие коллеги 
провели со своими детьми позна-
вательные беседы и занятия, зна-
комя детей с Якутией, ее природой, 
обычаями и традициями. 

В свою очередь, мы смотрели 
слайды про Московский Кремль, 
метрополитен, шоколадную фа-
брику, Новосибирский зоопарк, 
Республику Бурятию, озеро Байкал, 
Республику Карелию, Удмуртию, 
Калмыкию. 

Процесс получения посылок 
для нас тоже было событием, мы 
проводили экскурсии на почту, 
познакомились с работой и про-

фессией почтальона. Подчеркнули 
значимость почты и ее работы для 
населения. 

В ходе проекта решили задачи 
разных образовательных обла-
стей: социально-коммуникатив-
ного, познавательного, речевого 
развития воспитанников детского 
сада. В группе были проведены 
интегрированные занятия НОД, где 
дети получили и расширили знания 
о своей принадлежности, о детях 
других городов и республик, раз-
вивали представления о том, что 
Российская Федерация –огром-
ная, многонациональная страна, у 
детей сформировано уважение к 
людям разных национальностей и 
их обычаям, и культуре. 

Таким образом, проводя с 

детьми занятия, а рамках проек-
та «В дружбе народов -единство 
России», мы педагоги реализуем 
поставленные цели по поликуль-
турному воспитанию будущего по-
коления, юных россиян. 
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проект

Актуальность: Неудовлетвори-
тельное состояние окружающей 
среды, жизнь в условиях постоян-
ного психологического стресса, 
недостаток в активной двигатель-
ной деятельности, приводящий 
к снижению защитных функций 
организма, распространение 
вредных привычек. Бесспорными 
и общепринятыми стали прин-
ципиальные признания научной 
общественностью, имеющие ос-
новополагающее значение: эт-
нопедагогика – педагогика наци-
онального спасения, всеобщей 
любви, всеобщей мудрости, педа-
гогика естественная личностно-о-
риентированная, педагогическая 
религия. Все вышеперечисленные 
факторы привели к снижению по-
зиции здоровья в общей структу-
ре ценностей личности. Основной 

упор на народные педагогические 
традиции был сделан I Президен-
том Республики М.Е. Николаевым. 

Актуальность вышеизложен-
ной проблемы определила идею 
применять нестандартные масса-
жеры и атрибуты из конских во-
лос, и применить их на занятиях 
по физкультуре в оздоровительных 
целях. Работа основана на тру-
дах: П.Ф. Лесгафта, Д.В. Хухлаевой,  
С.О. Филипповой, Г.Н. Понома-
реа, Н.К. Шамаевв, С.И. Захарова,  
Г.А. Савенковой Т.В. Платоновой, 
А.С. Федорова, В.П. Кочнева, Чехор-
диной Н.В и т.д.

Новизна: развитие физических 
качеств и нравственное воспита-
ние детей старшего дошкольного 
возраста с использованием эле-
ментов традиционного физиче-
ского, эстетического воспитания 

народа саха и использование не-
стандартных атрибутов из конско-
го волоса. 

Цель: выявить влияние исполь-
зования нестандартного массаже-
ра и атрибутов из конского волоса 
на формирование укрепление здо-
ровья детей старшего дошкольно-
го возраста, на занятиях по физи-
ческой культуре.

Задачи:
 способствовать формиро-

ванию физических качеств и дви-
гательных умений детей.
развивать глазомер, мет-

кость, координацию, ловкость, вни-
мание.
поиск новых подходов для 

привлечения детей к занятиям 
физкультурой и спортом с исполь-
зованием нестандартного масса-
жера и атрибутов из конского во-
лоса 
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разработать методические 
рекомендации по использованию 
нестандартного массажера из кон-
ских волос

Формы работы: 
закаливание
воздушные процедуры
исследовательская деятель-

ность (эффективность использо-
вания атрибутов конских волос)
Олонхо хамсаныылара
показ презентаций «Зимние 

виды спорта», «Здоровый образ 
жизни», «Летние виды спорта», 
«Игры Манчаары» и т.д

Требования к содержанию за-
нятий по общей физической под-
готовке старших дошкольников 
по проекту:
 Интеграция ценностей фи-

зической культуры и игр, состяза-
ний и танцевальной культуры на-
рода саха.
Познавательная направлен-

ность занятий, как фактор повы-
шения мотивации детей к физиче-
ской культуре.

Основными средствами явля-
ются игры, танцы народа саха. 

Работа проводится в виде за-
нятия 1 раз в неделю с детьми 6-7 
лет, продолжительностью 25 – 30 
минут.

Формы проведения занятий: 
комплексное занятие, импровиза-
ция.

Методы организации: группо-
вой и индивидуальный.

Виды проводимых мероприя-
тий по разделам:
 Ходьба (хаамыы)
Бег (сууруу)
Общеразвивающие упраж-

нения (эти сиини сайыннарар су-
рун эрчиллиилэр)
Подвижные игры (хамса-

ныылаах оонньуу)
Спортивная игра (спортивнай 

оонньуу)
Игры соревнования (курэх-

тэьиилээх оонньуу)
Прыжки (ыстаныы)
1 раздел: Ходьба (хаамыы) 
Ходьба – это естественный 

способ передвижения человека. В 
ходьбе принимают участие круп-
ные группы мышц. Сокращение их 
чередуется с расслаблением. Это 
создает благоприятные условия 

для развития сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем, делает ра-
боту организма более экономич-
ной, позволяет ходить без напря-
жения и утомления. 

Разные виды ходьбы: осуохайа 
(хатыйа хаамыы (Булуу), дэгэрэн 
хаамыы (Амма) и т.д.).

Имитация ходьбы животных 
(туруйа хаамыыта, таба хаамыы-
та,тыа мааны кыыла саьыл и др.)

Ходьба с заданиями (импро-
визация): тонуу хаарынан хаамыы, 
булчут кыылы кордуур и др.)

2 раздел: Бег (сүрүү)
Бег – более быстрый способ 

передвижения и более эффек-
тивно влияет на развитие всех 
групп мышц, на сердечно-сосуди-
стую, дыхательную и центральную 
нервную системы. Бег укрепля-
ет мышцы и связки внутренних 
органов. Он способствует также 
развитию быстроты, ловкости, гла-
зомера, равновесия и других физи-
ческих качеств.

Разные виды бега: Имитация 
животных (Ат сууруутэ, кутуйах 
сууруутэ, таба сууруутэ). Элементы 
танцевальных движений (Дьиэрэц-
кэй, атаралаан сууруу, атах тебе-
тугэр. Бег с заданиями (импрови-
зация таба суурдээьинэ, булчут 
кыылы эккирэтэр). 

3 раздел: прыжки (ыстаныы)
Способствует развитию всех 

основных групп мышц, связок и су-
ставов. В прыжках с разбега уси-
ливается нагрузка на сердечно-со-
судистую и дыхательную системы, 
на опорно-двигательный аппарат и 
позвоночник. Вместе с тем у детей 
развивается физические качества 
и координация движений. Прыжки 
помогают воспитанию смелости, 
повышают эмоциональное состо-
яние детей. 

Разные виды прыжка:
 Элементы танцевальных дви-

жений (чохчоохой, битийии и т.д.). 
Имитация животных (куобах-

тыы ыстаныы, баҕалыы ыстаныы, 
табалыы ойуу и т.д.) 
Имитация бытовых движений 

(кылыыҥкай и т.д.). 
4. раздел: подвижная игра 

(хамсаныылаах оонньуу)
Подвижная игра - сложная 

двигательная, эмоционально окра-

шенная деятельность, обусловлен-
ная точно установленными прави-
лами, которые помогают выявить 
ее конечный итог. 

Разные виды подвижных игр:
Игры для развития скоростных 

способностей: «Не дай запятнать 
себя» (Таарыйтарыма), «Волк и 
жеребята» (Бөрө уонна кулунчук-
тар), «Петушиный бой» (Бөтүүк-
тэһии).

Подвижности и ловкости: «Со-
бери бусы» (Хоруонка тиһиит), 
«Олени и волк» (Табалар уонна 
бөрө), «Рыбаки» (Балыксыттар), 
«Загон зайца» (Күрэх), «Капкан» 
(Сохсо), «Водопой из проруби» (Ой-
бонтон уулаачын ), «Не упади в про-
рубь» (Ойбонно туһүмэ ).

Игры для развития коорди-
национных способностей: «Кто 
устойчивей» (Халбас харата), «Пу-
таница» (Булкуур) 

«Снег и вихрь» (Хаар уонна хо-
лорук), «Сделай правильно» (Сөп-
ко оҥор ), «Меткий охотник» (бэр-
гэн булчут), «Чуткий» ( Сэргэхчэй) 

Игры для развития силовых 
способностей: «Прыжки над жест-
кой травой» (Хорон от үрдүнэн ыста-
ныы), «Успей отскочить» (Тэйэн ис), 
«Бой быков» (Оҕустар киирсиилэрэ), 
«Замки» (Күлүүстэһии ) и т .д.

5 раздел: спортивные игры 
(спортивнай күрэх)

Спортивные игры способствуют 
укреплению опорно-двигательной, 
сердечно-сосудистой, дыхательной 
и центральной нервной систем, а 
также развитию основных физиче-
ских качеств-ловкости, быстроты, 
силы, выносливости и др.

Разные виды прыжка:
Прыжки: куобахтааһын, кылыы, 

силовые виды: мас тардыһыы, бэгэч-
чиктээһии. ловкость, подвижность: 
атаралаһыы. 

6 раздел: игры-соревнования 
(күрэхтэһиилээх оонньуулар).

Разные виды игр соревнований: - 
Ат сүүрдүүтэ, халбас харата, Бөтүүк-
тэһии и т.д

7 раздел: общеразвивающие 
упражнения (эти – сиини сайынна-
рар сүрүн эрчиллиилэр)

Разные виды упражнений:
Имитация животных: «Барабыай 

кынатын сапсынар», «Тыа тойоно 
эһэ хаамар», «Саамай кыраһыабай 
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кутурук», «Хомпоруун хотой», «Таба 
хаары хаһар», «Көтөр түүтүн ыра-
астанар» и др. 

Имитация растений, природных 
явлений: «Ньүргуһун тыллыыта», 
«Күөлэһийии», и др.

Танцевальные движения: тыал 
оьуор, сурэх оьуор, суегэй иирдии, 
атах тэпсии, кулун куллуруһуу и др. 

Интеграция образовательных 
областей:

Использование музыкального 
сопровождения, внедрение регио-
нального компонента, применение 
ИКТ (слайдовые презентации), оз-
вучивание художественного слова. 

Ожидаемые результаты (са-
баҕалааьын): Вовлечение ро-
дителей в единое пространство 
«семья – детский сад»; Снижение 
заболеваемости и детского трав-
матизма среди воспитанников; Бег 
на короткие дистанции Сүүрүү(кыл-
гас), Спортивные внешние данные 
(Дьуhун-бодо), Физические данные 
(Эт-хаан), Перетягивание палки(мас 
тардыhыы), метание в длину(ыра-
аҕы быраҕыы), ЗОЖ (чөл эйгэтэ), 
прыжки в длину,(ыраа5ыыстаныы), 
моральные качества (сиэрдээхтик 
туттуу).

Почему выбрала атрибуты на 
занятии именно из конских волос?  

Работа с конским волосом – 
один из самых древних техник 
изготовления плетеных изделий. 
Сегодняшний интерес к изготовле-
нию изделий из него связан с ши-
рокими возможностями для про-
явления творчества, доступностью 
и экологической чистотой этого 
материала. Изделия из конского 
волоса создает тепловую изоля-
цию, согревая больные органы. 
Конский волос является местным 
бросовым материалом. Он подат-
лив и красив, а его структура и 
многообразные оттенки позволя-
ют создавать различные цветовые 
комбинации. Конский волос отли-
чается от других видов шерсти и 
обладает уникальными целебными 
свойствами. Внутри он полый и это 
обеспечивает ему дополнитель-
ные теплоизолирующие свойства 
и легкий вес. Конский волос спо-
собен нейтрализовать отрицатель-
ные электрические заряды - это 
помогает снимать боли и нервное 

напряжение. Это — профилактика 
плоскостопия, развитие ловкости, 
координации движений. развитие 
мелкой моторики рук, развитие и 
укрепление мышц стопы, воздей-
ствие на биологически активные 
точки стопы. Воспитание у детей 
упорства, настойчивости, позитив-
ного духа соперничества, а также 
любви и гордости за свою Родину 
и республику.

Основные приемы массажа с 
мячом:

Поглаживание (успокаивает, 
снимает эмоциональное напряжение, 
способствует расслаблению мышц.)

Растирание (увеличивает под-
вижность тканей, растяжение, размяг-
чение рубцовой ткани, сухожилий, 
связок, увеличивает приток крови к 
тканям, уменьшает боли).

Разминание (этот прием исполь-
зуют при массаже мышц конечностей, 
оказывает возбуждающее действие, 
улучшает кровоток и лимфоток).

Вибрация (прием выполняют 
нежно, не вызывая болезненности, 
расслабление мышц, снятию утомле-
ния, восстановление глубоких реф-
лексов, улучшает отток лимфов, сни-
мает боль, отечность).

Строго соблюдать дозировку 
выполнения массажа:
 Массаж плечевого сустава; 
 Массаж локтевого сустава; 
 Массаж кисти и предплечья; 
 Массаж области позвоночника; 
 Массаж нижней конечности и 
поясницы; 
 Массаж колен 
 Массаж ступни ног.

Для реализации этого нами 
разработаны следующие методи-
ческие рекомендации:
 Нестандартный атрибут 

должны быть практичным, удоб-
ным и легко применяемым в ис-
пользовании;
 Нестандартный атрибут 

должен соответствовать правилам 
техники безопасности;
 Обязательно проверять ис-

правность, целостность нестан-
дартного атрибута в начале и в 
конце занятии.

Заключение
У детей, занимающихся физи-

ческой культурой сформировать 

интерес можно, через нестандарт-
ные оборудования. Данное нестан-
дартное оборудование вызывает 
интерес тем, что его формы могут 
быть необычны, с лёгкостью мо-
гут работать с ними. Для детей до-
школьного возраста характерно 
любопытство «Что, где, лежит?», 
«Из чего это сделано?» Заставить, 
заинтересовать трудно, этот путь 
интереснее и приятнее, он предпо-
лагает опору на внутренний стимул 
к познаниям и эти стимулы можно 
поддерживать через нестандарт-
ные оборудования. 

Таким образом, только целе-
направленное и последователь-
ное, комплексное применение 
всех средств, форм и методов 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий в строгих рамках на-
учно-педагогических знаний с уче-
том национальных особенностей 
и традиций воспитания являются 
эффективным средством сохране-
ния здоровья детей дошкольного 
возраста. Нестандартное обору-
дование мы используем во всех 
видах детской деятельности: как 
в организованной (физкультур-
ные занятия, утренняя гимнастика, 
гимнастика после сна и т. д., так 
и в самостоятельной, свободной 
(отдых, индивидуальные занятия 
и игры). Оно позволяет повысить 
двигательную активность ребён-
ка, облегчить адаптацию, развить 
основные движения, поддержать 
положительные эмоции. 
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Аннотация: в статье приводит-
ся информация о проводимом на 
базе детского дошкольного учреж-
дения наблюдения за адаптацией  
к условиям детского сада детей 
двух групп, в одной из которых 
находились дети с развитием 
речи, соответствующим возраст-
ным нормам, и двое детей с об-
щим недоразвитием речи (ОНР);  
в другой группе были собраны все 
дети с ОНР. Результаты наблюде-
ний позволили сделать вывод, что 
адаптивные показатели детей с 
ОНР из первой группы визуально 
значительно отставали от показа-
телей детей с речевыми наруше-
ниями из второй группы. В работе 
подведены итоги и обозначены 
основные проблемы инклюзии на 
уровне группы, а также сделан вы-
вод о необходимости дополнитель-
ного изучения вопроса. 

Ключевые слова: инклюзивное 
образование, общее недоразвитие 
речи. 

Адаптация к детскому саду 
предусматривает широкий спектр 
индивидуальных реакций, харак-
тер которых зависит от психофизи-
ологических и личностных особен-
ностей ребенка, от сложившихся 
семейных отношений, от условий 
пребывания в дошкольном учреж-
дении и т. п. 

Однако даже при наличии хо-
роших адаптационных способно-
стей организма изменяющиеся 
социальные условия, в которые 
помещается ребёнок при посту-
плении в детский сад, провоцируют 

адапТаЦия деТей  
С нарУШенияМи речи  

К УСлоВияМ деТСКоГо Сада
напряжение или даже перенапря-
жение физических и психических 
сил организма. При этом показате-
лями плохой адаптации являются: 
 страхи; 
 физиологические трудности 

(нарушение сна, снижение или избы-
точность аппетита и проч.) 
 повышенная возбудимость, 

обидчивость, плаксивость; 
 регрессия речи; 
 утрата интереса к новому 

(игрушкам, другим детям); 
 снижение иммунитета (пло-

хая сопротивляемость и уязвимость 
организма). 

Эти и другие показатели отме-
чаются даже у большинства нор-
мативно развивающихся детей. 
Дети с общим недоразвитием речи 
(ОНР) представляют собой особую 
категорию. Их психофизическое 
развитие имеет некоторые осо-
бенности и даже при сохранном 
состоянии всех функциональных 

систем организма и при сохранном 
интеллекте они отличаются от дру-
гих детей, посещающих детский 
сад, т. к. у них затруднено взаимо-
действие с окружающей средой, 
снижена способность адекватного 
реагирования на происходящие 
изменения и т. п. 

В рамках дефекта развития 
они могут испытывать затруднения 
в восприятии информации, есте-
ственно, в её передаче, безусловно 
нарушен речевой компонент ком-
муникации как с педагогическими 
работниками, так и с другими деть-
ми, это ведёт к дисбалансу в по-
ведении. Для них проблематичны 
режимные моменты в организации 
дня и вопросы определения сво-
его социального статуса. Поэтому 
изучение адаптационных возмож-
ностей таких детей вызывает осо-
бый интерес, особенно с позиций 
современных изменений в образо-
вательной практике и внедрению 

Методические рекомендациибурцева  
анжелика Васильевна
педагог-психолог
МБДОУ д/с № 75 «Центр 
развития ребенка» 
г. Белгород
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инклюзии. В литературе приво-
дятся многочисленные сведения 
о необходимости социализации 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, развитие системы 
инклюзивного образования явля-
ется одним из источников улуч-
шения социальных навыков таких 
детей [1; 2;]. 

Исследования, направленные 
на изучение особенностей адап-
тации детей с ОНР, проводились 
на базе МБДОУ детский сад № 75 
г. Белгород. Работа велась в двух 
группах, куда в сентябре 2021 года 
были приняты воспитанники 3 лет. 
Получились, что группы были орга-
низованны следующим образом: 
  в первой группе находились 

дети, речь которых соответствует 
возрастной норме и два ребёнка с 
ОНР; в группе занятия с логопедом 
не проводились; 
  во второй группе находи-

лись дети с различными речевыми 
нарушениями; занятия с логопедом 
проходили регулярно и дополни-
тельно по требованию родителей. 

Наблюдение за детьми велось 
с сентября 2021 года по март 2022 
года. Итогом наблюдения стало 
формирование ряда выводов, тре-

бующих дополнительной работы и 
создания доказательной базы.

Предварительные результаты 
наблюдений показали, что в груп-
пе с нормативно развивающимися 
детьми дети с ОНР хуже адаптиро-
вались к условиям детского сада, 
дети принимали их в игры, когда об 
этом их просил воспитатель, сами 
инициативы они не проявляли и в 
контакт с другими детьми входили 
только в случае ситуации борьбы 
за ресурсы, однако и в этом слу-
чае, как правило, проигрывали. В 
целом дети с ОНР были плаксивы; 
редко проявляли интерес к кол-
лективным играм и зарядке, ста-
рались уединиться. При этом они 
практически не проявляли интере-
са и друг к другу. В организуемых 
группой мероприятиях дети с ре-
чевой дисфункцией не выступали. 

Во второй группе, где присут-
ствовали дети с различными ре-
чевыми нарушениями, адаптация к 
условиям детского сада проходила 
легче, чем у детей с ОНР из пер-
вой группы. Дети были настроены 
на общение друг с другом и даже 
в случае непонимания находили 
альтернативные способы общения 
и передачи информации. Легче 

привыкали к режиму и работе в 
группе. 

Безусловно, вопрос инклюзии 
детей с нарушениями в стандарт-
ные группы детского сада требует 
дальнейшего изучения. Однако на-
лицо проблемы следующего плана: 

1. Один воспитатель в стандарт-
ной группе детского сада не может 
уделять достаточно много времени 
детям с нарушениями и оставлять 
без внимания других детей. 

2. Для работы в смешанных 
группах необходима специальная 
подготовка сотрудников, которые, 
как правило, не владеют специаль-
ными методиками и имеют весьма 
неполную информацию об особен-
ностях патологии и психологии та-
ких детей, что приводит к усугубле-
нию ситуации. 

В целом, можно сделать вывод: 
инклюзия детей с ОНР без включе-
ния в работу группы детского сада 
дополнительной работы психолога 
и логопеда, либо же их индиви-
дуальной работы с детьми с ОНР, 
в рамках конкретной группы не 
сложилась. Однако это всего лишь 
одна группа, а не масштабный экс-
перимент, и проводилось наблю-
дение без психодиагностических 
исследований до помещения де-
тей в условия детского дошколь-
ного учреждения и по окончании 
наблюдения. Поэтому необходима 
дополнительная работа по изуче-
нию проблемы развития адаптив-
ных способностей детей с ОНР в 
условиях дошкольного образова-
тельного учреждения. 
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муникационные технологии.

Миссия дошкольной организа-
ции – реализация права каждого 
ребенка на качественное и до-
ступное образование, обеспечива-
ющее равные стартовые условия 
для полноценного физического и 
психического развития ребенка 
как основы его успешного обуче-
ния в школе. Стратегическая цель 
российской образовательной по-
литики – формирование достойной 
жизненной перспективы для каж-
дого ребенка в соответствии с его 
возможностями и особенностями. 

Дошкольное образователь-
ное учреждение должно обеспе-
чивать развитие всех детей по 
определенным направлениям: со-
циально-коммуникативное, позна-
вательное, речевое, художествен-
но-эстетическое и физическое. 

В структуру познавательного 
развития входит формирование 
первичных представлений ребенка 
о себе и других людях, об объектах 
окружающего мира, их свойствах и 
отношениях. Таким образом, сен-
сорное воспитание в дошкольном 
образовательном учреждении яв-

ляется необходимым компонентом 
для полноценной реализации тре-
бований ФГОС ДОО, ведь понятие 
«сенсорное воспитание» подразу-
мевает под собой формирование 
(воспитание) ощущений, воспри-
ятий, и в последующем представ-
лений о различных предметах и 
явлениях окружающего мира. 

Восприятие осуществляется 
в рамках определенного анали-
затора (зрительного, слухового, 
тактильного, обонятельного, вкусо-
вого). Изначально образы, воспри-
нимаемые ребенком, не диффе-
ренцированы, однако со временем 
они уточняются и систематизиру-

ются, то есть приобретают связи 
между собой [4]. 

Познание окружающей дей-
ствительности начинается именно 
с восприятия предметов и явлений. 
С помощью восприятия формиру-
ются определенные образы, эта-
лоны, которые в последующем не 
только составляют общую картину 
мира, но и оперируются ребенком 
в различных ситуациях для обо-
значения того или иного качества, 
свойства предмета или явления [1]. 

Сенсорное воспитание явля-
ется базой для становления более 
сложных психических функций и 
умственного развития ребенка. 

Аннотация. В данной статье актуализируется проблема сенсорного 
воспитания дошкольников; анализируются различные виды наглядно-
сти, которые может использовать педагог дошкольного образователь-
ного учреждения для развития у дошкольников зрительного, слухового 
и тактильного восприятия; приводятся примеры применения различных 
форм использования наглядности. 
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Сами по себе ощущения и вос-
приятие могут нести стихийный, 
а в связи с этим, поверхностный 
характер. Такое положение дел 
у старших дошкольников может 
привести к их неуспеваемости в 
1 м классе, в связи с неумением 
правильно воспринять образ бук-
вы, рисунка или поделки. Поэтому 
сенсорное воспитание является 
важной частью дошкольного обра-
зования и должно реализовывать-
ся педагогами дошкольных обра-
зовательных учреждений [4]. 

Главным помощником педаго-
га в осуществлении сенсорного 
воспитания будет являться нагляд-
ность. Принцип наглядности – это 
один из основных общедидакти-
ческих принципов в педагогике, 
который был сформулирован Яном 
Амосом Коменским. 

Наглядность способствует 
привлечению всех органов чувств 
(ощущений) для полноценного 
восприятия предмета (явления) и 
формирования о нем определен-
ного представления. 

Существуют различные виды 
наглядности: 

– естественная – растения (жи-
вые или гербарий), животные, ми-
нералы; 

– экспериментальная – наблю-
дения за различными явлениями 
природы и прочее; 

– объемная – муляжи, игрушки, 
предметы быта; 

– изобразительная – картинки, 
рисунки, фотографии, картины; 

– звуко-изобразительная – ки-
нофильмы, детские пособия со 
звуком; 

– звуковая – аудиозаписи; 
– символическая (графиче-

ская) – карты, схемы; 
– словесная – образные сло-

весные описания событий, жиз-
ненных фактов, действий. 

Все вышеперечисленные виды 
наглядности могут быть исполь-

зованы педагогами дошкольных 
образовательных учреждений для 
формирования сенсорных этало-
нов. Сенсорными эталонами явля-
ются сложившиеся исторически 
образцы свойств предметов и ве-
ществ [3]. 

Несмотря на то, что ощущения 
по модальности соответствуют 
анализаторам, в дошкольных об-
щеобразовательных учреждениях 
большую часть внимания уделяют 
развитию зрительного, слухового и 
тактильного восприятия. Вкусовое 
и обонятельное восприятия фор-
мируются стихийно. 

Если говорить про зрительное 
восприятие, то эталонами будут 
являться: цвета (цвета радуги и их 
оттенки, черный и белый), размер 
(субъективная единица) и форма 
(геометрические фигуры). В слу-
ховом восприятии эталонами явля-
ются фонемы и особенности инто-
национно-выразительной стороны 
речи родного языка, неречевые 
звуки, которые сопоставляются с 
предметами. В тактильном воспри-
ятии эталонами являются тактиль-
ные ощущения (поверхность, тем-
пература и пр.) [1]. 

Так, предметно-пространствен-
ная среда дошкольного образова-
тельного учреждения содержит в 
себе различного рода наглядно-
сти. Однако простое наличие на-
глядности не будет являться сред-
ством для сенсорного развития 
ребенка. Только использование 
наглядности в определенных, ор-
ганизованных педагогом формах 
(например, дидактических играх) 
будет способствовать обогащению 
ребенка сенсорным опытом [2]. 

Для развития тактильных 
ощущений могут использоваться 
различные виды наглядности, ха-
рактеризующиеся, в первую оче-
редь, определенными тактильным 
(или вибрационными) свойствами. 
Можно использовать одни и те же 

предметы, которые могут иметь 
различные тактильные характери-
стики, например, ленты из разной 
ткани, бумага разной фактуры. 
Также можно использовать пред-
меты, которые имеют постоянные 
тактильные свойства. Например, 
зеркало всегда «прохладное» и 
«гладкое», это позволит закрепить 
данные понятия с предметом «зер-
кало». 

В дошкольных образователь-
ных учреждениях можно органи-
зовать «осязательные ванны», 
наполненные гречей, желудями 
и пр., «сухой душ» – прикреплен-
ные к потолку разноцветные лен-
ты или веревочки, через которые 
можно проходить. Если говорить о 
дидактических играх, то для разви-
тия тактильных ощущений подой-
дет любая игра, где необходимо 
определить что-то на ощупь или 
потрогать, например, «Волшебный 
мешочек». В этой игре детям не-
обходимо без участия зрительного 
анализатора определить предмет, 
трогая его руками, при этом могут 
проговариваться основные харак-
теристики предмета (его контур, 
шероховатость, мягкость, темпера-
тура и пр.) [5]. 

Для развития зрительного 
восприятия подойдут различные 
плоскостные пособия, рисунки, 
объемные предметы и пр. Выбор 
наглядности будет зависеть от ди-
дактической задачи. 

Если необходимо прорабо-
тать понимание формы и умение 
определять и сопоставлять друг с 
другом предметы разных или оди-
наковых форм, лучше всего взять 
плоскостные геометрические фи-
гуры, вырезанные из бумаги или 
другого материала, счетные па-
лочки и пр. Дидактическая игра 
может быть такой: детям предла-
гается картинка предмета, состав-
ленная из геометрических фигур, 
и задачей детей будет определить, 
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из каких фигур составлен данный 
предмет [1]. Если необходимо про-
работать такую визуальную оценку, 
как размер предмета, то подойдет 
любая наглядность различного 
размера. Кроме специальных ди-
дактических игрушек можно ис-
пользовать, например, плоскост-
ные изображения, предметы быта 
(ложки, вилки, чашки), предметы 
мебели. В этом случае дидакти-
ческие игры будут направлены на 
сопоставление предметов, ведь 
нельзя указать, какой предмет: 
большой или маленький, если его 
не сравнить с другим предметом. 
Игра может быть такой: детям в 
группе нужно назвать все пред-
меты мебели в комнате, сравнить 
их между собой и выделить самый 
высокий и самый низкий предмет 
мебели [5]. 

При развитии цветового вос-
приятия основным отличительным 
признаком предлагаемой ребен-
ку наглядности должен являться 
цвет. Это могут быть дидактиче-
ские игрушки, например, «доски 
Сегена», которые отличаются друг 
от друга только цветом. В после-
дующем можно усложнять игры 
путем использования наглядности, 
различающейся по нескольким 
признакам (цвет и форма). Дидак-
тические игры: подбери чашки к 
блюдцам, найди такого же цвета и 
прочее [3]. 

В слуховом восприятии вы-

деляется различение неречевых 
и речевых звуков. Для развития 
слухового восприятия наглядность 
стоит подбирать, основываясь на 
том, может ли этот предмет изда-
вать какие-то характерные звуки, 
так, например, если мы будем сту-
чать по столу куклой или машин-
кой, то мы услышим просто разный 
стук, но не сможем сказать, чем 
стучали. А если взять ножницы, или 
колокольчик, или ключи, то дети 
смогут узнать эти звуки и назвать 
предмет, так как издаваемые звуки 
довольно специфические и узна-
ваемые. С детьми можно органи-
зовать следующие игры: 

– угадай, что шумит (педагог за 
ширмой шумит различными 
предметами, дети должны на-
звать их); 

– шумящие коробочки (детям 
предлагаются коробочки с раз-
ными наполнителями (крупа, 
палочки и пр.), их задачей будет 
определить, какая коробочка 
громче шумит); 

– колокольчик (водящий ребенок 
с закрытыми глазами стоит в 
середине круга и должен опре-
делить, кто из детей позвонил в 
колокольчик) и прочее [5]. 
Также необходимым видом 

наглядности при развитии слухо-
вого восприятия будет являться 
звуковая и звукоизобразительная 
наглядность. С помощью звукоизо-
бразительной наглядности можно 

закреплять речевые и неречевые 
звуки за предметом (образом). На-
пример, сейчас популярны книги 
со звуковым модулем. В таких кни-
гах можно услышать звуки живот-
ных, машин, природных явлений и 
пр. Звуковая наглядность в виде 
различных аудиозаписей позволит 
проводить дидактические игры, 
где дети, прослушав определен-
ную запись (например, запись двух 
мелодий), должны определить, 
какая мелодия была грустной, а 
какая веселой или какая мелодия 
звучала громче и прочее [5]. 

Кроме того, сейчас в дошколь-
ных образовательных учреждени-
ях все более популярным стано-
вится использование современных 
технологий (информационно-ком-
муникационных технологий). К 
этим технологиям можно отнести 
интерактивные доски, интерактив-
ный пол, логопедические столы со 
специальным программным обе-
спечением и акустической систе-
мой и пр. Данные технологии мож-
но использовать как дополнение к 
традиционной наглядности, однако 
наглядность не должна сводиться 
лишь к этим технологиям. 

Интерактивные пособия, про-
граммное обеспечение, содержа-
щее в себе различные дидактиче-
ские игры, позволяют переносить 
бумажную наглядность в вирту-
альный формат. Так, например, в 
программно-дидактическом ком-
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плексе «IT-гувернер» есть блоки 
«Учимся сопоставлять», «Трениру-
ем внимание» и прочее, которые 
содержат в себе игры для разви-
тия зрительного и зрительно-про-
странственного восприятия. 

Интерактивные доски и инте-
рактивный пол можно использо-
вать для развития зрительного и 
слухового восприятия как отдель-
но (картинки, звуковые материа-
лы), так и совместно (анимация, 
видеоматериалы). Кроме того, ин-
терактивный пол позволяет вклю-
чать детей в подвижные игры. Если 
говорить про развитие тактильно-
го восприятия, то данными техно-
логиями оно развивается путем 
таких действий как нажатие, про-
ведение пальцем/ рукой/ногой по 
экрану или другой поверхности, 
где отображается картинка. Одна-
ко, например, текстуру или контур 
ребенок не сможет почувствовать, 
поэтому для развития тактильного 
восприятия лучше отдать предпо-
чтение традиционным видам на-
глядности. 

Таким образом, сенсорное 

воспитание является важным ком-
понентом полноценного развития 
ребенка. Реализация сенсорного 
воспитания в дошкольных образо-
вательных учреждениях осущест-
вляется при помощи обогащения 
предметно-пространственной 
среды различными видами на-
глядности, которые в последую-
щем могут быть использованы в 
дидактических играх для повыше-
ния эффективности развития сен-
сорных ощущений. Для каждого 
вида восприятия следует подби-
рать определенную наглядность. 
Так, для развития тактильного 

восприятия следует брать нагляд-
ность с различными (контрастны-
ми) тактильными свойствами, для 
зрительного восприятия – нагляд-
ность, различающуюся зрительно, 
для слухового восприятия – на-
глядность, имеющую акустические 
характеристики. Определенным 
видом наглядности в наше вре-
мя будут являться информацион-
но-коммуникационные технологии, 
которые так же можно использо-
вать для сенсорного воспитания, 
в особенности, для формирования 
и совершенствования слухового и 
зрительного восприятия. 
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Сегодня взаимодействие меж-
ду ДОО и другими социальными ин-
ститутами в системе социального 
партнерства - неотъемлемая часть 
процесса содержания работы об-
разовательной организации в со-
ответствии с требованиями ФГОС 
ДО.

Вопросу изучения социального 
партнерства в образовании посвя-
тили себя многие исследователи, 
такие как В.О. Букетов, Е.К. Кашлен-
ко, А.В. Kopcунов, Н.П. Литвинова, 
В.А. Михеев и другие. Они рассма-
тривали социальное партнерство 
как особый тип взаимодействия 
образовательных учреждений с 
участниками образовательного 
процесса, государственными и 
местными органами власти, обще-
ственными организациями.  Соци-
альное партнерство нацелено на 
согласование и реализацию инте-
ресов участников этого процесса. 

Социальное партнерство – это 
один из способов социализации 
детей, помогающий ввести воспи-
танников в общественную жизнь. 
Социальное партнерство создает 
благоприятные условия для само-
реализации дошкольников и пе-
дагогов, предоставляет воспитан-
никам большие возможности для 

СоВреМеннЫе подходЫ  
К ВЗаиМодейСТВию и СоТрУдничеСТВУ 

доШКольной обраЗоВаТельной  
орГаниЗаЦии и СоЦиальнЫх парТнероВ

вать воспитательный и образова-
тельный процессы в дошкольных 
группах, выполнить социальный 
заказ общества.

Педагогический коллектив на-
шего детского сада решает задачи 
социального развития воспитан-
ников, используя следующее соци-
альное партнерство:
 взаимодействие с родителями 

воспитанников ДОО;
 сотрудничество с ближайшими 

социальными партнерами.
В процессе формирования 

личности ни один из социальных 
институтов общественного воспи-
тания не может заменить семью. 
Именно в семье происходит пер-
вичная социализация, формируют-
ся основы мировоззрения ребен-
ка. Очень важно, чтобы родители 
понимали и принимали активное 
участие в образовательном про-
цессе, а в случае необходимости 
обращались за консультацией по 
вопросам построения отношений 
с детьми.

Чтобы сохранить лучшие тра-
диции между поколениями, ду-
ховную преемственность между 
детьми и родителями, сотрудники 
дошкольного учреждения уделяют 
много внимания организации со-

взаимодействие направлено на: 
 повышение педагогической 

культуры родителей с помощью 
различных форм работы (роди-
тельские мастерские, консуль-
тации для родителей, совмест-
ные проекты, родительских 
недель);
 совершенствование межлич-

ностных отношений педагогов, 
воспитанников и родителей пу-
тем организации совместных 
мероприятий (тематические 
недели, осенние ярмарки, во-
енно-патриотические меропри-
ятия, интеллектуальные и спор-
тивные игры и т.д.).
Взаимодействие ДОО с началь-

ной школой позволяет создать 
единое пространство, а также 
обеспечить преемственность в 
образовании. В течение года пе-
дагоги, родители и воспитанники 
участвуют в совместных событиях 
с начальной школой (совместные 
мероприятия, например «За без-
опасность всей семьей», «Ты, я и 
планета Земля», «Мы вместе» и т.д. 
При планировании и проведении 
мероприятий учитываются воз-
растные особенности дошкольни-
ков.

Еще одно из направлений со-
трудничества между начальной 

Методические рекомендациибессарабова  
Олеся Игоревна 
старший воспитатель
МБДОУ детский сад № 9 
«Калинка»
ст. Николаевская,  
Дигорский район
Республика Северная  
Осетия-Алания

достижения хороших образова-
тельных результатов, повышает ка-
чество дошкольного образования. 
Такое взаимодействие позволяет 
привлечь много заинтересованных 
лиц и организаций, оптимизиро-

вместной деятельности родителей, 
детей и педагогов.

Взаимодействие дошкольного 
учреждения и семьи невозможно 
без обеспечения открытости обра-
зовательного пространства. Такое 
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школой и дошкольными группами 
- подготовка творческих и соци-
альных проектов разной направ-
ленности и тематики: «Мы за мир», 
«Национальные костюмы народов 
республики Северная Осетия – 
Алания», «История и традиции осе-
тинского народа» и др.

На протяжении многих лет наш 
детский сад тесно сотрудничает с 
СДК (сельский дом культуры) ст. 
Николаевской. Это взаимодей-
ствие способствует не только со-
циализации дошкольников, но и 
развитию их творческих и интел-
лектуальных способностей. Педа-
гоги СДК регулярно проводят для 
детей творческие мастерские, по-
знавательные викторины, праздни-
ки. Ежегодно наши воспитанники и 
их родители принимают активное 
участие в разных выставках и кон-
курсах, акциях муниципального, 
регионального и всероссийского 
уровней. Совместно с СДК были 
реализованы проекты «Земля, мой 
дом», 2День космонавтики», «Зим-
няя сказка» и др.

Сотрудничество с детской би-
блиотекой направленно на форми-
рование у дошкольников целостно-
го представления об окружающем 
мире, личностной культуры, раз-
витие познавательной мотивации, 
формирование уважения к обще-
человеческим ценностям.

Для повышения интереса, лю-
бознательности детей к чтению и 
ознакомлению с художественным 
творчеством сотрудники библио-
теки в течении учебного проводят 
для дошкольников неделю детской 
книги, тематические выставки, ли-
тературные викторины, конкурсы 
чтецов «Мой края - моя святыня», 
«Литературная гостиная» и др. 

Взаимодействие с районным 
краеведческим музеем «Истори-
ко-мемориальный дом-музей им. 
Г.А. Цаголова» входит в структуру 
«Национальный музей РСО-Ала-
ния» на правах филиала. Здание, 
котором располагается музей по-
строено в 1904 г. и в настоящее вре-
мя имеет статус объекта культур-
ного наследия республиканского 
значения. Музей дает возможность 
ознакомить дошкольников с куль-
турой и традициями народа, узнать 
о своих корнях. Посещение твор-
ческих выставок, мастер-классов 
позволяет детям ознакомиться с 
декоративно-прикладным творче-
ством наших земляков, приобщать 
к истокам национальной культуры.

Сотрудничество с районной 
Государственной инспекцией без-
опасности дорожного движения и 
пожарной частью направлено на 
профилактику и предупреждение 
детского дорожно-транспортного 
травматизма и формирование у 

детей навыков осознанного без-
опасного поведения на улице и в 
быту.

Использовались следующие 
формы работы с сотрудниками на-
званных служб:
 экскурсия в пожарную часть;
 демонстрация пожарной маши-

ны;
 занятие с участием инспектора 

ГИБДД, пожарного-спасателя;
 выставка творческих работ на 

тему безопасности;
 онлайн викторины, конкурсы.

Опыт внедрения социальных 
партнерства показал, что сотруд-
ничество влияет на личную пози-
цию педагогов, детей и родителей, 
делает учебно-воспитательный 
процесс более эффективным, от-
крытым и полным.  
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Игра имеет разностороннее влияние на личность 
ребёнка, позволяет использовать её как одно из са-
мых эффективных педагогических средств. Она явля-
ется одним из ведущих видов деятельности ребенка в 
дошкольном возрасте и влияет на развитие всех пси-
хических и познавательных процессов, на умственную 
деятельность, способствует появлению адекватной 
самооценки. В игре ребенок сам стремится научиться 
тому, что он еще не умеет, в игре 
происходит непосредственное 
общение со сверстниками, раз-
виваются нравственные каче-
ства. Поэтому своевременное 
развитие игровой деятельности, 
достижение ребенком твор-
ческих результатов особенно 
важно. Игра является сквоз-
ным механизмом развития ре-
бёнка, посредством которой 
реализуются содержание пяти 
образовательных областей: 
«Социально - коммуникативное 
развитие»; «Познавательное 
развитие»; «Речевое развитие»; 
«Художественно - эстетическое 
развитие»; «Физическое разви-
тие». [6]

Конкретное содержание 
игровой деятельности зависит 
от возрастных и индивидуаль-
ных особенностей детей, опре-
деляется целями и задачами 
Программы, это отражено в 
Стандарте дошкольного обра-

зования.  В пункте 2.7. ФГОС ДО определены особен-
ности развития игровой деятельности ребенка:

• В младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) непо-
средственное эмоциональное общение с взрослым, 
манипулирование с предметами…;

• В раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная де-
ятельность и игры с составными и динамическими 
игрушками… общение с взрослым и совместные 

Методические рекомендациидергун Татьяна Викторовна
алавердян  
ани Вачагановна
Шипилова  
Светлана Петровна
воспитатель
МАДОУ ДС № 69  
«Ладушки»
Старооскольский  
городской округ

орГаниЗаЦия иГроВой  
деяТельноСТи и её роль В СТаноВлении  

СаМоСТояТельноСТи доШКольниКоВ

Работа в ДОУ направлена на создание условий развития ребенка, 
открывающих возможности для его позитивной социализации, его лич-
ностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 
возрасту видах деятельности. Огромная роль в развитии и воспитании ре-
бенка принадлежит игре.
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игры со сверстниками под руководством взрослого…;
• для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - 

игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую 
игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуни-
кативная (общение и взаимодействие со взрослыми 
и сверстниками).
Для развития ребенка важно развивать игровую 

активность, так как это позволит достичь формиро-
вания социально-нормативных возрастных характе-
ристик.

Прежде чем начать играть, дети придумывают 
план, в нем они находят воплощение идеи различных 
событий. Дети младшего дошкольного возраста чаще 
нуждаются в помощи взрослого для разработки пла-
на игры. Воспитатель создает игровую ситуацию, при-
носит новую игрушку. По мере обогащения игрового 
и жизненного опыта дети начинают определять для 
себя, во что они будут играть. [2, с.18]

Замыслы детских игр могут быть как однообраз-
ными, так и разнообразными. Чем разнообразнее за-
мыслы, тем интереснее игры, а это напрямую зависит 
от впечатлений об окружающем мире. Поэтому, чтобы 
идеи игр были разнообразными, но интересными по 
содержанию, необходим серьезный подход к плани-
рованию и выполнению работы по знакомству с окру-
жающей средой. [4, с. 74]

В игре с детьми у взрослого может быть две ос-
новные стратегии. Взрослый может организовать игру 
на основе заранее намеченного общего направления 
сюжета и подготовленного объекта и игровых матери-
алов, либо он может присоединиться к уже играющим 
детям. Он участвует с детьми в игре и может влиять 
на содержание и общий ход игры таким же образом, 
как и другие игроки. В сюжете игры он может при-
думать сюжет игры, с интересным предложением о 
ее сюжетном продолжении, ввести нового персона-
жа в игру, создать проблемную ситуацию и т.д. Так 
как ФГОС требует уделять самое главное внимания 
именно игровой деятельности совместно с детьми, 
а не чрезмерно увлекаться пассивно обучающими 
методами, либо являясь пассивными наблюдателями 
детских игр. 

Преимущество игры перед любой другой деятель-
ностью в том, что в её ходе дети сами, добровольно 
подчиняются определённым правилам, открытым или 
заданным ролью. Это практически единственная об-
ласть, где дошкольники могут проявить свою инициа-
тиву и творческую активность. И в тоже время именно 
в игре они учатся контролировать и оценивать себя, 
понимать окружающих, что делать, и действовать пра-
вильно. 

Для развития ребенка важно развивать игровую 

деятельность, поскольку это позволит достичь фор-
мирование социально-нормативных возрастных ха-
рактеристик (пункт 4.6 ФГОС ДО): ребенок овладевает 
основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных 
видах деятельности - игре, общении, познаватель-
но-исследовательской деятельности, конструирова-
нии и др.; способен выбирать себе род занятий, участ-
ников по совместной деятельности; ребенок активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, уча-
ствует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать конфликты; ребенок обла-
дает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 
ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет под-
чиняться разным правилам и социальным нормам; 
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 
может выражать свои мысли и желания, может ис-
пользовать речь для выражения своих мыслей, чувств 
и желаний, построения речевого высказывания в си-
туации общения. [6]
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При организации образовательной деятельности 
по формированию коммуникативных навыков у детей 
дошкольного возраста необходимо использовать тех-
нический тип детского конструирования. Техническое 
конструирование – это процесс создания ребенком 
предметов, которые он уже видел в реальной жизни 
или представляет их в своем воображении. Здесь 
важна структура и функциональные признаки: ма-
шина с дверью, капотом, прицепом; дом с крышей, 
дверью, окном. К техническому конструированию от-
носится создание предметов из следующих материа-
лов: строительных элементов, деталей конструктора, 
крупногабаритных модулей. 

Наблюдая за конструированием детей 3-4 лет, что 
игра с конструктором носит однообразный характер. 
Все постройки детей ограничивались строительством 
башенок (кто построит выше) или простое нагромо-
ждение деталей друг на друга по типу «стена». Дети не 
могут комбинировать знакомые элементы по-новому, 
творчество в игре не проявляют. [2] Игра с конструк-

ФорМироВание КоММУниКаТиВнЫх  
УМений и наВЫКоВ У доШКольниКоВ  

череЗ КонСТрУироВание

Обладание коммуникативными умениями позволяет ребёнку грамотно 
организовывать межличностное взаимодействие с другими участниками 
и находить адекватные решения коммуникативных задач, оно ставит его 
в позицию активного партнёра и, как следствие, позволяет «найти себя» 
в коллективе сверстников.

тором сопровождается низкой речевой активностью, 
как по объяснению планирования и выполнению 
постройки, так и в процессе игры, беден словар-
ный запас, свои действия в игре дети не объясняют. 
Задуманное не доводилось до конца, слабо развита 
мелкая моторика кистей рук, многие пытаются силой 
вдавить детали вместо того, чтобы найти правильное 
положение для скрепления, или прибегают к грубым 
вариантам скрепления: удар кулака или ладони. Поэ-
тому, перед воспитателем встает задача разработки 
модели конструктивной деятельности, максимально 
способствующее развитию коммуникативным навы-
кам дошкольников. [4] 

Всю деятельность с детьми в младшем дошколь-
ном возрасте воспитатель необходимо проводить в 
игровой форме, так как создание игровой ситуации 
вызывает у детей повышенный интерес к выполне-
нию того или иного задания.

Дети сначала знакомятся с деталями конструкто-
ра, способами крепления двух деталей самостоятель-

но, затем с помощью воспитателя 
соединяли много деталей, учились 
работать в коллективе. На после-
дующем этапе вносится образец 
постройки, дети учатся анализиро-
вать образец и соотносить с ним 
свои действия. Далее используются 
образцы на карточках. Дети делают 
словесный анализ образца, изобра-
женного на карточке, подбирают не-
обходимые детали и воспроизводят 
постройку. Потом усложняется рабо-
та: сборка конструкции по карточке. 
Малыши с удовольствием строят 
простейшие конструкции: дорожки, 
заборы, мосты, ворота, домики. Дети 



№ 5(11) декабрь, 2022, mirdoshkolyat.ru 45

упражняются в распознании цвета, закрепляют поня-
тия: «высокий - низкий», «широкий - узкий». [5]

В средней группе основное внимание в работе 
с детьми 4-5 лет уделялось снятию эмоционального 
напряжения, обогащению словаря, формированию 
грамматической стороны речи, развитию имитаци-
онных движений, развитию эмоциональной сферы 
каждого ребёнка, формированию навыков культуры 
общения. Использование план – схему речевого со-
провождения конструктивных действий, научит детей 
описывать свои действий во время конструирования. 
Проговаривание действий в процессе выполнения 
облегчает работу. 

Детская продуктивная деятельность всегда насы-
щена эмоциями. Эмоциональные переживания детей, 
как в процессе деятельности, так и в процессе об-
суждения ее результатов, побуждают детей говорить. 
А участие ребенка в создании коллективного произ-
ведения естественным образом порождает ситуации 
общения, речевого диалога. Во время конструирова-
ния у детей развивается сложная координация дви-
жений кисти рук, формируется способность комби-
нировать и чувствовать форму, создавать объемные 
поделки и умение пространственно мыслить.

В старшем возрасте открывались более широкие 
возможности для конструктивной и коммуникативной 
деятельности. Дети с интересом обсуждают построй-
ки, распределяют обязанности в команде (кто что 
строит и к чему присоединяет), анализируют резуль-
таты коллективного конструирования. Постепенно 
дети учатся располагать конструктор в нужной пло-
скости, точно соединять и скреплять детали, соору-
жать устойчивые конструкции.  

 В подготовительной к школе группе конструк-
тивная деятельность носит более сложный характер. 
Задания для детей усложняются для активизации 
интереса к конструированию, изобретательству, экс-
периментированию заданиям-головоломкам. Вос-
питатель учит детей совместному конструированию, 
планировать этапы, распределять обязанности, со-
гласовывать действия, оценивать результат работы, а 
также работать с разнообразными видами конструк-
торов, имеющими различные размеры деталей и спо-
собы их крепления (деревянный конструктор, набор 
«дары Фребеля», большой строительный конструктор 
и др.). 

На подобных занятиях дети не безразличны к 
работе, их радует успех, они ищут одобрения и под-
держки у окружающих, в процессе работы у ребенка 
возникает вопрос и ему отвечает сверстник. Это раз-
вивает товарищество, взаимопомощь, активизирует 
речь. В результате целенаправленной системы рабо-
ты по конструированию развиваются коммуникаци-
онные навыки детей. Коллективные обсуждения по-
строек, беседы, вопросы способствуют расширению 
пассивного и активного словаря. 
Литература

1. Гербова, В.В. Учусь говорить: методические рекомен-
дации для воспитателей, работающих по программе «Ра-
дуга»/В.В. Глебова - М.: Просвещение, 2013.

2. Дубина, Л. Развитие у детей коммуникативных спо-
собностей. /Л. Дубинина - Волгоград: Учитель, 2015 – 136с.

3. Полякевич, Ю.В., Осинина, Г.Н. Формирование ком-
муникативных навыков у детей 3-7лет/Ю.В. Полякевич, 
Г.Н. Осина - Волгоград: Учитель, 2012-185с.

4. Смирнова Е.О. и Калягина Е.А. Диагностический ком-
плекс «Определение коммуникативной компетентности 
ребенка в общении со сверстниками по методике «Кар-
тинки»» 



№ 5 (11) декабрь, 2022, mirdoshkolyat.ru46

Методические рекомендациидергун Татьяна Викторовна
Шипилова  
Светлана Петровна
Зиновьева  
Лариса Семеновна
воспитатель
МАДОУ ДС № 69  
«Ладушки»
Старооскольский  
городской округ

Проектно-исследовательская 
деятельность обладают огромным 
потенциалом развития, не только 
создавая условия для поддержки и 
продвижения детских интересов и 
способностей, но и направленных 
на развитие личности ребенка, са-
мостоятельность, инициативу и по-
иск активности. 

Однако ряд особенностей пси-
хологического и психофизическо-
го развития детей этого возраста 
требуют определенной корректи-
ровки процесса проектирования 
и исследования в соответствии с 
этими признаками, а именно: не-
большое количество накоплен-
ных знаний и опыта; несмотря на 
стремление к независимости, су-
ществует постоянная потребность 
во взаимодействии со взрослыми; 
неспособность надолго сосредо-
точиться на каком-то виде дея-
тельности; ограниченная способ-
ность работать (самостоятельно)  
с источниками информации. [2]

В любом случае главная цель 
проекта в дошкольном учрежде-
нии – развитие свободной твор-
ческой личности ребенка. В то же 
время задачи проектно-исследо-
вательской деятельности заклю-
чаются в следующем: обеспечение 
психологического благополучия 
и здоровья детей; развитие ког-
нитивных способностей; развитие 
творческого воображения; разви-
тие коммуникативных навыков.

У каждого возраста есть свои 
специфические задачи, поэтому в 

оСобенноСТи проеКТно- 
иССледоВаТельСКой  

деяТельноСТи В доШКольнЫх 
УчреЖдениях

младшем дошкольном возрасте – 
это:
 Ввод детей в проблемную игро-

вую ситуацию (ведущая роль пе-
дагога);
  Активация желания искать пути 

решения проблемной ситуации 
(вместе с педагогом);
  Формирование первых предпо-

сылок к поисковой деятельности 
(практические эксперименты).

В старшем дошкольном воз-
расте – это:
  Формирование предпосылок 

для исследовательской деятель-
ности и интеллектуальной ини-
циативы;
  Развитие способности опреде-

лять возможные методы реше-
ния проблемы с помощью взрос-
лого, а затем самостоятельно;

  Формирование способности 
применять те методы, которые 
способствуют решению задачи, 
используя различные варианты;
  Развитие желания использо-

вать специальную терминологию, 
вести конструктивную беседу в 
процессе совместной исследо-
вательской деятельности.

Основные этапы любой про-
ектно-исследовательской работы 
заключаются в следующем:

1. Определение темы
2. Определение целей
3. Планирование проекта, ко-

торое состоит в том, чтобы найти 
ответы на вопросы:
  к кому я могу обратиться (роди-
телям, учителям);
  в каких источниках я могу найти 
информацию;
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  какие материалы и оборудова-
ние лучше всего использовать;
  какие предметы и устройства 
вам нужно научиться работать с, 
чтобы достичь цели. [3]

4. Реализация проекта практи-
ческая часть.

5. Подведем итоги.
Тема должна быть интересна ре-

бенку, должна увлечь его. Тема, на-
вязанная ребенку, какой бы важ-
ной она нам ни казалась, не будет 
иметь желаемого эффекта для 
взрослых. Педагог должен помочь 
ребенку выбрать наиболее акту-
альную и выполнимую задачу на 
определенный период времени. [1]

Проект должен быть публично 
защищен. При этом необходимо 
привлекать авторов других проек-
тов и только зрителей - детей, учи-
телей и родителей. Защищая свой 
проект, дошкольник учится пред-
ставлять материал, свои мысли, 
другие взгляды на рассматривае-
мую проблему и учится доказывать 

свою точку зрения.
Таким образом, метод проекта 

- очень эффективный метод рабо-
ты с дошкольниками, поскольку он 
позволяет ребенку эксперимен-
тировать, а затем синтезировать 
приобретенные знания. Этот метод 
способствует развитию творческих 
способностей, навыков общения, 
что приводит к более легкой адап-
тации ребенка к изменившим-
ся условиям обучения. Участие в 
проекте помогает ребенку почув-
ствовать свою значимость, почув-
ствовать себя полноценным участ-
ником событий, помогает укрепить 
позиции «я сам», «я могу», «я сде-
лаю». У детей есть возможность 
внести свой вклад в общее дело, 
показать свою индивидуальность, 
завоевать определенное положе-
ние в группе. Коллективный харак-
тер всех этапов работы над про-
ектом позволяет ребенку увидеть 
себя в общем контексте проектной 
деятельности, оценить свое личное 

участие и обеспечить полезность 
совместных усилий. 

Другими словами, проектно-ис-
следовательская деятельность 
обладает большим потенциалом 
развития и создает условия не 
только для поддержки и развития 
интересов и способностей детей, 
но и для развития индивидуально-
сти, независимости, инициативы и 
поисковой деятельности ребенка.
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Методические рекомендации дергун  
Татьяна Викторовна

Шипилова  
Светлана Петровна

Овсянникова Наталья 
борисовна

воспитатель
МАДОУ ДС № 69  

«Ладушки»
Старооскольский  

городской округ

Изотерапия является одним из самых популярных 
и эффективных методов арт-терапии. Она заключа-
ется в использовании изобразительного искусства 
(чаще всего это рисование, но к нему относятся и 
лепка из глины, фотографирование, декорирование) 
в качестве лечения психических расстройств раз-
личной степени или просто в педагогических целях. 
Занятия могут быть как индивидуальными, так и груп-
повыми. Изотерапию можно назвать фундаментом 
арт-терапии, это самый распространённый вид тера-
пии искусствами. В изотерапии могут использоваться 
совершенно различные средства для изображения: 
краски (гуашь, акварель, акрил, масло), карандаши, 
масляная и художественная пастель, фломастеры, 
мелки [1, с.105].

иЗоТерапия КаК Вид  
арТ-Терапии

Есть множество диагностических техник – это 
популярные среди психологов рисуночные тесты: 
«Дом-дерево-человек», «Рисунок семьи», «Несуще-
ствующее животное» и другие. Изотерапия играет 
важную роль в общем художественном развитии ре-
бенка: у него формируются способности к целена-
правленной работе, волевой регуляции поведения. 
Моделирующий характер этого вида деятельности 
позволяет ребенку по своему усмотрению отражать 
окружающую действительность и передавать те или 
иные образы. Это стимулирует воображение, образ-
ное мышление, творческую активность.

Творческая работа с различными материалами, в 
процессе которой ребенок создает полезные и эсте-
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тические значимые предметы и изделия для игры или 
украшения быта, заполняет его свободное время ув-
лекательным и содержательным делом и порождает 
способность самому занять себя полезной, интерес-
ной деятельностью.

Кроме того, в процессе работы с различными ма-
териалами дети получают возможность почувствовать 
разнообразие фактуры, цвета, получить реальные 
представления об использовании материалов и спо-
собах их обработки.

Действия с материалами и инструментами (ки-
стью, ножницами и т.п.) имеют общеразвивающие эф-
фект и положительно влияют на развитие руки ребен-
ка, координацию движений обеих рук, действий руки 
и глаза. Формируется умение целенаправленно рас-
сматривать и анализировать предметы, сравнивать 
их между собой, выделять в них общее и различное. 
Делать умозаключения и обобщения, творчески мыс-
лить. Малыши учатся планировать и организовывать 
свою деятельность и добиваться результата.

Творческий потенциал, которым обладает изобра-
зительная деятельность, доступен каждому ребенку, 
если им правильно руководит образованный взрос-
лый. Рисование – любимое детское занятие. Создавая 
изображение, дети получают результат, который видят 
сами, могут показать другим и получить одобрение, а 
значит почувствовать себя созидателями, испытать 
удовлетворение и даже гордость за свои достижения.

Рисуя то, что его интересует и волнует, ребенок 
обретает уникальную возможность выплеснуть на бу-
магу свои переживания, а не хранить их в себе.

Переживания эти могут быть связаны в первую 
очередь с наступившими в его жизни переменами – 
разлукой с родными и близкими и адаптацией к но-
вым условиям жизни в детском саду. Переживания, 
разумеется, не из радостных, и поэтому возможность 
изжить их имеет терапевтический эффект. 

У детей сильные чувства могут быть вызваны и но-
выми яркими впечатлениями (увиденная молнии, дви-
жущийся поезд, незнакомая игрушка и д.р.). Если это 
свежее впечатление захватывает ребенка, он очень 
дорожит им и хочет снова испытать его. Изображение 
предмета или явления позволяет малышу еще и еще 
раз пережить то, что когда-то его взволновало.

Предоставив детям возможность рисовать то, что 
они хотят, вы обнаружите, что ничему специально не 
обучавшиеся дети неожиданно точно и выразительно 
передают в рисунке некоторые характерные черты 
занимающего их мысли предмета. Однако эта удиви-
тельная способность не распространяется на изобра-
жение предметов вообще. Причина в том, что пред-
меты, постоянно занимающие или поразившие мысли  
и чувства ребенка, как бы стоят у него перед глазами. 
Поэтому неожиданно выразительно изображая их, он 
не в состоянии изобразить ничего другого. 

Позвольте маленькому художнику возвращаться к 
этим переживаниям до тех пор, пока они не перестанут 
его волновать, и не удивляйтесь тому, что ребенок мо-
жет неделями рисовать одно и тоже. Никогда не спра-
шивайте у детей, хотят ли они что-нибудь нарисовать. 
Скорее всего, они ответят вам «нет». Не потому, что не 
хотят рисовать, а просто так, на всякий случай. А если 
вы разложите перед ними изобразительные материа-
лы, усадите поудобнее рядом с собой, то дети никог-
да не откажутся от вашего предложения. Рисование 
должно приносить детям удовлетворение и доставлять 
радость. Очень важно не досаждать им своими настав-
лениями и поучениями, а предоставлять возможность 
действовать самостоятельно [2, с. 64]. 

Ребенок хочет и может пытаться изображать что-то 
лишь в том случае, если у него есть яркий образ пред-
мета. Такой образ возникает, если сам предмет для ре-
бенка эмоционально значим (мама, любимый котенок, 
игрушка и т.д.). Например, дети, испытывающие труд-
ности в адаптации к детскому саду, рисуют в основном 
округлые формы. Изображающие их самих или папу с 
мамой. Они как бы «приводят» на лист недостающих 
им близких и мысленно ощущают свою связь с ними, 
нарушенную пребыванием в детском саду.

Дети, пусть и в примитивных рисунках, склонны от-
ражать свои чувства и отношения, что так важно для 
любого вида искусства. 

Кроме этого, изобразительная деятельность высту-
пает важнейшим инструментом коммуникации, позво-
ляет восполнить дефицит общения и построить более 
гармоничные отношения со сверстниками и внешним 
миром.
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Методические рекомендации Швачко елизавета 
дмитриевна

педагог-психолог 
МБДОУ д/с № 33 г. 

Белгород

Цель: обучить способам эмоциональной регуля-
ции своего состояния и психотехниками, способству-
ющими преодолению сложных эмоциональных ситу-
аций.

Ресурсы:
Упражнение «Плохое чувство?»: карточки с назва-

ниями чувств (по выбору педагога-психолога). 
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Организационный момент (звучит релаксирую-

щая музыка.)
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 
Упражнения на овладение навыком.
Упражнение «Плохое чувство?».
Цели: рассмотреть богатство эмоционального 

спектра нашей психики, дать имя чувствам, научиться 
различать и объяснять их; исследовать группу «раз-
дражителей», которые наиболее ярко проявляются 
в возникновении наших эмоциональных реакций на 
них; проверить, насколько индивидуальное и универ-
сальное присутствуют в физиологическом проявле-
нии разнообразных психических состояний.

Каждый из участников группы получает от педа-
гога-психолога карточку с названием чувства.

Педагог-психолог предлагает участникам поду-
мать и за 5-7 минут приготовить выступление от имени 
этого чувства, в котором доказать, что без него эмоци-
ональный мир человека будет неполным, бедным. Ка-
ждое чувство в своем монологе доказывает не только 
свое право на существование, но и те моменты в жиз-
ни, когда оно ПРОСТО НЕОБХОДИМО!

Педагог-психолог: — После каждого монолога вы 
можете обратиться к чувству со своими вопросами. 
Выяснить, к примеру, когда это чувство «мешает». Что 
происходит, если этим чувством манипулируют (мани-
пуляция чувством вины, которое в обычном виде по-
могает понять свои ошибки, стремиться к лучшему). 
«Какой цвет» у этого чувства? В каком виде это чув-
ство проявляется через эмоции? Какое оно «на вкус»?

Педагог-психолог предлагает участникам встречи 
разделиться на пары и выполнить следующее зада-
ние: Представьте свои чувства в виде эмоционально-
го «фриза» - живой скульптуры, и дайте ему метафо-
рическое название.

Педагог-психолог обращается к группе со следу-
ющими вопросами: — Узнали ли вы о своем эмоцио-
нальном мире, о палитре человеческих чувств что-то 
новое в ходе работы над заданием? 

пСихолоГичеСКие оСноВЫ  
эМоЦиональной УСТойчиВоСТи  

- Принято ли в вашей семье (компании) говорить о 
чувствах? Почему? Какие чувства вы можете назвать 
«своими», потому что они знакомы вам, вы чаще дру-
гих переживаете именно их? Какие ваши отношения 
с этими чувствами? Вы конфликтуете? У вас с ними 
«любовь и взаимопонимание», вы придерживаетесь 
«нейтралитета»?

Упражнение «Прощальное письмо».
Цель: работа с негативными чувствами.
Педагог-психолог: Напишите прощальное пись-

мо своему страху (обиде, злости или другому чувству). 
Это может быть гневное или достаточно дружелюбное 
письмо. Поблагодарите его за заботу о вас (опишите, 
в чём она выражалась) и скажите, что вы теперь не 
нуждаетесь в таком количестве страха, а силы вам 
нужны для другого. На негативные чувства тратиться 
много энергии, поэтому придумайте, куда вы её хотите 
направить.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. РЕФЛЕКСИЯ.
В заключение занятия проводится круг обратной 

связи, участники делятся своими ощущениями. За-
ключительное слово участников встречи и педаго-
га-психолога. Вербализированная самооценка соб-
ственных чувств, мыслей о результатах работы на 
занятии.
Литература.

1. Лукьянова М.И. Моя профессия -детский психолог: 
Практическое пособие для специалистов общеобразова-
тельных учреждений.-М. АРКТИ, 2007.

2. Кипнис, Михаил Шаевич. Большая книга лучших игр 
и упражнений для любого тренинга. -Москва: Издатель-
ство АСТ, 2017.

В СиТУаЦиях проФеССиональноГо общения
конспект психологической встречи с воспитателями 
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На этапе раннего детства оз-
накомление со свойствами пред-
метов играет определяющую роль.

Сенсорное воспитание, на-
правленное на формирование 
полноценного восприятия окружа-
ющей действительности, служит 
основой познания мира. Успеш-
ность умственного, физическо-
го, эстетического воспитания в 
значительной степени зависит от 
уровня сенсорного развития де-
тей, т.е. от того, насколько совер-
шенно ребенок слышит, видит, 
осязает окружающее. Готовность 
ребенка к школьному обучению 
в значительной мере зависит от 
его сенсорного развития. Успеш-
ность умственного, физического, 
эстетического воспитания в значи-
тельной степени зависит от уровня 
сенсорного воспитания, то есть от 
того, насколько совершенно ребе-
нок слышит, видит, осязает окру-
жающее.

Как известно, основной фор-
мой и содержанием организации 
жизни детей является игра, игра 
— самая любимая и естественная 
деятельность дошкольников. «Для 
детей дошкольного возраста игры 
имеют исключительное значение: 
игра для них — учеба, игра для них 
— труд, игра для них — серьезная 
форма воспитания. Игра для до-
школьников — способ познания 
окружающего», — говорила Н.К. 
Круп-ская. Играя, ребенок учится 
осязанию, восприятию и усваива-
ет все сенсорные эталоны; учится 
сопоставлять, сравнивать, устанав-
ливать закономерности, принимать 
самостоятельное решение; разви-
вается и познает мир.

Актуальность проекта:
Итак, актуальна эта тема пото-

му, что: 

успешность познавательного 
развития определяется уровнем 
развития сенсорных процессов; 

 дидактические игры способ-
ствуют умственному, эстетиче-
скому и нравственному воспита-
нию детей; 

дидактические игры выполняют 
функцию – контроль за состоя-
нием сенсорного развития детей; 

дидактические игры являются 
одним из наиболее важных заня-
тий для развития детей дошколь-
ного возраста, потому как ребе-
нок практически все в этом мире 
познает через игру.

Процесс модернизации всей 
системы образования, предъявля-
ет высокие требования к органи-
зации дошкольного образования, 
интенсифицирует поиск новых, 
более эффективных психолого-пе-
дагогических подходов к процессу 
образования детей дошкольного 
возраста.

Возникает необходимость ис-
пользования современных педаго-
гических технологий образования, 
в свете нового восприятия реалий 
сегодняшнего дня. Значение сен-
сорного развития ребенка для его 
будущей жизни выдвигает перед 
теорией и практикой дошкольного 
воспитания задачу разработки и 
использования наиболее эффек-
тивных средств и методов сенсор-
ного воспитания в детском саду. 
Отсюда вытекает проблема – ка-
кие необходимо создать условия 
для эффективного использования 
дидактических игр, как средства 
формирования представлений о 
сенсорных эталонах.

Предварительная работа с 
детьми данной возрастной группы, 
выявила недостаточный уровень 
представлений и знаний детей о 

форме, цвете, величине, положе-
нии в пространстве, времени и т. п., 
а также недостаточные представ-
ления родителей воспитанников 
о значении сенсорного развития. 
Так и появилась идея разработки и 
реализации проекта, который по-
может развить сенсорно-матема-
тические представления у детей, 
и позволит расширить кругозор 
каждого ребенка на базе ближай-
шего окружения, создать условия 
для развития самостоятельной по-
знавательной активности.

Цель проекта:
Формирование и развитие 

сенсорных представлений у детей 
младшего дошкольного возраста 
посредством дидактических игр

Задачи:
Создание предметно-развива-

ющей среды для обогащения и 
накопления сенсорного опыта 
детей. Использование дидакти-
ческих игр в непосредственной 
образовательной деятельности. 
Применение сенсорных этало-

нов в практической деятельно-
сти детей
Взаимодействие с родителями 

по изготовлению дидактических 
игр для развития сенсорных спо-
собностей. 

Новизной проекта станет 
использование информацион-
но-коммуникационных технологий, 
способствующих повышению ка-
чества, доступности и эффектив-
ности сенсорного воспитания, а 
также использование подручных 
материалов для формирования 
сенсорно-математических пред-
ставлений у детей. Это позволит 
формировать элементы логиче-
ского мышления и развивать ин-
теллектуальные способности де-

Методические рекомендацииСкрыбыкина  
Сардана Ивановна 
воспитатель
МБДОУ ЦРР Детский сад 
«Туллукчаана» с. Магарас
МР «Горный улус» 
Республика Саха  
(Якутия)

раЗВиТие СенСорнЫх СпоСобноСТей 
деТей МладШеГо доШКольноГо  

ВоЗраСТа череЗ дидаКТичеСКие иГрЫ
проект
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тей, не нарушая законов и этапов 
психического и физиологического 
развития, а также учитывая инди-
видуальные особенности детей, 
что делает обучение детей инте-
ресным, содержательным, нена-
вязчивым.

Сроки реализации: долгосроч-
ный: октябрь 2022 г. – май 2023 г.

Тип проекта: познаватель-
но-развивающий игровой.

Участники проекта: воспитан-
ники второй младшей группы, ро-
дители, воспитатели.
Этапы реализации проекта

I этап – подготовительный.
Пробудить интерес к дидак-

тическим играм по сенсорному 
воспитанию детей дошкольного 
возраста.

Составление перспективного 
плана мероприятий проекта.

Подбор методической, художе-
ственной литературы, иллюстраци-
онных материалов, дидактических, 
пальчиковых, подвижных игр и т. д.

Консультации для родителей: 
«Формирование и развитие сен-
сорных способностей у детей 3- 4 
лет»;

Пополнение предметно-разви-
вающей среды группы младшего 
возраста. 

II этап основной
Ознакомление детей с дидак-

тическими играми по сенсорному 
воспитанию;

Формировать у детей умение 
различать и называть цвет и фор-
му (игрушку, развивать мелкую 
моторику, координацию движений 
руки. 

Воспитывать умение у детей 
группировать предметы по форме.

Проведение совместной обра-
зовательной деятельности педаго-
га с детьми;

Подбор и изготовление дидак-
тических игр;

Наглядная информация: пап-
ки-передвижки: «Что такое сенсо-
рика и почему ее так важно раз-
вивать?»;

Дидактические игры: «Геоме-
трические фигуры», «Найди пару», 

«Что катится», «Подбери по цвету», 
«Разложи по форме», «Разложи 
по величине», «Подбери фигу-
ру», «Назови правильно», «Игры 
с пробками», «Собери бусы», «От-
крой коробочку».

III этап практический. 
Презентация проекта.
Приобретение и создание ди-

дактических игр на развитие сен-
сорно-моторных навыков;

Обобщение итогов работы с 
детьми и родителями. Проведение 
работы с родителями на тему: «Что 
такое сенсорное развитие. Почему 
его необходимо развивать?» Кон-
сультации, беседы, совместные 
игры, оформление уголка для ро-
дителей;

Проведение дидактических игр 
и игр-занятий;

Исследовательская деятель-
ность детей.

ожидаемые результаты:
Разработка дидактического 

материала и дидактических игр;
Создание Лэпбука «Изучаем 

цвета», «Цвет, форма, величина».
Повышение уровня сенсорного 

развития детей;
Пополнение уголка дидактиче-

скими играми своими руками. 
Консультации на тему «Что та-

кое сенсорное развитие»
Совместные игры;
Формы работы по проекту:

занятия;
игры;
совместные мероприятия педа-

гогов, детей и родителей;
практикум для родителей;
анкетирование родителей.

Методы и приемы взаимодей-
ствия педагога с детьми в ходе 
проекта: 

Словесные:
• Беседы;
• Загадывание и отгадывание за-

гадок;
Наглядные:

• Демонстрация наглядных посо-
бий;

• Показ способа действий;
• Показ образца;
• Рассматривание иллюстраций;

Практические:
• Игровые действия;
• Музыкальные занятия;
• Художественное творчество;
• Конструирование

Заключение:
Анализ результатов проекта:
В ходе проекта были созданы 

условия, обеспечивающие эффек-
тивное использование дидактиче-
ских игр.

У детей вырос уровень знаний 
по сенсорному развитию. Родите-
ли получили методические реко-
мендации по закреплению у детей 
навыков сенсорного воспитания, 
созданию условий проведения ди-
дактических игр, консультации по 
изготовлению дидактических игр. 
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Аннотация: Игра представляет 
собой книгу-коврограф, наборы 
карточек для коврографа по те-
мам «одевание», «прием пищи», 
«умывание» и т.п., набор сюжетных 
картинок с различными ситуация-
ми, отвлекающими ребенка от вы-
полнения того или иного действия. 
В дальнейшем книгу можно до-
полнять, использовать в качестве 
пособия для других подобных игр, 
к созданию которых можно при-
влечь детей.

Цель игры: формирование у 
детей представлений о действиях, 
исключение которых приводит к 
сокращению временных ресурсов 
при выполнении того или иного 
процесса.

Задачи: 
1. Совершенствование уме-

ния выделять факторы, вызываю-
щие потерю временных ресурсов 
в процессе выполнения тех или 
иных процессов.

2. Развитие умения замечать 
и не допускать действия, приводя-
щие к потере временных ресурсов 
при выполнении тех или иных про-
цессов.

3. Развитие умения анализи-
ровать ситуацию, находить ответ на 
поисковый вопрос, делать вывод.

Инструменты бережливого 
управления: 5 почему, визуализа-
ция.

Необходимое оборудование и 
материалы: Книга-коврограф, на-
боры карточек для коврографа по 

иГроВое поСобие  
«береЖУльКа»

(старший дошкольный возраст)

темам «одевание», «прием пищи», 
«умывание» и т.п., набор сюжетных 
картинок с различными ситуация-
ми, отвлекающими ребенка от вы-
полнения того или иного действия.

Ход игры:

На странице книги-коврогра-
фа хаотично выкладываются кар-
точки с изображением выполне-
ния одного процесса (одевание 
на прогулку, складывание вещей 
в шкафчике, процесс умывания, 
организация приема пищи, по-
сещение туалета, дневной сон и 
заправления кровати) и одна-две 
карточки с изображением сюже-
тов, приводящих к потере времени 
в процессе выполнения действий.

Играющим предлагается рас-
смотреть карточки и найти среди 
них те, на которых изображены 
действия, отвлекающие детей от 
выполнения того или иного про-
цесса.

Найдя лишние карточки, дети 
объясняют свой выбор. 

Педагог задает играющим сле-
дующие вопросы:

Вопрос 1:Почему на прогулке 
замерз Степа?

Ответ: Потому что он вспотел.
Вопрос 2: Почему так получи-

лось?
Ответ: Потому что долго ждал 

других детей.
Вопрос 3: Почему долго ждал 

детей?
Ответ: Потому что они отвлека-

лись во время одевания.
Вопрос 4: Почему они отвлека-

лись?
Ответ: Потому что они не дума-

ли о других детях, только балова-
лись

Вопрос 5: Почему их действия 
мешали другим детям?

Ответ: Потому что лишние дей-
ствия отвлекают и из-за этого дол-
го одеваешься.

Перспектива: в качестве ус-
ложнения дошкольникам пред-
лагается составить  из карточек 
алгоритм выполнения процесса. 
Можно предложить детям допол-
нить книгу другими процессами и 
карточками.

Планируемые результаты: дети 
умеют выделять факторы, вызыва-
ющие потерю временных ресурсов 
в процессе выполнения тех или 
иных процессов. Дети замечают и 
стараются не допускать действия, 
приводящие к потере временных 
ресурсов в процессе выполнения 
тех или иных процессов.

развивающая средакокшарова  
Ольга анатольевна
Травкина  
Оксана Витальевна
воспитатели
Голошубова  
Татьяна александровна
педагог-психолог
МБДОУ ДС № 62  
«Золотой улей»
Старооскольского  
городского округа
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развивающая среда андрианова 
 Лидия анатольевна

квятковская  
Ольга александровна

воспитатели
МБДОУ «Центр развития 

ребёнка - детский сад 
«Капелька»

Красненского района 
Белгородской области  

с. Красное

ствительности, в желании понять их сущность, найти 
имеющиеся между ними отношения и связи.

Исследования педагогов и психологов показы-
вают, что при наличии интереса познавательная де-
ятельность у детей дошкольного возраста, протекает 
более интенсивно, плодотворно. Дети меньше утомля-
ются, познание становится увлекательной деятельно-
стью. Жажда познания побуждает дошкольника инте-
ресоваться всем и во всем участвовать, созидать и 
преобразовывать, радоваться и огорчаться. Интерес 
направляет познавательную деятельность детей.

В нашей группе формирование познавательных 
интересов и познавательных действий ребёнка ре-
ализуется через разнообразные виды детской де-
ятельности: игровую, коммуникативную, трудовую, 
познавательно-исследовательскую, продуктивную, 
музыкально-художественную, чтение.

Включение детей в эти виды деятельности дает 
возможность вариативно использовать образова-
тельный материал, для формирования познаватель-
ных интересов и познавательных действий ребёнка. 

Так как дети очень восприимчивы к окружающе-
му, то развитие познавательного интереса и позна-
вательных действий у дошкольников возможно при 
наличии в группе соответствующей образовательной 
среды. 

Развивающая среда необходима детям, прежде 
всего потому, что выполняет по отношению к ним 
информационную функцию - каждый предмет не-
сет определенные сведения об окружающем мире, 
становится средством передачи социального опыта. 
Поэтому предметно-пространственная среда в на-
шей группе мобильна и динамична. В ее организации 
учтены зоны ближайшего развития, возрастные и 

орГаниЗаЦия обраЗоВаТельной СредЫ,  
обеСпечиВающей ВоЗМоЖноСТь обоГащения 

деТСКоГо раЗВиТия
индивидуальные особенности детей, их потребности, 
стремления и способности.

Уголок «Мир природы» служит не только украше-
нием группы, но и местом для саморазвития дошколь-
ников. Подобраны и размещены растения, требующие 
разных способов ухода, необходимое оборудование: 
передники, лейки, палочки для рыхления, пульве-
ризаторы. Имеются детские поделки из природного 
материала, экспонаты природы, гармонично расстав-
ленные на полках. Неизменной популярностью у до-
школьников пользуется уголок экспериментирования. 
На полочках для детского исследования размещены 
самые разные природные материалы: мел, песок, 
глина, камни, ракушки, перья, семена растений и т. 
д. Собраны иллюстрации, картинки с изображением 
природы в разные времена года, животных домашних 
и диких. Для познавательного развития имеется кар-
тотека, алгоритмы проведения опытов. 

В центре «Мир искусства» полки заполнены не-
обходимым изобразительным материалом. В распо-
ряжении детей мелки, акварель, тушь, гуашь. Что по-
зволяет воспитанникам в свободное время рисовать, 
лепить, выполнять аппликационные работы. Также 
имеются дидактические игры, бумага разной факту-
ры, размера и цвета, картон. Здесь же есть картинки 
с образцами народных художественных промыслов.

Строительный центр занимает немного простран-
ства, достаточно мобилен. Содержимое строительно-
го уголка (конструкторы разного вида, кубики, круп-
ный и мелкий деревянный строительный материал, 
схемы и чертежи построек) позволяет организовать 
конструктивную деятельность с большой группой вос-
питанников, подгруппой и индивидуально, развернуть 
строительство на ковре либо на столе. Дети, особен-

Дошкольный возраст является уникальным периодом развития лично-
сти ребенка, так как в этот период формируются представления ребенка 
об окружающем мире, происходит его интенсивное физическое и психи-
ческое развитие. Одним из аспектов развития является формирование у 
него познавательных интересов.

Познавательный интерес ребенка проявляется в стремлении узнать 
новое, узнать непонятное, о качествах, свойствах предметов, явлений дей-
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но мальчики, всегда с удовольствием занимаются 
постройками, обыгрывая их, комбинируя с другими 
видами деятельности (в сюжетно-ролевых играх, 
играх-драматизациях, ручном труде).

В группе также выделены зоны для сюжетно-ро-
левых игр – «Больница», «Семья», «Парикмахерская».

Атрибуты к играм подбираются так, чтобы создать 
условия для реализации интересов детей в разных 
видах игр. Эстетичность в оформлении, современ-
ность материалов вызывают у дошкольников жела-
ние познавать новое.

Яркий, веселый физкультурный уголок гармо-
нично вписывается в пространство групповой комна-
ты. Он пользуется популярностью у детей, поскольку 
реализует их потребность в действиях с различны-
ми предметами, а также в двигательной активности. 
Здесь дошкольники могут заниматься и закреплять 
разные виды движений, интересоваться различными 
видами спорта.

В шумном пространстве игровой комнаты име-
ется такой островок тишины и спокойствия, как 
литературный центр, который оказывает благотвор-
ное влияние на эмоционально-познавательное отно-
шение ребёнка к миру. 

Театральный уголок – важный объект развива-
ющей среды, поскольку именно театрализованная 
деятельность помогает сплотить группу, объединить 
детей интересной идеей, новой для них деятельно-
стью. В театральном уголке размещаются ширмы, ма-
ски сказочных персонажей, кукольный, варежковый, 
пальчиковый, магнитный и 
настольный виды театра. 

Уголок безопасности 
дорожного движения ин-
тересен в первую очередь 
мальчикам. Он оснащен не-
обходимыми атрибутами к 
сюжетно-ролевым играм, 
занятиям для закрепления 
знаний правил дорожного 
движения. Это всевозмож-
ные игрушки – транспорт-
ные средства, светофор, ма-
кет улицы, дорожные знаки. 

Осознать свое место в 
культурно-историческом 
пространстве, оценить себя, 
соотнеся с историческим 
прошлым, воспитанни-
кам помогает мини-музей 
«Ложки». 

Наличие в группе игровых компьютеров, элек-
тронных, механических игрушек приближает детей 
к современной науке и технике, расширяет техниче-
ский кругозор.

Так в процессе взаимодействия с объектами 
окружающего мира дети узнают о назначении вещей, 
сравнивают между собой игрушки, обращают внима-
ние на их форму, размер, цвет, материал, пропорции. 

Важно ещё отметить, что большую значимость 
имеет педагог, направляющий внимание детей к той 
или иной деятельности. Взрослый выступает для ре-
бенка в качестве эталона подражания, источника зна-
ний - энциклопедиста, источника оценочных сужде-
ний - эксперта, помощника и защитника. 

Таким образом, разнообразие и богатство сенсор-
ных впечатлений, возможность свободного подхода к 
каждому центру в группе способствуют эффективно-
му развитию познавательных интересов воспитанни-
ков.
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развивающая среда Воробьёва  
евгения Ивановна

красикова  
Ольга Ивановна

музыкальные руководители
МБДОУ детский сад № 53

г. Белгород

ЗнаКоМьТеСь:  
наШ поМощниК анТоШКа

Поскольку одним из главных 
условий полноценного развития 
личности ребенка является его 
эмоциональное благополучие, в 
этом вопросе очень важен стиль 
педагогического общения с деть-
ми. У каждого педагога есть свои 
маленькие хитрости, которые по-
могают ему строить доверитель-
ные, демократические отношения 
со своими воспитанниками. Вот и 
к нам на помощь иногда приходит 
наш друг, маленький человечек, ко-
торого мы зовём Антошка. Антош-
ка умеет менять выражение лица 

(грустное - весёлое) и мы исполь-
зуем его на занятиях, когда нужно 
сказать ребёнку, правильно он от-
ветил или нет. Нужно, повернув его 
к себе, спросить: «Антошка, как ты 
думаешь, (имя ребёнка) правильно 
ответил?» и быстро повернуть по 
кругу лицо, оставив то выражение, 
которое нужно в данный момент. 
Если у Антошки весёлое выраже-
ние лица – ребёнок ответил верно. 
Но даже если Антошка в этот мо-
мент «загрустит», ребёнку будет не 
так обидно, что он ответил неверно, 
ведь это «сказал» ему маленький 

забавный человечек, да ещё и мы 
обязательно поддержим словами: 
«Ты знаешь, но забыл», «В другой 
раз ты ответишь правильно», «Ты 
старался, но не получилось». Ведь 
главное на занятии - доброжела-
тельная атмосфера, положитель-
ная оценка. 

Мы думаем, что на выкройке 
всё достаточно понятно. Там, где 
точка – тонкий гвоздик с малень-
кой шляпкой. Антошку можно сде-
лать и с туловищем, ручками-нож-
ками, но это уже не главное.
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Образовательные задачи:
 Упражнять в правильном 

произнесении звуков английского 
языка, в употреблении изученных 
слов в речевых образцах: «Good 
morning», «My name’s…», совер-
шенствовать навыки аудирования.
 Расширять лингвистический 

кругозор детей за счёт закрепле-
ния ранее изученной лексики.
 Систематизировать знания 

детей по темам: «Приветствие», 
«Животные», «Моя семья», счет  
до 10.

Развивающие задачи:
 Развивать устную речь, ау-

дирование, умение отвечать на 
вопросы воспитателя, составлять 
предложения по образцу.
 Развивать интерес и мо-

тивацию к изучению английского 
языка средствами пальчиковых 
игр, игровых упражнений, физкуль-
тминуток.

Воспитательные:
 Воспитывать стремление 

детей самостоятельно и коллек-
тивно выполнять задания.
 Воспитывать заботу о жи-

вотных. 
Содержание деятельности

I. организационный момент 
Воспитатель: 

- Good morning! I am glad to see you.
Good morning, good morning
Good morning to you!
Good morning, good morning
I am glad to see you!

 Давайте познакомимся.  Меня 
зовут Ольга Александровна, а ваши 
имена я узнаю, поиграв с вами в 
игру. 

Педагог: Я буду передавать 
вам мяч, а вы ловите и говорите, 
как вас зовут.

1. Игра « What is your name?»
2. Игровое упражнение «По-

вторюшки». 
— Давайте поиграем в «Повто-

рюшки».  
— Let’s play the game «Повто-

рюшки!» Вы знаете, кто такие По-
вторюшки? Это маленькие гномики 
с огромными ушами.  Они внима-
тельно прислушиваются ко всему 
вокруг и поэтому все повторяют. 
Ну-ка, Повторюшки, приготовили 
свои ушки! (Приложите ладони с рас-
топыренными пальцами к ушам, дети 
повторяют за ним.)  [ai], [mai], [ei], 
[nei], [neim], [neim iz], [mai neim iz]. 
Какая фраза у нас получилась?

Дети: My name’s…
II. Мотивационно-ориентировоч-

ный этап
3. Игровая мотивация
Воспитатель: Ребята, нам по 

электронной почте пришло сооб-
щение, давайте его прочитаем:

«В связи с тем, что наступив-
ший 2016 год провозглашен годом 
экологии, многие галереи объяв-
ляют конкурс фотографий. При-
глашаем всех желающих принять 
участие в конкурсе».

III. поисковый этап
4. Беседа с использованием 

проблемных вопросов.
Воспитатель: - Хотите принять 

участие в выставке? (ответы детей)
— Что нам для этого нужно?
— Да для этого необходимо 

стать фотографами. Кто такие фо-
тографы? (Ответы детей) 

— А что можно фотографиро-
вать? (природу, животных) 

пУТеШеСТВие В леС
конспект занятия

квятковская  
Ольга александровна
воспитатель
МБДОУ «Центр развития 
ребенка - детский сад 
«Капелька», с. Красное, 
Красненский район, 
Белгородская область

В помощь воспитателям

— Где мы можем увидеть жи-
вотных?

— Что нам для этого нужно сде-
лать? (отправиться на прогулку в лес). 

Воспитатель: — Но, чтобы нам 
оказаться в лесу, надо закрыть 
глаза и сказать волшебные слова. 
Послушайте их и повторите вместе 
со мной:

1-2-3-HOP (прыгнули) 
1-2-3-STOP (остановились)

IV. практический этап
— Открываем глаза. — Мы ока-

зались в   лесу. 
— Как нужно себя здесь вести? 

(не губить природу и не пугать жи-
вотных) 

— Чтобы увидеть здесь живот-
ных, надо сначала отгадать про них 
загадки. — Не забывайте их фото-
графировать и говорить фразу 
фотографа: «Внимание, снимаю!» 
— Attention rented

5. Мультимедийная презента-
ция «В лесу»

6. Стихи-договорки
1. Мишка косолапый ходит еле-еле.
 Мишка, медвежонок по-английски 
… (bear) (фото на слайде)
2. Стреляли в волка: пиф и пуф! 
Волк по-английски — wolf.  (фото на 
слайде)
3. Кто-то бегал, кто-то прыгал. 
Оказалось – белка, squirrel. 
4. Вот он справа, вот он слева. 
Шустрый, быстрый заяц, hare.
5. Есть такой цветочек – флокс,
А лисичку зовут – фокс.

Воспитатель: — Very well! 
Справились с заданием. Давайте 
немного погуляем в лесу, здесь 
можно встретить много интересно-
го. — Посмотрите, какие-то следы. 
Куда же они ведут? Как нам узнать?

7. Игра «Следы»
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— Нам нужно будет преодолеть 
лабиринт следов. Что мы можем с 
ними сделать? Их нужно правильно 
посчитать. Let’s count!

8. Сказка «FROG FAMILY»
— Посмотрите, а здесь посели-

лись лягушата. Послушайте одну 
интересную историю. 

This is a big pond (показывает 
на участок комнаты). Вот пруд. The 
frog family lives near the pond.

Father Frog goes jump, jump, 
jump and SPLASH! He jumps into the 
pond. Father Frog can swim.

 Mother Frog goes jump, jump, 
jump and SPLASH! She jumps into 
the pond, too. 

I can swim, too!
Brother Frog goes jump, jump, 

jump and SPLASH! He jumps into the 
pond, too. Brother Frog can swim.

Brother Frog:  Mummy, Mummy 
watches me! I can swim! Daddy, 
Daddy watch me, I can swim!

 But Sister Frog cannot swim. 
She wants to swim like her brother. 
She jumps into the pond SPLASH! 
(лягушка-сестра прыгает в «пруд»), 
but she cannot swim! She cannot 
swim at all! So she cries...

— Oh, Brother Frog, help me, 
please, help me, I cannot swim!

— Brother-frog helps her out of 
the pond (братик-лягушка вытаски-
вает сестру-лягушку на берег).

— All frogs can swim. You must 
swim, too! Watch me, sister! Учи-

тель: Brother Frog jumps into the 
pond and he swims and swims and 
swims. Спот (Brother Frog): Sister, 
jump into the pond! Swim like me! 
Swim, Sister Frog! Sister Frog jumps 
into the pond and she swims, too! 
She cries...

— I can swim now! I can swim! 
(«плавает в пруду»)

— Sister-Frog can swim now! All 
the frog-family can swim! (Все дети 
«плавают в пруду»).

(Беседа по вопросам воспитателя)
9. Пальчиковая гимнастика 

«Дружная семейка»
This is a mummy, kind and dear.
This is a daddy, standing near.
This is a brother …
10. Логоритмическое упражне-

ние (физминутка)
«If you are happy and you know it»

11. Работа с грамматическими 
игрушками (составление и чтение 
моделей предложений)

Воспитатель: — Мы сделали 
много снимков, пора возвращать-
ся. Давайте вспомним еще раз, 
кого мы увидели в лесу. Составьте 
предложение и прочитайте его. 

— Ребята, хорошие фотографии 
у нас получились. Но все-таки им 
чего-то не хватает. Как вы думаете 
чего? Что нужно, чтобы фотогра-
фии были завершенными? (Пред-
полагаемые ответы детей)

12. Оформление рамки для 
фото

— Good. That’s right. Им не хва-
тает рамочки. – Какие рамочки для 
фотографий бывают? – Посмотри-
те, какие рамки есть у меня. Но они 
не очень красивые. Что мы можем 
сделать, чтобы их украсить? (Пред-
полагаемые ответы детей)

— Please take 1 large and 2 small 
flower. Glue them in the lower right 
corner of the frame. (Возьмите, по-
жалуйста, 1 большой цветок и 2 ма-
леньких. Приклейте их в правом ниж-
нем углу рамки). 

— Look at the beautiful work we 
have received! (Посмотрите, какие 
красивые работы у нас получились!) 

V. Рефлексивно–оценочный этап
Сбор посылки
Воспитатель: — Все понравив-

шиеся работы мы отправим на 
конкурс. Какие работы отправим? 
(все).

 Как нам это сделать? (ответы 
детей). Давайте отправим банде-
роль. Сейчас сложим все наши фо-
тографии в бандероль, и я отправ-
лю ваши работы в галерею. Чтобы 
наша бандероль быстрее добра-
лась до галереи, давайте прикле-
им пометку: «Фото» (на английском 
языке)

Воспитатель: — А вам на па-
мять о нашем путешествии я хочу 
подарить общий портрет всех жи-
вотных, которых мы сегодня по-
встречали. Пусть он останется у 
вас в группе.
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кондратьева  
Ольга анатольевна 
Секач Ольга евгеньевна
воспитатели
МБДОУ д/с № 82  
г. Белгород
Белгородской  
области

Цель: закрепление знаний ПДД 
и пропаганда основ безопасного 
поведения на дороге в процессе 
игровой деятельности.

Задачи:
 закрепить знания детей о пра-

вилах дорожного движения, до-
рожных знаках;
 развивать коммуникативные 

навыки, творческие способно-
сти, мышление;
 формировать правильное по-

ведение на улицах и дорогах;
 воспитывать внимание, сосре-

доточенность;
 создавать благоприятную эмо-

циональную среду для детей.
Предварительная работа:
Чтение стихотворений, отгады-

вание загадок о дорожных знаках; 
игры по ПДД.

Рассматривание знаков до-
рожного движения по дороге из 
детского сада домой;

Знакомство детей со свето-
фором, его работой, с «зеброй», 
знаками «Пешеходный переход», 
«Осторожно, дети!», «Велосипед-
ная дорожка», «Остановка обще-
ственного транспорта» и др.

Оборудование: Набор преду-
преждающих знаков (пешеходный 
переход, осторожно дети, дорож-
ные работы, велосипедное движе-
ние запрещено), машины, конусы, 
обручи, жезл, картинка рисунки с 
нарушением правил дорожного 
движения, макет улицы, маршрут-
ные листы, медали. 

Ведущий: — Здравствуйте, ре-
бята! Вы узнали меня? Кто я? Да, 
я Светофорчик! Я очень люблю 
читать, размышлять, много знаю, 
умею. И я знаю, что...

В помощь воспитателям

дороЖная аЗбУКа: 
квест-игра по правилам дорожного движения  

для детей средней группы

В вашем садике с утра
Взволнована вся детвора.
Вы получили приглашение
В наш город Дорожных знаков
И дорожного движенья.
А чтобы попасть в этот город 

вы должны выполнить задания, от-
гадать загадки, ответить на вопро-
сы; быть дружными, помогать друг 
другу и быть единой командой.

Готовы? Но сначала каждая ко-
манда представит себя.

Идет представление команд: на-
звание, девиз.

Светофорчик: Молодцы! Ка-
питаны, получите путевые листы. 
Итак, в путь!

Каждая команда получает пу-
тевой лист с заданиями для своей 
команды и выполняет их, пере-
мещаясь по территории детского 
сада.

1 станция «Дорожная азбука»
Дорожная азбука не так уж 

проста.
Вы знаки вспомните пока. 
Чтение детьми стихов о дорожных 

знаках
1. Этой зебры на дороге

Я нисколько не боюсь
Если все вокруг в порядке,
По полоскам в путь пущусь. 

(Знак «Пешеходный переход»)
2. Эй, водитель осторожно!

Ехать быстро невозможно.
Знают люди все на свете-
В этом месте ходят 

дети! (Знак «Дети»)
3. Днем и ночью я 

горю,
Всем сигналы по-

дою.
Есть три сигнала у 

меня.
Как зовут меня 

друзья? (Светофор)

4. Знак запомните, друзья,
И родители, и дети:
Там, где он висит, нельзя
Ездить на велосипеде! (Движе-

ние на велосипеде запрещено)
За выполнение задания детям 

дают первый страницу книжки- ма-
лышки «Дорожные знаки в стихах»
2 станция «Извилистая дорога»

Игра-эстафета «Проедь, не за-
день»

Ребята перед вами извилистая 
дорога вам необходимо проехать 
на машине объезжая конусы, ко-
торые встречаются вам на пути 
не задев их, вернуться обратно 
по внешней стороне, и передать 
эстафету следующему участни-
ку. (Оцениваться будет не быстрота,  
а аккуратность и четкость проезда, не 
задев конусы) 

Игра «Такси»
Играют две команды. Вну-

три обруча 1 ребенок «Таксист», а 
остальные «Пассажиры». Таксисты 
должны двигаться с одинаковой 
скоростью и в одном направле-
нии пробегает до знака и обратно 
с остановки забирают себе по 2 
пассажира и бегут дальше. Игра 
продолжается до тех пор, пока всех 
пассажиров не заберут.

Дети бегают, держась за обруч, 
пока играет музыка
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За выполнение задания дети 
получают еще одну страницу книж-
ки-малышки

3 станция «Заколдованные  
знаки»

Ребята, а вы знаете, что это та-
кое? (Показывает жезл) Правильно, 
это – жезл, с его помощью инспек-
тор может остановить нарушителя 
правил дорожного движения.

И сейчас мы с вами поиграем в 
игру «Передай жезл». Пока звучит 
музыка вы передаете жезл правой 
рукой в левую сторону, как только 
музыка прерывается, тот, у кого 
оказывается жезл, поднимает его 
вверх и отгадывает загадку, кото-
рую загадывает ведущий.

1. Ты всегда запомни строго:
Не место для игры …. (Дорога)

2. Он укажет поворот
И подземный переход.
Без него нельзя никак!
Этот друг — …. (Дорожный знак)

3. Стой! Нельзя идти, опасно!
Если загорелся…. (Красный)
Светофор сигнал дает,

4. Что пора идти вперед.
И для нас препятствий нет,
Ведь горит…. (Зеленый свет)
За выполнение задания дети 

получают еще одну страницу книж-
ки-малышки

4 станция «Разрешается-за-
прещается»:

«Найди нарушения дорожных 
правил»

 Задание: на данном рисунке 
надо найти нарушение правил до-
рожного движения.

Игра «Авторалли»
Макет улицы. Задание: из дома 

надо доехать до детского сада со-
блюдая ПДД.

Словесная игра «Разрешает-
ся-запрещается»:

Игра «Разрешается-запреща-
ется».
И проспекты, и бульвары –
Всюду улицы шумны.
Тут шалить, мешать народу…(запре-
щается)
Быть примерным пешеходом… 
(разрешается)
В мяч играть на остановке… (запре-
щается).
Идти толпой по тротуару…(запреща-
ется).
Обходить автобус сзади… (разреша-
ется)
Перебегать дорогу перед близко 
идущим транспортом (запрещается)
Выбегать на проезжую часть…(за-
прещается)
Ну, а спереди, конечно… (запреща-
ется).
Если ты гуляешь просто - все рав-
но вперед гляди,
Через шумный перекресток осто-
рожно проходи.
Переход при красном свете… (за-
прещается).
При зеленом даже детям… (разре-
шается).
— Играть возле проезжей части…
(запрещается).
— Уважать правила дорожного дви-
жения...(разрешается).

За выполнение задания дети по-
лучают еще одну страницу из книжки- 
малышки

5 станция «Веселый каранда-
шик»

Дети раскрашивают картинки 
по теме «Дорожное движения»
 Повторение алгоритма пере-

хода проезжей части.
 Найти место перехода по зна-

ку (особенно зимой).
 Смотрят налево, затем напра-

во.
 Убедиться, что все машины 

остановились.
 Переход осуществляется с на-

чалом зеленого сигнала двух-
сигнального светофора.
 Переходить «пешеходный пе-

реход» надо быстро, не прогу-
ливаться.
 При частом движении в тем-

ное время суток, стоит носить 
на одежде светоотражающие 
элементы. Это особенно необ-
ходимо делать детям.
(Дети собирают страницы книжки 

– малышки «Дорожные знаки в сти-
хах»)

Светофорчик детям раздает 
значки Знатоку правил дорожного 
движения.

Рефлексия. Какие вы молодцы, 
ребята! Вы хорошо их знаете! Каж-
дый повесит себе значок, чтоб все 
видели, что вы знаете правила до-
рожного движения. И можете нау-
чить детей младших групп, расска-
зать и объяснить, как вести себя на 
улицах города, где можно играть. 
Я уверена, что и вы всегда будете 

сами соблюдать 
правила на ули-
цах города.

Наше пу-
тешествие по-
дошло к концу, 
нам нужно воз-
вращаться об-
ратно в детский 
сад.
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Цель: развитие конструкторских способностей 
детей старшего дошкольного возраста через исполь-
зование конструктора Лего.

Задачи:
— выявлять одарённых детей, имеющих конструктив-

ное мышление;
— развивать фантазию, творческие способности, во-

ображение;
— развивать умение читать схемы, анализировать и 

синтезировать;
— развивать коммуникативные навыки, умение ра-

ботать в команде;
Материалы и оборудование:

— шарики, картинки для украшения зала;
— костюмы для Ле и Го с логотипами Лего;
— ткань для реки;
— колокольчики для отгадывания загадок;
— корзины разного размера; 
— белый город (бумажный); 
— лего — конструкторы (софт – для мостов); (дупло) 

«Эмоции человека», «Животные», «Город», про-
стые лего — кубики для постройки ограждения во-
круг зоопарка;

— экран, проектор;
— музыка для конкурсов [1];
— картинки с изображением инструментов (на экра-

не) [3];
— палочки японские, тарелки; 
— эмблема для участников команд;
— кубики для выявления Лего — эрудитов (в конкурсе 

загадок); 
— видео «танцев — повторялок» [5].

Ход:
Ведущий: — Здравствуйте, дорогие ребята и ува-

жаемые взрослые. Мы рады приветствовать всех на 
нашем празднике.

Лего — классная игра,
Увлекательна, умна.
Приглашаем всех гостей 
Лего собирать быстрей!

Все команды в сборе. Ну, а где же мои помощники?
(входят Ле иГо)

клименко  
Валентина Владимировна
Федосеева  
Валерия руслановна
воспитатели
МБДОУ «Детский сад  
«Родничок» г. Строитель 
Яковлевского  
городского округа

МЫ — СТроиТели!
конспект развлечения для детей старшего дошколь-

ного возраста (6—7 лет)

Ле: — Здравствуйте, я ЛЕ, 
Го: — А я – ГО.
Ле: — Что за сказка? Что за диво?
Зал украшен так красиво!
Что же тут произойдёт?
Может, это Новый год?
Го: — Ошибаетесь, коллега!
Всех друзей собрал здесь Лего.
Ле: — Я люблю конструктор «Лего»,
Потому что из него
Можешь строить всё, что хочешь,
О чем мечтал давным—давно.
Го: — С пользой время проведём,
Белый Город соберём!
Ведущий: — Ребята, наш Белый город так красив, 

но, на мой взгляд, в нем не хватает ярких красок. Да-
вайте же сегодня вы станете строителями и преврати-
те здесь все в чудо – лего — город. Готовы?

Все команды находятся в отличной форме и гото-
вы к любым испытаниям. 

А на нашем празднике присутствуют члены жюри 
(представление жюри).

Ле: — Как называются наши команды, мы узнаем 
из первого задания 

«Лего — Приветствие». (Команды объявляют свои 
названия и девиз).

Го: — Спасибо всем! Вот такие сегодня собрались 
у нас ребята: задорные, смекалистые и дружные.

Ле: — Строителям очень часто нужны рабочие ин-
струменты.

Итак, второе задание «Лего — эрудит».
Ведущий: — Сейчас Ле и Го будут загадывать вам 

загадки [2], команды совещаются, если ответ готов, 
то нужно прозвенеть в колокольчик. За правильный 
ответ, команда получает лего — кирпичик. По итогам 
конкурса выявим команду «Лего — эрудит». Если ответ 
верный, на экране загорается картинка—отгадка [3]. 
Готовы?

Го: — Бьют парнишку по фуражке, 
Чтоб пожил он в деревяшке (гвоздь).
Ле: — Он в хозяйстве нужен,
Он с гвоздями очень дружен.

В помощь воспитателям
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Я гвоздочки забиваю,
Маму с папой забавляю (молоток).
Го: — Принялась она за дело,
Завизжала и запела,
Ела, ела дуб, дуб,
Поломала Зуб, зуб (пила).
Ле: — И белить, и красить можно,
Ею можно рисовать,
Только надо осторожно
Чтоб себя не замарать (кисть).
Го: — Это что за великан
Тащит груз тяжелый,
Помогает строить нам
И дома и школы (подъёмный кран).
Ле: — Инструмент в руках умелых
Сто отверстий за день сделал.
Далеко несётся трель—
Сверлит стену носом (дрель).
Го: — Она с винтом пустилась в пляс, —
А он, кружась, в доске увяз (отвертка).
ЗАДАНИЕ 3 «Лего — спортсмены».
Ле: — Перенести лего — кирпичики по одному к 

реке, передавая эстафету ладошкой (под музыкальное 
сопровождение) [1].

Ведущий: — Эти кубики пригодятся вам в следую-
щем задании.

Задание 4 «Лего — инженеры»
С одной стороны города протекает река. Нам с 

вами нужно построить мосты через реку из тех ку-
биков, которые вы перенесли к реке в предыдущем 
задании. 

— Молодцы! Все замечательно справились!!!
Го: — Задание 5 «Лего — люди».

Вот мы и добрались до города. Кого же не хвата-
ет на его улицах? (Жителей). Нужно их смастерить из 
предложенных кубиков!

Ведущий: — Выберите одного члена из вашей 
команды, который будет собирать лего — человечка. 
Остальные члены команды могут помогать советом, 
не дотрагиваясь до кубика. Задание понятно? Тогда 
начали!

Го: — Задание 6 «Лего — капитаны» (под песню 
«Капитаны») [4] 

Ле: — У всех мечта простая
Чтоб в будущем саду
Был зоопарк, а животные
Гуляли по нему.
Ведущий: — Капитан вытягивает схему животного, 

строит этого животного и рассказывает о нем все, что 
знает (учитываются интересные факты).

Ле: — А пока капитаны собирают животных, 
остальные члены команды играют в игру «Танец — по-
вторялка» (на экране) [5].

С нами дружно все вставайте
И за нами повторяйте!
(Ле и Го с ребятами танцуют.)
Ведущий:
— Капитаны готовы? (Защита – рассказать о жи-

вотном).
Ле: — Задание 7 «Лего — умельцы» (коллективная 

работа—постройка ограждения вокруг зоопарка). Молод-
цы! Замечательно справились!

Го: — Задание 8 «Лего — архитекторы».
Занятия вам найдутся всегда,
Ведь много тайн хранят города!
Кто школу построит, качели, салон,
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Иль магазина большой павильон.
Ведущий: — Команды, опираясь на схемы, кото-

рые вытянет капитан, должны построить инфраструк-
туру города (двор, магазинчик и пр.).

Замечательно!!!
Ле: — Кубик жёлтый, кубик красный —
За одно мгновение
Возникают тут проекты
Нам на удивление!
Го: — Вот ведь радостная весть:
Лего – чудо — город есть,
Нынче праздник отмечает,
И хвала ему и честь.
Ле: — Процветает пусть, растет
День за днем, из года в год,
И пусть счастливо живёт
В этом городе народ.
Ведущий: — Пока наши гости подводят итоги, я вас 

после трудового дня, приглашаю в японский Лего — 
ресторан. В меню ресторана лего — роллы и лего — 
суши.

понадобится:
 некоторое количество разных кубиков Лего, сло-
женных в центре стола,
 японские палочки для еды (по две на участника),

— глубокие тарелки по количеству команд.
Ход игры:
Участники команд берут в руку палочки и пыта-

ются ими (без помощи другой руки) схватить кубик из 
центра и положить его себе в тарелку.

Ведущий: — Члены жюри готовы огласить резуль-
таты (награждение).

Ведущий: — Вот и завершился наш праздник. Мы 
надеемся, что это не последняя наша встреча!
Ле: — Всем спасибо за вниманье,
За задор и звонкий смех,
За азарт соревнованья,
Обеспечивший успех.
Го: — Вот настал момент прощанья
Будет краткой наша речь
Говорим мы: «До свиданья!
До счастливых новых встреч!»

(Всем участникам на память вручаются призы.)

Цели: формировать умение 
передавать реальное сходство ма-
шин с помощью деталей конструк-
тора. Развивать память, внимание, 
воображение, пространственное 
ориентирование, умение творче-
ски обыграть постройку, исполь-
зовать дополнительные детали 
при обыгрывании. Активизировать 
речь детей, учить выражать отно-
шение к своим постройкам давать 
им элементарную оценку, опреде-
лять её практическое назначение. 
Воспитывать дружеские взаимоот-
ношения, взаимопомощь, аккурат-
ность.

Оборудование: листы бума-
ги со схематично нарисованными 
машинами; круглые листы картона 
красного, желтого, зеленого цветов; 
игрушечные специальные автомо-

дергун Татьяна Викторовна
колесникова  
екатерина Ивановна
бирюкова  
Галина анатольевна
воспитатели
МАДОУ ДС № 69  
«Ладушки» 
Старооскольский
    городской округ

СпеЦиальнЫе аВТоМобили
конспект НОД по конструированию в старшей группе

били; фотографии, иллюстрации, 
картинки, рисунки различных видов 
транспорта; мультимедийная пре-
зентация «Машины-помощники».

Ход деятельности
I. Организационный момент.
— Здравствуйте, ребята, к нам 

в гости сегодня пришел Нолик. Из 
какого мультфильма это персонаж? 
(«Фиксики»)

— Для вас он приготовил сюр-
приз (на столе под платком рас-
ставлены машины разного назна-
чения), угадайте, какой отгадайте 
загадку:

Не летает, не жужжит, 
Жук по улице бежит.
И горят в глазах жука 
Два слепящих огонька. 
Моргает глазами, 
Скрипит тормозами.
— Что это такое? (Это машина.)
— Посмотрите (снимает платок 

с игрушек), какие разные машины 
помогают человеку.

В помощь воспитателям

Словесно—иллюстративный 
рассказ воспитателя с элементами 
беседы.

— Послушайте:
Для передвижения по земле, 

воде, воздуху, для перевозки пас-
сажиров и грузов служит транс-
порт. 

Какой бывает транспорт? 
Транспорт бывает: пассажирский, 
грузовой, специальный.
 Пассажирский – перевозит 

людей: автобус, маршрутное такси, 
самолет, поезд и т. д.
 Грузовой – перевозит груз: 

грузовые машины, грузовые поез-
да, самолеты, корабли и т. д. (объ-
яснение сопровождается показом 
слайдов, иллюстраций, фотогра-
фий транспорта). 

На улицах нашего города часто 
можно встретить и машины специ-
ального назначения. Какие это ма-
шины? Это специальный транспорт 
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— нужен для очень ответственной 
работы. Каждая машина выполня-
ет свою работу: копает, переносит 
грузы, асфальтирует дороги, пе-
ревозит продукты. А есть машины, 
которые приходят к нам на помощь 
в экстренных ситуациях.
 Их вызывают по телефону, 

если требуется срочная помощь: 
пожарная машина, «скорая по-
мощь», полицейская машина.

— Какие номера телефонов на-
бирают при пожаре? (01 — пожарная 
команда.)

— Если что—то случилось? (02 — 
полиция.)

— Больному? (03 — «скорая по-
мощь».)

— А еще есть МЧС, служба газа.
Некоторые из этих машин обо-

рудованы специальными звуковы-
ми сигналами — «сиренами», на 

ся правой стороны? (Чтобы не ме-
шать движению пешеходов.)

— Почему на улице надо ходить 
только по тротуару? (За тротуаром 
начинается движение транспорта.)

— Почему нельзя перебегать 
дорогу перед близко идущим 
транспортом? (Водитель не может 
сразу остановиться, особенно на 
скользкой дороге — в снег, в дождь.)

— Где нужно ждать автобус? (На 
остановке.)

— Как правильно вести себя 
пассажиру в транспорте? (Входить 
и выходить при полной остановке, 
разговаривать тихо, держаться за по-
ручни, уступать место старшим.)

— Где пешеход обязан перехо-
дить улицу? (По пешеходному пе-
реходу.)

Физкультминутка
Описание предметов.

Воспитатель предлагает со-
здать специальные автомобили 
(модель). Демонстрация картинок с 
изображением машин.

3. Стимулирование инициативы 
детей:

Воспитатель обсуждает с 
детьми идеи, связанные с кон-
струированием машин. Дети сами 
выбирают, как и из чего они будут 
конструировать.

4. Стимулироване проговари-
вание своих мыслей вслух (объяс-
нение детьми хода своих рассужде-
ний):

Воспитатель задает детям во-
просы: «С чего начнете?», «В каком 
порядке?»

5. Конструирование:
Воспитатель обсуждает с деть-

ми замыслы, анализирует вместе с 
ними образцы.

крышу кабины устанавливают ми-
гающий фонарь — синий или крас-
ный маячок. Направляясь к месту 
назначения, водитель включает 
маячок и подает звуковой сигнал. 
Пешеходы, услышав сигнал, долж-
ны сразу освободить проезжую 
часть, а другие машины — пропу-
стить машину специального на-
значения. Эти машины могут ехать 
на любой сигнал светофора.

— Куда же они спешат? (Они 
спешат на помощь к тем, кто попал в 
беду или заболел.)

— Ребята, как вы думаете, если 
вы переходите дорогу на зеле-
ный сигнал светофора, должны 
пропускать машины специальных 
служб? (Да, должны.)

Правила дорожного движения:
— По какой части улицы дол-

жен ходить пешеход? (По тротуару.)
— По какой стороне тротуара 

должен ходить пешеход? (По пра-
вой.)

— Почему надо придерживать-

— Опишите, как выглядит ка-
ждая из машин специального на-
значения. Каждая машина имеет 
определенный цвет и оснащена 
специальным оборудованием: по-
жарная машина — красного цве-
та, чтобы видно было издалека, 
имеет сигнальную лампу; машина 
«скорой помощи» — белого цвета 
с красным крестом, также имеет 
сигнальную лампу; полицейская 
машина тоже имеет свой цвет и 
проблесковый маячок.

 В группе спрятаны картинки, 
на которых нарисованы машины.

Ребята, походите по группе, по-
пробуйте их найти.

Изобразительная деятель-
ность: рисование: «Специальные 
автомобили»

Конструктивно—модельная де-
ятельность:

1. Техника безопасности:
Дети вспоминают правила без-

опасности.
2. Схема изготовления:

6. Инженерная книга
7. Обыгрывание моделей:

Игра «Специальные автомобили»
— Какие машины могут ехать 

на красный свет светофора? (По-
жарная машина, «скорая помощь», 
полицейская, аварийная.)

— На этих машинах написаны 
числа? (01, 02, 03, 04.)

— Что они означают? (Номера 
телефонов, по которым можно вызы-
вать разные службы спасения.)

— Почему эти машины мчатся, 
громко сигналя и мигая на всю 
улицу, и не останавливаются на пе-
рекрестках?

8. Фотографирование деятель-
ности и объектов

9. Размещение моделей и кон-
структивных материалов в пред-
метно—пространственной среде 
группе:

Дети ставят машины, чтобы по-
том поиграть. 
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Пластилинография относится 
к новой нетрадиционной технике 
лепки. Пластилинография пред-
ставляет собой рисование пла-
стилином на картоне или любой 
другой плотной основе. Кроме того, 
пластилинография может включать 
в композицию вспомогательные и 
очень интересные детали – бисер, 
бусины, природный, а также, бро-
совый материал.

Данный процесс лепки инте-
ресный и увлекательный. С помо-
щью пластилинографии ребенок 
может выразить свои эмоции, свое 
настроение, свое восприятие окру-
жающего мира.

Пластилинография способству-
ет формированию эстетического 
вкуса, координации, развивает 
мелкую моторику пальцев, что в 
свою очередь способствует рече-
вому развитию и подготовке дет-
ской руки к письму. Как правило, 
занятия пластилином снижают у 
детей нервное и мышечное напря-
жение.

В тоже время пластилино-
графия достаточно кропотливый 
процесс, который способствует 
выработке усидчивости, терпения, 
стремления доводить до конца на-
чатую работу.

На занятиях в детском саду 
применяются различные виды пла-
стилинографии. Наиболее простая 
и понятная для детей дошкольного 
возраста – прямая пластилиногра-
фия. Применяя, данный вид пласти-
линографии, лепное изображение 
формируется на горизонтальной 
поверхности. Малыши осваива-
ют данную технику легко с самого 
раннего возраста – для этого вос-
питатель предлагает им простой 

Никитенко  
екатерина 
анатольевна
воспитатель
МАОУ «ОК «Лицей № 3» 
имени С.П. Угаровой
Белгородская обл., 
 г. Старый Оскол

ВолШебнЫй плаСТилин

рисунок без мелких деталей. Ри-
сунок заполняется пластилином 
(предпочтительно восковым) на 
плотном листе (желательно кар-
тон). Опыт показывает, если пред-
варительно оклеить лист скотчем, 
то ребенку будет комфортнее ри-
совать пластилином и удобнее кор-
ректировать изображение. 

Дети дошкольного возраста 
любят рисовать солнышко, пред-
ложим нарисовать солнышко пла-
стилином. Также можно, перед на-
чалом занятия пластилинографией, 
прочитать детям сказку Корнея 
Чуковского «Краденое солнце» и 
попросить девочек и мальчиков 
помочь героям сказки нарисовать 
пластилином солнышко. Для этого 
необходимо взять пластилин нуж-
ного цвета, разделить стекой на 
две части. Одну часть положить 
между ладошками, размять пласти-
лин (очень весело разминать пла-
стилин при помощи счета прямого 
и обратного до 5, в старших груп-
пах до 10), скатать шарик круговы-
ми движениями (слева направо и 
справа налево, надавливая на него 
ладошкой). 

Готовый шарик положить на се-
редину картона и надавить на него, 
расплющить, в это время должны 
активно работать пальчики. Паль-
чики закрепляют шарик-солныш-
ко на картоне. Затем отщипнуть 
небольшой кусочек от второй ча-
сти, положить между ладошками 
и скатать колбаску прямыми дви-
жениями обеих рук. Получившийся 
лучик-столбик прикрепить к сол-
нышку и направить его в сторону, 
слегка прижать и размазывающим 
движением провести по всей дли-
не лучика. Таким образом сделать 
остальные лучики. 

родителям и детям

«Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок»
В.А. Сухомлинский

В старших группах создаются 
более сложные композиции – мо-
дульные. Модульная композиция 
– картина из пластилиновых ва-
ликов, шариков, дисков и других 
элементов. Детям особенно нра-
вится во время пластилинографии 
проводить опыты с пластилином. С 
помощью воспитателя дети откры-
вают удивительные свойства пла-
стилина:
- не стоит смешивать более двух 

цветов пластилина одновремен-
но, иначе цвет будет тусклым;

- получить постельные оттенки 
можно примешивая к белому 
цвету любой пластилин;

- чтобы получился яркий и глубо-
кий оттенок нужно примешать к 
любому цвету черный пластилин. 

 Во время пластилинографии 
предоставляйте детям больше са-
мостоятельности, не критикуйте 
неумелые действия, хвалите ре-
бенка и тогда занятия пластилино-
графией будут радовать и детей, и 
родителей, и педагогов!
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Хорошим манерам 
нужно начинать обучать, 
как только ваш ребенок 
начинает понимать, что 
вы говорите. Кроме того, 
дети должны обучаться 
хорошим манерам на 
протяжении всего пери-
ода взросления. Лучше 
всего, если вы будете 
поощрять вашего ребен-
ка, когда ваш ребенок 
делает что-то правильно. 
Когда ваш ребенок де-
лает что-то неправильно, 
не наказывайте его, но 
мягко расскажите малы-
шу как это лучше всего 
сделать и почему.

Основные хорошие 
манеры для детей 
состоят в следующем:  

1. Ожидать своей очереди и не прерывать других 
людей, когда они говорят. 

Никто не будет услышан, если говорить парал-
лельно с кем-либо. Мягко скажите ребенку, чтобы он 
подождал, пока кто-то говорит, а затем спросите, о 
чем ребенок хотел спросить. Не забудьте вниматель-
но выслушать вашего ребенка, чтобы усилить поло-
жительное отношение к ожиданию своей очереди. Во 
время ожидания ребенком своей очереди, положите 
руку на ребенка, чтобы вербально сообщить ему, что 
вы знаете и помните об его присутствии.

2. Не давать кличек, даже, если ребенок забав-
ляется. 

Навешивание ярлыков больно и неприятно. Объ-
ясните детям, что такое поведение вам не нравится и 
беспокоит вас.

3. Всегда приветствовать кого-либо, когда они 
приходят на ваш дом. 

В зависимости от вашего уровня формальности, 
вы можете научить вашего ребенка пожатию рук со 
взрослыми или пожатию рук с другими детьми. Од-
нако, ваш ребенок должен всегда говорить: «Здрав-
ствуйте» или «привет».

4. Говорить часто «пожалуйста» и «спасибо». 
Это показывает уважение и признательность.  

А для других взрослых это будет означать ваше хоро-
шее воспитание ребенка.

5. Сохранять чистоту по-
сле себя. 

Будь то дома или в доме 
друга, дети должны всегда 
убирать после себя. Это их 
беспорядок, поэтому именно 
они должны сделать чисто. 
Если дети не стремятся уби-
рать после себя, то напомни-
те им, что нельзя приступать 
к другой ирге до того, как не 
будет ликвидирован беспо-
рядок после предыдущей 
игры.

6. Поведение в спорте. 
После игры (спорт, кар-

ты, настольные игры), неза-
висимо от результата, ваш 

ребенок должен вести себя культурно. Если ваш ребе-
нок победит, объясните, что нельзя не злорадствовать 
или хвастаться. Если ваш ребенок проиграет, объяс-
ните, что не следует дуться или злиться.

7. Принимать комплименты вежливо. 
Если кто-то хвалит ваших детей, научите ваших 

детей быть спокойными и сказать «спасибо» и не ука-
зывать на свои недостатки.

8. Открывать двери для других. 
При входе в здания, обычно дети пропускают 

взрослых вперед. Если за ребенком кто-то идет, то 
ваш ребенок должен придержать дверь, чтобы она не 
захлопнулась перед лицом идущего вслед человека. 
Также научите своих детей, что если кто-то держит 
дверь для них, то нужно сказать «спасибо».

9. Этикет входа-выхода. 
Лифты: перед входом в лифт позволить выйти из 

него людям. То же самое со зданиями или помещени-
ями, — если кто-то выходит из здания или помещения 
и в ту же дверь входите вы, следует пропустить вперед 
выходящих людей.

10. Уважать различия. 
Если люди делают вещи иначе, чем ваша семья 

из-за разнообразия в культуре, расе или религии, то 
научите вашего ребенка уважению. Укажите, что это 
интересно как различные семьи делают разные вещи. 
Семьи имеют свои собственные традиции и ритуалы — 
это важно и имеет смысл для этой семьи.

родителям и детям Птушко  
Ирина александровна

воспитатель
МБДОУ д/с № 53

г. Белгород

деСяТь ГлаВнЫх  
хороШих Манер

консультация для родителей
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Музыкально- 
литературные странички

Волкова елена Васильевна
воспитатель ДОУ
ОГБОУ «Чернянская  
СОШ № 4»  
Белгородской обл.,
структурное подразделение: 
Детский сад 
 «Алёнушка»

кодекс дружелюбного общения педагога

Ты в детский сад пришел, мой друг, поведаем с порога,
Что здесь такое хорошо, а что такое плохо.
Вот педагог пришел с утра к детишкам на работу,
В хорошем настроении, приятен он в общении.
Его эмоциональное состояние отражается на воспитании.
Все скажут без сомнения – прекрасное образовательное учреждение.
А если нервы на пределе, раздражителен и груб,
То уж лучше будь ты дома,
В отпуск! Отдохни, мой друг!
Вот и дети на пороге, и родитель тут как тут.
Поприветствуй их с улыбкой 
И день удастся, психологи не врут!
Выслушай всех обязательно,
Прояви тактичность и внимание.
Похвали ребёнка, даже если, 
Он шалил и не сидел на месте.
Помни об этом, прими, как данность,
Что каждый ребёнок- индивидуальность!
Расположение родителей к тебе-
Хороший знак в образовательной среде.
Вот и группа в полном сборе, день начался и теперь –
Будешь ты примером детям, и за них всегда в ответе.
Не обманывай, не оскорбляй, кто оступился - поправляй.
Великодушным будь и терпеливым, 
А главное - не будь ленивым.
Все события в жизни ребёнка прожить надо искренне и не без толка.
Поменьше запретов, побольше эмпатии.
Ведь каждый ребёнок заслуживает симпатию.
Создай ситуацию, где каждый малыш 
Поймет, что он нужен и необходим.
Дари добро, оно вернётся и в детском сердце отзовётся.
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И наши детишки помогут, кто слаб 
И станут добрее и лучше в стократ.
Очень многому научатся и микроклимат в группе улучшится.
Уважение, культура общения, никакого жеманства-
Главное в формировании детствосберегающего пространства.
Никогда с коллегами не зазнавайся, будь корректен, чаще улыбайся!
Ведь плывём в одной мы лодке и не надо кривотолков.
Доброжелательность и уважение, коллеги,
Вот приоритетные стратегии!
Все участники образовательного процесса 
Выполняйте обязанности на благо прогресса.
Осознанно, творчески и с вдохновением.
Дай бог, чтоб хватило на всё нам терпения!
Помни это, педагог! Знай любой мальчишка!
Кодекс этот на лету записал я в книжку.
Ты подумай и реши, в нашей-то профессии —
Лучше делать хорошо - такая наша миссия!
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Однажды, ранней весной на красивом, заливном 
лугу выросла белая Ромашка. Она огляделась по сто-
ронам, но никого среди травы не увидела. Грустно ста-
ло ромашке, целыми днями она стояла среди зеленой 
травки одна – одинешенька. Ярко светило весеннее 
солнышко, ласково шелестел ветерок в её лепестках, 
порхали веселые бабочки, жужжали пчелки, но ничто 
не радовало Ромашку. Она грустно вздыхала: «Неуже-
ли мне так и расти здесь всегда одной?».

И вдруг, в один прекрасный день, Ромашка заме-
тила среди травы маленький росток с бутоном. Она 
очень обрадовалась и каждый день ждала, когда же 
откроется этот бутон. И вот, наконец, этот день настал 
и из бутона раскрылся очень красивый цветок с неж-
ными синими лепестками.

Ромашка была просто счастлива, она нежно до-
тронулась своими листочками до лепестков цветка  
и спросила:

— Как тебя зовут? 
— Я – Колокольчик! —  ответил цветок, а ты кто? 
— А я – Ромашка. 
— Ты очень красивая, давай с тобой дружить!
И с этого дня Ромашка и Колокольчик стали луч-

шими друзьями. Они целыми днями шелестели о чем—
то друг другу, слушали музыку ветерка, пение птиц  
и радовались каждому новому дню.

Но как—то раз рано утром Ромашка проснулась  
и увидела большую зеленую гусеницу, которая ползла 
к Колокольчику, чтобы его съесть.

 Ромашка очень испугалась за своего друга и не 
знала, чем можно ему помочь. И вдруг она наклони-
лась к гусенице и протянула ей свои лепестки: 

— Съешь мои листочки, гусеница, — сказала ро-
машка, — не трогай Колокольчик. 

Очень больно было Ромашке, но она терпела, пока 
гусеница не съела почти все её листочки и лепестки.

А когда Колокольчик проснулся, он не узнал свою 
подругу Ромашку.

— Что с тобой случилось, Ромашка? Ты стала такой 
некрасивой!

Колокольчик больше не смотрел на Ромашку, она 
не была такой прекрасной, как прежде и он про неё 
забыл.

Горько заплакала Ромашка от обиды, но ничего не 
сказала Колокольчику. Только с каждым днем она все 
ниже наклоняла свою голову и вскоре совсем засо-
хла.

Однажды, на полянку прилетела красивая бабоч-
ка. Она села на Колокольчик и спросила, не видел ли 
он Ромашку, которая росла рядом. Колокольчик по-
казал бабочке на сухую веточку в траве и вспомнил, 
что раньше здесь росла прекрасная Ромашка. И вот 
тогда бабочка рассказала Колокольчику свою исто-
рию о том, что когда она была еще гусеницей и хотела 
полакомиться Колокольчиком, Ромашка отдала ей все 
свои лепестки, чтобы она не умерла с голоду и этим 
поступком спасла своего друга.

Только теперь понял Колокольчик, что случилось 
тогда с его подругой. Он горько заплакал, понимая, 
какой прекрасной и верной была Ромашка. 

Долго плакал Колокольчик и от его слез появил-
ся маленький росток на том месте, где раньше росла 
Ромашка. С каждым днем он становился все больше  
и больше и вот, наконец, Ромашка вновь открыла свои 
прекрасные белые лепестки. 

— Прости меня, пожалуйста, милая Ромашка,  
я никогда тебя больше не предам, и мы всегда будем 
вместе.

С той поры на лугу ромашки и колокольчики всег-
да растут рядом.

Музыкально- 
литературные странички

костяева  
Марина александровна
Симонова  
Марина Леонидовна
воспитатели
анопкина  
елена Николаевна
музыкальный руководитель
МБДОУ ДС № 28 «Ладушки»
Старооскольского  
городского округа

КолоКольчиК 
и роМаШКа
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Пороховник
Светлана Ивановна 

воспитатель дошкольного 
образования

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

елена Николаевна  
музыкальный работник

ясли-сад № 2 г. Волковыск, 
Республика Беларусь

Моя мама
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Галина Севергина
г. Сочи

белкин двор
В нашем парке Белкин двор, 
Мы приходим сюда часто. 
Там для белочек простор, 
Они будто бы гимнасты! 
По стволу бегут легко, 
Прыг да скок, уже на ветке! 
Каждый раз у них рекорд! 
Шуб меняются расцветки! 
С руки корм они берут, 
Людей вовсе не боятся. 
Знать бы в парке их маршрут 
И за ними погоняться!

2022-10-22

первый снег
Первый снег упал на землю, 
Говорят, что Покрова. 
Зима рядом ходит тенью, 
Жухнет на глазах трава. 

Мало солнца, чаще дождик, 
Оголяются леса. 
На прогулку берем зонтик, 
Вдруг заплачут небеса! 

Но прогулу не отменим, 
Нам погода нипочем. 
— Нет у нас совсем сомнений, 
Мы уже гулять идем! 

Пусть немного дует ветер, 
На термометре плюс пять. 
— Надевайте теплый свитер, 
Нам не холодно играть! 

Погоняем мяч на поле, 
Погуляем у реки. 
Брат мой старший Вовка в школе,
Это вам не пустяки! 

Он теперь лишь в воскресенье 
Со мной может погулять. 
— Сколько ж надобно терпенья, 
Чтоб науки постигать!

2022-10-16
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 разгадай-ка

Источник - https://ped-kopilka.ru/blogs/blog78273/prostokvashino.html 

Книга Э.Н. Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот» лю-
бима уже несколькими поколениями. Мультфильм по 
ней разобран на цитаты

И хотя он снят достаточно близко к тексту, разли-
чия всё-таки имеются, и лишь посмотрев мультфильм, 
невозможно будет разгадать этот кроссворд. Поэтому 
желаем Вам приятных минут чтения и отгадывания.

7. Опытная модель инженера Тяпкина. 
8. «Что ни увидит, всё на шкаф тащит». 
9. Где, по мнению Шарика, мясо лучше покупать.
10. Муркин сын. 
11. Имя мамы дяди Фёдора. 
12. Фамилия профессора, бывшего хозяина Ма-
троскина и Шарика. 
13. Без чего, по словам Матроскина, умереть 
можно. 

Разгадав все слова по горизонтали, вы получите по вертикали название деревни, в которой жили дядя Фё-
дор, Матроскин и Шарик.

По горизонтали:
1. Почтальон «тутошный». 
2. Журнал для дяди Фёдора. 
3. Любимое занятие Шарика.
4. Изобретение учёных для обогрева дома, чтобы «природу на дрова не пилить». 
5. Его нужно «колбасой на язык класть. Так вкуснее получится». 
6. Первая добыча Шарика. 
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«отгадай героев сказок»
кроссворд для самых маленьких
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ПОдеЛка ИЗ бУМаГИ

Делаем фонарик


