
№ 2(2)

Сотрудничать, воспитывать и развивать ребят
любезно приглашает вас журнал «Мир дошколят»!

Всероссийский сетевой журнал 
для дошколят, родителей и педагогов 

детских садов. 

МИР ДОШКОЛЯТМИР ДОШКОЛЯТ

ИЮНÜ, 
2021

Здоровое лето
Конспект
Активное лето
Спортивное лето
Викторина
Вкусное лето
Поиграем с детьми
В помощь 
воспитателю
Советы 
специалистов
Музыкальный зал
Литературные 
странички

ИР ДОШКОЛЯТИР ДОШКОЛЯТИР ДОШКОЛЯТИР ДОШКОЛЯТИР ДОШКОЛЯТИР ДОШКОЛЯТИР ДОШКОЛЯТИР ДОШКОЛЯТИР ДОШКОЛЯТИР ДОШКОЛЯТИР ДОШКОЛЯТИР ДОШКОЛЯТИР ДОШКОЛЯТИР ДОШКОЛЯТИР ДОШКОЛЯТИР ДОШКОЛЯТИР ДОШКОЛЯТИР ДОШКОЛЯТММММММММММММ



№ 2(2) июнь, 2021, mirdoshkolyat.ru2

СМИ «Мир дошколят» размещает творческий, 
методический материал не только на портале, 

но и в сетевом журнале «Мир дошколят».
Æурнал выходит ежемесячно 
и имеет вид .pdf формата.

По данным Роскомнадзора публикации 
в электронном и печатном издании 

равноценны. Выдаются документы о 
публикации.

Èмеет лицензию СМÈ и зарегистрирован 
в Роскомнадзоре (ÝЛ № ÔС77—64407).

Для публикации в æурнале и получения 
Сертификата Вам нуæно прислать 

свой материал на ýлектронную почту — 
mirdoshkolyat@yandex.ru 

На обложке — фотография к материалу «Сказочный домик «В 
гостях у сказки». Материал опубликован на …. Странице журнала.

Редакционно-издательский коллектив
Свиридова Ирина Леонидовна, главный редактор, руководитель СМИ 

«Мир дошколят»
Гайворонская Татьяна Николаевна, председатель редакционной 

коллегии, кандидат педагогических 
наук, доцент 

Âàñèëü÷åíêî Àííà Ëåîíèäîâíà, член редколлегии, воспитатель 
Õàáèáóëèí Òèìóð Âàäèìîâè÷, компьютерная верстка 
Óâàðîâ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷, дизайнер

© Оформлено ООО «Ассистент плюс»



№ 2(2) июнь, 2021, mirdoshkolyat.ru
3

Содержание

Свиридова Ирина Леонидовна
ДЕНÜ ЗАÙИТÛ ДЕТЕÉ ................................................5
Бдиева Гульфия Иршатовна 
Øепель Ирина Николаевна 
Ôатхуллова Римма Загитовна 
1 ИЮНЯ - ДЕНÜ ЗАÙИТÛ ДЕТЕÉ 
сценарий праздника в детском саду ......................8
С. Васильев, Т. Бокова
СТИÕИ О РОССИИ  ..........................................................8
Карманова Галина Николаевна
ИГРА – ПУТЕШЕСТВИЕ «СУВЕНИРНАЯ 
РОССИЯ»...............................................................................9
Бабошина Людмила Александровна
ПРОЕКТ «НЕДЕЛЯ ЗДОРОВÜЯ» ............................14
Четверкина Елена Владимировна
ФИТОГРЯДКА В ДЕТСКОМ САДУ ........................17
Горяинова Любовь Петровна
Анисимова Светлана Алексеевна
«ЗЕЛЁНАЯ АПТЕКА» ...................................................20
Чернега Ангелина
БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО - ВИКТОРИНА ...................22
Тургульдинова Ирина Ивановна
СПОРТИВНÛÉ КВЕСТ 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕÉ И ДЕТЕÉ .....................................23
Герасимова Алена Николаевна 
Пузанова Любовь Николаевна
Сирачева Ольга Николаевна
План – конспект организованной 
образовательной деятельности 
«БУДУÙИЕ ОЛИМПИÉЦÛ» ...................................26
Иванова Елена Вадимовна
«×ТО ВОЗÜМЕМ С СОБОÉ В ПОÕОД»
Игра-путешествие ........................................................29
Гудкова Людмила Николаевна
Ефимова Наталья Сергеевна
ПОДВИÆНÛЕ ИГРÛ В КРУГУ СЕМÜИ 
ЛЕТОМ ................................................................................30
Дудкина Любовь Михайловна  
Дудкина Наталия Евгеньевна  
«ИГРОВОÉ САМОМАССАÆ» ..................................33

Николаева Татьяна Валерьевна, 
Никольская Алина Петровна
СКАЗО×НÛÉ ДОМИК 
«В ГОСТЯÕ У СКАЗКИ» ..............................................34
Рыбина Юлия Алексеевна
Конспект НОД по художественно - 
эстетическому развитию во 2 младшей группе 
«УГОÙЕНИЕ ДЛЯ КУКЛÛ КАТИ» ........................36
Васильева Юлия Юрьевна
Мясникова Ольга Петровна
ÕОЛОДНОЕ ЛАКОМСТВО - конспект 
непосредственно образовательной 
деятельности для детей старшего 
дошкольного возраста, с использованием 
игровых технологий ......................................................37
Пороховник Светлана Ивановна
ШОКОЛАДНÛЕ ВКУСНЯШКИ ..............................39
Вервейко Татьяна Владимировна 
СКАЗКА ПРО КАТЮШУ И БАШМА×КИ ..........40
ПЕСЕНКА ПРО БАШМА×КИ ...................................40
Ирина Русанова 
ЛЕВ НА МОРЕ ..................................................................41
Зайцева Галина Николаевна
Болотских Надежда Владимировна
Лисицына Надежда Александровна
КУРО×КА И ЦÛПЛЯТА 
сценарий праздника к 8 марта в первой 
младшей группе ..............................................................42
Марочканич Елена Николаевна
Вервейко Татьяна Владимировна
«ЦВЕТО×НÛÉ БАЛ» ПЕСЕНКА ..............................43
Бокач Тамара Вячеславовна
ДРУÆИЛКА (ПЕСЕНКА-ЭÕО) ................................44
Ершова Наталия Ивановна
СОЛДАТСКАЯ КАША..................................................45
Севергина Галина Ивановна
ДЕТСКИЕ ЛЕТНИЕ СТИÕИ .......................................47
Надежда Алексеевна Полякова
ЛОНДОН ИЛИ ПУСТÛНЯ - стихотворение......47

ССЫЛКИ НА СОЦСЕТИ

 https://vk.com/mirdoshkolyat  https://ok.ru/mirdoshkolyat 

 https://www.instagram.com/mir_doshkolyat/ 

https://chat.whatsapp.com/JxtfK1lGuS54LfqBbJc6D4



№ 2(2) июнь, 2021, mirdoshkolyat.ru4

Однажды я решила узнать историю этого празд-
ника. И вот что выяснила.

Истории известно, что в 1925 году в самый первый 
день лета Генеральный консул Китая в Сан-Фран-
циско отыскал ребятишек, лишившихся родителей, 
и организовал для них национальный праздник 
— Дуань-у цзе, широко известный, как Фестиваль 
драконовых лодок. Параллельно с этим событием в 
Женеве в первый июньский день проходила первая 
международная конференция, рассматривающая 
насущные проблемы благополучия подрастающего 
поколения. Эти события и способствовали зарожде-
нию идеи праздника, посвященного детям.

Официально праздник был установлен в после-
военном 1949 году на ноябрьском Конгрессе меж-
дународной демократической федерации женщин. 
Первый в мировой истории День защиты детей 
отмечали 1 июня 1950 года, приуроченные к нему 
мероприятия прошли в 51 стране мира. Целью этих 
мероприятий было привлечение внимания к не-
детским проблемам тех, кто не может постоять за 
себя самостоятельно. Прежде всего, организаторы 
хотели защитить детей от голода и войны. На этой 
конференции они поклялись делать все возможное, 
чтобы сохранить мир на всей планете.

ООН одобрила инициативу и внесла свою леп-
ту в защиту юного поколения. В 1959 году ею была 
составлена Декларация прав ребенка, включающая 
ряд статей, обеспечивающих законную защиту не-
совершеннолетних граждан. Декларация не име-
ла юридической силы, но ее рекомендации охотно 
приняли во многих государствах.

От редакции

Через 30 лет, в ноябре 1989 года ООН подгото-
вила Конвенцию о правах ребенка — главный доку-
мент, определяющий обязанности государств перед 
детьми. Верховный Совет СССР ратифицировал кон-
векцию 13 июля 1990 года, а 15 сентября она вступи-
ла в законную силу. Всего в документе содержится 
54 статьи, регулирующих права детей и обязанности 
взрослых по отношению к ним.

Международный день детей уникален еще и тем, 
что имеет собственный флаг. На сочном зеленом 
фоне изображена планета Земля, вокруг которой 
расположены разноцветные фигурки, символизи-
рующие держащихся за руки детей.

В праздники принято дарить подарки. Наверня-
ка дети получат и сладости, и игрушки, и то, что им 
нравится именно сейчас. Мы подумали и о тех, кто 
с детками работает каждый день! Дорогие воспита-
тели, родители, детки! Сегодня мой подарок – новый 
выпуск нашего журнала – для вас!

В этом номере вы найдете много интересного,  
и, надеемся, полезного материала! Это и сценарии  
к 1 июня и ко Дню России, и познавательные занятия 
с дошкольниками, советы родителям от специали-
стов помогут ввести в семье здоровый образ жиз-
ни, организовать спортивные развлечения, а также 
– познавательные и подвижные игры. 

Конечно же, в рубрике «Музыкальный зал»  
вы найдете стихи, песни, сказки, рассказы наших 
постоянных авторов.

Дорогие коллеги! Уже завтра на портале начнет-
ся новая пора... новые конкурсы, флешмобы, акции, 
мероприятия! Будьте с нами, чтобы узнавать о них 
вовремя!

Здравствуйте, дорогие читатели! 
Сегодня, 1 июня, я поздравляю вас с праздником! День защиты детей – вроде бы такой понятный,  

с детства любимый праздник… Начинается летняя пора, отдых, каникулы… А нас, взрослых,  
он часто заставляет задуматься – а от кого же надо защищать наших детей?

С уважением — Ирина Свиридова, руководитель СМИ «Мир дошколят»
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Воспитательные: воспитывать 
желание проявлять творческую 
инициативу, повышать настрое-
ние детей. 

Развивать физические ка-
чества: быстроту, выносливость, 
ловкость, смелость в эстафетах и 
в играх. 

Развивать познавательный ин-
терес. 

Воспитывать коллективизм, 
понятие о взаимовыручке 

Дети заходят в зал становится 
полукругом. 

Дети: 
Здравствуйте, здравствуйте, 
   здравствуйте! 
Мы рады приветствовать вас! 
Как много светлых улыбок 
Мы видим на лицах сейчас. 

Сегодня праздник нас собрал:
Не ярмарка, не карнавал! 
Первый летний день в году 
Не отдаст детей в беду. 

Сценарий по теме Бдиева Гульфия 
Иршатовна 

Øепель Ирина Николаевна 
Ôатхуллова Римма

Загитовна 
Петрова Наталья 

Валерьевна 
воспитатели 

МБДОУ ЦРР детский сад 
№ 241 «Садко» 

г. Ульяновск

1 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 
сценарий праздника в детском саду

 Цель: дать детям дошкольного 
возраста элементарные знания и 
представления о международном 
празднике “День защиты детей” 

Задачи:
Образовательные: дать детям 

элементарные знания и представ-
ления о международном праздни-
ке «Дне защиты детей». 

Создать радостную, празд-
ничную, доброжелательную атмо-
сферу. 

Развивающие: развивать до-
брожелательные отношения меж-
ду детьми, память, внимание, речь. 

Мы встречаем праздник лета,
Праздник солнца, праздник света. 
Приходите в гости к нам. 
Рады мы всегда гостям. 

Прилетят на праздник птицы –
Дятлы, ласточки, синицы. 

Будут щелкать и свистеть,
Вместе с нами песни петь. 

Мы встречаем праздник лета 
Праздник солнца, праздник света 
Солнце, солнце, ярче грей 
Будет праздник веселей. 

Первый день цветного лета 
Вместе нас собрал, друзья.
Праздник солнца, 
  праздник света, 
Праздник счастья и добра! 

Детство – время золотое 
И волшебные мечты. 
Детство – это мы с тобою, 
Детство – это я и ты! 

1-й Ведущий. Сегодня празд-
ник у ребят. 

Встречает лето детский сад. 
2-й Ведущий. А что такое лето? 
Дети: 

1 – Это море света. 
2 – Это поле, 
3 – Это лес, 
4 – Это тысячи чудес! 

5 – Это в небе облака, 
6 – Это быстрая река, 
7 – Это тысячи дорог для ребячьих 
ног! 

Песня (Песенка-Чудесенка) 

Ведущий 1: Дорогие друзья, вот 
и наступил для нас долгожданный 
праздник солнца, самый долгий 
праздник – Праздник солнечного 
лета! Каждый день этого радост-
ного большого праздника будет 
распахиваться, как новая страни-
ца интересной и яркой, красоч-
ной книги. Это книга, в которой 
будут и песни, и картины, и игры, 
и сказки, и загадки, и походы, и 
приключения! 

Ведущий 2: Сегодня – первый 
день лета. Этот день посвящен 
Международному Дню защиты 
детей и сохранению мира на зем-
ле. Этот день посвящен Вам, до-
рогие ребята. 

Дети 
Все дети на планете! 
Сегодня этот праздник наш! 
Пусть в каждый дом на этом свете
Войдет из сказок персонаж!
И волшебство добро посеет, 
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Что принесет свои плоды: 
Никто на свете не посмеет
Нарушить детские мечты! 
Что всем нам дороже на свете? 
Все знают — конечно же, дети. 
Защиты их День отмечаем
И вас с этим днем поздравляем. 
Пусть яркие летние краски 
Легко превращают жизнь в сказку. 
Пускай смех звучит веселее, 
А детство в душе не взрослеет! 

Ведущий 1: 
Много праздников на свете,
Всех не сосчитать! 
Любят взрослые и дети 
Вместе их встречать! 

Ведущий 2: 
Но сегодня День ребенка, 
Празднует весь Мир. 
От Москвы и до Парижа 
Весть летит в эфир. 

Дети: 
Поздравляют нас и любят 
Мир для нас хранят! 
Наши мамы, наши папы
Защищают нас. 

Ведущий 1: Ребята, сегодня мы 
с вами отправимся в сказочную 
страну на поиски приключений. 

Ведущий 2: 
Собирайтесь скорее на утренний 
поезд 
Давно ожидают вас травы по пояс, 
Скорее спешите в леса и поля, 
Пока самоцветами блещет земля. 

Песенка про паровозик. 
Ведущий 1: Поете вы хорошо, 

а знаете, что попали вы в сказоч-
ную страну? 

Ведущий 2: 
В мире много сказок, 
Грустных и смешных 
И прожить на свете 
Нам нельзя без них... 

Ведущий 2: А много ли сказок 
вы знаете? 

Дети: Да 
Ведущий 1: Вот мы сейчас  

и проверим. Вам нужно отгадать, 
в какую сказку мы попали. Я чи-

возьмут в свои клювы прутик, а я 
прицеплюсь за него посередине. 
Вы будете лететь, а я ехать» 

Родители: «Лягушка-путеше-
ственница» 

Команды разбиваются по 3 чело-
века. Два ребенка кладут на плечи 
палку и держат ее руками. Третий 
— лягушка — висит на руках, поджав 
ноги. Нужно быстрым шагом дойти 
до финиша и вернуться обратно 

(по три пары взрослых +по 1 ре-
бенку в итоге 12 взрослых + 6 детей) 

Ведущий 2: «Взяла старуха 
крылышко, по коробу поскребла, 
по сусеку помела и наскребла 
муки горсти две» 

Дети: «Колобок» 
Эстафета: Прокатить мяч об-

ручем до финиша и обратно, пе-
редать обруч и мяч следующему 
игроку. 

Ведущий 1: «Тянут-потянут, вы-
тянуть не могут.» 

Дети: «Репка» 
Эстафета: Первый участник 

бежит до финиша и обратно, 
второй присоединяется к нему, 
держась за талию, и теперь они 
бегут вдвоем. Затем присоединя-
ется третий и т. д. 

Ведущий 2. 
Дети: «Маша и Медведь» 

Игра «У Медведя во бору» 
Ведущий 1: Эта загадка для 

родителей 
«Слез Емеля с печки, обулся, 

оделся, взял ведра и пошел на 
речку» Первый участник берет 
ведерки, наполненные водой, бе-
жит до финиша и обратно, пере-
дает ведерки следующему игроку. 

Родители: «По щучьему веле-
нию» 

Эстафета: Первый участник 
берет ведерки, наполненные во-
дой, бежит до финиша и обратно, 
передает ведерки следующему 
игроку. 

таю отрывок из сказки, а вы от-
гадайте! 

«Мышка бежала, хвостиком 
задела, яичко упало и разбилось» 

Дети: «Курочка ряба» 
Эстафета: «Пронести в столо-

вой ложке яйцо», передать эста-
фету следующему. 

Ведущий 2: «Было у отца три 
сына, и оставил он им наследство: 
старую мельницу, осла и кота» 

Дети: «Кот в сапогах» 
Эстафета: Первый игрок на-

девает сапог, добежит до фини-
ша и обратно, передает сапог 
следующему. 

Ведущий 1: «Карло вошёл в 
каморку, сел на единственный 
стул у безногого стола и, повертев 
так и эдак полено, начал ножом 
вырезывать из него куклу» 

Дети: «Буратино» 
Эстафета: Команда разбива-

ется по два человека: это лиса 
Алиса и кот Базилио. Коту завя-
зывают глаза и, лиса его ведет, 
до финиша и обратно, повязку 
на глаза и передают следующей 
паре. 

Ведущий 2: А сейчас размин-
ка на внимание 
— Вышел зайчик погулять, лап у 
зайца ровно ……(четыре) 
У меня собачка есть, у нее хво-
стов аж …. (один) 
Есть веселая примета, выпал снег, 
встречай…. (зиму) 
— Вьюга воет, словно дрель, на 
дворе стоит…. (февраль) 
День рожденье на носу, испекли 
мы…. (торт) 
У Иринки и Оксанки трехколес-
ные есть…. (велосипед) 

Ведущий 1: А мы продолжаем 
путешествие по сказкам. Наш от-
рывок из сказки для родителей. 

«— Я придумала! Я нашла! — 
сказала она. — Пусть две из вас 
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Ведущий 2: 
Для родителей страны 
Ребята все равны: 
И рыжие, и белые, 
И сильные, и смелые, 
Веселые и шумные, 
И очень, очень умные. 
Всех ждет подарок или приз 
И вас здесь ждет сейчас сюрприз 

Следующая сказка «Мешок 
яблок», которую покажут извест-
ные артисты — наши дети. 

Ведущий 2: Жили — были мама 
— Зайчиха, папа — Заяц и их детки 
— зайчата. 

Стало голодно в доме у зайца. 
Пошел заяц по лесу еду искать. 
Шел, шел и нашел яблоньку. 

Напевает: 
Ох, гостинцы хороши! 
Будут рады малыши 
Ушастик, Пушистик, Звонок,  
Прыгунок, 
Все по лавкам прыг да скок! 
Четыре сыночка и лапочка дочка. 

Влетает ворона 
Ворона: Кар-кар, кар-кар. Ба-

лаган, какой кошмар! 
Каждый яблоки хватает, даже 

мне не оставляет! 
Заяц: Да не бойся ты, ворона. 

Нет большого здесь урона. 
Яблок много – посмотри, хва-

тит всем. Иди – бери. 
Заяц протягивает яблоко вороне. 

Ворона отворачивается и улетает. 
Заяц тащит яблоки спиной впе-

ред и сталкивается с медведем. 
Заяц: Ой! (испугано) 
Медведь: Что ты прячешь там 

дружок? 
Заяц: (испуганно) Яблок я на-

брал. Вот! (протягивает яблоко) 
Медведь берет яблоко и откусы-
вает кусочек. 

Медведь: Вкусно, что же тут 
сказать. Надо мне себе набрать. 
Заяц: Возьми мишка, угощайся 
Медведь берет яблоко. 

Медведь: Что ж, спасибо. 
Оставайся. 

Медведь уходит под музыку. 
Ведущий: Заяц идет дальше и 

видит на поляне белочки. 
Навстречу к Зайцу подбегают 

бельчата. 
1 бельчонок: Дядя Заяц, доро-

гой. Что несешь в мешке с собой? 
Заяц: Деткам-зайчикам мох-

натым, яблок я несу, ребята. 
Вместе: Дядя заяц, угости. Нам 

до яблок не дойти. 
Заяц: Выбирайте, малыши. 

Мне не жалко. От души. 
2 бельчонок: Вот спасибо, мы 

так рады 
Заяц: Это лучшая награда. 
Ведущий: Заяц идет дальше и 

встречает на дороге… 
Выходит Ёжик 
Заяц: Здравствуй, старый друг 

мой еж. Далеко ли ты идешь? 
Еж: За грибами в лес иду. Да 

вот что-то не найду. 
Есть хотят мои ежата. Скры-

лись все грибы куда-то. 
Заяц: Ты лучше у меня яблок 

возьми. Бери, не стесняйся, у меня 
их много. Угощайся, ежик мой. 

Еж: Вот спасибо дорогой. 
Ведущий: Заяц идет дальше, а 

на лужайке козлята гуляют. 
1 козлик: Милый Заяц ме–ме – 

ме! Что несешь с собой в мешке? 
Заяц: Деткам-зайчикам мох-

натым яблок я несу, козлята. 
2 козленок: Дядя Заяц не спе-

ши, угости нас угости 
Заяц: Угощу вас, угощу вас 

милые козлята. 
Угощает яблоками. 
Козлята: Вот спасибо ме-ме-

ме, яблоки на славу. 
Тут появляется Ворона. 
Ворона: Карр! Карр! Всем 

яблоки раздал. А своих голодны-
ми оставил! Карр! Карр! 

Заяц: А я. А я сейчас обратно в 
лес пойду и снова полный мешок 
принесу! 

Звучит музыка капелек дождя 
Ворона: Куда же ты пойдешь! 

Смотри, какая туча надвигается! 
Пока! (Улетает) 

Ведущий: А тем временем… В 
домике зайца мама Зайчиха чита-
ет зайчатам сказку. И тут кто – то 
постучал в дверь. Дверь распах-
нулась, и на пороге появились 
бельчата с большим лукошком 
полным орехов. 

Бельчата: Вот! Это вам мама 
просила передать! 

Зайчиха: Чудеса! Ведущая 
стучит снова 

Зайчата: Кто там? 
Ёж: Это я – Ёж! Это вам корзи-

на грибов! 
Зайчиха: Чудеса! 
Ведущая стучит снова 
Зайчата: Кто там? 
Козлята: Это мы – Козлята! Эту 

капусту для вас принесли! 
Зайчиха: Чудеса. 
Ведущая стучит 
Зайчата: Кто там? 
Медведь: Это я – Медведь! 

Вот! Держи от меня подарок. Мёд 
настоящий, липовый! 

Зайчиха: Чудеса! Ой, как мно-
го еды! 

Ведущий: Дверь распахнулась 
на пороге стоит мокрый и устав-
ший папа – Заяц. 

Зайчата: Ура! папа пришел! 
Папа! Папа! 

Заяц: Я ничего… совсем ниче-
го не принес… 

Зайчиха: Зайчик мой бедный! 
Заходи! 

Ты посмотри, сколько в доме 
еды! 

Влетает ворона под музыку 
Ворона: Кар-кар! Какой кош-

мар! Никак не пойму, как из пу-
стого мешка столько добра поя-
вилось. 

Заяц: Что за чудо из чудес! 
Да ведь здесь почти весь лес. 
И орехи, и грибы, 
И капуста, и бобы. 
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Зайчиха: 
Если сделать раз добро 
— Втрое в дом войдет оно! 
Вот так звери, 
Ну щедры! 
Вот спасибо за дары! 

Заяц (зрителям): Мы и вас 
угостим. (Дает угощение) На здо-
ровье!

Дети: 
Пусть всегда, как в доброй сказке, 
Радостью сияют глазки, 

Пусть улыбок будет много, 
Светлой выдастся дорога. 
В летний праздник «День детей» 
Взрослый станет пусть мудрей, 
Будет принцип соблюдать 
«Малышей не обижать. 
Здесь верят волшебству, 
Здесь дружат с чудесами.
Здесь сказки наяву 
 приходят в гости сами. 
Здесь тучи не видны. 
Здесь от улыбок тесно. 

Здесь весело всегда 
 и очень интересно. 
Праздник веселый удался на славу 
Мы думаем всем, 
 он пришелся по нраву. 
Как хорошо смеются дети. 
На всей Земле, на всей планете!
 Хотим, чтоб мир вокруг царил, 
И чтобы счастье всем дарил! 

Ведущий: А наш праздник по-
дошел к концу. Пора возвращать-
ся в группу. 

12 июня – День России Стихотворение  
Сергея Васильева 

Россия – как из песни слово,
Берёзок юная листва,
Кругом леса, поля и реки
Раздолье, русская душа.

Люблю, тебя, моя Россия.
За ясный свет твоих очей,
За ум, за подвиги святые
За голос, звонкий, как ручей.

Люблю, всем сердцем понимаю
Степей таинственную грусть,
Люблю всё то, что называют
Одним широким словом «Русь»

Стихотворение 
Татьяны Боковой

«Родина – 
 слово большое – большое! 
Пусть не бывает на свете чудес,
Если сказать это слово с душою – 
глубже морей оно, выше небес!
В нём умещается ровно полмира: 
мама и папа, соседи, друзья,
Город родимый. Родная квартира, 
бабушка, школа, котёнок и я.
Зайчик солнечный в ладошке, 
куст сирени за окном,
И на щёчке родинка – 
это тоже РОДИНА!
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Методическая разработка
Возрастная категория: 6-7 лет
Продолжительность проведе-

ния мероприятия: 30 мин.
Пояснительная записка.

Особо остро сегодня стоит 
задача формирования духовного 
сознания человека, возрождения 
культурных традиций народов 
России. Какими будут наши дети 
в будущем, во многом зависит от 
нас и от того, что мы заложим в 
сознание детей. Каков человек, 
такова его деятельность, таков 
мир, который он создает вокруг 
себя. В основе человеческой 
культуры лежит духовное начало. 
Поэтому приобретение ребенком 
совокупности культурных ценно-
стей способствует развитию его 
духовности — интегрированного 
свойства личности, которое про-
являет себя на уровне челове-
ческих отношений, чувств, нрав-
ственно-патриотических позиций, 
то есть, в конечном итоге, опреде-
ляет меру его общего развития. 

Большую роль в формиро-
вании культуры ребенка играет 
народное творчество. Декоратив-
но-прикладное искусство обла-
дает большими воспитательными 
возможностями. Знакомясь с на-
родным искусством, дети учатся 
понимать прекрасное, усваивают 
эталоны красоты, испытывают 
чувство радости от яркости, бо-

гатства и разнообразия видов и 
мотивов, проникаются уважением 
к народному мастеру, создавше-
му их, у них возникает стремление 
самим научиться создавать пре-
красное. Это целый мир особого 
отношения человека к окружаю-
щей жизни, к труду и быту. 

В работе с детьми по народ-
ному творчеству использую игры 
путешествия. Игра-путешествие – 
это не действия со сцены, а чере-
дование, передвижение различ-
ных видов деятельности. Именно 
«подвижность» игр-путешествий 
нравится детям. Игры-путеше-
ствия похожи на сказку, с ее раз-
витием, чудесами. Они отражает 
реальные факты или события. 

Актуальность. 
Многие люди напрочь забыли 

о традициях и ценностях, издав-
на присущих русскому народу. 
Родители наших детей «делают» 
карьеру, заняты на работе, им 
некогда рассказать сказку, спеть 
колыбельную, сходить в музей. 
Дети растут на мультфильмах, 
компьютерных играх. Вот почему 
так важно в жизнь детей и в пе-
дагогический процесс детского 
сада включать разнообразные 
виды народного творчества. На-
родное творчество — источник 
чистый и вечный. Он благотвор-
но влияет на детей, развивает их 
творчество, вооружает знаниями, 

несёт детям красоту. Это идёт от 
души, а душа народная добра и 
красива. Знакомя детей с изде-
лиями народных промыслов, мы 
приобщаем детей к родной куль-
туре, побуждаем потребность лю-
бить и радоваться жизни. 

Цель: Расширить представле-
ние детей о народных промыслах.

Задачи:
1. Продолжать знакомить де-

тей с народными промыслами: 
хохлома, гжель, семеновская, 
дымковская игрушки.

2. Прививать любовь и интерес 
к русской старине, фольклорным 
традициям.

3. Способствовать развитию 
внимания, памяти, познаватель-
ного интереса.

Ожидаемые результаты: 
— Имеют представления о на-

родных ремёслах, узнают и 
называют знакомые виды 
народного декоративно-при-
кладного искусства;

— Составляют узоры с включе-
нием знакомых элементов 
народной росписи и создают 
декоративные композиции по 
мотивам народных изделий;

— Самостоятельно и творчески 
применяют ранее получен-
ные навыки и умения.

Оборудование: Домик с окош-
ками, дымковские игрушки, семе-
новские матрёшки, предметы с 
хохломской росписью, гжель, пав-
ловопосадские платки, два воз-
душных шара, маркеры, косынки, 

Конспект по теме Карманова Галина 
Николаевна
воспитатель 

МДОУ – детский сад № 9 
г. Котово Волгоградской 

области

Тема:  
«Игра – путешествие  
«Сувенирная Россия»
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фартуки, настольная ширма для 
театра, дидактическая игра «Со-
твори чудо». 

Содержание мероприятия:
1 этап: Вводный

Воспитатель приветствует де-
тей, желает успешной деятельно-
сти на занятии.

Коммуникативная игра  
«Дружные ладошки».

Дети образуют круг. Воспита-
тель предлагает поздороваться 
друг с другом с помощью ладо-
ней, показывая, как это можно 
сделать. 
Мы ладонь к ладошке положили,
И всем дружбу свою предложили 
(соединяют руки)
Мы друг друга обижаем? Нет, нет, 
нет!
Мы друг друга уважаем? Да, да, 
да! (размыкают руки) 

Каруселью закружи
Славный город покажи
(идут по кругу)
1-й чтец: Ремёсел очень много 

на земле российской есть,
И всех ремёсел нам сейчас не 

перечесть.
Воспитатель: 

И сегодня мы, ребята путешество-
вать пойдём
По городам, деревням, мы заглянем 
в каждый дом.
Кто живёт там, спросим, рассказать 
о себе попросим. 
И узнаем мы, наверное, что-то но-
вое и необыкновенное. 
В деревню мы старинную идём до-
рогой длинною.
Идём дорогой трудной, дорогою 
крутой. 
Как много есть в ней разного: хоро-
шего, прекрасного, 
В деревне той старинной, вон в той, 
что за горой! 

(Поют все вместе: под мелодию 
песни «Мы в город изумрудный идём 
дорогой трудной» Идут к мольберту. 
На мольберте домик с окошками)

Ведущий: Перед нами, дом, 
большой и красивый-то какой!

Кто же в доме том живёт?
Кто нам двери отопрёт?
(открывается окошко с надпи-

сью «Дымково»)
Возле Вятки самой Дымково посе-
лок
Окаймлен лесами уголок веселый,

Там живут знатные мастера и ма-
стерицы,
А село знаменито знаете, чем? 

Все: Игрушкою своею! 
Ведущий: В Дымково любили 

Здравствуйте, ребята. Здрав-
ствуйте гости. Сегодня у нас нео-
бычное занятие — мы отправим-
ся в путешествие по сувенирной 
России. А помогать нам переме-
щаться будет волшебное кольцо. 
Нам надо будет передать его друг 
другу, закрыть глаза и, произне-
сти волшебные слова: 

— Ты катись, катись кольцо
На волшебное крыльцо

песни и пляски, в этом селе рож-
дались чудо — сказки. Длинными, 
зимними вечерами, когда рабо-
ты в поле и на огороде не было, 
курился дымок из печи в каждой 
избе. Там мастерицы лепили и об-
жигали в русской печке свои зна-
менитые игрушки. 
Все игрушки не простые, 
А волшебно — расписные: 
Белоснежны, как берёзки, 
Кружочки, клеточки, полоски. 

К весне кого только не уви-
дишь на полках и подоконни-
ках, на лавках и столешницах: в 
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пёстрых юбках барыни, бравые 
кавалеры, важные петухи и ин-
дюки, няни, кормилицы, женихи 
и невесты, бараны, кони, птички, 
весёлые карусели. 

4-й чтец: И пошла о «дымке» 
слава, заслужив на это право.

Говорят о ней повсюду — уди-
вительному чуду Мы поклонимся 
не раз!

О древней дымковской игруш-
ке мы споём сейчас частушки!

(театр дымковской игрушки)

Под берёзки, на лужки
Выбегают петушки:
Зелёные сапожки,
Красные серёжки.

Мы игрушки знатные,
Складные да ладные.
Мы повсюду славимся,
Мы и вам понравимся.
Приходите снова к нам
Рады мы всегда гостям.
Пришло время расставанья,
До свиданья! До свиданья!

100-летнее деревянное яйцо, из-
готовленное в начале XX века. 
Первая же матрёшка состояла 
из 8 кукол. Выточил их вручную 
мастер игрушечных дел Василий 
Звёздочкин, а расписал худож-
ник Сергей Малютин. Наряжены 
первые куклы были в русский 
сарафан и платочек. Всем при-
шлась по душе весёлая русская 
матрёшка.

(Одновременно с рассказом 
идёт показ матрёшек)

Наши руки крендельком,
Щёки, будто яблоки.
С нами издавна знаком
Весь народ на ярмарке.

Мы игрушки расписные,
Хохотушки вятские,
Щеголихи слободские,
Кумушки посадские.

Дымковские барыни
Всех на свете краше.
А гусары-баловни -
Кавалеры наши!

За студёною водицей
Как лебёдушка плывёт,
Водоноска-молодица
Вёдра красные несёт.

У большого индюка
Все расписаны бока.
Всех нарядом удивил,
Крылья важно распустил.

 (Отметить на карте России – 
Дымково — (игрушка символ)

Воспитатель: А те- 
перь пойдём мы дальше, нужно 
много нам успеть. Надо увидеть 
чудеса, каких не счесть. Снова 
дом встречает нас, кто ж нас ждёт 
на этот раз? (открывается окошко с 
семёновской матрёшкой)

5-й чтец: Сергиев Посад, Се-
мёново — старинное местечко.

Там есть и лес и рощица, поле, 
мостик, речка...

Там мастера решили матрёш-
ку сотворить, 

Чтоб, только радость людям 
она могла дарить.

Ведущий: Матрёшка. Во всём 
мире славится ярко раскрашен-
ная деревянная игрушка. Рас-
кроешь её — а там другая — по-
меньше, а в той – ещё меньше и 
так до самой маленькой. В Госу-
дарственном музее игрушки (г. 
Сергиев Посад) экспонируется 

Ведущий: Матрёшки русские 
по свету славятся. На них взгля-
ните вы, чем не красавицы? И 
сейчас я предлагаю вам попро-
бовать создать свою игрушку, 
мы поиграем в игру «Наряди ма-
трёшку».

Игра «Наряди матрёшку».
 (Для участия в игре пригла-

шаются две команды по 5-6 че-
ловек. Дети должны, поочерёдно 
подбегая к своей матрёшке (уд-
линенный воздушный шарик, ко-
торый держит один из участников 
команды), повязать то косыночку, 
то фартучек, нарисовать (флома-
стером) глазки, губки, щёчки и т.п. 
Победит та команда, у кого самая 
красивая «матрёшка».) 

(Отметить на карте России – Се-
мёново — (матрёшка)

Ведущий: Смелей ребята, мы 
дальше идём. И новых встреч на 
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пути нашем ждём. Чем смогут 
ещё удивить мастера? Узнать нам 
об этом, наверно, пора.

(Открывается окошко «Гжель»)
Жгелью раньше гжель зва-

лась. Это название выводит из 
глагола жечь, т.е. обжигать глину. 
Обожжённые изделия называли 
жгелью. Жгель — гжель — поме-
нялись местами две буквы, и вот, 
мы называем гжелью этот удиви-
тельный промысел и его изделия. 
(Идёт показ изделий)

Ведущий: Ребята, назовите 
основные цвета гжельских изде-
лий (ответы детей)

Вам сейчас, друзья, предстоит 
сотворит чудо, украсить гжель-
ским узором посуду. 

Игра «Сотвори чудо»
(Для участия в игре пригла-

Все листочки как листочки,
здесь же каждый золотой,
красоту такую люди
называют… (хохломой) 
(открывается окошко «Хохлома»)

Хохлома, Хохлома! Блещут зо-
лотом дома!

Миски, ложки, чаши, блюда – 
золотая вся посуда!

Не просто так называют эту 
посуду золотой хохломой. Будто 
это не обыкновенные деревян-
ные миски да ложки, ковши да 
чаши, а золотые! Как же появи-
лось это диво дивное – золотая 
хохлома? Ещё совсем недавно 
в сёлах Нижегородской области 
можно было услышать легенду 
о том, как пришла на волжскую 
землю «хохлома» и где она взяла 
свои огненные краски. Старин-
ное предание рассказывает: жил 
когда-то в нижегородских лесах 
человек. Кто он и откуда пришёл, 
неведомо. Вырезал тот человек 
деревянные чаши да ложки и так 
раскрашивал, что казалось, сде-
ланы они из чистого золота. Узнал 
об этом царь и рассердился: «По-
чему у меня во дворце нет тако-
го мастера? Ко мне его!». Послал 
солдат, чтобы доставили умельца 
во дворец. Но сколько, ни иска-
ли солдаты, не смогли найти чу-
до-мастера. Ушёл он неведомо 
куда, но прежде научил местных 
крестьян делать золотую посуду. 

Ведущий: А мы всё идём вновь 
вперёд и вперёд, Дорога нас в 
Павлов Посад приведёт. (Откры-
вается окошко с названием «Павлов 
Посад») Под русскую лирическую 
музыку девочки выходят с плат-
ками.
Что за чудо узор, что за краски 
вокруг!
Это поле, цветы, словно солнеч-
ный луг! 
Эту русскую сказку каждый ви-
деть тут рад, Эта сказка с назва-
нием Павлов Посад! 

Мастера Павлова Посада из-
готовляют чудные платки с пре-
красными узорами. Каких только 
цветов на них не увидишь. Да вы 
посмотрите сами! 

6-чтец: Посмотрите на платок, 
на платке расцвёл цветок!!!

Красный, жёлтый, голубой, 
удивительный такой! 

Посмотрите на платок:
Вот зелёненький листок,
Завитки как кружева,
Словно мягкая трава.
На платке богат узор —  
Цветом красок ярких, ярких
Лучше не найти подарка!!!
(Отметить на карте России – 

Павлов Посад — (символ — платок)
Ведущий: И снова с друзьями 

идём мы вперёд, дорога нас опять 
зовёт. 

Воспитатель загадывает за-
гадку:

шаются по 2 человека (таких пар 
может быть несколько). Каждой 
паре даётся эскиз. Какая пара 
красивее и быстрее других «рас-
пишет» свою посуду элементами 
гжельской росписи, та и победит. 
(Раскладывают готовые элементы 
узора, можно спросить название 
элементов, отметить на карте Рос-
сии – Гжель) 
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В каждой избе сверкали золотом 
чашки да ложки. А было это село 
под названием Хохлома.

Расписанные изделия 4-5 раз 
покрывают специальным лаком и 
закаливают 3-4 часа в печи до об-
разования золотистого цвета. Так 
получается знаменитая золотая 
хохлома. Ах, как вкусно есть из 
такой сказочной посуды! Не бо-
ится хохлома ни жара, ни стужи. 
Всё так же будут сиять её краски, 
не потускнеет золото, потому что 
сделали это чудо золотые руки 
мастеров (одновременно с расска-
зом идёт показ изделий)

Сделав дело, не забывали 
люди и повеселиться: в игры пои-
грать, песни попеть, да поплясать. 

(Отметить на карте России – Хохло-
ма — (символ — посуда) 

Итог. 
1-й чтец: 

Сколько мест сувенирных в России,
Городов у России не счесть.
Может где-то бывает красивей,
Но не будет роднее, чем есть!

Ведущий: Сегодня мы с вами, 
ребята, совершили путешествие 
по городам и сёлам нашей Рос-
сии, в которых живут удивитель-
ные люди, мастера своего дела, 
способные своими руками со-
творить настоящую сказку. И мне 
хочется, чтобы наше путешествие 
запомнилось вам надолго. 

В нашем домике много ещё 
окошек и в каждом окошке нас 
будет ждать ещё новая сказка 

под названьем русский сувенир. 

Рефлексия: «Спасибо 
за приятное путешествие».
Дети стоят полукругом, вос-

питатель задает вопросы. Дети, 
отвечая на вопросы, берут друг 
друга за руку. Круг постепенно 
увеличивается. 

Что больше всего вам понра-
вилось и запомнилось?  

Какие виды ремесла вы за-
помнили? 

Что нового вы узнали о про-
мыслах? 

Где эти знания могут вам при-
годиться? (На один и тот же вопрос 
могут отвечать несколько детей)

(Все держат друг друга за руки. 
Воспитатель замыкает круг) 

Вот настал момент прощанья —
Будет краткой наша речь:
Говорим вам: «До свиданья,
До счастливых новых встреч».

Список литературы.
1. О.Л. Князева, М.Д. Маханева, 
«Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры», 
Санкт — Петербург, Изд. Дет-
ство-пресс, 2017 г.
2. О.А. Скоролупова «Знакомство 
детей с русским декоративно – 
прикладным искусством» цикл 
занятий для детей старшего до-
школьного возраста, М: Скрипто-
рий 2000 г.
3. П. Синявский «Кружевные 
сказки» Æурнал «Дошкольное 
образование №3 2010 г.

Постоянно действующие Всероссийские заочные 
творческие конкурсы для дошкольников - 

https://mirdoshkolyat.ru/novosti/postojanno-
dejstvujushhie-detskie-tvorcheskie-konkursy-2021-goda

Постоянно действующие Всероссийские заочные 
конкурсы профессионального мастерства 

для педагогов ДОО
https://mirdoshkolyat.ru/novosti/professionalnye-

konkursy-dlja-pedagogov-2021
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Ранний возраст — самое бла-

гоприятное время для воспитания 
у ребенка основ двигательной 
культуры, закаливания, привычки 
к правильному питанию, соблю-
дению культурно-гигиенических 
норм, потребности получения по-
ложительных эмоций, т. е. основ 
здорового образа жизни.

С целью сохранения и укре-
пления здоровья малышей, при-
влечения их внимания к игровым 
ситуациям, связанным со здо-
ровьем, развития культурно-ги-
гиенических навыков и навыков 
самообслуживания, в группе 
возникла идея провести проект 
«Будь здоров, малыш»

Для участия в проекте были 
привлечены также родители, ко-
торые непосредственным обра-
зом смогут проявить свои знания, 
опыт, творчество по проблеме 
здоровья.

Цель: повышать уровень зна-
ний у детей и обогащать опыт 
родителей о здоровом образе 
жизни через взаимоотношение с 
воспитателями группы.

Задачи проекта:
для детей:

• формировать знания, умения и 
навыки, которые необходимы 
для сохранения и укрепления 
здоровья.

• воспитывать у детей привыч-
ку к аккуратности и чистоте, 

прививать культурно-гигие-
нические навыки и простей-
шие навыки самообслужива-
ния.

• создать здоровьесберегаю-
щую среду в группе.

• повышать интерес к здоро-
вому образу жизни через 
различные формы и методы 
физкультурно-оздоровитель-
ной работы.

для родителей:
• дать представление родите-

лям о значимости совместной 
деятельности с детьми, о со-
блюдении навыков гигиены, 
двигательной деятельности.

• повышать компетентность ро-
дителей о здоровом образе 
жизни, о здоровом климате в 
семье через информацион-

ные ширмы, памятки.
Тип проекта — краткосрочный.

Срок реализации проекта:   
19.02.2021-22.02.2021

Участники проекта:
• дети;
• воспитатели;
• родители.

Ожидаемый результат:
для детей:
1. Привиты простейшие навы-

ки самообслуживания;
2. Ежедневные беседы о зна-

чимости полезной пищи для здо-
ровья (завтрак, обед, ужин).

3. Сохранение и укрепление 
здоровья через систему ком-
плексной физкультурно-оздоро-
вительной работы.

для родителей:
1. Использование, полученной 

Здоровое летоБабошина Людмила 
Александровна
воспитатель группы  
раннего возраста
МБДОУ Печенгского района
Детский сад № 38  
«Солнечный город»
г. Заполярный

БУДЬ ЗДОРОВ, 
МАЛЫШ!

Проект в группе раннего возраста

Бодрящая гимнастика «Мы проснулись».
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Работа с детьми

Мероприятие Название Цель
Беседа «Путешествие в страну здоровья» Расширять представления детей о КГН. 

Развивать речь, память, воспитывать лю-
бознательность.

Игровая деятельность Сюжетно — ролевая игра “Доктор ”. 
Дидактическая игра “Одень куклу на 
прогулку». Строительная игра “Боль-
ница для зверят ”.

Выполнять простые правила игры, 
играть дружно, вместе, строить простые 
постройки по показу взрослого, обыгры-
вать их.

Коммуникация “Вкусное невкусное” Учить детей внимательно слушать, по-
вторять отдельные фразы за воспитате-
лем, развивать речь, память детей.

Изобразительная деятельность Лепка “Витамины ”. Учить детей простым элементам лепки.

Художественная литература  (К.Чуковский «Айболит», «Мойдодыр», 
«Федорино горе»), русской народной 
сказки «Про непослушные ручки и 
ножки», потешек, стихотворений, за-
гадывание загадок по теме «ЗОЖ», 
«КГН»;

Дать детям знания о роли КГН и ЗОЖ в 
их жизни, значение, как их описывают в 
различных произведениях.

информации во время проведе-
ния проекта, в домашних условиях 
для сохранения здоровья детей.

2. Повышение компетентности 
родителей в вопросах физиче-
ского воспитания и оздоровления 
детей.

3. Через художественную ли-
тературу.

Итоговое мероприятие: 
совместное развлечение с 

родителями «Наши любимые 
подвижные игры».

Цель: создать радостное на-
строение от участия в развлече-
нии, способствовать развитию 
положительных эмоций. Систе-
матизировать у детей представ-
ление о роли подвижных игр в их 
жизни. 

Этапы реализации проекта.
1 этап: Подготовительный.

• консультация для родителей 
с целью знакомства с темой, за-
дачами проекта;

• чтение художественных про-
изведений о КГН, загадки, стихи, 
пословицы и поговорки;

• рассматривание иллюстра-
ций, сюжетных картинок.

• планирование недели здо-
ровья

2 этап: Основной.

Коммуникация (Развитие речи) «Вкусное – невкусное». На прогулке
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Физическая культура «Мой весёлый звонкий мяч», «Помо-
жем зайчику быть здоровым».

Вводить детей в игровой сюжет прео-
долевать трудности в достижении цели, 
упражнять в правильном дыхании, вос-
питывать привычку заботиться о своём 
здоровье.

Двигательная деятельность Пальчиковая игра “Семья”, подвижные 
игры «Самолёты», «Зайцы и волк», 
«Цветные автомобили», «Котята и 
щенки», «Зайка серенький», «Курочка 
и цыплята»

Приучать детей к совместным действи-
ям в коллективной игре, соблюдать про-
стейшие правила игр, выполнять про-
стые движения по сигналу воспитателя.

Рассматривание иллюстраций 
в тематической папке

«Овощи и фрукты» Дать детям знания о пользе овощей и 
фруктов.

Развлечение «Наши любимые подвижные игры». Создать радостное настроение от со-
вместного праздника с родителями.

Работа с родителями

Мероприятие Название Цель
Беседа “Режим дня и его значение для здоровья 

ребёнка ”.
Привлечь родителей к активному участию  
в проекте « Будь здоров, малыш». 

Консультации “Витамины ”, «Плоскостопие». Показать значимость витаминов в жизни ре-
бенка.

Анкетирование “Какое место занимает физкультура в ва-
шей жизни”.

Повысить интерес родителей к проекту «Будь 
здоров, малыш».

 3 этап. Заключительный.
Реализация данного проек-

та способствовала сближению 
родителей, детей, воспитателей. 
Совместное мероприятие способ-
ствовало обогащению знаний де-
тей о роли КГН и ЗОЖ в их жизни. 
Совместное развлечение «Наши 
любимые подвижные игры».

Список литературы
1. Павлова Л.А., Горбунова И. В.  
«Расти здоровым, малыш». Про-
грамма оздоровления детей 
раннего возраста». ТЦ – «Сфера», 
2006 г.
2. Развивающие игры с малы-
шами до 3 –х лет. Популярное 
пособие для родителей и педаго-
гов. Составитель Т. В. Галанова. 
Ярославль. академия развития. 
2008 г.
3.Движение + движение: книга 
для воспитателя детского сада. М. 
Просвещение, 1992 г.
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Тип проекта: познаватель-
но-исследовательский.

Длительность проекта: кру-
глогодичный

Участники проекта: дети под-
готовительной к школе группы, 
воспитатели группы, родители 
воспитанников.

Проблема: наблюдая и рас-
сматривая растения на фито 
грядке, на картинках, и узнав, 
что обычные растения ближай-
шего окружения могут помочь 
здоровью человека, мы решили 
узнать об их значимости в жиз-
ни людей, их целебные свойства, 
правила сбора.

Цель: Создать условия для 
формирования у детей представ-
лений о лекарственных растени-
ях нашего края, их свойствах и 
ценности для здоровья. Знание 
и применение на практике фи-
то-чай, в зимний период.

Задачи работы
С педагогами:
• Расширить и углубить знания, 

определить содержание, объ-
ем материала, последова-
тельность его изложения, ме-
тодические приемы, список 
методической литературы.

• Оказание помощи детям, 
обогащение их жизненно-
го опыта представлениями 
об объектах живой природы 
(растениях), встречающихся в 
ближайшем окружении через 
проведение занятий, экскур-
сий, наблюдений, трудовой 
деятельности, формирующих 
знания, умения, навыки твор-
ческой и исследовательской 
деятельности.

• Направление познавательной 
деятельности детей, стиму-

лирование к проявлению 
творческой инициативы, ак-
тивности, воспитание эмоци-
онально-положительного от-
ношения к живым объектам 
(растениям) природы.

С родителями:

• Пропагандировать значимость 
проекта как средство для за-
рождения активной ориенти-
ровочно-исследовательской 
деятельности ребенка.

• Активизировать участие роди-
телей в проводимых в группе 
и детском саду мероприятиях 
с экологической направлен-
ностью.

• Создание эмоционально-по-
ложительного отношения к 
основам экологической куль-
туры в рамках семейного 
воспитания.

С детьми:
• Усвоение новых знаний, навы-

ков, умений; проявление ак-
тивности, желание выразить 
свое отношение к происходя-
щему.

• Проявление творческой ини-
циативы и активной иссле-
довательской позиции по от-
ношению к объектам живой 
природы.

• Сформировать у детей пред-
ставление о необходимости 
бережного и созидательного 
отношения к природе через 
различные виды деятельно-
сти:
° познавательную;

° творческую (художествен-
но-эстетическую);

° коммуникативную;
° трудовую.

Дать знания детям 
о лекарственных рас-
тениях нашего края, их 
ценности для здоровья, 

правил пользования.
Формировать позитивный 

опыт по взаимодействию с окру-
жающей средой.

Развивать речь: обогащать и 
активизировать словарь детей, 
побуждать задавать вопросы.

Стимулировать желание детей 
применять в игровой деятельно-
сти полученные знания; развивать 
игровое творчество, смекалку.

Воспитывать у детей любозна-
тельность, бережное отношение 
к растениям, любовь к родному 
краю.

Актуальность:
Экологическое воспитание — 

одно из основных направлений 
в системе образования, 
это способ воздействия на 
чувства детей, их сознание, 
взгляды и представления. Дети 
испытывают потребность в 
общении с природой. Они учатся 
любить природу, наблюдать, 
сопереживать, понимать, 
что наша Земля не сможет 
существовать без растений, так 
как они не только помогают нам 
дышать, но и лечат от болезней. 
Мы должны беречь и сохранять 
их, уметь правильно пользовать-
ся их лечебными свойствами. 

Здоровое лето Четверкина Елена 
Владимировна

воспитатель
МБДОУ д/с №30, 

г. Североморск,
Мурманская обл.

ФИТО ГРЯДКА
П р о е к т
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На территории нашего детского 
сада в естественных условиях 
произрастает очень мало лекар-
ственных растений, поэтому мы 
с детьми решили посадить фито 
грядку, вырастить полезные рас-
тения, которые принесут пользу, 
будут воздействовать на чувства 
детей, их сознание, взгляды и 
представления. Забота о здоро-
вье ребёнка в настоящее время 
занимает приоритетные пози-
ции в дошкольном образовании. 
Одним из средств сохранения и 
укрепления здоровья являются 
оздоровительные силы природы.

Методы исследования: 
• Исследовательские: опыты, 

вопросы проблемно-поиско-
вого характера, наблюдения; 

• наглядные: театральное пред-
ставление, тактильно–мышеч- 
ная наглядность; 

• словесные: беседы, чтение ли-
тературы, консультации для 
родителей и педагогов, объ-
яснения, указания, словесные 
инструкции; 

• слушание музыки. 
Что мы хотим узнать?
 1. Что такое лекарственные 

растения? 
2. Где и как их можно исполь-

зовать? 
3. Место их произрастания; 
4. Простейшие профилактиче-

ские рецепты.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП:
Постановка целей, опреде-

ление актуальности и значимо-
сти проекта. Создание условий 
для реализации трудовой дея-
тельности. Подбор материала 
для наблюдений, дидактических, 
подвижных игр и упражнений, 
досугов для познавательной де-
ятельности и проведения актив-
ного отдыха детей. Оформление и 
подготовка фито грядки.

ОСНОВНОЙ ЭТАП
Беседа «Лекарственные растения» 
Чтение отрывков из рассказа «Ого-

род на опушке» А. Стрижева.
Поисково-исследовательская 

деятельность: «На участке ищем 
полезные растения»

Составление рассказов детей от 
имени растений (перевоплоще-

ние): «Я — подорожник …»
Опытно-экспериментальная де-
ятельность: «Строение растений, 

размножение, рост, развитие мяты»
Игра-занятие «Лесная аптека на 

службе человека»
Д/и «Что лечит это растение?»

Чтение: Ю. Дмитриева «Кто в лесу 
живет и что в лесу растет».

Составление рассказов детей от 
имени растений (перевоплоще-

ние): «Я- ромашка …».
Д/игра «Съедобное — Несъедоб-

ное».
Поисково-исследовательская 

деятельность: «Где лучше посадить 
растения?» Наблюдение «Наш 
верный друг – ромашка лекар-

ственная»
Экскурсия на фито грядку, наблю-
дение за лекарственными расте-

ниями.
Рассматривание картинок «Лекар-

ственные растения»
Загадывание загадок о лекар-

ственных растениях.
П/и «Лечебная полянка»

Рисование «На лугу»
Исследовательские наблюдения — 
сравнения: «Такие разные лекар-

ственные р астения»
Беседа: «Лекарственные растения 

– наши доктора»
Упражнение на дыхание  

«Одуванчик»
Дыхательные упражнения: Я-цве-

ток одуванчик.
Решение проблемной ситуации: 
какое растение окажет помощь?

Д/и «Узнай растение» Сюжет-

но-ролевая игра «Куклам помогут 
растения»

Выпуск плаката «Зеленая аптека» 
с рекомендациями по применению 

лекарственных растений. 
Экскурсия на фитогрядку, наблю-
дение за лекарственными расте-

ниями. Слушание музыки: Ю.Чичков 
«Волшебный цветок» 

Просмотр видеоролика О.Э.Вы-
соцкой «Лекарственные растения: 

Календула» Рассматривание карти-
нок «Лекарственные растения» 
Загадывание загадок о лекар-

ственных растениях.
П/и «Лечебная полянка»  

Рисование «На лугу»
Беседа: «Лекарственные растения 

– наши доктора» 
Упражнение на дыхание  

«Одуванчик» 
Чтение: А. Плешакова «Зеленые 

страницы»
Детско-родительское творчество 

«Наши зеленые помощники» 
Беседа «Зеленая аптека»

Д/и «Что лечит это растение?»
П/и «Цветы и ветерок» 

Слушание музыки: М. Протасов 
«Одуванчики» 

Игра-занятие «В гостях у доктора 
Айболита»

Просмотр видеоролика О.Э. Вы-
соцкой «Лекарственные растения: 

Подорожник» 
Дыхательные упражнения:  

Я-цветок одуванчик
Чтение отрывков из рассказа «Ого-

род на опушке» А. Стрижева. 
Составление рассказов детей от 
имени растений (перевоплоще-

ние): «Я подорожник…» 
Просмотр видеоролика О.Э. Вы-

соцкой «Лекарственные растения: 
Мята» Д/и «Узнай растение» 

Презентация  
«Фито грядка в детском саду» 

Выставка: детско-родительское 
творчество «Полезные растения» 

Предполагаемые результаты: 
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1. Развитие у детей познава-
тельной активности, творческих 
способностей, коммуникативных 
навыков. 

2. Приобретение новых знаний 
и впечатлений о природе родного 
края, о лекарственных растениях, 
их свойствах и пользе для здоро-
вья человека. 

3. Повышение профессио-
нального мастерства педагога. 

Заключение: 
Таким образом, предполага-

ется, что в ходе познавательно — 
исследовательской работы дети 
получат много новых знаний. У 
детей выработается осознанно 
правильное отношение к рас-
тениям, помогающим здоровью 
человека; расширятся представ-
ления о природе, разовьется по-
знавательный интерес, сформи-
руются знания о лекарственных 
растениях, обогатится опыт детей 
в сфере экологического воспита-
ния. Дети придут к решению, что 
надо выращивать лекарственные 
растения у себя на клумбах и ого-
родах, чтобы эти полезные рас-
тения не исчезли с нашей земли, 
стараться не наносить вреда при-
роде.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Создание лепбука «Фито гряд-

ка в детском саду», 
тематических дидактических 

альбомов: «Лекарственные травы 
и растения» Итоговая презента-
ция проекта на родительском со-
брании.

Список литературы
1. Занятия по формированию 
элементарных экологических 
представлений в старшей группе 
детского сада. Соломенникова 
О.А. Конспекты занятий. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010.
2.  Экологические проекты в 
детском саду/ О.М.Масленнико-
ва, А.А.Филиппенко. – Волгоград: 
Учитель, 2009.
3. Зеленые сказки. Т.А.Шорыги-
на; Москва Прометей Книголюб 

2003 2. Цветы. Какие они? 
4. Т.А.Шорыгина. Серия «путеше-
ствие в мир природы. Развитие 
речи». Москва 2002 3. Юный 
эколог. С.Н. Николаева. Серия в 
помощь воспитателю и педагогу. 
Издательство «Мозаика – Син-
тез» 2002.
5.  Методика экологического 
воспитания в детском саду. С.Н. 
Николаева. Москва «Просвеще-
ние» 2001.

6. Учим детей наблюдать и рас-
сказывать. Н.В. Елкина, О.В. 
Мариничева. Популярное посо-
бие для родителей и педагогов. 
Ярославль. «Академия развития» 
1997. 
7. Игровые экологические за-
нятия с детьми. Л. П. Молодова; 
Минск «Асар» 2001 9. Эколо-
гические занятия с детьми 6-7 
лет Т.М. Бондаренко Воронеж. ТЦ 
«Учитель» 2002

Приложение к проекту —  
Дидактическое лото «Фито грядка», загадки.

Игра предназначена для де-
тей 6-7 лет. В игре могут участво-
вать от 2 до 8 детей.

Дидактическая задача: за-
крепить знания о лекарствен-
ных растениях края, развивать 
познавательную активность и 
любознательность, формировать 
внимание, память, мышление; 
способствовать развитию ком-
муникативных навыков; воспиты-
вать у учащихся чувство любви к 
родной природе, бережного к ней 
отношения.

заданиями. Он вытягивает карточ-
ки в произвольном порядке и чи-
тает задания. Игрок, у которого на 
игровом поле присутствует фото-
графия соответствующего лекар-
ственного растения, сообщает об 
этом, получает данную карточку и 
закрывает окно с ответом. Если 
ответа нет – карточка возвраща-
ется и используется повторно.

Выигрывает тот участник 
игры, который первым закроет 
все окна на игровом поле. Если 
по окончании всех карточек с за-

Используемое оборудование: 
игровых полей (листы с фотогра-
фиями лекарственных растений, 
карточка с названиями лекар-
ственных растений и карточка с 
описанием их фармакологиче-
ских свойств).

Игровые действия:
Вариант 1. Каждому игроку 

выдается игровое поле. У веду-
щего находятся все карточки с 

даниями тако-
го игрока нет, 
то победите-
лем считается 
тот, у которо-
го закрыто 
больше окон 
правильными 
ответами. Игра 
повторяется.



№ 2(2) июнь, 2021, mirdoshkolyat.ru20

Цели: расширять представле-
ния о важных компонентах здо-
рового образа жизни и факторах, 
разрушающих здоровье; продол-
жать уточнять и расширять зна-
ния детей о разнообразии лекар-
ственных растений; 

Задачи: 
• развивать познавательные спо-

собности детей; закреплять с 
детьми знания о лекарствен-
ных растениях, об их целебных 
свойствах. Развивать мышле-
ние, умение делать выводы; 
развивать у детей выдержку и 
активность; 

• воспитывать умение слушать 
ответы детей, дополнять их; 
развитие общих речевых на-
выков; активизация словаря 
по теме «Лекарственные рас-
тения» 

• воспитывать лю-
бовь к природе. 

• учить передавать 
х а р а к т е р н ы е 
особенности ле-
карственных рас-
тений, развивать 
эстетическое от-
ношение к окру-
жающему. 

Ход занятия: 
Дети, сегодня 

на наш компьютер 
по электронной по-
чте пришло элек-
тронное письмо. 

Прислал его муравей из сказки 
П.Синявского «Зелёная аптека». Я 
надеюсь, вы помните — мы читали 
с вами эту сказку. 

Муравей приглашает нас в 
страну лекарственных растений. 

Скажите, а для чего нам нуж-
ны лекарственные растения? (что 
бы не болеть) — А где их можно 
взять? (в аптеке) 

У каждой травки своя задача 
каждая травка помогает от своей 
болезни. Я думаю, вы это знаете. 
Сейчас мы это проверим. 

Кроссворд 
Вы знаете, что такое крос-

сворд? Это задачи-думалки. 
Нужно подобрать слова по 

заданным условиям. А условия 
здесь загадки! Слушаем внима-
тельно и отгадываем слова в кле-
точках, а я их буду вписывать.

У лесной сторожки 
Стоит солнышко на ножке 
Серёдка жёлтая, юбка белая... 
ромашка 
Я на луг с утра пошёл 
Травку нужную нашёл: 
Мелкий жёлтенький цветок 
Он не ярок и высок 
Вылечит недуг любой 
Что же это…. Зверобой. 
Нам он как хороший друг 
Лечит ранки ног и рук... 
подорожник 
Лесная и садовая 
Душистая, медовая 
Вся розовато-красная, 
Да и на вкус прекрасная... 
земляника 
Пчела-трудяга создаёт, 
Лениво с ложки он течёт 
Он так и просится к нам в рот 
Густой, янтарный, сладкий…мёд 

Конспект по темеГоряинова Любовь 
Петровна
Анисимова Светлана 
Алексеевна
воспитатели
МБДОУ ДС № 27 
«Берёзка» 
г. Старый Оскол

ЗЕЛЁНАЯ АПТЕКА
конспект организованной образовательной деятельности 

по познавательному развитию в старшей группе
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 Следующее задание от мура-
вья – подвижно-дидактическая 
игра 

«Кирпичики здоровья» 
• две команды игроков долж-

ны правильно собрать кирпичи-
ки, соответствующие здорово-
му образу жизни. Одна команда 
складывает «кирпичики», на маг-
нитную доску, соответствующие 
здоровому образу жизни. Вторая 
команда собирает «кирпичики», 
которые соответствуют нездоро-
вому образу жизни. 

Муравей не хочет, чтобы мы 
скучали, поэтому следующая игра 
от муравья – викторина 

Разрезные картинки 
А сейчас для каждого из вас 

у меня есть конверт. Что в нём — 
сейчас узнаем. Здесь – картинка 
образец и картинка- разрезная. 
Вы можете расположиться в лю-
бом удобном для вас месте и со-
брать каждый свою лекарствен-
ную травку.

 Собрали, молодцы. Вот сколь-
ко лекарственных трав у нас по-
лучилось!!!!! 

 Много лекарственных расте-
ний можно найти в лесу, в поле, 
на лугу. Это ромашка, душица, 
чабрец, зверобой, мать-и-мачеха. 
Повсюду животные, птицы, люди 
могут найти помощь у природы. 
Только изучай, люби, знай!

Мы с вами не можем оставить 
муравья без ответного письма. 
Писать мы пока не умеем, поэто-
му мы нарисуем всё то, о чём мы 
говорили сегодня, а именно ле-
карственные травы. 

(дети рисуют лекарственные 
травы карандашами). 

Список литературы: 
1. Скорлупова, О.А. Занятие с 
детьми дошкольного возраста по 
теме 
2. «Цветущая весна. Травы. 
[Текст]/ М.:2006 

3. Плешаков, А.А. Зелёная 
тропинка [Текст]/ М.: 
Просвещение, 2002 

4. Молодова, Л.П. Игровые эко-
логические занятия с детьми 
[Текст]/ Минск, Асар, 2001 

5. Ёлкина, Н.В.,Маричева,О.В. 
Учим детей наблюдать и рас-
сказывать [Текст]/ Ярославль, 
Академия развития, 1997 

6. Кравченко, И.В,Долгова,Т.Л. 
Прогулки в детском саду [Текст]/ 
ТЦ Сфера,М.:2009 
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Викторина

Всероссийская викторина для дошкольников

«Здравствуй, лето красное, 
лето безопасное»

1. Закончите фразу:

А) Приветливы Б) Дружелюбны

В) Осторожны Г) Любезны

2. Продолжите пословицу: «Чем суетиться при 
опасности, лучше подумай, как ___________». 

А) Уничтожить её Б) Устранить её

В) Привлечь её Г) Создать её

3. Вставьте словечко:

А) Маленьких Б) Незнакомых

В) Друзей Г) Взрослых

4. Что запрещается делать по правилам безо-
пасного поведения на воде?

А) Плавать в разрешённых 
местах

Б) Ходить на пляж с взрослыми

В) Звать на помощь в шутку

Г) Не заплывать за буйки

Чернега Ангелина 
Владимировна,
учитель высшей 
категории
МКОУ «СОШ № 
1 ст. Преградная»
Карачаево-
Черкесская 
Республика 

5. Отгадай, дружок, загадку и найди скорей от-
гадку.гадку.

А) Плот Б) Круг

В) Мяч Г) Шар

6. Рассмотрите картинку и укажите, кто из дево-
чек правильно одет по сезону «лето».

А) Вариант 1 Б) Вариант 2

В) Вариант 3 Г) Вариант 4

7. Где запрещено кататься на самокате?

А) На спортплощадке

Б) На проезжей части

В) Во дворе

Г) В парке

8. Вот загадка, дай ответ, знаешь слово или нет?

А) Комаров Б) Слепней

В) Шмелей Г) Клещей



№ 2(2) июнь, 2021, mirdoshkolyat.ru
23

9. Расшифруйте ребус и узнаете, как называется 
самый красивый ядовитый гриб, который нельзя 
употреблять в пищу и собирать в лесу.

А) Мухомор Б) Горькушка

В) Поганка Г) Свинушка

Чтобы поучаствовать в викторине 
и получить диплом победителя – 

зайдите на ЭТУ СТРАНИЦУ — 
https://mirdoshkolyat.ru/

meroprijatija/viktoriny 

10. Укажите номер телефона службы спасения, 
по которому надо звонить в экстренных случаях.

А) «111» Б) «112»

В) «114» Г) «115»

Примечание: можно обвести выбранный ответ, и 
проверить себя, заглянув на последнюю страницу с от-
ветами.

Спортивное лето

Место проведения: террито-
рия детского сада.

Задачи: 
• развивать познавательный ин-

терес;
• способствовать развитию фи-

зических качеств (быстрота, 
ловкость координационные 
способности); 

• способствовать сплочению де-
тей в коллективе;

• воспитывать уважение друг к 
другу, чувство ответственно-
сти, внимательное отношение 
к окружающим;

Тургульдинова Ирина 
Ивановна
инструктор по 
физической культур
МБДОУ «Лукоморье». 
г. Черногорск
Республика 
Õакасия

Спортивный квест для 
родителей и детей
• объединить детей и родите-

лей, создать позитивное отноше-
ние и радость приключений.

Оборудование: «секретные» 
письма. веревка для лабиринта, 
баскетбольная корзина, баскет-
больный мяч, слоги-карточки, 
емкость с песком, карточки с 
изображением мячей животных, 
яблок, мел, игра «Дартс, игра 
«Рыбалка», карточки с надписью 
«Тупик», рулетка для измерения 
прыжков, емкость с водой, пи-
рамидка, доска для составления 
схемы.

Ход квеста:
Вступительное слово. Добрый 

день! Приветствуем всех участни-
ков нашего спортивного квеста! 
Всем известно, чтобы быть здо-
ровым, необходимо заниматься 
спортом и физкультурой. Сегодня 
мы с вами займемся этим важ-
ным для всех делом. Кроме того, 
в конце игры мы узнаем, что еще 
способствует укреплению здоро-
вья. А поможет нам в этом наш 
спортивный квест. В начале игры 
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вы получите «секретное письмо», 
прочитав которое, поймете, ка-
кая первая станция вас ожида-
ет. Выполняя задания на каждой 
следующей станции, вы найдете 
ключи-подсказки для передви-
жения к следующему этапу. Всего 
вас ожидает 7 станций. На каждой 
станции станционный смотритель, 
по выполнению задания, предло-
жит вам какой-либо слог-карточ-
ку. Пройдя все станции, вы нако-
пите несколько карточек-слогов, 
из которых необходимо будет 
составить словосочетание. Как 
только вы пройдете все этапы, 
мы собираемся на условленном 
месте с вашими составленными 
словосочетаниями.

«Секретное письмо» написа-
но невидимыми буквами. Участ-
ники должны догадаться, как его 
прочитать. Для этого предложены 
различные предметы, среди кото-
рых они должны воспользоваться 
фонариком с ультрафиолетовым 
светом. Под действием света 
можно прочитать первую станцию 
«Лабиринт». (Буквы написаны с по-
мощью отбеливающего стирально-
го порошка, немного разведенного  
водой.)

Ведущий отмечает время – 
старт и финиш квеста каждой 
семьи. Семьи начинают игру че-
рез определенный промежуток 
времени. По мере необходимости 
и по договоренности с каждой 
семьей, возможно начать игру  
в удобное время для всех участ-
ников.

1 станция «Лабиринтовая» 
(есть вывеска). 

На территории натянуты ве-
ревки, составляющие лабиринт. 

Одному из участников (это мо-
жет быть или ребенок, или взрос-
лый, решают сами) завязывают 

Другие участники без помощи 
рук, только с помощью слов: на-
лево, направо, прямо — подсказы-
вают направления передвижения. 
В конце станции участник с завя-
занными глазами должен найти в 
емкости с песком карточку с на-
рисованной баскетбольной кор-
зиной и мячом. Это и будет под-
сказкой к следующей станции. 
Станционный смотритель вручает 
слог- карточку.

2 станция «Баскетбольная». 

Эту станцию находят по ба-
скетбольной корзине. У каждого 
участника семьи 3 попытки для 
попадания мяча в корзину. Ребе-
нок может воспользоваться помо-
щью взрослого и сесть к нему на 
плечи для бросания мяча. Карточ-
ки-слоги выдаются по количеству 
попаданий. От этой станции про-
ложена дорожка из мячей к сле-
дующей станции. Мячи нарисова-
ны на карточках (вариант: взять 
настоящие мячи). На обратной 
стороне одного из мяча прикре-
плена картинка с изображением 
яблока – это ключ для перехода к 
следующему этапу.глаза. 

3 станция «Яблоневая».  
На участке на деревьях высоко 
развешаны яблоки (нарисован-
ные или настоящие). Собрать за 
одну минуту (за 2 минуты) как 
можно больше яблок. Здесь тоже 
ребенка можно посадить на пле-
чи и собирать яблоки ребенку. т.к. 
висят они достаточно высоко. За 
большое количество собранных 
яблок дается 2 слога-карточки.

Некоторые яблоки попадают-
ся с нарисованными на них стре-
лами – это и есть ключ-подсказка 
к следующему этапу. 

Участники по нарисованным 
стрелкам на асфальте находят 
следующую станцию. 

4 станция «Стрелковая».
 Игра «Дартс».
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Участникам предлагается пять 
попыток.

По количеству попаданий бу-
дет открыто соответствующее 
количество букв в фразе «Самый 
прыгучий зверь». Прочитав фра-
зу, участники находят картинки с 
изображением тигра, гепарда и 
кенгуру. Эти картинки находятся 
на территории, достаточно круп-
ного размера.

Станционный смотритель, вру-
чает им карточку-слог и просит на 
территории найти самое прыгучее 
животное. От этих картинок ведут 
три дорожки, одна из них – пра-
вильная, которая ведет к следую-
щему этапу, две других приводят 
в тупик. Участникам необходимо 
определить, какое из животных 
выполняет самый длинный пры-
жок. (Кенгуру – 13,5 м; амурский 
тигр – 10 м; гепард – 9м). Выбрав 
дорожку от кенгуру, участники 
приходят на следующую станцию, 
в противном случае – теряют вре-
мя. Вручается слог-карточка.

5 станция «Прыжковая». 

Все участники выполняют 
прыжки в длину. (Вариант: пры-
гнуть можно каждому по одному, 
два или по три раза, в зависимо-
сти от площади территории.) От 
отметки конечного прыжка участ-
никам предлагается закинуть 
удочку в емкость и поймать рыбу 
(используем игру «Рыбалка»). 
Емкость с водой находится на 

определенном расстоянии от точ-
ки конечного прыжка участника. 
Ловит рыбу последний участник 
(вариант: ловят все по очереди) 
пока не поймает рыбу с отпе-
чатком следа – это и будет ключ 
к дальнейшему этапу. Вручается 
слог-карточка.

 По следам участники находят 
следующую станцию.

6 станция «Скоростная». 
Перед участниками детали боль-
шой пирамидки (вариант: детали 
больших пазл, разрезных карит-
нок и т.д.)

Каждому участнику по очере-
ди необходимо перенести детали 
пирамидки – от старта к финишу, 
каждый раз брать можно по од-
ной детали и всем вместе собрать 
пирамидку. Задание выполняется 
на скорость. Вручается слог-кар-
точка.

В результате прохождения 
всех станций каждая семья со-
ставила следующие словосо-
четания: физическое развитие, 
эмоциональное развитие, интел-
лектуальное развитие, социаль-
ное развитие, духовное развитие, 
профессиональное развитие.

Пока жюри подводит итоги, 
все собираются в определенном 
месте. Ведущий предлагает ха-
рактеристики здоровья:

• физические упражнения; — 
здоровое питание; — меди-
цинский контроль (участники 
прикрепляют к схеме свое 
словосочетание – физическое 
развитие); 

• адекватное оценивание и вос-
приятие своих чувств;

• управление своими эмоциями; 
• сохранение позитивного и оп-

тимистического взгляда на 

свою жизнь (участники при-
крепляют словосочетание – 
эмоциональное развитие); 

• использование всех доступных 
источников, средства и зна-
ния для совершенствования 
своего мастерства; 

• умение делиться своими дости-
жениями с другими (участники 
прикрепляют словосочетание 
– интеллектуальное развитие);

• ощущение взаимосвязи с при-
родой, другими людьми, род-
ными и близкими; 

• установление ровных отноше-
ний с разными людьми;

• жизнь в мире с собой и окру-
жающими (словосочетание – 
социальное развитие);

• достижение успехов в трудо-
вой деятельности и получение 
удовольствия от занятий ею 
(профессиональное разви-
тие);

• поиск смысла и цели свое-
го существования; -жизнь в 
соответствии с общечело-
веческими принципами мо-
рально-этического плана (ду-
ховное развитие).

Приходим к выводу, что здоро-
вье человека – это физическое, 
интеллектуальное, социальное, 
профессиональное, духовное 

развитие.
Жюри объявляет свои резуль-

таты, награждаются все участни-
ки. Жюри отмечает самых «пры-
гучих», самых быстрых, самых 
метких, самых спортивных, самых 
сообразительных, самых ловких.
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Интеграция образовательных 
областей: «Физическое разви-
тие», «Познавательное развитие», 
«Социально-коммуникативное 
развитие», «Речевое развитие».

тельной активности (умение 
перелазить через скамейку, 
бросать мяч в цель, бег в рас-
сыпную и в определенном на-
правлении) (ОО ФР);

— Развивать умение играть вме-
сте со сверстниками (в игро-
вых ситуациях обыгрывая по-
стройки (ОО СКР);

— Развивать внимание, память, 
мышление (ОО ПР);

— Совершенствовать умение вы-
полнять прыжки на двух но-
гах с продвижением вперед 
(ОО ФР);

— Упражнять с действием с мя-
чом (ОО ФР);

Воспитательные:
— Воспитывать интерес к двига-

тельной активности (ОО СКР);
— Воспитывать интерес к со-

вместным играм (ОО СКР);
— Способствовать поддержанию 

положительного настроя в 

ходе образовательной дея-
тельности (ОО СКР);

Методы и приемы:
— практические (игры, упражне-

ния)
— наглядные (рассматривание, 

показ способов действия, про-
слушивание аудиозаписей)

— словесные (рассказ педагога, 
беседа, вопросы-ответы).

Материалы и оборудование:
Аудиозапись «Гимна Олимпий-

ских игр», магнитофон; игрушки – 
талисманы: Зайка, Белый мишка, 
Гепард; мячи, веревка, скамейка, 
обручи четырех основных цветов 
(красный, синий, жёлтый, зеле-
ный); большой и малый строи-
тельный материал.

Спортивное лето
Герасимова Алена 
Николаевна
Пузанова Любовь 
Николаевна
Сирачева Ольга 
Николаевна
воспитатели
МАДОУ детский сад 
№ 210, «Ладушки»
г. о. Тольятти

БУДУЩИЕ ОЛИМПИЙЦЫ
план-конспект организованной образовательной деятельности 

первая младшая группа

Цель: продолжать укреплять 
здоровья детей, развивать основ-
ные виды движений.

Задачи: 
Образовательные:

— Познакомить детей с Олим-
пийскими талисманами (зай-
ка, белый мишка, гепард) (ОО 
ПР);

— Формировать первичное пред-
ставление об Олимпийских 
играх, как празднике спорта 
(ОО ПР);

— Обогащение, закрепление и 
активизация словаря (ОО РР);
 Развивающие:

— Развивать общую моторику, 
координацию движений, уме-
ние действовать по сигналу 
(ОО ФР);

— Развивать эмоциональную от-
зывчивость (ОО СКР);

— Развивать движения в раз-
нообразных формах двига-
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Формы организации совместной деятельности

Детская деятельность Формы и методы организации совместной деятельности
Двигательная — Общеразвивающие упражнения;

— Физ. упражнения «Преодолей препятствие»;
— Физ. упражнения «Перепрыгни через ручеек».

Игровая — П/И «Медведь и дети»;
— Обыгрывание «Лесенки – пьедестала».

Конструирование Конструирование «Лесенки – пьедестала»

Коммуникативная Ситуативный разговор, вопросы – ответы, объяснения детей.

Музыкальная Аудиозапись «Гимн Олимпийских игр».

Логика образовательная деятельность

№ Деятельность педагога Деятельность воспитанников Ожидаемый результат
1 Организационный момент

(Звучит гимн олимпиады 2014 г.)
Дает краткую информацию о том, что это за музыка и 
когда она звучит (спортивные соревнования Олимпий-
ские игры).
Обращает внимание на талисманы Олимпийских игр. 
Сообщает, что они сегодня хотят поиграть с ребятами.

Проявляют интерес. 
Внимательно слушают гимн, 
рассматривают талисманы.

Формирование пер-
вичного представления 
об Олимпийских играх. 
Развитие эмоциональной 
отзывчивости.

2 Общеразвивающие упражнения (с мячом) 
Зайка предлагает выполнить упражнения с мячом. 
Раздает мячи детям.

1. И. п. : сидят, ноги вмести, мяч в 
обеих руках, руки в низу. 
Поднимают руки вверх, смотрят 
на мяч, опускают руки (4-6 раз).
2. И. п. : стоят, мяч в обеих руках, 
руки вниз. Приседают, слегка 
ударяют мячом об пол, выпрямля-
ются (4-6 раз).
3. И. п. : сидят, ноги в месте, мяч в 
обеих руках на коленях.
Поворачиваются в одну сторону, 
касаются мячом пола, выпрямля-
ются. То же выполняют в другую 
сторону (3-4 раза в каждую 
сторону).
4. И. п. : стоят. Мяч на полу. 
Наблюдают. Как воспитатель 
отбивает мяч об пол, обращая 
внимание детей на то, как легко 
прыгает мяч, по сигналу воспи-
тателя также легко попрыгают 
(15-20 сек).
5. Дети садятся на коврик друг 
против друга на расстоянии 1-1,5 
м. и катают друг другу мяч (8-10 
раз).

Формирование умения 
выполнять общеразви-
вающие упражнения с 
мячом.
Развитие общей мотори-
ки, координации движе-
ний.
Умение детей менять 
движение по сигналу.
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3 Физ. упражнение.
На скамейке сидит мишка и поет:
Я белый, белый Мишка
Ловкий шалунишка
Лазить очень я люблю
И играть тебя, тебя 
(показывает  
на детей)
Тебя зову:  Перелезть через скамейку, взять мяч, вер-
нуться и бросить мяч в цель – обруч.
При каждом броске просит называть цвет обруча.

Перелазают через скамейку и 
бросают мяч в цель (обруч) назы-
вают цвет.

Формирование умения 
преодолевать препят-
ствия, бросать мяч в цель, 
различать основные 
цвета: красный, синий, 
жёлтый, зеленый. 

4 Физ. упражнение. «Перепрыгни через ручеёк» 
Предлагает детям по сигналу перепрыгнуть через 
ручеек (веревочку).

Дети выполняют упражнение 
одновременно все дети.

Формирование умение 
выполнять прыжки на 
двух ногах с продвижени-
ем вперед.

5 П/И «Медведь и дети»
Предлагает поиграть: выполнять движения в соответ-
ствии с текстом
«Мишка по лесу гулял.
Утомился он, устал,
Сел на травку, задремал 
(мишку сажают на пол)
Стали деточки плясать,
Стали ножками стучать 
Мишка, мишенька, вставай, наших деток догоняй. 
(Мишка «вскакивает», ловит детей).

Дети играют вмести с воспитате-
лем в подвижную игру «Медведь 
и дети».

Формирование умения 
исполнять импровиза-
ционные движения в 
соответствии с текстом.

6 Конструирование: Воспитатель  
(на ковре) предлагает детям построить из большого 
конструктора  
«Лесенку-пьедестал» —  
где награждают победителей. 

Дети строят «Лесенку–пьеде-
стал», обыгрывают постройку.

 Формирование умения 
строить лесенку-пьеде-
стал, используя крупный 
конструктор.

7  Рефлексия:
Напоминает детям, чему сегодня их научили талисма-
ны Олимпийских игр: зайка, белый мишка, гепард.
Награждение медалями всех детей.

Вспоминают, что играли с мячом, 
прыгали через ручеёк и т.п. 
Получают медали.

Положительный эмоцио-
нальный отклик.

Список литературы
1 .  Г у б а н о в а  Н. Ф. Развитие игровой 
деятельности. Вторая группа раннего 
возраста (2-3 года). М.: МОЗАИ-
КА-СИНТЕЗ, 2016.
2. Иванова Т.В. Система работы по 
формированию здорового образа жизни. 
Младшая группа. — Волгоград: ИТД 
«Корифей», 2009
3. Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. 
Физическая культура в дошкольном 
детстве: пособие для инструкторов 
физкультуры и воспитателей, 
работающих с детьми 2-3 лет. — М.: 
Просвещение, 2008
4. Полтавцева Н.В. Приобщаем 
дошкольников к здоровому образу 
жизни. М.: ТЦ Сфера, 2011
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МОЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
НАХОДКА — ТУРИЗМ

Активное лето

Каждый рабочий день ин-
структора по физической куль-
туре начинается с утренней 
гимнастики в группах. Также про-
водятся занятия с дошкольника-
ми, организовываются праздники, 
соревнования, эстафеты. Несмо-
тря на большую популярность 
физической культуры, её пока 
нельзя назвать образом жизни 
каждого человека. Напрашива-
ется вопрос «Как сформировать 
у детей потребность в двигатель-
ной активности, как интересно и 
увлекательно организовать обра-
зовательную деятельность?».

Главное — помочь дошколь-
никам выработать собственные 
жизненные ориентиры в выборе 
здорового образа жизни, научить 
оценивать свои физические воз-
можности. В связи с этим активи-
зируется поиск таких подходов к 
оздоровлению, воспитанию и раз-
витию детей средствами физиче-
ской культуры, которые могли бы 
не только повышать физическую 
подготовленность, но и одновре-

менно развивать умственные, 
познавательные способности и 
готовить их к жизни.

Одним из таких подходов, я 
считаю, является применение 
элементов туризма в работе с до-
школьниками. Вопросы активиза-
ции двигательного режима с ис-
пользованием средств туризма, 
позволяющих не только совер-
шенствовать двигательную сферу 
ребенка, но и формировать его 
личностные качества, не заняли 
еще должного места в физиче-
ском воспитании дошкольников. 
Цель моей работы: оздоровление 
дошкольников посредством тури-
стской деятельности.

Свою работу начала с детьми 
старшей и подготовительной к 
школе группе.

Проводила ее через физ-
культурные занятия, в которые 
я включала задания для юных 
туристов. Элементы туристской 
деятельности включала и на про-
гулках. Разнообразила активный 
отдых детей: туристские празд-

ники, спортивные соревнования. 
Ввела элементы спортивных игр 
«Футбол», «Баскетбол». Известно, 
что туризм как средство физиче-
ского воспитания, включает раз-
нообразные по форме и содер-
жанию двигательные действия. 
Были использованы: физические 
упражнения с использованием 
природного и социального окру-
жения, направленные на разви-
тие физических и координацион-
ных способностей; специальные 
двигательные задания для раз-
вития пространственных ориен-
тировок; подвижные игры с поис-
ковыми ситуациями в помещении 
на местности. Я считаю, что своей 
работой я добилась положитель-
ных результатов. Но моя работа 
не стоит на месте. В дальнейшем 
я буду совершенствовать систему 
своей работы, используя новые 
инновационные формы работы, 
как с детьми, так и с родителями.

Иванова Елена 
Вадимовна

инструктор по 
физической культуре

МБДОУ ДС № 2 
«Колокольчик»

г. Старый Оскол

Елена Ивановна – победитель Всероссийского заоч-
ного конкурса профессионального мастерства «Мой 
педагогический секрет», который проходил на порта-

ле в феврале-марте 2021 года. 
О том, в каких конкурсах Вы сможете принять участие 

в ближайшее время – узнайте на этой странице — 
https://mirdoshkolyat.ru/meroprijatija/

konkursy-dlja-pedagogov 
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Цель: Популяризация знаний, 
умений и навыков в области ту-
ризма и краеведения.

Задачи: 
• Привлечение дошкольников 

к здоровому образу жизни.
• Формирование и сплочение 

детского коллектива через со-
вместную деятельность.

• Воспитание бережного от-
ношения к окружающему миру.

Ход игры
Воспитатель. Сегодня я пред-

лагаю вам отправиться в поход, 
он не совсем обычный, зато 
очень веселый и познавательный. 
Здесь вы можете проявить все 
свои знания и умения, способно-
сти и таланты.
Нас солнце луч смешной дразнит,
Нам нынче весело с утра,
Нам лето дарит звонкий праздник,
И главный гость на нем – игра!
Она наш лучший друг – 
 большой и умный,
Не даст скучать и унывать,
Затеет спор веселый, шумный,
Поможет новое узнать.

Чтобы стать участником похо-
да, нужно вспомнить правила по-
ведения в природе.

Дети отвечают:
– не мусори;
– не шуми;
– не разоряй муравейники;
– не разоряй птичьих гнезд;
– не трогай птенцов;
– не лови насекомых;
– не срывай паутину, не унич-

тожай пауков;

– не сбивай грибы;
– не забирай домой лесных 

жителей;
– не ломай ветки;
– не рви цветы;
– не повреждай кору деревьев;
– не вырывай ягодники.
Воспитатель. Кто быстрее со-

ставит из букв название команды 
и дружнее его проскандирует. 
«Мурашки», «Букашки». Кто бы-
стрее построится по росту. Кто 
быстрее построится по алфавиту. 
(Первая буква имени)

В лесу очень легко заблу-
диться, настоящий турист должен 
уметь ориентироваться на мест-
ности. Команды отвечают на во-
просы. 
►Можно ли определить стороны 

света по направлению полета 
птиц?

►Верите ли вы, что муравейники 
в лесу расположены с южной 
стороны деревьев, пней и ку-
старников?

►Верите ли вы, что мхи и лишай-
ники чаще всего поселяются с 
южной стороны камней, пней, 
стволов деревьев?

►С какой стороны деревьев, пней 
и кустарников растут грибы?
Воспитатель. Собираем рюк-

зак, участвуют по одному челове-
ку из команды.

Самое важное для туриста – 
собрать рюкзак, надо ничего не 
забыть и желательно, не брать 
лишнего, а ведь все вещи необ-
ходимо еще и правильно уложить. 

Командам предлагаются карточ-
ки, нужно правильно соединить 
правую и левую части.
►Хлеб, сухари – к спине
►Тяжелые предметы – сверху
►Спальный мешок, одежда –  
на дно.

Воспитатель. Играем со всеми.

«ЧТО ВОЗЬМЕМ  
С СОБОЙ В ПОХОД»

Игра-путешествие

Активное лето
Кудрявцева Оксана 
Викторовна
воспитатель
МАДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 12 
г. Шебекино Белгородской 
области»

Что в поход с собой возьмем,
Если мы туда пойдем?
Очень быстро отвечайте,
Но смотрите, не зевайте!
Называю я предмет,
Он подходит или нет?
Если «да» – в ладоши хлопни,
Если «не» – ногою топни,
Только пол не проломи.
Все понятно? 1, 2, 3.
Котелок, утюг, расческа,
Пылесос, веревка, соска.
Вездеход, бинокль, духи,
Две засушенных блохи,
Носовой платок, подушка,
Ласты, мяч, коньки и клюшка,
Молоток, кусачки, нож,
Ну а соль с собой возьмешь?
Спички, гвозди, сала шмат –
Вот и собран наш отряд!
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Игра занимает важное место  
в развитии каждого ребенка. 
Очень часто родители забыва-
ют, что ребенку жизненно важно 
играть, а не смотреть телевизор, 
помогать маме, убирать свои 
игрушки, и пр. Ребенку важно 
играть не только в детском саду, 
но и дома, вместе с родителями. 
Особенно полезны 

Игры на открытом воздухе. 
Особое значение в плане вос-

питания здорового и физически 
развитого малыша имеют под-
вижные игры. С момента рожде-
ния ребенок стре-
мится к движению. 
Дети познают мир, 
ползая, лазая, 
бегая и т.д. Ис-
пользование в по-
вседневной жизни 
подвижных игр создает условия 
для того, чтобы ребенок научился 
владеть своим телом, его движе-
ния стали красивыми и, главное, 
уверенными. Подвижные игры 
— хорошая профилактика пло-
скостопия, нарушений осанки и 
других заболеваний, которые ча-
сто встречаются в детском воз-
расте и вызваны недостатком 
физической активности. 

При организации подвижной 
игры следует придерживаться 
следующих правил: 

1. Необходимо всегда выделять 
время для игр с ребенком. Иногда 
достаточно 15-20 минут, иногда 
следует поиграть подольше. 

2. Желательно, чтобы игры были 
повторяющимися. В этом случае 
ребенок видит, чему он научился, 
и понимает, чему он учится. 

3. Большое внимание уделяйте 
содержанию игры. Игры должны 
соответствовать возрасту и по-
требностям ребенка, а не навя-
зываться ему взрослыми. Пусть 
постепенно ваши игры усложня-
ются. 

4. Правила игры должны 
быть просты, четко сформулиро-
ваны и понятны. 5. Распределите 
игры между членами семьи. В 
одни пусть играет папа, в дру-
гие — мама, бабушка, дедушка. В 
некоторые игры полезно играть 
всей семьёй. 

6. Игра не должна подвер-
гать детей риску, угрожать их здо-
ровью. 

7. Инвентарь для игры дол-
жен быть красивым, интересным, 
безопасным.

Систематические игровые 
занятия с ребёнком – это долго-
срочная инвестиция в его буду-
щее. И окупится сполна. Ни один 
специалист не сможет дать ре-
бёнку столько, сколько даст се-
мья, заинтересованная будущим 
своего ребенка. 

Летние подвижные игры 
«Рыбалка — скакалка» 
Описание. Выбирается веду-

щий – рыбак. Остальные игро-
ки встают в круг. Ведущий берет 
скакалку, которую он начинает 
раскручивать на расстоянии, рав-
ном половине прыжка, игроков, 
стоящих в круге. Задача рыбака 
– задеть скакалкой – «удочкой» 
игрока. Задача рыбок – подпры-
гивать так, чтобы скакалка не 
коснулась их ног. При этом игрок 
должен рассчитать, в какой мо-
мент он должен прыгнуть, чтобы 
не попасться на «удочку». Ну, а 

тот, кого поймали, или выбывает 
из игры, или занимает место ры-
бака.

«Платочек»
Описание. Игроки закрывают 

глаза, водящий в это 
время должен спря-
тать платок на огра-
ниченной площади. 
Спрятав его, водящий 
произносит: «Платок 
отдыхает». Игроки 

ищут платок. Задача ведуще-
го направлять словами «тепло» 
или «холодно» — все зависит от 
того, как близко/далеко подошел 
игрок к платку. Игрок, нашедший 
платок, незаметно подбирает и 
касается им кого-то из игроков. 
Игрок, до которого дотронулись 
платком, становится ведущим 

«Зайцы» 
Описание. На земле очерчи-

вается большая площадка, вну-
три нее в центре – маленькую. 
Выбирается водящий – «охотник», 
остальные участники – «зайцы». 
Игроки – «зайцы» могут пере-
мещаться по большой площади, 
водящий – «охотник» имеет пра-
во перемещаться только в малом 
круге. Охотник «выстреливает» 
мячиками в «зайцев». Если игро-
ка «подстрелили», то он меняется 
местом с «охотником». Количе-
ство выстрелов зависит от коли-
чества мячей. 

«Выше ноги от земли» 
Игра с требованиями в плане 

местности. Обязательно должны 

Поиграйте 
с детьми Гудкова Людмила 

Николаевна
Ефимова Наталья 

Сергеевна
воспитатели

МБДОУ ДС № 37 
«Соловушка»

г. Старый Оскол

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 
В КРУГУ СЕМЬИ ЛЕТОМ
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присутствовать возвышенности, 
куда можно забраться. Подой-
дут деревья, турники, скамейки и 
много чего другого. Метод игры 
— один игрок водит, остальные 
пытаются от него убежать. Водя-
щий должен пытаться коснуться 
кого-то. Отличие от обычных до-
гонялок – если ноги не на земле, 
участник становится неприкосно-
венным. Нельзя все время нахо-
диться на возвышенности, нужно 
как можно быстрее вернуться в 
игру. Польза — развитие находчи-
вости и реакции, а также получе-
ние умения быстро бегать 

«Жмурки» 
Описание. Игра для 3 и более 

участников. Метод игры: один ре-
бенок становится ведущим. Ему 
завязывают глаза, раскручивают 
несколько раз на том же месте 
и разбегаются по сторонам. Все 
хлопают, пока водящий их ищет 
закрытыми глазами. Пойманного 
участника нужно опознать, чтобы 
он мог занять место участника с 
закрытыми глазами. Польза игры 
— хорошая реакция и умение ори-
ентироваться в пространстве по 
звукам 

«Горячая картошка» 
Описание. Игра с минимум 

тремя участниками. Они должны 

встать в круг и перебрасывать 
мяч друг другу. Кто не поймал, и 
мяч попадает на землю, тот ста-
новится в круг на корточки. Его 
задача заключается в том, чтобы 
поймать мяч, не меняя свое по-
ложение. Так он сможет выйти из 
круга и оказаться на своем ме-
сте. Внутри круга могут оказаться 
сразу несколько пленных. Если 
один поймал мяч, выходят все, а 
игра продолжается в прежнем 
режиме. Польза игры — развитие 
меткости, реакции и координации 
движений. 

«Пятнашки» 
Описание. Старая, весёлая 

игра, так любимая детьми. Необ-
ходимая принадлежность – цвет-
ная лента. Среднюю по величи-

не площадку следует огородить 
флажками или камешками, захо-
дить за её границы нельзя. Пят-
нашку назначает взрослый или 
один из детей, этот ребёнок и по-
лучает цветастую повязку. Его за-
дача коснуться рукой любого из 
играющих. В этом случае участ-
ник должен выйти за круг. После 
того, как главный герой дотро-
нется до нескольких ребятишек, 
можно выбрать другого водящего. 

«Бег наперегонки» 
Описание. Бегать от одной 

стороны двора до другой мож-
но сотней разных способов: на 
одной ноге, на трех ногах, задом 
наперед, крабьей походкой, са-
мой быстрой походкой, самой 
медленной, самой средней. Пусть 
дети по очереди называют стиль 
бега.

«Ловишки» 
Описание. Дети строятся в 

круг, у каждого имеется цветная 
ленточка, заправленная сзади за 
пояс. В центре круга стоит Ло-
вишка. По сигналу воспитателя: 
«Раз, два, три – лови!» дети раз-
бегаются по площадке. Ловиш-
ка старается вытянуть ленточку. 
По сигналу: «Раз, два, три в круг 
скорей беги – все дети строятся в 
круг». После подсчета пойманных 
участников игра повторяется. 
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Рассказ – эссе о своей 
педагогической находке

В настоящее время в резуль-
тате вмешательства факторов 
среды и образа жизни растёт 
количество детей с различными 
отклонениями в развитии. У де-
тей с проблемами в речевом раз-
витии очень часто наблюдается 
недостаточность двигательной 
активности, в том числе и плохая 
координация мелкой моторики 
пальцев рук. 

Формирование устной речи 
ребёнка начинается тогда, когда 
движения пальцев рук достигает 
достаточной точности. Уровень 
развития речи у детей всегда на-
ходится в прямой зависимости от 
степени развития тонких движе-
ний пальцев рук. 

Кончики пальцев рук – это вто-
рой мозг. Одним из эффективных 
средств воздействия на мелкие 
мышцы кистей рук считаю мас-
саж. Массаж рук улучшает кро-
воснабжение всего организма, 
и, в частности, головного мозга, 
возвращает человеку уравнове-
шенность, укрепляет здоровье. 
Игровой самомассаж – это уни-
кальная гимнастика, благодаря 
которой в мозг поступает мощ-
ный поток импульсов от рецепто-
ров, расположенных в коже. 

Считаем, что игровой само-
массаж является эффективным 
средством совершенствования и 
таких психических функций, как 
внимание, память, а также разви-
тие речевой и творческой сфер…

Начинать проводить массаж с 
ребёнком можно с раннего воз-
раста, что будет препятствовать 
развитию в его организме нару-
шений, в том числе и речевых. 
Самомассаж можно проводить 
не только индивидуально, но и с 
подгруппой детей. Его можно ис-
пользовать многократно в тече-
ние дня, включая его в различные 
режимные моменты в условиях 
дошкольного учреждения.

Длительность одного сеанса 
самомассажа для детей дошколь-
ного возраста может составлять 
5-10 минут. Каждое движенье 
выполняется в среднем 4-6 раз. 
Детей обучаем приёмам само-
массажа под руководством лого-
педа, воспитателя. Перед выпол-
нением приёмов самомассажа 
дети должны принять спокойную, 
расслабленную позу. Они могут 
сидеть на стульчиках, на полу или 
находится в положении лёжа (на-
пример, в кроватях после дневно-
го сна).

Обучая детей самомассажу, 
показываю каждый приём на 
себе и комментирую его. Элемен-
ты самомассажа провожу с по-
мощью дополнительных средств, 
таких как массажные шарики 
«Су-джок» с пружинками, мячи-
ки с шипами, грецкий орех, гра-
нёный карандаш, шишки, плоды 
каштана и т.д.

Когда приёмы самомассажа 
будут освоены детьми, провожу 
движения под стихотворный текст 
или медленную музыку.

Весёлые стихи, обыгрыва-
ющие массажные движенья, их 
простота, доступность – это га-
рантия успеха коррекционной и 
развивающей работы.

Таким образом, если уделять 
несколько минут в день массажу 
рук можно добиться более бы-
строго эффекта в развитии не 
только речи ребёнка, но и укре-
пить здоровье всего организма в 
целом. Большое значение имеет 
и тот факт, что детям очень нра-
вятся такие минутки отдыха, они 
с удовольствием включаются в 
игру. 

Предлагаю элементы само-
массажа в сопровождении сти-
хотворений.

«Кошка и клубок»
Шла кошка по ковровой дорожке, 
Мягко лапками ступала,
Играть деткам не мешала. (Пло-
скостное поглаживание (всей ла-
донью) тыльной стороной кисти 
от кончиков пальцев до середины 
предплечья)

Нашла кошка цветных 
 ниток клубочек,
Не поймёт: то ли мячик это, 
 то ли цветочек,
Повертела его, покрутила,
Да и в домик к себе закатила.

(Круговое поглаживание ладони 
подушечками двух или трёх паль-
цев – на слова первых двух строчек; 
спиралевидное поглаживание тыль-
ной и ладонной поверхностей кисти 
руки подушечками 2-5 пальцев (от 

«ИГРОВОЙ  
САМОМАССАЖ»

Советы специалистов Дудкина Любовь Михайловна
тьютор

МБДОУ ДС №41 «Семицветик»
Дудкина Наталия Евгеньевна

инструктор по физической 
культуре МБДОУ ДС №62 

«Золотой улей»
г. Старый Оскол
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кончиков пальцев до лучезапястно-
го сустава) – на слова 3 и 4 строк) 

Грациозно она потянулась, 
И в свой домик тихонько вер-
нулась. (Зигзагообразное погла-
живание (обратить внимание ре-
бёнка на то, что рука напоминает 
дерево: предплечье – это ствол, а 
кисть с растопыренными пальца-
ми — крона))

Не менее любима детьми 
игра с массажными шариками 
«Су-джок», в сочетании с сюр-
призными игровыми моментами, 
например:

Ёжик, ёжик, где живёшь? (про-
катываем по левой руке)

Может, с нами поплывешь? 
(прокатываем по правой руке)

Мы с тобой подружимся, (про-
катываем между ладоней по кругу, 
левая рука — сверху)

Ёж молчит, грустит, похоже,  
(катаем между ладоней вертикально)

Потерялся, может быть?
Мы тебе, дружок, поможем, 

(катаем между ладоней горизон-
тально)

В море можем отпустить!
Если ты пообещаешь, (катаем 

между ладоней по кругу, вертикаль-
но)

Что снова с нами поиграешь! 
(положить шарики на стол)

Кроме этого, использую «Са-
момассаж с пружинкой». (Поло-
жить пружинку на левую руку и ка-
тать между ладонями, проговаривая 
стихи)

Раз, два, три, четыре, пять!
С пружинкой будем мы играть. 

(Надеть пружинку на большой палец 
левой руки и выполнять движения в 
соответствии с текстом) 
Пальчик мы найдём большой 
Вот красивый он какой!
Сверху — вниз, наверх опять,
Пружинку будем мы катать
Нашли мы указательный, 
Он очень привлекательный.
Сверху- вниз наверх опять,
Пружинку будем мы катать!
Где ты, средний наш дружок?

Выходи – ка на урок,
Сверху — вниз, наверх опять,
Пружинку будем мы катать!
Колечки любит безымянный, 
Будешь ты сейчас румяный!
Сверху — вниз, наверх опять,
Пружинку будем мы катать!
Наш мизинчик – молодец,
Хоть и мал, да удалец!
Сверху — вниз, наверх опять,
Пружинку будем мы катать!
(аналогично на второй руке)
Мы пружиночку снимаем
Свои пальчики считаем 
1, 2, 3, 4, 5 – мы закончили играть.

Такие совместные игры соз-
дают положительный эмоцио-
нальный настрой, помогают детям 
находить общий язык со свер-
стниками, что также немаловаж-
но для развития коммуникатив-
ных навыков.

В помощь воспитателю Николаева Татьяна 
Валерьевна
Никольская Алина 
Петровна 
воспитатели
МБДОУ «Детский сад  № 166 
«Цветик-семицветик» 
г. Чебоксары  
Чувашской Республики

СКАЗОЧНЫЙ ДОМИК  
«В ГОСТЯХ У СКАЗКИ»

Краткое описание пособия:
Многофункциональный ска-

зочный домик. С одной стороны у 
домика есть окошечки. Здесь, по-

сле прочтения сказки и совмест-
ного просмотра с обсуждением 
картинок в книге – дети раскла-
дывают и расставляют картинки с 
эпизодами в окошечках домика, в 
логической последовательности. 

Окошки позволяют ребёнку зри-
тельно представить сюжет уже 
знакомой сказки, и он с лёгко-
стью пересказывает её. 

С другой стороны – можно от-
крыть «двери» в сказочный до-
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мик и выполнить различные задания. 
Здесь есть сказочные герои, можно 
рассказать сказку по картинкам, отга-
дать загадки, угадать название сказки, 
раскрашивать.

Задачи:
Учить детей построению и исполь-

зованию моделей для пересказа ска-
зок и сочинения собственных историй, 
рассказов. Развивать у детей речь по-
средством художественной литературы.

Данное пособие рассчитано для 
детей с 4 — 7 лет.

Варианты применения:
►Рассматривание иллюстраций.
►Расположение картин в логической 

последовательности, то есть в соот-
ветствии с сюжетом сказки.

►Обыграть сказочными героями 
сказку, используя настольный театр.
От родителей часто можно услы-

шать такие слова – «У нас стихи не 
запоминаются! Не может быстро за-
помнить текст, путается в строчках» В 
основном у детей развита зрительная 
память, поэтому необходимо найти 
такие приемы, которые бы развивали 
детскую память.

Чтобы помочь детям в овладении 
грамотной речью и облегчить этот 
процесс, мы в своей работе использу-
ем прием мнемотехники. Чтобы детям 
было не только понятно, но и интерес-
но, мы придумали такой сказочный до-
мик. Мы его используем не только для 
пересказа сказок, но и для заучива-
ния стихов, для описания какого-либо 
предметов, животных и.т.д. Как и любая 
работа, мнемотехника строится от про-
стого к сложному. Работу необходимо 
начинать с простейших мнемоквадра-
тов, последовательно переходить к 
мнемодорожкам и мнемотаблицам.

Суть мнемотехники заключается в 
следующем: на каждое слово или сло-
восочетание придумывается картинка, 
таким образом, весь текст зарисовы-
вается схематично. Глядя на эти схемы 
– рисунки ребенок легко воспроизво-
дит текстовую информацию.

Работа по мнемотаблице состоит из следующих этапов:
►рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено;
►преобразование из абстрактных символов в образы;
►пересказ с опорой на символы

Для заучивания стихотворения на каждую строчку стихотворе-
ния создается свой мнемоквадрат. Дети имея перед глазами такую 
карточку, быстро запоминают стихотворение.
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ланный своими руками, будет 
больше цениться, чем покупной.

Воспитатель: Давайте мы 
сами сделаем угощение, напечем 
для нее и её гостей сладостей из 
теста.

Дети: Да!
Воспитатель: Вчера мы с вами 

замесили тесто. Что можно ис-
печь из него? Испечём для нашей 
гостьи баранки? Какие ещё хле-
бобулочные изделия можно при-
готовить из теста? (ответы детей)

Воспитатель: Давайте слепим 
из этого теста баранки, печенья и 
булочки! Присаживайтесь за сто-
лы, я вам покажу как надо лепить 
угощения, а кукла Катя будет сле-
дить чтобы все было правильно.

Прежде чем мы начнем ле-
пить, разомнём наши пальчики:

Пальчиковая гимнастика
Муку в тесто замесили, (Сжи-

мают и разжимают кулачки)
А из теста мы слепили: (Прихло-

пывают ладошками, «лепят»)
Пирожки и плюшки, (Поочерёдно 
разгибают пальчики обеих рук, на-
чиная с мизинца)
Сдобные ватрушки,
Булочки и калачи –
Всё мы испечём в печи. (Обе ладо-
шки разворачивают вверх)
Очень вкусно! (Гладят живот)

Воспитатель: Раздаю вам те-
сто. Потрогайте тесто ручками, 
какое оно на ощупь? (Мягкое).

- А по цвету? ( белое) Воспита-
тель показывает баранку и спра-
шивает детей:

- Что у меня в руках?
Дети: Баранка.
Воспитатель: На что похожа 

баранка? (Колесо, руль и др.)
Воспитатель: Посмотрите, как 

я буду лепить баранку. Беру кусок 
теста, кладу его на ладошку, она 
у меня ровная. Другой ладошкой 
прикрываю и раскатываю вот та-
кими движениями, вперед — на-
зад, вперед — назад.

- Что у меня получилось? (Кол-
баска, столбик)

- Посмотрите, как я соединю 
два конца «колбаски», чтобы по-
лучилась круглая баранка

- Какая она получилась? (Кру-
глая, а в серединке дырочка)

- А теперь в воздухе вместе 
со мной покажите, как вы будете 
катать «колбаску» (показ детьми)

Воспитатель: Посмотрите, как 
можно слепить печенье. Сначала 
нужно скатать круглый шарик, 
вспоминайте, как мы это делали 
раньше. А затем что бы получи-
лось печенье необходимо сдавить 
его ладошками сильно-сильно.

Дети выполняют работу.
Воспитатель: Какие замеча-

тельные баранки и печенья у вас 
получились! 

- Молодцы, кукла Катя и гости 
будут довольны таким угощени-
ем. Спасибо вам за помощь!

- Когда тесто высохнет, мы бу-
дем его раскрашивать красками!

Подведение итогов. 
- Дети, что мы сегодня лепили? 
- Из чего лепили? 

В помощь воспитателю 
Рыбина Юлия 
Алексеевна
воспитатель
МАДОУ «Детский сад 
«Радуга»
г. Новый Уренгой

«УГОЩЕНИЕ ДЛЯ КУКЛЫ КАТИ»
конспект непосредственно образовательной деятельности 

по художественно – эстетическому развитию (лепка) 
для детей 2 младшей группы 

Цель: формирование интере-
са к работе с соленым тестом че-
рез развитие навыков лепки.

Задачи:
1. Совершенствовать приемы леп-
ки: раскатывание (прямое и кру-
говое, сплющивание)
2. Развивать мелкую моторику.
3. Совершенствовать у детей спо-
собность передавать в лепке изо-
бражения знакомых предметов.
4. Формировать интерес к работе 
с тестом.

Предварительная работа: по-
каз слайдов с хлебобулочными из-
делиями, сюжетно–ролевая игра  
«Магазин», «Каравай для куклы 
Кати».

Оборудование: соленое тесто, 
инструменты для лепки: малень-
кая скалка, фигурные формочки 
для вырезания печенья, стеки, 
колпачки от фломастеров, шпаж-
ки для канапе, крышки разных 
диаметров. доска для лепки, сал-
фетки.

Ход занятия: 
Воспитатель: Ребята, у нашей 

куклы Кати скоро будет День 
рождения. Что можно подарить 
на День рождения другу, подруге? 
(ответы детей)

Воспитатель: Верно, сладости, 
шарики, игрушки.
- Где берут игрушки? (в магазине)
- Где берут шарики? (ответы детей)
- А где берут угощения, сладости? 
(покупают в магазине)

Воспитатель: Верно, это всё 
можно купить. Но подарок, сде-
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Цель: создать условия для 
расширения представлений у 
старших дошкольников о произ-
водстве мороженого.

Задачи:
Обучающие:

• Способствовать уточнению и 
расширению представлений у 
старших дошкольников о ви-
дах мороженого, его составе; о 
способах его приготовления и 
хранения.

• Создать условия для знаком-
ства с профессией главный 
технолог, мороженщик.
Развивающие:

• Содействовать развитию вариа-
тивного мышления, воображе-
ния, произвольного внимания.

• Способствовать развитию связ-
ной и грамматически правиль-
ной речи у детей старшего до-
школьного возраста.

• Способствовать формирова-
нию у детей звуковой культуры 
речи (дифференциация в про-

изношении звуков Ш, З)
• Создать условия для общения 

и взаимодействия взрослых и 
детей;

• Совершенствовать коммуника-
тивные навыки.

Воспитательные:
• Вызвать эмоциональный отклик, 

доставить радость от взаимо-
действия ребенка и взрослого.

• Создать условия для совершен-
ствования умения работать в 
команде.
Предварительная работа:
Материал:

♦ Макеты мороженого разных 
видов

♦ клеенки, шапочки, фартуки, 
одноразовые перчатки, лож-
ки, блюдца, 2 подноса, ста-
канчики по количеству детей, 
ножницы, 2 миксера 

Продукты: сливки 33%, сгу-
щённое молоко, какао, шоколад 
темный, присыпка «Звездочки», 
сироп брусничный

Данная непосредственно об-

разовательная деятельность яв-
ляется итоговым мероприятием 
краткосрочного проекта «Холод-
ное лакомство». В рамках кото-
рого была проведена следующая 
работа:
♦ Беседы: «История возникно-

вения мороженого», «Моро-
женое – польза или вред», 
«Продукты из которых из-
готавливают мороженое», 
«Какое разное мороженое», 
«Правила употребления мо-
роженого»

♦ Рассматривание иллюстра-
ций, фотографий, рисунков по 
теме

♦ Сюжетно-ролевые игры: «В 
кафе» «Поварята», «Супер-
маркет»

♦ Дидактические игры: «Хо-
лодные шарики», «Заполни 
стаканчик», «Помоги пинг-
винчику съесть мороженое», 
«Холодные лабиринты», «Со-
бери картинку», «Продолжи 

- Предлагает рассмотреть изделия, которые дети 
слепили, хвалит их за хорошую работу.

Вкусное лето

После просушивания и раскрашивания готовых 
изделий дети обыгрывают: угощают кукол своими ба-
ранками и печеньями. 

Васильева Юлия 
Юрьевна

Мясникова Ольга 
Петровна

воспитатели
ГБДОУ детский сад № 49 

Колпинского района 
г. Санкт-Петербурга

ХОЛОДНОЕ ЛАКОМСТВО
конспект непосредственно образовательной деятельности  

для детей старшего дошкольного возраста, с использованием 
игровых технологий
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ряд», «Четвертый лишний», 
«Правда-неправда» и т.д.

♦ Просмотр презентации «Вкус-
ное лакомство детей- моро-
женое»; просмотр мультфиль-
ма по теме «Котенок Муся» 
серия «Мороженое»

♦ Чтение художественной лите-
ратуры: М. Зощенко «Галоши 
и мороженое», С. Маршак 
«Кому мороженое», Г-Х. Ан-
дерсен «Снежная королева»; 
отгадывание загадок; состав-
ление сказки «Как молочко 
отправилось в путешествие»

♦ Разыгрывание небольших сю-
жетов по прочитанным про-
изведениям

♦ Создание иллюстраций к при-
думанной сказке; аппликация 
«Какое разное мороженое»; 
разукрашивание раскрасок 
по теме.

♦ Различные физкультминутки и 
подвижные игры
В НОД использованы мето-

дические приемы: показ, рас-
сматривание, использование на-
глядности, объяснение педагога, 
беседа, индивидуальная работа, 
анализ.

Для проведения НОД исполь-
зуется групповое помещение.

Ход НОД:
I. Мотивационный этап
(Дети вместе с воспитателем си-

дят по кругу на ковре)
Воспитатель: Здравствуйте, 

ребята! Я рада видеть вас всех в 
хорошем настроении и предла-
гаю поделиться им друг с другом.

Проводится игра-приветствие 
«Комплимент» (дети по очереди го-
ворят соседу справа комплимент)

II. Деятельностный этап
Воспитатель: Молодцы, а сей-

час я хочу загадать вам загадку. 
По ее отгадке вы сразу поймете, 
о чем мы сегодня будем разгова-
ривать.

Для больших и малышей
Не найти десерт вкусней.
Вкусный, сладкий, ледяной
Освежает в летний зной.
Белый снег напоминает
И во рту буквально тает.
Дети: Мороженое
Воспитатель: Молодцы, вы все 

правильно отгадали. Речь сегодня 
пойдет о мороженом. И я предла-
гаю Вам отправиться на фабрику 
мороженого, где вы сами сможете 
приготовить это вкусное лаком-
ство. Но прежде чем мы туда по-
падем, давайте вспомним какое 
мороженое бывает.

Проводится игра «Какой, какая, 
какое?»

(Например, мороженое из сли-
вок (какое?) – сливочное, с добав-
лением шоколада — шоколадное, с 
добавлением брусники — бруснич-
ное и т.д.)

Воспитатель: Молодцы, вы 
отлично справились с моим зада-
нием. Что-то после этой вкусной 
игры мне захотелось попробо-
вать такого мороженого. А вам?

Ответы детей:
Воспитатель: Я предлагаю 

вам отправится на фабрику моро-
женного. Но, чтобы нас пустили, 
нам нужно одеть спецодежду и 
помыть руки. (Дети моют руки, оде-
вают колпаки и фартуки, перчатки).

(Дети подходят к двум столам, 
на которых приготовлены миксеры, 
продукты. Около столов их встреча-
ет главный технолог производства 
(воспитатель)).

Гл. технолог: Здравствуйте ре-
бята! Я рада видеть вас на нашем 
производстве. Я главный техно-
лог на фабрике. Я разрабатываю 
рецепты самого любимого лаком-
ства детей и взрослых. Хотите я 
поделюсь с вами секретами при-
готовления вкусного мороженого?

Дети: Да!
Гл. технолог: Тогда я предла-

гаю вам побыть мороженщиками. 

Люди этой профессии готовят мо-
роженое в соответствие с рецеп-
тами, взбивают смесь в специаль-
ных емкостях, заливают в формы, 
а потом замораживают. Вы готовы 
поработать мороженщиками? 

Дети: Да!
Гл. технолог: На нашей фа-

брике есть два цеха: в первом 
производят сливочное мороже-
ное, а во втором – шоколадное. Я 
предлагаю вам поделится на две 
бригады.

(Дети берут цветной кружок со 
стола и определяются, работниками 
какого цеха они являются).

Гл. технолог: Мастера каждого 
цеха подойдите ко мне и получите 
рецепт приготовления вашего мо-
роженого.

(Дети каждой группы знакомятся 
с алгоритмом приготовления моро-
женого и вслух озвучивают его эта-
пы приготовления).

Дети из цеха 1: Берем сливки, 
перекладываем их в стакан мик-
сера, добавляем сгущенное мо-
локо и взбиваем. Раскладываем 
по стаканчикам. 

Гл. технолог: Молодцы. Работ-
ники из цеха 2, чем отличается 
ваш рецепт?

Дети из цеха 2: Берем сливки, 
перекладываем их в стакан мик-
сера, добавляем сгущенное мо-
локо, шоколад и немного какао, и 
взбиваем. Раскладываем по ста-
канчикам.

Гл. технолог: Правильно! Да-
вайте не забудем, что у нас на 
столах есть электроприбор – мик-
сер. Вы знаете, как правильно и 
безопасно его использовать?

(Дети с помощью воспитателя 
озвучивают ТБ по использованию 
миксера)

Воспитатель: Молодцы, а пе-
ред работой необходимо немного 
размяться.

Проводится физкультминутка 
«Электроприборы» под музыку из 
мультфильма «Фиксики»:
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Гл. технолог: Молодцы, теперь 
я вижу, что вы готовы к работе!

(Дети из цеха 1 и Дети из цеха 2 
при помощи воспитателей приготав-
ливают по алгоритму мороженое).

Гл. технолог: Молодцы, вы 
отлично потрудились! Но мне ка-
жется, что это еще не мороженое. 
Чего ему не хватает?

Ответы детей:
Гл. технолог: Правильно, нам 

нужно, чтобы мороженое за-
мерзло. Как это сделать?

Ответы детей:
Гл. технолог: Молодцы, наше 

мороженое мы поставим в мо-
розильную камеру на некоторое 
время для того, чтобы оно за-
мерзло. На этом наша работа за-
канчивается.

Воспитатель: Ребята, давайте 
поблагодарим главного техноло-
га за помощь в приготовлении 
нашего холодного лакомства.

(Дети благодарят главного тех-
нолога и покидают фабрику моро-
женого, вместе с воспитателем са-
дятся по кругу на ковре).

III. Рефлексивный этап
Воспитатель: А теперь я пред-

лагаю вам немного отдохнуть и 
поиграть в игру. 

Проводится игра «Теплый-хо-
лодный»

(Воспитатель называет слова. 
Если слово «теплое», то дети рас-
крывают руки и «шипят» (произносят 
звук «Ш»). Если слово «холодное» — 
хлопают в ладоши и произносят звук 
«З». Примеры слов: снег, батарея, 
мамин суп, Северный полюс, мама, 
лёд, солнце, холодильник, варежка, 
зима, чай, мороженое).

Воспитатель: Молодцы, а те-
перь давайте поделимся своими 
впечатлениями и вспомним, где 
мы сегодня были.

Ответы детей:
Воспитатель: Правильно, а что 

мы там делали?
Ответы детей:
Воспитатель: Молодцы, а да-

вайте вспомним из каких продук-
тов делают мороженое?

Ответы детей:
Воспитатель: Молодцы, а да-

вайте вспомним с какими про-
фессиями вы познакомились? 

Я совместила 2 своих увлече-
ния — изготовление шоколадных 
изделий и сочинение стихотворе-
ний. Результатом делюсь с вами.

Фигурный шоколад заливаю 
в различные формочки, добав-
ляю туда орехи, чернослив, ку-
рагу. мармелад. Делаю сырочки 
на печенье в шоколаде и посы-
паю их грецким орехом, заливаю 
шоколадом зефир и бананы. 
Такой шоколад ручной работы 
очень вкусный, его уже оцени-
ли родные и коллеги на работе. 
Вот и стихотворение называется 

Вкусное лето Светлана Пороховник 
воспитатель дошкольного 

образования
ГУО «ßсли-сад № 35 

г. Гродно»ШОКОЛАДНЫЕ ВКУСНЯШКИ
«Шоколадные вкусняшки»
Шоколадные вкусняшки
Шоколадные ромашки
Не на поле зацвели.
Шоколадные ромашки
Мы из форм все извлекли.

Есть ещё другие формы,
В них мы шоколад зальём.
Вот такой десерт чудесный
С мамой делаем вдвоём.

И печенье, и орехи,
Фрукты можно добавлять.
А потом вкусняшки эти 
Будем с кофе смаковать. 

21.03.2021.

Ответы детей:
Воспитатель: Чем занимается 

главный технолог? Что делает на 
фабрике мороженщик?

Ответы детей:
Воспитатель: Молодцы, хотели 

бы вы еще что-нибудь пригото-
вить и что?

Ответы детей:
Воспитатель: Когда мороже-

ное замерзнет, мы обязательно 
его попробуем!

(Через несколько часов дети 
проводят дегустацию мороженого 
после заморозки)
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Сказки детям

Катюше бабушка подарила 
башмачки. Ничего себе так. Тем-
ненькие. Удобные. Одно только – 
не новые. Но не рваные, а лишь 
потертые. Чуть-чуть.

Катюшка губки надула, отвер-
нулась: 

— Не буду носить! Они старые!
— Они еще хорошие, — угова-

ривала бабушка, – а попозже мы 
тебе новые туфельки купим. Сей-
час денег пока нет на новые. 

Ну, делать нечего. Одела Ка-
тюша башмачки и пошла с ба-
бушкой в садик. Идет, камешки 
башмачками подбивает, ногой в 
лужу топает.

— Шворк, шворк, Што ж, Што ж 
ты так? Чух-чух, не хочу. 

«Что это? Кто это говорит?»
Стала Катюша прислушивать-

ся. А это ее башмачки сами с со-
бой разговаривают.

И с каждым камешком рот 
у башмачков открывается все 
шире, а звук все громче. Вот уже 
и слова стала Катюша разбирать.

«Злая эта Катюша, совсем 
наши носики не жалеет. Все ка-
мешками побила».

А каблучки на башмачках вто-
рят: «Вот ведь какая. Все гвоздики 
сбила, так и до садика не дойдет».

- Ой, – вскрикнула, Катюшка и 
на одной ножке запрыгала. 

- Что с тобой, внученька? – 
спросила бабушка и посмотрела 
Катюше на ножки. А у Катюши 
башмачок развалился, и камешек 

так по дороге и слушает, что баш-
мачки говорить будут.

— Топ – топ, топоток, как при-
топнет каблучок! Наша Катенька 
идет, веселится башмачок!

И так Катюшке стало весело, 
что с тех пор она очень аккуратно 
ходит в любой обуви – в башмач-
ках, сапожках, туфельках.

Уж очень ей песни их нравят-
ся. Да и обувь носится долго и ак-
куратно. Катюша ее потом своим 

Татьяна Вервейко
музыкальный работник
г. Рославль, Смоленская 
область
автор детских стихов, 
песен, сказок

СКАЗКА ПРО КАТЮШУ И БАШМАЧКИ

«Моя маленькая внучка очень шустро бегала и сбивала каблучки, и носки 
туфель, потому что шаркала ногами. Я тогда обратила ее внимание на звук ее 

шагов, когда она шаркает ногами, а когда приподнимает ножку и ставит на 
каблучок. Мы с ней отметили разное звучание каблучков.

Так родилась эта сказка»
Т. Вервейко

палец на ноге ударил. А второй-то 
камешек закатился под пяточку, и 
ступить ножкой больно.

- Ой, ёй, ёй! – запричитала ба-
бушка, всплескивая руками. 

– Да, как же это так? Ведь кре-
пенькие такие были. 

А Катюша стоит головку опу-
стила: стыдно ей признаться, что 
сама она нарочно башмачки-то 
сбила.

Взяла бабушка внучку на руки 
и до садика донесла, а потом по-
бежала домой к дедушке, чтобы 
он починил башмачки. 

Сказано – сделано. Дедушка, 
гвоздики подбил, носики подкле-
ил, а бабушка еще краской но-
венькой подкрасила и стали баш-
мачки, как новые и даже лучше.

Пришла бабушка за Катюш-
кой вечером и принесла башмач-
ки, а Катюшка их едва узнала: ка-
кие они красивые стали.

Одела она их и идет аккуратно 

подружкам помладше отдает, да 
рассказывает, как башмачки но-
сить, чтобы они песенки пели!

Вот и песенка родилась для 
сказки

КАТЮША И БАШМАЧКИ
Кате бабушка одела башмачки
И уперла Катя в боки кулачки:
«Нет, не буду башмачки твои носить,
Не хочу все время, в старых я ходить»
«Посмотри, они не старые, ничуть,
А о новых, ты, Катюша, позабудь.
Я куплю тебе красивые, потом.
В башмачках пройдись до садика 
пешком»
Припев:
Если шаркаешь ногой,
То споткнешься: «Ой, ой, ой!»
«Чмоки, Чмоки, шам,-шам, шам», -
Не поется башмачкам.

Губки дует Катя, слезки сильно льет.
По дорожке Катя камень ножкой бьет.
Башмачки ее от горести скрипят,
И боятся каблучки, что отлетят.
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Если будешь ты неправильно ходить,
Можешь носики на обуви разбить,
Оторвется от обувки каблучок,
Если ты заденешь ножкой о сучок.
Припев:
Если шаркаешь ногой,
То споткнешься: «Ой, ой, ой!»

«Чмоки, Чмоки, шам,-шам, шам» — 
Не поется башмачкам.

И с тех пор Катюша любит башмачки.
И поют с Катюшкой песню каблучки.
По дорожкам Катя в башмачках идет,
Аккуратно ножки ставит и поет.

Ура! Наконец-то мы приехали 
на море! С бабушкой, дедушкой!

После трех дней поездки в 
поезде, никогда больше не поеду 
в душном, противном поезде. Ле-
жишь на второй полке и ждешь 
– сейчас свалюсь. Лена, сестрен-
ка моя, тоже сказала, что поездом 
больше не поедет.

И ещё целый день мы ехали на 
автобусе, с 6 утра. Какая неинте-
ресная была дорога!

Нам, мне и сестренке, даже 
взгрустнулось, неужели и на море 
так же будет скучно. Это уже тре-
тье море, на котором мы отдыхали 
с бабушкой. 

Сначала было Балтийское. Там 
здорово! Море шумит, высокие 
волны, на них можно и покататься! 
Но, мы были тогда ещё малышами 
и не разрешали лезть в воду без 
взрослых. 

Потом ездили на Азовское 
море. Вот там мы накупались 
классно! Но больше всего, мне по-
нравилась ягода с удивительным 
названием — тутовник. А вкусная! 

И, теперь, третье – Черное 
море!

Мы приехали домой к бабуш-
ке. Бросили рюкзаки, переоделись 
и побежали оглядывать место, где 
мы будем, целых три месяца, жить! 
Здорово!

Припев:
Как уютны башмачки
и танцуют каблучки
Топ и топ и тук, тук, тук!
Ножку ставим на каблук.

Ирина Русанова
автор детских сказок

 г. Санкт-ПетербургЛЕВ НА МОРЕ
Выбежали во двор и стали бе-

гать, играть в догонялки!
– Лёва! – сказала Леночка – а 

давай посмотрим, что там, за воро-
тами? Ну маленько глянем, одним 
глазком, а?

Вот умеет же она уговорить! 
Ей всего пять лет, а глазки свои 
поднимет, губки надует — разве 
можно отказать! Да и самому мне 
хотелось взглянуть, что ТАМ!

Мы тихонько открыли калитку 
и…оказались в парке! Вот это да!

Рядом был Дельфинарий! 
Представляете, дельфинарий! 
Большой, круглый!

Мы побежали к нему. Вокруг 
был разбит парк, огромные колю-
чие листья были с иголками. Как 
потом сказала бабушка, это были 
кусты кактуса Алоэ! Надо же, у нас 
дома он маленький такой! И ещё 
было много разных ёлок. Только 
они были какие-то странные, не 
такие, как у нас. Я сорвал малень-
кую веточку, растер её и запах 
ёлки ударил в нос.

Странная ёлка. А потом я узнал, 
что это разновидность хвойных 
растений, так мне объяснила ба-
бушка. И ещё на этой ёлке были 
шишечки странные, маленькие, 
зелененькие. Не такие, как у нас.

Стали мы бегать около дель-
финария, и вдруг наткнулись… как 

вы думаете на что? Ни за что не 
догадаетесь, на парк Динозавров!

Вот где была тайна и загадка! 
Конечно, в этот парк нас не пусти-
ли, только со взрослыми и по би-
летам. Ничего, сходим.

Лена бегала по тропинкам и 
кричала от радости, что свобода 
настала! 

И правда, можно было бегать, 
кричать, кувыркаться на траве, ни-
кто не кричал на нас и не делал 
нам замечания… Пока…

Пока мы не услышали голоса 
бабушки и дедушки. Они шли с 
разных сторон парка и испуган-
ными глазами осматривали все 
кусты…

Вот нам влетело!
Ладно. Сами виноваты, нечего 

было уходить без спросу. Но ско-
ро это всё забылось, дедушка с 
бабушкой прочитали нам нотацию, 
как всегда, сказали, что одним за 
калитку выходить запрещается! 
Можно играть во дворе и всё. 

А вечером мы пошли на море!...
Нееет! Это другое море! Со-

всем другое!...

(Продолжение приключений 
Лёвы и Леночки в следующем номе-
ре) 
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Под веселую музыку в зал стай-
кой входят дети с воспитателем.

Ведущий: Ребята, посмотрите, 
как красиво украшен наш зал! 
Сколько здесь цветов! Это пото-
му, что наступила весна! И сегод-
ня мы отмечаем праздник наших 
мам.

Ведущий:
День весенний, золотой.
Солнышко сияет
С женским днём восьмое Марта
Мам мы поздравляем.
Пусть звучат сегодня в зале
Песни, музыка и смех
Громко все мы заявляем
Наши мамы лучше всех!
Ребенок: ласковое солнышко
Улыбнулось нам!
Наступает праздник,
Праздник наших мам!
Ребёнок: Мамочек красивых,
Добрых и любимых
Мы сейчас поздравим
Песню им подарим.
Ребёнок: Мы вам дарим песенку,
Звенит она и льётся
Пусть маме будет весело
Пусть мама улыбнётся.

Ведущий: Ребята сейчас ис-
полнят песню:

«Кто вас крепко любит»
Ведущий: вот уже подходит 

час всем пуститься в дружный 
пляс.

Дорогие наши мамы, 
      полюбуйтесь-ка на нас!

Песня-игра «Розовые щёчки»
1. Малыши, малыши, розовые 
щёчки,
А у нас, а у нас, звонкие хлопочки!

Проигрыш:
(Кружатся топающим шагом)

2. Малыши, малыши, розовые 
щёчки,
А у нас кулачки словно молоточ-
ки!

Проигрыш:
(Кружатся топающим шагом)

3. Малыши, малыши, розовые 
щёчки,
А у нас, а у нас весело в садочке!

Проигрыш:
(Кружатся топающим шагом)

4. Малыши, малыши, розовые 
щёчки,
А у нас, а у нас ротик на замочке.

(Говорят шепотом): «По секрету 
скажем вам, очень любим наших 
мам!»

Ведущий: ребята, слышите 
музыку? Кто-то к нам идет! А да-
вайте с ним в прятки поиграем. 
Быстро прячемся под покрывало!

Заходит курочка.
Вед: что случилось, курочка, 

почему ты такая грустная?
Курочка: вышла в поле я с цы-

плятками гулять,
поиграть, зелену травку по-

щипать.
Заблудились в траве мои сы-

ночки,
затерялись в лесу мои дочки.
Пропали мои милые детки! 

Пропали мои цыплятки!
Вед: не горюй хохлатка – мама, 

успокойся поскорей.

Вот цыплятки, рядом с нами, 
мы нашли твоих детей.

Курочка обнимается с цыплята-
ми, гладит их.

Курочка: какое это счастье 
найти детей опять.

Выходите, дети, будем танце-
вать.

Танец «Мы веселые цыплята»
Курочка: детки мои, а давай-

те отправимся на луг. Там трав-
ка свежая, там червячков много, 
только идти далеко. Может нам на 
машине поехать?

Под песню «би-бика» дети ими-
тируют поездку на машине.

Курочка: вот мы и приехали на 
луг, как тут красиво! Петь хочется! 
Где мои певцы — цыплята? Ну-ка 
спойте нам песенку про курочку 
и цыплят.

Песня «Вышла курочка гу-
лять»

Курочка: какие милые и по-
слушные детки у меня. Только 
вы смотрите, далеко не уходите, 
может здесь кошка в траве пря-
чется.

Игра «Курочка – хохлатка»
Вед: молодцы, шустрые цы-

плята, все от кошки убежали. А вы 
умеете маме помогать и игрушки 
за собой убирать? Сейчас посмо-
трим.

Игра «Собери игрушки»
Вед: какие у тебя курочка, дет-

ки – помощники. Дорогие цыплят-
ки, ведь сегодня мамин праздник, 
а давайте мы для мамы концерт 
устроим и расскажем ей стихи.
Снежок на солнце тает, повеяло 
весной.

Музыкальный залЗайцева Галина Николаевна
музыкальный руководитель
Болотских Надежда 
Владимировна
Лисицына Надежда 
Александровна
воспитатели
МБДОУ «Городищенский 
детский сад «Аленький 
цветочек» 
Старооскольского 
городского округа

КУРОЧКА И ЦЫПЛЯТА
сценарий праздника к 8 марта в первой младшей группе
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Большой сегодня праздник у мамы 
дорогой.
Маму поздравляют дружно малыши.
Очень уж весною мамы хороши.
Мамочка милая, мама моя, как 
хорошо, что ты есть у меня.
Мамочке милой песню спою, что 
маму свою я очень люблю.

Вед: наш концерт для мамы 
продолжается

Ведущая разбрасывает по 
ковру цветы и приговаривает.

Вед: сколько на лугу красивых 
цветов весенних расцвело. Мы 
цветочки соберем, для мамы пля-
ску заведем.

Пляска с цветами
В конце танца отдают цветы ку-

рочке
Курочка: спасибо вам детки за 

цветы красивые! А у меня для вас 

Песенки постоянных авторов портала «Мир дошколят» 

тоже есть подарочки. Только сна-
чала скажите: откуда появляются 
цыплята? Правильно! Из яичка! Я 
вам сегодня принесла целую кор-
зину яичек, только они необыч-

ные, а праздничные. Из обычных 
яичек цыплята вылупляются, а в 
этих яичках сюрпризы для ребят. 
Вы яички получайте, что внутри 
лежит узнайте! 

Раздача киндер-сюрпризов.

сл. Т.Вервейко

12

Цветочный бал

23

муз. Е.Марочканич
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Ду легет кий ве рок,сте об ла

тов дож дик сыпо ла ет. А

игком ра ет, кона вёр выхжи цве

точцве ки ра ды, луч нетше наг

ра ды, чтоб во ды на пить ся и по севе лить ся.

 = 100

1.Дует легкий ветерок,
   С облаком играет,
   На ковёр живых цветов,
   Дождик посылает.
   А цветочки рады
   Лучше нет награды,
   Чтоб воды напиться
   И повеселиться.

2. Выйдем вместе все на луг
    Красота какая!
    Как принцессы на балу
    Бабочки играют.
    А цветочки рады
    Лучше нет награды
    Чтобы закружиться
    И повеселиться!

3 Мы букеты соберём,
   Заплетём веночки,
   Будут радоваться все
   И сыны, и дочки.
   И цветочки рады,
   Лучше нет награды, 
   Чтоб так нарядиться
   И повеселиться!
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1. Дует легкий ветерок,
С облаком играет,
На ковёр живых цветов,
Дождик посылает.
А цветочки рады
Лучше нет награды,
Чтоб воды напиться
И повеселиться!

Цветочный бал
Сл. Т. Вервейко

2. Выйдем вместе все на луг
Красота какая!
Как принцессы на балу
Бабочки играют.
А цветочки рады
Лучше нет награды
Чтобы закружиться
И повеселиться!

3. Мы букеты соберём,
Заплетём веночки,
Будут радоваться все
И сыны, и дочки.
И цветочки рады,
Лучше нет награды,
Чтоб так нарядиться
И повеселиться!

Муз. Е. Марочканич
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Герои пьесы:
Ворона Врановна – рассказчица. 
Бывалый солдат 
Жадная хозяйка.

Сцена 1.
Ворона Вранавна
Кар- кар- кар- кар- кар!
Я по свету полетала,
Много сказок я слыхала,
Про хозяйку, про солдата-
Удальца, бойца и хвата!
Вот вам сказочка моя,
Покажу ее вам я!
Эй, артисты, к нам сюда!
Входят Хозяйка и Солдат пред-

ставляются и здороваются.
Хозяйка. 
Здравствуйте, ребятишки, дев-

чонки и мальчишки! Я хозяйка бе-
режливая, домовитая, запасливая. 
Все в избе есть у меня, для гостей 
же я скупа!

Хозяйка говорит, садится к печи 
за стол и начинает кушать пирожок 
прихлебывая из блюдца горячий чай.

Солдат.
А я храбрый солдат! Я детиш-

кам очень рад!
Солдат входит, печатая шаг, от-

дает честь и встает на караул.
Ворона Врановна.
Кар-кар-кар! На суку я сижу, 

все, что вижу расскажу. Глянь, 
солдатик к нам идет! Солдат пе-
сенку поет!

Ворона садиться под макет де-
рева и наблюдает.

Солдат (Поет).
Я солдат бывалый,
 ранен быть в бою!
С доблестью славой
Я прошел войну!
Вот медаль за храбрость 
На груди блестит,

Дальняя дорога 
В дом родной бежит! 
Солдат поет, маршируя перед 

зрителями, обращая внимание на 
медаль и указывая рукой вдаль.

Ворона Врановна.
Кар-кар-кар-кар!

Вон изба большая полная добра
На ночлег проситься путнику пора!

Ворона указывает крылом на хо-
зяйку.

Солдат (Стучится)
Здравия желаю хозяюшка!
Служивого человека, хозяюш-

ка, пусти!
На ночлег солдатика, хозяйка, 

пригласи!
Хозяйка пугается и быстро пря-

чет еду под печь, под лавку, в карма-
ны фартука и т. д.

Хозяйка.
Добрый вечер, солдатик, про-

ходи.
На ночлег-то я пущу, а вот 

ужин пропущу. 
Нечем мне тебя кормить, не-

чем потчевать.
Нету дров у меня,
Печь моя холодна!
Хозяйка делает вид, что плачет 

и вытирает глаза уголочком платка.
Солдат.
Разве это беда
Есть топор у меня!
Пойду дров нарублю,
Твою печь растоплю!
Солдат вынимает топор из-за 

пояса, показывает его зрителям и 
весело «рубит» декоративные дро-
ва. Хозяйка убирает последние про-
дукты, прячет под лавку самовар, 
чашку и блюдце.

Ворона «перелетает» поближе к 
солдату, следит за действиями геро-
ев и осуждающе каркает.

Ворона Врановна.
Кар-кар-кар!
Солдат во дворе топором  

машет, дрова рубит, а хозяйка  
ай-ай-ай!

Спрятала хозяйка ужин от сол-
дата

потому, что бабушка была-то 
жадновата!

Солдат вносит дрова, складыва-
ет их около печи.

Хозяйка кладет на пол тюфячок 
и обращается к нему.

Хозяйка.
Что- ж солдатик, спать ложись, 

на меня ты не сердись.
Сама в голоде живу,
Печь холодную держу.
Ничего я не пеку,
Ничего я не варю!
Корку старую грызу!
Хозяйка делает вид, что плачет. 

Солдат ее утешает, гладит по голове 
и сочувствующе говорит.

Солдат.
Хоть ты плачь, а хоть не плачь 

не найдется ведь калач.
Я топор в горшке сварю, тебя 

кашей накормлю!
Хозяйка быстро успокаивает-

ся, подает горшок солдату
Хозяйка.
Вот горшок, ты начинай-ка!
Солдат «растапливает печь», 

ставит горшок на стол, берет кув-
шин с водой и комментирует все по-
следующие действия.

Солдат.
Я топор в горшок кладу
И водой его залью.
Скоро каша подойдет,
Нет ли соли-то чуток?
Старуха, суетясь, отыскивает со-

лонку и бережливо, но раздраженно 
сыплет соль в горшок.

Музыкальный зал Ершова Наталия 
Ивановна

Воспитатель
ГБОУ Школа  

№ 1532 05\2
г. Москва СОЛДАТСКАЯ КАША
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Хозяйка.
Соль насыплю я сама,
Воду размешать пора,
Где же каша-то твоя?
Солдат качает головой, сожалеет.
Солдат.
Эх, чуть-чуть бы нам зерна:
Гречи, проса аль овса!
Каша знатная б была!
Хозяйка достает холщовый ме-

шочек с пшеницей и бережно сыпет 
ее в горшок.

Хозяйка.
Я пшеницу принесу,
В воду зерна положу.
Ты же кашу помешай,
Да топор уж есть давай!
Солдат помешивает кашу боль-

шой ложкой, пробует ее и сетует.
Солдат.
Как же масла не хватает
И топор не поспевает!
Нет ли масла у тебя?
Каша будет на «ура»!
А топор потом упреет
С маслом будет он вкуснее!
Хозяйка воровато достает из 

ларя бутылку масла.
Хозяйка.
Маслице я принесу,
В кашу масло положу.
Ты же кашу помешай!
Ты, топор, не пригорай!
Никогда топор не ела-
Вот диковенное дело!
Солдат помешивает кашу и про-

бует ее.
Солдат.
Что ж хозяйка, ложку дай-ка!
Эх, как каша-то пыхтит,
А горшок в печи стоит!
Ты снимай ее с огня,
Кашу пробовать пора!
Старуха ухватом достает горшок 

из печи, подает ложку солдату, берет 
ложку себе и вместе едят кашу.

Хозяйка 
Как вкусна, жирна, вкусна 
Каша-то от топора!
Солдат, облизав ложку откла-

дывает ее и поглаживает усы. При-

нимает свободную позу, начинает 
рассказ.

Солдат.
Мне топор и друг, и брат!
Он такой же как я хват! 
На войне я помню было
Наша рота в бой ходила.
Речку надо переплыть,
С берега же в бой вступить.
Ну, а речка та была
Широка и глубока,
Рядом нет нигде моста!
Хозяйка перестает есть кашу, 

внимательно слушает, пугается.
Солдат продолжает свой рас-

сказ.
Стал деревья я рубить,
Стал плоты я мастерить!
На плотах мы переплыли,
И геройски в бой вступили!
Одолели мы врага-
Вот в чем сила топора!
Вот армейская закалка!
Вот солдатская смекалка!
Ратных дел мне всех не счесть!
Ну давай же кашу есть.
Хозяйка жадно смотрит на топор.
Хозяйка. А топор-то есть  

когда?
Солдат вынимает топор из 

горшка с кашей, стучит ложкой по 
нему. Слышится металлический звук.

Солдат.
Не готов! Вот так дела!
Ох, железо-то твердо,
Не сварилося оно!
Хозяйка пытается укусить топор. 

Солдат забирает топор, обтирает его 
тряпицей, убирает его за пояс.

Солдат.
И кусать его нельзя,
Поломаешь зубы зря!
На ночлеге-то другом,
На привале боевом
Я его уж доварю,
Сытым в бой с врагом пойду!
Ты ж хозяйка не печалься,
Лучше кашей угощайся.
Вот и ночь уж на дворе,
Спать пора тебе и мне. 
Солдат ложится на тюфячок, 

хозяйка на печь. Ворона Врановна 

заглядывает в окно и комментирует 
дальнейшие события.

Ворона Врановна.
Кар-кар-кар-кар!
Ночь в избе проспал солдат.
Утром с солнышком поднялся
И с хозяйкой попрощался.
На побывку он идет,
Песню весело поет!
Про армейскую закалку,
Про солдатскую смекалку.
Вот и сказочке конец,
А кто слушал молодец!
Сказка- ложь, да в ней намек-
Добрым молодцам урок.
Хозяйка потягивается и зевает, 

говорит насмешливо.
Хозяйка.
А какой же здесь урок? 
Что же здесь нам будет впрок?
Солдат маршевым шагом идет 

на середину, поворачивается к зри-
телям и говорит торжественно и па-
триотично.

Солдат.
А для армии своей
Ничего ты не жалей!
Офицер, солдат, как воин
Всего лучшего достоин!
В бой он за тебя идет,
Жизнь за Родину кладет!
Супостата побеждает,
К тебе в избу не пускает!
Ты ж его благослови!
Хозяйка вскакивает и имитирует 

троекратный поцелуй.
Солдат.
Накорми и напои.
Хозяйка с поклоном подает ему 

узелок с едой.
Солдат.
Спать на печку положи.
Хозяйка, отряхивая, кладет тюфя-

чок на печку.
Солдат.
Утром с честью проводи!
Хозяйка кланяется солдату и ма-

шет рукой.
Солдат.
Вот теперь уж и конец!
Все артисты говорят вместе.
А кто слушал – молодец!
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ВЕСЕЛЫЙ ЛУЖОК
Ах, какой веселый луг!
Все здесь зелено вокруг:
Травинки и листочки,
Разные цветочки,
Божие коровки,
Маленькие пчелки,
Стрекозы и комарики,
Мотыльки – фонарики.
Всем здесь места достает,
Весело лужок живет!

ПРО СОЛНЫШКО
Солнце лучики свои
Раздает бесплатно.
Когда долго нет его,
Вот тогда досадно!
Ему некогда уснуть,
Сутками в работе.
А работает оно
При любой погоде!

КОЗЫ (считалочка)
На лугу пасутся козы.
Крыльями шуршат стрекозы
Порхают бабочки легко,
Взмывают птицы высоко!

Вместе с мамою козой,
(Зовут маму Дерезой),
Пасутся семеро козлят,
Веселых семеро ребят!

А ещё козел – папаша,
Называют его Яша.
Сколько же пасется коз?
Посчитайте. Вот вопрос!

ПЧЕЛКА
Пчелка по полю летала,
Нектар с цветочков собирала.
Мед на зиму запасла,
Всем подружкам раздала.

Они вместе пили чай.
С чем был чай тот?
Угадай!
Пили с медом чай подружки,
Были на столе ватрушки,
Пастила и мармелад,
Карамель и шоколад.

ЛОНДОН ИЛИ ПУСТЫНЯ

Играли в группе дети в города.
— Хотим мы путешествовать всегда!
Придумали маршруты дошколята,
Смышлёные и умные ребята.
— Хочу вас в Лондон я с собою взять. — 
Сказал Илья и прыгнул на кровать.
Чтоб педагогу угодить, мальчишка
Задорно прыгал и кричал без передышки.
Но почему же воспитатель вдруг
Всем видом показал своим испуг?
— Немедленно, бегом покинь кровать!
Иначе всё придётся убирать.
Послушай, прояви своё вниманье!
В непослушанье нет ведь оправданья!
Обиделся мальчишка:
— Почему?
Нет, в Лондон Вас с собою не возьму!
Когда занятья подошли к концу,
Так хочется побегать сорванцу!
Вот на прогулку воспитатель всех зовёт.
Илья быстрее всех бежит вперёд.
Обида — прочь! Да здравствует игра!
Гулять и веселиться нам пора!
И воспитателю кричит он своему;
«Не в Лондон я, в пустыню Вас возьму!»
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