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От редакции

Здравствуйте, друзья! 

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

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

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

Как всегда, ждем интересные материалы в ежемесячный печатный сборник, а также – в следующие 
номера электронного Всероссийского журнала «Мир дошколят». Третий, сентябрьский номер вы сейчас 
и читаете. 

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

От всей души поздравляем вас с наступающим новым учебным годом! 

Успехов вам желаем, педагоги!
Пусть радость год учебный принесёт.
И каждый день покажется недолгим,
Наполненным приятнейших хлопот!

Желаем вам: талантливых детишек,
Вознаграждений за нелёгкий труд,
Незабываемых и шуточных моментов,
Что вам заряд энергии дадут!

Мечты пускай исполнятся, конечно!
Вам – уважения, заслуженных похвал!
Пусть всё в работе будет безупречно.
Чтоб никогда никто не унывал.

Спасибо вам и с праздником ещё раз!
И в дар от нас – осенние цветы!
Желаем вам удачи, педагоги,
Улыбок, счастья, мира, доброты!
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Пора в школу
В школу нам пора идти,
Мы теперь  готовы.
Ждут уроки  впереди,
Выучим   основы.

Раз, два, три, четыре, пять,
Научились мы считать.
А еще писать красиво,
Воспитателям спасибо.

Будут новые друзья,
Школьные подружки.
Наша новая семья
Знания  и  книжки!

Галина Севергина
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Цель занятия: облегчение 
адаптационного периода и станов-
ление ранней социализации уде-
тей.

Задачи: 
• способствовать становлению 

субъектного отношения ребен-
ка к сверстнику;

• снятие эмоционального напря-
жения, создание положительно-
го настроя.

ХОД ООД.
Педагог: Доброе утро, ребята, я 

очень рада вас видеть. Можно мне 
с вами немного поиграть? Ответы 
детей.

Игра  
«Давайте поздороваемся»

Педагог: – Становитесь в круг. 
Давайте с вами поздороваемся 
необычным образом. Будем здоро-
ваться руками, пальцами, спинами и 
т.д. Педагог демонстрирует, как нужно 
правильно выполнять упражнение, за-
тем дети выполняют самостоятельно 
по команде педагога. 

Игра «Посмотри на...»
Педагог: – Ну вот, мы и поздо-

ровались. Ребята, посмотрите друг 
на друга какие вы все красивые, 
нарядные сегодня. Педагог привле-
кает внимание детей друг к другу.

Педагог: – Посмотрите 
на ... (имя ребенка). Какие у 
него (нее) красивые глаза, 
волосы, какой–либо эле-
мент одежды. Вам они (она) 
нравятся? ... (имя ребенка) 
красивый мальчик (девочка). 
Педагог по очереди обращает 
внимание на всех детей.

Игра «Ветерок»
Педагог: Вы все, ребята, 

Адаптация Ватлина  
Мария Ивановна
педагог-психолог

МДАОУ «ДСК № 60»
ст. Полтавская, 

Красноармейский район
Краснодарский край

БУДЕМ ЗНАКОМЫ
занятие по адаптации детей раннего возраста  

к дошкольному учреждению

очень красивые. А теперь давай-
те представим, что на нас подул 
ветерок. Давайте его изобразим. 
Педагог предлагает детям изобразить 
ветерок. Он надувает щеки и сначала 
тихо, потом все сильнее дует то на 
одного, то на другого ребенка. Затем 
педагог просит малышей подуть друг 
на друга. 

Игра «Пропавшие ушки»
Педагог: Молодцы, ребята,  

у вас очень хорошо получается. 
Ой! Педагог закрывает уши руками 
и читает стихотворение:

У меня пропали ушки Закрыть 
уши руками

Где вы, ушки мои? Посмотреть 
по сторонам, ища потерянные уши

1,2,3.4.5 – покажитесь мне опять    
Открыть уши руками.

Педагог: – Давайте поиграем 
вместе. Педагог выполняет упражне-
ние совместно с детьми.
Игра «Поиграем с ушками»

Педагог: Молодцы, ребята, на-
шли ушки. Теперь давайте с ними 
поиграем.

Педагог: – Покажем наши уши. 
Дети вслед за педагогом показывают 
уши.

Педагог: – Похлопаем ушки. 

Дети вслед за педагогом ладонью 
слегка хлопают уши.

Педагог: – Потянем ушки. 
Дети вслед за педагогом большим  
и указательным пальцами захватыва-
ют мочки ушей и слегка тянут их вниз.

Педагог: – Погреем ушки. Дети 
вслед за педагогом ладонями трут 
свои уши.

Игра «Дружные ладошки»
Педагог: Молодцы, ребята,  

у вас очень хорошо получается! А 
теперь давайте поиграем с наши-
ми ладошками. Педагог читает сти-
хотворение и показывает движения:
Дружат у Митрошки
Две ладошки–крошки (Показывать 
фонарики)
Друг к другу прижимаются,
Вот как получается! (Прижать ладо-
ни друг к другу).

Игра «До свидания»
Педагог: – Вот какие у нас 

ушки, дружные ладошки. А теперь 
посмотрим, какие ловкие у нас 
глазки. Посмотрите друг на друга 
и скажите глазками до свидания 
– моргните ими. Дети вслед за педа-
гогом смотрят друг на друга и выпол-
няют упражнение.

Педагог: – На этом нам с 
вами пора прощаться ребята, 
мне понравилось с вами играть. 
До новой встречи.

Список источников:
Е.О. Смирнова, В.М. Холмо-
горова. Развитие общения 
детей со сверстниками. Игры 
и занятия с детьми раннего 
возраста. М.: Мозаика – Син-
тез, 2009. – 64с.
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Актуальность
Ранний возраст – это тот воз-

раст, когда восприятие окружающе-
го мира, накопление багажа знаний 
об окружающем мире, совершен-
ствовании органов чувств необхо-
димо для сенсорного развития. 

С восприятия предметов и явле-
ний окружающего мира начинается 
познание. Все другие формы по-
знания – запоминание, мышление, 
воображение – строятся на основе 
образов восприятия, являются ре-
зультатом их переработки. Поэтому 
нормальное умственное развитие 
невозможно без опоры на полно-
ценное восприятие. 

Сенсорное развитие составля-
ет фундамент общего умственного 
развития ребенка, имеет самостоя-
тельное значение, т.к. полноценное 
восприятие необходимо для успеш-
ного обучения.

Цель: 
Формирование сенсорных эта-

лонов у детей раннего возраста 
Задачи: 

•знакомить детей с сенсорными 
эталонами: цвет, форма, вели- 
чина; 

•формировать представления о 
свойствах, качествах и отноше-
ниях предметов;

•развивать интерес к познава-
тельной деятельности;

•развивать мелкую моторику рук 
детей;

•активизировать словарь.
Сенсорные эталоны – это 

общепринятые образцы внеш-
них  свойств и качеств. В раннем 
возрасте основными признаками 
сравнения предметов/объектов яв-
ляются:
•цвет (красный, синий, зелёный, 

жёлтый)
•форма (круг, квадрат, треугольник)
•величина (большой, маленький)
•количество (один-много) 

Сенсорное воспитание наибо-
лее успешно осуществляется в ус-
ловиях различных дидактических 
игр. Осваивая сенсорный опыт сти-
хийно, без систематического руко-
водства со стороны взрослых, ре-
бенок длительно идет путем проб и 

ошибок. И только посредством раз-
личных дидактических игр ребенку 
наиболее легко усвоить признаки 
предметов.

Ожидаемые результаты
•В дидактических играх у детей 

сформируются навыки, позво-
ляющие различать свойства 
предметов: цвет, форма, вели-
чина. 

•При помощи словесного обо-
значения предмета ребенок 
быстрее начнёт ориентиро-
ваться в окружающем мире. 

•Развитие внимания, наблюда-
тельности и памяти.

•Дидактические игры на заняти-
ях позволят ребенку обогащать 
сенсорный опыт.

Игры  
с бельевыми прищепками

Цель:
Основная цель дидактических 

игр с бельевыми прищепками — 

АдаптацияЧерткова-Сыдеева 
Дарима Владимировна
воспитатель
ГБОУ «Школа № 1015» 
ДО № 2 г. Москва

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ  
СЕНСОРИКА

картотека дидактических игр (ранний возраст)

8
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развитие мелкой моторики рук у 
детей младшего возраста.

Также эти игры направлены на 
формирование умения сличать и 
объединять предметы по признаку 
цвета.

Кроме того, игры с прищепками 
способствуют развитию ощущений 
собственных движений и форми-
рованию положительного настроя 
на совместную с взрослым работу. 
Они стимулируют речевую актив-
ность детей.

Зайчик на полянке
Цели:

►побуждать ребенка к самосто-
ятельной деятельности; 

►формировать цветовое пред-
ставление, выработать навык 
завинчивания крышек;

►развивать мелкую моторику 
рук, связную речь;

►обогащать словарный запас.
Можно использовать следу-

ющие упражнения с пробками - 
дети раскручивают и закручивают 
пробки от пластиковых бутылок к 
их горлышкам.

Для закрепления цвета при-
кручивают разноцветные пробки 
к соответствующим по цвету гор-
лышкам.

«Гусеница»
«Подбери по цвету  
овощи и фрукты»

Цели:
■учить детей группировать пред-

меты по цвету;
■закреплять знания об овощах,  

о понятиях много – один, боль-
шой – маленький;

развивать мелкую моторику.
«Найди окошко мышке»
Цель:

•учить детей соотносить форму 
деталей с формой отверстия;

•учить детей различать цвета и 
использовать названия цветов 
в речи;

•закреплять умение распозна-

вать геометрические фигуры и 
называть их (круг, квадрат, тре-
угольник);

•развивать мелкую моторику рук, 
цветовое восприятие, внимание.
«Большой-маленький»
Цель:

■упражнять в сравнении предме-
тов по величине;

■формировать умение различать 
предметы по величине и выби-
рать их по словесному указа-
нию;

■формирование умения детей 
группировать предметы по ве-
личине.

«Собери пирамидку»
Цель: 

►формировать умение группи-
ровать по цвету, количеству;

►различать и называть цвета; 
►умение составлять пирамидку 

из пяти полос; 
►развивать внимание, мышле-

ние. 
►обогащать словарь (самая 

длинная, короче, короче, коро-
че, самая короткая)

Заключение
Сенсорное развитие детей ран-

него возраста более благоприятно 
в познавательной деятельности и в 
создании эмоционально-положи-
тельного настроения. Главное, рас-
крыть природный талант ребёнка 
и сделать это весело, непринуж-
денно, доверяя малышам и своей 
интуиции.

9
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Младенцы и малыши сталки-
ваются со стрессовыми событи-
ями в своей повседневной жизни 
точно так же, как и взрослые. Мно-
гие люди думают, что дети млад-
ше трех лет не будут так сильно 
подвержены стрессу, потому что 
они «не помнят» или не понима-
ют, что происходит. Однако теперь 
из исследований развития мозга 
и токсического стресса мы знаем, 
что стресс влияет даже на самых 
маленьких детей. У маленьких де-
тей нет ни средств, ни навыков, 
чтобы справиться со стрессом 
соответствующим образом. Дети 
полагаются на нашу помощь. Поэ-
тому, как родители и педагоги, мы 
должны распознавать, когда дети 
испытывают стресс, и помогать им 
чувствовать себя лучше.

Когда ребенок испытывает 
стресс, мозг реагирует на него 
выделением гормона стресса кор-
тизола, который активизирует ре-
акцию организма на стресс. Если 
стрессовая реакция маленького 
ребенка активируется в контек-
сте поддерживающих отношений 
со взрослыми, физиологические 
эффекты стресса буферизуются и 
возвращаются к базовым уровням. 

ЗдоровьеПатевская  
Ольга Александровна
Ерохина Юлия Сергеевна
воспитатели 
МБДОУ № 19 «Антошка»  
г. Белгород
Власова  
Галина Альбертовна
учитель 
МБОУ «Гимназия № 22» 
 г. Белгород

СТРЕСС У МЛАДЕНЦЕВ – ПОЧЕМУ ПОВЫШЕНИЕ 
УРОВНЯ КОРТИЗОЛА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ  

ДЛЯ РАННЕГО РАЗВИТИЯ МОЗГА
Таким образом, трудности, свя-
занные со знакомством с новыми 
людьми, поступлением в дошколь-
ное учреждение, получением при-
вивки или преодолением страха 
перед животными, могут быть по-
зитивными стрессорами, если у 
ребенка есть поддержка. С другой 
стороны, если реакция на стресс 
является экстремальной, длитель-
ной и буферные отношения не-
доступны ребенку, результатом 
может стать токсический стресс, 
который может нанести непопра-
вимый ущерб развивающемуся 

мозгу с долгосрочными послед-
ствиями для обучения, поведения и 
физического и психического здо-
ровья.

Физические неудобства, такие 
как боль, усталость, холод, голод 
и чрезмерная стимуляция, а также 
разлука с родителями и опекунами 
могут быть основными причинами 
стресса у детей. Громкие и новые 
звуки также могут беспокоить их 
и усиливать стресс. Учитывая тот 
факт, что младенцы не могут вы-
разить словами свое горе, наблю-
дение за их поведением может 
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дать важные подсказки о наличии 
стресса.

Признаки стресса 
 у младенцев

Следующие признаки могут 
свидетельствовать о том, что ваш 
ребенок испытывает стресс:
•Плачет безудержно
•Проявляет своеобразные дви-

жения (например, выгибает 
спину во время плача)

•Имеет проблемы со сном
•Сосание большого пальца
•Страдает расстройствами пи-

щеварения
•Избегает зрительного контакта 

или избегает выражения своих 
чувств

мым (менее интенсивным и вре-
менным) стрессом, эмоционально 
безопасные отношения помогают 
детям регулировать свои реакции 
и, как только стресс спадает, пере-
ориентироваться на исследование 
и обучение.

Стратегии защиты  
вашего маленького ребенка 
от токсического воздействия 

стресса:
1. Обеспечьте свое присут-

ствие. Находясь рядом с ребенком 
и позволяя ему оставаться рядом 
с вами, он чувствует себя в без-
опасности. Устраните любые фи-
зические опасности, реагируйте 
каждый раз, когда ребенок плачет, 
и следуйте предсказуемому рас-
порядку дня, чтобы он узнал, чего 
ожидать от своего мира.

2. Предложите много физиче-
ской привязанности. Нежный фи-
зический контакт вызывает высво-
бождение нескольких химических 
веществ, разрушающих стресс в 
мозге, которые оказывают успо-
каивающее действие и помогают 
отключить выработку кортизола.

3. Говорите в успокаивающих 
тонах о том, как вы любите своего 
ребенка. Дайте простые объясне-
ния происходящему. Это обнаде-
живает, даже если ваш ребенок не 
понимает ваших слов.

4. Думайте, как ребенок. Если 
мы на мгновение поставим себя 
в положение ребенка, то поймем, 
что это может быть не так легко, 
как мы думали вначале. Чем лучше 
вы понимаете точку зрения вашего 
ребенка, тем больше у вас шансов 
минимизировать стресс.

5. Сначала справьтесь со 
своим стрессом. Не стоит недо-
оценивать способность вашего 
ребенка читать и отражать ваши 
негативные эмоции. Исследова-
ния показывают, что младенцы, 
даже новорожденные, испытыва-
ют беспокойство, когда их опекуны 

отвлекаются, расстраиваются или 
эмоционально не реагируют.

6. Участвуйте во взаимодей-
ствиях подачи и возврата. Здоро-
вые отношения между детьми и 
родителями важны для формиро-
вания сильного мозга. Начиная с 
новорожденных, отзывчивая связь 
между родителем и ребенком соз-
дает прочную основу для развития. 

Подача и возврат работают как 
игра в теннис или волейбол меж-
ду ребенком и родителем. Ребенок 
всегда стремиться к взаимодей-
ствию с помощью зрительного 
контакта, мимики, жестов, лепета 
или прикосновения. Отзывчивый 
родитель «вернет подачу», говоря 
в ответ, играя в прятки, или делясь 
игрушкой или смехом.

Эти взаимные обмены являют-
ся строительными блоками ран-
него развития мозга детей. Они 
помогают детям научиться контро-
лировать свои эмоции, справлять-
ся со стрессом и овладевать навы-
ками, которые послужат основой 
для дальнейшего развития. 

Хотя вы не всегда можете за-
щитить своего ребенка от стрес-
совых событий, хорошая новость 
заключается в том, что ваши от-
ношения с ребенком являются бу-
фером, который защищает от их 
последствий. Окружающая среда 
и переживания ребенка в первый 
год жизни оказывают глубокое 
влияние на его будущее. Любя их и 
удовлетворяя их потребности сей-
час, мы помогаем им чувствовать 
себя в безопасности в этом боль-
шом мире и стать более устойчи-
выми к стрессам в течение всей 
жизни.

Важность заботы
Независимо от того, являют-

ся ли ранние отношения детей в 
значительной степени положи-
тельными или отрицательными, это 
существенно влияет на их способ-
ность справляться со стрессом. 
Начиная с рождения и до 3 лет 
стресс может оказывать особенно 
неблагоприятное воздействие на 
развитие мозга. Когда дети полу-
чают положительный опыт ранних 
отношений, они развивают эмо-
ционально устойчивые привязан-
ности к своим родителям, которые 
могут смягчать стресс на различ-
ных уровнях интенсивности. Если 
стресс сильный и постоянный, он 
становится токсичным, и эмоцио-
нальные буферы, обеспечиваемые 
надежными отношениями, имеют 
решающее значение. Когда детям 
приходится справляться с терпи-
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жайке, на территории детского 
сада, когда на улице переменная 
облачность.

Дети наблюдают за солнцем. 
Воспитатель читает стихотворе-

ние Г. Бойко:
Тучка прячется за лес
Смотрит солнышко с небес
И такое чистое
Доброе, лучистое.
Воспитатель: На что похоже 

солнышко?? Оно теплое или хо-
лодное??

Медведь игрушка.
Горе, горе, крокодил
Солнце в небе проглотил!
Воспитатель. Поможем сол-

нышку?
Дети отправляются на выручку 

солнца. По пути дети встречаются 
преграды: камушки, кочки, ямки. 
Преодолев препятствия, дети 
встречают крокодила (игрушка). 
Они вежливо просят его вернуть 
солнышко на небо. Крокодил «воз-
вращает» солнышко. Дети радуют-
ся и вместе с крокодилом играют в 
игру «Солнечные зайчики».

Кто играет ленточками?

танчики и предлагает послушать, 
как шуршат бумажные ленты.

Воспитатель: Кто играет лен-
точками и шевелит их? Давайте по-
дуем на ленточки. Видите, они тоже 
шевелятся…

Педагог подводит детей к выводу, 
что это ветер играет с ленточками.

Воспитатель: Отгадайте загадку.
Неизвестно, где живет
Полетит – деревья гнет. (ветер)

Посмотрите, как ветер раска-
чивает макушки деревьев, белье 
на веревке.

Воспитатель предлагает поиграть 
в игру «Сдуй листик». Затем дети са-
мостоятельно играют с вертушками и 
султанчиками.

Поиграй со мной, водичка!
Цель: Наблюдать за дождем, 

развивать творческое воображе-
ние.

Ход деятельности: 
Загадка о дожде.
Меня ждут - не дождутся,
А как увидят- разбегутся.
Наблюдение за дождем.
Пение песенки о дожде.

Выразительное чтение стихот-
ворения А. Барто «Мяч»

Возвращение детей в группу 
«через ручейки».

Куда исчез снеговичок?
Цель: Наблюдать за снегом, по-

знакомить со его свойствами, раз-
вивать мышление, эстетический 
вкус.

Ход деятельности:
Разыгрывание сценки «Встре-

ча со снеговиком».
Отгадывание загадки о снеге:

ЗдоровьеКалинина  
Екатерина Николаевна
воспитатель
МБДОУ ДС № 31 
«Журавлик»
г. Старый Оскол

МИР ВОКРУГ – ЗДОРОВЬЮ ДРУГ!
эколого-оздоровительная деятельность на прогулке с малышами

Здравствуй солнце золотое!
Цель: познакомить с явлени-

ями неживой природы, развивать 
ловкость, наблюдательность, уме-
ние ориентироваться в простран-
стве, воспитывать отзывчивость.

Предварительная работа: Чте-
ние произведения К.И. Чуковского. 
«Краденое солнце»

Ход деятельности: 
Проводится на полянке, на лу-

«Заставить полюбить природу нельзя,
 но помочь полюбить …можно!»

Н.И. Сладков.

Цель: Наблюдение за ветром, 
развивать творческое воображение.

Ход деятельности:
Воспитатель раздает детям сул-

Дождик, дождик, лей сильней 
Будет травка зеленей
Вырастут цветочки
На кругленьком лужочке!
Рассматривание луж после дождя.

Воспитатель: Чистая вода в лу-
жах или грязная?

Что прячется в лужах? Солнце, 
травка, деревья, цветы?

Опыты с предметами тонут они 
или плавают.

Пускание корабликов из при-
родного материала.
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Белые пушинки
На землю летят
Лепка снеговика для украше-

ния участка детского сада, и ма-
ленького снеговичка, для наблю-
дения.

Воспитатель: Из чего сделан 
снеговик? Из чего у него нос, глаза?

Определение свойств снега  
и льда.

Наблюдение за таянием сне-
говичка. Воспитатель предлагает 

взять снеговичка в группу (поме-
щая его в таз).

Воспитатель: Что же произо-
шло со снеговичком в группе? По-
чему?

Здоровье Шинягина Юлия 
Сергеевна

учитель-логопед
МБДОУ д/с № 53  

г. Белгорода

Актуальность темы. Очень 
важным в коррекционной работе 
с детьми с нарушением речи яв-
ляются систематизация и непре-
рывность, постоянное закрепление 
полученных знаний и навыков на 
логопедических занятиях. И в этом 
случае родители - не сторонние 
наблюдатели, а активные помощ-
ники логопеда. Не секрет, что со-
вместная деятельность родителей 
и специалиста дает наиболее эф-
фективный результат в коррекци-
онной работе с детьми.

Однако, несмотря на большие 
возможности постоянного кор-
рекционного воздействия, следует 
отметить, что автоматизация при-
обретенных навыков не всегда 
удается в сроки, предусмотренные 
пребыванием ребенка в дошколь-
ном учреждении. Отсюда возни-
кает необходимость закрепления 
полученных навыков в совместно 
с родителями домашних условиях.

Тем не менее, как показывает 
опыт работы, родители не всегда 
умеют создать необходимые усло-
вия для постоянных занятий рече-
вого развития с ребенком. 

Вот почему совместная работа 
логопеда с родителями становится 
актуальной частью коррекционно-
го процесса. Это в свою очередь 
побуждает учителя-логопеда ис-
кать новые формы и методы ра-

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ТРОПИНКИ
проект по взаимодействию учителя-логопеда с родителями 

боты с родителями. Одной из эф-
фективных форм современных 
педагогических технологий являет-
ся проектная деятельность.

Цель проекта: формирование и 
стимуляция мотивированного отно-
шения родителей к коррекционной 
работе с ребёнком.

Задачи проекта:
•информировать родителей о ре-

чевых нарушениях ребенка.
•ознакомить с содержанием ин-

дивидуальной работы с ребён-
ком.

•повысить педагогическую ком-
петенцию родителей в вопросах 
развития своего ребенка. 
Пути реализации проекта:

■логопедическое обследование 
речевого развития,

■анкетирование родителей,
■сбор анамнестических сведе-

ний о ребёнке, 
■проведение родительских со-

браний, мастер-классов, семи-
наров-практикумов,

■индивидуальные и групповые 
консультации для родителей,

■дни открытых дверей для роди-
телей,

■ознакомление родителей со 
статьями из журналов и книг и 
интернет-ресурсами,

■изготовление буклетов по раз-
витию речи ребенка дома.
Ожидаемый результат:

►повысить уровень компетентно-

сти в коррекционно-образова-
тельном процессе у родителей;

►установить тесный контакт и 
взаимопонимание учителя-лого-
педа и родителей, содействуют 
позитивному общению детей и их 
родителей

►значительно улучшить речевое 
развитие каждого ребенка, осу-
ществляя индивидуальный под-
ход;

►повысить профессиональный 
уровень учителя-логопеда, по-
средством освоения новых форм, 
методов и технологий.
Содержание проекта: 
1. Подготовительный этап: 

■диагностика речевого развития 
детей,

■ознакомительная работа с роди-
телями,

■анкетирование родителей, 
■сбор анамнестических сведений 

о ребёнке, 
■консультация для родителей по 

теме: «Роль семьи в преодолении 
нарушений речи у детей стар-
шего дошкольного возраста»
■индивидуальные беседы.
2. Практический этап: 
— семинары-практикумы и ма-

стер-классы для родителей: 
•«Организация занятий по зада-

нию логопеда дома»,
•«Веселый язычок»,  
•«Развитие тонкой моторики де-

тей старшего дошкольного воз-
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раста как эффективный способ 
подготовки руки к письму», 

•«Игры и упражнения для раз-
вития фонематического слуха 
детей с ОНР»,  

•«Как подготовить ребенка к 
школе?» и т.д., 
— памятки по выполнению до-

машних заданий,
— обновление информацион-

ных стендов актуальными для ро-
дителей темами,

— тематические выставки дет-
ских творческих работ по лексиче-
ским темам,

— итоговое мероприятие «Путе-
шествие в город Красивой речи», 
«Умники и умницы»,

— библиотечка для родителей,
тематические консультации.
3. Итогово-аналитический этап:

►итоговая диагностика речевого 
развития детей,

►анкетирование родителей по 
итогам коррекционно-логопе-
дической работы,

►фотоотчет по итогам совмест-
ной работы учителя-логопеда с 
родителями.
Участники проекта:

• Дошкольники (5-7 лет) МБДОУ 
детский сад N 53 г. Белгорода 

• Родители и учителя-логопеды 
МБДОУ детский сад N 53 г. Бел-
города
Продолжительность проекта: 

долгосрочный.
Сроки реализации: 2017–2019 гг. 
Условия для реализации про- 

екта.
Проект по взаимодействию учи-

теля-логопеда с родителями «Лого-
педические тропинки» разработан 
с учётом речевых нарушений и воз-
растных особенностей дошкольни-
ков, а также в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования.

Продукты проекта:
■перспективно-тематическое 

планирование работы с родите-
лями,

■сценарии родительских собра-
ний,

■тематические папки-передвижки 
для родителей,  

■памятки и буклеты для родителей,
■презентации для родителей,
■картотека консультаций и темати-

ческих бесед,
■картотека игр и упражнений по 

лексическим темам, используе-
мая для информационных стен-
дов,

■сценарии итоговых мероприятий,
■фотоотчет по итогам совместной 

работы учителя-логопеда с роди-
телями.
Основа совместной деятельно-

сти педагога и родителей заклады-
вается в ходе знакомства на пер-
вом организационном собрании в 
сентябре, где обозначаются цели 
и задачи работы, информирование 
о системе логопедических занятий 
с детьми, о возможности личной 
консультации, где родители могут 
получить ответы на интересующие 
их вопросы. Доводятся до сведения 
родителей результаты логопедиче-
ского обследования (по средствам 
мультимедийной презентации).

Проводится мастер-класс по 
проведению артикуляционной, ды-
хательной и пальчиковой гимна-
стик.

В заключение родители запол-
няют анкеты, также знакомятся с 
заранее подобранной мной лите-
ратурой. На каждом последующем 
собрании подводятся итоги ра-
боты, отмечаются успехи детей, а 
также активность родителей. В мае 
даются рекомендации родителям 
на летний период.

В процессе работы с родите-
лями широко использую вспомо-
гательные средства. Организую 
информационные стенды, тема-
тические выставки, консультации: 
«О нормальном речевом развитии 
ребёнка. Учимся рассказывать. 
Рекомендации логопеда (игры и 
игровые приёмы). Факторы, спо-
собствующие возникновению ре-
чевых нарушений у детей», семи-
нары-практикумы, тематические 
встречи «Игры на развитие речи 
детей 6-7 лет», разрабатываю па-
мятки «Родителям на раздумье…», 

праздники, открытые мероприя-
тия. Вместе с этим провожу работу  
с тетрадями домашних заданий.  
В течение года в детском саду про-
водится «День открытых дверей» 
для родителей.

В конце года проводится итого-
вое мероприятие «Путешествие в 
город Красивой речи», знакомство 
родителей с «буднями» коррекци-
онной работы (фотоотчет), итоговое 
анкетирование, выдача выпуск-
никам свидетельств об успешном 
окончании логопункта, награжде-
ние родителей благодарностями 
за участие в развитии ребенка. 
Созерцание результатов своего 
труда радует и детей, и родителей, 
активизирует их деятельность.

Проводимые мероприятия ре-
шают главные цели:
• содействуют позитивному об-

щению детей и их родителей
• обогащают педагогический 

опыт родителей
• способствуют повышению ре-

зультативности коррекционной 
работы.
Главный результат и ценность 

описанных форм взаимодействия 
с семьями заключается в том, что 
дети чувствуют себя комфортно, 
так как у родителей и педагога 
есть взаимопонимание и единые 
требования к ребенку.

Таким образом, благодаря тес-
ному сотрудничеству педагога, ро-
дителей и детей удается добиться 
самого главного – хороших резуль-
татов!

Как сказал А. С. Макаренко: 
«Хорошо воспитывать своего ре-
бенка может каждый человек, если 
только он этого действительно за-
хочет, а кроме этого, это дело при-
ятное, радостное и счастливое».
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Здоровье Лопарева  
Людмила Валерьевна

Приходько  
Гульнара Муратовна

воспитатели
МБДОУ «Детский сад  

п. Томаровка
Яковлевского  

городского округа»

Групповые встречи в консуль-
тационном центре рассчитаны на 
малышей, которые только готовят-
ся к поступлению в детский сад. 
Они со своими родителями два 
раза в месяц посещают наши ме-
роприятия, на которых знакомят-
ся с детским садом, педагогами, 
играют и учатся взаимодейство-
вать друг с другом.

Предлагаем вашему вниманию 
сценарий одной из таких встреч 
«Мыльные пузыри».

Цель: формировать у детей ин-
терес к творчеству и эксперимен-
тальной деятельности, показать 
родителям важность таких видов 
деятельности при познавательном 
и сенсорном развитии.

Организация: встреча прохо-
дит в актовом зале или групповой 
комнате, где поставлено несколь-
ко столов, стулья по количеству 
участников. Работу может прово-
дить 1 педагог.

Оборудование: несколько ем-
костей с водой, флакон с жидким 
мылом, трубочки, мыльные пузыри, 
большой ватман, доска, фломасте-
ры, игрушка Петрушка, музыкаль-
ное сопровождение!

Ход встречи
Педагог: – Здравствуйте ребя-

та, здравствуйте мамы и папы! Мы 
рады вновь вас видеть в нашем 
зале! С нами сегодня Петрушка, а у 
него есть интересная игрушка.

Петрушка здоровается с деть-
ми: – Посмотрите какая у меня есть 
интересная для вас игрушка! До-
стает мыльные пузыри и дует 1 раз

Это мыльные пузыри! Посмо-
трите, какие они легкие и воздуш-

МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ
игровая встреча в консультационном центре

ные! Давайте покажем, как они мо-
гут летать. Повторяйте за мной:

Летел пузырик надо мной!
Замер вдруг над головой –
Повисел, повисел,
На головку тихо сел!
А потом на носик сел,
Мы подули – он слетел!
Он слетел, он слетел
И на пузико мне сел!
Посидел, посидел и на ножки 

полетел!
Прыгал, прыгал на ногах!
А потом вдруг лопнул – БАХ!!!
Педагог: ой, как здорово! А 

я еще знаю, как делать веселую 
пену. Хочешь я и тебя и ребят на-
учу?

На столы ставятся емкости с 
водой, куда добавляется жидкое 
мыло. Всё это обыгрывается ве-
дущим и игровым персонажем. 
Затем каждого ребенка просят по-
дуть на ладошку, чтобы получился 
«ветерок». После этого «ветерок» 
предлагают сделать через трубоч-

ку. А потом, под присмотром мам, 
дети должны дуть через трубочку в 
емкость с водой, чтобы получились 
мыльные пузыри.

Мамам предлагается тоже 
взять по трубочке и помочь детям. 
При необходимости предлагаются 
влажные салфетки.

Петрушка: Пузыри прозрач-
ные, но радужные. В них отража-
ется много–много цветов! Давайте 
нарисуем разноцветные радужные 
пузыри на большом листе. Вот так! 
Петрушка показывает, как нужно 
рисовать разноцветные кружочки.

Детям и родителям предлага-
ется подойти к доске и рисовать 
фломастерами. Включается музы-
кальное сопровождение.

По окончанию Петрушка пред-
лагает еще несколько минут побе-
гать на ковре, поиграть с мыльны-
ми пузырями.
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ления. В течение этих сложных и 
напряженных лет родители долж-
ны быть лучшими образцами об-
учения детей. Это единственные 
люди, которые любят искренне, 
бескорыстно заботятся и тратят 
свою жизнь на то, чтобы построить 
будущее детей. Будучи первыми и 
пожизненными педагогами, роди-
тели знакомят детей с проблема-
ми и опытом, которые побуждают 
их развиваться самостоятельно и 
учиться на взаимодействии с окру-
жающей средой.

Роль родительского участия
Участие родителей в обучении 

детей с раннего возраста оказы-
вает жизненно важное влияние 
на достижения детей в развитии и 
продолжает оставаться значимым, 
даже когда дети достигают под-
росткового и взрослого возраста.

С одной стороны, главная роль 
родителей состоит в том, чтобы 
обеспечить физические условия, 
помогающие детям прогрессиро-
вать в обучении. В этом контексте 

детей обеспечивают поддержку, 
необходимую для многих аспектов 
обучения детей. Такое аффектив-
но-эмоциональное поведение спо-
собствует доверию между детьми 
и родителями, что помогает детям 
справляться со стрессом и новиз-
ной, а также расширять обучение 
до новых впечатлений.

Некоторые рекомендации ро-
дителям по воспитанию:

• Воспитывайте у детей чувство 

Одна из самых больших про-
блем для педагогов раннего дет-
ства заключается в том, как эф-
фективно вовлечь родителей в 
процесс обучения своих детей. 
Было разработано огромное коли-
чество образовательных программ 
для родителей, чтобы оказать по-
ложительное влияние на способ-
ность детей к обучению, как в ус-
ловиях дошкольного образования, 
так и вне класса.

Вот несколько основных со-

Для вас, родителиКатунина  
Ирина Николаевна
Патевская  
Ольга Александровна
Максимчук  
Ольга Яковлевна
воспитатели
МБДОУ № 19  
«Антошка»
г. Белгород

УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАНИИ:  
СОВЕТЫ, ПОМОГАЮЩИЕ ДЕТЯМ  
ПРОГРЕССИРОВАТЬ В ОБУЧЕНИИ

По мере того, как дети перехо-
дят от беззаботного младенчества 
к полноценному детству, они про-
ходят через ряд стадий развития, 
которые имеют решающее зна-
чение для их личностного станов-

родители должны обеспечить бла-
гоприятную среду, где дети имеют 
доступ к учебной деятельности и 
могут окунуться в свое увлекатель-
ное развивающее путешествие.

С другой стороны, это вопрос 
аффективно-эмоциональных 
аспектов, которые обеспечива-
ют мощную основу для правиль-
ного развития детей. Позитивная 
привязанность, любовь и теплота 
родителей в сочетании с отзыв-
чивостью на интересы и чуткость 

собственного достоинства и 
уверенность в себе;

• Способствуйте лучшему пове-
дению и социальной адаптации;

• Развивайте позитивное отно-
шение к обучению (и впослед-
ствии развивайте более высо-
кий уровень образовательной 
квалификации);

• Укрепляйте отношения между 
родителями и детьми.
Способы помочь детям преу-

спеть в обучении
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ветов, которые помогут родителям 
встать на правильный путь обуче-
ния вместе со своими детьми:
Покажите лучшую часть обучения

Будучи в первую очередь об-
разцом для подражания детям в 
раннем детстве, ответственность 
родителей заключается в том, 
чтобы обеспечить положитель-
ный опыт обучения и показать, 
насколько увлекатель-
ным и глубоким может 
быть процесс обучения. 
Это ключевые аспекты, 
которые следует учиты-
вать, когда в раннем воз-
расте дети знакомятся с 
изучением природы, за-
ботой о себе, приготов-
лением пищи, чтением, 
подсчетом. Когда дети 
достигают дошкольно-
го возраста, родители 
должны помочь детям 
эффективно организо-
вать свое время и под-
держивать их интерес к 
изучению новых вещей 
в классе и дома.
Будьте осведомлены о 
стилях обучения детей

Дети по-разному 
учатся и усваивают но-
вое. Некоторые дети 
принадлежат к группе 
визуальных учеников, 
которые в своем обу-
чении в основном по-
лагаются на визуальные образы. 
Другие развиваются через практи-
ческую деятельность и движения.

Какими бы способами позна-
ния мира ни пользовался ребе-
нок, задача родителей - найти для 
него наилучшие способы позна-
ния. Имея это ввиду, взрослые мо-
гут помочь детям стимулировать 
их интерес и объяснить сложные 
вещи, выбирая методы, которые 
лучше всего работают для них.

Адаптировать учебную  

деятельность детей  
к повседневной жизни

Это очень важно, чтобы сделать 
опыт обучения значимой частью 
повседневной жизни детей. Это 
сводится к некоторым рутинным 
действиям, которые дети выпол-
няют ежедневно. Например, когда 
дети занимаются приготовлением 
пищи, это отличный способ осво-

ить счет или обсудить, что делает 
микроволновая печь или миксер. 
Детям нужны жизненные ситуации, 
чтобы предлагать идеи и прове-
рять теории на практике.

Поддержка сбалансированного 
развития без чрезмерного  

планирования
Огромное количество видов 

деятельности, в которых участву-
ет ребенок, не является ключом к 
воспитанию умного и сообрази-
тельного человека. Если ребенок 

занимается спортом и танцами, до-
полнительные занятия испанским 
языком могут оказаться для него 
непосильными. В противном слу-
чае вся деятельность превратится 
в безрадостную гонку на выжива-
ние с массой негативных исходов. 
Согласно программе воспитания 
детей по методу Монтессори в до-
школьном учреждении, родители 

должны видеть занятия, 
которые действительно 
нравятся детям, и стро-
ить свой учебный про-
цесс на основе их ос-
новных предпочтений и 
интересов.

Помогите детям взять 
на себя ответственность 

за обучение
Обучение должно 

быть самостоятельным 
процессом, в котором 
дети несут ответствен-
ность за свои успехи и 
неудачи. Как показыва-
ют программы воспи-
тания Монтессори, бла-
годаря вовлеченному 
опыту дети становятся 
самомотивированными 
и глубоко погруженны-
ми в обучение, основан-
ное на их внутреннем 
интересе, а не на идее 
получения награды.

В тандеме с педа-
гогами родители могут 
создать благоприятную 

среду для оптимального воспита-
ния и развития детей. Дом – это 
святое место, где разжигается и 
поддерживается интерес детей к 
учебе. Роль дошкольного учрежде-
ния состоит в том, чтобы раскрыть 
врожденные способности детей и 
найти соответствующие области, 
где эти способности могут разви-
ваться естественным образом. До-
школьная и домашняя обстановка 
дополняют друг друга, делая про-
цесс обучения детей одновремен-
но плавным и плодотворным.
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После начала пандемии 
COVID-19 некоторые школы времен-
но закрыли свои двери для учащих-
ся, и перешли на виртуальное об-
учение. Другие, однако, внедрили 
гибридное школьное образование, 
смешав виртуальное обучение и 
традиционный классный опыт.

Виртуальное обучение стало 
неизбежным аспектом жизни мо-
лодых людей. Это изменило то, как 
родители готовят детей к школе. 
Существует множество факторов, 
которые необходимо учитывать, от 
получения правильных виртуаль-
ных средств обучения до помощи 
детям в создании определенного 
учебного пространства.

Однако родители часто пре-
небрегают важным фактом. Ваши 
дети теперь онлайн больше, чем 
когда-либо.

Каждый раз, когда ребенок на-
жимает на ссылку или загружает 
приложение, он открывает свою 
жизнь всему миру. Они создают 
цифровой след, который невоз-

можно удалить. Если эти данные 
не контролируются и не управля-
ются, они могут быть подвергнуты 
киберпреступникам. Как родитель, 
ваша роль состоит в том, чтобы 
следить за поведением детей в Ин-
тернете и продолжать просвещать 
их по широкому спектру рисков 
кибербезопасности.

Повысьте безопасность 
устройств ваших детей
Статистика показала, что 70% 

детей сталкиваются с сексуаль-
ным или насильственным контен-
том во время выполнения домаш-
них заданий, в то время как 65% из 
них были вовлечены в инцидент 
киберзапугивания.

В недавнем интервью испол-
нительный директор ЮНИСЕФ 
Генриетта Фор подчеркнула, что 
киберпреступники пользуются уяз-
вимостью и одиночеством детей во 
время пандемии.

К счастью, многие инструмен-
ты онлайн-безопасности могут по-

мочь вам защитить ваших детей во 
время серфинга в Интернете.

Инвестируйте в надежное 
антивирусное и брандмауэрное 
программное обеспечение, ко-
торое обеспечивает целостное 
представление о вашей сетевой 
безопасности и предотвращает 
проникновение в нее вредоносных 
программ.

Убедитесь, что все приложения 
для обмена мгновенными сообще-
ниями, инструменты видеоконфе-
ренцсвязи и виртуальные обуча-
ющие платформы, используемые 
вашими детьми, зашифрованы. 
Если эти инструменты не обеспе-
чивают продвинутых решений без-
опасности, используйте VPN, чтобы 
скрыть свой реальный IP-адрес.

Когда вашему ребенку нужно 
зарегистрироваться на облачной 
платформе, помогите ему создать 
надежные пароли и имена поль-
зователей, которые не раскрывают 
никаких личных данных.

Для вас, родителиРыбалко  
Олеся Юрьевна
Ломакина  
Елена Алексеевна
Здоровец  
Анастасия Алексеевна
воспитатели
МБДОУ № 19  
«Антошка»
г. Белгород

КАК СОХРАНИТЬ ДЕТЕЙ  
В БЕЗОПАСНОСТИ ОНЛАЙН 
В ЭПОХУ ВИРТУАЛЬНОГО  

ОБУЧЕНИЯ
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Установите правила прове-
дения видеоконференций

Видеоконференции – одна из 
наиболее эффективных тактик 
дистанционного обучения, по-
скольку она устраняет географи-
ческие границы, уменьшает кон-
фликты и улучшает коммуникацию 
между сверстниками. Поэтому не 
удивляйтесь, если вашего ребенка 
попросят войти на платформу ви-
деоконференцсвязи, чтобы пооб-
щаться с учителями и друзьями.

Однако видеоконференции 
сопряжены с многочисленны-
ми рисками для безопасности в 
Интернете. Именно поэтому вам 
необходимо установить строгие 
правила проведения видеоконфе-
ренций.

Например, не разрешайте ви-
деозвонки из спальни вашего ре-
бенка.

Вместо этого следуйте правилу 
двух взрослых. Выберите общее 
пространство в вашем доме, чтобы 
вы могли регистрироваться вместе 
с ними и следить за их деятельно-
стью.

Помогите детям выбрать 
подходящий онлайн-контент

С появлением Интернета дети 
теперь имеют неограниченный до-
ступ к учебным матери-
алам, независимо от их 
местоположения. С элек-
тронными книгами ваш 
ребенок может иметь 
работы со всего мира в 
кармане. Онлайн-уроки 
облегчают понимание 
любого предмета. Те-
перь дети могут узнать 
правила тенниса, просто 
посмотрев обучающие 
видео по теннису. За по-
следние несколько лет 
подкасты набрали обо-
роты, сделав процесс 
обучения более интерак-
тивным и естественным.

Однако не каждый контент, 
опубликованный в Интернете, под-
ходит для детей. Как родитель, вы 
должны помочь им выбрать пра-
вильные.

Например, если вашему ре-
бенку нужно сделать домашнее 
задание, почему бы не помочь 
ему найти надежные и точные он-
лайн-ресурсы? Кроме того, уста-
новите родительский контроль, 
такой как веб-фильтрация, чтобы 
ограничить доступ детей к непод-
ходящим или отвлекающим типам 
контента.

Поговорите  
со своими детьми

Как родитель, никогда не ожи-
дайте, что ребенок сообщит вам об 
онлайн-инцидентах, с которыми он 
сталкивается. Они слишком моло-
ды, чтобы распознать онлайн-угро-
зы. Поговорите с ними открыто об 
онлайн-хищниках, скрывающихся 
в Интернете. Объясните, почему 
вам нужно контролировать их при-
сутствие в Интернете. Подчеркните 
последствия перехода по вредо-
носной ссылке, посещения подо-
зрительного веб-сайта, общения 
в чате с незнакомыми людьми или 
отправки им своих фотографий или 
видео. Мотивируйте их обращаться 

к вам за помощью каждый раз, 
когда им нужно установить новое 
приложение, загрузить что-то или 
ответить на видеозвонок.

Безопасность детей в интерне-
те остается главным приоритетом 
родителей.

Виртуальное обучение – это 
будущее образования. Несмотря 
на то, что школы, родители и дети 
все еще адаптируются к нему, он 
может быть безопасным для детей, 
когда выполняется и контроли-
руется стратегически. Установите 
инструменты фильтрации контента, 
укрепите программное обеспе-
чение брандмауэра и расскажите 
детям об общих проблемах безо-
пасности в Интернете.

Помните, что ваша цель – не 
отговаривать детей от использо-
вания Интернета для обучения 
или общения со сверстниками. 
Используйте простые объяснения, 
которые они могут понять и приме-
нить в реальных жизненных ситу-
ациях. Самое главное, подготовьте 
детей к разговору с вами о том, что 
происходит в Интернете, чтобы вы 
могли им помочь. Только так вы 
сможете защитить их в Интернете 
и научить ответственно использо-
вать современные технологии.
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Методические страницыАхматгалеева  
Эльза 
Фатхулисламовна
воспитатель
КОУ «Сургутская 
школа –  
детский сад»
г. Сургут

Познавательное развитие
Цель: формировать представ-

ление о растениях леса, ягодах и 
грибах. 

Опытным путём прийти к вы-
воду о том, что грибы впитывают 
в себя различные вредные веще-
ства; не собирать грибы вблизи 
дорог и в городе. Показать детям, 
что некоторые ягоды могут закра-
шивать ткань.

Задачи:
Коррекционно-образователь-

ные: закреплять представление 
детей о лесных грибах и ягодах. 

Коррекционно-развивающие: 
развивать зрительное и слуховое 

восприятие, внимание, память; 
развивать речь детей во взаимо-
действии со взрослым.

Коррекционно-воспитатель-
ные: воспитывать у детей умение 
слушать воспитателя; умение ра-
ботать в коллективе. Создавать 
положительный эмоциональный 
настрой в группе.

Материалы и оборудование: 
Тарелки с водой, губка, салфетки. 
Ягоды, белая ткань. Муляжи гри-
бов.

Словарная работа: Пористая, 
подберезовик, лисичка, мухомор, 
черника, клюква. Съедобный гриб, 
несъедобный гриб.

ГРИБЫ И ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ
конспект непосредственно образовательной деятельности в средней группе

Предварительная работа: рас-
сматривание иллюстраций ягод, 
грибов, беседа о ягодах, грибах, 
пальчиковая игра «», дидактиче-
ские игры «В лес по грибы», «Дары 
леса».

Методы и приёмы: 
•Словесный (диалог, пояснение).
•Наглядный (демонстрация, по-

каз).
•Игровой (подвижная игра).
•Практический (самостоятельная 

продуктивная деятельность де-
тей).
Форма проведения: совмест-

ная деятельность.

Ход деятельности
Этапы Деятельность педагога Деятельность детей

I. Вводная часть. 
1) Оргмомент

– Ребята, как вы думаете, зачем люди ходят в лес?
– Правильно, ребята, мы приходим в лес, чтобы 
отдохнуть, полюбоваться красотой деревьев, цветов, 
пением птиц.
– А можете ли вы пойти в лес сами, без взрослых?
– Правильно ребята, одни вы пойти не можете, поэ-
тому, сегодня с нами пойдет сказочный провожатый. 
А вот и он.  (слайд 1)

На лесной опушке,
В маленькой избушке.
Поживает старичок,
Старичок–Лесовичок.
Много дел у старичка,
Старичка-лесовичка.
День-деньской он все хлопочет,
Лес красивым сделать хочет.
Если детки в лес идут,
Старичок наш тут как тут:
Всё в лесу покажет,
Обо всём расскажет.

– Ребята, какой сегодня чудесный день для прогулки, 
и я предлагаю вам прогуляться по лесу!
– Согласны?

– Чтоб отдохнуть, подышать свежим 
воздухом.

 Нет.

– Да.
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II. Основная часть.

Дидактическая 
игра «Какое 
варенье?»
(игра с мячом)

– Ребята, посмотрите, на какую красивую полянку 
привел нас Лесовичок. 
– Какого цвета полянка?
– А что растет на этой полянке?
– Верно, ребята на зеленой полянке растут грибы. 
Кто мне скажет, как называются они?
– Как вы определили?
– Милана, опиши подберёзовик?

– Подберезовик съедобный гриб?
– Пошлите ребята дальше.
– Какого цвета полянка?
– На красной полянке растут грибы. Кто мне скажет, 
как называются они?
–  Расскажи, Вова, про мухомор.

– Съедобный этот гриб?

– Саян, а почему нельзя уничтожать ядовитые гри-
бы?
 
– Посмотрите ребята, какие грибы спрятались в 
травке?
– А как вы узнали?

– Ребята, как вы думаете, почему этот гриб назвали 
лисичкой? (ярко-желтой или золотисто рыжей окра-
ской напоминает лису, лисий мех)
– Лисичка съедобный гриб?
– Ребята, давайте подумаем с вами, где можно соби-
рать грибы? 
– А где нельзя? 
– Почему?

– Зеленого.
– Грибы.

– Подберёзовики.
– Подберёзовик растёт под березой.
– Шляпа у него круглая, темно-корич-
невого цвета, а ножка тонкая, высокая.
– Да, съедобный гриб.

– Красного.
– Мухоморы.

– У мухомора шляпка красная с 
белыми горошками, короткая юбочка, 
беленькая ножка.
– Нет, ядовитый – этот гриб опасный 
для здоровья, им можно отравиться.
– Их едят звери, ядовитые грибы для 
них как лекарство. Ими лечится лось и 
белка.
– Лисички.

– Лисичка растёт в траве. Она желтого 
цвета. У нее круглая шляпка и тонкая 
ножка.
– Потому что он ярким цветом напоми-
нает лису. 

– Да.
– В лесу, на полянке, там чистый 
воздух.
– У дорог.
– Потому что вредные вещества впи-
тываются в грибы.

Физ.минутка. -Да, грибы искать не просто
-Они маленького роста
-Прячутся под ёлками,
-Засыпаны иголками.
-Мы к лесной опушке вышли, (идем друг за другом)
-Поднимаем ноги выше. 
-Меж еловых мягких лап, (полу присядь)
- Дождик кап, дождик кап (встряхиваем кистями рук)
-Где сучок давно засох, 
- Серый мох, серый мох (трем ладошки друг о друга)
-Где листок к листу прилип, (встаем на носочки)
-Вырос гриб, вырос гриб,
-Кто нашел его друзья?
- Это я! Это я! (показываем себя)
-Ребята, скажите, а что еще нам дарит лес? - Ягоды.
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Дидактическая 
игра «Какое 
варенье?»
(игра с мячом)

– Милана, какое варенье получится из малины полу-
читься?
– Из земляники Саян какое получится варенье?
– Из черники Вова? 
– Из брусники Андрей? 
– Из клюквы Матвей? 
– Ребята, сейчас предлагаю провести опыт с ягодами.
– Посмотрите какие у нас на столе ягоды?
– Начнем наш опыт с ягоды-малины.
– Давайте возьмем ягоду положим ее на белую ткань, 
и раздавим малину ложкой, и разотрем ее.
– Давайте теперь рассмотрим ее содержимое.
– Из чего она состоит? 
– Из мякоти и косточек.
– А сейчас посмотрите на ткань, (ягода оставила цвет-
ные следы) ткань у нас окрасилась.
– В какой цвет окрасилась ткань?
– Теперь давайте проведем эксперимент со второй 
ягодой черникой.
– Из чего она состоит? 
– Из кожицы и мякоти.
– Мякоть в какой цвет окрасила ткань?
– Ребята, мы можем сделать вывод, что ягода может 
испачкать одежду, а черника нам может испачкать и 
руки, и рот.

– Малиновое.

– Земляничное,
– Черничное.
– Брусничное.
– Клюквенное.

– Малина, черника.

– В розовый цвет.

– В фиолетовый цвет.

III. Итог. – Куда мы с вами ходили?
– Какие грибы видели в лесу?
– Какие вы знаете ягоды?
 
– Вам понравилось опыты?
– А какие мы провели опыты?
– Что мы узнали?
– Молодцы, ребята вы такие умные, много знаете 
всего.
– Сегодня вы меня очень порадовали. Давайте по-
прощаемся с нашими гостями.

– В лес.
– Подберёзовик, лисички, мухомор.
– Земляника, малина, черника, брус-
ника.
– Да.
– С грибами и ягодами.

– До свидания.

Весной 2021 года на портале «Мир дошколят» проходила 
Всероссийская научно-практическая конференция «Формирование 

финансовой грамотности у детей дошкольного возраста». 
Посмотреть материалы участников можно на этой странице - 
https://mirdoshkolyat.ru/novosti/formirovanie-finansovoj-

gramotnosti-u-detej-doshkolnogo-vozrasta 
А на страницах журнала мы публикуем самые интересные материалы  

этой конференции 
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Методические страницыПрокопович  
Екатерина Алексеевна
воспитатель 
дошкольного 
образования
Республика Беларусь, 
ГУО «Ясли-сад № 59  
г. Бреста»

Современные дошкольники на-
чинают проявлять интерес к деньгам, 
профессии родителей с 3-х лет, од-
нако осознанное понимание эконо-
мических и финансовых отношений 
происходит с 5-6 лет. Экономические 
знания ребенок начинает получать 
тогда, когда ходит в магазин с ро-
дителями, видит рекламные ролики 
или стенды, участвует с родителями 
в рекламной игре, покупая те или 
иные товары, когда дарят ребенку на 
день рождения деньги, когда видят 
копилку родителей или сами соби-
рают копейки в свою копилку. Зна-
ние экономических и финансовых 
терминов не является единственным 
и правильным решением в воспита-
нии детей, необходимо научить детей 
правильно распоряжаться деньгами, 
оценивать свои потребности и воз-
можности, а также уважать чужой 
труд. Формирование финансовой 
грамотности необходимо начинать 
с семейного воспитания. Именно в 
семье ребенок впервые слышит от 
родителей: «Я иду на работу, что-
бы заработать деньги и купить тебе 
игрушку или сладости». Так, в семье 
необходимо разговаривать о том, что 
такое труд, как зарабатывают деньги, 
что мы покупаем за деньги, что необ-
ходимо купить в первую очередь.

Для формирования финансо-
вой грамотности детей дошкольного 
возраста можно использовать такой 
материал, как пословицы. Посло-
вицы – это «краткие, нередко рит-
мизированные изречения, которые 
представляют собой законченные 
предложения и выражающие умо-
заключение» [2, с. 10]. Русские по-
словицы – это меткие выражения, 
созданные народом. Они обладают 
познавательной ценностью и это 
проявляется в многообразии тех 

сведений, которые в них содержат-
ся. Паремии дают представление 
о жизни народа, их культуре, цен-
ностных ориентирах как отдельно-
го человека, так и нации в целом. 
Пословицы содержат правильные 
решения, в данном случае, экономи-
ческие и финансовые. 

Систематизация пословиц позво-
лила выделить следующие группы:
•труд и деньги (деньги дело нажив-

ное; кровные деньги; не в шубе 
деньги зарабатывать; тугие день-
ги; трудовые деньги век кормят; 
трудовая денежка всегда крепка; 
нелегко деньги нажить, а легко 
прожить; трудовая денежка – мо-
зольная; деньги под ногами не ва-
ляются; денежки труд любят);

•экономия и бережливость (копей-
ка рубль бережет; копейка ко-
пейку жалеет; без нужды живет, 
кто деньги бережет; хлебу мера, 
а деньгам – счет; тот без нужды 
живет, кто деньги бережет; кто не 
бережет копейки, тот сам рубля 
не стоит; кто спит долго, тот денег 
не скопит);

•распределение финансов (знать 
счет деньгам; кошельковые день-
ги; живут люди доходом, а прожи-
вают расходом; без расчета жить 
– себя губить);

•богатство (деньги в кармане шу-
мят; копейка болтается; копейка 
долга; вольная копейка; выгонять 
рубль; у него кафтан с подклад-
кой; деньги копил, да нелегко 
купил; бережливость – богатству 
сестра, живет на широкую ногу);

•бедность (одна копейка ребром; с 
копейками не справиться);

•бесполезная трата денег (бросать 
деньги на ветер; рыть деньги; 
рубль наживает, а два проживает);

•деньги в жизни людей (деньги – 
гости, то нет, то горсти; деньги - 

как скворцы: сегодня прилетели, 
покружились, а завтра улетели; 
не горюй о деньгах: не они нас 
наживали, а мы их; деньги – пух: 
только дунь на них, и нет их; не в 
деньгах счастье; не имей сто ру-
блей, а имей сто друзей);

•товарно-денежные отношения 
(торговля – кого выручит, а кого 
выучит; прибыль с убытками на 
одних санях едут; без хозяина то-
вар плачет; имеешь товар – будут 
деньги; лишний рубль на рекламу 
отдашь – товар выгодно – про-
дашь; каков товар, такова и цена). 
Помимо использования посло-

виц в семейном воспитании, их не-
обходимо использовать на занятиях 
в дошкольном учреждении, напри-
мер, в играх, беседах, викторинах, 
консультациях, родительских собра-
ниях и других видах деятельности. 
«Грамотность в сфере финансов, 
воспитывается в течение продолжи-
тельного периода времени на основе 
принципа «от простого к сложному», 
в процессе многократного повторе-
ния и закрепления» [1, c. 3]. Форми-
рование полезных привычек в сфере 
финансов, начиная в раннем возрас-
те с семейного воспитания, а затем 
и дошкольного образования, помо-
жет избежать детям многих ошибок 
по мере взросления и приобретения 
финансовой самостоятельности, а 
также заложит основу финансовой 
безопасности и благополучия на 
протяжении жизни.

Таким образом, пословицы спо-
собствуют пониманию экономиче-
ских терминов, развитию финансо-
вого интереса и грамотности, а также 
раскрывают основные направления 
финансовых отношений человека 
такие как, бережливость и расточи-
тельство, трудолюбие, богатство и 
бедность.

ПОСЛОВИЦЫ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ 
ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ  

ГРАМОТНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ
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Викторина
Татаринова  
Елена Михайловна
Гагарина  
Анастасия Игоревна
Жимонова  
Анастасия Сергеевна
воспитатели
МБДОУ ДС № 67 
«Аистёнок»
г. Старый Оскол, 
Белгородская обл.

Цель: формирование основ 
финансовой грамотности у до-
школьников.

Задачи:
●дать детям элементарное пред-

ставление основ финансовой 
грамотности, активизировать 
словарь;

●способствовать развитию вни-
мания, логического мышления, 
связной речи; формированию 
коммуникативных отношений; 

●способствовать воспитанию 
нравственных качеств, пра-
вильному отношению к деньгам 
и разумному их использованию. 
бережливость, честность, взаи-
мовыручку, щедрость..
Ход:

Рано-рано солнце встало, 
Доброго утра всем пожелало.
И я вас дети, поздравляю, 
Чудесного настроения всем вам желаю.
День необычный сегодня у нас,
Игра позвала - пришёл её час.

Звучит музыка, заходят дети.
Пора поближе нам узнать
Героев дня – интеллектуалов,
Представьтесь, милые друзья,
Нам познакомиться всем надо.

Представление участников игры
Перед вами на экране 5 тем. 

У каждой темы 5 вопросов, где 1 – 
самый легкий, а 5 самый сложный 
вопрос. Но при этом чем сложнее 
вопрос, тем больше балов вы полу-
чаете. Ваша задача выбрать тему и 
сложность. Я зачитываю вопрос, 
тот, кто знает ответ на него, подни-
мает руку, за правильный ответ, Вы 

ВИКТОРИНА  
«УМНИКИ И УМНИЦЫ»

получается тот балл, который ука-
зан на экране

ТЕМА: «Кто из героев  
говорил эти слова»

1. Завтра дальняя дорога
Выпадает королю.
У него деньжонок много,
А я денежки люблю! («Бремен-

ские музыканты»)
2. Чтобы продать что-нибудь 

ненужное, нужно сначала купить 
что-нибудь ненужное, а у нас денег 
нет. (Дядя Федор «Каникулы в Просто-
квашино»)

3. Средства у нас есть. У нас 
ума не хватает. Вот говорил я этому 
охотнику — купи себе валенки! А он 
что? -Что он? - Пошёл и кеды ку-
пил — они, говорит, красивые. (Кот 
Матроскин, «Зима в Простоквашино»)

4. Если я действительно стою 
сто тысяч миллионов, то нельзя ли 
мне получить хоть немного налич-
ными…, чтобы я мог купить малень-
кого щеночка? («Малыш и Карлсон»)

5. Ты слышал про золотое пра-
вило? У кого золото, тот правила и 

устанавливает. («Алладин»)
ТЕМА: «Загадки»

1. Это крупный магазин,
У него не счесть витрин.
Всё найдётся на прилавке -
От одежды до булавки. (Супер-

маркет)
2. И врачу, и акробату
Выдают за труд … (Зарплату)
3. На товаре быть должна обя-

зательно… (Цена)
4. Будут целыми, как в танке,
Сбереженья ваши в ... (банке)
5. Из какого аппарата
Выдаётся нам зарплата? (Бан-

комат)
ТЕМА: «Мульти-пульти»

Какое «заклинание» увеличи-
вало урожайность золотых монет 
на Поле Чудес в Стране дураков? 
(крекс-пекс-фекс)

Какой сказочный персонаж 
периодически нёс золотые яйца? 
(курочка-Ряба)

Что нашла Муха, когда пошла 
по полю в сказке Корнея Чуковско-
го «Муха-Цокотуха» (денежку)
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4. Вот загадка, дай ответ, знаешь слово или нет?

А) Шиллинг Б) Доллар

В) Франк Г) Рубль

5. Та сумма, что заплатит покупатель, та сумма, 
что устроит продавца, как мера для обмена всех то-
варов, на рынке называется друзья?

А) Бартер
Б) Такса
В) Цена
Г) Тариф

6. Какой товар приобрела на базаре Муха-Цоко-
туха на найденную денежную единицу?

А) Самовар В) Чайник
Б) Вентилятор Г) Сервиз

В какой сказке из-за своей 
жадности старуха осталась у раз-
битого корыта? (Сказка о рыбаке и 
рыбке)

В какой сказке главная геро-
иня приехала домой с сундуками 
золота, а её сестра на свиньях? 
(Морозко)

ТЕМА: «Доскажи словечко»
1. Учреждение, в котором мож-

но хранить деньги — это… (банк)
2. Сколько купили вы колба-

сы, стрелкой покажут вам точно… 
(весы)

3. За сметану, хлеб и сыр в кас-
се чек пробьёт… (кассир)

4. Дела у нас пойдут на лад: 
мы в лучший банк внесли свой… 
(вклад)

5. Мебель, хлеб и огурцы, про-
дают нам… (продавцы)

Подведение итогов:
Ведущий: Все вы заслужили 

уважение,

Самые почетные вы здесь.
От нас примите поздравленья.
Снова вас хотим всех пере-

честь.
Ведущий: Итак, в нашей сегод-

няшней игре «Умники и умницы» 
участвовали…

Ведущие перечисляют детей по 
фамилиям и именам, дети делают круг 
почета.

Ведущий: Удачи вам, новых по-
бед и до новых встреч!

Викторина Чернега  
Ангелина Владимировна,  
учитель высшей категории

МКОУ «СОШ № 1  
ст. Преградная» 

Карачаево-Черкесская  
Республика 

«ЗНАТОКИ  
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»

Всероссийская викторина для дошкольников

1. Что нужно отдать в магазине, чтобы приобрести 
товар?
А) Бумажки
Б) Деньги
В) Талон
Г) Чек

2. Что можно купить за деньги?

А) Солнце Б) Радуга
В) Торт Г) Планета

3. За что человек получает деньги? Выберите ва-
риант верного ответа.

А) Работа
Б) Поведение
В) Досуг
Г) Отдых

                                        



№ 3(3) сентябрь, 2021, mirdoshkolyat.ru26

Методические страницы
Ктениди Елена 
Анатольевна
воспитатель
МБДОУ детский сад  
№ 21 СК  
г. Ставрополь

Эко–арт, как инновационный 
метод работы с дошкольниками в 
ДОУ, на основе игровых культур-
ных практик на занятиях по изо-
деятельности в условиях ФГОС и 
компетентности личности ребен-
ка, направленных на укрепление 
здоровья

Цель: познакомить с вырази-
тельными возможностями аппли-
кации из гербария, техникой эко-
арт – декорирование. Развитие 
мелкой моторики и координации 
движений рук у детей дошколь-
ного возраста посредством игр 
и упражнений с использованием 
природного материала, включаю-
щих: поддержку и сохранение че-
ловеческих и природных ресурсов, 
здоровья и защитно-адаптацион-
ного потенциала на основе раз-
вития субъективного экоцентри-
ческого отношения к природе и к 

НОД: «ГОРТЕНЗИЯ»
(картина из гербария, эко-арт декорирование)

своему здоровью.
Задачи: 
Образовательная:
Познакомить и научить детей 

технике эко – арт-декорирования, 
работе с гербарием. Изготовление 
картины из сухих фрагментов цве-
тов гортензии.

Учить детей свободно экспери-
ментировать с эко-материалами и 
инструментами;

Развивающая:
Развивать координацию и точ-

ность движений руки и глаза, гиб-
кость рук, ритмичность мелкую мо-
торику пальцев, кистей рук. (ЗСТ)

Развивать воображение, логи-
ческое мышление, произвольное 
внимание, зрительное и слуховое 
восприятие, творческую актив-
ность;

В результате тактильного кон-
такта с сухоцветами развивать ки-

но-эстетические чувства.
Воспитательная: 
Продолжать формировать акку-

ратность, добросовестное отноше-
ние к труду, дисциплинированность 
в работе и товарищеской взаимо-
помощи, воспитывать бережное 
отношению к природе

Предварительная работа:
Презентация: «Ботанический 

сад» «Багетная мастерская»;
Правила сбора и сушки герба-

рия;
Фрагменты цветов;
Полусфера.
Рассматривание рамки-багета 

(составные части).
Изготовление декоративных 

рамок из окрашенных мака-
рон-звездочек.

Материалы:
Презентации «Виртуальная 

экскурсия в ботанический сад», 

8. Укажите животное, которое всегда имеет де-
нежные средства.

А) Баран Б) Поросёнок
В) Коза Г) Корова

Примечание: можно обвести выбранный ответ, 
или заполнить таблицу ответов на последней странице.

7. Как называется обмен одних товаров на другие 
без использования денег?

А) Сделка Б) Импорт
В) Расчёт Г) Бартер

9. Расшифруйте ребус и узнаете, как называются 
деньги, которые вашим родителям платят за труд.

А) Зарплата Б) Ставка
В) Бонус Г) Ссуда

10. Как называется денежная единица Китая?
А) Иена
Б) Доллар
В) Юань
Г) Рупия



№ 3(3) сентябрь, 2021, mirdoshkolyat.ru 27

«Багетная мастерская» (мультиме-
дия);

Лист ф/ А4, графитный каран-
даш (для наброска);

Гербарий (фрагменты цветов 
гортензии);

Заготовка (полусфера) для на-
клеивания фрагментов гортензии.

Клеенка, клей ПВА, кисть, пин-
цет, влажные салфетки.

Цветная бумага ножницы.
Фоторамка.
Вывеска «Багетная мастер-

ская»
Словарная работа:
Багетная мастерская; задник, 

паспарту, гербарий: полусфера, 
гортензия.

Ход:
Организационная часть
1. Презентация «Экскурсия в 

ботанический сад». (Кустарники: 
вейгела, форзиция, спирея, гортензия).

2. ЗСТ: упражнение для глаз 
«Часики».

Мы с вами совершили экскур-
сию, получили массу удовольствия.

Скажите, каким образом мы 
можем перенести красоту, увиден-
ную в ботаническом саду в свой 
дом? (Сделать фотографию, нарисо-
вать картину, засушить  гербарий).

3. Краткий рассказ о декориро-
вании интерьера. 

Декор для дома.
Что можно использовать в ка-

честве декора? Конечно же, то, 
что дает нам природа. В первую 
очередь, это засушенные цветы и 
листья. 

Сюрпризный момeнт: – При-
летает ворона (воздушный шар) 
привязан мешочек с «гербарием 
из фрагментов гортензии». (Рас-
сматриваем с детьми). Хочу еще раз 
обратить Ваше внимание на расте-
ние «Гортензия»

Большие «шары» гортензии, 
состоят из отдельных фрагментов – 
 мелких цветов и могут послужить 
отличным материалом для укра-
шения интерьера. Давайте подума-
ем, что же можно сделать из этих 
фрагментов гортензии?

4. Краткая беседа   о состав-
лении композиции из гербариев. 
(показ). 

Декор из гербария оживит 
интерьер, подарит хорошее на-
строение и ощущение близости к 
природе. Сушить гербарий реко-
мендуется в осеннее время года. 
А мы сегодня воспользуемся зара-
нее заготовленным.

Кроме того, если хочется не-
много «пофантазировать», мож-
но изготовить цветочный букет из 
фрагментов соцветия гортензии.

Перед началом работы пред-
лагаю провести физминутку.

Физминутка:
Спал цветок и вдруг проснулся,

4. Листья и стебель  можно вы-
резать и из цветной бумаги.

1. На полусферу необходимо 
нанести клей ПВА достаточное ко-
личество.

2. Полусферу обмакнуть в та-
релку с соцветиями. И с помощью 
пинцета заполнить пробелы.

3. Затем готовый полу - шар  
подсушиваем.

(встать, руки на поясе)
Больше спать не захотел.
Шевельнулся, потянулся,
(руки вверх, потянуться вправо, 

влево, вверх)
Взвился вверх и полетел. (бег)
Солнце утром лишь проснется,
Бабочка кружит и вьется.
Ход: 
Приглашаю Вас в мастерскую, 

где выполним эко-декорирование.
На листе карандашом делаем 

разметку будущей картины, дети 
самостоятельно составляют эскиз 
композиции, рисуя на бумаге. За-
тем они должны объяснить, почему 
именно такую картину они видят у 
себя в интерьере.

Будем использовать готовые 
трафареты листьев из картона, об-
ведите трафареты на цветную бу-
магу и вырежьте.

На лист бумаги ф/А4 прикле-
иваем стебель и листья и присту-
паем к сборке самого соцветия 
гортензии.

Готовые работы закрепить в 

багет в «Багетной мастерской» — 
это место, где оформляют рамы 
для картин, фотографий, гобеленов 
и вышивок

В Багетной мастерской работа-
ют мастера – багетчики.

Игровая ситуация: Багетная 
мастерская, оформляем заказ на 
изготовление декоративного ба-
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гета из звездочек. Пока мастер 
выполняет заказ, совершаем ми-
ни-экскурсию  в «Багетную ма-
стерскую» (на ширме прикреплены 
картинки с видами помещения багет-
ной мастерской).

Рассматриваем станки-по-
мощники, уточняем, что такое ба-

гет, из чего состоит рамка (Багет, 
задник, паспарту, подрамник, стекло, 
петля для крепления к стене или нож-
ка, поворотные механизмы).

Рефлексия:
Рассмотреть готовые работы. 

Полюбоваться результатом работы.
Обобщение, самооценка своих 

работ обучаемых, оценивание ра-
бот друзей:

Выбираем лучшие работы сво-
их друзей.

Проводим самооценку своей 
работы выборочно.

Вернисаж готовых работ

Международный фестиваль патриотического  
и духовно-нравственного направления  

«Родная сторона» 

https://mirdoshkolyat.ru/mir_doshkolyat/
vy-zhdali-festival-konkursov-na-portale
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Методические страницы
Лобанова  

Екатерина Владимировна
воспитатель

МАДОУ «Детский сад № 17 
общеразвивающего вида»

г. Печора

Цель: 
Закреплять знания детей о том, 

чем питаются птицы в зимний пе-
риод

Задачи: 
– уточнить и расширить знание 

детей о зимующих птицах;
– учить устанавливать связь меж-

ду средой обитания и образом 
жизни птиц

– воспитывать доброжелатель-
ное отношение к птицам; 
вызывать стремление беречь 
их, помогать зимующим птицам;
Предварительная работа: 

– беседы о зимующих птицах,
– показ презентации, 
– наблюдения в природе, 

ПОДБЕРИ КОРМ  
ДЛЯ КАЖДОЙ ПТИЦЫ

Дидактическое пособие

– изготовление кормушек и под-
кормка птиц в природе

– чтение художественной литера-
туры

– рассматривание иллюстрации
– отгадывание загадок

При изготовлении использова-
лись:

– семена подсолнечника
– сухие ягоды рябины
– пшено
– геркулес
– кусочек, раскрашенного под 

сало, поролона
– семена арбуза

Как работать с пособием:
Одна стрелочка (маленькая) 

должна указывать на птицу, а дру-

гая (большая) на корм, который 
предпочитает птица. Например:

Синица – сало
Снегирь – рябину
Дятел – семена арбуза
Голубь – семена подсолнечника
Воробей – пшено
Ворона – геркулес
Можно также использовать 

игру: «Угадай по описанию»
Цель: учить детей отгадывать 

загадки о зимующих птицах, узна-
вать знакомых птиц по описанию

♦ Я весь день ловлю жуков, 
уплетаю червяков.

♦ В тёплый край я не летаю. 
Здесь под крышей обитаю.

♦ Чик-чирик! Не робей! Я бы-
валый…

♦ Серая кофта, чёрный кафтан.
♦ Гнёзда вьёт из прутиков и 

кричит «Кар-кар».
♦ Что это за птица, угадай. Если 

знаешь точно, отвечай!
♦ Непоседа, невеличка, с жёл-

тым животом та птичка.
♦ Любит сало и пшеницу. Кто 

узнал её?
♦ Чернокрылый, красногрудый 

и зимой найдёт приют. 
♦ Не боится он простуды.  

С первым снегом тут как тут.

Это кто в беретке красной, 
В черной курточке атласной? 
На меня он не глядит, 
Все стучит, стучит, стучит.

В небе кружит птичек стая, 
Стая, вовсе не простая! 
Стаю эту ты не бей: 
Стаю сизых … .
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Методические страницыСергеева  
Ирина Леонидовна
воспитатель
МДОУ «Детский сад  
№ 8 «Колосок»
Тутаевского 
муниципального 
района

■Учить чувствовать и понимать образный язык ска-
зок и рассказов автора.

■Углубить знания детей о животном мире через про-
изведения писателя.

Литературно-экологический досуг с родителями
в подготовительной к школе группе по произведениям В.В. Бианки

с использованием мультимедийной презентации

Развивающие:
■Развивать у детей творческие способности, умение 

создавать выразительные образы героев сказок, 
используя различные изобразительные техники.

■Продолжать формировать коммуникативные  
навыки.

■Доставить детям радость и удовольствие от игр ин-
теллектуальной направленности. 
Воспитывающие:

■Воспитывать любовь к книге.
■Способствовать воспитанию у детей добрых чувств, 

интереса и любви к животным, к родной природе 
посредством произведений писателя. 

■Расширять представления родителей о детской ли-
тературе, приобщать к семейному чтению.
Оборудование и материалы: Слайд-шоу к досугу, 

презентация «Кто чем поет», выставка книг В.Бианки; 
магнитофон, аудиозаписи голосов птиц, костюмы  для 
сценки «Лис и мышонок» и «Лесной колобок – колю-
чий бок», эмблемы для членов обеих команд, призы и 
поощрения, карты путешествий Муравьишки (2 шт.), 
наборы картинок насекомых в конвертах, грамоты 
для детей, активных читателей библиотеки.

Ход мероприятия:
Слайд 1 Ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья! 

Сегодня мы собрались с вами на литературный вечер, 
посвященный творчеству Виталия Бианки.

Воспитатель под звуки природы рассказывает о В.В. 
Бианки:

– В.В. Бианки - известный детский писатель, от-
крывший мир леса для многих юных читателей. 
Любовь к природе Виталию Валентиновичу привил 
с детства отец, известный ученый, директор Зооло-
гического музея. Бианки часто называл своего отца 
главным “учителем леса”. Отец рано начал брать его с 
собой в лес. Учил узнавать птиц по виду, по голосу, по 
полету, разыскивать самые скрытые гнезда. Учил по 
тысяче примет находить тайно от человека живущих 
зверей

Слайд 2

- Бианки написал большое количество детских 
сказок и рассказов о повседневной жизни животного 
мира. Порой придавая героям человеческие черты, но 
не преувеличивая и не добавляя сказочных момен-
тов. Многие рассказы это заметки из жизни Виталия 

Не удается отобразить связанный рисунок. Возможно, этот файл был перемещен, переименован или удален. Убедитесь, что ссылка указывает на правильный файл и верное размещение.

Задачи: 
Обучающие:

■Закрепить знания детей 
о жизни и творчестве рус-

ского писателя В.В. Бианки. 
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Валентиновича. Вся его жизнь была связана с лесом, 
с природой.

Бианки много путешествовал. В молодости уча-
ствовал в научных экспедициях по Уралу, Волге, Ал-
таю и Казахстану. Перед смертью много болел. Но до 
последнего был верен лесу и своему маленькому чи-
тателю.

Слайд 3 Выходят дети и читают наизусть стихи:

Повсюду: в лесу на полянке,
В реке, на болоте, в полях-
Ты встретишь героев Бианки,
У них побываешь в гостях.
Про птиц, насекомых, лягушек
Рассказы и сказки прочтёшь
И лучше знакомых зверушек
Узнаешь, дружок, и поймешь.
Ох, так написать о природе
Непросто, ведь нужно уметь
На вещи, знакомые вроде,
Всегда удивлённо смотреть.
Слайд 4 Ведущий: А сейчас посмотрим в инсцени-

ровке сказку «Лис и мышонок».
Подготовленные дети в костюмах инсценируют 

произведение.
Слайд 5 Ведущий: - Теперь сыграем с вами в игру 

«Всезнайка» и определим, кто из вас лучший знаток 
произведений В.В. Бианки. Победителей ждут награды.

Для того, чтобы провести литературную виктори-
ну, нам необходимо разделиться на команды. Посмо-
трите, на столе разложены фишки с изображениями 
героев  произведений Виталия Бианки. Подойдите к 
столу, выберите себе фишку и займите стол, где нари-
сован такой же герой, как и на вашей фишке.

Дети делятся на команды и занимают места за 
столами.

I тур – разминка (загадки о животных)
– Мы будем загадывать командам загадки, чья ко-

манда быстрее ответит, та получит - 1 балл.
●Пёстрая крякушка ловит лягушек. (Утка)
●В поле котелок стоит в нём точно вода кипит, а дров 

никто не подкладывает. (Муравейник)
●Днём спит, ночью летает и прохожих пугает. (Сова)
●Без рук, без топорёнка построена избёнка. (Гнездо)
●Бела, как снег, черна, как уголь. вертится, поёт, как 

бес и улетает в лес. (Сорока)
●Чернокрылый, красногрудый и зимой найдёт при-

ют. Не боится он простуды с первым снегом тут как 
тут. (Снегирь)

●Волосата, зелена в листьях прячется она хоть и 
много ножек, бегать всё равно не может. (Гусеница)

●Выпуча глаза сидит, непонятно говорит, родилась в 
воде, а живёт на земле. (Лягушка)

●Не зверь, не птица, а нос, как спица. (Комар)
●Летом гуляет, зимой отдыхает. (Медведь)
●Не птица, а летает, с хоботом, а не слон. (Муха)
●Мальчишка в сером армячишке по дворам шны-

ряет, крохи подбирает, по полям ночует, зёрнышки 
ворует. (Воробей)

●Гудит мохнатенькая, летит за сладеньким. (Пчела)
●В одежде богатой, да сам слеповатый, живёт без 

оконца, не видывал солнца. (Крот)
– Жюри подводит итоги, а мы продолжаем нашу 

игру, и переходим ко второму туру.
2 тур – «Угадай, чей голосок»

Ведущий включает фонограмму сначала для од-
ной команды, потом для другой. Дети слушают и отга-
дывают голоса знакомых животных. Отгадка появля-
ется на экране.

3 тур «Кто чем поет» (Презентация)
– А теперь отгадываем животное по описанию, 

вспоминая произведение «Кто чем поет».
4 тур «Путешествие Муравьишки»  

(Вместе с родителями)
Каждой команде раздаются игровые поля и кон-

верты, в которых находятся картинки с насекомыми 
из сказки Виталия Бианки «Как Муравьишка домой 
спешил». Ребятам необходимо как можно быстрее 
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разложить насекомых в том порядке, как они помо-
гали Муравьишке добраться до дома. Родители помо-
гают детям.

Пока жюри подводит общие итоги, мы с ребята-
ми немножко отдохнем. И поиграем в игру «Совушка 
– сова»

Физкультминутка Игра «Совушка-сова»
Ведущий: А теперь самое сложное задание. Вы 

знаете, что такое кроссворд? Кроссворд – это ког-
да ответ на вопрос пишется в клеточки. Отгадают ли 
ваши родители кроссворды? 

Родители вместе с детьми ищут ответы на вопро-
сы кроссворда. В конце родители проверяют себя, 
сверяя ответы с доской.

Слайд 6 Ответы для команды родителей N 1.
Слайд 7 Ответы для команды родителей N 2.
Слайд 8 Ведущий: - Сейчас мы посмотрим инсце-

нировку сказки «Колобок – колючий бок», которую 
подготовили ребята нашей группы. 

Слайд 9. Хоровое исполнение всеми присутствую-
щими песни «Не дразните собак» (муз. Е. Птичкина, 
сл. М. Пляцковского).

Слайд 10 Подведение итогов жюри. 

Читайте книги
детских писателей о природе!

– Пришло, пожалуй, время подвести итог,
Ведь каждый из вас сделал всё, что смог.
Прошли вы с честью испытания,
И выполнили интересные задания!
Жюри награждает победителей и вручает книжки 

о природе. 
– Всем спасибо за игру и внимание!

Методические страницыСергеева  
Ирина Леонидовна
воспитатель
МДОУ № 8 «Колосок»
А. Фоминское, 
Ярославская 
область

Кроссворды для родителей
по произведениям Виталия Бианки 

к литературному досугу

32
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Вопросы к кроссворду по произведению В. Бианки 
«Лесные домишки»

1. Кто не пустил ласточку в домик и сильно её напугал?
2. Птица, у которой дом похож на подвешенную кор-
зину.

Вопросы к кроссворду по произведению В. Бианки 
«Приключения Муравьишки»

1. Как называется домик муравьев?
2. Кто прыгнул выше всех? 
3. На чем путешествовал Муравьишка? 

3. Игра, в которую играли ласточки.
4. Птица, у которой дом – шалашик на земле.
5. Название ласточки из сказки.
6. Чей волос использовала ласточка для утепления 
гнезда?

4. Какое дерево росло рядом с муравейником? 
5. Где помогал Муравьишке жучок-блошачок?
6. Что повредил Муравьишка?
7. Кто единственный из насекомых отказал Муравьиш-
ке в помощи?

Правильные ответы

Викторину по произведению В. Бианки «Кто чем поет» вы сможете увидеть на странице 
https://mirdoshkolyat.ru/mir_doshkolyat/sergeeva-irina-leonidovna 
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Щербинина  
Ольга Владимировна
воспитатель
МАДОУ «Радость» Д/с № 184 
Дельфин
город Нижний Тагил, 
Свердловской области

Методические страницы

Воспитателю детского сада в 
своей работе с дошкольниками 
удобно применять не просто обра-
зовательные материалы, нагляд-
ные пособия, а зачастую- много-
функциональное оборудование, 
благодаря которому решаются 
сразу несколько педагогических 
задач.

В современном непростом, и 
я даже бы сказала сложном мире, 
безопасность детей в наших с 
вами руках, взрослые! Но как обе-
зопасить самому себя ребёнку, 
когда он становится более само-
стоятельным? 

Я долго думала, как наглядно 
объяснить ребёнку правила пове-
дения при пожаре, в быту, а также 
правила дорожного движения, и 
решила создать соответствующее 
оборудование в виде жилета.

Это оборудование рекоменду-
ется к применению с дошкольни-
ками 4–7 лет, у которых уже разви-
то наглядно-образное мышление 
(«вижу картинки и оперирую об-
разами предметов на основе изо-
бражений»). Такое интерактивное 
оборудование актуально именно 
для детей этого возраста и по той 
причине, что может быть расце-
нено как средство познаватель-
но-игровой активности, «мостик» 
между игрой (ведущим видом дея-
тельности дошкольников) и учени-
ем (ведущим видом деятельности 
младших школьников).

Основа изделия сшита из не-
мнущейся мягкой ткани нейтраль-
ной расцветки, его края обработа-

ИГРОВОЙ ЖИЛЕТ  
ДОШКОЛЬНИКА

методическая разработка

ны косой бейкой; детали созданы 
из разноцветного фетра и крепят-
ся к основе при помощи липучек.

В чём же его уникальность и 
чем он интересен?

Лицевая сторона изделия по-
священа теме «Безопасность на 
улице и дома» (образовательная об-
ласть «Социально-коммуникативное 
развитие).

Детали: 
а) «Безопасность на дороге» 

(дом, дорога, светофор, пешеходный 
переход, дорожные знаки, пешеход, 
машина ДПС и инспектор ГИБДД, ав-
тобус)

б) «Безопасность при пожаре» 
(огонь, дом, спички, пожарный, шланг, 
пожарная машина, лестница)

в) «Безопасность в быту» (дети, 
утюг, газовая плита, обогреватель).

Варианты работы с детьми:
♦один ребенок надевает жилет 

на себя, другой подходит к нему 
и начинает прикреплять на жи-
лет элементы из фетра;

♦возможно и то, что жилет будет 
использоваться в игре одним 
ребёнком, а не в паре;

♦в любом случае, дети прогова-
ривают все те действия, кото-
рые они совершают на самом 
жилете.
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♦игра происходит в направлении 
темы безопасности на дороге, 
при пожаре или в быту, как в 
отдельном виде, так и в сме-
шанном.
«Жилет безопасности» приме-

няется педагогом для:
♦привлечения детского внима-

ния;
♦актуализации имеющихся у до-

школьников знаний по опреде-
лённым темам;

♦формирования первичных пред-
ставлений о безопасном пове-

дении в социуме посредством 
игровой деятельности;

♦закрепления полученных зна-
ний в свободной и творческой 
форме;

♦развития речи у детей;
♦развития сенсорики и моторики;
♦воспитания дружелюбного отно-

шения к другим, умения взаи-
модействовать без конфликтов.
Оригинален такой «Жилет без-

опасности дошкольника» и тем, 
что детали на липучках можно 
использовать, как элементы паль-

чикового театра, что дети успеш-
но и делают в организованной и 
свободной деятельности в детском 
саду. Кроме этого, дополнитель-
но на жилете-основе и фетровых 
деталях имеются пуговицы в виде 
различных тематических фигурок 
(транспорт, дети), плотно приши-
тые при помощи ниток. Действуя 
с ними, дошкольники в значитель-
ной степени развивают мелкую мо-
торику, что, естественно, повышает 
их общий уровень развития.

Музыкальный зал Петровская  
Альбина Валентиновна

старший воспитатель
Домарева  

Ирина Николаевна
заведующий
Самсонова  

Наталия Васильевна
инструктор  

по физической культуре
МБДОУ ДС № 61 

«Семицветик»
г. Старый ОсколЦель: стимулирование интел-

лектуально, физически и творче-
ски одаренных воспитанников, 
развитие и совершенствование 
элементарных навыков общения 
на английском языке в игровой 
форме. 

Оборудование: экран, проек-
тор, презентация, музыкальный ма-
териал, сумка «челнока», элементы 

одежды и украшения (шляпа, шарф, 
туфли, бусы, перчатки, заколка, сумоч-
ка, зеркало); тарелка с кусочками 
свежих овощей и фруктов (капуста, 
морковь, яблоко, груша, помидор, огу-
рец, слива, виноград, апельсин, лимон, 
банан); корзина (блюдо) с муляжами 
фруктов и овощей; народные ко-
стюмы, картонные символы фрук-
тов (с ленточкой на шею) для детей, 
костюмы для взрослых героев.

Оформление: красная и зе-
леная ленты для обрамления сте-
ны-«экрана», символы Старого 
Оскола (герб, корона славянская 
трехцветная «С» – «созидать объеди-
няя»), красочная надпись на зерка-
ле «Happy birthday» (С Днем рожде-
ния!).

Предварительная работа: раз-
учивание песен, танцев, элемен-
тов художественной гимнастики, 
изготовление подарка для Пигги 
в процессе совместной с педа-
гогом художественно-творческой 
деятельности детей: кленовые ли-
стья красного, желтого и зеленого 
цвета (цвета флага Старого Оскола) 
с нанесенным на них символом 
«Созидать Объединяя» дошколь-
ники, называя каждый свой цвет 
по-русски и по-английски, встав-
ляют в горшок вокруг цветка в 

НАШ ПОДАРОК ЛОНДОНУ
сценарий развлечения для воспитанников  

подготовительных к школе групп
(интеграция всех образовательных областей: речевое, социально- 

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие)
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соответствии с расположением 
цветов на флаге, изготовленного 
на базе, оформленной педагогом в 
соответствующих тонах.

Герои: Ведущий (современная 
Фея), Нюша, Пигги, Крош – взрос-
лые. 

Ход развлечения.
Дети вбегают под песню «Старый 

Оскол, здравствуй! Старый Оскол, 
привет!» группы «Ума2рман», не-
сколько человек «вкатываются» с 
элементами художественной гим-
настики.

Следом за ними вбегает Нюша, 
приветствует детей, интересуется 
их делами, выясняет, что нового, 
интересного? В этот момент звучит 
позывной почты. Нюша бросается 
к ноутбуку и нажимает кнопку:

– Ой, письмо! От Пигги из Лон-
дона!

На стене – видеописьмо от Пи-
гги по-английски.

Нюша: Вот это да! Я не могу его 
понять – английского языка ведь 
не знаю.

Ведущая: Не волнуйся, Нюша, 
мы тебе поможем! Давайте, пои-
граем!

Игра. «Динь-динь-динь, письмо 
тебе» (на английском языке)
Ведущая переводит письмо, в 

котором говорится, что Нюшу под-
ружка Пигги приглашает к себе на 
День рождения в Лондон.

Нюша: Ура! Меня позвали в го-
сти! Только как же я поеду? Англий-
ского-то я не знаю! Даже билет не 
смогу взять!

Ведущая: Мы тебе поможем! 
(Обращается к детям: «Поможем?», 
дети соглашаются) Для начала – 
взять билет!

Песня с движениями «One way 
ticket»

Нюша: Так, билет в кармане.  
А что же мне надеть в Лондон?

Вытаскивает огромную сумку 
«челнока». Дети со стола склады-
вают в сумку элементы одежды 
и украшения, называя их по-ан-
глийски (шляпа, шарф, туфли, бусы, 
перчатки, заколка, сумочка, зеркало). 
Считают предметы по-английски. 
Называют цвета.
Игра «Pretty hat (Красивая шляпа)» 

Нюша: Одеться помогли, спа-
сибо! А что еще надо взять в доро-
гу? Покушать! Да и Пигги не меша-
ло бы угостить.

Вбегает Крош с тарелками: Нюша, 
я тут тебе подсобрал, только что-то 
все поперепутал... 

Нюша: А вот нам сейчас ребята 
помогут разобраться, а заодно и 
английскому меня подучат.

Ведущая проводит аттракцион 
«Угадай овощи и фрукты по вкусу».

Тарелка с кусочками овощей 
и фруктов капуста; морковь, ябло-
ко, груша, помидор, огурец, слива, 

виноград, апельсин, лимон, банан –  
свежие. Количество кусочков по 
количеству детей, завязывают 
глаза. Каждый ребенок из рук ве-
дущего пробует на вкус овощи и 
фрукты (подавать на шпажке), гово-
рит по-английски, что он съел.

Нюша: Спасибо большое! Как у 
нас все замечательно получилось, 
посмотрите:

«Танец фруктов и овощей» на 
музыку «Полька» С. Майкапара, в 
конце которого Нюше дарят кор-
зину (блюдо) с муляжами фруктов 
и овощей.

Нюша: Ну все, к поездке в Лон-
дон я полностью готова.

Крош бросается ее обнимать, 
прощаться...

Ведущая: Подождите, подо-
ждите! Когда ты приедешь в Лон-
дон, Нюша, что же ты расскажешь 
Пигги и ее друзьям о городе, в ко-
тором живешь - о Старом Осколе?

Нюша:  А что же я скажу? Ой-
ой-ой, нечего мне сказать! Би-
лет-то я взяла, сумку собрала, а 
теперь что? 

Ведущая: А хочешь, дети тебя 
научат, как рассказать о Старом 
Осколе на английском языке!

Нюша: Конечно! (Каждый ребе-
нок говорит по одному предложению 
о Старом Осколе на английском язы-
ке. Идет презентация с фотографиями 
Старого Оскола).
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Нюша: Стоп! Стоп! Стоп! Мину-
точку — я записываю (вытаскивает 
диктофон), в дороге учить буду.

Нюша: Красота! Теперь я умная- 
преумная! Могу ехать.

Крош бросается ее обнимать, 
прощаться...

Ведущая: Ну что за гости та-
кие! Дети (по-английски), что же 
снова забыла Нюша? Без чего в 
гости, а особенно на День рожде-
ния, ездить не принято?

Дети: Без подарка!
Нюша: А где же я его возьму?
Ведущая: Тебе повезло, Нюша, 

что в нашем детском саду много 
талантливых друзей.

Входят дети с подарком (изго-
товленный заранее цветок с листьями 
в тонах флага Старого Оскола): А вот 
и мы!

Нюша: Ура!
Крош: А я знаю, что это – это 

символ Старого Оскола!
Дети: «Созидать объединяя».
Ведущая: Правильно, вот мы 

объединились и помогли Нюше со-
браться к Пигги на День рождения 

в Лондон. И теперь можем поже-
лать ей счастливого пути. Предла-
гаю проводить Нюшу славной пес-
ней про славный наш город.

Песня «Старый Оскол» (пре-
зентация с фотографиями Старого 
Оскола продолжается, появляются 
дети в народных костюмах, подпевая, 
и группа художественной гимнастики 
исполняет насколько движений) 

Нюша: Спасибо большое за 
помощь! 

Машет ручкой и уходит с Крошем.
Ведущая: Молодцы! Вы заме-

чательные дети – не только хо-
рошие друзья, но и талантливые. 
Теперь вы сможете сделать сами 
такой же подарок своим друзьям. 

В это время вбегает Крош.
Крош: Вам посылка из Лондона 

от Нюши с благодарностью!
Дает посылку воспитанникам. 

Они открывают, там подарки - шо-
коладки с видами Лондона. 

Под песню «Старый Оскол» все 
прощаются с гостями и в марше 
уходят.

Музыкальный зал Витязева  
Галина Николаевна

Шевякова  
Алёна Дмитриевна

воспитатели
МДОУ № 5 

общеразвивающего вида
г. Ухты Республики Коми

Цель: создание условий для 
пробуждения интереса у детей к 
театрализованной игре.

Задачи: 
1. Формировать умение следить 

за развитием действия в играх–
драматизациях. 

2. Развивать творческие спо-
собности через музыкально–дви-
гательную и игровую деятельность 
детей.

3. Способствовать умению ими-

СЦЕНАРИЙ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО СКАЗКЕ «ТЕРЕМОК»  

С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

тировать характерные действия 
персонажей. 

Действующие лица: Ведущий, 
Мышка, Лягушка, Зайчик, Лисичка, 
Медведь

Оборудование: декорации: – 
домик теремок, стол, лавки, набор 
посуды для чаепития. Маски зве-
рей, аудио фонограмма музыкаль-
ных произведений.

Ведущая: Ребята, на улице ста-
ло совсем тепло, все громче поют 

птички. И с первыми теплыми, ве-
сенними лучами  все больше хочет-
ся гулять. Ребята, хотите отправить-
ся в сказочное путешествие в лес? 

Ребята, посмотрите – тропинка, 
пойдем по ней.
Ведущая:
По тропинке дети шли,
И шкатулочку нашли,
Ведь шкатулка не простая,
А шкатулка заводная
Мы шкатулку завели
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(А шкатулка говорит)
Поудобнее садитесь,
Да, как старички не гнитесь!
Спинки попрямее, ножки поровнее!
Ведущая:
Начинаем представленье,
Всем знакомой, без сомненья,
Сказки, но на новый лад.
Этой сказке каждый рад
Только сказку не простую,
Что рассказывал народ.
Мы покажем вам другую – «Тере-
мок наоборот»
(Возле центральной стены ставится 
теремок)
Ведущая:
На полянке возле елки,
Где гулял лесной народ,
Стоял терем–теремок
Он не низок, не высок.
Окна расписные, ставни золотые,
Как–то мышка в семь утра (выход 
Мышки)
К теремочку подошла.
Постучалась – тишина…
Мышка: – Пи–пи–пи, буду жить я 
здесь одна.
Ведущая:
Мышка–шалунишка,
Чтобы в теремочке жить – поживать
Нужно стихотворенье прочитать.
Ах да, мышка ж в поле живет,
Книжек не читает и стихов не знает.
Ребята, поможем мышке?
Дети читают стихи по выбору.
Ведущая: – Стала мышь толочь 
зерно.
Ровно восемь–глядь в окно (выход 
лягушки)
Там лягушка у ворот. Очень жалоб-
но поёт. 
Лягушка: – Ква–ква, пригласи ско-
рей меня.

Ведущая: – Подожди, лягушка не 
спеши.
Чтобы в теремочке жить–поживать, 
надо танец станцевать. 
Ведущая: – Ах да, лягушка же в бо-
лоте живет, книжек не читает и тан-
цев, песен не знает.
Ведущая: – Дети, научим лягушку 
танцевать?
Дети исполняют танец по выбору из 
разученного ранее репертуара.
Ведущая: – Пригласила мышь её 
(Лягушка заходит в теремок)
Мышка: – Буду я толочь зерно,
Ну а ты живи со мной, пироги пеки 
и пой!
Ведущая: – Вот вдвоём они живут,
Пироги в печи пекут.
Как–то в десять, поутру,
Зайка скачет ко двору
Встал на горку, смотрит дом, и по-
ближе подошёл. 
Зайка: – Это что за теремок?
Не ведать нигде замок!
Тук–тук–тук!
Пустите жить,
Буду я с вами дружить!
Ведущая: – Зайчик, чтобы в те-
ремочке жить – поживать, надо с 

нами поиграть. Согласен?
Зайка: – Да! 
Дети играют в музыкальную игру по 
выбору
Ведущая: – Отворили зайке дверь,
И втроём живут теперь (Заяц захо-
дит в теремок).
В доме чисто подмели, 
Двор в порядок привели.
Ведущая: – А в одиннадцать часов 
(выход лисы)
Загремел опять засов.
То лисичка мимо шла,  
Лиса: – Тук–тук –тук, я – лиса – 
очень добрая душа, пустите меня в 
теремок жить. 
Ведущая: – В гости кумушка зашла,
Провели лисичку в дом: 
– Веселей нам вчетвером!
Ведущая: – Чтобы в теремочке 
жить – поживать,
Надо с нами поиграть
Игра по выбору педагога
Ведущая: – Тут медведь в двенад-
цать дня (выход медведя)
В дом стучится: – Это я!
У дверей остановился и рычит.
Медведь: – Ры–ры–ры, я – мишка 
– шалунишка, пустите меня в тере-
мок жить.
Ведущая: – Задрожал весь теремок 
– Пол трясется, потолок.
Звери ссоры не хотят,
Мишке смело говорят
– Не ругайся, подожди!
Кушай наши пироги!
Разве сам не понимаешь?
Теремок наш очень мал
Ну, а ты большим уж стал.
Никого не обижай,
Лучше с нами поиграй!
Ведущая: – Вот какую сказку ребя-
та показали, молодцы!



№ 3(3) сентябрь, 2021, mirdoshkolyat.ru 39

Фирсовская  
Елена 

Александровна
воспитатель
МБДОУ № 6  

г. Белгород 

«Паровозики»
Круговые движения плечами. 

Руки согнуты в локтях, пальцы 
собраны в кулачок. Непрерывное 
неторопливое круговое движение 
плечами вверх-назад — вниз-впе-
ред. Локти от корпуса не отводятся. 
Амплитуда во всех направлениях 
должна быть максимальной. При 
отклонении плеч назад напряже-
ние усиливается, локти сближа-
ются, голова отклоняется назад. 
Упражнение выполняется несколь-
ко раз без остановки. Желательно, 
чтобы движение плеч начиналось 
вверх и назад, а не вперед т.е. рас-
ширяя, а не сужая грудную клетку.

«Великаны и гномы»
Положив руки на пояс, встать 

пяточками вместе, носочки отведя 
в стороны. Не спеша подняться на 
полупальцы, продолжая держать 
пятки вместе. После короткой па-
узы опуститься на всю ступню, не 
перенося тяжесть на пятки.

«Загадки без слов»
Цель: развивать выразитель-

ность мимики и жестов.
Воспитатель созывает детей:
Сяду рядышком на лавку,
С вами вместе посижу.
Загадаю вам загадки,
Кто смышленей — погляжу.
Воспитатель вместе с первой 

подгруппой детей садятся на моду-
ли и рассматривают иллюстрации к 
загадкам без слов. Дети выбирают 
картинки, которые могут загадать, 
не произнося ни слова. Вторая 
подгруппа в это время располага-
ется в другой части зала.

Дети первой подгруппы без 

слов, с помощью мимики и же-
стов изображают, например: ветер, 
море, ручеек, чайник (если сложно, 
то: кошку, лающую собаку, мышь и 
т.д.). Дети второй подгруппы отга-
дывают. Затем загадывает вторая 
подгруппа, а отгадывает — первая.

«Телефон»
Цель: развивать фантазию, ди-

алогическую речь.
Петрушкина загадка:
Поверчу волшебный круг —
И меня услышит друг.
Что ЭТО? (Телефон.)
Петрушка приглашает по два 

человека от каждой команды, осо-
бенно тех, кто любит беседовать 
по телефону. Для каждой пары 
предлагается ситуация и тема для 
разговора. Пара составляется из 
членов противоположных команд.

1. Поздравить с днем рождения и 
напроситься в гости.

2. Пригласить на спектакль че-
ловека, который не любит ходить в 
театр.

3. Вам купили новые игрушки, 
а вашему другу хочется в них по-
играть.

4. Вас обидели, а друг вас уте-
шает.

5. Ваш друг (подруга) отнял люби-
мую игрушку, а теперь извиняется.

6. У вас именины

Игра: «У зеркала».  
Ролевая гимнастика у зеркала.

Цель: совершенствовать об-
разные исполнительские умения. 
Развивать творческую самостоя-
тельность в передаче образа.

1) Нахмуриться, как:
а) король,
б) ребенок, у которого отняли 

игрушку,
в) человек, скрывающий улыбку.
2) Улыбнуться, как:
а) вежливый японец,
б) собака своему хозяину,
в) мать младенцу,
3) Сесть, как:
а) пчела на цветок
б) наказанный Буратино
в) обиженная собака

Игра – стихи:  
«Звонкий день»

Цель: учить детей обыгрывать 
литературный текст, поддерживать 
стремление самостоятельно ис-
кать выразительные средства для 
создания образа, используя дви-
жение, мимику, позу, жест.

Взял Топтыгин контрабас:
«Ну-ка, все пускайтесь в пляс!
Не к чему ворчать и злиться,
Лучше будем веселиться!»
Тут и Волк на поляне

Заиграл на барабане:
«Веселитесь, так и быть!
Я не буду больше выть!»
Чудеса, чудеса! За роялем Лиса,
Лиса-пианистка — рыжая солистка!

Старик-барсук продул мунд-
штук:

«До чего же у трубы
Превосходный звук!»
От такого звука убегает скука!

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ

Музыкальный зал
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Дамбраускене  
Людмила Викторовна

Скрычевская  
Екатерина Александровна
музыкальные руководители
МБДОУ «Детский сад № 2» 

г.о. Самара

В барабаны стук да стук
Зайцы на лужайке,
Ёжик-дед и Ёжик - внук
Взяли балалайки….
Подхватили Белочки
Модные тарелочки.
Дзинь-дзинь! Трень-брень!
Очень звонкий день!

Игра на развитие  
пластической выразительности: 

«Цветочек»
Цель: научить детей владеть 

своим телом, свободно и непри-
нуждённо пользоваться движени-
ями своих рук и ног. Формировать 
простейшие образно-выразитель-
ные умения.

Потянуться вверх, напрягая 
до кончиков пальцев весь корпус 
(«цветочек встречает солнышко»). 
Затем последовательно уронить 
кисти («спряталось солнышко, го-
ловка цветочка поникла»), согнуть 
руки в локтях («стебелек сломался»), 
освободив от напряжения мыш-
цы спины, шеи и плеч, позволить 
корпусу, голове и рукам пассивно 
«упасть» вперед и слегка согнуть 
колени («завял цветочек»).

Игра на развитие пластической 
выразительности: «Пальма»

Цель: Напрягать и расслаблять 
попеременно мышцы рук в кистях, 
локтях и плечах.

Ход игры: «Выросла пальма 
большая-пребольшая»: правую 
руку вытянуть вверх, потянуться за 
рукой, посмотреть на руку.

«Завяли листочки»: уронить 
кисть. «Ветви»: уронить руку от 
локтя. «вся пальма»: уронить руку 
вниз. Упражнение повторить левой 
рукой.

Игра на развитие пластической 
выразительности: «Штанга»

Цель: Попеременное напряже-
ние и расслабление мышц плече-
вого пояса и рук.

Ход игры: Ребенок поднимает 
«тяжелую штангу». Потом бросает 
ее, отдыхает.

Игра на развитие пластической 
выразительности:  

«Самолёты и бабочки»

Цель: Учить детей владеть 
мышцами шеи и рук; ориентиро-
ваться в пространстве, равномер-
но размещаться по площадке.

Ход игры: Дети двигаются 
врассыпную, как в упражнении 
«Муравьи», по команде «самоле-
ты» бегают стремительно, вытянув 
руки в стороны (мышцы рук, шеи и 
корпуса напряжены); по команде 
«бабочки» переходят на легкий 
бег, делая руками плавные взмахи, 
голова мягко поворачивается из 
стороны в сторону («бабочка ищет 
красивый цветок»), кисти, локти, 
плечи и шея не зажаты.

Упражнение можно делать под 
музыку, подобрав соответствую-
щие произведения из репертуара 
по музыкальному воспитанию.

МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА 

«МУЗЫКАЛЬНОЕ  
ПУТЕШЕСТВИЕ ПЧЕЛКИ»

Цель: Развитие детской иници-
ативы и самостоятельности на му-
зыкальных занятиях у детей стар-
шего дошкольного возраста. 

Задачи: 
Развивать творческие способ-

ности в спонтанной ситуации.
Развивать музыкальное вос-

приятие, воображение, память, 
речь.

Развивать самостоятельность, 
способствовать практическому 

усвоению музыкальных знаний в 
игровой практике.

Повторять изученный музы-
кальный материал.

Воспитывать доброжелатель-
ные взаимоотношения, умение 

Музыкальный зал
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устанавливать взаимосвязь между 
детьми в группе.

Интеграция между образова-
тельными областями: развитие 
речи, ФЭМП.

Ход игры
Данная игра используется на 

одном из итоговых занятий. 
Перед детьми на столе лежит 

игровое поле, которое разделено 
на 20 секторов. В них картинки с 
изображением одного из видов 
деятельности, которые регуляр-
но используются на музыкальных 
занятиях: слушание, пение, тан-
цевально-ритмические движения, 
игра на музыкальных инструмен-
тах и подвижные игры. Три сектора 
«Музыкальная пауза», два сектора 
«Музыкальная загадка». 

К данному полю прилагается 
робо-пчела, которая с помощью 
специальной программы двигает-
ся в заданном (одним из участни-
ков игры) направлении. Началь-
ный сектор – это пчелиный улей, 
из которого вылетела робо-пчела.

Смысл игры заключается в том, 
чтобы дети сами выбирали тот вид 
деятельности музыкального заня-
тия, которым бы они сейчас хотели 
заниматься. Но они смогут это сде-
лать только тогда, когда пчелка (с 
помощью правильно предложен-

ной программы) сможет добрать-
ся до сектора с желаемым видом 
деятельности. 

Очередность детей выбирается 
считалочкой. С помощью педагога 
просчитывается правильный путь 
и задается программа. 

После того как робо-пчелка 
добралась до нужного сектора, пе-
дагог на выбор детям предлагает 
несколько карточек с разными ви-
дами заданий по выбранному виду 
деятельности. Далее он зачитыва-
ет задание, дети его выполняют. 

Постоянно действующие Всероссийские заочные 
творческие конкурсы для дошкольников - 

https://mirdoshkolyat.ru/novosti/postojanno-
dejstvujushhie-detskie-tvorcheskie-konkursy-2021-goda
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Фоломеева  
Людмила Николаевна
музыкальный 
руководитель
МБДОУ ДС № 44 
«Золушка»
г. Старый Оскол 
Белгородская обл.

ЦЕЛЬ: Развитие детского творчества.
Задачи:
Закрепление знаний и умений, полученных на му-

зыкальных занятиях (музыкального репертуара, музы-
кально-ритмических навыков, творческих импровиза-
ций);

Формировать коммуникативные качества, сосре-
доточенность внимания и быстроту выполнения зада-
ния.

Воспитывать интерес к прекрасному миру музыки 
и танца.

Оборудование и материалы:
1. Для игры на больших площадках «город» можно 

построить из модулей.
Для настольной игры «город» можно построить из 

конструктора «Лего» или плоскостных картинок.
2. Игрушки (любые игрушки, о которых дети могут 

исполнить песню; с которыми они могут танцевать, о 
которых написана музыка);

3. Детские музыкальные инструменты (колоколь-
чики, металлофоны, трещотки, ложки, бубны, бараба-
ны и т.д.); шапочки для игр; несколько атрибуты для 
танцев (цветочки, платочки, мячи, звёздочки, листочки, 
веточки, ленты, обручи и т.д.).

4.  Фортепиано, музыкальный центр, DVD записи.
Примерные игровые ситуации:

Музыкальный зал

Дети одной подгруппы показывают свою музы-
кальную или танцевальную картинку, а остальные дети 
должны узнать название улицы.

2. «За игрушками».
Игрушки ушли от мальчика, потому что он плохо об-

ращался с ними. Оставшись без игрушек, мальчик по-
нял свою ошибку и обратился к детям за помощью. Дети 
помогают разыскать игрушки. 

ЗАГАДОЧНЫЙ ГОРОД
(музыкально-дидактическая игра для детей 5-7 лет)

1. «Город мастеров».
Дети делятся на подгруппы, выбирают улицу го-

рода, дают ей название и представляют её (Плясовая 
улица; Оркестровый переулок; бульвар Игр; проспект 
Песен и т.д.).

Дополняющее усложнение: 

Прослушав песню или музыкальное произведение, 
определяют, какая игрушка прячется на той или иной 
улице, в каком домике.

3.  «Путешествие по городу».
Дети делятся на группы, каждая группа выбирает 

себе средство 
передвижения по 
городу, затем ис-
полняют соответ-
ствующую песню 
или танцевальную 
импровизацию по 
выбранной теме.
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Везарко  
Людмила Кельсиевна

музыкальный  
руководитель

МАДОУ № 118 
 «Детский сад 

 «Морошка»
г. Мурманск

Музыкальная композиция Котов и Кошек. (Поют).
В королевстве у реки мельник жил один,
И с трудом его осел мельницу крутил,
Вдруг судьба трем сыновьям наследство принесла. 
Мельницу взял старший сын, средний взял осла
Мяу! Мяу! Мяу! Мяу!
Младший сын ленивым был, 
Жил он без хлопот,
Ему в наследство от отца 
Достался этот кот. 
Появляется Кот

Песня Кота.  
Я пушистый, важный кот,
Хитрый, умный кот,
Знают в здешних все местах -
Я кот в сапогах.
Короля я проведу, другу помогу,
Знают в здешних все местах -
Я кот в сапогах.
     Кот подбегает к Хозяину.
Кот. Хозяин, проснись! Важная весть!
Хозяин (встает). Какая весть? 
Кот. У тебя невеста есть. 
Хозяин. И кто же она?
Кот. Принцесса!
Хозяин. Ах! (Хватается за голову). Это невозможно, но 

Музыкальный зал

МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА  
«КОТ В САПОГАХ»

Картина 1. Вступление. 
Песня. 

Сегодня мы историю расскажем вам одну,
О том, как жили прежде, как жили в старину.
Конечно, это сказка, конечно, не о нас.
Под музыку и в танце мы поведем рассказ.
Итак, мы начинаем рассказывать сюжет,
Которому, признаться, уж много-много лет,
Вы хлопайте и смейтесь, отбросив всякий страх,
Для вас сейчас сыграем «Кота мы в сапогах»
На переднем плане стоят парами коты и кошки, на заднем плане коты и кошки 
сидят.  Хозяин лежит нога на ногу, помахивая веткой.

очень интересно!
Кот.  Если хочешь стать ты принцем,
Помогу тебе жениться!
Хозяин. Ты? Поможешь?
Кот.  Без хлопот! 
Я ведь умный, хитрый кот!
Жди меня на нашем месте.
Я во дворец к твоей невесте!
Все уходят, Кот пружинящим шагом двигается по залу.
Кот. Добиться как успеха, знаю я!
Гостинцы принести для короля.
Разборчивы в еде все знатные особы.
Пойду я через лес – зайчата  мне помогут. (Уходит).
Появляются Зайцы с морковками.
Танец зайчат. (Складывают морковки в корзину Кота, все 
уходят).

Картина 2. Дворец.
Придворный приносит королевский стул с короной и па-
риком, ставит его в центре, берет корону и отходит в сто-
рону. Появляется Король. В руках вышивка. Садится на 
трон, вышивает. Забегает Принцесса. 
Принцесса. Папочка, папочка, ну, прекрати это выши-
вать! 

Я есть хочу, пора обед уж подавать!
Король встает, кладет вышивку, обращается к при-

дворному.
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Король. Тааааак! Вы готовы подать нам обед?
Придворный. Ваше величество! Овощей и фруктов 
нет!
Король. А что есть?
Придворный. Грибная пицца и баранья ножка, 
Cало, чипсы, пепси-кола, жареная картошка,
И большая свиная котлета!
Принцесса. Меня погубит такая диета! 
Мне нужны овощи и фрукты, 
Не ем я вредные продукты!
Придворный. Ваше величество! К вам посланец у две-
рей!
Король. Что? Корону мне сюда скорей!
Придворный подносит корону Королю, тот ее надевает. 
Придворный уходит, Король садится на стул. Принцесса 
становится рядом, поправляет парик Короля. Пружинящим 
шагом заходит Кот с корзиной в руках.
Кот. Приветствую вас! Я– Кот в сапогах! 
Мой хозяин Маркиз Карабас сюрприз приготовил для 
вас! Взгляните! (Ставит корзину рядом с Королем). Король 
берет корзину, смотрит.
Принцесса (прыгает). Ура! Здесь то, что нужно! Диета 
спасена!
И щедростью Маркиза я потрясена.
Король ставит корзину, встает.
Король. А вокруг небылицы и бред, будто ваш госпо-
дин Людоед! 
Кот. Что вы, Король! Это глупая ложь!
Маркиза добрее нигде не найдешь!
Он красив, богат и знаменит!
А из окон его замка чудный вид! 
Кстати, ищет он себе невесту!
Принцесса. (Прыгает, хлопает в ладоши). – Прелестно, 
папочка, прелестно!
Король. Дааа, женихи такие нам нужны! 
Король и Принцесса.  Подать карету, к Маркизу в за-
мок едем мы!
Уходят. 

Картина 3. Встреча Кота и Хозяина.
Выходит Хозяин. 
Хозяин. Где же кот? Что он долго не идет?
Забегает Кот.
Кот. Я спешу к тебе, спешу! Делай так, как я скажу! 
(Шепчутся).
Хозяин. Людоед же великан! Может нарушить весь 
наш план!
Кот. Что ж! Пойду я на обман! Он попадется в мой кап-
кан!
Слышны звуки приближающейся кареты.
Кот и Хозяин. Слышишь, едут! По местам! (Убегают).

Картина 4. На лужайке
Появляется Карета. (В ней Придворный, Король, Принцес-
са).
Король. (Показывает рукой). Смотри, это все наше Ко-
ролевство!
Принцесса (прыгает). Прелестно, папочка, прелестно!
Танец цветов и бабочек. 
По окончании танца две девочки натягивают ткань (река). 
За нее незаметно прячется Хозяин.  Король и Принцесса 
выходят на лужайку.
Король. Скажите, чья это лужайка,
Кто ваш Хозяин или Хозяйка?
Цветы и Бабочки (хором). Маркиз де Карабас!
Король. (Разводит руками). Какой вокруг прекрасный 
вид!
Хозяин из-за ткани машет руками, кричит: «Тону!»
Принцесса.  Послушай, кто-то там кричит!
Хозяин из-за ткани машет руками, кричит: «Тону!»
Король. Там, кажется, кто-то тонет.
Принцесса. А нас это не касается! 
Вот если сам тонет, пусть сам и спасается!
Король. Здесь река не глубока! Немедленно спасем 
мы чудака!
Хозяин из-за ткани машет руками, кричит: «Тону!» Выбега-
ет придворный с веревкой, закидывает ее в «реку», тянут 
с Королем со словами: «Раз, два, взяли! Раз, два, взяли!» –  
вытягивают.
Принцесса выходит из кареты.
Король. Кто вы?
Хозяин. Маркиз де Карабас.
Принцесса. Мы очень рады видеть вас!
Хозяин. Бандиты на меня напали
И всю одежду мою украли!
Король. Маркиз, не печальтесь, скорее одевайтесь! 
(Придворный приносит одежду и надевает на Хозяина).
Принцесса. В карете ждем Вас с Королем и в замок 
быстро отвезем! (Все уходят. Карета уезжает).

Картина 5. Замок Людоеда.
На заднем плане фон замка, заходит Людоед и поёт песню:

Я-Людоед! Живу я много лет,
Люблю я завтрак, ужин и обед,
Ем я всех и взрослых и детей
И девочек, и мальчиков тех, кто вкусней
Кто бы пришёл, в гости зашёл!
Было бы здорово, просто хорошо (оглядывается). 
Эге-ге! Кто-то ко мне идет!

Крадучись, заходит Кот. 
Кот. Это я, обычный Кот (прижимая руки к груди).
Людоед. Да не трусь ты, я же Людоед, а не Котоед (под-
тягивает Кота к себе).
Кот. Господин волшебник, маг, мое почтение! (Снима-
ет шляпу, кланяется). Я слышал, что у вас есть способ-
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ность к превращенью.
Людоед. Ты прав, мне ничего не стоит превратиться в 
любого зверя или птицу. Гляди! (Передвигается кружени-
ем за ширму, возвращается в облике льва, бегает за Котом).
Кот (прижимая руки к груди). Господин, превратитесь об-
ратно! Какой страшный лев! Мне неприятно!
Людоед. А хочешь, я буду еж или стриж (машет руками).
Кот. Нет, лучше писклявая серая мышь!
Людоед. Это – ха-ха-ха – для меня чепуха!
Кружением, разведя руки в стороны, Людоед скрывается за 
ширму, появляется мышь. 
Мышь. Вот я стал Мышкой, господин Кот.
Кот берет мышь в руки.
Мышь. Ой, что вы делаете, мне щекотно. Щекотно, ой, 
не смейте, щекотно.
Кот. А я проглочу вас охотно (делает вид, что съедает, гла-
дит живот).
Мяу, вкусный Людоед! Мяу, славный был обед!
Слушайте все! С этого часа замок во владении Марки-
за Карабаса! (Убегает).

Картина 6. Встреча в замке
Танец Поварят. 
По окончании танца повара накрывают на стол.
Выходит Хозяин с букетом, Король с Принцессой.
Кот (снимает шляпу, кланяется). Приветствую в замке 
Маркиза Карабаса!

Король. Маркиз! Я удивлен, этот замок высооокого 
класса.
Хозяин (встает на колено, протягивает цветы). Принцес-
са, вы согласны стать моей невестой?
Принцесса (забирая цветы). Конечно, Карабас, теперь 
мы будем вместе!
Кот. Я очень рад, надеюсь я, король согласен?
Король. Да, друзья, за дочь свою я не боюсь.
Хозяин. Какое счастье, я женюсь (разводит руки).
Кот подходит к Хозяину
Кот. Давай, Маркиз, давай, не трусь!
Выходят все артисты.

Песня заключительная.
И вот на этом сказку пора закончить нам.
Счастливую развязку преподнесли мы вам!
Конечно, в этой сказке чудес полным-полно,
И было всё не с нами, и было всё давно!
Но всё же каждый верит и ждёт в мечтах и снах,
Что вдруг откроет двери Коту он в сапогах
Поэтому давайте смеяться и мечтать!
И в сказку жизни верить,
И сказку в жизни ждать!

Артисты кланяются.

Постоянно действующие Всероссийские заочные 
конкурсы профессионального мастерства  

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

konkursy-dlja-pedagogov-2021
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Жила-была Вода, и однажды 
надумала она сделать Природу 
красивой. Вода решила отпра-
виться по свету и понаблюдать 
за Природой. Она превратилась в 
маленький Ручеек и 
потекла по Земле. 
Со временем Руче-
ек становился все 
шире и шире, все 
больше и сильнее. 
Вскоре Ручеек 
превратился в Реку 
и потек не быстро, 
как ручей, а мед-
ленно и важно, как 
течет настоящая 
река.

Вдруг ярко за-
светило Солнце, 
Река высохла и 
стала Паром. Пар 
поднялся высо-
ко-высоко и спро-
сил у Солнца:

- Солнце, за-
чем ты меня высу-
шило?

Солнце и отве-
чает:

- Не бойся, я помогу тебе сде-
лать всем добро!

Пар спрашивает:
- Солнце, скажи, как мне сде-

лать Природу красивой?
Солнце улыбнулось и ответило:
- Ты сам догадайся, а я только 

подскажу. Растениям и деревьям 
нужен дождь!

Пар воскликнул:
- Точно! Спасибо тебе, Солнце!
И обернулся Пар Дождиком. 

Полил он все вокруг и любуется: 
все деревья, и кусты вновь зацве-

Литературные страницы Урядова Ирина

УМНАЯ СКАЗКА О ВОДЕ
ли, птицы запели свои веселые пе-
сенки, даже в пустынях появились 
оазисы. Все люди и животные ра-
достно закричали:

- Спасибо тебе, Дождик!

А Дождик собрался вновь в 
звонкий Ручеек и потек, весело 
побежал по земле. Ему было очень 
радостно и приятно, что он сделал 
что-то хорошее для Матушки-При-
роды. Ручеек был очень доволен. 
Дальше он побежал очищать Моря 
и Океаны от соли.

Ручеек добрался до Моря и 
крикнул ему:

- Здравствуй, Море!
Море ответило:
- Привет, звонкий Ручеек! Чего 

ты хочешь?

Ручеек сказал:
-Можно взять у тебя немного 

соли в пищу людям?
Море задумалось:
- Ладно, Ручеек, вот тебе моя 

соль. Используй ее, как хочешь.
Ручеек обрадовано 

ответил:
- Да, хорошо! Спа-

сибо тебе, Море!
Они попрощались, 

и Ручеек отдал соль в 
пищу людям, чтобы они 
были здоровыми, а по-
том принял свой перво-
начальный облик.

Вода обратилась к 
Природе и сказала:

- Природа, я сде-
лала тебя красивой, я 
сделала людей здоро-
выми, я помогла Морю 
избавиться от лишней 
соли. Я выполнила свое 
предназначение.

Природа отвечает:
- Спасибо тебе, 

Вода, я тебе очень бла-
годарна!

На том и разошлись. 
Вода, выполнив свое предназна-
чение, вернулась к себе домой и 
стала спокойно жить и делать до-
бро всему миру.

© Урядова Ирина

http://nashideto4ki.
ru/22401-umnaya-
skazka-o-vode.html

https://vk.com/wall-
66268836_34246?hash=1
283cd70d18f33a053 
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Кривцова  
Евгения 
Васильевна
воспитатель
МБДОУ д/с № 5

Жил – был маленький медвежонок, который не 
очень слушался маму и папу. Он всегда шалил и делал 
так, как ему нравилось. 

Мама всегда говорила ему: 
-Топтыжка, не выходи из леса, мы лесные жители, 

нас там ожидает много трудностей и опасностей. 
Но медвежонок только улыбался. И вот однажды 

он решил ослушаться свою маму, ему было так инте-
ресно посмотреть, что же там такое за пределами его 
лесной чащи.

Топтыжка взял рюкзак и отправился в дорогу. 
Только  он вышел из леса, как чуть не попал под 

машину. 
- Ой, что же это за зверь, который решил меня 

съесть - оторопел Топтыга.
Медвежонок пытался перебежать, но страшные 

чудовища не давали ему это сделать.
Вдруг к Топтыге наклонился очень милый, но поче-

му то трехглазый  житель.
- Ты кто такой?  - спросил Топтыгин.
- И почему у тебя три глаза?
- Я Светофор – Светофорович, а своими глазками я 

показываю, как перейти дорогу.
И Светофор – Светофорович  рас-

сказал Топтыгину, как правильно пе-
реходить дорогу, и подарил ему свето-
отражающую повязку для того чтобы 
машины видели его издалека.

Радостный, что ему больше ничего 
не грозит, дождавшись зеленого света, 
медвежонок побежал дальше.

Не успел он перейти дорогу, как 
перед ним остановилось все тоже чу-
довище на колесах, но почему то никто 
его не боялся, а заходили прямо к нему 
в пасть. Медвежонок решил, как и все 
войти, хотя ему было очень страшно. 
Как только он вошел, большой усатый 
житель привязал его к креслу. Топты-
гин испугался, что его решили съесть и 

Литературные страницы

ТОПТЫЖКИНО  
ПУТЕШЕСТВИЕ

начал вырываться, но усатый житель сказал:
- Не бойся, всех маленьких ребятишек нужно при-

стегивать этими ремнями, чтобы они были в безопас-
ности.

Медвежонок успокоился и, смотря в окно, на не-
знакомые ему улицы и на яркие красивые лампочки, 
которые казались ему светлячками, ехал в незнако-
мую даль. Когда  страшное чудовище остановилось, 
маленький медвежонок оглянулся, но рядом с ним уже 
никого не было, он даже не заметил, что все уже давно 
вышли.

К нему подошел дяденька в фуражке и сапогах, а 
в руках у него была большая палочка. Топтыгин поду-
мал: «Вот это настоящая беда».

 Но дяденька взял его на руки, дал вкусную конфе-
ту и, узнав, откуда Топтыгин пришел, отвез его обратно 
в лес к маме, подарив ему книгу.

Топтыжка потом долго рассказывал лесным жите-
лям о своем путешествии и читал книгу, которую по-
дарил дяденька с палкой. И каждый свой рассказ он 
заканчивал такими словами: 
«Чтобы правила движенья все детишки знали. 
Чтоб на улице они все их выполняли».
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ОТВЕТЫ на викторину

Ирина Русанова
автор детских сказок

Г. Санкт-Петербург

- Лёва! – шепнула Полина, 
когда мы пришли к морю. – А 
почему вода не черная? Она 
голубая и прозрачная!

Я и сам не мог понять, по-
чему море называют Черным!

Вода была прозрачная, 
чистая и теплая! Мы спроси-
ли у дедушки, и он рассказал 
нам, почему море называется 
Черным. То ли из-за морского 
шума, то ли от того, что мы за-
лезли в воду, я 
так ничего не 
понял. Решил, 
ладно, потом 
подробно уз-
наю всё дома.

Н а к у п а -
лись мы от души! Так было не-
сколько дней! 

В один день, после обеда, ба-
бушка сказала, что мы пойдем 
смотреть на поющие фонтаны!

Ну, видел я их у нас в городе, 
ну и что! Лучше бы в парк пошли. 
С бабушкой не поспоришь, мы по-
ехали в центр…

Бабушке с дедушкой фонтан 
тоже не очень понравился. Да, он 
светился разными огоньками, и 
струи его поднимались в такт му-
зыке!

Зато, мы накатались на карах. 
Это такая гоночная машина! Вот 
было здорово!

А потом пошли домой пешком! 
И, оказалось, что пошли через 
парк. 

Сначала мы увидели кучу лю-
дей, которые что-то рассматрива-
ли и удивлялись! Когда подошли 
ближе, то увидели такоеееееее!

Стояла печка железная, в ней 
горел огонь. Рядом был дяденька, 
в сварочных очках ( я такие у деда 
видел), и на нём был длинный фар-
тук! У него в руках был огромный 
молоток. А вокруг него было много 
всяких железных штучек! Всяких! 
Даже сабля была!

Литературные страницы

Это был Кузнец! Супер! Класс! 
Живой кузнец!

Мы с Полиной смотрели на 
него, как на волшебника. Он взял 
в руки железный прут и молоток. 
Прут это грел на печке, а потом на 
железном столе бил по нему мо-
лотком!

У него получился обычный 
гвоздь! Вот это да! 

Я тоже хотел попробовать, но, 
когда кузнец дал мне в руки моло-
ток, я аж чуть не упал! Он был та-
кой тяжелый! Это какую силу надо 
иметь, чтобы его поднять, да потом 
ещё бить по железкам!

Уже темнело, и мы поторопи-
лись домой!

Думаете, мы быстро дошли? 
Как бы не так!

Мы опять увидели огромное 
количество людей, которые стояли 
полукругом и весело хлопали.

Когда мы подошли ближе, то 
почувствовали запах бензина. 

Деда сказал, что это керосин.
И вдруг! Я такого никогда 

не видел! И Полина тоже! Мы 
открыли рот, а глаза у Полины 
стали круглыми!

У арки стояли циркачи и 
играли с огнём!

Я в кино такое видел, а в 
живую! Не-е-е-т! 

Они вертели круги с огнем, 
подносили огонь 
ко рту, и оттуда, 
как у Змея Горы-
ныча, вылетало 
пламя! Пламя! 
Понимаете!

Потом де-
вочки танцевали с огненными 
обручами, перепрыгивали через 
большой огонь! Супер!

Такого цирка я не видел никог-
да! Мы стояли очень долго и смо-
трели представление!

Дед с бабушкой еле утащили 
нас оттуда, сказав, что ещё не один 
раз мы придем на представление.

Нет! Столько новостей за одну 
неделю – это слишком!

- Ура! – кричала Полина. –  
Я первая добегу до фонтана!

- Нет – кричал я – я тебя обго-
ню! Полина! Смотри, как здорово!

Мы шли домой по парку, кругом 
было весело, везде играла музыка, 
мы бегали, прыгали, кричали, и ни-
кто, представляете, никто нам не 
запрещал кричать и баловаться!

Вот это были предшкольные 
каникулы! 

Интересно, что ещё может 
ждать нас необычного за эти три 
месяца!..

ОГНЕННЫЙ ВЕЧЕР

Вопрос № 1 Б) Деньги

Вопрос № 2 В) Торт

Вопрос № 3 А) Работа

Вопрос № 4 Г) Рубль

Вопрос № 5 В) Цена

Вопрос № 6 А) Самовар

Вопрос № 7 Г) Бартер

Вопрос № 8 Б) Поросёнок 
(пятачок)

Вопрос № 9 А) Зарплата

Вопрос № 10 В) Юань


