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От редакции

Добрый день, уважаемые коллеги, читатели, посетители сайта  
«Портал «Мир дошколят»!

Хочу рассказать о том, как я, как редактор СМИ «Мир дошколят» побывала на открытом мероприятии в МБДОУ ДС № 5 
«Незабудка» в г. Старый Оскол.

В нашем городе уже довольно давно внедрена практика, когда компания «Металлоинвест» дает возможность образовательным 
организациям выиграть грант на реализацию социально значимого проекта. Проект должен быть полезным всем, кого он 
затрагивает, и кто принимает в нем участие.

Вот в этом году и детский сад «Незабудка принял участие в грантовом конкурсе «ВМЕСТЕ С МОИМ ГОРОДОМ!», инициированная 
компанией «Металлоинвест» и выиграл его.

А называется проект наших коллег «Творческая лаборатория «Сказки Белогорья»
Цель
Повышение интереса к сказкам Белгородской области у воспитанников нашего детского сада их родителей. 
Задачи
● Создание доступных ресурсов со всем многообразием сказок Белгородской области (библиотеки, электронного архива 

сказок на сайте проекта). 
● Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на популяризацию сказок Белогорья и вовлечение 

детей в творческий процесс их углубленного изучения. 
● Активизация социальной активности всех участников образовательных отношений. 
● Привлечение активного внимания жителей города к сказочному наследию Белгородской области посредством СМИ  

и интернет-сообществ.
И вот в рамках этого проекта состоялись серия из двенадцати мастер-классов для детей по изготовлению глиняной игрушки, 

кукольного театра. В мастер-классах были задействованы партнеры проекта - Старооскольский Педагогический колледж. 
Я побывала на мастер-классе для родителей и деток второй младшей группы 16 сентября 2021 года.
С каким интересом заходили дети и мамы в празднично украшенный зал, где уже были подготовлены все материалы для лепки 

игрушки-птички. Но сначала и малыши, и взрослые с интересом изучили выставку глиняных игрушек наших Старооскольских 
мастеров, и посмотрели красочную презентацию на эту тему.

Конечно же, после такого вступления захочется и самим что-то сотворить! Из настоящей глины! Малыши вместе с мамами,  
с их помощью и поддержкой пытались вытягивать, прищипывать, мять, крутить этот волшебный кусочек глины, который оказался 
намного податливее пластилина. И к концу лепки у каждого ребенка на салфеточке стояла маленькая глиняная птичка! 

Но на этом сказка не закончилась… Ребят пригласили не только лепить – но и посмотреть кукольный театр по сказке 
Маргариты Новак (автор из Белгородской обл.) «Ежонок Гришка». 

(видео или аудио) 
Вы заметили, что куклами в театре служили поделки-самоделки из фетра? Вот такого ежонка, каждый своего – и сделали 

после кукольного театра малыши вместе с мамами. 
Активно помогали и вели мастер-класс студентки Старооскольского педагогического колледжа, группа 41-Д Антонина 

Морозова, Алина Выровая, Анна Герцог, Анна и Анастасия Макурины. Благодаря такой поддержке у мам с малышами получилось 
и слепить птичку, и сделать ежонка, которых наши участники с удовольствием забрали домой! 

Организатор и куратор этого мастер-класса, одна из авторов проекта «Творческая лаборатория «Сказки Белогорья» – Трав-
кина Ирина Николаевна, инструктор по физической культуре детского сада «Незабудка». 

Но, конечно же, в проекте по большому счету принимает участие весь коллектив детского сада. И я от всей души благодарю 
коллег за приглашение, желаю дальнейших творческих успехов, новых проектов, новых свершений! 

Пусть все ваши «хочу» получат свое осуществление, а еще - находить силы для выполнения повседневных обязанностей; 
дарить детям отличное настроение; быть мудрыми, добрыми, отзывчивыми, терпеливыми. 

А еще коллектив детского сада «Незабудка» стали соорганизаторами муниципального практико-ориентированного семинара 
«Ранняя профориентация дошкольников в рамках ФГОС». Посмотреть его материалы вы можете вот на этой странице – https://
mirdoshkolyat.ru/mir_doshkolyat/vystuplenija-uchastnikov-municipalnogo-nauchno-prakticheskogo-
seminara

Как видите, портал «Мир дошколят» открыт для сотрудничества, готовы обсудить самые разнообразные мероприятия для 
проведения совместно с образовательными организациями. Пишите, звоните, наши контакты вы найдете и в этом журнале, и на 
страницах портала «Мир дошколят»  

Всегда рада сотрудничеству, 
с уважением и любовью – 

руководитель портала «Мир дошколят» 
Ирина Свиридова.
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Ранний возрастДубовая  
Екатерина Алексеевна
Соловьева  
Татьяна Алексеевна
Июдина Юлия Ивановна 
воспитатели
МБДОУ № 19 «Антошка»
г. Белгород

Расстройство аутистическо-
го спектра (РАС) – это нарушение 
развития, которое может повлиять 
на социальные навыки, общение 
и поведение ребенка. Поскольку 
большинство детей с РАС будут 
ползать и ходить вовремя, вы 
можете не заметить задержек в 
социальных и коммуникативных 
навыках в первый год жизни.

Некоторые дети, которые на-
ходятся в спектре, начинают про-
являть признаки уже в возрасте 
нескольких месяцев. Другие, по–
видимому, нормально развивают-
ся в течение первых нескольких 
месяцев или лет своей жизни, а 
затем у них начинают проявлять-
ся симптомы.

Спектр аутизма очень широк. 
У некоторых людей могут быть 
очень заметные проблемы, у дру-
гих – нет. Общая нить – различия 
в социальных навыках, общении 
и поведении по сравнению с дру-
гими людьми.

Как аутизм влияет  
на социальные навыки ребенка?

Ребенку с РАС трудно взаимо-
действовать с другими людьми. 
Проблемы с социальными навы-
ками являются одними из наибо-
лее распространенных признаков. 
Возможно, они хотят иметь близ-
кие отношения, но не знают, как 
это сделать.

Если ваш ребенок относится к 
этому спектру, то к тому времени, 
когда ему исполнится 8–10 меся-
цев, у него могут проявиться не-
которые социальные симптомы, в 
том числе:

РАССТРОЙСТВО  
АУТИСТИЧЕСКОГО 
СПЕКТРА В РАННЕМ 

ДЕТСТВЕ

 Они не откликаются на свое 
имя к своему первому дню 
рождения.
 Играть, делиться или разгова-

ривать с другими людьми им 
неинтересно.
 Они предпочитают быть одни.
 Они избегают или отвергают 

физический контакт, включая 
объятия.
 Имеет плохой зрительный кон-

такт и отсутствие выражения 
лица
 Когда они расстроены, им не 

нравится, когда их утешают.
 Они не понимают эмоций – 

своих или чужих.
 Говорит с ненормальным то-

ном или ритмом и может ис-
пользовать певучий голос или 
речь робота
 Повторяет слова или фразы 

дословно, но не понимает, как 
их использовать
 Они не могут протягивать руки, 

чтобы их подняли или направи-
ли при ходьбе.
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Логопедическая терапия для 
детей с расстройствами аутисти-

ческого спектра.
Развитие речи широко варьи-

руется у детей с расстройствами 
аутистического спектра (РАС). Не-
которые рано начинают говорить, 
и, кажется, никогда не исчерпы-
вают темы для разговора. Другие, 
естественно, молчаливы и начи-
нают говорить гораздо позже. Од-
нако различия в социальной ком-
муникации являются основными 
особенностями РАС. Многим детям 
с расстройством аутистического 
спектра будет полезна та или иная 
форма речевой терапии, чтобы 
улучшить их коммуникативные на-
выки.

Прагматическое общение – 
обучение детей с РАС общению 
с другими людьми в социальных 
ситуациях. Прагматический язык 
включает в себя такие навыки, как 
овладение языком тела, поддер-
жание зрительного контакта, по-
нимание подразумеваемого зна-
чения, использование нормальной 
интонации и громкости голоса при 
разговоре, поддержание темы раз-
говора и распознавание уровня 
интереса других к обсуждаемому. 
Степень логопедической терапии 
варьируется от одного ребенка к 
другому и зависит от потребностей 
конкретного человека.

Методы лечения, в которых 
нуждается ваш ребенок, опре-
деляются после оценки врачом–
логопедом. Сама терапия может 
проводиться индивидуально, в 
небольшой группе или в классе. 
Однако терапия наиболее эффек-
тивна, когда в ней участвуют все 
– педагоги, вспомогательный пер-
сонал, семьи и даже сверстники 
ребенка, – чтобы побудить ребенка 
практиковать речевые и языковые 
навыки в естественной обстановке 
в течение всего дня.

Важно думать о коммуникации 
как о чем–то большем, чем речь, 
особенно потому, что недавние ис-

следования показывают, что около 
30% людей с РАС не овладевают 
навыками устной речи.

Поскольку некоторые дети с 
РАС не могут устно выразить свои 
желания и потребности, они могут 
извлечь выгоду из дополнитель-
ного общения с помощью жестов, 
языка жестов или программ для 
общения с изображениями. На-
пример, вашему ребенку может 
быть полезна Коммуникационная 
система обмена картинками – ме-
тод, который использует принципы 
обучения детей с менее развиты-
ми вербальными способностями 
общаться с картинками.

Под руководством логопеда, пе-
дагога или родителя ребенок учит-
ся обменивать картинку на предмет 
и в конечном итоге учится исполь-
зовать картинки для выражения 
мыслей и желаний. В конце концов 
ребенок учится составлять предло-
жения, используя более одной кар-
тинки, и отвечать на вопросы.

Введение дополнительного об-
щения детям с РАС, которые еще 
не используют вербальную ком-
муникацию, не мешает им учиться 
говорить, и есть некоторые свиде-
тельства того, что они могут быть 
более стимулированы к изучению 

речи, если они уже что–то понима-
ют в символической коммуника-
ции. Дополняющая коммуникация 
может также включать использо-
вание электронных устройств или 
приложений, некоторые из кото-
рых имеют синтезированный рече-
вой вывод. 

Оценка и уход
Хотя лекарства от расстрой-

ства аутистического спектра не 
существует, широкий спектр вме-
шательств, начиная с раннего дет-
ства и на протяжении всей жизни, 
может оптимизировать развитие, 
здоровье, благополучие и каче-
ство жизни людей с аутизмом. Сво-
евременный доступ к ранним пси-
хосоциальным вмешательствам, 
основанным на фактических дан-
ных, может улучшить способность 
детей с аутизмом эффективно 
общаться и взаимодействовать в 
социальном плане. Рекомендуется 
проводить мониторинг развития 
ребенка в рамках обычной меди-
цинской помощи матери и ребенку.

Важно, чтобы после того, как 
аутизм был диагностирован, пред-
лагалась соответствующая ин-
формация, услуги, рекомендации 
и практическая поддержка в соот-
ветствии с их индивидуальными и 
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развивающимися потребностями и 
предпочтениями.

Потребности детей с аутиз-
мом в медицинском обслуживании 
сложны и требуют целого ряда 
комплексных услуг, которые вклю-
чают укрепление здоровья, уход и 
реабилитацию.  Мероприятия для 
людей с аутизмом и другими на-
рушениями развития должны раз-
рабатываться и осуществляться с 
участием людей, живущих с такими 
условиями. Уход должен сопрово-
ждаться действиями на семейном 
и социальном уровнях для обе-
спечения большей доступности, 
инклюзивности и поддержки.

Цель всех родителей должна 
состоять в том, чтобы помочь сво-
ему ребенку полностью раскрыть 
свой потенциал с помощью всех 
доступных ресурсов.

Узнав, что у вашего ребенка 
аутизм, вы, безусловно, можете 

изменить свое восприятие того, 
какой, по вашему мнению, могла 
бы быть ваша жизнь. Возможно, 
вам придется пересмотреть свои 
приоритеты и развить новые на-
выки преодоления трудностей. И 
вам, возможно, придется изменить 
некоторые из ваших планов на 

будущее. Но на их месте появятся 
новые мечты, новые цели и новые 
приоритеты. Ключ в том, чтобы 
найти способы адаптации, соот-
ветствующие вашей семье, вашим 
потребностям и вашим обстоя-
тельствам.

Птушко Ирина 
Александровна
воспитатель
МБДОУ д/с № 53
г. Белгород

Ранний возраст

Шнурки
Игры со шнурками очень по-

лезны для крохи. Малыш может 
просто нанизывать бусины раз-
личной формы или продевать шну-
рок в множество дырочек. Причем 
он может делать это, как захочет 
(создавая свой собственный узор) 
или пытаясь достичь определен-
ной цели.

ЧТО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ  

У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Ум ребёнка находится на кончиках пальцах
В. Сухомлинский

Пластилин
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Когда ребенок лепит, разви-
вается его мелкая моторика, что, в 
свою очередь, влияет на развитие 
речи и мышления, к тому же леп-
ка благотворно влияет на нервную 
систему в целом.

Крышки
Этот разноцветный, шурша-

щий, гремящий, ребристый мате-
риал моментально привлекает к 
себе внимание малышей манипу-
лируя крышками в разнообразных 
занятиях, дети тренируют мелкую 
моторику крышечки, очень удобно 
использовать для мозаик. Особен-
но замечательно, что с такой не 
мелкой мозаикой удобно играть на 
улице.

Прищепки
Игры с прищепками – это пре-

красный тренажер для пальчиков. 

Ведь нужно приложить немало 
усилий, чтобы прикрепить прищеп-
ку. Они не только увлекательные и 
забавные, но и полезные. В таких 
играх развивается мелкая мото-
рика, что в свою очередь помога-
ет в развитии речи. А происходит 
это потому, что двигательные и 
речевые центры в коре головного 
мозга располагаются рядышком и 
влияют друг на друга. Кроме этого, 
в играх с прищепками развивают-
ся творческие способности и логи-
ческое мышление. 

Крупа, бусы, пуговицы
Крупа, бусы, пуговицы– пре-

восходный материал для развития 
мелкой моторики, к тому же обла-
дает массажным эффектом 

Песок
Игры с песком помогают раз-

вивать мелкую моторику рук ре-
бёнка. В процессе игры с песком, у 
детей развивается также тактиль-
ная чувствительность.

Ранний возраст Львова Татьяна Юрьевна
Шиповская  

Анжела Владимировна
ГБОУ города Москвы 

«Школа № 1359 имени 
авиаконструктора М.Л. Миля»

Пронская ул., д. 4, корп. 1
КАК МЫ СОЛНЫШКО  

СПАСАЛИ
досуг для детей и родителей во второй младшей группе

Цель:
1. Закрепление знаний обучающихся о добре, вза-

имовыручке.
2. Приобщение родителей к совместному творче-

ству.
Задачи:
1. Формировать нравственные качества обучаю-

щихся: сострадание, желание придти на помощь.
2. Обогащать словарный запас.
3. Развивать познавательную деятельность, сен-

сорные процессы.

Материалы и оборудование:
Пластилин, ножницы, цветная бумага, картон, 

клей, макароны,зубочистки, влажные салфетки, макет 
Солнца и Тучи.

Предварительная работа:
1. Беседы о доброте, чтение словацкой сказки «У 

Солнышка в гостях», отгадывание загадок, рисование 
Солнышка. Чтение рассказа Е. Бехлерова «Капустный 
лист».

2. Рассматривание картинок «Хорошо – пло-
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хо». Прослушивание песни Барбариков «Что такое  
доброта».

3. Консультация для родителей «Воспитание до-
бротой»

Ход досуга
Организационная часть.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, на дворе уже 

апрель, а Солнышко редко выглядывает. Помните, мы 
с вами читали сказку «У Солнышка в гостях»? Давайте 
сегодня, вместе с родителями, сходим в гости к Сол-
нышку и попросим его согреть Землю и поторопить 
Весну! Отгадаем загадки и вспомним героев сказки.

1. Серый недотрога 
Живет в глуши лесной.
Иголок очень много, 
А нитки ни одной. (Еж).

2. Летом в сером он гуляет, 
В зиму шубку поменяет, 
Если цветом снега стать,
Можно от лисы сбежать! (Заяц).

3. Непоседа пестрая,
Птица длиннохвостая,
Птица говорливая,
Самая болтливая.
Вещунья, белобока, а зовут ее… (Сорока).

4. Под дождем она гуляет, 
Щипать травку обожает,
Кря кричит, все это шутка,
Ну, конечно, это … (Утка).

5. На узкой дорожке 
Голова да рожки,
Кто так медленно ползет,
На себе свой дом везет? (Улитка).

Основная часть.
Воспитатель: ребята, посмотрите, какая большая 

Туча закрыла наше Солнышко (выносится макет 
Солнца и Тучи). Давайте, все вместе, с героями сказки, 
освободим Солнышко! Но сначала нам нужно сделать 
героев сказки – цыплят, ежика, улитку, сороку и утят, 
которые нам и помогут!

Делаем лужайку с цыплятами (цыплят, вырезанных из 
желтого картона, приклеиваем на макет лужайки).

Воспитатель: пошли цыплята искать дорогу к Сол-
нышку и встретили Улитку (Улитка из пластилина и ма-
карон). Не знает Улитка, где Солнышко живет. Позвали 
ее цыплята, пошли они все вместе Солнышко искать. 
Вдруг, им навстречу – Сорока (Сорока из бумаги). Да-
вайте все вместе проговорим Сороке скороговорку, 
она нам подскажет, где Солнышко искать. 

Хитрую Сороку поймать морока,
А сорок Сорок – сорок морок!

 Сорока предложила пойти к Зайцу и Утке (делаем 
из бумаги и картона), может они знают дорогу к 
Солнышку? Но, оказалось, что и они не знают, где 
Солнышко живет. Решили тогда все вместе пойти 
к Ежику, ведь он все знает! (Еж из пластилина и 
зубочисток). 

  Ежик предложил поискать Солнышко за Тучкой. 
Вот и Тучка!
Воспитатель: Как же нам разбудить Солнышко, 

ребята? 
Дети: Громко звать, шуметь, кричать!
Воспитатель: А если оно испугается и не выйдет? 

Давайте мы лучше все дружно Солнышко позовем. 
Солнышко, проснись, Солнышко, повернись,
Приди скорей, нас обогрей!
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Заключительная часть.
Воспитатель выносит Тучку, а под ней просматрива-

ется Солнышко.
 – Ребята, посмотрите, какое Солнышко! Заспан-

ное, немытое! Что нам нужно сделать, чтобы оно за-
сияло ярче и веселее?

Дети: нам надо его умыть!
Дети, вместе с родителями и воспитателем «умы-

вают» Солнышко влажными салфетками. 
Вот оно какое стало красивое!

Физминутка:
Солнце встало из-за Тучки, 
Протянуло к тебе ручки.
Обняло, поцеловало
И удачи пожелало!
Итог
Воспитатель спрашивает детей, понравилось ли 

им играть вместе с героями и родителями, все ли у них 
получилось. И делает вывод, что если все делать вме-
сте, дружно, то все получается! 
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Для вас, родителиМаксимчук  
Ольга Яковлевна
Лазутина  
Татьяна Викторовна
воспитатели
МБДОУ № 19  
«Антошка»
г. Белгород

Родители до-
школьников не 
должны стремиться 
к обезжиренному 
питанию. На самом 
деле, исследования 
показали, что дие-
ты с низким содер-
жанием жира могут 
на самом деле спо-
собствовать нез-
доровому набору 
веса, особенно если 
пищевые жиры за-
меняются добавлен-
ными сахарами.

С п е ц и а л и с т ы 
рекомендует се-
мьям применять 
более широкий 
подход к питанию, 
учитывая весь ра-
цион питания детей, 
а не просто количе-
ство сахара, жира или конкретных 
питательных веществ в отдельных 
продуктах.

Держите в меню жиры, стиму-
лирующие работу мозга, и уберите 
трансжиры.

Жиры являются неотъемлемой 
частью хорошо сбалансированной 
диеты и имеют решающее значе-
ние для роста и развития мозга ва-
шего ребенка. Поэтому вместо того, 

ПОЧЕМУ РАЦИОН ДОШКОЛЬНИКОВ 
НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЕЗЖИРЕННЫМ

чтобы пытаться исключить жир из 
рациона вашего ребенка, сосре-
доточьтесь на замене нездоровых 
жиров здоровыми. Например, на-
сыщенный жир в цельном молоке, 
кокосовом масле или лососе отли-
чается от насыщенного жира, со-

держащегося в пицце, картофеле 
фри и обработанных мясных про-
дуктах.

Рекомендуется регулярно 
включать в семейное меню жир-
ную рыбу (например, сардины и 
лосось). Жиры омега-3, содер-
жащиеся в этой восхитительной 
рыбе, имеют решающее значение 
для развития мозга и чрезвычайно 
полезны для сердца. Так что начи-

найте пораньше и подавайте чаще!
Однако трансжиры - это один 

из видов жира, которого следует 
полностью избегать. Трансжиры 
промышленного производства 
содержатся только в некоторых 
продуктах с высокой степенью 

переработки. Про-
верьте этикетку с 
информацией о пи-
тании для списка 
ингредиентов и из-
бегайте приносить 
в свой дом любые 
продукты, в которых 
указаны «частич-
но гидрогенизи-
рованные масла», 
«комбинированный 
жир».

Простые идеи 
питания  

для дошкольников
С б а л а н с и р о -

ванное питание для 
вашего ребенка 
должно состоять из 
источника белка, 
обильной порции 
некрахмалистых 

овощей и небольшого количества 
цельного зерна или крахмалистых 
овощей. Небольшая порция сезон-
ных фруктов на десерт помогает 
завершить трапезу. Но здоровая 
пища не означает скучную или 
пресную. Добавление полезных 
жиров, таких как оливковое масло, 
кокосовое масло, авокадо и на-
стоящее сливочное масло, делает 
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блюда более вкусными и сытными.
Пример первого приема пищи:

рыба, обжаренная в оливковом 
масле или запеченная и сма-
занной оливковым маслом или 
настоящим маслом. Некоторые 
хорошие варианты-треска, 
камбала и дикий лосось.

1/2 небольшого запеченного 
сладкого картофеля с 1 чайной 
ложкой настоящего сливочного 
масла

1/2 стакана или более брок-
коли, приготовленной на олив-
ковом масле и заправленной 
смесью трав

Несколько ломтиков огурца и 
половинки помидора черри

Небольшое блюдо с нарезан-
ными фруктами
Пример второго приема пищи:
Тушеные черные бобы и рис: 

Положите 2 столовые ложки риса 
на дно миски среднего размера. 
Сверху положите 1/3 стакана фа-
соли, измельченные листья салата, 
нарезанные помидоры, нарезан-
ную кинзу, 1/2 стакана тертого сыра 
чеддер полного жира, несколько 
ломтиков авокадо. 

«Можно мне перекусить?»
Планирование перекусов в се-

редине дня может помочь предот-
вратить переедание во время еды. 
Избегайте сильно обработанных 
углеводов, таких как хлопья и аро-
матизированные крекеры в форме 
рыбы - они никак не утоляют го-
лод вашего ребенка. Вместо этого 
попробуйте подавать продукты на 
основе белка, которые содержат 
необходимые жиры, чтобы удер-

жать вашего дошкольника до сле-
дующего приема пищи.

Сытные закуски для дошколь-
ников:
Несколько ломтиков яблока с 

арахисовым маслом, маслом из 
семян подсолнечника, миндаль-
ным маслом и т. Д.

Греческий йогурт из цельного 
или 2% молока с фруктами (или 
простой с нарезанными или 
размятыми фруктами)

Вареное яйцо подается отдель-
но или с небольшим количе-
ством свежих фруктов

Небольшие кусочки сырых 
овощей. 

Маленькие кубики сыра с 2-3 
крекерами из цельного зерна

Помните: необходимо усвоить 
хорошие привычки в еде.

Дети дошкольного возраста 
все еще развивают свои привычки 
в еде и нуждаются в поощрении к 
здоровому питанию и закускам. 
По мере того, как ваш ребенок 
будет определять предпочтения в 
еде, обязательно проложите путь 
к хорошим привычкам, будучи хо-
рошим примером для подража-
ния. Предлагая разнообразные 
питательные продукты и ограни-
чивая доступ вашего ребенка к 
продуктам с низким содержанием 
питательных веществ, вы можете 
помочь ему научиться ценить и де-
лать правильный выбор продуктов 
питания.

Постоянно действующие Всероссийские заочные 
творческие конкурсы для дошкольников - 

https://mirdoshkolyat.ru/novosti/postojanno-
dejstvujushhie-detskie-tvorcheskie-konkursy-2021-goda
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Для вас, родителиСираева  
Альбина Рашитовна 
воспитатель МАДОУ  
д/с № 27  
г. Октябрьский, 
Республика 
Башкортостан

Говоря упрощенным 
языком, робот-это про-
граммируемая машина или 
устройство, автоматизи-
рованное для выполнения 
команд ввода или набора 
инструкций для сокращения 
человеческих задач. Роботы 
состоят из датчиков и про-
цессоров, которые помогают 
им воспринимать окружаю-
щую среду, а приводы и дви-
гатели помогают им двигать 
ногами и конечностями.

Роботы могут мигать све-
том и цветами, говорить, издавать 
различные звуки в соответствии с 
восприятием окружающей среды.

Голосовой помощник Алиса 
- яркий пример искусственного 
интеллекта, который обучается но-
вым навыкам с помощью звуково-
го интерфейса.

Со временем технические ха-
рактеристики и набор навыков 
искусственного интеллекта (ИИ) и 
технологий будут только увеличи-
ваться.

Роботы знакомят детей с мате-
матикой и естественными науками 
на практике, в реальном мире. Ваш 
ребенок увидит, как математика и 
геометрические фигуры помогают 
роботу выполнять определенные 
задачи. Программирование фи-
зических роботов помогает детям 
понять, что роботы могут и чего не 
могут делать.

Робототехника – это будущее. 
Любой ребенок, который начнет 
изучать программирование и ро-
бототехнику в раннем возрасте, с 
большей вероятностью сделает 
успешную карьеру.

ПОЛЬЗА РОБОТОТЕХНИКИ 
ДЛЯ ДОШКОЛЯТ

Робототехника, как предмет, на-
бирает обороты во всем мире на-
столько, что сейчас ее преподают 
в некоторых дошкольных учреж-
дениях. Педагоги, преподающие 
робототехнику, должны обладать 
набором навыков, достаточной 
долей знаний в области програм-
мирования и другими навыками, 
чтобы улучшить обучение детей в 
неизбежном будущем искусствен-
ного интеллекта.

STEM-подход — один из про-
рывных инструментов трансфор-
мации образования. Множество го-
сударственных и частных учебных 
учреждений берут эту концепцию 
на вооружение, а сама она соот-
ветствует образовательным стан-
дартам, принятым в России в 2012 
году. STEAM — естественное раз-
витие STEM-подхода, сочетающее 
технологии и гуманитарные дис-
циплины. Учебные заведения уже 
начали включать робототехнику в 
качестве предмета в свои учебные 
планы. Детям легче изучать робо-
тотехнику с помощью увлекатель-

ных и интерактивных 
занятий STEM и созда-
вать прочную основу 
для будущего.

Для создания робо-
тизированной програм-
мы требуются междис-
циплинарные знания. 
Дети обдумывают свои 
собственные причины 
создания робота, фор-
мируют схемы, пишут 
коды для ввода команд 
и, наконец, выполняют 
определенные задачи.

Давайте выделим  причины, по 
которым каждый ребенок должен 
изучать робототехнику.

Робототехника развивает  
творческие способности  

и навыки решения проблем
Робототехника - это простран-

ство, где дети могут свободно 
выражать себя и создавать свое 
творческое пространство. Детям 
нравится участвовать в меропри-
ятиях, которые заставляют их чув-
ствовать, что они контролируют 
процесс. Они учатся собирать ма-
шины, используя различные набо-
ры.

Дети осваивают новые навы-
ки, такие как решение проблем. 
Сделать или собрать робота не так 
просто, как кажется. Дети стал-
киваются с непредсказуемыми 
трудностями и преодолевают их 
с помощью повторных попыток и 
упорного труда.

Робототехника развивает  
профессиональные навыки
В 2020 году в мире насчитыва-

лось 12 миллионов единиц робото-
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техники, и это число будет только 
увеличиваться. Изучение робото-
техники помогает детям приобре-
сти набор навыков, необходимых 
для будущего рынка труда. Они 
также развивают способности, ко-
торые помогают им не только в их 
профессиональных начинаниях, но 
и в повседневной жизни.

Робототехника преподает  
естественные науки  

и математические концепции
Мы живем в эпоху динамично-

го развития. С помощью хорошей 
программы робототехники дети 
изучают научные и математиче-
ские концепции. Эти концепции 
помогают детям подключиться к 
реальному миру и познакомиться 
с научными теориями, которые за-
ставляют робота функционировать.

Дети могут научиться исполь-
зовать электричество для выра-
ботки энергии, понятиям силы 
напряжения, а также различным 
геометрическим фигурам, когда 
они пытаются собрать робота.

Робототехника прокладывает 
путь для программирования
Искусственный интеллект стал 

неотъемлемой частью нашей по-
вседневной жизни. Мы сталкива-
емся с машинами и продуктами 
искусственного интеллекта в до-
мах, офисах и почти везде. Робо-
тотехника помогает детям освоить 
основы программирования и дает 
представление о функционирова-
нии всего, что их окружает.

Кроме того, программирова-
ние - это отличный навык, которым 
нужно обладать с точки зрения 
будущей работы и трудоустрой-
ства. Программирование - утоми-
тельный и трудный предмет для 
обучения детей, но робототехни-
ка облегчает им его понимание. 
Дети создают физических роботов 
и сами узнают, что может или не 
может пойти не так, и как создать 
точные инструкции, чтобы заста-
вить робота работать.

Робототехника повышает уверен-
ность в себе

Представьте, что в возрасте 9 
лет вы создаете машину, которая 
работает по вашим командам и 
инструкциям. Разве это не было 
бы удивительно? Сборка робота 
оказывается отличный способ по-
высить уверенность в себе и само-
оценку.

Если дети узнают о своем по-
тенциале в раннем возрасте и о 
том, как они могут создавать тех-
нические устройства, которые ра-
ботают от их имени, это приводит к 
большому уровню удовлетворения 
и мотивации.
Робототехника способствует ко-

мандной работе и сотрудничеству
Стать командным игроком мо-

жет не каждый, но зачисление ва-
шего ребенка в класс робототех-
ники определенно может помочь 
ему достичь духа сотрудничества. 
Область робототехники придает 
большое значение вкладу каждого 
ребенка.

Различные люди объединяются 
для достижения цели создания ро-
бота, и, таким образом, они долж-
ны работать вместе в гармонии и 
уважать вклад друг друга. Они при-
слушиваются к мнению других, и их 
мнение также ценится.

Робототехника - это весело
Дети находят взаимодействие 

с роботами увлекательным заняти-
ем. Весь процесс создания робота 
обеспечивает увлекательное об-
учение. Более того, если дети на-
ходятся в конкурентной среде, они 
подпитываются вызовами и хотят, 
чтобы их роботы работали лучше 
всех. Робототехника также являет-
ся одним из идеальных способов 
приобщения детей к ИКТ (Инфор-
мационно-коммуникационным тех-
нологиям).

В заключение следует сказать, 
что робототехника - это область, 
которая преображает молодые 
и любознательные умы. Это дает 
возможность детям исследовать 
свое творческое пространство для 
дальнейшей работы над своими 
инновационными идеями. 

Таким образом, обучение ро-
бототехнике - это не просто под-
готовка вашего ребенка к карьере 
программиста или инженера, но и 
обучение его техническим навы-
кам и навыкам решения проблем, 
которые им понадобятся для обра-
зования и работы.

И хотя вы можете считать, что 
клубы робототехники предназна-
чены только для учащихся средних 
и старших классов, исследования 
показали, что, когда робототехника 
вводится в дошкольном возрасте, 
дети также могут овладеть базо-
выми навыками робототехники и 
программирования.
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Математические навыки, пре-
подаваемые в системе дошколь-
ного образования, призваны зало-
жить основу, необходимую детям 
для достижения успеха в школе 
и за ее пределами. Начиная с до-
школьного возраста и заканчивая 
школой, дети закладывают основу 
для будущих жизненных навыков.

Предоставление дошкольни-
кам прочной основы ранней мате-
матической грамотности имеет ре-
шающее значение для их будущего 
академического успеха, не говоря 
уже о том, насколько это важно для 
их повседневного функционирова-
ния. Это особенно верно, учитывая 
возросшие требования к учебной 
программе по математике в наших 
начальных школах сегодня.

Образование в раннем детстве 
должно вводить простые мате-
матические понятия. Знакомство 
с математическими понятиями 
должно начинаться, когда детям 
около трех лет.

Тот факт, что ребенок слишком 
мал для начальной школы, не оз-
начает, что он или она не получит 
пользы от структурированной про-
граммы дошкольной математики. 
Дети дошкольного возраста не-
вероятно любознательны и более 
чем способны усвоить основные 
принципы математики с помощью 
игровой деятельности и структури-
рованного обучения.

Большинство дошкольников, 
даже без руководства со стороны 
взрослых, естественно интересу-
ются математикой в том виде, в ка-
ком она существует в окружающем 

их мире. Они лучше всего изучают 
математику, участвуя в динамичных 
практических играх. Дошкольники 
любят задавать вопросы и играть в 
игры, которые затрагивают многие 
аспекты математики. 

Ниже перечислены ключевые 
аспекты дошкольной математики, 
а также простые игры и занятия, 
которые вы можете использовать, 
чтобы помочь своему ребенку ос-
воить их.

Чувство числа.
Подсчитайте продукты питания 

во время перекуса (например, 5 
крекеров, 20 яблок, 10 малень-
ких морковок).

Используйте календарь, чтобы 
отсчитывать дни до дня рожде-
ния или особого праздника. По-
могите ребенку увидеть связь 
между цифрой «5», словом 
«пять» и пятью днями в кален-
даре.

Практикуйте простое сложе-
ние и вычитание, используя ма-
ленькие игрушки и кубики.

Играйте в простые настольные 
игры, в которых ваш ребенок 
перемещает игровую фигуру из 
одного положения в другое.

Геометрия.
Попросите вашего ребенка 

назвать формы формочек для 
печенья или кубиков.

Разложите формочки для пе-
ченья по образцу на листе.. 
Простая схема может быть та-
кой: звезда-круг-звезда-круг.

Измерение.
Пусть ваш ребенок поможет 

вам измерить ингредиенты для 
простого рецепта - желательно 
любимого!

Измеряйте рост вашего ре-
бенка примерно каждый месяц, 
показывая, как вы используе-
те мерку или рулетку. Отметьте 

Для вас, родителиЛегенченко  
Ольга Николаевна
Елисеенко  
Марина Сергеевна
воспитатели 
МБДОУ № 16 «Ладушки» 
г. Белгород

ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕС- 
КИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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его или ее рост на «диаграмме 
роста». Сделайте то же самое с 
братьями и сестрами. Помогите 
вашему ребенку сравнить свой 
собственный рост с предыду-
щими месяцами, а также с ро-
стом его братьев и сестер.

Математический язык.
Обсуждайте игры и повседнев-

ные занятия, связанные с мате-
матическими концепциями.

Попросите вашего ребенка на-
звать цифры и фигуры.

Помогите ему или ей понять 
и выразить сравнения, такие 
как больше/меньше, больше/
меньше, близко/далеко.

Пространственные отношения
Играйте в игры, в которых вы 

заставляете своего ребенка 
прыгать вперед и назад, убе-
гать далеко от вас или оста-
ваться поблизости.

Используйте движения, для об-
учения таким понятиям как вход 
и выход, вверх и вниз, круг за 
кругом.
Рекомендации по формирова-

нию математических представле-
ний дошкольника:
Вовлекайте детей в повседнев-

ную деятельность по дому или в 
классе. Например, помощь в 

размещении столовых обеспе-
чивает практику сопоставления, 
сортировки и классификации; 
помощь в сортировке поло-
тенец разных размеров или 
различных предметов одежды 
обеспечивает дополнительную 
практику в использовании этих 
концепций.

Чтобы работать над сериацией, 
попросите детей расположить 
ботинки, принадлежащие чле-
нам семьи, от самого малень-
кого до самого большого раз-
мера; ботинки также могут быть 
расположены по высоте.

С помощью лотка для сорти-
ровки поместите различные 
мелкие элементы (кнопки, 
скрепки для бумаги, клавишии 
т.д) в больший раздел; чтобы 
классифицировать, поместите 
по одному элементу каждого 
типа в каждый из меньших раз-
делов лотка; попросите ребенка 
сформировать свои собствен-
ные группы без предоставле-
ния модели. 

Попросите детей сложить бу-
магу, чтобы придать ей различ-
ные формы. Квадраты можно 
сложить, чтобы получились тре-
угольники или квадраты мень-
шего размера. Позже можно 

будет использовать оригами 
для облегчения понимания ге-
ометрии.

Дети могут изучать формы и 
размеры, строя из конструкто-
ра Lego. 

Используйте формы, разме-
ры, порядки, узоры, плоскости 
и, в конечном счете, числа в 
реальной жизни для обучения 
концепциям (например, сравни-
те размеры книг друг с другом, 
используйте углы комнат для 
демонстрации углов и т. д.).

Используйте магнитные доски 
для детей, так они смогут сопо-
ставлять числа или формиро-
вать простые числовые выра-
жения, перемещая различные 
объекты
Регулярное использование 

системы игровых упражнений, на-
правленных на развитие познава-
тельных способностей на занятиях 
математики, расширяет матема-
тический кругозор дошкольников, 
способствует математическо-
му развитию, улучшает качество 
подготовки математики в школе, 
позволяет детям уверенно ориен-
тироваться в простейших моделях 
окружающего мира и активнее ис-
пользовать математические зна-
ния в повседневной жизни.

Советы специалистов
Казанова  

Ирина Геннадьевна
воспитатель

ГАОУ «Школа Иннополис» 
РТ город Иннополис

Цель: Делить круг путем сгиба-
ния на четыре равные части, учить 
называть части и сравнивать це-
лое и часть.

Задачи:
Образовательные:

ДЕЛЕНИЕ КРУГА  
НА 4 РАВНЫЕ ЧАСТИ

конспект занятия по ФЭМП с  детьми 5-6 лет 

- познакомить детей с делением 
целого на 4 равные части;

- повторить порядковый счет до 
10; закрепить умение опреде-
лять порядковое место того или 
иного предмета;

- закрепить знания детей о гео-
метрических фигурах;

- повторить количественный счет.
Развивающие:

- развивать логическое мышле-
ние, память, внимание, усидчи-
вость.
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Воспитательные:
- воспитывать самостоятельность, 

умение слушать.
Демонстрационный материал: 

магнитная доска, круг, ножницы, 
яблоко, карточки с цифрами от 1до 
10, предметные картинки.

Раздаточный материал: круги, 
ножницы, геометрические фигуры 
разного цвета.

Ход занятия.
Воспитатель: Ребята, к нам в 

гости пришёл Ежик. 
Ежик: Здравствуйте, ребята! У 

меня для вас есть загадка.
- Послушайте:
Нет углов у меня
И похож на блюдце я, 
На тарелку и на крышку, 
На кольцо, на колесо.
Кто же я такой, друзья?
Назовите вы меня! (Круг)
Ежик: Правильно, это круг. Ре-

бята, я вам эту загадку не просто 
так загадал. Мне нужна ваша по-
мощь. Ко мне сегодня придут гости: 
волчок, зайка, лисенок, белочка. 
Для них я испек круглый огромный 
торт. Но вот беда не могу поделить 
его на 4 равные части. Помогите 
мне его разделить. 

Воспитатель: Хорошо, Ежик, 
мы тебе поможем, а ты садись и 
слушай. Сегодня я предлагаю вам 
научиться делить круг на равные 
части и учить называть части и 
сравнивать целое и часть.

Воспитатель: Но сначала я 
предлагаю вам поиграть в прятки, 
от нас спрятались геометрические 
фигуры и хотят, чтобы мы их нашли

Игра «Прятки»
За каким предметом спрятался 

овал? (кабачок)
За каким предметом спрятался 

прямоугольник? (многоэтажный 
дом)

А треугольник? (ёлка)
Квадрат? (картина)

За каким предметом спрятался 
круг? (будильник)
Воспитатель: Молодцы, ребята, 

правильно.
Так как твой торт, Ежик, имеет 

круглую форму, предлагаю разде-
лить круг на 4- и части

- Сложим круг пополам, и разре-
жем его на 2 равные части.

- Составьте целый круг из 4 ча-
стей (один ребенок у доски)

- Покажите 1 четвертую часть (2 
четвертых, одну вторую, 3 четвертых)

- Что больше: целый круг или 
одна 4 часть?

- Что меньше: 1 четвертая круга 
или 1 вторая круга?

(при выполнении каждого задания 
воспитатель наглядно показывает 

- Сколько частей получилось? (2)
- Как называется каждая часть? 

(половина круга)
- Что больше: целый круг или его 

часть? (целый круг)
- Что меньше: часть круга или 

целый круг? (часть круга)
- Как получить 4 равные части?
- Правильно, надо каждую поло-

вину разрезать еще раз пополам.
- Сколько частей получилось? (4)
- Как можно назвать каждую 

часть? (одна четвертая)
- Предлагаю поиграть: я буду да-

вать задания, а вы показывать ча-
сти круга.

сравнение частей)
- Теперь вы уже умеете делить 

целое на равные части. Скажите, 
как нужно поступить с яблоком. На 
сколько частей можно разделить 
яблоко? (разделить яблоко на 4 рав-
ные части) 

Физкультминутка:
- Встали все.
- Повернитесь направо.
- Встали ровно.
- Сделайте 2 шага вперёд.
- Попрыгайте на левой ноге 5 раз.
- Правой рукой дотроньтесь до 

правого глаза.
- Левой рукой дотроньтесь до 

носа.
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Советы специалистов Малышева Светлана 
Николаевна

инструктор по труду,
ОГБУ «Реабилитационный 

центр для детей и подростков
с ограниченными 

возможностями здоровья 
имени В.З. Гетманского»,

Белгородский район, 
с.Веселая Лопань

Цель: Приобщение детей к рус-
ской народной культуре.

Задачи: Развивать у детей по-
знавательный интерес к традициям 
русского народа, истории возник-
новения Павлопосадского платка. 
Воспитывать бережное отношение 
к изделиям народного промысла. 
Развивать навык работы в нетра-
диционной технике рисования с 
трафаретами.

ИСТОРИЯ  
ПАВЛОПОСАДСКОГО ПЛАТКА

РАЗРАБОТКА ТЕМАТИЧЕСКОГО ВЕЧЕРА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

Инструменты и материалы: Ли-
нейка, карандаш, кисточки, гуашь, 
восковые мелки, штампы цветов, 
трафареты, спонжики, клеёнка, 
салфетка, заготовка «платка» из 
бумаги  в форме треугольника, ба-
ночка с водой, палитра.

Оборудование: мультимедий-
ное оборудование (презентация)

Зрительный ряд: разные по 
форме и раскраске платки.

Материал к занятию
Ход мероприятия:
1. слайд  «История Павлопосад-

ского платка»
Звучит фоновая музыка, выходят 

ведущие. 
Ведущая 1: Здравствуйте, гости 

дорогие.
Ведущая 2: Мы расскажем Вам 

историю Павлопосадского платка.
2. слайд «Старейшие промыслы»

Ведущая 1: Русская Земля бо-
гата талантами: мастерами знат-
ными, да мастерицами искусными. 
Так, в Московской области,  стоит 
на тихой Вохне, Посад под назва-
ньем Павловский.

Ведущая 2: От деда к отцу, от 

отца к сыну передается искус-
ство драгоценное да долголетное. 
Искусство это одевает всех и  в 
праздничный и в рабочий день.

3. слайд «Женщина в платке»
Ведущая 1: На Руси женщины 

всегда покрывали голову платком, 
так было принято,  это было удобно 
и красиво. Зимы у нас холодные, 
платок – необходим. 

Ведущая 2: Делали платки из 

ткани, украшали узорами из цвет-
ков, да так красиво, что их носили и 
носят до сих пор многие женщины 
не только в России, но и во всем 
мире. 

Звучит фоновая музыка, выходят 
участники. 

4. слайд «Русская девушка»
1 участница: 
Посмотрите на платок
На платке расцвел цветок
Красный, желтый, голубой
Удивительный такой!
Посмотрите на платок
Вот зелененький листок
Завитки как кружева
Словно мягкая трава.
На платке богат узор
Цветом красок ярких, 
Лучше нет подарка!

5. слайд «Троице-Сергиева 
лавра»

Ведущая 1: В Павловском По-
саде находится Троице-Сергиева 
лавра. Народ всегда здесь отли-
чался высокой духовностью и бла-
гочестием. 

6. слайд  «Фабрика по производ-

нином Семеном Лабзиным. После 
Семена его дело - производство 
и крашение ткани, продолжили 
сыновья - Иван, Андрей и Еремей 
Лабзины. В 1850 г. Яков Иванович 
Лабзин на унаследованной от отца 
фабрике, вместе со своим ком-
паньоном Василием Ивановичем 
Грязновым, начали производство 
знаменитых набивных павловских 
платков. В 1885 году ими был ос-
нован «Торговый дом под фирмой 
«Яков Лабзин и Василий Грязнов».

7. слайд «Расшитый платок»
3 участница: Расшитые платки 

золотом очень трудоемкая работа. 
8. слайд «Искусные мастера»

3 участница: Искусные масте-
ра расписывали платки вручную, 
что требовало особого мастер-
ства. 

9. слайд «Производство платка»
3 участница: По мере свое-

го развития промысел расширял 
границы и вбирал в себя самые 
лучшие традиции в искусстве рус-
ского народного творчества. В се-
редине 19 века партнером Якова 

ству платков»
2 участница: Фабрика по про-

изводству платков была основана 
в 1795 году зажиточным крестья-
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Ивановича Лабзина, правнука ос-
нователя, стал человек очень вы-
сокой духовности Василий Ивано-
вич Грязнов. Он был управляющим 
мануфактуры с 1816 по 1869 год. За 
это время производство набрало 
обороты и прославилось за преде-
лами России.

10. слайд Василий Грязнов
4 участница: Василий Грязнов 

был широко известен не только как 
фабрикант, но и своими богоугод-
ными делами. Много лет он состо-
ял старостой Павлово-Посадского 
собора Воскресения Христова, на 
средства его и Лабзина Я.И. был 
украшен интерьер храма, созда-
вался новый иконостас. За эту 
деятельность В.Грязнов получил 
от Московской Епархии золотую 
медаль. Василий Грязнов считал 
своим долгом помогать бедным 
людям. При фабрике имелась бо-
гадельня на 60 человек и больни-
ца. За счет фабрики содержалось 
несколько школ.

Звучит  музыка и идет показ платка.
11. слайд фабрика Лабзина-Гряз-

нова
Ведущая 1: В 1918 году фабрика 

Лабзина-Грязнова была национа-
лизирована. В стране проходила 
революция и продолжателям про-
мышленного дела был вынесен 
обвинительный приговор с осу-
ждением на многолетнее заклю-
чение с тяжелыми физическими 
работами.

12. слайд  В.И.Грязнов был кано-
низирован

Ведущая 2: В августе 1999 г. 
В.И.Грязнов был канонизирован 
Русской Православной церковью 
в лике местночтимого святого Мо-
сковской епархии как Праведный 
Василий Павловопосадский.

Звучит  веселая музыка.
13. слайд    Задание 1 «Ключик»

Ведущая 1: Приглашаем на 
сцену участников от каждой ко-
манды. Перед вами ключи. Но от-

крыть замочек вы сможете, если 
прочитаете известную пословицу. 

Выходят участники.
Рисунок 1.

Выходят родители.
1 рукодельница:
Город Павловский Посад
Славен мастерами,
Знают люди: стар и млад
О платках с цветами.
Подарили мне платочек,
Он цветёт, как летний сад.
Оказалось, это чудо
Сделал Павловский Посад.
2 рукодельница:
Как накину я на плечи
Расписную эту шаль,
Сразу все мои печали
Уплывут куда-то вдаль.
Прямо чудо, прямо чудо,
Сотворили на века,
Рукодельницы Посада,
Рукотворницы платка. 
Звук музыки усиливается, 

рукодельницы исполняют хоровод и 
приглашают детей.

Затем выходят маленькие участ-
ники в русском костюме в платочках, 
с деревянными ложками.

Ведущая 1:  Посмотрите, что за   
штучки могут делать наши ручки.

Можем тесто замесить, можем 
кашу наварить.

Угостить всех пирогами, да го-
рячими блинами.

В гости вас сейчас позвать и 
немножко поиграть.

Будем играть? 
- Да! 
Тогда показываю я.
Посмотрите на ладошки, вверх 

подняли наши ложки.
Музыканты, не спеши! Мы 

играем от души!
Дети в такт ударяют ложками. По-

клон и уходят.
17. слайд  «Узор платка»

Ведущая 2: Павловопосадские 
платки знамениты густым цветоч-
ным рисунком: по краям платка это 
пышные цветы (как правило, поле-
вые, садовые, которыми богата зем-
ля русская; также это лилии, розы),  
в центре чаще всего располагают-
ся небольшие гирлянды.

18. слайд «Павлопосадские 
платки»

Ответ для 1 команды: Кто при-
вык трудиться, тому без дела не 
сидится.

Ответ для 2 команды: Масте-
рами люди не родятся, а добытым 
ремеслом гордятся.

14. слайд «Производство набив-
ного платка»

Ведущая 1: Это сложный и кро-
потливый процесс. С XIX века рису-
нок на платочную ткань наносили 
деревянными резными формами, 
используя  доски двух типов: « 
манеры» и «цветки». «Цветки» ре-
зали из дерева, с их помощью на 
ткань наносили краски. 

Ведущая 2: Контур рисунка 
набивали «манерами». Их изго-
товление было более трудоемким: 
вначале узор на дереве прожигали 
на определенную глубину, затем 
заливали свинцом. Полученный та-
ким образом контур накладывали 
на отдельные доски.

15. слайд Задание 2 «Нарисуй 
узор платка»

Ведущая 1: Каждой команде 
раздаётся угол платка из белой бу-
маги. Нужно выполнить узор плат-
ка и раскрасить.

Участники конкурса приступают к 
выполнению задания

16. слайд «Процесс набивки ри-
сунка вручную»
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Ведущая 1: Изначально платок 
представлял собой элемент нацио-
нального костюма, его надевали по 
случаю праздника или торжества. 
Со временем павловопосадские 
платки получили более широкое 
применение: сегодня они являют-
ся любимым головным убором и 
украшением многих модниц, его 
носят в повседневной жизни, в лю-
бое время года.

19. слайд  Задание 3«Эрудиты»

Ведущая 2: Ребята, ответьте, по-
жалуйста, на следующие вопросы:

- Какую форму имеет платок? 
(квадратную)

- Чем украшены платки? (буке-
тами цветов или гирляндами из роз, 
ромашек, пионов, ирисов, георгин, 
лилий, колокольчиков)

- Какого цвета фон платков? 
(Зелёный, синий, красный, белый) и т.д…..

20. слайд «Павлопосадские  
платки»

Ведущая 1: Благодаря россий-
ским мастерам, этот головной убор 
стал известен во всем мире и дав-
но уже стал визитной карточкой 
России. 

21 слайд. 
Ведущая 2: Н а г р а ж д е н и е 

участников конкурсов.
Выход участников, общая фото-

графия.
22 слайд. Спасибо за внимание!

Советы специалистов
Курлыкина  

Наталья Михайловна
Черных 

 Маргарита Владимировна 
воспитатели

МБДОУ ДС № 10 «Мозаика»
 г. Новый Оскол  

Белгородской области

В наш век быстрого развития 
технологий, у нас есть возмож-
ность дать ребенку осваивать и 
использовать в своем развитии 
достижения цивилизации. Сегодня 
дети не мыслят себя без гаджетов, 
проводя много часов в Интернете, 
но мало кто из них владеет ком-
пьютерной техникой и современ-
ными технологиями так, чтобы это 
действительно могло стать полез-
ным для жизни, творчества и, воз-

МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ  
ДЛЯ РАСКРЫТИЯ  

ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
можно, для выбора дальнейшей 
профессии. С этой задачей пре-
красно поможет справиться муль-
типликация, шагнувшая в наши 
дошкольные учреждения. Совре-
менная анимация стала неотъем-
лемой частью становления лично-
сти ребенка, определяя основные 
направления его социального и 
культурного развития. 

Мультипликация (от лат. 
multiplicatio -умножение) — вид ки-

ноискусства, произведения кото-
рого создаются путём покадровой 
съёмки отдельных рисунков (в том 
числе составных) — для рисован-
ных фильмов.

По мнению известного Фёдора 
Хитрука, использование терминов 
«мультипликация», «мультипли-
катор» связано с технологией, 
популярной до внедрения клас-
сической рисованной анимации 
– созданием изображений при 
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помощи накладывания на лист 
элементов персонажей, что сродни 
аппликации.[2, с.7]

Детская мультипликация су-
щественно отличается от многих 
предлагаемых современным детям 
«развлечений», в основе которых 
лежит потребление созданного 
кем-то продукта. Создание мульт-
фильма или снятие и монтаж виде-
оролика, становится для ребенка 
творческим процессом, имеющим 
свой конечный продукт – создан-
ное своей  мыслью и  своими рука-
ми произведение, и подтвержден-
ное авторство непосредственного 
создателя. 

Самым мощным потенциалом 
обладают мультфильмы собствен-
ного производства. При этом сам 
мультипликационный фильм часто 
является не целью, а лишь помощ-
ником в развитии личности ребен-
ка и постижение им самого себя, 
своих возможностей.

В нашем детском саду уже год 
работает студия «МультЗайка», 

детей, вылепленные фигурки из 
пластилина «ожили» на экране. 
Ведь детей все в окружающем их 
мире, живое и может вступить в 
игру. Обычное движение бумажной 
куклы, кадр за кадром для ребенка 
приобретает смысл. А использова-
ние музыки, стихов, прозы сразу 
помогло предать герою на экране 
характер. Занятия в мультипли-
кационной студии способствуют 
развитию наблюдательности и 
умению анализировать увиденное. 
Научившись передавать эмоции, 
самостоятельно подготовив не-
большие этюды, наши дошкольни-
ки изготовили и сняли анимацион-
ный фильм о правилах дорожного 
движения. Мультфильмом «Свето-
фор», наших юных мультипликато-
ров, приняла участие в областном 
конкурсе «Зеленый огонек». При 
его создании были использованы 
различные техники: рисование и 
пластилинография, озвучка сти-
хотворения, монтаж. 

Занятия в студии мультиплика-
ции «МультЗайка» проходят с ис-
пользованием различных игровых 
форм, это помогает активировать 
работу обоих полушарий головного 
мозга, развивает эмоциональный 
интеллект, креативное мышление. 
Дети в этом возрасте с восхище-
нием встречают каждое интерес-
ное событию жизни и умеют со 
стороны посмотреть на совершен-
но банальные вещи, одушевив их 
в своем воображении. Став взрос-
лыми, эту способность смотреть на 
вещи как бы впервые, сохраняют 
лишь немногие люди, которые ста-
новятся изобретателями, учеными, 
художниками.[1,с.30]

Многие психологи подтвер-
ждают, что мультипликация – это 
отличный способ открыть у юных 
дарований творческие задатки, 
развить коммуникативные способ-
ности и лидерские качества. Муль-
типликация - это универсальный и 
интернациональный язык общения 
детей и взрослых всего мира. Дет-

ская мультипликация – это особый 
вид искусства, самостоятельный и 
самоценный. Это возможность для 
ребенка высказаться и быть ус-
лышанным. И несмотря на малый 
жизненный опыт, а может благода-
ря нему, информация, которую не-
сут в себе детские мультики, про-
сто бесценна. [3,с.3] 

В современном мире все боль-
ше становятся востребованными 
креативные мультифункциональ-
ные специалисты, какими могут 
стать наши дети в будущем, освоив 
технологии детской мультиплика-
ции. Ведь раскрытие и реализация 
личности с детства и в процессе 
жизни, непременно принесет свои 
плоды.
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перекладка», М., Линка-пресс, 2017 г. 

3. Тихонова Е.Р. Рекомендации по 
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за это время дети сумели освоить 
через соединение инновационных 
и оригинальных техник изобрази-
тельного, декоративно-приклад-
ного творчества и технику анима-
ционного мультфильма. Работа в 
студии сделала процесс обучения 
удовольствием для дошкольников. 
Дети очень дорожат своими про-
изведениями, потому как в каждый 
из них они вложили частичку себя, 
проявив воображение и фантазию. 
Мы сделали так, чтобы рисунки 
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общеобразовательная школа»

п. Визимьяры,  
Килемарский район  

Республика Марий Эл

Большинство из нас инстинк- 
тивно знают, что искусство важно 
для наших детей; мы просто верим, 
что это важно, потому что мы виде-
ли, как наши дети глубоко вовле-
чены в искусство. Но помимо того, 
что мы чувствуем и во что верим, 
существует много фактической 
информации о том, почему искус-
ство важно для развития наших 
детей, которую интересно и полез-
но знать. Создание произведений 
искусства расширяет возможно-
сти ребенка взаимодействовать с 
окружающим миром и обеспечи-
вает новый набор навыков для са-
мовыражения и общения. Искус-
ство не только помогает развивать 
правую сторону мозга, но и разви-
вает важные навыки, которые при-
носят пользу развитию ребенка. 
Но искусство выходит далеко за 
рамки осязаемой статистики, из-
меряемой исследованиями, - оно 
может стать основным способом 
свободного самовыражения и 
удивления для ребенка. Искусство 
имеет значение так же, как язык — 
или как дыхание имеет значение! 
Это фундаментальный компонент 
того, что делает нас уникальными 
людьми.

Мелкая моторика включает в 
себя использование мелких мышц, 
которые управляют кистью, паль-
цами рук. Они помогают детям вы-
полнять важные задачи, такие как 
хватание игрушек, застегивание 

и расстегивание одежды, письмо, 
рисование и многое другое. Спо-
собность выполнять уход за собой 
и решать повседневные задачи 
помогает повысить самооценку и 
уверенность ребенка в себе.

Владение письменными при-
надлежностями и управление ими 
- один из лучших способов улуч-
шить мелкую моторику ребенка. 
Рисование создает немедленную 
визуальную обратную связь, кото-
рая меняется в зависимости от ин-
струмента, используемого вашим 
ребенком, и того, как он или она 
его использует. Эта обратная связь 
помогает вашему ребенку опреде-
лить лучшие способы достижения 
желаемого результата. Важно как 
можно раньше начать работать с 
детьми над развитием их мелкой 
моторики. Мелкая моторика будет 
развиваться, и совершенствовать-
ся по мере того, как они будут про-
ходить через детство. Это просто 
требует правильной практики. По 
мере развития зрительно-мотор-
ной координации и совершенство-
вания мелкой моторики каракули 
превратятся в более контролиру-
емые попытки нарисовать объект. 

Наряду с визуальным анализом 
и концентрацией, рисование побу-
ждает вашего ребенка творчески 
решать проблемы. Когда он или 
она рисует, ваш ребенок должен 
определить наилучший способ со-
единения частей тела, изображе-

ния эмоций и изображения опре-
деленных текстур.

Выполнение конкретных за-
даний по рисованию, таких как 
создание семейного портрета, и 
обсуждение цвета, метода или 
особых вариантов вашего ребен-
ка могут помочь ему со временем 
развить более сильные навыки ре-
шения проблем.

Все детки любят рисовать, по-
скольку для них - это отражение 
духовной работы. Эмоции, глаза и 
руки - средства выражения всех 
эмоций, настроений ребенка. Стол-
кнувшись с красотой и гармонией 
мира, они также испытывают чув-
ство удовольствия и восхищения, 
им хочется «остановить чудесный 
момент», запечатлеть его, показать 
свое отношение к реальности на 
листе бумаги. Рисование для ре-
бенка - это увлекательная и вдох-
новляющая работа, которую нельзя 
заставлять делать, но очень важно 
стимулировать и поддерживать ре-
бенка, раскрывая потенциал в этом 
направлении.

Нестандартные методы рисо-
вания помогают раскрыть возмож-
ности для развития у детей твор-
ческих способностей, интеллекта, 
воображения, уверенности в себе. 
Рисование необычными способа-
ми позволят ребенку полно рас-
крыть свои умения и отношение 
к окружающему миру. Цвета, кото-

«Истоки способностей и талантов детей находятся у них под ру-
кой. Из пальцев, образно говоря, выходят тончайшие нити — ручей-
ки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами, 
чем больше навыков в руках ребенка, тем он умнее». 

В. А. Сухомлинский.

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ  
ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ НИТКОГРАФИИ
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рые они используют, и вещи, кото-
рые они рисуют, - отличный способ 
для детей показать, что они чув-
ствуют, а также облегчить в даль-
нейшей жизни выражение своих 
чувств.

Одним из методов нетрадици-
онного рисования является нитко-
графия.

маленькие шедевры изобрази-
тельного искусства, станут более 
прилежными, спокойными и будут 
стремиться узнавать новое.

Для занятий вам понадобятся: 
гуашь, кисть и миска, бумага, нитки 
(желательно N 10), пряжа или бе-
чевка (в зависимости от выбранно-
го метода рисования), карандаши 

рисунка заполните его внутреннюю 
часть. Нити можно склеивать как 
по спирали, так и хаотично. Главное 
условие - заполнение простран-
ства внутри рисунка без пробелов, 
без «белых пятен».

6. Если на чертеже есть мел-
кие детали, то начинайте работу по 
созданию рисунка с них;

Ниткография - выкладывание с 
помощью шнурка или толстой нити 
контурных изображений различных 
предметов, то есть «рисование» 
с помощью нити. Рисунки, выпол-
ненные толстой нитью или шнуром, 
отличаются мягкостью получаемых 
форм, кажутся объемными и «жи-
выми» по сравнению с обычным 
контурным изображением. Кроме 
того занятия с податливой, мягкой 
и пушистой нитью успокаивают де-
тей и развивают у них интерес к де-
коративно-прикладному искусству.

Нити выкладываются по за-
ранее изготовленному рисунку с 
использованием их переплетения 
и закрепляются декоративными 
гвоздиками или втягиваются в от-
верстия. Создание простых узоров 
с использованием техники нитко-
графия доступно для детей стар-
шего дошкольного возраста.

Использование этой нетрадици-
онной техники в рисовании в дет-
ском саду сделает занятия детей 
увлекательными и интересными.

Печать нитей в работе с детьми 
вознаградит вашу работу в пол-
ной мере. Дети научатся создавать 

или маркеры для рисования. 
1. Возьмите основу для своей 

будущей картины. Как правило, в 
детском саду используется обыч-
ная или плотная бумага;

2. Нарисуйте узор, который вы 
хотите воспроизвести нитками на 
бумаге (обычно это делает учи-
тель, но дети сами могут нарисо-
вать простые узоры). Вы можете 
нарисовать рисунок простым ка-
рандашом, а можете использовать 
прочные краски. Готовые схемы, 
найденные в Интернете, также 
можно использовать в качестве 
шаблона для будущей картины. 
Если вы хотите, чтобы дети создали 
что-то сложное, сфотографируйте 
рисунок и приклейте его к основе. 
Дети будут клеить нитки прямо по-
верх этой фотографии;

3. Нанесите клей кистью по 
контуру изображения (дети сами 
легко справятся с этим);

4. Приклейте нити вдоль четко 
обозначенных границ. Нити необ-
ходимо начать наклеивать на не 
высохший клей, плотно прижимая 
их к основанию;

5. После завершения наброска 

7. После того как клей полно-
стью высохнет на всей поверхно-
сти картины, прогладьте свой ше-
девр утюгом, используя марлю или 
тонкую ткань. Это скроет возмож-
ные неровности, образовавшиеся 
при выкладке рисунка;

8. Создайте рамку для свое-
го ремесленного творения. Рамку 
можно купить в магазине или из-
готовить самостоятельно. Украшен-
ная картина очень красиво смо-
трится с помощью коврика.

Метод ниткографии позволяет 
решать сразу несколько дидакти-
ческих задач:

- развивает у ребенка мелкую 
моторику

- развивает зрительно-мотор-
ную координацию

-развивает творческое само-
выражение с помощью свободного 
рисования

- является основой навыков 
предварительного письма

- развивает концентрацию вни-
мания ребенка

- развивает когнитивное пони-
мание концепций
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Задачи: закреплять умение 
определять позицию звука в сло-
ве (в начале, в середине, в конце); 
упражнять в умении делить сло-
ва на слоги; определять гласные 
и согласные звуки; продолжать 
учить выкладывать схему предло-
жения, составлять предложение 
по схеме; формировать умение 
определять первый звук в сло-
ве;  продолжать упражнять детей 
в подборе антонимов; развивать 
логическое мышление, внимание, 
индивидуальные способности де-
тей в творческой речевой деятель-
ности; развивать фонематический 
слух; формировать положительную 
установку на участие в занятии; 
умение слушать сверстников и 
воспитатель; воспитывать чувство 
сотрудничества, умение работать 
в коллективе; воспитывать добрые 
чувства, желание помочь.

Материал: сердцевина и ле-
пестки цветка, схемы предложе-
ний, картинки, набор для звукового 
анализа, листы, карандаши про-
стые.

Ход занятия:
Организационный момент. Эмо-

циональный настрой на занятия.
- Здравствуйте ребята. (здрав-

ствуйте)
– Ребята, какое у вас сегодня 

настроение? (хорошее, радостное, 
веселое)

– Давайте возьмемся за руки и 
передадим друг другу свое хоро-
шее настроение. 

Собрались все дети в круг.
Я – твой друг и ты – мой друг.
Крепче за руки возьмемся

Советы специалистов Щебетенко  
Наталья Владимировна

Орехова Елена Петровна
Быкова Лариса Анатольевна

воспитатели
МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 9
г. Шебекино  

Белгородской области»

ПУТЕШЕСТВИЕ  
В ЦАРСТВО ГРАМОТЫ
конспект контрольного занятия по обучению грамоте

в подготовительной группе

И друг другу улыбнемся.
- Посмотрите ребята к нам на 

занятия пришли гости, давайте 
улыбнемся и им тоже, таким обра-
зом, поприветствуем их.

- А теперь присаживайтесь на  
ковер. Наше занятие начнем с про- 
говаривания чистоговорок.

Ра-ра-ра – начинается игра,
Лы-лы-лы – забиваем мы голы,
Жа-жа-жа – есть иголки у ежа,
Са-са-са – под кустом сидит лиса,
Ма-ма-ма – на дворе сейчас зима,
Ша-ша-ша – мама моет малыша, 
Ар-ар-ар – кипит наш самовар,
Усь-усь-усь – на лугу пасется гусь,
Та-та-та – у нас в доме чистота,
Ча-ча-ча горит в комнате свеча,
Оч-оч-оч – наступила ночь.

- Какие вы у меня молодцы.
В это время звучит сигнал тре-

воги SOS… и голос: Я царица Гра-
моты, хозяйка Звукового царства, 
Буквенного государства прошу 
вас о помощи. Злой волшебник, 
Буквоед, пробрался в мою страну 
и заколдовал всех её жителей, и 
теперь у нас царит злость, беспо-
рядок. Наши жители разучились 
говорить красиво: путают звуки, 
переставляют слоги в словах и не 
правильно составляют предложе-
ния. Они теперь друг друга не по-
нимают. Своё заклинание Буквоед 
хранит в волшебном цветке. Со-
брав лепестки цветка, вы сможете 
узнать магическое слово, и тогда 
колдовские чары исчезнут вместе 
с тем, кто их навел.

Воспитатель: Ребята, сможем 
мы помочь царице Грамоты и ее 
жителям?

Дети: Да.
Воспитатель: смотрите, царица 

нам прислала подсказку: что нам 
нужно сделать, чтобы добыть ле-
пестки. Нам предстоит:
- повторить гласные и согласные 
звуки
- найти правильное место звуков в 
словах
- сделать звуковой анализ слов
- составить схемы слов
- называть слова на нужный слог
- и закрепить понятие предложение

Воспитатель: Итак, отправляем-
ся в путешествие? (ДА!)

Воспитатель: А для того чтобы 
попасть в царство, нам необходи-
мо сказать волшебные слова:

Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли,
Быть по-нашему вели.
Вели, чтобы мы оказались 

в царстве Грамоты.
Дети произносят слова.
Воспитатель: Мы оказались 

возле волшебного замка цари-
цы Грамоты. Но прежде чем войти 
в волшебный замок, нам нужно 
разделить свои имена на слоги 
хлопками.

(Дети делят свои имена на слоги и 
присаживаются на места).

– А вот и сердцевина цветка. 
Если мы с вами выполним все за-
дания правильно и соберем все 
лепестки, то сможем помочь цари-
це и ее жителям.

- Сядьте все ровненько выпря-
мите спинки, ножки подружились, 
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незабываем расстояния между 
партой и вами, ваша ладошка, 
правильно держим карандаш, не 
забываем, что он должен смотреть 
вам в правое плечико. И так при-
ступим:

Задание 1
-Ребята, послушайте, и скажите, 

что вы услышали? (Воспитатель 
произносить разные звуки: а, у, о, с, 
п, т).

-Ребята, что вы  услышали?
- ответы детей (звуки)
- Ответьте на вопрос, какие быва-

ют звуки?
- ответы детей (гласные и соглас-

ные)
- Почему гласные звуки называ-

ются гласными?
- ответы детей (потому что их мож-

но петь)
- Почему согласные звуки назы-

ваются согласными?
- ответы детей (потому что они про-

износятся с преградой)
- Какие согласные звуки бывают?
- ответы детей (звонкие, глухие, 

мягкие, твердые)
-Послушайте еще раз звуки. (про-

износит 2 раза: а,у,о,с,п,т) и назовите 
только гласные.

- А теперь назовите только со-
гласные.

- Ребята, а можно ли гласные и 
согласные звуки записать?

- А как можно записать звуки?
Правильно, звуки можно записать 

при помощи букв.
- Так чем отличаются звуки от 

букв?
- ответы детей (звуки произносят-

ся и слышатся, а буквы пишутся и 
читаются)

- Молодцы, получайте первый ле-
песток!

2. Игра «Найди место звука  
в слове».

Воспитатель: Для того чтобы 
прикрепить второй лепесток, мы 
должны найти звук в слове. Послу-
шайте внимательно скороговорку: 
На горе Арарат растёт красный 

виноград. Какой одинаковый звук 
слышится во всей скороговорке?

Дети: Звук [р].
Воспитатель: Этот звук мы и 

будем искать в словах. Какой он?
Дети: Звук [р] - согласный, 

звонкий, может быть твердым и 
мягким.

Воспитатель: Возьмём картин-
ки и определим, какую позицию 
звук [р] занимает в вашем слове. 
И проведите линию от картинки к 
схеме.

Дети берут картинки и опреде-
ляют место звука в слове.

Воспитатель: Молодцы, хоро-
шо справились с заданием. (При-
крепляю лепесток.)
Глазодвигательная гимнастика.

Мы гимнастику для глаз
Выполняем каждый раз.
Вправо, влево, кругом, вниз,
Повторить ты не ленись.
Укрепляем мышцы глаза.
Видеть лучше будем сразу.
Глазки вправо, глазки влево,
И по кругу проведем.
Быстро – быстро поморгаем
И немножечко потрем.

3. Звуковой анализ слова
Воспитатель: Дети, отгадайте 

загадку
Стоит дом,
Кто в него войдет,
Тот ум приобретет.
Отгадка зашифрованное слово, 

а для этого нам нужно расставить 
буквы по порядку в соответствии с 
цифрами.

О Л Ш А К
3 4 1 5 2
Дети расставляют буквы по циф-

рам и получают слово. Затем состав-
ляют схему слова и проводят зву-
ко-буквенный анализ. Перепутанные 
буквы записаны на доске, дети рабо-
тают за столами. 

Напечатайте это слово в своих 
тетрадях.
- сколько слогов в этом слове?
- какой первый слог?
- какой второй слог?

- назови все гласные звуки в этом 
слове
- назови все согласные звуки в 
этом слове
- на какой слог падает в этом сло-
ве ударение?
- назови первый звук. Какой это 
звук? Каким цветом мы его обо-
значим? (и так про каждый звук….)
- сколько всего букв в этом слове?
- сколько всего звуков в этом слове?
- Молодцы! Загадку мы отгадали 
и с третьим заданием справились. 
Вот наш лепесток.

Задание 4. 
- Перед вами листочки с не-

дописанными буквами. Возьмите 
ручки, сядьте ровно и допишите 
каждую букву.

- Назовите мне гласные буквы 
из своего листа

- Назовите согласные буквы 
(спрашивает несколько детей)
- А теперь работа в парах. Пе-

ред вами кирпичики ЛЕГО. Синий 
обозначат согласный звук, крас-
ный – гласный. Из этих кирпичиков 
вы должны построить свое слово.

- Молодцы и с этим заданием 
вы справились. А вот и четвертый 
лепесток!

ФИЗМИНУТКА
- А теперь давайте пойдем на 

полянку и немного разомнемся.
воспитатель кидает мяч, дети 

называют антонимы
Холодный-горячий, высо-

кий-низкий, сухой-мокрый, тяже-
лый-легкий, первый-последний, 
право-лево, верх-низ, утро-вечер, 
день-ночь, тяжело-легко, слад-
кий-соленый, пустой-полный, от-
крытый-закрытый, большой-ма-
ленький, ровный-кривой.

Задание 5. 
Присаживайте на лавочку. Нас 

ждет следующее задание. Мы с 
вами знаем, что если между собой 
подружится гласный и согласный 
звук, то получатся слоги. А если 
несколько слогов, то получаются 
слова. На доске написаны слоги. 
Нужно назвать как можно больше 
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слов, которые начнаются с этих 
слогов.

ША (шалаш, шарф, шампунь, 
шар, шарик, шайба, шар, шаг, шагать, 
шашка)

ШУ (шуба, шум, шуруп, шустрый, 
шутка, шут, шумит, шумный)

Ши (шишка, ширма, шип, шипит, 
ширина, широкий, шина)

- Как много слов вы знаете, мо-
лодцы! А вот и пятый лепесток.

Задание 6. 
Закрепление понятия предло-

жение
- Слушайте внимательно. Если 

прозвучит предложение, то вы 
должны кивнуть головой и пока-
чать отрицательно, если прозвучит 
набор слов. Например, я говорю – 
«Пчела жужжать». Что я сказала? 
Два не связанных слова. А если 
«Пчела жужжит». Здесь есть за-
конченная и понятная нам мысль.
- самолет лететь (самолет летит)
- дети вместе играть (дети вместе 
играют)
- Маша цветы полить (Маша поли-
вает цветы)
- Мама еду готовить (Мама готовит 
еду)
- сколько слов в последнем пред-
ложении?

- Придумайте свое предложение 
из 3 слов, из 4 слов.
- С какой буквы записывается 
предложение в тетрадь? и т.д.

И с этим заданием мы справи-
лись. Вот наш лепесток!

Воспитатель: Молодцы, ребета! 
Вот и собрали мы все лепесточки, 
пора узнать магическое слово, что-
бы снять заклинание. Магическое 
слово – дружба.

Звучит волшебная музыка.
Голос Царицы:
Спасибо вам, ребята, что вы 

спасли мою страну и её жителей от 
злого волшебства Буквоеда. Жите-
ли снова стали говорить правиль-
но и красиво.

Я желаю вам, друзья, делать 
добрые дела.

И дружить и дорожить
И добро друзьям дарить.
Воспитатель: Как вы думаете, 

почему именно слово дружба было 
заколдованно?

Ответы детей.
Воспитатель: Ребята, благо-

даря вашей дружной работе, вы 
справились со всеми сложными 
заданиями. Царица благодарит вас 
за помощь и дарит подарки.

Воспитатель: Вот и подошло 
к концу наше путешествие. Пора 
возвращаться домой.

Воспитатель: Давайте произ-
несем наши волшебные слова:

Лети, лети лепесток
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли,
Быть по-нашему вели.
Вели, чтобы мы оказались 

дома.
Дети произносят слова.
Итог занятия.
Воспитатель: Какое задание 

было для вас самым интересным? 
(ответы)

Воспитатель: Какое задание 
было для вас трудным? (ответы)

Воспитатель: Мне очень хочет-
ся узнать, понравилось ли вам пу-
тешествие?

Воспитатель: Если понрави-
лось, то возьмите красный лепе-
сток, если не понравилось, то возь-
мите синий лепесток.

Дети под музыку берут и пока-
зывают лепестки.

Воспитатель: Вы хорошо по-
трудились сегодня. Молодцы!
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До 18 лет группа инвалидно-
сти не присваивается: есть только 
общая категория «ребенок-инва-
лид». Она устанавливается на 1 год, 
2 года, 5 лет либо до достижения 
ребенком 14 или 18 лет.

Категорию «ребенок-инвалид» 
надо отличать от категории «инва-
лид с детства» — это совершенно-
летний человек, который получил 
инвалидность еще до 18 лет из-за 
болезни или травмы.

Вот на что имеют право родите-
ли ребенка с инвалидностью.

Работающим родителям де-
тей-инвалидов предоставляются, 
в частности, следующие гарантии 
(согласно трудовому законода-
тельству РФ): 
право на установление режи-

ма неполного рабочего време-
ни, если ребенку-инвалиду не 
исполнилось 18 лет;

право отказаться от служебной 
командировки, от привлечения 
к сверхурочной работе, к рабо-
те в ночное время, в выходные 
и нерабочие праздничные дни;

право на четыре дополнитель-
ных оплачиваемых выходных 
дня в месяц;

запрет на расторжение трудо-
вого договора по инициативе 
работодателя (за исключением 
увольнения по отдельным ос-
нованиям) с одинокой матерью, 
воспитывающей ребенка-инва-
лида в возрасте до 18 лет, или 
с родителем, который является 
единственным кормильцем ре-
бенка-инвалида в возрасте до 
18 лет;

предоставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска в удоб-
ное время;

ЛЬГОТЫ ДЕТЯМ  
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

установление коллективным 
договором права на ежегодные 
дополнительные отпуска без 
сохранения заработной платы 
продолжительностью до 14 ка-
лендарных дней.
Периоды ухода трудоспособ-

ного лица за ребенком-инвалидом 
засчитываются в страховой стаж 
для начисления страховой пенсии, 
если такому периоду предшество-
вали или за ними следовали пери-
оды работы и иной деятельности, 
включаемые в страховой стаж. 
Для исчисления страховой пенсии 
коэффициент за каждый год ухода 
составляет 1,8 пенсионных балла.

Одному из родителей инвали-
да с детства, воспитавшему его до 
достижения восьми лет, страховая 
пенсия по старости назначается 
раньше достижения общеуста-
новленного пенсионного возраста. 
Это возможно при наличии уста-
новленной величины индивидуаль-
ного пенсионного коэффициента 
(в 2021 г. - не ниже 21) и страхового 
стажа не менее 20 лет для мужчин 
и 15 лет для женщин, а также по 
достижении возраста 55 лет муж-
чинами и 50 лет женщинами. (ФЗ 
от 28.12.2013 N 400-ФЗ).

Неработающему трудоспособ-
ному лицу, осуществляющему уход 
за ребенком-инвалидом в возрас-
те до 18 лет, на период осущест-
вления такого ухода полагается 
ежемесячная компенсационная 
выплата в размере 10 000 руб. 
(Указ Президента РФ от 26.02.2013 
N 175).

Со 02.08.2021 и до конца 2021 г. 
осуществляется единовременная 
выплата в размере 10 000 руб., в 
частности, следующим проживаю-

щим в РФ российским гражданам 
(Указ Президента РФ от 02.07.2021 
N 396; Постановление Правитель-
ства РФ от 12.07.2021 N 1158):
одному из родителей (усыно-

вителей) детей - граждан РФ 
в возрасте от шести до 18 лет 
(при условии достижения ре-
бенком шести лет не позднее 
01.09.2021) на каждого такого 
ребенка;

инвалидам в возрасте от 18 до 
23 лет, являющимся граждана-
ми РФ и обучающимся по ос-
новным общеобразовательным 
программам, либо одному из их 
родителей (законных предста-
вителей) на каждого инвалида.
Отдельные денежные выплаты 

для родителей детей-инвалидов 
могут быть предусмотрены также 
региональными НПА.

Родителю, на обеспечении ко-
торого находится ребенок-инва-
лид, предоставляется стандартный 
налоговый вычет в повышенном 
размере (12 000 руб.). При этом 
единственному родителю ребен-
ка-инвалида налоговый вычет пре-
доставляется в двойном размере.

Также ежемесячная выплата 
на ребенка-инвалида, социальная 
помощь, полученная на основании 
соответствующих нормативных 
актов, суммы оплаты дополнитель-
ных выходных дней, предоставля-
емых родителям, осуществляющим 
уход за детьми-инвалидами, осво-
бождаются от НДФЛ. (НК РФ).

Семьи с детьми-инвалидами, 
которые нуждаются в улучшении 
жилищных условий, принимаются 
на учет и обеспечиваются жилы-
ми помещениями в установлен-
ном порядке, с учетом состояния 
здоровья и других заслуживающих 

Юридическая страница
Беляева  
Галина Васильевна
Центр  
«Расправь крылья»
г. Белгород
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Методические страницы

Как сказал Оскар Уайльд «Луч-
ший способ сделать ребенка хоро-
шим –это сделать его счастливым». 
Каждый любящий родитель хочет, 
чтобы его ребенок был счастлив. 
А счастье –это внутреннее состоя-
ние человека.

Современные дети живут  
и развиваются в совершенно но-
вых социокультурных условиях. 
Занятость родителей, предостав-
ление ребенка самому себе, раз-
рыв поколений, отсутствие дворо-
вой социализации, зависимость 
от интернета и многие другие тен-
денции негативно влияют на со-
циализацию современных детей. 
Большинство проблем взрослого 
человека, как известно, кроются 
в его эмоциональном неблагопо-
лучии в детстве: внутрисемейные 
отношения, общение со сверстни-
ками и многое другое. Именно в 
дошкольном возрасте у ребенка 

внимания обстоятельств. Также 
таким семьям предоставляется 
компенсация расходов на оплату 
жилья и коммунальных услуг в раз-
мере 50% и компенсация расходов 
на уплату взноса на капитальный 
ремонт в размере не более 50% 
(Закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ).

Гражданам, имеющим ребен-
ка-инвалида в возрасте до трех 
лет, предоставляется отсрочка от 
призыва на военную службу (За-
кон от 28.03.1998 N 53-ФЗ).

Нуждающийся супруг, ухажи-
вающий за общим ребенком-ин-

валидом до достижения им со-
вершеннолетия, вправе требовать 
предоставления алиментов от 
другого супруга, обладающего не-
обходимыми для этого средствами. 
Данное правило распространяется 
также на бывших супругов после 
их развода (СК РФ).

Дети-инвалиды и лица, сопро-
вождающие таких детей (в том 
числе родители), обслуживаются 
вне очереди в магазинах, на пред-
приятиях общественного питания, 
в учреждениях здравоохранения, 
образования, культуры и других ор-

ганизациях, обслуживающих насе-
ление, а также пользуются правом 
внеочередного приема руководи-
телями и другими должностными 
лицами предприятий, учреждений 
и организаций. (Указ Президента 
РФ от 02.10.1992 N 1157).

Помимо указанных выше 
гарантий и льгот родителям де-
тей-инвалидов предоставляются и 
иные, в соответствии с региональ-
ными нормативно правовыми ак-
тами субъектов РФ.

формируется коммуникативная и 
эмоциональная компетентность – 
«умение общаться и посредством 
общения успешно решать возни-
кающие игровые, познавательные, 
бытовые и творческие задачи» (О. 
Н. Сомкова).

 Развитие эмоциональной сфе-
ры детей старшего дошкольного 
возраста – одно из главных прио-
ритетов в профессиональной дея-
тельности педагога.

Для этого в группе созданы 
различные центры активности 
детей. Одним из таких центров 
является центр психологической 
разгрузки (уголок уединения) 
способствует созданию условий 
для отдыха, уединения детей, ре-
лаксации и самостоятельных игр 
в течение дня, необходимых для 
выражения переживаемых детьми 
стрессовых ситуаций.

Индивидуализация образо-

вательного пространства группы 
осуществляется в уголках:

«Паровозик настроения» по-
могает определять настроение де-
тей в течение дня

«Хвалилки» помогает повы-
шать самооценку тревожных, неу-
веренных в себе детей.

«Мой волшебный сундучок» 
помогает в сравнении «личного» и 
«общего» имущества.

«Кубик эмоций» помогает рас-
познавать эмоции другого человека

- «Мешочек добрых дел» по-
буждает детей к положительным 
поступкам, воспитывает желание 
бескорыстно совершать добрые 
дела.

- «Постер достижений» вы-
полняет роль копилки личных до-
стижений ребенка в различных 
видах деятельности.

Использование во время 

Романова  
Оксана Витальевна

Тинякова  
Наталья Александровна

Сенцова  
Лариса Михайловна

воспитатели
МБДОУ ДС № 62  

«Золотой улей»
г. Старый Оскол 

Белгородская обл.

ЛУЧШИЙ СПОСОБ СДЕЛАТЬ  
РЕБЕНКА ХОРОШИМ –

ЭТО СДЕЛАТЬ ЕГО СЧАСТЛИВЫМ
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утреннего приема вводного упраж-
нения «Приветствие» формирует 
положительно эмоциональный на-
строй на занятие, сплочение детей 
в группе, снятие психоэмоциональ-
ного напряжения. Дети делятся на 
пары и встают напротив друг друга 
в круг. По сигналу ведущего (в этой 
роли может выступать, как воспи-
татель, так и ребенок) дети меня-
ются местами, делая шаг вправо. 
Задача участников-обменяться 
разнообразными формами при-
ветствия (рукопожатие, объятия, 
похлопывание, реверансы и др.)  

 Упражнение «Зеркало» позво-
ляет создать атмосферу доверия, 
свободы, развитие умения переда-
вать чувства с помощью мимики. 
Играем в парах. Один ребенок сю-
жетную карточку с изображением 
(чувств, эмоций), второй должен 
догадаться что за эмоция, и повто-
рить ее как в «зеркале» и назы-
вает эмоцию, описывая по каким 
признакам он понял, что это имен-
но это чувство.

Для того чтобы педагогу по-
мочь дошкольнику определиться 
с его чувствами и эмоциями, не-
обходимо уметь выслушать ребен-
ка и вникнуть в его переживания. 
Ребенка нужно научить называть 

испытываемые им чувства, а для 
этого нужно иметь необходимый 
запас слов, для описания внутрен-
ней реальности. 

Открытое проявление чувств не 
свойственно современным детям. 
Взрослые мало уделяют время на 
разговоры с детьми о внутреннем 
мире и их переживаниях. Упражне-
ние «Эстафета чувств» помогает 
дошкольнику определить испытан-
ное чувство и передать его с по-
мощью тактильного сигнала. Дети 
садятся в круг и закрывают глаза. 
Первый участник придумывает, ка-
кое чувство он будет передавать 
(обнять, погладить, пожать, ущип-
нуть руку соседа в зависимости 
от чувства и его интерпретации). 
Ребенок «получивший» чувство, 
пытается осмыслить и затем пере-
дать другому и так до последнего 
участника. Последний открывает 
глаза и называет чувство, которое 
он получил. Затем все игроки в об-
ратном порядке сообщают, какое 
чувство они получили, и обсужда-
ют причины возникновения иска-
жений.

Для снятия барьеров в обще-
нии, понимания чувств и потребно-
стей других людей можно исполь-
зовать упражнение «Пожелание». 

Это упражнение можно проводить 
не только в групповой комнате, но 
и во время прогулки. У ребенка 
день рождение – в группе мы игра-
ем «Каравай», а во время прогулки 
можно устроить «Листопад поже-
ланий». Дети берут в руки листья и 
каждый высказывает свое поже-
лание коротко, желательно, одним 
словом. Далее устраиваем листо-
пад, который создает эмоциональ-
но-благополучную атмосферу во 
время прогулки. 

Эмоциональная сфера стар-
шего дошкольника формируется 
в процессе общения не только со 
сверстниками, но и со взрослыми. 
Возможность открывать перед со-
бой новые формы общения дети 
получают именно в процессе со-
вместной деятельности со взрос-
лыми. От взрослых дети ждут в 
первую очередь тепло и поддерж-
ку, заинтересованность в их лич-
ном участии в своих делах, незави-
симо от сложности дела. Взрослые 
должны научить детей стимулиро-
вать себя к проявлению волевых 
качеств через положительные 
эмоции, при этом не испытывать 
страха перед отрицательными 
эмоциями, которые неизбежно и с 
которыми нужно уметь бороться.
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Методические страницы
Умитбаева  

Евгения Рифатовна
старший воспитатель

Горожанкина Юлия Игоревна
Симонова Людмила Юрьевна

воспитатели
МБДОУ ДС № 28 «Ладушки»

Старооскольского  
городского округа

Антон Семёнович Макаренко 
говорил: «Воспитывает все: люди, 
вещи, явления, но прежде всего и 
дольше всего — люди. Из них на 
первом месте — родители и педа-
гоги». 

И в этом высказывании есть 
истина. Именно взаимодействие 
детского сада с родителями осно-
вополагающее в воспитании ре-
бенка. Проблема взаимодействия 
дошкольного учреждения с семь-
ей на сегодняшний день остается 
актуальной. Семья и детский сад, 
мы вместе стоим у истоков нашего 
будущего, но не всегда нам хватает 
взаимопонимания, терпения, чтобы 
понять друг друга. Проблема в том, 
что одни родители интересуются 
только питанием и сном ребенка, 
считая детский сад «перевалоч-
ным пунктом» пока они на рабо-
те. Другие, наоборот, считают, что 
именно на педагогов ложится вся 
ответственность за их ребенка и 
устраняются от воспитания соб-
ственных детей. 

Педагогам нужно вовлечь ро-
дителей в общую работу, двигаться 
в одном направлении в воспитании 
и развития ребёнка. Досуг — это 
одно из направлений нетрадици-
онных форм взаимодействия пе-
дагогов с родителями. Разновид-
ностей досуга большое множество, 
и одно из них квест. 

Квест — это игра и приключе-
ние, во время которого участникам 
нужно пройти череду препятствий 
для достижения какой-либо цели. 
Участие в квесте — такой подход 

Родительское собрание  
в форме квест-игры  

«Мы вместе!»
побуждает родителей, детей и пе-
дагогов к творческому сотрудни-
честву между собой. Устраняется 
отчужденность, появляется уве-
ренность, решаются многие про-
блемы.

Цель родительского собра-
ния: сплочение родительского кол-
лектива и построение эффектив-
ного командного взаимодействия.

Задачи собрания:
1. формирование благоприят-

ного психологического климата в 
коллективе;

2. повышение психологиче-
ской компетентности родителей;

3. создание коллектива педа-
гогов и родителей, заинтересован-
ных в решении общих проблем.

Ход родительского собрания:
Воспитатель: Добрый вечер, 

уважаемые родители! Мы благода-
рим вас за то, что вы сегодня на-
шли время, чтобы прийти к нам на 
встречу. Форма проведения нашей 
встречи будет не совсем обычной. 
Хотелось бы услышать ваши пред-
положения о форме проведения 
нашего собрания. (Ответы родите-
лей).

Воспитатель: Сегодня мы про-
ведем для вас квест под название 
«Мы вместе». Квест (англ. quest, 
или приключенческая игра (англ. 
adventure game) Ну что ж, давайте 
поиграем и поразмышляем. Для 
начала мы бы хотели услышать от 
вас и узнать, что вы ожидаете от 
этого родительского собрания. На-
пишите у себя на листочках свои 
ожидания, а в конце встречи мы 

посмотрим, оправдались ли ваши 
ожидания. Итак, начинаем.

Воспитатель: Для начала, что-
бы немного разрядить обстанов-
ку и сблизиться, я предлагаю вам 
поиграть в игру «Снежный ком». 
Первый в круге (ведущий) называет 
своё имя, второй – имя первого и 
своё, третий – имя 1-го, 2-го и своё, 
четвёртый – имя 1-го, 2-го, 3-го и 
потом своё и т. д.

Воспитатель: Я предлагаю 
пройти вам испытания. За каждое 
выполненное задание вы получа-
ете часть картинки. В итоге у вас 
должно получиться целое изобра-
жение, а вот какое, вы узнаете, ког-
да соберёте все части. 

Задание 1 «Эрудит»
Вы должны угадать, о чем идет 

речь.
 - Одежда для картошки; военная 

форма; но солдаты ее не носят 
(мундир)

 - Туда иногда садятся; сейчас их 
носит не модно; раньше их наде-
вали в дождь (галоши)

 - Она растет в поле; есть такая 
игра; иногда на нее похож нос 
(картошка)

 - Это лежит на полу; его чистят 
пылесосом; на него вызывают к 
начальнику (ковер)
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 - Есть у каждой книги; у дерева 
тоже есть; у дерева опадают (ли-
сток)

 - Это часть руки человека; этим 
рисуют; этим красят двери, окна 
(кисть)

 - Эта вещь необходима каждому 
человеку; в ней носят продукты; 
это есть у кенгуру (сумка)

 - Орудие труда в деревне; это есть 
у девочки; её заплетают (коса)

 - Тара для взятки; одежда для са-
мых маленьких; то, в чем отправ-
ляют письма (конверт)

 - Её любят кушать; ее крутит шо-
фер; это жена барана (баранка)

 - Это бывает, когда солнце; есть 
такой зверек; весной он стано-
вится серым (зайчик)

 - Часть телефона; ее курит капи-
тан; Шерлок Холмс с ней никогда 
не расставался (трубка)

 - В парке 8 скамеек. Три покра-
сили. Сколько скамеек стало в 
парке? (8)

 - Из какой посуды не едят? (из пу-
стой)

Молодцы! Вы справились с за-
данием – получайте картинку.

 Задание 2 «Дом моей мечты»
 Несомненно, у каждой семьи 

должен быть дом, а не просто кры-
ша над головой, место, где его по-
нимают, любят и ждут, где человеку 
тепло и уютно. Итак, вам предстоит 
построить «Дом мечты». Но ис-
пользовать для этого вы будете не 
строительные материалы, а вырез-
ки из журналов и клей.

Молодцы! Вы справились и с 
этим заданием – получайте кар-
тинку. 

Задание 3 «Мы вместе!»
Родители встают друг за друж-

кой, держась за талию впереди 
стоящего участника. В таком со-
стоянии они выполняют несколько 
заданий.
 Пройтись «змейкой».
 Обойти большой круглый пруд.
 Пройти через дремучий лес.

 Убежать от диких зверей.
 Перебраться через болото.
 Вернуться на исходное место.

В течение всего упражнения 
нельзя опускать руки, отцепляясь 
от товарищей.

Отлично! Вы справились с оче-
редным заданием – вот следую-
щая картинка       

Задание 4 «Другая рука»
Написать левой (если человек 

правша) или правой рукой (если 
он левша) предложение: «Я люблю 
свою (своего) дочь (сына)».

Уважаемые родители, на-
сколько Вам трудно выполнить это 
упражнение? (ответы родителей). 
Теперь вы понимаете, как ребёнку 
трудно научиться чему-то новому, 
когда у него ещё не сформировано 
это умение.

И с этим заданием вы справи-
лись на отлично – вот заработан-
ная картинка.

Задание 5 «Фигуры»
Для выполнения этого упраж-

нения нужно, чтобы команда вста-
ла в круг. Всем необходимо взять 
в руки веревку и встать так, чтобы 
образовался правильный круг. За-
тем воспитатель называет разные 
фигуры: квадрат, треугольник, пря-
моугольник, трапеция и т.д. Игро-
ки, не отпуская веревку, должны 
образовать эту фигуру. Разгова-
ривать нельзя! Далее ведущий 
просит игроков закрыть глаза. 
Проделывается всё то же самое. 
Можно переговариваться, чтобы 
скоординировать свои действия в 
команде. Когда игроки посчитают, 
что задание выполнено, они дают 
ведущему знать.

Молодцы! Вы справились с за-
данием – получайте картинку.

Задание 6 «Солнце любви»
Но прежде чем вы приступите 

к его выполнению посмотрите по-
жалуйста видео презентацию «10 
заповедей» Януша Корчака. Януш 
Корчак — выдающийся польский 

педагог, писатель, врач и обще-
ственный деятель. 

А теперь приступим к выполне-
нию последнего задания. Родители 
рисуют на листе бумаги солнце,  
в центре которого пишется имя ре-
бенка. На каждом лучике солнца 
перечисляются прекрасные каче-
ства ребенка.

Отлично! Вы справились со 
всеми заданиями – вот и послед-
няя картинка.      

Давайте составим из частей 
целое изображение. (сердце) Квест 
пройден. Всем аплодисменты  
и медали любви и добра. (вручают-
ся медальки в виде сердечек) 

Воспитатель: Завершить нашу 
сегодняшнюю встречу мы хотим 
упражнением «Пожелания». У 
меня в руках мяч. Сейчас каждому 
из вас, к кому попадает мяч в руки, 
нужно будет кинуть этот мяч друго-
му участнику с пожеланием. «Ольга 
Петровна, я желаю Вам счастья!» 

Свои замечательные солныш-
ки Вы заберете домой, пусть его 
лучики несут вам тепло и счастье. 
Уважаемые родители, скажите, 
оправдались ли ваши ожидание, 
которые вы написали в начале 
нашей встречи? (ответы родите-
ле). Спасибо всем вам и до новых 
встреч! 

В ходе проведения собраний  
с родителями мы еще раз убеди-
лись, что главное, чтобы подход  
к работе не носил формальный 
характер, а необходимо применять 
как можно больше новых совре-
менных приемов и методов. Мы не 
останавливаемся на достигнутом, 
продолжаем искать новые пути со-
трудничества с родителями. Ведь 
у нас одна цель – воспитывать 
будущих созидателей жизни. Ка-
ков человек – таков мир, который 
он создает вокруг себя. Хочется 
верить, что наши дети, когда вы-
растут, будут любить и оберегать 
своих близких.
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Труд строителя всем нужен
Нужен всем и вкусный ужин,
Доктор, чтобы всех лечил,
И учитель, чтоб учил.
Летчик нужен, чтоб летать…
Ну а ты, кем хочешь стать?

Ознакомление с трудовой дея-
тельностью взрослых имеет реша-
ющее значение для формирования 
у ребенка первоначальных пред-
ставлений о роли труда и значимо-
сти профессий в жизни общества.  
Процесс развития у детей знаний о 
труде взрослых должен быть осно-
вательно продуман.

Педагоги ДОУ готовят детей к 
тому, чтобы они в свое время (ка-
ким бы далеким оно не казалось) 
могли смело вступить в самосто-
ятельную жизнь. Для достижения 
этой цели ставятся следующие за-
дачи:
● сформировать осознания того, 

что труд, работа занимают в 
жизни людей очень важное ме-
сто, что труд – это основа жизни;

● воспитывать чувства уважения 
к людям труда и результатам их 
деятельности;

● знакомить с представителями 
тех или иных профессий, спец-
ификой их работы.
Педагогам необходимо создать 

такие условия для ознакомления с 
трудом взрослых, чтобы этот про-
цесс стал увлекательной деятель-
ностью для детей. Для организации 

Методические страницы Зерщикова  
Инна Владимировна

Черноусова  
Людмила Анатольевна

воспитатели
МБДОУ ДС № 41 

«Семицветик»
Старооскольского  
городского округа

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  
В ДОУ ПО РАННЕЙ  
ПРОФОРИЕНТАЦИИ  
ДОШКОЛЬНИКОВ

работы в группах оформляются 
специальные Центры по озна-
комлению с трудом взрослых с 
игровыми модулями, сюжетно-ро-
левыми играми, дидактическими 
играми, наглядным материалом. 

Именно через организацию сю-
жетно-ролевых игр формируются 
первичные представления о мире 
профессий, и проявляется интерес 
к профессионально-трудовой дея-
тельности. Сюжетно-ролевые игры 
позволяют удовлетворить основ-
ные потребности ребенка: позна-
ние окружающего мира, активные 
движения, общение, стремление 
к самостоятельности, активному 
участию в жизни взрослых (доктор, 
продавец, пожарный, полицейский, 
почтальон, швея, автослесарь, па-
рикмахер). В игре ребенок обога-
щается, преобразуется его субъек-
тивный опыт как важный источник 
собственного развития.

В ходе музыкально-театрали-
зованной деятельности у детей 
развивается общечеловеческая 
универсальность способность к 
межличностному взаимодействию, 
творчеству в любой области. К 
тому же для детей театрализован-
ное представление – это хорошая 
возможность хотя бы ненадол-
го стать героем, поверить в себя, 
услышать первые в своей жизни 
аплодисменты. 

Инструктором физкультуры на 
занятиях проводятся профориен-

тационные тематические игровые 
упражнения, тематические оздо-
ровительные массажи, разучива-
ются считалки. С помощью спор-
тивных мероприятий: «Детям знать 
положено правила дорожные!», 
«Осторожно! Пожар!» закрепля-
ются знания детей о профессиях 
инспектора ДПС и пожарного, и их 
значении в жизни людей.

Экскурсия – это важное сред-
ство развития представлений о 
труде взрослых, поскольку дети 
имеют возможность увидеть трудо-
вые действия, сам процесс труда, 
его орудия.

Экскурсия в процедурный ка-
бинет, где хранятся: бинт, вата, 
шприцы, термометр, таблетки, йод; 
где делают прививки, уколы, в ко-
тором очень чисто, стерильно, бе-
седа с медсестрой детского сада, 
чем она занимается (отмечает де-
тей, составляет меню, обрабатыва-
ет раны, следит за здоровьем де-
тей, витаминизирует пищу на кухне 
для детей) позволяет наглядно 
убедиться в необходимости данной 
профессии.

Экскурсия в мастерскую и бе-
седа с плотником знакомит детей 
с инструментами (молоток, гвозди, 
рубанок, стамеска, дрель, шурупы, 
гайки, отвертка, ножовка), без кото-
рых нельзя что-либо починить, от-
ремонтировать, выполнить какое- 
то действие.

Педагог во время экскурсии 
может дополнить полученную ин-
формацию, рассказать о тех каче-
ствах, которыми должны обладать 
представители данных профессий, 
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используя занимательный мате-
риал, стихи, загадки, пословицы. 
По возращению в группу с детьми 
обязательно нужно обсудить уви-
денное, возможно провести ри-
сование по памяти «Что запомни-
лось?», «Что понравилось?». 

Виртуальные экскурсии: по-
зволяют получить визуальные све-
дения о местах недоступных для 
реального посещения. С помощью 
виртуальных экскурсии мы отправ-
ляемся с детьми туда, где не можем 
побывать.  При помощи медиа тех-
нологий возможно переместиться 
на любое производство, подробно 
углубиться в мир профессий и де-
тально разобрать значимость того 
или иного вида деятельности.

Дети, которые не только будут 
радоваться процессу труда, но и 
почувствуют его пользу для себя 
и других, для общего дела, будут 
больше ценить и труд взрослых. У 
детей особенно возрастает инте-
рес к наблюдаемому труду взрос-
лых, если они могут принять в нем 
хотя бы небольшое участие.

Работы, которые могут быть 
выполнены детьми совместно с 
воспитателями:

1. Уход за растениями. Воспита-
тель приносит большие растения, 
моет высоко расположенные ли-
стья и загрязненные подоконники; 
дети приносят мелкие растения, 
вытирают ниже расположенные 
ветки, моют подоконники (средняя 
и старшая группы).

2. Работы на огороде и уход за 
клумбой. Помощник воспитателя 
поливает вместе с детьми клумбу, 
огород. Под руководством воспи-
тателя дети сажают лук на зелень.

3. Уборка участка. Дворник 
расчищает площадку от  листьев, 
дети помогают своими лопатками, 
граблями, подгребают и собирают 
сухие листья.

Важная роль в процессе озна-
комления с профессиями и трудом 
людей отводится семье. Информа-
ционное воздействие родителей 
может проявляться во всех раз-
новидностях их воспитательной 
деятельности, т.к. на каждом шагу 
мы сталкиваемся с необходимо-
стью дать ребенку сведения о той 
или иной профессии. Это, прежде 
всего доступные беседы о себе, 
своей работе, пояснение сказок, 
произведение художественной 

литературы, иллюстраций к ним, 
мультфильмов, т.е. всего увиденно-
го и услышанного.

Одной из форм работы может 
быть проведение дня или недели 
родительских профессий, когда в 
детский сад приглашаются родите-
ли воспитанников – представители 
различных профессий. Беседы с 
родителями, рассматривание при-
несенных ими орудий труда, фото 
и видеоматериалов, а главное жи-
вое общение с мамой или папой 
вызывают неподдельный интерес 
дошкольников. Если есть возмож-
ность, можно сходить на экскур-
сию на место работы гостя.

Совместно с родителями орга-
низуются фотовыставки, оформля-
ются альбомы. Родители привлека-
ются к проектной деятельности.

Только всеобщими усилиями, 
планомерно и целенаправлен-
но мы научим наших детей быть 
инициативными в выборе инте-
ресующего их вида деятельности, 
получении представлений о мире 
профессий, осознании ценностно-
го отношения к труду взрослых.

Нестерова 
Наталия Геннадиевна
педагог-психолог
Кондрашева 
Нелли Александровна
воспитатель
МБДОУ ДС № 67 
«Аистёнок»
Г. Старый Оскол

Картотека

КАРТОТЕКА  
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР 

ПО РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Сюжетно-ролевая игра  
«Магазин»

Цель: научить детей класси-
фицировать предметы по общим 
признакам, воспитывать чувство 
взаимопомощи, расширить сло-
варный запас детей: ввести поня-
тия «игрушки», «мебель», «продук-
ты питания», «посуда».

Оборудование: все игрушки, 
изображающие товары, которые 
можно купить в магазине, распо-
ложенные на витрине, деньги.

Возраст: дошкольный, 3–7 лет.
Ход игры: воспитатель пред-

лагает детям разместить в удоб-
ном месте огромный супермаркет 
с такими отделами, как овощной, 

продуктовый, молочный, булоч-
ная и прочие, куда будут ходить 
покупатели. Дети самостоятельно 
распределяют роли продавцов, 
кассиров, торговых работников в 
отделах, рассортировывают това-
ры по отделам – продукты, рыба, 
хлебобулочные изделия, мясо, 
молоко, бытовая химия и т. д. Они 
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приходят в супермаркет за покуп-
ками вместе со своими друзьями, 
выбирают товар, советуются с про-
давцами, расплачиваются в кассе. 
В ходе игры педагогу необходимо 
обращать внимание на взаимоот-
ношения между продавцами и по-
купателями. Чем старше дети, тем 
больше отделов и товаров может 
быть в супермаркете.
Сюжетно-ролевая игра «Аптека»

Цель: расширить знания о 
профессиях работников аптеки: 
фармацевт делает лекарства, кас-
сир-продавец продает их, заведу-
ющая аптекой заказывает нужные 
травы и другие препараты для из-
готовления лекарств, расширить 
словарный запас детей: «лекар-
ственные препараты», «фарма-
цевт», «заказ», «лекарственные 
растения».

Оборудование: игрушечное 
оборудование аптеки.

Возраст: 5–7 лет.
Ход игры: проводится беседа 

о том, люди каких профессий ра-
ботают в аптеке, чем занимаются. 
Знакомимся с новой ролью – Заве-
дующей аптекой. Она принимает от 
населения лекарственные травы и 
передает их Фармацевтам, чтобы 
они приготовили лекарственные 
препараты. Заведующая помогает 
Работникам аптеки и Посетителям 
разобраться в затруднительных 
ситуациях. Лекарства выдаются 
строго по рецептам. Роли дети 
распределяют самостоятельно, по 
желанию.

Сюжетно-ролевая игра  
«Строим дом»

Цель: познакомить детей со 
строительными профессиями, об-
ратить внимание на роль техники, 
облегчающей труд строителей, на-
учить детей сооружать постройку 
несложной конструкции, воспитать 
дружеские взаимоотношения в 
коллективе, расширить знания де-
тей об особенностях труда строи-
телей, расширить словарный запас 
детей: ввести понятия «постройка», 

«каменщик», «подъемный кран», 
«строитель», «крановщик», «плот-
ник», «сварщик», «строительный 
материал».

Оборудование: крупный стро-
ительный материал, машины, 
подъемный кран, игрушки для 
обыгрывания постройки, картинки 
с изображением людей строитель-
ной профессии: каменщика, плот-
ника, крановщика, шофера и т. д.

Возраст: дошкольный, 3-7 лет.
Ход игры: воспитатель предла-

гает детям отгадать загадку: «Что 
за башенка стоит, а в окошке свет 
горит? В этой башне мы живем, и 
она зовется …? (дом)». Воспитатель 
предлагает детям построить боль-
шой, просторный дом, где бы могли 
поселиться игрушки. Дети вспоми-
нают, какие бывают строительные 
профессии, чем заняты люди на 
стройке. Они рассматривают изо-
бражения строителей и расска-
зывают об их обязанностях. Затем 
дети договариваются о постройке 
дома. Распределяются роли меж-
ду детьми: одни – Строители, они 
строят дом; другие – Водители, они 
подвозят строительный материал 
на стройку, один из детей – Кра-
новщик. В ходе строительства 
следует обращать внимание на 
взаимоотношения между детьми. 
Дом готов, и туда могут вселяться 
новые жители. Дети самостоятель-
но играют.

Сюжетно - ролевая игра  
«Парикмахерская»

Цель: познакомить детей с 
профессией парикмахера, воспи-
тывать культуру общения, расши-
рить словарный запас детей.

Оборудование: халат для па-
рикмахера, накидка для клиента, 
инструменты парикмахера - рас-
ческа, ножницы, флакончики для 
одеколона, лака, фен и т. д.

Возраст: дошкольный.
Ход игры: стук в дверь. В го-

сти к детям приходит кукла Катя. 
Она знакомится со всеми детьми 
и замечает в группе зеркало. Кук-
ла спрашивает детей, нет ли у них 

расчески? Ее косичка расплелась, 
и она хотела бы причесаться. Кукле 
предлагают сходить в парикма-
херскую. Уточняется, что там есть 
несколько залов: женский, муж-
ской, маникюрный, в них работают 
хорошие мастера, и они быстро 
приведут прическу Кати в порядок. 
Назначаем парикмахеров, они за-
нимают свои рабочие места. В са-
лон идут другие дети и куклы. Катя 
остается очень довольной, ей нра-
вится ее прическа. Она благодарит 
детей и обещает в следующий раз 
прийти именно в эту парикмахер-
скую. В процессе игры дети узна-
ют об обязанностях парикмахера –  
стрижке, бритье, укладке волос  
в прическу, маникюре.

Сюжетно - ролевая игра  
«Детский сад»

Цель: расширить знания де-
тей о назначении детского сада, 
о профессиях тех людей, которые 
здесь работают, – воспитателя, 
няни, повара, музыкального работ-
ника, воспитать у детей желание 
подражать действиям взрослых, 
заботливо относиться к своим вос-
питанникам. 

Оборудование: все игрушки, 
необходимые для игры в детский 
сад.

Возраст: дошкольный.
Ход игры: воспитатель пред-

лагает детям поиграть в детский 
сад. По желанию назначаем детей 
на роли Воспитателя, Няни, Музы-
кального руководителя. В качестве 
воспитанников выступают куклы, 
зверюшки. В ходе игры следят за 
взаимоотношениями с детьми, по-
могают им найти выход из слож-
ных ситуаций.

Сюжетно - ролевая игра  
«Поликлиника-аптека»

Цель: закрепить умение при-
нимать на себя и обыгрывать роли 
врача, больного, аптекаря, кассира, 
медсестры. Продолжать учить де-
тей сопровождать игру речью.

Оборудование: атрибуты игр 
«Поликлиника» и «Аптека».
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Возраст: дошкольный.
Ход игры: Педагог беседует с 

детьми о работе врача и аптека-
ря, предлагает ход игры, помогает 
распределить роли.

Перед кабинетом врача в по-
ликлинике рассаживаются посе-
тители. Врач вызывает по очереди 
больных. Он беседует с пациентом 
о его болезни, слушает, смотрит, 
назначает лечение, выписывает 
рецепт, дает указания медсестре. 
Затем больной-ребенок отправля-
ется в аптеку, покупать лекарство. 
В это время врач принимает сле-
дующего посетителя. Далее игра 
«Поликлиника» идет параллельно 
с игрой «Аптека».

Сюжетно - ролевая игра  
«Ветеринарная лечебница»
Цель: вызвать у детей интерес 

к профессии ветеринарного врача; 
воспитывать чуткое, внимательное 
отношение к животным, доброту, 
отзывчивость, культуру общения. 

Оборудование: халат, шапочка, 
сумка с инструментами для врача, 
игрушки разных животных. 

Возраст: дошкольный 4-6 лет.
Ход игры: в ветеринарную ле-

чебницу приводят и приносят боль-
ных животных. Ветеринарный врач 
принимает больных, внимательно 
выслушивает жалобы их хозяи-
на, задает вопросы, осматривает 
больное животное, прослушивает 
фонендоскопом, измеряет темпе-
ратуру, делает назначение. Медсе-
стра выписывает рецепт. Животное 
относят в процедурный кабинет. 
Медсестра делает уколы, обраба-
тывает и перевязывает раны, сма-
зывает мазью. Санитарка убирает 
кабинет, меняет полотенце. После 
приема хозяин больного животно-
го идет в ветеринарную аптеку и 
покупает назначенное врачом ле-
карство для дальнейшего лечения 
дома. 

Сюжетно - ролевая игра  
«Салон красоты»

Цель: расширить и закрепить 
знания детей о работе в «Салоне 
красоты», вызвать желание выгля-
деть красиво, воспитывать куль-
туру поведения в общественных 
местах, уважение, вежливое обра-
щение к старшим и друг к другу. 

Оборудование: набор парик-
махера: расческа, ножницы, фен, 
бутылочки с шампунем и т.д.

Возраст: дошкольный 4-6 лет.
Ход игры: Парикмахер моет во-

лосы, причесывает, делает стриж-
ки, красит волосы, бреет, освежает 
одеколоном. Мастер маникюра де-
лает маникюр, покрывает ногти ла-
ком, дает рекомендации по уходу 
за руками. Мастер косметическо-
го кабинета делает массаж лица, 
протирает лосьоном, смазывает 
кремом, красит глаза. Кассир вы-
бивает чеки. Уборщица подметает, 
меняет использованные полотен-
ца, салфетки. Посетители вежливо 
здороваются с работниками сало-
на, просят оказать услугу, совету-
ются с мастерами, платят в кассу, 
благодарят за услуги.

Сюжетно - ролевая игра  
«Моряки»

Цель: формировать игровые 
умения, обеспечивающие само-
стоятельное сюжетную игру детей. 
Воспитывать дружеские взаимоот-
ношения, чувство коллективизма. 

Словарная работа: кок, якорь, 
капитан, корабль, штурвал, трап, 
рулевой. Оборудование: атрибу-
ты для игры: морской воротник, 
фуражка капитана, медицинский 
халат, медицинский набор, радио 
наушники, якорь, штурвал, бинок-
ли, швабра.

Возраст: дошкольный 4-6 лет.
Ход игры: Дети совместно с 

воспитателем строят борт корабля, 
на палубе размещают штурвал, 
устанавливают трап, якорь, места 
для пассажиров. Вот корабль и го-

тов. А кто бывает на корабле? Кому 
что надо для работы? (Дети догова-
риваются, кто кем будет) Дети: Капи-
тану - бинокль, матросам - беско-
зырки, для врача - чемоданчик с 
инструментами, лекарством, для 
кока - плиту, посуду, для радиста - 
наушники. Капитан даёт команду: 
«Пассажирам занять свои места! 
Звучит гудок корабля, пассажиры 
танцуют танец «Гудок, отчалил...»

Занимают места на корабле. 
Капитан отдает команду: «Поднять 
якорь! Поднять трап! Полный впе-
рёд!». Капитан постоянно отдаёт 
команды рулевому «Полный впе-
рёд! Лево руля!» Рулевой после 
каждой команды отвечает о её вы-
полнении. Он ведёт корабль. Капи-
тан просит кока приготовить обед 
для команды. Все отправляются 
в плавание. После возвращаются 
домой, покидают корабль сначала 
пассажиры, доктор, матросы, по-
следним уходит капитан.

Сюжетно - ролевая игра  
«Пожарные»

Цель: продолжать знакомить 
детей с профессией пожарник. 
Формировать умения детей ис-
пользовать атрибуты игры по на-
значению.

Оборудование: накидки – пла-
щи пожарников, руль, пожарный 
шланг, ведра.

Возраст: дошкольный 4-5 лет.
Ход игры: Педагог предлагает 

детям ситуацию: «Прибегает Зай-
чик в гости и рассказывает исто-
рию о том, что у них в лесу волк и 
лиса развели костер и забили его 
затушить. Из-за этого в лесу на-
чался пожар, и зайчик просит де-
тей помочь потушить пожар…»

Распределение ролей: пожар-
ная команда разбирают необхо-
димые атрибуты: шланги, ведра, 
надевают пожарную форму. Расса-
живаются в пожарной машине по 
местам. Обыгрывание с помощью 
педагога. Беседа. Подведение ито-
га игры. 
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Картотека Источник –  
группа 

 «Я — воспитатель»:
 https://vk.com/

yavosp КАРТОТЕКА ИГР НА 
СПЛОЧЕНИЕ ГРУППЫ

Игры на сплочение детского 
коллектива, на развитие коммуни-
кативных навыков, эмоциональной 
сферы, социализацию.

Эти игры помогут научить детей:
● Внимательно относиться друг к 

другу;
● Договариваться;
● Прислушиваться к мнению пар-

тнёра;
● Оказывать помощь;
● Согласовывать свои действия с 

партнёром по общению;
● Гибко использовать в общении 

мимику, жесты;
● Понимать интонацию.

Несколько общих правил, 
касающихся организации и 
проведения таких игр:
1. Не старайтесь использовать за 

один раз несколько игр;
2. Используйте для игр время, 

когда ребёнок в хорошем на-
строении, не перевозбуждён, 
не утомлён, не голоден, но и не 
сразу после еды.

3. Не говорите ребёнку, что он 
что-то сделал не так. Иначе в 
дальнейшем он будет бояться 
давать искренние ответы;

4. Помните, что самая правдивая 
и искренняя информация та, ко-
торую ребёнок выдаёт первой 
без долгих размышлений;

5. Игры и упражнения будут по-
лезны только тогда, когда ре-
бёнок захочет ими заниматься. 
Поэтому не надо его заставлять 
играть с вами. Лучше уделите 
ему время, когда он сам этого 
захочет.

6. Используйте игры системати-
чески, чтобы дети к ним привы-
кали и раскрепощались. 

Это станет, своего рода, ритуа-
лом.

1. Коммуникативные игры
ЗАКОЛДОВАННАЯ ТРОПИНКА
Цель игры: научить работать в 

команде, оказывать поддержку то-
варищам.

Ход игры: один из детей – ве-
дущий. Он показывает остальным 
участникам, как пройти по тропин-
ке через заколдованный лес. Дети 
должны в точности повторить его 
маршрут.

Тот из детей, кто сбился с пути, 
превращается в ёлочку. Задача ко-
манды – спасти его, расколдовать. 
Для этого необходимо сказать ему 
что-то приятное, обнять, погладить.

КЛУБОЧЕК
Цель игры: развитие внимания 

к сверстникам. Создание эмоцио-
нального положительного фона.

Ход игры: дети сидят на стуль-
чиках. В руках у ведущего клубок 
пряжи. Намотав вокруг пальца нит-
ку,он говорит:

Покатись клубочек по дорожке. 
Расскажи клубочек нам немножко 
Про Ванюшу, Таню и Наташу.

Про детишек всех красивых 
наших.

Затем передаёт клубочек ре-
бёнку, сидящему рядом,и предла-
гает ему рассказать о себе: 

Например, какое у него сегодня 
настроение.

Темы для рассказа могут быть 
разными.

ВСТАНЬТЕ ТЕ, КТО…
Цель игры: в сплочении, уста-

новление доверительного контак-
та между детьми. Ход игры: дети 
сидят в кругу. Ведущий говорит, 
что мы все очень разные и в то же 

время чем-то друг на друга похожи. 
Предлагает убедиться в этом.Гово-
ря: «Встаньте все, кто любит мо-
роженое (плавать в реке, убирать 
игрушки, кататься с горки и т. д.»

Дети сначала просто играют, а 
затем делаю вывод, что действи-
тельно у них есть много общего.

ИГРА – ПРИВЕТСТВИЕ С КОЛО-
КОЛЬЧИКОМ

Цель игры: настраивание де-
тей на доброжелательный лад.

Ход игры: дети стоят или сидят 
в кругу. Взрослый подходит к од-
ному из них. Звонит в колокольчик 
и говорит приветственные слова: 
«Здравствуй, Саша, мой дружок!» 
после этого, Саша берёт колоколь-
чик и идёт приветствовать другого 
ребёнка.

Игра продолжается до тех пор, 
пока колокольчик не «пропоёт» 
приветствие каждому ребёнку.

«ДРУЖНАЯ ПАРА»
Дети делятся на пары. Одному 

из них завязывают глаза. На полу 
между стульями раскладываются 
крупные игрушки. Второму ребен-
ку нужно провести партнера от од-
ного стула к другому, так, чтобы ни 
одна игрушка не была сбита.

ИГРА «САПОЖКИ»
Нарядили ножки в новые сапожки,
Вы шагайте, ножки, прямо по дорожке. 
Вы шагайте, топайте, по лужам не шлепайте,
В грязь не заходите, сапожки не порвите.

Дети встают друг за другом, 
держась за талию впереди стоя-
щего ребенка. По команде дети 
должны пройти по дорожке. Глав-
ная задача – не разорвать единую 
цепь, не наступить на осенние «лу-
жицы», вырезанные из бумаги.
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ИГРА «ДРОЗД»
Дети парами поворачиваются 

лицом друг к другу и говорят:
«Я – дрозд, ты – дрозд
(Показывают сначала на себя, по-

том на товарища) 
У меня нос, у тебя нос.
(Прикасаются к своему носу, за-

тем к носу товарища)
У меня гладкие, у тебя гладкие
(Круговыми движениями гладят 

сначала свои щеки, затем щеки пар-
тнера)

У меня сладкие, и у тебя слад-
кие.

(Указательным пальцем прикаса-
ются к уголкам своего рта, затем ука-
зывают на рот партнера)

Я – друг, ты – друг
(Прикладывают обе руки к своей 

груди, затем к груди товарища)
Вместе нам хорошо! (Обнима-

ются). 
«КОМПАС»
Дети выстраиваются паровози-

ком. Кладут руки на плечи впере-
ди идущего. Глаза у всех закрыты, 
кроме первого. Ведущий ведет 
паровоз, меняя направление, так, 
чтобы парвоз находился в безо-
пасности, дети учились доверять 
друг другу.

«ЗВЕРИ НА БОЛОТЕ»
Играют все дети группы. Они 

«звери», которые попали в болото. 
Есть мостик из трех листов. Вы-
браться из болота можно только по 
листам и в паре. Можно выбрать 
одного спасителя (по очереди каж-
дый, который всех проведет, либо 
сразу делятся на пары и в паре про-
ходят через мостик).

«РЫБКИ»
Дети встают в пары, договари-

ваясь, кто из них будет ловить рыб-
ку, и под слова играют в ладушки, 
то хлопая в ладоши, то ударяя в 
ладоши товарища.

Рыбки плавают, резвятся
Рыбки любят поиграть
Рыбки быстро уплывают
Ты попробуй их поймать
Рыбка, плыви! (дети прижима-

ют ладони друг к другу и качают ими 
вправо – влево) Скорее лови

На последнее слово игрок, ко-
торый должен ловить рыбку, ста-
рается поймать ладошки товари-
ща, пытающегося спрятать руки за 
спину. Затем ловить рыбку второй 
играющий.

«СОРОКОНОЖКА»
Бежали сороконожки
Бежали они по дорожке

Слишком много ножек 
  у этих сороконожек.

Несколько детей встают друг 
за другом, держась за талию. По 
команде ведущего сороконожка 
начинает сначала просто двигать-
ся вперед, затем приседает, пры-
гает на одной ножке, проползает 
между препятствиями и выполняет 
другие задания. Главная задача 
играющих – не разорвать единую 
цепь, сохранить сороконожку.

«ДОБРЫЕ СЛОВА»
Дети встают в круг. В центре 

круга – педагог с розой в руке. Все 
произносят слова:

В круг ребята встали
Розу увидали. 
Цветок надо передать
Добрые слова сказать.
Педагог передает розу одному 

из детей и говорит ему компли-
мент. Ребенок, получивший цветок, 
становится водящим. Он благо-
дарит и отдает розу следующему 
участнику, произнося добрые сло-
ва в его адрес.

Каждый должен побывать в 
роли водящего.

Ритуал прощания «ДРУЖНЫЕ 
РЕБЯТА»

Все мы дружные ребята
Мы ребята –  
 дошколята.
Никого не обижаем,
Как заботиться,  
 мы знаем.
Никого в беде  
 не бросим, 
не отнимем,  
 а попросим.
Пусть все будет  
 хорошо,
Будет радостно, 
 светло!

Коммуникативные 
игры для детей от 3 до 
5 лет
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Картотека Анопкина  
Елена Николаевна

Сахарова  
Эльвира Константиновна 

музыкальные  
руководители

МБДОУ ДС № 28  
«Ладушки» 

Старооскольского  
городского округа

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 
ПО ДОРОГЕ ДОМОЙ

«Назови ласково»
Цель: учить образовывать сло-

ва при помощи суффиксов.
Ребёнку предлагается изме-

нить слово или фразу так, чтобы 
слова в ней звучали ласково.
Шуба тёплая – шубка тепленькая
Лиса хитрая – лисичка хитренькая
Заяц белый  - зайчик беленький
Сапоги чистые – сапожки чистенькие 
Шишка длинная – шишечка длин-
ненькая
Ворона чёрная – воронёнок чер-
ненький

Аналогично прово-
диться игра «Один – мно-
го».

«Найди предмет»
Цель: учить сопо-

ставлять формы предме-
тов с геометрическими 
образцами.

Ребёнку показыва-
ется геометрическая 
фигура и предлагается 
найти предметы такой 
же формы в ближайшем 
окружении.

Например: назови все 
предметы круглой фор-
мы, которые видишь во-
круг себя (все предметы 
треугольной формы и 
т.д.).

«Продолжи слово»
Цель: развивать звуковую куль-

туру речи, фонематический слух.
Взрослый произносит первый 

слог, а ребёнок называет слово, 
которое начинается с этого слога 
(ма…, ра…, ры…, ле…, ре…, за… и т.д.).

«Громко – тихо»
Цель: учить произносить текст 

с разной интонацией.
Ребёнку предлагается расска-

зать знакомое стихотворение с 
разной интонацией (тихо; громко; 
тихо, постепенно увеличивая гром-
кость; удивленно; радостно и т.д.).

«Я знаю много названий!»  
(или «Кто больше скажет слов»)

Цель: закреплять обобщённое 
значение слов; знание слов входя-
щих в группу обобщённых понятий.

Взрослый начинает, а ребенок 
продолжает: «Я знаю много назва-
ний домашних животных – кошка, 
собака… и т. д.» (ребёнок и взрос-

лый по очереди называют домаш-
них животных);
«Я знаю много названий посуды …»
«Я знаю много названий цветов …»
«Я знаю много названий фрук-
тов…»
«Я знаю много названий овощей…»  
и т.д. 

«Бывает – не бывает»  
Цель: развивать слуховое 

внимание, формировать 
умение устанавливать 
элементарные причин-
но-следственные связи.

Предложить ре-
бёнку подтвердить 
правильность вы-
сказывания словами 
«бывает» или «не бы- 
вает».
Летом падает снег
Человек выше собаки
Воробей – это не птица
Кошка умеет летать и т. д.

«Отгадай слово»
Цель: расширять сло-

варный запас ребёнка, 
слуховое восприятие.

Предложите малышу 
отгадать слово, которое 
вы задумали, пользуясь 

подсказками. Например:
Высокий многоэтажный… (дом)
Имеет четыре колеса, возит 

пассажиров… (автобус) и т. д.   

Авторы этих игр предлагают вам, уважаемые читатели, 
скачать Картотеку игр со словом. Сделать это можно здесь 
 https://yadi.sk/i/kxc_iBiab5PHnA 
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Гришанова  
Виктория Павловна Картотека

«Узнай фигуру»
Цель: развитие тактильной чувствительности, об-

учение навыкам узнавания формы и названия геоме-
трических фигур.

Игра проводится вдвоем: взрослый (вожатый, пе-
дагог,мама) и ребенок.

Инвентарь: плоские геометрические фигуры (круг, 
овал, квадрат, треугольник и т.п.) двух размеров (диа-
метром 25—30 и 3—4 сантиметра).

Инструкция. Большие фигуры выкладываются на 
полу, маленькие выдаются по одной в руки ребенку 
или надеваются ему на запястье в виде часиков. Сна-
чала ребенок рассматривает и ощупывает маленькую 
фигуру на руке, затем идет искать такую же большую 
фигуру среди лежащих на полу. Найдя нужную, встает 
на нее и произносит название фигуры. Игра продол-
жается до тех пор, пока ребенок не найдет все фигуры.

Методические указания
Фигуры вырезаются из картона или коврового по-

крытия с шероховатой поверхностью.
«Часики» вырезаются из картона, в них проде-

лываются два отверстия, через которые продевается 
резинка-«браслет». В игре могут принимать участие и 
здоровые дети, в таком случае им завязывают глаза. 
Игра проводится на время: кто соберет больше фигур 
и правильно их назовет. Могут быть предложены и ва-
рианты усложнения.

«Найди мячик»
Цель: развитие способности ориентироваться на 

локализованный звук без посторонней помощи.
Игра проводится вдвоем: взрослый и ребенок.
Инвентарь: озвученный мяч (с бубенчиком внутри).
Инструкция. Ведущий прячет мяч или прячется 

вместе с мячом. После того как мячик спрятан, ребе-
нок отправляется на его поиски.

Методические указания
Мяч может быть фабричного производства со 

вшитым внутрь бубенчиком либо изготовлен своими 
руками из ткани и бубенчика.

Пока мячик прячут, ребенок стоит, закрыв уши, что-
бы не слышать звука мяча и шагов ведущего, потом 
ведущий открывает ребенку уши.

Игра проводится до четырех раз: при локализации 
звука справа, слева, спереди и сзади.

Во время поисков у ребенка на пути не должно 
быть препятствий.

КАРТОТЕКА ПОДВИЖНЫХ ИГР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
(ограниченными возможностями здоровья).

Продолжение. Начало – в журнале N 5

«Паровозик»
Цель: развитие внимания, координации движений, 

умения обращаться с предметом, освоение симме-
тричных и асимметричных движений.

Игра проводится с группой детей из 5—6 человек.
Инвентарь: две гимнастические палки или гладкие 

рейки.
Инструкция. Все участники выстраиваются в ко-

лонну, хватом сверху берут рейки в правую и левую 
руки. Впереди и/или сзади встает ведущий. По коман-
де начинаются синхронные движения руками вверх-
вниз, вперед-назад, обеими руками или порознь. Во 
время движений дети имитируют звук паровоза «чух-
чух-чух».

Методические указания
Игра может проводиться в положении сидя на гим-

настической скамейке.
Если игра проводится в положении стоя, продви-

гаться следует вперед или назад.
Смена движений происходит по команде ведущего.

«Горячий мяч»
Цель: развитие внимания, быстроты, двигательной 

реакции и ловкости рук.
Игра проводится с группой детей (около 10 человек) 

как с патологией зрения, так и без зрительных нару-
шений.

Инвентарь: озвученный мяч.
Инструкция. Дети встают в круг на расстоянии 10 

сантиметров друг от друга. Озвученный мяч находится 
в руках одного из игроков. По команде ведущего мяч 
с максимальной скоростью передается из рук в руки.

Методические указания
Если в игре принимают участие слабовидящие или 

здоровые дети, при построении игроков в круг незря-
чего ребенка следует поставить рядом со слабовидя-
щим или здоровым, объяснив им, что незрячему участ-
нику игры мяч нужно давать прямо в руки.

Незрячему ребенку необходимо объяснять, как 
держать руки наготове (ладонями вверх, мизинцы каса-
ются друг друга, ладони раскрыты, локти прижаты к туло-
вищу).

Уронивший мяч выбывает из игры. Игра длится до 
тех пор, пока не останутся двое, которые и становятся 
победителями.
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«Узнай по голосу»
Цель: развитие слуха и умения ориентироваться в 

пространстве.
Количество игроков — 5—20.
Инструкция. Игра проводится в спортзале или на 

игровой площадке. Все играющие, взявшись за руки, 
образуют круг, водящий стоит в центре. Игроки по сиг-
налу водящего начинают двигаться по кругу вправо 
(влево), приговаривая:

Мы немножко порезвились,
По местам все разместились. 
Ты загадку отгадай, 
Кто назвал тебя, узнай.
С последними словами все останавливаются, и 

игрок, до которого во время движения по кругу во-
дящий дотронулся рукой, называет его по имени из-
мененным голосом, так, чтобы тот его не узнал. Если 
водящий узнает игрока, они меняются ролями, если же 
он ошибся, то продолжает водить.

Вариант: водящий должен узнать голос своей 
мамы.

Методические указания
Во время игры следует соблюдать полную тишину.
Водящий с остатком зрения или нормально видя-

щий должен закрыть глаза или надеть повязку.

«Нас не слышно и не видно»
Водящий с завязанными глазами садится на траву 

(пенек). Остальные располагаются по кругу в 20 ша-
гах. Тот из играющих, на кого укажет ведущий, начи-
нает осторожно приближаться к водящему. Водящий, 
заслышав шаги или шорох, должен указать рукой на-
правление, откуда эти звуки доносятся. Если он укажет 
направление верно, то сменяет водящего. Победите-
лем окажется тот, кто сумеет приблизиться к водяще-
му, дотронуться до плеча, а потом назвать по имени. 
Водящий должен по голосу узнать товарища. Игра 
способствует развитию слухового восприятия, памяти.

«Передай — садись»
Играющие разбиваются на несколько команд по 

5—6 человек, выбирают капитанов и выстраиваются у 
черты в колонны по одному. Впереди каждой колонны 
лицом к ней на расстоянии сначала 4, потом 5—6 шагов 
становятся капитаны. Капитаны получают по мячу. По 
сигналу каждый капитан бросает мяч первому игроку 
в своей колонне. Поймав мяч, игрок возвращает его 
капитану и садится на скамеечку. Капитаны бросают 
мяч вторым, потом третьим игрокам и т. д. Каждый 
из них, вернув мяч капитану, садится. Получив мяч от 
последнего игрока команды, капитан поднимает его 
вверх, а все игроки его команды вскакивают. Выигры-
вает команда, капитан которой первым поднял мяч.

Источник - https://www.defectologiya.pro/zhurnal/podvizhnyie_igryi_dlya_
detej_s_ogranichennyimi_vozmozhnostyami_zdorovya/

Фомина  
Марина Васильевна

воспитатель
МБДОУ  

детский сад № 433,  
г. Нижний Новгород

Описание: предлагаю вам дидактическую игру 
– кроссворд с вопросами-загадками для детей под-
готовительной группы (6-7 лет) по теме: «Новогодние 
забавы». Обучающая роль кроссворда заключается в 
усвоении новых знаний в игровой форме. Данный ма-
териал будет полезен воспитателям подготовительной 
группы.

Цель: Активизация познавательной деятельности 
детей, расширение словарного запаса, тренировка па-
мяти. Закрепление знаний о зиме, новогодних празд-
никах, зимних развлечениях.

Загадки – это не просто забава, а веселое, впол-
не серьезное занятие, позволяющее сделать обу-
чение занимательным, интересным. Загадка даёт 

Развлечения для всех

наглядный пример того, как ёмко, красочно можно 
рассказать о предмете или явлении, что способствует 
активному развитию речи ребёнка и умению кратко 
и образно выразить свои мысли и свои наблюдения. 
Для младших дошкольников интересны рифмован-
ные загадки, в которых отгадка рифмуется с текстом 
загадки (загадки-продолжения), с подробным описа-
нием предмета. Загадки – отличный прием дидакти-
ческого воздействия на детей. В своей работе можно 
предлагать детям загадки в начале занятий, наблю-
дений, бесед. В подобных видах работы загадка вы-
зывает интерес и дает повод для более подробного 
разговора об интересующем объекте или явлении. 
Приведенные ниже загадки можно использовать как 

НОВОГОДНИЕ ЗАБАВЫ
Новогодняя дидактическая игра – кроссворд для детей 6-7 лет
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элемент праздничного сценария, игру или просто как способ поднять ре-
бенку настроение, а можно оформить в виде кроссворда.

По горизонтали:
5. Кто приходит в каждый дом
 В Новый год с большим мешком?
 Шуба, шапка, красный нос,
 Это Дедушка ... (Мороз)

6. С дедушкой Морозом рядом,
 Блещет праздничным нарядом.
 Нам загадки задаёт, водит хоровод, поёт.
 Из снежинок курточка. Это кто?... (Снегурочка)

7. Начинается январь,
 Нужен новый… (календарь)

9. Я тепла не потерплю:
 Закручу метели,
 Все поляны побелю,
 Разукрашу ели,
 Замету снежком дома,
 Потому что я ... (зима)

10. Зимой, в часы веселья
 Вишу на яркой ели я.
 Стреляю, точно пушка,
 Зовут меня… (хлопушка)

11. Над полями и лесами
 Мчатся Дед Мороза… (сани)
 Возят Машу, возят Ваню
 С горки расписные… (сани)

А теперь, друзья – ребятки,
Загадаю вам загадки.
Попрошу вас не молчать,
Дружно, хором отвечать.

12. Сверху с неба прилетела,
 На мою ладошку села,
 И растаяла пушинка.
 Стала капелькой… (снежинка)
14. И гремит он и сверкает,
 Звёздный дождик проливает.
 Отмечают праздник им.
 Побежим и поглядим?
 Только он уже померк,
 Разноцветный ... (фейерверк)

15. И мальчишки, и девчонки
 Очень любят нас зимой,
 Режут лёд узором тонким,
 Не хотят идти домой.
 Мы изящны и легки,
 Мы фигурные… (коньки)

17. Ног от радости не чуя,
 С горки снежной вниз лечу я.
 Стал мне спорт родней и ближе
 Кто помог мне в этом? (лыжи)

18. Быстро огоньки мигают,
 Сверху вниз перебегают.
 Эта дружная команда
 Называется… (гирлянда)

По вертикали:
1. Он под ёлкою лежит,
 И секрет свой сторожит.
 Что в нём, знает Дед Мороз,
 Потому что сам принёс. (подарок)

2. Встанет ёлочка в углу,
 У окошка на полу,
 А на ёлке до макушки
 Разноцветные… (игрушки)
3. Нынче будет детвора
 Веселиться до утра,
 Всех их праздник соберет
 В развеселый... (хоровод)

4. Саша елку украшал,
 Но разбил стеклянный… (шар)

8. Ночью снег все шел и шел
 И к утру её намёл.
 Санки брать во двор пора,
 Ждёт нас снежная… (гора)

12. Красный нос, в руках метелка.
 Проживает рядом с елкой.
 К холодам давно привык
 Наш веселый... (снеговик)

13. В январе, на праздник важный,
 Дождь идёт цветной, бумажный,
 Разноцветный снег летит
 Значит это… (конфетти)

16. Вокруг нее на Новый год
 Водят дети хоровод.
 Много в Новый год на ней
 Звёзд, игрушек и огней. (ёлка)

Источник - https://kladraz.ru/blogs/blog20645/
krosvord-novogodnie-zabavy.html
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ИСТОЧНИК - https://
b i b u s h a . r u / d e t s k i j -
novogodn i j - k rossvo rd-
raspechatat-s-otvetami 

По горизонтали:
1. Во что обувается дед Мороз?
2. Во что наряжаются дети на новогодний утренник?
3. Разноцветные огни и вспышки в честь праздника.
4. Что разливают по бокалам взрослые в 12 часов?
5. Мигающие лампочки на ёлке.
6. Нередко этому персонажу ведро служит головным 

убором.
7. «Стрелялка», которую нужно дергать за хвостик.
8. Часть лица, которая всегда красная у Мороза.
9. Долгожданные новогодние «гостинцы» детей.
10. Она у деда Мороза белоснежная и кудрявая…
11. Лесная красавица, украшение новогодних празд-

ников.
12. Чем мороз расписывает окна

По вертикали:
1. Если его загадать под Новый год, оно обяза-

тельно сбудется.
2. «Вестник» того, что Новый год уже настал.
3. Ее, не меньше деда Мороза, ждут дети на 

праздник.
4. Опора деда Мороза, которая обладает волшеб-

ством.
5. Плаксивое, переливающееся украшение елки.
6. Волшебный транспорт настоящего деда Мороза.
7. Что водят дети за руки с дедом Морозом и 

Снегурочкой?
8. От его «укусов» на улице зимой мы часто 

прячем нос.

Развлечения для всех

НОВОГОДНИЙ КРОССВОРД

НОВОГОДНЯЯ ЕЛОЧКА
Аппликация

(дидактическая игра «Скоро новый год!», адвент-календарь)

Антонова  
Ольга Николаевна

воспитатель
МБДОУ д/с № 31 

поселок Ждановский
Кстовский район, 

Нижегородская  
область

Развлечения для всех

Цель: способствовать формированию положи-
тельного эмоционального настроя воспитанников на 
новогодний утренник.

Задачи: 
1. формировать у воспитанников умение обводить 

по контуру свою ладонь;

2. развивать умение пользоваться ножницами, вы-
резать обведенную фигуру (ладонь);

3. формировать умение наклеивать фигуры на ос-
нову;

4. формировать умение считать дни до новогодне-
го утренника;
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К НАМ ПРИЕХАЛ ЦИРК
конспект НОД 

Ефанова  
Татьяна Вячеславовна
педагог дополнительного 
образования
Гуменюк Наталия Романовна
музыкальный руководитель
Структурное подразделение  
ГБОУ СОШ № 13
 г.о. Чапаевск – «Детский сад  
№ 29 «Кораблик»
Самарская область

Музыкальный зал

Используемые материалы: затонированный фон, 
бумага зеленого цвета двух оттенков, простой каран-
даш, ножницы, клей, белые и разноцветные кружочки 
(игрушки на елочку), мелкий декор - снежинки.

Описание творческого процесса. Из зеленой бу-
маги вырезаем обведенные по контуру детские ла-
дони, их должно быть много, чтобы хватило собрать 
елочку из нескольких ярусов. Мы использовали зеле-
ную бумагу двух оттенков, так елочка выглядит более 
объемной. Из «ладошек» формируем елочку, прикле-
иваем каждую к фону. Намечаем белой бумагой (кру-
жочками), где у нас будут игрушки. Белых кружочков 
должно быть столько, сколько дней осталось до ново-
годнего утренника (или до нового года). Каждый день 
на елочку наклеиваем по одной цветной игрушке, 
так ребята видят, что праздник приближается, белых 
кружочков становится все меньше. Право наклеить 
игрушку на елочку ребята получают в качестве по-
ощрения за прошедший день (например, кто хорошо 
отвечал на занятии и др.) 

Выводы: Аппликация «Новогодняя елочка» полу-
чилась яркая, привлекающая внимание. Готовую ра-
боту мы разместили в приемной, где дети вместе с 
родителями могли отмечать и считать оставшиеся до 
утренника дни.

«Художественно-эстетическое 
развитие»

Цель: Формирование пред-
ставления детей о цирке, как виде 
зрелищного искусства.

Задачи:
Образовательные:

- обогатить представления детей 
о цирке, как об одном из разно-
видностей творческой деятель-
ности людей;

- пополнить знания детей о цир-
ковых профессиях;

- дополнить знания детей о жи-
вотных, выступающих в цирке;

- обогатить и расширить словар-
ный запас детей;

- развивать координацию движе-
ний, умение слушать музыку, 
соотносить движения с музы-
кой;

- развивать умение распределять 
роли,  согласовывать последо-
вательность совместных дей-
ствий.
Воспитательные:

- воспитывать потребность играть 
в коллективе;

- закрепить правила поведения в 
общественных местах; 

Задачи по работе с родителями:
- укреплять заинтересованность 

родителей в сотрудничестве с 
педагогами детского сада.

Предварительная работа: 
- создание атрибутов совместно 

с детьми;
- просмотр картин, иллюстраций, 

фотографий,презентаций, муль-
тфильмов, чтение книг о цирке.

- разучивание упражнений на 
развитие различных эмоций у 
детей.

- оформление зала.
Оборудование:  
арена, цирковая афиша, касса, 

билеты, презентация «Все о 
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цирке», обручи, гири штанга, 
воздушные шары, стойки, ко-
стюмы и т.д.
Ход занятия:
– Ребята, посмотрите, к нам 

пришло очень необычное письмо, 
лев Банифаций просит нас, заме-
нить его в цирке пока он отдыхает 
в Африке, у своей бабушки и зна-
комит с цирком маленьких афри-
канских друзей. Конечно мы вы-
ручим Банифация и прямо сейчас 
отправимся в волшебную, сказоч-
ную страну, в которой происходят 
необыкновенные чудеса и разные 
превращения. В этой стране жи-
вут и работают очень талантливые, 
красивые и добрые волшебники. 
Они радуют людей своим искус-
ством и творчеством. Там очень 
красиво, весело и интересно. 

(Дети строятся в круг, выполня-
ют движения музыкально-подвижной 
игры «Цирк», воспитатель «превра-
щается в директора цирка», дети са-
дятся)

Директор:
Сегодня нас ждет необычное 

представление, почему необыч-
ное? Потому что обычно в цирке 
артисты - это артисты, зрители - 
это зрители. А в нашем цирке вы 
будете не только смотреть, но и 
сами выступать.

Ребята, а что надо сделать для 
того, чтобы попасть в цирк?

(купить билеты)
Конечно, вы правы, поэтому 

поспешим скорее в кассу за биле-
тами.

Игра «Очередь» (Дети встают в 
круг «кассир» сидит в импровизиро-
ванной кассе и выдает билеты, дети 
передают билеты по кругу от первого 
до последнего, пока каждый не купит 
билет.)

Директор:
Ребята посмотрите на свои 

билетики, вы видите, что на них 
изображены разные эмоции, что-
бы попасть на представление нам 
надо всем показать эти эмоции. 

(Дети показывают…)
Молодцы! Мимикой вы хорошо 

владеете. Кому мы должны отдать 
билеты?

(билетеру)
Директор: 
Только сегодня и только сей-

час знаменитый на весь мир дет-
ский цирк дает свое единственное 
представление!

(Выбегают клоуны)

1. 
Очень цирк люблю друзья, 
На арене главный я. 
Я весёлый и смешной, 
Веселю своей игрой. 
2. 
Шутки разные про всех, 
Дорог мне ваш детский смех. 
Радость зрителям несу: 
Ведь я клоуном служу. 
Директор:

Сейчас мы познакомим вас
С известным силачом
Он с гирей трехпудовой
Играет как с мячом
(Под музыку выходит силач)
Силач:
Посмотрите на фигуру,
Бицепсы, мускулатуру.
Я силач и культурист,

Оттого и мускулист.
(Танец «богатырей» - исполняют 

все мальчики)

Директор: А сейчас прошу вни-
мания! Наше цирковое шоу про-
должает знаменитый и отважный 
дрессировщик.

(Выходят дрессировщик и «лео-
пард»)

Дрессировщик: 
В изящном фраке - дрессировщик,
Всех зверей регулировщик,
Не боюсь ко льву я в пасть
Головой своей попасть.   
(Мини сценка «Алле оп»)

Директор:
Ребята, а что дрессировщик? 

(ответы детей)
Давайте вместе вспомним, ка-

ких зверей дрессируют? 
(Показ слайдов с изображением 

дрессированных животных)
Что умеют делать звери на аре-

не? (ответы детей)
А как вы думаете, легко дрес-

сировать зверей?  Каким должен 
быть настоящий дрессировщик? 
(ответы детей)

Давайте вспомним, как назы-
вались артисты звери, когда были 
детенышами?  

(Дидактическая игра «Назови 
ласково»)

Директор:
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По арене конь бежит,
На коне лихой джигит,
На коне и под конем,
Кувыркается на нем
Умело, ловко…
Ай да джигитовка!
(Танец наездников)
Директор:
Бросают ловко кольца вверх,                       
Настоящий фейерверк:                             
Удивляются вокруг:                    
Как только им хватает рук?
Встречайте с далеких восточ-

ных стран на нашей арене знаме-
нитые гимнастки.

(Акробатический этюд с обручами)
Директор:
Приглашаю всех потрениро-

ваться с обручами.

Игра – «Пролезь через обруч»
Директор:

Что есть волшебство-докажем.
(«Факиры» показывают фокусы)
(Ребенок читает стихотворение 

Сергея Михалкова «Фокусник»)
 (Звучит песня «Цирк…» Олег По-

пов, Директор цирка «превращается» 
в воспитателя)

Воспитатель:
Вот и закончилось наше нео-

бычное представление! 
Все вы сегодня блестяще вы-

ступили и показали свои знания 
и таланты. Давайте подарим друг 
другу громкие аплодисменты.
Говорят, чудес на свете не бывает, —
Часто взрослые так любят повторять.
Только в цирке все об этом забывают,
Начинают верить в чудеса опять.
Вот пришло нам время расставаться,
Представленье будем завершать.
Только просим вас не огорчаться.
Цирк всегда вас будет в гости ждать.
(Под музыку дети выходят из зала)

Два артиста выступают,
Два артиста дружно лают.
Спотыкаются, визжат,
Удивляют всех ребят.
(Выступление дрессировщицы с 

собачками.)
Дрессировщица:  
На арене у собаки
Нет времени для драки.
Надо ей решать примеры,
Преодолевать барьеры,
Танцевать на двух ногах.
Приносить мячи в зубах,
(«Собачки» выполняют команды 

дрессировщицы, решают примеры. 
Дрессировщица спрашивает - сколь-
ко будет….? «Собачки прогавкивают» 
необходимое число)

Директор:
Чудесами мы сейчас
Удивим легко всех вас.
Фокусы вам  покажем

Зайцева  
Галина Николаевна
музыкальный руководитель
Васильченко  
Анна Леонидовна
Фельд Нина Сергеевна
воспитатели
МБДОУ «Городищенский  
ДС «Аленький цветочек»
Старооскольского  
городского округа

Музыкальный зал

МЫ КАПУСТОЧКУ  
СОЛИЛИ

осенний праздник в старшей группе

Цель: Формирование у детей 
старшего дошкольного возраста 
духовно-нравственных чувств по-
средством знакомства с русской 
народной культурой.

Задачи:

1. Знакомить детей с народны-
ми обычаями, развивать творче-
скую активность и артистизм.

2. Расширить и закрепить 
представления об осени, урожае, 
сезонных изменениях в природе.

3. Приобщать детей к народ-
ному творчеству через шутки, по-
тешки, игры, хороводы, народные 
костюмы.

Ход праздника:
Под песню «Листик-листопад» в 

зал входят дети и останавливаются 
полукругом.

Вед: посмотрите, ребята, как 
красиво украшен наш зал! Это 
потому, что сегодня мы отмечаем 
праздник осени.
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1 реб.: осень, осень! Вот и пти-
цы в теплый край лететь спешат

И опять осенний праздник к 
нам приходит в детский сад.

2 реб.: осень наступает неза-
метно, осторожным шагом к нам 
идет

Разукрасит листики на ветках, 
птичек перелётных соберет.

3 реб.: листик красный, листик 
желтый, стали все мы замечать

Поменяли цвет листочки, стали 
дружно опадать.

4 реб.: солнце прячется за туч-
ки, хмурый дождик льёт с утра

Это осень наступила – золоти-
стая пора.

Песня: «падают, падают листья»
5 реб.: осень, ты дождливая и 

немножко грустная
Но зато ты сладкая, но зато ты 

вкусная.
6 реб.: осень – это овощи, 

осень – это фрукты
Полезные и вкусные для людей 

продукты.
Хозяйка. Мир вам, гости до-

рогие, вы пришли к нам в добрый 
час!

Встречу теплую такую мы гото-
вили для вас!

Для начала хочу с вами игру 
провести, которая называется «да 
или нет». Я буду вам задавать во-
просы, а вы должны правильно на 
них отвечать.

Игра «Да или нет»
Осенью цветут цветы?
Осенью растут грибы?
Туманы осенью плывут?
Ну, а птицы гнёзда вьют?
А букашки прилетают?
Урожай все собирают?
Птичьи стаи улетают?
Солнце светит очень жарко?
Можно детям загорать?
Куртки, шапки надевать?
Часто, часто льют дожди?
Зиму скоро в гости жди?
Молодцы! Всё правильно от-

ветили. А наш праздник сегодня 

очень необычный – он посвящен 
важному и всеми любимому овощу. 
Отгадайте загадку:

Листик к листику прижался,
Червячок чтоб не забрался.
Ей нужна всегда водица,
Чтобы силой укрепиться.
Зеленеет очень густо
Наша сладкая ... (капуста).
Под музыку входит капуста.
Капуста: 

я с вами играть не намерена 
  в прятки
Расту я, как овощ обычный, 
  на грядке.
Всё лето толстею. А как же иначе? -
Мне к осени нужно быть круглой, 
  как мячик!
Одёжек на мне, коль разденете, 
  пачка,
Но честно признаюсь, 
  что я не мерзлячка.
Чем больше одёжек,
  тем буду ценнее -
Так люди сказали, а людям виднее.
И в щах, и в борщах мне замены 
  не сыщешь,
Начинка в пирог, голубцы –
  вкуснотища!
И квасят, и тушат, сырая - не хуже,
Гожусь я на завтрак, обед и на ужин
Нельзя пожевать 
 без чудесного хруста.
Давно всем понятно, зовусь
  я капуста!

Хозяйка: мы, тебя Капуста, му-
зыкой встречаем, для тебя оркестр 
наш сейчас сыграет.

Детский оркестр «Весёлый 
счёт»

Хозяйка. Про капусту все в на-
роде знают

Её любят, почитают.
Как вырастить трудно
Даже дети знают.
Дети читают стихи.
Про капусту в огороде
Я хочу вам рассказать,
Как известно всем в народе,
Ее просто собирать.
Но растить её труднее,

Много надо поливать,
Сорняки надо смелее
Без пощады выдирать.
Это ж наш продукт любимый!
Её варят и солят.
Компонент незаменимый
Для девчонок и ребят.
Пирожки, скажу, с капустой
Очень даже хороши!
Из капусты щи густые
Всем приятны для души.
Хозяйка: дорогая Капуста, 

наши дети готовились к встрече с 
тобой и выучили песню, которая так 
и называется «Выросла капуста»

Песня «раз, два, раз, два, три 
выросла капуста»
Как на нашем огороде не бывает 
пусто
Как на нашем огороде выросла 
капуста
Припев: раз-два, раз-два-три, 
выросла капуста (хлопают)
Раз-два, раз-два-три, выросла 
капуста
В дом капусту принесли, чисто всю 
помыли
Все зелёные листы мелко пору-
били.
Припев: раз-два, раз-два-три, мел-
ко порубили (рубят ребром ладони)
Раз-два, раз-два-три, мелко пору-
били.
Мы капусту солью крупной щедро 
посолили
В кадку крошево потом плотно 
уложили
Припев: раз-два, раз-два-три, 
плотно уложили (кулачком ударяем)
Раз-два, раз-два-три, плотно 
уложили.
А потом варили щи с кислою 
капустой
Угощали всех друзей, было очень 
вкусно.
Припев: раз-два, раз-два-три, 
было очень вкусно (хлопаем)
Раз-два, раз-два-три, было очень 
вкусно.

Капуста: я знаю, ребята, что у 
вас у многих есть возле дома ого-
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род, а на ваших огородах растёт 
капуста? (ответы детей) а чтобы 
кочаны были крепкими и больши-
ми для капусты пели раньше в де-
ревне у нас песни «завивальные». 
Давайте и я вас научу капусту за-
вивать.

Хоровод «Вейся, вейся капуста»
Дети идут за капустой, закручи-

вая хоровод в «улитку» и говорят:
Вейся, вейся капуста. Вейся, 

вейся цветная
Как же мне капустке не виться, 

как мне зимой не валиться.
(потом капуста поручает закручи-

вать хоровод другим детям)
Хозяйка: а еще капусту надо 

от всяких вредителей охранять. Кто 
же они такие, капустные вредите-
ли? Сейчас мы узнаем.

Хороводная игра «Гости в ого-
роде»

Дети стоят в кругу, взявшись за 
руки, в центре Капуста. Дети идут по 
кругу и поют на мотив песни «Огород-
ная-хороводная» Б. Можжевелова.

Есть у нас огород
И капуста там растет.
Вот такой вышины,
Вот такой ширины.
Серый зайка прискакал,
И капусту увидал,
Хочет он ее сорвать
И с капустой убежать.
А мы будем громко топать,
А мы будем громко хлопать
Чтобы зайку испугать,
Чтобы серого прогнать.

Проигрыш (дети топают и хлопают, 
зайка убегает)

Есть у нас огород
И капуста там растет.
Вот такой вышины,
Вот такой ширины.
Быстрый козлик прибежал
И капусту увидал,
Хочет он ее сорвать
И с капустой убежать.
А мы будем громко топать
А мы будем громко хлопать
Чтоб козла нам испугать
Чтобы серого прогнать

Проигрыш. (дети топают и хлопают, 
козлик убегает)

Есть, есть у нас огород
И капуста там растет.
Вот такой вышины,
Вот такой ширины.
Вот к нам бабочка летит
Над капустою кружит
Бабочка – капустница
Ловкая искусница
Из капустного листа
Любит делать кружева.
А мы будем громко топать,
А мы будем громко хлопать
Чтоб её нам испугать
Чтобы бабочку прогнать

Проигрыш. (дети топают и хлопают, 
бабочка улетает)

Мы капусту охраняли,
Зайке, козлику не дали.
Бабочку капустницу тоже мы 

прогнали.
(Слышится стук в дверь)
Хозяйка. Тихо, дети! Что за звук!
Кто-то к нам сюда спешит, кто-

то к нам сюда стучит.
Мореплаватель: здравствуйте, 

ребята! Я услышал, что у вас празд-
ник, посвящённый, любимому ово-
щу моряков – капусте, и решил, 
самолично прибыть к вам, чтобы 
рассказать, какой это ценный про-
дукт. И вот какую историю я вам 
расскажу:(включается проектор. На 

экране видео парусника, плывущего 
в океане). снарядили мы корабль и 
отправились по морю в кругосвет-
ное путешествие. Быстроходных 
кораблей в наши времена не было 
и поэтому наше плавание по оке-
ану длилось несколько месяцев. 
Долгое время мы не видели суши, 
нас окружала только морская вода. 
Запасы овощей и фруктов на кора-
бле давно кончились, и моряки мои 
начали болеть. Обессиленные, от 
болезни они лежали на палубе, не 
в состоянии ни ходить, ни двигать-
ся. Корабельный доктор сказал, 
что морякам не хватает витамина 
«С» и вся команда корабля может 
умереть, если срочно не попол-
нить запасы овощей и фруктов, в 
которых находятся эти витамины. 
Наконец наш корабль приплыл в 
неизвестную нам страну, и мы при-
чалили к берегу. Но набрать ово-
щей и фруктов мы не могли, пото-
му что в это время была зима. Мы 
очень расстроились, ведь наши 
моряки были тяжело больны. Как 
же им помочь! И тогда местные 
купцы предложили нам бочку с со-
лёной капустой. Они сказали, что в 
солёной капусте много витамина 
«С». Мы привезли на корабль боч-
ку с капустой. Моряки наши стали 
её кушать и начали поправляться. 
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Болезнь совсем прошла. После 
этого случая, в каждое морское 
путешествие мы берём с собой 
бочку солёной капусты. А древние 
Греки и римляне, считали капусту 
лекарством, вылечивающим прак-
тически все болезни.

Давайте все дружно похлопаем 
нашей героине, нашей спаситель-
нице. (снимает треуголку и кланяется 
капусте) прими низкий поклон до-
рогая Капуста от всех моряков. И 
разреши пригласить тебя на танец. 
А вы, ребята, парами вставайте, та-
нец начинайте!

Общий танец парами
Мореплаватель: теперь мне 

пора! Скоро наш корабль отправ-
ляется в плавание. До свидания 
ребята!

Капуста. А теперь можно пои-
грать в игры.

Игра «Собери капусту»
Ты катись, катись капуста,
Быстро, быстро по рукам.
У кого в руках капуста,
Тот сейчас станцует нам. (Пере-

давать по кругу кочан капусты, на ком 
музыка остановится, тот танцует.)

Хозяйка. Кто сказал – частуш-
ки вроде

В наши дни уже не в моде?
Да и разве дело в моде,
Если любят их в народе!

Частушки 
1. Выходи скорей, подружка,
Мы на публике блеснём.
И задорные частушки
Про капусту пропоём.

2. В огород козла пустили,
Чтоб капусту сторожил.
Несознательный козёл:
Съел капусту и ушёл.

3. На капусту раз напали
Бабочки – вредители.
Мы всех гусениц собрали –
Вышли победители.

4. Хороша моя капуста.
Ну, а я - то, чем плоха?
Вот сижу теперь на грядке,
Поджидаю жениха.

5. Я соседского мальчишку
К себе быстро присушу,
Каждый день я кочерыжку
На свиданье приношу.

6. Положу-ка я в кадушку.
Всю капусту поскорей.
Буду петь я ей частушки
Чтоб хрустела веселей.

7. Барыня сидит на грядке,
И одета вся в шелка.

для нее готовим кадки,
Крупной соли полмешка

8. Я капусточку полол,
Всё боялся не успеть
Ни травы нет, ни капусты -
Любо – дорого смотреть 

9. Я могу капусту квасить,
От безделья не грущу.
Приходите ко мне в гости –
Всех капустой угощу.
Капуста.
Спасибо вам, ребята, что вы 

устроили для меня такой чудесный 
праздник!

Я хочу вас отблагодарить
Пирогами накормить
Пышными, румяными,
В печи запечёнными,
капустой начинёнными.
Хозяйка. 

Что ж, спасибо скажем смело -
Тебе капуста белая, вкусная 
  и спелая.
Ты дождями умывалась, 
в триста платьев одевалась
Будем кушать да хвалить, 
 да спасибо говорить.
А сейчас приглашаю всех на чае-
питие с капустными пирогами.



№ 6(6) декабрь, 2021, mirdoshkolyat.ru50

Музыкальный залАнуфриева  
Елена Викторовна
Толмачёва  
Екатерина Александровна
воспитатели
МАДОУ детский сад 
комбинированного вида № 6 
г. Томска

Ход интеллектуального развлечения:
Воспитатели собирают всех детей в круг, создавая 

организационный момент. 
Воспитатель: Ребята, на этой недели мы много уз-

нали нового и вспомнили то, что уже знали о правилах 
безопасного поведения на дорогах.

Воспитатель: Так как вы почти взрослые и совсем 
скоро станете самостоятельными, потому что идете в 
первый класс, нам нужно закрепить полученные зна-
ния, предлагаем вам пройти «Экзамен в автошколе» в 
нашем любимом формате КВН.

Воспитатель: Ребята, вспомните, что такое КВН. 
(ответы детей)

Воспитатель: Молодцы, ребята, вы не забыли, что 
это командная игра.

Тогда мы начинаем КВН!
КВН наш не простой и не очень сложный.
Он о том, что на дороге быть надо осторожным. 
Правила все знать, всегда их соблюдать!
А оценивать ваши знания будет компетентное жю-

ри-экзаменаторы.
Толмачёва Екатерина Александровна – инспектор 

ГИБДД; 
Члены жюри будут оценивать ваши ответы по 

5-бальной шкале. 
Воспитатель: Предлагаем выбрать два капитана - 

мальчика и поделиться на команды.
Инспектор: Объявляется первый конкурс «Пред-

ставление команды»
Воспитатель: Вам необходимо придумать название 

команды и девиз. После этого вы должны представить 
свою команду. А наше жюри оценят ваше приветствие. 
(Дети совещаются, придумают название и девиз команды.) 

ЭКЗАМЕН В АВТОШКОЛЕ
КВН для детей в подготовительной группе по теме

Инспектор: Объявляется второй конкурс «Ситуация»
Воспитатель: ребята, я буду задавать вопросы по 

очереди каждой команде. После озвученной ситуации, 
нужно будет ответить «Верно/не верно». (Команде даёт-
ся время на обсуждение ответа) Начинаем!
● Людей, идущих по улице, называют пешеходы? 
● Часть улицы предназначена для пешеходов назы-

вается – проезжая?
● Пешеход должен переходить проезжую часть доро-

ги где захочет?
● На красный сигнал светофора разрешено перехо-

дить дорогу? 
● Зелёный сигнал светофора разрешает движение? 
● Место пересечения дорог называется перекрёсток? 
● Нарисованный пешеходный переход на дороге, 

по-другому, называют “Лошадка”?
● Пассажирам нужно пристегиваться ремнями безо-

пасности, когда захотят?
● На загородных дорогах, где нет тротуара, пешеходы 

должны двигаться навстречу движению?
● «Зебра» на дороге называется пешеходная тро- 

пинка?
● Можно ездить на велосипеде, не держась за руль!
● На проезжей части нельзя играть?
● Тротуар предназначен для автомобилей?
● У самой дороги находится горка, зимой с неё мы 

будем здорово кататься!
Воспитатель: Вы с заданием справились. А пока 

жюри подводит итоги, я предлагаю немного размяться. 
Предлагаю вашему вниманию разминку «Опасность на 
пешеходном переходе» (воспитатель проводит разминку 
для всех детей “Опасность на пешеходном переходе” - дети 
идут по кругу, воспитатель внезапно кричит машина, в этот 
момент дети отпрыгиваю в сторону)
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Инспектор: инспектор обращает внимание на то, 
что результаты подсчитаны и предлагает перейти к 
третьему конкурсу “Собери светофор”. Жюри оценива-
ет правильность выполнения задания и скорость.

Воспитатель: Ребята, теперь каждой команде не-
обходимо правильно собрать светофор из предложен-
ных деталей (выбрав нужные цвета). (Дети выполняют за-
дание в форме эстафеты, затем командой проверяют свой 
результат. Когда обе команды готовы, жюри оценивает 
скорость и правильность выполненного задания)

Инспектор: Вы молодцы, экзамен проходит- про-
сто замечательно. Настала пора четвёртого конкурса 
«Разные дороги».

Воспитатель: Ребята, каждой команде предлагает-
ся набор карточек с частями дороги. Ваша задача со-
единить карточки так, чтобы получился «Перекрёсток» 
и «Опасный поворот».

(Дети командой, за выделенное время, выполняют за-
дание. Итог оценивает жюри)

Инспектор: Теперь вас ждёт последнее испытание, 
которое покажет, знаете ли вы знаки, которые запре-
щают и которые предупреждают! Пятый конкурс «До-
рожные знаки».

Воспитатель: Ребята, вам предстоит состязание, в 
котором жюри оценят вашу быстроту, внимательность. 
(Воспитатель объясняет правила - конкурс походит в 
виде эстафеты. Одной команде необходимо принести 
все «Запрещающие знаки», а второй команде все 
«Предупреждающие знаки». В этом конкурсе макси-
мальное количество баллов наберёт та команда, ко-
торая допустит меньше (ни одной) ошибок и справится 
быстрее. (Будут учитываться все параметры)

Воспитатель: Вы отлично справились со всеми за-
даниями! Наш КВН подходит к концу. Я думаю, что все 
сегодня сдали этот сложный экзамен. 

А теперь предоставим слово жюри, которое огла-
сит победителя.

Жюри оглашает результаты. Всем детям вручаются 
сладкие призы.

ВОТ ОНА, АЗБУКА, - НАД ГОЛОВОЙ.
ЗНАКИ РАЗВЕШАНЫ НАД МОСТОВОЙ.
АЗБУКУ ГОРОДА ПОМНИ ВСЕГДА,
ЧТОБ НЕ СЛУЧИЛАСЬ С ТОБОЮ БЕДА!
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ПЕСЕНКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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1.К	нам	сегодня	обещался	Дедушка	Мороз.
			Не	пугает	Дед	Мороза	никакой	прогноз,
			Ни	позёмка,	ни	бураны	Деду	не	страшны,
			Ждут	его	сегодня	в	гости	дети	всей	страны.

ПРИПЕВ:		Дед	Мороз!	Дед	Мороз!	Ждём	тебя	у	ёлки.
																					Без	тебя	целый	год	-	это	очень	долго!
																					Мы	тебя	очень	ждём,	приходи	скорее,
																					Станет		праздник	у	нас	сразу	веселее.

2.	Ждём	мы	Дедушку	Мороза		в	холод	и	метель,
				Для	него	всегда	открыта	в	нашем	доме	дверь.
				Нарядимся	мы	в	костюмы,	встанем	в	хоровод,
				Но	без	Дедушки	Мороза	-что	за	Новый	год?

ПРИПЕВ.

3.	Он	весёлый	и	нарядный	в	двери	постучит,
				Ёлку	пышную	похвалит	и	зажечь	велит.
				Без	гирлянды,		что	за	праздник,	что	за	Новый	год?
				И	в	большом	мешке	подарки	он	с	собой	несёт.

ПРИПЕВ.

Припев
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Припев

1. Снег укрыл дороги,
    Снег укрыл поля!
    И куда не глянешь,
    Белая земля!

ПРИПЕВ:
    Детвора резвится,
    Скоро Новый год!
    И, конечно, каждый
    Свой подарок ждёт!

2. А пока снежинки, 
    Падают, кружась, 
    На окошках льдинки
    Свой танцуют вальс!
 
ПРИПЕВ.
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Тамара	Бокач

Выпал	беленький	снежок.

Татьяна	Лубянова
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В одном маленьком королев-
стве жил молодой король. Так вро-
де ничего себе король, но была у 
него одна причуда. Он не любил 
праздники. Король считал их бес-
полезными, отвлекающими от важ-
ных дел. Все праздники король 
уже отменил, дошла очередь и до 
Нового года. Королевский указ 
гласил:

Новый год не отмечать,
Ёлок даром не срубать,
А кто будет отмечать,
Тех забвению предать.
Лес окружала стража, чтобы 

никто не спилил и не вынес из лесу 
даже самую захудалую ёлочку.

А в этом королевстве жила 
одна бедная семья: папа Бройслав, 
мама Марьена и их дети – Туйсан и 
Валео. Жили они скромно, но друж-
но. Пекли пироги, пряники, ватруш-
ки, булочки и плюшки. Сами ели и 
продавали. Этим и жили. Вот пошли 
как-то Туйсан с Валео в лес хворо-
сту набрать. А у леса их встретила 
стража.

– Стой! Куда идёте?
– Хворосту набрать, – робко от-

ветила Валео.
– Хворосту... Ну, смотрите у 

меня. Надумаете ёлку вывезти, не 
помилую.

Идут брат с сестрой по лесу, су-
хие ветки собирают и в сани кладут, 
на ёлочки любуются. И вдруг видят 
стройную, высокую, красивую ёлку.

– Вот бы нам такую, – восклик-
нула Валео.

– Молчи, Валео. Не ровён час, 
стража услышит, – сказал Туйсан.

– Ну и пусть услышат, – сказа-
ла Валео, обняв большую ёлку. – Я 
хочу праздника, хочу Нового года, 
хочу ёлку!

Маленькая Валео заплакала.

КОРОЛЬ И ЁЛКА
– Не плачь Валео. Будет у вас 

ёлка – сказала ёлка, взяв в свои 
пушистые ветви девочку.

– Ой! Живая ёлка. Туйсан, ёлка 
говорящая! – радовалась девочка.

– Ну, показывайте дорогу к ва-
шему дому, – сказала ёлка, опустив 
девочку на землю.

И брат с сестрой весело заша-
гали домой, оглядываясь на иду-
щую сзади ёлку. Стража, увидев 
ребятишек и идущую с ними ёлку, 
бросилась с криками врассыпную. 
А ёлка, как ни в чём небывало, при-
шла к дому ребятишек и встала 
посреди двора. Вся деревня прихо-
дила смотреть на красавицу-ёлку. 
Слухи о ней дошли и до короля. В 
его покои вбежал встревоженный 
первый министр:

– Ваше величество! Ваше ве-
личество! Катастрофа! Ужас! Что 
делать?

– Что случилось, господин ми-
нистр? – спокойно спросил король.

– Ёлка сама вошла к ним во 
двор, – сбивчиво отвечал первый 
министр.

– Какая ёлка? Вы что, с ума со-
шли, господин первый министр? – 
удивился король.

И тогда первый министр рас-
сказал королю о том, что произо-
шло.

– Все знают, что в нашем ко-
ролевстве запрещены праздники 
и волшебство! Надо непременно 
разобраться.

– Прикажете привести их во 
дворец? – спросил первый ми-
нистр.

– Нет. Я должен всё увидеть 
своими глазами. Карету мне и 
шубу!

Не прошло и нескольких минут, 
как карета короля стояла у дома с 
нарядной ёлкой. А вся деревня ве-
село отмечала Новый год.

– Что здесь происходит?! По-
чему нарушается указ?! Всех каз-
нить! – в ярости кричал король.

– Хочешь ягодный пудинг? – 
тихо спросила Валео, подойдя к 
королю.

– Ваше величество, это с ней 
ушла ёлка из лесу, а с ними ещё 
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мальчишка был, – сказал на ухо 
королю первый министр.

– А, так это ты увела ёлку из 
леса?! Как ты её заколдовала? 
Зачем? И пудинг у вас заколдо-
ванный! Свергнуть меня хотите? 
Ничего у вас не получится! Всех 
казнить! – кричал король.

– Я просто хотела ёлку, – запла-
кала Валео.

– Ваше величество, вспомните, 
ведь вы тоже когда-то были ребён-
ком, любили Новый год, наряжали 
ёлку всей семьёй, ждали подарков 
от Деда Мороза, – вступилась за 
детей мать.

– Да, ждал... – вдруг, как будто 
вспомнив своё детство, заговорил 
король. – Я помню, как брал папу 
за руку и вёл в зал, где мама уже 
наряжала ёлку...

– Как можно было отменить Но-
вый год? – заговорила вдруг ёлка.

– Говорящая ёлка! – король и 
первый министр в изумлении упа-
ли на снег.

– Ну, говорящая. И что тут тако-
го?! – удивилась ёлка.

– Скажи лучше, зачем Новый 
год отменил?

– Я всего лишь хотел, чтобы 
праздники не отвлекали моих под-
данных от дел. А ещё хотел сохра-
нить деревья.

– Да ты посмотри, как все 
счастливы! А посмотри, какая я 
красивая, нарядная. Ну-ка, давай, 
возвращай Новый год! – говорила 
ёлка.

– Ваше величество, можно 
ведь и Новый год вернуть, и дере-
вья сохранить, – помогая королю 

подняться, говорил отец семейства 
Бройслав.

– Как? – удивился король.
– Недалеко от вашего дворца, 

есть молодой лес. Молодые ёлочки 
можно пересадить в горшки, пове-
сить именную ленточку на каждой 
ёлочке, и оставить расти. А каждый 
Новый год развозить их вашим 
подданным. – Министр,– приказал 
король, – пиши указ:

Новый год всем отмечать,
До утра всю ночь гулять,
А кто будет горевать –
Тех снежками забросать!
– Ура! – закричали все и броси-

лись обнимать друг друга, короля, 
министра, Туйсана и Валео.

– Хотите пирожок? – опять 
предложила Валео королю.

...Вот так счастливо закончи-
лась эта удивительная история.

Зимние забавы

Постоянно действующие Всероссийские заочные конкурсы 
профессионального мастерства  

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

konkursy-dlja-pedagogov-2021

Всероссийский ПЕЧАТНЫЙ сборник практико-
ориентированных материалов  

«Дошкольное и начальное образование – современные 
методики и технологии обучения и воспитания»

Коньки, лыжи и ледянки,
И с горы помчат нас санки!
У зимы суровый нрав,
Рекламное сообщение
Будет время для забав!

Крепость снежная готова,
И игра совсем не нова.
Больше, кто снежков припас,
У того победы шанс!

Вот  так затейница   зима,
Как с декабря до февраля,
Будет радовать детей
Белоснежностью своей!

2021-01-16


