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Мне кажется, мы знаем друг друга с детства. Вы были рядом на протяжении нескольких лет. Обучали, воспитывали, дарили любовь и заботились о
детях. С Вами каждый праздник был особенно ярким и запоминающимся.
Осень – «золотой», зима – «сказочной», а Новый год – «волшебным». Именно вы знаете каждую трещинку в ранимой детской душе, предугадываете
каждую мысль и помогаете в полной мере ощутить настоящее детское счастье. Конечно же, речь идёт о каждом из Вас, дорогие педагоги, о людях, неравнодушных и творческих, которые небезучастны к жизни и процветанию
доброго проекта ‒ журнал «Няня. РФ».
Мы снова с Вами, дорогие наши читатели. Журнал вышел с опозданием
по срокам, но содержит два последних выпуска этого года, в том числе и
предновогодний, который насыщен массой интересных статей, рассказов,
практических рекомендаций. С каждым днём наша читательская аудитория
пополняется новыми специалистами, которые делятся бесценным опытом
работы. Редакция в свою очередь продолжает подбирать для Вас наиболее
актуальные темы. Как показал многолетний опыт работы, заинтересованность в издании возрастает благодаря обсуждению актуальных вопросов на
его страницах.
Редакция журнала готовит серию новых авторских работ, с которыми Вы
сможете ознакомиться в новом году, а также стать нашими соавторами. Следите за новостями на нашем официальном сайте https://журнал-няня.рф .
От лица дружной редакции поздравляем наших читателей и их воспитанников с Наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть Ваши сердца
будут наполнены радостью, любовью и миром.
До новых встреч, дорогие наши!

Объединённые одной целью

Профессионалы

«Уча других, мы учимся сами».
Эти слова, ставшие эпиграфом нашей статьи, принадлежат римскому
философу Сенеке. И несмотря на то,
что сказаны они были много столетий
тому назад, их смысл остаётся актуальным и понятным для всех и в настоящее время. Каждый педагог уверен в
простой истине: прежде чем научить
чему-то ребёнка, нужно самому быть
компетентным в данном вопросе.
27 сентября в России отмечается
один из самых, на наш взгляд, знаковых
и важных праздников ‒ День дошкольного работника. В этот день чествуют и
искренне поздравляют людей, вкладывающих свою душу и профессионализм
в важное и ответственное дело – воспитание нового поколения нашей страны. Ребёнок, делая первые робкие шаги
в этом сложном и многообразном мире,
идёт рука об руку со своим наставником-воспитателем.

Трифонова
Таисия Александровна
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Благодаря педагогическому опыту,
под крышей детского сада дети учатся
проявлять познавательную активность,
морально-нравственные качества. Результат совместных усилий детей и педагогов способствует развитию детского интеллекта. Профессиональная
позиция воспитателя детского сада,
взгляд человека, непосредственно занимающегося детским развитием, крайне
важен для понимания современного
детства. Именно воспитатели определяют направленность образовательного процесса, стилевые особенности
взаимоотношений с воспитанниками.
Совокупность навыков, знаний и человеческих качеств позволяет педагогу
достигнуть желаемых результатов в образовательном процессе.
Согласно статистике, на данный момент отмечается нехватка квалифицированных кадров в ДОО. Особенно
важен высокий уровень профессионализма и постоянное повышение квалификации по ФГОС как гаранта соответствия персонала ДОУ государственным
стандартам.
Сегодня, мы расскажем об одном
центре педагогического роста, а именно городском методическом кабинете
по дошкольному воспитанию города
Краснодар. Опыт создания учреждения такого типа в Краснодаре был первым и долгое время единственным не
только в России, но и в Ближнем Зарубежье. Заведующей кабинетом была
назначена Трифонова Таисия Александровна, которая до этого прошла путь
от няни детского сада до инспектора
отдела образования. Методисты, пришедшие вместе с ней, занимались работой по повышению квалификации
и совершенствованию мастерства педагогических работников дошкольных
учреждений по разным направлениям

Курашинова
Сима Гаруновна

Мигунова
Ирина Вениаминовна

Соболева
Татьяна Григорьевна

сиональный аспект, но динамику роста
и развития доброй дошкольной среды.
Редакция журнала обращается к работникам центра и руководителям системы дошкольного образования города с искренней благодарностью за
профессиональное отношение к делу и
высокую продуктивную работу в столь
важном федеральном проекте. Наши
совместные встречи на методических
площадках центра города Краснодар,
являются подтверждением единства в
общем дошкольном деле, создающим
тот добрый эмоциональный фон, помогающий всем нам идти увлекательной
дорогой дошкольного детства.
Успехов Вам, дорогие наши коллеги!
Преданности делу и созидательного
служения на благо дошкольного образования России.
_________________________________
Марина Синицкая.

деятельности. Спустя некоторое время
методический кабинет был переименован в «Краснодарский научно-методический центр» во главе с директором,
а ныне начальником отдела, Трифоновой Т.А. Работающие в нём специалисты (Курашинова С.Г , Мигунова И.В,
Соболева Т.Г и другие работники центра) обладают не только высоким уровнем профессионализма, но и большим
сердцем, частицу которого они каждый
день дарят своим педагогам.
Важность и необходимость данной
работы трудно переоценить, как и высокий уровень продуктивной совместной деятельности с редакцией федерального СМИ журнал «Няня. РФ».
Работая с центром более 6 лет, мы проводим плодотворную работу по популяризации лучшего педагогического
опыта педагогов Юга России, издавая
материалы для их дальнейшего профессионального роста, помогающие современному воспитателю вдохновиться на новые мдеи в столь могогранном
процессе формирования личности ребенка. Данный творческий тандем обогащает педагогический социум города
Краснодар, включая не только профес-
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Игра как проводник
культурных ценностей
умение контролировать свои эмоции,
договариваться друг с другом, уступать,
слышать товарища, продолжать его действия или выручать, подчинять свои желания существующим правилам. Таким
образом, умение дружить и уважать человека, прежде всего за его личностные
качества, становится в основе передачи
национальных игр от дедов к внукам и
правнукам, от старших братьев, товарищей к младшим.
Адыгейские народные игры имеют
многовековую историю, они сохранились и дошли до наших дней, передаваясь из поколения в поколение, вбирая в
себя лучшие национальные традиции.
Народ, не имевший письменности долгое время, конечно, не смог сохранить
их все. А те игры, которые дошли до нас,
необходимо использовать в системе физического воспитания в свободной, самостоятельной деятельности детей дошкольного возраста. Они очень удобны
и комфортны в применении, не требуют
никаких материальных затрат. Часто, в
качестве инвентаря, в адыгейских национальных играх используются природные материалы.
Подвижные игры – самое лучшее лекарство для детей против гиподинамии.
Движение – это естественный стимул
жизнедеятельности организма детей
дошкольного возраста. С его помощью
тренируются все органы человека, повышается работоспособность, выносливость, устойчивость к неблагоприятным воздействиям внешней среды.
Мышечное голодание так же опасно,
как и недостаток питания, витаминов.

В национальной образовательной
инициативе «Наша новая школа», которая утверждена в 2010 году, отмечено:
«…Ребёнок должен обладать целостным
социально-ориентированным взглядом
на мир в его единстве и разнообразии
природы, народов, культур, религий».
Где, как не в игре ребёнок узнает всё о
себе и об окружающем его многообразном мире?
В прошлом веке ватаги ребят во дворах пятиэтажек самозабвенно играли в
самые различные игры. Дети учились
ценить друзей и время, проведённое с
реальными друзьями. Связь поколений
не нарушалась, она жила в играх, которые передавались от старших детей к
младшим. Эта дружба учила и вдохновляла. Каждый стремился стать честным,
сильным, ловким, умным, находчивым,
уважаемым человеком. Эта дружба
сближала людей на всю жизнь.
Люди эпохи – Ю. Гагарин, Э. Рязанов,
Л. Пантелеев, С. Эсембаева, М. Калашников, А. Микаян, М. Эсембаев, Л.Яшин,
Л. Дербенёв – выросли во дворах, проводили массу времени в играх… Как
знать, быть может, благодаря «нужным
книгам» и правильным играм они и стали людьми с большой буквы!
В условиях воспитания современной
семьи вырастает поколение детей, которым трудно выстраивать отношения со
сверстниками, со старшим поколением,
воспринимать людей в ракурсе доверия.
Рассматривая детские подвижные
игры в контексте воспитания, важно отметить, что они, являясь эффективным
средством физического воспитания,
располагают большими возможностями
и для воспитания характера человека.
Во время игр дети учатся объединяться в игровой коллектив, приобретают
8

Адыгейские народные игры.
Скачки.
Цель игры: развитие быстроты, умения
ориентироваться,
укрепление
мышц ног.
Игра предназначена для детей 4-5 лет.
На игровой площадке отмечаются линии старта и финиша (на расстоянии
20-30 м).
Игроки садятся на «коня», то есть
пропускают между ног хворостину, придерживая её рукой. По команде каждый
должен добежать до линии поворота,
развернуться и прибежать назад, пересечь линию старта (финиша).
Правила игры:
• выигрывает тот, кто первый пересечёт линию финиша;
• если хворостина во время бега
окажется в другом положении (то есть
не между ног), игроку засчитывается
поражение.

Прыжок лягушки.
Цель игры: укрепление костно-мышечного аппарата ног, туловища.
На игровой площадке отмечается линия старта. Право первым начать игру
определяется жребием. Игрок, получивший право на выполнение задания,
выходит на линию старта и принимает позу лягушки (становится на четвереньки с опорой на кисти и подошвы
ног), затем прыгает вперёд три раза. Последнее место приземления отмечается.
Затем то же самое выполняют следующие игроки.
Правила игры:
• нельзя переступать через линию
старта и отрывать ладошки от земли до
начала прыжка. Нарушивший правило
проигрывает;
• выигрывает тот, кто прыгнет дальше всех.
Вариант игры: прыжки выполняются спиной вперёд.

Гонщик бурдюка.
Цель игры: тренировка дыхательной
и сердечно-сосудистой системы, развитие быстроты, выносливости.
Для проведения игры у каждого
участника должен быть накаченный
воздухом бурдюк (бурдюк можно заменить резиновой игрушкой). В игре принимают участие двое и более детей.
Участники игры заходят в воду по
пояс, по команде ложатся животом на
бурдюк и гребут вдоль берега до установленной линии (20-25 м).
Правила игры:
• выигрывает тот, кто быстрее доберётся до установленной линии;
• потерявший бурдюк может взять
его снова, принять исходное положение
и продолжать движение.

Журавли-журавушки.
Цель игры: развитие внимания, координации движений, укрепление мышц
туловища, спины, живота.
Для игры выбирается водящий ‒ «журавль». На игровой площадке дети выстраиваются в цепочку, лицом к ним
стоит водящий. Колонна всё время движется, сначала медленно, потом ускоряя
темп. При этом она выполняет указания
вожака. Например, когда он говорит:
«Желтобрюхая змея», колонна «журавлей» выстраивается в клиновидную фигуру. Если говорит о лягушках, то колонна в полуприседе прыгает вперёд и т. д.
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Правила игры:
• проигравшим считается тот, кто
не смог выполнить задание и разорвал
круг;
• проигравший игрок становится в
конец колонны;
• «журавль» меняется по договорённости.

вается так, чтобы с обеих сторон были
кольца диаметром 1,5-2 м). Подав корпусом немного вперёд, игроки натягивают верёвку. По команде каждый играющий стремится выйти из круга.
Правила игры:
• выигрывает тот, кто первым выйдет из круга двумя ногами;
• нельзя дотрагиваться до пола руками.
Ягнёнок.
Вариант игры: игру можно завершить
Цель игры: развитие трудовых навыков, ловкости, сообразительности, ими- после перетягивания противника из
круга.
тационных движений.
В игре принимают участие 6 и более
Драчливый баран.
детей. Свою верхнюю одежду, которую
Цель игры: развитие выносливости,
иногда заменяют листьями, складывают
в одно место (куча шерсти). Для игры укрепление мышц туловища.
На игровой площадке очерчивается
выбирается «пастух» и «ягнёнок».
Пастух приглашает к себе других круг диаметром 1,5-3,5 м (в зависимоучастников игры ‒ стригалей (те, кто за- сти от возраста детей).
Два игрока становятся на четвереньнимается стрижкой сельскохозяйственных животных). Они имитируют работу ки друг перед другом так, чтобы правое
стригалей друг на друге. Хозяин вместе (левое) плечо упиралось в правое (лес ягнёнком ходит и следит за качеством вое) плечо соперника. По условному
работы, иногда давая советы, делая за- сигналу судьи соперники стараются вымечания. И вот стригалям надоедает яг- толкнуть друг друга из круга.
Правила игры:
нёнок. Они его уводят и прячут в «куче
• по договорённости можно менять
шерсти». Пастух сначала не замечает
пропажи, а потом начинает поиски яг- плечи. Для этого нужно поднять руку,
нёнка. Когда он его находит, то помогает чтобы судья остановил встречу.
Проигравшим считается тот, кто:
ему подняться и бросается ловить стри• коснётся какой-нибудь частью
галей. Кого поймает, тот становится патела земли за очерченным участком;
стухом.
• упадёт или перейдёт в другое поПравила игры:
• «ягнёнок» не оказывает сопротив- ложение.
ления, когда его уводят, и не встаёт сам,
Кто быстрее?
пока его не поднимет «пастух»;
Цель игры: развитие быстроты, лов• пойманным или раненным считается тот, кого пастух хлопнет по спине кости, укрепление мышц ног.
На игровой площадке выстраиваются
или по плечу.
желающие играть. На расстоянии 50-60
м от начала игровой площадки обознаПеретягивание верёвки.
Цель игры: развитие выносливости, чается место, до которого должен доловкости, укрепление мышц туловища, бежать игрок и дотронуться рукой. Во
время бега можно задер-живать вперерук, ног.
На игровой площадке чертится круг ди бегущего захватами рук.
Правила игры:
диаметром 3-4 м. Играющие заходят в
• выигрывает тот, кто первый добекруг и надевают верёвку так, чтобы она
прошла под руками (верёвка завязы- жит до условленного места;
10

руки. По команде пары должны добежать до финиша в таком положении.
Победитель пары затем соревнуется с
победителем другой пары.
Правила игры: побеждает пара, которая ни разу не проиграла заезд.

• нельзя толкать в спину или в бок
соперника. В этом случае игрок получает условленное количество штрафных
очков.
Варианты игры:
• то же задание, что и при основном
варианте, но бег осуществлять спиной
вперёд;
• участники делятся на две команды. Добежавший первым приносит 4
выигрышных очка, вторым - 2. Пришедший последним получает 4 штрафных
очка. Победителем считается команда,
набравшая большее число выигрышных
очков.

Сильные ноги.
Цель игры: развитие силы, укрепление мышц туловища, стоп.
В игре участвуют два мальчика. Они
ложатся на спину и упираются стопами
согнутых в коленях ног. По сигналу судьи игроки должны выпрямить ноги.
Правила игры:
• выигрывает тот, кто передвинет
или заставит согнуть ноги противника;
Снимать сыр.
• при выполнении задания руки
Цель игры: укрепление мышц рук и
игроков должны лежать на груди.
ног, ловкости.
На игровой площадке вкапывается
Пешие всадники.
гладко обструганный длинный шест, на
Цель игры: развитие выносливости,
конце которого прибивают небольшую
корзинку, в которую кладут разные ловкости, укрепление мышц туловиигрушки, сладости. Принимающий уча- ща, нижних конечностей, координации
стие в игре подходит к шесту и, обхва- движений.
Играющие выбирают себе пары, а
тив его руками и ногами, залазит наверх
и берёт всё, что может взять в одну руку. внутри каждой пары определяют, кто
будет «всадником», а кто «лошадью».
Затем спускается.
«Всадник» садится на спину «лошади»
Правила игры:
• нельзя сбрасывать лежащие в кор- и плотно захватывает его туловище ногами. Нижний партнёр также помогает
зине предметы;
• предметы, выпавшие из рук игро- «всаднику» руками удержаться в «седка при спуске, могут принадлежать лю- ле». Затем «лошади» сходятся, а «всадники» стараются сбросить своего пробому из стоящих внизу;
• чтобы руки не скользили, их мож- тивника с «коня».
но натереть песком или золой.
Всадник.
Цель игры: развитие внимания, умения ориентироваться в пространстве,
согласованности в движениях.
Играющие распределяются по парам: один ‒ «конь», другой ‒ «наездник».
Игрок-«конь» вытягивает руки назад
‒ вниз, игрок-«наездник» берёт его за
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Правила игры:
• побеждает та пара, которая удержалась на ногах и не упала;
• пара выбывает из игры в том случае, если кто-либо из партнёров упадёт
на землю;
• «лошадь»   в непосредственную
борьбу не вступает.
Варианты игры:
• можно играть командами. Членам
одной команды, не выбывшим из игры,
разрешается помогать друг другу;
• возможно увеличение физической
нагрузки за счёт того, что «всадники»
будут сидеть не на спине, а на плечах.
Захват противника.
Цель игры: развитие ловкости, силы,
быстроты, внимания.
На игровой площадке на расстоянии
60-70 м друг от друга вбиваются два
колышка. В игре принимают участие 6
и более человек. Играющие делятся на
две группы, каждая из которых выстраивается возле своего колышка. Группа,
которой по жребию выпало начинать
игру, выделяет одного человека, задача
которого заключается в том, чтобы до-

бежать до колышка противоположной
стороны площадки и дотронуться до
него. Ему помогают защитники своей
команды. «Противники» в свою очередь пытаются задержать нападающего.
Правила игры:
1. Если нападающий дотронулся до
колышка, то ему даётся возможность
нападать ещё раз. В противном случае
нападает противоположная команда.
2. Команда получает одно очко, если
нападающий коснулся колышка.
3. Команда, большее количество раз
дотронувшаяся до колышка, считается
победительницей.
4. Можно задерживать противника
захватом за плечи, за руки, за туловище.
________________________________
Курашинова С.Г.,
специалист МКУ «Краснодарский научно-методический центр»
г. Краснодар, Краснодарский край.

Учитель
Учитель! Какое привычное слово!
Оно очень прочно вошло в каждый дом,
Всем людям оно уже с детства знакомо,
Его мы всю жизнь в своём сердце несём!
С детишками в детском саду – воспитатель,
А в школе, лицее, гимназии – он –
Учитель, наставник, преподаватель –
Он редким талантом души наделён!
Особая миссия – быть педагогом:
Не всякий способен понять и принять.
Учитель обязан быть чуть ли не Богом,
Чтоб дети могли ему всё доверять,
Ведь он справедливо все споры рассудит
И ключик волшебный ко всем подберёт,
Разумное, вечное сеять он будет,
Причём, каждый миг, каждый час, каждый год!
Давайте беречь эти добрые чувства
В порыве душевные струны задеть!
Процесс обучения – это искусство,
Которым не так уж легко овладеть!
Все-всех воспитателей, всех педагогов
Поздравьте сегодня букетом цветов
За чуткость, заботу, за мудрость уроков,
За громкую музыку школьных звонков!
Учитель! Какое привычное слово –
В нём сила, уверенность, смысл и покой.
Мы слышать его будем снова и снова,
Пока ещё вертится шар голубой!

Г. Демкина
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В военные игры мы
с папой играем...
А у нас праздник!

Сценарий физкультурно-спортивного мероприятия для
старших дошкольников и их родителей.

Силу, ловкость, сноровку в борьбе...
Вы дерзайте, наши мужчины,
И уверены будьте в себе!

Неотъемлемой и важной частью работы инструктора по ФК, как и других
специалистов, является взаимодействие с родителями воспитанников.
Участие родителей в совместных мероприятиях (досугах, физзанятиях)
восхищает детей, дарит им гордость,
уверенность в себе и приобщает всю
семью к активным формам отдыха.
Хочется поделиться физкультурным
досугом, посвящённым Дню защитника Отечества, которое прошло весело и задорно, и подарило много положительных эмоций как детям, так и
взрослым.

Песня «Наша армия сильна» (музыка
А. Филиппенко, слова Т. Волгиной).
ИФК. Мы предложили родителям
возглавить команды детей на наших
соревнованиях. Команды, попрошу
выйти в центр зала и представиться.
От каждой группы выходят команды
вместе с папами, которые представляют свои визитные карточки.
А сейчас последние напутствия.
Дети поочерёдно читают стихотворение «23 февраля» Ирины Гуриной.
ИФК. Ну а теперь, проверим нашу
Цель. Доставить детям радость и
удовольствие от совместной деятель- готовность к бою.
ности с родителями. Привлечь роди1-я эстафета «Тренировка».
телей к активному участию в спортивОборудование: 12 небольших модуной жизни детского сада, помочь им
ощутить радость от совместной дви- лей.
Всё «отделение» берётся за руки и
гательной деятельности, установить
«змейкой», друг за другом, обегает
эмоциональный контакт с детьми.
ориентиры. Обратно возвращается,
Ход мероприятия.
держась за руки. Папы стоят впереди.
Дети под музыку входят в зал.
ИФК. Здравствуйте, наши гости,
2-я эстафета «Доставь донеседедушки, папы.
ние».
Собрались мы сегодня вместе,
Оборудование: 3 тоннеля, конверты с
Чтобы отметить праздник мужчин.
донесением по количеству участников
Смелым, умным, отважным
Каждый из участников команды
и добрым
должен, пройдя через тоннель, бегом
Хочет видеть Вас дочь и сын.
отнести конверт в «штаб» и вернуться
Всем покажете ваши знанья,
обратно тем же маршрутом.
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ИФК. Участники соревнований
ИФК. Хороший командир не бросит
пусть немного отдохнут, а мы снова и своего бойца. А теперь за честь отделеснова продолжаем поздравлять...
ния будут бороться ваши солдаты.
Ребёнок читает стихотворение «Раз,
6-я Игра «Кто быстрей».
два, три, четыре, пять...» Н. Самония.
Оборудование: кубики по количеству
ИФК. Команды, продолжим сорев- детей.
нования.
Целевая установка. По кругу разложены кубики. Во время звучания
3-я эстафета «Морской узел».
музыки вы ходите по кругу, как тольОборудование: 3 стойки,ленты или ко мелодия останавливается – хватаеверёвочки 20 см по количеству участ- те кубик, находящийся рядом с вами.
ников.
Тот, кому не достанется кубик, выбыУ вас в руках ленточки, которые вы вает. Посмотрим, в каком отделении
должны привязать к «мачте» и бегом больше быстрых, реактивных солдат.
вернуться обратно, делать это будем
ИФК. Ну и вновь за честь отделения
по очереди.
постоят командиры. Мне для этого
4-я эстафета «Принеси снаряд».
нужны помощники.
Оборудование: 9 модулей, 3 набора
Награждение родителей-участников
кеглей.
благодарственными письмами.
Начинают папы – необходимо унеИФК. Завершая наше мероприятие,
сти на «склад» ящики со снарядами. ещё раз поздравляем всех мужчин. ПоВзять один «снаряд» и вернуться на- желаем им счасть, любви и удачи! А в
зад. Всё делаем бегом. От вашей скоро- лице наших мальчиков хочется увисти может зависеть исход боя.
деть сильных, смелых, храбрых, умеюИФК. Командам нужна передышка. щих постоять за себя, своё Отечество,
А наши папы в это время послушают защитников.
песню в исполнении любящих их де- _________________________________
тей.
Шапошникова Виктория СергеевДети исполняют песню «Про папу» на, инструктор по ФК,
(музыка Н. Рыбкиной, слова неизвестноМАДОУ №15, ст. Родниковская,
го автора).
Курганинский район, КраснодарИФК. Папы отдохнули. А впереди ский край.
нас ждёт сложная эстафета командиров.
5-я эстафета «Помоги бойцу».
Оборудование: 3 покрывала, 3 сумки
с бинтами.
У каждого вашего «бойца» ранение
в ногу. Ваша задача заключается в том,
чтобы оказать помощь – перебинтовать и доставить раненого в санчасть.
Для этого необходимо посадить его
на «носилки», прокатить до ориентира
и обратно. Ну, командиры, вперёд!
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Мы разведчики
Маршрутная игра в старшей группе.
Цель. Воспитывать патриотические
чувства и уважение к армии; развивать смекалку.
Задачи.
‒ Установление дружеских взаимоотношений между детьми, основанных на взаимопомощи и поддержке.
‒ Пропаганда здорового образа жизни.
Воспитатель.
Есть у нас танкисты, есть и моряки,
Есть артиллеристы, меткие стрелки.
Есть у нас ракеты, есть и корабли,
Есть у нас разведчики – чудо всей
Земли.
Наша Родина сильна,
Охраняет мир она.

ное количество очков, будет признана
победителем. Не забывайте о строгой
дисциплине среди разведчиков. Передвижения команд осуществляются
скрытно, без топота и шума. Разведчик
должен оставаться неуловимым, незаметным для врага.
Разделимся на две команды, выберем капитанов.
Воспитатель. Разведчик должен
быть наблюдательным.
Задание1.
Групповая игра «Смотри в оба» (по
одному человеку от команды).
На столе разложены 12 различных
мелких предметов: пуговица, пробка, карандаш, камешек, спичка и т. д.
(по 6 на каждую команду). Предметы
накрыты газетой, подняв её, ведущий
даёт 30 секунд на то, чтобы осмотреть
выставленные предметы и запомнить
их. После этого накрывает предметы,
и участники называют те, которые
удалось запомнить.
Рассматриваем план-схему, идём по
указанным стрелкам (жёлтого цвета),
и приходим к музыкальному залу,
на двери которого висит записка.
Читаю: Для того чтобы найти секретное письмо, надо выполнить задания,
да непростые, а солдатские.

Сегодня мы проведём игру «Мы –
разведчики».
А вы знаете, кто такие разведчики?
(Ответы детей). Это те солдаты, которые тайно пробираются в тыл врага и
узнают важную информацию.
Какие по характеру должны быть
солдаты? (Смелые, внимательные,
сильные, выносливые).
Знаете ли вы пословицы о Родине,
воинах, армии?
Герой – за Родину горой.
Жить – Родине служить.
Где смелость – там победа.
Смелого враг не возьмёт.
Смелый боец – в бою молодец.
Если армия сильна – непобедима и
страна.
Воспитатель. Начнём нашу игру,
команды готовы. Осталось только наметить план операции, который позволил бы выявить самых сильных
разведчиков. Команда, которая в сегодняшней игре наберёт максималь-

Задание 2.
«Шифровальщик» .
Воспитатель. Расшифруйте с помощью ключа шифрограмму, содержащую донесение разведчика. Ключ
представляет собой алфавит, в котором каждая буква имеет порядковый
номер. Шифровка. 14, 10, 15, 15, 16, 6;
17, 16, 13, 6.
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Ответ: минное поле (10 знаков).
Задание 3.
«Минное поле».
Воспитатель. 10 геометрических
фигур (из картона) лежат на поле в
шахматном порядке в 3 ряда . Идут по
ломаной линии.
Выходим из муз. зала и продолжаем наш путь по указанным стрелкам
(зелёного цвета), дети идут колонной
друг за другом , положив руки на плечи впереди стоящему.
Задание 4.
Воспитатель. Разведчик должен
уметь думать, размышлять, сопоставлять факты. Сообразительность, смекалка не раз выручали разведчиков –
людей риска и точного расчёта.
Словесная игра «Продолжи предложение».
«Танком управляет...».
«За штурвалом самолёта сидит...».
«В разведку ходит...».
«Границу охраняет...».
«С парашютом прыгает...».
Задание 5.
«Меткий стрелок».
Воспитатель. Разведчик должен
быть смелым и отважным. Он не испугается, если надо будет броситься на
врага и уничтожить его.
20 кеглей стоят на одной линии посередине площадки на расстоянии 1
метра друг от друга. По сигналу судьи
6 ребят производят одновременно бросок ( залп) по кеглям ( воображаемому противнику) теннисными мячами,
стараясь сбить их как можно больше.
Судьи считают сбитые кегли и суммируют их. Ребята производят второй
бросок. После этого в игру вступают
другие 6 ребят.
Задание 6.
«Забинтуй раненого».
По три девочки-медсестры от каждой команды забинтовывают трёх ра-

неных мальчиков из своей команды.
Одному – голову, второму – руку, третьему – ногу.
Физкультминутка.
Игра с флажками.
Воспитатель попеременно показывает флажки разного цвета. Задача
детей – выполнять действия, которые
требует каждый цвет:
Синий – хлопать, зелёный – топать,
Жёлтый – молчать, красный – «Ура!»
кричать.
Воспитатель. Мы все убедились,
что и мальчики и девочки достойны
того, чтобы служить в армии. Настало время самого сложного испытания.
Ставлю перед вами боевую задачу: в
штаб надо доставить пакет с секретным донесением, но так, чтобы он не
попал в руки неприятеля. А путь не
лёгкий: лежит через минное поле, тёмный лес и вязкое болото. Доставить
пакет нужно срочно!
«Глаза и уши командования», – говорят о разведке старые, видавшие
виды солдаты. Вот почему разведчиков тщательно подбирают и обучают,
без них нельзя выиграть ни маленький
бой, ни великое сражение, ни войну
в целом. Это прекрасно знают все, от
рядового до маршала. Разведчику необходимо быть смелым, сильным, ловким, быстрым, сообразительным и наблюдательным. Мы желаем вам, чтобы
все эти качества вы воспитали в себе.
Будьте готовы защищать нашу Родину!
Дети. Всегда готовы!
_________________________________
Краснова М.Ф., воспитатель
МБДОУ детский сад №5
г. Лабинск, Краснодарский край.
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Образовательные стандарты в ДОУ

Живя дружною семьёй
Инновационная деятельность в ДОУ
по проблеме поликультурного воспитания дошкольников.
Современное общество характеризуется ростом национального самосознания, стремлением понять и познать
культуру своего народа. Особенно
остро встаёт вопрос глубокого и научного обоснования национально-региональных факторов в воспитании
детей, так как сохранение и возрождение культурного наследия начинается
со своего края и играет важную роль
в воспитании подрастающего поколения.
Следовательно, жизнь современного
дошкольного образовательного учреждения немыслима без серьёзной опоры на научные достижения в области
педагогики, без внедрения новых технологий. В настоящее время в системе
образования это пора инноваций. Они
связаны со стремлением человека реализовать себя и свои идеи. Инновационные процессы не обошли стороной
и наш коллектив. В октябре 2016 года
наше дошкольное образовательное
учреждение получило статус муниципальной инновационной площадки
по теме: «Создание поликультурной

образовательной среды дошкольников
как средство развития традиционной
культуры Кубани в дошкольной образовательной организации».
Основная цель инновационной деятельности связана с решением вопроса овладения средствами и способами
освоения культуры и национальных
традиций Кубани в условиях ДОО, необходимого для данного возраста дошкольников.
Поликультурное воспитание понимается как психолого-педагогический процесс, предполагающий учёт
культурных и воспитательных интересов разных национальных и этнических меньшинств, и предусматривает адаптацию человека к различным
ценностям в ситуации существования множества разнородных культур;
взаимодействие между людьми разных традиций; ориентацию на диалог
культур; отказ от культурно-образовательной монополии в отношении
других наций и народов. Процесс поликультурного воспитания охватывает все сферы жизнедеятельности образовательного учреждения и
направлен на формирование
высоконравственной личности, способной к осуществлению собственной оценочной
деятельности, самостоятельной выработке жизненной позиции, основанной на твёрдых
нравственных убеждениях.
Педагогическая
технология воспитания нравственных чувств и приобщения
дошкольников к творчеству,

обычаям и традициям других народов
будет строиться на основе следующих
подходов:
• вовлечение детей в разнообразные виды деятельности (специально
организованное общение, учебно-познавательная, музыкальная, театрализованная, двигательная активность,
изобразительная, декоративно-прикладная);
• интеграция различных видов искусств (музыкального, танцевального,
устного народного творчества, драматизации) при опоре на разные жанры
фольклора народов Кубани;
• использование взаимодействия
в системе «педагог – ребёнок – родители»; «педагог – ребёнок»; «педагог –
родители»; «ребёнок – родители»;
• осуществление воспитательной
работы на основе культуры разных национальностей;
• обеспечение активности детей
на всех этапах развития нравственных
чувств дошкольников.
В силу того, что основным диагностируемым процессом является поликультурная образовательная среда
дошкольников, соответственно анализ
результатов инновационной работы
предполагает рассматривание основных составляющих воспитанности дошкольников:
• уровень   сформированности
нравственно-патриотических качеств;
• уровень практических навыков
и умений выполнения социально направленных действий.
Иначе, в основу анализа будет положено наблюдение за ребёнком, позволяющее судить о степени его понимания толерантного отношения к
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окружающим и готовности применять
полученные знания в реальной жизнедеятельности.
Поэтому в течение всего инновационного процесса предполагается психолого-педагогическое наблюдение за
развитием ребёнка в отношении его
поликультурного образования.
Результаты инновационной деятельности могут быть представлены как
практическое и методическое основание к организации образовательного процесса дошкольных учреждений
по решению задач реализации ФГОС
ДОО в области «Национальной культуры и приобщения дошкольников к
культуре и традициям Кубани». Разработанные инновационные продукты
могут стать методическим руководством для воспитания детей дошкольного возраста, нравственно-эстетического развития в поликультурной
образовательной среде.
_________________________________
Плотникова Е.А., заведующий,
Чихачёва Н.Н., заместитель
заведующего по ВМР,
Плотникова М.А., старший
воспитатель,
Чаун Н.В., педагог-психолог,
Юрченко Э.Р., учитель-логопед,
Прокопьева Г.А., музыкальный
руководитель
МБДОУ МО детский сад № 206,
г. Краснодар, Краснодарский край.

Познавая вместе
Совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов ‒
развитие познавательных навыков детей.
стей знаний формируется целостное
видение картины окружающего мира.
Коллективная работа детей в подгруппах, так же как и работа в парах,
даёт возможность проявить себя в различных видах ролевой деятельности.
Общее дело развивает коммуникативные и нравственные качества. Через
различные виды детской деятельности, выбранная тема «проецируется»
на все образовательные области, на
все структурные единицы образовательного процесса. Таким образом, получается целостный образовательный
процесс, а не разбитый на части. Это
позволяет ребёнку «прожить» тему в
разных видах деятельности, не испытывая сложности перехода от предмета к предмету, усвоить больший
объём информации, осмыслить связи
между предметами и явлениями. Воспитатель становится координатором в
решении проблемы. На этапах разработки и проведения проекта он выступает в роли организатора детской продуктивной деятельности, источника
информации, консультанта, эксперта.
Педагог берёт на себя роль руководителя проекта и последующей исследовательской, игровой, художественной,
практико-ориентированной деятельности, в дальнейшем подключая родителей.
В нашем дошкольном учреждении
используются следующие виды проектов: исследовательско-творческие, ролево-игровые, информационно-практико-ориентированные, творческие.

Широко используя методы проектов для развития познавательных навыков детей старшего дошкольного
возраста, мы обратили внимание на
то, что знания, приобретённые детьми
в ходе проекта, становятся достоянием
их личного опыта, так как они получают ответы на вопросы, поставленные
самостоятельно в процессе деятельности. Причём необходимость этих
знаний продиктована содержанием
деятельности. Они нужны детям и поэтому интересны им.
В ФГОС дошкольного образования
идёт речь о том, что нужно «развивать
мотивационную готовность к обучению», что для нас, педагогов и воспитанников осуществимо через проектную деятельность.
Метод проектов как педагогическая
технология — это совокупность исследовательских, поисковых, проблемных
методов, творческих по своей сути, то
есть в его основе лежит не только развитие познавательных навыков детей,
умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в
информационном пространстве, но и
развитие критического и творческого
мышления.
Работа над проектом имеет большое
значение для развития познавательных интересов ребёнка в связи с тем,
что происходит интеграция между общими способами решения учебных и
творческих задач, общими способами
мыслительной, речевой, художественной и другими видами деятельности.
Через объединение различных обла-
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Творческий продукт метода проекта
представляют наши педагоги совместно с родителями и детьми в виде выставок-газет, концерта-драматизации,
картотеки опытов, детского дизайна в
группах, детско-родительского праздника, в виде творческой выставки и
дизайна помещений, открытия новых
рубрик газеты, альбома, альманаха.
Наиболее яркими проектами являются: «Театральная неделя», «Музей
боевой техники», «Масленица–народные гуляния», «Книга эмоций», «Маски
эмоций», «Я–талантлив», «Мои первые книжки», «Моя любимая сказка»,
«Мой друг–светофор», «Кубанская семья–дружбой сильна», «Олимпийские
детские игры», «Мамины посиделки»,
«Семейные забавы», «Папа, мама и я –
спортивная семья», «Георгиевская лента–лента памяти», «Мы чтим героев
семьи», «Островки экологии», «Папа
и дедушка научат», «Семейные реликвии», «Парковое чтение», «Литературная гостиная», «В гостях у тряпичной
куклы», «Мой старший друг», «Мы
живём на одной планете», «Год кинематографа», «Книга и мультфильмы»,
«Песенный мир в мультипликациях»,
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«Леса Кубани», «Мир через фото нашей семьи».
Данные проекты дали нам возможность обеспечить психологическое
благополучие и здоровье детей; способтвовали развитию познавательных
способностей, креативного воображения и творческого мышления, коммуникативных навыков и осуществлению
формирования предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной
инициативы, умению определять возможные методы решения проблемы с
помощью взрослого, а затем и самостоятельно. Проектная деятельность
предполагает формирование умения
применять данные методы, способствующие решению поставленной задачи с использованием различных
вариантов; развитие желания пользоваться специальной терминологией и
умение вести конструктивные беседы
в процессе совместной исследовательской деятельности.
_________________________________
Козанкова И.А., Павлова С.Н.,
Матюхина Н.В., Сигаева О.В.,
Чернявская С.Н.
МБДОУ МО «Детский сад № 202»
г.Краснодар, Краснодарский край.

Школа безопасности

Приключения Буратино в стране
дорожных знаков.
Наступило первое сентября. В этот
день все сказочные весёлые человечки
отправились в школу.
Для малыша Буратино этот день был
очень важным. Он отправлялся первый раз в первый класс!
‒ Вот тебе азбука! Учись отлично,
сынок! – сказал папа Карло.
Все знают, что в школу опаздывать
нельзя, и поэтому Буратино проснулся
рано утром и положил азбуку в рюкзак. Ему очень хотелось прийти в
школу первым.
Он очень спешил и потому невнимательно слушал, как папа Карло рассказывал ему о правилах дорожного
движения.
Наш первоклашка весело шагал по
тротуару. По дороге мчались разные
машины. В этот момент мимо него
важно проходил полосатый кот Базилио, которого можно было схватить
за хвост, но Буратино не стал этого делать.
И вдруг он увидел нечто странное
и замер от удивления. Какое-то непонятное трёхглазое существо стояло на
перекрёстке, да ещё и подмигивало.
Это был светофор, о котором Буратино ничего не знал.

‒ Эй, трёхглазое чудовище! – громко закричал Буратино. Я иду в школу, а
ты стоишь у меня на пути!
‒ Какой невоспитанный мальчик! –
ответил Светофор. Знаешь ли ты, кто
я и зачем здесь стою?
Буратино задрал свой длинный нос
и произнёс:
‒ Подумаешь, невидаль!
Но светофор, весело помигав тремя
глазами, ответил:
«Я ‒ Светофор! У меня три стеклянных глаза: верхний – «красный», посередине – «жёлтый» и самый нижний – «зелёный». Я стою на улицах и
перекрёстках и управляю движением.
А знаешь ли ты, как правильно переходить дорогу?»
‒ А я и вовсе не стану переходить эту
улицу. Очень мне нужно!
Но тут Буратино вспомнил, что
опаздывать в школу нельзя, и пожалел
о сказанном:
‒ Ой, подумаешь! Сейчас взгляну на
эти таинственные знаки и сразу разгадаю твою загадку!
Но знаков было три, и все разные.
Буратино в нерешительности стоял,
глядя на поток машин.
‒ Что же мне делать? – ахнул Буратино.
‒ А ты подружись со мною, и я помогу тебе, ‒ ответил Светофор и подмигнул зелёным глазом.
‒ Ой, ой, ой! Я боюсь! А эти страшные машины едут и не останавливаются. Хочу, чтобы остановились!
‒ Тогда слушай внимательно! Для
того чтобы весёлым человечкам безопасно перейти дорогу, я расставил
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знаки, расчертил дороги. Запомни, где
можно безопасно переходить улицу,
и не забывай обращать внимание на
указательные знаки.
Через улицу, словно мостик, перекинут пешеходный переход, шагай по
нему, когда горит «зелёный» свет. Запомни, Буратино, только зелёный!
Ведь на «красный» дорогу переходить опасно! А для того чтобы тебе
было легче запомнить эти правила, я
расскажу тебе стишок.

Красный – стой,
Жёлтый – жди,
А зелёный – проходи!
Буратино очень обрадовался, что у
него появился такой замечательный
друг, от которого он узнал про «зебру»
и про знаки, которые сами не видят, но
другим всё показывают.
Буратино поблагодарил светофор за
помощь, смело перешёл улицу на зелёный свет и побежал в школу, напевая
весёлую песенку!
_________________________________
Дадаханова Наталья Владимировна, воспитатель
МБДОУ детский сад № 43, г. Невинномысск, Ставропольский край.

С солнышком наперегонки

Внимание, опыт!

Тема «Организация образовательной деятельности с детьми среднего
и старшего дошкольного возраста по физической культуре с учетом
природно-климатических условий южного региона».
Одного мудреца спросили: «Что является важным и ценным в жизни – богатство или слава?» Мудрец, подумав, ответил: «Ни богатство, ни слава не делают
человека счастливым. Здоровый нищий
счастливее любого больного короля!»
Притча.

ческого воспитания – совершенствование
функциональных систем и закаливание организма ребёнка. Постоянно меняющиеся
метеорологические условия (температура,
влажность, ветер) в сочетании с физическими упражнениями оказывают комплексное
закаливающее влияние на организм детей.
Региональные особенности Краснодарского края создают комфортные условия для
проведения занятий по физической культуре на свежем воздухе, что позволяет использовать природно-климатические факторы
в работе с дошкольниками по сохранению
и укреплению здоровья. Климат у нас умеренный и влажный, зима мягкая, с частыми
дождями, снежный покров неустойчив, появляется редко. К сожалению, это не учтено
в программах по физическому развитию, которые реализуют педагоги дошкольных организаций Краснодарского края.
Например, используя в работе учебнометодический комплект Л.И. Пензулаевой
«Физическая культура в детском саду» к
программе «От рождения до школы» под
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2015 г., невозможно обучать детей
катанию на санках, лыжах, коньках, скольжению по ледяной дорожке и др..Поэтому
возникает необходимость модифицировать
данное пособие с учётом природно-климатических условий Южного региона и максимально проводить физкультурные занятия
на свежем воздухе, учитывая утверждения о
том, что занятия на свежем воздухе, в течение всего года, являются мощным средством
укрепления здоровья детей и стимулом их
хорошего развития.
Для решения этой проблемы в детском
саду был разработан инновационный проект
«Будем здоровы!», целью которого является
построение целостной системы физкультурно-оздоровительной работы с использованием природно-климатических особенностей южного региона, а также с активным

Вырастить ребёнка здоровым, сильным,
крепким – это желание каждого родителя и
одна из ведущих задач, стоящих перед дошкольной организацией. Обеспечить ребёнку здоровье в дошкольном возрасте – значит
заложить фундамент в развитии здорового
поколения в будущем. Проблема сохранения
и укрепления здоровья россиян продолжает
оставаться социально-значимой. Актуальность обозначенной проблемы подтверждается Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», «ФГОС
ДО», где отмечается, что дошкольное образование направлено на развитие физических
качеств, сохранение и укрепление здоровья
детей дошкольного возраста, становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. Можно отметить Указ Президента РФ
от 24 марта 2014 года о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к
труду и обороне» (ГТО), который предусматривает подготовку и непосредственное
выполнение установленных нормативов населением различных возрастных групп от 6
лет. К сожалению, большинство детей дошкольных учреждений при поступлении в
школу не справляются с нормативами ГТО
в школе. Нельзя не отметить тот факт, что в
детском саду отсутствует спортивный зал,
поэтому организация и проведение физкультурных занятий проходит преимущественно на спортивной площадке детского
сада на свежем воздухе, что обеспечивает
выполнение одной из важных задач физи24

взаимодействием всех участников педагогического процесса, обеспечивающего оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья детей.
В рамках работы над данным проектом
была модифицирована программа Л.И. Пензулаевой «Физическая культура в детском
саду», исключены спортивные упражнения: катание на коньках, санках и ледяных
дорожках. Включены занятия по обучению
детей элементам спортивных игр с мячом:
«футбол», «баскетбол», «хоккей на траве»,
«волейбол» на свежем воздухе.
А ходьба на лыжах заменена «скандинавской ходьбой». Подготовительный этап
включает: разминку, знакомство с палками
для ходьбы.
Скандинавская ходьба – оздоровительное
занятие для любого возраста детей, сезона и
любой местности, оказывающее разностороннее воздействие на организм с выраженным тренирующим эффектом.
Использование скандинавской ходьбы у
дошкольников приводит к укреплению здоровья, повышению функциональных возможностей организма, развитию таких двигательных качеств как: сила, выносливость,
скоростно-силовые и координационные возможности организма.
Таким образом, для южного региона появляется возможность заменить «Лыжную
подготовку» и «Занятия на коньках» скандинавской ходьбой.
Были разработаны и внедрены в практику
такие проекты, как:
«Спортландия», целью которого является
обучение старших дошкольников правилам
спортивных игр: «бадминтон», «городки»,
«настольный теннис» и закрепление навы-
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ков по освоению техники этих спортивных
игр.
В рамках проекта ежегодно проводится итоговое мероприятие «Чемпионат по
спортивным играм», в котором принимают
участие дети, педагоги и родители. Открытие чемпионата представляет собой торжественное мероприятие (с поднятием флага,
символизирующего три спортивные игры,
наличием переходящих кубков, каждую
группу участников отличают эмблемы, спортивная форма). Целью данного физкультурного праздника является пропаганда массовости физической культуры и спорта. Этот
проект способствует развитию у детей интереса к занятиям физической культурой, воспитанию чувства гордости за спортивные
достижения, популяризации значимости
физической культуры среди родителей.
Чемпионат длится в течение 3-х дней, каждый из которых посвящен определённым
спортивным играм «День футбола и хоккея
с мячом», «День игры в городки», «День баскетбола и волейбола».
Оздоровительный проект «Румяные
щёчки» направлен на создание благоприятных условий для формирования у детей
устойчивых навыков здорового образа жизни, развития гармоничной личности с активной жизненной позицией; формирование осмысленного и осознанного отношения
к физической культуре и к здоровому образу
жизни.
В процессе реализации этого проекта раскрываются следующие актуальные аспекты
оздоровительной деятельности:
Здоровье – это здоровое тело, сильное и
чистое.
Здоровье – это правильное питание.

Здоровье – это движение.
Здоровье – это доброе сердце.
«Дороже здоровья нет ничего,
Все дети и взрослые знают про то.
Так пусть же здоровье они берегут
Дома, на улице, в детском саду!»
В оздоровительном проекте используются разнообразные формы, методы работы с
детьми: познавательные занятия и игры по
валеологии, организованно-образовательная деятельность, различные виды прогулок.
Нередко прогулки по территории детского
сада организуются с помощью игр-квестов.
Слово «Квест» переводится с английского
языка как «поиск». Такие прогулки-квесты
включают различные задания и имеют определённый сюжет. Такая форма организации
прогулок, ненавязчиво, в игровом, занимательном виде способствует активизации познавательных и мыслительных процессов
участников. С помощью такой игры можно
достичь образовательных целей: реализовать проектную и игровую деятельность, познакомить с новой информацией, закрепить
имеющиеся знания, отработать на практике
умения детей. Задания должны соответствовать выбранной теме и по своему содержанию отвечать уровню знаний и умений детей. Для этого воспитателю следует чётко
обозначить цель предстоящей игры. Интерес у детей вызывают квест-прогулки, которые основаны на решении головоломок.
Например, квест-прогулка «Зарница»,
«Огонь – опасная игра», «Путешествие в
страну правил дорожного движения», «Руль,
колёса и педали в безопасный путь позвали»
и др.
Спортивные прогулки проходят в разное
время года, они посвящены разным видам
спорта. Дети выполняют спортивные упражнения и игры.
В разработке находятся туристические
прогулки, которые представляют собой организованную деятельность детей тренировочного характера, направленную на совершенствование двигательных навыков,
развитие физических качеств, овладение туристическими навыками и умениями. Планируется организовать уголок туризма.
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Организован клуб «Шагайка», целью которого является освоение разных видов
ходьбы, способствующей формированию
правильной осанки и оптимизации роста и
развития опорно–двигательного аппарата.
Работа клуба включает: занятия скандинавской ходьбой по территории детского сада,
терренкуром (дозированной ходьбой по
определённому маршруту), ходьбой по дорожке здоровья.
Родители являются членами клуба, принимая участие в разработке маршрутов выходного дня и участвуя в них. Первые прогулки, конечно, на берег моря, где дети с
родителями играют в спортивные игры,
эстафеты, делают постройки из песка – «песочные фантазии». Сейчас разрабатываем
маршруты для скандинавской ходьбы по набережной города и песчаному берегу моря.
Наши наблюдения показывают, что широкое использование сочетания влияния
свежего воздуха и двигательной активности
детей, позволяет достичь оздоровительного
эффекта.
Дети хорошо себя чувствуют во время
различных меняющихся метеорологических
условий, резких перепадах температур в помещении и на открытых площадках; они не
боятся холодного воздуха, воды, умеют преодолевать трудности, а самое главное – меньше болеют.
Всё это свидетельствует о том, что внедрение программы «Будем здоровы!» является
мощным средством укрепления здоровья
детей и стимулом их хорошего физического
развития.

_________________________________
Яковлева Татьяна Викторовна,
старший воспитатель
МБДОУ детский сад №1 «Ручеёк»
г-к. Анапа.

Под звуки осенних мелодий
Сценарий осеннего праздника в старшей группе.
Дети входят в зал, встают у стульчиков. Появляется Осень.
Осень.
Всем хороша я, пригожа!
Золота, листьев – не счесть!
Яблоки, шишки, орехи...
Всё в сундуке моём есть!
Я пришла на праздник к вам
Петь и веселиться.
Я хочу со всеми здесь крепко
подружиться!
Песня «Падают листья»
Дети читают стихи.
1-й ребёнок.
Между ёлок, между сосен
Осторожно бродит Осень.
Осень – рыжая лиса,
Красит в рыжий цвет леса!
Но зелёного убора,
Не покрасить ей у бора:
Для лисы остры и колки
Леса хвойные иголки!
2-й ребёнок.
Дождь идёт по всей земле,
мокрая дорога.
Много капель на стекле,
а тепла – немного.
Спят берёзы в серебре,
ярче зелень сосен,
Потому что на дворе – золотая осень.
Вновь осенняя пора
ветром закружила.
Чудо-красками она всех
заворожила!
Посмотри, какой ковёр листьев
у порога!
Только жаль, что светлых дней
в осени немного…
Осень. Кто месяцы осенние мне точно назовёт?

Дети отвечают.
Осень.
Проходит быстро месяц,
За днями дни летят.
Природа постепенно меняет
свой наряд.
Забот и дел немало: есть дочки,
у меня.
И каждую помощницу зову
на помощь я!
Познакомиться, друзья,
вы хотите с ними?
Дети: Да!
Появляется Сентябринка (шляпа с
фруктами и овощами, в руках корзинка).
Я, ребята, Сентябринка,
Паутинка-Серебринка.
Листья крашу в яркий цвет,
Лучше красок в мире нет.
Поспевать велю плодам,
Урожай хороший дам.
Хотите про него узнать?
Прошу загадки отгадать!
1. Богатырь стоит богат,
Угощает всех ребят
Земляникой и черникой,
И грибами белыми,
И орехами спелыми! (Лес).
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Песня «Про грибы».
Вбегает Октябринка с лёгким
золотистым шарфом.
Листьям – время опадать.
Птицам – время улетать.
Я, ребята, Октябринка,
Золотинка и дождинка.
Много дел есть у меня:
Шубу зайчиков проверю,
Приготовлю им кору.
И листвою постараюсь
Потеплей укрыть нору.
Дети читают стихи.
1-й ребёнок.
Листья клёнов пожелтели,
Огороды опустели,
В балках лужи разлились,
Птицы в стаи собрались!
2-й ребёнок.
Говорит скворец соседу –
Улетаем в эту среду!
Далеко на юг летим,
Замерзать тут не хотим!
3-й ребёнок.
Что же, скворушка, лети!
Осторожен будь в пути!
От друзей не отставай,
Край родной не забывай!
Буду рад, коль снова летом,
Будешь ты моим соседом!
Песня «Скворушка прощается».

2. Летит орлица по синему небу,
Крылья распластала,
Солнышко застлала. (Туча).
3. Без рук, без ног, деревья гнёт.
(Ветер).
4. Без пути и без дороги
Ходит самый длинноногий.
В тучах прячется, во мгле.
Только ноги на земле! (Дождик).
5. Растут – зеленеют, упадут – пожелтеют, полежат – почернеют. (Листья).
Танец «Осенних листочков».
Осень. Покажите-ка, ребята, своё
трудолюбие!
Игра «Рассортируй овощи». Две команды по два человека. В вёдрах перемешаны овощи (картофель, морковь).
Необходимо собрать в корзины, рассортировать.
Сентябринка.
Вижу, любите трудиться.
Можно и повеселиться.
Приглашаю я народ
Встать в весёлый хоровод!
Хоровод «Урожай собирай!»
Осень.
Урожай в лесу поспел
Все берут корзинки!
Что же будут собирать?
Вам придётся отгадать!
И на горке, и под горкой,
Под берёзой и под ёлкой
Хороводом в ряд:
В шапках молодцы стоят! (Грибы).

Дети читают стихи.
1-й ребёнок.
У небесного причала
Осень лето повстречала.
Осень с чемоданами,
Набитыми туманами,
С мелким ситом для дождей,
И с зонтами для людей.
А у лета, а у лета
Ни корзин, ни сумок нету –
Всё осталось на лугах,
На весёлых берегах.
2-й ребёнок.
У небесного причала
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Осень лету проворчала:
«Ваша песня, лето, спета.
Что вы скажете на это?»
Лето, стоя у причала,
Улыбнулось, промолчало.
И поплыли тучи, словно корабли,
И за лес дремучий лето увезли!
Появляется Ноябринка (с блестящими султанчиками, на голове корона
с засушенными листьями).
Я, ребята, Ноябринка.
Холодинка и снежинка.
Задремали лес, поляны,
На луга легли туманы.
Спит и пчёлка и жучок,
Замолчал в лесу сверчок.
Лишь весёлая синица
Вдруг вспорхнёт, ей не сидится!
Птиц не будем забывать,
Им придётся зимовать.
Пищи надо им так мало.
Ты подвесь кусочек сала!
Игра «Птицы в гнёзда».
Слышится лошадиное ржание.
Осень. Кто это к нам прискакал?
Рассеянный.
Добрый день! Бонжур! Мерси!
Я приехал на такси.
Ехал, ехал, торопился –
В яму с квасом провалился.
Но не квас там был – компот.
Заболел теперь живот.
Но живот я полечил –
Тряпочку водой смочил,
Приложил её к спине –
Сразу легче стало мне!
Осень. Что-то я вас не пойму!
Рассеянный. Не поймёте? Почему?
Осень. Говорите как-то странно…
Да и внешний вид у вас…
Рассеянный. Знаю, знаю – высший
класс!
Осень. Дети, может быть вы догадались, кто это?

29

Дети. Да это же Рассеянный с улицы
Бассейной!
Рассеянный.
Ой, как быстро угадали!
Сразу видно – все читали!
Поздравляю с Новым годом!
Шлёт Весна привет для вас!
Осень.
Ты же спутал время года!
Праздник осени у нас!
Рассеянный.
Праздник осени? Прекрасно!
Значит, ехал не напрасно.
Буду петь, играть, плясать –
На вопросы отвечать!
Предлагает поиграть в «Репку».
Песня «Мы – дружные ребята».
Осень.
Вот и закончился праздник
осенний…
Думаю, вам он поднял настроение!
Хочется петь, улыбаться всегда…
Дети, со мною согласны вы?
Дети. Да!
Помощницы осени угощают детей
морковкой и конфетами.
Дети танцуют под песню «Листопад».
_________________________________
Колесник Анна Михайловна,
воспитатель.
Мамалыга Ирина Ивановна,
воспитатель
МБДОУ центр №10, станица Нижнебаканская, Краснодарский край.

Рисуя мир лучами света
Каждый ребенок – художник. Труд• Персональная выставка – это
ность в том, чтобы остаться худож- разновидность художественной выником, выйдя из детского возраста.
ставки, которая подразумевает ознаПабло Пикассо комление зрителей с работами одного
автора и сопровождается его комменМногие дети добиваются значитель- тариями.
ных успехов, занимаясь в различных
Рисуй, художник маленький,
студиях и кружках детского творчеБумаги не жалей!
ства, как в стенах детского сада, так и
Рисуй в лесу проталинки,
в учреждениях дополнительного обКотёнка на завалинке
разования. А кто-то проводит очень
И в небе журавлей!
много времени, занимаясь любимым
Макая кисти узкие
делом дома. Для увлечённых художеИ в солнце и в сирень,
ственной деятельностью в нашем детРисуй, рисуй без устали
ском саду существует традиция проВот этот мирный день.
водить персональные выставки наших
воспитанников.
В нашем детском саду организована
Положительные эмоции составляют изостудия «Юный художник», в рабооснову психического здоровья и эмо- те которой большое внимание уделяционального благополучия детей. А ется развитию ребёнка как личности с
поскольку рисование является источ- его индивидуальными способностями.
ником хорошего настроения ребёнка, Я, как руководитель изостудии, старато следует поддерживать и развивать юсь помочь каждому ребёнку самоинтерес к изобразительному творче- реализоваться: помочь ощутить хоть
ству такими персональными выстав- и маленький, но успех, почувствовать
ками. Ведь этот мир каждый ребёнок в себе уверенность, силу и желание
видит по-своему.
творить. Помочь детям раскрыть себя,
Почему появилась данная форма ра- заметить в каждом его скрытые таланботы?
ты, помогают персональные выставки
• Художественно-творческая дея- детского творчества.
тельность – это один из основных виИменно они создают условия для
дов деятельности детей дошкольного самореализации детей в процессе хувозраста, и её результаты представле- дожественного творчества, помогают
ны, как правило, в виде выставок.
совершенствовать технику рисования,
• Степень активного участия ре- развивать отзывчивость и эмоциобёнка в представлении своих изобра- нальную поддержку детей по отношезительных достижений ограничена из- нию друг к другу, отмечать собственза сложности данной формы работы ные продвижения ребёнка.
для детей дошкольного возраста.
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В нашем детском саду персональные выставки
проводятся очень много лет и каждая из них открывает всё новые и новые таланты наших воспитанников.
Многие дети одарены от природы. У некоторых
из них есть хороший пример перед глазами – это
их одарённые родители, которые увлекаются живописью в свободное время, посещают совместно
с детьми музеи и выставки, просматривают видеоуроки по рисованию в интернете и пробуют писать картины вместе с детьми по увиденному иллюстрационному материалу.
Каждый ребёнок неповторим, как художник, и
видит мир по-своему. В моей практике была персональная выставка сестёр-близнецов Маши и
Светы Коноваловых, которые рисовали одно и то
же совершенно по-разному.
Был опыт проведения выставки, где на одну и ту
же тему рисовал папа Николай Михайлович Дегтяренко и его дочь Эвелина. Было очень интересно
смотреть на картины отца и дочери, чувствовать
их отношение к нарисованному.
Совсем недавно в нашем дошкольном учреждении прошла выставка работ юной художницы
подготовительной группы Мотышен Майи – 6 лет.
С малых лет Майя любит рисовать и гордится
своей мамой – художницей. Она с раннего возраста мечтает увидеть Эйфелеву башню, поэтому эта
достопримечательность Парижа является излюбленным объектом для её рисования. Также Майя
очень любит рисовать цветущие деревья и цветы.
Увлекательным занятием для неё является рисование гуашевыми и акриловыми красками на тему
картин великих художников.
Её замечательная выставка украсила наш детский сад, наполнила его яркими красками. Пожелаем Майе творческих успехов в развитии своего
таланта, а мы, педагоги и родители, будем всегда
рядом: направим, подскажем, научим, покажем.
________________________________
Кукутенко Ольга Анатольевна,
воспитатель высшей квалификационной
категории
МБДОУ № 38 «Журавушка»,
г. Пятигорск, Ставропольский край.
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О здоровье всерьез
Проект в области здоровьесберегающих технологий «Семейная игротека»
Стараясь привлечь внимание воспитанников и их семей к проблеме пропаганды здорового образа жизни, педагогический коллектив нашего ДОУ
находится в постоянном творческом
поиске интересных форм работы.
Одним из таких направлений является метод проектов в ДОУ. В сентябре
2015 года мы начали работу над проектом в области здоровьесберегающих технологий «Семейная игротека».
Участниками проекта стали воспитанники ДОУ, их семьи и педагоги. Вид
проекта долгосрочный.
Актуальность: наблюдая за свободной деятельностью воспитанников
во время прогулки, мы заметили однообразие игр и занятий, узкий репертуар подвижных игр. В то время как
через подвижную игру можно решить
множество задач психофизического
развития ребенка на этапе дошкольного детства. Подвижная игра является средством физического развития,
формирования эмоционально-волевых качеств. Этот вид игр позволяет
в приемлимой форме отработать негативные эмоциональные импульсы,
в том числе агрессию и тревожность,
повышает общий жизненный тонус
организма, а следовательно, является
самым эффективным методом для достижения основной цели деятельности
ДОУ – вырастить здорового ребенка.
Таким образом, перед педагогическим коллективом ДОУ встал вопрос
о разнообразии игрового репертуара
воспитанников, средствах обогащения
запаса подвижных игр во время самостоятельной деятельности на игровой
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площадке, причем не только в детском
саду, но и во время прогулок с родителями. Мы постарались привлечь к
решению этого вопроса родителей, поскольку тесное взаимодействие ДОУ и
семьи позволит решить ещё один важный блок вопросов: пропаганда ЗОЖ в
семье, актуализация детско-родительских отношений, обогащение психолого-педагогических знаний родителей и
получение положительного эмоционального опыта во время совместной
игровой активности с детьми.
Цель проекта: обеспечение психофизического здоровья воспитанников
через взаимодействие с семьёй.
Задачи:
– обогатить репертур подвижных
игр воспитанников;
– активизировать детско-родительские отношения;
– повысить родительскую компетентность в вопросе значения подвижных игр для психофизического здоровья детей.
Предполагаемые результаты работы проекта:
– качественное улучшение психофизического статуса воспитанников и
их семей путем совместного участия в
игровой деятельности.

Этапы работы.

Сентябрь.
Анкетирование родителей по вопросам информированности о видах игр
и их значении для психофизического
развития детей на этапе дошкольного
детства, а также получение информации – какие игры предпочитают дети и
родители в совместной деятельности.
Наблюдение за свободной деятельностью воспитанников во время прогулки.
Октябрь.
Анализ данных анкетирования родителей и наблюдения свободной деятельности детей на прогулке.
Ноябрь.
Разработка и реализация информационных мероприятий для родителей
и педагогов.
Распространение печатных буклетов, информирующих родителей о
значении подвижных игр. Проведение
круглого стола «Играем, чтобы быть
здоровыми!» с участием методистов,
медицинского работника, педагогапсихолога, инструктора по ФК, воспитателей и семей воспитанников. В ходе
этого мероприятия мы мотивировали
родителей на поиск подвижных игр,
которые бы они смогли провести самостоятельно с детьми группы. Итогом
стала разработка положения конкурса
среди семей воспитанников ДОУ «Семейная игротека».
Декабрь-март.
Проведение конкурса «Семейная
игротека». Для участия в конкурсе
семье воспитанника требовалось выбрать и провести с детьми группы
любую подвижную игру во время вечерней прогулки. Победитель определялся простым подсчетом количества
самостоятельных повторений этой
игры детьми в контрольный период
(апрель 2016).
33

Апрель.
Наблюдение и подсчет количества
повторений игр, с которыми познакомили детей группы семьи-участники конкурса «Семейная игротека»
анкетирование родителей с целью получения обратной связи по вопросу
актуальности для них полученной во
время реализации проекта психологопедагогической информации, насколько обогатился игровой репертуар детей и какие измения они заметили в
собственном общем психофизическом
статусе и статусе своих детей, принимая активное участие в проекте.
Май.
Подведение итогов конкурса и работы проекта в области здоровьесберегающих технологий «Семейная игротека».
В заключении проекта, необходимо
отметить, что все поставленные задачи были выпонены.
Особо ценным результатом стали
установившиеся
эмоционально-тёплые отношения внутри групп воспитанников ДОУ, более глубокое осознание значимости дошкольного детства
в глазах родителей, повышение родительского авторитета и качественные
изменения в детско-родительских отношениях.
_______________________________
Семененко. И. А., инструктор ФК.
Семененко Н. В., педагог-психолог.
МАДОУ д/с № 18 «Виктория»,
г. Анапа.

Умники и умницы
Интеллектуальная игра для детей подготовительной группы
с общим недоразвитием речи.
Логопед. Дорогие маленькие Краснодарцы, сегодня я пригласила вас в
зал для участия в интеллектуальной
игре «Умники и умницы». Хотите поучаствовать? В этой игре я узнаю, как
хорошо вы знаете свой родной город,
его достопримечательности, улицы,
архитектурные сооружения. За правильные ответы вы будете получать
медали «умников» и «умниц», по окончании игры будет произведён подсчёт
медалей и тому, кто заработал большее
количество медалей, будет выдан диплом «Знатока города Краснодара».
Для создания настроения и открытия игры я предлагаю прослушать стихотворение «Любимый город Краснодар», которое нам прочитает Гетьман
Мария.
«Любимый город Краснодар».
Краснодар, мой славный город!
Я люблю его за то:
Он всегда цветёт и молод,
И красив как золото!
Это знатная столица
Всей кубанской стороны!
Сёла, хутора, станицы
Подчиняться ей должны.
Город славный, город-праздник!
Для кубанских жителей.
Красивейших клумб рассадник,
Улиц, парков и аллей!
Краснодар, мой славный город.
В нём с рожденья я живу.
Он всегда красив и молод.
Ах, как я его люблю!

Возраст детей: подготовительная к
школе группа (6-7 лет).
Задачи.
Познавательные.
Систематизировать знания по теме «Краснодар
‒ любимый город»; продолжить формирование навыка звукового анализа и синтеза; совершенствовать грамматический строй речи (образование
и употребление существительных в
форме мн. ч. в косвенных падежах);
развивать навык чтения.
Специальные. Развивать связную
речь, планирующую функцию речи,
речевой слух, память, общие речевые
навыки.
Воспитательные.
Содействовать формированию патриотических
чувств, чувства гордости за город, самостоятельности, ответственности, активности.
Оборудование. Презентация «Краснодар – любимый город», музыкальное
сопровождение (Гимн города Краснодара), картинки с изображениями достопримечательностей
Краснодара,
ребусы, звуковые схемы слов, разрезные картинки, медали, дипломы, мяч
среднего размера, столы, мольберт.
Ход мероприятия.
Дети входят в зал, логопед представляет вниманию детей презентацию на тему «Краснодар – любимый
город», звучит Гимн города.
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Логопед.А вот запомнили ли вы, в
каких выражениях поэт говорит о нашем городе? (Ответы детей).
Следующее задание нашей игры ‒
это загадки о достопримечательностях
города, будьте внимательны.
В центре парка или сада,
Никому я не преграда;
Мой цветок подобен раю,
Я водою расцветаю,
Очень мой прекрасен стан,
А зовут меня. (Фонтан).
Все глядят на середину
В середине – волшебство:
Там чудак зайчишку вынул
Из кармана своего.
Там под купол танцовщица
Улетела, как синица.
Там собачки танцевали...
Вы, конечно, там бывали. (Цирк).
Нужно здесь купить билет И объедешь целый свет.
Коль багаж на целый пуд,
Ждёт носильщик, тут как тут.
И повсюду ‒ слева, справа
Пассажирские составы. (Вокзал).
В нём предметы старины
До сих пор сохранены,
Любознательный народ
Поглазеть на них идёт. (Музей).
Логопед. Молодцы, ребята, вы отлично справились! Логопед раздаёт
медали. А теперь внимание, следующее задание.
Игра «Подбери слово».
На мольберт логопед выставляет
картинки с изображениями достопримечательностей города Краснодара:
фонтан, мост, площадь, парк, карточку
со звуковой схемой слова. Ребята, вам
необходимо подобрать, к какой из достопримечательностей города Краснодара подходит данная схема. Умницы,
у вас всё получилось!
Логопед. Следующая игра «Вопрос,
ответ». Я буду задавать вам вопросы
о нашем городе, а вы должны быстро

и правильно отвечать; за правильный
ответ, получаете медаль.
‒ Как называется наш край? (Краснодарский край).
‒ Назовите столицу края? (Город
Краснодар).
‒ Перечислите парки города? («Солнечный остров», «Городской сад», «Чистяковская роща»).
‒ Как называется главная улица нашего города? (Улица Красная).
‒ Что это за место? (Железнодорожный вокзал).
‒ Какие символы Краснодарского
края вы знаете? (Герб, флаг).
‒ Назовите цвета флага Кубани? (Белый, жёлтый, красный).
‒ Названия каких улиц в нашем городе вы знаете? (Московская, Седина,
Вавилова и т.д.).
‒ Назовите название главной реки
края? (Река Кубань).
‒ Какие достопримечательности города вам знакомы? (Памятники).
Молодцы, ребята, получите ваши
медали. А сейчас я хочу узнать, насколько вы внимательны и умеете ли
вы считать.
Послушайте загадку в стихах.
«Случай в Краснодаре».
Отряд солдат взошёл на мост,
То было в воскресенье.
Но раскачавшись, рухнул мост,
Упал от сотрясенья!
Никто из них не утонул:
Один доплыл, другой нырнул,
Шестёрка крепких остальных
Повисла на цепях стальных.
Дополни нам картину ту:
Так сколько шло их по мосту?
Логопед вместе с детьми решает
задачу и просит записать решение на
доске.
Логопед. Вы правильно отгадали загадку. А сумеете ли вы узнать достопримечательности города Краснодара
на открытках и сложить их.
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Следующее задание «Разрезные картинки».
Логопед раскладывает конверты по
количеству детей на столах.
Логопед. Ребята, достаньте из конвертов открытки и сложите такие же
из частей.
Назовите название самой главной
улицы в городе Краснодаре? Правильно!
Ну а сейчас мы проведём с вами
игру-разминку «Мяч по кругу».
Логопед предлагает детям встать в
круг. Мы продолжаем разговор о Краснодаре, и я предлагаю вам сыграть в
мяч. Будем бросать его по кругу и называть улицы нашего города.
Логопед.Ну вот вы немного размялись, а сейчас выполним следующее
задание
«Прочитай – не ошибись».
Логопед предлагает детям пройти к
доске, на которой закреплены карточки с названиями улиц города).
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Логопед. А сейчас вы можете взять
карточку и прочитать, какие ещё улицы есть в нашем городе.
Молодцы, все справились! А сейчас
у нас игра с мячом «Продолжи предложение». Ваша задача ‒ продолжить
предложения, которые я начну читать.
‒ В Краснодаре много театров, школ,
улиц…
‒ В нашем городе много площадей,
мостов, музеев, магазинов…
Очень хорошо, получите свои медали. Ребята, а сейчас последнее наше задание, которое вам предстоит выполнить «Разгадай ребус».
На мольберт логопед выставляет
карточки с ребусами: улица Красная,
Кубань, фонтан. В конце развлечения
он подводит итоги, подсчитывает
количество медалей и выдаёт дипломы «Знатоков города Краснодар».
_________________________________
Гетьман Марина Николаевна,
Будянская Ольга Александровна,
учителя-логопеды
МБДОУ МО детский сад № 163
г. Краснодара, Краснодарский край.

Золотая рыбка
Конспект интегрированной игровой ситуации с использованием
нетрадиционных техник рисования.
Старшая группа.
Реализация содержания программы
в образовательных областях: «познавательное развитие», «речевое развитие», «художественно-эстетическое
развитие», «физическое развитие».
Виды детской деятельности: игровая, познавательно-исследовательская,
изобразительная.
Цель деятельности педагога.
Учить детей передавать образ морских обитателей, их строение и форму,
используя смешанную технику рисования; формировать умение двигаться
в соответствии со стихотворным текстом; познакомить с нетрадиционными материалами и техниками рисования.
Планируемые результаты, целевые
ориентиры дошкольного образования.
Ребёнок проявляет любознательность,
задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, склонен наблюдать, экспериментировать; обладает
развитым воображением, которое реализуется в игре, в творческой деятельности.
Предварительная работа: просмотр фильмов об обитателях морей
и океанов, разучивание танца «А рыбки в море плавают вот так», слушание
песен о море, чтение художественной
литературы по данной теме, создание
презентации «Морские обитатели»,
изготовление работ для выставки по
теме: «Обитатели морей и океанов».
Материалы и оборудование: проектор, мультимедийная доска, аудиоза-

пись «Шум моря», карандаши, мелки,
фломастеры, краски, краски с мыльным раствором, салфетки, бумага,
трубочки для надувания мыльных пузырей, баночки.
Ход игровой ситуации.
I. Организационный момент.
Звучит аудиозапись «Шум моря».
Воспитатель. Ребята, вы путешествовали когда-нибудь по морю? (Ответы детей).
Хотите отправиться в плавание? Занимайте свои места на борту нашей
подводной лодки. Пока мы медленно
погружаемся, поиграем с вами в игру.
II. Основная часть.
Динамическая пауза «Доскажи словечко с движением».
‒ Белокрылые хозяйки над волной
летают. (Чайки).
‒ Важно по морю плывёт трёхэтажный. (Теплоход).
‒ Подводной лодке не страшна океанская. (Волна).
Воспитатель. Ребята, посмотрите
в иллюминаторы, как красиво! Мы с
вами опустились на морское дно. Кого
можно увидеть на дне? (Ответы детей).
Ребята, присмотритесь, кто это проплывает рядом?
Слайд «Золотая рыбка».
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– Я, волшебная Золотая
рыбка, поэтому помогу тебе
и сделаю так, чтобы ты никогда больше не огорчалась и
не скучала в детском саду. В
то самое мгновенье Золотая
рыбка-воспитательница махнула своим хвостиком и произошло чудо – рыбка БульБуль перестала плакать, она
подружилась с другими маленькими рыбками в группе, с которыми ей стало весело играть, резвиться
и смеяться в морском саду. Буль-Буль
даже немного удивилась, оттого что
она раньше не замечала таких дружелюбных рыбок, которые были с ней в
детском саду.
С тех пор Буль-Буль с удовольствием каждое утро плавала в садик, ведь
знала, что там её ждут друзья.
Воспитатель. Ребята, вам понравилась сказка? Какие персонажи встретились в ней? Кто из них вам понравился? Почему? Что мы можем рассказать
о рыбке Буль-Буль? Какой она была?
Чем запомнилась Золотая рыбка-воспитательница? Что вам понравилось в
сказке?(Ответы детей).
Продуктивная деятельность.
Воспитатель. Ребята, недавно мы с
вами рисовали золотых рыбок, посмотрите на свои работы. Как вы думаете,
чего не хватает в этих рисунках? (Дети
приходят к выводу, что рыбки нарисованы на белом фоне, поэтому необходимо дорисовать воду и пузырьки воздуха).

Я красива и мила,
Обаятельна всегда,
В сказке всем я помогаю,
И желанья исполняю!
(Золотая рыбка).
Воспитатель. Ребята, а кто из вас
умеет плавать, как рыбка? Давайте исполним наш любимый танец.
Звучит музыка к танцу «А рыбки в
море плавают вот так», дети исполняют танец по желанию.
Воспитатель. Молодцы, ребята! Вы
так хорошо танцуете, как настоящие
рыбки в море. А теперь давайте немного отдохнём и послушаем сказку про
рыбку.
Создание игровой ситуации.
Дети рассаживаются. Воспитатель
читает сказку «Рыбка Буль-Буль».
Жила в море маленькая рыбка по
имени Буль-Буль. Каждое утро она
приплывала в морской детский сад,
но была всегда грустной, часто плакала, потому что не хотела ни с кем дружить, ей было совсем не интересно.
Буль-Буль находилась в постоянном
ожидании своей мамы, которая забрала бы её домой.
В этом саду была воспитательница, но она была не обычной рыбкой, а
Золотой. Все её так и звали «Воспитательница Золотая рыбка». И вот однажды она сказала маленькой рыбке
Буль-Буль:
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Посмотрите, сколько разных материалов у нас есть: и карандаши, и фломастеры, и краски, и мелки. А что ещё
вы заметили на столе?
(Дети обращают внимание на трубочки, мыльную воду).
Как вы думаете, можно рисовать
мыльными пузырями? (Ответы детей).
Давайте попробуем порисовать мыльными пузырями, это очень интересно.
(Воспитатель показывает, как рисовать при помощи трубочки и мыльной воды. Звучит спокойная музыка.
Дети рисуют море и пузырьки воздуха
мыльными пузырями).
III. Рефлексия.
Воспитатель организует выставку
детских рисунков.
Какие чудесные рыбки у нас получились! Кто хочет рассказать о своей
рыбке? О её характере, настроении? А
какой мир вам удалось изобразить во-
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круг неё? Как вы думаете, хорошо ли
ей живётся в море? Почему? Понравилось ли вам рисовать мыльными пузырями? А что ещё можно рисовать с
помощью этой техники? (Ответы детей).
Воспитатель. Итак, сегодня мы научились рисовать новым способом
– мыльными пузырями. Теперь вы
сможете нарисовать очень много интересного и увлекательного с помощью
этой техники рисования. Обязательно
попробуйте дома изобразить облака,
море, лес и всё, что захотите сами при
помощи трубочки, красок и мыльной
воды.
_________________________________
Лях Елена Петровна, Погосян Гаяне
Георгиевна, воспитатели
МБДОУ МО «Центр ‒ детский сад
№ 101», г. Краснодар, Краснодарский
край.

Как поделить мамину любовь?
Недавно ко мне обратилась мамочка
с проблемой: «Как объяснить детям,
что материнская любовь одинакова
для каждого ребёнка в семье?» Этот вопрос возникает только в голове взрослого человека. С раннего детства ребёнок чувствует материнскую любовь. О
ней он слышит будучи совсем маленьким. Но с появлением в семье второго
ребёнка, он может обратить внимание
на то, что мама чуть больше любви и
ласки уделяет младшему. Это вполне
нормально.
Но значит ли, что ваши чувства изменились по отношению к другим детям?
• Ответьте, прежде всего, сами себе
на этот вопрос. Каковы ваши чувства?
Изменились ли они? И если да, то почему?
• Вместе с детьми просматривайте
видео- и фото-архивы. Находите такие
кадры, на которых запечатлены ваши
старшие дети будучи малышами, на
которых видно, что они окружены любовью.
• Объясните доступным для ребёнка языком «что такое любовь?», «какие
это эмоции?»
• Всегда отвечайте на вопрос «А ты
меня любишь?» Если ребёнок его задаёт, это признак неуверенности в себе,
сигнал вам задуматься.
• Помните, что старшему ребёнку
после рождения младшего, вы нужны
гораздо больше. Ведь его жизнь кардинально изменилась.

• Объясните на проективных вещах.
Например, нарисуйте большое сердце,
поделите его на равные части, и расскажите о том, как трудно жить без
хотя бы одной частички. Уточните, что
материнская любовь едина для всех, и
поведайте притчу о свече.
Однажды к маме пришли её дети с
вопросом «Кого она любит больше всех
на свете?», – споря между собой и доказывая свою правоту перед друг другом.
Мать, молча, взяла свечу, зажгла её
и начала рассказывать: «Вот свеча ‒
это я! Её огонь – моя любовь!»
Затем она взяла ещё одну свечу и зажгла её от своей.
«Это мой первенец, я дала ему свой
огонь, свою любовь! Разве оттого что
я дала его, моей свечи стало меньше?
Огонь её остался прежним…»
И так она зажгла столько же свечей, сколько у неё было деток, и огонь
её свечи оставался таким же большим
и тёплым…

• Говорите о своей любви, не бойтесь
проявлять чувства, не стесняйтесь этого.
• Проводите время с каждым из них,
хотя бы иногда, наедине! Это очень
важно для каждого ребёнка. Но не забывайте уделять время для совместного общения.

• Проводите с каждым ребёнком
свой волшебный ритуал. Касание сердца, воздушный поцелуй ‒ свой особенный момент показать любовь. В свою
семью волшебный ритуал я заимствовала из своего детства.
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• Помните, что материнская любовь
не делится, а преумножается. Поверьте, можно любить каждого всей душой!
_________________________________
Педагог-психолог Селиванова Оксана Владимировна,
Старший воспитатель Мамалыга
Юлия Федоровна,
МБДОУ детский сад №7 г. Крымск,
Краснодарский край.

Ручеек моей правильной речи
Развитие речи ребёнка связано с
постепенным овладением родным
языком: с развитием фонематического слуха и формированием навыков
произнесения звуков родного языка, с
овладением словарного запаса, правилами синтаксиса и смысла речи. Активное усвоение лексических и грамматических закономерностей начинается у
детей в 1,5–3 года и в основном заканчивается к 7 годам. В школьном возрасте происходит совершенствование
приобретённых навыков на основе
письменной речи. Речь ребёнка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых
и в большей степени зависит от достаточной речевой практики, культуры
речевого окружения, от воспитания и
обучения.
В наше время очень много детей с
нарушением речи. Почему это происходит, в чём причина? Причин очень
много. Это могут быть:
-аномалия течения беременности и
родов;
-повреждение слуховых органов;
-отставание в психологическом развитии;
-наследственность и факторы социального характера;
-нарушение функций, которые выполняет артикуляционный аппарат.
По статистике в России 3-е место
(около 20%) среди проблем развития
детей занимает проблема нарушения
речи. В России насчитывается 60 учреждений для детей с тяжёлыми нарушениями речи, а также детские сады и
школы, помогающие справиться с этой
проблемой.
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Мы работаем в одной из логопедических групп детского сада № 137 города Краснодара, где воспитываются
дети с тяжёлыми нарушениями речи.
Этим детям требуется особое внимание. Дети с тяжёлыми нарушениями
речи – это особая категория детей с
отклонениями в развитии, у которых
сохранён слух, первично не нарушен
интеллект, но есть значительные речевые дефекты, влияющие на становление психики.
Свой рабочий день с малышами мы
начинаем с артикуляционной гимнастики, которая закрепляет и помогает
автоматизировать звуки. Обязательным условием являются ежедневные
повторения (до 10 раз). В течение всего дня, в каждом режимном моменте,
совместно с логопедами учим детей
делать правильно артикуляционную
гимнастику, которая задействует все
группы мышц речевого аппарата.
Работать над такими нарушениями
необходимо начинать с раннего возраста, так как именно в этот период у
ребёнка речь развивается особенно
интенсивно. И если вовремя не исправить речевые дефекты, это однозначно приведёт к трудностям в общении,
которые в свою очередь приведут к закомплексованности ребёнка.
На занятиях по развитию речи для
каждого ребёнка логопедом подбирается комплекс артикуляционных
упражнений, которые устраняют нарушения звукопроизношения и закрепляют, автоматизируют звуки у
ребёнка. Ежедневно проводятся групповые и индивидуальные занятия, по-

могающие установить эмоциональный
контакт с ребёнком. Необходимо постоянно контролировать и корректировать речь ребёнка. При систематических занятиях в группе, при помощи
родителей, помогающих закрепить
дома эти занятия и упражнения, ребёнок начинает правильно произносить
каждый звук.
Немаловажную роль играет тематическая наполняемость занятий в группе ОНР. И наша работа в такой группе
существенно отличается от работы в
группе общеразвивающей направленности. Каждую неделю мы изучаем новую лексическую тему. Например: «Семья», «Детский сад», «Зима», «Весна»,
«Лето», «Осень», «Дикие животные»,
«Домашние животные», «Деревья»,
«Цветы», «Овощи», «Фрукты», «Сад,
огород», «Инструменты», «Транспорт», «Земля», «Космос», «Перелётные птицы», «Домашние птицы» и т. д.
Целью изучения этих тем является:
– расширение и конкретизация
представления о чём-либо;
– закрепление в речи существительных с обобщающим значением по теме;
– уточнение и обогащение словарного запаса по данной теме;

– совершенствование грамматического строя речи (упражнять в образовании прилагательных от существительных,
согласовывать числительные с
существительными);
– совершенствование навыков
построения простого и сложного предложения;
– развитие речевой активности, диалогической речи (посредством ответов на вопросы, диалога)
– развитие фонематических процессов, навыков звукового анализа и синтеза;
– коррегирование слухового внимания, памяти, мышления;
– развитие устной связной речи (через построение грамматически верных
фраз и предложений);
– привитие мотивации к обучению,
эмоциональных чувств.
Полноценное речевое развитие ребёнка успешно будет проходить только при соблюдении всех этих норм
и правил, которые зависят не только
от логопеда и воспитателя, но и от
родителей. Родителям необходимо
ежедневно в домашних условиях закреплять материал и проводить ар-

тикуляционную гимнастику, и только
после этого обязательно будет положительный результат.
Полноценная речь ребёнка является
одним из основных условий его развития. Родители должны знать, что не
позднее 5 лет надо выявить все недостатки развития речи ребёнка.
Речевые нарушения сами по себе не
исчезают и при отсутствии специально организованной логопедической
помощи могут отрицательно сказаться
на развитии ребёнка.
Правильная речь – один из показателей готовности ребёнка к обучению
в школе, залог успешного освоения
грамоты и чтения в дальнейшем: письменная речь формируется на основе
устной. Если вовремя не устранить
нарушения звукопроизношения, лексики, грамматики, фонематических
процессов и др. у детей дошкольного
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возраста возникнут трудности общения с окружающими, а в дальнейшем
определённые изменения личности
на пути развития «ребёнок – подросток – взрослый», когда закомплексованность человека будет мешать ему
учиться и в полной мере раскрывать
свои природные способности и интеллектуальные возможности.
На протяжении многих лет, работая
с детьми, у которых имеются тяжёлые
нарушения речи, нам удавалось помочь им в преодолении этого недуга.
Дети нашей группы продолжают
обучение в школах общеразвивающей
направленности, в которых показывают очень хорошие результаты в учёбе.
_______________________________
Семенчина Л. В., Чуприна Ю. Р.,
Полудненко Т. И., воспитатели
МБДОУ детский сад № 137,
г. Краснодар, Краснодарский край.

По ступеням мастерства
Совершенствование форм работы с педагогами.
4. создание в коллективе взаимопонимания и благоприятной среды для
совместной творческой деятельности;
5. расширение кругозора и повышение общей культуры педагогов.

На сегодняшний день модернизация российского образования требует повышения качества образования в целом и в каждом дошкольном
учреждении в частности. А значит,
и повышения уровня квалификации
каждого педагога; пересмотра форм и
методов обучения педагогов, отбора
их по эффективности и применению
в педагогическом коллективе. Одним
из наиболее эффективных является
использование активных методов обучения педагогов, проведение интересных по форме и результативных по содержанию мероприятий.
Одним из таких мероприятий стала
проводимая в нашем МАДОУ №10 неделя педагогического мастерства.
При подборе и составлении мероприятий учитывалось:
1. состояние учебно-воспитательного процесса в ДОУ,
2. уровень образования педагогов
и их компетентность,
3. форма подачи информации, активизирующая
профессиональный
рост и творческий потенциал воспитателей,
4. желание сделать интересным рядовые мероприятия.
А также ставились следующие задачи:
1. стимулирование творческого поиска воспитателей;
2. поддержка положительного отношения педагогов к инновационным
преобразованиям;
3. сплочение педагогического коллектива;

План проведения недели педагогического мастерства педагогов.
Понедельник. Открытие недели педагогического мастерства.
Практическое занятие «Психологическое самочувствие педагогов».
Вторник. День открытых дверей в
группах.
Среда. Выставка и презентация дидактических игр по теме «Знакомство
с родным городом».
Четверг. Открытые показы групп
воспитателями.
Семинар «Пути профессионального
совершенствования педагога».
Пятница. Педагогические чтения
«Формы взаимодействия с семьями
воспитанников».
_________________________________
Бурянина Л.А., старший воспитатель
МАДОУ МО детский сад №10 «Вишенка», г. Новороссийск, Краснодарский край.
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Музыкальная капель
Элементарное музицирование как средство коммуникативной
и социальной адаптации ребёнка.
«Кем бы ни стал в дальнейшем ребёнок, задача педагогов – воспитывать
в нём творческое начало, творческое
мышление… Привитые желание и умение творить скажутся в любой сфере
будущей деятельности ребёнка».
Карл Орф
Среди методик музыкального развития детей раннего возраста система
немецкого композитора Карла Орфа
(1895-1982) занимает важное место.
Суть методики «Музыка для детей»
заключается в раскрытии музыкальных талантов у детей через импровизацию в музыке и движении.
Основная идея Карла Орфа – самостоятельный поиск детьми музыкантов внутри себя через обучение игре
на простых музыкальных инструментах.
Для того чтобы развить музыкальный слух и способности, которые в
той или иной степени есть абсолютно
у всех, надо дать возможность ребёнку быть активным деятелем, сочинителем. Орф был против раннего ограничения музыкального слуха ребёнка
рамками классической музыки и мажорно-минорной гармонии. Он был
убеждён, что для детей нужна своя
особая музыка, специально предназначенная для музицирования. Она
должна быть доступна, понятна и привычна ребёнку. Это не чистая музыка,
а музыка, неразрывно связанная с речью и движением: петь и одновременно приплясывать, чем-нибудь звенеть,
греметь.
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Звуки окружают нас везде и повсюду – мы живём в звуковой среде. Они
вызывают у нас самые различные ощущения, которые бывает очень сложно
характеризовать. Одни звуки нам мешают (даже очень тихие), другие (порой очень громкие) совершенно нас не
беспокоят. Особенно значим и интересен мир звуков для детей. Именно дети
часто слышат и откликаются на звуки,
на которые мы, взрослые, даже не обратим внимание. Часто и необъяснимые страхи ребёнка тоже приходят из
мира звуков и задача нас, взрослых,
помочь ему разобраться и адаптироваться в этом необычном и многогранном мире.
Особое, очень важное внимание в
концепции Орфа уделяется импровизации с аккомпанементом «звучащих
жестов». Звучащие жесты – это хлопки, шлепки по бёдрам, груди, притопывание ногами, щелчки пальцами.
Необычное и вместе с тем простое звучание орфских инструментов понятно
и привычно для детей, что даёт возможность с первого занятия привлечь
их внимание к разнообразию мира
звуков: ярких и тусклых, прозрачных
и бархатных, хрустящих. Знакомство
с различными звуками должно быть
первой ступенькой ребёнка в мир музыки.
На занятиях я знакомлю детей с
различными звуками, объясняю, что
есть звуки музыкальные, а есть шумы.
Прислушавшись вместе с ребятами,
мы начинаем придумывать и показывать все звуки, которые мы услыша-

осетинского композитора Л. Цаллаговой. Именно чёткий ритм, весёлый
лёгкий характер многих осетинских
мелодий раскрывают большие возможности для полёта детской фантазии и проявления творчества.
Обучение через творчество способствует проявлению универсальной
креативности, имещейся в каждом ребенке, развитие которой становится
всё более очевидной задачей образования. Цель музыкального воспитания
перестает быть локальной и естественно соединяется с главной целью образования – помогать ребенку в полной
мере реализовать свои возможности и
стать самим собой.
«Каждый узнаёт лишь то, что сам
пробует сделать» – именно этот тезис
Песталоцци лежит в основе принципов обучения Карла Орфа. Музыкальные занятия должны стать «обучением
в действии». Не только слушая, исполняя, но и сочиняя элементарную
музыку дети познают ее в реальном
действии. Именно в этом заложена
успешность не только обучения, но и
воспитание творческого, активно мыслящего человека.

ли. Затем мы играем – я начинаю петь
упражнение, сочинённое Т. Боровик, а
ребята показывают заданные звуки: «В
доме моём тишина, в доме моём я одна.
Только слышно, как «шуршунчики»
(храпунчики, щелкунчики, сопунчики, бурчунчики, смешунчики, пискунчики, шептунчики и т. д.) шумят».
Можно добавить другие звуки, не
только те, что придумают сами ребята. Это упражнение всегда вызывает
оживление у детей, даже самые замкнутые дети с удовольствием принимают в
нём участие. С большим удовольствием дети выполняют и различные задания, требующие подражания звукам
природы, которые можно услышать
весной, летом, осенью. Затем можно
озвучить это различными шумовыми
инструментами, а также предложить
нарисовать дома «портрет» понравившегося звука.
Также ребята с удовольствием добавляют звучание подходящих по
тембру шумовых инструментов в аккомпанемент тех песен, которые мы с
ними слушаем и поём: «Пёстрый колпачок» Г. Струве, «Песенка-капель» В.
Алексеева, «Музыкальная табакерка»
А. Лядова, «Вальс-шутка» Д. Шостаковича, «Кавалерийская» Д. Кабалевского, «Смелый наездник» Р. Шумана
и др. С большим удовольствием дети
подыгрывают, слушая осетинские танцевальные мелодии и исполняя песни

_________________________________
Саяпина Елена Ивановна, музыкальный руководитель высшей категории
МБДОУ ДС № 22 г. Владикавказ.
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Её величество Картошка
Осенняя сказка.
Подготовительная к школе группа.
кол, шили им юбочки из разноцветных
лоскутков, мужчины танцевали, поставив на голову мешочек с клубнями.
Танец мексиканский.
Король. Дочка, дочка, Синеглазка?
Ну, где же она?!
Вбегает дочка Синеглазка.
Синеглазка. Вы звали меня, папочка
и мамочка?
Королева. У нас большая радость,
к нам на именины собрались гости со
всего нашего огородного королевства,
а также моя старшая сестра – королева Репка со своею свитою. Мы с ней
очень похожи, хотя люди про неё вспоминают порой только в сказке.
Помните сказку про репку? Для
чего нужна была деду большая-пребольшая репка? Чтобы накормить и
бабку, и внучку – всю семью. Раньше,
в студёные зимы, когда посевы хлеба
вымерзали, репа заменяла русскому
крестьянину хлеб.
Королева. А потом ей на смену пришла я. Поэтому у неё характер немного испортился.
Синеглазка. Я так люблю гостей.
Как замечательно, что друзья вновь
соберутся вместе! Будут песни, шутки, танцы и угощенья! Но ведь нужно
хорошенько подготовиться к встрече
гостей!
Король. Позвать ко мне министра
Помидора и Советника Баклажана!
Входят Министры.
Помидор. Вы звали нас, Ваше крахмальное Величество!
Баклажан. Мы слушаем вас и ждём
приказаний!
Король. К нам едут наши дорогие

Осень – пора сбора урожая. А все
ли наши дети знают о самых обычных
овощах у нас на столе? Мы с детьми
решили отправиться в путешествие, в
гости к хорошо нам знакомой – картошечке. А что в ней необычного? Занимательной сказкой мы рассказали об
исторических корнях этого овоща, а
также о других представителях огорода, с которыми мы сталкиваемся каждый день.
Дети входят в зал под любую осеннюю мелодию.
Детские стихи по выбору воспитателя.
Песня об осени по выбору музыкального руководителя.
Дети садятся.
Торжественная музыка. Выходят
Король и королева.
Король. Здравствуйте, дорогие гости. Я вас рад приветствовать на
празднике, проводимом в мою честь.
Немного расскажу о себе.
500 лет назад никто не знал, что есть
такое растение – картофель. Да и откуда было знать, если до родины картофеля, Южной Америки, никто из европейских мореходов ещё не доплывал.
Королева. Но вот из дальнего плавания вернулись в Испанию корабли
Христофора Колумба, отважного мореплавателя. Самым ценным грузом,
который они привезли на родину,
были клубни неизвестного растения.
«Папа» ‒ так называли картошку жители Южной Америки. В честь папы
устраивали праздник урожая. Женщины наряжали крупные клубни, как ку48

Морковка. Вот замечательно! Я буду
на этом балу самая красивая!
Свёколка. Но отчего же! Оранжевый сейчас не в моде!
Морковка. Как не в моде? Кто сказал,
что не в моде? Да в последнем журнале
«Овощполитен» предлагаются новинки сезона: морковный сок, оранжевый
гель, морковка по-корейски!
Свёколка. Но в свёкле же много витаминов! У неё такой благородный
тёмно-бордовый цвет, а свекольные
румяна превратят любую даму в красавицу, а к тому же всем известно, что
принцесса больше всего любит свекольную икру!
Морковка. А разве не морковный
сок обожает королева?
Появляются министры.
Помидор. Ну вот, ни на минуту вас
нельзя оставить, уже ссоритесь!
Баклажан. Лучше бы проверили,
достаточно ли ярко светит солнце, не
слишком ли много облаков на небе?
Обе вместе. Хорошо, хорошо, мы
не будем ссориться!
Помидор. Ну, вот и прекрасно!
Баклажан. Разрешите проводить
вас на бал.
Фрейлины. С удовольствием!
Уходят.
Баклажан. А в это время овощи на
грядках готовились к балу.
Общая песня овощей «Весёлый огород».
Сцена на огороде. Овощи на грядках
сидят.
Клубничка. Ах, мои милые овощи!
Торопитесь, собирайтесь, подготовка
к празднику в самом разгаре. Надевайте свои лучшие костюмы, петрушке завейте её чудесные локоны, картошке
нагладьте воротничок! Морковка, распуши свой хвостик, а ты, огурчик, надень свой новый зелёный сюртучок!
Овощи. 1. Мы с нетерпением ожидаем встречи с гостями!

гости на именины. Необходимо им
оказать гостеприимство.
Королева. Я надеюсь, что вы продумаете всё – от встречи и до праздничного стола. Хочу, чтобы гости были
всем довольны!
Помидор. Всё будет как нельзя лучше, Ваше крахмальное Величество!
Баклажан. Тут нужно всё подробно
посчитать!
Помидор. Уважаемая Соль!
Баклажан. И Сахар!
Вбегают слуги Соль и Сахар.
Помидор. Надеюсь, вы проследите
за всем!
Сахар. Нам приятно исполнять такие приказания!
Соль. Уж мы постараемся на славу!
Все кушанья будут в меру посолены.
Сахар. А сахар не испортит вкус
фруктов на праздничном столе!
Уходят, кланяясь.
Король. Ну что же, помощники мои,
я доволен вами!
Синеглазка. Но проследите, чтобы
мои фрейлины «Морковочка» и «Свёколка» не ссорились из-за того, кто из
них красивее, вкуснее и полезнее!
Помидор. Ваше Высочество! Когда
начнутся приготовления к встрече гостей, на споры у них не останется времени!
Баклажан. А теперь позвольте отнять ваше драгоценное время и обсудить меню праздничного стола!
Король. Пройдёмте в наш кабинет!
Уходят. Остаётся Синеглазка, вбегают её фрейлины «Морковочка» и
«Свёколка».
Морковка. Принцесса Синеглазка!
Свёколка. Вы слышали новость?
Синеглазка. Фрейлины, подружки!
Конечно слышала, нам надо поторопиться сделать красивые модные причёски, выбрать наряды и украшения! Я
побегу, мне некогда, а вы смотрите ‒ не
ссорьтесь!
Убегает.
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так и быть. Польку я обещаю вам!
Танец овощей. Полька.
Огурчик. Ах, боже мой! Кто это? Кто
это прекрасная незнакомка?
Петрушка. Да, это же золотистая
луковка! Как ты сверкаешь, дорогая!
Луковка. Как вам мой костюм? Я ездила отдыхать к своей тётушке Дыне
которая подарила мне эти золотые
одёжки!
Клубничка. Ты такая яркая и красивая!
Тыква. Ты теперь с нами и дружить
не захочешь!
Луковка. Да что вы, мои милые подружки! Я люблю вас по-прежнему, ведь
мы выросли на соседних грядках!
Лучок. Да, ведь мы любим друг друга не за яркие одежды, а за то добро,
которое мы дарим друг другу! Каждый
хорош и неповторим!
Тыква. Что нового, милая Луковка,
узнала ты в тёплой стране?
Луковка. Я узнала новый танец и с
удовольствием разучу его с вами!
Овощи садятся на места.
Танец луковки и лучка.
Торжественная музыка.
Помидор. Долгожданные гости прибыли!
Баклажан. Его величество король
Арбуз с королевой Репкой и их свита.
Входят королева Репка и принц Арбуз.
Король. Приветствую тебя, мой друг,
принц Арбуз! (Обнимает его).
Репка. Мой супруг – король, это бесспорно, но королева всё же я!
Король. И вас приветствую сударыня! (Арбузу) Как ваше драгоценное
здоровье?
Арбуз. Здоровье моей супруги Репки гораздо лучше, чем моё!
Королева. Мы рады вас видеть. И
в вашу честь все друзья собрались на
праздник. Располагайтесь!
Арбуз. О, ваше величество! Сколько
у вас друзей!

2. А всем ли хватит места?
3. Готовы ли музыканты? 4. Не нужно ли чего добавить к праздничному
столу?
Клубничка. Нет, нет, не беспокойтесь, всё уже готово, не опаздывайте!
Уходят за сцену.
Торжественная музыка. Начало
бала. На троне сидят король, королева
и принцесса. Выходят соль и сахар.
Соль. Салаты на местах!
Сахар. Десерт благоухает!
Вместе. Всё готово для праздничного обеда!
Звучит торжественная музыка,
входят овощи.
Овощи. 1. Как вы прекрасны, как
свежи!
2. Какая у вас тонкая и гладкая кожица!
3. А у вас чудесная осиная талия!
4. Какие очаровательные кудряшки
у Петрушки!
Петрушка. Я так хотела быть красивой, что с утра сбегала к парикмахеру «Горошку» и сделала завивку.
5. (Капусте) А ваши оборочки выше
всяких похвал!
6. Милый огурец, ваш кафтан не
сравнить ни с чем!
Огурчик. Благодарю, вы так любезны! А как чудесен ваш наряд! А туфли,
а причёска!... Сударыня «Тыква», могу
ли я надеяться на танец?
Тыква. Все танцы уже заняты. Но
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Репка. Куда ж их столько? Здесь даже
дышать нечем! Сестра! Ваши подданные недостаточно учтивы: не расхваливать меня, когда я здесь!
Стихи королевы Репки.
Я люблю всё необычное,
непростое, непривычное.
Всем назло ношу я юбку.
Не похожая на вас.
Я такая уникальная, и,
немножечко, скандальная.
И меня достоин только лишь
Арбуз и Ананас.
Жизнь скучна без ссоры,
люблю дразнилки, споры.
Люблю я посмеяться и каждого
задеть.
Увидеть что-то странное,
смешное и забавное.
Но обо мне судачить,
никому не сметь.
Королева Картошка. Помилуйте,
сестра, да что в вас удивительного?
Ведь вы же нам родня.
Репка. Как родня? Кому родня? Арбуз, что здесь происходит?
Арбуз. Дорогая, успокойся, не волнуйся, посмотри – какая золотая осень
вокруг. Так и хочется танцевать!!!
Королева. Ты помнишь, сестра, когда я появилась в Европе, меня полюбили не за вкусные корешки, а за цветы,
которые меня украшали.
Синеглазка. Дамы украшали цветками свои причёски. Они были великолепны. Лишь позже нас полюбили
за вкусные клубни, которые прячутся
в земле.

Король. Всех друзей и всех гостей
приглашаем на «Осенний вальс».
Осенний вальс. Танец.
Репка. А что здесь делает весь этот
народ?
Синеглазка. Это все наши друзья,
жители нашего королевства!
Песня королевы Картошки.
В моей стране, в моей стране
чудесный живёт народ.
Он весело и радостно под
солнышком растёт.
А я в королевстве картофельном
его берегу покой.
Чтобы в тепле и радости жил
каждый клубень мой.
Арбуз. Как здесь чудесно, мне так
хочется со всеми познакомиться и
подружиться!
Репка. С кем познакомиться? С народом? Народом можно только править, а подружиться с ним нельзя!
Король. Друг мой, как ты живёшь в
своей стране, с кем дружишь, кто твои
соседи?
(Репка пытается заговорить, но Арбуз её останавливает).
Арбуз. Позвольте, сударыня! В моей
стране вражда и скука, друзей я растерял давно, соседи знать нас не хотят…
Король. Но почему же, милый друг?
Арбуз. Жена моя ‒ овощ не простой.
(Тихо) …Ах, если б был я холостой…
Репка. Это было так давно! А я сестра королевы, и всех вас перессорю!

только папа картофелину очистил,
рядом стоящий ребёнок кладёт картофелину на столовую ложку и бежит до
линии № 2, где мама должна как можно быстрее и тоньше порезать принесённый картофель. Чья команда-семья
проделает это быстрее и правильнее,
та и становится победительницей.
Репка. Простите меня, мои милые
овощи! Как я была к вам несправедлива. Простят ли они меня, Арбуз?
Арбуз. Конечно, дорогая! Уж я то
знаю, какой вы бываете доброй и ласковой, ведь под вашей знаменитой
солнечной кожицей прячется нежная
и мягкая душа! Не надо стесняться
своей доброты!
Репка. Простите меня, друзья!
Песня о дружбе.
_________________________________
Творческий коллектив:
Молостова Зоя Геннадиевна,
Бойко Ирина Евгеньевна,
Малород Ирина Евгеньевна,
Кильдюшкина Любовь Викторовна,
Белая Екатерина Сергеевна,
Маншилина Татьяна Сергеевна
МБДОУ детский сад №14 «Тополек»,
г. Анапа, Краснодарский край.

Королева. Сестра, как тебе не стыдно. Из-за твоего неуживчивого характера с тобой никто не дружит. О тебе
вспоминают очень редко, да и то в
сказке. Посмотри, кто у тебя остался в
свите?
Танец «Репка».
Репка. Вы опять за своё? Подумать
только! Меня ‒ такую красивую, такую
таинственную и сладкую ‒ спутать с
какими-то овощами с обыкновенной
грядки!
Овощи.
1. Это глупо, это гадко презирать
всех тех, кто с грядки!
2. Все мы на земле живём и земля –
наш общий дом!
3. Солнце и небо – одно на всех!
Ваши слова вызывают смех!
4. Какой позор!
5. Какой скандал!
6. Такого с нами не бывало!
7. Не нужно нам такого бала!
8. Мы не хотим ссориться, но и обижать нас не позволим никому!
Игра-эстафета «Утренний завтрак».
Папы выстраиваются у стульев на
линии № 1, их задача – очистить картофелину чисто, тонко, быстро. Как
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Мы - друзья планеты Земля
Семейный экологический проект.

Актуальность. На протяжении
всей жизни, мы совершаем разные покупки, а упаковки от них обязательно
выбрасываем. Человек не задумывается о том, сколько отходов попадает на
свалку, где скапливаются горы и залежи мусора. По мнению специалистовэкологов, в настоящее время на каждого жителя Земли в среднем приходится
около тонны мусора в год. В последнее
время проблема переработки мусора,
среди прочих экологических проблем,
выдвинулась на первое место. А ведь
многое из того, что мы выбрасываем,
могло бы послужить нам вторично.
Однажды, не выбросив коробку или
упаковку, ты можешь подарить ей вторую жизнь, создав из неё что-то необычное, чего нет ни у кого. Вот так
однажды поступили и мы.
Цель. Формировать желание бережно относиться к окружающей среде.
Задачи.
Научиться находить применение
разным упаковкам после их первичного использования.
Показать на примере работ, как
можно использовать ненужные вещи в
целях сохранения окружающей среды.
Развивать творческое воображение
детей.
Заинтересовывать родителей и детей повторно использовать ненужные
вещи.
Способствовать
взаимодействию
ребёнка с родителями в совместной
творческой деятельности.
Продолжительность проекта:
краткосрочный, март – май.

Участники: дети 4-5 лет, родители.
Ожидаемые результаты.
1. Повысить познавательный интерес и желание беречь свою планету.
2. Повысить активность родителей
в совместной творческой деятельности.
3. Организовать выставку работ
детей с родителями «Вторая жизнь»
упаковки.
Реализация проекта запланирована в несколько этапов.
На первом этапе – определение
детьми проблемы и поиск путей её решения. После празднования «дня рождения в группе» дети обратили внимание на то, что остаётся много коробок
из-под сока, и захотели что-нибудь
смастерить. Возникла потребность
собрать и систематизировать информацию о том, что упаковки засоряют
окружающую среду. Так возникла идея
разработки проекта «Мы ‒ друзья планеты Земля».
Обсудив проблему загрязнения
окружающей среды за круглым столом, мы сформулировали проблему
«Как можно утилизировать упаковку,
не навредив природе?»
Вместе с родителями изучили литературу и интернет-ресурсы по теме
проекта. Узнали, что из различных
упаковок можно сделать много полезных вещей. Например, из пластмассовых бутылок можно изготовить вазу
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для цветов, коробку из-под сока можно использовать в качестве подставки
для ручек, коробка из-под молока легко превращается в колодец, а упаковка
из-под конфет ‒ в подарочное сердце
для мамы.
На основном этапе участники проекта с помощью опыта выяснили, что
пластик в земле не разлагается. Для
его проведения использовали пластиковую баночку, детям предложили закопать её в землю.
Выкопав её через месяц, обнаружили, что лишь этикетка стала бледнее, а
сам пластик абсолютно не изменился.
Дети пришли к выводу, что потребуется много времени, чтобы баночка полностью разложилась в земле.
Ежедневно, в ходе трудовой деятельности, дети наводили порядок на
участке группы: подметали, собирали
сухие веточки, прилетевшие пакеты и
листы бумаги. Был проведён экологический субботник с привлечением родителей.
Результатом проведённого
конкурса рисунков «Этого не
должно быть!» стало создание
экологического альбома, в котором отразилась важность
беречь окружающую природу: нельзя срывать цветы,
разжигать в лесу костры, разбрасывать мусор, обламывать
ветки деревьев.

На каждом этапе исследования
читали экологические
книги «Сказки матушки Земли» А.Лопатина, «Сказки леса»
Н.Сладкова, стихи ‒ всё это вызвало у детей ещё больший интерес к проекту.
В заключение основного этапа проекта воспитанникам было
предложено задание «принести
различные коробочки, баночки, крышки». На одной из творческих мастерских воспитатель
вместе с детьми изготовили поделку
из бросового материала.
Нам пригодились смоделированные
ранее ситуации «Что делать, если?» У
нас получилось изготовить собаку, туловище которой сделали из большой
обувной коробки, маленькие пластиковые баночки «Danone» послужили
ножками и ушками, коробка из-под
чая – мордочкой, крышечки – глазками, бутылочка из-под питьевого йогурта – хвостом.
Так мы приобрели друга и внесли
свой вклад в сохранение окружающей
природы. Поделку представили на родительском собрании. Родители отметили актуальность темы «Сохранение
окружающей среды».
Всем семьям воспитанников было
дано домашнее задание - изготовить
поделку на тему «Вторая жизнь упаковки».
На заключительном этапе организовали выставку и конкурс представ-

незаметно подкрадывается ещё одна
опасность ‒ погибнуть под горами мусора, создаваемого человечеством. В
результате реализации проекта к актуальной проблеме «сохранения окружающей природы» удалось привлечь
внимание всех участников образовательного процесса, которые активно
поддержали предложение изготовить
поделки на тему «Вторая жизнь упаковки». Воспитанники и родители
пришли к единому мнению, что применение можно найти любым упаковкам, нужно только проявить свою
фантазию.
_________________________________
Шкрыль А.А., Шпакова Л.А.,
воспитатели
МАДОУ МО «Центр – детский
сад № 63»,
г. Краснодар, Краснодарский край.

ленных работ, которые удивили всех
своей оригинальностью: гитара, изготовленная из коробок и обклеенная
бумагой «под дерево»; шкаф с выдвижными ящиками, полочками и посудой,
изготовленный из-под телевизионной
коробки; скворечник, изготовленный
из бутылки и обтянутый бечёвкой;
стиральная машинка, в которой было
всё учтено до мелочей: крутящийся
барабан ‒ из консервной банки, дверца ‒ из пластиковой крышки, шланг и
даже шнур с вилкой; кукольный домик
с мебелью и бытовой техникой; аквариум с рыбками; шкатулка для украшений; большой светофор, у которого
меняются цвета, а также много других
интересных работ. Поделку «Светофор» мы с ребятами используем для
изучения правил дорожного движения и проведения сюжетно-ролевых
игр. Участники конкурса, чьи поделки
были признаны лучшими, были награждены грамотами.
В последнее время «проблема переработки мусора» среди прочих экологических проблем выдвинулась на первое место. Говоря об озоновых дырах,
атомных электростанциях и глобальном потеплении, мы не замечаем, как
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Маленькие волшебники
Конспект опытно-экспериментальной деятельности
с детьми средней группы.
Программные задачи.
‒ Уточнить и расширить представления о бумаге, разных её видах, качествах и свойствах.
‒ Развивать познавательную активность, интерес к исследовательской
деятельности.
‒ Побуждать умение устанавливать
причинно-следственные связи в процессе выполнения различных действий с бумагой.
‒ Воспитывать интерес и любознательность к познанию окружающего
мира.
Словарная работа.
‒ Активизация словаря детей глаголами: «сгибается», «рвётся», «мнётся»,
«разрезается», «намокает», «шуршит»,
«разлетается»;
прилагательными:
«тонкая», «толстая», «непрочная».
‒ Развитие диалогической речи.
Оборудование: листы бумаги разных
видов (салфетки, цветная, картон),
ножницы.

А может быть он намок, потому что
у меня был белый листок бумаги?
Может быть лист цветной бумаги и
картон не намокнут? Давайте проверим?
Посмотрите, они тоже стали мокрыми. Наверное, вся бумага пропускает
воду.
Я думаю, чтобы ещё что-нибудь не
намокло, лучше вытереть стол. Что
мне в этом поможет? (Тряпочка, салфетка, носовой платок).
А вот и салфетка лежит рядом на полочке, вытру ею. (Воспитатель вытирает стол салфеткой и замечает, что
она быстро намокла и разорвалась).
Удивительно, только взяла в руки,
провела по столу, и она порвалась. Разве бумага может так быстро рваться?
Попробуйте разорвать руками салфетку, цветную бумагу и картон.
Почему вся бумага порвалась? (Тонкая, непрочная).
Давайте узнаем о других свойствах
бумаги, для этого потрогаем, потрём,
помнём её. Кто хочет попробовать?
Послушайте, какой звук издаёт бумага? Она шуршит, когда её начинаешь
мять. Послушайте, на что похож этот
звук? (Шуршание листьев).
Как будто листья слетели с веток и
упали прямо к нам под ноги, а мы на
них наступили. А как вы думаете, бумага умеет летать? (Да, нет).
Как это проверить? (Подбросить листочек вверх.)

Ход занятия.
Воспитатель «случайно» кладёт
лист белой бумаги на мокрый стол.
Воспитатель. Ой, что это такое? Не
пойму, почему мой листок бумаги мокрый? (Намок, пролили воду на стол,
стол был мокрым).
Что с ним случилось? (Разлили воду).
Я хотела на этом листе что-нибудь
написать. Что теперь делать? (Вытереть стол, положить другой листок
бумаги, переложить на другой стол).
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Нам нужен небольшой ветерок. В
этом нам может помочь веер. Только
где его взять?
Давайте сделаем веер сами. Для этого возьмём лист бумаги и сложим его
много раз.
Нам понадобятся также небольшие
бумажные кусочки. Помогите мне их
сделать.
Ребята, обратите внимание ещё на
одно свойство бумаги ‒ способность
сгибаться, рваться, разрезаться. А сейчас подул ветер. Почему разлетелись
листочки?
Итак, бумага лёгкая. Вот почему она
разлетелась, когда на неё подул ветерок.
Она бывает документом,
Салфеткой, фантиком, конвертом.
Письмом, обоями, билетом,
Альбомом, книгой и пакетом.
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Очень много предметов сделано человеком из бумаги. А в нашей группе
есть такие предметы? Где они? (Дети
выбирают предметы в группе и внимательно их рассматривают. Воспитатель уточняет свойства бумаги, а
также её цвет, форму, величину).
Молодцы, много предметов вы нашли. А что ещё мы сегодня делали? Все
ребята справились? (Воспитатель отмечает тех, кто помог другу). А может у кого-то не получалось? Почему?
(Отмечает старание ребёнка).
А почему из бумаги не делают мебель? Не шьют одежду?
Конечно, ведь бумага такая непрочная. Но зато на ней можно рисовать.
Давайте проверим? (Воспитатель и
дети переходят в центр художественного творчества).
_________________________________
Алёшина Ольга Петровна, воспитатель
МАДОУ МО детский сад «№ 10 «Вишенка», г. Новороссийск, Краснодарский край.

Мастеря с любовью
Развитие детского творчества через занятия ручным трудом
ной деятельности они создают конкретный продукт, который находит
своё применение: открытка для мамы,
папы; рамочка для фотографий, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, дизайн группы, куклы для театра и т.п.
Ручной труд – это очень свободная
деятельность, связанная с экспериментированием. На занятиях кружка
ребята исследуют свойства различных
материалов: бумаги, ткани, природного и бросового материала. Они учатся применять, видоизменять и преобразовывать их, причём делают это
осмысленно. В результате получается
конкретный продукт, который имеет и
пользу, и красоту. Эта уникальная поделка сделана руками детей, поэтому
имеет особую значимость для них.
В процессе работы с разными материалами, воспитанники знакомятся
с уже известными художественными
техниками и технологиями, открывают для себя новые виды творчества,
например, детский дизайн, декупаж,
квиллинг. В итоге всей этой деятельности развивается не только творческое
воображение, но и мелкая моторика
рук, приобретается навык использования различных инструментов и приспособлений: ножницы, кисточка, стека, трубочки, палочки, клей и т.д.
Создание поделок доставляет детям
огромное наслаждение, когда они удаются и великое огорчение, если образ
не получился. Нужно отметить тот

Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной
из самых актуальных, ведь речь идёт
о важнейшем условии формирования
индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах её становления. Ручной труд и конструирование,
так же как игра и рисование, являются
особыми формами детской деятельности в дошкольном возрасте. Интерес к
ним у детей большой. Каждый ребёнок
имеет желание практически действовать с предметами и получать определенный осмысленный результат. Дети
хотят чувствовать себя способными
сделать нечто такое, что можно будет
использовать, и что несомненно найдет отклик одобрения окружающих.
Развивать творчество детей можно
по-разному, в том числе и осуществляя
работу с подручными материалами, которая включает в себя различные виды
создания образов предметов из ткани,
природного и бросового материалов. В
процессе работы с этими материалами
дети познают свойства, возможности
их преобразования и использования в
различных композициях.
В нашем детском саду всё это реализуется на кружке ручного труда
«Самоделкин». На его занятиях детям
прививается способность видеть в самых простых вещах что-то необычное. Главной целью занятий является
обучение детей умению наблюдать
за окружающей действительностью,
развитие умения «видеть мир глазами
художника», формирование наблюдательности и внимательности. Дети с
большим удовольствием и радостью
посещают кружок. В своей продуктив58

факт, что дети бережно обращаются с
игрушками, выполненными своими руками, не ломают их, не позволяют другим
их испортить. Занимаясь в кружке разными видами ручного труда, дети раскрывают свои творческие возможности.
Этот вид деятельности является мощной
арт-терапией (является здоровьесберегающей технологией), увлечённый творчеством ребёнок забывает о раздражающих его факторах, полностью посвящает
себя интересному делу – изготовлению
игрушек и подарков близким и друзьям.
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Многие детские поделки используются для игр, в качестве украшения
группового помещения. В процессе
работы над своей поделкой, у детей
развивается интерес к ручному труду, формируются навыки учебной
деятельности: умение целенаправленно осуществлять практическую
деятельность, действовать в соответствии с определенными правилами,
добиваться результата.
Творчество помогает увидеть ребёнку красоту и добро в окружающем мире, делает его жизнь интересной, радостной, насыщенной.
_______________________________
Решетняк Елена Александровна,
старший воспитатель
Волгина Светлана Анатольевна,
воспитатель
Ляшенко Оксана Николаевна,
воспитатель
МАДОУ «ДС № 15 «Солнышко»,
Станица Староминская.
Краснодарский край.

В мире информационных технологий
Использование информационно-коммуникационных технологий
в образовательном процессе детского сада.
Интеграция: речевое развитие, социально-коммуникативное развитие,
физическое развитие.
Демонстрационный материал: компьютер, презентация о компьютере и
гаджетах для него, таблица с изображением составляющих частей компьютера, детские электронные планшетники.
Ход занятия.
В группу входит незнакомая женщина.
Воспитатель. Здравствуйте, дети!
Я пришла к вам в детский сад, потому
что меня направил навигатор моей машины. Вы знаете, что такое навигатор?
(Ответы детей).
Слайд фото навигатора.
Навигатор ‒ это такой маленький
компьютер в машине, который подсказывает, как добраться до нужного
места, если не знаешь дороги. Я ввела
параметр «Детский сад», и он направил
меня к вам. Но мне нужен был другой
детский сад, в котором воспитывается
мой ребёнок. Наверное, я забыла ввести ещё что-то? (Адрес). Я очень спешу, мне нужно быстрее добраться до
нужного детского сада, чтобы забрать
ребёнка, потому что большинство деток в группе заболело.
Ребята, а что нужно делать, чтобы не
болеть часто? (Закаляться, заниматься спортом, гимнастикой, употреблять витамины).
Воспитатель. В одном устройстве
я нашла полезную информацию о том,
что можно оздоравливать себя с помощью специальных гимнастик.

В МБДОУ детский сад № 27 города
Новороссийска, начиная с 2014 года,
реализуется инновационный федеральный проект по теме: «Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном
процессе детского сада как средства
повышения эффективности освоения
детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования».
Я хотела бы представить занятие из
опыта работы по теме проекта. В нём
мною были использованы не только
электронные образовательные ресурсы, но и здоровьесберегающие технологии.

Конспект интегрированного занятия для детей подготовительной
группы «Компьютер и здоровье».
Программное содержание.
– Воспитывать интерес к информационным технологиям.
– Уточнить и расширить представление детей о компьютере, истории
создания компьютера.
– Упражнять в соотнесении частей и
целого.
– Развивать память, логическое
мышление, сообразительность, умение делать умозаключения, объяснительно-доказательную речь.
– Формировать валеологические
знания: охрана своего здоровья, желание вести здоровый образ жизни,
профилактика утомляемости.
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Отгадайте загадку, что это за устройство?
Миллион задачек сразу
Мне решит помощник мой.
Он с одним огромным глазом
И с квадратной головой.
Что же это? (Компьютер).
Почему вы думаете, что это компьютер? У кого дома есть компьютер? Кто
работает на компьютере – папа или
мама? (Ответы детей).
Ребята, а вы знаете, как появился
компьютер? Хотите, я вам расскажу?
Воспитатель показывает презентацию «История происхождения компьютера».
Воспитатель. Как вы думаете, компьютер приносит вред или пользу? И
почему? (Ответы детей). Он может
навредить здоровью? (Ответы детей). Что нужно делать, чтобы этого
не случилось? (Ответы детей).
Воспитатель подводит детей к необходимости делать гимнастику для
глаз.
Я хочу познакомить вас с гимнастикой для глаз. Её можно выполнять
после просмотра телевизора или компьютера.
Гимнастика для глаз.
Для выполнения этого упражнения
нужно встать, вытянуть одну руку
вперёд и смотреть на кончик указательного пальца, который должен располагаться на линии середины лица.
Затем медленно приблизить палец
к лицу, не отводя взгляда от пальца,
пока изображение не начнёт двоиться. Повторить 6-8 раз.
Воспитатель. Ребята, а вы знаете
гимнастику для языка?
Слайды «Артикуляционная гимнастика».
С помощью этой гимнастики, мы

также попробуем назвать части компьютера. Ребята, внимательно посмотрите и чётко повторяйте за мной.
Ка-ка-ка ‒ это мышка.
Ор-ор-ор – эта часть «монитор».
Ра-ра-ра – это клавиатура.
Ор-ор-ор – это процессор.
Ер-ер-ер – это всё компьютер.
Итак, из каких частей состоит компьютер? Почему эту часть компьютера
назвали мышкой? (Ответы детей).
Ребята, играете ли вы дома на компьютере, планшетнике?
Всегда выполняете гимнастику для
глаз? Какую гимнастику можно сделать для отдыха?
Дети показывают пальчиковую
гимнастику, воспитатель повторяет.
Физкультминутка.
Упражненье повтори:
Мы руками бодро машем,
Разминаем плечи наши.
Раз-два, раз-два, раз-два-три,
Упражненье повтори.
(Одна прямая рука вверх, другая
вниз, рывком менять руки).

Корпус влево мы вращаем,
Три-четыре, раз-два.
Упражненье повторяем:
Вправо плечи, голова.
(Вращение корпусом влево и вправо).
Мы размяться все успели
И на место снова сели.
(Дети садятся).
Воспитатель. Ребята, у меня с собой имеются детские планшетники,
которые я везла в детский сад. Они
представляют собой маленькие компьютеры. Хотите их посмотреть? Попробуете поиграть? Можно на них
играть подвое.
В планшетнике установлена интересная игра «Снежинки». Найдите её в
разделе с пианино.
Слайд с изображением раздела и
игры «Снежинки».
Воспитатель. А сейчас я познакомлю вас с гимнастикой для шеи.
Гимнастика для шеи.
Раздаётся телефонный звонок. Педагог поднимает трубку, звонят из
другого детского сада.

Воспитатель. Ребята, мне позвонили из детского сада, в который я так
спешила. Мне срочно нужно ехать.
Хочу поблагодарить вас за советы и
новые гимнастики, с которыми вы
меня познакомили.
Рефлексия.
Ребята, напомните мне ещё раз, какие гимнастики нужно выполнять,
чтобы не навредить здоровью, работая
за компьютером.
Педагог просит детей помочь сложить плейпады в коробку, прощается
и уходит.
_________________________________
Дунай Галина Викторовна,
воспитатель 				
МБДОУ детский сад № 27,
г. Новороссийск,
Краснодарский край.

Город над Невой
Литературно-музыкальная композиция для детей
подготовительной группы.
Посвящается годовщине снятия
блокады города Ленинграда во время
Великой Отечественной войны.
Цели и задачи.
• Формирование нравственно-патриотических чувств.
• Знакомство с историей нашей Родины.
• Развитие речи, познавательной
активности, расширение словарного
запаса (знакомство с понятием «блокада»).
Мероприятие сопровождается мультимедийной презентацией «Блокадный
Ленинград».
Ход мероприятия.
Звучит аудиозапись боя.
Ведущий. Много лет назад в 1941 году
в нашу мирную жизнь ворвалась война.
Город Санкт- Петербург тогда назывался Ленинградом, а его жители – ленинградцами. Наступал на нашу русскую
землю враг. Это были немецко-фашистские захватчики. В первые дни войны
родилась замечательная песня, которая
подняла на борьбу весь народ.
Звучит аудиозапись песни «Вставай, страна огромная!».
Ведущий. Фашисты хотели уничтожить этот прекрасный город.
Ребёнок.
Хотели враги Ленинград уничтожить,
Стереть этот город с Земли.
Но захватить и прорвать оборону
Фашисты никак не смогли.
Враги окружили город,
В блокадном кольце Ленинград.

Над Лиговским, Невским проспектом
Снаряды и пули летят.
Рано зима в этот год наступила,
Морозы пришли, холода,
И в мирную жизнь ленинградцев
Нежданно ворвалась беда.
Ведущий. Враг подступал к городу, а
в городе оставались, в основном, женщины и дети, потому что все, кто мог
держать оружие, ушли на фронт.
Звучит аудиозапись марша «Прощание Славянки».
Ведущий. Начавшаяся война была
самой тяжёлой и жестокой из всех когда-либо пережитых нашей Родиной.
Ребёнок. «Мужество».
Мы рыли рвы – хотелось пить.
Бомбили нас – хотелось жить.
Не говорилось громких слов.
Был дот на каждом из углов.
Была одна судьба на всех.
Мы растеряли светлый смех.
Мы усмиряли тёмный страх.
Мы удержались на постах!
Глеб Семенов

Ведущий. Жестокие бои на подступах к Ленинграду вели все: пехотинцы,
артиллеристы, танкисты, лётчики. На
заводах для фронта делали снаряды,
танки, реактивные установки. На станках работали не только женщины, но
и школьники. Работа продолжалась до
тех пор, пока могли стоять на ногах. А
когда не было сил дойти до дома, оставались здесь же, на заводе, чтобы утром
продолжить её с новыми силами.
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Звучит фонограмма звука сирены.
Город бомбили всё чаще и чаще.
Люди прятались в бомбоубежищах ‒
это были специальные сооружения под
землёй, где можно было укрыться от
бомб и снарядов. А главный проспект
города, Невский проспект, изменился
до неузнаваемости. Повсюду разрывались снаряды, фугасные бомбы.
Ребёнок. На Невском проспекте есть
надпись одна.
И трудно сейчас нам поверить,
Что именно эта была сторона
Опасной при артобстреле.
Зачем эту надпись город хранит?
Чтоб взрослые знали и дети ‒
«Ничто не забыто, никто не забыт»,
Чтоб помнили все строки эти!
Ведущий. Кольцо блокады сжималось, враг подходил всё ближе, налёты
самолётов становились всё чаще. Суровая зима становилась ещё одним испытанием для ленинградцев.
Ребёнок.
Тонкие пальцы, прозрачные пальцы,
Мутный хрусталик зрачка.
Ночь танцевала снежные вальсы,
Тускло мерцала свеча.
Чёрствый сухарик – на половинки,
Фляга студёной воды,
Груды развалин, холод и льдинки.
Как бы дожить до среды?
Ведущий. В городе осталась одна дорога, по которой можно было вывезти
детей, раненых и больных, привезти в
город муку и крупу. Она проходила по
льду Ладожского озера. И стала спасением, настоящей «Дорогой жизни».
Ребёнок.
Чтобы жизни спасти ленинградцев
Зимой в сорок первом году,
С хлебом шли в город машины,
По Ладоге, прямо по льду.
Бомбёжки, метели, заносы,

Уходят машины под лёд,
Но каждый шофёр твёрдо верит,
Что город любимый спасёт.
Ребёнок.
«Дорогой жизни» Ладогу назвали,
Надеждой на спасение людей.
Раненых, больных и истощённых
Везли полуторки из города по ней.
«Дорогой жизни» Ладогу назвали,
Она спасеньем каждому была.
Свой город ленинградцы отстояли,
И не пустили в Ленинград врага.
Ребёнок.
И шла тогда суровая война,
Под вой сирены и разрыв снарядов
«Дорогой жизни» Ладога была.
Она спасеньем ленинградцам стала,
И помогла в войне им победить,
Чтоб снова время мирное настало,
Чтоб нам с тобой под чистым небом
жить.
Ведущий. Хлеб давали по карточкам,
но его было очень мало, поэтому многие
умирали от голода. Но ленинградцы не
сдавались. Несмотря на такое тяжёлое
время, работали школы. И те дети, которые могли ходить – учились. И это тоже
был подвиг маленьких ленинградцев.
Город продолжал жить. Работало радио,
по которому передавали последние новости с фронта, звучали стихи. И люди
верили, что победа придёт, потому что
вся страна встала на борьбу с фашизмом.
Дети исполняют песню «Ленинградские мальчишки», сл. В. Коростылева,
муз. И. Шварца.
Ведущий. Ленинградский композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович
в эту жестокую зиму написал Седьмую
симфонию, которую он назвал «Ле-
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нинградской». В музыке звучал рассказ
о мирной жизни, о нашествии врага, о
борьбе, о победе.
Эта симфония впервые прозвучала в
блокадном Ленинграде, в Большом зале
Филармонии. Чтобы гитлеровцы не помешали концерту, наши войска вступили в бой с противником. И ни одного
вражеского снаряда не упало тогда возле Филармонии. Послушайте отрывок
из Седьмой симфонии Шостаковича.
Звучит аудиозапись «Ленинградской» симфонии Д. Д. Шостаковича.
Ребёнок.
Кружился снег,
и Ленинград бомбили,
Была тогда жестокая война.
Защитники фашистов победили,
Чтоб мирной стала каждая весна.
Ведущий.Блокада была прорвана. В
город опять стали приходить составы
с продовольствием. Но полная победа
над врагом пришла позже. Наши воины
отстояли свою Родину.
Ребёнок.
«1944, Ленинград» Вера Инбер
Улицы, ограды, парапеты,
Толпы… Толпы…
Шпиль над головой,
Северным сиянием победы
Озарилось небо над Невой.
Гром орудий, но не грохот боя.
Лица… Лица… Выраженье глаз.
Счастье… Радость… Пережить такое
Сердце в состоянье только раз.
Слава вам, которые в сраженьях
Отстояли берега Невы.
Ленинград, не знавший пораженья,
Новым светом озарили вы.
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Слава и тебе, великий город,
Сливший во едино фронт и тыл.
В небывалых трудностях который
Выстоял. Сражался. Победил.
Ведущий. Каждый день отделяет нас
от тех суровых военных лет. Но каждый
должен знать и помнить подвиг защитников, тех, кто не щадил своей жизни.
В память о павших в те дни на Пискарёвском мемориальном кладбище горит
Вечный огонь. Люди приносят цветы и
молчат, думая о тех, кто совершил беспримерный подвиг в борьбе с фашистами. О тех, кому мы обязаны мирной
жизнью. Прошу всех встать и почтить
память ленинградцев и воинов, погибших в годы ленинградской блокады.
Звучит метроном. Минута молчания.
Дети исполняют песню «Ленинград», М. Бернес.
Ребёнок.
Окружённый врагами
в военные дни,
Город выстоял в битве с врагом.
Этого мы забывать не должны!
Город музеев, чудесных дворцов,
Город каналов, мостов, островов,
Город гранитных оград на Неве –
Нет прекрасней его на Земле!
__________________________________
Рябец О.А.,
Башкирёва О.А.,
Ковалёва Т.В., воспитатели
МБДОУ МО детский сад № 226 «Капелька»
г. Краснодар, Краснодарский край.

По тропинкам звонкой речи
«Взаимосвязь в работе учителя-логопеда и воспитателя по развитию речи детей с ФФН в процессе познавательно-исследовательской деятельности».
Современному ребёнку необходимо
уметь последовательно и доказательно
мыслить, проявлять умственное напряжение. Именно поэтому, как составную часть готовности к школе,
исследователи выделяют интеллектуальную готовность, которая включает
достаточно высокий уровень развития
познавательной деятельности и мыслительных операций. В «Концепции
содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено)»
много внимания уделяется развитию
мышления детей, поощрению познавательной инициативы ребёнка, детским
вопросам, рассуждениям, самостоятельным умозаключениям, уважительному к ним отношению.
Актуальность проблемы заключается в важности развития речи, которое
является основанием для формирования всех остальных видов детской деятельности: общения, познания, в том
числе и познавательно-исследовательской деятельности. Главной задачей
признаётся развитие интеллектуально-творческого потенциала личности
ребёнка дошкольного возраста путём
совершенствования навыков исследовательского поведения и развития исследовательских способностей. Особо значима эта
проблема для детей с ФФН.
Практическая работа учителя-логопеда позволила выявить
пробелы в воспитательно-образовательной работе с детьми,
имеющими те или иные отклонения в развитии речи. На осно-

вании результатов мониторинга развития речи и психических процессов
мной и воспитателем группы разработана система развития речи в процессе познавательно-исследовательской
деятельности старших дошкольников,
которая позволят качественно и количественно улучшить результаты.
Объединив свои усилия учителя-логопеда и воспитателя группы, мы смогли достичь значительных результатов.
Любознательность, стремление экспериментировать, самостоятельно находить решения проблем – важнейшие
черты детского поведения, которые
удалось нам сформировать в процессе
углублённой работы по выше обозначенной проблеме.
Задача.
Помочь детям-логопатам в реализации их познавательной активности,
включая их в осмысленную деятельность, в процессе которой они смогли
бы обнаружить новые свойства предметов и суметь рассказать об этом.
Работу по развитию речи в процессе
поисково-исследовательской деятельности можно представить в форме
блоков.

1 БЛОК.
Обучение исследовательским действиям.
Цель первого блока: обучение умениям и навыкам проведения учебных
исследований и исследовательского
поведения; формирование культуры
мышления.
2 БЛОК.
Формирование целостного восприятия окружающего, категорийных понятий.
Цель второго блока: расширение
представлений об окружающем мире,
формирование категорийных понятий. Данная работа основывается на
углублении понятий о словах, которые
объединяют в своём содержании степени обобщения предметов, явлений,
действий и т.д.
Развитие речи осуществляется совместно с мышлением, так как эти познавательные процессы самые важные
в поисково-исследовательской деятельности.
На первом этапе необходимо сформулировать проблему и наметить метод её решения. Само решение, его
поиск осуществляется детьми самостоятельно.
На втором этапе нужно определить
проблему, но способ её разрешения
предложить найти самостоятельно
(возможен групповой, коллективный
поиск).
На третьем этапе поставить перед
детьми проблему, выбор метода и разработка самого решения осуществляется детьми самостоятельно.

Разные объекты познания предполагают к ним индивидуальное отношение и различные способы их исследования. Выделены такие объекты:
Живые объекты, природа:
• различение живого и неживого;
• бережное и уважительное отношение к живому;
• готовность заботиться о ком-то
или чём-то;
• представление о правилах безопасного поведения.
Неживые объекты, предметы:
• орудия труда, инструменты
(взрослые показывают ребёнку, как
ими пользоваться);
• технические средства, включая
средства передвижения (знакомство с
их устройством, правилами эксплуатации и пользования);
• игрушки (ребёнок использует их
по своему усмотрению);
• материалы (конструкторы, изоматериалы и т.п.) (ребёнок исследует и
использует самостоятельно, взрослый
может показать некоторые их свойства
и возможности);
• эстетические объекты (рассматривание объектов, бережное к ним
отношение);
•     способы и приёмы действий (технологии);
•    отношения людей, чувства вызывают наибольший интерес у детей в
старшем дошкольном возрасте.
Впечатления, восприятие: цвет, звуки, фактура материала, вкус, запах.
Данная работа предполагает следующую структуру исследовательского
действия:
• ребёнок выделяет и формулирует проблему, которую необходимо разрешить;
• выдвигает гипотезу, т.е. предлагает возможные решения;
• проверяет эти возможные решения, исходя из данных;
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«Смотреть на мир чужими глазами» ‒ одно из самых важных условий в процессе выявления проблемы,
способность изменить точку зрения,
посмотрев на объект исследования с
разных сторон. Это позволяет увидеть
то, что ускользает от традиционного
взгляда и часто не замечается другими.
Читаем детям неоконченный рассказ: «Утром небо покрылось чёрными
тучами, и пошёл снег. Крупные снежные хлопья падали на дома, деревья,
тротуары, газоны, дороги…». Предлагаем им продолжить рассказ. Сделать
это необходимо несколькими способами. «Представить, что ты гуляешь во
дворе с друзьями». Как ты отнесёшься
к появлению первого снега? «Затем вообразить, что ты водитель грузовика,
движущегося по дороге, лётчик, отправляющийся в полёт, ворона, сидящая на дереве, зайчик в лесу». Аналогичных рассказов можно придумать
множество. Используя их сюжеты,
нужно учить детей смотреть на одни и
те же явления и события с разных точек зрения.
Игра «Карусель».
Игра создаёт ощущение быстрой
смены событий и внутреннего состояния человека: мыслей, чувств, эмоций.
Педагог предлагает детям мысленно «сесть на карусель»: они становятся
в круг и берутся за концы лент, привязанных к обручу, который педагог
держит над головой. После каждого
полного оборота делают остановку в
разных «мирах», например, в «мире
Воды» (Воздуха, Земли, Огня). Это
помогает детям заметить вокруг себя
то, что соответствует этому миру и
чего они не замечали раньше. Например, вода в блюдце под цветами, капли
воды на столах, вода, текущая из крана, дождь за окном и т.д.
Игра «Волшебные превращения».
На основе данной игры можно провести мысленный эксперимент, напри-

• делает выводы в соответствии с
результатами проверки;
• применяет выводы к новым данным;
• делает обобщения.
Основная форма работы – дидактические игры, разработанные по темам,
предложенным «Программой воспитания и обучения под редакцией М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой».
Проблемной является любая теоретическая или практическая ситуация, в которой нет решения, соответствующего обстоятельствам, что
заставляет остановиться и задуматься.
Проблема ‒ это затруднение, неопределённость, для устранения которой
требуется исследование всего, что связано с данной проблемной ситуацией.
Поиск проблем ‒ дело непростое.
С точки зрения развития исследовательских навыков очень важен вопрос
о том, следует ли требовать, чтобы ребёнок, начиная собственное исследование, чётко сформулировал проблему,
т.е. определил то, что будет исследовать, а потом уже начинал действовать.
Мы считаем, что акт творчества окажется существенно обеднённым, если
исследователь будет преследовать заранее заданную цель. Продукт творчества во многом непредсказуем, он не
может быть просто выведен из начальных условий. Часто ребёнок не знает,
что он хочет сказать до того, как что-то
скажет. Обычно в исследовании осознание цели происходит параллельно с
её достижением, по мере решения проблемы. Творчество ‒ созидание нового,
преобразование, трансформация того,
что существовало вначале. Формируя,
открывая, уточняя, интегрируя вновь
открывающиеся возможности, ребёнок одновременно конкретизирует и
видоизменяет стоявшую перед ним
вначале проблему.
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И красивый получился
У меня букет.
Как вам кажется, ребята,
Рада мама или нет?

мер, как «стихия огня» воздействует на
изменения физических свойств воды.
Педагог предлагает детям выбрать кого-либо, кто возьмёт себе роль «Огня».
Остальные становятся «капельками
воды», которые в холоде замерзают,
двигаясь медленно и превращаясь в
ледяные шарики или снежинки, когда
«Огонь» далеко. Когда он рядом, они
двигаются быстрее, испаряются, становятся невидимыми (приседают).
Тема одна ‒ сюжетов много.
Учимся выдвигать гипотезы.
В умении вырабатывать гипотезы
можно потренироваться.
Упражнения первого типа.
Давайте вместе подумаем: как птицы узнают дорогу на юг?
Почему птицы поют?
Почему бывают день и ночь?
Какими, например, могут быть гипотезы в данном случае: «Птицы определяют дорогу по солнцу и звёздам»;
«Птицы сверху видят растения (деревья, траву и др.) ‒ они указывают им
направление полёта»; «Птиц ведут те,
кто уже летал на юг и знает дорогу»;
«Птицы находят тёплые воздушные
потоки и летят по ним»; «А может быть
у них внутри есть компас, как в самолёте или на корабле?»
Цветы.
Игра-беседа «Букет».

Вопросы для беседы. Каким цветам
мама обрадуется, а каким нет? Почему? Может ли мама огорчиться? Почему? Что произойдёт с природой, если
все дети подарят своим мамам букеты весенних цветов? Могут ли все эти
цветы расти на одной поляне?
_________________________________
Намм Инна Викторовна,
учитель-логопед
МБДОУ детский сад №37.
х. Ленинский, Тимашевский район,
Краснодарский край.

Прочитайте стихотворение.
Захотел я маме
Подарить букет.
Вышел на полянку,
Сорвал ей первоцвет,
Клевера пахучего
И крапиву жгучую,
Ландыш, медуницу,
Вот мама удивится!
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Волшебный воздух
Познавательно-исследовательская деятельность в старшей группе
Правило№1. На столах ничего не трогать без разрешения руководителя.
Правило№2. Соблюдать тишину, не
мешать работать другим.
Правило№3. Содержимое сосудов не
пробовать на вкус.
Правило№4. Бережно обращаться с
оборудованием. Поработал ‒ убери на
место.
Правило№5. Помни ‒ некоторые опыты можно проводить только в присутствии взрослых.
Что мы сегодня будем исследовать,
вы узнаете, отгадав загадку.

Цель. Систематизировать знания детей о свойствах воздуха через организацию совместной деятельности.
Задачи:
1. Способствовать познавательно ‒
исследовательской деятельности детей
через элементарное экспериментирование: умение проводить опыты, высказывать свои предположения, демонстрировать результат при помощи действия
и слова.
2. Создавать эмоциональный настрой
в группе на совместную деятельность,
формировать у детей доброжелательное
отношение друг к другу.
3. Развивать целостное восприятие,
умение воссоздавать целостный образ
предмета, развивать коммуникативные
навыки.
Предварительная работа: наблюдения за температурой воздуха, экспериментирование по выявлению наличия и
свойств воздуха, игры с ветром, беседа
о роли воздуха в жизни растений, животных и человека.
Оборудование. Стаканы с водой, трубочки, свистулька, полиэтиленовые
пакеты, воздушные шары, мыльные
пузыри, игрушка резиновая, корочки
апельсина, листы бумаги по количеству
детей.
Ход работы.
Воспитатель. Ребята, сегодня я приглашаю вас в волшебную комнату под
названием «Научная лаборатория». Вы
знаете, что такое лаборатория?
Ответы детей.
Воспитатель. В лаборатории на столах
находится оборудование, необходимое
для проведения опытов.
Можно я, на правах старшей по возрасту, возьму на себя роль заведующего лабораторией?А вы будете научными
сотрудниками, которые должны соблюдать ряд правил.

Загадка:
Он нам нужен чтоб дышать,
Чтобы шарик надувать.
С нами рядом каждый час,
Но не видим он для нас.
Что это?
Ответ детей. Воспитатель предлагает детям приступить к исследованию. Дети надувают воздушные шары.
Воспитатель. Спрашивает у детей.
Что внутри шарика?
А откуда воздух появился в шариках?
Воспитатель делает вывод, чтов
каждом из нас тоже есть воздух.
Воспитатель. Хотите это проверим?
Перед каждым из вас на столе стоят
стаканы и лежат трубочки. Давайте подуем в трубочку, опущенную в стакан с
водой. И посмотрим, что произойдёт с
водой.
– Выходят пузырьки.
– Пузырьки? Как они там оказались?
В стакане же только вода была.
– Пузырьки ‒ это воздух, который
внутри нас. Мы дуем в трубочку, и он
выходит в виде пузырьков. Но чтобы
подуть ещё, мы сначала вдыхаем новый
воздух, а потом выдыхаем через трубочку, и так получаются пузырьки.
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– Давайте продолжим исследовать
воздух и перейдём к следующему опыту.
– Скажите, а можем ли мы с вами увидеть воздух.
– Я хочу вам предложить взять полиэтиленовый пакет. Посмотрите, что в
нём?
Пакет пустой, его можно сложить несколько раз. Теперь мы наберём в пакет
воздух и закрутим его. Что произошло с
пакетом? На что стал похож пакет?
Воздух занял всё место в пакете. Теперь развяжем его и выпустим воздух.
Что изменилось?
Итак, нам удалось поймать воздух
и закрыть его в пакете. Значит, воздух
есть вокруг нас. А как вы думаете, мы
сможем почувствовать воздух?
Для того чтобы нам его почувствовать, нужно сделать веера. Возьмём лист
бумаги и начнём складывать гармошкой. Вот так. А теперь помашем им на
себя. Что мы чувствуем?
Правильно, ветерок. А как ещё можно почувствовать воздух?
Физминутка:
Дует ветер с высоты,
Гнутся травы и кусты
(руки вверх, наклоны)
Вправо – влево, влево ‒ вправо,
Клонятся цветы и травы.
(руки на пояс, наклоны)
А теперь давайте вместе
Все попрыгаем на месте: (прыжки)
Выше! Веселей! Вот так!
Переходим все на шаг. (ходьба)
Вот закончилась игра,
Заниматься нам пора. (садятся)
Воспитатель. А как вы думаете, сможем ли мы услышать воздух?
– На самом деле звук возникает, когда происходит очень быстрое движение
воздуха вперёд, это называется колебание. Повторите как это называется (словарная работа).

Дети повторяют.
Воспитатель. Посмотрите, у меня
есть свистулька, через неё можно пустить быструю струю воздуха?
– Благодаря свистульке мы смогли услышать воздух? Также мы можем другим способом услышать воздух (воздух
издаваемый из резиновой игрушки)
– Скажите, а у воздуха есть запах?
Совершенно верно, воздух не имеет
запаха. Мы сейчас проведём ещё одно
исследование. Возьмём корку апельсина, помнём её. Что почувствуем?
Как вы думаете, это пахнет воздух,
или апельсиновая корка издаёт такой
аромат?
Значит, запах передаётся по воздуху,
и мы его ощущаем.
Рефлексия.
Воспитатель. Ребята, вам понравились опыты с воздухом? Какие опыты
понравились больше всего и почему?
Сегодня я открою вам один маленький секрет. С воздухом можно поиграть,
а помогут в этом мыльные пузыри.
Игра-забава с мыльными
пузырями.
Дети дуют мыльные пузыри и ловят
их.
_______________________________
Кравцова Марина Геннадьевна,
педагог
МБДОУ детский сад комбинированного вида №37, г. Апшеронск,
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Путешествуя по нотному стану
Роль музыкально-дидактических игр в развитии личности ребёнка.
Игра – ведущий вид деятельности
детей дошкольного возраста, который
является средством усвоения, закрепления и углубления знаний дошкольников. Она выполняет различные
функции в жизни детей: воспитательную, образовательную, обучающую,
развивающую, познавательную, коммуникативную, развлекательную и др.
Именно в игре ребёнок имеет возможность закрепить свой опыт познания
окружающего мира и его преобразования, с её помощью осуществляется
всестороннее развитие ребёнка.
Новые сведения о музыке можно
преподнести детям в интересной, познавательной форме, используя при
этом музыкально-дидактические игры,
которые позволят в доступной форме
привить детям интерес и любовь к музыке, а также дать основы музыкальной грамоты. Музыкально-дидактические игры являются одним из средств
развития музыкальной культуры дошкольника. Они позволяют развить у
детей чувство ритма, творческие способности. Кроме того данный вид игр
является хорошим средством для раскрепощения стеснительных детей. Их

педагогическая ценность заключается
в том, что они открывают перед ребёнком путь применения полученных
знаний в повседневной жизни.
Воспитатель – главный инициатор
для проведения игры в группе. В своей
работе с малышами я использую музыкально-дидактические игры, позволяющие мне в игровой форме дать детям
новые знания, которые способствуют
формированию черт личности и ответственности.
Руководя играми воспитанников,
применяю разнообразные средства
воздействия на них. Например, выступая в качестве участника, я незаметно
направляю их в игру, поддерживаю
инициативу, сопереживаю с ними их
радость. Иногда, рассказывая о какомлибо событии, создаю соответствующее игровое настроение и поддерживаю его. Мне не обязательно нужно
включаться в игру, но как умелый и
чуткий режиссёр, руковожу развитием
игровых действий, выполнением правил и, незаметно для детей, подвожу их
к определённому результату. Поддерживая и пробуждая детскую деятельность, делаю это чаще всего не прямо,

а косвенно: выражая удивление, шутя,
используя разного рода игровые сюрпризы.
При организации и проведении
дидактической игры учитываю правильное сочетание наглядности, слов
воспитателя и действия самих детей
с игрушками, игровыми пособиями,
предметами и картинками.
Как показывает опыт моей работы: в
данном направлении систематическое
применение дидактических пособий
вызывает у детей активный интерес
к музыке, к самим заданиям, а также
способствует быстрому овладению
музыкальным репертуаром, приёмами
игры на детских музыкальных инструментах.
Музыкально-дидактические игры
должны быть интересны и красочно
оформлены. Например, карточки с
изображением музыкальных образов
должны быть яркими, художественными, точно соот-ветствующими со-

73

держанию игры. Наиболее любимыми
и желанными становятся игры, в которых дети сами принимают активное
участие в их создании. Например, ребята могут самостоятельно вырезать
ритмические карточки и кружочкиноты, приклеить с обратной стороны
фланель, чтобы использовать их на
фланелеграфе или подобрать дома в
журналах картинки, необходимые для
игр.
Игры должны быть просты и доступны, интересны и привлекательны.
Только в этом случае они становятся
своеобразным побудителем желания
у детей петь, слушать, играть и танцевать. 						
________________________________
Некоз Яна Владимировна,
воспитатель
МАДОУ МО «Детский сад № 196»,
г. Краснодар, Краснодарский край.

Родина начинается с семьи
Организация работы по патриотическому
воспитанию в детском саду.
Родина – это сложное многогранное
понятие, которое включает в себя любовь к самым близким людям – матери, отцу, к своему дому, улице, на которой живёшь, родному городу, родной
природе. Чувство любви к Родине является общечеловеческой ценностью и
носит глубоко исторический характер.
Воспитание чувств ребёнка, в том
числе и патриотических, с первых лет
жизни, является важной педагогической задачей. Ребёнок не рождается
злым или добрым, нравственным или
безнравственным. Сформированность
тех или иных нравственных качеств
ребёнка зависит, прежде всего, от родителей и окружающих его взрослых,
оттого, что будет в основе их воспитания.
Одними из средств всестороннего
воспитания ребёнка в ДОУ являются
праздники и развлечения.
В современных программах воспитания и образования дошкольников
говорится о необходимости воспи-

тания детей гражданами России. Ознакомление с важнейшими государственными символами нашей страны
традиционно входит в содержание патриотического воспитания детей дошкольного возраста. Поэтому каждый
год, 22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации, мы
с ребятами собираемся на площадке
возле флагштока: беседуем о символах нашей страны, которые объединяют Россию, слушаем гимны России
и Краснодарского края, торжественно
поднимаем флаг нашей страны.
Родина начинается с семьи. Наша цель
– формирование у родителей сознания
целенаправленной работы по воспитанию у детей нравственно-эстетических
понятий в условиях семьи и тесной
взаимосвязи с детским садом. Именно
поэтому был разработан проект «От
семейных традиций к традициям родного края». Начался он с ознакомления
с историями семей и рассматривания
альбомов с фотографиями.
Связь поколений – важнейший аспект воспитания дошкольников. Ко Дню пожилого человека провели праздник
«Дети до венца – внуки до
конца». Самую важную роль в
жизни человека играет мама.
Необходимо воспитывать доброе, заботливое отношение к
ней. Каждую осень ко Дню ма-

тери проводим конкурс на лучшее исполнение стихов о маме
«Цветок для мамы».
Но самыми привлекательными и притягательными являются праздники, в основе которых
лежит русский фольклор.
Большее внимание уделяем кубанской культуре. Одной
из традиций стало проведение
праздника, посвящённого Дню
города Краснодар, который помогает будто бы вернуться в
то старое доброе время, когда
вольнолюбивые и гордые казаки облюбовали наш край за его просторы, поселились здесь и стали жить
свободно, покорять новые земли, стеречь границы, растить казачат.
Увлекательно, занимательно в игровой форме проходят наши мероприятия. Дети знакомятся с традициями и
обрядами казаков, которые связаны
с временами года, крестьянским трудом, с культом урожая, с бытом и жизнью кубанцев.

Творческий подход в сочетании с педагогической грамотностью помогает
нам, педагогам, решать трудную и благородную задачу – воспитание юного
патриота России.
_________________________________
Белоус О.В., старший воспитатель,
Янбухтина М.А., музыкальный
руководитель,
Косенкова Т.В., инструктор по ФК
МБДОУ «Детский сад № 186»,
г. Краснодар, Краснодарский край.
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Я поведу тебя в музей...
В жизни общества происходят глубочайшие изменения: все чаще и чаще
мы возвращаемся к лучшим традициям нашего народа, которые связывают
жизни нескольких поколений, объединяют прошлое, настоящее и будущее.
Патриотическое воспитание опять
стало занимать центральное направление в работе с детьми дошкольного
возраста.
Чувство патриотизма – это любовь
к родным местам, гордость за свой народ, ощущение неразрывности с окружающим миром, желание сохранить
и преумножить богатство Родины. И
прививать эти чувства необходимо
ещё в дошкольном возрасте, когда закладываются основы ценностного отношения личности к миру, которые
формируются в ребёнке постепенно,
в процессе воспитания любви к своим ближним, родным местам, родной
стране.
Одним из направлений патриотического воспитания нашего детского
сада стало знакомство дошкольников с
историческим прошлым и настоящим
Кубани и города Краснодара. Для реализации этой задачи педагоги разработали комплекс мероприятий для детей

и родителей, являющийся составной
частью годового плана по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников. Одним из таких мероприятий стало совместное посещение
детей, родителей и педагогов Краснодарского краевого художественного
музея имени Ф.А. Коваленко ‒ персональной выставки кубанского художника Геннадия Тихоновича Квашуры,
творчество которого тесно связано с
историей кубанского казачества.
Предварительно была проведена
огромная работа. Вначале учебного
года мы заключили договор с Краснодарским краевым художественным
музеем им. Ф.А. Коваленко о сотрудничестве, были обговорены условия,
основные задачи и формы работы.
Воспитатели старших и подготовительной к школе групп Лапкина А.Е.,
Павленко А.В., Туник О.Н. поэтапно
готовили детей к посещению музея.
На первом этапе знакомства с художественным музеем особое значение
имеет внутренняя готовность ребёнка
к восприятию художественной коллекции, его эмоциональный настрой. Поэтому первые занятия по приобщению
детей к миру музея мы начали ещё в

музее, обращая внимание на архитектуру здания, интерьеры залов.
Центральным полотном выставки
стала монументальная картина «Переселение черноморских казаков на Кубань», над которой художник работал
более 25 лет. В качестве моделей для
героев картины художник выбрал своих земляков-потомков ‒ пашковских
казаков. Это стало своего рода продолжением художественной традиции
– именно в станице Пашковской Илья
Репин собирал этюдный материал для
картины «Запорожцы пишут письмо
турецкому султану».
Также в экспозицию вошли исторические работы Геннадия Квашуры,
пейзажи родной кубанской природы,
представлены портреты земляков и
известных деятелей культуры южной
столицы.
Покидая стены музея, взрослые и
дети находились под большим впечатлением от увиденного и услышанного.
Ещё долго ребята делились мнениями
с близкими и друзьями. Скорее всего,
в подобных беседах возникнет желание снова отправиться в этот же или
другой музей и узнать ещё что-нибудь
новое и интересное.
Если к посещению музея относиться творчески, польза от этого будет
огромная не только для ребёнка, но и
для всей семьи. И пусть лучшей наградой станет вопрос дошкольника: «А в
какой музей мы пойдём в эти выходные?»
_________________________________
Буданцова Л.К.,
старший воспитатель
МБДОУ МО «Детский сад № 75»,
г. Краснодар, Краснодарский край.

группе: были проведены беседы о правилах поведения в музее, рассматривание с детьми репродукции картин,
портреты художников, открытки, иллюстрации из книг, изделия мастеров
декоративно-прикладного искусства,
скульптуру малых форм. Если до этого
многие дети не знали, что такое музей,
то уже после первых бесед, мы заметили возникший интерес: они с удовольствием самостоятельно, вне занятий,
рассматривают репродукции, интересуются тем, кто их нарисовал и т.д.
Параллельно велась работа с родителями. На родительском собрании
представили для них мультимедийную
презентацию «Музеи города Краснодара». Подготовили консультации
«Приобщение детей к музею», «Пойдём в музей».
И вот настал этот долгожданный
октябрьский субботний день... Сбор
родителей с детьми назначили около
центрального входа в художественный
музей. Первое посещение музея должно запомниться ребёнку на всю жизнь,
поэтому педагоги обратили внимание
на детали. Прежде, чем войти в музей,
остановились, рассмотрели само здание: большое оно или маленькое, что
его украшает. Купив входные билеты,
раздали детям, чтобы они сами предъявляли их на входе.
Посещение детьми музея стало для
наших дошкольников настоящим
праздником. С большим интересом
дети рассматривали картины разных
жанров художника Г.Т. Квашуры, учились понимать, различать способы
изображения (масляная живопись,
гуашь, темпера и т.д.). В музее с детьми работал специалист-искусствовед
Полтинникова Анастасия. Она в увлекательной форме «игры-путешествия»,
рассказала о художнике Г.Т. Квашуре,
о его картинах, об экспонатах, самом
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Путешествие в добрую сказку
Конспект игровой ситуации.
Возрастная группа: подготовительная к школе.
Цель. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, речевого творчества.
Задачи.
‒ Продолжать пополнять и активизировать словарь детей.
‒ Развивать выразительную речь
при инсценировании сказки.
‒ Упражнять в употреблении синонимов.
‒ Развивать слуховое внимание, темпо-ритмическую сторону речи, воображение.
Оборудование: интерактивная доска
с набором дидактических игр по содержанию образовательной деятельности; видеообращение, посылка с заданием, медали «Знаток».
Ход игровой ситуации.
I. Введение в игровую ситуацию.
Звонок из скайпа: на интерактивной
доске включается видеообращение.
Воспитатель. Ребята, кто это нам
звонит?
На видео дети из другого детского
сада рассказывают о том, что их заколдовал злой волшебник, они не могут
вспомнить ни одной сказки, от этого
грустят. Чтобы снять чары колдовства, нужно пройти испытания.
Воспитатель. Ребята, что же делать?
Дети предлагают помочь ребятам
из другого сада.
II. Актуализация и затруднение в
игровой ситуации.
Воспитатель. А как же мы им поможем?

Дети. Пройдём испытания, которые
предлагает злой волшебник.
Воспитатель достаёт посылку от
ребят, нуждающихся в помощи.
Воспитатель. Ребята, как думаете
что это?
Дети. Волшебный клубок.
По заданию необходимо найти и
правильно расположить противоположных по характеру героев сказок.
(Золушка и мачеха, Буратино и Карабас Барабас, Баба Яга и Алёнушка и
т.д. Дети раскладывают на столе героев).
Воспитатель. Угадайте о каком сказочном персонаже идёт речь? Встретила девочка волка в лесу: «Бабушке я
пирожочков несу. Их испекла моя мамочка», ‒ хвасталась…
Дети. Красная Шапочка.
Слайд «Красная Шапочка».
Воспитатель. Правильно, это Красная шапочка. Она просит вас вспомнить, слова синонимы – про одно и
тоже разными словами.
На слайде изображены картинки, к
которым необходимо подобрать синонимы.. Автомобиль – машина, врач –
доктор, конь – лошадь и т.д.
На следующем слайде изображен
доктор «Айболит».
Воспитатель.
Лечит он мышей и крыс,
Крокодилов, зайцев, лис,
Перевязывает ранки
Африканской обезьянке.
И любой нам подтвердит:
Это – доктор? ...
Дети. Айболит.
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Воспитатель. Конечно, Колобок. Он просит вас
распределить картинки с рисунками на 2 группы: «неодушевлённые»
и «одушевлённые» предметы. Поставьте их к своим вопросам.
На интерактивной доске размещены картинки разных предметов и два
вопроса «кто?» и «что?». Дети по очереди подходят и подвигают предмет к
вопросу, на который он отвечает.
Слайд «Буратино».
Воспитатель.
Деревянный озорник
Из сказки в нашу жизнь проник.
Любимец взрослых и детей,
Смельчак и выдумщик затей,
Проказник, весельчак и плут.
Скажите, как его зовут?
Дети. Буратино.
Воспитатель. Буратино предлагает
составить предложения по картинкам:
сначала из двух слов, из трёх слов, из
четырёх слов.
Слайд с изображением картинки.
Снова раздаётся звонок из скайпа ‒
видеообращение от ребят, в котором
они сообщают, что чары злого волшебника рассыпались, и они вспомнили все
забытые сказки. Благодарят детей за
помощь.
III. Осмысление содержания.
Воспитатель. Что сегодня случилось с ребятами из другого детского
сада? Как вы им помогли? У вас всё получилось? Что помогло вам справиться?
Дети отвечают на вопросы, рассуждают. Воспитатель оценивает
детей, уделяя внимание каждому, достаёт ещё посылку и раздаёт медали.
_________________________________
Бабаян М.В.,
Мащенко И.В.,
Попова Т.В., воспитатели
МАДОУ МО «Детский сад №172»
г.Краснодар, Краснодарский край.

Под музыку «Зверобика» дети выполняют физминутку.
На слайде появляются иллюстрации из сказки «Репка».
Воспитатель. Ребята, злой волшебник предлагает инсценировать сказку.
Сможете?
Дети. Да.
Воспитатель. Распределите между
собой роли и покажите сказку.
На слайде появляется Золушка.
Воспитатель.
Я с бала королевского
Однажды убегала
И туфельку хрустальную
Случайно потеряла.
Дети. Золушка.
Воспитатель. Правильно. Мачеха
с сёстрами уехала на бал, а Золушка
должна перебрать горох от фасоли.
Выберите каждый себе пару, определитесь, кто будет отбирать горох, а кто
фасоль.
На столах 3 тарелочки: в одной горох и фасоль и две пустые.
На слайде появляется Чипполино.
Воспитатель. Он – малыш весёлый,
смелый и готов помочь друзьям.
Если взялся он за дело,
значит сделает всё сам.
Мальчик-луковка отважный.
И его узнает каждый.
Но за чубчик, без причины,
ты не дёргай…
Дети. Чиполлино.
Воспитатель.Чипполино предлагает составить слово по первым и последним звукам из названия этих животных.
Слайд с изображением животных.
Дети составляют слова.
Слайд «Колобок».
Воспитатель. Формой он похож на
мяч.
Был когда-то он горяч. Спрыгнул со
стола на пол и от бабушки ушёл. У него
румяный бок… Вы узнали?
Дети. Колобок.
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К традициям с любовью
Приобщение детей к народным традициям Кубани.
«… воспитание, созданное самим народом и основанное на народных началах, имеет ту воспитательную силу,
которой нет в самых лучших системах,
основанных на абстрактных идеях или
заимствованных у другого народа».
К.Д. Ушинский

Большая Родина всегда начинается
с малой – места, где родился человек,
своей семьи, двора, дома, детского
сада и школы. Дом или детский сад,
родной край или станица имеют свою
историю, особенности природы, свои
традиции. А поможет приблизить дошкольников к истории своего родного
края – кубанская культура, местный
материал, живое общение с природой
и земляками – всё, что в дальнейшем
призвано обеспечить успешную социализацию личности, пригодится на
той земле, где родился.
Наш детский сад особое внимание
уделяет сохранению и преумножению

казачьих традиций, поскольку живём мы в славном регионе, имеющем
глубокие исторические корни и динамично развивающемся на современном этапе. Мы стремимся обогатить
душу ребёнка и укрепить физическое
здоровье с помощью народного творчества и кубанских обычаев. В нашем
детском саду в качестве основных
средств воспитания используются
все компоненты кубанской культуры:
фольклор, песни, сказки, пословицы,
поговорки, праздники. Большое место в приобщении детей к народной
культуре занимают праздники и традиции малой родины. В этом учебном году были проведены праздники:
«Масленица», «Кубанская ярмарка»,
«Осенняя сказка», «Кубанские посиделки».
Важно отметить, что дошкольникам свойственно наглядно-образное

мышление. Поэтому в своей работе я
использую не только художественную
литературу, иллюстрации, открытки,
фотографии, но и наглядные материалы бытовых предметов, применяю современные интерактивные средства: с
помощью компьютера показываю ребятам презентации «Жизнь и традиции казаков», «Труд моих земляков»
и прожу игровые красочные мультимедийные игры, позволяющие виртуально путешествовать по родному
краю.
В работу с дошкольниками включаю сюжетно-ролевые игры: «Семья»,
«Помощники», «Экскурсии по краю»
с использованием иллюстрационного
наглядного материала. Эти игры способствуют воспитанию патриотических чувств у детей, любви к родному
краю.
В группе имеются «Красная книга», «Зелёная книга» нашего региона, оформлены альбомы «Птицы

Кубани», «Животные нашего края»,
«Злаковые культуры нашего края»,
«Морские обитатели Кубани», «Сад
и огород на Кубани», «Богатство Кубани», «Деревья и кустарники Краснодарского края», «Лекарственные
растения на Кубани», «Люди, прославившие Кубань».
Приобщая детей к народным традициям Кубани, мы сохраняем накопленный поколениями богатейший
опыт, традиции, ценности, умения и
знания, развиваем личность каждого
дошкольника, формируем культурноценностные ориентации, а у ребёнка
остаётся детство с красотой, радостью, неподдельным весельем, положительным эмоциональным фоном.
________________________________
Медведева Е. А.,
Шишкина К. Г., воспитатели
МБДОУ МО детский сад № 205
г. Краснодар, Краснодарский край.
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Играя обучаемся
Дидактическая игра как средство воспитания детей
дошкольного возраста.
В своей работе опираюсь не только
на опыт своих коллег, но и на собственный: например, использую дидактическую игру «Покорми животных». Её
легко можно изготовить своими руками, но для этого понадобится время на создание атрибутики. Возьмите
несколько коробочек, наклейте к их
передней части картинки с изображением разных животных, чьи вкусовые
пристрастия наиболее очевидны: корова, обезьянка, белка, собачка и т.п.
Заранее сделайте прорезь на месте рта.
На кусочках картона нарисуйте или наклейте изображения собственно еды:
сено, косточки, бананы, орешки….
Картинки с едой должны быть соответствующего размера относительно
прорези рта, чтобы легко в неё провалиться (будто «животное съело еду»).
Сначала можно делать подсказки: для
этого наклеить на карточку с изображением животного картинку его еды.
А потом ‒ убрать. С помощью этого
игрового пособия детей также можно
знакомить со счётом. (Сколько орешков съела белочка?).

Дидактическая игра является не
только одним из видов игровой деятельности, но и своеобразным средством воспитания и обучения, отвечающим особенностям и возможностям
ребёнка. Её основу составляет взаимосвязь увлекательной, радостной
игры и доступного, продуктивного
процесса усвоения знаний. Она представляет собой игру познавательную,
расширяющую и систематизирующую
представления об окружающем мире,
влияющую на развитие любознательности, познавательных процессов и
способностей дошкольника. Данный
вид игр способствует формированию
умения планировать, оценивать предстоящие действия, ориентироваться в
ситуации, развитию навыков сотрудничества, ряда личностных качеств:
терпения, настойчивости, целеустремлённости.
Именно в игре дети раскрепощаются, чаще обращают своё внимание на
взрослого, как на сверстника, равноправного партнёра. Поэтому в процессе своей работы, я стараюсь разнообразить игровую деятельность детей,
стать настоящим участником игры,
умеющим не только выигрывать, но
и проигрывать. Играя вместе с детьми, побуждаю их к переживанию радости от участия в игре, формирую
чувство удовлетворения от решения
поставленных задач, стремлюсь поддерживать у детей соответствующее
эмоциональное настроение, непринуждённость.

торики руки. Оно мобильно и многофункционально. Основа у него одна, а
съёмных карточек несколько. Карточки можно складывать в отдельную коробку, а можно хранить на основе пособия в виде колечек пирамидки.
Процесс изготовления:
1. Взять коробку квадратной формы,
2 пластиковые бутылки и канцелярский нож.
2. Вырезать в коробке отверстия,
размером равным диаметру горлышек
бутылок. Бутылки обрезать, ориентируясь на высоту коробки.
3. Вставить обрезанные бутылки
в отверстия и закрепить с помощью
клея «Момент» так, чтобы они не проворачивались.
4. Обклеить коробку самоклеящейся
бумагой.
5. В универсальных хозяйственных
салфетках (разных цветов) сделать с
помощью ножниц отверстия, как на
коробке.

6. Изготовить предметную аппликацию.
7. Подобрать цветные пробки, сложить их в коробку и можно приступать к игре.
Я считаю, что при целесообразном
педагогическом руководстве дидактическая игра содействует обогащению кругозора ребёнка, развитию образных форм познания, упрочнению
интересов, развитию речи, также усвоению норм поведения, правил взаимоотношений.
Надеюсь, что мой опыт работы поможет коллегам в организации игровой жизни детей.
________________________________
Орлова Н.Г.,
Момотова И.В., воспитатели
МБДОУ МО детский сад № 205
г. Краснодар, Краснодарский край.

Дидактическое пособие «Цветные
коврики для игр с пробками».

Пособие разработано для детей
младшего дошкольного возраста с целью сенсорного развития и мелкой мо-
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Играем вместе
Социально-коммуникативное развитие ребёнка через
обогащение сюжетно-ролевых игр.
«Игра ‒ это искра, зажигающая огонёк пытливости и любознательности».
В. А. Сухомлинский
Современное общество требует от
детей ранних успехов и достижений.
Все стремятся, как можно раньше, научить их читать, писать, считать, забыв
о том, что ведущая деятельность дошкольника – игра. Именно с её помощью в этом возрасте можно развивать,
обучать, корректировать, воспитывать. Без этого важного «игрового» периода не бывает успешного обучения
в школьном возрасте и дальнейшего
развития полноценной личности. А
ведь именно игра позволяет скорректировать возникающие проблемы и
сложности в отношениях.
Для формирования социально активной личности наиболее удачным
методом является сюжетно-ролевая
игра, которая представляет собой ориентировочную (условную) деятель-

ность, действия в которой связаны с
предметами-заместителями, воспринимаемыми ребёнком условно за настоящие. Через них он познаёт мир,
учится общению, готовится к социуму,
«примеряя» на себя взрослую жизнь.
Самостоятельно научиться играть
в сюжетно-ролевые игры ребёнок не
сможет, а если сможет, то они будут
бедны по содержанию и непродолжительны по времени. Это происходит
из-за того, что он ещё не освоил мир
вокруг себя. Чем больше вы будете
играть с ним и расширять его кругозор
о взрослой жизни, тем разнообразней,
интересней будут его игры.
В процессе игровой деятельности
у детей пополняется активный словарный запас, формируется умение
излагать свои мысли, вести диалоги,
возрастает потребность примерить
на себя социальные роли взрослых.
Для того чтобы игра перешла на более
высокий этап развития, воспитателю
необходимо знать особенности организации игры в детском коллективе. Руководство сюжетно-ролевыми играми детей
дошкольного возраста предполагает, что педагог влияет на расширение тематики
этих игр, обогащает содержание, способствует овладению
детьми ролевым поведением.
Мощным средством воздействия взрослого на самостоятельную игру ребёнка
является предметно-игровая
среда, которую педагог ме-

‒ тактично руководить выбором
игры;
‒ приучать детей соблюдать правила
игры;
‒ воспитывать чувство доброжелательности, взаимопомощи.
В процессе сюжетно-ролевых игр и
общения с детьми воспитатель:
• даёт детям информацию о социальной жизни человека;
• помогает определиться с ролью в
игре;
• способствует установлению и усвоению правил и норм социального
поведения через игру.
Постепенно ребёнок переходит к самостоятельной деятельности со сверстниками, научившись договариваться, выбирать игру, распределять роли,
создавать и развивать сюжет. В дальнейшем игра должна проходить в режиме настоящего времени, сочетая в
себе реальную жизнь (например: трудовую деятельность) и игру, что позволяет ребёнку чувствовать себя составной частью общества, приносящей
пользу и радость окружающим.
________________________________
Заякина Татьяна Прокопьевна,
старший воспитатель,
Буторина Светлана Викторовна,
педагог-психолог;
Бережная Татьяна Юрьевна,
Опанасенко Инна Викторовна, воспитатели
МБДОУ детский сад №40 «Росинка»,
город-курорт Анапа, Краснодарский
край.

няет в зависимости от практического
и игрового опыта детей, предлагает
самостоятельно сконструировать обстановку с помощью подсобного материала, собственных поделок, игрушек,
предметов-заместителей и пр.
Различные атрибуты и игрушки-заместители способствуют развитию
детского мышления, воображения,
речи, поднятию игры на более высокий уровень.
С этой целью в нашей группе создано много атрибутов для сюжетноролевых игр. Побуждая детей к использованию игровых материалов,
заменяющих хорошо знакомые им
предметы, мы создаём ситуацию, в которой они расширяют свой словарный
запас. Для изготовления поделок и костюмов для игр используем различный
материал (пенопласт, картон, ткань,
губки, салфетки, поролон, синтепон,
солёное тесто и т. д.); посильную помощь в создании реквизитов оказывают не только родители, но и дети.
От правильного руководства игрой,
от своевременного обогащения сюжетно-ролевых игр зависит успех выполнения игровых действий, умение
детей жить в едином детском коллективе. Необходимо наметить конкретные пути работы с каждым ребёнком.
Этому способствуют следующие задачи:
‒ научить ребёнка играть;
‒ содействовать объединению детей
в игре;
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Изучам вместе
Консультация для родителей.
Знакомство детей с важным понятием «величина».
ление детей, потому что его объектом
становятся новые качества и отношения. Умение выделить величину, как
свойство предмета, и дать ей название
необходимо не только для познания
каждого предмета в отдельности, но
и для понимания отношений между
ними. Всё это способствует формированию у детей более полных знаний об окружающем мире, особенно
при сопоставлении предметов. Помимо общих эталонов величины у детей
складываются представления об отдельных её измерениях – шире, длиннее, тяжелее, выше, дальше. Полученный кругозор знаний большой, но сам
ребёнок не может применить его в
практической деятельности. Потребность в простейших измерениях возникает у детей в повседневной жизни,
в самых разнообразных по характеру

У детей пространственные представления формируются медленно,
процесс усвоения происходит путём
длительного наблюдения, накопления
практического опыта.
В дошкольном возрасте ребёнок,
осваивая мир постоянных вещей, овладевая употреблением всё большего числа предметов, уясняет для себя
постоянство функционального назначения вещей. У детей дошкольного возраста появляется желание более
планомерно и последовательно обследовать и описать предмет. При рассматривании они вертят его в руках,
ощупывают, начинают обращать внимание на наиболее заметные особенности. Осознание ребёнком величины
является необходимым компонентом
познания объективной действительности. Вместе с тем развивается мыш-
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ситуациях. Чем лучше ребёнок овладеет ими, тем результативнее и продуктивнее будет его деятельность. Умение сравнивать предметы и явления,
находить сходства и различия, учит
ребёнка самостоятельно мыслить. С
этой целью полезно проводить игры,
сортируя предметы по их основным
признакам: цвету, форме, величине.
Сравнивать можно кубики, матрёшки,
шарики и любые предметы обихода.
Проводя игры для знакомства с величиной предметов, важно соблюдать
следующие условия:
1. Учите ребёнка фиксировать
взгляд на предмете, который он берёт
или хочет взять, повторяя: «Посмотри
внимательно».
2. Не нужно добиваться от ребёнка
запоминания названия цвета, формы,
величины предмета (большой, круглый, синий, короткий), лучше сосредоточивать его внимание на одинаковости, схожести предметов. Например,
«Посмотри и найди такой же». Сначала ребёнок должен уловить сходство
цвета, формы и лишь затем величины.
Словесные обозначения признаков
предметов (большой, красный, круглый) усваиваются детьми позже, поэтому не нужно стремиться к раннему
овладению данных понятий.
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3. Обучая детей сравнению предметов по цвету, форме, а затем и величине, не торопитесь вводить большое
их разнообразие. Количество сравниваемых величин должно возрастать
постепенно.
Сначала научите ребёнка отличать
предметы по цвету. Например, разложить красные и зелёные кубики в разные углы коробки, или помочь маме
разложить по стопкам полотенца разного цвета. Затем можно усложнить
задачу. Например, предложить подобрать к шарам соответствующие по
цвету ленты. Затем научите ребёнка
различать предметы по форме, например, отделить шайбы от болтов. Если
ребёнок легко сличает и сортирует
2-3 формы, предложите ему поиграть
в ящик с прорезями разной формы и
фигурами. Научите сличать предметы
по величине, например, помочь маме
разложить столовые и чайные ложки,
а затем столовые, чайные и десертные. Все игры, в ходе которых вы осуществляете первое знакомство с теми
или иными представлениями о цвете,
форме и величине предметов, всегда
начинаются с создания определённой
жизненной ситуации, в которой детям
приходится констатировать, что используемые предметы разные по цвету, форме или величине. И без учёта
этой разницы не может быть решена
задача, диктуемая ситуацией.
Познакомив детей с цветом, формой
и величиной, можно сформировать
достаточно полные и чёткие представления о свойствах предметов при организованной помощи родителей, что в
будущем станет хорошим подспорьем
для обучения в школе.
_________________________________
Кацюба Ирина Анатольевна,
учитель-дефектолог
МБДОУ № 106 г. Краснодар,
Краснодарский край.

Пытливые исследователи
Экспериментирование в детском саду как база устойчивого
интереса к окружающему миру.
организации ребёнка ‒ безотчётном
стремлении понимать окружающую
жизнь. Это свойство И. П. Павлов назвал рефлексом «Что такое?», под влиянием которого ребёнок обнаруживает качества предметов, устанавливает
новые для себя связи между ними. Таким образом, проведённый анализ современных психолого-педагогических
исследований позволяет определить
познавательный интерес как ценное
личностное образование, развитие
которого необходимо начинать с дошкольного возраста, являющегося
сензитивным периодом для данного
процесса. К условиям формирования
познавательных интересов дошкольников относятся: содержание изучаемого материала, методы его подачи,
организация деятельности, организация развивающей предметно- пространственной среды.
Главное преимущество метода экспериментирования заключается в том,
что он даёт детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с
другими объектами и со средой обитания. В процессе эксперимента происходит обогащение памяти ребёнка,
активизируются его мыслительные
процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и
классификации, обобщения и экстраполяции. Необходимость давать отчёт
об увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы

В период дошкольного детства происходит зарождение первичного образа мира благодаря познавательной
активности ребёнка, имеющей свою
специфику на каждом возрастном этапе. Развитие познавательного интереса
к различным областям знаний и видам
деятельности является одной из составляющих, как общего развития дошкольника, так и дальнейшей успешности его обучения в школе. Интерес
дошкольника к окружающему миру,
желание освоить всё новое – основа
формирования этого качества. На протяжении всего дошкольного детства,
наряду с игровой, огромное значение в
развитии личности ребёнка имеет познавательная деятельность ‒ процесс
усвоения знаний, умений, навыков.
Дети ‒ пытливые исследователи
окружающего мира. Эта особенность
заложена от природы. В своё время
И. М. Сеченов писал о прирождённом свойстве нервно-психической
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дит и делает сам, усваивается крепко
и надолго. На этом и основано активное внедрение экспериментирования в
практику работы детских дошкольных
учреждений.
Нам хочется поделиться опытом работы по организации исследовательской деятельности. Выбор проблемы
обусловлен тем, что именно данному виду деятельности в детском саду
уделяется недостаточно внимания.
Так например, многие дети, перейдя в
школу, испытывают затруднения в освоении курса начальной и основной
школы в полной мере. Определённую
роль тут играет и подход к обучению
– в младших классах много репродуктивной деятельности (дети учатся писать, считать).
Мы полагаем, что большее внимание формированию навыков экспериментирования у детей целесообразно
начинать со средней группы. Можно
организовать игры-эксперименты с
разными материалами, привлекать детей к активному участию в различных
конкурсах («Я ‒ исследователь», «Любим и бережём природу» и т. д.).
Вот некоторые примеры из практики применения и изучения закономерностей физики в экспериментальной
деятельности воспитанников.
Исследуя материалы и предметы,
ребята узнавали физические свойства
веществ, особенности их поведения
при разных воздействиях. Эти впе-

стимулирует развитие речи. Следствием является не только ознакомление
ребёнка с новыми фактами, но и накопление фонда умственных приёмов
и операций, которые рассматриваются
как умственные умения.
Занимаясь с дошкольниками экспериментированием, не стоит забывать
о том, что главным является не приобретение ребёнком прочных знаний,
а формирование у него бережного,
эмоционального отношения к окружающему миру и навыков экологически грамотного поведения. Не нужно
стремиться к тому, чтобы дети запоминали как можно больше разных понятий, можно всегда обойтись и без
употреблений сложных и непонятных
для ребёнка терминов. «Мягкая» пропедевтика изучения физики, биологии, химии, географии предполагает
естественное взаимодействие ребёнка
с природой, развитие уверенности в
возможности её познания.
Исследования дают ребёнку возможность самому найти ответы на
вопросы «как?» и «почему?». Знания,
полученные при проведении опытов
и экспериментов, запоминаются надолго. Важно, чтобы каждый ребёнок
проводил собственные опыты. Он
должен быть не в роли наблюдателя, а
делать всё сам. Китайская пословица
гласит: «Расскажи ‒ и я забуду, покажи
– и я запомню, дай попробовать ‒ и я
пойму». То, что ребёнок слышит, ви89

чатления сохранятся надолго и будут
востребованы в школьных предметах
(«Окружающем мире», «Физике» и
др.). Одновременно у ребёнка закладываются навыки экспериментатора
– наблюдение, проговаривание и выдвижение гипотез, догадок, попытки
предугадать ожидаемые результаты,
формулировка выводов. Это положительно сказалось на развитии речи,
умении выстраивать сложные предложения, делать выводы. Многократное
повторение одних и тех же экспериментов, свойственное многим детям,
выработало у них определённый алгоритм действий, чёткость выполнения
отдельных операций, аккуратность в
работе. Они учатся общаться, совместно работать (экспериментировать),
слушать друг друга.
Экспериментирование является наиболее успешным путём ознакомления
детей с миром окружающей их живой
и неживой природы. В его процессе дошкольник получает возможность удов-
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летворить присущую ему любознательность, почувствовать себя учёным,
исследователем, первооткрывателем.
Использование в педагогической
практике опытно-экспериментальной
деятельности является необходимым
для развития у дошкольников исследовательской деятельности, познавательного интереса, увеличения объёма
знаний и умения владеть ими, что в
свою очередь способствует развитию
интеллекта и становится важным фактором воспитания личности ребёнка.
Метод экспериментирования позволяет детям реализовать заложенную в них программу саморазвития и
удовлетворить потребность познания
эффективным и доступным для них
способом ‒ путём самостоятельного
исследования мира. Познавательные
интересы оказывают большое побудительное влияние на процесс и результат учения. Это позволяет в полной
мере сформировать у дошкольников
предпосылки к учебной деятельности
на этапе завершения ими дошкольного
образования и прийти в первый класс
уже с хорошим «багажом» знаний.
_________________________________
Кийкова А.В., воспитатель
МАДОУ детский сад № 15
г. Армавир, п. Заветный, Краснодарский край.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Загадки про русскую
национальную одежду
В праздники и будни
Пети да Ивашки
Одевали «в люди»
Чистые… (рубашки)!
А другие парни
Солнечной погодкой
Хвастаться любили
Чем? … (косовороткой)!
Чтоб в рубашке красоваться
Нужно было подвязаться
Не снопом, не колосом,
А обычным… (поясом)!

Эту обувь встретишь на картинке.
Нет не туфли это, не ботинки,
Но была у взрослых и детей
Пара-тройка новеньких… (лаптей)!
Все девчонки носят платья,
Телефон кладут в карман.
Ну а раньше, вы представьте,
Все носили… (сарафан)!
Быстро жизнь менялась с каждым годом:
Ручеёк вдруг стал водопроводом,
Заменил телегу внедорожник,
Только трудно заменить… (кокошник)!
Демкина Галина.
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Путешествие Маши в осеннем лесу
Сценарий театрализованного представления
для детей от 3-х до 7 лет.
Праздник проводится на улице, дети
под музыку идут на площадку, украшенную осенними листьями, грибами,
где стоит домик Медведя.
Ведущий.
Ребята! Почему скажите, дети,
Пожелтела вся листва?
Почему из тучки дождик
Льётся с самого утра?
Почему скажите, дети,
Мы корзиночки берём?
Почему мы по тропинке
За грибами в лес идём?
Почему скажите, дети,
Урожай у нас богат?
Почему поспели груши,
Яблоки и виноград? (Ответы детей).

Машенька. Смотрите, подружки,
какой денёк хороший, солнечно, тепло! Возьмём с собою по лукошку и скорее в путь-дорожку. Где ягоды поспели
и выросли грибы.
Машенька. Ребята, а вы хотите с
нами в лес за грибами и ягодами?! (Ответы). Возьмите корзинки, и в путь.
Танец с корзинками для детей старшей группы.

Машенька. Подруженьки, как красиво в лесу, а грибов видимо-невидимо!
Подружки. Не ходи от нас далеко,
Машенька, а то заблудишься.
Танец грибов для детей средней группы.
Праздник мы осенний начинаем.
Подружки. (Обращаются к ведуРадует нас осень красотою,
щей). Скажите, не видели ли вы МаВедь не зря она зовётся «золотою».
шеньку? Нет? Значит заблудилась.
Песня, стихи об осени, загадки.
(Ищут Машеньку, кричат «Ау», не доВедущий. Ребята, сегодня мы от- кричавшись, убегают. Входит Машеньправляемся в лес, в гости к осени, ка, садится на пенёк и плачет).
вместе с Машенькой. Однажды собралась Машенька в лес с подружками за
Выходит Медведь. (Идёт по плогрибами и ягодами. Взяли они с собой щадке).
корзиночки.
Медведь. Ребята, не трудно вам меня
Выходит Машенька с подружками, узнать?
у которых в руках корзинки.

Да, я Мишка-Медведь. Лес сторожу,
Лиса.
порядки в нём навожу. А это кто здесь
Я – весёлая Лиса,
плачет в лесу, слёзы проливает? ПочеВсему свету я Краса!
му ты плачешь? И что делаешь в лесу?
Я тут рядом пробегала.
Машенька. Пошли мы с подружкаВаши песни услыхала.
ми в лес за грибами и ягодами, вот я
Хочу с вами поиграть,
и заблудилась. Помоги, Мишенька, доПесню спеть, потанцевать!
мой добраться.
Игры со старшими группами.
Медведь. Пойдём, провожу тебя. Ой,
Флешмоб (Все танцуют «Ну где же
слышишь, здесь кто-то шуршит ли- ручки»).
сточками?
Лиса.
(Появляется Ёжик).
Славно мы повеселились,
Ёжик. Здравствуйте, куда путь дерПоиграли, порезвились.
жите?
Пока детвора, мне давно домой пора!
Машенька. Идём искать дорогу домой, укажи нам путь, ёжик!
(Выбегает под музыку Заяц).
Ёжик. Помогу, если листочки собеЗаяц.
рёте.
Ой, беда, беда, беда!
Танец с листочками для младшей
Спрячьте где-нибудь меня.
группы.
Тучки собираются, дождик начинаЁжик. Возьмите этот подсолнушек, ется!
он путь укажет.
Танец «Дождик» для старшей групТанец с подсолнушками для средней пы.
группы.
Под музыку выходит Лиса, танцуМедведь. (Даёт зонтик).
ет танец с подсолнушками.
Зонтик поскорей откроем,
Ведущий. Ребята, а это кто?
От дождя тебя укроем!
(Ответы).
Заяц. А ребята как же?
Танец «Зонтики» для подготовительной группы.
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Игра «Солнышко и дождик».
Все под зонтик поскорей,
Не намочит он детей
(младшая группа).
Ведущий. Заяц, не знаешь ли ты дороги домой?
Заяц. Нет, не знаю. Может госпожа
Осень знает.
Ведущий. Ребята, давайте позовём
Осень!
Дети.
Осень, осень в гости к нам приди,
Осень, осень нам подарки принеси!
Осень. (Входит, танцует с веточками).
Здравствуйте, мои друзья,
Знайте, Осень – это я.
Сколько вижу я детей,
Сколько вижу я гостей.
Всё кругом я подняла,
Тёмный лес подозвала,
И всех, всех, мои друзья,
Приглашаю в гости я!
Ведущий. Осень, послушай нашу песенку.
Песня «Осень золотая».
Осень. А я вам яблочки наливные
собрала в лесу. Урожай нынче большой, решила Вас угостить.
И всем зверям подарки я приготовила.
(Подзывает Ёжика, Зайца, Медведя,
Лису).
Хоровод «Овощи на грядке» для подготовительной группы.

Ёжик. Яблоки так хороши, очень
любят их ежи!
Заяц. Я хрустящую капусту и морковку люблю!
Медведь. А я мёдом сладким, вкусным всех мишуток угощу!
Лиса. Репку я себе возьму, очень
репку я люблю!
Осень. А всем ребятам яблоки наливные. Угощайтесь!
(Дети благодарят).
Осень.
Вижу вы подаркам рады,
Очень весело мне было!
Всех ребят я полюбила!
Но прощаться нам пора.
Ждут меня ещё дела,
До свиданья, детвора!
А ты, Машенька, пойдём со мной, я
тебе дорогу домой покажу.
(Все уходят).
Ведущий. Ребята, а нам пора в группы угощаться дарами Осени.
(Дети под музыку уходят).
_________________________________
Заболоцких Оксана Александровна,
воспитатель,
Подорова Юлия Викторовна,
воспитатель,
Нибова Ирина Владимировна,
педагог-психолог
МДОБУ «центр развития ребёнка –
детский сад № 63»,
г. Сочи, Краснодарский край.
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Матрешкины рассказы
Влияние народной игрушки на развитие дошкольника в условиях сада.
Многие дети любят приходить в детский сад со своей игрушкой.
Ежедневно работая со своими воспитанниками, я обратила внимание,
что у большинства из них однообразные магазинные куклы, роботы и прочие персонажи, к которым они быстро
теряют интерес.
Однажды девочка средней группы
принесла в детский сад самодельную
куклу, с которой она не расставалась
ни на секунду. Она спала с ней, гуляла, пела ей песенки, шептала сказки.
Заинтересовавшись игрушкой, дети
спросили, откуда у неё такая кукла.
Оказалось, что её смастерила бабушка,
которая рассказала внучке об игрушках своего детства.
Ребёнок с теплотой рассказывал об
этой игрушке. Действительно, эта безликая куколка, сшитая вручную из ткани, с волосами из шерстяных ниток,
завязанных в косы лентами, одетая в
платье-рубаху с отделкой из тесьмы на
подоле и пояском на талии, вызывала в
душе очень тёплый прилив.
К беседе подключились остальные
ребятишки. Выяснилось, что у основной массы детей дома нет ни одной
народной игрушки, они практически
ничего не знают об истории её возникновения.
Безусловно, дошкольники должны знать историю своего народа, его
обычаи, традиции, культуру, проникнуться чувством уважения к народным умельцам, иметь разнообразные
впечатления об окружающей жизни,
владеть знаниями о предметах и явлениях.

Совместно с педагогами смастерили несколько игрушек и показали их
воспитанникам. Увиденные игрушки
вызвали у детей большой интерес и
восторженные эмоции, организовали
совместно с родителями вечер-отдых
«Игрушки наших пап и мам». Наблюдая за ходом вечера, заметили, что
когда в поле зрения детей попадала народная игрушка, деревянная или тряпичная, то малыши невольно тянулись
к ней. Игрушка обладала большим
эмоциональным воздействием на ребёнка. Пришли к выводу, что народная
игрушка ассоциируется в сознании детей и их родителей с музейным экспонатом или с сувенирной продукцией.
Старались донести до детей и родителей, что настоящая народная игрушка всегда добрая, красивая, приносящая радость, веселье, счастье.
Через музей Кубанского быта, который организован в детском саду,
знакомили дошкольников с народной
игрушкой, пробуждая в них первые
яркие образные представления о Родине, о гуманизме, доброте и красоте.
Цель данной работы. Привлечь внимание родителей и детей к народной
игрушке, определить её роль в становлении личности ребёнка дошкольного
возраста.
Задачи.
‒ Пополнить развивающую среду
ДОУ игрушками, транслирующими
высокие ценности и обеспечивающие
полноценное развитие ребёнка.
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‒ Разработать игровые технологии,
способствующие актуализации роли
народной игрушки в жизни дошкольника.
‒ Познакомить дошкольников с образом народной игрушки через цикл
занятий и другие формы работы с
детьми.
‒ Воспитывать любовь к народной
культуре.
Начиная работу с детьми по выбранному направлению, всем коллективом
обогатили среду кубанской избы народными игрушками: двигательными,
дидактическими, игрушками-забавами. Дошкольники с нескрываемой радостью играли с глиняными птичками,
матрёшками, свистульками, лошадкой-каталкой, волчком.
Важная сторона в работе детского
сада – взаимоотношения с родителями наших воспитанников. Для них организован детско-родительский клуб
«Ой, да на Кубани». Вместе с детьми,
родителями на заседаниях детскородительского клуба изготовили народные куклы: кувадка, крупеничка,
мартинчики, кукла-колокол, разучили
стихи и песни об игрушках.
Интерес наших воспитанников к
народной игрушке, расширение спектра их эмоциональных пережива-

ний – результат, которого мы достигли в работе. Детский опыт пополнился
эстетической оценкой произведений
народного искусства с точки зрения
законов красоты и эстетического идеала.
Мы продолжаем работу по ознакомлению дошкольников и их родителей
с особенностями и своеобразием народной игрушки с целью приобщения
к миру прекрасного и пробуждения
в них первых ярких образных представлений о Родине, способствующих
воспитанию патриотических и интернациональных чувств. Стремимся к
поиску новых форм работы с детьми и
родителями, которые помогут вложить
в души наших воспитанников идеи добра, братства и целостности мира.

дом, приоткрыла дверь в кладовку и нашла старые игрушки, которые лежали
в коробке. Интересно стало Настеньке. Понравилась ей одна очень забавная игрушка, мишка на двух палочках,
который мог переворачиваться. Взяла Настенька его, подошла к бабушке
и спросила: «Бабушка, откуда такая
дивная игрушка?» Бабушка поведала ей историю о том, что игрушку эту
ей подарила подруга, которая живёт в
далёком Богородске, что существует
сказ о её возникновении. Попросила
Настенька бабушку рассказать ей об
этом. И вот бабушка начала свой рассказ…
«В одном царстве-государстве жил
удивительный мастер Евсей. Царь высоко ценил его мастерство и щедро награждал за труды. Любил мастер своё
мастерство, но ещё больше любил он
свободу. И вот однажды покинул он
царские палаты, пошёл в глухие леса,
где поселился на берегу реки Куньи, что
возле села Богородское. Избу поставил
да занялся своим ремеслом по дереву.
Стал он делать забавные игрушки деревенским ребятишкам.
Вскоре слава о его мастерстве разлетелась по всей Руси. Люди приезжали,
любовались игрушками, учились его
ремеслу. Вокруг села росли лохматые

Сказка «Как игрушка деревню
спасла».

Жила-была девочка Настенька, и
была у неё бабушка, которую она очень
любила.
Вот однажды приехала Настенька из
города в гости к бабушке, в станицу, по
травке погулять, свежим воздухом подышать.
Весело жужжат пчёлки над цветами,
поспевает клубника да ранняя черешня. Душа радуется! Вошла Настенька в
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ели, липы, величавые дубы, тонкие
берёзки, серебристые осины. Но вот
повадился в деревню злой косолапый
медведь, стал шалить: улики разорять,
детей пугать. Женщины и дети боялись
выходить на улицу. Тогда мастер решил подарить медведю игрушку. День
и ночь мастерил он её. И когда медведь
опять пришёл, мастер встретил его с
деревянной игрушкой, которая могла двигаться, переворачиваться, если
потянуть за палочки. Медведь и заговорил человеческим голосом: «Какая
чудная игрушка? Напоминает меня в
детстве, я обязательно подарю её своим детишкам мишкам-малышкам». И
после этого перестал медведь пугать
местных ребятишек. А об игрушках
этих слава пошла по всей Руси».
Поблагодарила Настенька бабушку
за интересную сказку и попросила разрешения взять эту забавную игрушку
с собой в город, показать и рассказать
о ней своим друзьям в детском саду.
Ведь это так интересно ‒ встретиться с
игрушками из прошлого!
_________________________________
Яценко С.В., старший воспитатель,
Дубко О.В., воспитатель
МБДОУ детский сад № 21,
Тимашевский район,
Краснодарский край.

Новогодние чудеса
Сценарий Новогоднего праздника для младших дошкольников.
«На Новый год пришли игрушки, Кукла и Петрушка!»
Цели и задачи мероприятия.
‒ Создание у ребёнка радостного
настроения, формирование положительного эмоционального подъёма и
праздничной культуры.
‒ Привлечение детей к активному
участию в праздничных мероприятиях.
‒ Совершенствование двигательных
умений и навыков.
‒ Развитие положительных эмоций,
чувств, взаимопомощи, дружбы, сопереживания.
Действующие лица: Снегурочка, Дед
Мороз – взрослые.
Кукла, Петрушка – дети старшего
дошкольного возраста.

1 ребёнок.
Ёлочку зелёную в гости мы позвали,
До чего нарядная ёлка в нашем зале!
Ёлка, ёлка-ёлочка!
Просто загляденье!
И пушиста и стройна всем
на удивленье!

2 ребёнок.
Здравствуй, гостья дорогая!
Ты нарядна и светла,
Целый год тебя мы ждали,
Наконец-то, ты пришла!
3 ребёнок. Нашу ёлку до макушки
Наряжали все подряд.
Вот игрушки и хлопушки,
Вот шары на ней висят.
Ход мероприятия.
Звучит музыка, в зал входят дети.
Ведущий. Посмотрите, приглашает
Ёлка без огней.
Ёлка праздничная нас.
Под зелёными ветвями
Ведущий.
Мы закружимся сейчас.
С Новым годом! С Новым годом!
С ёлкой, песней, хороводом!
Исп. песня «Ёлочный хоровод» .
С новыми игрушками,
Ведущий. Наступает Новый год,
С бусами, хлопушками!
Он с собой гостей ведёт.
Пусть звучит сегодня в зале
Мы тихонько посидим
Ваш весёлый, звонкий смех!
И на гостя поглядим.
(Под музыку входит в зал СнегуС Новым годом поздравляем!
рочка).
С новым счастьем
Всех, всех, всех!
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4 ребёнок.
Снегурочка.
Ах, как много ребятишек ‒
Как красиво в нашем зале,
И девчонок, и мальчишек!
Ты на ёлочку взгляни.
Здравствуйте, мои друзья,
Ярко-ярко засияли,
С Новым годом, детвора!
На ветвях её огни!
Ай, да ёлка! Просто диво!
Как нарядна, как красива!
5 ребёнок.
Вот она какая ‒
Мы старались, мастерили
Стройная, большая!
И гирлянды, и хлопушки.
Ёлочка-красавица
Очень ёлку украшают
Вам, ребята, нравится?
Наши яркие игрушки.
Скажем дружно: раз, два, три,
Наша ёлочка гори!
6 ребёнок.
(Дети со Снегурочкой говорят: «РазЗолотыми огоньками
два-три, наша ёлочка, гори!». На ёлочке
Светит ёлочка для нас,
зажигаются огни).
Мы притопнем каблучками,
Снегурочка.
Вот как весело у нас!
В зале волшебная ёлка стоит.
Много игрушек на ёлке висит.
Кукла.
Вот звёздочки, хлопушки,
Спасибо вам, мои друзья,
Вот кукла и петрушка,
Порадовали вы меня.
Сейчас игрушки оживут
За всё я вас благодарю,
И на праздник к нам придут!
До свиданья, говорю! (Уходит).
(Под музыкальное сопровождение появляется Кукла).
Снегурочка.
Кукла.
Кто-то снова к нам идёт,
Здравствуйте, детишки,
Кто повеселит народ?
Девчонки и мальчишки!
(Звучит русская народная музыка, заЯ новогодняя кукла-игрушка,
бегает Петрушка).
Весёлая хохотушка.
Буду с вами я плясать,
Петрушка.
Вместе Новый год встречать!
Здравствуйте, детишки!
Где тут куклы? Выходите,
Девчонки и мальчишки!
Да народ повеселите.
Я Петрушка-молодец,
(Исполняется танец-песня «Весёлые
На макушке, бубенец,
Куклы»).
К вам пришёл на праздник я,
И скучать я вам не дам!
Кукла.
Где петрушки, выходите,
Ой, какие молодцы,
И со мной вы попляшите!
Танцевали от души.
(Исполняется танец-песня «Весёлые
Продолжаем мы веселье,
петрушки»). 				
Кто прочтёт стихотворенье?
Петрушка.
Какие замечательные дети!
А кто ж из вас лучший?
Скорее ответьте?!
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Дети. Мы!
Петрушка.
Ну, тогда вы выходите,
И стихи скорей прочтите.
7 ребёнок.
Что такое Новый год?
Новый год – мороз и лёд.
Дождик тоже не простой,
В Новый год он золотой!
8 ребёнок.
Что такое Новый год?
Это сказочный народ,
Это дудочки и скрипки,
Это детские улыбки.
Петрушка.
Веселились мы на славу,
Только мне уже пора,
С Новым годом поздравляю,
До свиданья, детвора! (Уходит).
Снегурочка.
Продолжаем веселиться
Должен Дед Мороз явиться,
Что-то долго нет его.
Не случилось ли чего?
Взмахну раз, взмахну два,
Дед Мороз, приди сюда!
(Звучит музыка, выходит Дед Мороз).
Дед Мороз.
Здравствуйте! А вот и я!
С Новым годом вас, друзья!
Был у вас я год назад,
Снова вас я видеть рад.
Подросли, большими стали.
А меня-то вы узнали?
Становитесь-ка, ребята,
Поскорее в хоровод!
Песней, пляской и весельем
Встретим с вами Новый год!
(Исполняется песня «Шёл весёлый Дед
Мороз»).

Звучит музыка, под которую Дед Мороз танцует, теряет рукавичку. Снегурочка поднимает её.
Снегурочка.
У ёлки Дедушка плясал,
Рукавичку потерял.
Ну-ка, Дедушка давай
Вместе с нами поиграй!
Игра «Ну-ка, отними!».
Дед Мороз.
Ну, и ловкие детишки:
И девчонки и мальчишки.
Ох, устал я, посижу.
(Присаживается).
На детишек погляжу.
Почитайте мне стихи,
Малыши, крепыши!
9 ребёнок.
Почему снежок идёт?
Почему на речке лёд?
Это к нам зима пришла‒
Много снега намела.

Снегурочка.
С Дедушкой мы поиграем
И снежочки покидаем.
Песня-игра «Снежные колобки».

Снегурочка.
Что же делать? Как нам быть?
Где подарки раздобыть?
Может нам позвать игрушки,
Куклу да ещё Петрушку?
(Делает вид, что зовёт игрушки).
Ждёт вас в гости Дед Мороз…
Везите нам подарков воз…
(Звучит музыка, Кукла и Петушка везут подарки).

Дед Мороз.
Вы, ребята, молодцы!
Веселились от души!
Очень весело играли,
Все снежки перекидали.
Поспешу вас наградить,
Дед Мороз.
И подарки подарить.
Поспешу всех наградить
(Подходит к ёлке, удивляется, что
нет мешка).
И подарки подарить.
С Новым годом!
Ой, а где мешок, не знаю!
Я их нёс, припоминаю…
Я под ёлку положил?
Снегурочка. С Новым годом!
(Дед Мороз со Снегурочкой раздают
(Смотрит под ёлкой).
подарки).
Нет, не помню, позабыл…
_________________________________
У детей под стулом нет? Нет!
МКДОУ ИМР детский сад № 20,
А у мамы нет? Нет!
п. Рыздвяный, Ставропольский край.
У бабушек нет? Нет!
А у музыканта нет? Нет!

10 ребёнок.
Кружит зимушка-зима
Над землёй снежинки,
Белым снегом замела,
До весны тропинки.
11 ребёнок.
Кто такой Дед Мороз,
Знают все на свете.
Каждый раз в Новый год
Он приходит к детям.
Дед Мороз.
Отдохнул я, и опять
Буду с вами петь, играть!
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Мой весёлый снеговик
Конспект игровой ситуации по формированию целостной картины мира с использованием здоровьесберегающих технологий.
Младшая группа.
Цель. Учить различать, называть
основные детали и части игрушечного снеговика (туловище, голова, лицо,
руки), качества (цвет, форма, размер),
особенности поверхности (гладкая,
мягкая); продолжать активизировать
словарный запас (ветер дует, вьюга
воет, метель метёт); упражнять детей в
чётком произношении звуков [у], [в].
Задачи. Воспитывать у детей способность взаимодействовать и поддерживать контакт друг с другом; создавать
эмоционально-положительный
настрой; побуждать ребят к обыгрыванию игрушки.
Материалы и оборудование: ёлка,
снеговик, соломинки для коктейля, небольшие шарики из пенопласта, пальчиковые игрушки.
Предварительная работа: наблюдения в природе, лепка снеговика из снега
и из пластилина, рассматривание иллюстраций о зиме, картины «Дети лепят
снеговика», аппликация и рисование по
теме, чтение рассказа В.Сутеева «Ёлка».
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Ход игровой ситуации.
I. Организационный момент.
Дети становятся в круг.
Воспитатель.
Собрались все дети в круг,
Я твой друг и ты мой друг.
Крепко за руки возьмёмся
И друг другу улыбнёмся.
II. Основная часть.
Воспитатель. Ребята, посмотрите
вокруг, куда мы попали? (На сказочную
снежную полянку). А кто заметил чтото необычное?
Дети замечают снежинки, висящие
на разной высоте под потолком.
Воспитатель. Давайте глазками
найдём самую большую снежинку, маленькую, острую, пушистую.
Выполняется зрительная гимнастика.
Воспитатель. А что это перед нами?
(Ёлочка). На снежной полянке растёт
ёлочка. Давайте подойдём поближе и
рассмотрим, какая она. А что находится
под ней? (Снежные комочки).
Обратите внимание, что комочки
разные: большие, маленькие. Посмотрите, возле них лежит письмо, давайте
прочитаем его. Читают письмо.
Письмо: «Я ‒ Снеговичок, и со мной
приключилась беда – я рассыпался. Кто
найдёт это письмо, помогите мне. Но
мои комочки не простые, чтобы их собрать, надо прокатить их вокруг ёлочки».
Воспитатель. А вот снежный ком
побольше, давайте его достанем и прокатим. А какой следующий мы возьмём?
(Средний). И последний будет? (Самый
маленький).

Дети прокатывают комочки вокруг
ёлки и собирают снеговика.
Как хорошо, что мы ему помогли. Наверное, ему одному было очень страшно в лесу. Давайте его пожалеем.
Дети гладят снеговика, воспитатель
предлагает сказать ему добрые слова и
улыбнуться.
Воспитатель. Здравствуй, снеговичок, какой ты гладенький. Ребята, какого он цвета? Почему?
Дети гладят его, отвечают, что снеговик белого цвета. Его лепят зимой из
снега, он белый, холодный.
Воспитатель. Давайте внимательно
рассмотрим игрушечного снеговика. У
него есть туловище, состоящее из двух
комочков (показывает) и голова. Какой
они формы, размера? Сколько больших
комочков?
Ещё у снеговика есть ручки. Какой
они формы, размера? (Ответы детей.)
Что есть у снеговика на голове и лице?
Дети называют с помощью воспитателя: нос – морковка, глазки – пуговки,
брови и рот – палочки.
Динамическая пауза.
Воспитатель. А давайте вместе со
снеговичком разомнёмся.
Я мороза не боюсь,
(дети шагают на месте)
Я с ним крепко подружусь,
(берутся за руки)
Подойдёт ко мне мороз,
(разнимают руки, касаются
правой рукой левой)
Тронет руку, тронет нос.
(касаются левой рукой правой)
Значит, надо не зевать,
(дотрагиваются до носа)
Прыгать, весело скакать.
(подпрыгивают).
Воспитатель. Ребята, как снеговик
оказался под ёлкой? Может быть его ветром занесло, снегом замело?

А как дует ветер? (У-у-у-у-у). Подуем
все вместе.
А вьюга как завывает? (В-в-в-в-в).
Снова произнесём все вместе. Ветер
затихает. Подуем тихо. (У-у-у-у-у). И
вьюга затихает. (В-в-в-в-в).
Солнышко выглянуло. Весело стало.
Снеговик предлагает поиграть.
Игра «Подуй на шарик».
На двух столах лежат два белых игровых поля с дорожками. Детям предлагается сесть на стульчики (парами друг
против друга) и с помощью трубочки,
управляя собственным дыханием, передавать шарик в паре.
Воспитатель хвалит детей. Затем
дети меняются местами..
Рефлексия.
Воспитатель. Интересную игру
принёс снеговик? Давайте скажем ему:
«Спасибо!»
Ребята, я вспомнила, что под ёлкой
должен лежать необычный снежный
ком. Поищите его. Давайте его откроем,
может это волшебный ком?
Воспитатель открывает «снежный
ком», в котором находятся пальчиковые игрушки. Дети одевают их на пальчики и обыгрывают, благодарят снеговика за подарки, интересные игры в
детском саду.
_________________________________
Воробьёва Надежда Александровна,
воспитатель
МБДОУ МО «Центр – детский сад
№ 101», г. Краснодар, Краснодарский
край.
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Сказочная страна искусства
Согласно федеральному образовательному стандарту дошкольного
образования приобщение к чтению
книг – одно из основных направлений
художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста. Оно
включает развитие у ребёнка предпосылок ценностно-смыслового восприятия окружающего мира, формирование
элементарных представлений о видах
искусства, развитие восприятия музыки, живописи, танца, художественной
литературы, фольклора, реализацию
самостоятельной творческой деятельности детей.
Читательский опыт многих поколений свидетельствует о том, что интерес
к книге зарождается именно в дошкольном возрасте, потому что чувства ребёнка отличаются особой эмоциональностью. Однако сегодня в обществе
чтение книг перестаёт быть безусловной ценностью, потеря желания читать
превращается в огромную проблему.
В настоящее время педагоги детского
сада ориентируются на сотрудничество
и взаимодействие с родителями и ближайшими социальными институтами.
Взаимовыгодное партнёрство различных секторов общества направлено на
повышение качества жизни, что обеспечивает оптимальные условия для
полноценного развития ребёнка.

Раскрывая удивительный мир сказок, приобщая детей к искусству, музыке, литературе, театральной культуре,
мы включаем их и родителей в совместное творчество, в котором активно развивается эмоциональная отзывчивость
дошкольников.
На базе МАДОУ № 63 был разработан
долгосрочный проект, направленный
на формирование у детей и родителей интереса к чтению художественной
литературы через организацию социального партнёрства с учреждениями
культуры города Краснодара.
Задачи проекта.
1. Развитие устойчивого интереса к
чтению художественной литературы.
2. Развитие творческой и познавательной активности и сплочённости
педагогов, родителей и детей.
3. Расширение знаний детей о многообразии видов искусства (музыки,
балета, живописи, литературы).
Проведённые исследования готовности учреждений культуры города Краснодара к сотрудничеству с дошкольными организациями показали большой
спектр мероприятий для детей старшего дошкольного возраста.
С учётом этого был разработан план
совместного посещения детьми и родителями культурно-массовых мероприятий в выходные дни. Это посещение
краевой детской библиотеки им. Братьев Игнатовых, краеведческого музея- заповедника им. Е.Д. Фелицина,
художественного музея им. Коваленко,
муниципального концертного зала органной и камерной музыки, музыкального театра им. Л.Г. Гатова.
В библиотеке им. Братьев Игнатовых
методист Елена Георгиевна Савкуцанова познакомила детей с разнообразием книг, рассказала о детских поэтах
и писателях, об их творчестве и произ-

104

ведениях. Дети с большим интересом
отвечали на вопросы интерактивной
викторины «По страницам любимых
сказок».
Посещение муниципального концертного зала органной и камерной
музыки позволило детям увидеть музыкальные инструменты, услышать
их живое звучание, узнать о расположении оркестра. Во время посещения
концертного зала дети прослушали музыкальную сказку «О спящей царевне
и семи богатырях» в исполнении артистов молодёжного театра.
С целью формирования интереса к
сказкам через художественное творчество посетили художественный музей им. Коваленко, где Карпенко Анна
Григорьевна познакомила ребят с репродукциями картин по мотивам известных сказок. Предложила самостоятельно собрать пазлы с изображением
картин: «Чудо-юдо рыба-кит», «Снегурочка», «Иван-царевич и Серый Волк».
Согласно плану работы проекта, на
основном этапе, с детьми проводились
беседы по прочитанным сказкам, сюжетно-ролевые игры, театрализованные представления, рассматривание
тематических репродукций картин,
иллюстраций. Дети создавали книжкималышки по придуманным историям,
альбомы впечатлений об экскурсиях в
музеи и театры, организовали выставки книг «Мои любимые сказки».
Педагоги совместно с музыкальным
руководителем подготовили музыкально-театральную инсценировку к новогоднему утреннику. Посещение балета
«Щелкунчик» в музыкальном театре
позволило детям вновь «окунуться» в
атмосферу сказки при помощи музыки
и танца. Свои эмоции и чувства дети
передали в рисунках, из которых мы
составили книгу впечатлений по сказке. В процессе работы дети реализовали свой опыт в создании составных частей книги: обложки, страниц, текста,
иллюстраций.

Включение в содержание дошкольного образования регионального компонента предполагает знакомство с
историей, культурой, традициями,
искусством, формируя у детей чувства любви, сопричастности к малой
родине. Так, в музее-заповеднике им.
Е.Д.Фелицина сказочный герой Кузя
познакомил ребят с историей заселения Кубани и бытом казаков.
Промежуточным тестированием результатов деятельности проекта было
проведение викторины по теме «Герои
сказок» с применением интерактивной
системы «Votum». 89% детей правильно
ответили на все вопросы викторины,
тем самым показав высокий уровень
знания сказок, прочитанных с родителями. Оставшиеся 11% – назвали не
всех героев сказок, но проявили к ним
повышенный интерес.
Данный проект позволил сформировать у дошкольников и их родителей интерес к чтению художественной
литературы, расширил круг их знаний
о многообразии видов искусства и создал предпосылки для творческой сплочённости и активности педагогов, родителей и детей.
_________________________________
Кузнецова Евгения Анатольевна,
Панькина Ольга Ивановна,
Бабич Ирина Васильевна,
воспитатели
МАДОУ МО «Центр – детский
сад № 63»,
г. Краснодар, Краснодарский край.
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По дорогам детского развития
Развитие творчества детей дошкольного возраста
в разных видах культурных практик.
На современном этапе в основе дошкольного образования лежат нормы партнёрского взаимодействия всех
субъектов образовательных отношений, а вектором его развития является
обогащение индивидуальных ресурсов
личностного развития ребёнка.
Одним из условий, необходимым для
создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике
дошкольного возраста, является овладение культурными средствами деятельности (ФГОС ДО), в том числе разными
видами культурных практик.
Термин «культурные практики» широко используется в работах Крыловой
Н.Б. С её точки зрения «практика ребёнка становится культурной , когда она
открывает возможности для его личной
инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собственных артефактов, образцов и творческих
продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм (где культура ‒ сущностное качество любой формы
деятельности)».
По мнению исследователя Корепановой М.В. в содержании культурных
практик представлено:
‒ получение опыта игровой деятельности, как результата и способа познания мира;
‒ освоение детьми социокультурных
норм поведения, деятельности, отношений как способа интеграции в ближайшем социуме;
‒ приобретение опыта исследовательской деятельности и познавательных
действий как способа преобразования
окружающего мира.
Мы полагаем, что приобретение опыта исследовательской деятельности и

познавательных действий, как способа
преобразования окружающего мира,
обусловливает развитие творчества детей.
Этот аспект изучался в различных видах деятельности детей Н.А. Ветлугиной Н.А., Гогоберидзе А.Г., Деркунской
В.А.– в музыкальном творчестве; Казаковой Т.Г., Комаровой Т.С., Сакулиной
Н.П, Флёриной Е.А. – в изобразительном творчестве; Венгер Л.А., Выготским
Л.С., Элькониным Д.Б. – в творчестве и
игре; Сомковой О.Н., Ушаковой О.С. – в
речевом творчестве; Дыбиной О.В. – в
творчестве и предметной среде; Парамоновой Л.А. – в творческом конструировании; Поддъяковым Н.Н. – в творчестве в экспериментировании и др.
Давыдов В.В. в послесловии к книге
Выготского Л.С. «Воображение и творчество в детском возрасте» указывает
на то, что творчество является постоянным спутником детского развития.
Учёный обращает внимание на то, что
важно учитывать две позиции:
1) креативность в детском возрасте
следует понимать, как механизм развития разнообразных деятельностей ребёнка, его опыта, личности.
2) компоненты творчества в дошкольный период жизни носят особый характер и имеют специфическую структуру.
Исследователь Лукьяненко О.Д. определяет такие особенности творчества
детей, как субъективность открытий
и продукта, эмоциональная вовлечённость, лёгкость ориентировочной деятельности.
В научных исследованиях Косминской В.Б., Васильевой Е.И., Халезовой
Н.Б. определены черты, характеризующие наличие творческих начал в де-
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ятельности ребёнка. Это проявление
активности, самостоятельности и инициативы в применении уже освоенных
приёмов работы к новому содержанию,
в нахождении новых способов решения
поставленных задач, в эмоциональном
выражении своих чувств при помощи
различных изобразительных средств.
Мы полагаем, что развитие творчества детей дошкольного возраста в разных видах культурных практик можно
трактовать, как комплекс мер и мероприятий, осуществляемых в образовательной организации:
‒ планомерное выявление актуальных, объективно индивидуальных творческих способностей детей;
‒ компетентное управление развитием творческих проявлений и способностей детей, осуществляемых в рамках
личностно-ориентированной модели
взаимоотношений педагога с детьми;
‒ организация самостоятельной или
совместной со взрослым деятельности,
открывающей новый практический
опыт, возможности добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать и преобразовывать.
Активность культурных практик дошкольников во многом обусловлена
педагогической культурой воспитывающего взрослого, который организует
пространство саморазвития ребёнка,
поддерживает и стимулирует интерес,
создаёт «события влияния» и ситуации,
побуждающие детей к свободному выбору, творческой самостоятельности,
осуществлению культурных форм активности и «открытию себя» в различных видах деятельности.
Условиями развивающего воздействия разных видов культурных практик на творческую деятельность детей
являются:
‒ создание проблемных, игровых,
практико-ориентированных ситуаций
и широкое использование естественных
ситуаций, объективно требующих применения разнообразных методов позна107

ния, обеспечивающих мотивационную
основу деятельности;
‒ совместное с детьми выявление неизвестного, чёткое формулирование
предположений, подлежащих проверке;
‒ сознание и принятие детьми целевых основ предстоящей деятельности
или самостоятельная формулировка
цели дошкольниками;
‒ постепенное возрастание степени самостоятельности детей на каждом этапе осуществления творческой
деятельности, возрастание сложности
решаемых познавательных, практикоориентированных, творческих задач.
Перспективы дальнейшей работы по
данному направлению связаны с апробацией и внедрением научно-методических рекомендаций по развитию творчества детей дошкольного возраста в
разных видах культурных практик в
практику работы дошкольных организаций региона.
Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов позволит совершенствовать работу в условиях непрерывного дошкольного и
начального образования и, несомненно,
создаст в педагогическом сообществе
устойчивое мнение о необходимости
развития творчества детей дошкольного возраста в разных видах культурных
практик.
__________________________________
Родионова Оксана Николаевна, научный руководитель МЭП, к.п.н.,
доцент кафедры педагогики и технологий дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО АГПУ;
Тыртышникова Нина Александровна, старший воспитатель
МАДОУ детский сад № 25,
г. Армавир, Краснодарский край.

Зимние забавы
Спортивно-оздоровительный проект
Актуальность проекта.
В настоящее время одной из значимых и приоритетных задач в ДОУ
является сохранение и укрепление
здоровья детей, приобщение их к здоровому образу жизни, овладению современными здоровьесберегающими
технологиями. Работа в нашем детском саду направлена на снижение риска заболеваемости детей, пристальное внимание уделяется закаливанию
детского организма. В связи с этим
очень значимым является пребывание
детей на свежем воздухе, что не только
полезно для физического развития, но
и для оздоровления всего организма в
целом.
Правильно организованная прогулка удовлетворяет потребность детей в
самостоятельных действиях при ознакомлении с окружающим, новых ярких впечатлений, свободных активных
движений в игре.
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В связи с этим возникает необходимость осознания детьми и родителями воспитанников пользы прогулок
и двигательной активности на свежем
воздухе; повышению компетентности
родителей в вопросах организации
зимнего отдыха детей, пропаганде здорового образа жизни.
Цель проекта.
Формирование познавательного интереса дошкольников во время проведения зимней прогулки и организация
оздоровительной работы.
Задачи проекта.
• Развитие умения работать в коллективе.
• Расширение детского кругозора
по теме «Зимние забавы»,
• Формирование
двигательных
способностей, развитие интереса к
спортивным играм.
• Формирование разумного отношения к своему здоровью.
• Организация совместной деятельности педагогов, детей и родителей.
Вид проекта: краткосрочный, групповой, оздоровительный.

Ожидаемые результаты.
Для детей:
‒ умение организовывать двигательную активность на улице;
‒ самостоятельное и творческое использование оборудования и атрибутов для двигательной активности на
прогулках.
Для педагога: повышение профессионализма, внедрение новых методов в
работе с детьми и родителями.
Для родителей: повышение уровня личностного сознания, укрепление
взаимоотношений между детьми и родителями, повышение компетентности в вопросах организации зимнего
отдыха детей.
Этапы работы.
1 этап. Подготовительный.
• Подбор методической литературы,
пособий, оборудования.
• Консультация для родителей воспитанников «Выходные всей семьёй».
2 этап. Планирование проекта.
Разработка планов-конспектов.
3 этап. Реализация проекта.
• Рассматривание иллюстраций, демонстрационного материала с изображением зимних развлечений.
• Составление рассказов по картинам.
• Беседа с воспитанниками «Зимние
развлечения».
• Проведение экспериментальной
деятельности на тему: «Какая одежда
подходит для зимних прогулок и развлечений?».
• Рассматривание и сравнение джинсовой и болоньевой тканей.
• Изучение свойств джинсовой и болоньевой тканей (намокание и высыхание).
• Участие родителей воспитанников
в совместной деятельности: подготов-

ка участка для проведения зимних развлечений; постройка горки; заливание
дорожек для скольжения; прокладывание лыжни.
• Разработка правил безопасного поведения детей во время скольжения по
ледяной дорожке, игр в снежки.
• Проведение зимних развлечений
на прогулке:
‒ катание с горки на ледянках;
‒ игры «След в след», «Меткий
стрелок»;
‒ игры в снежки;
‒ подвижная игра «Два мороза»;
‒ скольжение по ледяной дорожке;
‒ катание на санках;
‒ упражнения на лыжах: «Чем дальше, тем лучше», «Воротца», «Карусель
в лесу».
• Организация и проведение семейных зимних развлечений родителями воспитанников в выходные дни.
• Презентация детьми фотографий и составление рассказов на основе личного опыта на тему «Семейные
развлечения в выходные в зимний период».
• Родительское собрание «Здоровый образ жизни».
• Итоговое мероприятие. Оформление фотоальбома «Зимние развлечения в детском саду».
Результаты проекта.
Проведение зимних развлечений не
только воспитателями, а также родителями способствует формированию
у детей потребности в двигательной
активности на свежем воздухе в зимний период времени; формированию
здорового образа жизни, осознанию
бережного отношения к своему здоровью.
_________________________________
Секерина Анна Андреевна,
воспитатель
МБДОУ детский сад № 30,
ст. Воздвиженская,
Краснодарский край.
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Музейная педагогика
Музейная педагогика в детском саду как средство формирования основ
патриотизма и духовности личности дошкольника посредством ознакомления с народной культурой Кубани.
Наследники славы дедов своих,
В нас искра казачества есть.
И мы в испытаньях и бедах любых
Проявим и доблесть, и честь!
Неумолимое время стремительно
меняет нашу жизнь: утрачиваются народные традиции, почитание старших,
рвётся связь поколений.
Чтобы наши дети росли добрыми,
чуткими, уважительными, любящими Отчизну и свою малую Родину, мы,
педагоги, обращаемся к лучшим традициям народа, связывающим разные
поколения, объединяющим прошлое,
настоящее и будущее. Развивая и удовлетворяя детскую любознательность
и познавательные интересы, воспитываем патриотизм (чувство гражданственности, любовь к семье и близким,
детскому саду, городу, краю), желание
знать обычаи, культуру и искусство,
краеведение (природу, географию родной Кубани), стремление охранять
и преумножать богатство и красоту
природы, ощущать свою причастность

к социуму, свою самодостаточность.
Сегодня это один из центральных
аспектов дошкольного воспитания.
Безусловно, основная роль в духовно-нравственном воспитании ребёнка
принадлежит семье. С молоком матери
он впитывает любовь к своим родным
и близким, сладко засыпает под колыбельную, охотно «гулит» под пестушки и забавы деда и бабушки. Поэтому
очень важно для полноценного и всестороннего развития ребёнка тесное
взаимодействие семьи и детского сада.
Поиск содержательной, увлекательной и полезной для всех деятельности
привёл педагогов в музеи, где они открыли бесконечные сокровища знаний и образовательных возможностей.
Музейная педагогика – чрезвычайно
увлекательная деятельность, которая
буквально «захватывает» тех, кто с ней
соприкоснулся. Воспитатели, родители с детьми начинают собирать и приносить в детский сад различные экспонаты для мини-музеев, занимаются
поиском информации, больше читают, ходят в музеи, в библиотеку и т.д.
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Главная идея ‒ коллекционирование
и исследование, которые пробуждают
любознательность, творчество, стимулируют общение детей и взрослых.
Ведь и музеи бывают разные: краеведческие, художественные, военно-патриотические, исторические и т.д.
Музей – собрание удивительных вещей, большинство из которых ребёнок никогда не встречал, да и не мог
встретить в своём окружении. Каждый новый музейный объект обещает
новое открытие, которое произойдёт
по-настоящему только тогда, когда ты
совершишь его сам, приложив некоторые усилия.
Музейные коллекции дают представление о нравственных ценностях,
выработанных человечеством за время его существования: здесь можно
обнаружить примеры отваги и доблести, трусости и подлости, доброты и
всепоглощающей любви. Создание же
мини-музеев помогает решать практически все задачи дошкольного образования, формирует систему ценностей
ребёнка, приобщает его к культурному,
историческому, природному наследию,
способствует воспитанию толерантности, познавательному, творческому и
эмоциональному развитию. Ко всему
прочему, музейная педагогика обеспечивает наглядность образовательного
процесса, способствует более тесному
взаимодействию педагогов с семьями
воспитанников.
Приоритетным направлением нашей дошкольной организации является духовно-нравственное и патриотическое воспитание, поэтому в рамках
данного направления детский сад в
своей работы опирается на музейную
педагогику. На территории нашего учреждения создан мини-музей кубанского быта «Казачий хуторок».
Цель его создания: формирование
основ патриотизма и духовности посредством ознакомления дошкольни-

ков с народной культурой Кубани.
Мы поставили перед собой следующие задачи:
1. Воспитание нравственных качеств личности.
2. Развитие психофизиологических
качеств: наблюдательности, внимания,
воображения, образной памяти, грамотной речи, умения ориентироваться
в пространстве и временных понятиях, эмоциональной отзывчивости.
3. Воспитание патриотизма, любви
к своей малой Родине, культуре своих
предков.
4. Приобщение к истокам народной культуры.
5. Знакомство с элементами казачьего костюма, особенностями местного говора.
6. Развитие художественных способностей через знакомство с народными праздниками и обрядами.
В реализации целей и задач задействованы все участники педагогического процесса: и педагоги, и родители, и дети, которые взаимодействуют
между собой.
Музей «Казачий хуторок» относится к одному из самых популярных видов мини-музеев ‒ фольклорному. В
нём представлены экспонаты, которые
помогают понять фольклор, народные традиции, а также представить
условия, в которых рождался. Он является комплексным мини-музеем,
так как помогает познакомить детей
с историей, искусством, литературой,
природой. Многие экспонаты созданы «золотыми руками» родителей наших воспитанников: телега, стол и
скамья, корытца – кормушки для домашней живности, колодец, собачья
конура, в том числе и сама хата. Мамы
и бабушки смастерили колыбель с куклой-ребёнком, сшили занавески на
окошки и лоскутное одеяло в люльку,
связали половицы. Для демонстрации
казачьей одежды родители подарили
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детскому саду несколько манекенов.
Наряду с вновь воссозданными предметами быта, в оформлении казачьей
хаты присутствуют и подлинные экспонаты: льняные скатерти, «накидочки», салфетки, рушники, украшенные
различными видами народной вышивки. На стене висят фотографии
казаков конца XIX ‒ начала XXвв., возле печи стоит настоящий чугунок и
старинный чугунный утюг. Многие из
экспонатов специально привезены из
станиц и хуторов воспитателями и родителями, причём некоторым из них
более 100 лет. Дизайн музея постоянно
меняется в зависимости от того, какие
задачи решаются в данный момент.
Его территория огорожена изгородью,
сделаны ворота, в точности повторяющие те, что были у казаков в станицах.
Они висят на настоящих кованых петлях, изготовленных настоящим кузнецом. Возле дома «выросла» поленница
с колотыми дровами.
Работа в нашем мини-музее продолжается круглый год. Дети очень
любят приходить сюда на экскурсии,
на занятия, находить и узнавать для
себя что-то новое. На его территории
проходят развлечения, фольклорные
досуги – «Колядки», «Посиделки», театрализации народных сказок. Самый
любимый праздник для детей и взрослых – «Кубанская ярмарка», которая
проводится осенью. Каждая группа с
участием родителей готовит свои вы-
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ставки осеннего урожая, поделки из
различного материала, рисунки и т.д.
И, конечно же, детский концерт, сопровождающийся бурными овациями
зрителей. На праздничной ярмарке
всех присутствующих развлекают народные персонажи – ростовые куклы,
изготовленные нашими педагогами.
Воспитателями проводится огромная работа с дошкольниками. Они
знакомят детей с музыкальным фольклором, разучивают стихи и песни о
родной Кубани, о красоте её природы, о любви к ней, делают постановку
танцев в кубанских костюмах; вместе
с детьми изучают старинные карты
Кубанского края, названия городов,
станиц и хуторов, проводят сравнение
с современными картами, изучая географическое расположение населённых пунктов и городов Краснодарского края. Усвоение детьми такого рода
знаний способствует формированию
культурологического видения, пониманию диалектики исторических событий.
Воспитатели способствуют эмоционально-творческому развитию личности ребёнка, учат дошкольников передавать в рисунках, лепке, аппликации
предметы и сюжеты кубанской тематики, формируют умение передавать
художественный замысел, смысловые отношения сюжетно-живописной
композиции.

В мини-музее проводятся тематические занятия, посвящённые памятным
датам и событиям, которые помогают
прививать детям любовь к природным и культурным ценностям родного
края, чувство патриотизма, привязанности к своей малой и большой Родине.
В ходе работы над созданием музея и
в процессе «музейной жизни» возникли такие формы совместной деятельности родителей и детей, как изучение
родословной, создание генеалогического древа своей семьи, путешествие
по станицам края, изучение народных
кубанских традиций, собирание новых экспонатов.
Родители оказались чрезвычайно
активны,что не могло нас не порадовать. Они с удовольствием искали,
приносили, мастерили новые экспонаты, предлагали темы для последующих экскурсий, бесед, развлечений.
Мы систематически организовываем для воспитанников выездные экскурсии, в результате которых они
открывают для себя бесконечные сокровища знаний и образовательных

возможностей. Наша главная задача –
пробудить интерес, потребность, привычку и желание посещать музейные
экспозиции для постоянного утоления
жажды познаний, эстетического наслаждения и творчества. Ведь всё, что
касается истории, культуры, духовности, патриотизма является необходимым составляющим гармоничного
развития подрастающего поколения,
сегодняшних дошкольников.
Ещё Аристотель сказал: «Ученик –
это не сосуд, который надо наполнить,
а факел, который надо зажечь».
Сменилось несколько поколений.
Но память о жизни, о быте, о подвигах
предков жива.
_________________________________
Иванова Светлана Фрунзевна,
старший воспитатель
Зубова Ольга Александровна,
Олейникова Наталия Алексеевна,
Пикало Наталья Николаевна,
Чумак Татьяна Викторовна, воспитатели
МБДОУ МО детский сад № 3
г. Краснодар, Краснодарский край
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В преддверии зимних праздников
Методические рекомендации по подготовке и проведению
зимних праздников.
Праздник – это не только обещание
хорошего настроения и веселья, возможность отдохнуть, но и настоящая
работа, интересная, творческая, приносящая радость всем: и маленьким,
и взрослым.
Для успешного проведения праздника предлагаем несколько практических рекомендаций.
– Выбор сценария.
К его выбору отнеситесь очень ответственно. Оцените возможности детей, чтобы содержание было логичным
и понятным для них.
– Обсуждение сценария с руководителем, коллегами, прислушайтесь к их
идеям.
– Точное распределение времени на
подготовку.
Обычно это 8 музыкальных занятий, на которых планомерно идёт разучивание. Работа должна проводиться
сразу по трём направлениям: с детьми,
с родителями и героями, которые исполняют роли.

– Постановление конкретных задач
и целей для реализации задуманного.
– Рационально спланированные репетиции героев.
При работе с героями обращайте
внимание на дикцию, ударения, чёткость и ясность речи. Объёмные сценарии репетируйте по частям. Все
вокальные и танцевальные номера готовьте заранее.
– Выбор ведущих.
Является очень важным в предстоящем мероприятии. Ведущие должны
обладать хорошей дикцией, обаянием, умением владеть ситуацией, и если
надо импровизировать «на ходу».
– Наличие помощников: «декораторов», «актёров», «художников-оформителей», «костюмеров».
– Работа с родителями.
Предполагает готовность к сотрудничеству: обмен идеями, практическими советами по поводу предстоящего выступления детей; разучивание
текстов песен и стихов, сценок, часту-
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шек. Подготовка костюмов, атрибутов выступления; помощь в создании
сценических образов, определении видов поощрения детей – всё это также
можно организовать с помощью родителей. Зрители на празднике – это
полноправные участники. Всем должно быть комфортно.
– Работа с детьми.
Музыкальная образовательная деятельность (ОД) проводится по плану,
2 раза в неделю. На каждом занятии
должны быть представлены все виды
музыкальной деятельности: если готовите сольные номера, то разучивайте
их в индивидуальной работе и используйте вроде сюрпризного момента. Положительный результат в подготовке
праздника возможен только при совместной работе с воспитателями, при
их добросовестном отношении.
Важно! Не перегружать детей! Продолжительность праздника должна соответствовать возрастным нормам!
– Современное оформление зала,
соответствующее тематике.
Обязательно соблюдайте меры противопожарной безопасности, обеспечьте
санитарно-гигиенические
нормы, используйте только эстетично
сделанные реквизиты!

– Проведение генеральной репетиции со взрослыми перед праздником.
Все должны быть в костюмах, со
своими атрибутами, с использованием
музыкального оформления и т. д. Всё
по сценарию.
Слово «праздник» – это призыв к
постоянному поиску: «Как?» «О чём?»
«Каким образом?» Сколько сил, ума,
терпения отдаёт педагог, чтобы он стал
по-настоящему ярким, добрым, запоминающимся, чтобы не хотелось покидать зал, чтобы он продолжался и
продолжался…
Если ребёнок ушёл с праздника с
сияющими глазами, торопится поделиться своими впечатлениями с друзьями и родителями, и ещё много дней
живёт под впечатлением от него – вы
достигли своей цели! Удачи!
_________________________________
Журба Ольга Михайловна,
старший воспитатель,
Бондарь Ирина Янисовна,
музыкальный руководитель
МБДОУ детский сад №6
г. Крымск, Краснодарский край.
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Зимующие птицы

С наступлением зимних холодов
люди начинают одеваться теплее, чем
осенью. И все ждут наступления весны.

Технологическая карта образовательной деятельности по совершенствованию лексико-грамматических категорий в старшей
логопедической группе.

2. Развитие лексико-грамматических категорий.
Логопед.
Снежный комочек начинает свой
путь.
Покатился снежный ком,
Для себя нашёл он дом.
В доме том живёт загадка.
Подберите к ней отгадку.
Чем покрыта зимой земля? (Снегом).
Правильно. У слова «снег» есть родственники, а какие это слова , мы сейчас узнаем!
Подбор однокоренных слов к слову
«снег» по картинкам: снежок, снеговик,
снегири, снежинка, снежный ком, снегурочка, снегопад.
3. Игра «А что вчера».
Снежный ком катится дальше, стихотворение то же.
Упражнение детей в образовании глаголов в форме прошедшего времени.
Сегодня снег блестит, а вчера ...
(блестел).
Сегодня снег падает, а вчера …
(падал).
Сегодня снег сверкает, а вчера…
(сверкал).
Сегодня снег тает, а вчера … (таял).
Сегодня снег хрустит, а вчера …
(хрустел).
Сегодня снег идёт, а вчера… (шёл).

Цели и задачи.
В ходе интегрированной образовательной деятельности необходимо:
‒ учить детей подбирать однокоренные слова; образовывать глаголы
прошедшего времени; образовывать
прилагательные и существительные с
помощью суффиксов с уменьшительно-ласкательным значением;
‒ формировать умение подбирать
имена существительные к числительным;
‒ расширить словарный запас по
теме;
‒ развивать логическое мышление,
внимание;
‒ прививать у детей интерес к наблюдениям за обитателями уголка природы,
– побуждать в них желание защищать и оберегать; обращать внимание
на изменения, которые происходят в
окружающей среде.
Оборудование: сюжетная картинка
«Зима», предметные иллюстрации зимующих птиц, клубок белых ниток.
Ход занятия.
Организационный момент.
Игра «Какие слова подходят к картинке».
К доске прикреплена картинка
«Зима», логопед называет разные слова, а дети хлопают в ладоши, если слово подходит к картинке.
Слова: снег, горка, снежный ком, лето,
пляж, зима, мороз, босоножки, снегири и
др.
Логопед держит в руках белый клубок
ниток.
‒ Ребята, на что похож этот клубок?
(На снежный ком).

Правильно, сегодня у нас не простое
занятие: мы будем играть со снежным
комком.
Логопед вращает клубочек по тарелке с нарисованными стрелками и заданиями , на том задании, на котором он
остановится, то необходимо и выполнить. Все задания будут о зиме.
1. Вводная беседа.
Рассказ логопеда о зиме..
Зима
На землю пришла белая и холодная
зима, с глубокими снегами, трескучими
морозами и вьюгами.
Небо покрыто серыми облаками, часто идёт снег. Он белого цвета, непрозрачный, рыхлый, сыпучий.
В безветренную погоду он падает на
землю медленно, спокойно и покрывает
всё вокруг ровным слоем.
Но стоит подуть ветру, как заметёт,
закружит метель, оставляя высокие сугробы.
Лес утонул в снегу. Деревья и кустарники стоят голые, только хвойные
деревья по-прежнему зеленеют. На деревьях в это время года лежит снег, он
надёжно защищает их от холода.
Ручьи, реки, озёра зимой скованы
льдом. Он бесцветный, прозрачный,
хрупкий.
Трудно зимой птицам и животным.
Хоть и спасает их пушистая шерсть и
плотные перья от лютой стужи, нередко бывает им голодно . Поэтому зверей
и птиц зимой надо подкармливать. Для
этого люди развешивают на деревьях
кормушки, насыпают корм, а около
мест обитания диких животных раскладывают сено, морковь, капусту.
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Лежит (что?)... (снег).
Валит (что?)... (снег).
Кружатся (что?)... (снежинки).
Свищет (что?)... (ветер).
Катаются (кто?)... (дети, малыши).
Бушует (что?)... (буря).
Лепят (кто?) ... (дети).
Лепят (что?)...
(снеговика, снежный ком, горку).
Замерзает (что?)...
(речка, озеро, пруд).
Съёжились (кто?)...
(снегири, воробьи, синички).
Блестит (что?)... (снег).
5. Физкультминутка «Снеговик».
Давай, дружок, смелей, дружок,
кати по снегу свой снежок. (дети идут
по кругу и «катят» впереди себя снежки)
Он превратился в толстый ком,
(«рисуют» руками в воздухе ком)
И станет ком снеговиком.
(«рисуют» снеговика)
Его улыбка так светла!
(показывают руками улыбку на лице)
Два глаза, шляпа, нос, метла! (показывают глаза, прикрывают голову ладошкой, указывают на нос, встают прямо, держат воображаемую метлу).

6. Игра «4 лишний».
Комок катится дальше – новое задание.
Найди лишнюю птицу, которую не
встретишь зимой у кормушки.
«Сорока, ворона, скворец, воробей».
«Синица, снегирь, дятел, журавль и
4. Игра «Подбери предмет».
Комочек катится дальше – следую- др. »
(Ответы: скворец, журавль).
щее задание.
‒ Почему этих птиц мы не встретим у
Придумать как можно больше слов,
отвечающих на вопрос «Кто?», «Что?». кормушки?
‒ А как нужно заботиться о тех птиНаступает (что?)... (зима).
цах, которые остаются зимовать?
‒Как называют таких птиц? (Зимующие).
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7. Рассказ логопеда о зимующих
птицах.
Птицы, которые остаются зимовать
или прилетают к нам на зимовку с севера называются «зимующие». Многие
из них зимой держатся стайками, перелетая с места на место в поисках пищи.
Особенно заметны стайки мелких
птиц – синиц, снегирей, воробьёв.
Каждый вечер, в сумерки, они летят
на ночлег в сады или парки с высокими деревьями. Длинную зимнюю ночь
птицы проводят по-разному. Вороны
и галки ночуют большими стаями на
деревьях в парках, садах, рощах, распушив перья и прижавшись друг к другу.
Синицы, дятлы, корольки укрываются
от холода в дуплах. В кроне густых ёлок
ночуют снегири.
Зимой птицы жмутся к человеческому жилью. Ведь зима страшна птицам
голодом, а не холодом. Поэтому зимой
обязательно нужно подкармливать
птиц.
8. Игра «Сосчитай птиц».
Согласовать количественные числительные с существительными: сова, голубь, снегирь, синица.
Например, один воробей, два воробья, три воробья, четыре воробья, пять
воробьёв и т.п.
9. Игра «Большой – маленький».
Образовать имена существительные
и прилагательные с уменьшительно-ласкательным значением.

Зимующие птицы отличаются друг
от друга окраской перьев, строением
клюва, и конечно же, размером – есть
большие птицы, а есть совсем крохотные.
Острый клюв – остренький клювик.
Тонкие лапы – тоненькие лапки.
Длинная шея – длинненькая шейка.
Белая грудь – беленькая грудка.
Чёрное крыло – чёрненькое
крылышко.
Толстая шея – толстенькая шейка.
Короткий хвост – коротенький
хвостик.
Светлые перья – светленькие
пёрышки.
10. Игра «Угадай птичку».
Шустрый, быстрый, ловкий, драчливый, боевой, смелый. (Воробей).
Красногрудый, ленивый, грустный,
малоподвижный. (Снегирь).
Желтогрудая, тонкая, юркая, весёлая,
умная. (Синица).
Красноголовый, большой, умный,
зимующий. (Дятел).
Большеглазая, сонная, ночная, малоподвижная, зимующая. (Сова).
11. Итог занятия, оценка работы
детей.
Домашнее задание.
Составить рассказ о зимующей птице по плану.
А) Название?
Б) Цвет, части тела?
В) Чем покрыто?
Г) Голос?
Д) Чем питается?
Е) Как передвигается?
Ж) Жилище?
З) Детёныши?
И) Польза?
_________________________________
Пастухова Вероника Викторовна,
учитель-логопед
МБДОУ детский сад № 26
г. Гулькевичи, Краснодарский
край.
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Новогодний переполох
Сценарий новогоднего утренника для детей
старшего дошкольного возраста.
Действующие лица:
Взрослые: Дед Мороз, Снегурочка,
Чёрт, Баба Яга, Ведущий.
Дети: Новый Год, Снежинки, Богатыри, Нечистая сила.
_______________________________
Дети входят в зал под песню «С Новым Годом» и останавливаются в кругу, взявшись за руки.
Ведущий. Снова праздник мы встречаем, с Новым годом поздравляем!
Возле ёлочки пушистой вновь заводим хоровод.
В гости к нам скорей спешите, в светлом зале попляшите,
Спойте, в игры поиграйте, в круг всех
музыка зовёт!
Ребёнок. Снег идёт. Под белой ватой
скрылись улицы, дома.
Рады снегу все ребята, снова к нам
пришла зима!
Ребёнок. Здравствуй, русская молодка, раскрасавица душа,
Белоснежная лебёдка, здравствуй, матушка-зима!
Дети перестраиваются и идут далее парами по кругу.
Хороводная песня «Ледяные ладошки».
Ребёнок. К нам в страну пришёл сегодня праздник ёлки и зимы!
Этот праздник новогодний с нетерпеньем ждали мы!
Ребёнок. Из зимнего леса к нам ёлка
пришла, веселье и радость с собой принесла.
Ребёнок. Огнями разноцветными
сверкает этот зал,
Мы приглашаем всех друзей на Новогодний бал!

Ребёнок. Ярко блещет в зале ёлка, вся
в серебряной пыли
Нам от Дедушки Мороза эту ёлку
привезли.
Ребёнок. Машет веткою мохнатой
нам весёлый Новый Год.
Запевай, звени под ёлкой наш весёлый хоровод!
Ребёнок. Так пусть же музыка поёт,
мы начинаем бал.
И танцевать всех в круг зовёт весёлый
карнавал!
Хороводная песня «Новогодняя хороводная». Дети садятся на свои места.
Ведущий. Зимняя сказка вся из чудес.
Вас ждут приключенья,
загадочный лес,
Речка, замёрзшие берега,
Баба Яга-костяная нога...
Кажется, если ёлки коснуться,
Сразу волшебники все отзовутся...
Что будет у нас ‒ никому не известно,
Но всё интересно, всё интересно!
Лес дремучий, тишина.
Светит на небе луна.
Раз, два, три, четыре, пять –
Будем в сказку мы играть!
Звучит музыка «Начало сказки».
Инсценировка «Раз морозною зимой».
(Пляска зайцев).
Гаснет свет, сияют световые эффекты. Издалека раздаются шум,
крики: «а-а-а!». В зал вбегает чёртик,
падает, на него падают лыжи. Лежит
несколько секунд не шевелясь. Потом
медленно поднимает одну ногу, другую,
потирает бока, охает, садится.
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Чёрт. Ну что же это такое? Я, чёртик, лучший помощник Бабы Яги, самый умный, самый ловкий, всё знаю и
умею, хотел вот на лыжах покататься да
упал. И как это я с горы не смог съехать?
(Чешет затылок). Уж чего-чего, а это
я умею! А всё Дед Мороз виноват! Снегом всё запорошил, морозу напустил,
туманом все деревья закрыл, вот я из-за
него какую шишку набил! (Показывает
лоб). Вот пожалуюсь Бабе Яге, она уж
придумает какую-нибудь пакость, отомстит этому старому деду и его внучке
Снегурке. (Грозит кулаком). «Бр-р-р»,
что-то холодновато. (Ёжится). Издалека слышится звон колокольчиков.
(Говорит тихо): Сюда кто-то идёт.
Спрячусь я за ёлку, подслушаю и подсмотрю кто это! (Прячется).
Звучит музыка. Входят Снегурочка
и Новый Год.
Новый год. Снегурочка, ну пойдём
же скорей к ребятам в детский сад на
праздник!
Снегурочка. Ты, Новый Год, не спеши, сил набирайся, путь у нас впереди
дальний...
Новый год. А я уже сильный, вот посмотри, какие мускулы!
Снегурочка. (Смеётся). Ах ты, силач! Силу-то Новый Год не сразу набирает. Для этого тебе идти нужно целых
12 месяцев, а по дороге и окрепнешь, и
повзрослеешь. Вот отправимся в путь‒
всё сам увидишь!..
Новый год. (Капризно). Я уже сильный и умный!
Снегурочка. Ах ты, хвастунишка! Ну,
если ты такой умный, разгадай загадку:
Кто поляны побелил, покрывалом лес
укрыл,
Ходит-бродит по дворам, разукрасил
окна нам?
Новый год. (Думает). Ну и ну! Вот
это загадочка!
Снегурочка. Ты, Новый Год, садись
вот на этот пенёк и подумай, а я схожу
на Серебряную поляну, помогу Деду
Морозу приготовить подарки для ребят

и уложить их в мешок, чтобы не опоздать на праздник в детский сад. Смотри, никуда не уходи. Я скоро! А чтоб не
скучно было, тебя повеселят мои подружки-снежинки.
А ну-ка, подруги-снежинки, летите
скорее сюда!
Вы Новый Год веселите, танцуя, резвясь и кружа!
Снегурочка уходит. Танец снежинок.
Новый Год сидит, задумавшись; с
другой стороны, из-за ёлки, высовывается Чёрт.
Чёрт. Чтобы такого сделать плохого?.. А-а-а, придумал! Я украду Новый
Год и спрячу его у Бабулечки-Ягулечки.
Она меня за это похвалит, орден даст!
А Дед Мороз со своей внучкой Снегуркой будут искать Новый Год и не придут
тогда в детский сад. А без них праздника не будет, подарочков не будет, ни-чего не будет! (Громче) Ни-че-го не будет!
(Приплясывает).
Новый год. Ой, кто-то здесь есть!
Новый год и Чёрт с разных сторон
пятятся за ёлку, раздаётся крик, они
выбегают навстречу друг другу, перед
ёлкой сталкиваются, падают.
Новый год. Ой, ты кто?
Чёрт. Я?.. Заяц! (Надевает маску).
Новый год. Нет, ты не заяц! (Неуверенно).
Чёрт. Ну, тогда я - белка! (Надевает
маску).
Новый год. Нет, ты не белка!
Чёрт. Может, я - лиса? (Надевает маску).
Новый год. Нет, уж точно, ты не лиса!
Чёрт. А-а-а! Вспомнил! Я ‒ волшебник! (Надевает колпак с чалмой и халат).
Новый год. (Удивлённо). Да? Вот здорово! Покажи какое-нибудь волшебство?
Чёрт. Запросто! (Сценка со змеёй).
Ставит кувшин, играет на дудочке –
поднимается змея, перестаёт играть –
она падает, играет вновь – поднимается
и опускается в кувшин.
Чёрт. (Гордо). Ну? Как?
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Новый год. (С восхищением). Ух ты!
Ты ‒ настоящий волшебник! А может,
ты мне поможешь отгадать загадку?
Чёрт. Загадку? Конечно, помогу!
Пойдём ко мне домой, чаю попьём, загадку отгадаем... (Уходя с Новым Годом,
Чёрт оглядывается в зал, хихикает).
Гаснет свет. Световые эффекты.
Звучит музыка. На метле влетает
Баба Яга, пляшет, садится от усталости на пенёк. Из-за ёлки выходят
Чёрт и Новый Год.
Баба Яга. Чую, чую, Новогодним
духом пахнет! С чего бы это? (Увидела
Чёрта и Н.Г.). Ой, какие люди и без охраны! Милости просим!
Новый год. Здравствуйте, бабушка!
Я, Новый Год, а это мой друг ‒ волшебник!
Баба Яга. Кто-кто? Волшебник? Хаха-ха! Ой, уморил! Ой, сейчас умру!
Чёрт подмигивает, подталкивает
Бабу Ягу, делает ей знаки, чтоб молчала.
Баба Яга. На-ка, внучок, тебе чупачупс, плейер, послушай музыку. (Затыкает Новому Году уши наушниками, в
рот засовывает леденец).
Чёрт. Слушай, Бабулечка-Ягулечка,
давай спрячем Новый Год. Дед Мороз
и Снегурка эта противная будут его искать долго-долго, на праздник в детский
сад не попадут и все подарки нам достанутся!
Баба Яга. Ой, молодец! Ой, умница!
Ну, прямо Чёрт, а не ребёнок! Вот тебе
орден за пакостливость! А я все дорожки в лесу замету своей метлой, все тропинки запутаю -перепутаю, подниму
такую метель, что Дед Мороз со своей
внучкой заблудятся!
Колдует, машет метлой.
Баба Яга. Мети, мети, моя метла!
Пусть поднимется пурга!
Все тропинки заметёт, Мороз дорогу
не найдёт!

Чёрт и Баба Яга танцуют, затем
хватают ничего не подозревающего
Нового Года и уносят. За кадром, на
фоне завываний ветра, звучат голоса
Деда Мороза и Снегурочки.
Дед Мороз. Ну что, внучка, все подарки готовы?
Снегурочка. Да, дедушка.
Дед Мороз. Тогда, пошли скорей. Новый Год уж, наверное, заждался, да и к
ребятам в детский сад пора. Ах, какая
пурга началась! Все дорожки замело,
ничего не видно. Как же дорогу найти?
Ведущий. Ребята, давайте поможем
Деду Морозу и Снегурочке. Встанем в
хоровод, будем весело и громко петь,
они услышат наше веселье и найдут дорогу к нам на праздник!
Хоровод «Замела метелица».
Ведущий. Давайте позовём Деда Мороза и Снегурочку!
Все. Дед Мороз, Снегурочка, а-у! (2
раза).
Дед Мороз. (Издалека). Слышим,
слышим ваше веселье! Идём!
Звучит музыка. Входят Дед Мороз и
Снегурочка, здороваются.
Дед Мороз. Спасибо, ребята, что вы
помогли нам найти дорогу.
С новым годом, с новым счастьем!
И Снегурочка, и я, поздравляем вас,
друзья!
Снегурочка. Поздравляем, поздравляем, быть здоровыми желаем!
Дед Мороз. Желаем радости и смеха!
Снегурочка. Желаем счастья и успеха!
Вместе. Становитесь в хоровод, всех
нас музыка зовёт!
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Пляска зверушек «Встретим дружно Новый Год».
Дед Мороз. (Обращается к Снегурочке). А где же Новый Год?
Снегурочка. Не знаю, дедушка. Он
вот здесь на пенёчке сидел. Куда же он
делся? Дедушка, давай у ребят спросим.
Дети рассказывают, что его спрятали Баба Яга и Чёртик.
Дед Мороз. (Сердится). Опять Баба
Яга пакостит! Ох, уж я ей покажу! Заморожу её вместе с Чёртиком!
Снегурочка. Дедушка, а как же мы
Новый Год найдём?
Дед Мороз. А у меня, внучка, есть
волшебный телевизор. Вот он нам и покажет, куда Баба Яга с Чёртиком спрятали Новый Год.
Засветись, экран, чудесный, покажи
лесной народ!
Расскажи секрет заветный, где же
спрятан Новый Год?
На экране фрагмент: Баба Яга с Чёртиком играют в карты в избушке, Новый год сидит связанный.
Дед Мороз. А ну, злодейка, Баба Яга,
со своею нечистой силой, коль хочешь
остаться жива, веди Новый Год сюда!
А не то тебя в сосульку превращу я в
тот же час!
1000 лет сидеть ты будешь во льдах,
на севере у нас!
В кадре Баба Яга и Чёрт пугаются,
бегают туда-сюда, мечутся. (Звучит
музыка).

Баба Яга. Ой, Морозушко, а мы чего?
А мы ничего! Сейчас, сейчас приведём.
Развязывают Новый год, хватают
его под руки, мечутся, а дорогу найти
не могут.
Чёрт. Ах ты, старая Яга, все дорожки
замела,
Ни проехать, ни пройти, как дорогу
нам найти?
Дед Мороз. Стой, нечистая, на месте! (Чёртик с Ягой замирают). Сейчас
пошлю за вами своих друзей, богатырей, они дорогу и покажут! (Телевизор
гаснет).
А ну-ка, друзья мои, богатыри, помогите нам Новый Год освободить, приведите сюда Бабу Ягу с Чёртиком.
Танец Богатырей, в конце которого
они выстраиваются дорожкой, показывая путь к Деду Морозу.
Появляются Баба Яга, Чёрт и Новый Год.
Баба Яга. Ой, Морозушко, я вот шла
лесочком, да и нашла Новый Год...
Чёрт. Нет, нет, это я нашёл...
(Ссорятся, ругаются, сваливая вину
друг на друга).
Дед Мороз. (Стучит посохом). Тихо,
нечистая сила! Не шуметь! Заморожу!
Баба Яга. Ой, прости меня старую,
бес попутал! Я же старенькая, пожалей
меня, я больше не буду.
Чёрт. И я больше не буду. Простите
меня, пожалуйста.
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Снегурочка. Дедушка, сегодня праздник, может быть, простим их? Они исправятся!
Дед Мороз. Ну что, поверим им, ребята?
Дети. Да!
Дед Мороз. Ну, раз вы обещаете быть
хорошими, так и быть, оставайтесь на
празднике, только, чур, веселиться и не
пакостить! А плясать-то вы умеете?
Баба Яга. Эй, бабки-ёжки, мои подружки и вся нечистая сила, помогите
нам!
Танец нечистой силы.
Дед Мороз. Молодцы! Весело пляшете! Ну что ж, ребята, давайте и мы будем
веселиться от души. Заводи-ка, Новый
Год, развесёлый хоровод!
Хоровод «Кто такой Дед Мороз»?
Снегурочка. Дед, придумал бы игру,
позабавить детвору!
Дед Мороз. Игр не мало есть на свете,
поиграть хотите, дети?
Игры.
Ведущий. Дедушка Мороз, мы приготовили сюрприз, для тебя сейчас потанцуют живые игрушки!
Танец Игрушек.
Дед Мороз. А, что вы знаете, ребятки,
про мои стихи-загадки?
Где отгадка ‒ там конец, кто подскажет ‒ молодец! (Загадки).
Ведущий. Дедушка Мороз, ребята
пели, плясали, загадки твои отгадывали, а теперь ты нас повесели, спляши от
души со Снегурочкой.
Дед Мороз. Хорошо, хорошо, но только вы нам помогайте. Пусть все девочки
хлопают, все мальчики топают, а все гости им помогают.
Пляска Деда Мороза и Снегурочки.
Ведущий. Дедушка Мороз, а ребята
хотят с тобой поиграть! Чтобы год пришёл на славу, вспомним зимние забавы!
Музыкальные игры.
Тихо падают снежинки,
(дети тихо хлопают в ладоши)
Дед Мороз морозит льдинки.
(хлопают громче)
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Намело большой сугроб, в него мы
прыгаем – прыг-скок! (прыгают)
Приготовили коньки, сделать «ласточку» смогли… (показывают)
А теперь встаём на лыжи, можем
мчаться до Парижа! («едут» на лыжах).
Снегурочка. Много снега намело белою зимою, будем мы в снежки играть
во дворе с тобою.
Игра в снежки.
Дед Мороз. Так, Дед Мороз с детьми
играл? Возле ёлочки плясал? Песни пел,
детей смешил? Что ещё я позабыл?
Неси мешок, внученька, я его в сенях
оставил!
Снегурочка. Да вот же твой мешок,
дедушка, помочь тебе?
Дед Мороз открывает мешок, и
вдруг подарки начинают лопаться.
Он подумал, что это опять проделки Бабы Яги с Чёртиком и заставляет их помочь принести настоящие.
Баба Яга шепчется со своим помощником и приносит другой мешок. Ребятам раздаются подарки.
Снегурочка. Ну что ж, пора нам попрощаться, хоть очень грустно расставаться!
Под этой ёлкой новогодней, где льются песни, звонкий смех...
Чёрт и Баба Яга. Мы поздравляем с
Новым Годом всех, всех, всех!
Заключительная песня.
__________________________________
Останина Светлана Алексеевна,
музыкальный руководитель,
Самотоева Наталья Александровна,
воспитатель
МАДОУ детский сад № 42,
г. Армавир, Краснодарский край.

Обитатели зимнего леса
Рисование с использованием нетрадиционных техник.
Задачи.
‒ Конкретизировать и углубить
представления детей о зиме (состояние погоды, характерные осадки, состояние растений); особенности жизни диких животных и птиц в зимний
период.
‒ Устанавливать простейшие связи
между условиями зимнего времени
года и поведением животных.
‒ Развивать познавательную активность, мышление, воображение, коммуникативные навыки.
‒ Развивать продуктивную деятельность детей, продолжать знакомить с
техникой нетрадиционного рисования.
‒ Воспитывать бережное отношение
к живой и неживой природе.
Материал: игрушка-снеговик; макеты ёлочек; листы А-4 с нарисованными на них воском силуэтами животных; губки; салфетки; гуашь синего
цвета; слайды «Животные в зимнем
лесу».
Методы и приёмы: беседа; рассматривание; вопросы‒ответы; пояснения; игровые моменты; отгадывание
загадок; самостоятельные действия
детей, поощрение.
Предварительная работа: рассматривание картин: «Животные зимнего леса», «Зимний лес»; чтение сказок:
«Зимовьё зверей», «Заюшкина избушка»; беседы о изменениях в живой и
неживой природе в зимний период.

Словарная работа: зимовьё, зимний лес, следы зверей.
Ход занятия.
I. Организационный момент. Воспитатель показывает детям слайд зимнего леса со следами животных, рассматривание пейзажа. Слайд 1.
Воспитатель. Ребята, что вы видите на картинке? Какие животные изображены? Знаете ли вы животных, которые живут в зимнем лесу?
Ответы детей.
Воспитатель. Ребята, давайте отправимся в зимний лес и узнаем, какие
животные там живут. Закройте глазки
и повторяйте за мной: «Повертелись,
покрутились и в зимнем лесу очутились». Слайд 2.
II. Воспитатель. Ребята, посмотрите, на полянке стоит снеговик, давайте
поздороваемся и спросим у него, кто
живёт в зимнем лесу. Снеговик предложил нам с вами поиграть в игру
«Отгадай животного». Вы хотите поиграть?
Дети. Да
Воспитатель. Обратите внимание,
сколько в лесу ёлочек, под ними спрятаны орешки, а в них загадки. Если мы
с вами отгадаем их, то узнаем, какие
животные живут в зимнем лесу.
Загадки.
Любит кушать он малину
И в берлоге спать всю зиму.
Страшно может он реветь,
А зовут его... (медведь). Слайд 3.
Догадайтесь, кто же это?
В шубку рыжую одета.
И не рыба, и не птица.
Это хитрая... (лисица). Слайд 4.
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Он в лесу дремучем рос,
Серой шерстью весь оброс.
В зайцах вкусных знает толк
Злой голодный серый... (волк). Слайд 5.

Дети приступают к работе.
IV. Пальчиковая гимнастика:
«Снежный пирог».
Падал снег на порог, (два раза медленно опустить ладони)
У него иголочки,
Кот слепил себе пирог,
Как в лесу на ёлочке.
А пока лепил и пёк, (показать, как
Зверя лучше не тревожь!
лепить пирог, соединяя ладошки вмеВ норке спит колючий... (ёж). Слайд 6. сте)
Ручейком пирог утёк. (пальчиками
Что за зверь такой лесной?
обеих рук пробежаться по столу)
В белой шубке он зимой.
Пирожки себе пеки,
Всех боится зверь-трусишка.
Не из снега ‒ из муки. (изобразить,
Как зовут его? (Зайчишка). Слайд 7 как печь пирожки).
V. Физкультминутка:
У него рога ветвисты,
На поляну, на лужок тихо падает
А бока чуть-чуть пятнисты.
снежок. (поднять руки вверх).
Всех катать ему не лень,
Улеглись снежинки, белые пушинки,
Возит саночки... (олень). Слайд 8.
(присесть).
Но подул вдруг ветерок, закружился
Кто с огромных зимних сосен
снежок,
В нас играя, шишку бросил?
Пляшут все пушинки, белые снеИ в прыжке через пенёк
жинки. (встать, покружиться вокруг
Промелькнул, как огонёк. (Белка).
себя).
Слайд 9.
Воспитатель. Ребята, скажите, какие животные у вас получились?
Всю ночь летает –
Ответы детей.
Мышей добывает.
Итог. Слайд 12.
А станет светло –
Воспитатель.
Ребята, что вам
Спать летит в дупло. (Сова). Слайд 10.
больше всего понравилось? Что нового мы узнали сегодня? Напомните мне,
Спинкою зеленовата,
какие животные живут в зимнем лесу?
Животиком желтовата,
_______________________________
Чёрненькая шапочка
И полоска шарфика. (Синица). Слайд 11. Дробот Н. Ф., воспитатель
МБДОУ МО детский сад № 4
III. Воспитатель. Какие вы мо- ст. Должанская, Ейский район,
лодцы, отгадали все загадки. Настала Краснодарский край.
пора вернуться из зимнего леса обратно в группу. Закройте глазки и повторяйте за мной: «Повертелись, покрутились и в группе нашей очутились».
Ребята, снеговичок приготовил ещё
одно задание. На столики он оставил
чистые листы, но если мы закрасим их
краской, то увидим, какие животные
на них изображены.
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Обучаясь правильной речи
Взаимодействие детского сада с семьёй ‒ необходимое условие полноценного речевого развития дошкольника.
Своевременное и полноценное формирование речи в дошкольном возрасте – одно из самых важных условий
нормального развития ребёнка и его
успешного обучения в школе в дальнейшем. Любая задержка и любое нарушение в ходе развития речи ребёнка отражается на его поведении, а также на его
деятельности в различных её формах.
Важное значение имеет развитие всех
структурных компонентов речи, особенно в период обучения грамоте (чтению и письму), так как письменная речь
формируется на основе устной. К сожалению, многие речевые недостатки выявляются уже в школе, тем самым тормозя процесс обучения, так как именно
они являются причинами дисграфии и
дислексии.
Родители расстраиваются, сталкиваясь с трудностями, возникающими при
обучении их ребёнка, задают многочисленные вопросы: «Почему их ребёнок
безграмотно пишет, пропускает буквы
при письме и теряет целые слоги при
чтении, не может применить на практике хорошо выученные правила правописания и т.д.».
В чём дело? Что было сделано не так?
И что надо делать, чтобы избежать последствий неправильного речевого развития своего ребёнка?
Опыт работы показывает, что наилучшие результаты отмечаются там, где
педагоги и родители действуют согласованно. Участие семьи в речевом развитии начинается с момента прихода
ребёнка в детский сад. Уже на этом этапе стараемся убедить родителей в том,
что именно их роль значима в речевом
развитии ребёнка, что все усилия педа-

гогов без их помощи будут недостаточны, а иногда и вовсе безрезультатны.
Для правильного и эффективного воздействия на формирование всех компонентов речевой системы ребёнка родителям необходимо учесть следующие
моменты.
• Следует реально оценивать состояние своего ребёнка. В последние годы
резко увеличилось количество детей с
различными отклонениями в развитии
головного мозга, а при этом одной из
первых страдает именно речь.
• Если родителей что-то беспокоит
в речевом развитии ребёнка, то не надо
бояться обращаться за консультацией к
специалистам.
В нашей стране обследование ребёнка
специалистами-логопедами проводится
в основном тогда, когда ему исполняется 5 лет, и этому есть своё объяснение.
Известно, что становление речи завершается примерно к 5-6 годам. Получается, что пока происходит развитие речи,
практически никто не вмешивается в
этот процесс, не бьёт тревогу. Когда же
речь устоялась вместе со своими дефектами, специалисты принимаются за
дело. Это нельзя признать правильным,
особенно если учитывать состояние
здоровья современных детей. Многие
исследователи в разные годы неоднократно подчёркивали: не надо ждать,
когда закончится процесс развития
речи ребёнка, ‒ необходимо оказывать
ему разностороннюю помощь до завершения этого процесса, способствуя
таким образом предупреждению возможных расстройств речи (возрастных
и некоторых патологических).
• Ни в коем случае нельзя сводить
проблему формирования речи к обучению грамоте (освоению навыков чтения
и письма), так как процесс, в котором
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освоение письменной формы является
лишь составной частью.
В связи с тем, что в понимании многих родителей развитая речь – это умение читать и умение рассказывать стихи, они стремятся, как можно раньше
научить своего ребёнка чтению и письму, совершая тем самым ошибку. Ведь
чтение и письмо – сложные навыки,
которые требуют от ребёнка определённого уровня развития, в том числе и
речевого. Качественно овладеть чтением и письмом невозможно без чистого
звукопроизношения, без развитого речевого слуха и т.д. Овладение грамотой
– не самоцель, это определённый этап
речевого развития ребёнка, который
подразумевает серьёзную предшествующую и последующую работу по речевому и языковому развитию детей.
• Необходимо весьма осторожно
относиться к раннему введению иностранных языков в жизнь ребёнка. Если
у дошкольника проблемы с родным
языком или речь находится в стадии
формирования, то не стоит усугублять
его проблемы приобщением к другой
языковой системе, потому что все языки по некоторым своим характеристикам вступают в противоречие друг с
другом. И прежде всего, это касается
фонематической стороны. Любой язык
имеет в своём арсенале звуки, которые
характерны только для него, а обучение
иностранному языку подразумевает постановку правильного звукопроизношения. В этот момент начинаются проблемы.
Ежегодно в начале учебного года педагоги проводят обследование состояния речи каждого ребёнка группы по
следующим разделам: произносительная сторона, словарь, грамматический
строй речи, связная речь. Обследуется
также развитие мелкой моторики рук, с
которой, как известно, теснейшим обра-

зом связано нормальное речевое развитие ребёнка. Результаты обследования
доводятся до сведения каждого родителя. Это происходит только в индивидуальной беседе. Главная цель которой
– заручиться поддержкой родителей для
последующего взаимодействия в вопросах речевого развития. В беседе отмечаются сильные и слабые стороны речи
ребёнка, намечаются пути оказания помощи в развитии речи и дальнейшего её
совершенствования. Родителям даются
практические рекомендации по формированию речевых навыков, например,
артикуляции (какие артикуляционные
упражнения следует разучить), по выявлению уровня развития некоторых
составляющих речи ребёнка, например:
как проверить уровень фонематического слуха у своего ребёнка и т.д.
Понятие «взаимодействие с семьёй»
нельзя отождествлять с понятием «работа с родителями», хотя второе является
составной частью первого. Взаимодействие подразумевает не только распределение задач между участниками процесса для достижения единой цели, но и
контроль или обратную связь; при этом
всё должно быть ненавязчивым, тактичным, что наблюдается в традиционных
играх, выставках, речевых праздниках,
проводимых совместно с родителями.
Мы продолжаем накапливать опыт
работы с родителями по воспитанию
речевой культуры детей.
__________________________________
Гулакова Анжелика Анатольевна,
старший воспитатель,		
Капустина Ксения Викторовна,
учитель-логопед
МБДОУ МО «детский сад № 106»
г. Краснодар, Краснодарский край.
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Посылка для Карлсона
Конспект организованной образовательной деятельности
по познавательно-речевому развитию детей с использованием
мнемотаблиц в подготовительной группе
Задачи.
Воспитательные. Прививать детям
желание питаться правильно, помогать
другим людям в трудных ситуациях.
Развивающие. Развивать зрительную память и мышление при составлении загадок по мнемотаблицам. Развивать умение мимикой и жестами
передавать особенности воображаемых
предметов. Развивать мелкую моторику
рук – закручивание крышек на сенсорной пластине, выбор фасоли из сухого
мини-бассейна.
Образовательные. Закреплять умения детей делать умозаключения: «от
качества принимаемой пищи зависит
здоровье», так как в полезных продуктах есть важные для здоровья вещества–
витамины. Продолжать учить детей составлять предложения из слов, опираясь
на символы мнемотаблицы. Активизировать в речи детей слова, обозначающие продукты питания; сложные слова,
образующиеся из 2-х слов (кофеварка,
кофемолка, соковарка, мясорубка, хлеборезка, овощерезка, картофелечистка, соковыжималка). Упражнять детей
в выделении звуков в начале, середине,
конце слова; в умении делить слова на
слоги.
Предварительная работа.
Тематическая неделя
«Витамины и полезные продукты»:
- знакомство детей с продуктами, полезными и вредными для здоровья;
- дидактические игры по теме;
- наблюдения за работой повара;
- разучивание загадок про разные
продукты;
- художественно-творческая деятельность по теме;

- знакомство с персонажем – «Карлсон» (чтение отрывков из произведения, рассказ воспитателя, просмотр
мультфильма).
Материал для занятия.
1. Кубики с картинками полезных и
вредных продуктов питания (рыба, сыр,
яйцо, вафли, мороженое, сушки, капуста, морковь, конфета, хлеб, конфета,
торт).
2. Картинки полезных продуктов питания: молоко, горох, капуста, творог,
орех, рыба, масло, морковь, сыр, смородина.
3. Мнемотаблицы с загадками (хлеб,
повар, горох, чай, яблоко, орех)
4. Сухие мини-бассейны на каждого
ребёнка с горохом и фасолью.
5. Игровые пластины с закручивающимися крышками.
6. Иллюстрации «Где живёт витамин».

1. Проблемная ситуация
Показ мнемотаблицы
Проблемный вопрос:
- Ребята, сегодня в нашу группу пришло письмо. Отгадайте от кого оно?
Вам подскажет эта загадка (показывает мнемотаблицу с загадкой о Карлсоне:
человечек толстенький, упитанный, любит сладкое, живёт на крыше).
Расшифровывают загадку по мнемотаблице совместно с воспитателем.
Да, ребята, это письмо от Карлсона.
Он пишет, что заболел: у него болят
зубы, живот, аллергия на щеках и, вообще, плохое настроение. Как вы думаете, почему? (потому что Карлсон больше всего любит есть варенье, конфеты,
плюшки, бублики, пряники).
- А вы знаете, какие продукты полезные? (Овощи, фрукты, ягоды)
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- Почему? (содержат много витаминов).
А вы сможете помочь научиться
Карлсону питаться полезными продуктами? Как вы это сделаете? Давайте для
этого соберём ему посылку с полезными
советами.
Дидактическое упражнение «Полезный – вредный».
- Возьмите каждый по кубику с картинкой продукта: у кого он полезный,
тот должен встать у зелёного обруча; у
кого не очень полезный или даже вредный – встанет у красного обруча.
- Назовите полезные продукты (хлеб,
сыр, капуста, рыба, морковь, яйцо).
- Назовите вредные продукты (пепси,
чипсы, торт, конфета, попкорн, мороженое)
- Чем полезны эти продукты?
Дети отвечают:
1. Рыба укрепляет сердце, кости, зрение, помогает быстро расти. В ней есть
витамины А, В, Д.
2. Капуста укрепляет кости, помогает
организму бороться с болезнями, содержит витамины С, Д.
3. Яйцо полезно для сердца, зрения,
кожи, укрепляет кости, богато витаминами А, В, Д.
4. Морковь – для зрения, кожи, помогает быстро расти; уникальна содержанием витамина А.
5. Хлеб полезен для сердца, структуры волос (они становятся блестящими ),
богат витамин В.
6. Молочно-кислые продукты – для
сердца, желудка; витамины В, Д.
- А хотите увидеть, как эти продукты
влияют на наш организм?
Соберите из кубиков пирамидки. Полезные продукты воспитатель скрепляет витаминами (кусочек пластилина), а
вредные нет.
- А теперь проверим на прочность.
(пирамида с вредными продуктами рассыпается, а с полезными нет).

- Вот также происходит с нашим организмом – полезные продукты его укрепляют, а вредные разрушают. Почему?
Как должен питаться человек? В чём
разница между полезным и вредными
продуктами?
Какие же продукты для питания мы
рекомендуем Карлсону?
Воспитатель обобщает ответы
детей.
- Предлагаю поиграть в игру «Составь
сложное слово». Я буду называть 2 слова, а вы составите из них одно сложное
слово. Кто назовёт сложное слово, тот
закрутит крышку.
Игра закончится тогда, когда все
крышки будут закручены.
Кофе – варить
сок – выжимать
сок – варить
мясо – рубить
овощи – резать
картофель – чистить
хлеб – резать.
Молодцы, все крышки закрутили, все
справились с заданием.
- Ребята, Карлсон, наверное, скучает. А когда нам скучно, чем мы можем
заняться? (Поиграть). А давайте предложим ему игру «Угадай название продукта по звукам». Напоминаю правила:
тот, кто отгадает картинку, в названии
которой есть заданный звук, тот достаёт из ведёрка фасоль. Выигрывает собравший больше всех фасоли.
1. Найдите картинку, в названии которой звук «т» стоит в начале слова.
2. Найдите картинку, в названии которой звук «а» стоит в конце слова.
3. Найдите картинку, в названии которой в начале слова стоит звук «м» в
конце «о».
4. Найдите картинку, в названии которой звук «ы» стоит в середине слова.
5. Найдите картинку, в названии которой...
- один слог
- два слога
- три слога.
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Зашифрованные загадки – зачем?
Как вы думаете, поможет наша посылка запомнить Карлсону полезные
продукты?

Приложения
Приложение 1 (мнемотаблица).
Человечек толстенький, упитанный,
любит сладкое, живёт на крыше. (Карлсон)
Приложение 2 (мнемотаблицы-загадки).
Тёмный, горячий напиток,
моя семья его очень любит. (Чай).
Ходит он в колпаке,
с поварёшкою в руке,
Он готовит нам обед, кашу,
суп и винегрет. (Повар).
Голова на ножке, в голове – горошки.
(Стручок гороха).

Изготовление георгины из бумаги
Мастер-класс.
Уважаемые коллеги! Предлагаю ваше3. Вырезаем основание. Это картонму вниманию мастер-класс по изготов- ный круг нужного Вам размера.
лению георгины из бумаги.
4. Приклеивая «конвертики» по диаНам понадобятся: цветной лист ксе- метру, формируем цветок.
роксной бумаги размером А-4, картонВот что получается.
ный круг произвольного размера (всё
зависит от вашего желания), линейка,
карандаш, ножницы, клей, ножка для
воздушного шарика. Из неё мы сделаем
стебелёк. Итак, приступаем.
1. Расчерчиваем цветной лист на квадраты размером 4х4.
2. Разрезаем по намеченным линиям
и закручиваем конверт. Вот так.

Стоит в поле колоском,
на столе стоит куском. (Хлеб).

Стебелёк из шпажки делаем следующим образом: обматываем палочку от
воздушного шарика гофрированной
бумагой, приматывая листочек по ходу
работы.
Всё скрепляем.

Мальчик-крошка, в костяной
одёжке. (Орех).
На сковороду наливают,
да вчетверо сгибают. (Блины).

Само с кулачок, круглый бочок.
Тронешь пальцем гладко,
А откусишь – сладко. (Яблоко).
__________________________________
Анализ.
Воспитатель
- Давайте проверим, что же в посылке Гнибеда Елена Петровна
мы отправим Карлсону.
МБДОУ детский сад № 26
Кубики с продуктами – зачем?
ст. Варениковская.
Картинки с полезными продуктами –
зачем?

________________________________
Туник Ольга, воспитатель
МБДОУ МО «Детский сад № 75»
г. Краснодар, Краснодарский край.

.
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Мастерим вместе

У кого 3, 2, 1 фасоли. Кто выиграл?
Проигравших нет. Молодцы. Отправим картинки Карлсону? Он и полезные продукты повторит и в интересную
игру поиграет.
Психогимнастика «Передай продукт».
- Ой, ребята у меня в руках горячая
картошка (имитирует воображаемые
предметы)...
- горячий картофель
- большой арбуз
- тарелка с супом
- лимон.
Складывают Карлсону в посылку.
Выполняют психогимнастику, передавая воображаемые предметы друг
другу.
Д/и «Загадай загадку» (по мнемотаблице).
- Ребята, а я приготовила интересное
задание и вам, и Карлсону.
Как вы думает что это? (показывает
мнемотаблицы).
Я предлагаю сначала вам расшифровать и отгадать загадки, а потом мы их
отправим Карлсону.
Детям предлагаются разные варианты мнемотаблиц (одну мнемотаблицу на 2 ребёнка).
Посоветуйтесь друг с другом и загадайте друзьям загадки. (Расшифровывают мнемотаблицы, отвечают).
Молодцы, сколько интересных загадок вы расшифровали и отгадали. А про
что они были?

Кубань любимая моя

Моя Россия

Организованная образовательная деятельность в подготовительной к
школе группе по разделу «Познавательное развитие».
Тема: «Ты был на Кубани? А ты побывай: отличные люди, прославленный
край».
Цель. Воспитание любви к Отечеству, гордости за его культуру.
Интеграция образовательных областей: «познавательное развитие»,
«социально-коммуникативное развитие», «речевое развитие», «художественно–эстетическое развитие».
Предварительная работа: рассматривание фотографий на тему: «Мой
край», «Мой город», «Моя улица»; экскурсии к памятникам города «Мемориал Фортштадт», «Первой учительнице»,
«Героям чернобыльцам», «Братская могила в парке 30-летия Победы», «Самолёт Миг-21», «Голубь мира», «Памятник
С.М. Кирову», «Памятник А.С. Пушкину», «Героям-армавирцам», «Морякамкубанцам», «Ангел-хранитель»; беседы
о животном и растительном мире Кубани; рассматривание национальных костюмов казака и казачки и др.
Задачи.
‒ Формировать гражданственно-патриотическое отношение и чувство сопричастности к семье, городу, стране; к
культурному наследию своего народа.
‒ Обогащать и активизировать словарь детей; расширять представление
о природе родного края и народных
промыслах Кубани; инициировать поиск
изобразительно-выразительных
средств для передачи элементов костюмов казаков.
‒ Воспитывать чувство собственного
достоинства у дошкольника как представителя своего народа; патриотизм и
чувство гордости за свою страну и за
малую Родину.

Оборудование: презентации «Мой
город – мой край», «Кубань – степная
дочь России»; «Народные промысла и
ремёсла» (миски, кувшины, макитры,
чугунки, глэчики); «Растениеводство
Кубани. Растения-злаки» (подсолнух,
пшеница, лён, овёс, просо, кукуруза);
карточки с изображением элементов
костюма (кофта, юбка, фартук, лента,
платок, шаровары, рубаха, кубанка, сапоги, черкеска).
Вводная часть.
Воспитатель. Как называется наша
страна? (Ответы детей: Россия). Мы
можем сказать, что это наша Родина?
(Ответы детей). Вам известно, что у
человека также есть и малая Родина –
это село, город, край, где он родился. А
как зовётся наша малая Родина? (Ответы детей).
Воспитатель читает стихотворение «Моя Кубань» Бакалдина В.
Ты был на Кубани? А ты побывай:
Отличные люди,
прославленный край.
Там вечер просторный и песня
простая,
У клуба парнишек и девушек стая.
Там примут тебя, как хорошего друга,
Покажут, как землю ворочают
плугом,
Как хлеб убирают, как стол
накрывают,
Как в горнице гостя у нас угощают.
Кубанцы на зависть умеют трудиться!
Там где-то саманный курень мой
дымится.
Люблю тебя, край мой, простор
Краснодарский,
И труд хлебороба, и песни, и пляски.
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И пыль под копытами на ипподроме,
И яркую лампочку в маленьком доме.
Улыбку и радость на лицах казачьих,
Суровых и смуглых, простых,
но горячих.
Ты был на Кубани? А ты побывай:
Отличные люди,
прославленный край.

Основная часть.
Воспитатель. Весь обширный Краснодарский край, в котором мы с вами
живём, люди стали именовать «Кубань»,
по названию главной реки нашего региона. Её вы будете вспоминать всегда, где
бы вы не находились, потому что здесь
ваш родной дом, любимая улица, детский сад, родной город. А сейчас я приглашаю вас совершить путешествие по
нашему родному городу и краю.
Мм-презентация «Мой город – мой
край».
Воспитатель. Земля кубанская
очень древняя, на её территории побывали осёдлые и кочевые племена,
образовывались древнегреческие города-колонии, Боспорское царство, древнерусское Тмутараканское княжество.
За время её истории известны и набеги
скифов, половцев, нашествие монголо-татарских орд, её богатства грабили
феодалы Турции и крымские ханы. Для
защиты южных границ на Кубань были
посланы черноморские, а потом донские
казаки. Они несли пограничную службу

и заменили собой большую часть регулярных войск.
А кто знает, в какой одежде ходили
казаки? (Ответы детей: кофта, юбка,
фартук, лента, платок, шаровары,
рубаха, кубанка, сапоги, черкеска).
Воспитатель. Предлагаю вам, ребята, поиграть. Нужно назвать (показать)
одежду, которая принадлежит казаку
или казачке. Как вы думаете, чем занимались люди на Кубани раньше и в настоящее время? (Ответы детей).
Мм-презентация «Народные промыслы и ремёсла».
Воспитатель. Ребята, вы сейчас рассматривали предметы быта, которые,
конечно, вызвали у вас удивление. У нас
на кухне такой посуды нет, мы ею не
пользуемся. Но в прошлом, наши предки, не могли без этих вещей обходиться
и поэтому изготавливали их своими руками. На картинках также изображены
предметы народных ремёсел, которые
вместе с народными промыслами составляют важную часть народной культуры. Издавна кубанская земля славилась своими мастерами, одарёнными
людьми. При создании любой вещи народный мастер думал не только о её назначении, но и о красоте. Из простых
природных материалов: дерева, камня
глины, металла – получались произведения искусства. Одним из старейших
промыслов на Кубани было гончарное
ремесло.

‒ У кубанских девиц волос ветер шевелит. (Кукуруза).
Мм-презентация «Растениеводство
Кубани. Растения-злаки».

Какие предметы посуды делали гончары? (Ответы детей: миски, кувшины, макитры, махотки, чугунок,
глэчик). Попробуйте определить предназначение такой посуды? (Ответы
детей). Посмотрите внимательно и постарайтесь угадать название следующего ремесла?
Воспитатель показывает детям
шкатулку с салфетками, с вышивкой
и кружевами.
Воспитатель. Ребята, мы с вами
уже много говорили о том, как жили в
старину у нас на Кубани, как отдыхали,
трудились. Скажите, а чем зимой занимались кубанские женщины? (Ответы
детей: вышивали, вязали, шили).
Воспитатель. Вышитыми рушниками украшали хату, а самый красивый
вешали в красный угол, в котором висела икона. С наступлением весны девушки выходили с рушниками на улицу
встречать весну. Это старинный обряд.
Женщины пекли «жаворонков» или
«пташек», которых раздавали детям.
Эти угощения доставляли большую
радость, знаменовали приход весны и
начало игр. Я предлагаю вам тоже поиграть в игру.

Игра «У Василки, у казачинки». Звучит песня «Выйду на улицу».
Воспитатель. Ребята, вы обратили
внимание на мелодию песни, какая она
разудалая, раздольная, широкая, красивая, такая, как наши кубанские степи.
Мм-презентация «Кубань – степная дочь России».

Заключительная часть.
Воспитатель.
Богат наш край садами и хлебами.
Цемент и нефть он родине даёт.
Но самый ценный капитал Кубани,
Простой и скромный труженик –
народ.
Ребята, а как называют людей, которые живут на Кубани? (Ответы детей:
кубанцы или казаки). Верно, Кубань
известна не только щедрой уникальной
природой. Она славится людьми, которые осваивали и защищали эту прекрасную землю, и сегодня делают всё,
чтобы она по праву называлась жемчужиной России. Это здесь, на кубанской
земле, выросли и стали известными
всему миру механизаторы Михаил Клепиков и Владимир Первицкий, первый

Герой Советского Союза, лётчик, Анатолий Ляпидевский, космонавты Виктор Горбатко и Анатолий Березовский,
крупнейшие учёные Павел Пантелеймонович Лукьяненко и Василий Степанович Пустовойт, более 850 Героев
Советского Союза и Героев Социалистического Труда. Кубань всё в большей
степени оправдывает бытующее в народе определение «жемчужина России».
Эту славу необходимо поддерживать,
сохранять, что является нашей общей
обязанностью, данью уважения тем, кто
её создавал. И мы с вами, дорогие ребята, как жители нашего города, граждане
края, страны должны тоже помнить об
этом и стараться хорошо учиться и добросовестно работать.
__________________________________
Бадальянц Нелли Георгиевна, старший воспитатель
Пьянкова Ирина Алексеевна, воспитатель
МАДОУ детский сад №5
г. Армавир, Краснодарский край.

Воспитатель. Кажется, сама природа нарочно решила показать на Кубани все свои богатства и красоты. Бескрайние степи и седые горы, плавни и
лиманы, сады и луга – всё это есть на
кубанской земле. Кажется, нет такого
ископаемого, которого нельзя было бы
найти в здешних кладовых. Важнейшей
культурой на Кубани являлась пшеница. А что ещё стали сажать вслед за пшеницей, отгадайте?
Воспитатель загадывает детям загадки.
‒ Посреди двора – золотая голова.
(Подсолнух).
‒ В поле – метёлкой, в мешке жемчугом. (Пшеница).
‒ Из земли вырастает – весь мир одевает. (Лён).
‒ Как во поле, на кургане стоят девушки с серьгами. (Овёс).
‒ Мала мышка – золота кубышка.
(Просо).
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Любя Россию всей душой
Воспитание нравственно-патриотических чувств у старших дошкольников в процессе ознакомления с историей и культурой Краснодарского края.
Дошкольный возраст – важный период для становления личности, период развития представлений о человеке, обществе, культуре. В дошкольном
возрасте начинает формироваться
чувство патриотизма: любовь и привязанность к Родине, преданность ей,
ответственность за неё, желание трудиться на её благо, беречь и преумножать богатство. Одной из наиболее
значимых задач является формирование с самого раннего детства основ
гражданственности, любви к Родине,
бережного отношения к её историческому и культурному наследию; уважение к старшим и сверстникам, культуре и традициям Краснодарского края,
где реализуется региональный компонент. В соответствии с ФГОС ДО одним из направлений образовательной
программы дошкольного образования
является развитие интересов детей о
малой родине, крае, Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, реализация регионального компонента, традиции и
праздники.
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В современных условиях, когда в
стране происходят глубочайшие перемены в жизни, во время нестабильности в обществе возникает такая проблема как «дефицит нравственности»,
нетерпимость к людям других национальностей, проблемы в отношениях
родителей и детей, во взаимоотношениях людей в обществе. У детей искажены представления о патриотизме,
доброте, великодушии.
Проблема нравственно-патриотического воспитания подрастающего
поколения сегодня – одна из самых
актуальных. На многие вещи мы начинаем смотреть по-другому, что-то
открываем новое, а что-то переоцениваем заново. К сожалению, то, что
годами копили и бережно сохраняли
наши деды и прадеды, мы стремительно успели растерять.
Любовь маленького ребенка-дошкольника к Родине начинается с отношения к самым близким людям
– отцу, матери, дедушке, бабушке, с
любви к своему дому, улице, на которой он живет, детскому саду, городу.
Только общими усилиями можно добиться желаемого результата.
В настоящее время эта работа особенно трудна, требует большого такта
и терпения, так как в молодых семьях
вопросы воспитания патриотизма,
гражданственности не считаются важными и зачастую вызывают лишь недоумение. Большое место в организации работы по этой теме принадлежит
игре, так как она является основной
деятельностью дошкольника. Дети

обыгрывают бытовые, трудовые, общественные сюжеты.
Работа по формированию патриотизма более эффективна, если установлена тесная связь с родителями детей.
Для работы совместно с родителями
в нашем детском саду создан центр
«Мы маленькие патриоты», где дети в
условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять знания о малой
Родине, крае, стране, где реализуется
региональный компонент. Здесь собран широкий спектр иллюстраций и
фотографий с видами родной станицы, края, страны, красотой природы;
размещены игротека народных игр,
и игротека кубанских народных игр,
дидактический материал. Родители не
только большие и активные помощники детского сада, но и равноправные участники формирования личности ребенка. Они вместе с детьми
участвуют в проведении развлечений,
досугов и праздников, которые стали
традициями ДОУ: «День защитника
Отечества», «Великий праздник День
Победы», «Масленица», «Осенины» и
многих других; принимают активное
участие в детско-взрослых проектах
«История моей семьи», «Расскажи мне
о войне», в оформлении фотовыставок
и творчества. Большое значение имеют семейные экскурсии по району, на
реку, в поле. Они дают возможность
познакомить детей с некоторыми пра-

вилами бережного отношения к природе. Составление альбомов, стенгазет о семье, генеалогического дерева,
обмен семейными традициями, яркие
впечатления о родной природе, об
истории родного края, полученные в
детстве, нередко остаются в памяти
человека на всю жизнь и формируют
у ребёнка такие черты характера, которые помогут ему стать патриотом и
гражданином своей страны.
Работая с детьми и их родителями,
формируем у них познавательную активность, стремление узнавать как
можно больше, применять свои знания на практике.
Воспитание патриотических чувств,
остаётся одной из главных составляющих воспитания маленького гражданина, поэтому нам, взрослым, необходимо серьёзно и качественно
заниматься воспитанием будущей
личности с раннего возраста, тогда перед нами предстанет новое поколение
людей, способных развивать будущее
страны.
_________________________________
Детынченко Ольга Александровна,
старший воспитатель
Сергань Светлана Владимировна,
воспитатель
Донец Наталья Викторовна,
воспитатель
МАДОУ «ДС №15 «Солнышко»,
Краснодарский край,
Станица Староминская.

Вкусные рецепты

Моё любимое лакомство
Большинство современных мамочек
озадачены вопросом «Чем порадовать
ребёнка с пользой для здоровья?» В
качестве альтернативы можно предложить порадовать маленьких сладкоежек
приготовлением нежнейшего воздушного десерта.
Современные диетологи и детские
врачи с радостью советуют как можно чаще давать своему ребёнку именно зефир, так как он содержит высокое
количество полезных компонентов, и
при этом является лакомством, которое
дети практически никогда не отвергают.
Хороший и качественный зефир должен производиться из отборных белков, сахара, натуральных загустителей
и пюре природного происхождения. В
их состав обязательно входит агар-агар,
желатин или пектин, которые необходимы для здорового и растущего организма. Но выбор редакции всё же остановился на приготовлении зефира на
агар-агаре.

Дети и зефир – это удачное сочетание, потому что в этом лакомстве не содержится никаких вредных жиров. Он
получается лёгким, воздушным и совершенно не содержит в себе лишних калорий. Готовьте этот потрясающий десерт
с соблюдением наших рекомендаций и
наслаждайтесь превосходным результатом! А аккуратно отсаженный и со
вкусом упакованный зефир прекрасно
подойдёт в качестве сладкого подарка к
новому году! Удачного приготовления!
Ингредиенты для зефира на агар-агаре.
Фруктовая основа:
2 больших яблока ‒ после запекания
выход 200 гр. (очень важно, чтобы яблоки были очень ароматные и вкусные);
200 гр. сахара;
1 яичный белок.
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Сироп:
80 мл. воды;
220 гр. сахара;
4 агар-агара (желирующее вещество,
получаемое из водорослей).
Разрежьте яблоки пополам, удалите
серединку, запеките в духовке при 180
градусах или микроволновке 15 мин.
Очистите яблоки от кожуры, измельчите блендером или перетрите через сито
до состояния пюре, добавьте сахар, хорошенько перемешайте, дайте остыть.
Остывшее яблочное пюре смешайте
с половиной белка и взбейте миксером,
когда масса увеличится в объёме и посветлеет, добавьте оставшуюся половину белка и продолжайте взбивать в течение несколько минут.
В сотейник налейте воду, добавьте
агар-агар, доведите до кипения. Затем
в получившуюся смесь насыпьте сахар,
хорошо перемешайте и готовьте сироп
на среднем огне около 7 минут или при
наличии игольчатого термометра до 110
градусов. У вас должна получиться тягучая консистенция.
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Тонкой струйкой влейте горячий сироп во взбивающуюся фруктовую основу. Масса увеличится в объёме и начнёт
густеть. Продолжайте взбивать около
5-7 мин. Наше лакомство должно хорошо держать форму и не расплываться.
Агар-агар начинает застывать уже
при 40 градусах. Так что наполнять кондитерский мешочек и отсаживать на
пергамент зефиринки придётся без промедления, но и не слишком быстро. Получившийся зефир оставьте стабилизироваться при комнатной температуре
на сутки. Спустя указанное время обваляйте его в смеси, состоящей из двух
частей сахарной пудры и одной части
кукурузного крахмала. Храните зефир
желательно в герметичном контейнере.
Приятного аппетита!
Анна Аванесян

Литературно-музыкальная рубрика

Алискины рассказы
Наступила Новогодняя ночь! Пушистые снежники уже уверенно кружились в своём изящном танце. На улицах
сказочно красивого городка «П» раздавались счастливые возгласы горожан.
В канун Нового года начались морозы,
и пошёл самый настоящий новогодний
снег. Вершины кавказских гор вмиг покрылись снегом и стали загадочными
седовласыми великанами. Алиска обожала этот праздник, полный волшебства, и в предвкушении чудес радостно неслась на праздник снежинок. Там,
уже в упоении, плыли в танце её подруги-снежники. Водопад развевающихся волос, вихрь воздушных кружевных
пачек кружился вокруг высокой, сверкающей цветными огнями ели. Алиска,
вмиг скинув в гардеробной с себя пальто, поспешила присоединиться к одноклассницам.
‒ О, Новый год! Ура! Ура! Да здравствует Новый год! – крутилось в голове
у девочки.
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‒ Ура, скоро будут подарки! – продолжал в упоении петь её внутренний
детский голос. Главной причиной неподдельной Алискиной радости стала
кукла, которую Дедушка Мороз вот-вот
должен был доставить под ту самую
тую, которая росла во дворе у бабушки.
Как раз сегодня бабушка Галюся и Алиска собрались нарядить волшебное дерево. Это была давняя семейная традиция. Когда туя была совсем маленькой,
мама Алисы под пристальным вниманием Галюси вешала на неё миниатюрные шары, гирлянды и ёлочные украшения, сделанные её умелыми детскими
ручками. Всё это великолепие бабушка
берегла и хранила в отдельной коробке
на чердаке. У каждой семейной игрушки
была своя история и маленькая жизнь.
Конечно, наиболее хрупкие не сохранились, но с каждым годом ёлочная коллекция пополнялась новыми, более современными изделиями.

Алиска, отвлечённая от танца потоком приятных размышлений, мысленно
вернулась к подругам, завершив танец
изящным Па. После праздника подруги
пригласили девочку поиграть, но Алиска поспешила откланяться и побежала
навстречу бабушке. У Дворца пионеров
и школьников было многолюдно, и девочка не сразу заметила старушку. Серый пуховый платок Галюси покрылся
снегом. Алиса очень любила бабушку и,
надев варежку, заботливо смахнула снег
с её платка. Они взялись за руки и медленно побрели в сторону дома.
Поскольку бабушка Галя жила одна,
на Новый год все собирались в её просторном доме. Уютно устроившись за
столом, все ждали боя курантов, а потом дружно выходили во двор к наряженной ёлке, водили хоровод и весело
разбирали хлопушки, из которых сыпались забавные кружочки из цветной
бумаги.
Неподалёку от бабушкиного дома находился рыночек. Бабушка с Алиской
решили докупить вкусностей к застолью. Там уже толпился народ. Торговцы
на все лады расхваливали свой товар.
Вокруг только и слышны были чьи-то
возгласы. Громче всех кричал усатый
дядя в шерстяной чёрной кепке. Он стоял почти в самом центре базарной площади и звонким голосом зазывал:
‒ Покупайте! Покупайте! Покупайте!
Ма-а-а-а-андарин! Отдаю за полцены!
Ма-а-а-а-андарин!
Алиска получала удовольствие от
базарной сутолоки. В рыночной толпе
было множество людей. И все они приобретали товары, торговались и куда-то
спешили. Девочке было очень любопытно наблюдать за людьми и размышлять
о их жизни. В поле её зрения попал пожилой мужчина. Он вёл за руку девочку, примерно ровесницу Алисы.
‒ Наверное, это её дедушка! ‒ подумала девочка.

‒ Алиска, проснись внученька, ‒ одёрнула её бабушка.
‒ Ты чего зазевалась тут! Некогда нам!
‒ возмущённо добавила она.
Бабушка приобрела мандарины у усатого дяди, который дал Алисе в подарок
ещё один мандарин.
‒ Большое спасибо, ‒ сказала девочка,
зажимая в руке свой гостинец.
‒ Пожалуйста, пожалуйста! Рад услужить! Приходите ещё! ‒ крикнул вслед
торговец.
В дальнем углу рынка печально стояла девочка, которую Алиса заметила
несколькими минутами ранее. Неподалеку от неё растерянно стоял её дедушка. Оказалось, что он продавал солёные
помидорчики, которые летом вырастил
на своём участке. А его внученька Машенька помогала ему заработать денег к
празднику и поэтому пришла с ним на
рыночную площадь. Люди проходили
мимо, не обращая на них никакого внимания. Никто даже не подходил к их товару.
‒ Мне жаль бедняжку и дедушку, ‒
расстроено сказала девочка.
‒ Давай поможем им! ‒ Добавила она,
обратившись к бабушке.
Бабушка широко улыбнулась, и Алиска поняла, что у неё появился какой-то
план.
Она вспомнила, что её бабушка много лет проработала в магазине, и за её
плечами имеется немалый опыт, который никогда не забудется. Через тридцать минут все баночки с помидорками
были успешно проданы. Оказалось, что
эта чудесная парочка живёт неподалёку.
Дружной компанией новые друзья направились по домам.
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Алиска была настолько счастлива, что
им с бабушкой удалось помочь этим людям, что совсем забыла про куклу и другие подарки. К вечеру ёлка была наряжена, праздничный стол накрыт, и даже
мандарины красовались в хрустальной
вазе на комоде, издавая характерный
аромат праздника. Потихоньку собирались гости, приехали родители Алисы и
её маленький брат. Уже совсем скоро под
ёлкой должны были, чудесным образом,
появиться многочисленные подарки, но
Алиса не чувствовала себя счастливой.
Она весь вечер думала о Маше:
‒ А вдруг, Дед Мороз забыл о ней! А
вдруг он в своём мешке не принесёт ей
подарок! ‒ эти мысли очень тревожили
её.

Бабушка была не только доброй, но
и мудрой. Она заметила, что её внучка
чем-то обеспокоена, и догадывалась об
истинной причине огорчения. И потому, подойдя к девочке, предложила поделиться с новой знакомой подарками,
которые приберёг для неё Дед Мороз.
‒ Алиска, с большой радостью согласилась и не могла дождаться наступления Нового года, ведь утром она собиралась побежать к девочке и передать
ей подарки от Деда Мороза, который немного перепутал адреса и принёс Алиске подарки для Маши.
‒ Новый год – время чудес! И пусть
чудо произойдёт с каждым из нас! – под
бой курантов загадала Алиса.
Анна Аванесян

УЧИМ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ

***

***

Он к бровям моим прирос,
Он залез мне в валенки.
Говорят, он – Дед Мороз,
А шалит, как маленький.
Он испортил кран с водой
В нашем умывальнике.
Говорят, он с бородой,
А шалит, как маленький.
Он рисует на стекле
Пальмы, звезды, ялики.
Говорят – ему сто лет,
А шалит как маленький!

К нам на елку – ой-ой-ой!
Дед Мороз идет живой.
Ну и дедушка Мороз!..
Что за щеки, что за нос!..
Борода-то, борода!..
А на шапке-то звезда!
На носу-то крапины!
А глаза-то... папины!
А. Шибаев

Е. Тараховская

Самый главный из
гостей
– Кто в нарядной теплой шубе,
С длинной белой бородой,
В Новый год приходит в гости,
И румяный, и седой?
Он играет с нами, пляшет,
С ним и праздник веселей!
– Дед Мороз на елке нашей
Самый главный из гостей!
И. Черницкая
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Осенняя песня о маме

Берегите
мамочек своих!

Для детей старшего дошкольного возраста

Сл. и муз. Демкиной Г. Н.

Представьте, дети, на мгновенье,
Что на просторах всей Земли
В субботу или воскресенье
Из дома мамочки ушли!
Ребята нежились в кроватках
И думали: «Сейчас, вот-вот,
Нам мама сварит кашки сладкой
И всех на завтрак позовёт!»
Никто не звал детей, вот странно…
Стояла в доме тишина…
Вот это да! А где же мама?
Куда отправилась она?
В глазах слезинки заблестели:
«Мамуля, мама, отзовись!
Ну что случилось, в самом деле?
Скорее, мамочка, вернись!
Нам без тебя так одиноко,
Нам страшно, мамочка, поверь!
Ведь мы ж не просим слишком много –
Открой лишь в дом входную дверь!
Ты крепко-крепко обними нас,
Прочти нам сказку, песню спой,
Чтоб наше детство превратилось
В волшебный, добрый мир с тобой!»
Так берегите мамочек своих
И помогайте – это же несложно!
Любите своих мамочек! Без них
Жизнь на Планете нашей невозможна!
Демкина Г.

1. Осень приходит с дождями, с ветром приходит она.
Песня осенняя будет о маме – мамочка в сердце одна!
Припев:
Как хорошо, что снова в ноябре
Мы посвящаем песенки тебе,
И пусть гуляет непогода за окном –
С тобою, мамочка, тепло вдвоём!
2. Нужно бы нам ежедневно мамочке радость дарить
И помогать ей во всём, непременно – самыми лучшими быть!
Музыкальный руководитель
МБДОУ № 2 г. Невинномысск.
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ЧИТАЙТЕ ДЕТЯМ

Стихи для детей средней группы
Стихи для детей старшего возраста

Необычный нос
(для двух детей)

Мальвина: Буратино! Вот скажи –
Не мешает длинный нос?
Буратино: С этим носом я всю жизнь –
Как родился, так и рос!
Мальвина: А не пробовал спилить
Или ножницами – вжик?
Буратино: Как тогда без носа быть? –
Я к нему уже привык!
Разве нос мой не хорош?
Поискать ещё таких!
Мальвина: Без него б ты был похож
На меня и на других!
Буратино: Ну а я пошёл в отрыв:
Буратино – эксклюзив!

Смелые гусары

Маскарад
(для двух детей)

– Снова в доме будет ёлка, снова будет маскарад,
Мой братишка в маске волка напугает всех ребят!
– Хоть совсем-совсем не страшно – разбежимся по углам,
И тогда твой братик старший неопасен будет нам!
– Ой, а вдруг Мороз придёт, и меня он не найдёт?
– Не волнуйся, твой подарок ни за что не пропадёт!
(гладит животик).

Сосулька
(для девочки)

Мне сосульку подарила лучшая подружка.
Я сосульку положила рядом, на подушку –
Ей же холодно зимой – пусть погреется со мной!

(для двух мальчиков)

– Однажды смелые гусары на ёлку шли по тротуару,
Вела дорога напрямик. Вдруг нам навстречу вышел бык!
– Он показался нам огромным, с пятном на лбу ужасно-тёмным,
С какой-то злобою в глазах!.. И охватил гусаров страх!
– Что делать? Может быть – сбежим?
– А, может, тихо постоим?
– Нас ждут на празднике давно!
– Пусть ждут – теперь мне всё равно…
– Дрожали смелые гусары, а этот самый страшный бык
– Смотрел-смотрел на нашу пару, да взял и показал язык!
ОБА: Му-у!

Автор Демкина Г. Н.
Музыкальный руководитель
МБДОУ № 2 г. Невинномысск.

Автор Демкина Г. Н.
Музыкальный руководитель
МБДОУ № 2 г. Невинномысск.
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Танец снежинок

Сл. и муз. Г. Демкиной

Полька с Дедом Морозом
Сл. и муз. Г. Демкиной

1. Дедушка Мороз принёс нам ёлку – вот спасибо, милый Дед!
Для тебя станцуем эту польку – лучше танца в мире нет!
1. Ветер дороги снежком заметёт – это торопится к нам Новый год!
Падают с неба пушинки – это танцуют снежинки!
Проигрыш: кружатся.
ПРИПЕВ: Плавно качаемся, вниз опускаемся,
Кружимся, кружимся и разлетаемся!
Плавно качаемся, вниз опускаемся,
Кружимся, кружимся, снова слетаемся!
2. В небе под солнышком ярко блестим, а под сапожками мы шелестим!
Как ветерочек подует – сразу снежинки танцуют!
Куплеты поют взрослые, а припев подпевают девочки-снежинки.
Движения танца – на усмотрение музыкального руководителя.
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ПРИПЕВ: Похлопаем, похлопаем, потопаем, потопаем,
Друг другу скажем мы: «Привет!»
По кругу передвинемся, на цыпочки поднимемся
И запоём второй куплет!
Проигрыш: мальчики хлопают, девочки танцуют.
2. За окошком кружатся снежинки – ах, какая благодать!
Выходи, Мороз, на серединку со Снегуркой танцевать!
ПРИПЕВ: Похлопаем, похлопаем, потопаем, потопаем,
Друг другу скажем мы: «Привет!»
По кругу передвинемся, на цыпочки поднимемся.
Как жаль – куплетов больше нет!
Проигрыш: девочки хлопают, мальчики танцуют.

Воспитываем книголюба

Книга - друг любимый мой
В наш век «новых информационных
технологий» роль книги изменилась,
любовь к чтению стала падать. По
данным многочисленных исследований, уже в дошкольном возрасте, дети
предпочитают книге другие источники информации: телевидение, видеопродукцию, компьютер. Как результат
‒ школьники не любят, не хотят читать.
«Жить сегодня интереснее, чем читать», ‒ говорят они и активно живут
в «другой цивилизации», где источников знаний много. Книга ‒ только один
из них, но не следует забывать ‒ очень
важный! Почему? Как утверждают специалисты, с одной стороны, телевидение пробуждает интерес к окружающему; например, мультфильм может
стать стимулом к прочтению книги:
после просмотра легче воспринимается сложный книжный текст. С другой
стороны, ребёнок, уже наизусть зная
содержание произведения «по мультику», отказывается читать книгу. Кроме
того, частые просмотры мультфильмов и телепередач порождают поверхностное восприятие информации. В
результате утрачивается способность
к длительному сосредоточению, так
необходимому при обучении. Телевидение приучает употреблять готовые
схемы и образы: дети, которые много
смотрят телевизор, книгам предпочитают комиксы, у них отмечается резкое снижение фантазии и творческой
активности. Им скучно рисовать, конструировать, нелегко придумывать новые сюжеты в игровой и продуктивной
деятельности.

Книга же, напротив, даёт возможность домыслить, «дофантазировать».
Она учит размышлять над информацией, развивать креативность, творческие способности, умение думать
самостоятельно. Вот почему важно
вовремя научить детей любить чтение.
Не приобщив ребёнка к книге в
дошкольный период его жизни, мы,
взрослые, тем самым создаём трудности для него, когда он станет «школьником». Программы начальной школы
предполагают серьёзную и интересную
работу по литературе, но по–настоящему она станет возможной тогда, когда основы формирования грамотного
читателя будут заложены в период от 0
до 7, когда ребёнок придёт в школу читателем. Кстати замечу, не обязательно
читателем, то есть человеком, связавшим свою жизнь с книгой и на детском
уровне понимающим её смысл и значение.
Проблемы школы в настоящее время связаны с дошкольным детством, и
это тоже далеко не всегда осознаётся
взрослыми. Например, психологи свидетельствуют: у детей с низким уровнем воображения низкий уровень каллиграфии, проблемы с чистописанием.
Кроме того, именно литература, процесс чтения способствует развитию
воображения. Своевременное приобщение ребёнка к книге может снять
эти трудности и ещё множество других
проблем, в частности такую глобальную, как «проблема грамотности», в
узком и широком её понимании. Неда-
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ром же Всемирная Организация Здравоохранения включила грамотность в
12 показателей, характеризующих здоровую нацию.
Чтение формирует качества наиболее духовного, зрелого, просвещённо-

го, культурного и социально цельного
человека. Если привычка к чтению не
сформирована в детстве, после подросткового периода шансы стать развитым читателем невелики.

Ледяная избушка
Средний дошкольный возраст
Цель. Привлечь внимание детей к
иллюстрации, её художественным образам. Развивать у детей эмоциональную отзывчивость при восприятии
иллюстрации. Познакомить их с иллюстрациями Ю.А. Васнецова к русской народной сказке «Лиса и заяц»
в пересказе В.И. Даля. Дать представление о холодном цвете и расширить
представление об окружающем мире.
Учить рисовать (дерево – теплое, лед –
талый) ледяной домик акварелью.
Материал. Сказка «Лиса и заяц» в
пересказе В.И. Даля. Деревянные, ледяные кубики и фигурки, предварительно замороженные в формочках
из песочного набора, поддон для льда,
альбомный лист, акварель, мягкие
игрушки лисы и зайца.
Предварительная работа. Рассказать детям сказку и рассмотреть иллюстрации к сказке.

Ход занятия.
Воспитатель показывает детям книгу «Лиса и заяц» с иллюстрациями
Ю.В.Васнецова и предлагает вспомнить сюжет сказки по картинкам.
На первой странице Зайка шагает
по лесу с большим кочаном капусты за
спиной, а на ёлочке, на верёвочке уже
сушатся морковка и грибочки.
У Лисички тоже полная корзинка
яиц, а за спиной у неё что-то спрятано
в мешке.
«Хорошо в лесу летом! Тепло. Цветочки цветут. Когда пришли заморозки, то решил Зайка избушку построить.
– Из чего?
– Из досок, из лубочков.
«Вот как Зайка топором строит. Холодно! Валенки Зайка надел.
А Лиса увидела Зайкину избушку и
захотела построить себе ледяной дворец».
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Варежки
Мама варежки связала,
Только я их потеряла…
Добрый дедушка Мороз
Их нашёл и мне принёс!
- Из чего Лиса будет строить домик?
Отвечают дети…
«Вот и построили. У Зайчика избушка маленькая, уютная, с трубой, из которой дым идёт, значит есть печка, и
очень тепло. Зайчик сидит у окошка и
грызёт морковь».
– Дети! А давайте из деревянных кубиков построим домик.
Дети из кубиков составляют домик.
– Вот какой прекрасный домик получился! Зайка, давай будем жить вместе, мы тебе расскажем о наших пальчиках.
Физминутка.
Жили-были (кистями рук покрутить перед собой «фонарики»)
Зайчики (показывать «ушки»)
На лесной (прямые ручки поднять
вверх. Пальчики врозь «дерево»)
Опушке. (ладонями нарисовать плоскость)
Жили-были («фонарики»)
Зайчики (показывать «ушки»)
В беленькой избушке, («домик» руки
над головой)
Мыли (пальцами правой руки провести по указательному пальчику)
Свои ушки, (то же по среднему)
Мыли (потереть правой рукой - левую)
Свои лапочки. (потереть левой рукой правую руку)
Наряжались (покрутить кистями
рук внизу).
Зайчики, («ушки»)
Надевали (потопать правой ногой)

Тапочки. (потопать левой ногой)
А лисичка смеётся над Зайчиком.
– А у меня дом лучше! Большой,
светлый, красивый, с завитушками.
– Посмотрите, какие ещё у меня есть
кубики, потрогайте их. Какие кубики?
Отвечают дети…
– Ледяные, красивые. А вот ещё ледяные фигурки (петушок, звёздочки).
Построим из них домик.
– Красивый получился! Светлый, с
голубым отливом, но очень холодный!
– Но откуда здесь появилась вода?
– Этот домик тает в тепле. И вот уже
Лисичка сидит на пенёчке и плачет над
растаявшим домиком.
Обращает внимание на иллюстрацию к сказке.
«Не плачь, Лисичка, мы нарисуем
тебе красивый ледяной дворец, а ты
построй себе другой домик, тёплый,
только Зайчика не обижай!»
Воспитатель показывает на мольберте способ рисования домика. Обращает внимание на то, что если кисточкой набрать много синей краски,
то цвет получится тёмный, а если
мало, то краска разбавится водой и
цвет получится светлее. Стены домика лучше нарисовать голубым цветом,
а окошки, крышу, завитки – синим.
Таранова Е. Н., воспитатель
МБДОУ №12, г. Азов, Ростовская
область.
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Снежинка
Я снежиночку поймал,
На ладони подержал,
Но осталась, вот беда,
От неё одна вода…

Конфеты
Очень я люблю конфеты –
Целый день могу жевать!
Дед Мороз, запомни это –
Не забудь подарок дать!

Автор Демкина Г. Н.
Музыкальный руководитель
МБДОУ № 2 г. Невинномысск.

