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ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА – 2019»  

 

 

1 МЕСТО 

 

Шмидт Ольга Аифаловна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 107 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Дата рождения: 13.03.1979 г. 

Образование: ФГБОУ ВПО «Коми государственный 

педагогический институт» (учитель начальных 

классов). 

Квалификационная категория: первая (до 26.01.2022 

г.). 

Стаж работы в должности: 11 лет. 

Педагогическое кредо: «Воспитывая детей, я 

воспитываю себя. Развивая их – развиваюсь сама». 

 

  

2 МЕСТО  

 

Плесовская Ольга Андреевна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 53 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Дата рождения: 24.02.1991 г. 

Образование: ФГБУ ВПО «Глазовский 

государственный педагогический институт имени 

В.Г. Короленко» («Психология и социальная 

педагогика»). 

Квалификационная категория: первая (до 20.12.2023 

г.). 

Стаж работы в детском саду: 4 года. 

Педагогическое кредо: «Воспитывай ребенка чудом». 

 

3 МЕСТО 

 

Рассыхаева Наталия Ивановна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 23 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Дата рождения: 15.05.1988 г. 

Образование: ГАОУ СПО РК «Сыктывкарский 

гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. 

Куратова» (учитель изобразительного искусства и 

черчения с дополнительной подготовкой в области 

декоративно-прикладного искусства и народных 

ремесел). 

Квалификационная категория: первая (до 23.04.2020 

г.). 

Стаж работы в детском саду: 6 лет. 

Педагогическое кредо: «Трудное сделайте привычным, 

привычное – легким, легкое – приятным». 
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УЧАСТНИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА – 2019»  

 

  

Аксенова Полина Викторовна, 

воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 14 общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара 

 

Дата рождения: 18.09.1989 г. 

Образование: ФГБУ ВО «Сыктывкарский 

государственный университет им. П. Сорокина 

(учитель русского языка и литературы). 

Квалификационная категория: первая (до 22.12.2021 

г.). 

Стаж работы в должности: 7 лет. 

Педагогическое кредо: «Быть опорой для детей, 

примером для них, их защитником, другом, 

наставником». 

 

 

Долинина-Седых Татьяна Вячеславовна, 

музыкальный руководитель   

МАДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

 

Дата рождения: 19.05.1979 г. 

Образование: ФГБОУ ВПО «Коми государственный 

педагогический институт» (преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии). 

Квалификационная категория: первая (до 24.04.2019 

г.). 

Стаж работы в должности: 11 лет. 

Педагогическое кредо: «Педагог лишь тогда сможет 

научить чему-то детей, когда он любит их и свой 

предмет». 

 

  

 

Ивашева Людмила Михайловна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 3»  

г. Сыктывкара 

 

Дата рождения: 14.06.1989 г. 

Образование: ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский 

государственный университет» (филолог, 

преподаватель). 

Квалификационная категория: нет. 

Стаж работы в должности: 3 года. 

Педагогическое кредо: «Каждый ребенок – творец, а 

каждый творец – ребенок, и когда получается зажечь 

искру творчества, ВСЕ становится возможным». 
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УЧАСТНИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА – 2019»  

 

 

 

Карачевцева Юлия Андреевна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 49»  

г. Сыктывкара 

 

Дата рождения: 19.06.1989 г. 

Образование: ГПОУ «Сыктывкарский 

педагогический колледж им. И.А. Куратова 

(воспитатель детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с сохранным развитием). 

Квалификационная категория: нет. 

Стаж работы в должности: 7 лет 9 месяцев. 

Педагогическое кредо: «Открываю мир детям». 

 

  

 

Липина Татьяна Сергеевна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 88 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Дата рождения: 04.07.1984 г. 

Образование: ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-

педагогический колледж имени И.А. Куратова» 

(воспитатель детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с сохранным развитием). 

Квалификационная категория: первая (до 23.04.2020 

года). 

Стаж работы в должности: 9 лет. 

Педагогическое кредо: «Всей душой любить детей и 

оправдывать доверие их родителей - путеводная звезда 

в моей работе». 

 

 

Некрасова Инга Сергеевна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 97 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Дата рождения: 15.09.1993 г. 

Образование: ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский 

государственный университет» (бакалавр по 

направлению подготовки «Педагогическое 

образование» с двумя профилями подготовки). 

Квалификационная категория: первая (до 26.11.2023 

г.). 

Стаж работы в должности: 3 года. 

Педагогическое кредо: «Детям больше нужен пример 

для подражания, нежели критика!». 
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УЧАСТНИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА – 2019»  

 

  

 

Русанова Зинаида Васильевна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 77 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Дата рождения: 09.01.1989 г. 

Образование: ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский 

государственный университет им. Питирима Сорокина» 

(биолог). 

Квалификационная категория: первая (до 23.04.2020 г.). 

Стаж работы в детском саду: 7 лет 3 месяца. 

Педагогическое кредо: «Дети - наше будущее. А дети, 

живущие на Коми земле - будущее Коми Края!». 

 

 

Сергиенко Анна Леонидовна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 106 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Дата рождения: 10.10.1982 г. 

Образование: ФГБОУ ВПО «Коми государственный 

педагогический институт» (преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии). 

Квалификационная категория: высшая (до 23.04.2020 

г.). 

Стаж работы в должности: 19 лет. 

Педагогическое кредо: «Светить всегда, светить везде, 

до дней последних донца, светить - и никаких гвоздей! 

Вот лозунг мой и солнца!». 

 

  

 

Смирнова Надежда Сергеевна, 

воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад № 113» г. Сыктывкара 

 

Дата рождения: 27.11.1982 г. 

Образование: ФГБОУ ВПО «Коми государственный 

педагогический институт» (преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии). 

Квалификационная категория: первая (до 30.01.2019 г.). 

Стаж работы в должности: 12 лет. 

Педагогическое кредо: «Горжусь своей профессией за то, 

что детство проживаю многократно». 
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УЧАСТНИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА – 2019»  

 

 

 

Тимушева Екатерина Алексеевна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 13 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Дата рождения: 26.08.1992 г. 

Образование: ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский 

государственный университет им. Питирима 

Сорокина» (учитель-логопед). 

Квалификационная категория: первая (до 20.12.2022 

г.). 

Стаж работы в должности: 3 года 5 месяцев. 

Педагогическое кредо: «Научить человека быть 

счастливым нельзя, но воспитать его так, чтобы он 

был счастлив, можно». 

 

  

 

 

Шкоропада Валентина Васильевна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 5» 

г. Сыктывкара 

 

Дата рождения: 13.03.1972 г. 

Образование: ПОУ «Ухтинский педагогический 

колледж» (воспитатель детей дошкольного возраста). 

Квалификационная категория: первая (до 22.12.2021 

г.). 

Стаж работы в должности: 6 лет 6 месяцев. 

Педагогическое кредо: «Если не любить, то не 

имеешь права воспитывать». 

 

  

 

  Щербакова Елена Константинова, 

музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад № 

117 общеразвивающего вида»  

г. Сыктывкара  
 

Дата рождения: 05.05.1992 г. 

Образование: СГПК им. И.А. Куратова (музыкальный 

руководитель в ДОУ, учитель музыки в школе). 

Квалификационная категория: нет. 

Стаж работы в должности: 6 лет. 

Педагогическое кредо: «Я пою с детворою песни, я учу 

всех ребят танцевать. И профессии нет чудесней, я 

могу это твёрдо сказать!». 
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Введение 

Согласно плану общегородских мероприятий Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» на 2019 год, в целях профессионального и личностного 

развития педагогов, работающих в дошкольных образовательных организациях, подведомственных 

Управлению дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»; выявления и 

поддержки наиболее талантливых педагогов, распространения их лучших практик; привлечения 

внимания органов власти и местного самоуправления, широкой научной и педагогической 

общественности, средств массовой информации к важности решения проблем дошкольного 

образования, в период с 19 по 26 февраля 2019 года в МО ГО «Сыктывкар» прошел муниципальный 

этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года – 2019» (далее по 

тексту – конкурс), в котором приняли участие 15 педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар»: 12 воспитателей и 2 музыкальных 

руководителя.  

Конкурс проводился в 2 этапа: заочный и очный. 

Заочный этап конкурса предполагал прохождение 3 конкурсных испытаний: «Интернет-

портфолио», «Педагогическая находка» и «Сочинение на тему «Дошкольное образование в период 

десятилетия детства». По результатам заочного этапа конкурса определились следующие победители 

и призеры: 

 В номинации «Лучшее интернет-портфолио»:    

1 место – Ивашева Л.М., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 3» г. Сыктывкара; 

2 место – Сергиенко А.Л., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 106 общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара;   

3 место – Аксенова П.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 14 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара. 

 В номинации «Педагогическая находка»: 

1 место – Плесовская О.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 53 общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара; 

2 место – Сергиенко А.Л., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 106 общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара;  

3 место – Смирнова Н.С., воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 113» 

г. Сыктывкара. 

 В номинации «Лучшее сочинение на тему «Дошкольное образование в период десятилетия 

детства»: 

1 место – Сергиенко А.Л., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 106 общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара;  

2 место – Смирнова Н.С., воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 113» 

г. Сыктывкара; 

3 место – Долинина-Седых Т.В., музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад № 4 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара. 

В ходе очного этапа конкурса участницы продемонстрировали свой профессионализм в ходе 

прохождения 4 конкурсных испытаний: мастер-класс, педагогическое мероприятие с детьми, доклад-

презентация «Мой успешный проект» и профессиональный разговор. По результатам очного этапа 

конкурса определились следующие победители и призеры: 

 В номинации «Лучший мастер-класс»: 

1 место – Ивашева Л.М., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 3» г. Сыктывкара; 

2 место – Шкоропада В.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 5» г. Сыктывкара; 

2 место – Плесовская О.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 53 общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара;  

3 место – Аксенова П.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 14 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара. 

 В номинации «Лучшее педагогическое мероприятие»: 

1 место – Шмидт О.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 107 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара; 

2 место – Плесовская О.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 53 общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара; 
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3 место – Липина Т.С., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 88 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара. 

 В номинации «Мой успешный проект»: 

1 место – Смирнова Н.С., воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 113» 

г. Сыктывкара; 

2 место – Шмидт О.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 107 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара; 

3 место – Рассыхаева Н.И., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 23 общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара. 

 В номинации «Профессиональный разговор»: 

1 место – Смирнова Н.С., воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 113» 

г. Сыктывкара; 

2 место – Плесовская О.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 53 общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара; 

3 место – Ивашева Л.М., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 3» г. Сыктывкара. 

По итогам муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2019» призовые места распределились следующим образом: 

1 место – Шмидт О.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 107 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара; 

2 место – Плесовская О.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 53 общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара;    

3 место – Рассыхаева Н.И., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 23 общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара. 

28 февраля 2019 года в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 112» г. Сыктывкара 

состоялось закрытие конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года – 2019», на котором 

прошла церемония награждения участников, лауреатов и победителей конкурса. 

 

В сборнике представлены материалы участников конкурса: 

педагогические проекты, конспекты педагогических мероприятий с детьми, конспекты 

мастер-классов. 
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Шмидт Ольга Аифаловна,  

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 107  

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Проект «Многофункциональная веранда»  

 

Актуальность создания многофункциональной веранды обусловлена требованиями 

нормативных и методических документов, регламентирующих осуществление образовательной 

деятельности в дошкольных образовательных организациях, и желанием сделать все возможное, 

чтобы жизнь детей в группе протекала интересно и насыщенно, чтобы первые шаги в детском саду 

стали для них одним из  ярких воспоминаний на всю жизнь. 

Важнейшими функциями образовательной среды являются гарантия охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

профессиональное развитие педагогов, обеспечение участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Понятие «развивающая предметно-пространственная среда» трактуется Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования как специфические для 

каждой организации, каждой группы воспитанников образовательное оборудование, материалы 

мебели и т.д. в сочетании с определенными принципами разделения пространства. 

Анализ развивающей предметно-пространственной среды, проведенный в июле 2017 года, 

показал, что в помещении групповой она в целом соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Однако развивающая 

предметно-пространственная среда прогулочной веранды требовала доработки.  

Прогулочная веранда нераздельно связана с прогулочным участком, на котором она размещена. 

Поэтому, приведение развивающей предметно-пространственной среды прогулочной площадки в 

соответствие с принципами Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования будет способствовать более эффективному использованию прогулочной 

площадки. Так возникла идея разработки и реализации проекта «Многофункциональная веранда как 

средство познавательного развития детей раннего возраста».  
Цель проекта:  проектирование и создание развивающей предметно-пространственной среды 

на прогулочной веранде, располагающейся на территории дошкольной образовательной организации. 

Задачи проекта: 

1. Систематизация и упорядочение выносного материала в месте его хранения. 

2. Соблюдение современных требований к развивающей предметно-пространственной среде 

(содержательная насыщенность, вариативность, трансформируемость, полифункциональность, 

доступность, безопасность). 

3. Создание единого стиля и тематики в оформлении веранды. 

Тип проекта: фронтальный, открытый. 

Участники проекта: воспитатели и родители (законные представители) воспитанников. 

Сроки реализации: 1 учебный год. 

Первым этапом проекта стало включение родителей (законных представителей) в его 

разработку и реализацию. В августе 2017 года мы набирали новую группу детей и стали активно 

знакомиться с родителями (законных представителей) воспитанников. Прежде чем предложить им 

стать участниками проекта, было определено его примерное содержание: изучены документы, 

которые помогли определиться с необходимым оснащением прогулочной веранды; проанализирована 

основная образовательная программа  детского сада, определена форма собрания с родителями 

(законными представителями), которая позволила бы уйти от официального общения и дать им 

возможность участвовать в диалоге в роли партнеров в общей деятельности.  

На первом родительском  собрании родители (законные представители) прошли «Школу 

молодого бойца» и узнали много нового и интересного,  в том числе получили важную информацию 

о том, что воспитывают  ребенка не только мама и папа, люди из его близкого окружения,  

воспитатель в детском саду, но и предметы, которые его окружают. Родителям (законным 

представителям) очень понравилась наша группа и они приняли идею о реализации проекта по 

созданию развивающей предметно-пространственной среды на прогулочной веранде. На этом 

собрании был заложен фундамент наших хороших отношений с родителями (законными 

представителями). Они продемонстрировали готовность к совместной деятельности, направленной на 

решение общей задачи: воспитание и развитие ребенка.  
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Вторым этапом проекта стала разработка макета развивающей предметно-пространственной 

среды прогулочной веранды. Макет неоднократно обсуждался с родителями (законными 

представителями), в том числе в социальной сети. Результатом данного этапа стал утвержденный 

макет развивающей предметно-пространственной среды прогулочной площадки, смета проекта и 

желание всех как можно скорее приступить к работе.  

Следующий этап совместного с родителями (законными представителями) проекта 

подразумевал активную физическую и творческую деятельность.  Во-первых, согласно нашему 

утвержденному макету, на веранде должны были появиться четыре разноцветных сектора: красный, 

желтый, синий и зеленый.  Цвета секторов были выбраны не случайно: во-первых, это первые 

сенсорные эталоны, с которыми знакомятся дети раннего дошкольного возраста. Во-вторых, данная 

цветовая гамма широко применяется для развития детского ассоциативного мышления. Так, 

например, зима и ее приметы расположены в синем секторе, красное лето разместилось в красном 

секторе, золотая осень царствует в желтом секторе, а весна с первой ярко-зеленой листвой 

поселилась у нас в зеленом секторе.  На этом деление пространства на нашей веранде не закончилось. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

содержание основной образовательной программы реализуется в различных видах деятельности.  В 

раннем возрасте к таковым относятся:  

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;   

 экспериментирование с материалами и веществами; 

 общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка); 

 восприятие смысла музыки, детских песен, стихов; 

 двигательная активность и тактильно-двигательные игры. 

Таким образом, одним из важнейших видов является двигательная активность, формирование 

крупной моторики. Было решено для деятельности детей данного возраста оставить как можно 

больше свободного пространства для совместных подвижных игр.  

Кроме пространства для движения, которое так любят малыши, нами были созданы условия 

для формирования у детей основ безопасного поведения на дороге. Уголок безопасности имеет 

пешеходный переход, мальчики и девочки найдут там транспортные средства, изображения машин 

спасательных служб.  

На веранде созданы условия для познавательного развития детей. Мамы и папы, используя 

подручные средства, создали и обновляют бизиборды, ребята знакомятся с формой, количеством, 

цветом, собирают пирамидки, в игровой форме решают головоломки, не скучают и с интересом 

проводят время на прогулке. Они с удовольствием взаимодействуют с предметами: лопатки и 

совочки, ложки и поварешки, мелки, ведерки, тарелочки, формочки для игры с песком, чего там 

только нет. Ребята знают, где можно найти все вышеперечисленные предметы. Специальные 

контейнеры всегда стоят в одном и том же месте. Особой любовью ребят пользуется карусель. 

Сколько песен спето, сколько игр сыграно, у каждого есть своя любимая ленточка, но, если очень 

хочется, можно попросить соседа и он поменяется с тобой ленточкой обязательно. Ведь ребята в 

группе дружные, не ссорятся по пустякам, учатся договариваться. 

Образовательная деятельность в МАДОУ «Детский сад № 107 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара строится на основе модульного принципа.  Чудо-веранда помогает ребятам осваивать 

содержание модулей не только в группе, но и на улице во время прогулок. Так, развивающая 

предметно-пространственная среда, в том числе выносное оборудование для прогулочной площадки, 

позволили нам дополнить интересными формами работы и реализовать следующие модули:  

 «Изучаем времена года с Зайчишкой»; 

 «Спорт – ты друг!»; 

 «Форма и цвет»; 

 «Волшебница – вода»; 

 «Играй, наш оркестр!»; 

 «Помощники в быту»; 

 «Воробьиная дискотека». 

Проект продолжался целый год и официально был завершен в октябре 2019 года. Цель и задачи 

проекта были достигнуты. У группы появилась многофункциональная веранда: она укрывает нас от 

непогоды, позволяет спрятаться в прохладных стенах жарким летом. Но это не главное. Главное, что 

она помогает малышам расти и развиваться, знакомиться с окружающим миром, учит дружить, 

помогает формировать основы безопасного поведения. На веранде собраны предметы, которые на 
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первый взгляд обычные, иногда взрослые принимают их за ненужные, но только не дети. Из 

разноцветных крышечек зимой распускаются цветы, а лучше кегли, чем баночка от йогурта, мы с 

малышами не встречали.  А еще веранда подружила родителей (законных представителей) группы с 

воспитателями и детским садом, теперь мы дружная творческая команда, готовая к любым проектам, 

которые нам предстоит реализовать вместе. В этом тоже есть заслуга чудо-веранды! 

 

Список используемых источников:  
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3.  Карабанова, О.А. Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования / О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич. – М.: 

Федеральный институт развития образования, 2014. 

4. Рылеева, Е.В., Барсукова, Л.С. Учимся сотрудничать с родителями // Управление ДОУ. – 

2004. - № 3. – С.85. 

5. Солодянкина, О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей: Пособие для 

работников ДОУ / О.В. Солодянкина. – М.: Аркти, 2004.  

 

Конспект педагогического мероприятия «Сказочное путешествие»  

(младший дошкольный возраст) 

 

Цель: формирование представлений о геометрических фигурах и их свойствах (форма, 

величина, цвет). 

Задачи: 

1. Научить детей составлять целое из частей по схеме, образцу, используя блоки Дьенеша.  

2. Развивать психологические процессы: зрительное и слуховое внимание, логическое 

мышление, память, воображение, мелкую моторику рук. 

3. Развивать умение ориентироваться на плоскости. 

4. Вызвать эмоциональный отклик на различные объекты и явления при общении с ними. 

5. Создавать условия для инициативного общения ребенка со сверстниками и взрослыми в 

процессе детской игры и деятельности. 

Предшествующая работа: чтение сказки «Рукавичка», игры с блоками Дьенеша. 

Материал и оборудование: ноутбук, проектор, экран, раздаточный материал: схема лисы, блоки 

Дьенеша. 

Форма организации деятельности: подгрупповая (до 12 детей). 

Ход деятельности: 

На экране появляется картина «Зима». 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Очень рада вас видеть, давайте поприветствуем друг друга 

и подарим друг другу улыбку. 

Воспитатель: Ребята, вы любите сказки? Кто их вам читает и рассказывает? (примерные 

ответы детей: мамы, папа, бабушка и т.д.) 

Воспитатель: В какой сказке вам хотелось бы побывать? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, у меня есть волшебный колокольчик, который поможет попасть в сказку. 

Закройте глазки: «Колокольчик наш звени, в сказку всех нас пригласи».  

Воспитатель читает русскую народную сказку «Рукавичка». 

Воспитатель: Лежит в поле рукавичка, рукавичка-невеличка (на слайде картинка к сказке 

«Рукавичка»). 

Воспитатель: Кто, кто в рукавичке живет, кто, кто в пушистой живет? (примерные ответы 

детей: заяц, медведь, мышка, лягушка, волк) 

Воспитатель: Кого нет в рукавичке? (примерный ответ детей: нет лисы) 

Воспитатель: Куда она могла спрятаться? Давайте, ребята, поищем (дети ходят по группе и 

ищут лису). 

Воспитатель: Нигде нет лисы, ребята смотрите коробка лежит, может она в коробку 

спряталась? Давайте заглянем в коробку. 

Дети открывают коробку и смотрят. 
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Воспитатель: Ребята, что это? (примерные ответы детей: фигуры, круги, треугольники) 

Воспитатель: Какого цвета фигура и какой она формы? (примерные ответы детей: красная 

фигура – треугольник, синяя – квадрат, желтая – круг и прямоугольник) 

Воспитатель: Ребята, но кто же изображен здесь на коробке? (примерные ответы детей: лиса) 

Воспитатель: Посмотрите внимательно, из каких фигур составлен портрет лисы? (примерные 

ответы детей: из треугольников) 

Воспитатель: Какого цвета треугольники? (примерные ответы детей: красные и желтые) 

Воспитатель: Как вы думаете, почему портрет Лисы здесь на коробке? (примерные ответы 

детей: лиса хитрая, поэтому хочет, чтоб мы ее нашли) 

Воспитатель: Ребята, лиса на самом деле хитрая и хочет, чтоб мы изобразили ее из этих фигур. 

Какие фигуры нам помогут для изображения лисы? (примерные ответы детей: треугольники) 

Далее детям предлагается на листе бумаги контур лисы из треугольников разной величины. 

Воспитатель: Какого цвета нам нужны треугольники, чтоб изобразить лису? (ответы детей) 

Воспитатель: Скажите, какие треугольники по величине? (примерные ответы детей: большие 

и маленькие) 

Воспитатель: Ребята, найдите в коробке все треугольники (дети выкладывают треугольники). 

Воспитатель: Какого цвета треугольники лежат у вас на столах? (примерные ответы детей: 

синие, желтые, красные) 

Воспитатель: Какие они по величине? (примерные ответы детей: большие и маленькие) 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, какой цвет больше подойдет для изображения лисы? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Верно, у лисы шкурка оранжевая, яркая и красный цвет нам подойдет больше 

всех. Выберите все красные треугольники (дети выбирают красные треугольники). 

Воспитатель: Теперь давайте попробуем найти лису (дети работают за столами и по схеме 

методом наложения собирают из блоков Дьенеша лису). 

Воспитатель: Молодцы, ребята, посмотрите, и в сказке появилась лиса, которую вы нашли. 

Ребята, все ли герои сказки есть на картинке?  (детям предлагается следующий слайд с картинкой, 

где изображены все герои вместе с лисой) 

Воспитатель: Нам пора обратно в группу! Как же нам обратно попасть с вами в группу? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Конечно, нам поможет наш волшебный колокольчик. Закрывайте глазки. 

«Колокольчик наш звени и обратно нас верни…». Вам понравилось наше путешествие? В какой 

сказке мы побывали? (ответы детей) 

Воспитатель: Кто из героев сказки спрятался? (ответы детей) 

Воспитатель: С помощью каких фигур вы смогли найти лису? (ответы детей) 

Воспитатель: Какого цвета треугольники вам понадобились? (ответы детей) 

Воспитатель: Молодцы! Фотографию лисы вы возьмите с собой и дома сможете ее раскрасить 

карандашами, и рассказать родителям как же вы нашли лису и в какой сказке побывали.  

 

Список используемых источников: 

 

1. Якобсон, С.Г. Примерная образовательная программа дошкольного образования «Радуга» / 

С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева. – М.: Просвещение, 2016. 

 

Мастер-класс  

«Организация взаимодействия с семьями воспитанников  

по развитию развивающей предметно-пространственной среды группы» 

 

Цель: использование различных форм взаимодействия с родителями (законными 

представителями) в ходе создания развивающей предметно-пространственной среды группы. 

Задачи: 

1. Определить эффективные формы взаимодействия для установления доверительных 

отношений между детьми, родителями (законными представителями) и педагогами. 

2. Объединить усилия родителей (законных представителей) и педагогов для пополнения 

развивающей предметно-пространственной среды группы. 

Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Ход деятельности: 
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Педагог-мастер: Добрый день, уважаемые коллеги! Представляю Вам мастер-класс по 

организации взаимодействия с семьями воспитанников по созданию развивающей предметно-

пространственной среды группы. Очень важно донести до родителей (законных представителей) 

идею создания условий для развития детей, показать способы пополнения развивающей предметно-

пространственной среды группы и семьи, повысить активность родителей (законных представителей) 

в организации и проведении мероприятий детского сада. Как вы думаете, какого педагога можно 

назвать компетентным в сфере общения с родителями (законными представителями)? (ответы 

участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: К личностным качествам компетентного педагога относится непрерывное 

профессиональное совершенствование, осознание собственных ошибок, установка на доверительное 

и безоценочное взаимодействие с родителями (законными представителями). Компетентный педагог 

должен знать о современных формах организации общения, о методах активизации родителей 

(законных представителей). В профессиональной деятельности педагог должен уметь: 

конструировать программу деятельности с родителями (законными представителями), организовать 

традиционные и нетрадиционные формы общения с родителями (законными представителями), 

предвидеть результаты общения, иметь навыки в управлении своим поведением, проявлять гибкость 

в общении с родителями (законными представителями), владеть этикетными нормами речи и 

поведения. На слайде представлены традиционные и нетрадиционные формы взаимодействия 

педагогов с родительской общественностью:  

 ведение странички группы на официальном сайте детского сада; 

 разработка и реализация проектов по теме: «Развитие предметно-пространственной среды 

группы», «Многофункциональная веранда», «О здоровье всерьез», «Новый год у ворот», «23 

февраля», «Наши мамы – золотые прямо», «Огород на окошке»; 

 выпуск семейных газет и плакатов; 

 фотовыставки; 

 проведение акций «Вторая жизнь вещей», «Открытка ветерану», «Птичья столовая», 

«Подари книжку детскому саду»; 

 вечер вопросов и ответов (за чашкой чая); 

 совместные прогулки и экскурсии; 

 брошюрки, листовки, памятки и буклеты; 

 субботники по благоустройству территории: зимой – постройка снежных фигур «Снежный 

городок»; весной – субботник по разбрасыванию снега, уборка листьев и веток; летом – пополнение 

песочниц песком; 

 проведение мастер-классов для пополнения развивающей предметно-пространственной 

среды; 

 ярмарка во время весенних каникул; 

 дни открытых дверей; 

 соблюдение традиций: праздники («Дни рождения», Новый год, 23 февраля, 8 марта); 

совместные встречи – чаепития («Осень в гости к нам пришла»); развлечения – выпускной из группы 

раннего возраста («Вот какие – мы большие»). 

Давайте попробуем определить, какие из них являются традиционными, какие – 

нетрадиционными (участники мастер-класса выполняют задание). 

Педагог-мастер: Мастер-класс с родителями (законными представителями) является одной из 

форм взаимодействия семьи и дошкольной образовательной организации. Мастер-класс проводится с 

периодичностью один – два раза в месяц. Встреча длится от 30 до 45 минут. О теме очередного 

мастер-класса и его содержании родители (законные представители) узнают из афиш или 

пригласительных билетов. Встречи с родителями (законными представителями) проходят в 

атмосфере дружеского общения, под спокойную и приятную музыку. В завершении мастер-класса 

подводится итог и обязательным компонентом является сюрприз для каждой семьи, это красочно 

оформленные буклеты, памятки, схемы новых идей, фотографирование на память и, конечно же, сама 

работа. Благодарю всех за внимание и за работу в мастер-классе. 

 

 Список использованных источников: 

 

1. Арнаутова, Е.П. Планируем работу ДОУ с семьей / Е.П. Арнаутова // Управление ДОУ. – 

2002. - № 4. – С.10. 
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2. Метенова, Н.М. Родительские собрания. Часть 1. Методика проведения / Н.М. Метенова. – 
Ярославль, ООО «ИПК «Индиго», 2018. 

3. Метенова, Н.М. Родительские собрания. Часть 2. / Н.М. Метенова. – Ярославль, ООО «ИПК 

«Индиго», 2018.  

4. Табаева, С.А. Подборка методических материалов по теме «Работа с родителями. 

Многогранник сотрудничества» / С.А. Табаева. – Эжва, 2010. 

 

*** 

Плесовская Ольга Андреевна, 

 воспитатель МАДОУ «Детский сад № 53  

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Проект «Учусь быть лучшей» 

 

Успешный проект в проекте  «Учусь быть лучшей». Зачем учиться быть лучшей? Есть в 

психологии понятие «успешные родители». Это мамы и папы, которые понимают своих детей, 

которые стараются быть им друзьями, при этом сохраняя свой авторитет. У лучшей мамы будет 

самый лучший ребенок! Такова концепция данного проекта. 

Традиционно в дошкольной образовательной организации отмечается один из любимых 

праздников – День матери. Все мы с раннего детства несем в своей душе единственный и 

неповторимый образ – образ своей мамы! 

Актуальность данного проекта в том, что он направлен на приобщение детей к 

общечеловеческим ценностям, любви к самому близкому и родному человеку – маме. 

Проект ко Дню матери «Учусь быть лучшей» прошел под девизом «Быть мамой не просто 

работа, быть мамой не просто мечта, стать самой лучшей для кого-то доверил мне Бог неспроста».  

Цель проекта: формирование осознанного понимания значимости мамы в жизни ребенка, 

семьи; установление отношения сотрудничества между субъектами образовательного процесса: 

детьми, родителями (законными представителями), педагогами. 

Задачи проекта: 

1. Углубить знания детей о роли мамы в их жизни через раскрытие образа матери в поэзии, в 

живописи, художественной литературе. 

2. Развивать творческие способности детей в продуктивной деятельности. 

3. Способствовать созданию семейных традиций, теплых взаимоотношений в семье. 

4. Способствовать повышению авторитета ответственного материнства. 

5. Воспитывать доброе, заботливое отношение к маме. 

6. Побуждать родителей (законных представителей) к активному участию в воспитательно 

образовательном процессе. 

Участники проекта: воспитатели, специалисты дошкольной образовательной организации, 

родители (законные представители) воспитанников, дети старшего дошкольного возраста. 

Сроки реализации проекта: 2 недели. 

План реализации проекта: 

 

Сроки 

Мероприятия 

С детьми 

С родителями  

(законными 

представителями) 

Подготовительный этап: 

1. Подбор и изучение методической литературы. 

2. Составление плана работы. 

Основной этап 

1 

неделя 

1. Беседы о профессиях мам. 

2. Игра-рисование «Цвет маминых глаз, волос» (использование 

фотографий мам). 

3. Беседы-обсуждения бытовых ситуаций на тему: «Почему мама 

грустит?», «Чем я порадовал маму?», «Как сказать о том, что я 

натворил?», «Я поступаю хорошо». 

1. Привлечение к 

созданию 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды: пополнение 
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Сроки 

Мероприятия 

С детьми 

С родителями  

(законными 

представителями) 

4. Разбор пословиц о маме: «Все купишь, а отца и матери не 

купишь», «Без матушки родной и цветы не цветно растут», «Всякой 

матери свое дитя мило», «У дитя заболит пальчик, а у матери – 

сердце», «Сыр калача белее, а мать всех друзей милее», «При 

солнышке тепло, при матери добро», «Сердце матери лучше солнца 

греет», «Материнская рука на ласку, что пух, мягка», «Материнская 

забота на дне моря спасет», «Кто матери не послушает, тот в беду 

попадет», «Береги отца и мать – других не сыщешь», «Нет милее 

дружка, чем родимая матушка». 

5. Чтение: нанайская народная сказка «Айога», литературные 

произведения: К.Д. Ушинский «При солнышке тепло, при матери 

добро»; А. Барто «Разлука», Э. Мошковская «Я маму мою 

обидел…», Е. Благинина «Посидим в тишине». 

6. Просмотр и обсуждение мультфильма «Мама для мамонтенка». 

7. Рисование «Портрет моей мамочки», лепка «Моя семья», 

подготовка материала для изготовления поделок – подарков 

«Сердечко». 

8. Беседа-рассказ об истории возникновения праздника «День 

Матери», «Моя любимая мама», «Девочки – будущие мамы». 

9. Составление рассказов по сюжетным картинкам «Моя мамочка 

самая лучшая». 

10. Составление и отгадывание загадок на тему «Наши 

помощники». 

11. Дидактические, словесные игры «Как зовут твою маму», 

«Интервью у мамы», «Назови ласково». 

12. Игра – драматизация «Накрой праздничный стол для мамы». 

13. Игровое упражнение «Подари подарок правильно». 

14. Проблемные ситуации: «Чем можно порадовать маму», «Как я 

маме помогаю». 

уголка 

театрализованной 

деятельности 

(одежда для 

сюжетно-ролевой 

игры «Семья», 

книжного уголка 

(стихотворения, 

рассказы о маме).  

2. Изготовление 

дидактической игры 

«Составь портрет 

мамы». 

3. Консультации. 

4. Папка-передвижка 

«День Матери». 

5. Выставка 

совместных 

творческих работ 

«Мамины руки не 

знают скуки». 

2 

неделя 

1. Фотовыставка «Цветы для любимой мамочки». 

2. Изготовление поделок – подарков «Сердечко». 

3. Изготовлений приглашений для мам. 

4. Оформление галереи портретов мам. 

5. Рассказы, презентации детей о профессии мамы. 

1. Мастер-класс 

«Развивайка», цель 

которого – научить 

развивать 

воображение детей, 

используя технику 

друдлов. 

Заключительный этап: 

1. Организация ярмарки. 

2. Капустники. 

3. Праздничное мероприятие «Тепло сердец для любимых мам». 

4. Подарки для мам: «Портрет с описательным рассказом» и открытка «Сердечко». 

5. Фотовыставка портретов мам. 

6. Стенгазета «Наши дети говорят о маме». 

 

Ожидаемые результаты: 

1. У детей появляется желание и стремление к эмоциональному общению с родными и 

близкими. 

2. У детей сформировано заботливое и уважительное отношение к матери. 

3. Дети знают любимые занятия своих мам. 

4. Активизировалась поисковая деятельность. 

5. Установились доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 

представителями). 
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6. Повысилась активность родителей (законных представителей) в жизнедеятельности группы. 

7. Повысилась педагогическая культура родителей (законных представителей). 

8. Улучшились взаимоотношения между родителями (законными представителями) и детьми. 

9. Возникла потребность проводить больше времени с ребенком, быть активным соучастником 

в его деятельности и творчестве. 

 Перспектива на ближайшее будущее: разработка и реализация проекта ко Дню семьи, любви и 

верности: «Папа рядом, мама рядом, что еще для счастья надо?». 

 

Список использованных источников: 

 

1. Веракса, Н.Е. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

 

Конспект педагогического мероприятия 

«Игра-изобретение на основе метода фокальных объектов» 

(подготовительная к школе группа) 

 

Цель: обучение детей конструированию модели транспортного средства, через использование 

техники друдлов и метода фокальных объектов. 

Задачи: 

1. Показать детям способы моделирования новой формы предметов. 

2. Развивать внимание, воображение, ассоциативное мышление, умение рассуждать. 

3. Воспитывать гордость за выполненную работу, доводить начатое дело до конца. 

Материал и оборудование: рисунки с друдлами, карандаши, фломастеры на каждого ребенка. 

Ход деятельности: 

Дети заходят в группу и здороваются. 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Мы с вами находимся в конструкторском бюро. К нам 

обратился конструктор, ему нужна помощь в создании фантастического транспорта. Ребята, 

подскажите, пожалуйста, чем отличается фантастический транспорт от настоящего? (ответы детей) 

Воспитатель: Если мы справимся с заданием, то конструктор пришлет нам подарок. Но 

задание непростое – нужно создать фантастический транспорт по этой определенной схеме.  

Воспитатель показывает картинку друдл (схему). 

Воспитатель: Как вы думаете, на что похожа эта деталь в транспорте? (воспитатель 

предлагает варианты друдла: колеса, фары, двигатель, музыкальные колонки, иллюминатор) 

Воспитатель: Приглашаю вас присесть на стульчики. Скажите, какие виды транспорта вы 

знаете? (ответы детей) 

Воспитатель: Какие вы молодцы, как много типов транспорта знаете. Но я вас спрашиваю не 

про типы транспорта, а его виды. Виды транспорта зависят от того, где (по чему) передвигается 

транспорт. Транспорт бывает наземный, подземный, воздушный и водный. Скажите для чего нужен 

транспорт? (примерные ответы детей: чтоб ездить, перевозить людей, продукты питания, 

охранять родину) 

Воспитатель: Совершенно верно, основная функция транспорта – это перевозка людей и 

грузов. Ребята, кто из вас любит сказки? Послушайте очень интересную сказку про транспорт: «Жил 

– был транспорт, и он очень завидовал яблоку, перышку и рыбе». Ребята, как вы думаете, почему 

транспорт завидовал яблоку? (ответы детей) 

Воспитатель: Яблоко, какое оно? (примерные ответы детей: зеленое, красное, круглое, 

кислое, сладкое) 

Воспитатель: Правильно, и решил транспорт взять у яблока одно свойство. 

Воспитатель показывает картинку фантастического транспорта в виде яблока. 

Воспитатель: Ребята, так почему транспорт завидовал рыбе? Рыба, она какая? (ответы детей) 

Воспитатель: И решил транспорт взять у рыбы одно свойство.  

Воспитатель показывает картинку фантастического транспорта в виде рыбы. 

Воспитатель: Еще транспорт завидовал перышку. Как вы думаете, почему? Перышко, оно 

какое? (ответы детей) 

Воспитатель: И решил транспорт взять у перышка одно свойство.  

Воспитатель показывает картинку фантастического транспорта в виде свойств пера. 

http://triz-plus.ru/razvitie-tvorcheskogo-voobrazheniya/metod-fokalnyx-obektov-mfo


19 

 

Воспитатель: Ребята, давайте мы закроем глаза, и представим, какой будет наш 

фантастический транспорт. Может это будет плавающая машина или летающий велосипед, может 

ваш транспорт сможет одновременно и летать, и плавать, увеличиваться и уменьшаться в размерах, 

может он у вас будет необычной формы. 

Музыкальная пауза. После музыкальной паузы дети «изобретают» транспорт с помощью 

друдлов (схем). 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Сейчас всех вас приглашаю в творческую мастерскую.  

Воспитатель: Ребята, через несколько минут откроется выставка фантастического транспорта, 

сориентироваться со временем вам помогут песочные часы. У вас есть шанс представить свои модели 

на этой выставке. 

Включается музыкальный фон – интригующая космическая музыка. Воспитатель подходит к 

детям с вопросом: какое свойство он взял, что придумал, как назвал транспорт. Тем, кто рано 

закончит, воспитатель предлагает подписать работу. 

Воспитатель: Кто закончил, тот может показать свою работу на выставке.  

Воспитатель предлагает полюбоваться работами товарищей. 

Воспитатель: Ребята, побывав на выставке, что вам больше всего понравилось? Чья работа 

понравилась больше всех?  С чем вам было легко справиться в космической лаборатории? (ответы 

детей) 

 Воспитатель: Кто скажет, чем может быть полезен усовершенствованный транспорт с его 

новыми свойствами? Для чего он будет нужен? Вам понравилось фантазировать таким способом? 

Как это может вам пригодиться в жизни? (ответы детей) 

 

Список использованных источников: 

 

1. Веракса, Н.Е. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева. – М.: 

Мозаика- Синтез, 2012. 

 

Мастер-класс 

«Использование техники друдлов для развития творческого потенциала дошкольников» 
 

Цель: знакомство с техникой «друдлы», обучение участников мастер-класса использованию 

друдлов в работе с детьми дошкольного возраста. 

Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Ход деятельности: 

Педагог-мастер: Здравствуйте, уважаемые члены жюри и коллеги!  

Педагог-мастер показывает на слайде изображение Гомункулуса Пенфилда, чудака с большим 

ртом и огромными загребущими руками. 

Педагог-мастер: Обратите внимание на эту картину, глядя на нее, что вы можете о ней 

сказать? (ответы участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: Это Гомункулус Пенфилда.  Чудак с большим ртом и огромными 

загребущими руками, именно так представляет нас наш головной мозг. Около трети занимает кисть 

руки, еще треть – губы, язык, гортань, то есть речевой аппарат, остальное тело непропорционально 

мало. Ведь развивая моторику кистей рук, мы развиваем речь.  Вы согласны? (ответы участников 

мастер-класса) 

Педагог-мастер: Возможно, это связано с появлением в мире новых технологий. Как вы 

считаете, какой главный инструмент педагога? (ответы участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: Я думаю, что вы не сможете со мной не согласиться – но главным 

инструментом педагога является голос и слово! На нашем мастер-классе речь пойдет о последнем. 

Вы узнаете об удивительной технике генерации креативных идей, развития образности речи, гибкого 

мышления и творческих способностей. Чтобы не терять форму, например, я каждый день решаю хотя 

бы один друдл. Если вы последуете моему примеру, через месяц почувствуете «креативную» 

легкость и сможете общаться с детьми, коллегами и родителями (законными представителями), 

опираясь исключительно на свой острый ум. Что же это такое друдлы? (ответы участников мастер- 

класса) 
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Педагог-мастер: Для того, чтобы научиться говорить необычно при виде обычного, я вас 

приглашаю на свой мастер-класс. Итак, чем полезна техника друдлов? (ответы участников мастер- 

класса) 

Педагог-мастер: Друдлы развивают образное мышление, как у взрослых, так и у детей; 

развивается креативное воображение «Я учусь видеть необычное в обычном». Можно использовать 

данную технику для развития диалогического общения, во время рисования дети думают и 

проговаривают то, что изображают на листе. Если заниматься друдлами в паре со своим ребенком, 

без общения просто не обойтись. Вы стараетесь обговорить линии, фигуры, задаете вопросы: «На что 

похоже?», «А что ты здесь дорисуешь?», «А какого цвета это будет?». Ребенок отвечает, 

проговаривает слова, звуки. Друдл – это графическая головоломка, которая имеет множество 

вариантов ответа. Как правило, она изображается в виде квадрата с условными начертаниями, а 

задача сводится к тому, чтобы увидеть в изображении самые разные предметы. Чем больше 

креативных подписей, тем лучше. В масштабах целой страны друдлами увлеклись в 1953 году. 

Именно тогда американец Роджер Прайс издал книгу под названием «Droodles». Однако Прайс не 

был изобретателем колеса. Еще в 16 веке друдлы были известны человечеству, правда, под другим 

названием. Первым художником, который зафиксировал их для масс, стал Агостино Карраччи. 

Сейчас эту головоломку считают самой древней. Справедливости ради, замечу, что в 

многочисленных трудах подобную методику настройки на творчество описывал и Леонардо да 

Винчи. Как работает друдл? Друдлы обладают удивительной способностью расширять сознание и 

воображение. Они заставляют мозг перелопачивать тонны информации, чтобы соотнести образ с тем, 

который человек видит на картинке. В итоге друдлы научат вас смотреть на мир без ярлыков и 

подходить ко всему креативно. Правила игры в друдлы очень простые! Вы можете играть сами с 

собой или в группе. Принцип следующий: вы подбираете картинки – друдлы для игры. Можете 

распечатать друдлы на принтере, а можете работать с картинками прямо с экрана монитора или 

мобильного телефона. Далее достаете очередную картинку – друдл из набора, и по очереди даете 

свои интерпретации изображенного на картинках. Вот, в общем, и все правила. Друдлы – сама по 

себя очень живая и интересная игра. Для работы с друдлами приглашаю желающих из участниц 

конкурса. Пожалуйста, занимайте места.  

Педагог-мастер раздает участникам фокус-группы графические рисунки. 

Педагог-мастер: Уважаемые коллеги, перед вами графический рисунок, к которому 

необходимо придумать забавные названия, а также можно дорисовать его до конкретного 

изображения. Пока фокус группа выполняет задание, обращаю внимание зрителей на экран. 

Рассмотрите рисунок на слайде и назовите что изображено, на что похоже?  Что вы видите в этом 

рисунке, что представляете?  (ответы зрителей) 

Далее педагог-мастер обращается к участницам фокус-группы и выслушивает их мнение. 

Педагог-мастер: Как видите, с помощью друдлов можно расширить словарный запас, 

потренировать воображение, мелкую моторику, развить умение вести диалог, заставить работать мозг 

и получить эмоциональный эффект. Согласны ли Вы, уважаемые коллеги, что у этих загадок 

широкий возрастной диапазон? (ответы участниц) 

Педагог-мастер: Конечно, в друдлы могут играть люди любого возраста для расширения их 

кругозора. Друдлы – одна из тех игр, что объединяет детей и взрослых, помогает вместе думать, 

фантазировать и смеяться. Учитесь сами видеть необычное в обычном и научите этому детей. Данная 

техника при описании не предполагает односложных ответов типа «Да или нет». Здесь ребенок 

просто вынужден рассказать о рисунке так, чтобы раскрыть суть того, что он увидел в этой картине. 

Ответы моих детей иногда были просто потрясающими и необыкновенными. Дети задумывались, 

перечисляли, что им кажется, на что похоже. И это было потрясающе. В заключение хочу узнать, 

полезна ли вам будет данная техника при работе с детьми? (ответы участниц) 

Педагог-мастер: Друдлы помогут вам сблизиться, установить контакт, подтолкнут к общению, 

которого нам в мире цифровых технологий так не хватает. Спасибо всем за творческую работу.  

 

Список использованных источников: 

 

1. Веракса, Н.Е. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева. – М.: 

Мозаика- Синтез, 2012. 

 

*** 
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Рассыхаева Наталия Ивановна,  

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 23 

 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

  

Проект «Детский Автогородок «Бебикар» 

 

В век автомобилей и высоких скоростей детям необходимы знания правил дорожного 

движения, поведения пешехода на улицах и дорогах, в общественном транспорте. Обучение детей 

этим правилам – важное воспитательное мероприятие, прививающее им дисциплинированность, 

осторожность, а когда необходимо, и находчивость.  

Совершенно очевидно: чем раньше дети получают сведения о том, как должен вести себя 

пешеход на улице и дороге, тем меньше станет несчастных случаев от дорожных происшествий. 

Начинать знакомство детей с правилами поведения пешехода на улице и дороге следует с того 

момента, как ребенок самостоятельно сделает первые шаги, так как с этого момента он уже пешеход.  

Цель проекта: формирование и развитие у детей навыков осознанного безопасного поведения 

на дороге, в транспорте и на улице. 

Задачи проекта: 

1. Формировать у детей навыки безопасного поведения на улицах и дорогах.  

2. Учить наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, ориентироваться в 

ближайшем пространственном окружении.  

3. Познакомить с различными видами транспорта, с регулированием движения на улицах 

города, с правилами дорожного движения.  

4. Воспитывать любовь к родному городу, дисциплинированность.  

5. Поддерживать сотрудничество с семьей, ГИБДД. 

Участники проекта: заведующий дошкольной образовательной организации, старший 

воспитатель, воспитатели, дети, родители (законные представители) воспитанников, представители 

ГИБДД. 

Сроки реализации: 5 лет. 

План реализации проекта: 

Возрастная 

группа 

Формы работы 

С воспитанниками С педагогами 

С родителями 

(законными 

представителями) 

Обогащение 

РППС 

1 этап: организационно – подготовительный: 

 изучение методической литературы по данной теме; 

 разработка совместных планов работы. 

2 этап: основной (теоретический и практический): 

 проведение мероприятий с дошкольниками, педагогами и родителями (законными 

представителями); 

 участие в викторинах и конкурсах. 

Задачи для детей от 2 до 3 лет: 

1. 1. Формирование первичных представлений о машинах, улице, дороге. 

2. Знакомство с некоторыми видами транспорта. 

Первая 

младшая 

группа 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность: 

«Автомобиль», «За 

рулем сидит 

водитель», 

«Транспорт».  

Инсценировка 

рассказа Н. 

Павловой «На 

машине». 

Подвижные игры: 

«Птицы и 

Изучение правил 

дорожного 

движения. 

Изготовление 

дорожных знаков, 

макета улицы и 

светофора, 

дидактических игр 

и пособий. 

Консультации: 

«Оборудование 

(разметка) 

автоплощадки: 

Консультация 

«Правила безопасного 

перехода дороги с 

ребенком в коляске и 

на санках». 

Оформление 

папок-передвижек 

по безопасности 

дорожного 

движения. 
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Возрастная 

группа 

Формы работы 

С воспитанниками С педагогами 

С родителями 

(законными 

представителями) 

Обогащение 

РППС 

автомобили», 

«Переезд на дачу», 

«Автомобили», 

«По дорожке». 

Дидактическая 

игра «Красный и 

зеленый». 

перекресток, 

переход «зебра»,  

«Пути и формы 

работы с детьми по 

воспитанию 

безопасного 

поведения на 

улицах и дорогах», 

«Воспитание 

дошкольников 

дисциплинирован-

ными 

пешеходами» 

(методические 

рекомендации по 

совместной работе 

воспитателей и 

родителей 

(законных 

представителей)), 

«Формирование 

знаний у детей 

дошкольного 

возраста о 

правилах 

дорожного 

движения методом 

проблемных 

ситуаций». 

Задачи для детей от 3 до 4 лет:  

1. Знакомство с понятиями «улица», «дорога», «светофор». 

1. 2. Формирование представлений о работе водителя. 

2. 3. Формирование первичных представлений о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, 

держась за руку взрослого). 

4. Воспитание культуры поведения на улице. 

Вторая 

младшая 

группа 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность: 

«Рассматривание 

автомашин, 

автобуса, трамвая 

(игрушки)», 

«Знакомство с 

дорогой и ее 

частями (на 

макете)», 

«Знакомство с 

дорогой и ее 

частями (на 

макете)».  

Беседа о средствах 

передвижения.  

Семинар: 

«Программа 

воспитания 

безопасного 

поведения на 

улицах и дорогах».  

Проблемный 

семинар с 

использованием 

ситуативных и 

игровых заданий, 

дискуссионных 

вопросов. 

Консультации: 

«Дорога и мы», «Если 

вы взяли ребенка с 

собой на улицу». 

Оформление 

стенда «Дети и 

дорога». 
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Возрастная 

группа 

Формы работы 

С воспитанниками С педагогами 

С родителями 

(законными 

представителями) 

Обогащение 

РППС 

Рассматривание 

картин «Едем в 

автобусе». 

Чтение сказки С. 

Михалкова 

«Бездельник – 

светофор». 

Дидактические 

игры: «Найди свой 

цвет», «Светофор», 

«Теремок». 

Подвижная игра 

«Воробушки и 

автомобиль». 

Задачи для детей от 4 до 5 лет:  

1. 1. Развитие наблюдательности, умения ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в 

ближайшей местности.  

2. 2. Продолжение знакомства с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице.  

3. 3. Подведение детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

4. 4. Уточнение знаний детей о назначении светофора и работе полицейского.  

5. 5. Знакомство с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус).  

6. 6. Знакомство со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта».  

7. Воспитание навыков культурного поведения в общественном транспорте. 

Средняя 

группа 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность в 

автогородке: 

«Мы знакомимся с 

улицей», 

«Светофор 

(транспортный и 

пешеходный) и его 

сигналы», «Знай и 

выполняй правила 

уличного 

движения», «О чем 

говорят дорожные 

знаки». 

Чтение и беседа по 

книге В. Арбекова 

«Про умных 

зверушек».  

Чтение 

художественной 

литературы: 

Маршак С. 

«Светофор»; 

Мигунова Н.А. 

- Консультации: 

«Азбука 

безопасности», «Если 

вы купили ребенку 

велосипед». 

Оформление 

информационного 

стенда о методах 

обучения детей 

правилам 

безопасного 

поведения на 

дороге. 
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Возрастная 

группа 

Формы работы 

С воспитанниками С педагогами 

С родителями 

(законными 

представителями) 

Обогащение 

РППС 

«Светофор»; 

Михалков С. 

«Дядя Степа – 

милиционер»; 

Берестов В. «Про 

машины»; 

Пишумов Я. 

«Машина моя», 

«Азбука города», 

«Песенка о 

правилах», «На 

улице нашей», 

«Все мальчишки, 

все девчонки…». 

Подвижные игры 

«Трамвай», 

«Найди свой 

цвет», 

«Воробушки и 

автомобиль», 

«Цветные 

автомобили», 

«Трамвай», 

«Улица». 

Дидактические 

игры: «Куклы идут 

– машины едут» 

(на макете дороги), 

«Автошкола». 

Игра «Летает – не 

летает». 

Задачи для детей от 5 до 6 лет:  

1. 1. Уточнение знаний об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе светофора.  

2. 2. Знакомство с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.  

3. 3. Знакомство с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов.  

4. 4. Продолжение знакомства с дорожными знаками: «Дети», «Опасный поворот», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место 

стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Наземный пешеходный переход». 

5. Воспитание культуры поведения на улице и в общественном транспорте. 

Старшая 

группа 

Проведение 

целевых прогулок 

и экскурсий: 

«Автогородок», 

«Прогулка по 

городу». 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность в 

автогородке: 

«Улица полна 

Оформление 

выставки детских 

рисунков, игрушек, 

атрибутов «На 

дороге». 

Изготовление 

атрибутов и 

игрушек для игры 

«Осторожность – 

не трусость!». 

Родительское 

собрание: «Для чего 

нужны правила 

дорожного движения и 

что они собой 

представляют?». 

 Консультации: 

«Безопасность на 

улицах и дорогах», 

«Как научить ребенка 

наблюдать за дорогой». 

Выставка 

фотографий 

типичных 

нарушений правил 

дорожного 

движения. 
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Возрастная 

группа 

Формы работы 

С воспитанниками С педагогами 

С родителями 

(законными 

представителями) 

Обогащение 

РППС 

неожиданностей», 

«Когда мы 

пассажиры». 

Чтение книги А. 

Иванова «Как 

неразлучные 

друзья дорогу 

переходили». 

Наблюдение за 

движением 

транспорта и 

работой водителя 

во время 

экскурсии к 

дороге. 

Целевая прогулка 

в автогородок 

(пешеход, переход, 

остановка 

автобуса). 

Чтение 

художественной 

литературы: 

Дмоховский А. 

«Чудесный 

островок»; 

Дорохов А. 

«Подземный ход», 

«Заборчик вдоль 

тротуара», 

«Шлагбаум»; 

Кожевников В. 

«Светофор»; 

Кривицкая А. 

«Тайны дорожных 

знаков»; Дорохов 

А. «Пассажир»; 

Носов Н. 

«Автомобиль». 

Просмотр 

видеофильма 

«Пассажиром быть 

не просто». 

Проблемная 

ситуация 

«Если бы я 

потерялся». 

Подвижные игры: 

«Горелки», 

«Лошадки», 

«Цветные 

автомобили».  

Дидактические 
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Возрастная 

группа 

Формы работы 

С воспитанниками С педагогами 

С родителями 

(законными 

представителями) 

Обогащение 

РППС 

игры: «Узнай 

знак», «Подбери 

знак», 

«Безопасный 

путь», «Город и 

село». 

Игра «Светофор». 

Кукольный 

спектакль: «Наш 

друг – светофор!». 

Задачи для детей от 6 до 7 лет:  

1. 1. Уточнение знаний об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе светофора.  

2. 2. Знакомство с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.  

3. 3. Знакомство с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов.  

4. 4. Продолжение знакомства с дорожными знаками: «Дети», «Опасный поворот», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место 

стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Наземный пешеходный переход». 

5. Воспитание культуры поведения на улице и в общественном транспорте. 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность в 

автогородке: «Для 

чего нужны 

правила 

дорожного 

движения, как они 

появились», 

«Участники 

дорожного 

движения», 

«Правостороннее, 

одностороннее, 

двухстороннее 

движение 

транспорта», «Как 

рождаются 

опасные ситуации 

на дороге», 

«Экскурсия на 

перекресток», 

«Наблюдение за 

работой 

сотрудника 

ГИБДД, его 

жестами», «О чем 

говорят дорожные 

знаки», «Мы – 

пассажиры», 

«Путешествие на 

автобусе»,  

Изготовление 

атрибутов и 

игрушек для игры 

«Осторожность – 

не трусость!». 

Консультации: 

«Дорога в детский 

сад», «Как сделать 

детей 

дисциплинированными 

пешеходами». 

Изготовление папки- 

передвижки «Уроки 

светофорчика».   

Оформление общей 

выставки «Азбука 

безопасности». 

Выставка 

«Зеленый огонек» 

– макеты улиц, 

дорожные знаки, 

атрибуты, игры, 

пособия, 

изготовленные 

родителями 

(законными 

представителями) 

и детьми. 
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Возрастная 

группа 

Формы работы 

С воспитанниками С педагогами 

С родителями 

(законными 

представителями) 

Обогащение 

РППС 

«Игры во дворе», 

«Катание на 

велосипеде, 

самокате в черте 

города», «Если ты 

потерялся в 

городе», «Опасные 

шалости». 

Чтение 

художественной 

литературы: 

Пишумов Я. 

«Пешеходный 

светофор», 

«Посмотрите, 

постовой»; 

Пляцковский И. 

«Светофор»; 

Прокофьев С. 

«Мой приятель – 

светофор»; 

Северный А. 

«Светофор»; 

Серяков И. 

«Законы улиц и 

дорог»; Бедарев О. 

«Если бы …»; 

Боровой Е.В. 

рассказы из серии 

«А знаешь ли 

ты?»; Михалков С. 

«Моя улица», 

«Скверная 

история». 

Дидактические 

игры: «Говорящие 

знаки», 

«Загадочное лото», 

«Занимательная 

дорожная азбука», 

«Спланируй 

город», «Город и 

село». 

Подвижная игра 

«Стоп!». 

Игры: «Светофор», 

«На островке». 

Кукольные 

спектакли: 

«Уважайте 

светофор», «Жизнь 

хороша, когда 

едешь не спеша». 
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Возрастная 

группа 

Формы работы 

С воспитанниками С педагогами 

С родителями 

(законными 

представителями) 

Обогащение 

РППС 

3 этап – заключительный: рефлексивно – аналитический 

 отчетное мероприятие внутри детского сада; 

 оформление презентации к проекту. 

Итоговое мероприятие: 

 праздник «Правила движения каждый должен знать обязательно на «пять»!»; 

 организация выставки творческих работ воспитанников; 

 участие во всероссийской викторине «Светофорик»; 

 участие в городском конкурсе «Дети и дорога»; 

 тесное сотрудничество с ОГИБДД г. Сыктывкара. 

 

Ожидаемые результаты:  

Для детей: 

 Знают правила светофора: красный свет – дороги нет, желтый свет – предупреждение, 

зеленый свет – путь открыт. Ребенок должен знать, что даже при зеленом сигнале светофора прежде, 

чем начать переход, следует убедиться в его безопасности! 

 Знают, что пешеходный переход – «зебра» разрешает переходить дорогу только в 

обозначенных местах (если есть подземный или надземный переход, то следует воспользоваться им). 

Там, где нет указателя перехода «зебры», – необходимо убедиться в безопасном переходе 

(посмотреть налево, затем – направо и, убедившись в отсутствии опасности, переходить). 

 Знают, что пешеходам разрешается ходить только по тротуарам, придерживаясь правой 

стороны; при отсутствии тротуара пешеходы могут идти по пешеходной дорожке. 

 Знают, как правильно вести себя в транспорте: входить спокойно, не шуметь, не бежать на 

свободные места, уступать место престарелым людям, разговаривать спокойно, не мешая другим 

пассажирам; не отвлекать водителя, не высовываться из окна. 

 Знают минимумом жизненно необходимых дорожных знаков, способствующих воспитанию 

грамотного пешехода и культурного пассажира, в играх использует и некоторые знаки сервиса. 

 Знают, что знаки бывают: предупреждающие (они изображены в красном 

треугольнике); запрещающие (изображены в круге красного цвета); предписывающие (изображены в 

круге голубого цвета); особых предписаний (изображены в квадрате голубого цвета или в 

прямоугольнике); информационные (изображены в квадрате голубого цвета); знаки 

сервиса (изображены в прямоугольнике голубого цвета). 

Для родителей (законных представителей): 

 повышение родительской компетентности по воспитанию безопасного поведения на 

дороге и в общественном транспорте. 

Для педагогов: 

 повышение уровня педагогического мастерства. 

 

Список использованных источников: 

 

1. Белая, К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2 – 7 

лет / К.Ю. Белая. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

2. Борисова, М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3 -7 лет 

/ М.М. Борисова. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

3. Веракса, Н.Е. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М. А. Васильева. – 3 е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика Синтез, 2012. 

4. Павлова, Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: для 

занятий с детьми 4 – 7 лет / Л.Ю. Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

5. Саулина, Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: для занятий с 

детьми 3 -7 лет / Т.Ф. Саулина. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

6. Степаненкова, Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет / Э.Я. 

Степаненкова. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.  
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Конспект педагогического мероприятия 

«Квест-путешествие «Правила дорожные совсем не сложные» 

(старший дошкольный возраст) 

 

Цель: активизация познавательных и мыслительных процессов воспитанников в квест-

путешествии по правилам дорожного движения. 

Задачи:  

1. Закрепить имеющиеся знания о знаках дорожного движения. 

2. Развивать инициативу, самостоятельность и творческие способности воспитанников. 

3. Формировать навыки взаимодействия со сверстниками, доброжелательность, 

взаимопомощь. 

Материал и оборудование: мультимедийная установка (экран, проектор), мультимедийная 

презентация, карточки с заданиями, альбомные листы, карандаши, фломастеры, мелки, карточки со 

знаками дорожного движения: «Пешеходный переход», «Дети», «Опасный поворот», «Парковка», 

карточки для обсуждения, простые карандаши на каждого участника, стенд-гармошка «Правила 

дорожного движения». 

Форма проведения: квест-игра. 

Ход деятельности: 

Воспитанники входят в зал, приветствуют взрослых. Слышится звук электронного письма. 

Воспитатель: Ребята, вы слышите какой-то странный звук, что это может быть? 

(предполагаемые ответы детей: что-то звенит, пришло письмо или сообщение) 

Воспитатель: Правильно, ребята, это электронное письмо нам пришло. Вы желаете узнать, от 

кого оно и о чем там пишут? (ответы детей) 

Открывается письмо и появляется картинка грустного Дяди Федора из Простоквашино. 

Воспитатель: От кого же оно пришло? (предполагаемые ответы детей: от Дяди Федора) 

Воспитатель: Какой он, Дядя Федор? (предполагаемые ответы детей: он грустный, 

печальный, что-то случилось, расстроился и т.д.) 

Воспитатель: Наверное, что-то произошло у него, раз он такой расстроенный. Как же узнать, 

что с ним? (предполагаемые ответы детей: прочитать письмо) 

Воспитатель: Прочтем его письмо: «Дорогие друзья! Беда, беда! В нашем Простоквашино 

пропало несколько дорожных знаков. Сами только посмотрите».  

На слайде появляется фото города, где нет нескольких знаков. 

Воспитатель: Что и правда пропали знаки? Может дорожные знаки им и не нужны вовсе? 

Зачем они нужны? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, что ж нам делать? (предполагаемые ответы детей: помочь Дяде 

Федору) 

Воспитатель: Что мы можем и как мы можем помочь дяде Федору? (предполагаемые ответы 

детей: найти знаки, поискать знаки и т.д.).  

Звучит звук нового письма. 

Воспитатель: Ребята, снова письмо пришло. Прочитаем? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Интересно, от кого же это письмо? 

(предполагаемые ответы детей: письмо от кота Матроскина). 

Воспитатель читает письмо от кота Матроскина: «Я знаю, 

где находятся наши знаки! Но сам не могу отправиться искать их – 

Мурку нужно доить, не на кого ее оставить. Высылаю вам карту! Вы 

же нам поможете?»  

Воспитатель: Ну, что, ребята, мы беремся за это дело? (ответы 

детей)  

Воспитатель: И так перед нами карта, что же с ней делать? 

Нужно решить, куда нам отправиться? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, с какой цифры нам необходимо пройти 

по карте, чтоб не запутаться? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, ребята, нам надо шагать к первой 

точке на карте: кто смелый? Вперед, собрались все вместе, и дружно 

шагаем к первому заданию: 

Начинаем новый день. 
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Прогони скорее лень. 

Будет скука позади 

Поход веселый впереди. 

Так, посмотрим, что же здесь мы можем сделать? Как вы 

думаете? К какому знаку держит путь кот Матроскин? 

(предполагаемые ответы детей: нужно пройти лабиринт)  

Воспитатель: Попробуем узнать? (ответы детей) 

Воспитатель: Пройдите по дорожке. К какому знаку Вы 

пришли? (предполагаемые ответы детей: знак «парковка») 

Воспитатель: Верно, это дорожный знак «Парковка»! Все 

справились с заданием? Кто уже сделал, помогите товарищу. 

Молодцы! Нам пора отправляться в путь. Посмотрим на карту, и 

решим, куда нужно отправиться дальше? (предполагаемые ответы 

детей: к точке номер 2) 

Воспитатель: Правильно, шагаем ко второй точке на карте:  

Начинаем новый день. 

Прогони скорее лень. 

Будет скука позади 

Поход веселый впереди. 

Ой, ой, ой, знак упал и рассыпался на части. Что нам делать? (ответы детей)  

Воспитатель: Нужно его не просто собрать, а сначала расшифровать код. У нас есть вот такой 

шифр, посмотрим на него внимательно. Я буду диктовать код, а вы смотрите, какая часть знака 

нарисована в шифре: Г-3, В-1, А-2, Д-4, Б-3, Д-2, В-4, А-4 (дети собирают пазлы в соответствии с 

кодом). 

Воспитатель: Получился ли у нас знак? (ответы детей) 

Воспитатель: Получился потому, что мы были дружной командой, все помогали собирать 

знак. Вы знаете, как называется этот знак? (предполагаемые ответы детей: получился знак «Дети») 

Воспитатель: Верно, теперь нам пора отправляться в путь. Куда теперь мы отправимся? 

(предполагаемые ответы детей: к точке номер 3). 

Воспитатель: Шагаем к третьей точке на карте:  

Начинаем новый день. 

Прогони скорее лень. 

Будет скука позади 

Поход веселый впереди. 

Воспитатель: Сейчас предлагаю вам разделиться на пары, 

каждая пара возьмет по карточке с ситуацией, обсудит ситуацию и 

расскажет нам, правильный ли знак изображен на картинке. 

Выбираем и беседуем между собой. Готовы? (дети выбирают 

карточки и работают в паре) 

Воспитатель: Первая пара, расскажите, что у вас изображено и 

правильный ли знак на картинке? (предполагаемые ответы детей: 

на картинке изображен наземный пешеходный переход, знак должен 

быть соответствующий, а здесь стоит неверный знак «Подземный 

пешеходный переход»)  

Воспитатель: Молодцы, все верно! Следующая пара 

расскажет, что у вас изображено и правильный ли знак на картинке? 

(предполагаемые ответы детей: на картинке изображен подземный 

пешеходный переход, знак должен быть соответствующий, а здесь 

стоит неверный знак «Пешеходный переход») 

Воспитатель: Правильно, молодцы! Что скажет и покажет 

следующая пара? (предполагаемые ответы детей: на картинке 

изображена парковка, знак должен быть соответствующий, а здесь 

стоит неверный знак «Светофор») 

Далее последняя пара детей, рассказывает о знаке на картинке 

«Опасный поворот» 

Воспитатель: Какой из этих знаков мы возьмем с собой? 
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(предполагаемые ответы детей: дорожный знак «опасный поворот») 

Воспитатель: Все верно! Теперь нам пора отправляться в дорогу. Куда теперь мы отправимся? 

(предполагаемые ответы детей: к точке номер 4) 

Воспитатель: Шагаем к четвертой точке на карте:  

Кто-то палочки рассыпал 

По дороге поперек, 

Чтобы каждый из прохожих 

Перейти дорогу смог. 

И машины проезжая, 

Замедляют сразу ход, 

Потому что уважают… (предполагаемые ответы детей: пешеходный переход.) 

Воспитатель: Здесь необходимо вспомнить, как выглядит знак «пешеходный переход» и 

нарисовать его, либо придумать свой. Подумайте, как он будет выглядеть, и нарисуйте его (дети 

выполняют задание). 

Воспитатель: Ребята, какие интересные знаки получились, я хвалю вас за ваше творчество и 

старание. Вот как выглядит мой знак. Ну, а теперь нас ждет привал (дети и воспитатель 

показывают друг-другу свои рисунки). 

Воспитатель: Становимся в круг: я буду задавать вопросы, кому я кидаю мяч, тот и отвечает 

на вопрос: 

 По дороге кто идет? (пешеход) 

 Кто машину ведет? (водитель) 

 Сколько глаз у светофора? (три глаза) 

 Если красный «глаз» горит, то, о чем он говорит? (подожди) 

 Если зеленый «глаз» горит, то, о чем он говорит? (можете идти) 

 Идут наши ножки… (по пешеходной дорожке) 

 Где мы автобус ждем? (на остановке) 

 Где играем в прятки? (на детской площадке)  

Воспитатель: Отдохнули? Посмотрим на карту. Куда ж нам теперь отправиться? 

(предполагаемые ответы детей: возвращаемся домой) 

Воспитатель: Мы нашли знаки? Что нам теперь с ними делать? (предполагаемые ответы 

детей: знаки нужно расставить по местам)  

Воспитатель: Какой знак мы нашли первым? (предполагаемые ответы детей: знак 

«парковка»)  

Воспитатель: Где же он может находиться? Что означает этот знак и для кого он нужен? 

(предполагаемые ответы детей: этот знак должен находиться у места стоянки для автомобилей, 

он разрешает на месте парковки оставлять машину, он нужен для водителей) 

 Воспитатель: Куда мы можем его поместить на картинке? (предполагаемые ответы детей: 

этот знак поместим на картинке возле припаркованных машин под номером 6) 

Воспитатель: Ребята, вы предлагаете знак поместить возле припаркованных машин. 

Проверим? (если – верно, то картинка на слайде с правого поля перемещается на место) 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Какой знак мы нашли вторым? (предполагаемые ответы 

детей: вторым мы нашли знак «дети») 

Воспитатель: Где же он может находиться? Что означает этот знак? Для кого он нужен? 

(предполагаемые ответы детей: этот знак должен находиться возле школы или детского сада, он 

предупреждает водителя, что на дорогу случайно может выбежать ребенок, он нужен для 

водителей)  

Воспитатель: Куда мы можем его поместить на картинке? (предполагаемые ответы детей: 

этот знак поместим на картинке возле детской площадки под номером 5) 

Воспитатель: Проверим? (Если – верно, то картинка с правого поля перемещается на место) 

Воспитатель: Какой знак мы нашли третьим и где он может находиться? (предполагаемые 

ответы детей: третьим мы нашли знак «опасный поворот») 

Воспитатель: Что означает этот знак «Опасный поворот»? Для кого 

он нужен? (предполагаемые ответы детей: этот знак должен находиться 

до поворота, он предупреждает водителя, что здесь нужно не спешить, 

ехать медленно, он нужен для водителей)  

Воспитатель: Куда мы можем его поместить на картинке? 

(предполагаемые ответы детей: этот знак поместим на картинке до 
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поворота под номером 3). Если – верно, то картинка с правого поля перемещается на место. 

 Воспитатель: Какой знак мы нашли последним? (Предполагаемые ответы детей: вторым 

мы нашли знак «пешеходный переход»). Если – верно, то картинка с правого поля перемещается на 

место. 

После последней угаданной картинки раздается звуковой сигнал: кот Матроскин кричит 

«Ура!», всплывает новое письмо от радостных жителей Простоквашино: «Уррра! Спасибо вам, 

ребята! За вашу смелость и отзывчивость мы отправили вам подарок. Надеемся, что вы его уже 

получили». Дети получают подарок стенд-гармошку «Правила дорожного движения», прощаются с 

героями. Идут изучать стенд в группе. 

 

Список использованных источников: 

 

1. Борисова, М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3 -7 лет 

/ М.М. Борисова. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

2. Белая, К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2 – 7 

лет / К.Ю. Белая. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

3. Павлова, Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для 

занятий с детьми 4 – 7 лет / Л.Ю. Павлова. – М.: Мозаика-синтез, 2016.  

4. Веракса, Н.Е. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Н.Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева. – 3 е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2012.  

5. Саулина, Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с 

детьми 3 -7 лет / Т.Ф. Саулина. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

6. Степаненкова, Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет / Э.Я. 

Степанекова. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

7. Шорыгина, Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5 -8 лет / Т.А. Шорыгина. 

– М.: Сфера, 2019. 

 

Мастер-класс 

«Составление анкеты для родителей (законных представителей) с помощью форм Google» 

 

Цель: изучение особенностей создания и применения в образовательном процессе анкет, 

созданных с помощью форм Google. 

Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Ход деятельности: 

Педагог-мастер: Добрый день, уважаемые участники мастер-класса! Сегодня хочу Вам 

представить мастер-класс по составлению анкеты для родителей (законных представителей) с 

помощью форм Google. Анкета – это быстрый и удобный метод получения ответа на важные 

однотипные вопросы. Для того, чтобы общение с каждой семьей не затягивалось надолго, педагоги и 

администрация детских садов применяют метод анкетирования. Иногда анкеты даются на дом, 

иногда их предлагают заполнить в детском саду.  

С ростом популярности интернета все более востребованным способом сбора данных 

становится онлайн-анкетирование. Каждому воспитателю необходимо уметь использовать 

современные инструменты, позволяющие сделать образовательные процессы легкими, 

информативными и удобными для всех участников. 

Ряд сайтов дает бесплатную возможность создать онлайн-опросник и собрать данные. В своей 

работе мы используем сайт Google. Актуальность и эффективность Google форм заключается в том, 

что затрачиваемое время на обработку ответов и оформление выводов сокращается за счет 

автоматического подсчета в виде диаграммы в процентном соотношении, а также имеется 

возможность работать с родителями (законными представителями) дистанционно. Из оборудования 

необходимо иметь ноутбук или компьютер с выходом в интернет: браузер Google Chrome, аккаунт. 

Сегодня мы с вами попробуем создать анкету с двумя видами вопросов – открытым и 

закрытым, узнаем каким образом поделиться с родителями (законными представителями) этой 

анкетой и увидим, как выглядят результаты анкетирования. Вы согласны создать и провести онлайн-

анкетирование? (ответы участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: Для того, чтобы создать Google форму необходимо пройти все шаги по 

алгоритму.  
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Педагог-мастер следит за работой участников, по возможности помогает 

Педагог-мастер: Итак, 1 шаг – необходимо зарегистрироваться в Google-системе, или открыть 

почту, если уже зарегистрированы (ввести логин и пароль). 

2 шаг – в правом верхнем углу находим кнопку «Приложения Google» (9 квадратов) и 

нажимаем. 

3 шаг – в открывшемся окне находим кнопку «Диск» (трехцветный треугольник) – нажимаем 

(на диске будет храниться анкета). 

4 шаг – в левом верхнем углу находим кнопку «Создать» – нажимаем – выходит окно. 

5 шаг – в открывшемся окне находим слово «Еще» – наводим мышку на нее, в появившейся 

вкладке выбираем «Google формы» - нажимаем на кнопку. 

6 шаг – открывается форма для создания анкеты. Я предлагаю, для экономии времени, создать 

всем одинаковые анкеты по теме «Правила дорожной безопасности». И первым делом нам нужно 

поменять название анкеты. Вместо «Новая форма», напишем, название: «Осторожно, дорога!». 

7 шаг – ниже в строке «Описание» можно более подробно изложить суть online формы.  В 

нашем случае, попросить заполнить опросную форму и объяснить для чего вам это нужно. Напишем: 

«Уважаемые, родители (законные представители)! Просим Вас принять участие в онлайн- 

анкетировании на тему «Осторожно, дорога!». 

8 шаг – приступим к оформлению открытого вопроса, то есть родителю (законному 

представителю) нужно самому вписать ответ. Пишем: «Как Вы считаете, нужно ли знакомить детей 

дошкольного возраста с правилами дорожного движения?». Справа от вопроса находим кнопку 

«Один из списка» - нажимаем. В появившемся окне выбираем «Текст строка» либо «Текст абзац» в 

зависимости от того, хотим мы короткий ответ, либо развернутый. 

9 шаг – для того, чтобы добавить следующий вопрос, находим справа от первого вопроса знак 

«+» и нажимаем. 

10 шаг – вводим текст закрытого вопроса: «Как часто Вы беседуете с ребенком на эту тему?». 

Справа от вопроса по умолчанию выбран «один из списка». Теперь мы можем оформить ответы: 

достаточно часто; редко; никогда. 

11 шаг – по такому же принципу, можно сделать вопросы с выбором нескольких вариантов 

ответа, либо с раскрывающимся списком – выбрать несколько вариантов и еще записать свой. 

12 шаг – теперь рассмотрим, каким способом можно отправлять анкеты родителям (законным 

представителям): в правом верхнем углу находим кнопку «Отправить» - нажимаем. Если у Вас есть 

электронные почты родителей (законных представителей), то анкету можно отправить данным 

способом. Более простой вариант, отправить родителям (законным представителям) ссылку в общей 

группе, либо беседе. К сожалению, в данный момент мы не сможем оперативно получить ответы от 

родителей (законных представителей), но нам нужно увидеть результат. Поэтому мы сами заполним 

ответы нашей анкеты. Для этого в правом верхнем углу находим кнопку «Просмотр» и нажимаем. 

Перед нами анкета – теперь мы видим, как она отображается в интернете. Ответьте на вопросы и 

закройте эту вкладку. 

Участники мастер-класса отвечают на вопросы анкеты. 

Педагог-мастер: Как закрыть вкладку? Мы вернулись в редактирование анкеты. Здесь находим 

кнопку «Ответы» и нажимаем. Выходит автоматический подсчет ответов на 1 вопрос. Также видим 

автоматический подсчет ответов на 2 вопрос. Следует заметить, что диаграмма в зависимости от типа 

вопроса меняется. 

Сегодня мы познакомились с самыми простыми формами онлайн-анкетирования. В следующий 

раз я бы хотела познакомить Вас с тем, как можно нашу анкету сделать более привлекательной. 

Стоит отметить, что Google формы помогают создавать не только анкеты, но и тесты, опросы, 

викторины, сайты и блоги, которые можно публиковать на сайте детского сада.  

 

Список используемых источников: 

 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано Минюстом России 14.11.2013 г. № 30384). 

 

*** 
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Ивашева Людмила Михайловна, 

 воспитатель МБДОУ «Детский сад № 3»  

г. Сыктывкара 

 

Проект «Бумага: изучаем, творим, играем»  
 

Традиционные занятия аппликацией в младшей группе сводятся к тому, чтобы составить 

изображение из готовых форм и приклеить его. Однако, интерес современных детей к такой 

деятельности быстро пропадает. Удивить детей, заинтересовать работой с бумагой в младшем 

возрасте трудно, так как у них слабо развита мелкая моторика и мыслительные процессы, дети не 

могут проявить творческую активность и самостоятельность, не умеют договариваться и работать в 

коллективе. Однако, такой материал, как бумага, доступен, и, зная и применяя разные техники 

работы с бумагой, можно решить эту проблемы.   

Цель проекта: создание условий для гармоничного развития ребенка, его способностей к 

творческому самовыражению через овладение основами бумагопластики в различных техниках. 

Задачи проекта: 

1. Познакомить детей с нетрадиционными приемами и способами работы с бумагой. 

2. Расширить представления детей о свойствах и качествах бумаги, обогащать сенсорный 

опыт. 

3. Развивать познавательную и речевую активность детей. 

4. Развивать образное и пространственное мышление, фантазию ребенка, внимание, память, 

воображение, любознательность, творческие способности. 

5. Воспитывать интерес к бумагопластике, стремление творить своими руками, уверенность в 

своих силах и возможностях. 

Участники проекта: воспитатели, дети младшего дошкольного возраста, родители (законные 

представители) воспитанников. 

Сроки реализации проекта: 1 год. 

План реализации проекта:  

Мероприятия Сроки 

Подготовительный этап 

- 1. Подбор и изучение методической литературы. 

- 2. Наблюдение за детьми при работе с бумагой. 

- 3. Составление перспективного плана. 

- 4. Подбор дидактических игр и материалов для работы с детьми. 

Май – август 

  

Основной этап 

1.Совместная творческая деятельность с детьми, направленная на освоение 

техники бумагопластики:  

- поделки из мятой и рваной бумаги «Петушок – золотой гребешок»;  

- объемная аппликация: «Котята», «Пернатые друзья», «Любимой маме»;  

- оригами: «Теремок», «Колобок»;  

- поделки из бумажных шариков: «Яблоки в лукошке», «Цыплята на лугу»;  

- мозаика «Дорога к дому»;  

- бумагокручение или квиллинг: «Барашек», «Елочка-краса» и другие техники. 

2. Совместная творческая деятельность с детьми по освоению техники 

изготовления макетов с поп-ап элементами: «Дорога без опасности», 

«Транспорт», «Домашние животные», «Дикие животные». 

3. Познавательно-исследовательская деятельность (экспериментирование): 

- «Что будет, если…» (например: опустить бумагу в воду, подбросить и поймать, 

уронить бумагу на пол и т.д.); 

- «Какого цвета бумага?» (составление разноцветной книги); 

- опыты с бумагой и картоном; 

- рассматривание коллекции бумаги; 

- экспериментирование с бумагами и карандашами (фломастерами) «Можно ли 

рисовать на любой бумаге и чем?»;  

- экспериментирование с мятой бумагой «Можно ли разгладить смятую 

бумагу?». 

Сентябрь – 

апрель 
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4. Создание условий для самостоятельной творческой деятельности детей в 

развивающей предметно-пространственной среде группы. 

5. Изготовление и поэтапное пополнение лонгбука по темам: «Животные», «Наш 

микрорайон» (с привлечением детей и родителей (законных представителей)). 

6.Совместные игры с макетами, лонгбуками. 

7.Мастер-классы для родителей (законных представителей) по изготовлению 

поделок из бумаги. 

8. Изготовление буклетов, оформление накопительной папки: «Что можно 

сделать из бумаги вместе с детьми» или «Бумажные фантазии». 

Заключительный этап 

1. Анализ результатов проекта. 

2. Продукт проектной деятельности:  

- тематические выставки детских, коллективных работ; 

- украшение группы по сезону; 

- подарки для родителей (законных представителей) к праздникам; 

- выставка детских книг, макетов, лонгбуков: «Животные», «Наш микрорайон»;  

- презентация проекта. 

3. Итоговое мероприятие проекта: творческая мастерская «Творим вместе». 

Май 

  

 

 

Ожидаемые результаты:  

 освоение различных приемов работы с бумагой; 

 самостоятельность в изготовлении изделий из бумаги; 

 аккуратность в исполнении замысла; 

 перенос детьми приемов работы с бумагой в самостоятельную деятельность; 

 использование изделий в игровой деятельности и в оформлении группы; 

 бережное отношение детей к детским книгам и играм. 

 

Список использованных источников: 

 

1. Долженко, Г.И. 100 поделок из бумаги / Г.И. Долженко. – Ярославль: Академия развития, 

2006. 

2. Малков, В.И. Бумажные фантазии / В.И. Малкова. – М.: Просвещение, 2012. 

3. Новицкая, С.А. Поделки из бумаги. Совместное творчество педагога и дошкольника: 

Методическое пособие для педагогов ДОУ / С.А. Новицкая. – СПб: ООО «Детство-Пресс», 2013. 

4. Петрова, И.М. Объемная аппликация: Учебно-методическое пособие / И.М. Петрова. – СПб: 

«Детство-Пресс», 2000.    

5. Садилова, Л.А. Поделки из мятой бумаги / Л.А. Садилова. – М.: «Скрипторий 2003», 2011. 

6. Черкасова, И.А. От салфеток до квиллинга. Нетрадиционные техники работы с бумагой / 

И.А. Черкасова, В.Ю. Руснак, М.В. Бутова.  – М.: «Скрипторий 2003», 2014. 

 

Конспект педагогического мероприятия «Творческая мастерская «Бабочки» 

(старший дошкольный возраст)  

 

Цель: расширение представлений детей о бабочках, отражение представлений о них в 

изобразительной деятельности. 

Задачи: 

1. Развивать умение детей действовать в соответствии с алгоритмом. 

2. Развивать творческие способности детей и расширить диапазон творческой деятельности. 

3. Воспитывать трудолюбие, усидчивость, целеустремленность, аккуратность. 

Материалы и оборудование:  

- раздаточный материал по количеству детей: заготовки с вращающимся механизмом для 

изготовления бабочки, материал для изготовления бабочек, шаблоны крылышек, материал для 

изобразительной деятельности (карандаши, мелки, фломастеры), материал для украшения (пайетки, 

наклейки и др.), клей-карандаш, книжка «Мапа, помоги!»; 

- демонстрационный материал: лонгбук с алгоритмом изготовления поделки, интерактивная 

игрушка – бабочка, презентация (слайд с изображением таблицы из 6 клеток, в каждой клетке по 1 



36 

 

картинке: летний луг, разноцветный сектор, цветы, гусеница, птица, сачок), мультимедиа, 

аудиозапись музыки.  

Форма проведения: совместная деятельность в творческой мастерской. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Какое прекрасное утро! Давайте улыбнемся друг другу и 

подарим всем хорошее настроение! Ведь каждая улыбка – это маленькое солнышко, от которой 

становится тепло и хорошо.  

Включается аудиозапись и все друг другу улыбаются. 

Воспитатель: Ребята, вы слышите музыку? (ответы детей) 

Воспитатель: Какая удивительная волшебная музыка. Подойдем поближе (дети подходят к 

столу, музыка звучит громче) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что эта за коробочка? (детям предлагается лонгбук с 

алгоритмом изготовления поделки) 

Воспитатель: Интересно, что в ней спрятано? Как вы думаете? (ответы детей) 

Воспитатель: Обратите внимание на экран, там есть подсказки, они помогут вам отгадать, кто 

или что в этой коробочке (детям предлагается на слайде рассмотреть таблицу с картинками: 

летний луг, разноцветный сектор, цветы, гусеница, птица, сачок). 

Логические связи: 

- «Летний луг» – бабочки летом летают на лугу; 

- «Разноцветный сектор» - бабочки бывают разных цветов; 

- «Цветы» – бабочки питаются нектаром цветов, опыляют растения; 

- «Гусеница» – гусеница сворачивается в кокон, из которого появляется бабочка; 

- «Птица» – птицы питаются насекомыми (как вариант: бабочки летают, и птицы тоже, у 

них есть крылья); 

- «Сачок» – сачком ловят бабочек. 

Воспитатель: О чем говорит нам картинка летнего луга? (дети рассматривают «летний луг» 

и дают ответ) 

Воспитатель: Картинка, окрашенная в разные цвета, о чем нам может рассказать? (дети 

рассматривают «разноцветный сектор») 

Воспитатель: Кто дружит с цветами? (дети рассматривают «цветы» и дают ответ) 

Воспитатель: Для чего нужен сачок? Если это бабочка, то, как она связана с птицей? С 

гусеницей? (дети рассматривают слайд с птицами, с гусеницей и дают ответ) 

Если дети предлагают какой-либо объект, то обсуждается, подходят ли к нему картинки. 

Если дети не предлагают ничего, то воспитатель может предложить детям закрыть глаза и 

представить лето, зеленый луг, много цветов, задавая вопросы детям: Чего не хватает? Зачем на 

лугу нужен сачок? (примерные ответы детей: ловить бабочек, чтобы рассмотреть их; руками 

трогать бабочек нельзя, можно повредить крылышки, и бабочка уже не сможет летать).Далее 

дети обсуждают, подходят ли к ответу «бабочка» остальные картинки. 

Воспитатель: Обратите внимание на слайд, какие красивые бабочки порхают на лугу. 

Запомните ребята: ни в коем случае нельзя обижать и уничтожать их. 

 Возможно, дети не знают цикл развития бабочки (например: для чего предложена для 

рассмотрения картинка с гусеницей?). Воспитатель не дает готового ответа и в этом случае он 

спрашивает, как и где можно узнать о связи бабочки с гусеницей 

(дети могут предложить посмотреть в интернете, спросить у 

родителей (законных представителей), прочитать в книге и т.д.). 

Воспитатель: Ребята, давайте проверим наши предположения.  

Воспитатель открывает крышку коробочки, оттуда вылетает 

интерактивная игрушка – бабочка. 

Воспитатель: Ребята, вы оказались правы? Это бабочка. О чем 

напомнила вам бабочка? (примерные ответы детей: о лете, о теплых 

днях, о солнце) 

Воспитатель: Да, зимой всегда хочется, чтобы поскорее 

пришло лето. Хотите ли Вы сделать бабочек, чтобы в нашей группе 

наступило лето? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, это не просто коробочка, а коробочка-

подсказка по изготовлению бабочек своими руками (на столе лежит 

раскрытый лонгбук: на каждой части, последовательно по номерам в 
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картинках, представлен процесс изготовления бабочки, в 

сопутствующих кармашках размещаются детали для их 

изготовления). 

Воспитатель: Ребята, обратите внимание на схему 

изготовления бабочки, что необходимо сделать сначала? Что потом? 

(дети по очереди рассказывают последовательность изготовления 

бабочек) 

Воспитатель: Пора приступать к работе в нашей творческой 

мастерской.  

Дети садятся за приготовленные для работы места, 

рассматривают предложенные материалы, делают бабочку согласно 

алгоритму, затем украшают ее. Во время работы звучит тихая 

мелодия «Летний луг». 

Воспитатель: На столах лежат бумажные крылышки, каркасы 

бабочек. Необходимо взять два больших крылышка, намазать их 

клеем и приклеить их к каркасу бабочки (показ воспитателя). Затем два крылышка меньшего 

размера также намазать клеем и приклеить к «усикам». Крылышки у бабочки также можно украсить. 

В процессе работы воспитатель помогает детям, предлагает материалы и способы 

украшения бабочек на выбор. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, как моя бабочка умеет летать. А умеют ли ваши бабочки 

летать? (ответы детей) 

Воспитатель: Чтобы бабочка взлетела, необходимо с помощью «усиков» закрутить резинку 

(показ воспитателя) и вложить бабочку в ладошку или в книжку. А когда ее откроем, бабочка 

взлетает.  

Воспитатель помогает детям завести механизмы на бабочках и «учит» их летать. 

Воспитатель: Предлагаю вам немного с бабочками полетать, слушайте внимательно мои 

подсказки: сначала полетают бабочки, у которых на крылышках есть пайетки. Затем летят бабочки, 

крылышки которых разукрашены фломастерами. Потом летят бабочки, 

на крылышках которых есть синий цвет. Летят бабочки, у которых на 

крылышках есть кружочки и т.д. 

Воспитатель: Когда бабочки взлетают все вместе, то это очень 

красиво. Ну что, ребята, как вы думаете, получилось у нас лето? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Что для вас сегодня было сложно? С чем вы легко 

справились? И чем можете поделиться с друзьями и родителями? 

(ответы детей) 

Воспитатель: В заключении хочу вам подарить на память 

книжку, чтобы вы с родителями смогли дома сделать столько бабочек, 

сколько захотите. На нашей книжной полочке появилась еще одна 

интересная книга – энциклопедия. Прочитаете ее и узнаете, почему на 

подсказке была нарисована гусеница, и еще много интересного из 

жизни бабочек. 

 

Список использованных источников: 

 

1. Веракса, Н.Е. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева. – М.: 

Мозаика- Синтез, 2015. 

 

Мастер-класс  

«Лонгбук как средство обучения и хранения информации» 

 

Цель: знакомство со способами применения лонгбука в работе педагога в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Задачи:  

1. Познакомить с новым средством обучения детей. 

2. Научить педагогов разным видам практического использования лонгбука в работе с детьми. 
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3. Раскрыть варианты использования лонгбука в деятельности педагогов детского сада. 

Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Оборудование: альбом, макет, книга, лонгбук, технологические карты. 

Презентация системы работы (индуктор): приветствие, введение в тему мастер-класса, 

погружение в тему.  

Ход деятельности: 

Педагог-мастер: Добрый день, уважаемые коллеги! Хотелось бы начать свой мастер-класс с 

вопроса: Какая самая большая проблема существует у воспитателя на сегодняшний день? Нет, вы не 

думайте, это не финансы! (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Это проблема хранения. Где хранить то, что мы сделали совместно с детьми. 

Например, изготовление макета по правилам дорожного движения (педагог показывает макет). Куда 

мы его можем поместить? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: На полочку. Сколько таких макетов уместится на полочке? Мало, правда? 

(ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Для решения данной проблемы мне помогло мое увлечение в технике – 

скрапбукинг. Скрапбукинг альбом (педагог показывает альбомы с поп-ап конструкциями), в котором 

умещается несколько макетов. Мы посмотрели его и убрали на полочку. Правда, удобно? (ответы 

педагогов) 

Педагог-мастер: Скрапбукинг альбомы и книжки мы делали вместе с детьми. Вначале было 

интересно, дети с увлечением их рассматривали, затем интерес угас. Просто смотреть стало уже не 

интересно. Им нельзя было поиграть, а для детей главное, что? Конечно, игра! После чего возникла 

следующая проблема: как сделать такой альбом, которым можно поиграть? И мое увлечение помогло 

и здесь. Как говорят в одной известной телепередаче: «Коробочку в студию» (педагог показывает 

коробочку). Как вы думаете, что у меня в коробочке? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: У меня в руке лонгбук. Не путайте с лэпбуком. Лонгбук (long – длинный, 

book – книга) переводится с английского языка, как длинная книга. Давайте посмотрим, что же это 

такое? (педагог раскрывает на столе лонгбук и выводит изображение на экран) 

 

           
 

Педагог-мастер: Лонгбук – это игровое пособие в виде «дорожки», которая может быть и 

длинной, и короткой, в зависимости от поставленных задач. Как вы видели, «дорожка» сворачивается 

в коробку. На «дорожке» имеются различные кармашки и открывающиеся механизмы, сделанные из 

бумаги разной текстуры и фактуры. Предлагаю разобраться, как можно использовать в работе такое 

пособие. Для продуктивной работы приглашаю за стол музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, учителя-логопеда, педагога-психолога (или приглашаются желающие).   

Педагог-мастер: Пожалуйста, присаживайтесь, рассмотрите лонгбук и подумайте, как вы 

можете использовать этот уникальный инструмент в своей профессиональной деятельности (для 

записи каждому специалисту дается листочки и ручка). 

Педагог-мастер: Уважаемые коллеги, пока фокус-команда работает, мы с вами подумаем: 

какими могут быть лонгбуки по содержанию? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Если наше пособие по какой-то одной теме, то это тематический лонгбук. 

Если в лонгбуке хранятся различные игры – значит это игровой лонгбук. Если мы храним в лонгбуке 

различные загадки, игры, пословицы по разным темам, но структурировано – это уже лонгбук 

картотека. Скажите, пожалуйста, уважаемые коллеги, в чем плюсы лонгбука? И в чем его отличие от 

лэпбука? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Плюсы и отличительная особенность в том, что: 

- длина пособия позволяет большому количеству детей пользоваться им одновременно, в то 

время как лэпбуком могут воспользоваться 3-4 ребенка; 
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- система хранения – кармашков позволяет детям брать с собой задание или игру и выполнять 

его в комфортных для себя условиях; 

- поддержка индивидуальности ребенка, каждый сам выбирает кармашек по своему 

усмотрению, и, если задание его не устроило, он может открыть другой кармашек; 

- задания могут быть различных уровней сложности и направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников. 

Могут ли сами дети создавать лонгбук? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Безусловно, могут. С помощью воспитателя или родителя (законного 

представителя) можно смастерить лонгбук, в котором будет храниться тот материал, который 

предложат дети. Для детей старшего дошкольного возраста будет удобно хранить полученные 

знания. Например, дети познакомились с новой буквой или цифрой, изготовили ее самостоятельно и 

вложили в любой кармашек. Затем буквы могут превратиться в слоги. Числа – в примеры и т.д. 

Начиная со старшей группы все знания в одной коробочке перейдут в подготовительную группу. И 

так далее. Также дети могут хранить свои впечатления от прожитого дня в детском саду, например, 

отраженные в рисунках, пиктограммах. Дети могут вновь пережить то, что им было когда-то очень 

интересно и менять наполняемость кармашков в зависимости от интересов и увлечений. 

Уважаемые коллеги, вернемся к нашим специалистам фокус-группы. Скажите, пожалуйста, как 

же могут специалисты детских садов использовать лонгбук в своей работе? (ответы музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, учителя-логопеда, педагога-психолога) 

Педагог-мастер: Спасибо всем за работу. В заключении хочу отметить, что лонгбук – пособие 

универсальное, согласны ли Вы со мной? Могут ли ваши дети чему-то научиться, используя лонгбук? 

(ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Лонгбук – это также средство обучения. Могут ли дети и воспитатели собирать 

информацию в лонгбук? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Значит, это средство накопления информации.  

Педагог-мастер: Ну и, конечно, в лонгбуке мы можем хранить, все что угодно, лонгбук – это 

средство хранения.  

Педагог-мастер: Если мы при изготовлении лонгбука используем различные материалы, 

механизмы – они помогут нам развить и мелкую моторику рук, знакомить с разными видами бумаги 

и не только бумаги, все будет зависеть от вашей фантазии и творчества.  

Педагог-мастер: Уважаемые коллеги, если вас заинтересовала идея создания лонгбука, то вы 

можете взять технологическую карту по его изготовлению, а также найти информацию на 

официальном сайте: https://ludmilaivasheva2.jimdofree.com/ Творите, вдохновляйте, удивляйте! 

 

Список использованных источников: 

 

1. Веракса, Н.Е. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано Минюстом России 14.11.2013 г. № 30384). 

 

*** 

 

Долинина-Седых Татьяна Вячеславовна, 

 музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад № 4  

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Проект 

«Использование информационно-коммуникационных технологий  

в работе музыкального руководителя» 

 

Современный мир непрерывно меняется, а с ним меняются и наши дети. Сегодня уже не 

вызывает сомнений тот факт, что современные дети сильно отличаются не только от тех, кого 

описывали в своих сочинениях Я.А. Коменский и В.А. Сухомлинский, но и от своих сверстников 

https://ludmilaivasheva2.jimdofree.com/


40 

 

последних десятилетий. Это не удивительно, ведь принципиально изменилась жизнь, воспитательные 

модели в семье, педагогические требования в детском саду.  

XXI век – новая стадия развития человечества. Довольно сложно представить сегодня жизнь 

без использования информационно-коммуникационных технологий. Благодаря их стремительному 

развитию возникает новая, информационная среда обитания и жизнедеятельности современного 

человека.  

Актуальность использования информационно-коммуникационных технологий обусловлена 

социальной потребностью в повышении качества обучения, воспитания детей дошкольного возраста, 

практической потребностью использования в дошкольных образовательных организациях 

современных компьютерных программ.   

Цель проекта: повышение эффективности образовательного процесса через использование 

информационно-коммуникационных технологий. 

 Задачи проекта: 

1.Создать условия для использования информационно-коммуникационных технологий в работе 

с детьми. 

2. Сформировать ресурсную базу, подобрать игры и комплексы игровых упражнений для 

различных видов деятельности. 

3. Модернизировать поиск более эффективных форм и методов работы в музыкальном 

воспитании дошкольников. 

Участники проекта: воспитатели, музыкальный руководитель, дети старшего дошкольного 

возраста, родители (законные представители) воспитанников. 

Сроки реализации проекта: учебный год. 

План реализации проекта: 

Формы работы с детьми 
Формы работы с участниками 

образовательных отношений 

Использование ИКТ в различных 

формах деятельности музыкального 

руководителя 

Использование ИКТ в 

различных видах 

деятельности детей 

ИКТ и вариативные формы 

деятельности музыкального 

руководителя 

- Подбор иллюстраций к занятиям 

(картины с изображением 

животных, времен года, портреты 

композиторов и др.); 

- подбор обучающих фильмов, 

мультфильмов; 

- подбор и создание 

дополнительного познавательного 

материала к занятиям; 

- создание презентаций в 

программе Рower Рoint для 

повышения эффективности 

образовательной деятельности; 

- создание серий презентаций к 

занятиям, праздникам;  

- использование интернета в 

педагогической деятельности, с 

целью информационного и научно-

методического сопровождения; 

- создание электронной почты; 

- участие в интернет – конкурсах 

разного уровня; 

-  использование аудиозаписи и 

видеозаписи (DVD): показ 

танцевальных движений; запись на 

видео новых танцевальных 

движений; использование 

презентации для выполнения 

различных перестроений (слайды с 

Раздел «Восприятие 

музыки»: 

- создание медиатеки, 

накопление видео 

материала для слушания: 

Кабалевский «Зайчик 

дразнит медвежонка», 

Мусоргский «Избушка на 

курьих ножках», 

Чайковский «Песня 

жаворонка», Волков 

«Капризуля», Свиридов 

«Маленький упрямец», 

Яруллин «Шурале». 

Раздел «Слушание музыки»: 

- использование 

компьютерной презентации 

при знакомстве детей с 

творчеством композиторов; 

- знакомство дошкольников 

с разными видами 

искусства: театр, балет, 

опера, через фотоматериалы 

и видеоролики; 

- знакомство детей с 

музыкальными 

произведениями 

разнообразных жанров. 

Раздел «Пение»: 

Консультации и семинары для 

воспитателей с использованием 

презентаций, слайд-шоу: 

- знакомство с оформлением 

музыкального уголка; 

- видеовыставка музыкальных 

игрушек-самоделок для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности детей в группе; 

-  интернет-общение по обмену 

опытом с коллегами других 

регионов страны через 

различные образовательные и 

личные сайты. 

Размещение материалов для 

родителей (законных 

представителей) на сайте 

детского сада: 

- консультации, фотографии с 

мероприятий, достижения 

воспитанников и др.; 

- мультимедийные презентации 

по темам: «Один день из жизни 

детского сада», 

«Экспериментальная 

деятельность – ребенок в мире 

звуков», «Здоровьесберегающие 

технологии в работе 

музыкального руководителя 
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Формы работы с детьми 
Формы работы с участниками 

образовательных отношений 

Использование ИКТ в различных 

формах деятельности музыкального 

руководителя 

Использование ИКТ в 

различных видах 

деятельности детей 

ИКТ и вариативные формы 

деятельности музыкального 

руководителя 

изображением схем перемещений); 

- мультимедийные презентации с 

применением 

здоровьесберегающих и 

коррекционных технологий: 

артикуляционная гимнастика, 

дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз, 

психогимнастика, пальчиковая 

гимнастика, арт-терапия, 

логоритмические попевки; 

- совместная музыкально-

образовательная деятельность, 

праздники, развлечения, 

тематические вечера, концерты, 

инсценировки, вечера досуга с 

использованием видеопрезентации 

в нескольких направлениях: 

анимационный фон, использование 

видеоролика для создания 

праздничной атмосферы; 

видеопрезентация, как часть 

сюжетной линии, например, в 

течение утренника дети собирают 

листочки на чудо-дереве, или 

открываются волшебные окошки 

осени при выполнении 

определенных заданий; обращение 

мультгероя с экрана с какой-либо 

просьбой; 

- использование компьютера при 

подборе музыкального 

сопровождения, написания 

сценариев, нотных партитур и т.д. 

- слушание аудиозаписи; 

- создание презентации с 

использованием приема 

мнемотехники; 

- применение презентации 

для развития голоса, 

дыхания с использованием 

артикуляционной 

гимнастики в 

сопровождении видеоряда; 

- схематическое 

изображение мелодии на 

экране: управление своим 

голосом с помощью 

упражнений «Кисточка», 

«Веселый медвежонок», 

«Снежинка», «Самолет» и 

пр. 

Раздел «Музыкально-

ритмические движения»: 

- создание авторских игр-

презентаций: 

- игры на развитие 

звуковысотного слуха: 

«Музыкальный светофор», 

«Ветерок», «Домик 

крошечка», «Птица и 

птенчики», «Бубенчики»; 

- попевки: «Кукла», 

«Зайка», «Лиса по лесу 

ходила» и др. 

- игры на развитие 

тембрового слуха: «Узнай 

звуки», «Попугай повторяй» 

и др.; 

- игры на развитие 

ритмического восприятия: 

«Львенок и ритмы», 

«Озорная полечка», 

«Овощные ритмы», «Мы 

украсим елочку», «Что 

приносит Дед Мороз» и др. 

Раздел «Игры на детских 

музыкальных 

инструментах»: 

- обучение игре на детских 

музыкальных инструментах 

с использованием 

видеозаписи концертов 

симфонического оркестра, 

оркестра русских народных 

инструментов, сольное 

детского сад» и др.; 

- использование презентаций на 

родительских собраниях, в том 

числе демонстрация фотографий 

детей в повседневной жизни 

детского сада. 
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Формы работы с детьми 
Формы работы с участниками 

образовательных отношений 

Использование ИКТ в различных 

формах деятельности музыкального 

руководителя 

Использование ИКТ в 

различных видах 

деятельности детей 

ИКТ и вариативные формы 

деятельности музыкального 

руководителя 

звучание различных 

инструментов. 

 

Ожидаемые результаты: 

 повышение эффективности процесса обучения; 

 повышение уровня профессионального мастерства и самооценки педагогов дошкольной 

образовательной организации; 

 активизация познавательной деятельности детей; 

 создание единой информационной среды; 

 повышение интеллектуального уровня развития ребенка посредством использования 

информационно-коммуникативных технологий. 

 

Список используемых источников: 

 

1. Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании: учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений / И.Г. Захарова. – М.: Академия, 2003. 

2. Комарова, Т.С. Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном 

образовании / Т.С. Комарова. — М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

3. Карабанова, О.А. Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. Методические рекомендации для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста / О.А. Карабанова, Э.Ф. 

Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич. – М.: Федеральный институт развития 

образования, 2014.  

4. Селевко, Г.К. Педагогические технологии на основе информационно-коммуникационных 

средств / Г.К. Селевко. – М.: НИИ школьных технологий, 2005.  

                        

Конспект педагогического мероприятия «История веселых ноток»  

(старший дошкольный возраст) 

 

Цель: формирование музыкально-эстетического восприятия и потребности к творческому 

самовыражению. 

Задачи: 

1. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

2. Закрепить знания о композиторе П.И. Чайковском и его произведениях. 

3. Совершенствовать технику исполнения знакомых танцевальных движений. 

4. Развивать творческие способности детей через слушание музыки, музыкальные впечатления 

в исполнительской, творческой деятельности. 

5. Развивать ритмический слух, ладовое чувство, ансамблевые навыки игры на музыкальных 

инструментах. 

6. Воспитывать положительное восприятие музыки, уважительное отношение к знаменитым 

композиторам. 

Материалы и оборудование: ноутбук, мультимедийная презентация «История веселых ноток», 

видеозапись «Обращение Феи музыки», картинки, музыкальные инструменты (ложки, бубны, 

колокольчики, маракасы), магнитная доска, ноты (вырезанные из бумаги), нотный стан на бумаге. 

Ход деятельности: 

Под спокойную музыку дети парами входят в зал и становятся в круг. 

Музыкальный руководитель: Здравствуйте, ребята! Давайте поздороваемся с соседом справа и с 

соседом слева!  

Музыкальный руководитель предлагает пальчиковую игру «Здравствуй, солнце золотое!» Т. 

Сикачевой: 
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Здравствуй, солнце золотое! (показывают «солнце»: кисти рук перекрещены, пальцы 

растопырены); 

Здравствуй, небо голубое! (показывают «небо»: руки поднимают вверх); 

Здравствуй, вольный ветерок! (плавные движения руками над головой); 

Здравствуй, маленький дубок! (соединяют вместе предплечья, кисти разводят в стороны –

 «крона дерева»); 

 Здравствуй, утро! (жест вправо); 

 Здравствуй, день! (жест влево); 

 Нам здороваться (обе руки к груди) не лень (разводят руки в стороны). 

Музыкальный руководитель: Ребята, сегодня у нас необычное занятие, с нами на связи Фея 

музыки. Вот и она! 

На экране видеозапись, обращение Феи музыки: «Дорогие ребята старшей группы! Я знаю, 

что вы очень любите музыку и музыкальные занятия. Я тоже люблю музыку, но у меня случилась 

беда – пропали нотки. Помогите, пожалуйста, их отыскать». 

Музыкальный руководитель: Дети, мы поможем Фее музыки? (примерные ответы детей: да, 

поможем) 

Музыкальный руководитель: Чтобы хорошо понимать, кто такая Фея музыки, я расскажу вам 

одну историю (рассказ сопровождается слайдами: презентация «История веселых ноток»):  Жила- 

была очень известная семья: папа – скрипичный ключ, мама – Фея музыки, и было у них семеро 

детей, семь нот: До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Си. Три сыночка: До, Ми, Соль, и четыре дочки: Ре, Фа, Ля 

и Си, которые, как и все дети любят играть и гулять. У этой семьи имеется свой пятиэтажный дом – 

Нотный стан. Каждая нота занимает свое место на нотном стане – свою уютную квартирку. Папа – 

скрипичный ключ, самый главный в доме, всегда стоит впереди нотного стана. Живут нотки в своем 

доме дружно – почти никогда не ссорятся. Однажды с ними приключилась удивительная история. В 

один прекрасный день, ноты вышли гулять на улицу, заболтались, заигрались в «прятки» и не 

заметили, как оказались далеко в лесу, было очень холодно, они заблудились. Я думаю, что их кто-то 

похитил. Без нот нам с вами не обойтись, композиторы не писали бы музыку, а мы ее не услышали и 

не смогли бы петь и танцевать. Надо что-то делать. Как же нам быть? (примерные ответы детей: 

можно пойти поискать нотки в лесу) 

Музыкальный руководитель: Вы согласны отправиться в путь? (ответы детей) 

Музыкальный руководитель: Ребята, на чем можно отправиться в путь? (примерные ответы 

детей: пешком, на машине, на самолете и др.). 

На слайде появляется автобус и звучит музыка Железнова «Вот мы в автобусе сидим». 

Музыкальный руководитель: Ребята, наш автобус подъехал. Я предлагаю вам отправиться в 

путешествие на автобусе. 

Следующий слайд – презентация леса. 

Музыкальный руководитель: Какой-то заколдованный лес нам виднеется вдалеке. Будьте 

осторожны и внимательны в дороге! Двигайтесь так, как подсказывает вам музыка (дети выполняют 

упражнения под музыку: упражнения «Гномы и великаны», «Марш и бег»). 

Музыкальный руководитель: Слышите пение птиц? (включается фонограмма «Пение птиц»)  

Музыкальный руководитель: В лесу дышится легко и свежо, давайте подышим свежим 

воздухом (детям предлагается дыхательная гимнастика). 

На следующем слайде портрет П.И. Чайковского и картинка избушки на курьих ножках. 

Музыкальный руководитель: Ребята, посмотрите, это же избушка на курьих ножках (звучит 

музыка «Баба Яга» П.И Чайковского). 

Музыкальный руководитель: Кто из вас слышит музыку? (ответы детей) 

Музыкальный руководитель: Я вижу по вашим глазкам, что вы догадались, кто похитил нотки. 

Ребята, у меня есть волшебная снежинка, которая поможет нам рассказать о характере музыки.  

Детям предлагается игра «Передай снежинку» (дети по очереди берут снежинку в руки и 

говорят о характере музыки) фоном звучит музыка «Баба Яга» П.И Чайковского. В конце 

произведения в зал забегает «Баба Яга». 

Музыкальный руководитель: Ребята, посмотрите, кого мы встретили. 

Баба Яга: Здравствуйте, гости дорогие! Зачем пожаловали? (Баба Яга, мы ищем нотки) 

Музыкальный руководитель: Яга, не ты ли их похитила? 

Баба Яга: Скажу честно, скучно мне в лесу одной, Леший куда-то запропастился. А тут гляжу, 

нотки идут, думаю, пусть у меня поживут, да повеселят. 

Музыкальный руководитель: Ребята, давайте попросим Бабу Ягу отдать нам нотки.  
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Дети: Баба Яга, отдай нам, пожалуйста, ноты. Мы без них не можем песни петь, танцевать и 

играть. Нам очень грустно. 

Баба Яга: Я хочу стать образованной, современной. Ведь я еще не старая! (поправляет 

прическу). Хочу музыкальную грамоту изучать, чтобы потом песни в лесу на праздниках петь, 

танцевать, да на инструментах играть. Ну, если вы справитесь с моими заданиями, то отдам я вам 

ваши нотки, быть по-вашему! Согласны выполнить мои задания? (ответы детей) 

Баба-Яга: Вот вам первое задание, с которым я не могу справиться, игра называется «Что 

делают в домике?» (включается видеозапись). Будьте внимательны, выполняя задание (дети 

выполняют задание и дают ответ).  

Музыкальный руководитель: Молодцы, ребята, справились с первым заданием. 

Баба Яга: Вот вам следующее испытание (на экране появляются 2 кота). Эти два друга очень 

любят играть на разных инструментах. Только черный кот любит играть на металлических, а белый – 

на деревянных (дети называют инструменты, которые музыкальный руководитель по очереди 

достает из коробки и откладывает в одну сторону).  

Музыкальный руководитель: Белый кот любит играть на деревянных (дети называют 

инструменты).  

Музыкальный руководитель: Ребята, расскажем черному коту, как называются все его 

инструменты одним словом? (ответы детей). 

Музыкальный руководитель: Правильно, это металлические инструменты. Почему их так 

называют? (ответы детей) 

Музыкальный руководитель: Правильно, все эти инструменты сделаны из металла, по которым 

можно ударять, и тогда они начнут звучать. А как называются все инструменты, на которых играет 

белый кот? (ответы детей) 

Музыкальный руководитель: Правильно, это деревянные инструменты. Почему их так 

называют? (ответы детей) 

Музыкальный руководитель: Деревянные инструменты сделаны из дерева. Давайте покажем 

братьям котам и Бабе Яге, как надо правильно и красиво играть на всех этих инструментах. Игра 

называется «Оркестр», исполнять мелодию «Добрый мастер» мы будем на всех инструментах (в 

конце исполнения музыкальный руководитель хвалит детей). 

Музыкальный руководитель: Ребята, кем вы сейчас были? (дети называют термин –

 музыкант). 

Музыкальный руководитель: Вы играли оркестром. Так называют много людей, которые на 

разных музыкальных инструментах играют одну мелодию. Значит, вы сейчас играли вместе? И у вас 

получился… (оркестр). 

Баба Яга: Какие тут все умные. Ну, молодцы. Вот вам следующее задание (на экране картинка 

«танцующие дети»). Рассмотрите картинку на экране, как вы думаете, что это значит? (ответы 

детей) 

Баба Яга: Да, я хочу, чтобы вы меня повеселили и научили танцевать. 

Музыкальный руководитель: Ребята, давайте вспомним, какие танцевальные движения мы 

знаем и придумаем танец (танец по показу «Хорошее настроение»). 

Баба Яга: Вот спасибо вам ребята, столько узнала нового сегодня. Я так рада, что с вами 

встретилась, Леший не поверит. Загибаем пальцы, хочу посчитать, чему я от Вас научилась. Первое –

знаю, что такое танец, песня и марш, второе – знаю какие бывают и как называются музыкальные 

инструменты, третье – знаю, что такое оркестр и кто такой музыкант. Я почему злая была? Потому, 

что ничего не умела, а теперь умею петь, танцевать и на инструментах играть. Просите, что хотите! 

Дети: Верните нам наши нотки, пожалуйста. 

Баба Яга: Да, пожалуйста! (Баба Яга надевает каждому ребенку на шею ноту) 

Музыкальный руководитель: Спасибо, Баба Яга, а нам пора возвращаться в детский сад (Баба 

Яга уходит). 

Дети идут змейкой под фонограмму «Пение птиц». 

Музыкальный руководитель: Ну вот, мы снова с вами в детском саду. Вот такая история 

приключилась однажды с нотами. Вернувшись домой, нотки разошлись по своим квартиркам, а маме 

с папой пообещали, что никогда больше далеко от дома уходить не будут. Живут нотки в своем доме 

дружно и никогда не ссорятся.  

Звучит фонограмма Феи музыки: «Дорогие, ребятки, я очень рада видеть вас снова. Спасибо 

вам, вы очень быстро справились с заданиями Бабы Яги и она вернула мне мои нотки. Дружите с 

музыкой и у вас всегда будет хорошее настроение». 
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Музыкальный руководитель: Ребята, вспомните, чем мы сегодня занимались? Кого мы 

встретили в лесу? Чему мы научили Бабу Ягу? Что узнали нового? (ответы детей) 

Музыкальный руководитель: Теперь, ребята, предлагаю вам приклеить нотки на наш 

музыкальный стан. Если вам понравилось наше занятие, вы приклейте яркие нотки, а если что-то не 

получилось, приклейте темные нотки.  

 

Список использованных источников: 

 

1. Бакланова, Т.И, Новикова, Г.П. Музыкальный мир. Методические рекомендации, содержание 

занятий с детьми 5-7 лет. Т.И. Бакланова, Г.П. Новикова. – М.: Вентана-Граф, 2008. 

 

Мастер-класс  

 «Изготовление музыкальных шумовых инструментов» 

 

Цель: повышение профессионального мастерства педагогов – участников мастер-класса в 

процессе освоения опыта работы по изготовлению шумовых музыкальных инструментов из 

бросового материала. 

Задачи: 

1. Развитие исследовательских, коммуникативных, артистических, творческих 

навыков, музыкальных способностей. 

2. Развитие внимания, мышления, творческих способностей, представлений об окружающем 

мире. 

3. Достижение положительных результатов в музыкально-эстетическом развитии 

дошкольника. 

Участники: музыкальные руководители, педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Оборудование: одноразовые ложки, киндер-сюрпризы, различные крупы, цветной скотч и 

термонаклейки для каждого педагога. 

Ход деятельности: 

Педагог-мастер: Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я предлагаю вам пофантазировать. 

Представьте, что нас пригласили выступать на фестиваль оркестров, но произошла непредвиденная 

ситуация – пропали инструменты. Но мы не можем подвести организаторов. Что же нам делать, как 

выйти из этой ситуации? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Молодцы, какие вы сообразительные, мы можем изготовить музыкальные 

инструменты своими руками, а именно шумовые музыкальные инструменты. Окружающий нас мир 

состоит из звуков: громких и тихих, ласковых и тревожных; музыка присутствует всюду. Люди часто 

не замечают, что каждый предмет таит в себе совершенно неожиданное предназначение. Чтобы 

понять это, достаточно чуть-чуть воображения и еще желание дать новую жизнь вещям, с которыми 

мы каждый день встречаемся дома. Имея под рукой несложные орудия производства, дошкольники 

могут из бросового материала создавать музыкальные инструменты. Получая радость творчества от 

самостоятельного изготовления инструмента, дети продлевают эту радость вовремя музицирования 

на них. Перед ребенком открываются большие возможности – ощутить прелесть созидания, радость 

от возможности творчески мыслить через доступные формы музицирования. Ребенок ощущает себя 

готовым обучаться игре на музыкальных инструментах, знакомится с обширным и многоликим 

миром музыки. 

Для изготовления музыкальных инструментов, даже простейших, необходимы условия и 

соответствующая подготовка. Начинать надо со сбора предметов, которые могут понадобиться 

при изготовлении инструментов. Это различного размера банки, коробки, рис, сушеный горох и 

многое другое. Большая часть орудий труда, которые пригодятся для изготовления музыкальных 

инструментов, не требуют особенной ручной умелости и специальных навыков. Для 

создания инструментов понадобятся шнуры различного диаметра, рыболовная леска, скотч, клей и 

так далее. Для отделки нужна цветная и блестящая бумага, фольга, остатки материи, шаблоны, 

краски. Применение некоторых инструментов небезопасно, поэтому следует обратить внимание на 

соблюдение техники безопасности и правил поведения при работе. Процесс внешней 

отделки музыкальных инструментов пробуждает у детей инициативу, развивает фантазию.  

Педагог-мастер показывает музыкальный инструмент-маракас. 

Педагог-мастер: Как вы думаете, как называется этот инструмент? (ответы педагогов) 
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Педагог-мастер: Правильно, маракас. Уже давно человек слышал и замечал звуки природы и 

пытался их воспроизвести из подручных материалов. Сегодня я предлагаю изготовить малые 

маракасы. Перед вами одноразовые ложки, киндер-сюрпризы, различные крупы, цветной скотч и 

термонаклейки. 

Сначала мы выберем крупу, которую будем насыпать в контейнер от киндер-сюрприза. Пока 

насыпаем крупу мы добавим туда щепотку хорошего настроения, каплю радости, чтобы наш 

инструмент зазвучал легко и музыкально. Можно изготовить несколько вариантов, это зависит от 

вашей фантазии и воображения, но с термонаклейкой получится прочнее и надежнее. Ну а если вы 

будете творить с детьми, то можете использовать декоративный скотч.  

Далее педагог-мастер показывает процесс изготовления маракаса, по необходимости 

помогает педагогам. 

Педагог-мастер: Обратите внимание, что на столе лежат листы бумаги А4. Как вы думаете, 

можем ли мы их использовать в оркестре? (ответы педагогов)   

Педагог-мастер: Может ли лист бумаги звучать? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: На что похож звук шуршащего листа? (ответы педагогов)  

Педагог-мастер: Мне этот звук напоминает шум дождя. Сегодня мы исполним на наших 

музыкальных инструментах произведение «Озорной дождик». И в этом нам поможет волшебный 

экран, который будет подсказывать на чем играть. В музыке три части, первая и третья части 

повторяются, эти части будет исполнять один инструмент, а вторую часть – другой. Посмотрите на 

экран, как вы думаете, что сначала будет звучать? (на экране лист бумаги) (лист бумаги) 

Педагог-мастер: Итак, зрители готовы, музыканты заняли свои места, а я буду дирижером 

(педагоги исполняют оркестр под музыкальное произведение «Озорной дождик»). 

Педагог-мастер: Мне очень понравился наш оркестр, музыканты играли слаженно и 

эмоционально. Как вы думаете, мы решили нашу проблему? Смогли ли мы найти выход из 

сложившейся ситуации? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Посмотрите на экран, сколько разных и интересных музыкальных 

инструментов можно сделать своими руками из бросового материала, все зависит от вашей фантазии 

и творчества. Не спешите выбрасывать мусор, а вдруг он зазвучит.    

 

Список использованных источников: 

 

1. Девятова, Т.Н.  Звук-волшебник: Материалы образовательной программы по музыкальному 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста / Т.Н. Девятова. – М.: Линка-Пресс, 2006. 

2. Кочемасова, Е.Е. Откуда берется звук? / Е.Е. Кочемасова, Т.Э. Тютюнникова // 

«Музыкальная палитра». – 2006. -  №5. 

 

*** 

 

Шкоропада Валентина Васильевна, 

 воспитатель МАДОУ «Детский сад № 5»  

г. Сыктывкара 

 

Проект «Учимся, запоминая» 

 

В настоящее время  образная, богатая синонимами, дополнениями и описаниями речь у детей 

дошкольного возраста – явление очень редкое. Чаще всего это речь, состоящая лишь из простых 

предложений. Детям очень сложно грамматически правильно построить распространенное 

предложение. Наблюдается бедность речи, недостаточный словарный запас, употребление 

нелитературных слов и выражений, неспособность грамотно и доступно сформулировать вопрос, 

построить краткий или развернутый ответ.  

Учитывая, что в данное время дети перенасыщены информацией, необходимо, чтобы процесс 

обучения был для них интересным, занимательным, развивающим.  К.Д. Ушинский писал: «Учите 

ребенка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам – он будет долго и напрасно мучиться, но 

свяжите двадцать таких слов с картинками, и он усвоит их на лету».  

На сегодняшний день стало популярно такое направление как мнемотехника для развития 

памяти и речи у детей. Актуальность мнемотехники для дошкольников обусловлена и тем, что как 

раз в этом возрасте у них преобладает зрительно-образная память. Чаще всего запоминание 
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происходит непроизвольно, просто потому, что какой-то предмет или явление попали в поле зрения 

ребенка. Если же он будет пытаться выучить и запомнить то, что не подкреплено наглядной 

картинкой, нечто абстрактное, то на успех рассчитывать не стоит. Мнемотехника для дошкольников 

как раз помогает упростить процесс запоминания, развить ассоциативное мышление и 

воображение, повысить внимательность. Более того приемы мнемотехники в результате грамотной 

работы воспитателя приводят к обогащению словарного запаса и формированию связной речи. 

Цель проекта: развитие памяти и речи у детей дошкольного возраста посредством 

использования мнемотехники. 

Задачи проекта: 

1. Научить детей работать с опорой на мнемотаблицы при заучивании стихотворений и 

составлении рассказов, пересказов.  

2. Учить детей преобразовывать абстрактные символы в образы (перекодирование 

информации), составлять схемы и воспроизводить их, работать по образцу, по правилам, по 

инструкции. 

3. Способствовать развитию связной речи, расширению и обогащению словарного запаса 

детей, целостного восприятия окружающего мира. 

4. Формировать у детей навыки сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, ответственности. 

5. Приобщить родителей (законных представителей) к использованию мнемотехники для 

развития памяти и речи у детей дошкольного возраста. 

Участники проекта: воспитатели, воспитанники старшего дошкольного возраста, родители 

(законные представители) воспитанников. 

Сроки реализации проекта: 2 года.  

Этапы реализации проекта: 

 1 этап – работа с мнемоквадратами (отдельные схематические рисунки с определенной 

информацией – с символами, с их значениями); 

 2 этап – работа с мнемодорожками (последовательность предметов, действий, связанных 

одной сюжетной линией; 4-6 картинок по которым ребенок может составить небольшой рассказ); 

 3 этап – работа с мнемотаблицами (схема, в которую заложена определенная информация, 

это графическое или частично графическое изображение персонажей сказки, явлений природы, 

некоторых действий, путем выделения главных смысловых звеньев сюжета рассказа). 

План реализации проекта: 

Месяцы Формы работы с детьми 
Формы работы с родителями 

(законными представителями) 

1 этап – работа с мнемоквадратами 

1 год 

обучения: 

октябрь 

Рассматривание картинок: елочка, еж, божья 

коровка.  

Вопросы по картинкам: елочка – какая елочка? 

(зеленая, колючая).  

Ассоциация с картинками: зеленый треугольник – 

это елочка; оранжевый треугольник – лиса; красный 

круг – божья коровка. 

 

 
Работа над символами: 

- Игра «Спрячь какое-либо слово в картинку». 

Вопросы и задания к игре: «Как можно нарисовать 

Анкетирование 

«Мнемотехника»: 

 Знаете ли Вы, что такое 

мнемотехника? 

 Хотели бы узнать больше о 

мнемотехнике, освоить приемы 

работы? 

 Как Вы считаете, 

необходимо ли проводить 

такую работу с детьми в ДОО, 

дома? 

 Хотели бы Вы, чтобы с 

Вашим ребенком проводилась 

такая работа? 

- Родительское собрание на 

тему «Что такое 

мнемотехника?». 

-Индивидуальные 

консультации. 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwomanadvice.ru%2Fassociativnoe-myshlenie
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwomanadvice.ru%2Fkak-razvit-vnimanie-u-rebenka
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Месяцы Формы работы с детьми 
Формы работы с родителями 

(законными представителями) 

слово «сильный»?  

Варианты символических изображений, подходящий 

к таким словам, как «сильный» – медведь, 

«хрустящий» – снег; «пушистый» – мех, «легкий» – 

перышко, «умная» – сова, «трудолюбивый» – 

муравей, «ласковая» – мама, «тяжелый» – слон и т.д. 

 

 

 

 

 
 

- Игра «Волшебники», детям предлагается 

превратить зверей в геометрические фигуры. 

Вопросы: например, «Почему ты подобрал к 

медведю большой коричневый квадрат?» 

(примерный ответ: медведь большой и шкура у него 

коричневая»). 

- Игра «Найди пару» и объясни свой выбор (дедушка 

– бабушка, кошка – котенок, девочка – мальчик, 

солнце – лампочка и т.д.). Например: дедушка и 

бабушка – старенькие, девочка и мальчик – это дети.  

- Игра «Чего не стало?». Необходимо описать 

спрятанный предмет. 

-  Игра «Волшебники». 

- Дидактическая игра «Найди пару». 

- Дидактическая игра «Чего не стало?» 

- Дидактическая игра «Скажи наоборот» 

(антонимы). 

Результат: Дети усвоили, что каждый предмет имеет название, научились рассматривать игрушки, 

предметы, выделять их отличительные особенности, сравнивать, придумывать символы, 

обозначать символы словами.  

2 этап – работа с мнемодорожками. 

Ноябрь 

декабрь  

- Составление небольших рассказов о своей семье 

«Расскажи о своей семье». Задача: рассказать по 

схеме о своей семье: перечислить членов семьи, кем 

работают родители (законные представители), чем 

занимается каждый член семьи. 

- Пословицы и поговорки с использованием картин, 

например, «В сентябре одна ягода, да и та горькая 

Практическая консультация: 

«Развитие речи и памяти детей 

через использование 

технологии мнемотехники» 

(пересказ родителями 

(законными представителями) 

произведения с использованием 

 

СИЛЬНЫЙ  

 

ХРУСТЯЩИЙ  

 

ПУШИСТЫЙ  

 

ЛЕГКОЕ  

 

УМНАЯ  

 

ТРУДОЛЮБИВЫЙ 

 

ЛАСКОВАЯ  
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Месяцы Формы работы с детьми 
Формы работы с родителями 

(законными представителями) 

рябина», «Осенью время собирать урожай», «Чем 

больше муравьиные кучи, тем суровее будет зима», 

«Весна красна цветами, а осень снопами».  

 

 
 

 
 

 
- Игра «Составь пословицу правильно». Необходимо 

правильно собрать картинки, соблюдая 

последовательность пословицы.  

- Рассказ о профессиях: «Все профессии нужны, все 

профессии важны», составление творческого 

рассказа с использованием графического плана: 

1 картинка – «Как называется данная профессия?»  

2 картинка – «Где работает человек этой 

профессии?»  

3 картинка – «Что он делает?»   

4 картинка – «Какие предметы и инструменты ему 

необходимы для работы?» 

- Пересказы сказок и рассказов. 

-  Заучивание чистоговорок. 

- Составление предложений об осени. 

- Составление рассказа «Моя семья». 

- Упражнение «Рисуем слова». Составление 

предложений о зиме. 

- Составление мнемодорожек и рассказывание 

сказок. 

мнемотаблицы).  

- Просмотр открытых 

мероприятий.  

 

Результат: значительно обогатился словарный запас, развилась память, логическое мышление, дети 

научились обосновывать свой выбор. 

3 этап – работа с мнемотаблицами 

 

1 1 
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Месяцы Формы работы с детьми 
Формы работы с родителями 

(законными представителями) 

Январь 

- май 

  

 

 

 

- Подбор картинок для пересказа сказок: «Красная 

шапочка» (задание: необходимо выстроить по 

картинкам последовательность сказки). 

- Составление собственных мнемодорожек по 

прочитанным произведениям. 

- Чтение рассказов и зарисовка символов к данному 

рассказу. 

- Изготовление плакатов с кодированными 

символами. Например, осень – оранжевая клякса, 

зима – белая клякса, снежинка и т.д.). 

- Заучивание стихотворений с опорой на 

мнемотаблицу. 

- Составление мнемотаблицы, подбор рисунков к 

тексту произведения. 

- Составление описательных рассказов об игрушках, 

овощах и фруктах, птицах, животных, насекомых. 

Например, по плану рассказа (название игрушки, 

размер (большая или маленькая), цвет, материал, 

части игрушки, действия с игрушкой). 

- Заучивание стихотворений С. Есенина «Белая 

береза», «Два флота», «Что мы Родиной зовем?» 

отрывок из стихотворения И. Сурикова «Детство». 

- Разучивание пальчиковой гимнастики: «Пальчик 

замерз», «Защитники отечества», «8 марта – 

женский день». 

- Заучивание стихотворений: «В мамин праздник», 

«Наши мамы вместе с нами», «К нам весна 

шагает…». 

- Отгадывание мнемозагадок: «Весна», 

«Подснежник», «Май», «Родина». 

- Чтение стихотворений: «Космонавт», «Что мы 

Родиной зовем?»  «Дождик». 

- Семинар-практикум на тему 

«Использование мнемотехники 

в работе с детьми» (обучение 

рисованию схем к 

произведениям). 

- Папки-передвижки по 

мнемотехнике.  

- Рекомендации по данной теме.  

2 год 

обучения 

сентябрь 

- май 

- Упражнение «Рисуем слова». 

- Заучивание стихотворений: «В нашем детском 

саду…», «Октябрь – грязник», Е. Трутневой 

«Первый снег», «Декабрь студеный», А. Барто 

«Дело было в январе», А. Фета «Кот поет, глаза 

прищуря», «Капитаны», «Подснежники», «Ручьи», 

«О школе» и т.д. 

- Составление описательного рассказа об игрушке, о 

диких животных, о птицах, о зиме, о птицах, о маме 

о весне. 

- Составление рассказа по картине «Зимние забавы». 

- Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат», 

ненецкой сказки «Кукушка». 

- Пересказ сказки «Рукавичка», «Снегурочка». 

 - Пересказ отрывка из рассказа Н. Сладкова «Грачи 

прилетели». 

Составление совместно с 

родителями (законными 

представителями) мнемотаблиц 

«Как я провел выходные». 

 

 

 

Итоговое мероприятие с родителями (законными представителями): «Мнемотехника –

это здорово!» 

 

Ожидаемые результаты: 

 улучшение памяти и речи у детей дошкольного возраста; 

 передача готового текста без помощи взрослого;  
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 составление описательного или повествовательного рассказа, с развитием сюжетной линии; 

  повысилось чувство заинтересованности и ответственности, появилось удовлетворенность 

результатами своего труда. 

 

Список использованных источников: 

 

1. Большева, Т.В. Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с помощью 

мнемотехники / Т.В. Большева. – СПб: Детство-Пресс, 2005. 

2. Полянская, Т.Б. Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей 

дошкольного возраста / Т.Б. Полянская. – СПб: Детство-Пресс, 2009. 

3. Розова, Ю.Е. Развиваем речь. Тренируем память: использование приемов мнемотехники в 

работе логопеда: учебно-метод. пособие / Ю.Е. Розова, Т.В. Коробченко. – М.: Неолит, 2017. 

4. Ушакова, О.С. Развитие речи и творчество дошкольников / О.С. Ушакова. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2003. 

    

Конспект педагогического мероприятия «Зашифрованное послание» 

 (старший дошкольный возраст) 

 

Цель: совершенствование умений детей в составлении рассказов с помощью мнемотаблиц. 

Задачи: 

1. Учить детей составлять последовательный рассказ по набору картинок, преобразовывать 

слова в символы.  

2. Развивать монологическую форму речи с опорой на наглядный план, развивать психические 

процессы. 

3. Воспитывать умение сотрудничать в коллективе, проявлять уважение к сверстникам при 

выполнении заданий, желание прийти на помощь. 

Материалы и оборудование: схемы-символы, мнемотаблица, картинки. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Наконец – то вы пришли. Мы вас так долго ждем! Сегодня 

хочу вам представить знаменитого космонавта – Михаила Сергеевича Познайкина. Он к нам 

обращается по телефону. Давайте мы его послушаем. Михаил Сергеевич, так что же у Вас там 

произошло? 

Космонавт (голос за кадром): Летая в космосе, мы получили сообщение. Очевидно, оно 

пришло с какой-то далекой планеты. И выглядело оно вот как (на экране появляются символы без 

слов). Мы передали сообщение ученым. И когда они его расшифровали, то поняли, что оно 

адресовано вам, дети.   

Воспитатель: Михаил Сергеевич, о чем это послание? 

Космонавт (голос за кадром): Каждый символ обозначает слово. Звучит это сообщение на 

нашем языке так: «Ребята, расскажите о вашей планете», но имейте в виду, что жители другой 

планеты умеют читать только по знакам-символам.   

 

    

 

Воспитатель: Хорошо, Михаил Сергеевич, мы с ребятами подумаем, как составить рассказ о 

нашей планете и зашифровать его также знаками – символами. 

Космонавт (голос за кадром): Вы думайте, а мне пора на работу. Ответ пришлите в 

космический центр. До свидания, ребята! 

Воспитатель: Ребята, прошу вас присесть на стульчики и вернуться к нашему посланию. Как 

интересно! Каждое слово обозначено символом. Слово «ребята» какими геометрическими фигурами 

обозначено? (ответы детей) 
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Воспитатель: Правильно, треугольниками и кругами, мальчик показан треугольником вниз, а 

девочка – треугольником вверх. Каким символом обозначено слово «расскажите»? (примерные 

ответы детей: ртом, губами). 

Воспитатель: Как вы думаете, почему? (потому, что губы помогают нам говорить) 

Воспитатель: Правильно, губы помогают нам говорить. Давайте, посмотрим, о чем же говорит 

следующий символ? Что могут обозначать руки? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, этот символ говорит о том, что если ладони направлены вперед, то оно 

обозначает слово «вашей».  

Воспитатель: И последний символ, вы, наверно все отгадали, это наша планета – Земля. 

Видимо только на той планете жители понимают и разбираются в этих символах – знаках. Ребята, 

перед тем, как составить ответное послание, нам с вами необходимо придумать рассказ о нашей 

планете. В помощь я вам предлагаю карточки (воспитатель предлагает картинки: планета – Земля, 

лес, поля, горы, цветы, животные и т.д.).   

Воспитатель: Прежде чем взять карточку, подумайте, какой формы планета? Чем богата она? 

Что растет на ней? Кто живет на нашей планете? (далее воспитатель предлагает детям выбрать по 

одной картинке и рассказать о ней) 

Воспитатель: Посмотрите, у меня есть пустая таблица, которая поможет нам выстроить 

последовательный и интересный рассказ. Вспомним наши правила: на вопросы отвечать полными 

предложениями, по возможности можно дополнить друг друга и не выкрикивать. Рассказ нужно 

начать с того, как называется наша планета? У кого из ребят, картинка с изображением Земли? 

Прикрепляйте в первую клеточку. Ребята, все согласны, что наша планета называется планета Земля? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Опишите нашу планету, какая она? Каким символом можно обозначить нашу 

большую землю? (воспитатель интонацией и жестами показывает какая планета большая и 

круглая). Наша земля круглая, большая.  

Воспитатель: Чем богата наша Земля? (ответы детей) 

Воспитатель: Предлагаю вам все карточки разложить по порядку, чтоб рассказ был полным, 

последовательным (дети с помощью воспитателя раскладывают картинки) 

Воспитатель: Оля, скажи, чем богата наша земля и прикрепи карточку? (ответ: наша земля 

богата лесами) 

Воспитатель: Ребята, кто скажет какие у нас леса? Леса бывают густые, дремучие. Это леса, 

через которые не пройти ни человеку, ни проехать на машинах (воспитатель просит детей 

повторить слова: «густые», «дремучие»).  

Воспитатель: Еще планета наша богата полями. Ребята, какие бывают поля? (ответы детей) 

Воспитатель: Да, я согласна с вами, что наши поля бывают широкие, бескрайние, просторные. 

Выкладывается картинка «поля». Далее воспитатель показывает картинку с изображением гор. 

Воспитатель: Ребята, что вы видите на картинке? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, это горы. Какие у нас горы? (ответы детей) 

Воспитатель: Они высокие, каменные, остроконечные. Зимой они белоснежные, летом – 

зеленые.  

Выкладывается картинка «горы». 

Воспитатель: Чем же еще богата наша Земля? (примерные ответы детей: цветами) 

Воспитатель: Правильно цветами, цветы бывают душистые, ароматные. Сколько названий 

цветов вы знаете? Пахнут ли они? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, расскажите, кто живет на нашей планете? (ответ: животные, люди) 

Воспитатель: Как иначе можно сказать слово «живут»? (примерные ответ: обитают 

животные, населяют люди).  

Выкладывается картинка «животные». 

Воспитатель: Без чего не могут выжить ни люди, ни растения, ни животные? (примерные 

ответы: без воды, без воздуха, без еды) 

Воспитатель: Чем же еще богата наша планета? (примерные ответы детей: реками, озерами, 

морями) 

Воспитатель: Какие они, эти реки, озера, моря?  (примерные ответы: реки полноводные, 

глубокие; озеро, море – синее, прозрачное).  

Выкладывается картинка с реками. 

Воспитатель: И, конечно же, самое главное то, что мы любим нашу планету. Ребята, вы 

любите свою планету? (ответы детей) 
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Воспитатель: Посмотрите, как мы дружно заполнили все пустые клеточки. Если я закрою 

картинки, то кто-нибудь сможет рассказать по памяти о нашей планете? Кто попробует?  

Далее дети с помощью воспитателя вспоминают последовательность рассказа. 

Воспитатель: Мы с вами хорошо потрудились, и теперь предлагаю вам отдохнуть.  

Детям предлагается физминутка «Земля – наш общий дом»: 

Вот Земля – наш общий дом, 

Много есть соседей в нем: 

И мохнатые козлята, 

И пушистые котята, 

И извилистые речки, 

И кудрявые овечки, 

Травка, птички и цветы, 

И, конечно, я и ты. 

Воспитатель: Ребята, кто помнит, какое задание нам было прислано из другой планеты?  

(примерный ответ детей: составить рассказ о нашей планете и зашифровать слова рассказа в 

символы). 

Воспитатель: Готовые карточки с символами лежат на столе. Вам необходимо подобрать 

символ и разложить их по порядку, чтобы получился рассказ (дети подбирают символы к рассказу). 

Воспитатель: Давайте наш рассказ расскажем по символам. Не забывайте использовать новые 

слова.  Кто желает рассказать? Кто самый смелый? (ответы детей) 

Воспитатель: Какие вы молодцы! Рассказ получился у каждого, кто постарался, полный, 

последовательный. Как вы думаете, жители другой планеты поймут его? (ответы детей) 

Воспитатель: Я с вами согласна. Эти картинки я положу в конверт и отправлю в космический 

центр. 

Воспитатель: Ребята, какие трудности вы испытывали во время выполнения заданий? Что 

было для вас легко? Чей рассказ был интересным? (ответы детей) 

 

Список использованных источников: 

 

1. Веракса, Н.Е. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева. – М.: 

Мозаика- Синтез, 2012. 

 

Мастер-класс  

«Мнемотехника как одна из эффективных методик в развитии речи детей дошкольного 

возраста» 

 

Цель: ознакомление педагогов с методом мнемотехники как эффективным способом развития 

памяти, мышления и речи дошкольников. 

 Задачи: 

1. Познакомить педагогов с понятием «мнемотехника». 

2. Познакомить с основными приемами работы с использованием картинок и графических 

изображений. 

3. Обучить приемам мнемотехники через практическую деятельность. 

Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Ход деятельности: 

Педагог-мастер: Замечали ли вы, уважаемые коллеги, что после объяснения материала одни 

дети помнят, о чем шла речь, а другие нет? Как найти нечто похожее на крючок, способный зацепить 

знания и удержать их в памяти ребенка? (ответы участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: Как вы думаете, почему детям трудно дается запоминание стихотворений, 

составление описательных рассказов, пересказов? И легко, и быстро запоминаются сюжеты 

кинофильмов, мультфильмов, рекламы? (ответы участников мастер-класса) 

 Педагог-мастер: Дело в том, что при разучивании стихотворений и составлении пересказа 

требуется произвольное запоминание, когда мы запоминаем что-то специально, это требует волевых 

усилий. При просмотре кинофильмов, мультфильмов действует непроизвольное запоминание, 

основанное на эмоциях и интересах ребенка.  
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Педагог-мастер: Как вы думаете, что может удержать внимание и сделать процесс 

запоминания простым и непринужденным? (ответы участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: И тут на помощь приходят картинки, как гласит пословица: «Если ребенок 

молчит, покажите ему картинку, и он заговорит». Поэтому – тем эффективным крючком, способным 

зацепить знания и удержать их в памяти, является мнемотехника. Мнемотехника – это система 

методов и приемов, обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение 

информации. Суть данной методики заключается в следующем: на каждое слово или маленькое 

словосочетание придумывается картинка (изображение), таким образом, весь текст зарисовывается 

схематично. Глядя на эти схемы – рисунки, ребенок легко воспроизводит текстовую информацию. 

Работа с такими таблицами строится по принципу «от простого к сложному». На начальном этапе 

детям предлагается давать цветные мнемотаблицы, а в дальнейшем – графические схемы. Предлагаю 

рассмотреть все поэтапно. 

Педагог-мастер: Вся работа начинается с простейших мнемоквадратов. Так проводится работа 

над словом. Например, дается слово «лист», его символическое обозначение. Дети постепенно 

понимают, что значит «зашифровать слово». Сегодня и мы с вами попробуем зашифровать слова.  

На столах у педагогов лежат наборы картинок. 

Педагог-мастер: Я буду называть слова, а ваша задача: выбрать картинку, которая поможет это 

слово запомнить. После чего я вам покажу картинку, по которой надо вспомнить слово. С чем у вас 

ассоциируются слова: лес, пляж, ваза, вкусно, страшно, весело, горячий, соленый, кислый, море, 

привет, золото? (ответы участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: Таким образом, на данном этапе картинка подбирается к слову, 

подтвержденная вашим опытом, знаниями. Также и для детей иллюстрации подбираются такие, 

которые дети знают и понимают. То есть исходя из их жизненного опыта. Далее необходимо научить 

детей заменять ключевые слова, понятия, рисунками-символами и самостоятельно их зарисовывать. 

При этом важно чтобы в графическом образе объекта были выделены главные его признаки, 

характерные только для него. Применяя графические символы, мы учим детей умению видеть самое 

главное. Для этого используем игру-задание «Волшебники». Предлагаю поиграть. Перед вами набор 

слов. Вам необходимо зашифровать каждое слово, то есть нарисовать к этому слову символ-знак. На 

одном листочке – одно слово. 

Участникам мастер-класса предлагается набор слов: «Шапка, шубка, мишутка»; «Большие 

ноги, идти, дорога, маленькие ножки, бег, дорожка»; «Сидит, темница, улица, девица, коса». 

Педагог-мастер: Уважаемые коллеги, попробуйте составить из этих картинок предложения 

(«Шапка да шубка, вот и весь Мишутка», «Большие ноги шли по дороге, маленькие ножки бежали 

по дорожке», «Сидит девица в темнице, а коса на улице»). 

Педагог-мастер: Вот мы с вами и перешли к мнемодорожкам. Мнемодорожка – таблица, 

состоящая из трех-четырех мнемоквадратов, в которых «закодированы» простые словосочетания или 

предложения.  

Педагог-мастер показывает несколько мнемодорожек. 

Педагог-мастер: Кто скажет, чем отличается мнемодорожка от мнемотаблиц? (ответы 

участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: Мнемотаблица – это схема (зрительный план), в которую заложена 

определенная информация. Мнемотаблица является дидактическим материалом по развитию речи, 

используется для пополнения словарного запаса, применяется при обучении пересказу и составлению 

рассказов, заучивании наизусть. И с этого этапа можно решать все речевые задачи.  

Далее участникам на слайде предлагаются мнемотаблицы. 

Педагог-мастер: Уважаемые коллеги, на слайде приведен пример мнемотаблицы для 

заучивания стихотворения. Как Вы уже успели заметить, на каждую строчку стихотворения создан 

свой символ, и дети, имея перед глазами такую карточку-символ, быстро запоминают стихотворения 

и любые тексты. 

Далее участники разбиваются на 2-3 группы и работают в группах. 

Педагог-мастер: Каждой группе хочу представить мнемотаблицу. Ваша задача рассмотреть их 

и сказать, о каком произведении идет речь? (работа в группах) 

Педагог- мастер: Как вы думаете, коллеги, какие интегративные качества развиваются у детей 

используя мнемотехнику? Где еще можно использовать данный прием? (ответы участников 

мастер-класса) 

Педагог-мастер: Благодаря использованию мнемотехники, наши занятия проходят интересно 

не только для детей, но и для педагогов. Речь у ребят становится более богаче, грамотнее 
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высказывают свои мысли об увиденном, расширяется словарный запас, появляется интерес к 

разучиванию стихотворений, песен и т.д, что немаловажно. Застенчивые ребята не боятся выходить и 

перед всеми сверстниками зачитывать по памяти стихотворения или составлять пересказ.   

 

Список использованных источников: 

 

1. Большева, Т.В. Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с помощью 

мнемотехники / Т.В. Большева. – СПб: Детство-Пресс, 2005. 

2. Ушакова, О.С. Развитие речи и творчество дошкольников / О.С. Ушакова. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2003. 

 

*** 

 

Тимушева Екатерина Алексеевна,  

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 13 

 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Проект 

«Сотрудничество дошкольной образовательной организации и семьи по формированию у детей 

средней группы навыков безопасного поведения и умения адекватно действовать в 

неординарных ситуациях» 

 

Безопасность граждан – одна из основных функций гуманистического государства, 

опирающегося в своей деятельности как на правовую, законодательную базу, так и на 

соответствующие знания и навыки самих граждан. Проблема безопасного поведения ребенка в 

настоящее время как никогда актуальна. Современные дети растут в мире высоких технологий, 

развивающиеся стремительно и бесповоротно. Социальное образование начинается со знакомства с 

объектами ближайшего окружения, с которыми ребенок сталкивается каждый день. Статические 

данные показывают насколько современный мир стал опасен для маленького человека – это дороги, 

бытовая техника, пожары в природе и в доме, ядовитый и опасный для детей растительный мир. 

Сегодня ребенок всюду ходит за ручку с родителями (законными представителями), а завтра он 

станет самостоятельным. Поэтому одной из основных задач родителей (законных представителей) и 

педагогов на сегодняшний день – это правильно научить ребенка вести себя в опасных, 

неординарных ситуациях. 

Цель проекта: формирование у детей навыков безопасного поведения, умение адекватно 

действовать в неординарных ситуациях. 

Задачи проекта:  

1. Познакомить детей с правилами безопасного поведения в различных ситуациях дома, на 

дороге, в общественных местах, в природе. 

2. Развивать умение наблюдать за поведением людей, их умением вести себя в различных 

ситуациях, анализировать и делать выводы. 

3. Воспитывать чувство осторожности и самосохранения.  

4. Повысить компетентность родителей (законных представителей) в вопросах безопасности 

детей в окружающей жизни, используя различные методы и приемы. 

Участники проекта: воспитатели, дети среднего дошкольного возраста, родители (законные 

представители) воспитанников. 

Сроки реализации проекта: учебный год. 

План реализации проекта: 

Месяц   Тема дня Задачи Формы работы 

Подготовительный этап: планирование воспитательно-образовательной работы по формированию 

навыков безопасного поведения в неординарных ситуациях. 

Сентябрь  - Информирование родителей (законных представителей) о целях и задачах проекта, 

привлечение их к сотрудничеству. 

- Подбор и изучение познавательной, художественной литературы по данному проекту. 

- Подбор дидактического материала для реализации проекта. 

- Анкетирование родителей (законных представителей) «Безопасность ребенка». 

Основной этап: реализация проекта в образовательную практику. 
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Месяц   Тема дня Задачи Формы работы 

Октябрь «Безопасность на 

улице» 

- Познакомить детей с 

правилами поведения на 

улице и на дороге; 

- закреплять знания 

о безопасном 

поведении на улице и на 

дороге; 

- познакомить детей 

с работой светофора, 

закрепить знания о его 

сигналах; 

- развивать 

наблюдательность. 

 

Работа с детьми: 

- беседа «Что ты знаешь о правилах 

дорожного движения»; 

- проблемная ситуация «Как вести себя 

на дороге»; 

- сюжетно-ролевые   игры: «ДПС», 

«Шоферы»; 

- рассматривание и обсуждение 

картины «Пешеход переходит улицу»; 

- дидактические игры: «Собери 

светофор», «Опасно – не опасно»; 

- Настольно-печатная игра: 

«Дорожные знаки». 

Работа с родителями (законными 

представителями): 

- оформление информационного 

стенда по ПДД; 

- совместное изготовление макетов и 

рисунков по ПДД; 

- проведение совместного досуга: 

«Правила дорожные – знать их всем 

положено!». 

Ноябрь «Безопасность на 

природе» 

- Формировать 

первоначальные умения и 

навыки безопасного и 

экологически 

грамотного поведения 

детей в природе; 

- дать представления о 

последствиях 

неправильного поведения 

в природе; 

- научить различать 

съедобные и несъедобные 

грибы по внешнему виду, 

уточнить и закрепить их 

название. 

 

Работа с детьми: 

- беседа «Какие бывают грибы»; 

 - рассматривание альбома: «Грибы», 

«Правила поведения в природе»; 

- изобразительная деятельность 

«Грибочки красивые, но ядовитые»; 

- просмотр видеофильма «Живая 

природа»; 

- дидактические игры: «Собери в 

корзину»; 

- проблемные ситуации: «Что будет, 

если…»; 

Работа с родителями (законными 

представителями): 

- консультация: «Опасные ситуации»; 

- помощь в изготовлении 

дидактических игр: «Собери корзину», 

«Собери картинку»; 

- викторина: «Дары Коми края». 

Декабрь «Контакты с 

незнакомыми 

людьми на улице 

и дома» 

- Знакомить с 

правилами безопасного 

поведения при контакте с 

незнакомыми людьми; 

- формировать 

коммуникативные 

навыки, опыт безопасного 

поведения в различных 

ситуациях общения; 

- познакомить 

дошкольников с номером 

02. 

 

Работа с детьми: 

- чтение сказок: «Волк и семеро 

козлят», «Жихарка», «Петушок –

золотой гребешок»; 

- проблемная ситуация: «К вам 

подошел незнакомый человек…»; 

- просмотр мультфильма «Незнакомец 

на улице»; 

1. - сюжетно-ролевая игра «Если рядом 

никого»; 

Работа с родителями (законными 

представителями): 

- консультация на тему: «Дисциплина 

на улице – залог безопасности»; 

- проведение родительского собрания. 
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Месяц   Тема дня Задачи Формы работы 

Январь «Знает каждый 

гражданин – этот 

номер 01!» 

 

- Закреплять знания 

дошкольников об 

основных требованиях 

пожарной безопасности; 

- сформировать чувство 

опасности огня; 

- познакомить с номером 

01. 

 

Работа с детьми: 

- просмотр и обсуждение 

мультфильмов «Кошкин дом», 

«Пожар», «Пожар в лесу»; 

- дидактические игры: «Назови 

причины пожара», «Доскажи 

словечко», «Сложи картинку»; 

- подвижная игра: «Огонь»; 

- моделирование ситуаций: «Дым в 

доме», «Зажги бенгальский 

огонек», «Найди огнеопасные 

предметы в доме». 

Работа с родителями (законными 

представителями): 

- консультация «О фейерверках и 

петардах»; 

- проведение совместного досуга: 

«Знает каждый гражданин – этот 

номер 01!». 

Февраль «Опасные 

предметы» 

- Дать представление об 

опасных для жизни и 

здоровья предметах, 

которые встречаются в 

быту; 

- сформировать понятие о 

том, что нельзя брать 

незнакомые вещи на 

улице, они могут быть 

опасны; 

- закрепить 

правила безопасного 

поведения в быту (дома). 

 

Работа с детьми: 

- беседа: «Бытовые предметы дома»; 

- чтение «Сказка про электрический 

ток» И. Гуриной; 

- дидактические игры: «Разложи 

правильно», «Доскажи словечко»; 

- просмотр мультфильма: «Опасные 

предметы»; 

- отгадывание загадок о кухонных 

предметах. 

Работа с родителями (законными 

представителями): 

- папка-передвижка: «Компьютер: вред 

или польза?». 

Март «Как сберечь 

свое здоровье» 

- Формировать у детей 

представление о 

необходимости беречь 

свое здоровье; 

- прививать культуру 

здорового образа жизни; 

- воспитывать бережное 

отношение к себе и 

другим людям. 

 

Работа с детьми: 

- беседы: «Как работает мой 

организм», «Здоровье – главное 

богатство»; 

- дидактическая игра: «Видим, 

слышим, ощущаем»; 

- творческая деятельность: 

«Витамины»; 

- игра-имитация: «Зарядка для зверей». 

Работа с родителями (законными 

представителями): 

- папка-передвижка «Продукты 

питания, помогающие укрепить 

организм»; 

- изготовление дидактической игры: 

«Овощи и фрукты». 

Апрель «Наш друг – 

светофор» 

- Закреплять знания о 

том, что улица делится на 

две части: тротуар и 

проезжую часть; 

- развивать 

наблюдательность к 

Работа с детьми: 

- беседа: «Что такое перекресток»; 

- рассматривание иллюстраций по 

теме; 

- ручной труд «Изготовление 

дорожных знаков (для игры)»; 
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Месяц   Тема дня Задачи Формы работы 

дорожным знакам 

и работе светофора; 

- закреплять знания 

о безопасном поведении 

на дороге. 

 

- чтение стихотворения Н. 

Гуриной «Светофор»; 

- загадки про светофор; 

- подвижная игра «Цветные 

автомобили». 

Работа с родителями (законными 

представителями): 

- папка-передвижка: «Безопасность 

детей на дорогах». 

Май «Безопасность в 

летний период» 

- Учить детей 

правилам поведения в 

жаркие летние дни; 

- познакомить с 

правилами поведения во 

время грозы, при встрече 

с насекомыми; 

- напомнить 

правила поведения на 

водных объектах, 

правила поведения при 

пожаре. 

 

Работа с детьми: 

- беседа: «Правила поведения на 

водных объектах», «Как избежать 

неприятностей на воде и на природе». 

- просмотр 

мультфильма  «Безопасность на воде 

летом»; 

- рисование «Услышь загадку – 

нарисуй отгадку»; 

- сюжетно-ролевая игра «Спасатели». 

Работа с родителями (законными 

представителями): 

- анкетирование: «Что 

такое  безопасность?»; 

- родительское собрание 

«Безопасность глазами ребенка». 

Заключительный этап: подведение итогов проекта. 

Совместное мероприятие с родителями (законными представителями) воспитанников и детьми 

средней группы «Путешествие в страну ПДДшку». 

 

Список использованных источников: 

 

1. Авдеева, Н.Н. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б.Стеркина. – СПб: «Детство-

Пресс», 2009. 

2. Баряева, Л.Б. Азбука дорожного движения: программа и методические рекомендации по 

ознакомлению детей дошкольного возраста с правилами дорожного движения / Л.Б. Баряева, В.Л. 

Жевнеров, Е.В. Загребаева. – М.: Дрофа, 2007. 

3. Виноградова, Н.А. Образовательные проекты в детском саду: пособие для воспитателей / 

Н.А. Виноградова, Е.П. Панкова. М.: Айрис-пресс, 2008. 

4. Извекова, Н.А. Занятия по правилам дорожного движения / Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева, 

Л.Б. Полякова, А.Н. Федотова. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

5. Иванова, Т.В. Средняя группа: Разработки занятий. Пожарная безопасность / Т.В. Иванова. – 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2009. 

6. Коломеец, Н.В. Формирование культуры безопасного поведения у детей 3–7 лет: «Азбука 

безопасности», конспекты занятий, игры / Н.В. Коломеец. – Волгоград: Учитель, 2011.  

7. Поддубная, Л.Б. ПДД. Занимательные материалы. Младшая и средняя группы / Л.Б. 

Поддубная. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2010. 

8.  Саулина, Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет / Т.Ф. Саулина. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

9. Шорыгина, Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет / Т.А. Шорыгина. – М.: 

ТЦ Сфера, 2009. 

10. Шорыгина, Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности / Т.А. Шорыгина. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 
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Конспект педагогического мероприятия «Королевство кривых зеркал»  

(старший дошкольный возраст) 

 

Цель: формирование представлений детей об обратимости посредством пересказа русской 

народной сказки.  

Задачи: 

1. Обучать детей пересказывать сказку от начала до конца и, наоборот, от конца к началу. 

2. Формировать способность менять направление мысли, умение мысленно вернуться к 

исходным данным. 

3. Развивать логическое мышление. 

4. Воспитывать умение слушать рассказы других детей. 

Материалы и оборудование: видеозаставка, зеркало, маски животных. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Я очень рада вас видеть. Скажите, какое у вас сегодня 

настроение? (ответы детей) 

Воспитатель: Давайте, ваше хорошее настроение передадим друг другу. Повторяйте за мной: 

Как хорошо на свете жить, (руки поднимаем верх) 

Как хорошо уметь дружить, (беремся за руки) 

Как хорошо, что есть друзья, (развели руки в стороны) 

Как хорошо, что есть и я! (показать руками на себя) 

Звучит музыка, на экране появляется видеозаставка кривого зеркала. 

Воспитатель: Что это ребята на экране? Давайте посмотрим. Странно, вроде похоже на 

зеркало, но какое-то оно не такое! Ничего не понимаю, где это мы оказались? (ответы детей) 

Воспитатель: Мне тоже кажется, что зеркало кривое, и мы оказались в Королевстве кривых 

зеркал. Я где-то читала, что в Королевстве кривых зеркал время идет «задом – наперед», имена 

произносятся «задом – наперед», даже писатели-сказочники пишут сказки «задом – наперед», от 

конца к началу. Сегодня у нас есть уникальная возможность стать сказочниками Королевства кривых 

зеркал. Хотите попробовать рассказать сказку, начиная с конца, «задом – наперед»? (ответы детей) 

Воспитатель: Какую сказку мы будем сегодня рассказывать нам укажет зеркало (примерные 

ответы детей: «Репка»).  

Воспитатель: Молодцы, сразу догадались, что это сказка «Репка». Давайте вспомним ее все 

вместе. Посадил дед репку — выросла репка большая, пребольшая. Стал дед репку из земли тянуть: 

тянет – потянет, вытянуть не может. Позвал дед на помощь бабку. Бабка за дедку, дедка за репку: 

тянут – потянут, вытянуть не могут. Позвала бабка внучку. Внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за 

репку: тянут – потянут, вытянуть не могут. Кликнула внучка Жучку. Жучка за внучку, внучка за 

бабку, бабка за дедку, дедка за репку: тянут – потянут, вытянуть не могут. Кликнула Жучка кошку. 

Кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку: тянут – потянут, 

вытянуть не могут. Кликнула кошка мышку. Мышка за кошку, кошка за Жучку, Жучка за внучку, 

внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку тянут – потянут и вытянули репку! Вот и вспомнили 

сказку. А как мы ее рассказали? (примерные ответы детей: от начала до конца) 

Воспитатель: Правильно, от начала до конца. Но мы ведь сказочники Королевства кривых 

зеркал! Давайте теперь расскажем сказку от конца к началу (начиная с последнего ребенка, который 

завершил сказку). 

Воспитатель: Вытянули репку. Что потом? (Прибежала мышка, позвала кошка мышку. 

Мышка за кошку. Тянут – потянут, вытянуть не могут.) 

Воспитатель: Затем кого позвали? (Позвала Жучка кошку. Мышка за кошку, Кошка за Жучку, 

тянут – потянут, вытянуть не могут. Позвала внучка Жучку. Мышка за кошку, кошка за Жучку, 

Жучка за внучку, тянут – потянут, вытянуть не могут. Позвала бабка внучку. Мышка за кошку, 

кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, тянут – потянут, вытянуть не могут. Позвал 

дед бабку. Мышка за кошку, кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, 

тянут – потянут, вытянуть не могут. Появилась репка. Мышка за кошку, кошка за Жучку, Жучка 

за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку. Стал дед репку из земли тянуть. Тянут – 

потянут и вытянули репку.) 

Воспитатель: Почему не смогли вытянуть репку мышка с кошкой? (примерные ответы 

детей: не хватило сил) 

Воспитатель: Если бы внучка не пришла, вытянули бы репку герои сказки? (примерные 

ответы детей: да, когда все вместе, сил больше и можно дружно выполнить любое задание) 
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Воспитатель: Вот мы и рассказали сказку «Репка» «задом – наперед», с конца до начала.  

Физминутка «Репка». 

Воспитатель: Сейчас предлагаю показать эту сказку от конца к началу! Разбирайте маски, 

вспоминайте движения персонажей.  

Дети надевают маски героев сказки. Выстраиваются по сказке «задом – наперед» от мышки 

до репки и вытягивают репку. 

Воспитатель: Ребята. Вспомните, как мышка бегает, а как бабка ходит? Как можно позвать 

героев репку тянуть? Как Жучка позовет кошку? Итак, сказка начинается! 

Далее воспитатель читает сказку, а дети выполняют движения: «Прибежала мышка. 

Позвала кошка мышку: «Мышка, иди репку тянуть». Прибежала мышка.  Позвала кошка мышку. 

Мышка за кошку. Тянут – потянут, вытянуть не могут. Позвала Жучка кошку. Мышка за кошку, 

Кошка за Жучку, тянут – потянут, вытянуть не могут. Позвала внучка Жучку. Мышка за кошку, 

кошка за Жучку, Жучка за внучку, тянут – потянут, вытянуть не могут.  Позвал бабка внучку. 

Мышка за кошку, кошка за Жучку, Жучка за внучку, Внучка за бабку, тянут – потянут, вытянуть не 

могут. Позвал дед бабку. Мышка за кошку, кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, Бабка 

за дедку, тянут – потянут, вытянуть не могут. Появилась репка. Мышка за кошку, кошка за Жучку, 

Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, Дедка за репку. Стал Дед репку из земли тянуть. 

Тянут – потянут, вытянули репку, тут и сказочке конец, а кто слушал молодец!». 

Воспитатель: Ребята, скажите, откуда взялась репка? (примерные ответы детей: репку 

посадил дед) 

Воспитатель: Вспомните, как происходил процесс роста репки: дед полил землю, закопал 

семечко, посадил семечко, вскопал землю. Ребята, скажите, с чего же начинается сказка? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Получается, семя репы является исходной ситуацией, началом сказки, началом 

всего. Что-то опять происходит с нашим зеркалом. Вот и закончилось путешествие в Королевство 

кривых зеркал, и наше зеркало приняло первоначальный вид. Вам понравилось рассказывать сказку 

задом – наперед? (ответы детей) 

Воспитатель: Что было для вас самым трудным? Мне тоже было трудно вспоминать 

последовательность действий, начиная с конца. С чем вы легко справились? (ответы детей) 

 Воспитатель: Жители Королевства кривых зеркал вам передали подарок – картинки, чтобы вы 

не забыли, как рассказывать истории, сказки от конца к началу, их можно раскладывать от начала до 

конца и с конца до начала. Спасибо вам за замечательные ответы и сказку. До скорых встреч! 

 

Список использованных источников: 

 

1. Доронова, Т.Н. На пороге школы. Методические рекомендации для воспитателей, 

работающих с детьми 6-7 лет по программе «Радуга» / Т.Н. Доронова. – М.: Просвещение, 2002.  

 

Мастер-класса с педагогами 

«Использование мнемотехники в речевом развитии дошкольников» 

 

Цель: ознакомление педагогов с методом мнемотехники как способом развития речи, памяти и 

мышления дошкольников, обеспечивающим эффективное запоминание, сохранение и 

воспроизведение информации. 

Задачи: 

1. Повышение профессиональной компетенции педагогов в развитии речи детей дошкольного 

возраста. 

2. Поиск новых рациональных средств, форм и методов речевого развития дошкольников. 

3. Создание условий для плодотворного общения участников мастер-класса с целью развития 

творческого мышления, воображения педагогов. 

4. Дать понятие мнемотехники, раскрыть актуальность, познакомить с особенностями, 

принципами технологии, этапами работы. 

5. Дать рекомендации педагогам по использованию мнемотаблиц для развития речи 

дошкольников. 

Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Ход деятельности: 
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Педагог-мастер: Уважаемые коллеги! Наш мастер-класс направлен на решение одной из 

главных задач воспитания и обучения детей дошкольного возраста – на речевое развитие и речевого 

общение детей. Ни для кого не секрет, что в настоящее время все чаще у детей наблюдаются такие 

проблемы, как скудный словарный запас, неумение согласовывать слова в предложении, 

грамматически правильно излагать свои мысли, рассказывать о различных событиях из окружающей 

жизни. Как сформировать речь ребенка, напомнить ее большой палитрой слов, красивых фраз, 

благозвучных словосочетаний? Как помочь ребенку чувствовать ритм речи, мелодию слов, 

переживать содержание услышанной речи? Как способствовать развитию эмоционально-чувственной 

сферы ребенка, помочь ему научиться коммуникативной речи? Все ответы на эти вопросы мы нашли 

в методике «мнемотехника».  

«Мнемотехника» в переводе с греческого – искусство запоминания, технология развития 

памяти. Система методов и приемов обеспечивает успешное и эффективное запоминание 

информации.  «Секрет» мнемотехники в том, что данная технология очень проста и хорошо известна 

– это сенсорные эталоны, различные символы и знаки, разного рода наглядные модели, схемы, 

таблицы. Приемы мнемотехники облегчают запоминание у детей и увеличивают объем памяти путем 

образования дополнительных ассоциаций, организуют учебный процесс в виде игры. Суть 

мнемотехники в том, что на каждое слово или словосочетание придумывается картинка, и весь текст 

зарисовывается схематично. Любой рассказ, сказку, пословицу, стихотворение можно «записать», 

используя картинки или символьные знаки. Рассматривая эти схематические знаки, картинки или 

условные обозначения, ребенок воспроизводит полученную информацию.  

Приемы мнемотехники строятся от простого к сложному: мнемоквадраты (отдельная карточка 

с изображением предмета, действия или другого символа), мнемодорожки (последовательное 

изображение нескольких квадратов), а затем мнемотаблицы (схема, в которую заложена 

определенная информация). 

Занятие с использованием мнемотаблиц состоит из этапов: 

 предлагаем рассмотреть таблицу и определить, что на ней изображено; 

 перекодируем символы – слова в образы;  

 дети осуществляют пересказ сказки или рассказа по заданной теме.  

При использовании мнемотехники соблюдаются основные правила работы: 

 занятия проводятся по принципу «от простого к сложному», начиная от мнемоквадратов и 

постепенно переходя к мнемодорожкам и к мнемотаблицам; 

 схематические знаки, символы, картинки могут быть цветными или черно-белыми; 

 на одной схеме или таблице число квадратов не должно превышать девяти, так как это 

предельно допустимый объем для дошкольника; 

 не использовать более двух мнемосхем в день, а повторное рассмотрение, должно быть, 

только по желанию ребенка; 

 необходимо, чтобы ежедневно таблицы и схемы были различны по тематике, например, в 

первый день на тему сказок, во второй – на музыкальную тему, в третий – на математическую и так 

далее.  

Использование мнемотехники позволяет осуществлять интеграцию образовательных областей.  

Например, тема «Осень»: 

 образовательная область «Познавательное развитие» – закрепление знаний детей о 

признаках осени и названиях осенних месяцев. Мнемодорожка из 4 квадратов с нарисованными 

цветными картинками: «Осенью солнышко светит мало, часто идет дождь, дует ветер, падают 

листья». 

      
Детям старшего дошкольного возраста можно предложить мнемотаблицы с использованием 

картин, схем, условных обозначений: «Осенью с деревьев облетают листочки, и это явление 

называется листопад».  
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Для составления рассказа по образовательной области «Речевое развитие» можно использовать 

схему из 9 квадратов. Один из примеров рассказа по мнемотаблице: «Осенью солнышко часто 

заволакивает тучами, из которых часто идет дождь. Мы с вами от дождя прячемся под зонтик. Дует 

ветер, с деревьев срывает листочки. Птицы улетают в теплые края». 

 

 
 

По направлению «Художественно-эстетическое развитие» можно нарисовать мнемодорожку 

на стихотворение: «Ходит – бродит осень».  
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Уважаемые коллеги, предлагаю вам разбиться на три команды и попробовать совместно 

поработать с мнемосхемами. Ваша задача определить по мнемосхемам тему, образовательную 

область и объяснить, о чем говорится в тексте. 

1  группе педагогов предлагаются   две мнемодорожки по 

теме «Зима»: зимние месяцы и рассказ про признаки зимы. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Примерный рассказ: «Зимой солнышко светит мало, холодно, 

мороз рисует на окнах узоры, дети надевают варежки». 

2  группе педагогов предлагается мнемотаблица по составлению 

рассказа по теме «Зима».  Образовательная область «Речевое развитие». 

Например, «Зимой на улице много снега, он падает в виде снежинок. Дети 

любят из него делать снежки и играть друг с другом, кататься с горки на 

санках, лепить снеговиков. Солнышко светит редко и мало». 

3 группе педагогов предлагается мнемотаблица по поэтапному 

рисованию снеговика. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Педагог-мастер: Молодцы, все справились с заданием, а теперь 

предлагаем вам попробовать самостоятельно составить мнемотаблицы на общую 

тему «Волшебница вода». Первой команде необходимо составить менмотаблицу 

по образовательной области «Познавательное развитие» (например, опыты с 

водой), второй команде – по образовательной области «Речевое развитие» 

(например, пословица или потешка), и третьей команде – по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (например, изобразить море в 

разном состоянии: буря, штиль, волнение).  

На выполнение заданий командам дается время, после обсуждения команды показывают 

получившиеся мнемосхемы и объясняют значение этих символов. Примерные варианты 

мнемотаблиц по теме «Волшебница вода»:  

 

 

 

Педагог-мастер: Спасибо всем за плодотворную работу. В заключении хочется отметить, что 

с помощью мнемотаблиц, схем – моделей удается достичь многих результатов: расширить у детей 

круг знаний об окружающем мире; вызвать желание пересказывать тексты, придумывать интересные 

истории; повысить интерес к заучиванию стихов; обогатить словарный запас; преодолеть робость, 

застенчивость, научить свободно держаться перед аудиторией. Метод мнемотехники можно 

использовать не только педагогам, но и родителям (законным представителям) воспитанников. 

 

Список использованных источников: 
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*** 

 

Аксенова Полина Викторовна,  

воспитатель МАДОУ «Детский сад №14 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Проект 

«Формирование навыков сотрудничества у детей старшего дошкольного возраста» 

 

Новое время задает высокие требования к воспитаннику дошкольной образовательной 

организации. Ребенок на выходе из детского сада должен обладать «средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками, быть способным принимать решения, 

высказывать свою точку зрения». Добиться этих результатов не просто. В последнее время педагоги 

и родители (законные представители) все чаще с тревогой отмечают, что многие дошкольники 

испытывают серьезные трудности в общении со сверстниками. В то время как, умение общаться, 

строить и поддерживать дружеские взаимоотношения и взаимодействовать, сотрудничать и 

сосуществовать с людьми, в целом, это необходимые составляющие полноценно развитой и 

самореализованной личности. 

Цель проекта: формирование навыков сотрудничества у детей старшего дошкольного возраста 

в совместной деятельности.   

Задачи проекта: 

1. Способствовать развитию навыков сотрудничества и улучшению взаимоотношений между 

детьми.  

2. Развивать основы самоконтроля, взаимоконтроля и взаимооценки по результатам 

деятельности. 

3. Формировать у детей способы взаимодействия в паре, в микрогруппе.    

4. Способствовать развитию коммуникативных навыков, формировать навыки речевого 

этикета, воспитывать культуру «активного слушания». 

Участники проекта: воспитанники старшего дошкольного возраста, воспитатели, родители 

(законные представители) воспитанников. 

Продолжительность проекта: долгосрочный.  

 План реализации проекта: 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Формы работы и их содержание 

Работа с детьми в парах и микрогруппах 

Работа с родителями  

(законными 

представителями) 

1 этап – подготовительный: разработка проекта. 

 Определение проблемы с детьми в форме дискуссии: «Как мы будем работать? Как легче и 

быстрее выполнить задание?»; 

 постановка цели и задач; 

 разработка   проекта (содержание плана работы по формированию навыков сотрудничества у 

детей на учебный год; прогнозирование результатов) совместно с родителями (законными 

представителями) воспитанников; 

 изучение научно-методической литературы, сбор информации и дополнительного материала; 
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Интеграция 

образовательных 

областей 

Формы работы и их содержание 

Работа с детьми в парах и микрогруппах 

Работа с родителями  

(законными 

представителями) 

 оснащение предметно-пространственной среды в группе; 

 создание картотеки игр, развивающих навык сотрудничества у старших дошкольников. 

2 этап – основной: реализация комплексно-тематического плана 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

- Сюжетно-ролевая игра «Овощной рынок». 

Задачи: учить детей договариваться в процессе 

игры, опираясь на модели; усложнять знакомый 

сюжет несколькими событиями; воспитывать у 

детей навыки сотрудничества. 

- Сюжетно-ролевые игры: Семья, «Детский 

сад». «Поликлиника», «Салон красоты», 

«Космос», «Школа». 

Задачи: приобщение детей к эмоциональному 

вживанию в роль, утвердить, признать ее; 

способствовать становлению условности роли, 

относительной независимости реальных 

интересов детей; ориентировать детей на роль 

партнера (реального или воображаемого), на 

предугадывание его чувств и стратегий его 

поведения.  

- Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 

Задачи: развивать речь детей, расширять 

словарный запас; учить включать в игру 

разнообразные сюжеты; обогащать игровой 

опыт детей; воспитывать дружеские 

взаимоотношения к партнерам по игре. 

- Совместная деятельность по теме: «Я, ты, он, 

она – вместе дружная семья». 

Организация 

информационного 

пространства: 

1. Консультация 

«Развитие навыков 

сотрудничества у старших 

дошкольников». 

2. Совместный досуг 

«Масленицу встречаем, 

зиму провожаем». 

3. Мастер-класс. 

4. Выставки детско-

родительского и 

родительского творчества 

«У мамы руки золотые», 

«Зимние забавы», 

«Вместе веселее». 

5. Создание альбомов в 

центры развивающей 

предметно-

пространственной среды 

«Моя семья». 

6. Рекламно-

информационные стенды 

«Формирование навыков 

сотрудничества у детей». 

7. Фотовыставки «В 

детском садике своем 

дружно, весело живем», 

«С мамой весело гуляем. 

8. Подарки и 

приглашения для 

родителей (законных 

представителей) к 

праздникам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

- Беседы; 

- обсуждение ситуаций; 

- игры-викторины; 

- конструирование из бумаги и бросового 

материала; 

- просмотр мультфильмов по сказкам; 

- отгадывание загадок; 

- непосредственная образовательная 

деятельность «Шоколадный интерес» (цель: 

расширение и обобщение знаний детей о 

шоколаде, его свойствах; знакомство детей с 

новой профессией шоколатье); 

- непосредственная образовательная 

деятельность «Необыкновенный мир магнитов» 

(цель: формирование представлений о 

свойствах магнита; актуализация знаний об 

использовании свойств магнита человеком); 

- непосредственная образовательная 

деятельность «Удивительный мир камней» 

(цель: формирование представлений о 

свойствах камней в жизни человека; 

формирование навыка безопасного поведения с 

лабораторным оборудованием); 

- непосредственная образовательная 

деятельность «Кругосветное путешествие» 
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Интеграция 

образовательных 

областей 

Формы работы и их содержание 

Работа с детьми в парах и микрогруппах 

Работа с родителями  

(законными 

представителями) 

(цель: расширение кругозора детей, 

формирование представлений о частях света и 

разных странах).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

 «Речевое развитие» 

- Придумывание сказок; 

- составление рассказов; 

- беседа «Мы старшие в детском саду» (цель: 

формирование позитивного отношения к 

сверстникам и младшим по возрасту детям); 

- беседа «Дикие животные наших лесов» (цель: 

формирование представлений о диких 

животных и их детенышах через использование 

элементов театрализованной деятельности 

(составление рассказа или «Заяц и морковка» по 

опорным сюжетным картинкам; рассказа-

описания о диком животном по плану-схеме)); 

- беседа «Животные жарких стран» (цель: 

совершенствование навыков составления 

рассказа по серии картинок; формирование 

навыков сотрудничества, взаимодействия);  

- беседа «Хорошие качества человека» (цель: 

формирование представлений детей о 

честности, уважении, отзывчивости, 

храбрости).  

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

- Рисование, коллективное рисование; 

- коллективная лепка, аппликация; 

- выставка детских рисунков; 

- слушание аудиосказок и мелодий (песен); 

- конструктивная деятельность «Строим дом» 

(цель: расширение знаний о профессиях 

строителя и об особенностях труда строителей); 

- непосредственная образовательная 

деятельность (аппликация) «Наш город» (цель: 

расширение представлений детей о городе, о 

его достопримечательностях); 

- непосредственная образовательная 

деятельность (аппликация) «Новогодняя 

елочка» (цель: формирование у детей способов 

сотрудничества при работе в паре); 

- конструктивная деятельность «Суда» (цель: 

расширение представлений о судах, о видах 

судов об особенностях строения); 

- непосредственная образовательная 

деятельность (аппликация) «Шляпа фокусника» 

(цель: обучение детей рациональному способу 

вырезывания из бумаги, сложенной гармошкой 

или дважды пополам). 

3 этап – заключительный: самостоятельный выбор детьми форм организации в непосредственной 

образовательной деятельности. 

 - Проведение интегрированного занятия с 

детьми; 

- подведение итогов, анализ ожидаемого 

результата; 

Презентация проекта 

родителям (законными 

представителями). 

http://50ds.ru/logoped/1528-zanyatie-po-razvitiyu-rechi-v-starshey-rechevoy-gruppe-dikie-zhivotnye-nashikh-lesov.html
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Интеграция 

образовательных 

областей 

Формы работы и их содержание 

Работа с детьми в парах и микрогруппах 

Работа с родителями  

(законными 

представителями) 

- представление презентации проекта на 

педагогическом совете. 

 

Ожидаемый результат: У детей постепенно формируется умение и желание жить среди 

сверстников. В процессе реализации  технологии сотрудничества дети дошкольного возраста 

овладевают необходимыми навыками взаимодействия между собой и с педагогом; навыками само- и 

взаимоконтроля результатов деятельности; формируется умение отстаивать свое мнение, указывать 

на ошибки других и исправлять их; развивается умение оценивать свои достижения, используя 

прогностическую оценку; закладывается основа адекватной самооценки; формируется база учебной 

деятельности, необходимая детям в школьном обучении, что позволит дошкольникам безболезненно 

войти в школьную жизнь.     

 

Список использованных источников: 

 

1. Бабунова, Т. М. Дошкольная педагогика / Т.М. Бабунова. – М.: «Сфера», 2014.  

2. Буре, Р.С. Воспитатель и дети / Р.С. Буре, Л.С. Островская. – М.: Просвещение, 2001.  

3. Васильева, М.А. Трудовое воспитание / М.А. Васильева // Дошкольное воспитание. – 2014. – 

№ 4, С. 165. 

4. Воронова, А.П. Азбука общения / А.П. Воронова. – СПб.: «Детство-пресс», 2003.  

5. Куцакова, Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка – дошкольника / Л.В. Куцакова. – 

М.: «Владос», 2013.  

6. Ледовских, Н.К. Сотрудничество дошкольников разного пола как фактор сплочения детской 

группы / Н. К. Ледовских // Детский сад: теория и практика. –  2014. - № 5, С. 20-26. 

7. Маврина, И.В. Развитие взаимодействия и общения дошкольников со сверстниками / 

Дневник воспитателя: развитие детей дошкольного возраста // под ред. О.М. Дьяченко, Т.В. 

Лаврентьевой. – М.: «Гном-Пресс», 2001. 

8. Маврина, И.В. Сотрудничество дошкольников / И.В. Маврина // Дошкольное воспитание. – 

2005. №11, С 18-22. 

9. Римашевская, Л.С. Как развивать сотрудничество дошкольников со сверстниками в 

процессе совместной детской деятельности / Л.С. Римашевская // Детский сад от А до Я. – 2013. - № 

2, С. 3-18. 

10. Фадеева, Е.М. Развитие сотрудничества со сверстниками у детей дошкольного возраста / Е. 

М. Фадеева. // Научные труды. ООО Научный мир. – Иваново, 2010. - № 3, С. 52-57. 

 

Конспект педагогического мероприятия 

«Виртуальное путешествие к уникальным местам родного края» 

(подготовительная к школе группа) 

 

Цель: формирование представлений детей об уникальных местах Республики Коми.  

Задачи:  

1. Познакомить детей с родным краем.  

2. Развивать наблюдательность, внимание, память, эмоциональную отзывчивость, связную 

речь, умение поддерживать беседу и высказывать свою точку зрения. 

3. Обогащать словарный запас детей. 

4. Воспитывать любовь к родному краю, формировать навыки взаимодействия со 

сверстниками, доброжелательность, взаимопомощь.  

Материал и оборудование: интерактивная доска, электронная презентация «Виртуальное 

путешествие к уникальным местам родного края», конструирование «Поезд» из детских стульчиков, 

2-3 стола, магнитофон с USB входом, цветные карандаши, большие пазлы (4 штуки), картинки с 

заданиями, сундук, ключ, книга (энциклопедия).  

Форма проведения: виртуальная экскурсия.  

Ход деятельности: 

Дети под музыку входят в зал, становятся полукругом. 
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Воспитатель: Ребята, посмотрите, как много гостей сегодня к нам пришло, давайте 

поздороваемся с ними. 

«Утреннее приветствие»: 

Скажем «здравствуйте» руками, 

Скажем «здравствуйте» глазами, 

Скажем «здравствуйте» мы ртом, 

Станет веселей кругом. 

Воспитатель: Ребята, знаете ли вы, что каждый воспитатель немного волшебник? И я учусь 

быть волшебником. Но у меня пока не все получается, поэтому я и пришла к вам за помощью. 

Посмотрите, у меня есть сундук, в нем что-то лежит. Как вы думаете, что в нем может лежать? 

(примерный ответ детей: клад) 

Воспитатель: Да, ребята, возможно, там очень ценный клад, раз он закрыт на замок. Как нам 

быть, чтоб его открыть? (предполагаемый ответ детей: найти ключ, сказать волшебные слова) 

Воспитатель: Приглашаю я вас в путь, взять все знания в дорогу и улыбку не забудь. 

Посмотрите, ребята, вот это карта нашей Родины. Как она называется? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, это карта России: 

Есть, возможно, уголок красивей. 

Есть богаче, шире есть края. 

Только мне из всей моей России 

Милей всего Коми земля! 

Вот она на карте нашей Родины. Ребята, как вы думаете, что такое чудо? (ответы детей) 

Воспитатель: Чудо – это что-то новое, необыкновенное, неповторимое. Кто из вас знает, что 

на земле есть семь чудес света, семь чудес России и семь чудес Республики Коми? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы отправимся в путешествие по чудесным местам коми земли, 

чтобы найти то, что поможет открыть сундук. Чтобы его найти, в каждом месте остановки 

необходимо будет выполнить разные задания. Выполнив задание, вы получите часть ключа, и когда 

мы соберем все части, то сможем открыть наш сундук. В пути вам пригодятся знания и смекалка, 

дружба и находчивость, быстрота и аккуратность выполнения заданий. Как и в любом путешествии, 

вы должны помогать друг другу. Ребята, вы готовы отправиться на поиск ключа?  (ответы детей) 

Воспитатель: Здорово! Тогда вперед!  

Ключ искать сегодня будем, 

И, конечно, раздобудем. 

Только надо обязательно, 

Все задания выполнять внимательно. 

На чем мы отправимся в путешествие, вы узнаете, если разгадаете мою загадку: 

«Железные избушки  

Прицеплены друг к дружке.  

Одна из них с трубой  

Ведет всех за собой». 

Вы догадались что это? (предполагаемый ответ детей: поезд) 

Воспитатель: Замечательно, посмотрите, пожалуйста, на наш чудесный поезд. Можете занять 

свои места (дети садятся на стульчики). Поезд уже готов к отправлению, а вы готовы? Отлично! 

Тогда наш поезд отправляется в путь! (на слайде появляется движение поезда) 

Воспитатель: Ребята, мы приближаемся к одному из удивительных мест Республики Коми 

«Богатырь-Щелью». Посмотрите, ребята, сама природа поставила памятник русским богатырям – 

скалы Богатырь-Щелье в Печорском районе Республики Коми, в глубине национального парка Югыд 

Ва. Над рекой Большая Сыня возвышаются скалы, очень напоминающие по форме строй витязей, 

тесно сомкнувших свои плечи. Можно различить и островерхие шлемы, и окладистые бороды, и 

сурово сдвинутые брови. По одной из легенд, богатыри стоят на страже реки, являются ее древними 

хранителями. Причина возникновения удивительных форм микрорельефа – выветривание. Процесс 

выветривания горных пород способен превратить камень в настоящие скульптуры. За свою 

исключительную форму скалы Богатырь-Щелье получили статус особо охраняемого геологического 

объекта. Вот вам и первое задание, для того, чтобы получить часть ключа.  

Детям предлагается игра: «Собери картинку» (символика Республики коми: герб и флаг). 

После того как дети соберут картинки, необходимо рассказать о гербе и флаге Республики Коми. 

 Воспитатель: Цветовой выбор полос на флаге символизирует природные богатства 

республики: синий – бескрайнее синее небо; белый – белые снега; зеленый – необъятная зеленая 
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тайга. При создании герба художники использовали только два цвета – золотой и красный: красный 

цвет символизирует героизм, мужество, здоровье, уверенность в завтрашнем дне; золотой цвет 

испокон веков считается воплощением власти, богатства, могущества и великодушия. 

Воспитатель: Молодцы, и вы получаете первую часть нашего ключа. Ребята, чтобы добраться 

до следующей части ключа, нам нужно пройти через лес. Чтоб не потеряться в лесу, давайте все 

дружно возьмемся за руки, и не будем отпускать друг друга до конца пути.  

Дети берутся за руки и обходят змейкой препятствия, не разорвав руки. Воспитатель 

напоминает всем, что надо помогать друг другу. По команде взрослого дети переходят 

воображаемые препятствия. 

Воспитатель: Ребята, спокойно идем по тропинке. Вокруг кусты, деревья, зеленая травка. 

Птицы поют. Шелестят листья. Тропинка пошла через болото. Появились кочки. Перешагиваем с 

кочки на кочку Раз. Два. Три. Четыре. Перед нами овраг. Через него перекинуто бревно. Пойдем 

боком по бревну приставным шагом, не толкаясь, чтобы не упасть в овраг. Осторожно идем! Ух! 

Наконец-то, перешли. Идем спокойно! Впереди большие корни у деревьев, и нам надо их 

перешагнуть. Ветки деревьев опустились так низко, что придется под ними подлезать. Перед нами 

ручей. Ну-ка, мальчики, помогите, пожалуйста, девочкам перепрыгнуть через ручеек. Вот и вышли! 

Молодцы! Ребята, посмотрите, где это мы? Что это нам напоминает? (предполагаемый ответ детей: 

пещера) 

Детям предлагается посмотреть слайд, где изображена пещера. 

Воспитатель: Эта пещера — самая крупная пещера на Печорском Урале. Вход в пещеру в виде 

большой арки. Давным-давно древние люди жили в пещерах, готовили пищу на костре. В пещере 

найдены следы обитания человека, в том числе, каменные орудия. Также, в этой пещере находили 

кости пещерного медведя, мамонта, зубра, северного оленя. Ребята, название пещеры происходит по 

названию животного. Чтобы узнать, название животного, нам надо раскодировать слово.  

Детям предлагаются карточки: 

Код: 

1 2 3 4 5 6 7 

Д Е А Ь В К М 

 

Шифр: 

7 2 1 5 2 1 4 

М Е Д В Е Д Ь 

 

Воспитатель: Ребята, какое слово у вас получилось? (предполагаемый ответ детей: медведь) 

Воспитатель: Правильно ребята, это Медведь-пещера! Молодцы! Чтоб попасть на следующее 

уникальное место и найти ключ, нужно пройти через эту пещеру, но, чтобы в пещере никого не 

встретить, надо это сделать быстро.  Ребята, посмотрите, вот мы с вами вышли к реке Ижма. На 

берегу реки лежат несколько десятков больших камней правильной сферической формы. Это 

Галфедьские камни. На что они похожи? (ответы детей) 

Воспитатель: Одни считают, что это дело рук пришельцев, другие, что древней цивилизации. 

Интересно и то, что подобное явление встречается в отдельных местах по всей планете. Некоторые 

путешественники верят, что камни обладают чудодейственными свойствами. Несколько лет назад 

«галфедьса изъяс» (так ижемцы называют малогаловские камни) были признаны одним из чудес 

районного масштаба. Этим камням уже около двух миллионов лет. Ребята, но мы же пришли в это 

место еще и для того, чтобы выполнить задание и получить, что? (предполагаемый ответ детей: 

часть ключа) 

Воспитатель: Поэтому, следующее Вам задание.  

Далее детям предлагается собрать цветик-семицветик. На сердцевине круга изображен в 

центре звук «Б» и звук «З». Это лепестки с изображением предметов с данным звуком. Задание: 

подобрать лепестки с картинками, в которых есть данные звуки. Воспитатель проверяет 

выполненное задание вместе с детьми, мальчики проверяют у девочек, девочки – у мальчиков. 

Воспитатель: Посмотрите, какой интересный цветок? Как он называется, вы догадались? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Правильно ребята, это цветик-семицветик (дети получают часть ключика). 
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Воспитатель: Ребята, вы знаете, чтобы достать последнюю часть ключа, нам надо попасть в 

труднодоступное место. И попасть мы сможем только по воздуху. Как вы думаете, какой транспорт 

нам может помочь? (огтветы детей: самолет, вертолет) 

Воспитатель: Мы можем построить вертолет из наших стульчиков. Правда ребята? Поставьте 

их в ряд по 3, один из вас будет пилотом. Ну, что, готовы? Тогда в полет. Приготовили свои ручки и 

будем наблюдать за полетом в иллюминатор.  Посмотрите, ребята, мы с вами приближаемся к 

столбам выветривания на горе Мань-пупу-нер. Когда-то, около 200 миллионов лет назад, на их месте 

находились горы. Со временем ветер, вода, мороз и жара сделали свое дело. Мягкие породы 

оказались уничтожены и, в результате, остались только твердые сланцы. Пожалуй, это самый 

известный природный объект Республики Коми. Столбы выветривания входят в семь чудес России. О 

них известно не только по всей стране, но и за ее пределами. Гигантские каменные болваны 

возвышаются на вершине горы. Семь столбов высотой от 30 до 42 метров стоят здесь с незапамятных 

времен. С определенного ракурса их причудливая форма напоминает фигуры людей и животных. Мы 

с вами приземлились, а теперь, давайте выполним на этой замечательной горе последнее задание: вам 

необходимо будет дорисовать недостающую картинку.  

За правильный ответ дети получают 4 часть ключа. 

Воспитатель: Ребята, теперь нам нужно собрать все части ключа и сложить пазлы. 

Дети складывают пазл на столе. 

Воспитатель: Итак, что у вас получилось? (ответы детей) 

Все частички ключа – картинки собираются в одну, на которой изображен ключ. 

Воспитатель: Ребята, скажите, пожалуйста, сможем ли мы бумажным ключом открыть 

сундук? Может кто-то попробует? (ответы детей) 

Воспитатель: Помните, я вам в начале занятия говорила, что каждый воспитатель немного 

волшебник, закрывайте глазки, и внимательно послушайте волшебные слова:  

Абра кадабра, сим сялябим - 

Фокус исполнится, мы так хотим...  

Воспитатель достает металлический ключ и показывает детям, обращает внимание на то, 

что бумажный ключ превратился в металлический. 

Воспитатель: Ребята, ключ у нас есть, только осталось вернуться из путешествия. Я вас 

попрошу закрыть глазки: 

Если дружно встать на ножки, 

Топнуть, прыгнуть – не упасть. 

То легко ребята смогут 

Снова в детский сад попасть. 

Воспитатель: Вот и наш сундук, давайте, скорее откроем его! (дети открывают и находят в 

сундуке клад – книгу-энциклопедию) 

Воспитатель: Ребята, так это не золото, не бриллианты, это книга, которая ценнее всего 

золота, энциклопедия – источник знаний. Я предлагаю пройти в группу, рассмотреть и получить 

новые знания с помощью этой книги.  

Воспитатель: Ребята, вам понравилось сегодняшнее путешествие? (ответы детей) 

Воспитатель: Что больше всего запомнилось? (ответы детей) 

Воспитатель: Чему новому научились? (ответы детей) 

Воспитатель: Кому расскажете? (ответы детей) 

Воспитатель: Как думаете, что помогло вам справиться с заданиями? (ответы детей) 
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Мастер-класс  

«Использование технологии «синквейн» в работе по развитию речи  

с детьми старшего дошкольного возраста» 

 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов по составлению синквейнов в 

работе с детьми, пропаганда и распространение инновационной педагогической технологии. 

Задачи: 

1. Совершенствовать практические навыки профессиональной деятельности. 

2. Способствовать развитию педагогического мышления, создать благоприятную атмосферу 

для творческой работы всех участников. 

3. Вовлечь каждого педагога в творческий поиск по составлению синквейна. 

Участники: педагоги дошкольной образовательной организации. 

Ход деятельности: 

Педагог-мастер: Добрый день, уважаемые коллеги! С прекрасным настроением и 

позитивными эмоциями мы начинаем сегодняшний мастер-класс на тему: «Использование 

технологии «Синквейн» в работе по развитию речи детей старшего дошкольного возраста». 

Педагог-мастер: Говорить умеют почти все, но говорить правильно, лишь единицы.  В 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования «Речевое 

развитие» выделено как основная образовательная область. Речь является основанием для развития 

всех остальных видов детской деятельности: общения, познания, познавательно-исследовательской и 

даже игровой.  Говоря о формах, методах и приемах развития познавательно-речевых способностей 

обучения детей, нельзя не сказать о серьезных изменениях в системе дошкольного образования, 

которые коснулись как организационной, так и содержательной стороны образования. Часто у 

ребенка возникают трудности с составлением рассказа по картинке, пересказом прочитанного, им 

трудно выучить наизусть стихотворение. Одной из причин является бедный словарный запас. 

Сегодня очень важно научить детей не только правильно и четко говорить, но и мыслить. Поэтому 

педагогическое воздействие при развитии речи дошкольников – кропотливая, ежедневная, 

необходимая работа. Одним из эффективных интересных методов, который позволяет 

активизировать познавательную деятельность и способствовать речевому развитию, является работа 

над созданием нерифмованного стихотворения – синквейна. Уже в дошкольном возрасте можно 

учить детей составлять синквейны в форме игры. Актуальность и целесообразность использования 

синквейна объясняется тем, что, прежде всего это новая технология, открывающая творческие, 

интеллектуальные и речевые возможности: 

 он гармонично вписывается в работу по развитию лексико-грамматической стороны речи, 

способствует обогащению и актуализации словаря;  

 носит характер комплексного воздействия, не только развивает речь, но способствует 

развитию памяти, внимания, мышления; 

 является игровым приемом и самое главное достоинство – простота.  

Работа по обучению дошкольников составлению синквейна ведется поэтапно. На первом этапе 

работы уточняется, расширяется и совершенствуется словарь дошкольников. Дети знакомятся с 

понятиями «слово, обозначающее предмет» и «слово, обозначающее действие предмета», тем самым 

готовится платформа для последующей работы над предложением. Давая понятие «слово, 

обозначающее признак предмета», мы накапливаем материал для распространения предложения 

определением. Дети овладевают понятиями «живой и неживой» предмет, учатся правильно задавать 

вопросы к словам, обозначающим предметы, действия и признаки предмета. Могут использоваться 

такие игры и упражнения как, «Кто это? Что это?», «Узнай по описанию», «Скажи, какой», «Кто что 

делает?» и др.  

Уважаемые коллеги, вам знакомо слово «синквейн»? (ответы участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: Традиционный или классический синквейн, как жанр поэзии, основанный на 

подсчете слогов в каждом стихе, в начале XX века придумала американская поэтесса Аделаида 

Крэпси под влиянием популярной в то время японской поэзии. «Синквейн» происходит от 

французского слова «пять» и означает стихотворение – белый стих, состоящее из 5-ти строк. У него 

есть свои правила написания и нет рифмы. Я предлагаю рассмотреть правила написания синквейна: 
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 первая строка – заголовок, тема синквейна состоит из одного слова – имени 

существительного; 

 вторая строка – два прилагательных, которые раскрывают данную тему; 

 третья строка – три глагола, описывающих действия, относящиеся к теме; 

 четвертая строка – фраза, в которой человек высказывает свое отношение к теме; это может 

быть крылатое выражение, цитата, пословица или собственное суждение составителя синквейна; 

 пятая строка — одно слово (ассоциация, синоним), характеризующее суть предмета или 

объекта. 

Приступим к составлению совместного синквейна и вы легко запомните это правило. 

Обозначьте на листе бумаги в вертикальном положении цифры от 1 до 5. Выберите одну тему, над 

которой будете работать (участникам можно предложить в качестве примера тему «Игрушки»).  

Педагог-мастер: Нарисуйте, пожалуйста, любую игрушку в центре вашего листа, можно 

схематично. Далее будем работать по алгоритму: 

 на 1-й строке каждый пишет название любой игрушки, обозначающее тему (например, 

кукла); 

 на 2-й строке необходимо написать два имени прилагательных, описывающих эту тему; 

слова нужно подбирать наиболее красочные и интересные (например, красивая, любимая); 

 на 3-й строке указываем три глагола, описывающих действия этого предмета в рамках темы 

(например, стоит, сидит, улыбается); 

 на 4-й строка запишите предложение, состоящее из 3-х и более слов, выражающее 

отношение к теме; можно использовать любые части речи (например, моя кукла самая нарядная); 

 5-я строка – нужно подобрать одно слово, являющееся синонимом или ассоциацией 

темы (например, игрушка). 

Участники мастер-класса выполняют задание. 

Педагог-мастер: Сейчас мы будем читать получившиеся рассказы. Мой рассказ: «Кукла. 

Красивая, любимая. Стоит, сидит, улыбается. Моя кукла самая нарядная. Игрушка». Кто из вас готов 

прочитать рассказ о вашей игрушке? (участники зачитывают свои строки) 

Педагог-мастер: По готовому синквейну можно составить краткий рассказ, составить 

синквейн по прослушанному рассказу. Можно придумать синквейн – загадку без указания темы и 

первой строки, на основе существующих строк необходимо определить, о чем идет речь. Широко 

используется синквейн на занятиях для закрепления изученной лексической темы. Предлагаю 

разгадать загадки по составленному синквейну.1 загадка: 

1. ? 

2. Долгожданный, любимый.  

3. Растет, радует, умиляет.  

4. Дает радость продолжения жизни. 

5. Жизнь. 

2 загадка: 

1. ? 
2. Серый, колючий. 

3. Фыркает, спит, сворачивается. 

4. Мне нравится этот зверек. 

5. Лес. 

Педагог-мастер: Следующее задание синквейна «Найди ошибку», направлено на коррекцию и 

совершенствование готового синквейна. 

1. Белка. 

2. Рыжая, косолапая. 

3. Прыгает, скачет, воет. 

4. Мне нравится ловкая белка. 

5. Дикое животное. 

Педагог-мастер: Итак, уважаемые коллеги, на этапе завершения своего мастер-класса 

предлагаю вам составить синквейн по теме «Воспитатель года». 

Примерный вариант ответа: 

1. Воспитатель года. 

2. Актуальный, творческий. 

3. Волнует, объединяет, дисциплинирует. 

4. Смотр педагогического мастерства. 
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5. Испытание. 

Педагог-мастер: Уважаемые коллеги, скажите, пожалуйста, с какой технологией вы сегодня 

познакомились? Что Вам было интересно? (ответы участников мастер-класса). 

Педагог-мастер: Я вас искренне благодарю, и, надеюсь, что использованные мною методы в 

мастер-классе помогут вам в работе. Итак, дерзайте, уважаемые педагоги. Успехов в вашем 

творчестве. Может быть, мы с вами воспитаем не одного поэта.  

 

Список использованных источников: 

 

1. Акименко, В.М. Новые педагогические технологии: Учеб.-метод. пособие / В.М. Акименко. 

– Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 

2. Акименко, В.М. Развивающие технологии в логопедии / В.М. Акименко. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2011. 

3. Душка, Н.Д. Синквейн в работе по развитию речи дошкольников / Н.Д. Душка // Логопед. –  

2005. –  № 5. 

4. Коноваленко, В.В. Родственные слова.  Лексико-грамматические упражнения и словарь для 

детей 6 – 8 лет / В.В. Коноваленко. – М.: Гном и Д, 2009. 

5. Ушакова, О.С. Методика развития речи детей дошкольного возраста / О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. – М.: Владос, 2010. 

6. Ушакова, О.С. Развитие речи и творчества дошкольников / О.С. Ушакова. – М.: ТЦ Сфера, 

2005. 

7. Ушакова О.С. Придумай слово / О.С. Ушакова. – М.: ТЦ «Сфера», 2010. 

 

*** 

 

Русанова Зинаида Васильевна,  

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 77  

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Проект «Хранители Земли» 

 

Сохранение окружающей среды – это дело каждого гражданина Земли. Если все вместе будем 

заботиться об охране окружающей среды, то мы будем жить в экологически чистой зоне. 

Формирование у детей ответственного отношения к природе – сложный и длительный процесс. Его 

результатом должно быть не только овладение определенными знаниями и умениями, а развитие 

эмоциональной отзывчивости, умение и желание активно защищать, улучшать, облагораживать 

природную среду.  

 Совместный проект «Хранители Земли» разработан в рамках проводимого в России Года 

экологии и Года особо охраняемых природных территорий.  

Цель проекта: формирование осознанно-нравственного отношения к природе у детей старшего 

дошкольного возраста и их родителей (законных представителей) через непосредственное общение с 

экосистемой.  

Задачи проекта:  

1. Формировать представления детей о природе, умение анализировать, делать выводы, видеть 

красоту русской природы. 

2. Познакомить с правилами поведения в природе. 

3. Развивать у детей познавательный интерес к жизни животных в природе, наблюдательность, 

творческое воображение.  

4. Воспитывать экологическую культуру, бережное отношение к природе у детей и взрослых. 

Участники проекта: воспитатели, музыкальный руководитель, воспитанники старших 

дошкольных групп, родители (законные представители) воспитанников. 

Сроки реализации проекта: октябрь-ноябрь. 

План реализации проекта: 

Неделя Тема недели 
Формы работы с детьми и родителями 

 (законными представителями) 

I этап – целеполагание: 

- - обозначение проблемы – загрязнение окружающей среды; 
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Неделя Тема недели 
Формы работы с детьми и родителями 

 (законными представителями) 

- - выдвижение гипотезы: «Влияет ли поведение человека в природе на загрязнение окружающей 

среды?». 

II этап – разработка совместного плана действий по достижению цели: 

- - разработка недельного плана; 

- - общее обсуждение названия темы недели; 

- - схематичная зарисовка ответов на вопрос: «Что мы хотим узнать?», «Как нам найти ответы на 

вопросы?». 

1 

неделя 

«Путешествие в мир 

воды» 

- Беседа о значимости воды, ее пользе для людей, животных и 

растений; 

- непосредственная образовательная деятельность: знакомство с 

понятием «водосбережение»;  

- изготовление альбома «Опыты с водой»; 

- беседа об экономном использовании воды дома и в детском 

саду; 

- выпуск памяток для взрослых; 

- создание макета «Озера с чистой водой и рыбками»; 

- развлечение «Посвящение в хранители Воды». 

2 

неделя 

«Экопривычки» - Непосредственная образовательная деятельность: «Экознаки и 

экопривычки»; 

- беседа о рациональном использовании бросового материала; 

- создание альбома «Устами ребенка: берегите природу!»; 

- сбор макулатуры; 

- изготовление кормушки для птиц. 

3 

неделя 

«Заповедники – 

подарок Земле» 

-  Непосредственная образовательная деятельность: знакомство с 

понятием «заповедник»; 

-  беседа о разнообразии фауны в Печоро-Илычском заповеднике 

и в заповеднике Югыд Ва; 

- беседа о многообразии животных в заповедниках, о пользе и 

вреде, которые оказывает человек; 

- совместное изготовление макета заповедника. 

4 

неделя 

Работа в центрах в 

группе и на участке 

- Совместная деятельность в центре для экспериментирования – 

изучение свойств воды, работа с бумагой и песком; 

- организация выставки художественной литературы и 

энциклопедий по темам проекта совместно с родителями 

(законными представителями) (в центре чтения); 

- пополнение центра творчества разнообразным бросовым и 

различным на ощупь материалами; 

- изготовление кормушки для птиц совместно с родителями 

(законными представителями); 

- сбор и сдача макулатуры. 

 III этап – практическая часть. 

Итоговые мероприятия - Развлечение «Посвящение в хранители воды»; 

- выставка работ из бросового материала «Вторая жизнь». 

 

Ожидаемые результаты: 

 бережное и заботливое отношение к природе, основанное на ее нравственно-эстетическом и 

практическом значении для человека; 

 освоение норм поведения в природном окружении и соблюдение их в практической 

деятельности. 

 

Список использованных источников: 

 

1. Аксенова, З.Ф. Войди в природу другом. Экологическое воспитание  дошкольников / З.Ф. 

Аксенова. – Москва: ТЦ Сфера, 2011.  
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2. Лопатина, А.А. Сказы матушки земли. Экологическое воспитание через сказки, стихи и 

творческие задания / А.А. Лопатина, М.В. Скребцова. – М.: Амрита-Русь, 2008.  

3. Николаева, С.Н. Создание условий для экологического воспитания детей / С.Н. Николаева. – 

М.: Новая школа, 2013. 

4. Николаева, С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников / С.Н. Николаева. – 

М.: Академия, 2009. 

5. Николаева, С.Н. Как приобщать ребенка к природе. Методические материалы для работы с 

родителями учреждений / С.Н. Николаева. – М.: Новая школа, 2014. 

6. Николаева, С.Н. Юный эколог / С.Н. Николаева. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

7. Николаева, С.Н. Теория и методика экологического образования детей: Учеб.пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений / С.Н. Николаева. – М.: Академия, 2012.  

8. Шорыгина, Т.А. Ягоды. Какие они / Т.А. Шорыгина. – М.: ООО «Издательство Гном и Д», 

2003. 

9. Шорыгина, Т.А. Какие звери в лесу?! Путешествие в мир природы и развитие речи / Т.А. 

Шорыгина. – М.: «Издательство Гном и Д», 2000. 

10.  Шорыгина, Т.А. Овощи. Какие они? Путешествие в мир природы и развитие речи / Т.А. 

Шорыгина. – М.: «Издательство Гном и Д», 2004. 

11.  Шорыгина, Т.А. Кустарники. Какие они? Путешествие в мир природы и развитие речи / 

Т.А. Шорыгина. – М.: «Издательство Гном и Д», 2004. 

12.  Шорыгина Т.А. Птицы. Какие они? Путешествие в мир природы и развитие речи / Т.А. 

Шорыгина. – М.: «Издательство Гном и Д», 2002. 

 

Конспект педагогического мероприятия «Помощники» 

(средний дошкольный возраст) 

 

Цель: развитие интеллектуальных способностей детей среднего дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Учить разгадывать судоку, познакомить с правилами интеллектуальной игры. 

2. Упражнять в умении ориентироваться в пространстве и обозначать пространственные 

направления относительно себя, словами: вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

3. Упражнять в умении называть и различать знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

4. Развивать зрительную память, логическое мышление. 

5. Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

6. Воспитывать у детей умение слушать и слышать задания и инструкции воспитателя. 

7.  Воспитывать у детей коммуникативные навыки работы в группе, умение договариваться. 

Материалы и оборудование: мольберт, поле для игры в судоку, геометрические фигуры 

(треугольник, прямоугольник, овал, квадрат), мягкие (тканевые) конфеты 4 цветов, игрушка ежик – 

Тоша, подносы, раздаточный материал.  

Ход деятельности: 

Воспитатель: Ребята, это ежик Тоша – сладкоежка. Он идет в гости к своим друзьям и несет 

много коробок с конфетами.  

Воспитатель привлекает внимание детей с помощью ежа. 

Ежик Тоша: Здравствуйте, ребята. Вы меня узнали? (ответы детей) 

Ежик Тоша: Ребята, меня зовут Ежик Тоша. Я необычный еж, потому что очень люблю 

сладости. А вы любите сладости? (ответы детей) 

Ежик Тоша: Ребята, у меня на колючках, много-много конфет. Я могу Вас угостить.  

Дети рассматривают ежика с конфетами. Каждому ребенку он дает по конфете из ткани 

(цвет конфет соответствует «коробке» с конфетами). 

Ежик Тоша: Ребята, у вас есть друзья? Любят ли они конфеты? (ответы детей) 

Ежик Тоша (грустно): И у меня есть много друзья, они тоже очень, очень любят конфеты. Но 

вышло так, что, когда я нес своим друзьям конфеты, нечаянно споткнулся и упал. И знаете ребята, 

все конфеты рассыпались и перепутались (ежик плачет). 

Воспитатель успокаивает Тошу. 

Воспитатель: Что же нам делать, можем ли мы помочь Тоше собрать рассыпавшиеся 

конфеты? (ответы детей) 

Ежик Тоша (радостно): Правда, ребята, вы мне поможете? (ответы детей) 



76 

 

Ежик Тоша: Только сейчас я вам покажу, как лежали конфеты в коробочках (показ). 

Ежик Тоша: Как здорово, мои друзья будут очень рады. Спасибо вам ребята. 

Каждый ребенок садится за свою «судоку-коробку» конфет. Тоша «говорит» о конфетах, 

которые были в коробке. Показывает и называет вместе с детьми форму. 

1 задание: От имени ежа воспитатель предлагает детям задание. На 

доске выкладываются фигуры («конфеты»), которые необходимо повторить 

детям, в определенном порядке. Дети выполняют задание. После выполненной 

работы еж «рассматривает» работы детей. Если правильно – пищит, если нет 

– шуршит. После, выполненной работы еж приклеивает на картонную 

заготовку – конфету-смайлик каждому ребенку. 

Воспитатель: Ребята, ежик предлагает выполнить второе задание: вам 

необходимо выложить второй ряд, такой же, как первый, потому что конфет 

много. 

Воспитатель: Молодцы ребята, сейчас ежик пройдется и посмотрит, как 

вы выполнили задания. Если вы сделали правильно, то он будет пищать, если 

ошиблись, будет шуршать.  

После, воспитатель приклеивает на картонную заготовку – конфету-смайлик каждому 

ребенку и проводится физминутка: 

Ежик, Ежик, хитрый Еж 

На клубочек ты похож. 

На спине иголки, 

Очень, очень колкие. 

Хоть и ростом Ежик мал, 

Нам иголки показал. 

На Ежа мы поглядим, 

Молочка ему дадим. 

Но не тронем колкие 

На спине иголки. 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Еж нам приготовил еще одно задание. 

Посмотрите, в следующем ряду не хватает конфет. Надо узнать конфеты 

какой формы не хватает? 

Ежик Тоша: Молодцы, ребята, вы собрали все коробки. Благодарю вас 

за вашу помощь и дарю вам картонные конфеты – смайлики. 

 

Список использованных источников:  

 

1. Веракса, Н.Е. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. – М.: Мозайка-синтез, 

2011.  

2. Елжова, Н.В. Скорая помощь для воспитателей: конспекты занятий и других мероприятий в 

ДОУ по образовательным областям / Н.В. Елжова. – Ростов-на-Дону.: Феникс, 2013.  

3. Колесникова, Е.В. Математические ступеньки. Программа развития математических 

представлений у дошкольников / Е.В. Колесникова. – М.: ТЦ Сфера, 2015.  

4. Крылова, О.Н. Знакомство с математикой: конспекты занятий / О.Н. Крылова, Л.Ю. 

Самсонова. – М.: Издательство «Экзамен», 2010.  

 

Мастер-класс  

«Педагогическая технология эффективной социализации «Утро радостных встреч» как 

средство познавательно-делового развития детей в ситуации естественного социально-

эмоционального общения со сверстниками и взрослыми» 

 

Цель: ознакомление участников мастер-класса с технологией «Утро радостных встреч». 

Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Ход деятельности: 

Педагог-мастер: Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня хочу познакомить вас с 

технологией эффективной социализации «Утро радостных встреч», как одним из средств 
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познавательно-делового развития детей в ситуации естественного социально-эмоционального 

общения со сверстниками и взрослыми. Технология «Утро радостных встреч» привлекает своей 

простотой в подготовке материалов, объемом знаний, которые дети самостоятельно получают, решая 

проблемы, заранее спланированные педагогом. Методику организации и применения данной 

технологии открыли благодаря книге Лидии Свирской «Утро радостных встреч». Однако, подобный 

подход к взаимодействию с воспитанниками был известен давно и пришел в детские сады вместе с 

методикой Марии Монтессори. В российской образовательной практике аналогом этой формы 

работы является «утренний кружочек» программы «Золотой ключик» (Е.Е. Кравцова, Г.Г. Кравцов и 

др.) и «Утро радостных встреч» по программе «Радуга» (Т.Н. Доронова и др.). 

Основная идея технологии группового сбора – ребенок наилучшим образом развивается тогда, 

когда он действительно увлечен процессом обучения, активно включен в деятельность. В план 

утреннего сбора входит: 

- приветствие в течение 1-3 минуты; 

- игра 2-5 минуты; 

- обмен новостями 2–10 мин; 

- планирование дня.  

Общая длительность группового сбора колеблется в пределах от 10 до 30 мин. Могут быть и 

другие варианты, когда приветствие – очень короткое, игры нет вовсе, а обмен новостями или 

планирование займут все основное время.  

Структура утреннего группового сбора может быть изменена. Начать групповой сбор можно с 

любой части, главное – не превращать его в рутинную и скучную обязанность.  

Все виды ключевых компетенций формируются у ребенка во время группового сбора при 

применении технологии «Утро радостных встреч»: 

- в коммуникативной деятельности (в играх, в общении, в обмене новостями); 

- в социальной деятельности (в выборе места для действия, в выборе партнера для совместной 

деятельности (сверстника, воспитателя, другого взрослого); 

- информационной (в обращении к различным источникам информации при обсуждении 

новостей, тем и содержания проектов, способов действий); 

- в деятельности (в выборе и планировании дела для себя и своих друзей на текущий день или 

на перспективу); 

- здоровьесберегающая (в самостоятельном регулировании активности: отдых, свободный 

выбор поз, длительность и скорость выполнения конкретного дела). 

По словам автора книги Лидии Свирской, групповой сбор позволяет развивать всех детей 

группы и каждого ребенка в отдельности эффективно и очень интересно. Применение технологий 

«Утро радостных встреч» позволяет воспитанникам в группах старшего возраста играть в парах, 

малыми группами, объединяясь одним заданием, темой. Меняется стиль общения воспитанников. 

Результаты наблюдений показывают, что увеличилось количество детей со стилями общения 

«ребенок – ребенок», «ребенок – взрослый», уменьшилась конфликтность в группах. 

Благодаря творческому подходу к организации режима пребывания детей в детском саду 

формируется положительный настрой детей на весь день, что благоприятно сказывается на 

воспитательно-образовательном процессе в целом. 

 

Список использованных источников: 

 

1. Свирская, Л.В. Утро радостных встреч / Л.ЫВ. Свирская. – М.: Линка-пресс, 2010. 

 

*** 

 

Липина Татьяна Сергеевна, 

 воспитатель  МАДОУ «Детский сад № 88 

 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Проект «Зимующие птицы» 

 

Птицы – постоянные спутники человека. Они нуждаются в нашей отзывчивости и помощи, и 

нам просто необходимо помочь нашим пернатым соседям не погибнуть от голода зимой. Задача 
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педагога – воспитывать с младшего возраста интерес к птицам, желание узнавать новые факты их 

жизни, заботиться о них, радоваться от того, что делясь крохами можно спасти птиц от гибели зимой. 

Цель проекта: формирование представлений о зимующих птицах и бережного отношения к 

ним. 

Задачи проекта:  

1. Закрепить знания детей о зимующих птицах, их образе жизни, повадках, о связи с 

окружающей средой, роли человека в жизни птиц. 

2. Формировать заботливое отношение к птицам, желание помогать в трудных зимних 

условиях. 

3. Воспитывать у детей желание участвовать в уходе за птицами, подкармливать их совместно 

с взрослыми. 

Участники проекта: воспитатели, дети первой младшей группы и родители (законные 

представители) воспитанников. 

Сроки реализации проекта: 1 месяц. 

План реализации проекта: 

Образовательная 

область 

 

Формы работы 

С детьми 
С родителями (законными 

представителями) 

I этап: организационно-подготовительный: 

 поиск и подбор методической, художественной и научно-популярной литературы, 

иллюстрированного материала, картотеки игр по данной теме; 

 информирование родителей (законных представителей) о важности темы проекта. 

II этап: основной  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

- Рассматривание иллюстраций: 

«Зимующие птицы»; 

- беседа: «Как мы можем заботиться о 

птицах зимой»; 

- дидактические игры: «Разрезные 

картинки», «Что за птица?», «Угадай, 

кого не стало?», «Громко-тихо», «Что за 

предмет?», «Скажи, что делает и что 

будет делать», «Назови, что это, и скажи 

какой»; 

- сюжетно-дидактические игры: 

«Пригласи синичку в гости», «Больница 

птиц». 

- Сбор корма для птиц (цель: 

привлечение к проблеме 

подкормки птиц в зимний период; 

укрепление детско-родительских 

отношений). 

- оформление уголка книги: 

подбор книг о птицах (цель: 

расширить представления детей о 

зимующих птицах, их 

особенностях, повадках). 

Познавательное 

развитие 

- Наблюдение за птицами на прогулке; 

- просмотр мультимедийной презентации 

о зимующих птицах; 

- просмотр мультфильма «Где обедал 

воробей?»; 

- дидактические игры: «Чей голосок», 

«Собери картинку», «Кто, как кричит?», 

«Чей голос?». 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

- Непосредственная образовательная 

деятельность: 

 рисование ладошкой: «Снегири и 

синички»; 

лепка: «Зернышки для птичек», «Домик 

для птички»; 

рисование: «Ягоды рябины для 

снегирей», «Зернышки для птичек»; 

- слушание аудиозаписи «Голоса зимнего 

леса».  
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Образовательная 

область 

 

Формы работы 

С детьми 
С родителями (законными 

представителями) 

Речевое развитие - Чтение произведений: Ю. Никонова 

«Где обедал воробей»; А. Барто 

«Птичка», «Кто как кричит?»;  

- прослушивание потешек: «Сорока –

белобока», «Андрей – воробей»; 

- рассматривание и беседа по сюжетным 

картинкам и фотографиям, в целях 

формирования представлений о 

зимующих птицах); 

- заучивание стихотворения А. Барто 

«Птичка»; 

- игра-драматизация «Сорока». 

Физическое 

развитие 

- Подвижные игры: «Воробушки и 

автомобиль», «Снег идет», «Птички в 

гнездышках», «Вороны и собачка»; 

- дыхательная гимнастика: «Лети 

голубь»; 

- игры-забавы: «Маленькая птичка»; 

- пальчиковая гимнастика: «Где обедал 

воробей», «Птичья кормушка», 

«Сорока», «Я зимой кормлю всех птиц», 

«Сколько птиц в кормушке нашей»; 

- физкультминутка: «Стая птиц летит на 

юг», «Вороны». 

    III этап: аналитико-информационный: 

 анализ эффективности реализации проекта; 

 оформление опыта работы педагогов по реализации образовательной деятельности с детьми по 

теме проекта; 

 презентация альбомов, сделанных совместно с родителями (законными представителями) по 

теме «Зимующие птицы». 

 

Ожидаемые результаты: 

 обогащение детского словарного запаса (ворона, сорока, синица, снегирь, воробей, дятел, 

сало, крупа и т.д.); 

 звукоподражание голосам птиц; 

 формирование положительных личностных качеств, таких как: отзывчивость, сострадание и 

доброжелательность; 

 формирование потребности детей помогать и заботиться о птицах зимой; 

 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей), установление с 

ними доверительных и партнерских отношений. 

 

Список использованных источников: 

 

1. Гербова, В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические 

рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет / В.В. Гербова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

2. Гербова, В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: Наглядно-

дидактическое пособие / В.В. Гербова. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

3. Овчинникова, Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду / 

Т.С. Овчинникова. – Спб.: КАРО, 2008.  

4. Веракса, Н.Е. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. – М.: Мозайка-Синтез, 

2014.  
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5. Тимофеева, Л.Л. Планирование образовательной деятельности в ДОО. Вторая младшая 

группа: методическое пособие / Л.Л. Тимофеева, Е.Е. Корнеичева, Н.И. Грачева. – М.: Центр 

педагогического образования, 2015. 

 

Конспект педагогического мероприятия «Поиски сокровищ пирата» 

 (подготовительная к школе группа) 

 

Цель: создание условий для развития познавательных способностей детей в процессе игры и 

формирование самостоятельности и инициативы в различных видах деятельности. 

Задачи: 

1. Совершенствовать умение детей ориентироваться по карте – схеме. 

2. Формировать умение понимать поставленную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

3. Создать условия для побуждения детей к речевой активности.  

4. Развивать умение создавать объемные постройки, ориентируясь на схематичное 

изображение. 

5. Развивать интерес к самостоятельному решению познавательных задач. 

6. Содействовать воспитанию положительных взаимоотношений между детьми, умение 

работать в команде, помогать друг другу. 

Материал и оборудование: карта-схема, дидактический материал из коробки «Мате+» 

(деревянные кубики, геометрические фигуры, медведи, схемы к ним), конверты с заданиями, 

сундучок с кладом, замок с кодом, разрезная картинка с кодом в зеркальном отражении, шапки 

пиратов по количеству детей, рисунки с названием островов, большие модули для постройки 

корабля, 6 столов (по 2 стола на каждый остров), песочные часы, музыкальный центр, аудиозапись 

музыки из фильма «Пираты Карибского моря» (или иную, подходящей тематики) и видео ролик 

морского вида.  

Форма проведения: квест-игра. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Я спешу к вам за помощью, только вы способны помочь 

мне отгадать очень трудную загадку. Отгадав ее, вы превратитесь в… кого же? Хотите узнать? 

Слушайте внимательно:  

Он гроза морей, 

Шхун и кораблей. 

Не рыбак и не солдат, 

А беспощаднейший… (пират) 

Воспитатель наряжается в пирата. Детям предлагаются на выбор шляпы и банданы 

пиратов. Пока дети одеваются, воспитатель уходит и встречает детей в зале. Дети заходят под 

музыку в зал. 

 Ведущий-пират: Е-хо-хо! Здравствуйте ребята! Я очень рад видеть Вас. Мне очень нужна ваша 

помощь. Я нашел карту и решил отправиться на поиски клада, но в таком ответственном деле не 

обойтись без надежной команды. Вы мне поможете? (ответы детей) 

Ведущий-пират: Друзья, у меня есть карта, а к ней еще прилагается часть рисунка. Как вы 

думаете, что это? (примерный ответ детей: код, ключ) 

Ведущий-пират: Перед тем как мы начнем искать клад нам надо построить транспорт. А на чем 

передвигаются пираты в своих путешествиях? (ответы детей) 

Ведущий-пират предлагает построить корабль. Дети строят его из модулей. После того как 

корабль построили с помощью считалки выбирается капитан. 

Считалка: 

Завтра с неба прилетит 

Синий-синий-синий кит! 

Если веришь – стой и жди, 

А не веришь – выходи! 

Ведущий-пират: Капитан выбран, мы смело можем отправляться в путешествие. Ну что, в 

дорогу? (ответы детей) 

Ведущий-пират обращает внимание детей на конверт. В конверте находят часть кода и 

схемы к заданиям. 

Ведущий-пират: Ребята запомните главное правило: на выполнение заданий дается время, как 

только последняя песчинка упадет, остров уйдет под воду вместе с частью кода. Задания надо 
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выполнять дружно и не оставлять товарища в беде, так как мы одна команда. Вы согласны? (ответы 

детей) 

Ведущий-пират: Ребята, там вдалеке по биноклю виднеется остров цветных камней, мы скоро 

будем на этом острове. Посмотрите, какие интересные фигуры. А вы знаете их названия? (ответы 

детей) 

Ведущий-пират: Здесь нам надо по схемам составить рисунки из фигур. Не забываем про 

правила (дети выполняют задание). 

Ведущий-пират: Молодцы, все справились. А нам пора дальше. Вторая остановка — это остров 

строителей (детям предлагаются деревянные кубики для создания трехмерных фигур). 

Ведущий-пират: Посмотрите, сколько здесь фигур. Знали ли вы, как они называются? Они 

объемные или плоскостные? (ответы детей) 

Ведущий-пират: Ваша задача: построить из фигур здания (по схемам) (дети выполняют 

задание). 

Ведущий-пират: Ребята, мы с вами нашли уже 3 части от кода. Где наша карта, нам надо 

посмотреть, куда же нам дальше идти? (дети определяют по карте в путь) 

Ведущий-пират: Вот и следующий остров, остров диких медведей (на столах детям 

предлагаются фигурки медведей трех цветов и трех размеров, а также поля к ним). Обратите 

внимание на то, что медведи разные не только по цвету, но и по размеру. На этом острове надо 

разделиться на пары и выполнить задания (дети выполняют задание). 

Ведущий-пират: Мы отлично справились с заданием. Теперь необходимо сложить и узнать код 

(дети складывают картинку, в случае если шифр не понимают, дается в помощь волшебное зеркало, 

с помощью него дети с точки зрения симметрии узнают код). 

Ведущий-пират: Ребята, теперь нам надо сделать 5 шагов вперед (идем за капитаном), 3 шага 

налево, присесть и найти сундук (дети выполняют задание и находят сундук). 

Ведущий-пират: Вот для чего нам нужен был код. Давайте попробует подобрать код и открыть 

сундук (дети открывают сундук и находят подарки). 

Ведущий-пират: Нам пора возвращаться в детский сад. Садимся обратно в наш корабль и 

произносим волшебные слова: «С морским путешествием прощаемся,в детский сад мы 

возвращаемся». Вот мы и в детском саду. Вам понравилось наше путешествие? Что больше всего вам 

понравилось? Что нового вы узнали?  А что показалось самым трудным? (ответы детей) 

Ведущий-пират: Сейчас предлагаю выполнить последнее задание, похлопайте в ладоши те, 

кому сегодня было интересно и легко, и те, кто справился со всеми заданиями, ногами потопайте те, 

кто испытывал трудности (дети выполняют движения, воспитатель анализирует). 

 

Список использованных источников: 

 

1. Веракса, Н.Е. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. – М.: Мозайка-синтез, 

2014. 

 

Мастер-класс  «Мате:плюс. Развивающая математика в детском саду» 

 

Цель: ознакомление педагогов с программно-дидактическим комплексом «Мате:плюс. 

Математика в детском саду» для развития математических способностей у детей дошкольного 

возраста. 

Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Оборудование: программно-дидактический комплекс «Мате:плюс. Математика в детском 

саду». 

Ход деятельности: 

Педагог-мастер: Добрый день, уважаемые коллеги! Представляю вашему вниманию мастер-

класс по теме «Мате:плюс» – занимательная математика в детском саду. Занимательная математика 

представлена дидактическим комплексом «Мате:плюс», разработанным в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, и 

предназначена для детей дошкольного возраста от 4 до 7 лет. «Мате:плюс» развивает математическое 

мышление, поддерживает всестороннее и гармоничное развитие детей. Дети получают базовый 

математический опыт, необходимый для дальнейшего обучения в школе по новым программам, 

осваивают математические представления в играх и проектах. В «Мате:плюс» даются игры и задания 
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разной сложности, в том числе для одаренных детей, а также четкие рекомендации, инструкции и 

материалы для взрослых. Благодаря нескучным и порой неожиданным заданиям дошкольники 

обнаружат, что математика окружает нас повсюду. При этом особенно важно, чтобы дети осваивали 

все новое с удовольствием и в любимой ими форме — в игре. 

Педагог-мастер: В комплект «Мате:плюс» входят математические тетради на печатной основе. 

В них дети могут самостоятельно выполнять задания или под руководством педагога рисовать, 

писать, решать задачи.   

В комплекте также имеются карточки для самостоятельной деятельности детей, на которых 

представлена инструкция-иллюстрация к игре. Рассматривая картинку, ребенок вспоминает игры, 

придумывает новые варианты работы с материалами, тем самым подходит к заданию творчески.  

В комплекте имеется 10 наборов карточек для многочисленных игр и заданий. Каждому набору 

соответствует свой символ, который указан на обратной стороне (рубашке) карточки для детей. 

Имеются сюжетные игровые поля (4 поля), на которых можно сделать много открытий: находить 

части целого, сравнивать объекты по размеру и количеству, осваивать пространственные понятия.  

Еще 2 игровых поля предназначены для игр по правилам. В них детям потребуется умение 

считать и просчитывать свои ходы.  

Деревянное табло (кубики синие и красные), размеченное на 20 ячеек, формирует у детей 

первое представление о составе числа.  

Кубики для строительства (деревянные кубики) предназначены для создания трехмерных 

фигур. Здесь возможны самые разные варианты заданий, которые будут стимулировать развитие 

пространственного воображения у детей (выполнение трехмерных фигур по карточкам).  

Игра «Мозаичные кубики» способствует развитию пространственного воображения. В играх с 

кубиками дети получают первые представления о вероятности.  

В наборе имеются цветовые штампы. С их помощью дети печатают цифры в прямой и 

обратной последовательности, располагают их на листе бумаги под диктовку педагога или 

сверстников.  

С помощью трафаретов дети учатся аккуратно рисовать фигуры, создавать самые разные узоры 

в разной последовательности.  

В наборе «Мате:плюс» также представлены фигурки медведей трех цветов и трех размеров. 

Фигурки медведей используются для развивающих игр по нескольким разделам, их можно 

сравнивать и сортировать; копировать схемы расстановки.  

Мешочек для тактильных игр. Дети прячут различные предметы, а затем определяют их на 

ощупь, не заглядывая в мешочек.  

Педагог-мастер проводит игру с медведями в тактильном мешочке, в целях определения 

размера предметов. 

Педагог-мастер: В набор «Мате:плюс» входят фишки (круги синие, красные), позволяющие 

отобразить количество. С их помощью дети выполняют различные действия, выкладывают заданное 

количество.  

Поскольку дети еще не умеют сравнивать большие количества, путем пересчета, то для 

сравнения их по высоте они используют прозрачные тубы.  

Коробочка с шариками «Встряхни и отгадай» служит для разложения числа и развития 

понимания части и целого.  

Педагог-мастер демонстрирует возможность использования тубы с кружочками и коробки. 

Педагог-мастер: С помощью безопасного зеркала на подставке дети изучают изображения и 

объекты с точки зрения симметрии. 

Цветные геометрические фигуры, подходят для разных геометрических экспериментов. 

Показ карточек для выполнения задания с фигурами, а также проверка знаний с помощью 

мешочка. 

Педагог-мастер: В комплекте предлагаются методические рекомендации для педагога (по 

ведению наблюдений, а также игры и задания на каждый день), диск с заданиями, карточки для 

педагога, в которых даны конкретные указания для всех материалов комплекта. 

На лицевой стороне карточки приводится информация об играх и заданиях с указанным 

материалом в виде таблицы, в которой отражены название игры или задания, ссылка на 

соответствующую карточку для детей, форма работы, разделы в виде цветового круга и темы, 

которые прорабатываются. К заданиям на обороте карточки даны инструкции к их проведению и 

перечислены дополнительные материалы.  
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Отличительной особенностью программы является наличие пяти разделов. Каждому разделу 

математики присвоен свой цветовой код, который используется в печатных материалах комплекта: на 

карточках для педагогов и карточках для детей, в математических тетрадях для детей и таблицах 

наблюдений. Это помогает педагогу быстро определять, на развитие каких способностей направлено 

то или иное задание. При этом следует обратить внимание на то, что многие задания относятся 

одновременно к нескольким разделам математики, в этом случае они помечаются несколькими 

цветами: 

 пространство и форма (зеленый цвет); 

 структуры, закономерности, узоры (фиолетовый цвет); 

 величины и измерения (красный цвет);  

 данные, частота, вероятность (голубой цвет); 

 множества, числа, операции (желтый цвет). 

Наш мастер-класс подошел к концу, благодарю Вас за активное участие. В заключении 

предлагаю Вам выбрать по одной картинке, которые представлены на слайде: чемодан – обозначает, 

что сегодняшняя информация нужная и взята для использования; мясорубка – обозначает, что 

информация перерабатывается; мусорное ведро – данная информация была бесполезной (участники 

мастер-класса  выбирают по одной картинке и объясняют свой выбор).  

  

Список использованных источников: 

 

1. Веракса, Н.Е. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. – М.: Мозайка-синтез, 

2014. 

2. Кауфман, С., Лоренц, Дж. Мате: плюс. Математика в детском саду / С.Кауфман, Дж.Лоренц. 

- Издательство: «Национальное образование», 2016. 

 

*** 

 

Некрасова Инга Сергеевна,  

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 97»  

г. Сыктывкара 

 

Проект «Сохрани свое здоровье» 

 

Одной из распространенных и действенных форм взаимодействия с родителями (законными 

представителями) является работа в родительском клубе. Деятельность клуба поможет сплотить 

родительский коллектив и настроить их на дальнейшее сотрудничество с педагогами дошкольной 

образовательной организации, поможет активизировать и транслировать личный опыт каждой семьи, 

стимулировать детей и их родителей (законных представителей) к поиску разнообразной 

информации. 

Цель проекта: пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей, сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

Задачи проекта:  

1. Объединить усилия дошкольной образовательной организации и семьи в вопросах 

оздоровления детей. 

2. Формирование у детей привычки к здоровому образу жизни (гигиенические навыки, 

самообслуживание).  

3. Вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс. 

Участники проекта: воспитатели, дети подготовительной к школе группы, родители (законные 

представители) воспитанников. 

 Срок реализации проекта: учебный год. 

План реализации проекта: 

Месяц 

Формы работы  

Работа с детьми 
Работа с родителями  

(законными представителями) 

1 этап: подготовительный: 
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Месяц 

Формы работы  

Работа с детьми 
Работа с родителями  

(законными представителями) 

- разработка плана работы с родителями (законными представителями) вне детского сада и клуба; 

-анкетирование по выявлению запросов родителей (законных представителей), мотивация для 

участия в работе клуба; 

-определение сроков деятельности клуба. 

2 этап: основной 

Сентябрь 

Веселые эстафеты «Ура! Лето!» Организация встреч со всеми 

членами семьи для составления 

перспективного плана. 

Плакат: «Как я отдыхал летом». Анкетирование «Растем 

здоровыми».  

Октябрь 

Поход на природу, в целях закрепления правил поведения на природе, укрепления 

физических качеств. 

День открытых дверей «День здоровья в детском саду».  

Конкурс рисунков «Витамины на огороде». Папка–передвижка «Витаминная 

азбука здоровья».  

Ноябрь 

Участие в спортивных конкурсах: 

- «Танцующий город», 

- «Зигзаг удачи», 

- «Мама, папа я – дружная семья». 

Папка-передвижка: «Порезы, 

ссадины, царапины». 

Декабрь 

Организация экскурсии в парк им. Кирова. 

Выставка фотографий «Как я провожу время с 

семьей». 

Родительский клуб: «Береги 

здоровье смолоду». 

Памятка: «Физическая готовность 

ребенка к школе» 

Январь 

Игра по станциям «Путешествие по организму», с 

целью знакомства с разнообразием игр в зимний 

период. 

- 

Выставка совместных рисунков «Если хочешь быть здоров – закаляйся». 

Февраль 

Участие в конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Спортивно-развлекательная эстафета с папами и дедушками, посвященная 23 февраля. 

Непосредственная образовательная деятельность 

«Зимние виды спорта и техника безопасности при 

занятиях этим видом спорта».  

- 

Март 
Участие в мероприятии «Лыжня дошколят».  Проект «Приготовление 

витаминного салата». 

Апрель 
Непосредственная образовательная деятельность 

«Правила поведения на воде». 

- 

Май 
Веселые эстафеты среди детей старших и 

подготовительных к школе групп.  

- 

3 этап: заключительный 

Май 

- Подведение итогов по реализации проекта; 

- совместный спортивный праздник «Я, ты, он, она – вместе здоровая страна»; 

- фотовыставка «Наш здоровый образ жизни». 

 

Ожидаемый результат: 

 повышение активности родителей (законных представителей) в образовательном процессе, в 

укреплении здоровья детей и их физическом совершенствовании; 

 систематизация знаний родителей (законных представителей) по вопросам здорового образа 

жизни детей; 

 увеличение количества детей с высоким уровнем физического развития. 

 

Список использованных источников: 
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1.   Гогоберидзе, А.Г. Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе 

«Детство» / А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

2. Полтавцева, Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве с детьми седьмого года жизни 

/ Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова. – М.: «Просвещение», 2005. 

3. Гаврилова, В.В. Занимательная физкультура для детей 4-7 лет / В.В. Гаврилова. –

Издательство «Учитель», 2014. 

 

Конспект педагогического мероприятия «Сравнение жизни животных Африки и Антарктики» 

(старший дошкольный возраст) 

 

Цель: обобщение знаний дошкольников о среде обитания представителей теплых и холодных 

стран (Африки и Антарктики): ландшафт, климат, растения.  

Задачи:  

1. Формировать умение работать в команде, создавая общую среду обитания.  

2. Закрепить и расширить знания о ландшафте разных климатических зон: экваториальной и 

арктической.  

3. Закрепить знания о животных, обитающих в Африке и Антарктике.  

Материал и оборудование: маршрутная карта, галстуки зеленого и синего цвета, мешок, два 

рюкзака, зеленая и синяя эмблема, две клеенки, кинетический песок, маленькие резиновые животные 

Африки и Антарктики, пластиковые деревья, разноцветные камни, маленькие цветы.  

Ход деятельности: 

Воспитатель: Ребята, вы любите путешествовать? (ответы детей) 

Воспитатель: Предлагаю сегодня отправиться в путешествие. Для того, чтобы не потерять 

друг друга нам нужны опознавательные знаки. Предлагаю достать галстуки из этого мешка (дети 

достают галстуки из мешка наугад и надевают их на себя). 

Воспитатель: Что нам необходимо для того, чтобы не потеряться в нашем путешествии? 

(примерные ответы детей: компас, карта, навигатор, карта и т.д.)  

Воспитатель: Посмотрите, ребята, из перечисленных вами предметов у меня есть только карта. 

Предлагаю посмотреть, куда нам стоит отправиться в начале. Найдите на карте два рюкзака, сначала 

нам надо отправиться к рюкзакам (дети ориентируются по карте). 

В группе находят рюкзаки. На двух рюкзаках две эмблемы зеленого и синего цвета. 

Воспитатель: В нашем путешествии пришла пора разделиться на два лагеря. Как вы думаете, 

как нам можно разделиться? (ответы детей) 

Воспитатель: Мы можем разделиться по цвету наших галстуков (дети делятся на две 

команды) 

Воспитатель: Предлагаю вам открыть рюкзаки. Обратите внимание, что в рюкзаке с зеленой 

эмблемой – животные Антарктиды, в рюкзаке с синей эмблемой – животные Африки. Назовите 

животных, которых вы нашли в рюкзаке? (примерные ответы детей: зебра, бегемот, пингвин, 

тюлень, осьминог, кит, лев, жираф, крокодил, обезьяна) 

Воспитатель: Где живут эти животные? (примерные ответы детей: одни живут в теплых 

странах, а другие – в холодных).  

Воспитатель: На каком материке живут животные из рюкзака с синей и зеленой эмблемой? 

(примерные ответы детей: животные с синего рюкзака живут в Африке, животные с зеленого 

рюкзака – в Антарктике или Антарктиде).  

Воспитатель: Как думаете, чем отличаются эти материки? (примерные ответы детей: в 

Африке очень жарко, там много пустынь, редко идут дожди и никогда не бывает снега, в тропиках 

много растений: пальмы, лианы, а в пустынях кактусы.  В Антарктиде и Антарктике очень 

холодно, там все время снег, где растет только мох и водоросли внутри океана).  

Воспитатель: У наших животных пока нет среды обитания, в которой они могли бы жить. Как 

вы думаете, мы можем чем-нибудь им помочь? (примерные ответы детей: да, можно нарисовать, 

построить им их среду обитания) 

Воспитатель: Предлагаю вам посмотреть на карту. Куда мы отправимся дальше?  

На полу расположены два клеенчатых мешка с кинетическим песком, один синего цвета, для 

детей с синими галстуками, другой зеленого – для детей с зелеными галстуками. 

Воспитатель: Ребята, предлагаю по цвету галстуков найти мешки. Можете присесть на 

коврики вокруг мешков и развернуть их. Что вы там увидели? (примерные ответы детей: песок) 
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Воспитатель: Правильно ребята, это песок – кинетический. Он поможет вам создать рельеф 

поверхности для среды обитания ваших животных. Что такое рельеф? (ответы детей) 

Воспитатель: Рельеф — это земная поверхность. После того как вы создадите рельеф, вы 

можете добавить мелкие предметы деревьев, цветов, камней, ракушек, травы, рыбок, которые можно 

найти на столе. Перед тем как приступить к созданию рельефа, давайте поздороваемся с песком. 

Закройте глаза и положите на него ладошки.  

Дети знакомятся с кинетическим песком, с правилами поведения при работе с ним. 

Воспитатель: Во время работы с кинетическим песком, надо быть осторожным: не 

разбрасывать песок, не забирать песок у другой команды, следить за тем, чтобы песок не покидал 

пределы клеенки, не кидать песок в других людей. Предлагаю вам приступить к созданию сред 

обитания. 

Дети создают среду обитания, воспитатель, контролирует и помогает, если требуется. 

Воспитатель: Что помогает животным не замерзнуть / не умереть от жары? Что едят животные 

данной среды? Каких еще обитателей данной среды вы еще знаете? (ответы детей) 

Когда дети закончат создание среды, воспитатель предлагает им заселить их обитателей. 

Воспитатель: Посмотрите, ребята, какие два разных мира у нас получились. Предлагаю вам 

рассказать друг другу, что вы построили (команды по очереди рассказывают о своих изображениях).  

Воспитатель: Расскажите, ребята, чем мы сегодня занимались? Кому мы помогали? 

(примерные ответы детей: мы путешествовали и строили среды обитания животных жарких и 

холодных стран).  

Воспитатель: Чтобы сохранить наше путешествие на память и рассказать о нем другими 

детям, предлагаю сфотографироваться с нашими мирами.  

 

Список использованных источников: 

 

1.  Веракса, Н.Е. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. – М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

 

Мастер-класс «Сказкотерапия с использованием кинетического песка» 

 

Цель: ознакомление участников мастер-класса с новыми техниками арт-терапии с применением 

кинетического песка.  

Задачи:  

1. Познакомить участников мастер-класса с применением метода сказкотерапии и 

кинетическим песком в работе с детьми.  

2. Дать возможность самим создать сказку с использованием кинетического песка.  

Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Оборудование: кинетический песок, сказочные персонажи, столы, стулья по количеству 

участников.  

Ход деятельности: 

Педагог-мастер: Добрый день, уважаемые педагоги! Сегодня хочу познакомить вас с методом 

сказкотерапии с применением кинетического песка. Перед тем, как начать наш мастер-класс, 

предлагаю сделать следующее упражнение «Имя+комплимент». Предлагаю вам назвать свое имя и 

сказать какое-нибудь свое качество на первую букву вашего имени (участники мастер-класса 

выполняют задание).  

Педагог-мастер: Сказка – это основной способ воздействия на детей. Дети в дошкольном 

возрасте очень восприимчивы к сказкам, а также любят сами сочинять и фантазировать. Сказка на 

песке – это отличный способ снять напряжение, показать свое отношение к окружающему нас миру, 

раскрыть внутренние переживания и справиться с ними. Среди огромного многообразия сказочных 

историй можно выделить сюжеты сказок о животных и о взаимоотношениях с ними. Интересен тот 

факт, что дети до 5 лет отождествляют себя с животными и стараются во многом на них походить, 

поэтому в данном периоде жизни им будут более понятны и близки именно сказки о животных, 

жизненный опыт, заключенный в историях о зверях.  

Сказки о превращениях, трансформациях. Все мы знаем грустную историю о Гадком утенке, 

который, в конце концов, завоевал свое место в жизни и коллективе. Такие истории прекрасно 

подходят для работы с теми, у кого занижена самооценка, или же для работы с приемными детьми. 
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Страшные сказки. В этих сказках присутствует разная нечисть – вурдалаки, ведьмы, упыри и 

прочие. У всех народов в детской субкультуре отводится особое место сказкам-страшилкам, которые 

позволяют детям самостоятельно лечиться. Такой метод самотерапии предлагает ребенку множество 

раз воспроизводить и переживать страшную ситуацию в сказке, благодаря чему дети избавляются от 

накопленного напряжения и овладевают новыми способами реагирования на проблему. 

Волшебные сказки. Эти сказки идеально подходят для детей 6–7-летнего возраста. Именно 

волшебная сказка помогает создать в подсознании «концентрат» мудрости и усвоиться информации о 

духовном развитии личности.  

Для того, чтобы ребенку было легче создать свою сказку, используется кинетический песок, 

который поможет создать вокруг сказочного персонажа окружающий мир: замок, пещеру, море, 

дорогу и т.п. образы, которые придумает ребенок. К тому же при работе с кинетическим песком 

задействуется мелкая моторика рук, что способствует развитию речи дошкольника, снимает 

напряжение и агрессию, успокаивает ребенка.  

Уважаемые коллеги, на сегодняшнем мастер-классе предлагаю вам самим создать свою сказку. 

Для этого необходимо будет выбрать себе одного сказочного персонажа (участники выбирают 

игрушки).  

Педагог-мастер: Теперь, когда вы выбрали своего персонажа, предлагаю объединиться в пары 

и пройти к столам с кинетическим песком. Перед началом создания нашей сказки, вспомним, как 

строится ее содержание. Итак, сначала надо выбрать героя, описать жизнь сказочного героя, создать 

проблемную ситуацию, в которую попал сказочный герой, описать процесс поиска героем способа 

решения проблемы, придумать итог разрешения проблемной ситуации. 

В процессе мастер-класса участники создают свою сказку с помощью кинетического песка, 

затем рассказывают ее всем. 

Педагог-мастер: Уважаемые коллеги, спасибо за вашу работу, предлагаю вам вернуться на 

свои места. Также данный метод можно использовать на занятиях по речевому развитию, где дети 

могут создавать как уже готовые сказки, так и придумывать свои. Спасибо всем за участие в мастер-

классе. 

 

Список использованных источников: 

 

1. Веракса, Н.Е. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. – М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

 

*** 

 

Сергиенко Анна Леонидовна,  

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 106  

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Проект «Все новое – хорошо забытое старое»  

 

Ребенок очень любознателен по своей натуре. Его интересует все новое, неизвестное. С ростом 

ребенка растет и его любопытство к окружающему его миру, к природе. Не надо ставить сложных 

задач, чтобы побуждать ребенка проявлять интерес к истории, творчеству. Каждая вещь, которую мы 

держим в руках – история человечества.  

Среди многочисленных вопросов ребенка зачастую есть и такие: откуда пришли к нам 

вещи, которые окружают нас в быту?  Кто и как придумал вещи, которыми мы пользуемся каждый 

день?  Что случится, если одна из удобных нам вещей исчезнет из нашего обихода?  Это заставляет 

нас взрослых задуматься, найти пути как поддержать желание ребенка задавать вопросы, не 

разрушить его пытливое отношение к явлениям жизни, истории, но при этом вооружить ребенка 

способами самостоятельного поиска ответа.   

Цель проекта: приобщение детей старшего дошкольного возраста к предметам рукотворного 

мира в процессе его исследования. 

Задачи проекта: 

1. Закреплять умение получать информацию об объекте в процессе его исследования.  

2. Расширять представления детей о разнообразии предметов, изготовленных из традиционных 

материалов: береста, глина и дерево, о способах их изготовления и использования в старину.  
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3. Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, 

бусинки и т.д.). 

4. Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения.  

5. Воспитывать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, воспитатели, воспитатель по 

обучению коми языку и краеведению, родители (законные представители) воспитанников. 

Сроки реализации проекта: 2 недели. 

План реализации проекта: 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы и их содержание 

С детьми 
С родителями (законными 

представителями) 

1 этап: подготовительный: постановка проблемы, мотивация, целеполагание, планирование. 

2 этап: основной 

Коммуникативная 

Познавательно-речевые игры: «Узнай 

по описанию», «Угадай, о чем 

говорю», «Найди лишний», «Что 

сначала, что потом», «Из чего мы 

сделаны» (цель: развитие речевых 

умений в составлении описательных 

рассказов, загадок о современных и 

старинных предметах быта). 

Индивидуальные выступления 

(презентации) родителей (законных 

представителей) и детей по 

направлениям проекта: загадки, 

сказки, альбом, выставка. 

Игровая 

- Театрализованные игры с 

предметами быта «В избушку в 

гости»; 

- коми подвижные игры народа: «Кто 

ты», «Игра в царя», «Стой, олень», 

«Медведюшка»;  

- хороводная игра «Воробей»; 

- сюжетно-ролевая игра «Коми изба»; 

- дидактические игры: «Подбери 

посуду» (современная и старинная 

посуда), «История – эволюция 

предметов быта». 

Творческая мастерская 

«Изготовление игр своими руками». 

Познавательно-

исследовательская 

- Рассматривание макета коми избы 

(цель: выделить особенности 

строения, назначение помещений 

внутри избы); 

- конструирование «Коми 

деревеньки» с использованием 

разнообразного конструктора, 

обыгрывание готовых построек, 

достраивание с помощью природного 

и бросового материала; 

- чтение схем последовательного 

рассказывания, составления 

описательных рассказов о предметах 

быта (глина, дерево и береста); 

- разгадывание загадок, разучивание 

стихотворений, чтение мини-

рассказов о предметах быта и их 

изготовлении; 

- рассматривание фотоальбомов, 

иллюстраций о предметах быта; 

- просмотр видеороликов об 

- Оформление фотоальбомов, 

создание мультимедийных 

презентаций, альбомов; 

- подбор художественного слова о 

предметах быта старины; 

- привлечение к организации 

выставки старинных предметов 

быта «Из бабушкиного сундука». 
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Виды детской 

деятельности 

Формы работы и их содержание 

С детьми 
С родителями (законными 

представителями) 

изготовлении глиняных изделий, 

изделий из дерева и бересты: «Туес 

берестяной», «Чаша из дерева», 

«Работа гончара – миска», обжиг 

глиняных изделий, «Плетение лаптя». 

Музыкальная 

- Музицирование на музыкальных 

инструментах из бересты и дерева 

(шур-шар, сярган – трещетка, 

берестяной рожок, зиль–зель), 

сравнивание звучания, особенности 

изготовления; 

- слушание отрывков музыкальных 

произведений с использованием 

музыкальных инструментов, 

изготовленных из бересты и дерева; 

- просмотр мультимедийных 

презентаций «Национальные 

музыкальные инструменты народа 

коми»; 

- игры-импровизации с 

музыкальными инструментами. 

Мастер-класс «Музыкальные 

инструменты народа коми из 

бересты и дерева». 

 

Продуктивная 

- Шаблоны предметов быта, 

раскраски «Предметы быта: было и 

сейчас»; 

- непосредственная организованная 

деятельность: аппликация «Расписной 

туес»; 

- экспериментирование: «Сухая и 

сырая береста, ее свойства», 

«Свойства глины», «Свойства 

дерева». 

Составление мультимедийных 

презентаций для детей «Береста – 

помощник из леса», «Изделия из 

бересты». 

 

Трудовая 

- Мастер-класс для родителей 

(законных представителей) с детьми: 

лепка из глины «Маленькие мастера» 

(цель: знакомство со старинным 

способом изготовления посуды из 

глины).  

- Реклама о проведении мастер-

класса; 

- специально-организованные 

занятия. 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Чтение стихотворений, рассказов о 

предметах быта, сделанных из глины, 

бересты, дерева. 

Рассматривание альбомов со 

стихотворениями, загадками, 

пословицами и иллюстрациями 

старинных предметов быта. 

Двигательная 

Подвижные коми народные игры 

(разной подвижности), сюжетные и 

спортивные игры с предметами. 

Поиск информации для альбома 

«Игры нашего детства». 

3 этап: заключительный. 

Итоговое 

мероприятие 

Викторина «Кто в старине не побывал, тот ничего не повидал» с 

индивидуальными презентациями детей и родителей (законных 

представителей). 

 

Список использованных источников: 

 

1. Веракса, Н.Е. Проектная деятельность дошкольников / Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. – М.: 

Мозаика-синтез, 2015.  
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2. Веракса, Н.Е. От рождения до школы. Примерная основная образваотельная программа 

дошкольного образования. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-

синтез, 2015.  

3. Дыбина, О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа / 

О.В.Дыбина. – М.: Мозаика-синтез, 2016. 

4. Крашенинников, Е.Е. Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 лет) / Е.Е. 

Крашенников, О.Л. Холодова. – М.: Мозаика-синтез, 2015.  

 

Конспект педагогического мероприятия  

«Познавательная игра с правилами геокешинг «В поисках космического клада» 

(старший дошкольный возраст) 

 

Цель: формирование представлений детей о космосе через познавательную игру с правилами 

геокешинга. 

Задачи:  

1. Совершенствовать умения ориентироваться в окружающем пространстве, двигаясь в 

заданном направлении, меняя его в соответствии со знаками – указателями направления движения 

(вперед, назад, налево, направо и т.п.). 

2. Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

3. Развивать в игре смекалку, умение самостоятельно решать поставленную задачу.  

Материал и оборудование: маршрутная карта поиска клада, карточки с заданиями, контейнеры 

для заданий, стойки с обозначением планет, заготовки из фольги – «радиолокаторы» по количеству 

детей, карточки для записей на каждого ребенка, карандаши простые по количеству детей, мешочки с 

предметами личной гигиены, гири из бросового материала. 

Форма проведения: игра – путешествие.  

Ход деятельности: 

Воспитатель входит в группу, на голове у него радиолокатор из фольги, в руках карта. 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята. Меня зовут Анна. Папу моего зовут Леонид. Назовите мое 

отчество? (примерный ответ детей: Леонидовна) 

Воспитатель: Кто из вас попробует назвать мое имя и отчество. Меня зовут … (Анна 

Леонидовна).  

Воспитатель: А как вас зовут? (воспитатель подходит к каждому ребенку и знакомится) 

Воспитатель: Вот мы с вами и познакомились. Ребята, посмотрите на меня, что необычного вы 

увидели во мне? (примерные ответы детей: радиолокатор, карта). 

Воспитатель: Внимание, ребята, мне поступил радиосигнал.  Да, стажер Анна Леонидовна 

слушает! Мне сообщили, что инопланетяне похитили контейнеры для космонавтов и спрятали их в 

просторах галактики. От нас просят помощи. Нам надо отправиться в космос и на планетах 

космической системы мы должны отыскать эти контейнеры. Вы согласны помочь? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, вспомните, для кого были предназначены эти контейнеры? (примерные 

ответы детей: для космонавтов) 

Воспитатель: Как вы думаете, что в этих контейнерах может находиться? (ответы детей) 

Воспитатель: Вы знаете, где они точно спрятаны? Мы знаем только то, что на космических 

планетах. Поэтому нам прислали карту, по которой мы будем вести поиск. 

Воспитатель с детьми рассматривают карту. 

Воспитатель: Что вы видите на карте? (ответы детей) 

Воспитатель: Вы когда-нибудь искали тайник? (ответы детей) 

Воспитатель: Зачем здесь обозначены названия планет? (ответы детей) 

Воспитатель: Прочитаем названия этих планет! Может, там спрятаны контейнеры? Зачем 

планеты обозначены по порядку цифрами? Что это может означать? (ответы детей) 

Воспитатель: Какая 1–я планета? Вторая? Назовите все остальные планеты по порядку 

(ответы детей) 

Воспитатель: Сколько всего планет? (ответы детей) 

Воспитатель: Зачем стрелки на карте и почему они в разных направлениях? (ответы детей) 

Воспитатель: Напомните мне, что мы должны найти? (ответы детей) 

Воспитатель: Чтобы нам не потеряться в космическом пространстве, нам нужны 

радиолокаторы, как у меня, для связи друг с другом и землей. Надевайте себе радиолокаторы 

(воспитатель надевает на голову детей радиолокаторы, выполненные из фольги). 
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Воспитатель: Ребята, мы должны быть очень осторожными, в поиске необходимо соблюдать 

некоторые правила: 

 быть одной командой и выполнять движение по карте всем вместе; 

 выполнять строго то количество шагов, как указано на маршруте в карте; 

 во время космического полета держаться вместе, для этого у нас есть радиолокаторы. 

Воспитатель: Каждому из вас даю маршрутный лист и космический карандаш для записей, 

какое расстояние вы прошли от планеты к планете и что мы выполнили. Я буду у вас навигатором, 

направлять ваш путь. Ребята, а где же наша ракета, скорее помогите мне ее сделать (детям 

предлагается веревочный канат). 

Воспитатель: Итак, вы готовы к полету? Все садимся в ракету. Полетели! (включается запись 

полета ракеты).  

Воспитатель: Ух, ты прилетели! Какая красота. Ну, что смотрим направление по карте. Какая 

планета обозначена под номером 1? Сколько шагов мы должны сделать до этой планеты?  (ответы 

детей) 

Воспитатель: Запишите у себя на карточке. Пройдите до планеты Марс 8 шагов вперед. 

Вспомните правило. Идем все вместе, никто не отстает (дети считают космические шаги).  

Воспитатель: Один, два, три… Прошли. Мы прибыли на планету Марс. Что нам надо найти? 

(примерные ответы детей: найти контейнер) 

Воспитатель: Включаю связь со станцией. Алло, дайте точные координаты поиска контейнера. 

Внимание, нам надо найти синий ящик под столом.  

Дети выполняют заданное количество шагов вместе со взрослым, ищут ящик под 

обозначенным на карте условном месте. В космических мешочках лежит: зубная щетка, расческа, 

мочалка, салфетки, мыло, шампунь, зубная паста. 

Воспитатель: Посмотрите, тут лежат какие-то мешочки. Как вы думаете, что там внутри? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Как это узнать, не открывая мешочек? (ответы детей) 

Воспитатель: Проверьте, правильно ли вы отгадали, что там спрятано. Зачем эти предметы 

космонавтам в космосе? (ответы детей) 

Воспитатель: Назовите эти предметы, одним словом? (ответы детей) 

Воспитатель: Посмотрите на карту, куда мы должны дальше двигаться, назовите к какой 

планете? Сколько шагов необходимо сделать, и в каком направлении от планеты Марс? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Итак, внимание. Нам надо сначала от планеты Марс повернуть направо, пройти 

10 космических шагов.  

Дети находят контейнер с заданием внутри. Дети наощупь или по запаху узнают содержимое 

мешочка. После выполнения задания, дети складывают мешочки в контейнер, берут с собой. 

Записывают в маршрутный лист количество шагов и выполненные действия. Дети считают 

количество шагов до планеты Сатурн. 

Воспитатель: Ребята сколько шагов мы сделали до планеты Сатурн? (дети записывают на 

карте 7 шагов) 

Воспитатель: Где же нам искать следующий контейнер? Посмотрите на карту и найдите его. 

(работа по карте) 

Воспитатель: Контейнер «Космическая столовая», вам необходимо по картинкам назвать 

блюдо (дети рассматривают картинки с продуктами). 

Воспитатель: Назовите, что изображено на картинке? (ответы детей) 

Воспитатель: Какое блюдо получится из этих продуктов, назовите его.   

У каждого из ребят своя картинка с блюдом, рассмотрев состав – называют блюдо (борщ, 

рассольник, картофельное пюре, котлеты, компот и фруктовое пюре). После выполнения задания, 

дети складывают карточки в контейнер, берут с собой. Читают дальше карту. 

Воспитатель: Зачем космонавтам такие блюда? (ответы детей) 

Воспитатель: Как питаются космонавты во время своего полета? Варят ли они еду? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Как вы думаете, где и в чем хранится еда на орбитальной станции?  (примерные 

ответы детей: в вакуумных упаковках и в тюбиках) 

Воспитатель: Посмотрите на карту, куда мы должны дальше двигаться, назовите к какой 

планете? (примерные ответы детей – планета Юпитер) 
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Воспитатель: Слушайте внимательно инструкцию. Поверните налево и пройдите 10 шагов 

вперед! (дети обозначают на карточке число). Ребята, сколько шагов нам надо было сделать до 

планеты? (ответы детей) 

Воспитатель: Найдите контейнер. Вам необходимо отгадать ребус и узнать, что в нем лежит? 

(гири) 

Воспитатель: Для чего они нужны космонавтам? Давайте и мы сделаем космическую 

разминку.  

Ребята под музыку выполняют разные движения с гирями. 

Воспитатель: Вот и долетели до последней планеты, которая называется Меркурий. Сколько 

шагов мы сделали до последней планеты Меркурий? (ответы детей) 

Воспитатель: Назовите эту планету? Внимательно посмотрите на карту и по значку найдите 

последний тайник. Открывайте его. Ребята, посмотрите, там пусто, но лежит какая-то записка.  

Воспитатель читает записку: «Ребята, вы не можете взять тайник. Сначала положите в 

него взамен что-то другое!» 

Воспитатель: У нас нет ничего, что мы сможем оставить взамен! Все, что мы нашли – это для 

космонавтов. У нас есть только фольга. Придумайте, что можно из нее сделать?  Это мы и положим 

взамен (дети изготавливают из фольги любой предмет и кладут в контейнер). 

Воспитатель: Сейчас вы можете взамен выбрать из контейнера то, что вам понравилось. 

Внимание, нам надо срочно возвращаться на землю. Юные космонавты мы выполнили спецзадание? 

Что мы отыскали? На каких планетах мы побывали? Что было самым трудным? (ответы детей) 

Воспитатель: Вы все справились с заданием. Молодцы!   

 

Список используемых источников: 

 

1. Кулакова, Н.В. «Играя, развиваемся и познаем мир» (игры в стиле «Геокэшинг) / Н.В. 

Кулакова [Электронный ресурс] – URL: https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-

zhizni/2017/06/01/igraya-razvivaemsya-i-poznaem-mir-igry-v-stile (дата обращения: 03.03.2019 г.) 

 

Мастер – класс 

«Геокешинг как средство развития самостоятельности детей  

старшего дошкольного возраста» 

 

Цель: ознакомление педагогов с технологией «геокешинг» в организации познавательных игр с 

правилами для детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Познакомить с понятием «геокешинг». 

2. Обучить практическим приемам использования геокешинга во взаимодействии с детьми. 

3. Повысить заинтересованность педагогов в использовании данной технологии в 

познавательном развитии детей старшего дошкольного возраста. 

Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Материал и оборудование: экран, ноутбук (компьютер), проектор, презентация (ссылка для 

скачивания: http://detsad-106.ru), 4 конверта синего, зеленого, красного, желтого цвета с заданиями, 

игровое пособие «Волшебный круг». 

Ход деятельности: 

Педагог-мастер: Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада приветствовать Вас на мастер-

классе. Обратите, пожалуйста, внимание на экран.  

На слайде представлена картинка с изображением различных предметов. 

Педагог-мастер: Перед вами картинка с изображением различных предметов. Как Вы думаете, 

в каких играх можно использовать данные предметы? Например, в каких играх можно использовать 

предмет, на который указывает стрелка на экране? (ответы участников мастер-класса) 

На экране появляется стрелка, направленная на навигатор. 

Педагог-мастер: Вспомните и назовите игры с ориентированием, в которые возможно Вы тоже 

играли в детстве? (ответы участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: В нашем современном мире все игры, связанные с ориентированием 

получили новое название – «геокешинг». Геокешинг имеет свою историю. Она началась в 2000 году, 

автор игры – американский блогер Дэйв Алмер. Складывая смысл составляющих его слов 

«geo» (земля) и «cache» (тайник), получается – «поиск тайника в земле». Главной целью геокешинга 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2017/06/01/igraya-razvivaemsya-i-poznaem-mir-igry-v-stile
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2017/06/01/igraya-razvivaemsya-i-poznaem-mir-igry-v-stile
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является умение ориентироваться в пространстве по заданному маршруту в поисках тайника с 

помощью навигатора. Как и любая игра, геокешинг имеет свои четкие правила: 

 поиск тайника по четко заданным ориентирам (использование зрительных ориентиров или 

подсказок); 

 разрешается забрать из тайника понравившийся предмет (забираем весь тайник или только 

понравившийся предмет); 

 взамен взятого, положить в тайник любой свой предмет; 

 оставить в тайнике записку о своей находке. 

В организации геокешинга имеются свои особенности. В работе с детьми дошкольного 

возраста мы пока не имеем финансовых возможностей использовать настоящий навигатор. Заменить 

навигатор нам поможет обычная карта с заданным маршрутом, изготовленная как самим 

воспитателем, так и совместно с детьми. 

На первых этапах освоения игры с детьми составляются самые простые маршрутные карты – 

линейные. Зрительные ориентиры на карте обозначаются по периметру карты с помощью картинок 

или готовых наклеек. Для этого можно вовлечь детей в совместную деятельность по изготовлению 

такой карты. 

Рассмотрим вариант такой карты. Обратите внимание на 

экран (на экране представлена линейная маршрутная карта «В 

поисках подарка для мамочки»). По данной карте дети ищут 

тайник в помещении группы, ориентируясь по картинкам на 

карте, которая становится для них навигатором. Отправная 

точка маршрута – это красный крестик. Посмотрите 

внимательно на карту и назовите, где, по-вашему, спрятан в 

группе тайник? (ответы участников мастер-класса: в 

библиотеке) 

Педагог-мастер: Что подсказывают вам другие 

картинки? Через какие игровые зоны и помещения группы будет проходить маршрут детей в поисках 

тайника? (примерные ответы участников: моечная, уголок изодеятельности, строительный уголок 

или уголок для мальчиков, спальня) 

Педагог-мастер: Обратите внимание на экран. Сейчас мы 

с вами рассмотрим другой вариант маршрутной карты, с 

усложнением, так называемый пошаговый маршрут (на экране 

представлена карта с усложнением: стрелки направлены в 

разные стороны). Усложнение вносим после того, как дети 

овладеют умением самостоятельно ориентироваться по 

линейной карте. Усложненный маршрут – это маршрут с четко 

заданным количеством шагов в заданном направлении. 

Направление движения нам указывают стрелочки с 

определенным количеством шагов, с разнообразными 

разворотами и поворотами (направо, налево, назад, вперед, по диагонали, кругом). 

Дети могут самостоятельно выбрать место для игры: в группе, музыкальном зале, на 

спортивной и игровой площадке и в любых помещениях детского сада, где будет проходить 

геокешинг.  Также и место нахождения тайника, который может быть спрятан в земле, на дереве, в 

коробке и т.д. 

Геокешинг может быть тематическим. Задача воспитателя заключается в том, чтобы показать 

детям способ развития игрового сюжета через игровую проблемную ситуацию, интригу. Детям 

сначала будет трудно, поэтому вначале воспитатель показывает, как можно выбрать тему игры и 

придумать сюжет с помощью игрового пособия «Волшебный круг». Затем дети могут выполнить это 

самостоятельно.  «Волшебный круг» – это обычный картонный диск с кармашками и со стрелочкой.  

В кармашках можно поместить серию любых картинок и с помощью стрелки выбрать тему игры. 

Например, дети выбрали картинку с сюжетом из сказки «Снежная Королева», с помощью наводящих 

вопросов взрослый развивает сюжет игры. Предлагаю Вам, уважаемые коллеги, попробовать сделать 

это вместе с вами. 

Примерные вопросы для развития сюжета игры: «Что могла похитить Снежная Королева?». 

Куда могла спрятать похищенное?  Какие трудности и преграды она могла придумать для нас? 

Педагог-мастер: Итак, тема нашей игры: «В поисках волшебной картины». Сюжет – Снежная 

Королева похитила волшебную картину Герды.  Превратила ее в ледяные осколки. Надо найти и 
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собрать все ледяные осколки, чтобы расколдовать картину Герды. Использование такого игрового 

пособия позволяет детям бесконфликтно решить спорную ситуацию при выборе темы и сюжета игры. 

Следующая особенность игр в геокешинг с детьми может заключаться на этапе распределения 

ролей.  Дети сначала с помощью воспитателя, а потом самостоятельно распределяют между собой 

роли – кто будет прятать тайник, это так называемые – «Навигаторы» и составлять карту поиска.  Кто 

будет искать этот тайник, так называемые «геокеширы». При распределении ролей могут возникать 

небольшие конфликты. Чтобы научить детей решать споры бесконфликтно, мы используем «Сундук 

споров» и разнообразные жеребьевки, считалки. 

Следующее правило игры в геокешинг с детьми – выбор заданий. Задания могут быть 

разнообразные: отгадывание загадок, расшифровка ребусов, решение примеров и задачек, а также 

задания творческого характера. Самое главное условие – это соответствие содержания заданий по 

теме игры. С помощью «Волшебного круга» сначала дети могут подобрать задания.    

  

     
 

Педагог-мастер: Приглашаю к столу участников фокус-группы принять участие в разработке 

маршрута по поиску клада. 

Участники составляют усложненный вариант маршрутной карты для поиска клада в 

помещении музыкального зала. Предлагается памятка с описанием этапов и правил игры, игровое 

пособие «Волшебный круг». 

Педагог-мастер: Уважаемые коллеги! Сейчас я буду навигатором, а вы геокеширами. 

Геокеширам надо выполнить задания для поиска ключей от клада.  

Педагог-мастер: Коллеги, которые сидят в четвертом ряду, найдите, пожалуйста, под своим 

стулом зеленый конверт. Тот, кто нашел, откройте его и прочитайте задание.  

Задание для аудитории выводится на экран. Загадка: «Я ходил по разным странам, плыл по 

рекам, океанам, по пустыне шел отважно – на одном листе бумажном…» (карта). 

Педагог-мастер: Правильно! Молодцы! За правильный ответ вы получаете ключик, храните 

его не потеряйте. Спасибо. 

Педагог-мастер: Для выполнения следующего задания коллеги, которые сидят на третьем 

ряду, необходимо найти под своими стульями синий конверт. Тот, кто нашел его, прочитайте 

задание.  

Также на экран выводится задание: составить слово, расшифровав код (ответ: Тайник). 

 

й н к а и т 
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Педагог-мастер: За правильный ответ вы получаете еще один ключик, храните его не 

потеряйте. Коллеги, которые сидят во втором ряду, найдите под своими стульями красный конверт. 

Кто нашел, прочитайте задание.  

Задание выводится на экран: «Расшифровать слово» (ответ: маршрут). 

 

 

 

 

 

 

Педагог-мастер: За правильный ответ вы тоже получаете ключ. Коллеги, которые сидят в 

пятом ряду, найдите под своими стульями желтый конверт с заданием. Прочитайте по схеме, где 

находится тайник.  Подберите ключи к сейфу и откройте тайник.  

Один из участников находит сейф и открывает его с помощью правильно подобранного ключа. 

Педагог приглашает участников фокус-группы для презентации своего задания. 
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Педагог-мастер: Наш мастер-класс подходит к концу. Предлагаю ответить Вас на следующие 

вопросы: Что нового вы узнали? (ответы участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: Где это Вы сможете применить? (ответы участников мастер-класса)  

Педагог-мастер: Что вы бы хотели еще узнать об этой технологии? (ответы участников 

мастер-класса) 

Педагог-мастер: Благодарю вас за активное участие в мастер-классе. 

 

Список используемых источников: 

 

1. Благушина, С. Геокешинг – одна из современных технологий дошкольного образования / С. 

Благушина [Электронный ресурс] – URL: https://www.maam.ru/detskijsad/geokeshing-odna-iz-

sovremenyh-tehnologii-doshkolnogo-obrazovanija.html (дата обращения: 03.03.2019 г.). 

2. Кулакова, Н.В. одна из современных технологий дошкольного образования / Н.В. Кулакова 

[Электронный ресурс] – URL: https://nsportal.ru/blog/detskii-sad/all/2017/05/30/geokeshing-odna-iz-

sovremennyh-tehnologiy-doshkolnogo-obrazovaniya (дата обращения: 03.03.2019 г.). 

 

*** 

 

Смирнова Надежда Сергеевна, 

 воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка –  

детский сад № 113» г. Сыктывкара 

 

Проект «Любимые сказки Джанни Родари» 

 

Джанни Родари! Его сказки известны по всему миру, это один из немногих детских писателей, 

произведения которого интересно и полезно читать и детям, и родителям (законным представителям). 

Сказки Джанни Родари несут в себе уникальные возможности в развитии познавательных процессов, 

в развитии связной речи, в речевом творчестве дошкольников – сочиняя собственные сказки на 

основе приемов, разработанных самим автором. Играя в игры Джанни Родари, у дошкольников 

развивается воображение, творческое мышление.  

Цель проекта: приобщение детей к высокохудожественной литературе, формирование у них 

запаса литературных художественных впечатлений. 

Задачи проекта: 

1. Познакомить детей с творчеством писателя Джанни Родари. 

2. Формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками.  

3. Развивать творческие способности, воображение, фантазию. 

4. Учить детей придумывать сказки на основе приемов Джанни Родари. 

5. Формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества посредством 

создания рукописных книг совместно с родителями (законными представителями). 

6. Привлекать родителей (законных представителей) к реализации проекта, как участников 

образовательного процесса в дошкольной образовательной организации. 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, воспитатели, родители (законные 

представители) воспитанников. 

Сроки реализации проекта: один месяц. 

План реализации проекта: 

Период 

Формы работы и их содержание 
Развивающая предметно - 

пространственная среда с детьми 
с родителями (законными 

представителями) 

1 этап: подготовительный:  

- - изучение и подбор методической литературы; 

- - определение цели деятельности. 

1 

неделя 

Постановка проблемы. Подключение родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников к 

реализации проекта. 

- 

https://www.maam.ru/detskijsad/geokeshing-odna-iz-sovremenyh-tehnologii-doshkolnogo-obrazovanija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/geokeshing-odna-iz-sovremenyh-tehnologii-doshkolnogo-obrazovanija.html
https://nsportal.ru/blog/detskii-sad/all/2017/05/30/geokeshing-odna-iz-sovremennyh-tehnologiy-doshkolnogo-obrazovaniya
https://nsportal.ru/blog/detskii-sad/all/2017/05/30/geokeshing-odna-iz-sovremennyh-tehnologiy-doshkolnogo-obrazovaniya
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Период 

Формы работы и их содержание 
Развивающая предметно - 

пространственная среда с детьми 
с родителями (законными 

представителями) 

2 этап: основной: 

- - систематизация информации; 

- - практическая деятельность. 

1 

неделя 

Беседа о творчестве писателя 

Джанни Родари. 

Разработка совместного 

плана мероприятий по 

проекту. 

Оформление накопительной 

папки, содержащей 

иллюстрации, сценарии 

литературных викторин, 

сказок-драматизаций и т.д. 
Ознакомление с творчеством 

автора по произведению 

«Приключения Чиполино». 

Круглый стол о 

творчестве писателя. 

2 

неделя 

Ознакомление с творчеством 

автора по произведению 

«Путешествие Голубой 

Стрелы». 

Консультация по 

приемам сочинения 

сказок, разработанным 

Джанни Родари. 

Пополнение уголка по 

изобразительной деятельности 

различными материалами и 

пособиями. 

 Посещение детской 

национальной библиотеки 

им. С.Я. Маршака 

(знакомство с творчеством 

писателя, его 

произведениями). 

Ознакомление с творчеством 

автора по произведению 

«Джельсомино в Стране 

Лжецов». 

3 

неделя 

Оформление выставки по 

творческим работам детей. 

Мастер-класс по 

изготовлению книг в 

разных вариантах «Юные 

сказочники». 

Подборка дидактических игр 

по содержанию сказок 

Джанни Родари. 

 
Экскурсия по библиотеке им. 

С.Я. Маршака. 

Совместное сочинение сказок и изготовление книжки- 

малышки. 

Чтение и рассматривание 

книжек-малышек, 

выполненных совместно с 

родителями (законными 

представителями) и детьми. 

- 

3 этап: заключительный: 

- - оформление результатов работы; 

- - презентация результатов работы. 

4 

неделя 

 

Организация 

театрализованной 

деятельности по сказке 

«Чиполино». 

Пошив костюмов и 

подбор атрибутов для 

сказки. 

Выставка книг Джанни Родари 

(собранная совместно с 

родителями (законными 

представителями)). 

Литературный читательский 

чемпионат. Участие в финале 

чемпионата «Своя игра 

«Любимые сказки Джанни 

Родари». 

Выставка самодельных книг с 

авторскими сказками (детей и 

родителей (законных 

представителей)). 

 

Викторина «Знаешь ли ты 

сказки Джанни Родари?» (на 

знание содержания 

прочитанных произведений). 

Пополнение уголка по 

театрализованной 

деятельности атрибутами и 

костюмами к сказкам. 

 

Ожидаемые результаты: 
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 дети познакомятся с творчеством Джанни Родари на примере сказок «Приключение 

Чиполино», «Путешествие Голубой стрелы», «Джельсомино в стране Лжецов»; 

 дети учатся выражать свои идеи, сочинять сказки на основе приемов Джанни Родари; 

 дети принимают участие в драматизации сказки Джанни Родари «Приключение Чиполино»; 

 дети учатся выбирать вид детской деятельности в соответствии со своими интересами; 

 дети создадут рукописные книги совместно с родителями (законными представителями); 

 дети учатся взаимодействовать в совместной деятельности со сверстниками; 

 пополнится домашняя библиотека воспитанников; 

 повысится активность родителей (законных представителей), как участников 

образовательного процесса в дошкольной образовательной организации. 

 

Список использованных источников: 

 

1. Киселева, Л.С. Проектный  метод в деятельности дошкольного учреждения: Пособие для 

руководителей и практических работников ДОУ/ Л.С. Киселева, Т.А. Данилина, Т.С. Лагода, М.Б. 

Зуйкова.. – М.: АРКТИ, 2006.  

2. Парамонова, Л.А. Истоки: Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования / Л.А. Парамонова.– М.: ТЦ Сфера, 2015. 

 

Конспект педагогического мероприятия «Сказочные волшебные предметы» 

(старший дошкольный возраст) 

 

Цель: развитие у дошкольников умения анализировать и устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Задачи:  

1. Учить выделять основную функцию волшебных предметов и переносить ее на другие 

предметы.  

2. Упражнять в умении схематично обозначать предметы и их функцию. 

3. Побуждать детей инициативно высказываться, выражать собственное мнение, рассуждать. 

4.  Формировать способности детей к организации взаимодействия со сверстниками в ходе 

совместной деятельности. 

Материал и оборудование: мольберт, ватман формата А2 с нарисованной таблицей, маркер для 

записи, стол круглый, столы для детей, «Узелок» с «разбитыми» волшебными предметами – 

блюдечко с наливным яблочком, скатерть-самобранка, метла, волшебный клубок, горшочек, гребень, 

магнитофон, флешка с записью минусовки «В гостях у сказки». 

Ход деятельности: 

Звучит музыка из детской телепередачи «В гостях у сказки». В зал заходит сказочница. 

Сказочница: Здравствуйте, ребята. Вы узнали меня? (ответы детей) 

Сказочница: Я, Сказочница. Из сказки в сказку я хожу, за порядком слежу и всегда с собой 

волшебные предметы ношу. Вдруг герою сказочному они пригодятся (сказочница «случайно» роняет 

узелок на пол, предметы в «узелке разбиваются»). 

Сказочница: Ой, ой, ой, ребята, какое огорчение…. Вот незадача. … Как же так? Принесла я 

вам в узелке показать волшебные предметы (сказочница разворачивает «узелок»).  Все предметы мои 

волшебные сломались. Как же мне быть? Кто мне поможет собрать волшебные предметы? (дети 

собирают по частям волшебные предметы, проговаривают, то, что они собирают: блюдечко с 

наливным яблочком, скатерть-самобранка, метла, горшочек, волшебный клубок, гребешок и 

угадывают из какой сказки волшебный предмет) 

Сказочница: Молодцы, ребята. Все волшебные предметы вы собрали и узнали. Почему эти 

предметы называют волшебными, вы знаете? (ответы детей) 

Сказочница: Волшебные предметы обладают удивительными волшебными свойствами, 

помогают героям преодолеть трудности, препятствия, превзойти необыкновенную силу, которая 

обычному человеку поддаться не может. Без них не может обойтись ни одна волшебная сказка. 

Ребята, раз волшебные предметы сломались, значит, они и силу свою волшебную утратили, как же 

мне теперь быть? (ответы детей) 

Сказочница: Говорят, что появились у них современные предметы – заменители, как вы 

думаете это правда? (ответы детей) 
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Сказочница: Давайте вместе разберемся и постараемся найти эти предметы – заменители. 

Чтобы ничего не упустить будем все фиксировать в таблице. Сядем рядком – поговорим ладком. 

Прежде чем найти заменитель, уточним их волшебные свойства. Блюдечко с наливным яблочком – 

показывает, что происходит в мире; скатерть-самобранка – быстрая доставка еды; метла – быстрое 

передвижение; горшочек – варит много еды; волшебный клубок – показывает дорогу; гребешок – 

защитное сооружение. Как это действие быстро обозначить схемой, знаком в нашей табличке? 

(ответы детей) 

 Сказочница: Молодцы, ребята. Вы хорошо справляетесь с моими заданиями. Но вот не 

получается у нас найти в современном мире, те предметы, которые могли бы обладать такими 

волшебными свойствами как гребень и горшочек…. Что же делать? Как нам быть? (дети предлагают 

свои знаки и схемы для обозначения волшебных свойств и предметов аналогов) 

Сказочница: Предлагаю вам выполнить домашнее задание. Найти сказки, в которых говорится 

о гребешке и горшочке, прочитать их, узнать, как эти волшебные предметы помогали сказочным 

героям, и придумать, чем их можно заменить в современном мире. Я буду ждать от вас письмо. До 

скорой встречи! 

 

Список использованных источников: 

 

1. Васюкова, Н.Е. Комплексное планирование образовательной деятельности с детьми 6-7 лет. 

Еженедельное интегрированное содержание работы по всем образовательным областям / Н.Е. 

Васюкова, Н.М. Родина.– М.: ТЦ Сфера, 2015. 

2. Парамонова, Л.А. Истоки: Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Л.А. Парамонова. – М.: ТЦ Сфера, 2015г.  

3. Парамонова, Л.А. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. / Л.А. Парамонова. – М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2010.  

 

Мастер-класс 

«Организация литературных проектов с детьми дошкольного возраста» 

 

Цель: ознакомление педагогов с организацией литературных проектов с детьми дошкольного 

возраста. 

Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Педагог-мастер: Уважаемые коллеги, представляю вашему вниманию мастер-класс по 

организации литературных проектов с детьми дошкольного возраста. В ходе мастер-класса мы 

рассмотрим этапы планирования проектной деятельности. Вопросы формирования интереса детей к 

художественной литературе в последнее время приобретают большую актуальность. Уже не 

вызывает сомнение тот факт, что современный ребенок во многом отличается от своего сверстника 

прошлых десятилетий. Легче, чем любой взрослый, осваивает все технические новшества. Но! При 

этом читает меньше книг и сложнее сходится со сверстниками. Одной из главных задач нашей 

деятельности – научить понимать современного ребенка. Быть ему интересной и полезной. Выбирать 

те технологии, которые отвечают современным требованиям. 

Вопросы приобщения дошкольников к художественной литературе решаются в следующих 

формах: 

 организация семейного театра; 

 театрализованные представления; 

 выставки творческих работ; 

 сохранение традиций семейного чтения; 

 создание мини-музеев; 

 создание книжного фримаркета (библиотека на улице); 

 стенд в ДОО «Уголок юного читателя»; 

 проектная деятельность. 

На наш взгляд, особенно актуальной и востребованной в работе с детьми становится проектная 

деятельность – это цепь понятных ребенку событий, в которых формируется знание, понимание и 

осмысление литературных произведений. Кроме того, метод проекта по-новому вовлекает в жизнь 

ребенка его родителей (законных представителей), дает им возможность стать активными 

участниками деятельности в детском саду, объединяет одной общей целью, приносящей всем радость 

общения и познания. 
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Все литературные проекты объединены общей целью и задачами. Цель литературных проектов 

направлена на приобщение детей к высокохудожественной литературе, формирование у них запаса 

литературных художественных впечатлений. Для реализации цели поставлено ряд задач: 

1. Знакомство детей с творчеством писателей. 

2. Формирование у детей представления о типичных литературных персонажах. 

3. Обучение составлению коротких текстов-повествований. 

4. Вовлечение детей в коллективное обсуждение сюжета сочинения. 

5. Обучение участию в драматизации известных литературных произведений.  

6. Воспитание у детей коммуникативной культуры. 

7. Развитие выразительной литературной речи, творческих способностей, воображения, 

фантазии. 

8. Привлечение к созданию рукописных книг. 

В ходе проекта могут решаться конкретные задачи.  

В основе организации проектной деятельности лежит структура, состоящая из трех основных 

этапов: подготовительный, основной и обобщающий. При разработке проекта заполняется таблица 

«Этапы работы над проектом»: 

 

Этапы 
Деятельность 

детей 

Деятельность 

педагога 

Взаимодействие 

со 

специалистами 

Деятельность 

родителей 

(законных 

представителей) 

Подготовительный Постановка 

проблемы 
    

Определение 

цели 

деятельности 

    

Основной Систематиза-

ция 

информации 

    

Практическая 

деятельность 
    

Заключительный Оформление      
Презентация      

 

Педагог-мастер: Уважаемые коллеги, сегодня предлагаю вам заполнить таблицу по 

литературному проекту. Приглашаю желающих к участию в мастер-классе, мы будем разрабатывать 

таблицу по творчеству писателя Агнии Барто для детей второй младшей группы.  

Участники мастер-класса присаживаются за столы. 

Педагог-мастер: Темы для проекта можно выбрать разные, исходя из интересов детей или в 

соответствии с реализуемой программой, к примеру, юбилей писателя или о книгах. Предлагаю 

определиться со сроками проекта (ответы участников). 

Педагог-мастер: Начинаем заполнять подготовительный этап, который состоит из двух частей. 

Первая часть – постановка проблемы и вторая – определение цели деятельности. В постановке 

проблемы воспитатель решает проблему, учитывая потребности и интересы детей. Скажите, какая 

проблема может стоять перед воспитателем? (ответы участников вносятся в табличку) 

Педагог-мастер: Далее мы определяем цель своей деятельности. Подумайте, какую цель мы 

будем преследовать? (ответы участников) 

Педагог-мастер: Например, ознакомление детей с творчеством А. Барто. Итак, намечаем план 

движения для реализации поставленной цели. Определите, через какие задачи мы будем 

реализовывать эту цель? (педагог-мастер предлагает выбрать из предложенных на листе ответы и 

записать выбранные задачи в таблицу) 

Педагог-мастер: Далее планируем свою деятельность по работе с родителями (законными 

представителями), детьми, специалистами и снова записываем в таблицу. Теперь необходимо нам 

вовлечь в решение этой проблемы других участников проекта. В старшем дошкольном возрасте 

можно выйти с этой проблемой к детям, а потом к родителям (законным представителям). Скажите, 

пожалуйста, как мы можем сформулировать данную проблему для родителей (законных 

представителей)? (примерные ответы участников: например, дети не знают стихи А.Барто). 

Данную проблему участники записывают в таблицу. 
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Педагог-мастер: Следующим шагом будет разработка плана совместной деятельности. С этой 

проблемой можно выйти на специалистов. Каких специалистов мы можем подключить к проекту? 

(ответы участников) 

Педагог-мастер: Далее вовлекаем дошкольников в решение проблемы – обозначаем «детскую 

цель». Как вы думаете, какую проблему мы можем поставить перед детьми, учитывая их возраст? 

(ответы участников)  

Педагог-мастер: Например, уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу – что делать? Как 

помочь? На этапе постановки проблемы, чтобы заинтересовать детей творчеством писателя, можно 

использовать различные приемы, особенно эффективен прием «удивления», когда в группу вносится 

необычный сказочный предмет, или к детям обращается герой произведений. Знакомя детей с 

творчеством Джанни Родари, можно привести необычный факт из жизни писателя: «Оказывается, 

что, когда Джанни был маленьким, он мечтал стать мастером игрушек. Он хотел придумывать 

необычные игрушки, такие забавные, которые никогда не надоедают. Писатель был уверен, что 

игрушки также важны, как книги: если бы это было не так, ребята, не любили бы их. Раз они их 

любят, значит, игрушки учат их чему-то такому, чему иначе научиться нельзя». Далее мы спросили у 

детей, как они думают, сбылись ли мечты Джанни Родари? Дети высказали свои предположения, а 

подтвердить их или опровергнуть мы решили в ходе ознакомления с творчеством писателя. 

Подготовительная работа с детьми зависит от возраста: со старшими дошкольниками 

обсуждается к кому можно обратиться за помощью, в каких источниках можно найти информацию, 

какие предметы, оборудование, пособия использовать, с какими предметами научиться работать. Для 

младших детей мы предлагаем разные игровые ситуации (мишку пожалеем, нарисуем картинку, 

налепим друзей, найдем книжку про его друзей и познакомимся с автором этой книги и т.д.). 

Основной этап проектной деятельности делится на систематизацию информации и 

практическую деятельность, где решаются поставленные задачи всех мероприятий. Данный этап 

таблицы заполняется в ходе непосредственной работы по проекту, он может корректироваться от 

интересов детей. На основном этапе проводятся занятия, чтение, наблюдения, беседы. Как вы 

думаете, какую работу можно провести с родителями (законными представителями) и со 

специалистами на этом этапе? (ответы участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: Для родителей (законных представителей) можно запланировать 

консультации, оформить информационные стенды, буклеты, листовки и т.д. (участники заполняют 

эту часть таблицы). 

Педагог-мастер: В практической деятельности мы закрепляем полученные знания и 

представления с детьми. Какие формы работы выберем для следующего этапа? (примерные ответы 

участников: дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, продуктивная деятельность) 

Педагог-мастер: Как мы можем привлечь родителей (законных представителей) к 

практическому участию в проекте? (примерные ответы участников: изготовление атрибутов, 

обогащение предметно-развивающей среды) 

Педагог-мастер: Например, в рамках проекта «Любимые сказки Джанни Родари» мы посетили 

детскую национальную библиотеку им. С.Я. Маршака, познакомились с творчеством писателя, его 

произведениями, организовали в группе выставку книг, рисунков, освоили приемы сочинения сказок, 

разработанные самим автором. И выясняли с ребятами, что можно считать мечту сбывшейся. Как 

сказал сам автор: «Я пытался делать игрушки из слов». Из-под пера Джанни Родари выходили 

удивительные истории «веселые, как игрушки». Веселая игра – вот основа любой книжки писателя. 

Нам с детьми захотелось попробовать себя в роли волшебников-сказочников, придумать сказки и 

оформить в необычные книги. К этой работе активно подключились и родители (законные 

представители), с ними была проведена консультация по приемам сочинения сказок, разработанным 

Джанни Родари, а также консультация по изготовлению книг в разных вариантах «Юные 

сказочники». 

И на заключительном этапе можно запланировать оформление накопительных папок, 

содержащие иллюстрации детей, методический материал, используемый в ходе реализации проектов, 

сценарии литературных викторин, сказок-драматизаций, презентацию проекта. С детьми могут 

оформляться выставки творческих работ, с родителями (законными представителями) альбомы по 

произведению А. Барто «Игрушки». Результатом проекта могут быть организованы совместные 

праздники, открытые занятия, акции, КВН и т.д. 

Презентация проекта всегда самый зрелищный этап. На презентацию, как правило, 

приглашаются гости, родители (законные представители) или дети из других групп. Именно на этот 

момент приходится наивысшая точка эмоционального накала, и ее необходимо усилить социальной 
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значимостью проекта: для кого и для чего он создавался и зачем он нужен. Форма защиты проекта 

обязательно яркая, интересная и продумана так, чтобы высветить и продемонстрировать вклад 

каждого ребенка, родителя (законного представителя). В старшем возрасте ребята демонстрируют 

свои работы, а в младшем, как правило – это яркий праздник. 

Уважаемые коллеги, каким мероприятием мы можем завершить наш проект? (ответы 

участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: Например, организация КВН: для детей – участие в КВН, для родителей 

(законных представителей) – участие в жюри, оформление атрибутов. При реализации литературных 

проектов можно использовать и другие формы организации заключительных этапов: 

 конкурс чтецов при реализации проектов по произведениям С.Я. Маршака, В. Берестова; 

 выставка творческих работ детей и родителей (законных представителей) на протяжении 

всех проектов;  

 издание книги, в которую могут войти сказки, составленные детьми и родителями 

(законными представителями); книга может быть оформлена детскими рисунками по литературным 

проектам К. Чуковского, Г.Х. Андерсена, Джанни Родари; 

 литературные викторины, КВНы, чемпионаты на протяжении всех проектов; 

 игра по станциям по литературному проекту «Путешествие по сказкам Г.Х. Андерсена; 

 театрализованные представления, показанные детьми по произведениям изучаемых авторов 

В. Бианки, Г.Х. Андерсена; 

 театрализованное представление, показанное детьми по произведению Г.Х. Андерсена 

«Дюймовочка»; 

 театральные постановки по произведениям С.Я. Маршака, Н. Носова; 

 литературные вечера совместно с родителями (законными представителями) по итогам всех 

литературных проектов. 

Мы с вами постарались заполнить матрицу по проекту, по такому же принципу можно 

разработать любой литературный проект. Спасибо всем за работу в мастер-классе. 

 

Список используемых источников: 

 

1. Каменева, Н.Г. Мастер-класс как одна из форм презентации профессиональной деятельности 

педагога // Образование в Республике Коми / Н.Г. Каменева. – 2008. - № 4. – С.63-67. 

2. Попова, В.В. Роль мастер-классов в трансляции передового педагогического опыта и 

развитии профессиональных компетенции учителя // Образование в Республике Коми / В.В. Попова. 

–2008. -№ 5. – С.36-37. 

 

Щербакова Елена Константиновна,  

музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад № 117  

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Проект «Сказка в музыке»   

(на примере балета П. И. Чайковского «Щелкунчик») 

 

Цель проекта: формирование творческих способностей детей посредством подготовки и 

постановки театрализованного представления по сказке Э. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный 

король». 

Задачи проекта:  

1. Познакомить детей с жизнью и творчеством Петра Ильича Чайковского, прививать любовь к 

его творчеству. 

2. Познакомить с жанром балет. 

3. Воспитывать у детей чувство сострадания к слабым и беззащитным. 

4. Учить понимать художественную выразительность музыки. 

5. Формировать у детей устойчивый интерес к слушанию музыки, вырабатывать навыки 

вдумчивого прослушивания произведений. 

Участники проекта: музыкальный руководитель, воспитатели, воспитанники 

подготовительной к школе группы, родители (законные представители) воспитанников. 

Сроки реализации проекта: 2 месяца. 

Этапы реализации проекта: 
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Срок 

реализации 

проекта 

Формы работы и их содержание Ответственные 

Подготовительный этап 

Ноябрь - Разработка проекта; 

- подбор материалов о жизни и творчестве 

композитора П.И. Чайковского; 

- подбор музыкального материала; 

- подбор иллюстраций, картин; 

- подбор мультимедийных материалов. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Основной этап 

Ноябрь-

декабрь 

Чтение сказки Э.А. Гофмана «Щелкунчик и 

Мышиный король». 

Воспитатели 

Слушание музыки из балета. Музыкальный 

руководитель 

Беседы о композиторе. Воспитатели 

Беседы о балете. Музыкальный 

руководитель 

Просмотр мультфильма «Щелкунчик и Мышиный 

король», в котором звучит музыка из одноименного 

балета. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Рисование и слушание музыки. Воспитатели 

Заключительный этап 

Декабрь Организация и оформление выставки для родителей 

(законных представителей) «Сказка в музыке». 

Воспитатели 

Мониторинг достижения детьми планируемых 

результатов. 

Воспитатели 

Проведение новогоднего праздника по сказке 

«Щелкунчик». 

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

Анализ, подведение итогов работы. Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

Результаты проекта: 

- - выставка детских рисунков; 

- - музыкально-театрализованное представление по сказке 

«Щелкунчик». 

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

 

Ожидаемые результаты: 

 дети имеют представление о творчестве русского композитора П.И. Чайковского, в частности 

о балете «Щелкунчик»; 

 у детей проявляется интерес к слушанию классической музыки, грамотное и вдумчивое 

прослушивание музыкальных произведений; 

 дети проявляют творческие способности в отражении настроения музыки через танцевальную 

и изобразительную деятельность. 

 

Список использованных источников: 

  

1. Веракса, Н.Е. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. – М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

 

Конспект педагогического мероприятия «Карнавал животных» 

(старший дошкольный возраст) 
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Цель: формирование музыкального творчества дошкольников на основе знакомства с циклом 

музыкальных пьес. 

Задачи:  

1. Познакомить детей с произведениями французского композитора К. Сен-Санса.  

2. Продолжать формировать умения детей различать изобразительность музыки. 

3. Продолжать развивать творческую активность, закреплять навыки создания выразительных 

образов с помощью движений, жестов, мимики. 

4. Расширять словарный запас детей, высказываться об эмоционально-образном содержании 

музыкального произведения. 

Материал и оборудование: билеты-приглашения, маски и костюмы животных, птиц, рыб, 

магнитофон, музыкальные диски.  

Ход деятельности: 

Дети друг за другом входят в зал, при входе им раздаются билеты-приглашения. 

Музыкальный руководитель: Здравствуйте, ребята! Я пришла к вам в гости, но не с пустыми 

руками. В подарок принесла пригласительные билеты. Посмотрите на них внимательно, кто-то 

догадается, куда я вас приглашаю? Или может кто-то сможет прочитать? (ответы детей) 

Музыкальный руководитель: Приглашаю всех на карнавал. Кто-нибудь из вас знает, что такое 

карнавал? (ответы детей) 

Музыкальный руководитель: Карнавал — это праздник, на котором все гости обязательно 

должны быть либо в костюмах, либо в масках или просто можно разукрасить себя так, чтоб никто не 

узнал. Я вам предлагаю надеть маски или костюмы, а потом нарядными отправиться на карнавал 

(дети выбирают себе маски, костюмы). 

Музыкальный руководитель: Наш карнавал будет необычным, посмотрите друг на друга. В 

кого мы с вами нарядились? (ответы детей) 

Музыкальный руководитель: Героями сегодняшнего карнавала будут животные, птицы и даже 

рыбы! Карнавал будет музыкальный, всех героев карнавала мы не увидим, а услышим. Музыку к 

нашему карнавалу написал композитор Камиль Сен-Санс. Ну что, ребята, готовы? (звучат фанфары) 

Музыкальный руководитель: Вы слышите? Звучат фанфары? Они как будто что-то делают? 

(примерные ответы детей: созывают всех гостей) 

Музыкальный руководитель: Верно. Фанфары созывают гостей карнавала. И первым идет… 

кто же первым идет? Догадайтесь сами, прослушав музыку (звучит «Королевский марш льва»). 

Музыкальный руководитель: Ребята, как звучала музыка? (ответы детей) 

Музыкальный руководитель: Как вы думаете, это животное большое или маленькое? Доброе 

или злое? Как вам музыка подсказала? А как вы думаете, какому животному подошла бы эта музыка? 

(ответы детей) 

Музыкальный руководитель: Композитор этой музыки изобразил льва! Ребята, почему именно 

лев открывает карнавал? Почему он идет первым? (ответы детей) 

Музыкальный руководитель: Лев – царь зверей, и поэтому именно он открывает праздник. Как 

он идет? (дети показывают движения льва) 

Музыкальный руководитель: Он идет важно, не спеша, а иногда даже его слышно, как он 

рычит. Среди нас, есть львы? Покажитесь. Ребята, давайте мы еще раз послушаем это произведение, 

и, когда услышим в музыке, что лев рычит, тоже попробуем с вами порычать (дети издают рычащий 

звук льва). 

Музыкальный руководитель: Сейчас, ребята, я вам всем раздам цветные карточки, а вы 

подумайте, какого цвета могла бы быть эта музыка? Если бы вы рисовали эту музыку, то каким бы 

цветом вы ее изобразили и почему? (ответы детей) 

Дети поднимают карточки и объясняют, почему они выбрали такой цвет. 

Музыкальный руководитель: Здорово, ребята, молодцы! Вслед за львом появляются другие 

гости  (прослушивание пьесы «Аквариум»). 

Музыкальный руководитель: Ребята, что вы скажете про эту музыку? (примерные ответы 

детей: музыка легкая, светлая, изящная) 

Музыкальный руководитель: На что похожа музыка? На кого из животного мира? (ответы 

детей) 

Музыкальный руководитель: Музыка искрится и переливается, как будто в аквариуме плавают 

волшебные рыбки. Музыка рисует чудесную картину подводного волшебного мира. Как рыбки 

плавают в воде? (ответы детей) 
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Музыкальный руководитель: Рыбки плавают бесшумно, собираются парами, кружатся, то 

поднимаются вверх, то опускаются ко дну. Движения у них плавные, легкие. Музыка словно 

скользит, искрится. Это же настоящее чудо! Давайте мы с вами пофантазируем и представим, что 

наш зал – это большой аквариум. А мы с вами рыбки. И пока будет звучать музыка, мы будем 

«плавать» по залу как рыбки (с детьми проводится танец-импровизация с лентами). 

Музыкальный руководитель: У нас очень здорово получилось. Давайте и к этой музыке мы с 

вами тоже подберем цвет и порассуждаем, почему такой цвет мы выбрали? (ответы детей) 

Музыкальный руководитель: Молодцы, ребята! Но это еще не все звери, кто пожаловал к нам 

на карнавал. Прослушав следующее произведение, вы поймете, кто же это? (прослушивание пьесы 

«Кенгуру») 

Музыкальный руководитель: Как звучала эта музыка? Какой она была? (примерные ответы 

детей: быстрой, отрывистой) 

Музыкальный руководитель: Правильно! Животное, которое изобразила нам музыка, очень 

любит прыгать. Как вы думаете, кто это может быть? (ответы детей) 

Музыкальный руководитель: Ребята, эта музыка нам изобразила кенгуру. Кенгуру не умеет 

ходить и бегать, а только прыгает, поэтому и музыка тоже «прыгающая». Есть ли среди нас кенгуру, 

выйдите попрыгайте (дети в масках кенгуру выходят в центр группы и прыгают). 

Музыкальный руководитель: Как еще звучала музыка? Она все время звучала одинаково? 

(ответы детей) 

Музыкальный руководитель: Музыка постепенно ускоряется, а к концу фразы осторожно 

замедляется, как будто кенгуру останавливается и смотрит по сторонам. Какой музыкальный 

инструмент нам изобразил кенгуру, узнали? (примерный ответ детей: фортепиано) 

Музыкальный руководитель: Молодцы, верно! На каких еще музыкальных инструментах 

можно сыграть и изобразить, как скачет кенгуру? (примерные ответы детей: например, на бубне, 

барабане, ксилофоне, бубне, металлофоне). 

Далее музыкальный руководитель предлагает ребятам озвучить с помощью выбранного 

инструмента, как скачет кенгуру. Прослушивание и проигрывание на музыкальных инструментах 

пьесы «Кенгуру». 

Музыкальный руководитель: Молодцы, очень точно вы заметили и сыграли ускорение и 

замедление темпа. Назовите инструменты, на которых вы играли? (ответы детей) 

Музыкальный руководитель: Молодцы! Давайте и к этой музыкальной пьесе каждый подберет 

свой цвет (ребята выбирают карточку с цветом, объясняют свой выбор). 

Музыкальный руководитель: Ребята, остался еще один гость нашего карнавала, с которым мы 

не познакомились. И я дам вам подсказку, что это птица. Какая же птица вы постарайтесь угадать, 

прослушав музыкальную пьесу (дети слушают пьесу «Кукушка»). 

Музыкальный руководитель: Догадался кто-нибудь, что это за птица? (ответы детей) 

Музыкальный руководитель: Ребята, эта птица кукушка. Знакома она вам? Как звучала музыка? 

(ответы детей) 

Музыкальный руководитель: Вы услышали в музыке, что кукушка кукует? Давайте мы 

послушаем, еще раз как она кукует (дети слушают фрагмент пьесы «Кукушка»). 

Музыкальный руководитель: Ребята, обратили ли вы внимание, как она кукует? Какие были 

звуки? Высокие или низкие? (ответы детей) 

Музыкальный руководитель: Сначала высокий звук, затем низкий. Давайте и мы с вами 

попробуем покуковать сначала высоко, затем низко (без музыкального сопровождения пару раз с 

показом рукой звуковысотность).  

Музыкальный руководитель: Замечательно у нас получилось. Давайте еще раз прослушаем 

произведение и подберем к нему цветную карточку (прослушивание музыкальной пьесы «Кукушка»). 

Музыкальный руководитель: Ребята, вот и закончился наш карнавал животных. Какие гости 

посетили карнавал, давайте вспомним (примерный ответ детей: Лев, Кенгуру, Рыбки, Кукушка). 

Показ слайда с изображением всех зверей. 

Музыкальный руководитель: Какие они были? Одинаковые или разные? Чем они отличались? 

(ответы детей) 

Музыкальный руководитель: Гости были разные, кто-то был большой, кто-то маленький, кто-то 

не умел ходить и только плавал, кто-то прыгал, кто-то рычал… И для всех зверей была разная 

музыка. Сейчас вам предлагаю игру! Вы согласны поиграть? (ответы детей) 

 Музыкальный руководитель: Для вас будут звучать музыкальные фрагменты, вы постарайтесь 

узнать, музыка какого зверя звучит. Показать, как двигаются звери (дети выполняют задание). 
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Музыкальный руководитель: Молодцы, ребята! Вы сегодня все очень постарались на нашем 

карнавале. Давайте снимем наши карнавальные костюмы и отправимся в группу.  

 

Список использованных источников: 

 

1. Веракса, Н.Е. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

Мастер-класс «Классическая музыка в жизни ребенка» 

 

Цель: ознакомление педагогов с произведениями мировой классики для дошкольников. 

Участники: педагоги, музыкальные руководители дошкольных образовательных организаций. 

Оборудование: слайды с картинами, магнитофон, музыкальные диски («Богатырская 

симфония» А.П. Бородин, Н.А. Римский – Корсаков «Три чуда», П.И. Чайковский «Ноябрь»). 

Ход деятельности: 

Педагог-мастер: Музыка – это искусство, которое отображает нашу жизнь с помощью звуков. 

Это могучий источник мыслей. У многих при словосочетании «классическая музыка» возникает 

образ чего-то долгого, скучного, нудного…   Вопрос почему? Вы просто не умеете ее слушать! 

Многие привыкли считать, что музыка создана только для сопровождения танцев, или чтоб под нее 

полежать расслабиться, разгрузится, но не для того, чтобы напрягаться и о чем-то думать. А 

классическая музыка – это не фон! Ее нужно слушать внимательно, сосредоточиться на ней, 

включить воображение, мысленно рисовать какие-то картины, образы, ситуации. Точно так, как вы 

читаете книгу.  Отказываясь учиться слушать музыку, все равно что отказываться читать книгу, вы 

может быть не пожалеете, но только потому, что не узнаете, что потеряли.  

Уважаемые коллеги, вспомните, давно ли вы погружались в музыку? Часто ли вы слушаете 

классическую музыку? (ответы участников мастер-класса) 

Звучит музыка. 

 Педагог-мастер: Что вы сейчас услышали? Какие чувства у вас сейчас возникли? (ответы 

участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: У каждого чувства свои, тоже самое происходит и с детьми. Дети обладают 

чувственным восприятием всего, что их окружает. Восприятие музыки для детей очень сложный вид 

деятельности, но более развивающий. Благодаря ему дети приобретают самый большой объем 

музыкальных впечатлений. Они учатся слушать и слышать музыку, понимать ее, анализировать. 

Слушая музыку, у детей пробуждается представление о возвышенном, о прекрасном не только в 

окружающем мире, но и в самом себе, в своем собственном мире. Обратите внимание на экран, на 

нем скрыта картина известного художника. К сожалению, вы не знаете, что это за картина и о чем 

она. Я предлагаю вам послушать музыкальное произведение и, исходя из его характера, догадаться, о 

чем эта картина.  

Педагог-мастер включает музыку для прослушивания «Богатырская симфония» А.П. Бородин. 

Педагог-мастер: Как вы думаете, о чем эта музыка? Как звучало произведение? Что может 

быть изображено на картине? (ответы участников мастер-класса) 

На слайде открывается картина «Богатыри» В. Васнецова. 

Педагог-мастер: Подсказала ли музыка сюжет картины? (ответы участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: Уважаемые, коллеги! Сейчас я всем раздам отрывок литературного 

произведения. Их будет два, кому-то попадется первый, кому-то второй. Вам необходимо прочитать 

произведение, понять, о чем оно: 

1. Отрывок Г. Розенталь, «Русская тройка» 

Снег сверкает на полях. 

Мчится тройка по дороге 

В белых шапках тополя, 

В белой шубе дуб высокий. 

Мчится тройка, пар клубит 

От гнедых коней горячих. 

Снег летит из-под копыт. 

На ветру возница плачет.    

2. Отрывок А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» 

Ель растет перед дворцом, 
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А под ней хрустальный дом; 

Белка там живет ручная, 

Да затейница какая! 

Белка песенки поет, 

Да орешки все грызет, 

А орешки не простые, 

Все скорлупки золотые, 

Ядра — чистый изумруд; 

Слуги белку стерегут. 

Педагог-мастер: Далее я предлагаю вам послушать музыкальные произведения, которые 

необходимо будет выбрать к вашему литературному произведению.  

Участники мастер-класса слушают музыкальные композиции: Н.А. Римский – Корсаков «Три 

чуда», П.И. Чайковский «Ноябрь». 

Педагог-мастер: Итак, давайте посмотрим, что у нас получилось. Первое литературное 

произведение Г. Розенталь, «Русская тройка». Какое музыкальное произведение вами подобрано к 

данному литературному произведению и почему? (ответы участников мастер-класса) 

Таким же образом рассматривается второй фрагмент литературного произведения А.С. 

Пушкина «Сказка о царе Салтане». 

Педагог-мастер: Мы с вами сравнили музыку с художественной картиной и с литературным 

произведением. Теперь предлагаю вам нарисовать портрет музыки. Это может быть какой-то сюжет, 

какие-то образы, могут быть просто цвета или линии. То, что вы представляете под эту музыку, то и 

можете нарисовать. Я вам предлагаю послушать музыкальное произведение, и подумать, о чем оно 

может быть? 

Участникам предлагается произведения П.И. Чайковский «Подснежник». 

Педагог-мастер: Вы, наверное, уже представили, кто и что хочет изобразить. Поэтому 

пройдите, возьмите бумагу, карандаши и нарисуйте музыку. 

Участники мастер-класса рисуют под музыку.На столах имеются фломастеры и безликие 

маски. Педагогам предлагается дорисовать маски так, чтобы они отражали их впечатление от 

того, что они узнали на мастер-классе. На обратной стороне маски педагоги выражают свои 

впечатления от увиденного и услышанного на мастер-классе с помощью рисунка или текста. 

Педагог-мастер: Наш мастер-класс подошел к концу. Благодарю всех за активное участие. 
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