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На основании приказов Управления дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар»: 

 от 02.03.2017 г. № 233 «Об организации работы по публикации методических материалов 

дошкольных образовательных организаций г. Сыктывкара», 

 от 13.06.2017 г. № 692 «О публикации методических материалов дошкольных 

образовательных организаций» 

 материалы рекомендованы к публикации в издании Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» «Вестник». 
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Воспитательно – образовательный проект 

по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников 

средствами изобразительного искусства 

«Воспитываем патриотов» 

 

Щекотилова О.С., воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 68» г. Сыктывкара 

 

1. Паспорт проекта 

 

Наименование 

проекта 

«Воспитываем патриотов». 

Основные 

разработчики 

Щекотилова О.С., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 68» г. 

Сыктывкара. 

Тип проекта Творческий, фронтальный, долгосрочный. 

Цель проекта Создание условий для становления основ патриотического сознания 

детей, возможности позитивной социализации ребенка, его всестороннего 

личностного, морально-нравственного и познавательного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе ознакомления старших 

дошкольников с изобразительным искусством.  

Задачи Формирование у детей чувства привязанности к своему дому, своим 

близким, детскому саду, чувства любви к своему родному краю на основе 

приобщения к родной природе, культуре и традициям средствами 

изобразительного искусства. 

Формирование представлений о России, как о родной стране, о Москве как 

о столице России, представлений о малой родине – Республике Коми, ее 

столице – Сыктывкаре через детское изобразительное творчество. 

Развитие нравственно-патриотических чувств в процессе 

изобразительной деятельности, рассматривания произведений искусства. 

Воспитание гражданско-патриотических чувств через знакомство и 

изображение герба своей семьи, государственной символики России, 

Республики Коми. 

Воспитание любви и уважения к историческому военному прошлому. 

Сроки реализации 

проекта 

Реализация проекта рассчитана на 1 год. 

Участники 

проекта 

Дети и воспитатели подготовительной к школе группы, родители 

(законные представители), учреждения социума. 

Критерии оценки 

результатов 

Активная позиция дошкольников, родителей (законных представителей) 

и педагогов в формировании нравственно – патриотических чувств. 

Проявление творческого потенциала дошкольников в самостоятельной 

художественной деятельности в детском саду и за его пределами. 

Участие дошкольников в различных конкурсах и мероприятиях по 

нравственно – патриотическому воспитанию. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

проекта 

Для детей: 

Представления о родной стране, желание быть патриотом своей Родины, 

чувство ответственности за все то, что в ней происходит. 

Понимание переданного художником настроения, желание общаться по 

содержанию художественного произведения, соотнесение настроения 

художественных образов в живописи, скульптуре, музыке и поэтических 

произведениях. 

Отражение полученных впечатлений в рисунке, в лепке, активное и 

творческое проявление взгляда в художественной деятельности. 

Представление о событиях, происходящих в годы Великой Отечественной 

войны. 

Для родителей (законных представителей): 
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Повышение родительской компетентности по воспитанию 

патриотических чувств у дошкольников. 

Для педагогов: 

Повышение уровня педагогического мастерства. 

Этапы проекта 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. 

3 этап: Заключительный: рефлексивно – аналитический. 

Отчетное мероприятие внутри детского сада. 

Оформление презентации к проекту. 

 

 

«Никто не учит маленького человека:  

«Будь равнодушным к людям, ломай деревья,  

 попирай красоту, выше всего ставь свое личное». 

 Все дело в одной, в очень важной закономерности  

нравственно-патриотического воспитания.            

Если человека учат добру - учат умело, умно,  

 настойчиво, требовательно, в результате будет добро.  

 Учат злу (очень редко, но бывает и так),  

в результате будет зло.  

 Не учат ни добру, ни злу - все равно будет  

зло, потому, что и человеком его надо воспитать».  

  В.А. Сухомлинский  

 

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения России – является одной из 

наиболее актуальных проблем в современной образовательной системе, в том числе на ступени 

дошкольного образования, в которой складывается особая культура поддержки и помощи ребенку, 

семье, педагогам. Концепция модернизации российского образования определяет приоритетные 

задачи, решение которых требует построения адекватной системы психолого-педагогического 

сопровождения педагогического процесса. Основной задачей патриотического воспитания 

дошкольников является не только воспитание любви к родному дому, семье, детскому саду, городу, 

родной природе, культурному достоянию своего народа, своей нации, толерантного отношения к 

представителям других национальностей, но и воспитание уважительного отношения к труженику и 

результатам его труда, родной земле, защитникам Отечества, государственной символике, традициям 

государства и общенародным праздникам. Кроме этого в содержании Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования отмечается острая необходимость активизации 

процесса воспитания патриотизма дошкольника. Дети в этом возрасте очень любознательны, 

отзывчивы, восприимчивы. Они легко откликаются на все инициативы, умеют искренне сочувствовать 

и сопереживать. Для воспитателя это время благодатной почвы. Ведь в дошкольном возрасте 

возникают большие возможности для систематического и последовательного нравственного 

воспитания детей. Происходит формирование духовной основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, 

процессов социальной адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в окружающем мире. 

Именно этот отрезок жизни человека является наиболее благоприятным для эмоционально - 

психологического воздействия на ребенка, так как его образы очень ярки и сильны, и поэтому они 

остаются в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании 

патриотизма.  Также важно учесть, что основной составляющей частью патриотических чувств у 

любого человека, в том числе у ребенка, является любовь к Родине, любовь к самому близкому – семье, 

к родному дому и детскому саду, языку, культуре, традициям своего народа, природе родного края. 

Дошкольник прежде должен осознать себя членом семьи, неотъемлемой частью своей малой родины, 

потом – гражданином России.  

Одно из наиболее сильных средств воздействия на эмоции и чувства человека – искусство. 

Искусство говорит образным языком, оно наглядно, что учитывает особенности дошкольного возраста. 

Многие впечатления ребенком глубоко не осознаны, но пропущенные через детское восприятие, они 

играют огромную роль в становлении личности патриота.  
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С искусством дети знакомятся в изостудии, где создана развивающая предметно – 

пространственная среда, организуются мини-выставки, есть галерея художественных произведений, 

уголок красоты, для продуктивной деятельности трансформируемые столы, мольберты, богатый 

изобразительный и нетрадиционный материал в свободном доступе для детей. 

Этапы реализации проекта: 

Направление 

работы 
Формы работы и их содержание Сроки Ответственные 

1 этап. Организационно – подготовительный. 

Цель этапа: планирование воспитательно – образовательной работы по нравственно-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста. 

Методическая 

работа 

- Изучение программно – методических 

материалов по нравственно – патриотическому 

воспитанию. 

 - Разработка планов работы с родителями 

(законными представителями), согласование 

совместных планов с учреждениями социума. 

- Корректировка рабочих программ по 

знакомству с искусством, рисованию, лепке в 

подготовительной группе согласно модели 

комплексно – тематического планирования по 

детскому саду. 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Октябрь 

Воспитатель 

Результат: Библиография используемой литературы; план экскурсий с родителями (законными 

представителями), план экскурсий с МБУК детской библиотекой «Шондi войт», МАУ «Эжвинским 

центром коми культуры», МАУ ДО «Эжвинской детской художественной школой», МБУК 

«Литературно-театральным музей им. Н.М. Дьяконова», новая редакция рабочих программ по 

знакомству с искусством; скорректированные темы по рисованию, лепке в подготовительной 

группе. 

2 этап. Основной: теоретический и практический. 

Цель этапа: реализация проекта в образовательную практику. 

Методическая 

работа 

 С воспитателями подготовительной группы: 

 - индивидуальная консультация 

«Дошкольникам об истории и культуре 

России»; 

- сообщение «Художники Республики Коми – 

участники Великой Отечественной войны»; 

- практикум «Составление плана экскурсий по 

Эжве»; 

 - составление картотеки художественных 

произведений о Великой Отечественной войне. 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

Ноябрь 

 

В 

теч.уч./г. 

Воспитатель 

 

 

 

Результат: Повышение компетентности педагогов в вопросах ознакомления старших 

дошкольников с историей и культурой России, уточненные знания о художниках Республики Коми 

– участниках Великой Отечественной войны; план экскурсий по Эжве. 

Работа с детьми 1.Семья, детский сад. 

Знакомство с искусством: Рассматривание 

репродукций З. Серебрякова «За обедом», Б. 

Кустодиев «Утро», О. Ренуар «Мадам 

Шарпантье со своими детьми». 

Рассматривание репродукций картин коми 

художников С. Торлопова «Новая паница», 

«Белое утро», А. Кочева «Добытчик песцов». 

Рисование: коллективное «Мой любимый 

детский сад», «Буква Моего имени», «Герб 

семьи», «Семейный портрет». 

Согласно 

моде 

ли 

комплекс

но – 

тематиче

ского 

плани 

рования 

Воспитатели 



7 

 

Лепка: «Буква Моего имени», «Любимый 

воспитатель». 

2. Родной город. Родная природа. 

Знакомство с искусством: Знакомство с 

творчеством коми художников - С. Торлопов: 

«Золотой вечер», Август в Лымве»; Е. Ермолин 

«Ыбские поля»; книжная графика А. Мошева – 

художника-графика РК. 

Рисование: «Моя улица», «Наш город», «Свято 

– Преображенский храм», «Осенний пейзаж», 

«Первый снег», «Зимушка хрустальная», 

интегрированная образовательная 

деятельность «Какого цвета снег?», «Ранняя 

весна», комплексная образовательная 

деятельность «Книга леса», «Лес рубят – щепки 

летят», «Рыбы рек и озер Республики Коми», 

«Жители тундры», интегрированная 

образовательная деятельность «Подснежники». 

Лепка: коллективная «Осенний лес», 

коллективная образовательная деятельность 

«Дома на нашей улице», «Олень», (в парах) 

«Оленеводы». 

Экскурсии по плану. 

3. Родная страна.  

Знакомство с искусством: Сравнение пейзажей 

И. Левитана и И. Остроухова «Золотая осень», 

творчество И. Айвазовского, книжная графика 

Е. Чарушина. 

Рисование: комплексная образовательная 

деятельность «Наша армия на страже», с 

элементами аппликации «Русский богатырь», 

«Москва – столица нашей Родины» 

Лепка: «Дымковский петушок», 

«Филимоновская игрушка», (в парах) 

«Пограничник с собакой», «Значки с 

символикой». 

4. Родная культура. 

Знакомство с искусством: Рассматривание 

репродукций Р. Ермолина «Девушка коми», А. 

Кочева «Добытчик песцов», Е. Ермолиной 

«Бабушкин сундук», сравнение натюрмортов Е. 

Ермолиной «Натюрморт с семгой» и А. 

Куликовой «Натюрморт с шаньгами», 

знакомство с жанровой картиной «На земле 

предков», В. Игнатов «Пера – богатырь», «Яг - 

Морт» 

Рисование: «Декоративное рисование по 

мотивам гжельской росписи», «Золотая 

Хохлома», «Натюрморт с коми 

утварью», коллективная образовательная 

деятельность «Национальный костюм коми», 

интегрированная образовательная 

деятельность «У Рябины именины». 

Лепка: «Свистулька – медведь», коллективная 

«Пасхальное яйцо с коми орнаментом», «Утица 

– ковш», «Пера – богатырь».  

5.Военное прошлое. 
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Знакомство с искусством: Рассматривание 

портрета Р. Ермолина «Агафья Ивановна». Для 

расскрытия темы использовать репродукции: 

А. Лактионов «Письмо с фронта», П. 

Смукрович «За боевые заслуги», П. Кривоногов 

«Победа».  

Ознакомление с агитационно-массовым 

искусством плаката: «Родина – мать зовет!» И. 

Тоидзе, «Воин Красной Армии, спаси!» В. 

Корецкий, «За Родину» А. Кокорин. 

Экскурсия на Слободскую площадь, памятник 

воинам – слобожанам (Эжвинский район), в 

сквер «Мирный». 

Знакомство с памятниками г. Сыктывкара: 

мемориал «Вечная слава», памятник воинам – 

сыктывкарцам (трехфигурная скульптурная 

композиция), авторы – скульпторы Ю. Борисов, 

В. Мамченко. 

 «Скорбящий воин», памятник воинам – 

афганцам, автор – скульптор А. Неверов. 

Рисование: «Дети рисуют Победу!», «Они 

сражались за Родину».  

6.Участие детей в оформлении выставок 

внутри детского сада, участие в районных и 

городских конкурсах: «Светлая Пасха», «Выль 

вося чача» (коми центр), «Птичий базар» (на 

базе детской библиотеки) и др. 

Результат: Планирование работы с детьми по блокам: семья, детский сад; родной город, родная 

природа; родная страна; родная культура; военное прошлое. Оформление выставок в детском саду 

по темам «Зима - тöв», «Осень золотая», «Весна – красна», «Мамочке посвящается», «Пера – 

богатырь», «Традиционный орнамент коми», «Мы рисуем Победу», макет «Жители тундры», 

«Пасхальный сувенир», «Декоративно – прикладное искусство». Организация и участие в 

конкурсах на уровне дошкольной образовательной организации, на муниципальном, 

республиканском уровнях. 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

- Опрос на тему: «Что для Вас означает слово 

«Родина?».  

- Наглядная информация в родительских 

уголках по теме: «Как знакомить ребенка с 

родным коми краем». 

- Клуб выходного дня: экскурсии к памятным 

местам по плану. 

- Участие родителей (законных 

представителей) при подготовке к конкурсам 

муниципального, республиканского уровня: 

«Единственной маме на свете», «Дети рисуют 

Победу!», «Люблю тебя, мой край родной!». 

- Выставки работ, выполненные семьями 

воспитанников к 8 Марта, к 23 февраля, ко дню 

семьи. 

- Фотовыставка «Мой папа – солдат». 

- Создание мульти - медийной презентации ко 

Дню Победы. 

В теч. 

уч/г. 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

Результат: Повышение родительской компетентности в вопросах по ознакомлению с Родиной, 

родным краем; совместный план клуба выходного дня; участие в конкурсах разного уровня; 

презентация ко Дню Победы. 
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Работа с социумом МАУ «Эжвинский центр коми культуры»: 

1. – Выставка декоративно-прикладного 

искусства учреждений Эжвинского района и г. 

Сыктывкара. 

2. – Фестиваль – праздник обрядов в рамках 

проекта «Сёрнитам, сьылам комиöн» 

(«Говорим, поем по – коми»). 

3. МАУ ДО «Эжвинская детская 

художественная школа»: 

4. – Выставка – конкурс «Эжвинская палитра – 

16». 

5. – Персональная выставка мастера декоративно-

прикладного искусства РК Колеговой Е.В. 

6. – Выставка из фондов Национальной Галереи 

«Я прошел по той войне». 

7. МБУК «Детская библиотека «Шондi войт» 

(«Лучик солнца»): 

8. – Познавательное занятие «Звуки и запахи 

старины» (быт и занятия слобожан). 

9. – Слайд-путешествие «Городские легенды» (об 

арт - объектах Эжвы и г. Сыктывкара. 

10. МБУК «Литературно-театральный музей им. 

Н.М. Дьяконова»: 

– Интерьер коми избы. 

– Выставка, посвященная истории Слободы. 

11. – Краеведческий лекторий «Во имя Победы». 

 

В теч. 

у/г. 

 

Февраль-

Март 

 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Март 

 

 

 

Май 

 

Март 

 

Февраль 

В теч. 

у/г. 

Апрель - 

Май 

Представители 

социума 

Результат: Приобщение к миру искусства, миру книги через социокультурную среду музея, 

библиотеки; развитие художественного восприятия, образного мышления, художественного 

словаря ребенка; ценностное отношение к народным традициям. 

3 этап. Заключительный: рефлексивно – аналитический 

Цель этапа: подведение итогов проекта. 

Аналитическая 

работа 

Отчет о проделанной работе на 

заключительном педсовете. 

Презентация проекта внутри детского сада и 

на стажировочной площадке. 

Май 

 

Май 

Воспитатель 

 

Систематическая и планомерная работа по воспитанию у детей патриотических чувств через 

ознакомление с произведениями искусства способствовала обогащению знаний дошкольников: 

 дети узнали много нового о своем районе, его достопримечательностях, закрепили знания о 

жизни коренных жителей, об их обычаях и традициях, с помощью целевых прогулок и экскурсий 

закрепили названия улиц, а также в честь кого они были названы, познакомились с учреждениями 

культуры; 

 дети расширили свой кругозор, уточнили знания о символике Российской Федерации, 

Республики Коми, о значении символики; 

  у детей расширились знания о столице России, памятниках культуры, они с удовольствием 

изучали гжельскую роспись, хохлому, дымковские и коми игрушки, орнамент Республики Коми.  

У дошкольников появилось умение осмысливать и словесно выражать свои переживания, 

чувства, настроение. В речи появились искусствоведческие термины, умение понимать и выделять 

средства выразительности в произведениях искусства, выражать эмоционально-личностное отношение 

к увиденному, к своим работам.  

Благодаря использованию различных форм и методов работы в процессе ознакомления 

дошкольников с изобразительным искусством у детей формируются такие нравственные качества, как 

любовь к Родине, своему Отечеству, к родной природе, к людям, населяющим эту землю, любовь и 

уважение к семье. 
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Приложение № 1 

 

Вопросы к дошкольникам для выявления имеющихся знаний по теме «Родина» 

 

1. Что такое Родина? (примерные ответы: страна Россия, Республика Коми, город Сыктывкар, 

Эжвинский район, моя улица, мой дом, моя семья) 

2. Что является символом Родины? (символика России, русская березка) 

3. Какие достопримечательности вы знаете?  (Кремль, Красная площадь, Эрмитаж и др. В 

Сыктывкаре - мемориал «Вечная слава», «Скорбящий воин», памятник воинам – афганцам, пожарная 

каланча и др. В Эжве - памятник воинам – слобожанам, стелла ЛПК, арт - объекты: сапоги строителям 

ЛПК, дерево желаний и др.) 

4. Что (кто) помогает нам понять красоту родины? (люди творческих профессий, их работы) 

5. Почему ты любишь Родину? 

 

Оценка ответов дошкольников: 

 

3 балла – ребенок самостоятельно отвечает на вопросы, уточняет, поясняет, делает выводы, 

задание выполняется быстро; 

2 балла – ребенок справляется с заданием с незначительной помощью со стороны взрослого, 

требуются наводящие вопросы; 

1 балл – ребенок понимает смысл задания, но отказывается от выполнения или затрудняется (не 

проявляет активности). 

Начальная: выше среднего – 15% 

                    средний – 70% 

                    ниже среднего – 15% 

По итогам проведенного анализа можно сделать вывод, у детей есть представление о родной 

стране, республике, родном городе, но недостаточно глубокие знания об истории страны, района, 

известных людях малой родины. Обогащая представления детей об окружающей жизни, мало 

уделяется внимания чувственному опыту дошкольников.                                    

Конечная: выше среднего – 45% 

                  средний – 55% 

                  ниже среднего – 0% 

Дети расширили свой кругозор, стали использовать в речи искусствоведческие термины, 

понимать и выделять средства выразительности в произведениях искусства, выражать эмоционально-

личностное отношение к увиденному в произведениях искусства, к своим работам. 

 

Приложение № 2 

 

Опрос родителей (законных представителей) на тему:  

«Что для Вас означает слово «Родина?» 

 

1. Что такое Родина? Говорите ли Вы на эту тему с ребенком? 

2. Знаете ли Вы, как знакомить ребенка с родным краем? 

3. Чем может гордиться наша страна? Город Сыктывкар? Эжвинский район? 

4. Какие достопримечательности Родины Вы знаете? 

5. Как Вы любите Родину? 

6. Какие семейные традиции есть в вашей семье? 

 

По результатам опроса выявлены следующие результаты: 

Родители (законные представители) имеют недостаточно знаний о своем крае, не уделяют 

внимание данной проблеме, считая ее неважной, не владеют достаточной информацией о родном 

районе. Порадовали некоторые ответы о семейных традициях: совместное чтение стихов, вязание 

крючком с бабушкой, спортивные увлечения для всей семьи, кулинарные шедевры с папой и др. 

 

Приложение № 3 
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План экскурсий с детьми подготовительной группы 

 

№ 

п/п 
Наименование экскурсии Время проведения 

1 Экскурсия на Слободскую площадь, памятник воинам – слобожанам 

(Эжвинский район). 

Февраль 

2 Экскурсия в сквер Мирный, к памятнику воинам-афганцам (ул. Мира) Май  

3 Экскурсия по улицам Эжвы, к Дню космонавтики (ул. Космонавтов) Февраль 

Апрель 

4 Экскурсия к памятному камню в честь первой школы Слободы (улица 

Мира) 

Сентябрь  

5 Экскурсия к монументу трудовой славы – символу Сыктывкарского 

лесопромышленного комплекса (пр. Бумажников) 

Декабрь  

6 Экскурсия к Свято-Преображенскому храму (Эжва) (ул. Маяковского) Январь  

7 Арт – объекты: сапоги первопроходцам-строителям Эжвы (ул. Весення), 

памятный знак И.Куратову и литературная скамейка (ул. Мира) 

Октябрь 

Ноябрь 

8 Экскурсия к памятнику Н.Н.Балину, первому директору ЛПК (ул. Мира) Март  

 

Примечание: Знакомство с памятниками г. Сыктывкара проводим по фотографиям, слайдам. 

 

Приложение № 4 

 

Картотека художественных произведений о Великой Отечественной войне, об армии 

 

1. Ч. Баруздина «Страна, где мы живем». 

2. Л. Кассиль «Твои защитники».  

3. А. Барто «На заставе».  

4. С.Я. Маршак «Пограничники». 

5. Я. Аким «Земля».  

6. Н. Кравцова «В ночном полете». 

7. В. Костецкий «Возвращение». 

8. В. Лебедев-Кумач. «Мы храбрые люди». 

9. А. Барто. «Кораблик». 

10. А. Нехода «Летчики». 

11. Е. Шаламонова «День Победы». 

12. И. Никитин «Русь». 

13. Ж. Агаджанова «В феврале», «Сережин самолет». 

14. Я. Шведов «Березка». 

15. Е. Карасев «Город-герой». 

16. С. Маршак «Пограничник», «Полковая кухня», «Санитарка», «Танкист», «Летчик». 

17. Л. Жуков «Солдатские сказки». 

18. Былины «Первый бой Ильи Муромца», «Илья Муромец и Идолище», «Алеша Попович, Илья 

Муромец и Добрыня Никитич» (из книги «Дни воинской славы»), «Про Перу-богатыря», «Пера 

богатырь и Корт-Айка» (из книги «Пера-богатырь»).  

 

Приложение № 5 

 

Консультация для воспитателей подготовительной группы 

«Дошкольникам об истории и культуре России» 

 

«Моя Россия, моя Москва» 
Воспитание любви к своей Родине, к своему Отечеству – задача чрезвычайно важная, но и 

чрезвычайно сложная. Особенно, когда она ставится применительно к детям дошкольного и даже 

младшего школьного возраста. Однако эта сложность возникает именно в том случае, когда делается 

попытка переносить на детей «взрослые» показатели проявления любви к отечеству. Дошкольный же 
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возраст, как возраст становления личности, имеет свои потенциальные возможности для 

формирования социальных чувств, к которым и относится чувство патриотизмы. 

Чтобы найти верный путь воспитания многогранного чувства любви к Родине, сначала следует 

представить, на базе каких чувств эта любовь может сформироваться или без какой эмоционально-

познавательной основы она не сможет появиться. Действительно, если патриотизм рассматривать как 

привязанность, преданность, ответственность по отношению к своей Родине, то ребенка еще в 

дошкольном возрасте нужно «научить» (если чувству можно научить) быть привязанным к чему-либо, 

кому-то, быть ответственным ужу в любом своем, пусть маленьком деле. Прежде чем человек сможет 

трудиться на благо родины, он должен уметь добросовестно и ответственно выполнять любое дело, за 

которое берется. 

Принято считать, что путь воспитания любви к Отечеству довольно прямолинеен, и 

выстраивается в логике «от близкого к далекому» – от любви к детскому саду, к улице, городу до любви 

к родной стране. 

У дошкольников постепенно складывается «образ собственного дома» с его укладом, 

традициями, стилем взаимоотношений. Ребенок принимает свой дом таким, каков он есть, и любит его. 

Это чувство «родительского дома» (при определенных условиях) и ложится в основу любви к Родине, 

Отчизне. Пока что ребенку все равно, где находится его дом, в какой стране, надо только, чтобы самое 

ближайшее окружение было эмоционально комфортным. И строго говоря, это еще не чувство любви к 

Родине, но необходимая база для его зарождения. Важно, чтобы в своем родном доме ребенок рос не 

гостем, а хозяином, чтобы он имел какие-то обязанности, за что-то был ответственен – это 

способствует укреплению чувства семьи. 

Для того чтобы дошкольное учреждение помогало воспитанию патриотических чувств, очень 

важно, чтобы ребенок полюбил свой детский сад, чтобы жизнь детей в нем была интересной, 

насыщенной, запоминающейся. Привязанность к детскому саду связана с тем, как много знают о нем 

малыши, как они в нем ориентируются, чувствуют ли себя хозяевами. Для этого воспитатель 

организует экскурсии по детскому саду, знакомит дошкольников с сотрудниками, в последующей 

беседу предлагает ребенку рассказать воображаемому (реальному) гостю о том, какие занятия он 

предпочитает.  

Экскурсия по дошкольному учреждению – традиционная форма работы. 

Двор, улица, на которой живет ребенок, также могут способствовать закреплению чувства 

привязанности и ощущения «собственности» (мой двор, моя улица). Но и это не происходит само по 

себе. 

Очень полезна детям информация об их улице: ее название, что на ней расположено, какой ходит 

транспорт, как связана эта улица с той, на которой находится детский сад, можно ли пройти до него 

пешком или надо ехать. 

Столь же необходимо воспитание любви и привязанности к своему городу. Эта часть работы 

требует большой опоры на когнитивную сферу, на воображение ребенка и его память. 

Но где бы ни жили дети России, знать о Москве они должны. Это столица нашей Родины. 

Воспитание заинтересованного отношения к своей стране в большой мере опирается на 

информацию, которую дети могут усвоить. Особенностью является от, что знания должны вызывать 

эмоциональный отклик и побуждать ребенка к пркктической деятельности. 

Еще при ознакомлении со странами мира дети видели на карте свою страну, слышали ее 

название. Теперь воспитатель возвращает их к этой информации, но акцент делается на изучение 

родной страны. Название страны закрепляется в играх («Кто больше стран назовет»), в упражнениях 

типа «Из разных названий стран выбери нашу страну», «Как написать адрес на конверте». 

Детей знакомят с символикой страны, республики Коми, рассказывают, что у каждой страны 

есть свой флаг, герб, гимн. На совместном этапе дошкольникам, вероятно, можно показать герб и флаг 

и объяснить, где и когда они могут увидеть эти символы. 

При ознакомлении с природой родной страны акцент делается на ее красоте и разнообразии, на 

ее особенностях. 

Сильными средствами патриотического воспитания являются музыка, литература, 

изобразительное искусство. Дети рассматривают картины И.Левитана, И.Шишкина, К.Юона и других 

больших художников, которые с любовью изображали природу родной Отчизны, а также с 

художниками РК: С.Торлоповым, Р.Ермолиным, А.Куликовой и др., слушают стихи А.Блока, 

С.Есенина, музыку П.Чайковского, С.Прокофьева, Я.Перепелицы. Необходимо, чтобы отбирались 

только высокохудожественные произведения. 
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Важной частью работы по воспитанию любви к Родине является формирование у детей 

представлений о людях родной страны. В первую очередь следует вспомнить тех людей, которые 

прославили нашу Родину: знаменитых ученых, изобретателей, врачей, композиторов, писателей, 

художников, путешественников (выбор зависит от воспитателя). Надо также на конкретных примерах, 

через конкретных людей, познакомить детей с лучшими качествами российского народа (творческие 

способности, умелость, песенность, гостеприимство, отзывчивость, стойкость, умение защищать свою 

Родину). 

Серьезное направление в патриотическом воспитании – приобщение к традициям народа, к 

народному творчеству. 

Особое место в патриотическом воспитании отводится праздникам. Социологи и культуроведы 

отмечают, что праздник является наиболее древним элементом культуры человеческого общества и 

безусловной частью его жизни. 

Немаловажным средством патриотического воспитания служит непосредственная деятельность 

детей. 

Деятельность эта может быть разнообразной. Важно, чтобы она была интересна и понятна 

ребятам и, чтобы они охотно принимали в ней участие. 

Решение задач патриотического воспитания во многом зависит от воспитателя и родителей. Если 

взрослые поистине любят свою Родину, преданы ей, умеют наряду с критикой замечать и показывать 

ребенку привлекательные стороны, можно надеяться на эффективность воспитательно-

образовательной работы. В противном случае одно неосторожное слово может разрушить многое. 

Поэтому родителям, воспитателю и учителю стоит задуматься над собственным чувством любви к 

Родине. 

«Народное творчество – источник патриотического воспитания дошкольников» 
Народное творчество – это неисчерпаемый источник эстетического, нравственного, 

патриотического воспитания дошкольников. Народная мудрость заключается в сказках, прибаутках, 

загадках, поговорках, на протяжении многих веков воспитывала в детях гордость за талант простого 

народа, интерес к меткому, выразительному слову, любовь к родному языку. 

Дети очень чутки к меткому народному слову. Они используют в своей речи отдельные образные 

выражения, заимствованные из фольклора, запоминают и с удовольствием читают потешки, 

загадывают загадки. 

Большой интерес вызывают у детей и предметы декоративно-прикладного искусства. 

Использование в работе с дошкольниками всех этих видов народного искусства оживляют 

педагогический процесс, оказывают особое влияние на воспитание патриотических чувств. 

В старшей группе воспитатель планирует занятия, специально посвященные русскому 

народному творчеству. Это могут быть беседы о русской вышивке и кружевах, рассматривание и 

описание изделий с хохломской росписью, дымковских игрушек, игрушками народа коми и др. 

На занятиях ребята рассматривают, описывают, изображают предметы народного творчества, 

например, дымковскую глиняную игрушку. Воспитатель обращает внимание не только на форму и 

цвет предмета, но и на его характерные особенности, настроение. Ведь дети шестого года жизни 

достаточно тонко понимают скрытый юмор, задор, грусть, переданные художником в своем 

произведении. 

Особый интерес вызывает у детей рассматривание вышивки и кружев. 

В работе по ознакомлению с народным искусством педагог использует краеведческий материал. 

В старшей группе дети продолжают знакомиться с устным народным творчеством: сказками, 

песнями, загадками. Эту работу целесообразно проводить вне занятий. В этой же группе ребята 

знакомятся с пословицами и поговорками. Интересно проходит занятие, на котором дети знакомятся с 

русскими пословицами, посвященными временам года. 

Ознакомление детей с пословицами может быть частью занятия, посвященного народному 

творчеству. 

В старшей группе ребят начинают знакомить с устным народным творчеством не только 

русского, но и других народов. 

Дети подготовительной группы с произведениями фольклора знакомятся в основном вне 

занятий. 

Для каждой местности характерны свои народные песни, сказки, хороводы. Однако достоянием 

детей должны стать лишь лучшие образцы народного творчества. 

Особое место в подготовительной группе отводится знакомству с поговорками и пословицами. 

Так же, как и в старшей группе, воспитатель объясняет их содержание, скрытый смысл, возможные 



15 

 

варианты использования. Воспитатель учит детей правильно и к месту использовать ту или иную 

поговорку. 

Старших дошкольников можно познакомить и с более серьезными, глубокими по содержанию 

произведениями национального эпоса: легендами, былинами, сказками русского и коми народа. 

На занятиях по изобразительной деятельности детей знакомят с игрушками и с предметами 

народно-декоративного искусства, а затем они передают свои впечатления в рисунках, аппликации, 

лепке. Заслуживают внимания коллективные работы дошкольников по мотивам дымковских игрушек, 

хохломы, русских кружев, по мотивам коми свистулек. 

На занятиях дошкольники узнают о декоративно-прикладном творчестве других народов нашей 

страны. Во многих детских садах организованы уголки творчества, где дети в свободное время могут 

рассмотреть народные игрушки, предметы декоративно-прикладного искусства (или альбомы с их 

изображением). Все это обогащает и углубляет детские представления об искусстве, языке и быте 

разных народов. 

Чтобы укрепить интерес детей к народному творчеству, педагог знакомит их с репродукциями, 

альбомами, рассказывающими о резьбе по дереву, организует встречи с народными умельцами. 

Таким образом, работа по ознакомлению детей с народным творчеством является важной 

стороной общей работы по формированию патриотических чувств, воспитанию любви и интереса к 

нашей Родине, к ее великому народу. 

 «Ознакомление дошкольников с родным краем» 
Первые представления о родном крае, которые получает ребенок в детском саду, должны 

включать в себя сведения о природе той местности, того края, где он живет, о разнообразной природе, 

а также элементарные сведения об экономической и социальной структуре страны. 

При отборе познавательного материала педагог должен руководствоваться следующими 

принципами:  

1. Определять, какие воспитательные задачи можно решить, исходя из конкретного 

познавательного материала, как использовать воспитательные возможности данного познавательного 

материала. 

2. Отбирать познавательный материал, содержание которого в наибольшей мере способствует 

воспитанию патриотических чувств. 

Старшая группа. 

Пятилетние дети уже значительно больше знают о своем родном городе. Они запоминают 

главные улицы, им сообщают о героях или знаменитых людях, чьими именами они 

названы.уточняются и расширяются представления ребят об административных зданиях. 

Во время прогулок дети наблюдают строительство новых домой, благоустройство города, 

района. Даже небольшое участие дошкольников в общественной жизни родного края имеет важное 

значение для воспитания чувства привязанности, любви к людям и к родным местам, интереса к делам 

взрослых. 

Круг интересов и представлений детей воспитатель не должен ограничивать только близким 

географическим окружением. В соответствии с программой детям старшей группы дают довольно 

широкие знания о родной стране. 

С пятилетними детьми воспитатель продолжает тему: «Город – село». В зависимости от того, где 

живут дети – в селе или в городе, - последовательность ознакомления с этими понятиями будет разной. 

Сельские дети сначала знакомятся с родным селом, а затем раскрывается понятие «город». Городских 

детей сначала знакомят с родным городом, а затем подводят к осознанию понятия «село». Чтобы 

облегчить им процесс овладения этими знаниями, целесообразно использовать игры – занятия с 

макетами. 

Пятилетние дети должны усвоить не только понятия «село» и «город», но также новые для них 

понятия «столица», «страна»; они ужу должны знать, что больше – село или город, город или страна. 

В течение года воспитатель планирует 3 – 4 занятия, посвященных столице нашей Родины. 

Основная цель их: вызвать у детей интерес к самому большому и прекрасному городу нашей страны; 

подвести их к пониманию того, что такое главный город, столица; вызвать чувство восхищения и 

гордости красотой Москвы. 

Нельзя представить себе современного человека любящего свою Родину, но не знающего 

произведений великих писателей, художников, композиторов. 

С произведениями А.Пушкина дети впервые знакомятся в средней группе. Тогда воспитатель 

лишь называет имя поэта и показывает его портрет. В старшей группе ребята получают ужу более 

систематические и глубокие знания. 
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Подготовительная группа. 

Знакомя детей с той местностью, где живут дети, с их родным краем, педагог ужу в гораздо 

большей степени обращает их внимание на исторические памятники и достопримечательности, 

находящиеся в родном городе или селе. Воспитатель рассказывает, почему здесь поставлен этот 

памятник, какому событию или человека он посвящен. Очень важно, чтобы дети знали, чем знаменит 

их родной край, кто из великих людей здесь жил, какие подвиги, военные и трудовые, совершены на 

этой земле. 

Дети подготовительной группы должны ужу достаточно хорошо уяснить для себя понятия 

«село», «город», «страна». 

Занятий посвященных нашей Родине, должно быть несколько: «Москва – столица России», 

«Москва – самый красивый город нашей Родины» и т.д. Безусловно, проводя все эти занятия, 

воспитатель использует большой иллюстративный материал: картины, фотографии, иллюстрации к 

книгам, слайды, видео. 

Большую помощь в проведении этих занятий оказывает художественная литература. 

Параллельно с беседами, рассматриванием картин, чтением художественных произведений 

воспитатель планирует изобразительную деятельность детей (рисование и аппликация). 

Более глубоким становятся и представления детей о климатических и природных зонах России. 

Дети подготовительной группы интересуются событиями, которые происходят не только в 

родном городе, но и во всей стране, обсуждают некоторые из них со сверстниками, задают взрослым 

многочисленные вопросы. Такими интересующими детей событиями являются космические полеты. 

Многие ребята под руководством взрослых в семье собирают фотографии космонавтов, марки и значки 

и т.д. Занятия будут интересны детям, если, готовясь к ним, педагог сам познакомится с книгами о 

космонавтах, прочтет воспоминания о Ю.А.Гагарине, о его жизни и работе. В групповой библиотечке 

должно быть несколько книг о героях космоса, а также альбомы, сделанные руками ребят, детские 

рисунки на «космические» темы. 

 

Приложение № 6 

 

 

Сообщение для воспитателей 

«Художники Республики Коми – участники Великой Отечественной войны.» 

 

О судьбах художников, уроженцев нашей республики или связавших с ней свой творческий путь, 

- о тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной, кто был мобилизован в военные годы, кто 

узнал ужасы фашистских концлагерей и окупации, голод и бомбежки блокадного Ленинграда. Их 

совсем немного – вернувшихся живыми, сумевшими получить художественное образование или 

шедшими самобытным путем, состоявшимися в выбранной профессии. 

К празднованию 70-летия Победы вышел в свет полноценный, хорошо иллюстрированный 

альбом – печатное издание Национальной галереи РК, уникальность альбома определена 

объединением в одном издании в республиканском масштабе художественных произведений, 

фотодокументов и биографий художников. Становление коми изобразительного искусства во многом 

определялось творческой деятельностью художников, вернувшихся с фронтов Великой Отечественной 

войны. Именно они заложили расцвет коми искусства в 1960-1970-к теме войны е годы. Пережитое на 

войне не так часто находило отражение в их собственном творчестве, но любое обращение отмечено 

глубиной художественных образов, особым отношением к общечеловеческим ценностям, 

прочувствованной авторской позицией. 

   Сергей Алексеевич Добряков. В августе 1942 года Сергей Алексеевич был направлен на 

курсы Велико-Устюжского пехотного училища, оттуда сразу на фронт.До последних дней войны 

Добряков находился в действующей армии.Он был рядовым, а с февраля 1943 года стрелком 128-й 

отдельной стрелковой бригады Западного фронта. 3 марта 1943 года С.А.Добряков был ранен, получив 

слепое осколочное ранение грудной клетки, и после госпиталя определен в зенитную часть, 

прикрывавшую французскую эскадрилью «Нормандия-Неман». С ней и прошел будущий художник 

долгий путь до Восточной Пруссии, Победу Сергей Алексеевич встретил в Кенигсберге в звании 

старшего сержанта сухопутных войск. С января 1945 по апрель 1947 года он служит в рядах Советской 

Армии чертежником при штабе 65-й Артиллерийской дивизии в Польше и в Германии, занимаясь 

оформлением армейских клубов. Лишь в 1947 году С.А.Добряков был демобилизован. 
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В годы войны и в последствии в юбилейные годы Великой Победы Добряков был награжден 

медалями – «За боевые заслуги» (1944), «За победу над Германией» (1945), польской медалью 

«Свобода и вольность» (1946), «За взятие Кенигсберга» (1950). 

Уже с 1951 года Сергей Алексеевич становится участником всех республиканских выставок, а 

спустя два года – общероссийских и региональных. В 1955-1957 годах Добряков работал на ВДНХ в 

Москве – писал панно для залов Вологодской области, Коми АССР, Карелии. Именно в это время 

преобладающими чертами его становятся творческого почерка монументальность и декоративность. 

Яркий и многогранный талант художника проявился в различных видах изобразительного искусства – 

живописи, графике, мозаике, декоративно-прикладном искусстве. 

Василий Георгиевич Игнатов. Известный российский график, мультипликатор, театральный 

художник. В 1940 году В.Г.Игнатов учился в Московском художественном училище памяти 1905 года, 

был призван в армию и на протяжении всего периода Великой Отечественной войны служил в 

прожекторном полку, входившем в Московский фронт противовоздушной обороны. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1944 года художник был удостоен медали «За оборону 

Москвы». В архиве Национальной галереи Республики Коми хранятся его рукописные воспоминания 

о военном времени, содержащие и описание первого налета фашистов на Москву, и отступление 

фронта противовоздушной обороны на линию Ликань-Дулево, и последнюю попытку немцев 

уничтожить Кремль. 

Скульпторы Владисла Никанорович Мамченко и Юрий Григорьевич Борисов.  

Пережив в детские годы блокаду Ленинграда, получив образование в городе на Неве, они 

приехали в Республику Коми, связав свою судьбу с Севером. 

В.Н.Мамченко и Ю.Г.Борисов известны, прежде всего, мемориалом «Вечная Слава воинам-

сыктывкарцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 г.г.» Они вместе 

начинали работу над памятником, а заканчивал его, после ранней смерти Ю.Г.Борисова, один 

В.Н.Мамченко. За эту работу скульпторы, в составе творческой группы, были удостоены 

Государственной премии Коми АССР. Родители Мамченко были репрессированы еще до войны. В мае 

1941 года двенадцатилетний Владислав к освободившейся из тюрьмы матери в Ленинград. Он 

поступил в ремесленное училище, вместе с обучением точил детали для фронта. Во время бомбежки в 

апреле 1942 года был ранен в лицо, лежал в военном госпитале, где был прооперирован стареньким 

профессором, вернувшем ему зрение. По октябрь 1042 года находился в блокадном Ленинграде до 

эвакуации в Омскую область. 

В 1967 году В.Н.Мамченко создал одну из лучших своих скульптур: портрет Дмитрия 

Шостаковича «Ленинградская симфония». 

Рем Николаевич Ермолин. Известный коми живописец, народный художник РСФСР, тема 

войны – одна из ключевых в его творчестве. Семнадцатилетним юношей Рем был мобилизован в 

армию. Военную присягу принял 12 февраля 1943 года. С октября 1943 года по сентябрь 1944 был 

курсантом пулеметного отделения, с сентября 1944 по сентябрь 1945 – командиром отделения 

пулеметчиков. Службу закончил в декабре 1945 года в звании младшего сержанта. Судьба была 

благосклонна к будущему художнику, уберегая его от участия в боевых действиях, как бы сохраняя 

его для совершенно иной жизненной задачи,- он так и не попал на фронт, хотя мысленно постоянно к 

этому был готов. 

Художники-фронтовики, ка правило, не так часто обращались к пережитому в годы Великой 

Отечественной войны, но зато каждое из созданных ими произведений наполнено такой 

проникновенностью, чувственностью и искренностью, которые не могут оставить кого-либо 

равнодушным. 

 

Приложение № 8 

 

Рекомендации родителям (законным представителям): 

«Как знакомить ребенка с родным коми краем» 

 

Семью называют «школой чувств», т. к. именно в семье ребёнок учится эмоциональному 

восприятию мира, получает первые уроки сопричастности тому, что дорого каждому 

человеку. Родители всегда должны внимательно относиться к вопросам детей, показывать и объяснять 

события и факты, поощрять их любознательность, развивать способность наблюдать и анализировать 

явления. 
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1. Прогулки. По улицам поселка, к достопримечательностям очень важны совместные 

прогулки родителей с детьми, во время которых предложите игру «Кто больше заметит интересного?», 

«Давай рассказывать друг другу, кто больше интересного заметит на нашей улице?» и др. Обращайте 

внимание детей на транспорт, здания, людей, природу. Помогите ребёнку увидеть то, что 

наиболее важно: труд людей, преобразования облика поселка и др. Рассказывайте детям о памятниках, 

достопримечательностях, как люди чтят память о героях ВОВ, труда. 

2. Беседы-рассказы о своей работе. Расскажите детям о своей профессии, предприятии, на 

котором работаете: что вы делаете, какую пользу приносит людям ваш труд, что вам нравится в вашей 

работе, каких нравственных качеств она требует (ответственности, внимания, умения, контактировать 

с другими людьми и др., что было бы, если бы вы работали плохо. Если есть возможность проведите 

экскурсию с ребенком на месте своей работы. Рассказывайте какую продукцию производит ваше 

предприятие, кому и для чего она нужна, куда ее отправляют. Попросите коллег по работе рассказать 

о своей профессии, покажите «Доску почета» вашего предприятия. 

3. Игры со строительным материалом, конструктором. Предложите ребенку построить дом, 

улицу, на котором он живёт, детскую площадку. Поиграйте в «новоселье», помогите разместить 

игрушки, чтобы им было комфортно. Подумайте и постройте поселок или город будущего, чтобы он 

был красив и удобен. 

4. Игрушки. Приучайте ребенка бережно относиться к вещам, игрушкам, книгам. Объясните ему, 

что в каждую вещь вложен труд многих людей. Продемонстрируйте на конкретном примере: «Как ты 

думаешь, сколько людей трудилось, чтобы сделать для тебя рубашку? Давай посчитаем?». Давайте 

возможность ребенку сначала самому назвать профессии тех, кто делал рубашку. А затем дополните 

его познания. 

5. Домашняя библиотека. Хорошо, если дома у ребенка есть своя полка с любимыми книгами, 

где представлены разнообразные сказки народов нашей страны, книги о людях разных профессий, о 

природе. Безусловно, интересны и полезны книги классиков русской детской литературы, стихи, 

рассказы современных писателей. Читая детям книги, родители объясняют отдельные моменты, 

отвечают на вопросы, просят пересказать услышанное, заучивают полюбившиеся строчки 

стихотворений. Такое совместное обсуждение содержания книг полезно и для формирования у ребенка 

правильных представлений об окружающей действительности, и для воспитания нравственных чувств 

и отношений. Посетите поселковую и городскую библиотеки, обратите внимание на количество книг 

и условия их хранения, бережного отношения к ним. 

6. Воспитывайте у ребенка уважительно-бережное отношение к хлебу. Расскажите о нелегком 

труде хлеборобов в суровых климатических условиях Севера. Приучайте остатками хлеба кормить 

птиц. 

7. Посещение музеев, выставок и др. Обогащайте ребенка впечатлениями, но очень важно не 

утомить ребенка, не перенасытить его информацией, не вызвать угасание интереса. Быть в музее нужно 

столько, сколько это интересно ребенку. Лучше посещать музеи в несколько этапов, в зависимости от 

возраста и интереса ребенка. 

8. Коллекции. Коллекционирование расширяет, уточняет знания. Коллекционировать можно 

марки, значки, открытки, календарики о природе, городах, достопримечательностях РК. Для ребенка 

очень важно поделиться впечатлениями, информацией, пусть он приносит свою коллекцию в детский 

сад и расскажет о ней другим детям. 

9. История. Детей дошкольного возраста обязательно надо знакомить с героями ВОВ, с 

медалями, орденами, семейными реликвиями. Чтение литературы о ВОВ, о подвигах героев, слушание 

песен военных лет, участие в параде 9 Мая – формирует у детей понятие, что война это не лёгкое, 

увлекательное действие, а общая беда, и что от них зависит будущее Родины. 

10. Увлекательные путешествия. По Республике Коми можно совершать путешествия, имея под 

рукой глобус, карту или альбомы. Путешествовать можно всей семьей. Рассматривая иллюстрации, 

рассказывая интересные факты, родители обогащают знания и представления детей о родном крае. 

11. Родные в разных уголках страны. Попросите родных рассказывать детям, чем славится их 

город, республика, показывать достопримечательности.Читайте детям сказки народов мира. Обратите 

внимание на то, что у каждого народа есть свои герои, которые боролись за добро. 

12. Природа родного края. Общение с природой делает человека более чутким, отзывчивым. 

Зимой на лыжах, летом на велосипеде или пешком полезно отправиться с ребенком в лес, чтобы 

полюбоваться его красотой, собрать дары леса. Воспитывая любовь к природе родного края, важно 

приучать детей беречь природу, охранять ее. Здесь важен пример родителей. Рассмотрите альбомы, 

книги, иллюстрации о разнообразии природы: седая тундра, зеленая тайга – разноцветка наша 
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Республика Коми. Ее надо охранять, поэтому в РК есть заповедники, в них выращивают редких 

животных, растения. Привлекайте детей к выращиванию растений. Участвуйте в субботниках по 

озеленению территории детского сада, около своего дома, в поселке. 

13. Ролевые игры. Участвуйте в ролевых играх детей, отражающих труд людей. Обогащайте 

сюжет, действия игры, диалоги – читая и рассказывая детям о труде людей, живущих в РК. Рыбаки, 

оленеводы, животноводы и другие профессии, характерные только для Коми края. 

14. Искусство. Рассказывая детям о людях, прославивших РК: художниках, спортсменах, 

композиторах и др. Мы приобщаем детей к культурному наследию Коми земли. Детей 

необходимо знакомить с изделиями народного промысла, фольклором, музыкой, сказками коми 

народа, чтобы обогащать эмоциональную сферу. Народное творчество – это неисчерпаемый источник 

нравственного воспитания детей. Дошкольное детство – важный период в нравственном становлении 

личности. Через общение в семье с близкими людьми, совместную деятельность ребенок получает и 

осваивает первые уроки доброты и любви к родным местам, родному краю. 

Малая Родина – Республика Коми 

Руки матери твоей, 

Звон дождей, 

И шум ветвей, 

И в лесу смородина – 

Это тоже Родина. 

(М. Пляцковский «Родина») 

С первых лет жизни ребенка необходимо пробуждать в нем любовь к родной земле, воспитывать 

черты характера, которые помогут ему стать человеком и гражданином. 

Чувство Родины… Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям – 

отцу, матери, дедушке, бабушке. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим 

окружением. И вид из окна дома, и детский сад, и панорама родного города, и поселка, и родная 

природа – все это Родина.  

Сколько открытий делает ежедневно ребенок! Они овеяны особым эмоциональным отношением, 

которое проявляется только в детстве. И хотя многие впечатления ещё не осознаны им глубоко, но, 

пропущенные через детское сердце, они играют огромную роль в становлении личности. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой маленький человек, чем 

он изумляется и что вызывает отклик в его душе. 

Задача взрослых – отбирать из массы впечатлений, получаемых ребенком, те, которые наиболее 

доступны ему: ближайшее окружение, природа и мир животных родного края, труд людей, отношения 

людей, общественные события. 

Что доступно пониманию ребенка дошкольного возраста, что его может волновать и вызывать 

интерес? 

Прежде всего, это места, где он родился и живет. 

Родная природа… Один из сильных факторов воспитания любви к Родине. От любования ее 

красотой, бережного отношения к миру природы – все это источники формирования любви к родному 

краю. Яркие впечатления о родной природе, полученные в детстве, нередко остаются в памяти 

человека на всю жизнь. 

Родной поселок, город… Надо показать ребенку, что родной поселок славен своей историей, 

традициями, достопримечательностями, памятниками. Необходимо знакомить детей с названиями 

улиц, почему они так названы. Уточнять и расширять представления детей назначением школы, 

библиотеки, больницы и др. зданий, предприятий, месте отдыха, музеев, исторических памятников. 

Даже небольшое участие дошкольников в общественной жизни поселка (выступление с концертами 

перед ветеранами ВОВ, изготовление сувениров для пожилых людей и др.) имеет важное значение для 

воспитания чувства привязанности к родным местам, уважения к людям, живущим в этих местах, 

интереса к их делам. 

Родная Республика Коми… 

Важно поддержать и направить детский интерес, связанный с жизнью народов РК. Ребенок с 

интересом знакомится с территориальным расположением республики, своеобразием природных и 

климатических условий, от которых зависят быт, одежда, характер труда, особенности культуры коми 

народа. Необходимо обогащать знания детей о том, что у коми народа есть свой язык, традиции, 

обычаи, культура, искусство, коми народ богат своими умельцами, танцорами, песенниками, 

музыкантами, писателями, поэтами, художниками. Формировать представления, что все народы, 
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населяющие РК, живут единой и дружной семьей, всех их объединяет стремление к миру и любовь 

к Родине. 

Воспитывая ребенка дошкольного возраста, взрослые должны представлять ему возможность 

выражать своё отношение в чувствах, действиях, поведении, в разнообразной деятельности (играх, 

труде, повседневном общении со взрослыми). 

Побуждать ребенка отражать полученные впечатления в рисунке, лепке, игрушке-самоделке, 

ролевой игре. 

Родителям не стоит забывать о том, что их жизнь является примером для ребенка. Суждения 

взрослых, их отношение к событиям – становится убеждением ребенка. 

Дети – наше будущее. Важно своевременно научить их любить и беречь все, что создано 

поколениями людей. 

Дети должны знать, что в Республике Коми: 

- люди работают на заводах, фабриках, стройках, и разных учреждениях, на фермах, полях. Они 

всегда готовы помочь друг другу, результаты труда людей Коми края необходимы не только тем, кто 

живёт в Республике Коми; 

- в родном поселке, городе соблюдаются народные традиции: отмечаются общенародные 

знаменательные даты; чтят погибших героев, чествуют знаменитых людей, ветеранов ВОВ и труда; 

- здесь, как и во всей стране, проявляют заботу о детях; 

- в родном краю живут люди разных национальностей; они вместе трудятся и отдыхают; 

- здесь, как и по всей стране, люди берегут и охраняют природу; 

- каждый человек, любящий свой родной край, проявляет уважение к труду, интерес к 

культуре родного народа. 

Позиция родителей является основой семейного воспитания ребенка. В семье с малых лет 

ребенок ощущает причастность к жизни своего народа, чувствует себя ребенком не только 

своих родителей, но и своей Родины. 

 

Приложение № 9 

 

Конспект интегрированной образовательной деятельности 

 в подготовительной к школе группе «У Рябины именины» 

 

О.С.Щекотилова, О.Н.Тэтару,  

воспитатели МБДОУ «Детский сад № 68» г. Сыктывкара 

 

Цель: Закрепление представлений детей о лесных ягодах на основе составления рассказа на коми 

языке, отражение полученных впечатлений в продуктивной деятельности. 

Программное содержание:  

1. Совершенствовать умение детей составлять рассказ на коми языке, грамматически правильно 

строить предложения, согласуя падежные окончания. 

2. Закреплять названия ягод, цветов и оттенков на коми языке. 

3. Закреплять умение гармонично располагать узор из осенних листьев на готовых формах, 

использовать прием рисования «двойное обмакивание». 

4. Развивать зрительный и слуховой анализаторы, внимание и память. Развивать чувство цвета, 

композиционные умения. 

5. Воспитывать умение работать в коллективе, уважительно относиться друг к другу. 

Воспитывать гордость за умение говорить на коми языке, получать удовлетворение от общения на нем. 

Материал: 

1. Письмо, берестяной туес, кубик с изображением ягод, разрезные картинки, схемы 

предложений. 

2. Готовые формы кокошников, ободков, гуашь, кисти. 

Ход деятельности:    

Прилетает Сорока, здоровается на русском и коми языке. 

Сорока:   
Китш-котш, китш-котш…. 

Я везде летаю,  

Всех на праздник приглашаю. 

Воспитатель: На какой праздник, сорока, ты нас хочешь пригласить? 
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Сорока: Письмо прочитаете и все сами узнаете (передает сообщение на мобильном телефоне). 

Воспитатель (читает письмо):  

Нынче праздник у Рябины, 

У Рябины именины. 

Она вас в гости приглашает, 

На полянке поджидает.  

Сорока улетает. 

Воспитатель: Какое неожиданное приглашение, мы совершенно не готовы. Как можно 

подготовиться ко Дню рождения? (наряд, подарки) 

Воспитатель: Этот день рождения непростой, а рябиновый, лесной, значит и наряд у нас должен 

быть какой? (осенний, лесной, рябиновый) 

Воспитатель: Я знаю, что у вас умелые руки, и мы наряд можем сделать сами. Как? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Мальчики могут сделать ободки, а девочки кокошники, а украсить можно в честь 

Рябины рябиновыми листьями и гроздьями ягод. Вспомните, как можно располагать узор на форме, по 

какой схеме, где располагать сначала листья, где потом. Напоминаю, как обмакивать кисть в два цвета, 

как растут листья у рябины. 

Работа детей 

Воспитатель: Наряд готов, а подарка нет. Как вы думаете, какой подарок Рябине понравится 

больше, лесной или купленный в магазине? Я вас приглашаю в лес за подарками. 

Звучит музыкальный отрывок, дети закрывают глаза, а открыв попадают в лес 

Воспитатель: Можно ли из ягод приготовить подарки? (бусы).  

Воспитатель: Чтобы для бус набрать ягоды, надо выполнить задания, за каждое выполненное 

задания мы будем класть в туес по ягодке. 

Воспитатель: Что у меня в руках?  (кубик) 

Воспитатель: Верно, но непростой, а волшебный. Вы уже догадались, что на нем изображено? 

(ягоды).  

Воспитатель: Что мы будем делать с этим кубиком? Кто догадался, расскажите (подкидывать, 

называть ягоду на коми языке на выпавшей грани. Рассказ о ягоде). 

Воспитатель: Следующее задание. Перед вами конверты с разными цифрами, назовите их: отик, 

кык, куим. В конверте под номером 1-самое легкое задание, с номером 2-задание посложнее, а в 3-

самое сложное. Сейчас подумайте и выберете то задание, с которым бы вы смогли справиться.  

Дети работают со схемами предложения. 

Воспитатель: Берестяной туесок обладает волшебными свойствами. А если произнести 

волшебные слова, посмотрим, что произойдет: 

Отiлi – мотiли, 

Сьод кырныш вотасьо, 

Зили-били вала лэччо, 

Тюпки-тяпки ваон кайо 

Артмас уна сикотш моль.  

Достает бусы из туеса.Появляется Рябинка.  

Дети здороваются на коми и русском языке и дарят подарок – бусы. 

Рябинка: Как я рада, что вы пришли ко мне в гости, спасибо за ваши лесные подарки. Я 

приглашаю вас на веселый танец, наряжайтесь и выходите в круг. 

Дети надевают кокошники и ободки и танцуют 

Рябинка: Благодарю за веселый танец, а где вы взяли такой наряд? (сделали сами) 

Рябинка: То, что вы делали своими руками – это самый лучший для меня подарок, потому что 

вы его сделали с душой. 

Воспитатель: Мы сегодня славно потрудились. И наряд сами готовили, и задания выполняли, и 

Рябинке радость доставили. 

 

Конспект интегрированной образовательной деятельности 

в подготовительной к школе группе «Подснежники» 

 

Терентьева Т.А., музыкальный руководитель 

            Щекотилова О.С., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 68» г. Сыктывкара 
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Цель: Обогатить эмоционально-эстетические представления детей о художественном образе 

через восприятие музыкального произведения, музицирование, ритмопластику, живопись и детский 

рисунок. 

Программные задачи: 

1. Совершенствовать умения детей устанавливать взаимосвязь между средствами 

выразительности в музыкальном произведении: развитие мелодической линии, темп, динамика, жанр; 

в ритмопластике: передача характера музыки в движении; в живописи: цвет; в детском рисунке: 

цветовая гамма, способ изображения. 

2. Развивать эстетическое восприятие, образное представление; художественно-творческие 

способности детей; развивать умение в самовыражении в разных видах деятельности. 

3. Воспитывать устойчивый интерес к видам искусства, уважение к творчеству русских 

художников, композиторов. 

4. Способствовать развитию речевых умений: высказываться о средствах выразительности, 

активизировать в речи прилагательные, сравнения, характеризующие чувства, настроение, состояние, 

цвет, качества. 

Материал:  

1. Запись муз. произведения Э.Грига «Утро», песня «Подснежник», муз. и сл. М.Петрицкого, муз. 

инструменты, атрибуты: подснежники из бумаги, корзинка. 

2. Листы бумаги, графика, акварель, кисти широкие, репродукция картины А.Грицай 

«Подснежники», загадка, стихи. 

Ход деятельности: 

Дети входят в зал, звучит музыка Э.Грига «Утро» 

Воспитатель: Послушайте, ребята, какая замечательная, нежная музыка вас встречает (звучание         

становится тише). Это произведение называется «Утро», а написал композитор Э.Григ. Я вас 

приглашаю на весеннюю прогулку, а сопровождать нас будет эта чудесная, светлая музыка. 

Дети начинают движение по залу 

Воспитатель: Вы слышите, как пробуждается, просыпается природа, весеннее солнышко 

поднимается все выше и выше, пробиваясь сквозь тучи, а рядом с тропинкой журчит, переливается 

лесной ручеек, радуется приходу весны. Привела нас тропинка на лесную полянку.  

Воспитатель: Какое настроение у вас было, когда вы шли по тропинке? (ответы детей) 

Воспитатель: Посмотрите внимательно, какое настроение у этой полянки? (ответы детей) 

Воспитатель: Как можно придать поляне весеннее, светлое, радостное настроение? (ответы 

детей) 

Воспитатель: А какие цветы создадут это настроение, послушайте загадку: 

Хорошо гулять в лесу! 

Тихо…Утро раннее. 

Чудо песенка звенит 

На лесной проталине, 

Чей-то нежный голосок  

Еле-еле слышен – 

Кто, расправив лепестки, 

Из – под снега вышел? (Н.Френкель) 

Воспитатель: Как вы догадались, что это подснежники? (ответы детей) 

Воспитатель: Подснежники – это необычные цветы, они не похожи на все остальные. 

Послушайте внимательно, какими словами говорят поэты об этих цветах: 

Под ногой трещит валежник, 

Лес весну встречать готов. 

Распускается подснежник, 

Самый первый из цветов. (В.Суслов) 

Воспитатель: Какой здесь подснежник? (ответы детей) 

Воспитатель: Послушайте еще одно стихотворение: 

На поляне лесной,  

Где ручей резвился, 

Вдруг подснежник голубой 

Сквозь снежок пробился. (Л.Яхнин) 

Воспитатель: Какого цвета подснежник в этом стихотворении? Что он сделал? (ответы детей) 

Воспитатель: Еще одно стихотворение: 
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Будто нарисован мелом, 

Из-под снега, наконец, 

Вылез он в берете белом, 

Хоть и мал, да удалец! (Е.Серова) 

Воспитатель: Как выглядит цветок в этом стихотворении? С кем его сравнивает поэт? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Вот почему этот цветок необычный. 

Воспитатель: Все эти поэтические выражения очень хорошо передают образ подснежника, это 

нам поможет изменить настроение полянки. Подснежникам посвящены не только стихи, какое вы 

знаете музыкальное произведение, в котором изображен этот цветок? (песня «Подснежник») 

Воспитатель: Чтобы удобнее было беседовать, я вас приглашаю присесть. Мы с вами начали 

знакомиться с песней, которая называется «Подснежник». Слова и музыку написал композитор 

Петрицкий. Я сейчас ее исполню. А вы внимательно послушайте и скажите, какой характер, 

настроение, какая музыка. 

Исполнение песни музыкальным руководителем 

Воспитатель: Какая музыка? (ласкова, нежная, спокойная, неторопливая, легкая, трепетная).  

Воспитатель: В стихотворении поэт выражает характер, настроение с помощью слов, красивых 

выражений, а композитор с помощью мелодий, темпа, силы звучания. Давайте поговорим о мелодии: 

в первом куплете мелодия движется вверх, также, как и цветочек к солнышку. Во втором – мелодия 

немного успокаивается, подснежник пробился сквозь снег, теперь можно и осмотреться. А в припеве 

мелодия как – бы покачивается, будто цветок трепещет под легким ветерком. Посмотрите, как мелодия 

точно показывает все действия цветка. А какой темп использовал композитор: быстрый или 

медленный?  (ответы детей) 

Воспитатель: Музыка звучит неторопливо, спокойно, умеренно, не спеша. На какой танец 

похожа эта песня? (вальс) 

Воспитатель: А сейчас я предлагаю потанцевать, выражая настроение музыки: нежное, 

ласковое, трепетное. Покажите, как поднимаются навстречу солнцу головки цветов, покружитесь на 

весенней полянке. 

Танец – имровизация 

Воспитатель: Вы сейчас изображали подснежники в танце, у каждого цветка было свое 

настроение, расскажите (весеннее, светлое, радостное) 

Воспитатель: Когда вы вместе кружились в вальсе, что вы чувствовали? (радость, 

умиротворение, спокойствие, теплоту) 

Воспитатель: Музыкальные композиции о подснежниках нам тоже помогут изменить 

настроение на поляне. А вы знаете, из какой сказки корзинка с подснежниками? («Двенадцать 

месяцев») 

                                    Просмотр отрывка из м/ф «Двенадцать месяцев» 

Воспитатель: Мы узнали, как говорят поэты, композиторы о подснежниках, а как художники 

могут рассказать об этих весенних цветах? (ответы детей) 

Воспитатель: Знаменитых художников здесь нет, кто же нарисует первоцветы? (ответы детей) 

Воспитатель: Вы – юные художники. Посмотрите внимательно, сколько лепестков у 

подснежника, какой они формы. Сначала удобней нарисовать средний лепесток, затем справа, слева, 

потом между ними, стебелек короткий, с двумя листьями (объяснение сопровождается показом).  

Воспитатель: Графикой какого цвета можно нарисовать цветы? (ответы детей)  

Воспитатель: Посмотрите на этот рисунок, вы знакомы с таким способом изображения, почему 

проявился графический рисунок? (ответы детей) 

Воспитатель: Почему выбран желтый цвет полянки? (ответы детей) 

Воспитатель: Набираем в краску побольше воды, покрываем легко, широким движением. Вы 

знаете, как выглядят подснежники, какого они цвета, вспомните, какие поэтические выражения вы 

слышали, какой характер был у музыкальной композиций и попробуйте изобразить подснежники, 

чтобы изменить настроение на весенней полянке. 

Работа детей под музыку весны 

Воспитатель: Что мы с вами делали? Как вы смогли изменить настроение полянки? Что вам 

помогло? Какие получились подснежники? (ответы детей) 

Воспитатель: Я предлагаю наполнить поляну весенними звуками. 

Игра на музыкальных инструментах 
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Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что подснежники нельзя рвать, приносить домой. А почему 

нельзя этого делать, вы выясните дома, вместе с родителями, это ваше домашнее задание. 

 

Конспект образовательной деятельности в подготовительной к школе группе 

«Рассматривание репродукции картины В.Г. Игнатова «Яг Морт»» 

 

Щекотилова О.С., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 68» г. Сыктывкара 

 

Цель: Дать представления детям о силе воздействия цвета, его взаимосвязь с образом, 

противодействие богатыря Перы – защитника земли Коми силам зла. 

Программное содержание: 

1. Познакомить детей с творческой деятельностью художника В.Г.Игнатова. 

2. Нацелить на восприятие своеобразного изображения сказочного жанра. 

3. Показать манеру изображения, средства выразительности, использованные художником. 

4. Давать психологическую характеристику через восприятие музыкального образа, 

изобразительного и устного народного творчества. 

5. Воспитывать интерес к изобразительному творчеству художника В.Г.Игнатова. 

Материал: картина «Яг-Морт», коми сказка «Лесной человек Яг-Морт», запись «Яг-Морт», 

картины сказочного и бытового жанра. 

Ход деятельности: 

Дети заходят и свободно рассматривают репродукции картин сказочного жанра 

Воспитатель: Ребята, давайте прослушаем отрывок из музыкального произведения «Яг-Морт» 

Я.Перепелицы и попробуем подобрать репродукцию, соответствующую этому музыкальному 

произведению (подвести выбор детей к репродукции В.Г.Игнатова). 

Воспитатель: Почему вы выбрали эту репродукцию? Чем похожи музыка и репродукция? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Какие цвета использовал художник? (темные, сочные, мрачные) 

Воспитатель: Что еще наводит страх, ужас, кроме цвета? (движения животных, птиц, самого 

героя) 

Воспитатель: Кого вам напоминает этот герой? И почему? (ответы детей) 

Воспитатель: Послушайте отрывок из коми сказки: «Вскочил парень и смотрит: пред ним 

старик стоит – борода на полу, зубы, словно колья, торчат, руки точно крючья висят. Ну, прямо леший! 

А это он самый и был – лесной человек Яг-Морт». 

Обобщение ответов детей 

Воспитатель: Ребята, представьте, что вы вдруг по волшебству попали в эту картину, стоите на 

бугорке, рядом с волками (звучит музыкальный отрывок для наиболее эмоционального восприятия). 

Что вы почувствовали? (ответы детей) 

Воспитатель: Такую интересную, сказочную картину «Яг-Морт» написал художник Василий 

Георгиевич Игнатов. Он живет и работает в Москве, Сказки, легенды и предания, придуманные коми 

народом, очень понравились художнику, и он написал свои картины на эту тему: о Яг-Морте, Пере-

богатыре, Корт- Айке и многих других. Василий Георгиевич Игнатов стал известным художником, его 

картины не похожи на другие. Всмотритесь повнимательней: вы все играли в игру «Мозаика», вот и 

его картины как-будто составлены из мозаики, из маленьких цветных кусочков. Это делает его 

произведения сказочными, необычными, запоминающимися. Василий Георгиевич не только пишет 

картины, но и оформляет декорации, костюмы к спектаклям, оформлял первый национальный балет 

«Яг-Морт». Как вы думаете, интересная работа у художника Игнатова? (ответы детей) 

Воспитатель: А теперь попробуйте выполнить небольшое задание: найти среди картин работы 

художника Игнатова, которые похожи на мозаику. Я уверена, что вы не спутаете сказочные картины 

Игнатова, ни с какими другими. 

Дети ищут и показывают работы художника Игнатова В.Г. 

 

Конспект образовательной деятельности 

«Рассматривание жанровой картины С.Торлопова «Новая паница»» 

 

Щекотилова О.С., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 68» г. Сыктывкара 



25 

 

Цель: Познакомить детей с жизнью, бытом людей, живущих на Севере, через произведение 

живописи. 

Программное содержание: 

1. Уточнить представления детей о тех, кто живет и трудится на Севере. 

2. Способствовать развитию умения понимать содержание сюжетного жанра, устанавливать 

взаимосвязь между содержанием и средствами выразительности, используемые художником. 

3. Развивать эстетическое восприятие, чувство композиции, цвета. 

4. Воспитывать уважение к труду обыкновенных людей, чувство взаимоуважения в семье. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Как вы думаете, о чем рассказывает эта картина? Как бы вы ее назвали? Почему 

именно так? (ответы детей) 

Воспитатель: Эта картина называется «Новая паница», а нарисовал ее художник С. Торлопов. 

Воспитатель: Как художник показал, что это дружная, трудолюбивая семья? Чем занят каждый 

член семьи? Какое у них выражение лица? (ответы детей) 

Воспитатель: Какой цвет преобладает в картине? Как художник выделил композиционный 

центр? Какое настроение передано в картине? Почему вы так думаете? (ответы детей) 

Воспитатель: Можно ли определить, где живет эта семья? Чем занимается мужчина этой семьи? 

(ответы детей) 

 Воспитатель: С.Торлопов в своей картине рассказал о дружной, трудолюбивой семье 

оленевода. Они любят друг друга и заботятся друг о друге. Художник изобразил их расположившимися 

по кругу, в центре – паница для сына, мужа и отца. Даже собаки, как-будто, принимают участие в 

пошиве паницы. Торлопов нарисовал паницу в центре картины, выделил ее цветом, все сидят вокруг, 

заняты общим делом.  

Игра «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем». 

Воспитатель: Предлагаю вам составить рассказ об этой семье по схеме, используя 

искусствоведческие термины, названия цветов и оттенков, высказывая своё личное отношение к этой 

картине. 

 

Конспект образовательной деятельности в подготовительной к школе группе 

«Гжельский узор» 

 

Щекотилова О.С., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 68» г. Сыктывкара 

 

Цель: Побуждать составлять узор на разных формах по мотивам гжельской росписи. 

Задачи: 

1.  Совершенствовать умения использовать знакомые элементы гжельской росписи для 

составления узора на формах предметов посуды, сувениров. 

2. Отрабатывать технические приемы рисования гжельской розы. 

3. Закреплять навыки рисования элементов всей кистью, ее концом. 

4. Развивать чувство цвета (составление оттенков синего цвета), чувство ритма (повторение 

элементов). 

5. Воспитывать уважение к мастерам-умельцам. 

Материал: Вырезанные формы предметов посуды, сувениров, гуашь, кисти, элементы гжельской 

росписи, набор кружочков разного цвета, стихотворения по теме, сувенир гжельский дракон. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Я прочитаю стихотворение, вы внимательно послушайте и попробуйте 

определить, о какой росписи говорится в этом стихотворении?  

Есть в Подмосковье такое местечко- 

Белая рощица, синяя речка. 

В этой негромкой риссийской природе 

Слышится эхо волшебных мелодий. 

Рядом с осинками в синих косынках 

Синие гроздья на синих рябинках, 

Синие зори и синие птицы- 

С этой красою ничто не сравнится. 
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Воспитатель: О какой росписи идет речь в этом стихотворении? (о гжельской росписи, о бело-

синем чуде) 

Игра «Передай предмет» (дети передают дракончика, называя элементы гжельской росписи) 

Воспитатель: У нас открылся магазин гжельских предметов (обращаю внимание на белые 

формы, разложенные на стенде). 

Воспитатель: Сможем мы продать эти предметы? Почему? (не расписаны гжельскими узорами) 

Воспитатель: Как можно исправить ситуацию? (расписать предметы, украсить узорами) 

Воспитатель: Чтобы предметы в магазине действительно стали гжельскими, мы распишем их 

как гжельские мастера. Мы с вами уже умеем составлять узор на полосе, квадрате из гжельских 

элементов, а какой элемент мы еще не рисовали? (гжельскую розу) 

Показ рисования розы, вспоминаем приемы рисования знакомых элементов 

Воспитатель: Чтобы выбрать, кто что будет расписывать, поделимся на команды. 

Гжель у наших у ворот 

С нами водит хоровод. 

Подарила для игры 

Разноцветные шары. 

Если взял кружочек белый, 

Выбирай игрушку-сувенир смело. 

Синий цвет в руке твоей, 

Бери посуду поскорей. 

Дети выбирают кружочки синего и белого цвета 

Воспитатель: За каждым столом определите, кто будет капитаном. Что будет делать капитан? 

(советовать, помогать, отвечать за команду). 

Воспитатель:       
Мастера скорей за дело, 

Украшайте очень смело, 

Составляй гжельский узор,  

Чтобы радовал он взор. 

Работа детей. После рисования дети выставляют предметы на «витрину» магазина. 

Воспитатель: Какие предметы есть в нашем магазине? Какой из них вы хотите купить и почему? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, я предлагаю открыть магазин декоративно-прикладного искусства, а какие 

предметы там будут вам надо узнать самостоятельно дома. 

 

Конспект образовательной деятельности в подготовительной к школе группе 

«Рассматривание картины А.А.Куликовой «Натюрморт с шаньгами» 

 

Щекотилова О.С., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 68» г. Сыктывкара 

 

Цель: Обратить внимание детей на красоту самобытных предметов народа коми. 

Программное содержание:  

1. Развивать умения сопоставлять и анализировать, высказывать свои суждения. 

2. Воспитывать эстетическое отношение к работе художника, чувство уважения к народу коми. 

3.Закреплять умения видеть в натюрморте красоту обыкновенных, самобытных предметов 

народа коми. Показать значение выразительных средств: цвета, композиции. 

4. Закреплять знания о жанре живописи – натюрморте, о понятии натюрморист. 

5. Развивать диалогическую и полилогическую речь, активизировать в речи слова: натюрморт, 

натюрморист, название цветов и оттенков; слова, обозначающие предметы быта. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Я сегодня, ребята, встретила, знаете кого, Карлсона, известного любителя 

плюшек. Он приехал погостить в Коми республику. Мне с ним было очень интересно разговаривать. 

А знаете, что ему больше всего понравилось в нашей республике – шаньги. А как их пекут и где, он не 

знает. А вы знаете, что такое шаньги? А как их пекут? Как мы можем узнать? (ответы детей) 

Воспитатель: Чтобы рассказать Карлсону, нам самим надо знать, как пекут шаньги. А поможет 

нам известная художница Республики Коми Александра Куликова. Она про то, как пекут шаньги, 

написала картину. Посмотрите внимательно на репродукцию картины А.Куликовой. 
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Воспитатель: Какие получились шаньги? (ароматные, пышные, с золотой корочкой, с вкусной 

картошечкой) 

Воспитатель: Чтобы передать аромат свежеиспеченных шанег, какие цвета использовал 

художница? (светло-коричневые, желто-коричневые, золотистые, теплые).  

Воспитатель: А если бы они были серого цвета? (она бы использовала цвет) 

Воспитатель: Где изобразила А.Куликова шаньги? (на переднем плане, близко к нам, чтобы мы 

сразу обратили на них внимание) 

Воспитатель: Что было до того, как их положили на стул? (выпекали в печи) 

Воспитатель: Что хочется сделать, когда вы смотрите на шаньги? (ответы детей) 

Воспитатель: Вот как достоверно, аппетитно удалось художнице А.Куликовой изобразить 

продукт, он так и просится к нам в рот. Ребята, как называются картины, на которых изображены 

предметы? (натюрморт) 

Воспитатель: А как называют художника, который пишет натюрморты? (ответы детей) 

Воспитатель: Какое название можно дать этому натюрморту?  (ответы детей) 

Воспитатель: А. Куликова назвала свою работу «Натюрморт с шаньгами». Не зря Карлсону 

понравились шаньги, в Коми республике их очень любят, пекут на все праздники, это наше 

национальное блюдо. Встаньте возле стульев, мы покажем, как можно печь шаньги, а потом 

праздновать: 

Шаньги мы решили спечь, 

 Затопили жарко печь. 

Тесто быстро замесили,  

Шанег много налепили. 

Сверху маслом поливали, 

Всех на праздник приглашали. 

Звучит отрывок из песни «Шанежки», дети приплясывают 

Воспитатель: Ребята, какие бывают шаньги, и как их пекут, мы знаем и сможем рассказать 

Карлсону. А где такие шанежки лучше всех пекут, знаете? (ответы детей) 

Воспитатель: Посмотрите еще раз на натюрморт А.Куликовой. Где находится натюрморт? А 

как вы догадались? (в деревенской избе, со старой и добротной мебелью) 

Воспитатель: Какие еще предметы быта коми народа вам знакомы? (в берестяном туесе 

хранится мука, она там долго не портится, в деревянной миске разминают картошку и т.д.). 

Воспитатель: А.Куликова использовала коричневый цвет: от самого светлого до самого 

темного. Везде чувствуется присутствие человека, прикосновение его рук, похлопотали хозяева да на 

минутку вышли. Если хозяева делали все своими руками, как их можно назвать? Какие они? (мастера, 

трудолюбивые) 

Воспитатель: Теперь мы знаем, что самые вкусные шанежки пекут в деревенской избе. 

А.Куликовой удалось показать не только красоту простых предметов, но даже рассказать, как живут 

люди в коми избах, чем занимаются. Ребята, что мы с вами сегодня делали? Для чего? Как мы это 

делали? (ответы детей) 

 

Конспект образовательной деятельности в подготовительной группе 

«Рисование «Какого цвета снег?»» 

 

Щекотилова О.С., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 68» г. Сыктывкара 

 

Цель: Обогатить эмоционально-эстетические представления детей о художественном образе 

через восприятие музыкального произведения, поэзию, живопись и детский рисунок. 

Программное содержание: 

1. Вызвать у детей эмоциональный отклик на художественный образ зимнего пейзажа, 

ассоциацию с собственным опытом восприятия зимней природы. Развивать умение понимать 

содержание пейзажных картин, умение видеть средства выразительности цветосочетания зимнего 

состояния природы, отражающие настроение. 

2. Развивать эстетические оценки, суждения, учить соотносить образы по построению, в 

живописи, поэзии, музыке. 

3. Способствовать обогащению словаря детей эмоционально-оценочной лексикой, 

эстетическими и искусствоведческими терминами. 
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Материал: репродукции картин, гуашь, кисти, палитры, эскизы. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Ребята, вчера я прочитала стихотворение, оно меня очень заинтересовало, я хочу 

поделиться с вами своим мнением и узнать ваше об этом стихотворении: 

Белый снег на крыше, 

Белый на заборе, 

Белый на крылечке, 

Белый и в сугробе. 

Воспитатель: О каком снеге написал поэт? (ответы детей) 

Воспитатель: Какими еще словами можно рассказать о белом снеге? (серебристый, чистый, 

нежный) 

Воспитатель: Сейчас, я вам предлагаю посмотреть на картину, которую написал Станислав 

Торлопов, коми художник (дети рассматривают картину) 

Воспитатель: Подходит ли это стихотворение к картинке и почему? (ответы детей) 

Воспитатель: Какой основной цвет в картине? (ответы детей) 

Воспитатель: Представьте, что вы попали на эту снежную поляну, что вы услышите? (тишину) 

Воспитатель: Что вам хочется делать, глядя на картину: петь, кричать или мечтать, смотреть? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Какое настроение вы ощущаете, когда смотрите на картину? (ответы детей) 

Воспитатель: Художник использовал много белого цвета в картине, изобразил снег чисто 

белым, чтобы показать неторопливое, спокойное течение матушки зимы. Всегда ли снег бывает белым? 

Почему? (ответы детей) 

Воспитатель: Я согласна с вами, мое мнение совпадает с вашим. На цвет снега влияет состояние 

погоды, цвет окружающих предметов. 

Воспитатель открывает другую картину  

Воспитатель: Она называется «Февральская лазурь», ее написал Игорь Грабарь. Посмотрите 

внимательно (дети рассматривают картину). 

Воспитатель: Расскажите, что вы чувствуете, глядя на эту картину? (ответы детей) 

Воспитатель: Какого цвета снег в картине И.Грабаря? (ответы детей) 

Воспитатель: Яркое, чистое, лазоревое небо отражается на снегу. Рыхлый снег стал в лучах 

солнца розовым, с глубокими синими тенями от берез. Какое настроение вызывает эта картина? 

(праздничное, звонкое, радостное). 

Слушание двух музыкальных произведений: вальс – И.Штраус; ария – И.С.Бах. 

Воспитатель: Какое музыкальное произведение подходит по настроению к картине 

«Февральская лазурь»? (ответы детей) 

Воспитатель: Зимой снег лежит не только на крышах домов и на земле, и на ветках деревьев. 

Педагог открывает репродукцию В. Кононова «Деревья» 

Воспитатель: Посмотрите внимательно. Какие оттенки использует художник для изображения 

снега на деревьях? (ответы детей) 

Воспитатель: На что похож снег на деревьях? (алмазы, драгоценные камни) 

Воспитатель: Приятно вам было смотреть на эти деревья? (ответы детей) 

Воспитатель: Нашему глазу приятны разноцветные оттенки, мы ими любуемся. Сегодня мы 

услышали и увидели, как художники и поэты могут рассказать о цвете снега, услышали и увидели, как 

художники, композиторы передают настроение. А каким бы вы хотели изобразить снег? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Подумайте, какие краски вы подберете, чтобы можно было понять, какое 

настроение будет в вашем рисунке. 

Работа детей, рассматривание всех работ, определение настроения, выбор средств 

выразительности 

 

Конспект образовательной деятельности 

«Рассматривание репродукции картины А.Кочева «Добытчик песцов»» 

 

Щекотилова О.С., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 68» г. Сыктывкара 
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Цель: Помочь детям в понимании содержания жанровой картины, в выделении особенностей 

содержания (труд людей Севера). 

Программные задачи: 

1. Подвести детей к пониманию содержания сюжетной (жанровой) картины, уточнить знания о 

профессиях людей, живущих на Севере, их быте, национальной одежде. 

2. Способствовать формированию понятий: средства выразительности, используемые 

художником. 

3. Развивать цветовое восприятие, чувство композиции. 

4. Воспитывать уважение к людям труда. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, кто такой добытчик? (ответы детей) 

Воспитатель: Посмотрите внимательно на репродукцию картины Александра Кочева, почему 

художник назвал свою картину «Добытчик»? (ответы детей) 

Воспитатель: Для чего он написал своего героя на фоне песцов, на фоне голубого снежного 

простора? (ответы детей) 

Воспитатель: Можно догадаться, какая часть суток изображена? (ответы детей) 

Воспитатель: Почему Кочев изобразил добытчика спокойным, молчаливым? (ответы детей) 

Воспитатель: Во что одет человек? (ответы детей) 

Воспитатель: Зачем Александр Кочев написал еще и собак, что он этим хотел сказать? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Какие цвета и оттенки использует художник и для чего? (ответы детей) 

Воспитатель: А.Кочев показывает красоту и обаяние обыкновенных сюжетов из жизни народов 

Севера. А человек в этой суровой природе – труженик, добытчик, сильный и волевой. Песцовый мех 

ослепляет своей белизной, играет оттенками голубого цвета. Являясь фоном, песцовые шкурки 

рассказывают нам о трудолюбии добытчика. 

Физминутка: «Большие и маленькие» (показывают животных разного размера) 

Воспитатель: Что изменилось в картине? (прием композиционных изменений: прикрыть 

поочередно фон, собак). 

Воспитатель: А сейчас проверим, какие вы внимательные (педагог излагает 

искусствоведческий рассказ по картине, допуская ошибки в описании, дети исправляют). 

 

Конспект образовательной деятельности в подготовительной к школе группе 

«Рассматривание портрета Р. Ермолина «Агафья Ивановна»» 

 

Щекотилова О.С., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 68» г. Сыктывкара 

 

 Цель: Закреплять представления детей о портретном жанре, выразительных средствах, об 

отношении художника к изображаемому человеку. 

Программное содержание: 

1. Закрепить знания детей о жанре живописи – портрет, о художниках-портретистах. 

2. Дать знания о том, что в однофигурной композиции главное – это понимание состояния 

человека. Учить детей определять настроение, характер по мимике, позе, одежде героя, оценивать роль 

окружающей среды. 

3. Развивать чувство цвета, наблюдательность. 

4. Воспитывать чувство сопереживания, уважения к изображенному герою. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Юные художники задали нам задачу: составить портреты. А что такое портрет? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Портреты людей должны отличаться по настроению, характеру (показ игры 

«Составь портрет»).  

Воспитатель: Чтобы решить задачу на «отлично», что нужно сделать? (ответы детей)  

Воспитатель: Нам в этом сможет помочь художник-портретист Р.Ермолин. На примере одного 

портрета мы раскроем секреты портретного жанра. Посмотрите внимательно на репродукцию портрета 

«Агафья Ивановна». 

Воспитатель: Что вы можете сказать об этом человеке? О чем говорит лицо (глаза)? (открытое, 

спокойное, доброе, в глубине морщин таящее следы прожитых лет).  
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Воспитатель: Почему художник выбрал такой оттенок для изображения лица? Какое настроение 

у Агафьи Ивановны? О чем могут рассказать руки бабушки? (руки натруженные, узловатые, руки 

женщины-труженицы, прожившей долгую, нелегкую жизнь).  

Воспитатель: Во что одета Агафья Ивановна? (использование колористических приёмов: 

изменение цвета платочка, кофточки).  

Воспитатель: Какая поза? Можно догадаться, давно она так сидит? Что делала до того, как села 

за стол? (готовила поминальный стол, пекла черенянь, рыбник).  

Воспитатель: Почему художник Р.Ермолин изобразил Агафью Ивановну за столом? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Р.Ермолин написал портрет Агафьи Ивановны с большой любовью и уважением, 

вероятно, он с ней знаком, знает, что она пережила, как трудно ей приходилось, но она осталась такой 

же доброй, спокойной и трудолюбивой. Теперь мы с вами знаем, какие выразительные средства 

используют художники-портретисты, чтобы изобразить настроение, характер человека. 

Физминунка «Покажи правильно» (схемы различных поз, мимические упражнения) 

Воспитатель: Ребята, еще раз внимательно посмотрите на портрет, и скажите, какие краски 

использовал художник для изображения заднего плана (фона)? О чем нам говорят эти цвета и оттенки? 

(все в портрете подчинено настроению главного героя) 

Воспитатель: А теперь самое время приступить к решению задачи: вам предстоит согласно 

схеме составить портрет определенного настроения, не забывайте: о настроении может рассказать не 

только лицо, но и одежда человека, окружающие его предметы, фон. 

Игровое упражнение «Составь портрет» 

Анализ выполненных заданий, полученных знаний. 

 

Конспект образовательной деятельности в подготовительной к школе группе 

«Сравнение натюрмортов: Е. Ермолиной «Натюрморт с семгой» и А. Куликовой 

«Натюрморт с шаньгой»» 

Щекотилова О.С., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 68» г. Сыктывкара 

 

Цель: Закрепить знания детей о жанре живописи – натюрморт, о понятии натюрморист. Уточнить 

представления о рыбах рек и озер Республики Коми, о предметах быта народа коми. 

Программное содержание:  

1. Способствовать развитию умения видеть красоту обыкновенных, самобытных предметов в        

натюрморте, сравнивать и находить сходство и различие в содержании, в использовании 

выразительных средств.  

2. Развивать логическое мышление, умение сопоставлять и анализировать, умение высказывать 

свои суждения, обмениваться мнениями. 

3. Воспитывать эстетическое отношение к работам художников, чувство уважения к народу 

коми.  

Ход деятельности:  

Воспитатель: Жили были две художницы – натюрмористы. А кто это – натюрмористы? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Что изображено в картинах, которые мы относим к жанру «натюрморт»? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Решили художницы отправить свои работы на выставку, но никак не могли 

решить, хороши ли их натюрморты? Примут ли их на выставку? Сможете, ребята, помочь? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Посмотрите внимательно на натюрморт Е. Емолиной. Что художница особенно 

выделила, чтобы мы обратили на это внимание? Как она это изобразила? Какие предметы изображены 

на заднем плане? О чём это говорит? Какое название можно дать этому натюрморту? (ответы детей) 

Воспитатель: Семга занимает центральное место в картине, лежит на разделочной доске, 

порезанная на аппетитные кусочки, цветовая гамма окружающих предметов в коричневато-серых 

оттенках, а мясо рыбы представляет художница в контрасте, в народе говорят: семга – красная рыба, 

ценная. 

Физминутка: «Караси и щуки» (имитация под музыкальные отрывки) 

Воспитатель: А теперь посмотрите внимательно на натюрморт А.  Куликовой. Чем отличается 

этот натюрморт от первого? (композиционный центр, предметы интерьера, цвет).  
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Воспитатель: Какие цветовые сочетания использовала Куликова, чтобы передать аромат 

свежеиспеченных шанег? Что вам хочется сделать, когда вы смотрите на эти натюрморты? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Вот как достоверно удалось художницам-натюрмистам изобразить знакомые 

продукты, они так и просятся к нам в рот.  

Воспитатель: Какие предметы быта народа коми вам знакомы? (ответы детей) 

Воспитатель: Почему А. Куликова использовала для утвари все оттенки коричневого цвета: от 

самого светлого до самого темно-насыщенного? (ответы детей) 

Воспитатель: Где находятся натюрморты?  (ответы детей) 

Воспитатель: Художницы изобразили свои натюрморты в интерьере деревенской избы, со 

старой, но добротной мебелью, везде чувствуется присутствие человека, прикосновение его рук, 

похлопотали хозяева, да на минутку вышли. 

Воспитатель: Можно ли предположить, чем занимается хозяин, взглянув на окружающие его 

предметы? (рыболовством, изготовлением мебели или предметов из бересты) 

Воспитатель: Какими качествами обладают эти люди? (трудолюбием) 

Воспитатель: Мы с вами внимательно рассмотрели натюрморты художниц, как вы считаете, 

волнуются они зря или нет, оценят их натюрморты на выставке? (ответы детей) 

Воспитатель: Е.Ермолиной и А. Куликовой в своих натюрмортах удалось показать не только 

красоту простых предметов, но даже рассказать, как живут люди в коми избах, чем занимаются. 

 

Приложение № 10 

 

Фотоотчеты по образовательной деятельности  

 

1. «Моя любимая мамочка» 

 

2. «Мой папа – солдат» 
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3. «Детский сад глазами детей» 

4.  «Родная природа» 

5. «Родной город» 

 

6. «Родная страна»  
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 7. «Родная культура» 

 

8. «Военное прошлое» 

 

9. Государственная символика 

 

10.Экскурсия по Эжве 
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Образовательный проект для детей подготовительной к школе группы 

 «Коми край родной!» 

 

Макарова Л.И., воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 92» г. Сыктывкара 

 

Проблема нравственно – патриотического воспитания в современном мире актуальна и 

сложна. Патриотическое воспитание составляет одно из важных направлений государственной 

политики в образовании. Сегодня мы на многое начинаем смотреть по-новому, многое для себя 

открываем заново.  

В современных условиях очевидна необходимость разработки и реализации новых подходов 

гражданского и патриотического воспитания. Нравственно – патриотическое воспитание детей 

является одной из основных задач дошкольного образования. Важно донести до сознания 

воспитанников: образы, воспитывающие мужество, смелость, самоотверженность, героизм, а также 

уважение к государственной символике, любовь к родному городу, краю, Родине. Мировоззрение 

педагогов, их личный пример, взгляды суждения, активная жизненная позиция – самые 

сильнодействующие факторы воспитания. 

В современных условиях проблема патриотического воспитания детей дошкольного возраста 

теоретически разработана недостаточно, кроме этого анализ работы дошкольных образовательных 

организаций показывает, что патриотическому воспитанию подрастающего поколения уделяется 

недостаточно внимания. 

 Однако по проблеме патриотического воспитания имеется некоторое число исследований 

отечественных и зарубежных ученых (К.А. Гельвеций, Л.И. Лепелетье, A.M. Радищев, К.Д. Ушинский, 

В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов, В.Г. Чернышевский и др.), в советской педагогике проблема 

разрабатывалась такими учеными как В.А. Сухомлинский, Л.М. Фарбер, И.А. Каиров, И.С. Марьенко 

и др. 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что большинство ученых (В.В. 

Белоусова, Н.И. Болдырев, К.Е. Щуркова, И.Ф. Харламов, Г.И. Щукина, Л.И. Мищенко и др.) 

рассматривают патриотическое воспитание как часть нравственного, другие ученые (Н.И. Болотина, 

О. И. Павелко, Л.Ф. Спирин, П.В. Конаныкин и др.) считают патриотическое воспитание частью 

идейно-политического. 

На воспитание патриотизма оказывает влияние воспитательно-образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации. Дошкольные образовательные организации, являясь 

начальным звеном системы образования в нашей стране, призваны формировать у детей первые 

представления об окружающем мире, давать возможность детям почувствовать себя с самых ранних 

лет гражданами своего Отечества. 

В последние годы по-прежнему остаются актуальными вопросы, связанные с ознакомлением 

дошкольников с различными сторонами окружающей действительности и воспитанием у них на этой 

основе любви к родной природе, истории и культуре края, созданной трудом родных и близких людей, 

соотечественников. 

Доказана важность отбора доступных детям сведений об окружающем мире, их систематизации, 

необходимость формирования у детей положительного отношения к получаемым знаниям, 

организации деятельности по их закреплению. 

Большое значение для патриотического воспитания детей имеет их активная разнообразная 

деятельность, так как быть патриотом - это не только знать и любить свою страну, но и активно 

действовать на благо ее. В этом контексте патриотическое и гражданское воспитатние является не 

самоцелью, а естественным процессом и результатом всей проводимой работы по ознакомлению детей 

с родным краем. 

Решение проблемы воспитания патриотизма детей дошкольного возраста на сегодняшний день 

является трудной задачей. Это связано, прежде всего, с особенностями возраста детей, 

многоаспектностью понятия патриотизм, отсутствием концепций, теоретических и методических 

разработок по патриотическому воспитанию. Данная проблема не нашла должного отражения в 

современных психолого-педагогических исследованиях. Большинство авторов указывают на важность 

и значимость патриотического воспитания детей дошкольного возраста, но не предлагают целостной 

системы работы в данном направлении. Характерной особенностью исследований, связанных с 

воспитанием патриотизма детей дошкольного возраста, является обращение к отдельным аспектам 

проблемы: 
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- в программе «От рождения до школы» проблема патриотического воспитания дошкольников 

акцентируется на формировании любви к малой родине, России, государственной символике; 

- С.Н. Николаева (программа «Юный эколог») патриотическое воспитание рассматривает в русле 

экологического воспитания и рассматривает человека как звено в экологической системе, ставит задачу 

бережного, заботливого и созидательного отношения к природе; 

- программа «Наследие» предлагает введение детей в традиционную русскую культуру; 

- программа Л.В. Пименовой «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» ставит 

задачи нравственно-патриотического воспитания по трем направлениям: человек в истории, человек в 

культуре, человек в родном крае; 

- авторский коллектив В. Логиновой, Т. Бабаевой, Н. Ноткиной (программа «Детство»), О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева («Приобщение детей к истокам русской народной культуры»), Е.В. 

Пчелинцева («Непреходящие ценности малой Родины»); авторский коллектив Т.С. Комаровой, Т.А. 

Ротановой и др. («Народное искусство в воспитании детей»), Л.Е. Никонова («Воспитание начал 

патриотизма детей старшего дошкольного возраста»), Е.И. Корнеева («Фольклорные праздники и 

развлечения в патриотическом воспитании дошкольников») и др. сделали акцент на приобщение детей 

к культурному наследию народа; 

- В.А. Сластенин, говоря о воспитании патриотизма, делает акцент на обеспечение поэтапности: 

от привития любви к малой Родине, к своим родным местам, к природе родного края, его 

историческому прошлому - к формированию бережного отношения к истории Отечества, его 

культурному наследию; воспитание готовности к защите Родины; установлению братских и дружеских 

отношений с представителями других стран и народов; 

- С.А. Козлова, Т.А. Куликова в учебном пособии «Дошкольная педагогика», разработанном с 

учетом новейших психолого-педагогических исследований в нашей стране и за рубежом, раскрывают 

решение проблемы воспитания основ патриотизма детей дошкольного возраста следующим образом: 

воспитание качеств личности - бережливость по отношению к вещам, книгам, природе; обучение 

готовности трудиться на благо своей группы и товарищей; приобщение к красоте окружающей 

природы; приобщение к традициям и обычаям народа, страны, к искусству. Средствами 

патриотического воспитания авторы пособия считают само окружение, в котором живут дети, 

художественную литературу, музыку, изобразительное искусство, игру, труд, праздники, которые 

отмечаются в стране и в детском саду. Критериями воспитанности патриотизма названы: знание 

ребенка о названии страны, ее географии, природе, символике, имен, которые прославили Родину; 

интерес к приобретенным знаниям, который выражается в чтении стихов, пении песен. 

Анализ исследований, связанных с воспитанием патриотизма детей дошкольного возраста 

показал, что в исследованиях сделан акцент на отдельные аспекты воспитания патриотизма. 

Целенаправленно воспитание рассматривается в основном с позиции развития у ребенка 

познавательных процессов, речи, реже - личностных качеств, совсем редко обращается внимание на 

развитие у него эмоций, чувство сопричастности к малой родине. 

Большое значение для познавательного, социально-личностного и нравственного развития детей 

дошкольного возраста имеет знакомство с родным городом, его бытом, традициях и народных 

промыслах коми народа. При всей своей занятости, родители (законные представители) мало уделяют 

внимания этой проблеме. В семьях нет достаточной литературы, родители (законные представители) 

и дети имеют недостаточно знаний о своем крае, что вызывет трудности формирования уважительного 

отношения к малой Родине. 

Проект «Коми край родной!» позволяет: 

- познакомить дошкольников с бытом, традициями, культурой, народными промыслами коми 

народа;  

- узнать детям много нового о земле, где родились, а именно о символах и знаках коми орнамента;  

- формировать у деьтей чувство патриотизма, любовь к родному городу.  

Ребенок, ставший участником проекта, реализует свои возможности в разных видах 

деятельности: музыкальной, игровой, продуктивной и т.д.  

Цель проекта: Систематизировать знаний детей о родном крае, городе, способствующих 

формированию нравственных ценностей.  

Задачи проекта: 

1. Знакомить с бытом, традициями, культурой, народными промыслами коми народа. 

2. Формировать представления о символах и знаках коми орнамента. 

3. Формировать чувства уважения к народностям коми и их традициям. 

4. Развивать чувства ответственности и гордости за достижения республики Коми. 
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5. Развивать у детей творческие способности и познавательную активность. 

6. Воспитывать уважение к культуре и труду коми народа. 

Методы и формы работы:  

1. Прослушивание - аудиозаписи гимна России и Коми (приучать их слушать стоя).  

2. Беседы - о композиторах Коми (А. Осипов, В. Чисталев, Я. Перепелица, В. Мастеница, 

композиторы города Воркуты), о вокальной Коми народной музыке, оркестровой (коми народных 

инструментах). 

3. Игры - на музыкальных инструментах (в самостоятельной деятельности, способствующей 

импровизации в музицировании), дидактические игры на закрепление, систематизацию знаний, 

подвижные игры.  

4. Интегрированная организованная образовательная деятельность. 

5. Поисковая деятельность совместно с родителями (законными представителями). 

6. Продуктивная деятельность (разучивание и рисование любимого танца). 

7. Обучение игре на коми народных инструментах и рисование любимого инструмента. 

8. Просмотр видеофильмов и презентаций. 

9. Викторина. 

Ожидаемые результаты:  
1. Сформированность понятия в сознании детей патриотических ценностей: любовь к родному 

краю, чувство гордости за свой город, Коми край.  

2. Систематизация знаний детей о своей Родине.  

3. Расширение кругозора и обогащение словарного запаса детей.  

4. Дети должны знать, как называется наша республика, столица, город; чем знаменит и как 

называется наш город; историю жизни коми народа. 

5. Активное участие родителей (законных представителей) в совместной деятельности с 

ребенком в условиях семьи и детского сада. 

Информационная характеристика проекта: 

Участники проекта: Дети, родители (законные представители) и воспитатели подготовительной 

к школе группы № 5 МАДОУ «Детский сад № 92 общеразвивающего вида». 

Продолжительность: краткосрочный, 1 неделя. 

Практическое значение проекта: комплексное приобщение детей к духовной и материальной 

культуре северных народов коми, истории родного края через проектную деятельность на основе 

педагогики сотрудничества: дети, родители (законные представители), педагоги. 

Обеспечение проекта: 

1. Книги, портреты коми писателей. 

2. Художественные произведения, сказки, предания. 

3. Открытки, иллюстрации с видами и достопримечательностями г. Сыктывкара, природой 

Коми края. 

4. Тематические альбомы, фотоальбомы, журналы, альбомы репродукций коми народные игры 

5. Символика г. Сыктывкара, Республики Коми. 

6. Презентации «Сыктывкар – столица Республики Коми»; «Просторы Коми края». 

Этапы, программа реализации проекта: 

Срок (дата) Действия детей Действия педагогов Действия родителей 

(законных 

представителей) 

I этап: Организационный 

18.04.2016 г. 

- 

1. Постановка цели и задач. 

2. Определение методов 

исследования. 

3. Подбор наглядно-

иллюстративного 

материала. 

4. Подбор материала для 

продуктивной 

деятельности. 

5. Мониторинг 

сформированности 

представлений старших 

Анкета для 

родителей (законных 

представителей) 

«Ознакомление 

детей с Коми краем». 
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дошкольников 

о родном крае. 

II этап - Основной 

«Свой уголок – свой простор» 

19.04.2016 г. Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические игры 

«Построй избу», 

«Помоги плотнику». 

Сюжетно – ролевые 

игры. 

Знакомство с коми избой. 

Знакомство с коми 

национальной кухней. 

Знакомство с коми 

фольклором (загадки, 

пословицы, поговорки, 

потешки и т.д.). 

Подвижные игры «Стой 

олень», «Кто ты», «Игра в 

царя», «Воробей».  

Подбор 

иллюстраций, 

альбомов, 

отражающие коми 

быт. 

«Знакомство с коми орнаментом» 

20.04.2016 г. Рассматривание узоров. 

Дидактическая игра с 

картинками «Укрась 

избу узором»; «Составь 

такой же элемент», 

«Найди ошибку». 

Составление узоров из 

пазл и палочек. 

Знакомство с коми узором.  

Игры с картинками 

«Выложи узор». 

 

Изготовление 

страниц для 

тематического 

альбома по коми 

орнаменту в 

ИЗОцентр. 

«Один наряд и в пир, и в мир, и в добры люди» 

21.04.2016 г. Рассматривание 

альбома. 

Игры с разрезными 

картинками. 

Дидактическая игра 

«Виды одежды». 

Знакомство с женскими и 

мужскими костюмами.  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактическая игра 

«Бабушкин сундук», 

«Соберем приданое 

девице», «Одень куклу». 

Отгадывание и 

придумывание загадок. 

Консультация  

«Родной свой край 

люби и знай». 

Приложение №13 

«Знакомство с коми писателями, поэтами, композиторами» 

22.04.2016 г. Рассматривание 

иллюстраций в книгах, 

портретов. 

Рассматривание портретов, 

чтение художественной 

литературы. 

Знакомство с коми 

музыкальными 

инструментами. 

Прослушивание коми 

песен, грамзаписей.  

Чтение художественной 

литературы по 

ознакомлению детей с 

произведениями коми 

писателей. 

Презентация окоми 

музыкальных 

инструментах.  

«Сказки народа коми» 

23.04.2016 г. Рассматривание 

иллюстраций в книгах. 

Просмотр коми сказки 

«Дедушка Нёрым». 

Чтение сказок народа коми 

«Пера – богатырь», «Яг – 

морт», «Медвежьи 

няньки».  

Коми подвижные игры.  

Мастер – класс 

«Кукла – скрутка».  

III этап - заключительный 
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24.04.2016 г. 

- 

Образоваательная 

деятельность «Коми край 

родной».  

Викторина «Изучаем 

республику Коми». 

Мониторинг 

сформированности 

представлений старших 

дошкольников 

о родном крае.  

- 

 

Для оценки результативности реализации проекта по окончании его реализации педагоги группы 

углубили знания детей о родном крае, городе; приобщили детей и их родителей (законных 

представителей) к коми культуре.  
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    Приложение №1 

 

Анкета для родителей (зпаконных представителей) 

 «Ознакомление детей с коми краем» 
 

Уважаемые родители! 

 

В 2016 г. Республика Коми отметила 95-летие со дня образования. Мы просим Вас ответить на 

вопросы по проблеме ознакомления детей дошкольного возраста с Коми краем. Будем признательны, 

если Вы поделитесь опытом в этом вопросе. 

1.Считате ли Вы необходимым знакомить детей дошкольного возраста с историей Коми края? 

Да Нет Не знаю 

2.Как Вы считаете, целесообразно ли давать детям информацию о столице, городах РК, 

национальном флаге, гербе? 

Да Нет Не знаю 

3.Считате ли Вы, что ознакомление с богатствами природы РК – это формирование начал 

гражданственности и патриотизма? 

Да Нет Не знаю 

4.Должен ли ребенок дошкольного возраста знать о профессиях людей, живущих и работающих 

в РК? 

Да Нет Не знаю 

5.Читаете ли Вы детям литературу коми поэтов и писателей? 

Да Нет Не знаю 

6.Знаете ли Вы коми народные игры, фольклор, песни? 

Да Нет Не знаю 

7.Считаете ли Вы необходимым, чтобы ребёнок дошкольного возраста знакомился с коми 

языком в детском саду? 

Да Нет Не знаю 

8.Считаете ли Вы необходимым, чтобы ребёнок знакомился с изделиями коми народно-

прикладного искусства? 

Да Нет Не знаю 

9.Необходима ли Вам помощь со стороны педагогов, специалистов д/сада в ознакомлении детей 

с родным краем? 

Да Нет Не знаю 

10.В каких мероприятиях Вы хотели бы принять участие? 

Консультации Оформление коми уголка в группе 

Просмотр детской 

деятельности 
Оформление информации Выставки 

Родительское собрание Конкурсы Совместные мероприятия 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

Выводы по результатам анкетирования родителей (законных представителей) группы №5 

МАДОУ «Детский сад № 92 общеразвивающего вида» на тему: «Ознакомление с коми краем!» 

Всего приняли участие в опросе: 22 семьи 

№ Вопросы анкеты Ответы Количество  

1 Считате ли Вы необходимым знакомить детей 

дошкольного возраста с историей Коми края? 

Да 15 

Нет 5 

Не знаю 2 

2 Как Вы считаете, целесообразно ли давать детям 

информацию о столице, городах РК, национальном 

флаге, гербе? 

Да 19 

Нет - 

Не знаю 3 

3 Считате ли Вы, что ознакомление с богатствами 

природы РК – это формирование начал 

гражданственности и патриотизма? 

Да 16 

Нет 2 

Не знаю 4 
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4 Должен ли ребенок дошкольного возраста знать о 

профессиях людей, живущих и работающих в РК? 

Да 19 

Нет 1 

Не знаю 2 

5 Читаете ли Вы детям литературу коми поэтов и 

писателей? 

Да 5 

Нет 17 

Не знаю - 

6 Знаете ли Вы коми народные игры, фольклор, 

песни? 

Да 3 

Нет 19 

Не знаю - 

7 Считаете ли Вы необходимым, чтобы ребёнок 

дошкольного возраста знакомился с коми языком в 

детском саду? 

Да 4 

Нет 15 

Не знаю 3 

8 Считаете ли Вы необходимым, чтобы ребёнок 

знакомился с изделиями коми народно-прикладного 

искусства? 

Да 18 

Нет 3 

Не знаю 1 

9 Необходима ли Вам помощь со стороны педагогов, 

специалистов д/сада в ознакомлении детей с родным 

краем? 

Да 15 

Нет 4 

Не знаю 3 

10 В каких мероприятиях Вы хотели бы принять 

участие? 

Консультации 5 

Оформление 

Коми уголка в 

группе 

2 

Просмотр детской 

деятельности 

10 

Оформление 

информации 

6 

Выставки 18 

Родительское 

собрание 

10 

Конкурсы 17 

Совместные 

мероприятия 

20 

 

Выводы:  

1. Родители (законные представители) признают необходимость целенаправленности процесса 

формирования гражданско-патриотического чувств у детей дошкольного возраста, но испытывают 

затруднения в его организации (чаще всего из-за незнания возрастных особенностей своего ребенка - 

считают, что заниматься формированием гражданско-патриотических чувств в дошкольном возрасте   

рано)   

 2. Большинство родителей (законных представителей) понимают, что очень важно начать 

сформировать у детей любовь и уважение к своей Родине в дошкольном детстве.   

 3. Выявлены знания родителей (законных представителей) о том, что они считают 

необходимым, чтобы ребенок знакомился с изделиями коми народно-прикладного искусства. 

4. Большинство родителей (законых представителей) не считают обходимым, чтобы ребенок 

дошкольного возраста знакомился с коми языком в детском саду. 

 5. Большинство родителей (законных представителей) с интересом отнеслись к мероприятиям, 

в которых бы хотели принять участие. Многие родители (законные представители) считают, что 

усилия педагогов детского сада по данной теме будут эффективны только при сотрудничестве с семей.  

 Решение:  

1. Проводить с детьми работу по формированию у них гражданско - патриотических чувств, 

учитывая индивидуальные особенности развития каждого ребенка. 

2. Уделять большое внимание наглядно – информационной форме общения с родителями 

(законными представителями): объяснять, что личный пример (рассказ, прогулки по городу, 

посещение музея) играет огромное влияние на формирование у детей любви к родному городу. 

 3. Довести результаты анкетирования до сведения родителей (законных представителей).   
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Приложение №2 

 

Рассматривание иллюстраций по теме «Свой уголок – свой простор» 

 

Цель: Учить внимательно рассматривать иллюстрации, замечая в них главное; выделять 

средство выразительности – цвет. Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

иллюстраций; воображение, мышление. Воспитывать у детей интерес к коми быту. 

 

 
 

Дидактическая игра «Построй избу» 

 

Цель: Познакомить детей с избой — жилищем коми семьи, с ее устройством. Изготовить макет 

русской избы. Познакомить с многообразием предметов старинного коми быта, их названиями и 

назначением (печь, прялка, посуда, коромысло, ухват, чугунок, сундук, кровля, венец, люлька, лавка, 

сруб.) Привить интерес к предметам старины.  

Игра рассчитана на группу из 2-3 детей, но можно играть и с 1 ребенком. 

На цветном принтере распечатать иллюстративный материал (макет избы и предметы 

интерьера). Сначала взрослый рассказывает о внешнем виде коми избы, показывая фасад дома, а затем 

переворачивает макет и перед детьми оказывается пустая комната избы. Задача детей расставить 

предметы интерьера. Каждому ребенку раздается по 2-3 картинки. Взрослый загадывает загадки, 

задает вопросы, ребенок у кого оказывается загаданная картинка, поднимает ее вверх (правила игры в 

лото), а взрослый показывает, где предмет интерьера стоял в русской избе и коротко рассказывает о 

предназначении этого предмета. Игра очень познавательная и интересная. Приобщайте своих детей к 

истории нашего народа, пусть они знают, как он жил и обустраивал свой быт.  

 

Сюжетно – ролевые игры по теме  

«Свой уголок – свой простор» 

 

Цель: обобщать представления дошкольников о постройках и процессе строительства зданий; 

уточнять представления о строительных профессиях; развивать внимание; стимулировать творческое 

воображение; воспитывать бережное отношение к результатам труда строителей. 
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Приложение №3 

 

Рассматривание иллюстраций по теме «Знакомство коми орнамента» 

 

Цель: Познакомить с орнаментом коми узора. 

 

                
                 

Дидактические игры  

с картинками «Составь такой же элемент», «Найди ошибку» 

 

Цель: Составление узоров по мотивам коми орнамента на одежде.  Рассматривание изделий 

(носки, рукавицы, шапки, шарфы с коми орнаментом). 

 

                      
 

Приложение №4 

Рассматривание иллюстраций по теме  

«Знакомство с женскими и мужскими коми костюмами» 

 

Цель: приобщить дошкольников к истории национальной культуры народа коми. 

Ход: предложить детям рассмотреть иллюстрации с женскими и мужскими коми костюмами. 

Обратить внимание на детали костюмов, в чем их сходства и различия. 

 

Дидактическая игра «Бабушкин сундук» 

 

Цель: Создать условия для развития познавательных и творческих способностей в процессе 

ознакомления с головным убором – платок. Познакомить детей с разнообразием видов платков. 

Ход: Сундучок наполнен головными уборами. Под музыку дети должны бегать вокруг 

сундучка. Когда музыка «оборвется», все должны успеть взять себе головной убор, называет его и 

демонстрирует.  

 

Дидактическая игра «Одень куклу» 

 

Цель: Закрепление слов на коме языке по теме «одежда». 

Правила игры: В игре могут участвовать от 1 до 5 человек. Играющие выбирают силуэты 

вырезных кукол, находят понравившийся бумажный костюм, «одевают» куклу, и рассказывают, 

почему именно этот костюм выбран, описывают части костюма, вышивку, цвет. 
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Ход: Детям предлагается одеть кукол в национальный костюм. Предложить найти сходства и 

различия между женским и мужским костюмами. Обратить внимание детей на детали элементов 

одежды. 

 

 
 

Приложение №5 

Коми народные загадки 

  

«Интерьер коми крестьянской избы» 

Тридцать братьев на одной подушке спят, 

Двадцать братьев одним поясом подпоясаны (потолок и матица). 

Красивая шаль, но никто не позволит себе надеть ее (полати). 

Марья с Дарьей смотрят друг на друга (пол и потолок). 

Парень с девушкой все время смотрят друг на друга, а подойти друг к другу не могут (пол и потолок). 

Добрый молодец да каждому под подол заглядывает (порог). 

Старую – престарую бабу туда и сюда за грудь дергают (дверь). 

В сенях ходит да в избу не заходит (дверь). 

Четыре брата живут под одной крышей (стол). 

В каждой избе Кузьма (длинная лавка) и Кондрат (короткая лавка). 

В каждой избе хлев без стен (стул). 

Ночью гладь, а днем возвышенность (постель). 

С четырьмя рогами, с двумя животами, а не живой (подушка). 

На день по разу ест (печка). 

В каждой избе подстилка из медвежьей шкуры (лежанка). 

15. Зимой все время ест, а летом все спит (железная печь). 

16. Корова маленькая, а молоко никогда не исчезает (рукомойник). 

 

«Посуда» 

Сестра с братом зимой и летом купаются (ведра). 

В каждом доме Петр с большим носом (подойник). 

Баба с толстым животом многими поясами подпоясана (кадка). 

Посреди моря лодка плывет (ковш). 

С огненным сердцем, с водяным животом, в медном платье (самовар). 

«Орудия труда» 

Отец кривой, мать мохнатая, сын – дурак (пряслице, куделя, веретено). 
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На привязи быка откармливают (веретено). 

Чем больше я верчусь, тем больше богатею и толстею (веретено). 

Через железное окно пугало высовывается (игла, нить). 

Мал мужичок да всем нужен (иголка). 

Пятеро братьев дом строят: один ходит вокруг дома, а остальные сидят (вязальные спицы). 

Четвероногий бежит, а двуногий гонится за ним (одноколка). 

 

«Одежда» 

Дуйся, не дуйся, 

Через голову суйся. 

Попляши день-деньской 

И пойдешь на покой (Рубаха). 

Собой не однака, а нужна одинако 

Младенцу и добру молодцу (Рубаха). 

Входишь в одну дверь, 

А выходишь из трех. 

Думаешь, что вышел, 

А на самом деле – вошел (Рубаха). 

Один вход, три выхода (Рубаха). 

Не шит, не кроен, 

А на ниточке сборен (Чулки). 

Две сестренки, две плетенки из овечьей щерсти тонкой. 

Как гулять – так надевать, чтоб не мерзли пять да пять (Носки). 

Я на плечиках держусь, 

Повернешься – я кружусь (Сарафан). 

Два котика, четыре хвостика (Лапти). 

Не ботинки, не сапожки, 

Но их тоже носят ножки. 

В них мы бегаем зимой: 

Утром – в школу, днем – домой (Валенки). 

Треплют, катают, а зимой таскают (Валенки). 

Два бочонка днем полны, 

А ночью пусты (Сапоги). 

Два братца не могут расстаться: 

Утром - в дорогу, 

Ночью – к порогу (Сапоги). 

Сшили их из черной кожи, 

В них теперь ходить мы можем. 

И по слякотной дороге 

Не промокнут наши ноги (Сапоги). 

Отгадай загадку: кто мы? 

В ясный день сидим мы дома, 

Если дождь – у нас работа: 

Топать – шлепать по болотам (Сапоги). 

Если дождик, мы не тужим, 

Бойко шлепаем по лужам. 

Станет солнышко сиять- 

Нам под вешалкой стоять (Сапоги). 

Зимой потянулся, 

А летом свернулся (Шарф). 

Не галстук он, не воротник, 

А шею обжимать привык. 

Но не всегда, а лишь тогда, 

Когда бывают холода (Шарф). 

Надену – ободом сведет, 

Сниму – змеею упадет, 

Тепла не дает, 
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А без него холодно (Пояс). 

Днем – обручем, ночью – змеей (Пояс). 

Сижу верхом, не знаю на ком, 

Знакомого встречу – соскочу, привечу (Шапка). 

Я на поясе держусь, 

Я на кухне пригожусь (Передник). 

Черна, а не земля, 

Пушиста, а не снег, 

Греет, а не печка (Шуба). 

Таскал меня зверь, а попала на людей (Шуба). 

С одной стороны лес, 

А с другой – поле (Шуба). 

Сверху – голо, снизу – мохнато, теплом богато (Тулуп). 

Дали братьям теплый дом, 

Чтобы жили впятером. 

Брат большой не согласился 

И отдельно поселился (Варежки). 

Как только отправляются 

Они зимой гулять, 

Жильцы в дома вселяются 

И в каждый целых пять (Перчатки). 

«Животные» 

Днем скамья, а ночью – круг или хомут (Собака). 

Сначала хлоп-хлоп, а затем резкий крик (Петух). 

Старик в пушистом совике в прорубь смотрит (Олень) 

Стоит копна посреди двора 

Спереди вилы, сзадиметла (Корова). 

  

«Деревья» 

В белом сарафане 

Стала на поляне. 

Летели синицы, 

Сели на косицы (Береза). 

Весной зеленела, 

Летом загорела, 

Осенью надела 

Красные кораллы (Рябина). 

Зимой и летом, 

Одним цветом (Ель). 

У меня длинее иголки, 

Чем у елки. 

Очень прямо я расту 

В высоту (Сосна). 

Будто снежный шар бела 

По весне она цвела, 

Нежный запах источала, 

А когда пора настала, 

Разом сделалась она 

Вся от ягоды черна (Черемуха). 

  

Что за дерево стоит – 

Ветра нет, а лист дрожит (Осина) 
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Приложение №6 

Список 

художественной литературы для ознакомления детей  

с произведениями коми писателей 

 

1. Габова Е. Гришуня на планете Лохматиков. 

2. Габова Е. Воспитанная муха. 

3. Габова Е. Не вставайте с левой ноги. 

4. Габова Е. Вареная сосулька. 

5. Журавлев А. Весёлая страна Вьюжана. 

6. Журавлев А. Прилетела корова. 

7. Журавлев А. Шесть пуговиц. 

8. Запорожцева И. Пастух и белый олень. 

9. Козлова Е. Волшебные очки. 

10. Козлова Е. Синее стёклышко. 

11. Куратова Н. Давайте знакомиться и дружить. 

12. Образцов П. Как зимовал воробей. 

13. Образцов П. Мы растем. 

14. Образцов П. Солнышко-маляр. 

15. Образцов П. Тропинка. 

16. Образцов П. Я рисую. 

17. Попов В. Как терялась Марина. 

18. Попов В. Медаль. 

19. Юшков Г. Заячий год. 

20. Журавлев А. Шесть пуговиц. 

21. Клейн А. Волшебный Камень и Книга Белой Совы. 

22. Козлова Е. Волшебные очки. 

23. Козлова Е. Синее стеклышко. 

24. Куратова Н. Давайте знакомиться и дружить. 

 

Приложение №7 

Просмотр коми сказки «Дедушка Нёрым»                    
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Приложение №8 

Рассматривание символики и достопримечательности города Сыктывкара 

  

   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №9 

Коми подвижные игры 

 

«Стой, олень!» 

Играющие находятся в разных местах площадки (границы ее обозначены). Выбирается пастух. 

Получив палочку, становится на середине площадки. После сигнала «Беги, олень!» все разбегаются по 

площадке, а пастух старается догнать кого-нибудь из играющих, коснуться его палочкой и сказать: 

«СТОЙ, олень!». Тот, кого коснулась палочка, отходит в сторону. Игра заканчивается, когда пастух 

поймает пятерых оленей. 

Правила игры: Разбегаться можно только по сигналу «Беги, олень!». Осаленные отходят в 

условленное место. Салить надо осторожно. 

«Невод» 
Играющие, выбирают «рыбу». На голову ей надевают яркий платок или венок из цветов и 

помещают в центр хоровода, изображающего невод. На расстоянии 1,5-2 м от хоровода устанавливают 

четыре украшенных лентами шеста. «Рыба», пробравшись сквозь невод (под руками играющих, бежит 

к одному из шестов. Игроки догоняют ее. Если «рыбу» не догнали, и она спряталась за шестом, она 

остается «рыбой», если поймают, то она возвращается в хоровод. Рыбой становится тот, кто ее догнал. 

Правила игры. Игроку, выбегающему из-под невода, надо проявлять ловкость, а не 

силу.Разрывать круг нельзя. 

«Охота на оленей» 
Играющие делятся на две команды. Все становятся за чертой, проведенной на расстоянии 1,5 м 

от оленьих рогов (их количество зависит от числа детей в команде). В руках у каждого ребенка аркан. 

Он старается заарканить (поймать) оленя. 

Правила игры. Выигрывает тот, кто больше поймал оленей. Прежде чем играть в эту игру, надо 

научиться правильным приемам броска аркана. Набрасывать петлю на рога оленя следует по сигналу. 

Нельзя подходить к оленю ближе места, обозначенного чертой. 

Варианты. Ловить одного оленя, т.е. набрасывать арканы на одни рога, могут сразу несколько 

человек. В этом случае они должны стоять, не мешая друг другу. Для усложнения игра проводится на 

склоне горы. Группа игроков делится на две команды, которые располагаются по двум сторонам горки, 

у каждой команды по мауту. Ведущий сталкивает санки с прикрепленными к ним рогами. Дети по 

очереди ловят оленя на лету. 

«Ловля оленей» 
Среди играющих выбирают двух пастухов, остальные участники – олени. Они становятся внутри 

очерченного круга. Пастухи находятся за кругом, друг против друга. По сигналу ведущего «Раз, два, 

три – лови!» пастухи по очереди бросают мяч в оленей, а те убегают от мяча. Олень, в которого, попал 

мяч, считается пойманным. После четырех-пяти повторений подсчитывается количество пойманных 

оленей. 

Правила игры. Игру надо начинать, только по сигналу. Бросать мяч можно только в ноги 

играющих. Засчитывается прямое попадание, а не после отскока. 

«Мышь и угол» 
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Выбирают кота, остальные мыши. Мышки занимают пустые углы в комнате (если углов 

недостаточно, устраивают дополнительно с помощью стульчиков). Водящий ходит по середине 

комнаты и повторяет: 

Мышка, мышка дай мне угол (2 раза) 

Мышки в это время меняются своими углами, перебегают из угла в угол. А кот наблюдает за 

ними, занимает пустой угол. А мышь, оставшаяся без угла, становится котом. 

«Кто засмеется?» 
Все играющие берутся левой рукой за большой палец соседа, образуя как бы ручную мельницу 

и вращаясь по кругу, приговаривают: 

Из собственных рук ручка жернова 

У кого первым покажутся зубы- 

Тому десять щелчков. ТЬФУ! ТЬФУ! 

После этих слов все замолкают, никто не разговаривает, не улыбается. Кто не выдержит и 

первым засмеется – щелчок по лбу. 

«Кукушка» 

С помощью считалки выбирают водящего – кукушку, завязывают глаза, остальные становятся в 

круг и поют: 

К нам кукушка в огород 

Залетела и поет 

Эй, кукушка, не зевай 

Кто окликнул, отгадай. 

Все замолкают. Кто-то из игроков скажет любое слово, стараясь изменить голос. Если угадает 

правильно, то становится в круг. А если не угадает, то продолжает водить дальше. 

«В медведя» 
Выбирают медведя по жребию, остальные – сборщики ягод. Медведь на четвереньках в центре 

круга. Его накрывают шубой. Сборщики ходят по кругу, собирая ягоды и при этом поют: 

Медведушка – бабушка, медведушка – бабушка 

Твою чернику собираем, твою бруснику выбираем, 

Хорошие ягоды себе берем, плохие ягоды выбрасываем. 

Медведь сбрасывает шубу и ловит ягодников. 

Вариант: 

Мишка, мишка, медведь 

Собираем бруснику 

Мишка, мишка, медведь 

Собираем голубику 

Ягодки берем, медведю не даем 

Было всем нам весело, медведь не смог догнать, 

Пойдем опять в лес ягоды собирать. 

«Маленький воробышек» 

Дети становятся в круг. В центре – маленький воробышек похаживает по кругу. Остальные водят 

хоровод и поют: 

У маленького воробышка животик болит. 

Где ты был, где летал, маленький воробышек? 

У маленького воробышка головка болит 

Где ты был, где летал, маленький воробышек? 

Воробышек изображает движения «больного», слова можно менять. 

«Воробышек» 
По жребию выбирают водящего – воробья, завязывают глаза, остальные становятся в круг и 

поют: 

Прилетел к нам воробей и запел как соловей. 

- Эй, ты, птичка не зевай, кто мяукнет, угадай. 

Все замолкают. Кто-нибудь скажет «мяу», стараясь изменить голос. Если угадает правильно, то 

становится в круг, а глаза завязывают тому, кто мяукнул. А если не угадает, то продолжает водить 

дальше. 

«Слепой горань» 
У определенного с помощью считалки игрока платком завязывают глаза. Покрутив на месте, его 

спрашивают: «Горань, моя горань! Куда пойдешь: за черникой или земляникой?» Независимо от 
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ответа, его отталкивают в какую-либо сторону. После этого он начинает искать. Поймав игрока, 

водящему надо отгадать имя. Во время вращения можно приговаривать приговорки: 

Шапка-татарка, глаза закрыты, 

Если хочешь ищи, но только не поймаешь! 

Ступу поймай, пест поймай, А меня не поймай! 

«Игра с веревкой» 
Игроки обеими руками хватаются за веревку, который образует круг. Водящему в середине круга 

надо в удобный момент дотронутся до чьей – то руки. Игрок. Чтобы не попасться, не отпуская одной 

руки от веревки, отскакивает назад или отпускает руки. Кого осалят, тот становиться водящим. 

«Кошка, бабушка и горшки для сметаны» 
Из игроков выбирают «кошку», «бабушку», остальные становятся «горшками для сметаны» и 

садятся на корточки в круг. Бабушка отходит в сторону - уходит спать. За время ее сна «кошка» 

опрокидывает «горшки» - укладывает сидящих игроков. Когда бабушка просыпается и видит проделки 

«кошки», начинает гоняться за ней по кругу. Догоняя, ей обязательно надо поднимать опрокинутые 

«горшки». Если бабушка поймает «кошку», они меняются местами или выбирают новых. 

«Два оленя» 
Игроки встают в колонну друг за другом парами, держась за руки. Водящий стоит спиной к 

парам. Последняя пара по сигналу выбегает, чтобы обежать водящего с обеих сторон ряда и взяться за 

руки. Водящему надо поймать одного из них. Кто остается без пары, тот водит. Вновь образованная 

пара встает (позади) остальных, а последняя пара снова бежит. 

 

Приложение №10 

 

Конспект организованной образовательной деятельности 

по теме: «Коми край родной» 

 

Цель: формирование представлений о Республике Коми, ее символах государственности. 

Задачи: воспитывать интерес к родному краю, желание узнавать о его истории, культуре, 

традициях; закрепить знания о символах государственности республики: флаге, гербе и гимне; учить 

ориентироваться по карте, выделять границы республики, столицу, свой город; познакомить с новой 

национальной игрой. 

Оборудование: карта Республики Коми, карты для индивидуальной работы детей, флаг, герб 

Коми, флажки красные, аудиозапись гимна Республики, слайды с видами Республики, аудиозапись 

песни «Коми Ань», мультимедийный экран. 

Ход деятельности: 

Воспитатель под музыку «Коми Ань» в национальном наряде входит в группу. 

Воспитатель: Здравствуйте дети! Сегодня я пришла в таком наряде. Скажите пожалуйста, 

костюм какого народа на мне надет? (на вас костюм народа коми) 

Воспитатель: А где проживает народ коми? Как называется наша Малая Родина? (Республика 

Коми) 

Воспитатель: А где находится наша республика? (на Севере) 

Воспитатель: Совершенно верно. Республика Коми - северная республика. 

Я иду землею Коми, 

А вокруг стоят леса. 

Край огромный, край богатый – 

Наша гордость и краса. 

Среди тайги на севере России, 

Вдоль древних гор Уральского хребта, 

На сотни верст от Воркуты до Летки 

Раскинулась Республика моя. 

Ребята, это отрывок из стихотворения философа, поэта нашего земляка Ивана Куратова.  

Воспитатель: Давайте обратимся к карте России и найдем на ней нашу республику. 

Воспитатель показывает границы республики на карте, дети находят границы республики на 

раздаточных картах, работают парами 

Воспитатель: У каждой Республики есть символы государственности. Назовите мне эти 

символы (флаг, герб и гимн). 
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Воспитатель: Поиграем в игру «Найди флаг республики Коми», «Найди герб республики 

Коми».  

Воспитанники делятся на две группы. Прием «Разрезная открытка». 

Одна группа из предложенных флагов республик находит флаг республики Коми, другая 

находит герб. 

Воспитатель: Ребята, какие цвета имеет флаг республики Коми? (белый, синий, зеленый) 

Воспитатель: Как вы думаете, что означают эти цвета? (ответы детей) 

Воспитатель: Синий цвет символизирует небесное начало, величие и бескрайность северных 

просторов. Зеленая полоса - символ надежды и изобилия - является условным обозначением 

необъятных таежных массивов коми пармы - основного богатства и среды жизнедеятельности коми 

народа. Белая полоса флага, воплотившая белизну и чистоту снега, девственность, простоту и суровую 

красоту северной природы, означает принадлежность территории Республики Коми к Северу, ее 

северное положение. В другой трактовке белый цвет - символ равенства проживающих в республике 

народов и единства их культур. 

Воспитатель: Что изображено на гербе республики? Какое имеет значение? (ответы детей) 

Воспитатель: Открытость крыльев означала и гостеприимство, приглашение к сотрудничеству. 

Лик женщины на груди птицы символизировал Зарни ань (Золотую бабу) – жизнедарующую 

солнечную богиню, мать мира, хранительницу святого и доброго. Лось – символ силы, благородства, 

красоты, а в космологических представлениях коми – синтез гармоничного строения мира – органично 

вписался в рисунок перьев. 

Воспитатель: Коренные жители, коми издревле населяли территорию нашей республики. В 

суровых условиях севера они жили, трудились, и умели веселиться и отдыхать. Дети играли в свои 

национальные игры. И сегодня мы с вами мы поиграем в такую игру: «Маленький воробушек». 

Воробушка выберем с помощью считалочки: 

Я вошел в тенистый бор 

И увидел мухомор, 

Сыроежку, зеленушку, 

Розоватую волнушку, 

Боровик, моховик, ежевик, 

Два опенка, два сморчка, 

Три масленка, два строчка. 

Ну а ты, шампиньон, 

Выходи из круга вон! 

Ты не здешний, 

Не таежный, 

Целый кон считай ворон! 

Маленький воробушек. 

Выбранный по желанию или считалкой «маленький воробушек» ходит внутри круга и 

показывает все, что поется в песне: 

У маленького воробушка живот болит. 

Где ходил, где ходил, маленький воробушек? 

У маленького воробушка нога сломалась. 

Где ходил, где танцевал, маленький воробушек? 

У маленького воробушка рука болит. 

Где ходил, где танцевал, маленький воробушек? 

У маленького воробушка голова болит. 

Где ходил, где был, маленький воробушек? 

У маленького воробушка глаза болят. 

Где ходил, где был, маленький воробушек? 

У маленького воробушка уши болят. 

Где ходил, где был, маленький воробушек? 

У маленького воробушка зубы болят. 

Где ходил, где был, маленький воробушек? 

Потом на его место выходит другой игрок. (2- 3 раза) 

После игры дети рассаживаются на ковре. 

Воспитатель: Ребята, мы живем в большой республике, где есть деревни, села и города. А какие 

города нашей Республики вы знаете? (ответы детей) 
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Воспитатель: Назовите столицу нашей Республики? (Сыктывкар 

Воспитатель: Как называется город, в котором мы живем? (Сыктывкар) 

Воспитатель: Давайте отметим на карте красным флажком столицу нашей республики, город 

Сыктывкар (дети отмечают). 

Воспитатель: Мы с вами поговорили о таких символах государственности как флаг и герб. А 

что же такое гимн? (гимн обозначает восхваление, торжественную песнь) 

Воспитатель: Где можно услышать гимн Республики? (ответы детей) 

Воспитатель: Как слушают гимн? (стоя) 

Воспитатель: Давайте встанем и прослушаем гимн (звучит фонограмма гимна). 

Воспитатель: А теперь приступим к дальнейшей работе. Рассаживаемся по своим местам. У вас 

на поддонах лежат заготовки. Выбираем те цвета, которые соответствуют российскому флагу. 

Правильно располагаем полоски и склеиваем. Затем макет флага приклеиваем к трубочке и у нас 

получился флаг России. Молодцы! 

Дети выполняют работу 

Воспитатель: А теперь выбираем полоски того цвета, которые подходят к флагу Республики 

Коми. Располагаем полоски правильно, склеиваем и приклеиваем к трубочке. Получился флаг 

Республики Коми. Молодцы! 

Дети выполняют работу 

 

Воспитатель: С чем вы познакомились сегодня? Что больше запомнилось? (ответы детей) 

 

Приложение №11 

 

Викторина с детьми старшего дошкольного возраста 

«Изучаем Республику Коми» 

 

Образовательные цели: систематизация представлений о Республике Коми; активизация 

словаря по теме «Наша Родина – Республика Коми»; формирование уважительного отношения к 

государственным символам; закрепление названий крупных городов и рек, народов, населяющих 

Республику Коми, названий народных промыслов, имен знаменитых деятелей культуры и искусства; 

совершенствование грамматического строя речи. 

Развивающие цели: развитие диалогической речи, речевого слуха, развитие общих речевых 

навыков, интонационной выразительности; просодической стороны речи; артикуляционной и общей 

моторики, развитие речевого дыхания. 

Воспитательные цели: воспитание гордости за малую Родину, гражданско – патриотических 

чувств; навыков сотрудничества в игре и на занятии, активности, инициативности, самостоятельности. 

Оборудование и материалы: атрибуты для проведения викторины, изображения гербов и 

флагов, бумага, маркеры, разрезные картинки, кроссворд. 

Ход викторины: 

В группу под музыку входят две команды, встают друг напротив друг друга и произносят 

приветствие 

Педагог: Сегодня у нас необычное занятие, а викторина на тему «Изучаем Республику Коми». 

В игре участвуют две команды, оценивать игру будет жюри. Команды, поприветствуйте друг друга. 

Команды «Ромашки» и «Муравьишки» представяют себя:  

название команды и девиз 

Педагог: Мы живем в стране, у которой удивительно красивое имя – Россия. А вы знаете, 

почему у нашей страны такое название? (ответы детей) 

Педагог:  

За ясные зори, умытые росами, 

За русское поле с колосьями рослыми, 

За реки разливные в пламени синем 

Тебя по-славянски назвали Россия. 

Педагог: Много чудесных стран на Земле, везде живут люди, но Россия – единственная, 

необыкновенная страна. Потому что она наша Родина. Как вы думаете, что такое Родина? (Родина – 

значит родная, как мать и отец. Родина – место, где мы родились, страна, в которой мы живем. 

Родина у каждого человека одна.). Так называется наша большая Родина, а мы сегодня поговорим о 

нашей малой Родине. 
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Педагог: Давайте начнем нашу викторину с разминки. Я буду говорить начало предложения, а 

вы закончите: 

Наша Республика называется… Коми. 

Коренным народом Республики Коми являются… коми. 

Столица Республики Коми – город… Сыктывкар (по-старому Усть-Сысольск) 

Самые известные реки Республики Коми … Вычегда, Сысола, Печора. 

В Республике Коми самые крупные города … Воркута, Ухта, Усинск, Печора, Инта. 

Усть – Сысольск основала…. Екатерина. 

Педагог: Молодцы, я вижу, что вы готовы к игре. 

Конкурс №1: «Государственные символы». 

Педагог: Какие государственные символы вы знаете? (герб, флаг, гимн).  

Педагог: Я предлагаю командам выбрать на стенде среди разных флагов флаг Республики 

Коми. Где можно увидеть такой флаг? (на государственных зданиях, жилых домах в дни 

государственных праздников) 

Педагог: Что изображено на нашем гербе? (дети объясняют цвета и символы) 

Слушание гимна Республики Коми 

Конкурс № 2: Национальный костюм. 

Педагог: Выберите изображение коми национального костюма и объясните: 

-Что носят женщины? (задание для команды «Муравьишки») 

-Что носят мужчины? (задание для команды «Ромашки») 

Конкурс № 3: Достопримечательности. 

Педагог: Я приглашаю по одному игроку от каждой команды пройти к мольбертам. Игроки 

получают секретное задание. Команды должны собрать картинки, назвать (дети собирают из пазлов 

достопримечательности Сыктывкара и Республики Коми). 

Подвижное упражнение (движения под музыку) 

Конкурс № 4: Полезные ископаемые и промышленность Республики Коми. 

Педагог: Давайте вспомним, какие полезные ископаемые добывают в нашей Республике 

(нефть, газ, уголь, лес). Если добывают уголь, то промышленность называется… (угольная), если газ… 

(газовая). 

Конкурс № 5: Народные промыслы. 

Педагог: Я предлагаю вам вспомнить и назвать основные элементы коми-орнамента. Это 

задание на скорость – кто быстрее и правильнее назовет элемент (элементы коми орнамента 

достаются из сундучка). 

Конкурс № 6: Кроссворд «Реки Республики Коми». 

Педагог: Следующий конкурс – кроссворд о реках Республики Коми. Могучие, полноводные 

реки несут свои воды в моря: 

1. На этой реке стоит столица Республики Коми? (Вычегда) 

2. Название этой реки одинаково со старинным названием города? (Сысола) 

3. Эта река просыпается самой последней весной, самая длинная и полноводная в Республике 

Коми? (Печора) 

Конкурс № 7: Коми сказки. 

Педагог: Богата наша Родина сказками. Назовите главного богатыря коми сказок. А как в наших 

сказках называется Леший? Водяной? Баба – Яга? Змей – Горыныч? (ответы детей) 

Педагог: Молодцы, ребята! Пока наше жюри подводит итоги, мы с вами поиграем в коми 

народную игру «Воробей». 

Дети играют в игру «Воробей». 

Жюри озвучивает результаты викторины. 

Награждение участников. 

Педагог: Мы с вами гордимся нашей Республикой Коми, где живет много хороших людей, есть 

густые леса и чистые реки, полезные ископаемые, богатая история, которую нам с вами еще предстоит 

узнать.  
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Материалы к викторине 

 

Девиз и эмблема для команды «Ромашки»:  

Мы, Ромашки, хоть куда! 

 Побеждаем мы всегда! 

 

 

Девиз и эмблема для команды «Муравьишки»:  

Мы детишки-Муравьишки!  

Мы уже читаем книжки!  

И рисуем и поем!  

И к победе мы придем! 

 

 

Презентация к викторине «Изучаем Республику Коми» 
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Приложение №12 

 

Консультация для родителей (законных представителей) 

 «Родной свой край люби и знай» 

 

Воспитание любви к Родине является одной из главных составляющих нравственного 

воспитания подрастающего поколения, а воспитание любви к Отчизне невозможно без привития 

интереса к своей «малой» Родине, ее людям, их культуре, творчеству. Приобщение ребенка к истокам 

народной культуры, ознакомление с обрядами, традициями, бытом важно в воспитании духовно-

нравственной личности. Нельзя прерывать связь времен и поколений, чтобы не исчезла и не 

растворилась душа русского народа: тот народ, который не помнит своих корней, не имеет своей 

культуры, перестает существовать как этническая единица. 

В нашем детском саду педагоги уделяют большое внимание работе по формированию у детей 

духовно- нравственных норм и привитию им любви к родному краю, начиная с младшего дошкольного 

возраста и до выпуска детей в школу. Для того, чтобы эта работа велась успешно и была результативна 

мы поставили перед собой следующие задачи: 

1. Выявлять и внедрять в быт детского сада основы народного творчества. 

2. На основе народного творчества воспитывать патриотические чувства к родной земле – к 

коми краю, родному языку, к коми культуре и истории нашего края.  

Проводя духовно-нравственное воспитание детей необходимо: 

 Формировать у них желание поступать в соответствии с нравственными ценностями и 

правилами (желание жить по совести). 

 Развивать способность понимать другого человека, сострадать, сопереживать, сочувствовать. 

 Воспитывать стремление к любви, добру, терпимости, мужеству, проявляющимся в 

различных жизненных ситуациях. 

 Прививать детям чувство собственного достоинства, веры в свои возможности. 

Наш коллектив решил изучать вместе с детьми культуру, быт, традиции коми народа, потому что 

Республика Коми – наша Родина, и мы должны знать ее. 

В нашем детском саду в каждой возрастной группе есть уголки, посвященные коми ремеслам, 

быту, традициям коми народа. Кроме этого, входя в детский сад, вы сразу поймете, что мы любим и 

чтим свой Коми край. В фойе расположены символы Коми республики. 

Большую работу по привитию любви к республике проводят воспитатели и наш музыкальный 

руководитель. Они разучивают с детьми коми песни и пляски, знакомят их с музыкальным фольклором 

Коми. У нас регулярно проходят утренники, праздники, развлечения, на которых звучат коми песни, 

разучиваются коми народные игры, дети читают стихи о Родной республике и городе, о красоте ее 

природы, о любви к ней. Интересно всегда проходят такие праздники, как «Масленица», «Встреча 

весны», «Защитники Родины», «Ветераны победы», «Осенняя ярмарка». Народные праздники и коми 

традиции занимают большое место в приобщении детей к народной культуре.   

В своей работе с детьми начиная с самого раннего возраста, мы широко используем все виды 

фольклора (сказки, песни, пословицы, поговорки, хороводы). Свою любовь к родным местам, 

представление о том, чем они знамениты, какова природа, каким трудом заняты люди Коми и нашей 

родной столицы Сыктывкар – все это мы стараемся передать своим воспитанникам, что чрезвычайно 

важно для воспитания нравственных и патриотических чувств. 

Итак, становление дошкольников идет по разным линиям, начиная с самообслуживания и кончая 

зрелостью мышления. Что будет брать верх – хорошее или плохое, во многом определяется 

ориентирами, теми образцами, идеалами, на которые равняется дошкольник. А какой образец выберет 

ребенок, кому он подражает в огромном мире зависит от нас, взрослых; и от того, каковы мы сами, 

каковы наши интересы, цели нашей жизни, и от того, каков уклад нашей семьи и взаимоотношений в 

ней, как мы относимся к самому дошкольнику, и от того, наконец, как мы управляем развитием и 

духовным ростом наших детей; какие желания и интересы у них формируем, какие стороны их 

личности развиваем, как и в какой мере участвуем в жизни наших детей.       
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Приложение №13 

 

Презентация о коми музыкальных инструментах 
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Приложение №14 

Мастер – класс для родителей (законных представителей) 

 «Кукла – скрутка» 

Цель: познакомить с историей возникновения куклы; научить 

изготавливать куклу-скрутку.  

Задачи: 

1. Развитие творческих способностей и творческого мышления. 

2. Овладение практическими навыками изготовления куклы. 

Оборудование: Рабочий стол, ножницы, красная нить, 2 лоскута ткани. 

Основная часть: 
Кукла - скрутка - это и игрушка и оберег в одном лице для ребенка. 

Раньше, когда женщины рожали дома в бане, существовал интересный 

обычай. Чтобы зло не вселилось в ребенка, мужчина в предбаннике 

имитировал роды, сидя на лукошке с яйцами, и кричал, что было сил. А чтобы 

обманутые злые духи не вернулись назад к роженице, ему подкладывали 

куклу. Таким образом, все зло, что ждало и караулило дитя, вселялось в куклу. 

Когда ребенок рождался, такую куколку сжигали. 

Теперь такой обряд уже не проводится, но куколку традиционно делают 

перед родами, только уже не сжигают, а оставляют в кроватке. Обыкновенно 

делается несколько таких куколок, они связываются между собой и вешаются 

в кроватку к ребеночку. Яркие и нарядные, они привлекают ребёнка, и 

подрастая, он начинает с ними играть. К тому же они являются 

дополнительным оберегом места ребенка. 

Для работы нам понадобятся 2 квадрата ткани: один побольше 18-20 см, 

другой 7-8 см, красная нить. Ткань необязательно должна быть ровно отрезана. 

Раньше ножницы не использовали совсем, а ткань рвали руками. Сейчас для 

облегчения работы мы используем ножницы. 

 

Этапы выполнения куклы-скрутки: 

1. Итак, возьмем большой квадрат и сложим его пополам, 

получившийся прямоугольник сложим еще раз, и еще. 

 

2. Далее сворачиваем полученный прямоугольник пополам. 

 

3. На 1/3 от сгиба перевязываем красной ниткой- это будет голова 

нашей куклы. 

 

4. Далее берем квадрат поменьше и скручиваем также как большой - это 

будут руки наше куклы. 

 

5. Вставляем скрученные руки в туловище куколки. 

 

6. Под голову и перевязываем талию куклы. Нитку перевязываем так, 

чтобы получился крест на груди. 

 

7. Затем края рук перевязываем ниткой. Лишние нитки обрезаем. 

Вот и получилась наша Кукла - скрутка! Цвет куклы может быть 

абсолютно разный, также, как и длинна, и толщина. Куклу можно нарядить, но 

лицо не рисовать. По народным поверьям, кукла без лица считалась 

недоступной для вселения в нее недобрых сил, а, значит, и безвредной для 

ребенка. Такая кукла была и игрушкой, и оберегом. 
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Приложение №15 

 

Вопросы к мониторингу сформированности представлений  

детей старшего дошкольного возраста о родном крае 

 

1. Назови предметы старинного коми быта. (печь, прялка, посуда, коромысло, ухват, чугунок, 

сундук, кровля, венец, люлька, лавка, сруб). 

2. Изобрази с помощью счетных палочек коми орнамент: компас, рога коровы, чум, ребенок.  

3. Какие коми инструменты Вам знакомы? (шур – шар, сярган – трещётка, куима – чипсан). 

4. Какие традиционные ремесла были у коми народа? (обработка дерева, выделка кожи, 

гончарство, рыболовство, оленеводство, охота). 

 

Анализ ответов на вопросы по мониторингу сформированности представлений старшего 

дошкольного возраста о родном крае в начале проекта 

Число воспитанников, принявших участие в диагностике: 27 воспитанников подготовительной к 

школе группы. 

 

Номер 

вопроса 

Количество воспитанников, давших 

правильный ответ на вопрос 

Доля воспитанников, давших 

правильный ответ на вопрос 

1 14 52 

2 22 81 

3 11 40 

4 9 33 

Среднее значение 51,5  

 

Анализ ответов на вопросы по мониторингу сформированности представлений старшего 

дошкольного возраста о родном крае в конце проекта 

 

Число воспитанников, принявших участие в диагностике: 27 воспитанников подготовительной к 

школе группы. 

 

Номер 

вопроса 

 Количество воспитанников, давших 

правильный ответ на вопрос 

Доля воспитанников, давших 

правильный ответ на вопрос 

1 25 92 

2 26 96 

3 24 88 

4 23 85 

Среднее значение 90 
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Образовательный проект для детей старшего дошкольного возраста 

«В гостях у сказки» 

 

Каракозова М.В., воспитатель  

МАДОУ «Детский сад №14» г. Сыктывкара 

 

На протяжении многих лет прослеживается слабый интерес детей и родителей (законных 

представителей) к сказкам, хотя роль сказок в формировании личности ребенка доказана 

многовековым опытом. Эти поучительные истории учат добру, прощению, терпимости, пониманию 

того, что хорошо, что плохо; начинают знакомство ребенка с литературой, прививают ему любовь к 

чтению. В дошкольном возрасте восприятие сказки становится специфической деятельностью ребенка, 

обладающей невероятно притягательной силой, позволяющей ему свободно мечтать и фантазировать. 

Сказки положительно влияют на развитие связной речи, способствуют расширению словарного 

запаса, помогают строить диалоги, помогают сделать речь эмоциональной, образной, красивой. Чтобы 

ребенок лучше запомнил сказку, нужно помочь ему понять ее, пережить вместе с героями различные 

ситуации, проанализировать поступки персонажей, представить себя на их месте. Тогда запоминание 

будет осознанное, глубокое. Все это может дать ребенку театрализованно-игровая деятельность – 

самый распространенный вид детского творчества, где дети с удовольствием обыгрывают знакомые 

произведения и сказки, перевоплощаясь в полюбившийся образ. Театрально-игровая деятельность 

помогает развивать интересы и способности ребенка, способствует проявлению любознательности, 

усвоению новой информации и новых способов действия, развитию ассоциативного мышления, 

требует от ребенка волевых черт характера: целеустремленности и решительности, трудолюбия, 

систематичности в работе. Волевая регуляция раскрывается в развитии чувства пространства 

(мизансцены), движений (жест, мимика, пантомима), когда необходимо выразить состояние души 

персонажа сказки. Все это, и помогает создавать интерес к сказке. 

Чтобы выявить актуальность проблемы для нашей группы, проанализировать ситуацию в группе, 

мы провели опрос среди детей и анкетирование семей воспитанников.  

Опрос детей показал, что из 20-ти детей: 

 11 детей не любят сказки, 9 детей – любят, но любимого персонажа могут назвать только 7 

детей; 

 отрывки из сказок и сказки показывают своим друзьям, используя игрушки только 7 детей; 

 сказки перед сном читают 5-ти детям. 

Анкетирование 20 семей воспитанников показало: 

 сказки читают своим детям в 10-ти семьях; 

 у 6-ти семей осталась добрая традиция рассказывать сказки перед сном, и у 14-ти семей чтение 

сказки было заменено просмотром телевизора и компьютера; 

 в 10-ти семьях дети самостоятельно цитируют знакомые сказки; 

  при чтении или рассказывании взрослыми сказок, дети договаривают фразы из знакомых 

сказок в 9-ти семьях; 

 в 9-ти семьях взрослые обыгрывают с ребенком знакомые сюжеты сказок, подражая героям 

интонацией, движениями, жестами, мимикой; 

 в 7-ми семьях беседуют с ребенком о прочитанной сказке. 

Таким образом, мы можем отметить, у детей и родителей (законных представителей) слабо 

развит интерес к сказкам. 

Цель проекта: Формирование у детей старшего дошкольного возраста интереса к сказкам путем 

вовлечения их в театрализованно-игровую деятельность. 

Задачи: 

1. Обучающие: 

 совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку для постановки; 

 учить согласовывать свои действия с действиями партнера (слушать, не перебивая; говорить, 

обращаясь к партнеру); 

 побуждать к импровизации с использованием доступных каждому ребенку средств 

выразительности (мимика, жесты, движения и т.п.); 

  выполнять движения и действия соответственно логике действий персонажей и с учетом 

места действия;  

 учить свободно чувствовать себя в роли. 

2. Развивающие: 
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 развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые 

действия; 

 развивать у детей умение свободно чувствовать себя в роли; 

 развивать эмоциональную отзывчивость, умение сопереживать друг другу. 

3. Воспитывающие: 

 воспитывать любовь к сказкам, уважение к родной литературе, русскому языку; к 

театрализованной деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

 пополнение развивающей предметно-пространственной среды по темам «Сказки» и 

«Театрализованная деятельность»; 

 развитие у детей умения свободно чувствовать себя в роли;  

 показ сказки «Развеселый Колобок» для родителей (законных представителей) и детей; 

 организация выставки детских рисунков по прочитанным сказкам. 

Продолжительность проекта: среднесрочный (3 месяца). 

Тип проекта: групповой, познавательно-продуктивный. 

Вид проекта: творческий. 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, воспитатели группы, родители 

(законные представители), хореограф, музыкальный руководитель. 

Формы и методы: беседы, объяснения, показ, рассказ, организованная образовательная 

деятельность, игровая деятельность, игры-драматизации, вопросы, чтение художественной 

литературы, дидактические и подвижные игры, рассматривание иллюстраций и фотографий. 

Системная «паутинка»: раскрывает интеграцию содержания всех образовательных областей и 

форм работы с детьми в Программе «От рождения до школы»: 

Образовательные 

области 
Формы 

1. «Физическое 

развитие» 

- физминутки 

- подвижные игры  

2. «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

- сюжетно-ролевая игра 

- дидактические игры 

3. «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

- рисование 

- коллективная лепка 

- выставка детских рисунков 

- раскраски по сказкам 

- слушание аудиосказок и мелодий (песен) из сказок. 

4. «Познавательное 

развитие» 

- конструирование из бумаги и бросового материала 

- конструирование из лего, из палочек Кюизенера, из счетных палочек, из 

магнитной мозаики домиков и героев сказок 

- собирание «сказочных пазлов»; кубиков с сюжетом из сказки 

- рассматривание альбома «Виды театра», иллюстраций по сказкам 

- просмотр мультфильмов по сказкам 

- отгадывание загадок 

- рассматривание иллюстраций художников к сказкам 

5. «Речевое развитие» - беседы с детьми о прочитанных сказках 

- загадки и стихи о сказках, сказочных героях 

- чтение наизусть отрывков из стихотворений и сказок 

 

План мероприятий по развитию проекта: 

Этапы проекта, мероприятие Дата 

I этап -  подготовительный (разработка проекта): 

- определение проблемы, 

- постановка цели, задач, 

- сбор информации, литературы, дополнительного материала: 

с 15.02.  

по 26.02.2016 г. 

1) о театре, театральной деятельности, стихов, рассказов, загадок, прибауток, 

иллюстраций, картинок, фотографий, дидактического материала; аудиозаписей 

со сказками, мелодиями из сказок; 

с 15.02  

по 17.03. 2016 г. 
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2) создание мини-музея «В гостях у сказки»; с 18.02  

по 19.02.2016 г. 

3) изготовление разных видов театра «Создание условий для театральной 

деятельности»; билетов; дидактических игр; 

с 20.02  

по 22.02.2016 г. 

4) изготовление альбома «Виды театра» (см. электронный вариант «Картинки о 

театре»); 

с 22.02  

по 23.02.2016 г. 

5) оформление картотеки: загадки, прибаутки, стихи, дидактические игры; с 24.02  

по 25.02.2016 г. 

6) подготовка атрибутов и декораций к показу сказок. с 25.02  

по 26.02. 2016 г. 

II этап – основной: реализация комплексно-тематического плана: 

Ежедневно: 

- «сказочные» физминутки и подвижные игры; 

- чтение сказок (разных жанров, русских народных, разных народов, авторских); 

- рассматривание иллюстраций художников к сказкам; 

- игры-драматизации и сюжетно-ролевая игра «Театр»; 

- этюды и игры на выразительность жестов, на выражение основных эмоций, 

черт характера; 

- разучивание присказок, поговорок, пословиц, небылиц, зачинов и концовок 

сказок; 

- раскрашивание иллюстраций к сказкам; 

- придумывание загадок и разгадывание загадок; 

- прослушивание мр3-записей сказок; 

- самостоятельное детское творчество; 

- конструирование из лего, из палочек Кюизенера, из счетных палочек, из 

магнитной мозаики домиков и героев сказок; 

- чтение наизусть отрывков из стихотворений и сказок; 

- дидактические игры «Назови автора сказки», «Отгадай сказку», «Из какой 

сказки герой?», «Чей костюм», «Кто и из какой сказки использовал данный 

предмет?», «Вспомни слова героя» и другие. 

с 29.02  

по 28.04.2016 г. 

Беседа «Знакомство с правилами поведения в театре». 15.03.2016 г. 

Оформление папок-передвижек для родительского уголка: «Знакомимся с 

проектом», «О роли сказок в воспитании детей». 

Март,  

2016 г. 

Организованная образовательная деятельность - рисование: 

- «Лиса и Колобок»; 

- «Избушка на курьих ножках»;  

- «Чертенок»;  

- «Цветик-семицветик». 

 

10.03.2016 г. 

24.03.2016 г. 

14.04.2016 г. 

21.04.2016 г. 

Организованная образовательная деятелдьность - конструирование из бумаги и 

бросового материала «Золотая рыбка». 

28.03.2016 г. 

Организованная образовательная деятельность - конструирование из бумаги 

«Домик для Наф-Нафа». 

04.04.2016 г. 

Театрализация сказок детьми: 

- «Красная Шапочка»;   

- «Репка»; 

- «Теремок»; 

- «Лисичка-сестричка и серый волк». 

 

22.03.2016 г. 

31.03.2016 г. 

05.04.2016 г. 

19.04.2016 г. 

Организованная образовательная деятельность - коллективная лепка по сказке 

«Колобок». 

18.03.2016 г. 

Организованная образовательная деятельность - лепка «Сказочный персонаж». 21.04.2016 г. 

Викторина «По мотивам русских народных сказок». 25.04.2016 г. 

III этап – заключительный: 

- театрализация сказки «Развеселый Колобок» (для родителей (законных 

представителей) и детей; 

- подведение итогов, анализ ожидаемого результата; 

- организация выставок рисунков детей по прочитанным сказкам. 

 

25.04.2016 г. 

 

26.04.2016 г. 

27.05.2016 г. 
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- презентация проекта родителям (законным представителям), на итоговом 

педсовете. 

28.04.2016 г. 

 

Содержание работы с родителями (законными представителями): 

1. Анкетирование семей детей. 

2. Беседа с родителями «Знакомство с проектом». 

3. Создание мини-музея «В гостях у сказки» (изготовление персонажей или волшебных 

предметов из сказок, пополнение книжного уголка сказками). 

4. Консультация «О роли сказок в воспитании детей». 

5. Чтение сказок с детьми. 

6. Прослушивание аудиосказок с детьми. 

7. Просмотр мультфильмов по сказкам. 

8. Придумывание сказок с детьми. 

9. Посещение театра с детьми, родителями (законный представитель). 

Ресурсное обеспечение проекта: 

 - цветные карандаши, пастель, угольные карандаши, фломастеры, различные кисти, восковые 

мелки, ножницы, клеящие карандаши, цветная и белая бумага, картон; ластики, пластилин, ватман, 

скотч, файлы, папки; 

- бросовый материал (трубочки); 

- магнитики; 

- раскраски персонажей сказок, предметов из сказок; 

- цветные фотографии, иллюстрации, картинки по теме «В гостях у сказки»; 

- мультимедиа, экран; 

- магнитофон; 

- аудиозаписи сказок; 

- крупный и мелкий строительный материал; 

- лего, палочки Кюизенера, счетные палочки, магнитная мозаика; 

- магнитная доска; 

- загадки и стихи о театре, персонажах сказок и о сказках. 

Итоги реализации проекта: 

Реализовав проект, мы снова проанализировали ситуацию в группе, проведя опрос детей и 

анкетирование семей воспитанников.  

Опрос детей показал, что из 20-ти детей: 

- все сказали, что любят сказки, любимого персонажа сказки назвали 18 детей; 

- отрывки из сказок и сказки стали показывать своим друзьям, используя игрушки - 16 детей; 

- сказки перед сном стали читать 15-ти детям. 

Анкетирование 20 семей детей показало: 

- сказки стали читать своим детям в 18-ти семьях; 

- в 15-ти семьях стали рассказывать сказки перед сном,  

- в 16-ти семьях дети самостоятельно цитируют знакомые сказки; 

- при чтении или рассказывании взрослыми сказок, дети стали договаривать фразы из знакомых 

сказок в 12-ти семьях; 

- в 12-ти семьях взрослые стали обыгрывать с ребенком знакомые сюжеты сказок, подражая 

героям интонацией, движениями, жестами, мимикой; 

- в 13-ти семьях беседуют с ребенком о прочитанной сказке. 

Таким образом, проект позволил подтвердить правомерность наших подходов к процессу 

создания условий для социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития детей путем вовлечения их в театрализованно-игровую 

деятельность на основе сказок.  

В результате совместной деятельности воспитанников, их родителей (законных представителей) 

и педагогов: 

- в группе пополнилась предметно-развивающая среда по темам «Сказки» и «Театральная 

деятельность»; 

- дети умеют свободно чувствовать себя в роли; 

- организована и проведена выставка детских работ по прочитанным сказкам; 

- для родителей (законных представителей) и детей была показана сказка «Развеселый Колобок». 
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Также проектный метод сделал детей, их родителей, воспитателей активными участниками 

образовательного процесса; развил познавательный интерес к различным областям знаний, 

сформировал навыки сотрудничества. 

В заключении отметим, что проект «В гостях у сказки» был отправлен на Всероссийский конкурс 

на сайт «Педагогика XXI век. Инновации в действии», где в номинации «Творческие работы и учебно-

методические разработки педагогов» занял I место. 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Артемова, Л. В. Театрализованные игры дошкольников: Книга для воспитателя детского сада 

/ Л.В. Артемьева. – М.: Просвещение, 1991. 

2. Додокина Н. В.Семейный театр в детском саду: Совместная деятельность педагогов, 

родителей и детей. Для работы с детьми 3-7 лет / Н.В. Додокина, Е.С.Евдокимова. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008.  

3. Караманенко Т. Н. Кукольный театр – дошкольникам: Театр картинок. Театр игрушек. Театр 

петрушек. Пособие для воспитателей и музыкальных руководителей детских садов / Т.Н. 
Караманенко, Ю.Г. Караманенко. – М.: Просвещение, 1982.  

4. Куревина, О. А. Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного и школьного 

возраста / О.А. Куревина. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2003.  

5. Сорокина Н., Миланович Л. Куклы и дети: кукольный театр и театрализованные игры от 3 до 

5 лет (в семье и детском саду) / Н. Сорокина, Л. Миланович.  – М.: Обруч, 2012.  

6. Степанов, В. Песенки и загадки. Русские народные песенки в обработке Н. Иваницкого, О. 

Капицы, П. Шейна, Г. Науменко / В. Степанов. – М.: Стрекоза, 2012. 

7. Царенко, Л. От потешек к Пушкинскому балу / Л. Царенко – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1999. 
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Приложение № 1 

 

Опросник для детей 

 

1. Любишь ли ты сказки? 

2. Назови свои любимые сказки. 

3. Какой твой любимый персонаж в сказке? 

4. Показываешь ли ты отрывки из сказок и сказки своим друзьям, используя игрушки?  

5. Читают ли тебе родители сказки перед сном? 

Приложение № 2 

 

Анкета для родителей (законных представителей) 

 

Уважаемые родители! 

 

Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: 

1. Любит ли Ваш ребенок сказки? 

2. Читаете ли Вы сказки своим детям? 

3. Читаете ли Вы сказки ребенку перед сном?  

4. Назовите любимые сказки Вашего ребенка. 

5. Какой любимый персонаж в сказке?  

6. Цитирует ли ваш ребенок самостоятельно знакомые сказки? 

7. При чтении или рассказывании Вами, дети договаривают фразы из знакомых сказок? 

8. Обыгрываете ли Вы с ребенком знакомые сюжеты сказок: подражая героям интонацией, 

движениями, жестами, мимикой? 

9. Беседуете ли Вы с ребенком о прочитанной сказке?  

 

Спасибо за участие в анкетировании! 

 

Приложение № 3 

 

Уважаемые родители! 

Предлагаем Вам помочь в организации в нашей группе мини-музея «В гостях у сказки»! 

 

Почему мы решили создать такой музей? Сказки всегда чему-то учат. Одни рассказывают о 

смелости и храбрости, другие о сострадании и сочувствии, третьи – уважать старших, быть добрыми, 

отзывчивыми, готовности помогать слабому. В сказках образы героев очерчены наиболее ярко. 

Действия четко сменяют одно на другое, и дети их легко воспроизводят. 

Цель создания мини-музея: более подробно узнать мир сказки, познакомить с русским 

фольклором, развивать воображение, фантазию, речь, умение пересказывать отрывки из сказок и 

сказки. 

Что можно принести? 

- персонажей русских народных сказок (например – резиновые игрушки, пальчиковый театр, 

любой вид театра (пальчиковый, настольный и т. д.) 

- волшебные предметы из сказок (волшебное зеркало, сапоги-скороходы, шапку-невидимку, 

горшочек каши, утку и яйцо и т. д.); 

- книги со сказками, раскраски с персонажами сказок. 

Все экспонаты мини-музея предлагаем навсегда оставить в группе для самостоятельного 

использования Вашими детьми. 

Организовав мини-музей, мы сможем: 

1) предложить отгадать детям название знакомой сказки; 

2) предложить детям вспомнить название сказки, в которой встречаются волшебные предметы, 

а также рассказать, в чем заключается волшебная сила предметов; 

3) предложить детям разучить и проговорить волшебные слова, которые помогают разбудить 

силу волшебных предметов; 

4) предложить детям отгадать загадки про персонажей сказок; 

5) предложить детям показать отрывок из сказки или сказку. 
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Приложение № 4 

 

 

Фотоотчет о деятельности на подготовительном этапе 

(создание условий для театральной деятельности) 

 

 

         

 

                        

 

Приложение № 5 

Фотоотчет о деятельности на основном этапе 
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Приложение № 6 

Сказочные физминутки 

 

Цель: повысить или удержать умственную работоспособность детей на занятиях, обеспечить 

кратковременный активный отдых для дошкольников во время занятий, когда значительную нагрузку 

испытывают органы зрения и слуха; мышцы спины, мышцы кистей рук. 

 

«Гномик» 

Гномик по лесу гулял, (ходьба на месте)  

Колпачок свой потерял (ищем пропажу, наклоны)  

Колпачок был непростым со звоночком золотым (хлопки в ладоши)  

Гному кто точней подскажет (прыжки на месте)  

Где искать ему пропажу?  

(ходьба на месте).  

«Иван-царевич» 

Иван-Царевич, вот герой!  

Смело он вступает в бой,  

Волшебным он взмахнет мечом 

И Змей-Горыныч нипочем! 

Сделал выпад раз и два –  

Отлетела голова! 

Еще выпад, три-четыре  

Отлетели остальные! (выполнение движений по тексту). 
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«В темном лесу»  

В темном лесу есть избушка,  

Стоит задом наперед.  

В той избушке есть старушка,  

Бабушка Яга живет.  

Нос крючком,  

Глаза большие,  

Уши длинные торчат!  

Фу, сердитая какая!  

Дыбом волосы стоят!  (выполнение движений по тексту). 

«Царь Горох» 

Давным-давно жил царь Горох, 

И делал каждый день зарядку.  

Он головой крутил-вертел  

И танцевал вприсядку.  

Плечами уши доставал  

И сильно прогибался,  

Он руки к небу поднимал,  

За солнышко хватался (выполнение движений по тексту). 

«Шел король по лесу» 

Шел король по лесу, по лесу,  

Нашел себе принцессу, принцессу.  

Давай с тобой попрыгаем, попрыгаем.  

Еще разок попрыгаем, попрыгаем.  

И ручками похлопаем, похлопаем.  

И ножками потопаем, потопаем (выполнение движений по тексту). 

«Буратино» 

Буратино потянулся,  

Раз нагнулся, два нагнулся.  

Руки в стороны развел,  

Ключик видно не нашел.  

Чтобы ключик нам достать  

Нужно на носочки встать (выполнение движений по тексту) 

«Леший» 

По тропинке леший шел,  

На полянке гриб нашел (ходьба)  

Раз грибок, два грибок,  

Вот и полный кузовок (приседания)  

Леший охает: устал  

От того, что приседал.  

Леший сладко потянулся,  

А потом назад прогнулся,  

А потом вперед прогнулся,  

И до пола дотянулся.  

А потом вперед пошел  

И опять грибок нашел.  

   

Приложение № 7 

 

Этюды и игры 

(автор Якимова И. В., педагог дополнительного образования  

МАДОУ «Детский сад № 107» г. Сыктывкара) 

 

1) На выразительность жеста: 
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Общей целью этих этюдов является развитие правильного понимания детьми эмоционально-

выразительных движений рук и адекватного использования жеста, что в свою очередь способствует 

социальной компетенции ребенка. 

«Я не знаю!»  
Мальчика-незнайку о чем-то спрашивают, а он только пожимает плечами да разводит руками: 

«Не знаю», «Не имею понятия», «Ничего не видел». 

Выразительные движения: приподнять брови, опустить уголки рта, приподнять на миг плечи, 

руки слегка развести, ладони раскрыть. 

«Дружная семья»  
Дети сидят на стульях, расставленных по кругу. Каждый занят каким-нибудь делом: один лепит 

из пластилина шарики, другой вколачивает в дощечку маленькие гвоздики, кто-то рисует, кто-то шьет 

или вяжет и т. п. Приятно смотреть на семью, в которой все так дружно работают. 

Дети должны производить руками манипуляции так, словно в руках у них не воображаемые 

предметы, а вполне реальные. 

Этюд сопровождается музыкой Р. Паулса «Золотой клубочек». 

2) На выражение основных эмоций, черт характера: 
Общей целью этих этюдов является развитие способности понимать эмоциональное состояние 

другого человека и умения адекватно выразить свое, коррекция эмоциональной сферы ребенка. 

«Раздумье» 

Мальчик собирал в лесу грибы и заблудился. Наконец он вышел на большую дорогу. Но в какую 

сторону идти? (Во время этюда звучит музыка Д.  Львова- Компанейца «Раздумье»). 

Выразительные движения: ребенок стоит, руки сложены на груди или одна рука     на груди 

поддерживает другую руку, на которую опирается подбородок. 

«Круглые глаза» 
Однажды первоклассник Артур подсмотрел в подъезде удивительную сценку и написал об этом 

рассказ: «Я шел из школы. Я зашел в подъезд и увидел, что бегает тряпка. Я поднял тряпку и увидел, 

что там котенок». 

Ведущий предлагает детям показать, какие круглые глаз были у мальчика, когда он увидел 

живую тряпку. 

«Встреча с другом»  
У мальчика был друг. Но вот настало лето, и им пришлось расстаться. Мальчик остался в 

городе, а его друг уехал с родителями на юг. Скучно в городе без друга. Прошел месяц. Однажды идет 

мальчик по улице и вдруг видит, как на остановке из троллейбуса выходит его товарищ. Как же 

обрадовались они друг другу! 

Выразительные движения: объятие, улыбка. 

«Хорошее настроение» 
Мама послала сына в булочную. «Купи печенье и конфеты, - сказала она. - Мы выпьем с тобой 

чай и пойдем в зоологический сад». Мальчик взял у мамы деньги, сумку и вприпрыжку побежал в 

магазин. У него было очень хорошее настроение. 

Выразительные движения: походка (быстрый шаг, иногда переходящий на подскоки), мимика. 

улыбка. 

Во время этюда звучит музыка Д. Львова-Компанейца «Хорошее настроение».  

«Капитан» 
Ребенок представляет себя капитаном. Капитан стоит на мостике корабля и смотрит вперед. 

Вокруг темное небо, высокие крутые волны, свистит ветер. Но не боится капитан! бури. Он чувствует 

себя сильным, смелым, уверенным. Он доведет свой корабль до порта назначения. 

Выразительные движения: спина прямая, ноги расставлены, взгляд устремлен вперед, иногда 

подносится к глазам воображаемый бинокль. 

«Море волнуется» 
Водящий говорит: «Море волнуется – раз, море волнуется – два, море волнуется – три, фигура 

радостного (грустного, удивленного и т.д.) человечка замри». Водящий выбирает наиболее яркую 

фигуру. 

«Маска» 
Ребенку надевается маска с изображением эмоции (ребенок ее не видит). Остальные дети с 

помощью мимики, пантомимики, интонации помогают ему угадать эмоцию. 

«Где мы были, мы не скажем, а что делали – покажем» 
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Дети делятся на 2 подгруппы первая – показывает действие, вторая – отгадывает. Затем 

меняются. 

Варианты показа: 1. Дети смеялись. 2. Плакали. 3. Занимались зарядкой. 4. Умывались. 5. 

Чистили зубы. 6. Вытирались полотенцем. 7.Испугались. 8. Удивились. 9. Радовались. 10. Танцевали. 

11. Надували большой воздушный шар. 12. Пели. 13. Ссорились. 14. Передвигали тяжелый ящик и т.д. 

«Вова-растеряшка» 
Ведущий читает стихотворение Л.Барбас «Про Вову-растеряшку», делая паузы после каждого 

вопроса. 

Вова-растеряшка, 

Где твоя рубашка? 

Может, серые коты 

Унесли её в кусты? 

Может, заяц приходил? 

Может, ёжик утащил? 

Может, плюшевый медведь 

Захотел её надеть? 

Стал рубашку примерять – 

Взял и сунул под кровать. 

Вова-растеряшка, 

Вот твоя рубашка! 

Ребенок, исполняющий роль Вовы-растеряшки, во время этих пауз всем своим видом как бы 

говорит: «Я не знаю». 

 

Приложение № 8 

 

Прибаутки 

 

Бывает свинка золотая щетинка, да в сказках. 

Быль за сказкой не угонится. 

Быль не сказка: из нее слова не выкинешь. 

Всякая прибаутка в сказке хороша. 

Всякой сказке бывает конец. 

Девичьи сны да бабьи сказки. 

Жил был царь Тофута - и сказка вся тута. 

Жил был царь, у царя псарь, да не было пса — и сказка вся. 

Каков ни есть, а хочет есть. Сесть на пенек да съесть пирожок (из сказки). 

Кашу кушай, а сказку слушай: умом-разумом смекай да на ус мотай. 

Красна сказка складом, а песня - ладом. 

Либо дело делать, либо сказки сказывать. 

Мал бывал — сказки слушал; вырос велик — сам стал сказывать, да не слушают. 

На сказках, что на салазках. 

Не всякая водица для питья годится, не всякая сказка - людям указка. 

Рассказывай сказки! Говори, я слушать стану! 

Сказка — ложь, а песня — правда. 

Сказки - не салазки: не сядешь да не поедешь. 

Сказка не сказка, а присказка. 

Сказка-складка, а песня-быль. 

Сказка-складка: послушать сладко. 

Сказка складом, песня ладом красна. 

Сказку слушай, а к присказке прислушивайся. 

Скоро сказка складывается, да не скоро дело делается. 

Хороша сказка, да последняя. 

Это присказка, а сказка будет впереди. 
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Приложение № 9 

Загадки про героев сказок 

 

1) Сидит в корзинке девочка 

У мишки за спиной.  

Он сам того не ведая,  

Несёт её домой.  

(Маша и медведь) 

  

2) Прибежище Мышки-норушки,  

Зелёной Лягушки-квакушки 

И прочей звериной компании.  

Скажите мне хором название.  

(Теремок)  

 

3) Чашки три и три постели,  

Стульев тоже три, смотри,  

И жильцов здесь в самом деле 

Проживает ровно… (три) . 

Как увидишь, сразу ясно: 

В гости к ним ходить… (опасно) . 

Убегай скорей, сестричка,  

Из окна лети, как… (птичка) . 

Убежала! Молодец!  

Значит, сказке всей… (конец). 

По слогам читает Федя: 

Это сказка…(«Три медведя»). 

4) Из муки он был печён,  

На сметане был мешён.  

На окошке он студился,  

По дорожке он…(катился) . 

Был он весел, был он смел 

И в пути он песню… (пел),  

Съесть хотел его Зайчишка,  

Серый волк и бурый… (Мишка). 

А когда малыш в лесу 

Встретил рыжую… (Лису),  

От неё уйти не смог.  

Что за сказка? («Колобок») 

 

5) Ну и овощ, вот гигант,  

Ну, не вытащить никак!  

Тянул дедка вместе с бабкой,  

Мышка очень помогла! (сказка «Репка») 

  

6) Кто-то за кого-то ухватился крепко,  

Ох, никак не вытянуть, ох, засела крепко.  

Но еще помощники скоро прибегут,  

Победит упрямицу дружный общий труд.  

Кто засел так крепко? Кто же это… (Репка) 

  

7) Бабушка девочку очень любила.  

Шапочку красную ей подарила.  

Девочка имя забыла свое.  

А ну, подскажите имя ее. (Красная 

шапочка) 

  

8) Лечит он мышей и крыс,  

Крокодилов, зайцев, лис,  

Перевязывает ранки 

Африканской обезьянке.  

И любой нам подтвердит: 

Это - доктор… (Айболит)  

 

9) Носик круглый, пятачком,  

Им в земле удобно рыться,  

Хвостик маленький крючком,  

Вместо туфелек - копытца.  

Трое их - и до чего же  

Братья дружные похожи.  

Отгадайте без подсказки,  

Кто герои этой сказки? (Поросята)  

 

10) У отца был мальчик странный,  

Необычный - деревянный.  

Но любил папаша сына.  

Что за странный 

Человечек деревянный 

На земле и под водой 

Ищет ключик золотой?  

Всюду нос сует он длинный.  

Кто же это?.. (Буратино)  

 

11) Все девчонки и мальчишки.  

Полюбить его успели.  

Он - герой веселой книжки,  

За спиной его - пропеллер.  

Над Стокгольмом он взлетает 

Высоко, но не до Марса.  

И малыш его узнает.  

Кто же это? Хитрый… (Карлсон) 

  

12) Вы знаете девушку эту,  

Она в старой сказке воспета.  

Работала, скромно жила,  

Не видела ясного солнышка,  

Вокруг - только грязь и зола.  

А звали красавицу… (Золушка)  



Приложение № 10 

 

Словесно-дидактическая игра «Вершки-корешки» 

(старший дошкольный возраст) 
Дидактическая задача: упражнять детей в классификации овощей (по принципу: что у них 

съедобно – корень или плоды на стебле). 

Материал: картинки с овощами и фанты. 

Игровое действие:  

Вариант 1. Воспитатель уточняет с детьми, что они будут называть «вершками», а что – 

«корешками». «Съедобный корень овоща будем называть «корешками», а съедобный плод на стебле – 

«вершками». Воспитатель называет какой-нибудь овощ, а дети быстро отвечают, что в нем съедобно: 

вершки или корешки. Воспитатель предупреждает, чтобы дети были внимательны, т.к. в некоторых 

овощах съедобно и то и другое. Воспитатель называет: «Морковь!» Дети отвечают: «Корешки». 

«Помидор!» - «Вершки». «Лук!» - «Вершки и корешки». Тот, кто ошибся, платит фант, который в конце 

игры выкупается. 

Вариант 2. Воспитатель говорит: «Вершки», а дети вспоминают овощи, у которых съедены 

вершки. Эту игру хорошо проводить после чтения русской народной сказки «Мужик и медведь».   

 

Настольно-печатная игра «Расколдуй сказку» 

(старший дошкольный возраст) 

 

Дидактическая задача: Развивать у детей интеллектуальные способности, умение использовать 

условные заместители (символы) реальных предметов. 

Игровое правило: По сигналу воспитателя начать «расколдовывать» сказку. 

Игровое действие: Рассмотреть с детьми таблицы и объяснить, что злой волшебник заколдовал 

зверей из сказки: петушка превратил в круг, собачку в овал, ежика в крестик и т.д. Вначале воспитатель 

закрывает часть таблицы с условными знаками белой полосой. Дети должны вспомнить и нарисовать 

справа от каждой картинки соответствующий символ. Затем закрывает «заколдованных» животных и 

предлагает детям назвать их. 

Когда задание будет выполнено, можно с детьми сочинить небольшие сказки и записать их на 

карточки, заменив героев знаками. Ребенок «расколдовывает» свою сказку, подставляя нужный 

персонаж. 

Приложение № 11 

 

Дидактические игры по театрализованной деятельности 

 

«Встречи героев» 

Игра помогает развивать устную диалогическую речь, лучше запоминать последовательность 

действий сказки и ее сюжет. 

Ребенку читается сказка по желанию. После прочтения ему предлагаются изображения двух 

героев из сказки. Задача ребенка состоит в том, что ему нужно вспомнить, что говорили герои друг 

другу и озвучить диалог. Можно предложить героев, которые в сказке не встречаются. Например, в 

сказке «Колобок» не встречаются друг с другом заяц и медведь. Но что бы они могли сказать друг 

другу при встрече? Похвалить колобка за то, что он такой умный и хитрый или пожаловаться друг 

другу на обманщика. 

«Звукорежиссеры» 

Эта игра также направлена на развитие устной связной речи, помогает лучше запоминать 

последовательность действий сказки и ее сюжет. 

После прочтения сказки, рассмотрите иллюстрации к ней. Остановитесь на понравившейся. 

Предложите своему малышу «озвучить» картинку. Пусть он вспомнит, что говорили герои в данный 

момент, какие действия выполняли. Также для этой игры можно использовать и фрагменты 

мультфильмов по одноименным сказкам. Выключите звук, и пусть ребенок озвучивает ход событий. 

«Новые сказки» 

Основными задачами данной игры является развитие творческого воображения, фантазии 

связной речи. 

Возьмите хорошо знакомую сказку. Вспомните последовательность событий в ней, уточните, где 

происходит действие, какие герои встречаются. И вдруг в сказке что-то стало по-другому: изменилось 
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место действия или появился новый герой. Например, в сказке «Репка» изменим место действия и 

отправим всех героев на стадион или в кино. А что произойдет, если там появится еще и злой 

волшебник или бабочка. Вариантов множество. 

«Пропущенный кадр» 

Цель игры: научить составлять рассказ по серии сюжетных картинок, помочь ребенку запомнить 

последовательность событий сказки. 

Для игры можно использовать серии картин для рассказывания сказок, которые сейчас в 

достаточном количестве можно приобрести в магазинах. 

По-порядку перед ребенком вкладываются картинки одной из сказок. Одна картинка нарочно 

убирается. Перед малышом ставится задача вспомнить,  какой сюжет пропущен. Если он затрудняется 

найти ответ, можно положить перевернутую картинку в том месте, где она должна лежать, не нарушая 

последовательности. После озвучивания недостающего сюжета, необходимо рассказать всю сказку. 

«Сказочная цепочка» 

Цель этой игры: научить составлять предложения  по предметным  картинкам. Помочь ребенку 

запомнить героев, предметное окружение, последовательность событий сказки. 

Выберите для игры любую прочитанную сказку. Приготовьте отдельно всех героев, различные 

предметы, которые встречаются в этой сказке. Для усложнения задачи можно добавить героев и 

предметы из других сказок. Например, возьмем сказку «Лиса и лапоть». Ребенку предлагаются 

изображения сказочных героев и предметов, а он определяет есть такие в данной сказке или нет. Если 

есть – выкладывается в цепочку и составляется предложение по сказке, с использованием данного 

предмета или героя. Если это курочка, то можно вспомнить, что лиса забрала курочку взамен на лапоть. 

 

Приложение № 12 

 

Беседа о правилах поведения в театре 

 

Педагог предлагает послушать одну историю: 

-  Моя знакомая недавно ходила на спектакль в театр и вернулась оттуда в плохом настроении, 

хотя спектакль должен был быть очень интересным.  

- Что случилось? – спросила я ее, - спектакль не понравился? 

- Да нет. Просто я не слышала, что говорили актёры. 

- Да почему же? – удивилась я. 

- Сначала две девочки, которые сидели рядом со мной, очень громко шептались (показ 

иллюстрации). А потом какие-то мальчишки впереди начали разворачивать пачку печенья, а она, 

конечно же, громко трещала (показ иллюстрации). А в конце спектакля я не только ничего не слышала, 

но  и ничего не видела, потому что люди, сидящие передо мной, начали подниматься, проходить мимо 

меня и совсем закрыли сцену, спеша поскорее за своей одеждой.  

- Так для моей знакомой половина спектакля пропала. И очень жаль, спектакль был очень 

интересным. 

- Почему же так произошло? (ответы детей). Да, в театр в тот день пришли невоспитанные и 

некультурные зрители. Таких людей, конечно, немного, но как они мешают остальным получать 

удовольствие от посещения театра! Спектакль уже начался, а они ещё бродят по проходам, разыскивая 

свои места, и заслоняют сидящим сцену. Спектакль еще не закончился, а они уже спешат выйти из 

зала, заглушая шарканьем ног последние слова актеров. А как они мешают актерам! Очень трудно 

играть роль в полную силу, когда слышишь в зале шум, шарканье, перебранку, шуршание пакетов, 

шепот, хихиканье и смех в тех местах спектакля, где нет ничего смешного. У актера пропадает 

настроение, и он начинает играть роль гораздо холоднее, чем мог бы.  

 

Игра «Хорошо - плохо» 

 

Давайте поиграем в игру, которая поможет нам быть культурными и воспитанными зрителями 

в театре. 

Педагог называет признаки хорошего и плохого поведения в театре. Когда дети слышат 

признак хорошего поведения – один раз хлопают в ладоши, плохого – один раз топают правой ногой: 

1) садиться не на свои места; 

2) есть конфеты, печенье во время спектакля; 

3) входить в зал и выходить из зала во время спектакля; 
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4) аплодировать, дарить артистам цветы; 

5) надеть, отправляясь в театр, нарядную одежду, обуть нарядную обувь; 

6) разговаривать, обсуждать свои дела во время спектакля; 

7) приходить в театр неаккуратным (в мятой куртке, грязных сапогах); 

8) посещать театр простуженным; 

9) разговаривать по телефону во время спектакля; 

10) по окончании спектакля бежать за своей одеждой, сбивая всех на своём пути; 

11) крутить головой, рассматривая всех вокруг себя в зрительном зале; 

12) внимательно смотреть спектакль; 

13) отключить на время спектакля мобильный телефон. 

Приложение № 13 

 

Консультация для родителей (законных представителей) 

 «О роли сказок в воспитании детей» 

 

Цель: Раскрытие исторического и психологического аспекта роли сказок в воспитании детей; 

Задачи:  

1. Дать понятие о роли сказки в воспитании ребенка. 

2. Раскрыть важность и необходимость ознакомления ребенка со сказкой с раннего возраста. 

3. Воспитывать любовь к чтению сказок. 

Сказка – великая духовная культура народа, которую мы собираем по крохам, и через сказку 

раскрывается перед нами тысячелетняя история народа (Алексей Николаевич Толстой). 

Сказка всегда присутствует в нашей жизни: мы её слышали в детстве, рассказываем своим детям, 

внукам. Сколько себя помним, рядом с нами «Колобок», «Репка», «Лиса и волк»… Русские народные, 

сказки народов мира, авторские: бытовые, волшебные, о животных. Ребенок любого возраста 

обязательно скажет, что сказки - это Пушкин. Нет сомнения, первым делом Александра Сергеевича 

вспоминают, как автора самых известных и любимых сказок: «Сказка о Попе и его работнике Балде», 

«Сказка о Золотом петушке», «Сказка о мёртвой царевне», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о Царе 

Салтане», «Жених». Любовь к сказкам привила маленькому Саше его няня, Арина Родионовна, любовь 

и привязанность к которой поэт нес всю свою жизнь. С ней были связаны у него самые теплые 

воспоминания. Замирая от восторга, жадно впитывал каждое слово чудесных сказок маленький 

Пушкин. Няня скрашивала его одиночество в ссылке в Михайловском, в долгие зимние вечера, 

продолжая пленять поэта сказками, поговорками, пословицами, песнями. 

«Слушаю сказки моей няни, оригинала няни Татьяны; она – единственная моя подруга, и с нею 

только мне не скучно...» – писал Пушкин брату из Михайловского. 

Пушкин перенес в свои произведения многие образы из няниных сказок. Он всегда с большой 

теплотой вспоминал Арину Родионовну, посвящал ей стихи: 

Я сам не рад болтливости своей, 

Но детских лет люблю воспоминанье. 

Ах! умолчу ль о мамушке моей, 

О прелести таинственных ночей, 

Когда в чепце, в старинном одеянье, 

Она, духов молитвой уклоня,  

С усердием перекрестит меня,  

И шепотом рассказывать мне станет  

О мертвецах, о подвигах Бовы... 

От ужаса не шелохнусь, бывало,  

Едва дыша, прижмусь под одеяло.  

Не чувствуя ни ног, ни головы. 

Никто точно не знает, когда появилась первая сказка. Она с давних времен живет среди людей. 

Из истории известно, что у наших предков было принято не наказывать повинившихся, а наставлять 

на путь истинный посредством сказки, рассказа, поучительной истории. Чтение сказка считается 

самым древним методом познания и воспитания. Общаясь с нашими детьми через сказку, мы передаем 

им знания о духовном мире, о предназначении человека в обществе, воспитываем их, развиваем 

внутренний мир, излечиваем от страхов, переживаний. Сказка дает знания о жизни, законах бытия, 

пробуждает творчество, фантазию, воспитывает любовь к Родине, труду, учит уважать старших, 

защищать слабых, помогать больным и немощным. Однозначно, народная сказка способствует 
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формированию определенных нравственных ценностей, идеала. Девочек нацеливает на «красну 

девицу», которая обязательно «рукодельница, и умом, и лицом красавица», для мальчиков – «добрый 

молодец» (обязательно отважный, смелый, сильный, честный, добрый, трудолюбивый, готовый в 

любую минуту защищать свою Родину). Такое совершенство для ребенка - далекая перспектива, к 

которой он будет стремиться, сверяя с ним свои дела и поступки. Высшая цель, поставленная в юном 

возрасте, во многом определит его как личность. 

Взрослым необходимо знать мечту малыша, чтобы вовремя корректировать и устранять 

негативные моменты. Считается хорошим тоном в воспитании читать ребенку сказку на ночь. При 

приглушенном свете ночника, мягком звуке родного голоса волшебная история убаюкает малыша, 

подарит ему добрые здоровые сны. Кроме того, ощущение того, что рядом с ним присутствует близкий 

человек, положительно влияет на формирование детской психики. Это помогает ему успокоиться, 

почувствовать себя в безопасности. Ребенок чувствует, что его любят, о нём заботятся. Очевидно, что 

польза сказок перед сном действительно неоспорима.  

Ученые уже давно ведут разговор о терапевтической роли сказок, применяя их на 

психологических тренингах, в виде лечения душевного состояния маленького пациента. К сожалению, 

современное телевидение загружено в большей степени иностранными мультфильмами, зачастую 

агрессивными, с жестокими драками, с малопонятными героями, а ведь дети подражают любимым 

персонажам, перенимают способы их поведения, манеру говорить. Вот почему родителям и педагогам 

нужно очень строго подходить к выбору сказок, к просмотру мультфильмов. 

И научно, и жизнью доказано, что дети разного возраста очень любят слушать сказки и 

необыкновенные истории, которые расширяют диапазон их знаний и кругозора, помогают получить 

необходимые знания о человеке, о жизненных проблемах, пути их решения. Дают понятие о том, что 

кроме реального мира, существует еще и волшебный, наполненный чудесами и приключениями, что 

добро всегда торжествует над злом. 

Полезность сказок бесспорна. На их примере можно «исправлять» «неправильные» черты 

характера. Так, малышам жадным и эгоистичным, полезно почитать сказки «О рыбаке и рыбке», «О 

трёх жадных медвежатах», «Сказку о золотом петушке», «Морозко», робким и пугливым, - «О 

трусливом зайчике», «Трусливый Ваня», непослушным и доверчивым подойдет «Приключения 

Буратино», «Снежная Королева». 

У каждого из нас была любимая сказка, которую мы слушали, читали невероятное количество 

раз. В чём секрет этого литературного жанра? Почему наши дети, да и мы, взрослые, так любим сказки, 

какова их роль, в чем польза? Вспомним, что в старые, древние времена наши предки не спешили 

наказывать детей, а рассказывали поучительную историю, чтобы провинившийся смог осмыслить своё 

поведение, сделать выводы и не повторять ошибок. Сказка - очень хороший метод воспитания и 

обучения детей. Рассказывая сказки, мы передаем опыт наших предков, дополняя его своим, не менее 

богатым. Посредством сказки ребенок обогащает внутренний духовный мир, избавляется от 

переживаний и страхов, получает знания о жизни и ее законах, развивает фантазию и творческое 

начало, учится сопереживать и предвосхищать события. Благодаря сказке ребенок может проиграть 

негативные роли и чувства, при этом он не будет наказан. Житейские истории очень хорошо разделяют 

представление о мужской и женской манере поведения. 

В каждой сказке есть главный герой. Чаще это активный, храбрый, умеющий выживать в 

трудных ситуациях персонаж. Даже, если вначале он выглядел негативно, то завершается история его 

исправлением, осмыслением отрицательных сторон характера. Каждая сказка учит тому, что добро 

побеждает зло, что немаловажно при становлении характера. Роль сказок в формировании личности 

ребенка доказана многовековым опытом. Эти поучительные истории учат добру, прощению, 

терпимости, пониманию того, что хорошо, что плохо. Стимулируют концентрацию внимания, 

развивают положительные качества, поощряют к размышлению, побуждают к вопросам, поиску 

ответов. Именно сказки начинают знакомство ребёнка с литературой, прививают ему любовь к чтению. 

Сказка – это игра, необходимая для развития личности. 

Воспитание детей через сказку неоспоримо, ведь она несет огромный запас знаний прежних 

поколений. Именно она оказывает ненавязчивое влияние на формирование мышления ребенка, 

впитывая информацию через народное творчество. Посредством сказки легче объяснить малышам 

прописные истины, нежели нравоучения. Сказка - это мощный инструмент обучения малышей и 

дошколят. Именно на примере героев сказок лучше всего усваивается важная жизненная информация. 

Яркими примерами моделирующими правильное поведение, являются такие сказки, как «Колобок», 

«Серенький козлик», «Теремок», «Волк и семеро козлят», «Репка». В них очень ярко показываются 

разные противопоставления: храбрость и трусость, богатство и нищета, трудолюбие и лень, смекалка 
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и глупость, успех коллективизма и трудность одиночества. На примере сказочных персонажей дети 

учатся отличать добро и зло, сопереживать положительным героям, мысленно преодолевать с ними 

трудности и преграды. Уверовав в простую истину, что добро побеждает зло, ребёнок более стойко 

научится преодолевать жизненные невзгоды. Можно смело сказать с первых минут знакомства со 

сказкой начинает закаляться характер малыша. Несколько советов молодым родителям и начинающим 

педагогам (как читать сказку): 

1. Концентрируя на ней внимание ребенка. 

2. С выражением, выделяя интонационно кульминационные моменты. 

3. Четко проговаривая слова. 

4. Только одну, для более глубокого осмысления. 

5. Выбранную ребенком (даже пусть в сотый раз!). 

6. Анализируя. 

7. Попросите пересказать. 

8. Желательно перед сном. 

«Нет сказок лучше тех, которые создает сама жизнь» (Ганс Христиан Андерсен). 

 

Приложение № 14 

 

Организованная образовательная деятельность «Цветик-семицветик» 

 

Программное содержание: продолжать знакомить детей с цветами радуги. Учить аккуратно 

закрашивать предмет гуашью, давая краске подсохнуть. Закреплять умение передавать разные цвета и 

оттенки, смешивая краски с белилами. Воспитывать эстетический вкус и чувство цвета. 

Демонстрационный материал: нарисованный цветик-семицветик. 

Раздаточный материал: Альбомные листы, гуашь, кисти, баночки с водой, палитры, тряпочки. 

Предварительная работа: чтение сказки В. Катаева «Цветик-семицветик». 

Ход деятельности:  

Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку: 

Семь лепестков 

Разного цвета. 

В сказке цветет  

Растение это (цветик-семицветик). 

Воспитатель: Хотели бы вы, чтобы вам подарили такой волшебный цветок? (да). 

Воспитатель: Какие желания бы вы загадали? (ответы детей) 

Воспитатель: Давайте нарисуем цветик-семицветик? (да) 

Воспитатель: Сколько лепестков у этого цветка? (семь)  

Воспитатель: Причем каждый лепесток своего цвета (показать образец цветика-семицветика). 

Детям надо нарисовать в центре листа круг (сердцевину любого другого цвета, например, 

розового), а вокруг семь лепестков. Назовите вместе с ребятами цвета лепестков (красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый). Вместе выучите фразу «Каждый охотник желает 

знать, где сидит фазан», в которой первая буква слова совпадает с первой буквой соответствующего 

цвета. Детям нужно в этой последовательности закрасить лепестки. Вспомните с ребятами, что для 

получения оранжевого надо смешать на палитре красную и желтую краску, для голубого – синюю и 

белую, фиолетового – красную и синюю. 

Получился волшебный цветик-семицветик. 

Приложение № 15 

Викторина «По мотивам русских сказок» 

 

1. Какое яичко снесла курочка Ряба? (золотое) 

2. Кто разбил яичко курочки Рябы? (мышка) 

3. Какой овощ не мог вытащить из земли дед и вся его дружная семья? (репка) 

4. Кто помог внучке вытащить репку? (Жучка) 

5. Сколько было деток у мамы-козы? (семь) 

6. Куда спрятался самый маленький козлёнок, чтобы его не съел злой волк? (в печь) 

7. Какой герой был такой круглый, что укатился и от бабы, и от деда? (Колобок) 

8. Кто исполнял желания Емели? (щука) 

9. А на чем ездил Емеля? (на печи) 
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10. Как звали девочку, которая очень боялась растаять на солнце? (Снегурочка) 

11. Как часто называют в сказках лису? (Патрикеевна) 

12. Страшная и злая, любит летать на метле. Кто это? (Баба Яга) 

13. Какие птицы были верными помощниками Бабы Яги? (гуси – лебеди) 

14. Какое мужское имя часто встречается в русских сказках? (Иван) 

15. Смерть какого сказочного персонажа находится в яйце? (Кощея Бессмертного) 

16. В какого превратился братец Иванушка, напившись из лужицы? (в козлёночка) 

17. Что в сказках всегда побеждает зло? (добро) 

18. Кто поймал стрелу Ивана-царевича? (лягушка) 
Приложение № 16 

Театрализованное представление сказки в стихах  

«Развеселый Колобок» 

 

Цель: развитие речи (монологической, диалогической) у детей через театрально-игровую 

деятельность.  

Задачи:  

1. Развивать умение перевоплощаться в сказочных героев, используя интонационную окраску 

речи, мимику и жесты, присущие им. 

2. Воспитывать умение доброжелательно вести диалог со сверстниками во время показа 

представления.  

Предварительная работа: 

 распределение ролей и разучивание текста сказки;  

 разыгрывание сценок сказки;  

 изготовление декораций к сказке (привлечение родителей); 

 изготовление костюмов и атрибутов к сказке (привлечение родителей (законных 

представителей));  

 изготовление афиши. 

Действующие лица: 

1) Дед – седая борода, шапка, рубаха подпоясана, штаны длинные, валенки или лапти. 

2) Бабка – в платочке, завязан спереди под подбородком, платье, фартук, лапти. 

3) Колобок – маска колобка, светлая одежда, например, рубашка от желтого до кремового цвета. 

4) Заяц – с корзинкой, костюм зайца. 

5) Волк – маска волка, мохнатая жилетка, мохнатые перчатки. 

6) Медведь – маска, костюм медведя. 

7) Лиса – маска лисы, одета кокетливо, можно в длинной юбке, с бусами, зонтиком, в шляпке. 

8) Сказочница– сарафан, блузка, косынка. 

На сцене: слева – домик, справа - елка или дерево, возле него пенек, в центре – куст с ягодами. 

В домике – стол, лавка. Окно с подоконником.  

Ход:   

Сказочница:  
В деревушке, рядом с речкой,  

В теплом доме с русской печкой,  

Жили-были много лет, 

Бабка старая и дед (дед и бабка сидят за столом). 

Дед: 
Затоплю я, бабка, печь. 

Надо к чаю нам напечь 

Шанежков, да пирожков,  

Да румяных крендельков. 

Бабка: 
Что ты? Что ты? Старый дед,  

Аль забыл, муки-то, нет… 

Дед (затылок почесал и старухе наказал): 

По амбарам помети,  

По сусекам поскреби.  

Может, горсть муки найдешь 

И хоть колоб испечешь! 
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Бабка встает, берет миску, ложку деревянную и начинает скрести в емкость. Месит в чашке, 

достает колобок круглый и кладет на окошко. 

Сказочница: 
Бабка колоб испекла,  

На окошко унесла.  

Отлежался колобок 

И скатился под кусток (колобок падает с окошка). 

Пыль дорогой поднимая,  

Покатился напевая. 

Из-за елки или деревца выходит Колобок.  Он улыбается, и веселый поет, подпрыгивая. 

Колобок:   
Колобок, я, Колобок,  

Подрумянен правый бок!  

Я от бабушки ушел, 

И от дедушки ушел,  

Всех умней я оказался 

И на зуб я не попался! 

Останавливается возле пенька (пенек под елкой). На него запрыгивает зайка с корзинкой. 

Заяц: 
Здравствуй, Колоб-Колобок,  

Съем-ка я тебя, дружок! 

Только в домик заскочу,  

Да сметанки захвачу! 

Зайка скачет на задних лапках. Колобок убегает за елку. 

Сказочница:  
Зайка лишь за кустик скок,  

Колобок скорей в лесок,  

Через елки и осинки 

Покатился по тропинке! 

Опять появляется на сцене Колобок, прыгает и поет весело. 

Колобок:  
Колобок, я, Колобок,  

Подрумянен правый бок.  

Я сбежал от бабки с дедом,  

Зайцу я не стал обедом,  

Всех умней я оказался 

И на зуб им не попался! 

Пока Колобок поет, под елкой спит волк. Колобок допел, и как вкопанный 

остановился возле волка. 

Сказочница:  
Неожиданно под елкой  

Колобок увидел волка. 

Волк потирает глаза, встает.  

Волк: 

Вот кто спать мне не дает,  

Песни на весь лес поет.  

Проглочу тебя, дружок (поглаживает живот)  

Да посплю еще часок! (потягивается) 

Тянет лапы к Колобку, хочет его поймать, но Колобок уворачивается и убегает. Волк с 

досады подвывает, встряхивает лапы и уходит. На сцену опять выскакивает веселый Колобок и 

поет свою песенку. 

Колобок:  
Колобок, я, Колобок,  

Подрумянен правый бок!  

Я сбежал от бабки с дедом,  

Зайцу я не стал обедом,  
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И от волка улизнул,  

Между лап я проскользнул». 

На сцене возле елки появляется куст с ягодами, а за ним медведь. 

Сказочница:  

Колобок наш убегал  

И дороги не видал,  

И в малинник закатился.  

Там медведь его поймал (медведь схватил колобка) 

Медведь: 

Если ты малину кушал,  

Рев и треск ты мой не слушал,  

Я тебя сегодня съем; 

Неповадно будет всем 

Мой малинник обирать,  

И малину воровать! 

Колобок (вырывается):  

Я не ел твою малину,  

Я – честнейший Колобок! 

У меня ни рук, ни ножек (прячет руки за спину)  

Как я рвать малину смог? 

Колобок ткнул медведя в правый бок, вырвался и бросился бежать. Медведь присел на пенек, 

покачал головой с сожалением, встал и пошел за елку. На сцену опять выбегает веселый Колобок и 

поет. 

Колобок:  
Колобок, я, Колобок,  

Подрумянен правый бок.  

Я сбежал от бабки с дедом,  

Зайцу я не стал обедом,  

Волку в лапы не попался,  

И медведь ни с чем остался! 

Сказочница:  
Долго ль, коротко ль он прыгал,  

Колобок совсем устал, (колобок садится на корточки на пенек и кладет голову на колени)  

В ельник тихо закатился 

И на время затаился.  

Только засыпать он стал,  

Как шаги он услыхал… (колобок резко поднимает голову) 

Видит он - идет Лисица,  

Шубка золотом искрится.  

Появляется нарядная лиса, идет, оглядывается, довольна собой. Вдруг видит Колобка, делает 

хитрую мордочку. 

Лиса:  
Здравствуй, милый Колобок,  

Спой мне песенку, дружок.  

Слышала, что этой песни 

Нет во всем лесу чудесней! 

Колобок встает на пенек и гордо поет свою песенку. 

Колобок:  
Колобок, я, Колобок,  

Подрумянен правый бок (лиса его прерывает). 

Лиса:  
Ой, ой, ой - стала я совсем стара,  

Что-то плохо слышу я.  

Может, все же подойдешь 

Ты ко мне поближе?  

И тогда с тобой вдвоем,  

Твою песню мы споем! 
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Сказочница:  
Колобок совсем растаял,  

Страхи все свои оставил.  

И забрался очень ловко 

Он на мордочку плутовке.  

Там устроился удобно 

Да забыл, что он съедобный… 

Колобок слезает с пенька, подходит к лисе, та его обнимает, смотрит на 

него, облизывается. Потом лиса хватает Колобка и убегает с ним со сцены. 

Сказочница:  
И схватила Колобка за румяные бока,  

Не успел моргнуть он глазом,  

Был лисой проглочен сразу.  

Не горюй, дружок, о нем,  

Печали здесь не место,  

Загляни ты в бабкин дом  

Бабка месит тесто. 

Опять в избушке на сцене появляются бабка и дедка. Бабка подает деду круглый колобок. 

Выходят они на сцену, к ним присоединяются все герои сказки и сказочник. Все ждут, пока 

закончит Сказочница. 

Сказочница:  
Значит, скоро по дорожке 

Вновь помчится Колобок,  

Звонко, звонко напевая 

Про румяный правый бок 

И завидев лишь лису  

Быстро спрячется в лесу. 

Все «артисты», взявшись за руки, делают шаг вперед и поклон 

 

                                                                            Приложение № 17 

 

Фотографии со сказки «Развеселый Колобок» 
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Лэпбук как способ организации совместной деятельности педагогов и детей  

в условиях современного образования 

 

 Материалы из отыта работы ресурсного центра  

МАДОУ «Детский сад № 86» г. Сыктывкара 

 

Для того чтобы соответствовать современным требованиям, педагогам дошкольных 

образовательных организаций необходимо постоянно учиться, заниматься самообразованием, 

повышать свой уровень профессиональной компетентности. Так, им важно научиться адекватно 

реагировать на происходящие изменения в сфере образования, уметь работать в команде 

единомышленников, грамотно и качественно организовывать воспитательно –образовательную работу 

с воспитанниками, эффективно выстраивать партнерское взаимодействие с их родителями (законными 

представителями) для решения образовательных задач, самостоятельно осуществлять отбор 

содержания образования и адаптировать его с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей конкретной группы, ориентируясь на требования Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 В связи с внедрением Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования каждый педагог ищет новые подходы, идеи в своей педагогической 

деятельности. Мы предлагаем использовать в своей работе совершенно новое, 

интересное незаменимое методическое пособие – лэпбук, который интересен и полезен тем, что его 

делают совместно взрослый и дети. 

Лэпбук (lapbook) – в дословном переводе с английского значит «наколенная книга» (lap – колени, 

book – книга). Это такая небольшая самодельная папка, которую ребенок может удобно разложить у 

себя на коленях и за один раз просмотреть все ее содержимое.  

Лэпбук обычно выглядит как интерактивная книжка, книжка-раскладушка, папка формата А3, 

информация в которой представлена в виде открывающихся окошек, вынимающихся и 

разворачивающихся листочков и прочих деталей с наглядной информацией по теме. Лэпбуки с одной 

стороны, призваны привлечь интерес ребенка к самой папке, а с другой стороны, это прекрасный 

способ подать всю имеющуюся информацию в компактной форме, закрепить определенную тему с 

малышами.  

Тема для лэпбука может быть совершенно любой: птицы и насекомые, домашние и дикие 

животные, цветы и деревья, времена года и др. При выборе тем для детей раннего возраста следует 

помнить, что это должны быть «широкие, обобщающие» темы (зима, или птицы или транспорт). Также 

темы могут быть как общие, так и частные. Например, можно сделать общий лэпбук на тему 

«Насекомые», а можно взять какое-нибудь конкретное насекомое и в лэпбуке дать подробную 

информацию о нем, что будет гораздо продуктивнее. Лэпбук для детей раннего возраста - книжка с 

самыми общеизвестными знаниями. 

 Лэпбук очень прост в изготовлении, а сам процесс его изготовления очень занятен и интересен. 

Для того, чтобы сделать лэпбук необходимо: определиться с темой; написать план; нарисовать макет.  

Актуальность использования лэпбука в раннем возрасте состоит в том, что это способствует 

пониманию и запоминанию ребенком информации по изучаемой теме; способствует повторению и 

закреплению, систематизации материала по пройденной теме, а рассматривание папки в дальнейшем 

позволит быстро освежить в памяти пройденные темы.    

Использование лэпбука помогает структурировать сложную информацию, развивает 

познавательный процесс и творческое мышление; разнообразит даже самую скучную тему; научит 

простому способу запоминания. От постоянного контакта с книгой ребенок усваивает материал просто 

великолепно и без всяких усилий, как со стороны ребенка, так и со стороны педагога – все происходит 

само-собой. Педагоги могут эффективно использовать лэпбук в работе с детьми раннего возраста для 

подгрупповой, индивидуальной работы.  

Использование лэпбуков является инновационным методом, поэтому педагогам следует 

использовать лэпбук в различных областях жизнедеятельности ребенка в детском саду. Такая форма 

работы создаст условия для развития личности, мотивации и способностей ребенка.  
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Лэпбук «Посуда» 

 

Иевлева Е. А., воспитатель   

МАДОУ «Детский сад № 99» г. Сыктывкара 

 

Цель: обобщить, закрепить и систематизировать знания детей 2-3 лет по теме «Посуда». 

Содержание дидактического пособия: 

1. Предметные картинки на тему «Посуда».  

Цель: расширять словарь детей по теме «Посуда». 

Воспитатель раздает предметные картинки и предлагает положить их к соответствующим 

сюжетным картинкам, уточняя при этом, что на ней нарисовано, для чего нужна эта посуда. 

2. Пальчиковая гимнастика «Помощник».  

Цель: развивать у детей мелкую моторику рук. 

3. Дыхательное упражнение «Кыш, муха, улетай!». 

Цель: учить правильно, достаточно глубоко дышать, при этом максимально наполняя легкие, 

вдыхая, и расширяя грудную клетку, а выдыхая — освобождать легкие от воздуха, который там 

остался, выталкивая его с помощью сжатия легких.  

Упражнение проводится воспитателем под одноименную песенку: «Муха прилетела, на посуду 

села.  Кыш, муха, улетай! Нечего тебе делать на нашей посуде. Подуйте на муху, чтобы она улетела». 

Вырезанные рисунки мух раздаются детям. Упражнение повторяется несколько раз. 

4. Дидактическая игра «Сервируем стол».  

Цель: учить детей сопоставлять форму предмета с образцом.   

Воспитатель: «Перед тобой на картинке темные пятна — тени. Сверху положи на каждую тень 

подходящую по форме посуду». 

5. Дидактическая игра «Разложи фрукты и овощи по тарелкам».  

Цель: развивать у детей умение различать и называть основные цвета, формировать умение 

выделять и группировать предметы по цвету.  

Воспитатель: «Посмотрите, какие продукты есть у нас: зеленые огурцы, красные яблоки, желтые 

груши, синие сливы. Нужно разложить эти продукты на тарелки такого же цвета». 

6. Дидактическая игра «Один – много».  

Цель: учить детей согласовывать существительные в единственном и множественном числе.  

Ребенку предлагается картинка, на которой изображены один предмет и много таких же 

предметов. Ребенок называет их (тарелка – тарелки). 

Вариант: Взрослый называет ребенку предметы в единственном числе, а тот должен называть 

множественное число этих предметов. 

7.Дидактическая игра «Чего не хватает?». 

Цель: развивать у детей умение находить недостающие предметы. 

Воспитатель: «Вот перед вами картинки посуды: кастрюля, чашка, ложка, тарелка. Запомните 

их. Закройте глаза. Сейчас я уберу одну карточку. Открывайте глаза. Чего не хватает?» 

8.Дидактическая игра «Собери картинку».  

Цель: развивать у детей умение собирать целое из частей (2-х, 3-х и 4-х).  

Воспитатель просит детей вспомнить, какую посуду они знают (чашка, ложка, тарелка, кастрюля, 

чайник, стакан, крышка), рассматривает с детьми картинки, на которых изображена посуда, и говорит: 

«Дети, в этом конверте лежат небольшие картинки – части знакомой вам картинки. Из них вы должны 

составить целую картинку. Каждый выбирает картинку по своему желанию, кладет перед собой и 

начинает отыскивать ее части. Усложнение в игре – внесение новых картинок и их частей с другой 

посудой. 

9.Дидактическая игра «Путаница».  

Цель: развивать зрительное внимание и память, зрительно-пространственную ориентировку, 

воображение и логическое мышление. 

Воспитатель показывает детям карточку и говорит, что только на первый взгляд все здесь 

изображенное кажется путаницей. На самом деле, если присмотреться, мы увидим изображение, 

точнее контуры нескольких предметов посуды. Чтобы не ошибиться в том, что изображено на 

карточке, нужно постараться проследить контур каждого предмета очень внимательно. Воспитатель 

проводит указкой (не отрывая ее) по линии выбранного контура несколько раз, пока дети не узнают и 

не назовут предмет посуды. Усложнение: можно предложить детям на приложенной к карточке кальке 

обвести по отдельности каждый предмет, заштриховать его. 
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10. Текст сказки «Федорино горе» К. Чуковского. 

11. Загадки с ответами. 

Творческие задания: 

12. Лепка пластилином «Укрась чашку».  

Воспитатель: «Чашки новая для Мити. Чтобы чаю мог попить он, Молока и лимонаду. Нам 

украсить чашки надо». Воспитатель проводит показ украшения чашки: отщипывает кусочек 

пластилина, скатывает шарик, прикладывает к чашке и прижимает. 

13. Рисование пальчиками «Кастрюля».  

Раскрашивание кастрюли: в пустые круги поставить отпечаток пальчика, а полосы закрасить. 

 

  

Список использованной литературы: 

 

1. Бабаева Т.И. Примерная образовательная программа дошкольного образования /Т.И.Бабаева, 

А.Г Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2014. 

2. Жердеева, Е.В. Дети раннего возраста в детском саду (возрастные особенности, адаптация, 
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Лэпбук «Домашние животные» 

 

Вокуева Н. Д., воспитатель   

МАДОУ «Детский сад № 117» г. Сыктывкара  

 

Цель: формирование и(или) закрепление знаний детей о домашних животных и их детенышах 

через дидактические, развивающие и занимательные игры с использованием стихов, потешек, загадок. 

Содержание дидактического пособия: 

1.Загадки - развивают мышление.  

Цель: развитие мышления детей. 

Дети учатся внимательно слушать тексты загадок, понимать текст и стараются отгадать их. 

Воспитатель предлагает ребенку найти картинку в кармашке интерактивной папки и назвать отгадку. 

Вместе с воспитателем рассматривают животное, изображенное на картинке, выделяя характерные 

особенности. Воспитатель обращается к стихотворению А. Барто «Лошадка» для предоставления 

возможности детям проговорить стихотворный текст целиком с помощью взрослого и самостоятельно. 

2.Дидактическая игра «Отгадай, кто позвал?». 

Цель: учить соотносить звук с животным. 

Данная игра является звуковой. Воспитатель предлагает малышу понажимать пальчиками на 

красные кнопки и прослушать звуки животных («Гав!», «Мяу!», «Иго-го!»). Ребята находят картинку 

в кармашке, соответствующую услышанному звуку. В ходе игры воспитатель читает потешки. 

3. Дидактическая игра «Кто чем питается?».  
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Цель: закрепление знаний детей о вкусовых предпочтениях животных; продолжить учить 

употреблять глаголы, объясняющие действия домашних животных (грызет, лакает, жует), развивать 

речь, мышление.  

Во время игры воспитатель достает из кармашка пособия картинки с едой и предлагает детям 

покормить животных. Воспитатель предлагает детям повторить хором и индивидуально. В процессе 

работы с «Лэпбуком» дети картинку с едой вставляют в кармашек около животного. Во время игры 

используется потешка. 

4. Дидактическая игра «Чей домик?». 

Цель: закрепление знаний детей о среде обитания домашних животных.  

Воспитатель достает из кармашка папки картонные карточки, разделенные на два элемента по 

технологии «пазл». На одних половинках карточек изображены знакомые малышам животные, а на 

других – их жилье. Данная игра является дидактической мозаикой для малышей. Она развивает 

наблюдательность, внимание и аналитические способности. Во время игры можно прочитать 

стихотворение Емельяновой О. «Кошка» для предоставления детям возможности проговаривать слова 

и фразы. 

5. Дидактическая игра «Помогите найти маму».  

Цель: упражнение в подборе детенышей к картинке взрослого животного; закрепление названий 

взрослых животных и их детенышей.  

Воспитатель берет изображение взрослого животного и спрашивает одного из детей: «Чья это 

мама?». Ребенок ищет картинку с детенышем и говорит: «Это собака, это щенок». Картинки 

детенышей можно поместить в кармашки папки рядом со взрослым животным. В ходе игры 

желательно использовать стихотворения Павловой Л. Для предоставления детям возможности 

договаривать слова и фразы знакомых произведений. 

6. Дидактическая игра «Разрезные картинки». 

Цель: развитие мышления, наблюдательности, внимания и аналитических способностей; 

закрепления умения собирать разрезные картинки из 3-4 частей с изображениями знакомых ребенку 

домашних животных.  

В качестве образца можно использовать неразрезанную парную картинку. 

7. Дидактическая игра «Пройди по дорожкам».  

Цель: развитие умения проводить прямые горизонтальные линии, не выходя за края «дорожки» 

и развитие мелкой моторики рук. 

Воспитатель предлагает поиграть ребенку вместе с животными: провести цветным карандашом 

«дорожку» от котенка к клубочку, от лошадки к мячику, от собачки к палочке. 

8. Инсценировка стихотворения Сапгира Г. «Кошка». 

Цель: развитие звуковой и интонационной культуры речи.  

Педагог говорит воспитанникам, что сейчас они станут кисками и на ее вопросы будут отвечать 

словом «Мяу». Игру можно повторить несколько раз. Воспитатель помогает детям старше 2,5 лет 

инсценировать хорошо знакомое стихотворение. 

 

  

Список использованной литературы: 
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Лэпбук «Транспорт» 

Омелина О.Ю., воспитатель   

МАДОУ «Детский сад № 117» г. Сыктывкара 

  

Цель: Закрепление знаний детей раннего возраста о видах транспорта. 

Содержание дидактического пособия: 

1. Дидактическая игра «Подбери пару».  

Цель: Развитие умения понимать текст стихотворения, узнавать заданную картинку.  

Игра состоит из: цветных картинок (автобус, машина, поезд, самолет и т.д.), контурные картинки 

и карточки со стихами, конверт с пуговицами. 

1 вариант: взрослый читает стихотворение – ребенок рассматривает заданную картинку. 

Называет транспорт. 

2 вариант: взрослый читает стихотворение – ребенок выбирает картинку из двух предложенных, 

а затем из трех предложенных взрослым. 

3 вариант: взрослый читает текст – ребенок выкладывает на контурной картинке недостающие 

детали из пуговиц. 

2. Дидактическая игра «Летает, плавает, едет».  

Цель: развитие умения размещать карточки изображения транспорта на поле, отвечая на вопрос 

«Что летает? Что плавает? Что едет?».  

Игра состоит из поля, с изображением неба, дороги, моря. В коробочке размещены картинки с 

изображением транспорта.  

3. Дидактическая игра «Собери картинку».  

Цель: формирование у детей умения собирать целое из частей; развитие мелкой моторики, 

развитие зрительного внимание, выработка умения выкладывать по образцу, активация словаря: 

самолет («построим», «понесемся», «вернемся»). 

Игра состоит из контурных картинок с изображение транспорта, на которую ребенок 

выкладывает детали. Детали располагаются в нижнем желтом кармане. Также здесь представлен 

карман, где размещаются картинки, разрезанные на две или три части.  Контурные картинки можно 

использовать в художественно-эстетической деятельности «рисуем пальчиками». 

4. Дидактическая игра «Собери колеса».   

Цель: формирование умения употреблять в речи прилагательные красный(ая), синий(яя), 

желтый(ая), зеленый(ая); развитие мелкой моторики.  

Игра состоит из: карточек с машинками, отдельно представлены колеса-крышки на 

выкладывание. Вариативность: предлагаются карточки с различным видом транспорта без колес.  

5. Дидактическая игра «По дорожке».  

Цель: развитие умения узнавать на ощупь гладкую и шершавую поверхности, выработка 

ощупывать предмет одновременно двумя пальцами (указательным и средним). 

Игра состоит из коробочки, в которой размещены различные варианты дорожек: волнистая, 

прямая, кривая, широкая, узкая. Карточки с изображением домов, машин, корабля. Ребенок выбирает 

и выкладывает дорожку и проводит по ней пальчиком. 

Вариант: предложить ребенку выбрать узкую и широкую дорожку. 

Вариант: предложить ребенку выбрать шершавую или гладкую дорожки. 

Вариант: выбери дорожку для поезда. 

Вариант: предложить ребенку соотнести цвет домика и цвет машинки, едущей по дорожке. 

7. Дидактическая игра «Веселый поезд».  

Цель: обогащение активного словаря, развитие мелкой моторики. 

Вариант: ребенок рассматривает и собирает поезд расстегивая и застегивая кармашки.  

http://konkurs-dlya-pedagogov.info/seminar-praktikum-dlya-pedagogov-chto-takoe-lepbuk/
https://infourok.ru/proekt-lepbuk-prednaznachen-dlya-sovmestnoy-deyatelnosti-vospitatelya-s-detmi-512880.html
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Вариант: в поезде могут приехать герои сказки. Ребенку предлагается назвать сказку и ее героев. 

«Репка», «Колобок», «Курочка Ряба». 

Вариант: могут быть спрятаны геометрические фигуры. 

Таким образом, благодаря совместной работе с родителями (законными представителями) нами 

был собран материал по теме «Транспорт», который способствует пониманию и запоминанию 

информации по изучаемой теме; повторению и закреплению материала по пройденной теме. 
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