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           На основании Приказа Управления дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 19.06.2018 г. № 794 «О публикации методических материалов дошкольных 

образовательных организаций г.Сыктывкара», материалы рекомендованы к публикации в изданиии 

Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» «Вестник». 
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Мастер-классы для родителей (законных представителей)  

(из опыта работы творческой группы  

МАДОУ «Детский сад № 35 общеразвивающего вида» г.Сыктывкара) 

 

Юхнина Е.М., старший воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 35 общеразвивающего вида»  

г. Сыктывкара 

 

Воспитание подрастающего поколения в современном обществе является предметом особой 

заботы. В федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.18.п.1) 

определяется, что родители (законные представители) являются первыми педагогами. Они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в 

детском возрасте. Таким образом, признание государством приоритета семейного воспитания, 

требует иных взаимоотношений и образовательной организации, а именно сотрудничества, 

взаимодействия и доверительности. 

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие предоставляет собой способ организации 

совместной деятельности, которая осуществляется с помощью общения. Детский сад и семья должны 

стремиться к созданию единого пространства развития ребенка. 

Современные тенденции в развитии дошкольного образования объединены одним важным и 

значимым критерием – его качеством, которое непосредственно зависит от уровня профессиональной 

компетентности педагогов и педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Проблема взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи в последнее время 

попала в разряд самых актуальных. Изменившаяся современная семья (финансовое и социальное 

расслоение, обилие новейших информационных технологий, более широкие возможности получения 

образования) заставляет искать новые формы взаимодействия. Папам и мамам необходимо помнить, 

что детский сад – только помощник в воспитании ребенка, и потому они не должны перекладывать 

всю ответственность на педагогов и устраняться от воспитательно- образовательного процесса. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что проблема взаимодействия семьи и 

дошкольной образовательной организации широко обсуждается педагогами и психологами- 

практиками. Исследования, проведенные Т. Данилиной, выявили проблемы, существующие во 

взаимодействии детского сада с семьей, такие как нехватка времени и нежелание работать в 

сотрудничестве. Л.М. Клариной был разработан целый комплекс становления и развития 

содержательных и организационных направлений сообщества детского сада и семьи. Т.Н. Дороновой, 

Г.В. Глушаковой, Т.И. Гризик и другими авторами были разработаны и опубликованы методические 

рекомендации для работников дошкольных образовательных организаций в организации и 

проведении работы с родителями (законными представителями) на основе сотрудничества и 

взаимодействия. 

Проблема взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьей на сегодняшний 

день остается актуальной, приобретая порой обостренный характер. Сложности в отношениях между 

семьями и образовательными организациями могут быть связаны, например, с несовпадением 

взаимных ожиданий, с имеющим иногда место недоверием родителей (законных представителей) к 

воспитателям. Непонимание между семьей и детским садом всей тяжестью ложится на ребенка. И 

педагоги, очень часто испытывают большие трудности в общении с родителями (законными 

представителями) по причине выбора формы взаимодействия. 

Таким образом, в настоящее время существуют разные подходы к взаимодействию педагогов 

дошкольной образовательной организации и родителей (законных представителей), многие из 

которых, не являясь по сути новыми, приобретают сегодня новое звучание и актуальность. 

В 2017-2018 учебном году МАДОУ «Детский сад № 35 общеразвивающего вида» г.Сыктывкара 

продолжил работу муниципальной творческой группы по теме «Современные проблемы 

взаимодействия детского сада и семьи в условиях реализации ФГОС ДО». Результатом деятельности 

стал сборник материалов по взаимодействию с родителями (законными представителями). 

В основу сборника легли материалы слушателей, посещавших творческую группу в 2017-2018 

учебном году. В сборнике собраны мастер-классы, консультации для родителей (законных 

представителей), а также совместная деятельность детей и родителей (законных представителей) по 

познавательно-речевому направлению развития детей. Все предложенные мероприятия предполагают 
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активное участие родителей (законных представителей) в образовательном процессе. Только 

сотрудничество и сотворчество педагогов и родителей (законных представителей) может принести 

реальную пользу в деле образования детей. 

Главная цель сборника – вооружить воспитателей разными идеями взаимодействия с 

родителями (законными представителями) по познавательно-речевому развитию детей. Материал 

легко использовать творчески: приводить собственные примеры, дополнять. 

Данный сборник будет полезен для педагогов всех видов дошкольных образовательных 

организаций, особенно для молодых специалистов, а также для родителей (законных представителей) 

дошкольников. 

 

Мастер-класс «Заучивание стихотворений с помощью техники составления мнемотаблиц»  
 

Антонишина Н.В., воспитатель, 

Беляева М.А., воспитатель, 

Зубарева В.С., воспитатель,  

МБДОУ «Детский сад № 26 общеразвивающего вида» 

 г. Сыктывкара 

 
Цель: знакомство родителей (законных представителей) с одним из видов мнемотехники, 

используемой при заучивании стихотворений детьми. 

Задачи: 

1. Вовлечь родителей (законных представителей) в процесс формирования у детей интереса к 

заучиванию стихотворений, расширению словарного запаса, развитию связной речи. 

2. Обучить родителей (законных представителей) заучивать стихотворения с детьми с 

помощью мнемотехники. 

3. Способствовать развитию патриотических чувств к своей Родине и уважения к символике 

страны. 

Оборудование: музыкальное сопровождение, магнитофон, магнитная доска, магниты, чистые 

листы бумаги, фломастер, текст стихотворения «Флаг России» из пособия Шорыгиной Т. А. «Наша 

Родина – Россия», предмет для рефлексии, буклет-памятка для родителей (законных представителей). 

Ход мастер – класса: 

Все родители (законные представители) рассаживаются на стулья,  

расставленные по кругу. 

Воспитатель: Здравствуйте, уважаемые родители. Мы очень рады вас всех видеть и 

предлагаем поиграть в известную игру «Если нравится тебе, то делай так…» (звучит фонограмма 

песни, все исполняют ее и выполняют движения). 

1. Если нравится тебе, то делай так: /приветливый взмах рукой/ 

Если нравится тебе, то делай так: / приветливый взмах рукой / 

Если нравится тебе, то и другим ты покажи,  

Если нравится тебе, то делай так: / приветливый взмах рукой / 

2.Если нравится тебе, то делай так: /жест, которым зовут к себе / 

Если нравится тебе, то делай так: / жест, которым зовут к себе / 

Если нравится тебе, то и другим ты покажи,  

Если нравится тебе, то делай так: / жест, которым зовут к себе / 

3.Если нравится тебе, то делай так: /рукопожатие сомкнутых рук над головой / 

Если нравится тебе, то делай так: / рукопожатие сомкнутых рук над головой/ 

Если нравится тебе, то и другим ты покажи,  

Если нравится тебе, то делай так: / рукопожатие сомкнутых рук над головой/ 

4.Если нравится тебе, то делай так: /руки разведены в стороны / 

Если нравится тебе, то делай так: /руки разведены в стороны / 

Если нравится тебе, то и другим ты покажи,  

Если нравится тебе, то делай так: / руки разведены в стороны / 

5.Если нравится тебе, то делай все: /повторяем все жесты/ 

Если нравится тебе, то делай все: / повторяем все жесты/ 

Если нравится тебе, то и другим ты покажи, 

Если нравится тебе, то делай все:/повторяем все жесты/ 

6. Если нравится тебе – то ты скажи: «Хорошо!» 
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Если нравится тебе – то ты скажи: «Хорошо!» 

Если нравится тебе – то и другомуподскажи. 

Если нравится тебе – то ты скажи: «Хорошо!» 

Воспитатель: Как хорошо сегодня прошел рабочий день! Как хорошо, что мы с вами снова 

встретились все вместе! Значит, у нас будет все хорошо! Присаживайтесь, пожалуйста, уважаемые 

родители! (все садятся на стулья) 

Воспитатель: Часто мы, педагоги, слышим от вас, родителей, такие слова: «У нас дома дети 

никак не хотят учить стихотворение, отвлекаются, не могут запомнить его». Вы спрашиваете совета: 

«Как заинтересовать детей, чтобы они могли легко выучить стихотворение?». Сегодня мы с вами 

познакомимся с одним из методов работы по быстрому заучиванию – это техника составления 

мнемотаблиц. Как вы понимаете, уважаемые родители, что значит мнемотаблица? (ответы 

родителей) 

Воспитатель: В ходе нашей встречи мы с вами попробуем разобраться в принципах 

построения мнемотаблиц и увидим на практике, как они работают во время заучивания 

стихотворений. Мнемотехника – в переводе с греческого – «искусство запоминания»; это система 

методов и приемов, обеспечивающих эффективное запоминание информации, успешное освоение 

детьми различных знаний, используя визуальные (зрительные) и звуковые примеры. Мнемотехника 

помогает детям: легче запоминать стихи, скороговорки, загадки, рассказы; перекодировать 

информацию из визуальной (зрительной) в абстрактную и наоборот; выстраивать логическую 

цепочку событий и воспроизводить историю в правильном порядке (начало-середина-завершение); 

обогащать словарный запас; составлять длинные описательные предложения; развивать мышление, 

фантазию. В данной технике используют наглядные пособия – таблицы.  

Современные дети окружены массой информации, чаще всего, они не успевают усваивать ее, а 

поэтому испытывают проблемы с ее воспроизведением. Мнемотаблицы учат детей планировать свой 

рассказ и воспроизводить его в логическом порядке. Использование мнемотехники заметно 

улучшают образовательный процесс, дети быстрее и лучше учатся.  

Мнемотаблица по содержанию заучиваемого текста, может быть нарисована взрослым от руки 

или составлена из заранее подготовленных картинок. 

Сейчас мы с вами заучим стихотворение «Флаг России», которое мы взяли из пособия «Наша 

Родина – Россия» Шорыгиной Татьяны Андреевны. Послушайте его (чтение стихотворения 

воспитателем наизусть под торжественную мелодию). 

Воспитатель: Нам необходимо составить таблицу из рисунков и символов на каждую строчку 

стихотворения, обговаривая все вместе, что мы будем изображать на листе бумаги. 

Идет построчная зарисовка текста в отдельной клетке таблицы. 

 
Флаг у нас прекрасный - Белый, синий, красный! 

 
 

Белый – мир и чистота, 

 

 
 

 
 

Синий – верность, небеса, 

 

 

Красный – мужество, отвага… 
 

Вот цвета родного флага! 

 

Воспитатель: Кто запомнил название стихотворения?  Кто автор текста? (ответы участников 

мастер-класса) 

Воспитатель: Теперь, по таблице, которую мы с вами составили, воспроизведем текст данного 

стихотворения (чтение стихотворения всеми участниками мастер-класса).  

Воспитатель: Получилось хорошо. 

Воспитатель: Кто из вас, уважаемые родители, попробует рассказать это замечательное 

стихотворение под звуки торжественной мелодии? (чтение стихотворения желающими 

участниками мастер-класса)  

Воспитатель: Молодцы! У вас замечательно получилось! 
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Воспитатель: С постановки, какой проблемы началась наша встреча? (дети не хотят дома 

учить стихи, отвлекаются, плохо запоминают)  

Воспитатель: И одному из приемов заучивания текста мы вас научили. Вы все пришли к нам 

на встречу после работы, уставшие, в голове множество мыслей и вопросов, которые необходимо 

решить. А мы вас попросили выучить стихотворение. У вас это получилось сделать просто 

замечательно! С помощью, какой техники вы это сделали? (с помощью мнемотехники) 

Воспитатель: У детей тоже накопилась усталость за целый день, появилось множество 

информации (важной, новой, интересной) и впечатлений (приятных и может быть не очень), как и у 

нас, у взрослых. Но им необходимо выучить стихотворение для поздравления бабушки или дедушки, 

например, с днем рождения. Как, вы будете учить его с ребенком? (составляя мнемотаблицу) 

Воспитатель: Как, вы думаете, ваш малыш захочет рассказать стихотворение, которое выучит 

с вами дома в подарок бабушке?  (да) 

Воспитатель: Как всегда, мы предлагаем вам памятку по теме нашей встречи. Надеемся, что 

она будет вам полезной (приложение 1). 

Воспитатель: А сейчас мы предлагаем вам поделиться своими впечатлениями, настроением, 

мнением о нашей сегодняшней встрече, передавая этот символический предмет (фломастер, флажок) 

друг другу (все участники мастер-класса сидят в кругу, передают предмет под сплокойную музыку, 

делятся своими впечатлениями). 

Воспитатель: Спасибо за вашу хорошую работу! 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Шорыгина, Т.А. Наша Родина – Россия. Методическое пособие / Т.А. Шорыгина. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015.  

2. Бауэр, Ю.Ю. Использование опорных схем и мнемотаблиц для развития речи 

дошкольников. Из опыта работы. / Ю.Ю. Бауэр [Электронный ресурс] – URL: 

https://infourok.ru/ispolzovanie-opornih-shem-i-mnemotablic-dlya-razvitiya-rechi-doshkolnikov-iz-opita-

raboti-1566477.html (дата обращения: 16.07.2018). 

3. Бауэр, Ю.Ю. Использование опорных схем и мнемотаблиц для развития речи 

дошкольников. Из опыта работы. / Ю.Ю. Бауэр [Электронный ресурс] – URL: 

https://maminyzaboty.com/mnemotablitsy-dlya-doshkolnikov-v-kartinkah.html (дата обращения: 

16.07.2018). 

 

Приложение 1 

Учим стихотворения дома с детьми 

 

Что такое МНЕМОТЕХНИКА? 

«Мнемотехника» и «мнемоника» – это «техника запоминания». Слова эти происходят от 

греческого «mnemonikon» – искусство запоминания. 

Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определенная информация. 

Овладение приемами работы с мнемотаблицами сокращает время обучения и решает задачи, 

направленные на развитие основных психических процессов – памяти, внимания, образного 

мышлении и развитие мелкой моторики рук при частичном или полном графическом 

воспроизведении. 

Описание методики: 

1. Берем заданное стихотворение. 

2. Разбиваем стихотворение для удобства на блоки по две или четыре строчки для облегчения 

запоминания и рисуем возникшие образы на листе бумаги на каждый блок стихотворения. Для 

выполнения этой задачи можно нарисовать табличку для картинок, можно сложить лист бумаги на 

четыре или восемь частей. Все зависит от того, как удобнее. 

3. Читаем стихотворение и для каждого блока рисуем ассоциативный образ, который пришел в 

голову. Конечно же, лучше, если эти картинки будет придумывать и рисовать сам ребенок. Стоит 

заменить, что чем проще будет рисунок, тем проще его будет запомнить и нарисовать, поэтому не 

стоит рисовать целые сюжеты, а ограничиться зарисовкой простой и понятной картинки. 

4. После этого, попросить ребенка рассказать стихотворение, используя только ассоциации, то 

есть нарисованные картинки. 

https://infourok.ru/ispolzovanie-opornih-shem-i-mnemotablic-dlya-razvitiya-rechi-doshkolnikov-iz-opita-raboti-1566477.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-opornih-shem-i-mnemotablic-dlya-razvitiya-rechi-doshkolnikov-iz-opita-raboti-1566477.html
https://maminyzaboty.com/mnemotablitsy-dlya-doshkolnikov-v-kartinkah.html


8 

 

5. Заключительный этап – рассказ стихотворения ребенком без помощи картинок, только с 

помощью воспоминания нарисованных образов. 

Предлагаем образец заполнения мнемотаблицы для заучивания стихотворения «Флаг России» 

(из пособия Шорыгиной Т.А.): 

Флаг у нас прекрасный - 

Белый, синий, красный! 

Белый – мир и чистота,  

Синий – верность, небеса,   

Красный – мужество, отвага… 

Вот цвета родного флага! 

 

Флаг у нас прекрасный - Белый, синий, красный! 

 
 

Белый – мир и чистота, 

 

 

 
 

 

Синий – верность, небеса, 

 

 

Красный – мужество, отвага… 

 

 

 

 

 

 

Вот цвета родного флага! 

 

 

Предлагаем выучить с детьми: 

 

Пантелеймон Образцов 

«На Вычегде» 

 

Небо светло-голубое. 

В бликах солнечных река 

Плещет в радостном прибое 

У прибрежного песка. 

И, волны касаясь краем 

Белоснежного крыла, 

Чайки весело ныряют 

В море солнца и тепла.  

  

 

Из пособия Шорыгиной Т.А. 

«Малая родина» 

 

Малая родина -  

Островок земли. 

Под окном смородина, 

Вишни зацвели. 

Яблоня кудрявая, 

А под ней скамья. 

Ласковая малая 

Родина моя! 
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Мастер-класс «Разучивание с детьми стихов на коми языке» 

 

Попова Ю.И., воспитатель,  

Ракина Н.Ф., воспитатель,  

МБДОУ «Детский сад № 26 общеразвивающего вида» 

 г.Сыктывкара 

 

Цель: обучение родителей (законных представителей) приему «метод снежного кома» при 

заучивании коми стихотворения. 

Задачи:  
1. Вызвать у родителей (законных представителей) интерес к данному методу.  

2. Формировать патриотические чувства при обучении вместе с детьми стихов на коми языке. 

Оборудование: солнце с лучами из бумаги, маркер, магниты, магнитные доски, 

мультимедийное оборудование, песочные часы на 2 минуты, коми игрушка. 

Воспитатель: Здравствуйте, уважаемые родители, сегодня я продемонстрирую вам один из 

приемов работы с воспитанниками по обучению коми языку. Для этого я предлагаю на некоторое 

время «стать» детьми.  

Скоро праздник всех девочек и женщин – 8 марта. Думаю, вашим мамочкам будет приятно 

получить сюрприз от вас. А какой подарок мы можем сделать мамам? (выслушивает мнения, 

подводит к тому, что подарок надо сделать, не используя никакие материалы «А если нет ничего: 

ни бумаги, ни карандашей…»).  

Воспитатель: Что же можно подарить, используя только слова? (стихотворение) 

Воспитатель: Правильно, мы можем прочитать стихотворение, как мы любим свою мамочку.  

Комментарий для участников мастер-класса: Важно на каждом занятии создать мотивацию к 

деятельности. Через мотивацию решаются все поставленные задачи. 

Воспитатель: Давайте вместе вспомним, какие наши мамы? (ответы участников мастер-

класса) 

Комментарий для участников мастер-класса: Педагог активно использует наглядность. В 

частности – модель игры «Слова-признаки». 

Воспитатель: Поиграем в известную нам игру «Слова-признаки». Вот наше солнышко – мама 

(прикрепляет круг в центре магнитной доски).  

Воспитатель: А лучики будут говорить, какая наша мама. Назовите по очереди, какая ваша 

мама? (спрашивает каждого, выслушивает, кивает головой) 

Комментарий для участников мастер-класса: Педагог выслушивает каждого участника 

мастер-класса, подводит их к нужным прилагательным, записывает на лучах только те 

прилагательные, с которыми необходимо поработать. 

Воспитатель: Вот какая наша мама: красивая, светлая, скромная, нежная, любимая, спокойная, 

ласковая, моя (называет и записывает на лучах). 

Комментарий для участников мастер-класса: На этом занятии педагог ставит сложную цель – 

обучить 5 новым прилагательным. Но при этом все остальные слова должны быть знакомы детям. 

Воспитатель: Я знаю стихотворение на коми языке про нашу маму (показывает на солнце 

круговым движением).  

Воспитатель: Мы выучим его к празднику. Все ребята нашего детского сада учат стихи на 

праздник 8 марта на русском языке, дети из группы «Улыбка» учат стихи на английском языке, а мы 

с вами немного знаем коми язык. Поэтому давайте всех удивим и расскажем стих на коми языке.  Мы 

же хотели подарить стихотворение мамочкам. Давайте послушаем. 

Комментарии для участников мастер-класса: Педагог сначала читает произведение на коми 

языке громко, а затем тише переводит на русский, стараясь подобрать рифму. 

Воспитатель (читает стих громко, по-русски тише): 

Мамö менам – югыдшондi, 

Муса, авъя, рам да шань. 

Мамыд – öти, ставöсшонтö 

Медся, мича, мелiань! 

Светлое солнышко – мама моя. 

Милая. Скромная и нежная. 
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Теплом согревает, мамочка – одна. 

Самая красивая, ласковая женщина она. 

Комментарий для участников мастер-класса: Воспитатель использует мультимедийное 

оборудование, выкладывает на слайд заранее принесенное родителями (законными представителями) 

фото мам всех детей. 

Воспитатель: Вы узнали своих мамочек? (ответы участников мастер-классов) 

Воспитатель: В нашем стихотворении как раз говориться, какая наша мама. 

Комментарии для участников мастер-класса: Сначала по-коми называет знакомые детям 

прилагательные и только потом переходит к новым словам. 

Воспитатель: Вспомните, как переводится на русский «Югыд»? (светлая). 

Воспитатель: Мича (красивая). 

Воспитатель: Менам (моя). 

Воспитатель: Ласковая (мели). 

Комментарий для участников мастер-класса: Педагог работает с новыми пятью словами, 

отрабатывая качественное произношение. Затем снова читаем стихотворение на коми. 

Воспитатель: Существует методика заучивания стихотворения на коми языке: 

1. Берутся 2 строчки стихотворения. 

2. Начинаем заучивать с последнего слова второй строки (показ). 

3. Затем двигаемся справа налево, добавляя предыдущее слово – метод «снежного кома». 

4. Таким же способом заучивается первая строка и только потом вместе 2 строчки. 

5. В конце добавляется интонация. 

Воспитатель: Попробуем выучить стихотворение для мамочки (проговаривание: хором – 1 

человек – хором).  

 

Комментарий для участников мастер-класса: С помощью этой методики дети достаточно 

быстро заучивают стихотворение. 

Воспитатель: Кто хочет попробовать рассказать стихотворение полностью сам. Не бойтесь, я 

помогу.  

Комментарий для участников мастер-класса: Педагог заслушивает двоих участников мастер-

класса. 

Воспитатель: Мы выучили красивое, нежное стихотворение для мамы. А где же мы можем 

рассказать это чудное стихотворение мамочкам? (на утреннике, но все рассказать не смогут, дома 

каждый своей маме).  

Воспитатель: Я придумала интересный способ: давайте я каждого из вас запишу на видео, как 

вы читаете стих, а потом мы это видео в виде открыточки отправим по интернету 8 марта «в 

контакте» каждой вашей маме. Как же мама удивится. Давайте записывать. 

Комментарий для участников мастер-класса: Педагог в течении дня записывает на видео 

каждого ребенка, договаривается с детьми, что это сюрприз и они этот секрет маме не говорят, а 8 

марта педагог отправляет записанное сообщение по интернету в социальной сети «Контакт». 

Воспитатель: Я маме тоже записала видеооткрытку-поздравление. Посмотрите, что 

получилось (видеооткрытка). 

Комментарий для участников мастер-класса: Дети должны понимать, что получится, поэтому 

педагог показывает свой пример. У каждого ребенка получится такая открытка. 

Воспитатель: Попробуете поработать в парах. Необходимо взять одного человека из зрителей, 

посадить рядом с собой и заучить стихотворение из 2 строк по методике. Стихотворение на русском 
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языке, так как коми вы не владеете. Вам дается 2 минуты попробовать. Песочные часы нам помогут. 

Начинайте.  

Стихотворение:  

Цветочек милой маме подарю, 

Очень я тебя люблю. 

 

Воспитатель: Спасибо, время вышло. Могу сказать, у вас все отлично получилось, прием 

отработан. Спасибо за работу, хотелось бы услышать «что вы взяли для себя из мастер-класса?» 

(пускает по кругу коми игрушку, в конце резюмирует).  

Воспитатель: Я еще раз убедилась, что обучение стихотворений с мотивацией – сделать 

приятное близкому человеку – это выигрышный прием при обучении коми языку. Спасибо. Надеюсь 

на дальнейшее сотрудничество! 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Овчарова, Р.В. Практическая психология в начальной школе / Р.В. Овчарова. – М.: ТЦ 

«Сфера», 1996. 

2. Крячко, В.Б. Введение в ТРИЗ / В.Б. Крячко. – Санкт-Петербург, 2002. 

 

Мастер-класс «Логоритмика – праздник красивой речи» 

 

Иванова Т.А., воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 36 общеразвивающего вида» 

 г.Сыктывкара 

 
Цель: повышение уровня компетентности родителей (законных представителей) по 

использованию логоритмических упражнений для речевого развития детей. 

Задачи: 

1. Познакомить участников мастер-класса с методами и приемами на занятиях с 

использованием логоритмики. 

2. Показать значимость применения логоритмики для речевого развития дошкольников. 

3. Научить применять некоторые методы и приемы в домашних условиях. 

Оборудование: презентация, музыкальное сопровождение, буклеты. 

Ход мастер-класса: 
Воспитатель: Здравствуйте, уважаемые родители! Рада вас приветствовать на нашем мастер-

классе «Логоритмика – праздник красивой речи». В последние годы отмечается увеличение 

количества детей, имеющих нарушения речи. Согласно ФГОС ДО содержания программы в 

образовательной области по речевому развитию предполагает развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха, формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. Цель образовательной политики в сфере 

дошкольного образования – реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и 

психического развития детей как основы их успешного обучения в школе. Логоритмика – это один из 

видов здоровьесберегающих технологий и одна из форм логопедической работы. Занятие 

логоритмикой – это сочетание пения, движения и речи. Именно такая взаимосвязь позволит 

закрепить правильное звукопроизношение и звуковосприятие. Для начала я попрошу вас встать в 

круг и поприветсвовать друг друга: 
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Здравствуйте, ладошки, 

Хлоп-хлоп-хлоп! (хлопать) 

Здравствуйте, ножки, 

топ-топ-топ! (топать) 

Здравствуйте, щечки, (погладить свои щечки) 

Плюх-плюх-плюх! (пошлепать себя по щечкам) 

Пухленькие щечки, (снова погладить щечки) 

Плюх-плюх-плюх! (пошлепать себя по щечкам) 

Здравствуйте, губки, 

Чмок-чмок-чмок! (или три раза ритмично почмокать губами) 

Здравствуйте, зубки, 

Щелк-щелк-щелк! (или три раза ритмично пощелкать зубками) 

Здравствуй, мой носик, (потрогать кончик носа) 

Бип-бип-бип! (три раза нажать на свой носик) 

Здравствуйте, родители! (протянуть ручки вперед) 

Всем привет! (помахать) 

Воспитатель: Вам знакома ситуация, когда ваш ребенок говорит много и без умолку, но 

большую часть в его речи невозможно разобрать. Или напротив, ребенку уже исполнилось три года, 

но он практически не разговаривает. Нарушения речи – достаточно распространенное явление 

не только среди детей, но и среди взрослых. Причины возникновения этих нарушений весьма 

разнообразны. А вы пробовали заниматься логоритмикой. Ритмическая организация является 

основой жизни. Все, окружающее нас, живет по законам ритма. Смена времен года, дня и ночи, 

биение сердца, возрастные процессы – все это и многое другое подчинено определенному ритму. По 

выражению Э. Жака Далькроза, «ритм есть движение материи, логически и пропорционально 

распределенной во времени и пространстве». А что такое логоритмика? (ответы участников 

мастер-класса) 

Воспитатель: Логоритмика – это комплекс двигательных упражнений, в которых разные 

движения (туловища, головы, рук, ног) сопровождаются произношением специального языкового 

материала с музыкальным сопровождением. Одна из основных задач логоритмики – устранение 

речевых нарушений, решение проблемы развития речи у детей. Предлагаю вам выполнить один 

логоритмический копмлекс: 

Вот он шарик маленький смешной. 

Хочет этот шарик поиграть с тобой. 

Он летел, он летел, на твою макушку сел (2 раза). 

Вот он шарик маленький смешной. 

Хочет этот шарик поиграть с тобой. 

Он летел, он летел и к тебе на носик сел (2 раза). 

Вот он шарик маленький смешной. 

Хочет этот шарик поиграть с тобой. 

Он летел, он летел и на твой животик сел (2 раза). 

Вот он шарик маленький смешной. 

Хочет этот шарик поиграть с тобой. 

Он летел, он летел и к тебе на ножки сел. 

Он попрыгал в ногах, а потом вдруг лопнул: «Бах!». 

Воспитатель: А стоит ли заниматься с ребенком, у которого подобные нарушения отсутствуют 

или еще не ясно, присутствуют ли, так как он слишком мал? (ответы участников мастер-класса) 

Воспитатель: Думаю, что нужно, ведь на самом деле ребенок воспринимает такие занятия как 

игру, а какой ребенок не любит играть! Так что с одной стороны, можно не ломать голову, чем занять 

ребенка, а с другой – приносить ему пользу, так как занятия по логоритмике помогут сформировать и 

развить общую и мелкую моторику. Пальчиковая гимнастика, упражнения на развитие двигательных 

способностей, координацию движений рук и ног, игра на музыкальных инструментах способствуют 

развитию общей и мелкой моторики. Попоробуем поиграить в некоторые игры. 

Первая – «Мои вещи»: 

Вот это – мой зонтик, 

Я в дождь хожу с ним (поднимаем правую руку над головой, сгибаем ее (зонтик). 

Пусть дождь барабанит - 

Останусь сухим («барабаним» пальцами левой руки по правой (зонтику). 
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А вот моя книжка (прижимаем ладони друг к другу, локти согнуты), 

Могу почитать (раскрываем ладони «книжечкой»), 

Могу вам картиночки 

В ней показать (руки вытягиваем, ладони открыты). 

Вот это – мой мяч, 

Очень ловкий, смешной (сжимаем кулачок, вращаем кистью руки). 

Его я бросаю 

Над головой («мячик прыгает» над головой, ударяясь о ладонь другой руки (или о ладонь 

партнера по игре)). 

А вот мой котенок, 

Я глажу его, 

Мурлычет он так 

Для меня одного (поочередно гладим одну руку другой). 

Вторая – «ДОМ»: 

Я хочу построить дом (руки над головой «домиком»), 

Чтоб окошко было в нем (руки перед глазами. Концы пальцев рук сомкнуты в «окошко»), 

Чтоб у дома дверь была (ладони повернуты к себе, сомкнуты боковыми частями), 

Рядом чтоб сосна росла (пальцы растопырены, руки тянем вверх), 

Чтоб вокруг забор стоял (руки перед собой кольцом, пальцы соединены), 

Пес ворота охранял (одна рука «пес», мизинец отсоединить от других пальцев). 

Солнце было (скрестить кисти рук, пальцы растопырены), 

Дождик шел («стряхивающие» движения), 

И тюльпан в саду расцвел (предплечья прижаты, пальцы-лепестки смотрят вверх). 

Воспитатель: Существует множество игр на координацию движений во взаимосвязи с речью. 

К примеру, нужно похлопать в ладошки под строчку «Мы в ладошки хлопаем, громко-громко 

хлопаем…» или дотронуться лба, ушей, шеи, локотков под строчку «У жирафа пятнышки везде: на 

лбу, ушах, на шее, на локтях…». Давайте поиграем в игру «У жирафов»: 

У жирафов пятна, пятна, пятна, пятнышки везде. 

У жирафов пятна, пятна, пятна, пятнышки везде (хлопаем по всему телу ладонями). 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, 

На носах, на животах, на коленях и носках (обоими указательными пальцами дотрагиваемся до 

соответствующих частей тела). 

У слонов есть складки, складки, складки, складочки везде. 

У слонов есть складки, складки, складки, складочки везде (щипаем себя, как бы собирая 

складки). 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, 

На носах, на животах, на коленях и носках (обоими указательными пальцами дотрагиваемся до 

соответствующих частей тела). 

У котяток шерстка, шерстка, шерстка, шерсточка везде. 

У котяток шерстка, шерстка, шерстка, шерсточка везде (поглаживаем себя, как бы 

разглаживаем шерстку). 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, 

На носах, на животах, на коленях и носках (обоими указательными пальцами дотрагиваемся до 

соответствующих частей тела). 

А у зебры есть полоски, есть полосочки везде. 

А у зебры есть полоски, есть полосочки везде (проводим ребрами ладони по телу – рисуем 

полосочки). 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, 

На носах, на животах, на коленях и носках. 

Воспитатель: Для развития ориентации в пространстве можно использовать ходьбу и 

маршировку в различных направлениях. В ходе указанных видов деятельности детей знакомят с 

такими понятиями как вперед и назад, вверх и вниз, направо и налево, на месте. 

Воспитатель: У детей дошкольного возраста необходимо формировать чувство музыкального 

и стихотворного темпа и ритма. Движения выполняются либо под музыку, либо под ритмичное 

стихотворение. Умение чувствовать музыкальный темп помогает ребенку сохранять нормальный 

темп речи, а чувство ритма помогает преодолеть трудности в произношении трехсложных и более 

длинных слов, обращая внимание ребенка на ритмическую основу слов и фраз. 
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Воспитатель: Научить ребенка правильно распределять силу выдоха и его продолжительность 

очень важно. Выдувать мыльные пузыри или дуть на кораблики в тазу, наполненном водой очень 

весело и для малыша это увлекательная игра. Можно использовать специальные упражнения на 

развитие дыхания. Например, упражнение «Лягушата»: 

Четверо лягушат вместе на пне сидят, 

Вместе на пне сидят, вкусных червяков едят: 

Ням-ням, ням-ням, ням-ням-ням-ням-ням-ням! 

Ням-ням, ням-ням, ням-ням-ням-ням-ням-ням! 

Вдруг – в лужу один нырнул, в теплой воде заснул, 

А трое лягушат вкусных червячков едят: 

Ням-ням, ням-ням, ням-ням-ням-ням-ням-ням! 

Ням-ням, ням-ням, ням-ням-ням-ням-ням-ням! 

Вдруг – в лужу один нырнул, в теплой воде заснул, 

А двое лягушат вкусных червячков едят: 

Ням-ням, ням-ням, ням-ням-ням-ням-ням-ням! 

Ням-ням, ням-ням, ням-ням-ням-ням-ням-ням! 

Вдруг – в лужу один нырнул, в теплой воде заснул, 

Последний все сидит и на червячков глядит. 

Воспитатель: Важно развивать артикуляцию, мимику и голос. Самое обычное гримасничанье 

перед зеркалом способствует развитию подвижности челюсти, губ, языка, что в свою очередь 

положительно отражается на звукопроизношении. Ребенок также учится управлять своим голосом, 

выбирая правильную силу и высоту: «Мы поем громко, как слоник. Мы поем тихо, как мышка». Так 

что не ругайте ребенка, если он кривляется перед зеркалом. 

Воспитатель: Необходимо обращать внимание на правильное звукопроизношение и 

фонематический звук. От того насколько правильно ребенок различает на слух звуки речи, зависит 

насколько правильно он сможет их воспроизводить, другими словами, правильно слышит – хорошо 

говорит. 

Воспитатель: В дошкольном возрасте внимание требует развитие слухового внимания. Так как 

определенные движения нужно выполнять под определенную строчку, то ребенок учится 

сосредотачиваться и запоминать последовательность, распределять свое внимание между разными 

видами деятельности. К примеру, «Идет, поднимаясь наверх, идет, возвращаясь назад, и просто на 

месте она идет…». В целом, логоритмические упражнения задействуют как слуховое внимание и 

память, так и моторное, и зрительное. 

Воспитатель: Логоритмические игры позволяют развивать творческую фантазию и 

воображение. Героев, которых малыш изображает в каждом из упражнений, ему нужно вообразить и 

изобразить. А это уж точно развивает творческую фантазию и воображение. Предлагаю поиграть. 

Первая игра – «В лесу»: 

Есть в лесу из бревен дом, 

Есть в окошко в доме том.  

Посмотрите в то окно – 

В доме тихо и темно.  

Мы тихонько кулачком постучимся в этот дом.  

Выглянул какой-то зверь,  

Гав сказал и запер дверь.  

Мы погромче кулачком постучимся в этот дом.  

Выглянул какой-то зверь,  

Беее сказал и запер дверь.  

Громко-громко кулачком постучимся в этот дом.  

Выглянул какой-то зверь,  

Муууу сказал и запер дверь.  

Киска из окна глядит,  

Мяу мяу, говорит,  

Хватит в домик наш стучать,  

Дайте хоть чуть-чуть поспать.  

Вторая игра – «Пять веселых поросят»: 

Пять веселых поросят  

В дверь копытцами стучат (2 строчка – стучим пальцами правой руки по ладони левой), 
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Вдруг открылась эта дверь (3 – отводим левую руку в сторону (ворота открываются): 

Можно выбежать теперь! (4 – перебираем пальцами правой руки (поросята бегают)! 

Пять веселых поросят  

Громко, радостно визжат: 

Вот корыто, да, да, да (3 строчка– протягиваем вперед левую руку, сложенную «ковшом»), 

А в нем вкусная еда!  

Пять веселых поросят  

Очень сильно есть хотят 

И в корыто в тот же миг (выполняем круговые движения пальцами правой руки по ладони левой) 

С головой, с ногами – прыг! (поднимаем правую руку над головой, хлопаем правой ладонью по 

левой) 

Воспитатель: Логоритмические игры позволяют расширить слованый запас детей. Ребенок 

знакомится с большим количеством новых слов и понятий через песенки и стихи, задействованные в 

занятиях. 

Воспитатель: С какого возраста нужно проводить такие занятия? Чем раньше, тем лучше. 

Безусловно, для совсем крошек подобные занятия будут скорее пассивные, как и пестушки, так как 

произносить или пропевать текст и выполнять движения вместе с малышом будет мама. Хотя, 

наиболее оптимальный возраст для занятий – 2,5-3 года, когда ребенок может выполнять движения и 

петь самостоятельно. 

Воспитатель: Можно ли проводить занятия по логоритмике дома или их правильно может 

провести только логопед-дефектолог? Конечно, можно и даже нужно проводить такие занятия дома. 

Ведь если пойти в центр по раннему развитию детей нет возможности или времени, то лучше в меру 

своих способностей заниматься с ребенком, чем не заниматься вовсе. Не отчаивайтесь, если у вас 

что-то не получилось с первого раза. Запаситесь терпением, преподносите малышу это как игру, и 

результат обязательно вас порадует. На помощь родителям (законным представителям) и педагогам 

приходят авторские методики, приемы из которых могут применять в домашних условиях и 

организованно в детских садах. Ведь как заключал Аристотель: «Рука – это инструмент всех 

инструментов»; «Рука – это своего рода внешний мозг», – писал Кант. 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Железнова, Е. Игровая гимнастика: Упражнения с музыкальным сопровождением для детей 

от 2 до 4 лет / Е. Железнова. – Издательство: Весть-ТДА, 2003.  

2. Железнова, Е. Для самых – самых маленьких: Паучок ходил по ветке / Е. Железнова. – 

Издательство: Карапуз, 2008. 

3. Картушина, М.Ю. Логоритмика для малышей: Сценарии занятий с детьми 3-4 лет / М.Ю. 

Картушина. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

4. Пожиленко, Е.А. Волшебный мир звуков и слов: Пособие для логопедов / Е.А. Пожиленко. – 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.  

 

Мастер-класс «Развитие речи детей с использованием здоровьесберегающих технологий» 

 

Климова Е.Е., воспитатель,  

Михайлова В.О., воспитатель,  

МАДОУ «Детский сад № 36 общеразвивающего вида» 

 г. Сыктывкара  

 

Цель: укрепление связи детского сада и семьи в целях обеспечения единства в познавательно- 

речевом развитии дошкольников с использованием здоровьесберегающих технологий. 

Задачи:  
1. Научить элементам пальчиковой гимнастики для развития речи. 

2. Познакомить с игровым массажем, как средством развития коммуникативных навыков, 

снятия напряжения, развития мелкой моторики и речи. 

3. Продолжать устанавливать доверительные отношения с родителями (законными 

представителями). 

Оборудование: спокойная музыка для релаксационной гимнастики; карандаши, проектор для 

демонстрации презентации. 
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Ход мастер-класса:  

Воспитатель: Здравствуйте уважаемые родители! Сегодня мы хотим провести с вами мастер-

класс по теме «Развитие речи детей с использованием здоровьесберегающих технологий». Мы вас 

познакомим со здоровьесберегающими технологиями, которые мы используем в своей работе с 

детьми по развитию речи. Сегодня в эпоху стремительных скоростей и нано технологий к человеку и 

его здоровью предъявляются все более повышенные требования. Конечно, для всех времен и народов 

была актуальна забота о здоровье, но именно в нашем, XXI веке она становится приоритетной. При 

этом, разумеется, еще более актуальным становится вопрос о состоянии здоровья детей, ведь 

сегодняшние дошкольники – это будущее нашей страны. Одной из самых негативных тенденций, 

является увеличение количества детей, имеющих нарушение речи. В век развития телевидения и 

компьютеризации дети все меньше общаются со сверстниками и взрослыми.  Более того, многие 

родители также предпочитают, чтобы их дети проводили время за компьютерными играми, 

просмотром телевизионных программ, лишь бы не отвлекали от личных дел. Как результат – низкий 

уровень двигательной активности, слабое развитие речи и чувственной сфер. Хорошо развитая речь – 

важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Чем богаче и правильнее у ребенка 

речь, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей 

действительности, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми. Одним 

из видов здоровьесберегающих технологий является гимнастика. Познакомимся с некоторыми 

видами гимнастики. 

1. Пальчиковая гимнастика. Применяется с младшего возраста индивидуально либо с 

подгруппой, проводится ежедневно в любой удобный отрезок времени. Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми проблемами. Предлагаю вам поиграть в игру «Капуста»: 

Что за скрип? (сжимаем и разжимаем кулачки) 

Что за хруст? (переплетаем пальцы рук) 

Это что еще за куст? (ладони с растопыренными пальцами перед собой) 

Как же быть без хруста 

Если я капуста? (пальцы полусогнуты, изображают кочан) 

Мы капусту рубим, рубим, (ребро ладони) 

Мы морковку трем, трем, (кулаками трем друг о друга) 

Мы капусту солим, солим, (щепотками) 

Мы капусту жмем, жмем. (сжимаем и разжимаем кулаки) 

2. Дыхательная гимнастика. От правильного дыхания во многом зависит здоровье человека, 

его физическая и умственная деятельность. Дыхательные упражнения увеличивают вентиляцию, 

лимфо – и кровообращение в легких, снижают спазм бронхов и бронхиол, улучшают их 

проходимость, способствуют выделению мокроты, тренируют умение произвольно управлять 

дыханием, формируют правильную биомеханику дыхания, осуществляют профилактику заболеваний 

и осложнений органов дыхания. Методика применения дыхательных упражнений: вдох через нос, 

выдох через рот в сомкнутые трубочкой губы. Можно сочетать дыхательные упражнения с 

общеразвивающими упражнениями, формировать дыхание смешанного типа. Поиграем в игру 

«Машина»: делая губами «бр-р-р», дети, как обычно, копируют работу мотора. Победитель тот, кто 

дальше всех «уехал» на одном дыхании. 

3. Релаксационная гимнастика. Проводится в любом подходящем помещении. В зависимости 

от состояния детей и целей, педагог определяет интенсивность технологии. Применима для всех 

возрастных групп. Можно использовать спокойную классическую музыку, звуки природы. Проведем 

релаксационную гимнастику: 

- закройте глаза и слушайте мой голос; 

- представьте, что вы находитесь под небольшим водопадом; небо светло – голубое; воздух 

свежий; вода – чистая и прохладная; она мягко струится по спине, стекает с ног и продолжает свой 

путь дальше.  

4. Артикуляционная гимнастика. Помогает тренировать мышцы, в результате чего развитие 

речи происходит быстрее и у ребенка вырабатывается правильное произношение. Существуют 

различные комплексы упражнений. Одни направлены на общее речевое развитие, другие помогают 

справиться с проблемами дикции. Попробуем поиграть в одну из таких игр для мышц мягкого неба и 

глотки – «Жаба Квака»: 

Жаба Квака с солнцем встала, (потягиваются, руки в стороны) 

Сладко-сладко позевала, (дети зевают) 

Травку сочную сжевала (имитируют жевательные движения), 
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Да водички поглотала, (глотают) 

На кувшинку села, 

Песенку запела: 

«Ква-а-а-а!                                

Квэ-э-э-! 

Ква-а-а-а! 

Жизнь у Кваки хороша!» (произносят звуки отрывисто и громко) 

4. Игровой массаж, самомассаж. Приведу пример игрового самромассажа с шестигранным 

карандашом: 

Карандаш в руке катаю, 

Между пальчиков верчу. 

Непременно каждый пальчик 

Быть послушным научу! 

Таким образом, приоритетным в работе с детьми по развитию речи являются 

здоровьесберегающие технологии, которые включают в себя не только комплекс мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья детей, но и дают ребенку возможность обрести уверенность в 

себе, улучшить результаты коррекции речи. И в заключении хочется вам подарить памятки для 

развития речи детей и игры для пальчиков с играми, разученными сегодня в ходе мастер-класса. 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Бардышева, Т.Ю. Умелые пальчики / Т.Ю. Бардышева. – М.: ООО ТД Издательство «Мир 

книги», 2008. 

2. Козырева, Л.М. Развитие речи. Дети до 5-ти лет / Л.М. Козырева: Ярославль «Академия 

развития», 2007. 

3. Ращупкина, С.Ю. Пальчиковые развивалки: развивающие игры для детей / С.Ю. Ращупкина. 

– М.: Эксмо, 2010. 

 

Мастер-класс по изготовлению традиционной народной куклы-скрутки 

 

Щепина О.В., воспитатель,  

Поздоровкина Т.Н., старший воспитатель, 

МАДОУ «Детский сад № 107 общеразвивающего вида»   

г. Сыктывкара  

 
Цель: расширение кругозора родителей (законных представителей) о народных традициях, 

обучение технологии изготовления тряпичной куклы-скрутки. 

Задачи: 

1. Познакомить с традиционной народной тряпичной куклой, как субъектом культуры и 

истории. 

2. Научить технике изготовления кукол-скруток. 

3. Закрепить трудовые навыки: складывание, сворачивание, скручивание, обматывание, 

завязывание. 

4. Развивать творческие способности и художественный вкус. 

5. Соблюдать последовательность выполнения этапов работы по изготовлению куклы-скрутки 

согласно инструкции изготовления. 

6. Воспитывать любовь и уважение к культуре народа и бережное отношение к кукле. 

Методы: словесный, объяснительно-иллюстративный, самостоятельная практическая работа. 

Оборудование: лоскуты белой и цветной хлопчатобумажной ткани, толстые хлопковые нитки 

яркого цвета, образцы и фотографии традиционных народных кукол, памятка «Кукла-скрутка», 

музыкальное сопровождение «Звуки природы», памятка «Берегиня детского сна». 

Ход мастер-класса: 

Воспитатель: Уважаемые родители, очень рада видеть вас на нашем мастер-классе. Сегодня он 

посвящен изготовлению старинного русского обережного рукоделия «Куколка-скрутка». 

Присаживайтесь поудобнее и послушайте сказка (включается музыкальная фонограмма). 

Воспитатель: «В некотором царстве, в некотором государстве жил был купец. Двенадцать лет 

жил он в супружестве и была у него только одна дочь, Настук. Когда жена его скончалась, девочке 
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было всего восемь лет. Умирая, купчиха призвала к себе доченьку и вынула из-под одеяла куклу, 

отдала ей и говорит: «Послушай, Настук! Помни и исполни последние мои слова. Я умираю и вместе 

с родительским благословением оставляю тебе вот эту куколку – держи ее всегда при себе и никому 

не показывай. А когда вдруг приключится тебе какая напасть али горе какое, дай ей поесть и спроси у 

нее совета. Она покушает, да и скажет тебе, чем помочь твоему несчастью. Так вот и стала Настук 

жить: подкармливает куколку и советуется с ней. А та покушает, послушает, да и подсказки, советы 

Настук дает». Это, конечно, сказка, но как вы думаете, почему я начала мастер-класс с этой сказки? 

(ответы участников мастер-класса)  

Воспитатель: Правильно, кукла стала для девочки Настук оберегом и наш мастер-класс, 

посвящен изготовлению   куколки-берегини. Именно о ней я и хочу с вами поговорить. Сегодня мы 

отправимся путешествовать в мир тряпичных кукол, чтобы не только познакомиться с историей 

куклы, но и научиться делать кукол так, как их делали наши прабабушки. Кукла, изготовленная 

своими руками, всегда была и будет самой любимой и близкой для ваших детей. Наверное, каждый 

человек в своей жизни так или иначе сталкивался с куклами. Когда же появились первые куклы? 

(ответы участников мастер-класса) 

Воспитатель: Данных, когда была изготовлена первая в мире кукла, нет. Куклы имеют 

многовековую историю. В них отражались народные представления о мире, добре, красоте. 

Появившись в далеком прошлом, кукла сохранила отголоски древнейших представлений и 

верований. Кукла – знак человека, его игровой образ-символ. Условная человекоподобная фигурка 

тогда выполняла магическую роль. Она участвовала в обрядах и праздниках, в ритуальных событиях 

жизни, отмечая рождение, свадьбу, уход к предкам. Тряпичная кукла была самой распространенной 

игрушкой, она «жила» в каждой семье, в некоторых домах их насчитывалось до сотни. Кукол этих 

берегли: вырастет девочка, станет мамой и куклу своей дочке передаст. В старину на Руси в куклы 

играли и девочки, и мальчики (и даже цари!). Играя в куклы, девочки учились шить, вышивать, 

прясть. Но, кроме игровых кукол, в доме всегда были и куклы-обереги. Оказывается, раньше куклам 

приписывались различные волшебные свойства: они могли защищать человека от злых сил, принять 

на себя болезнь, помочь хорошему урожаю. Человек, беря такую куклу в руки, приговаривал: 

«Отвернись со злом, повернись добром». Кукла была бережней, берегиней, хранительницей доброго 

духа.  Берегиня – от слова «беречь», «оберег» (талисман). 

Русская тряпичная кукла включает в себя несколько традиционных типов: столбушка (столбец, 

полено, чурка), крестушка или крестец, кукла на палочке, узловая (узелковая) кукла, пеленашка, 

закрутка (скрутка, скатка, скалка), набивная кукла-мешочек. Каждый тип в свою очередь включает 

множество вариантов. По своему назначению они делились на обрядовые, обережные, игровые. 

Оберег – от русского (славянского) слова оберегать, то есть защищать, сторожить. Существовал 

обычай: каждый год женщина-хозяйка с любовью изготавливала куклу, которая должна была беречь 

и охранять детей, мужа, дом от болезней, горя, неурожая, злого глаза.  Часто, изготавливая такую 

куклу, она читала молитвы, приговоры. Пока дети были маленькими, куклы для них шили мамы, 

бабушки, старшие сестры. Одновременно малышей с 5 лет учили самих шить таких кукол, передавая 

им свой опыт. Каждая куколка делалась с определенной целью, имела свое название, свою историю, 

свой обряд изготовления. Считалось, что при изготовлении кукол недопустимо использовать 

колющие и режущие инструменты, которыми человек мог пораниться. Поэтому тряпочки и нитки, 

будущих кукол нужно было не резать, а рвать. Важна была и роль материала, тех тканей и ниток, из 

которых делалась каждая из таких кукол. Тряпичные куклы из нового лоскута специально делали в 

подарок к крестинам, ко дню ангела, к празднику, выказывая родственную любовь и заботу. В семье 

же, для своих детей, куклы «вертели» обычно из старого тряпья. Материал должен был быть «своим» 

– из своего дома и уже бывший в употреблении. Использование поношенных тканей, остатков ниток 

было связано в первую очередь с экономией, так как их делали вручную, а это было трудно и долго. 

А еще считалось, будто ношеная материя хранила родовую силу и, воплотившись в кукле, передавала 

ее ребенку, становясь оберегом; верили, что материал, «проживший» в доме, в семье лучше защитит, 

закроет от опасности. 

Облик куклы формировался на протяжении многих веков. Вначале это был простой тряпичный 

или деревянный столбик, который символизировал образ человека вообще. Затем стала выделяться 

верхняя часть столбика – голова куклы, для нее использовали отбеленную ткань. Голова 

символизировала духовную сущность человека. Интересно то, что у каждого народа с незапамятных 

времен существовали свои куклы, но при этом многие имели одну характерную особенность – у них 

не было лица. Отсутствие лица было знаком того, что кукла – вещь неодушевленная, а значит не 

доступная для злых сил. Считалось, что такая кукла не позволит вселиться злому духу в себя и 
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творить зло вокруг себя. А кроме этого – такая кукла не может быть двойником человека, и с ее 

помощью нельзя будет ему навредить. Для изготовления куклы использовалась поношенная одежда 

родителей и поэтому самодельная кукла выглядела не очень-то ярко и нарядно. Поэтому позднее 

стали придавать большое значение одежде куклы. Куклу старались нарядить в одежду из ярких 

лоскутков, вышивали узоры, украшали бусами, лентами. При этом цвет ткани, нитей имел важное 

значение и конкретно цвета оберега связывали с защитой энергетических центров человека. Так, 

белый цвет символизирует идею света, чистоты и священности (белый свет, белый царь – над царями 

царь и т.п.); в то же время это и цвет смерти, траура; красный – огонь и солнце (как небесный огонь), 

кровь (жизненная сила); зеленый – растительность, жизнь; желтый, золотой – солнце; голубой, синий 

– небо, воду; черный – землю; фиолетовый цвет встречался редко. 

В народе куклам не давали имени собственного – это связано с магическим пониманием слова. 

Считалось, что озвучивание имени может нарушить охраняемую целостность куклы: ведь назвать ее 

мог и чужой недоброжелательный голос, а значит, с помощью нареченной куклы можно было 

навредить человеку. Именно поэтому, в целях защиты от злых сил, из предосторожности кукол и 

оставляли безымянными, а если и нарекали, то собирательно: ляльки, маньки, матрешки, цацки. А 

чаще всего – просто «куклы», тем самым отличая их от других игрушек и потешек. 

Воспитатель: Давайте теперь познакомимся с некоторыми из них (демонстрация образцов и 

фотографий кукол во время рассказа). 

Воспитатель: До появления ребенка на свет каждая мать делала куколку-берегиню 

«пеленашку», тщательно соблюдая условие – делать ее без ножниц и иголки. Ведь куколку нельзя 

было ни уколоть, ни порезать – считалось, что в ней сохраняются материнская любовь и забота. 

Делали ее из куска ношеной домотканой одежды. Такая одежда несла в себе тепло человека, и это 

тепло передавалось кукле вместе с частичкой жизненной силы человека. Сначала такую игрушку 

клали в пустую колыбельку, чтобы она обжилась там, «обогрела» ее для малыша. А затем 

укладывали ее рядом с малышом с целью обмануть злых духов и подложить им куклу вместо 

ребенка. Такая кукла служила оберегом от сглаза. Гости смотрели на ребенка и на куклу и говорили, 

обращаясь к кукле: «Ой, до чего кукленок то хорош!», чтобы не сглазить ребенка.   

Иногда для очень беспокойных детей делали куколку-бессонницу. Ее укладывали спать вместе 

с младенцем, при этом мама приговаривала такие слова: «Сонница-бессонница, не играй с моим 

дитятком, а играй с этой куколкой!». Еще одна кукла того времени – «столбушка». Березовое или 

осиновое полешко (или трубочку из бересты, или скрученную в тугую трубочку ткань) «одевали» с 

помощью цветных тряпочек и нитей и превращали полешко в куклу-женщину. Или, к примеру, кукла 

«крупеничка». В ее основе – холщовый мешочек с гречихой, украшенный нитями, тканями. В тех 

местах, где с гречихи не было, ее заменяли горохом и другими крупами, и назывались уже эти куклы 

по-другому – «зерновушка», «горошинка». Такая кукла приманивала в дом достаток, обещала 

хороший будущий урожай и прибавление в семействе. Куклу-оберег давали в дорогу мужу, сыну или 

брату. Сделанную своими руками берегиню мать дарила дочери перед ее замужеством. Невесте на 

свадьбу было принято дарить таких кукол, чтобы в новой семье было много детишек. Нарядная кукла 

на капоте автомобиля во время свадьбы в наши дни – отголосок именно этого обряда. Раньше 

женщины собирали волосы в маленький мешочек, из которого тоже делалась кукла. Если человек 

заболевал, его всего обкладывали такими куколками и все верили, что они помогут больному 

выздороветь. Все эти куклы так или иначе несли в себе обереговую силу. Некоторые куколки 

изготавливались не только для себя или для своих близких, но и «для выкупа».  Купить такую куклу 

было нельзя (силу потеряет), а вот выкупить – запросто. Главное – выбрать душой из массы куколок 

именно ту, которая ваша. Чтобы, увидев эту куклу, вы почувствовали, что она ваша, что вы уже 

знаете, куда ее поставите или положите. Только тогда эта кукла будет оберегом для вас.  А на место, 

где лежала эта куколка, клали выкуп – деньги, товар, пищу и т.д. 

Конечно же, я рассказала далеко не о всех и не все о куклах-оберегах. Из глубины веков к нам 

пришли традиции тряпичной куклы и у нее очень обширное и интересное прошлое со своими 

тайнами и загадками. Но у тряпичной куклы и теперь интересная современная жизнь. Несмотря на то, 

что рукотворную куклу из жизни людей постепенно вытеснила фабричная кукла, в наше время растет 

интерес к куклам наших прабабушек. Современных людей начали интересовать народные традиции, 

домашние предметы, сделанные с душой, руками мастеров, а не на огромных фабриках. Возрождение 

ремесла по изготовлению рукотворных кукол началось в начале 90-х годов XX века и сейчас в 

полном расцвете. Сейчас традиции рукотворных кукол возрождаются, в городах и селах мастерят их 

рукодельницы, как это делали в старину. В жизни современных людей все чаще используется 

«куклотерапия» – один из главных методов лечения при затяжных и хронических болезнях, особенно 
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при депрессиях, неврозах, параличах и т.д.  А какое же будущее у этой куклы? Если спросить это у 

мастериц старинного ремесла, то они ответят, что, когда сделаешь куклу своими руками – в ней будет 

жить душа. В каждой куколке есть своя суть и если ее понять – то многое в жизни сможет 

наладиться.  Именно из-за этого и делали кукол наши предки. Вот поэтому кукла-оберег нужна и 

интересна и нам с вами, живущим в 21 веке.  Ради этого кукла будет жить дальше, а традиции по 

изготовлению рукотворной куклы продолжат свое развитие. Сейчас давайте немного отдохнем, 

поднимем свою работоспособность, а затем приступим к работе: 

Погреть ладошки, потереть их между собой – 5 раз. 

Потереть и потянуть мочки ушей – 5 раз. 

Ладонями прижать и оттопырить ушки – 5 раз. 

Кончиками пальцев легко постучать по затылку и макушке - 5 раз. 

Постучать одним кулачком о другой – 5 раз. 

Щёчки опустить, поднять, улыбнуться – 5 раз. 

Воспитатель:  
Кукла просто загляденье, 

Детям всем на удивленье, 

Коль хотите научиться 

Эту куклу мастерить 

Вам придется не лениться 

И старанье приложить! 

А теперь поговорим о том, как же сделать простейшую куколку. Можно ли это сделать нам с 

вами? (ответы участников мастер-класса)  

Воспитатель: И для этого не нужно быть «крутым кукольным мастером». Главное – иметь 

желание и немного времени.  Немного творчества и фантазии – и ваша кукла принесет вам радость. Я 

предлагаю вам сделать сегодня такую тряпичную куколку-оберег (представление образца куклы-

оберега). 

Воспитатель: Перед началом работы проверьте готовность своих рабочих мест (проверяют).  

Воспитатель: Конструкция куклы-скрутки – одна из самых простых и древних способов 

создания человеческого подобия из ткани. Куколка-оберег должна быть не больше 10-12 см 

(размером с ладошку) и нужно создавать ее с добрыми мыслями и любовью. В начале занятия я 

говорила, что при изготовлении кукол в старину не пользовались ни ножницами, ни иглой.  Помните 

почему? (потому, что кукла – символ человека, его нельзя колоть или резать)  

Воспитатель: Поэтому, как в старину, мы будем делать куклу, только сворачивая и завязывая 

ткань, мы не сделаем ни одного шва и укола иголки, ведь это наша подружка и берегиня, и колоть ее 

тело иголкой негоже. Кусочки ткани нужного размера и нитки тоже отрываются руками. Если вам 

это неудобно, то можете пользоваться ножницами.  Для работы нам понадобятся 1 белый и 2 цветных 

лоскутка ткани размером 15х15 см, толстые хлопковые нитки красного цвета. Начинаем работать: 

- скрутите белую ткань в плотный валик, 

- перевяжите его нитью, 

- оберните край валика тесьмой, край тесьмы сшейте, 

- длинную сторону «косыночки» подогните и оденьте «косыночку» на край валика с тесьмой, 

- угол «пеленки» подогните и положите на нее скруточку, придерживая «косынку», 

- поочередно правый угол, нижний угол, левый угол заверните, «пеленая» куколку, 

- образовавшиеся уголки сложите складками сверху, 

- узкой тесьмой перевяжите скрутку. 

Воспитатель: А теперь предлагаю вам презентовать получившиеся куклы (презентация 

готовых работ) 

Воспитатель: В завершении мастер-класса прошу вас ответить на вопросы анкеты: 

1. Я понял (а), что оберег – это… (от русского слова оберегать, т.е. защищать, сторожить). 

2. Кукла может считаться оберегом, если она… (сделана с любовью родным человеком). 

3. Куклам не рисовали лицо, потому что верили, что…  (в такую куклу не сможет вселиться 

злой дух и навредить). 

4. Мне особенно понравилось… (ответы участников мастер-классов). 

5. У меня появилось желание… (ответы участников мастер-классов). 

Воспитатель: Спасибо всем участникам за интерес к традициям народа, за ваше творчество, за 

теплую и душевную обстановку в нашей мастерской.  Пусть в вашем доме счастье живет всегда, 
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пусть всегда светятся от радости ваши лица и пусть поможет вам в этом ваш милый сувенир – эта 

куколка-берегиня! И на память и всем вам раздаем памятки «Берегиня детского сна». 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Дайн, Г. Русская тряпичная кукла. Культура. Традиция. Технология.  / Г. Дайн, М. Дайн. – 

Издательство «Культура и традиция», 2007. 

2. Котова, И.Н. Русские обряды и традиции. Народная кукла /И.Н. Котова, А.С. Котова. – 

Издательство «Парк-тет», 2003. 

 

Мастер-класс «Знакомство с блоками Дьенеша» 

 

Сухарева А.А., воспитатель  

МАДОУ «Детскйи сад № 45 общеразвивающего вида» 

 г. Сыктывкара 

 

Цель: познакомить родителей (законных представителей) с логическими блоками Дьенеша, 

использованием их, как игрового материала в работе с детьми дошкольного и возраста.  

Задачи:  

1. Способствовать повышению педагогической грамотности родителей (законных 

представителей). 

2. Донести до осознания родителей (законных представителей) необходимость работы 

с блоками Дьенеша. 

3. Помочь родителям (законным представителям) овладеть необходимыми приемами работы с 

блоками Дьенеша, позволяющими им решать вопросы развития у детей психических процессов, а 

также умения анализировать, сравнивать, объединять по признакам и свойствам. 

4. Развивать интерес к оригинальной образовательной игровой технологии.  

5. Воспитывать дружеские, партнерские взаимоотношения между всеми участниками 

образовательного процесса. 

Материалы и оборудование: столы, стулья, интерактивная доска, ноутбук, презентация, 

логические блоки Дьенеша, альбомы для игр с блоками Дьенеша, карточки с символами свойств, 

памятки для родителей (законных представителей) по работе с блоками Дьенеша, кольца для 

кольцеброса или обручи. 

Ход мастер-класса: 

Мастер-класс проходит за круглым столом, перед учасниками разложены коробки с блоками 

Дьенеша, альбомы, карточки. 

Воспитатель: Здравствуйте, уважаемые родители! Нам приятно видеть вас, и мы благодарны 

вам за то, что нашли возможность прийти на наше мероприятие. Дошкольное детство – это период 

интенсивного развития всех психических процессов (внимания, памяти, мышления, воображения), 

которые обеспечивают ребенку возможность ознакомления с окружающей действительностью. 

Одним из наиболее значимых компонентов интеллекта является способность логически мыслить. 

Практика показывает, что дошкольники с развитым интеллектом быстрее запоминают материал, 

более уверены в своих силах, легче адаптируются в новой обстановке, лучше подготовлены к школе. 

А в какие развивающие игры вы используете дома для игр с детьми? (ответы участников мастер-

класса) 

Воспитатель: В своей работе мы уделяем большое внимание развитию интеллекта детей, 

используя разнообразные, современные методики и технологии, которые обеспечивают 

интеллектуальное развитие детей. Для решения данной задачи, мы используем в работе логические 

блоки, разработанные психологом и математиком Золтаном Дьенешем для подготовки мышления 

детей к усвоению математики.Что же это такое? Логические блоки представляют собой набор из 48 

геометрических фигур: четырех форм (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); четырех цветов 

(красный, синий, желтый); двух размеров (большой, маленький); двух видов толщины (толстый, 

тонкий). В наборе есть методическое пособие, в котором визуально изображены и описаны блоки, а 

также возможные варианты игр «Давайте вместе поиграем». 

Работу с блоками Дьенеша мы начали еще в младшей группе и постепенно усложняем ее в 

соответствии с возрастными особенностями детей, используя их как на занятиях, так и в 

самостоятельной деятельности. В первую очередь дети знакомятся с формой, цветом, размером, 
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толщиной блоков. Первыми заданиями для детей являются следующие: 

найти красный треугольник, найти все квадраты, найти желтый 

треугольник, найти толстый красный квадрат и т.д. Также можно 

расположить перед ребенком два листа бумаги или два блюдца и 

попросить выложить на одно блюдце все красные фигуры, а на другое 

блюдце – все треугольники. Далее ребенку можно предложить 

специальный альбом с иллюстрациями, на страницах которого можно 

выкладывать блоки по заданным схемам. Сначала можно выкладывать 

блоки прямо на страницах альбома, а потом предложить усложнение – 

выложить картинку на столе. Попробуйте и вы поиграть, выберите 

страничку и выложите блоки по схеме (участники мастер-класса 

выполняют задание). 

Воспитатель: Далее можно предложить задания на логику: 

расставить перед ребенком несколько фигур и попросить определить 

лишнюю. Например, среди красных фигур поместить одну синюю, или среди треугольников 

поместить квадрат и т.д. Вместе с логическими блоками применяются карточки, на которых условно 

обозначены свойства блоков: цвет, форма, толщина, размер. Они подобраны по 

возрастам.  Знакомство ребенка с символами важная ступенька в освоении всей знаковой системы, 

программировании и т.д. Карточки лежат перед вами, можете рассмотреть их и попробовать 

определить, что обозначает каждая из них. Карточки-свойства помогают детям перейти от наглядно-

образного мышления к наглядно-схематическому, а карточки с отрицанием свойств – к словесно-

логическому мышлению. К пяти годам мы уже начинаем изучать отрицание, например, ребенку 

нужно решить такое задание, как показать – не круг и не квадрат, не синюю и не толстую фигуру, не 

круглую и не красную и т. п. Попробуйте и вы (участники мастер-класса выполняют задание). 

Воспитатель: Также начинаем давать задания с усложнением. Например, спрячьте одну 

фигуру, а ребенок должен угадать, какой именно блок спрятан, он может задавать наводящие 

вопросы, ответ на которые только «да» или «нет». К примеру, ребенок спрашивает – эта фигура 

квадратная? (нет) Она красная? (нет) Значит, желтая. Далее вопросы: эта фигура толстая? 

прямоугольная? и т.д. А сейчас я предлагаю вам закрепить на практике все то, о чем я рассказала, 

давайте вместе поиграем. Конечно, для вас я приготовила задания посложнее, да и мы скоро 

переходим в старшую группу и уже сможем решать более сложные задания. 

Воспитатель: задание № 1 – составьте из логических блоков Дьенеша плоскостные 

изображения предметов: цветок, машину, дом, башню (участники мастер-класса выполняют 

задание). 

Воспитатель: задание № 2 – возьмите по два кольца, и все синие фигуры положите в левое 

кольцо, а все треугольники в правое. В середину нужно положить фигуры, которые подходят и к 

первому и ко второму (участники мастер-класса выполняют задание).  

Воспитатель: Проблема возникнет, когда мы берем синий треугольник, куда его положить? 

Конечно, фигура принадлежит обоим множествам, поэтому кольца нужно расположить так, чтобы 

они пересекались, а синий треугольник положить в поле, где они 

пересекаются. Это задание только кажется простым, но очень важно для 

формирования умения разделить множества предметов на разные группы. 

Воспитатель: задание № 3 – я показываю вам карточку со схемами, 

а вы должны определить и показать, какая фигура здесь зашифрована (на 

карточке: черный треугольник, красная клякса, фигура с изображением 

толстого человечка и маленький домик).  

Воспитатель: Правильно, здесь зашифрован красный толстый маленький треугольник (так 

участники мастер-класса угадывают 2-3 фигуры).  

Воспитатель: задание № 4 – засели фигуры в свои домики (перед 

участниками мастер-класса лежат карточки с изображением двух-

трехэтажного трехподъездного дома со схемами). Вам нужно 

определить, какая фигура живет на первом этаже первого подъезда, 

определяем по такому же принципу, как и в таблице умножения. То есть, 

если напротив первого этажа изображен большой домик, а под подъездом 

синяя клякса, а под крышей изображен квадрат, значит мы сюда заселяем 

большой синий квадрат, и т.д. Попробуйте сами (участники мастер-класса 

выполняют задание). 
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Воспитатель: задание № 5 – теперь необходимо определить, какой фигуры не хватает в 

каждом ряду. Задания здесь тоже идут от более простых к более сложным. На некоторых карточках 

нужно выложить недостающую фигуру, например, на карточке №1 в верхнем ряду не хватает 

желтого круга, в карточке №2 во втором ряду синего квадрата. На других нужно смотреть, чтобы 

геометрические фигуры не пересекались, то есть в одном ряду не может быть двух фигур одного 

цвета и формы. Таким образом, в карточке № 4 в нижнем ряду не хватает красного круга. Попробуйте 

выложить недостающие фигуры на всех карточках, а затем проверьте правильность друг у друга 

(участники мастер-класса выполняют задание). 

 

                      
 

Воспитатель: А теперь давайте закрепим немножко в памяти и уточним, какие игры или 

задания вам понравились (запомнились) больше всего, какие показались наиболее трудными, или 

наоборот – легкими. Для этого передавайте друг другу блок и рассказывайте о своих впечатлениях 

(участники мастер-класса выполняют задание). 

Воспитатель: Ну что, уважаемые родители, наш мастер-класс подошел к концу. Вы сегодня 

познакомились с игровым материалом «Логические блоки Дьенеша», и я надеюсь на то, что новые 

знания пригодится вам в дальнейшем для занимательных и полезных игр с вашими детьми и для 

успешного обучения их в школе. Спасибо за внимание. 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Захарова, Н. Играем с логическими блоками Дьенеша. Учебный курс для детей 5-6 лет. 

ФГОС / Н, Захарова. – Издательство Детство-Пресс, 2017 г.  

2. Блоки Дьенеша: Для самых маленьких (2-3 года) / Издательство «Корвет», 2005.  

3. Блоки Дьенеша. Давайте вместе поиграем / Издательство «Корвет», 2005. 

4. Блоки Дьенеша: Поиск затонувшего клада (5-8 лет) / Издательство: «Корвет», 2005. 

5. Блоки Дьенеша: Спасатели приходят на помощь (5-8 лет) / Издательство: «Корвет», 2005.  

6. Тимохина, А.И. Дидактическая игра «Засели домики» (с блоками Дтьенеша) Инфоурок. 

Ведущий образовательный портал России. / А.И. Тимохина [Электронный ресурс] – URL: 
https://infourok.ru/didakticheskaya-igra-zaseli-domiki-s-blokami-denesha-1517317.html (дата обращения: 

16.07.2018).  

 

Мастер-класс «Игры с кинетическим песком» 

 

Кубик Ж.С., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 106 общеразвивающего вида»  

г. Сыктывкар 

 

Цель: дать родителям (законным представителям) представление об играх с песком. 

Задачи:  
1. Развивать мелкую моторику рук, тактильные ощущения, координацию движений.  

Оборудование: листы бумаги, песок, световые столы, презентация. 

Ход мастер-класса:  

Воспитатель: Здравствуйте, уважаемые родители! Присаживайтесь, пожалуйста, за столы.  

Сегодня мы будем говорить об играх с песком. Игры с песком – одна из форм естественной 

деятельности ребенка. Они позитивно влияют на эмоциональное состояние, способны 

стабилизировать эмоциональное самочувствие ребенка. Манипуляции с песком успокаивают 

импульсивных, активных детей и раскрепощают зажатых, скованных и тревожных детей. Также игры 

с песком очень полезны для развития мелкой моторики, тактильных ощущений и координации 

https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/607/
https://www.labirint.ru/pubhouse/607/
https://www.labirint.ru/pubhouse/607/
https://www.labirint.ru/pubhouse/607/
https://infourok.ru/didakticheskaya-igra-zaseli-domiki-s-blokami-denesha-1517317.html


24 

 

движений. Все это напрямую связано с развитием речи, мышления, внимания, наблюдательности, 

памяти. Игры с песком положительно влияют на развитие воображения и творческих способностей 

детей. В дошкольных образовательных организациях используются интерактивные песочные столы, 

световые экраны для рисования на песке, организовываются центры воды и песка.  

Сегодня мы познакомимся с вами с кинетическим песком. Это уникальный материал для 

детского творчества. На первый взгляд, он напоминает влажный морской песок, но как только 

берешь его в руки – проявляются его необычные свойства: он течет сквозь пальцы и в тоже время 

остается сухим; он рыхлый, но из него можно строить разнообразные фигуры; он приятен на ощупь, 

не оставляет следов на руках и может использоваться как расслабляющее и терапевтическое 

средство.  

Чтобы познакомиться с кинетическим песком, предлагаю выполнить следующие упражнения 

(участники мастер-класса выполняют предложенные упражднения с кинетическуим песком): 

1. Попробовать песок на ощупь. 

2. Пропустить песок сквозь пальцы. 

3. Раскатать песок как тесто. 

4. Спрятать в песке несколько маленьких предметов и предложить соседу найти их. 

5. Разровнять песок на столе и оставить штампами следы (любой предмет или штамп 

оставляет отличный, хорошо различимый след). 

6. Сделать из песка «хлеб», «масло» или колбаски и нарезать их пластиковым ножом.   

7. Приготовить печенье: для этого можно использовать любые формы-вырубки. 

Воспитатель: Кинетический песок – это потрясающая игрушка для детского творчества, 

которая в последнее время привлекает и внимание родителей. Количество игр с этим материалом – 

безгранично. Каждый человек, будь это взрослый или ребенок, может придумать что-то свое. 

Например, у кого быстрее песок просыплется сквозь пальцы, чья башня выше, украшаем песочный 

пирог, в завершении его можно разрезать и т.д. Кинетический песок способен увлечь игрой и 

взрослых, и детей на довольно продолжительное время.  

Кинетический песок используется и при использовании светового экрана. Попробуем поиграть 

в некоторые игры, которые вы можете проиграть потом вместе с детьми: 

1. «Здравствуй, песок».  

Давайте поздороваемся с песком. Опустите руки на поднос, сожмите песок в кулачках, 

разожмите кулачки, опять сожмите, разожмите. Понаблюдайте, как песок вытекает из ладошки как 

ручеек. Переверните руки тыльной стороной, положите на песок, погладьте его. 

2. «Необыкновенные следы».  

Ладошками и кулачками надавливайте на песок; кончиками пальцев ударяйте по его 

поверхности; перемещайте кисти рук в разных направлениях, сделайте поверхность волнистой, 

двигайте всеми пальцами одновременно. Этими действиями мы иммитируем следы животных, 

пресмыкающихся, птиц и насекомых. 

3. «Найди отличия».  

Нарисуйте на поверхности песка любую несложную картинку, затем передайте ее соседу. 

Обменявшись картинами, отвернитесь друг от друга, дорисуйте некоторые детали на полученных 

картинах и верните их соседу. Кадждый из вас должен заметить, что изменилось в картине.  

4. «Мы – кондитеры».  

Предлагаю вам испечь торт на праздник. Как только он будет готов, возьмите нож и угостите 

«тортиком» кукол. 

5. «Прятки».  

Поменяйтесь местами и спрячьте в песке игрушки. А теперь вернитесь на исходное место и 

предложите соседу найти определенную игрушку, либо определенное количество игрушек, либо все 

спрятанные игрушки. 

6. «Угадай– ка».  

У каждого из вас есть штампы с отпечатками. Оставьте любой отпечаток на песке и попросите 

соседа назвать, что отпечаталось. 

8. «Песочные строители».  

Распределите песок по всей поверхности стола, выровняйте его и напечатайте колобка в правом 

верхнем углу и т.д. 

9. «Кто к нам приходил?».  

Посмотрите, на моем световом столе кто-то оставил пазнообразные отпечатки. Найдите 

штампы, которыми оставлены эти отпечатки. 
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10. «Узоры на песке».  

Нарисуйте волнистые дорожки – по ним ходят люди; прямую дорожку – по ней ездят машины; 

заборчик – на нем сидят птицы. 

Воспитатель: Надеюсь игры, с которыми мы сегодня познакомились, найдут свое применение 

в вашей с детьми совместной деяьтельности. Спасибо за работу. До новых встреч! 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Грабенко, Т.М. Практикум по песочной терапии / Т.М. Грабенко, Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеева. – СПб.: Речь, 2002. 

2. Сакович, Н.А. Технология игры в песок. Игры на мосту / Н.А. Сакович. – СПб.: Речь, 2006. 

3. Грабенко, Т.М. Коррекционные, развивающие и адаптирующие игры / Т.М. Грабенко, Т.Д. 

Зинкевич-Евстигнеева. – СПб.: Детство-Пресс, 2002. 

 

Мастер-класс «Волшебство из шариков» 

 

Самойлова Н.В., воспитатель,  

Сенина Е.В., воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» 

 г. Сыктывкара 

 

Цель: познакомить родителей (законных представителей) с новым видом творчества – 

твистинг. 

Задачи: 

1. Развитие творческих способностей, фантазии, художественного вкуса родителей (законных 

представителей). 

2. Использование полученного опыта в совместной деятельности родителей (законных 

представителей) и детей в домашних условиях. 

Оборудование: шарики для моделирования, насос.  

Ход мастер-класса: 

Воспитатели: Здравствуйте, уважаемые родители. Сегодня мы пригласили вас на мастер-

класс, тема которого «Волшебство из шариков». Из воздушных шариков можно смастерить много 

забавных игрушек, которые принесут радость вам, вашим детям и близким, особенно, если делать их 

вы будете вместе. Я говорю о технике «твистинг», иначе говоря моделировании из воздушных 

шариков. Твистинг (по-английски «скручивание») сейчас очень популярен. Это веселое занятие 

развивает творческие способности детей и взрослых и находит применение на любом празднике: 

оформить зал, сделать декорации и костюмы, оригинальные подарки от роскошных букетов до 

забавных игрушек, провести конкурсы и аттракционы. Неоценима роль моделирования и 

конструирования в умственном развитии. Изготавливая модель, дети учатся планировать и исполнять 

намеченный план, находить наиболее рациональное конструктивное решение, создавать свои, 

оригинальные поделки. Сегодня мы с вами попробуем выполнить самые простейшие работы: лебедь, 

собачку и цветок. Для работы потребуется: шарики для моделирования, насос для надувания. 

Обратимся к основам твистинга: 

1. Чтобы надуть шарик-колбаску, который при скручивании не лопнет, необходимо надув 

шарик до требуемой длины, выпустить из него немного воздуха. Этим сбрасывается излишнее 

давление в шарике и его легче завязать. 

2. Начинать скручивать фигурку надо всегда от горловины шарика, чтобы воздух при каждой 

скрутке продвигался к хвосту, где есть свободное место – тогда шарик не лопнет. 

3. Все скрутки надо делать одной рукой и в одном направлении (к себе или от себя), все время 

придерживая другой рукой первый и предпоследний пузыри, задействуя все пальцы этой руки – 

иначе все раскрутится. 

4. Основные термины твистинга: пузырь – надутая часть шарика между двумя скрутками; 

стык – место скручивания; скрутка – поворот и закручивание шарика, в результате которых 

получаются пузырь и стык; пуфик – особый пузырь в хвосте надутого 

шарика.                                           

Приступим к выполнению собачки. Техника выполнения: простое скручивание пузырей 

различной длины и последующее закрепление их в «замок». 
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1. Надуйте шарик, оставив «хвостик» длиной 9-11 см.  

2. Скрутите пузырь длиной 5-7 см – это будет морда (нос) собачки.  
3. Скрутите следующий пузырь длиной 5-7 см – это ухо.  

4. Согните шарик в месте последнего скручивания и сожмите рабочую область указательным и 

большим пальцами так, чтобы отмерить третий пузырь такой же длины (5-7 см). Теперь скрутите 

шарик в этом месте – это второе ухо.  

5. Выполните скручивание с «замком» морды и ушей. 

6. Скрутите пузырь длиной 6-8 см – это шея. 

7. Скрутите пузырь длиной 6-7 см – передняя лапа. 

8. Согните шарик в месте последнего скручивания, сожмите рабочую область указательным и 

большим пальцами так, чтобы отмерить очередной пузырь такой же длины (6-7 см). Теперь скрутите 

шарик в этом месте – это вторая передняя лапа. 

9. Выполните скручивание с «замком» шеи и передних лап. 

10. Скрутите очередной пузырь длиной 10-12 см – тело собачки. 

11. Задние лапы – сделайте так же, как и передние. Оставив маленький хвостик, сделайте 

скручивание с «замком» туловища и задних лап. Собачка готова. 

Собачка – это основная, базовая модель для выполнения других забавных зверюшек. Пользуясь 

той же последовательностью скручивания (морда – уши – шея – передние лапы – туловище – задние 

лапы – хвост), но меняя длину какого-нибудь элемента и пропорции тела, можно «вывести» новую 

породу или создать целый зоопарк. 

Приступаем к выполнению лебедя. 

1. Надуйте шарик, оставив «хвостик» длиной 6-7 см. 

2. Cожмите шарик на расстоянии 3-4 см от узелка. Правой рукой удерживайте короткий конец 

шарика в месте скручивания, а левой поверните длинный конец вокруг своей оси 3-4 раза – 

получился хвостик лебедя. 

3. Скрутите следующий пузырь длиной 11-12 см. 

4. Согните шарик и сожмите его пальцами на том уровне, где соединяются первый и второй 

пузыри. Скрутите шарик в этом месте 3-4 раза. Получились крылья лебедя. 

5. Опять скрутите пузырь длиной 11-12 см. Согните шарик, уложив последний пузырь на 

предыдущие. 

6. Осторожно вдавите этот пузырь между двумя, скрученными вместе. Сделайте это так, чтобы 

он вышел на другую сторону. Получилось туловище лебедя. 

7. Оставшийся длинный конец шарика – это шея лебедя. Аккуратно скрутите шею спиралью и 

подержите так некоторое время, а затем отпусти – она должна слегка загнуться. Осторожно вдавите 

основание шеи между двумя пузырями, образующими крылья – и лебедь готов. 

И осталось выполнить цветочек. Чтобы сделать цветок, нам понадобятся два шарика-колбаски: 

для стебелька и лепестков. 

Начнем со стебелька: 

1. Надуйте шарик, оставив на конце 10 см. Сделай скрутку в виде тюльпана: протолкните узел 

горловины внутрь шарика указательным пальцем левой руки до второй фаланги; правой рукой 

ухватитесь за узел сквозь шарик и осторожно вытащите палец из шарика, помогая большим и 

средним пальцами левой руки, потом сделайте скрутку так, чтобы узел находился ниже нее. 

2. Начиная от тюльпана, скрутите пузырь 10 см.  Затем сделайте два средних пузыря (4-5 см) и 

скрутите их замком. Это листик. 

3. Сделайте еще такие же два пузыря и скрутите замком на том же самом месте и стебелек с 

двумя листьями (один листик против другого) готов. 

Приступаем к изготовлению цветка: 

1. Полностью надуйте шарик. Осторожно выпустите воздух (на 2 секунды), чтобы шарик стал 

мягким по всей длине, а на конце его появился хвостик 1,5 см, и завяжите горловину (очень важно 

выпустить достаточно воздуха, иначе потом в самый сложный момент шарик может лопнуть). 

Свяжите два конца двойным узлом. Сложите шарик пополам и скрутите в точке противоположной 

узлу. Мысленно разделите наш двойной (обязательно перекрученный в месте, противоположному 

узлу) пузырь на три равные части, сдавив руками в местах будущих скруток. Потом перекручиваем в 

этих двух сдавленных местах, придерживая пузыри, иначе раскрутятся. Должна получиться 

гармошка из трех равных частей. Если части неровные, лучше перекрутить по новой, иначе будущий 

цветок будет не очень красив.  
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2. Дальше вставляем большие и указательные пальцы обеих рук в места стыков получившейся 

гармошки и сжимаем шарик, перекладывая все стыки в одну левую руку. Меняя положение правой 

руки, засовываем ее обратно внутрь шарика к левой руке, немного оттягиваем и, наконец, 

перекручиваем шарик в месте стыков замком, закрепляя таким образом шесть лепестков (я в этот 

ответственный момент опираюсь сгибом правой руки о колено, на весу это сделать сложнее). Если 

один лепесток лопнул, ничего страшного, пять лепестков тоже красиво. Если шарик лопнул во время 

перекрутки, значит, с самого начала спустили мало воздуха из шарика. Пробуйте еще раз с новым 

шариком. 

3. Просуньте шарик-стебелек между стыками лепестков так, чтобы яблочко-сердцевинка 

оказалось в центре цветка. Расправьте лепестки. Цветок готов. 

Сейчас мы предлагаем Вам, пройти в музыкальный зал и украсить его к нашему празднику, а 

собачку вы можете подарить своим детям. Они будут очень рады. 

Участники мастер-класса с педагогами идут в музыкальный зал  

и украшают его своими работами. 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Дворецкая, Е.С. Игрушки из воздуха. Зима / Е.С. Дворецкая. – Москва: 2009.  

2. Дворецкая, Е.С. Игрушки из воздуха. Осень / Е.С. Дворецкая. – Москва: 2009.  

Мастер-класс «Развитие речи детей с использованием здоровьесберегающих технологий» 

 

Китова Л.В., воспитатель,  

Тютюнова В.В., воспитатель,  

МБДОУ «Детский сад №105 общеразвивающего вида» 

 г.Сыктывкара 

 

Цель: повышение компетенции родителей (законных представителей) в познавательно-речевом 

развитии детей посредством здоровьесберегающих технологий. 

Задачи: 

1. Раскрыть влияние мелкой моторики рук на развитие речи детей. 

2. Показать важность работы по развитию мелкой моторики рук. 

3. Заинтересовать проблемой. 

4. Научить родителей (законных представителей) по-новому играть с детьми, применяя 

методы развития мелкой моторики рук, привить навыки игрового взаимодействия. 

Ход мастер - класса: 

Воспитатель: Здравствуйте, уважаемые родители. Сегодня я хочу провести вместе с 

вами мастер-класс по теме «Развитие речи детей с использованием здоровьесберегающих 

технологий». Я вас познакомлю со здоровьесберегающими технологиями, которые я использую в 

своей работе с детьми по развитию речи. Свое выступление хочу начать со слов Сухомлинского: 

«Истоки способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут 

тончайшие нити – ручейки, которые питают ум ребенка. Другими словами, чем больше мастерства в 

детской руке, тем умнее ребенок». Девиз нашего мастер-класса: «Никогда ничему не научишься, если 

будешь говорить: «Я не умею, не научусь!». Хорошо развитая речь – важнейшее условие 

всестороннего полноценного развития детей. Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему 

высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей действительности, 

содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее 

осуществляется его психическое развитие. Уже достаточно давно специалисты, изучающие 

особенности развития детской психики, говорят о необходимости больше внимания уделять 

вопросу развития мелкой моторики рук детей. Дело в том, что уровень речевого развития ребенка 

находится в прямой зависимости от способности малыша совершать пальчиками тонкие движения, 

брать мелкие предметы, свободно действовать кистями рук. Но в последнее время наблюдается рост 

числа детей, имеющих нарушения общей, мелкой моторики и речевого развития. По какой же 

причине? Ведь сейчас есть возможность приобретать для ребенка развивающие игрушки и 

мультфильмы, специализированные мультимедийные программы. На самом деле, именно в этом 

разнообразии и кроется суть проблемы. Поэтому так важно заботиться о формировании речи детей, о 

ее чистоте и правильности, предупреждая и исправляя различные нарушения, которыми считаются 
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любые отклонения от общепринятых норм языка. Ребенок постоянно изучает, постигает 

окружающий мир. Основной метод накопления информации – прикосновения. Детям необходимо все 

трогать, гладить. Влияние воздействия руки на мозг человека известно еще до нашей эры. 

Специалисты восточной медицины утверждают, что игры с участием рук и пальцев приводят в 

гармоничное отношение тело и разум, поддерживая мозговые системы в отличном состоянии. 

Поэтому начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого раннего возраста. Чтобы 

заинтересовать ребенка и помочь ему овладеть новой информацией, нужно превратить обучение в 

игру. А, чтобы и вам тоже было сегодня интересно, мы должны настроиться: 

Крикните громко и хором, друзья, 

Деток вы любите? Нет или да? 

Пришли на собрание, сил совсем нет, 

Вам лекции хочется слушать здесь? (нет) 

Я вас понимаю. Как быть нам тогда? 

Проблемы детей решать нужно нам? (да) 

Дайте мне тогда ответ: 

Помочь откажетесь мне? (нет) 

Последнее спрошу вас я: 

Активными все будем? (да) 

Воспитатель: Сейчас я предлагаю вашему вниманию игры и упражнения на развитие органов 

речи и мелкой моторики, которыми можно заниматься как в детском саду, так и дома. Одним из 

видов здоровьесберегающих технологий является гимнастика. Виды гимнастики, используемые 

мною для развития речи детей: артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, игровой массаж, самомассаж. Теперь мы с вами поговорим о каждом виде гимнастики 

отдельно.  

Итак, артикуляционная гимнастикаи – это выработка качественных, полноценных движений 

органов артикуляции, подготовка к правильному произнесению фонем. Артикуляционные 

упражнения направлены на развитие подвижности всех органов речи: языка, губ, нижней и верхней 

челюсти, щек. Давайте вместе с вами выполним одну из таких гимнастик (участники мастер-класса 

выполняют артикуляионную гинастику): 

Язычок гулять выходит, домик он кругом обходит. 

Кто же тут? А кто же там? Он глядит по сторонам. 

Видит: губки очень гибки, ловко тянутся в улыбке. 

А теперь наоборот. Ловко тянутся вперед. 

Язычок стал маляром. Аккуратно красит дом. 

На качелях оказался. Вверх – взлетел и вниз – спускался. 

Догадаться, кто бы мог: зычок наш, как грибок. 

Язычок гармошкой стал, поиграл и не устал. 

То иголка, то лопата – язычок у нас ребята. 

Вот и кончилась разминка, 

Язычок ложиться спать. 

Воспитатель: Еще одной из форм работы является пальчиковая гимнастика, которая решает 

множество задач в развитии ребенка: помогает развивать речь; повышает работоспособность 

головного мозга; развивает психические процессы (внимание, память, мышление, воображение); 

развивает тактильную чувствительность; снимает тревожность. Пальчиковые игры очень 

эмоциональны, увлекательны. Это инсценировка, каких-либо рифмованных историй, сказок при 

помощи рук. Давайте познакомимся с некоторыми из них. Попробуем и мы с вами поиграть в такие 

игры (с участниками мастер-класса проводится игротренинг). 

Первая игра – «Капуста» 

Что за скрип? (сжимаем и разжимаем кулачки) 

Что за хруст? (переплетаем пальцы рук) 

Это что еще за куст? (ладони с растопыренными пальцами перед собой) 

Как же быть без хруста 

Если я капуста? (пальцы полусогнуты, изображают кочан) 

Мы капусту рубим, рубим, (ребро ладони) 

Мы морковку трем, трем, (кулаками трем друг о друга) 

Мы капусту солим, солим, (щепотками) 

Мы капусту жмем, жмем. (сжимаем и разжимаем кулаки) 
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Вторая игра – «Будем мы варить компот» (фрукты) 

Будем мы варить компот 

Фруктов нужно много. Вот. (левую ладошку держать «ковшиком», а указательным пальцем 

правой руки мешать) 

Будем яблоки крошить, 

Груши будем мы рубить, 

Отожмем лимонный сок, 

Слив положим и песок. (загибать пальцы по одному, начиная с большого) 

Варим, варим мы компот 

Угостим честной народ. (правую ладошку держать «ковшиком», а указательным пальцем 

левой руки мешать) 

Воспитатель: Игровой массаж и самомассаж – позволяет стимулировать рост нервных 

клеток, развитие мелкой моторики, а также помогает наладить эмоциональный контакт и снять 

напряжение. В несколько игр мы с вами поиграем. 

1. Игры с пробками от бутылок. 

Две пробки от пластиковых бутылок кладем на столе резьбой вверх. Это – «лыжи». 

Указательный и средний пальцы встают в них, как ноги. Двигаемся на «лыжах», делая по шагу на 

каждый ударный слог: 

«Мы едем на лыжах, мы мчимся с горы, 

Мы любим забавы холодной зимы». 

То же самое можно попробовать проделать двумя руками одновременно. 

2. Игра с карандашом (лучше использовать карандаш – шестигранник): 

Карандаш в руке катаю, 

Между пальчиков верчу. 

Непременно каждый пальчик 

Быть послушным научу! 

3. Массаж Су – Джок шарами: 

Я мячом круги катаю, 

Взад – вперед его гоняю. 

Им поглажу я ладошку. 

Будто я сметаю крошку, 

И сожму его немножко, 

Как сжимает лапу кошка. 

Воспитатель: Хочу порекомендовать вам игры, так же способствующие развитию мелкой 

моторики, в домашних условиях: 

 Игра «Помогаю маме». 

Большую часть времени вы проводите на кухне. Вы заняты приготовлением ужина. Малыш 

крутится возле вас. Предложите ему перебрать горох, рис, гречку или пшено. Тем самым он окажет 

вам посильную помощь и потренирует свои пальчики. 

 Игра «Волшебные палочки». 

Дайте малышу счетные палочки или спички (с отрезанными головками). Пусть он выкладывает 

простейшие геометрические фигуры, предметы и узоры. А вырезанные из бумаги круги, овалы, 

трапеции дополнят изображения. 

 Игра «Чудесный мешочек». 

В «сухой бассейн» помещаем горох и бобы. Ребенок запускает в него руку и старается на 

ощупь определить и достать только горох или только бобы. 

Воспитатель: Способствуют развитию мелкой моторики и игры: с сыпучими материалами, с 

пуговицами, рисование, лепка, вырезание ножницами, аппликация. И в заключении хочется подарить 

вам памятки для развития мелкой моторики и игры для пальчиков (приложение 1). 

Воспитатель: Очень надеюсь, что смогла Вас убедить в значимости развития руки для ребенка 

дошкольного возраста. Большое спасибо за внимание и активное участие. 
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Приложение 1 

«Развитие мелкой моторики рук в домашних условиях» 

(памятка для родителей (законных представителей)) 

 

Мелкая моторика – точные движения пальцев рук – особенно тесно связана с процессом 

формирования речи ребенка. Систематические упражнения по тренировке движений пальцев рук 

оказывают стимулирующее влияние на развитие речи. 

Нарушение мелкой моторики связано с нарушением мышечного тонуса пальцев рук. Работа над 

развитием мелкой моторики пальцев рук, стимулирует созревание речевой зоны коры головного 

мозга. 

Работу по развитию мелкой моторики рук необходимо проводить систематически (по 5-10 

минут ежедневно). 

Виды детской деятельности, которые можно использовать для развития мелкой моторики 

пальцев рук: 

 развитие ручной умелости (рисование карандашом, лепка, конструирование, аппликация, 

изготовление оригами (игрушек из бумаги – лодочка, пилотка, самолет); 

 различные игры с мелкими предметами (подбор частей разрезных картинок, 

перекладывание, сортировка горошин, палочек, пуговиц и других мелких предметов); 

 пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением и без речевого сопровождения; 

 пальчиковый театр. 

Для развития ручной умелости дети должны:  

 запускать пальцами мелкие «волчки»; 

 разминать пальцами пластилин и глину, лепить различные поделки; 

 сжимать и разжимать кулачки («бутончик проснулся и открылся, а вечером заснул и 

закрылся»); 

 барабанить всеми пальцами обеих рук по столу; 

 махать в воздухе только пальцами; 

 собирать все пальцы в щепотку; 

 нанизывать крупные пуговицы, шарики, бусинки на леску; 

 завязывать узелки на шнурке, веревке; 

 застегивать (расстегивать) пуговицы; 

 играть с конструктором, мозаикой; 

 складывать матрешки, пирамидки; 

 рисовать в воздухе; 

 мять руками поролоновые шарики, губки;  

 рисовать, раскрашивать, штриховать; 

 резать (вырезать) ножницами; 

 выполнять аппликации; 

 скатывать бумажные шарики (у кого шарик получится более плотным, тот и выиграл); 

 складывание, скручивание, разрывание, перелистывание бумаги; 

 перекладывать из одной коробочки в другую счетные палочки, спички, фасоль, при этом 

рука не должна сдвигаться (лежит близко к коробочке, задействованы только большой, указательный 

и средний пальцы); 

 легко нажимать на кнопку пульвелизатора, посылая струю воздуха на ватку, листок 

бумаги; 

 вращать карандаш (ребристый) между большим, указательным и средним пальцами; 

 «пальчиковый бассейн» (пластмассовый тазик с фасолью или горохом); 

 игра «Кулак-ребро-ладонь» (сначала одной рукой, потом другой, затем вместе).  

Если ребенка не увлекают развивающие пособия – предложите ему настоящие дела. Вот 

упражнения, в которых малыш может тренировать мелкую моторику, помогая родителям и чувствуя 

себя нужным и почти взрослым: 

1. Очищать вареные яйца. Чистить мандарины. 

2. Разбирать расколотые грецкие орехи (ядра от скорлупок). Очищать фисташки. 
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3. Собирать с пола соринки. Помогать собирать рассыпавшиеся по полу предметы (пуговицы, 

гвоздики, фасоль, бусинки). 

4. Пытаться самостоятельно обуваться, одеваться. А также разуваться и раздеваться. Для этого 

часть обуви и одежды должны быть доступны ребенку, чтобы он мог наряжаться, когда захочет. 

Учиться самостоятельно надевать перчатки. Пробовать зашнуровывать кроссовки. 

5. Помогать сматывать нитки или веревку в клубок (о том, кто их размотал лучше умолчать). 

6. Вешать белье, используя прищепки (нужно натянуть веревку для ребенка). 

7. Помогать родителям отвинчивать различные пробки – у канистр с водой, пены для ванн, 

зубной пасты и т.п. 

8. Помогать перебирать крупу. 

9. Рвать, мять бумагу и набивать ей убираемую на хранение обувь. 

10. Собирать на даче или в лесу ягоды. 

11. Доставать что-то из узкой щели под шкафом, диваном, между мебелью. 

12. Вытирать пыль. 

13. Включать и выключать свет. 

14. Отлеплять и прилеплять наклейки. 

15. Перелистывать страницы книги. 

16. Затачивать карандаши (точилкой). Стирать нарисованные каракули ластиком. 

Что-то будет получаться, что-то нет. Но, обычно, в освоении серьезных дел дети оказываются 

очень упорными. Для достижения желаемого результата необходимо сделать работу по развитию 

пальцевой моторики регулярной.  

 

 «Пальчиковые игры» 

(памятка для родителей (законных представителей)) 

 

Очень важной частью работы по развитию мелкой моторики являются пальчиковые игры. В 

ходе пальчиковых игр дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым 

вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать внимание на 

одном виде деятельности. 

Пальчиковые игры – это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при помощи 

пальцев. Многие игры требуют участия обеих рук, что дает возможность детям ориентироваться в 

понятиях «вправо», «влево», «вверх», «вниз» и т.д. 

Трехлетние малыши осваивают игры, которые проводятся двумя руками, например, одна рука 

изображает домик, а другая – кошку, вбегающую в этот домик. 

«Сидит белка...»  

Взрослый и ребенок при помощи левой руки загибают по очереди пальцы правой руки, начиная 

с большого пальца: 

Сидит белка на тележке, 

Продает она орешки: 

Лисичке-сестричке, 

Воробью, синичке, 

Мишке толстопятому, 

Заиньке усатому.  

«Коза» 

Вытянуть указательный палец и мизинец правой руки; то же упражнение выполнить пальцами 

левой руки; то же упражнение выполнять одновременно пальцами обеих рук. 

«Зайчик»  

Вытянуть вверх указательный и средний пальцы правой руки, а кончики безымянного пальца и 

мизинца соединить с левой руки; то же упражнение выполнять одновременно пальцами обеих рук. 

«Пальцы ложатся спать» 

Поочередное загибание пальцев, затем их одновременное выпрямление в сопровождении 

стихотворения: 

Этот пальчик хочет спать, 

Этот пальчик прыг в кровать, 

Этот пальчик прикорнул, 

Этот пальчик уж уснул. 

Разбуди. 
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Встали пальчики, ура! 

В детский сад идти пора. 

Встали пальчики, ура! 

В детский сад идти пора. 

Делая массаж или зарядку, приговаривайте: 

Потягунюшки, порастунюшки 

Поперек толстунюшки, (поглаживаем от головы до пяточка) 

А в ножки – ходунюшки, (двигаем ножками) 

А в ручки – хватунюшки, (сжимаем и разжимаем кулачки) 

А в ушки – слышунюшки, (показываем ушки) 

А в глазки – глядунюшки, (показываем глазки) 

А носику – сопунюшки, (показываем носик) 

А в роток – говорок (показываем ротик) 

А в головку – разумок! 

«Лодочка» 

Две ладошки прижму 

И по морю поплыву. 

Две ладошки, друзья, –    

Это лодочка моя. 

Паруса подниму, 

Синим морем поплыву. 

А по бурным волнам 

Плывут рыбки тут и там. 

На первые строчки две ладони соединить лодочкой и выполнять волнообразные движения 

руками. На слова «паруса подниму» – поднять выпрямленные ладони вверх. Затем имитировать 

движения волн и рыбок. 

 

 «Как играть в пальчиковые игры»  

(рекомендации для родителей (законных представителей)) 

 

Заботясь о развитии речи ребенка, возьмите на вооружение пальчиковые игры. Они будут 

сопровождать вас с первого года жизни малыша, подарят много радостных совместных моментов 

и непременно скажутся на раннем развитии ребенка. Пальчиковые игры для детей влияют на 

развитие мелкой моторики, внимательности, учат сосредотачиваться, запоминать движения и слова. 

Как же играть в пальчиковые игры? Даже в таком, на первый взгляд, простом деле есть определенные 

правила, которые следует соблюдать, чтобы малыш играл с удовольствием, а вы получили все 

положительные эффекты от пальчиковых игр.  

 1. Подбирая пальчиковую игру, учитывайте возраст ребенка. Детки до двух лет лучше 

воспринимают игры с использованием одной руки. Более старшие дети с удовольствием играют в 

пальчиковые игры, в которых происходит смена событий. 

2. Вначале покажите все действия с пальчиками, только затем попросите повторить их ребенка. 

Помогайте малышу выполнять все правильно. Если вы заметили, что у ребенка возникли сложности, 

следует упростить игру. 

3. Любая пальчиковая игра сопровождается стихами, либо потешками. Вначале будет 

достаточно, если ребенок работает только ручками, а стихи читает взрослый. Но со временем 

переходите сначала на повторение отдельных слов, а затем и всего текста. 

4. Произносите текст выразительно, меняйте интонацию, громкость голоса, делайте паузы, 

выделяйте отдельные слова. 

5. Добавляя элементы пальчиковой гимнастики, следите, чтобы поучаствовал каждый пальчик 

малыша. При этом важно научить двигаться пальцы не только вместе с другими, но и 

самостоятельно, изолированно. Это бывает крайне сложно, особенно в раннем возрасте. 

6. Выбирая пальчиковые игры для детей, старайтесь чередовать сжатие, растяжение, 

расслабление кисти. 

7. Если вы выполняете игру с использованием двух рук, то до 5 лет рекомендуется 

симметричность в движении правой и левой руки. 

8. Рекомендуется играть в пальчиковые игры часто, но не слишком продолжительное время, 

чтобы занятия не наскучили малышу. 
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9. Хотите внести разнообразие в ваши пальчиковые игры? Попробуйте нарисовать глазки и 

ротики на пальчиках, сделайте колпачки из бумаги или же переходите к очень увлекательному 

занятию – пальчиковому театру. 

 

Мастер-класс «Угощение» 

 

Трусова М.К., воспитатель  

МАДОУ «Центр разития ребенка – детский сад № 89»  

г.Сыктывкара 

 
Цель: познакомить родителей (законных представителей) с играми, приготовить совместный 

подарок.  

Задачи: 

1. Развивать творческие способности нетрадиционными средствами рисования и лепки. 

2. Воспитывать положительное отношение к сотрудничеству со взрослыми и детьми. 

3. Пособствовать созданию радостного эмоционального настроя.  

Оборудование: белая бумага с изображением воздушных шаров, стаканчики с гуашью разных 

цветов, салфетки, соленое тесто, разноцветная присыпка для украшения, воздушные шары по 

количеству детей, угощение для всех детей, корзинка с овощами и фруктами. 

Ход мастер - класса: 

Воспитатель: Здравствуйте ребята! Я очень рада вас видеть (открывается дверь, заходят 

мамы). 

Воспитатель: Ребята, к нам пришли мамы, давайте встретим их (дети подходят к мамам и 

берут их за руку). 

Воспитатель: Ребята, мамы, на улице холодно, дует ветер и поэтому всем грустно. Давайте мы 

возьмемся за руки и встанем в один большой круг, поздороваемся, улыбнемся друг другу, скажем 

такие слова: 

Встанем все мы в добрый круг, 

Слева – друг и справа – друг. 

Вместе за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

Сразу после приветствия раздается стук в дверь и вносится посылка:  

корзина с овощами, фруктами и с письмом. 

Воспитатель (открывает конверт и читает письмо): Ребята, давайте прочитаем письмо: 

«Здравствуйте, дорогие ребята. Пишет вам бабушка Арина из деревни Простоквашино. Послала вам 

целую корзину вкусняшек, угощайтесь. А еще я приглашаю вас к себе в гости на день рождения». 

Ребята, давайте посмотрим, что же лежит в корзине: вот помидор, красный словно светофор; а вот 

зеленый огурец, славный удалец; это красное яблоко наливное; а вот желтые, как солнце, груши. 

Ребята, помидоры и огурцы растут на рядке, как и другие овощи: морковь, капуста… А яблоки и 

груши растут на дереве и называются они фрукты (воспитатель подчеркивает и закрепляет это с 

детьми еще раз). 

Воспитатель: Мы обязательно попробуем эти угощения. А пока давайте скажем: «Что же мы 

можем подарить бабушке Арине на день рождения?» (ответы детей и мам) 

Далее воспитатель предлагает пройти к столам и рассмотреть, что на них лежит: белые 

листы бумаги, с изображением шаров, гуашь разных цветов. 

Воспитатель: Ребята, вам нравятся эти шарики? (отвеы детей) 

Воспитатель: Я предлагаю вам разукрасить их в яркие краски. Рисовать мы будем своими 

пальчиками. Один шарик для мамы, другой шарик для вас. 

По окончании воспитатель предлагает мамам и деткам вытереть пальцы и встать в круг, 

пока краска на шарах будет сохнуть. 

Воспитатель: Давайте разомнем наши ножки: 

Большие ножки топают по дорожке: 

Топ – топ – топ. 

Маленькие ножки бегут по дорожке. 

Воспитатель: Ну что, ребята и мамы, шарики у нас готовы, пора лепить сладкое печенье. 

Сегодня мы будем лепить из настоящего теста и украшать красивой посыпкой. Сейчас надо поделить 
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ком теста на большой и маленький комки. Из большого комка будет лепить мама, а из маленьких 

будете лепить вы, ребята. Раскатывать ком надо круговыми движениями ладони. 

Дети смотрят на действия мам и повторяют за ними: раскатывают шарики, затем 

сплющивают их ладошкой и украшают посыпкой. 

Воспитатель: Ребята, у вас получились красивые угощения. Сейчас мы отправим их на кухню, 

чтобы повар испекла их (работы собираются и выносятся). 

Воспитатель: Ребята, вы очень старались: лепили и ручки у вас устали. Давайте помашем 

нашими ручками: 

А теперь всем детям встать,  

Руки медленно поднять,  

Пальцы сжать, потом разжать,  

Руки вниз и так стоять. 

Отдохнули все немножко 

И отправились в дорожку. 

Незаметно вносятся воздушные шары. 

Воспитатель: Ребята, мы с вами потрудились на славу: разукрасили красиво шарики, и они 

превратились в настоящие. Посмотрите, вот они какие (детям раздаются по одному воздушному 

шару). 

Раздается стук в дверь и входит повар с подносом печенья. Воспитатель берет поднос и 

вновь хвалит детей за изготовление угощения для бабушки Арины и угощает ими всех детей и мам. 

Воспитатель: Ребята и мамы, что вам больше понравилось на нашем мастер-классе? (ответы 

участников мастер-класса) 

Воспитатель: Что мы с вами делали? (ответы участников мастер-класса) 

Воспитатель: Для кого мы готовили угощение? (ответы участников мастер-класса) 

Воспитатель: Что было у бабушки Арины? (ответы участников мастер-класса) 

Воспитатель: Вы будем это использовать дома? (ответы участников мастер-класса) 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Лыкова, И.А. Парциальная программа «Умные пальчики» / И.А. Лыкова. – М.: «Карапуз – 

Дидактика», 2015. 

2. Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» / И.А. Лыкова. – М.: ИД Цветной мир, 2018. 

3. Григорьева, Г.Г.Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. 

Г. Григорьева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева. – М.: Просвещение, 2001. 

4. Комарова, Т.С. Детское художественное творчество: Методическое пособие для 

воспитателей и педагогов / Т.С. Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

5. Казакова, Р.Г. Рисование с детьми школьного возраста. Нетрадиционные пики, сценарии 

занятий, планирование /Р.Г. Казакова. – М.: ТЦ Сфера, 2005.  

6. Халезова, Н.Б., Лепка в детском саду / Н.Б. Халезова, Н.А. Курочкина, Г.В. Пантюхина. – 

М.: Просвещение, 1986. 

7. Халезова, Н.Б. Декоративная лепка в детском саду / Н.Б. Халезова. – М.: Просвещение, 2005. 

8. Цквитария, Т.А. Нетрадиционные техники рисования / Т.А. Цквитария. – М.: ООО «ТЦ 

Сфера», 2011. 

 

Мастер – класс «Семья» 

 

Полякова Т.В., воспитатель, 

 Ушакова В.О., воспитатель, 

Пушкарева Т.А., воспитатель,  

МБДОУ «Детский сад № 76 общеразвивающего вида» 

 г. Сыктывкара  

 
Цель: Создавать условия для формирования адекватных детско-родительских отношений. 

Задачи: 

1. Способствовать положительной мотивации родителей (законных представителей) на 

использование полученных знаний в практической деятельности. 
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2. Укрепить сотрудничество родителей (законных представителей) и педагогического 

коллектива. 

Оборудование и материал: «портрет родителя», «портрет ребенка», карточки с ролями для 

спектакля. 

Ход мастер-класса: 

Воспитатель: Здравствуйте, уважаемые родители! В начале нашей встречи я предлагаю нам 

познакомиться. Пусть сейчас каждый по очереди назовет свое имя и какое-нибудь прилагательное на 

начальную букву своего имени. Например, Татьяна – творческая и т.д. (ответы участников мастер-

класса).  

Воспитатель: Наша встреча сегодня не совсем обычная, мы покажем вам, как ребята на 

занятиях не только узнают что-то новое, но и развивают свою речь. Мы вместе будем строить дом, а 

как он будет называться, узнаем в конце нашего пути. Как вы думаете, какой он? (ответы участников 

мастер-класса) 

Воспитатель: Хотелось бы добавить, что в доме, который построим мы, будет счастье, если 

построить его из «строительного материала» с особыми свойствами: любвь, доброта, понимание, 

взаимопомощь, терпение, такт, юмор. Сегодня в роли строителей нашего дома выступите вы, наши 

гости. Чтобы положить кирпичики в наш дом – необходимо выполнить определенное задание. 

Задание 1: Чтобы заложить фундамент необходимо выполнить следующее задание – командам 

сейчас нужно из представленных карточек собрать портрет родителя и ребенка, выбирая те качества, 

которые вы считаете важными. Ну и, конечно же, озвучить его. 

Команды выполняют задания. 

Задание 2: Теперь нам предстоит возвести стены нашего дома. И первыми в эту стену будут 

положены «кирпичи мудрости и знания». Следующее задание называется «Устаревшая лексика». 

Попробуйте назвать правильный вариант значения слова: 

Агнец – это: 

а) ангел; 

б) ягненок; 

в) огонь. 

2. Где вам могли встретиться буки: 

а) в лесу; 

б) в книге; 

в) на картине. 

6. Пращур – это: 

а) динозавр; 

б) отец прапрадеда; 
в) название болезни. 

7. Лепота – это: 

а) лепные узоры; 

б) настой липы; 

в) красота. 
9.Что необходимо знать, чтобы стать толмачом? 

а) хорошо рисовать; 

б) быстро бегать; 

в) знать языки. 
Задание 3: А теперь нам предстоит положить «кирпич» взаимопонимания. Я попрошу сейчас 

представителей от наших команд выполнить задание на понимание. По 1 участнику от команды. Вам 

необходимо выбрать слово (на листочках), вслух не читать, а с помощью прилагательных 

охарактеризовать это слово так, чтобы ваша команда определила слово.  

Команды выполняют задания. 

Задание 4: Следующими кирпичиками станут – шутка и хорошее настроение. Сейчас каждый из 

нас получит роль, которую он должен будет сыграть в нашем небольшом спектакле. Я  буду читать 

текст, а вы внимательно слушайте. Как только речь пойдет о вашем персонаже, вы должны выйти и 

исполнить все то, о чем говорится в тексте. Итак, действующие лица: 

1. Ветерок. 

2. Береза. 

3. Кошка Мурка. 

4. Синичка Чика. 
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5. Лайка Найда. 

6. Бабушка. 

Весна. Дует легкий ветерок. Береза у крылечка выпрямилась, расправила свои веточки, 

потянула их к солнышку. Под березкой прогуливается ленивая кошка Мурка. Она мягко ставит свои 

лапки, мурлычет. На заборе сидит Синичка Чика, она дремлет на солнышке, вздрагивает во сне и 

открывает то один глаз, то другой. У дома спит собачка Лайка. Ветер дунул сильнее, засвистел, 

зашумел. Березка закачалась, заволновалась. Мурка поежилась, фыркнула, изогнула спинку, увидела 

Синицу и громко мяукнула. Ветер зашумел громче. Березка заскрипела и закачалась. Синичка 

встрепенулась, захлопала крыльями и открыла оба глаза. Мурка нагнулась, прыгнула. Синица громко 

крикнула «Чика-чик». Лайка проснулась, зарычала и залилась звонким лаем. Из дома выбежала 

бабушка. Она заохала, замахала руками на Лайку. Лайка завиляла хвостиком, Мурка фуркнула, 

Синичка улетела. Ветер подул тише. Береза плавно закачалась. Все успокоилось. 

Задание 5: Вот мы и завершаем строительство. Стены мы возвели, осталась только крыша. 

Может кто-то хочет добавить еще кирпичик? (можно добавить кирпичик – любовь, счастье, 

взаимопомощь). 

Воспитатель: А теперь нам предстоит положить «кирпич» взаимопомощи. 

Я попрошу сейчас представителей от команд выполнить задание на сплочение. По 2 участника от 

команды. Вам необходимо упаковать игрушку в подарочную бумагу, однако выполнять вы это будете, 

как сиамские близнецы (встаем рядом, беремся за руки, а свободными руками работаем). 

Команды выполняют задания 

Воспитатель: У нас, как вы думаете, получился счастливый дом? (ответы участников 

мастер-класса) 

Воспитатель: В завершение нашей встречи я вручаю вам памятки, о взаимопонимании в семье, 

а также в память о нашей встрече и о нашем доме творчества – календарики. Я желаю, чтобы наша 

творческая семья была сплоченной и счастливой, чтобы ваши семьи были творческими, дружными, 

сплоченными, и, конечно же, счастливыми. 

Семья – это то, что мы делим на всех, 

Всем понемножку: и слезы, и смех, 

Взлет и падение, радость, печаль, 

Дружбу и ссоры, молчанья печать. 

Семья – это то, что с тобою всегда. 

Пусть мчатся секунды, недели, года, 

Но стены родные, отчий твой дом –  

Сердце навеки останется в нем! 

Всего доброго! До новых встреч! 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Чиркова, С.В. Родительские собрания в детском саду: Средняя группа / С.В. Чиркова. – М.: 

ВАКО, 2010.  

2. Чиркова, С.В.  Родительские собрания в детском саду: Старшая группа С.В. Чиркова. – М.: 

ВАКО, 2009.  

3. Чиркова, С.В.  Родительские собрания в детском саду: Подготовительная группа / С.В. 

Чиркова. – М.: ВАКО, 2008.  

 

Данные материалы помогут воспитателям провести интересные встречи с родителями 

(законными предствителями), привлечь их к жизни в детском саду, научить общаться и развивать 

ребенка. 

 

 

 

  



37 

 

 «Играем и развиваемся вместе» 

(из опыта работы МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 62 «Аленьки цветочек»»  

г. Котлас и МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 19» г. Сыктывкара) 

 

Киселева Н.Н., заместитель заведующей по УВР  

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 62 «Аленький цветочек»» г. Котласа,  

Королева О.Н., старший воспитатель  

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 19» г. Сыктывкара 

 

В 80-е гг. прошлого века в США вводится новый термин, обозначающий ситуацию активного 

участия каждого ученика в совместном обучении, inclusion – включение. Благодаря международному 

законодательству этот термин получил быстрое распространение. В 1994 г. Саламанская декларация 

о принципах, политике и практической деятельности в сфере образования лиц с особыми 

потребностями вводит в международный обиход термин «инклюзия» и провозглашает принцип 

инклюзивного образования. 

Инклюзивное образование – это образование, которое каждому, несмотря на имеющиеся 

интеллектуальные, физические, эмоциональные, социальные или другие особенности, предоставляет 

возможность быть вовлеченным в общий процесс обучения и воспитания. На сегодняшний день, 

проблема внедрения инклюзивного образования в дошкольные образоватльные организации  России 

является актуальной.  

На современном этапе развитию инклюзивного образования присущи проблемы и 

противоречия. Одной из важнейших проблем является неготовность педагогического коллектива 

принять детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а при готовности 

работать с такими детьми – возникают сложности вовлечения детей с органиченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в образовательный процесс группы, не ущемляя права 

ни одной из категорий детей, но создавая особые условия для детей, имеющих особые потребности. 

Как это сделать в условиях массового детского сада, при высокой посещаемости групп? 

Для сбалансированной работы по инклюзивному образованию важно в своей работе соблюдать 

принципы: 

 Принцип индивидуального подхода предполагает подбор таких методов и средств обучения, 

в которых будут учтены индивидуальные образовательные потребности каждого ребенка. 

Индивидуальные программы развития дошкольника разрабатываются на основе диагностики его 

функционального состояния и предусматривают выработку индивидуальной стратегии развития. 

 Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка. Предоставление условий для 

самостоятельной активности ребенка является одним из важнейших условий успешности 

инклюзивного образования. Реализация данного принципа помогает предотвратить появление 

«выученной беспомощности» – феномена, когда ребенок не прикладывает собственных усилий для 

улучшения своего состояния, а ожидает внешней инициативы. 

 Принцип активного включения в образовательный процесс всех его участников 

предполагает активное включение детей, родителей (законных представителей) и специалистов в 

совместную деятельность с целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической 

основе. 

 Принцип междисциплинарного подхода предполагает применение комплексного подхода к 

определению и разработке средств и методов обучения и воспитания детей; регулярное проведение 

диагностических мероприятий каждого ребенка, на основе которых составляется образовательный 

план работы как с конкретным ребенком, так и с группой в целом. 

 Принцип вариативности в организации процессов воспитания и обучения предполагает 

наличие вариативной развивающей среды, то есть необходимых развивающих и дидактических 

пособий, безбарьерной среды, вариативной методической базы воспитания и обучения и др. 

 Принцип партнерского взаимодействия с семьей. В рамках данного принципа главной 

задачей специалиста (педагога) является установление доверительных партнерских отношений с 

родителями (законными представителями) или близкими ребенка, внимательного отношения к 

запросам родителей (законных представителей) и др. 

Соблюдая данные принципы, будет гораздо легче выстраивать свою работу, как воспитателям, 

так и узким специалистам.  
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Инклюзивное обучение предполагает совместное образование детей с особыми 

образовательными потребностями и нормально развивающихся сверстников в пределах одной 

группы по разным образовательным маршрутам. 

Образовательная организация успешно реализует инклюзивную практику, если все дети, 

включенные в образовательный процесс: показывают положительную динамику в развитии 

(особенно в развитии социальных навыков); адаптированы и приняты детской группой, с желанием 

посещают образовательную организацию; получают помощь и поддержку в овладении 

образовательной программой. 

В рамках деятельности сетевого взаимодействия по реализации программы «Детский сад 2100»  

между МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 62 «Аленький цветочек»» г. Котласа и 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 19» г. Сыктывкара по теме «Инклюзивное 

образование в дошкольной образовательной организации с использованием пособий программы 

«Детский сад 2100»» был разработан сборник методических материалов, демонстрирующий формы 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с детьми-инвалидами и 

опыт по выстраиванию инклюзивного образования в образовательной организации.  

В сборник вошли материалы, созданные педагогами-психологами, учителями-логопедами, 

воспитателями дошкольных образовательных организаций. Методический материал представлен в 

форме конспектов игр, планов  работы, опыта работы. 

Данные материалы могут быть интересны педагогам-психологам, учителям-логопедам, 

воспитателям дошкольных образовательных организаций, а также родителям (законным 

представителям). 

 

Материалы по речевому развитию детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Игра «Кубик – певец» для детей старшего дошкольного возраста 

 

Морозова Т.С., учитель-логопед 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 19» г. Сыктывкара 

 

Цель: вызвать (уточнить) и закрепить умение четко артикулировать и различать гласные звуки 

[А], [У], [И], [О], [Ы], [Э]. 

Задачи: 
1. Закрепить зрительные образы гласных звуков. 

2. Обучать соотносит символы и гласные звуки. 

3. Учить слышать и различать гласные звуки по символам и артикуляции. 

4. Сформировать фонематическое представление детей на материале гласных звуков [А], [У], 

[И], [О], [Ы], [Э]. 

5. Развивать физиологическое дыхание. 

6. Формировать просодическую сторону речи. 

7. Создать положительный эмоциональный настрой на совместную со взрослым деятельность. 

Правила игры: 

1. Игра рассчитана на несколько занятий. 

2. Количество игроков: 2 человека (педагог и ребенок). 

3. Игра проводится учителем-логопедом (может проводить и воспитатель, и родитель 

(законный представитель)) с детьми дошкольного возраста. 

4. Картинный материал (символы гласных звуков) взят из книги Т. Б. Филичивой, Т. В. 

Тумановой «Демонстрационный материал для обследования и формирования речи детей 

дошкольного возраста». 

5. С детьми с нарушением слуха (слабослышащие) речь педагога должна быть громче и четче. 

6. С детьми с синдромом Дауна потребуется большее количество времени, допускается 

упрощение игры.  

Ход игры: 

В руках ребенка кубик на котором изображены символы гласных звуков, учитель-логопед 

обращает внимание ребенка на символ звука [А], поясняет, что при произношении звука [А]  рот 

широко открыт (похож на большой круг), язык спокойно лежит внизу, поток выдыхаемого воздуха не 

встречает преграды (губы, зубы, язык), в образовании звука  участвует голос,  звук можно тянуть и 

петь,  далее ребенок смотрит в зеркало и вместе с педагогом произносит звук [А].  
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Когда ребенок четко научится говорить [А], предлагаем произнести звук громко-тихо, долго-

коротко. 

Выделение данного звука среди других звуков: как только ребенок услышит звук [А] касается 

ладошкой символа. 

Знакомство с другими гласными звуками происходит аналогично. 

Когда ребенок познакомиться со всеми гласными звуками и символами игра усложняется: 

1. Учитель-логопед показывает артикуляцию звука, ребенок называет его, и наоборот. 

2. Учитель-логопед произносит звук, ребенок показывает карточку-символ, и наоборот. 

 

                   
 

Использование игр с предметами по развитию 

лексико-грамматического строя речи  старших дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Канцер А.Е.,  учитель-логопед  

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 62 «Аленький цветочек»»  

  г. Котласа 

 

Практический опыт работы педагогов дошкольных коррекционных образовательных 

организаций показывает, что традиционные методы работы с дошкольниками не всегда эффективны 

и целесообразны при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Усвоение лексических средств языка – первая задача коррекционного обучения детей, 

имеющих общее недоразвитие речи. Поскольку лексико-грамматические конструкции вызывают 

огромные трудности у детей с общим недоразвитием речи, то их формированию следует уделить 

особое  внимание в коррекционной работе. 

Предлагаем вам познакомиться с одними из популярных игр по развитию лексико-

грамматического строя речи дошкольников с ограниченными возможностями здоровья, большинство 

из которых не требуют финансовых затрат, но в тоже время являются очень интересными, яркими и 

позволяют действовать с предметами детям в возрасте от 2 до 7 лет. Постепенно, в зависимости от 

успехов и возраста детей игры можно усложнять. Например, увеличить количество предметов, 

задавая более сложные вопросы и т.д. 

Игра «Толстый-тонкий» 

Цель: Различие наглядно предъявленных предметов по противоположным признакам с 

использованием антонимов. 

Образец: Карандаш – тонкий, а трубка – толстая, 

веревка – длинная, а шнурок – короткий. 

Количество игроков: взрослый и ребенок. 

Правила игры: Ребенку дают несколько предметов и 

предлагают разложить на две группы по противоположным 

признакам, например, в одну группу – толстые (веревка, 

палка, свеча и т.п., а в другую – тонкие (шнурок, карандаш, 

нитка и т. п.). Ребенок называет антонимические признаки 

вслух, может также изобразить их жестами. 

Игра «Зоопарк» 

Цель: развивать связную речь детей старшего 

дошкольного возраста, побуждать проговаривать свои 

действия. 
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Количество игроков: взрослый и два ребенка. 

Правила игры: умение находить заданные предметы по 

описанию; находя заданные предметы – описывать свои действия и 

заданный предмет. Например, назови животных, которые 

потерялись.  

Рассели животных по клеткам, проговаривая: 

- Медведь живет на третьем этаже. 

- Кто живет в центре зоопарка? (обезьянки) Посчитай их 

(одна обезьяна, … пять обезьян).  

- А кто поселился в правом верхнем углу? 

- Кто детеныш у льва?  

- Послушай и угадай чей это голос? (ответь полным 

предложением) 

- Отгадай загадку или кого я загадала? (ползает и шипит)  

Усложнения: В игре можно использовать не только 

животных, но и геометрические фигуры разного цвета и размера, 

фигурки людей – семья, тогда в соответствии с выбранными 

фигурками будут поставлены другие задачи, но цель игры не меняется. 

Игра «Береза» 

Цель: развивать связную речь детей старшего дошкольного 

возраста, побуждать проговаривать свои действия. 

Правила игры: изготавливается панно, на котором в 

зависимости от времени года, происходят изменения – педагог 

добавляет листья, или снег, меняет птиц и т.д. Это постоянно 

видоизменяющееся панно, основа – дерево. 

Количество игроков: взрослый и ребенок, может два ребенка. 

Позволяет наглядно и тактильно следить за явлениями 

природы. Дети не только смотрят, но и трогают, могут сами 

изменять.  

С детьми проводятся беседы: 

- Как называется дерево?  

- Какая береза?  

- Назови, что есть у березы?  

- Что с ней происходит зимой, весной?  

- Посмотри, на нашу березу прилетели птицы. Каких ты знаешь птиц?  

- Давай их посчитаем (один голубь, два голубя, … пять голубей) 

- Назови части тела у сороки. 

- Как голос подает ворона? 

Упражнения: 

- на дыхание – «Сдуй снежинку, листочек»; 

- на ориентировку в пространстве – «Дотянись правой рукой до верхней веточки»; 

- на развитие памяти – «Посмотри и запомни, что изменилось?». 

Игра «Что в мешочке» 

Цель: побуждать детей описывать свои ощущения, подробно проговаривая свои действия. 

Правила игры: ребенку предлагается мешочек (их несколько), трогая мешочек, стимулировать 

речь детей, проговаривать свои догадки о том, что может находиться в мешочке. 

Каждый мешочек выполнен в разном цвете, мешочки отличаются по фактуре и подвешены на 

ленточках разной ширины так, чтобы ребенок мог свободно подойти и потрогать любой из мешочков, 

сравнить их: на вес, цвет, угадать что внутри, услышать определенный звук и т.д. 

Предшествующая работа: мешочки развешиваются перед игрой, готовится их наполнение, с 

которым ребят можно познакомить заранее (это будет как один из этапов игры). То есть дети 

отдельно знакомятся с наполнителями – здесь очень хорошо будут развиваться тактильные 

ощущения, мелкая моторика пальцев, рук. Можно поиграть в игру «Золушка» – хорошо известную, 

когда необходимо отделить два вида круп. Например, отделить горох от фасоли и т.д. – это касается 

природных наполнителей.  

Когда ребята хорошо усвоят разные виды наполнителей, можно переходить к основному этапу 

игры – угадывания предметов в мешочке. 
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Оригами как одно из эффективных средств развития монологической речи у старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня 
 

Ганжа А.Н., воспитатель  

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 62 «Аленький цветочек»»    

г. Котласа 

 

Развитие монологической речи играет ведущую роль в процессе речевого развития старших 

дошкольников и занимает центральное место в общей системе работы по развитию речи в детском 

саду. Этот вид речи достаточно сложный для детей с общим недоразвитием речи III уровня. 

Планирование занятий продуктивной деятельностью строится с учетом возрастных 

особенностей детей и темы недели. Четко определяется тема и цель совместной образовательной 

деятельности, выделяется необходимый лексический и грамматический материал для усвоения и 

овладения детьми, обозначаются отдельные этапы занятий, которые взаимосвязаны по смыслу и 

теме. Занятия включают разнообразные игровые и дидактические упражнения с элементами 

соревнования, контроля и оценки своих действий и действий товарищей. 

Работа проходит в утренние и вечерние часы в соответствии с циклограммой работы и учетом 

желания ребенка. Для  работы с детьми по развитию монологической речи составлен план на год, 

определены разнообразные темы, задачи по художественно-эстетическому развитию (оригами) и 

коррекционная задача  по развитию монологической речи. Кроме этого, выделен раздел словарной 

работы и отмечен итоговый результат, к которому необходимо стремиться при проведении работы с 

детьми с общим недоразвитием речи. План рассчитан на учебный год.  Каждую неделю изменяется 

тема и вносится корректировка задачи. В конце каждого месяца проводится итоговое мероприятие – 

коллективная работа, с использование поделок, выполненных в течении месяца. 

Для занятий необходимо подготовить цветную бумагу, клей, ножницы, схемы выполнения 

работы. Данный перспективный план может быть использован учителем-логопедом для 

сопровождения детей с общим недоразвитием речи, а также педагогами для работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и нарушениями речевого развития и развитию мелкой 

моторики. Данная форма работы может быть  использована педагогами  для включения в 

адаптированную образовательную программу и для разработки индивидуального маршрута 

сопровождения ребенка. 

По итогам работы по данному плану, можно сделать следующие выводы: 

 - у детей с общим недоразавитие речи вырос объем активного и пассивного словаря, 

- качественно изменилось построение предложений и текстов рассказов (в речи детей 

появились распространенные и сложносочиненные предложения); 

- повысился уровень ответа на поставленный вопрос, дети стараются отвечать полным 

предложением. 

План-содержание программы: 

 

Тема занятия 

Задачи по 

конструирова-

нию 

Задачи по 

речевому 

развитию 

Словарная 

работа 

Предвари-

тельная 

работа 

Планируе-

мый 

результат 

«Грибы» Изготовление 

фигуры из 

базовой 

формы 

«квадрат»; 

развивать 

умение 

складывать 

фигуры из 

бумаги. 

Упражнять в 

согласовании 

числитель- 

ных и 

существительных 

 

Съедобные 

грибы, 

несъедобные 

грибы, 

названия 

грибов: 

подосино-

вик, 

подберезо-

вик, 

масленок, 

красноголо-

вик и др. 

Рассматрива-

ние 

иллюстраций 

с изображе-

нием грибов. 

Составление 

пересказа 

близкого к 

тексту 

рассказа В.П. 

Катаева 

«Грибы», 

изготовление 

фигуры 

гриба. 
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«Лесные ели» 

 

Знакомство с 

основными 

понятиями 

схемы 

изготовления 

поделки. 

Закрепление в 

речи умения 

образовывать и 

употреблять 

относительные 

прилагательные; 

развивать умение 

составлять 

описательный 

рассказ. 

Названия 

деревьев: 

тополь, 

осина, дуб. 

Экскурсия в 

парк, чтение 

«Дуб и 

орешник» 

Л.Н. Толстой, 

игра «Один – 

много» 

(тополь – 

тополя и др.). 

Составление 

описатель-

ного рассказа 

о дереве, 

изготовление 

фигуры 

дерева. 

«Дикие 

животные» 

Воспитание 

права выбора, 

изготовление 

фигур 

животных из 

базовой 

формы 

«треугольник» 

Упражнять в 

образовании 

притяжательных 

прилагательных 

от слов заяц, 

медведь, лиса; 

развивать умение 

составлять 

описательный 

рассказ. 

Берлога, 

логово, 

дупло, нора; 

детеныши 

животных. 

Отгадывание 

загадок о 

животных, 

выборочное 

чтение 

рассказов Е. 

Чарушина. 

Составление 

описательног

о рассказа о 

поделке 

животного, 

изготовление 

фигуры 

животного. 

«В лесу» 

(коллек-

тивная 

аппликация 

из изготовл-

енных 

фигурок 

оригами) 

Закрепление 

навыков в 

изготовлении 

базовых фигур 

оригами. 

 

Упражнять в 

согласовании 

числительного и 

существитель-

ного; учить 

составлять 

рассказ по 

сюжетной 

картине с 

придумыванием 

последующих 

событий. 

Детеныши 

животных, 

названия 

грибов. 

Изготовление 

фигурок 

деревьев, 

животных и 

грибов, 

рассматрива-

ние пейзажей 

осеннего 

леса. 

Составление 

рассказа по 

изготовлен-

ной детьми 

картине. 

«Курочка» Изготовление 

фигуры из 

исходной 

формы 

«треуголь-

ник». 

 

Упражнение в 

употреблении 

предлогов (из-за, 

из-под, за, над). 

Подбор слов 

– описаний к 

заданному 

слову. 

Закрепление в 

речи название 

основных 

значений 

обозначений 

схемы 

изготовления 

фигуры, 

чтение 

загадок и 

стихов о 

курице и 

цыплятах. 

Заучивание 

русской 

народной 

прибаутки 

«Курочка», 

изготовление 

фигуры 

курочки. 

«Мышка» Изготовление 

фигуры из 

исходной 

формы 

«треуголь-

ник». 

Согласование 

притяжательных 

прилагательных с 

существитель-

ными; 

составление 

рассказа-

описания о 

мышке. 

Обогащение 

речи 

однородными 

действиями и 

признаками. 

Повторение 

загадок и 

сказок о 

мышке. 

Изготовление 

поделки 

мышки, 

составление 

описатель-

ного рассказа 

о животных. 

«Фигуры 

человека» 

Изготовление 

из бумаги из 

Упражнять в 

образовании 

Активиза-ция 

словаря 

Чтение басни 

Л.Н. Толстого 

Пересказ 

рассказа В. 
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(дедушка и 

бабушка) 

 

базовых форм 

«квадрат» и 

«шкаф». 

существитель-

ных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами; 

развитие умения 

пересказывать 

близко к тексту. 

антонимов. «Старый дед 

и внучек», 

игра «Что для 

чего человеку 

нужно?». 

Осеевой 

«Просто 

старушка», 

изготовление 

фигуры 

человека. 

Обыгрывание 

сказки 

«Курочка 

Ряба» 

Закрепление 

навыков в 

изготовлении 

базовых фигур 

оригами. 

 

Развивать умение 

распространять 

предложения 

дополнениями и 

обстоятельст-

вами. 

Цыпленок. Изготовление 

фигурок для 

обыгрывания 

сказки, 

чтение сказки 

«Курочка 

Ряба». 

Рассказ 

сказки 

«Курочка 

Ряба» близко 

к тексту с 

использова-

нием фигурок 

оригами. 

«Гусь» Закрепление 

навыков в 

изготовлении 

базовых фигур 

оригами. 

Упражнять в 

образовании 

относительных 

прилагательных. 

Гусенок, 

гусыня. 

Игра «Один – 

много» 

(крыло – 

крылья, шея – 

шеи и 

другие), 

рассматрива-

ние 

иллюстрации 

гуся. 

Пересказ 

рассказа А. 

Шестопалова 

«Про гусей», 

изготовление 

фигуры гуся. 

«Петушок» Учить 

изготавливать 

фигуры из 

двух 

квадратов 

разного  

цвета, 

ознакомле- 

ние с 

обозначениям

и надреза и 

переворота в 

плоскости на 

схеме 

изготовления 

фигуры. 

Развитие памяти, 

слухового 

внимания. 

Подбор слов 

действий и 

слов 

описаний к 

определен-

ному слову. 

Чтение 

потешек про 

петуха, 

рассматрива-

ние 

иллюстрации 

с изображе-

нием петуха. 

Заучивание 

загадок про 

петушка, 

изготовление 

фигуры 

петуха. 

«Индюк» Закреплять 

условные 

обозначения 

схемы 

изготовления 

поделок. 

Упражнять в 

согласовании 

числитель- 

ных и 

существительных 

Индюшонок Рассматрива-

ние 

иллюстрации 

с изображе-

нием индюка. 

Пересказ 

сказки «О 

чем индюк 

думал?», 

изготовление 

фигуры 

индюка. 

Коллективная 

аппликация 

«Птичий 

двор» 

Закреплять 

условные 

обозначения 

схемы 

изготовления 

поделок. 

 

Развивать умение 

грамматически 

правильно 

строить свое 

высказывание; 

развивать умение 

отвечать на 

Домашние 

птицы и их 

птенцы. 

Изготовление 

фигурок 

оригами – 

птиц, игра 

«Домашние 

животные и 

их птенцы». 

Творческое 

рассказыва-

ние по 

композиции 
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вопросы полным 

распространен-

ным 

предложением. 

«Снеговик» Развивать 

умение 

изготавливать 

фигуры 

оригами из 

исходной 

формы 

«квадрат». 

 

 

Развивать умение 

составлять 

распространен-

ные 

предложения; 

упражнять в 

постановке 

вопросов к 

сюжетной 

картине. 

Трескучий, 

ледяная, 

белоснеж-

ный. 

Чтение Г.А. 

Скребицкий 

«Зима», игра 

«Подбери 

родственные 

слова» (зима 

– снег, холод 

и другие). 

Составление 

рассказов-

миниатюр  

из 3-4 

предложений 

по мотивам 

сюжетной 

картины 

«Зимние 

забавы», 

изготовление 

фигуры 

снеговика из 

базовых 

форм: 

«квадрат» и 

«воздушный 

змей». 

«Снегуроч- 

ка» 

Развивать 

умение 

изготавливать 

фигуры из 

двух базовых 

форм 

«квадрат» и 

«шкаф». 

 

Развивать 

мимические 

мышцы. 

Подбор слов 

признаков к 

заданному 

слову, 

родственных 

слов к слову 

Снегурочка. 

Рассматрива-

ние 

иллюстрации 

с 

изображение 

Снегурочки. 

Заучивание 

стихотворе-

ния Э. 

Багуславской 

«Где 

Снегурочка 

живет?», 

изготовление 

фигуры 

Снегурочки. 

«Дед Мороз» Развивать 

умение 

изготавливать 

поделки из 

двух фигур. 

 

Развивать умение 

употреблять в 

речи возвратные 

глаголы. 

Активизация 

словаря –

синонимов. 

Чтение С.Д. 

Дрожжин 

«Дедушка 

Мороз». 

Изготовление 

фигуры Деда 

Мороза, 

составление 

мини-

рассказов из 

личного 

опыта. 

«Встреча 

Нового года» 

Развивать 

умение 

изготавливать 

фигуры из 

двух базовых 

форм 

«квадрат» и 

«шкаф». 

 

Развитие 

творчества, 

умения 

правильно 

строить сложную 

фразу; учить 

использовать 

сложные 

предложения с 

предлогами: 

потому что, 

чтобы и т.д. 

Празднова-

ние, 

новогодние 

праздники. 

Изготовление 

фигурок 

оригами: дед 

Мороз, 

Снегурочка, 

Снеговик; 

чтение сказки 

«В гостях у 

дедушки 

Мороза». 

Составление 

рассказа из 

личного 

опыта «Как 

наша семья 

встречает 

Новый год». 

«Еловая ветка 

с игруш-

ками» 

Развивать 

умение 

изготавливать 

фигуры из 

Закрепление 

употребления и 

согласования с 

существитель-

Активизация 

словаря 

словами – 

действиями и 

Рассматрива-

ние зимних 

пейзажей А. 

Пластова, П. 

Изготовление 

фигуры 

еловой 

веточки, 
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базовых форм 

«треуголь-

ник». 

  

 

ными 

относительных 

прилагательных 

(еловый, еловая, 

еловое, еловые). 

словами – 

признаками к 

слову ель. 

Кузнецова. составление 

описатель-

ного 

рассказа. 

«Снежинка» Развивать 

умение 

мастерить из 

шести базовых 

форм 

«воздушный 

змей». 

  

Развивать умение 

образовывать 

множественное 

число слов 

родительного 

падежа; 

чтение схемы с 

помощью слов – 

подсказок. 

Подбор слов 

родственных 

к слову 

«Снежинка». 

Чтение 

стихотво-

рения А.А. 

Блок «Снег да 

снег». 

Заучивание 

стихотворе-

ния А. 

Твардовского 

«Утро», 

изготовление 

снежинки. 

«Декоративна

я салфетка» 

(повторение 

правил 

этикета) 

Развивать 

умение 

работать с 

салфеткой. 

 

Развивать умение 

правильно строит 

предложение, 

распространять 

его. 

Сервировка, 

сервирован-

ный, 

столовые 

приборы, 

посуда. 

Игра 

«Подбери 

слова» 

(тарелка 

какая? – 

белая, чистая, 

красивая, 

стеклянная и 

т.д.). 

Составление 

рассказа 

описания 

последова-

тельности 

работы, 

изготовление 

фигуры 

«Гребень» из 

салфетки. 

«Рыбка» Изготовление 

фигуры рыбы 

из базовой 

формы 

«треуголь-

ник». 

 

Учить 

образовывать 

притяжательные 

прилагательные и 

согласовывать их 

с существитель-

ными; 

развитие умения 

читать схемы с 

помощью слов-

подсказок. 

Названия 

морских и 

речных рыб. 

Игра «Чей 

плавник, чьи 

жабры», 

чтение сказки 

А.С. 

Пушкина 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке». 

Заучивание 

русской 

народной 

песенки: 

«Сеть тяну, 

рыбу ловлю», 

изготовление 

фигуры 

рыбы. 

«Золотая 

рыбка» 

Показать 

разнообразие 

изготовления 

фигуры рыбы. 

 

Развивать умение 

грамматически 

правильно 

строить свое 

высказывание. 

Названия 

рыб: карась, 

окунь, гупи, 

гурами; 

рыбак. 

Дидактическа

я игра 

«Сосчитай 

рыбок», 

чтение «По 

щучьему 

велению», 

Н.Н.Носов 

«Карасик». 

Изготовление 

поделки 

рыбы, 

пересказ 

рассказа Е. 

Пермяка 

«Первая 

рыбка» 

близкий к 

тексту. 

Коллек-

тивная 

аппликация 

«Аквариум» 

Продолжать 

знакомить с 

обозначениям

и надреза и 

переворота в 

плоскости на 

схеме 

изготовления 

фигуры. 

Развивать 

внимание, 

память, 

логическое 

мышление 

(умение 

сравнивать, 

анализировать). 

Названия 

аквариумных 

рыбок: сом, 

гупи, гурами, 

меченосец. 

Изготовление 

фигурок 

рыбок, 

аппликация 

«Аквариум 

без рыб». 

Изготовление 

коллективной 

аппликации, 

составление 

описатель-

ного 

рассказа. 

Открытка к 

23 февраля 

Изготовление 

фигуры из 

Развитие 

слухового 

Пароход, 

парусник, 

Чтение 

стихов о 

Изготовление 

открытки, 
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базовой 

формы 

«блин». 

 

внимания, 

логического 

мышления; 

упражнять в 

чтении схемы с 

помощью 

вопросов. 

катер, баржа, 

паром. 

празднике 23 

февраля. 

заучивание 

загадки про 

пароход. 

Изготовление 

открытки к 8 

марта 

«Цветок 

«Серта-бор» 

Развивать 

умение 

составлять 

фигуру 

оригами из 

нескольких 

деталей. 

Развивать 

словообразование 

Праздничное 

настроение, 

поздрави-

тельная 

открытка, 

благодар-

ность. 

Беседа о 

занятиях 

мамы, 

бабушки, 

игра «Старше 

– младше». 

Изготовление 

открытки, 

составление 

рассказа 

«Поздравляе

м маму». 

«Тюльпан» Учить 

изготавливать 

объемную 

поделку. 

Развитие 

слухового 

внимания и 

памяти; 

закреплять 

умение читать 

схему 

изготовления 

фигуры. 

Названия 

садовых 

цветов, 

активизация 

словаря – 

признаков. 

Рассматрива-

ние 

иллюстрации 

с изображе-

нием 

тюльпанов. 

Заучивание 

отрывка 

стихотворе-

ния Н. 

Антоновой 

«Тюльпаны». 

«Цветочная 

корзина» 

Продолжать 

учить 

изготавливать 

объемные 

поделки из 

базовых форм 

«квадрат». 

 

Образование 

относительных 

прилагательных 

(из бересты – 

берестяная, из 

бумаги – 

бумажная, из 

пластмассы – 

пластмассовая и 

другие). 

Берестяная, 

береста, 

пластмас- 

совая и 

другие. 

Рассматрива-

ние корзинки 

из бересты, 

чтение сказки 

С. Маршака 

«Двенадцать 

месяцев». 

Анализ 

прочитанной 

сказки С. 

Маршака 

«Двенадцать 

месяцев». 

«Грач» Продолжать 

знакомить с 

обозначениям

и надреза и 

переворота в 

плоскости на 

схеме 

изготовления 

фигуры. 

Развивать умение 

образовывать 

притяжательные 

прилагательные. 

Перелетные 

птицы, 

зимующие 

птицы. 

Игра 

«Перелетные 

и зимующие 

птицы». 

Составление 

рассказа по 

картине А. 

Саврасова 

«Грачи 

прилетели», 

изготовление 

фигуры 

грача. 

«Парусник» Учить 

изготавливать 

фигуру из 

базовой 

формы 

«треугольник»

. 

 

Развивать умение 

образовывать 

слова с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Водный 

транспорт, 

наземный 

транспорт, 

воздушный 

транспорт. 

Игра «Назови 

одним 

словом». 

Заучивание 

стихотворе-

ния Ч. 

Шагдурова 

«Весна», 

изготовление 

фигуры 

парусник. 

«Кошечка» Изготовление 

фигуры из 

двух базовых 

форм «книга» 

и «треуголь-

ник». 

Упражнять в 

употреблении 

предлогов 

(вокруг, между, 

за). 

Домашние 

животные и 

их детеныши. 

Чтение 

загадок про 

кошку, 

рассматрива-

ние картины 

«Кошка с 

Пересказ 

рассказа Л. 

Толстого 

«Котенок», 

изготовление 

фигуры 
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 котятами» и 

описание 

кошки. 

кошки. 

«Стаканчик» Учить 

изготавливать 

фигуры из 

базовой 

формы 

«рожок». 

 

Упражнять в 

согласовании 

числитель- 

ных и 

существительных 

Дикие 

животные и 

их детеныши. 

Чтение и 

пересказ 

сказки 

«Заюшкина 

избушка». 

Изготовление 

пальчикового 

театра из 

стаканчиков 

и 

драматизация 

сказки 

«Заюшкина 

избушка». 

«Первые 

цветы» 

Показать 

разнообразие 

способов 

изготовления 

цветов с 

помощью 

техники 

оригами. 

Упражнять в 

образовании 

множественного 

числа 

словосочетаний 

(существитель-

ных и глаголов). 

Полевые 

цветы: мать-

и-мачеха, 

одуванчик, 

колокольчик, 

пастушья 

сумка. 

Рассматрива-

ние 

иллюстрации 

с изображе-

нием мать-и 

мачехи. 

Составление 

рассказа о 

первых 

цветах – 

мать-и-

мачехе, 

изготовление 

фигуры 

цветка. 

«Бабочка» 

 

Изготавливать 

фигуры из 

базовой 

формы 

«треуголь-

ник».  

Развитие памяти, 

слухового 

внимания. 

Капустница, 

крапивница, 

бражник. 

Рассматрива-

ние 

иллюстраций 

с изображе-

нием 

различных 

бабочек. 

Заучивание 

загадок про 

бабочку, 

изготовление 

поделки 

бабочки. 

«Майский 

жук» 

Закреплять 

умение 

самостоятельн

о читать схему 

изготовления 

поделки. 

 

Упражнять в 

образовании 

множественного 

числа 

словосочетаний 

(существитель-

ных и 

прилагатель-

ных). 

Активизация 

словаря по 

теме 

«Насеко-

мые», подбор 

слов 

признаков и 

действий к 

заданному 

слову. 

Рассматрива-

ние 

иллюстра-ции 

с изображе-

нием 

майского 

жука. 

Пересказ 

рассказа   

Э. Шим «Жук 

на ниточке», 

изготовление 

фигуры 

майского 

жука. 

Коллек-

тивная 

аппликация 

Развивать 

творческие 

способности 

детей. 

 

Коррекция 

грамматического 

строя речи 

(словообразова-

ние с помощью  

уменьшительно - 

ласкательных 

суффиксов); 

упражнять в 

использовании в 

речи 

сложноподчи-

ненных 

предложений. 

Активизация 

словаря по 

теме 

«Насеко-

мые». 

Изготовление  

поделок 

насекомых 

(бабочки, 

майского 

жука). 

Изготовление 

коллективной 

аппликации 

«Весенняя 

полянка», 

составление 

рассказа по 

картине. 

Изготовление 

поделок по 

желанию 

детей 

Развивать 

творческие 

способности 

детей, 

Упражнять в 

образовании 

притяжательных 

прилагательных; 

Детеныши 

животных, 

названия 

птиц и т.д. 

- Составление 

описательног

о творческого 

рассказа о 
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закреплять 

умение 

самостоятель-

но 

пользоваться 

схемой 

изготовления 

поделки. 

закреплять 

умение задавать 

вопросы. 

поделке, 

изготовление 

фигуры 

оригами. 

 

 

Материалы по художественно-эстетическому развитию детей  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Влияние нетрадиционных способов рисования на развитие психических процессов детей  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Луценко Е.С., воспитатель  

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 62 «Аленький цветочек»»  

г. Котласа 

 

« … Это правда! Ну, чего же тут скрывать? 

Дети любят, очень любят рисовать! 

На бумаге, на асфальте, на стене 

И в трамвае на окне…» 

Э. Успенский 

 

Годы дошкольного детства — это годы интенсивного психического развития и появления 

новых, ранее отсутствовавших психических особенностей. В этот период активно развиваются 

воображение, логическое мышление, память, восприятие и внимание. Но у некоторых детей с 

ограниченными возможностями здоровья  данные процессы развиваются более медленно. Такие дети 

часто отказываются выполнять различные задания и упражнения. Работая с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, мв нашли способ их заинтересовать и параллельно развивать различные 

психические процессы. И этот способ – рисование нетрадиционными материалами и способами.  

Анализируя деятельность детей в домашних условиях, мы следали следующие выводы: 

родители (законные представители) не проявляют интерес к занятиям с ребенком рисованием, редко 

дают детям различные изобразительные материалы и практически не используют нетрадиционные 

методы рисования. Поэтому предположили, что подобные занятия будут интересны детям. 

 Достоинством рисования нетрадиционными техниками и материалами  является то, что это  

необычный процесс для детей, а все необычное привлекает внимание, заставляет удивляться и 

восхищает. Большим плюсом данной деятельности является и то, что ребенок может получить 

быстрый результат, что вселяет уверенность ребенка в своих силах. А значит, выполнив правильно 

задания несколько раз, у него снова и снова будет появляться желание  рисовать.  

Для начала мы составили план работы с детьми с проблемами в развитии психических 

процессов. Каждый месяц использовали новую технику рисования. Совместную деятельность в 

данном направлении проводилась 1 раз в неделю.  

Вот примерный план работы: 

1. Рисование печатками из картофеля и листьев.  

Печатки из картофеля: разрезать клубень пополам и доработать его половину до необходимой 

формы (геометрические фигуры, цветы, другие элементы для рисунков). Печатки из листьев: собрать 

листья необходимой формы, прогладить их утюгом, можно использовать и сухие листья, но они 

очень хрупкие, поэтому работать нужно аккуратно и не всегда у детей получается. Способ получения 

изображения: ребенок прижимает печатку к штемпельной подушке с гуашью или закрашивает 

кисточкой и наносит оттиск на бумагу. Листья только закрашиваются кисточкой.  

2. Рисование пальчиками и ладошками. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит на бумагу точки, 

пятна, или ребенок опускает в гуашь ладошку оставляет на листе ее отпечаток, а затем дорисовывает 

недостающие элементы. 
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3. Рисование жесткой полусухой кистью методом «тычка». 

Способ получения изображения: на кисть набирается гуашь (вода не используется) и 

прикосновением ее к бумаге (под прямым углом) заполняется весь лист, контурный рисунок или 

шаблон. Получается имитация фактурности пушистости или колючей поверхности. 

4. Рисование поролоном и пенопластом. 

Сначала изготавливаются печатки из пустых контейнеров клея-карандаша или фломастера и 

поролона. Способ получения изображения: ребенок обмакивает поролоновую печатку в гуашь и 

наносит оттиск на бумагу. Работа с пенопластом немного другая. Здесь кусочки пенопласта ребенок 

прижимает к штемпельной подушке с гуашью и наносит оттиск на бумагу. Печатки из поролона или 

пенопласта могут быть различных геометрических форм или предметов. 

5. Рисование смешанной техникой восковые мелки + акварельные краски. 

Способ получения изображения: ребенок   рисует восковыми мелками изображение на белой 

бумаге. Затем тонирует лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок мелками остается не 

закрашенным. 

6. Рисование смятой бумагой. 

 Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к штемпельной подушке с 

гуашью и наносит оттиск на бумагу.  

Рисуя вышеперечисленными способами, дети параллельно выполняли задания на развитие 

психических процессов. Например, на развитие  памяти: «Запомни и нарисуй», на развитие внимания 

и мышления: «Нарисуй как у меня»,  «Раскрась лишний предмет», «Дорисуй недостающие 

предметы», «Раскрась все круги  синим цветом, а квадраты  желтым», «Нарисуй (раскрась) предмет, 

который двигается  влево (вправо)», «Обведи силуэт и раскрась его», «Найди и раскрась два 

одинаковых предмета», , «Нарисуй предметы, которых не хватает», «Продолжи ряд », «Нарисуй 

(раскрась) отгадку», «Нарисуй предмет с противоположным значением (дом высокий – низкий)», на 

развитие воображения: «Преврати фигуру в предмет», «Составь узор из геометрических фигур» (или 

фигур разного цвета). Данные упражнения и задания можно выполнять любым способом и любым 

материалом. Научившись рисовать определенным способом,  дети с удовольствием  рисовали им и в 

самостоятельной деятельности, а также знакомили с уже освоенным способом и сверстников. 

Таким образом, совместная деятельность по рисованию нетрадиционными техниками и 

материалами – это важное средство развития психических процессов и творческих способностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста.  

Истоки способностей и дарования детей – на кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, 

идут тончайшие нити – ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем 

больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок» (В. А. Сухомлинский). 

Содержание деятельности: 

Месяц 
Способ 

рисования 
Задача  Задание 

О
к
тя

б
р

ь 

Печатки из 

листьев 

Развивать зрительное 

восприятие через 

формирование 

умений рисовать 

печатками из 

листьев, составляя 

узор из 

чередующихся 

элементов. 

 

1. Нарисуй листья, чередуя цвета, не нарушая 

закономерности. 

2. Нарисуй осенний лес как на образце, чередуя 

деревья желтого и красного цвета. 

3. Нарисуй осеннюю ветку с таким же 

количеством листиков как на образце. 

4. Нарисуй цветы разного размера. 

Примерные образцы рисунков и рисунки детей: 
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Н
о

я
б

р
ь
  

Печатки из 

картофеля 

Развивать зрительное 

восприятие и умение 

анализировать через 

формирование 

умений рисовать 

печатками из 

картофеля, составляя 

узор из 

чередующихся 

элементов и 

дорисовывая 

недостающие 

предметы. 

1. Нарисуй звездочки на коврике, чередуя желтый 

и оранжевый цвет. 

2. Нарисуй грузовик с кубиками как на образце 

(или по словесной инструкции) (первый ряд 

кубиков красного цвета, второй – зеленого, 

третий, синего). 

3. Составь узор из геометрических треугольников 

разной формы. 

4. В каждом ряду дорисуй недостающий предмет. 

Примерные образцы рисунков и рисунки детей: 

Д
ек

аб
р
ь 

Рисование 

пальчиками 

Развивать логическое 

мышление и умение 

обобщать и 

анализировать через 

формирование 

умений рисовать 

пальчиками. 

1. Раскрась елочку. 

2. Раскрась лишний предмет. 

3. Найди и раскрась одинаковые предметы. 

4. Раскрась все треугольники красным цветом, а 

квадраты – зеленым. 

Примерные образцы рисования и рисунки детей: 

Я
н

в
ар

ь
  

Рисование 

ладошками 

Развивать фантазию 

и воображение через 

умение рисовать 

ладошками. 

1. Нарисуй елочку. 

2. Нарисуй рыбок в аквариуме. 

3. Нарисуй букет из пяти цветов. 

4. Преврати круг в солнышко. 

Примерные образцы рисования и рисунки детей: 
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Ф
ев

р
ал

ь 

Рисование 

жесткой 

полусухой 

кистью 

Развивать память и 

мышление через 

умение рисовать 

способом тычка. 

1. Нарисуй снеговика (снежинки). 

2. Раскрась отгадку (например, котенок, 

цыпленок, утенок, щенок и т.д.) 

3. Раскрась только те предметы, которые 

раскрашены на образце. 

4. Раскрась зайчика, который бежит влево серым 

цветом, а который бежит вправо белым цветом. 

Примерные образцы рисования и рисунки детей: 

М
ар

т 
 

Рисование 

поролоном и 

пенопластом 

Развивать внимание 

и логическое 

мышление через 

умение рисовать 

поролоном или 

пенопластом. 

1. Нарисуй геометрические фигуры. 

2. Продолжи ряд, не нарушая закономерности. 

3. Раскрась низкий дом красным цветом, а 

высокий – синим. 

4. Раскрась   как на образце. 

Примерные образцы рисования и рисунки детей: 

А
п

р
ел

ь
  

Рисование 

смятой 

бумагой 

Развивать внимание 

через умение 

рисовать смятой 

бумагой. 

1. Нарисуй иголки у ежика. 

2. Нарисуй столько одуванчиков, какое число на 

числовой карточке. 

3. Обведи силуэт медведя и раскрась его. 

4. Найди и раскрась две одинаковых овечки. 

Примерные образцы рисования и рисунки детей: 
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М
ай

  

Рисование 

смешанной 

техникой 

«Восковые 

мелки 

+акварельные 

краски» 

Развивать 

воображение и 

логическое 

мышление через 

умение рисовать 

смешанной техникой 

«Восковые мелки + 

акварельные краски». 

1. Раскрась рыбку в аквариуме как на образце. 

2. Преврати овал и треугольник в рыбок.  

3. Нарисуй столько же рыбок как на образце. 

4. Нарисуй большую и маленькую рыбок. 

Примерные образцы рисования и рисунки детей: 

 

Игра «Аквапланшет» для детей среднего и старшего дошкольного возраста 

 

Дорошко Л.С.,  воспитатель  

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 62 «Аленький цветочек»»    

г. Котласа 

 

Цель: развитие мелкой моторики, снятие напряжения (релаксационные упражнения). 

Описание игрового пособия: игра состоит из плотного файла размера А5 или А4 и шариков 

аквагрунта разного цвета. 

Варианты игры: 

Игра «Собери шарики» 

Цель: закреплять умение различать цвета, 

ориентироваться на листе (право, лево, верх, низ), развивать 

мелкую моторику. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям распределить 

шарики в определенный сектор, например, синие в правый 

верхний угол, а красные – в левый нижний. Можно дать 

задание отсчитать определенное количество шариков. 

Количество игроков: по количеству планшетов, не 

более 4 игроков и взрослый.  

Игра «Нарисуй» 

Цель: Развивать творческое воображение, снять напряжение. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям нарисовать, изобразить рыбку, солнышко, домик и 

т.д. на аквапланшете. 

 

Игры для детей с ослабленным зрением, с задержкой психического развития и  

с задержкой умственного развития 

 

Моторина М.А.,  воспитатель  

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 19»      

г. Сыктывкара 

 

Игра «Что в мешочке» 

 

Цель: развивать тактильные ощущения, память, 

внимание, усидчивость, умение определять предмет на ощупь; 

обогатить словарный запас словами, обозначающими предметы 

ближайшего окружения. 

Возраст: дети от 3 лет. 

Оборудование: мешочки из плотной ткани размером 7 Х 

12 см с застежкой кнопками, с одной стороны; поднос; мелкие 

предметы: шишка, шарик пластмассовый, кубик, ложечка из 

кукольного сервиза, ключ и т.д. 
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Ход игры: 

1 этап: Игра начинается с одним ребенком. Мелкие предметы, которые используются в игре, 

должны быть знакомы ребенку. Для этого они накануне рассматриваются, ощупываются пальчиками, 

используются при манипулировании, выкладываются на поднос. 

2 этап: Перед ребенком выкладываются мешочки со спрятанными предметами, предлагается 

определить, что внутри. После того, как ребенок нащупал, назвал предмет, мешочек открывается, и 

ребенок убеждается правильно ли он ответил. 

3 этап: Игра с группой детей из 3 – 4. 

4 этап: Когда дети успешно справляются с узнаванием предметов, можно использовать части 

предметов. Например, кольцо пирамидки, деталь конструктора и т.д. 

Серия игр с камешками из стекла 

Игра «Башня» 

Цель: развивать тактильную чувствительность, умение 

выбрать камешки определенной формы, побуждать к 

повторению действий взрослого. 

Возраст: дети от 3 лет. 

Оборудование: вязаные коврики круглой формы, 

камешки двух видов, кубики и круглые. 

Ход игры: 

1 этап: Камешки рассматриваются, ощупываются 

ребенком, прячутся в кулачке, раскладываются в емкости. 

2 этап: Ребенку предлагается построить башню. На 

коврике взрослый и ребенок поочередно ставят кубики. Дается возможность попробовать поставить 

камешек другой формы. Башенки строятся по всему коврику. 

3 этап: Несколько детей одновременно строят башню на своем коврике. Вместе с детьми 

порадоваться полученному результату. 

Игра «Красивые коврики» 

Цель: способствовать развитию крупных мышц руки. 

Развивать внимание, память, формировать художественный 

вкус. 

Возраст: дети от 3 лет. 

Оборудование: вязанные коврики круглой формы, 

наборы камешков. 

Ход игры: 

Взрослый и ребенок берут по одному коврику. Ребенку 

предлагается сделать коврик красивым. Взрослый выкладывает 

камешки по краю, сопровождая действие речью и побуждая к 

этому ребенка. Потом выкладывает узор по середине коврика. 

Варианты украшения могут быть любые: полоска, снежинка, лучики и т.д. 

Усложнения: несколько детей могут одновременно украсить коврики используя камешки двух 

видов. 

Игра «Веселые мордочки» 

Цель: развивать восприятие форм, размеров, пропорций; 

формировать умение отражать простые предметы со 

взрослыми, выделять необходимые детали, находить подобное. 

Возраст: дети от 3 лет. 

Оборудование: вязанные коврики круглой формы, 

камешки, ушки из картона, палочки (усики). 

Ход игры: 

Ребенку предлагается сделать мордочку любимого 

зайчика (кошечки, собачки). Берется коврик белого цвета. 

Наводящими вопросами ребенок подводится к тому, что 

зайчику нужны глазки, носик, ротик, усики, ушки. Педагог подбирает одну деталь – ребенок вторую, 

такую же. В конце дается оценка совместной работы. После овладения ребенком игрой, комплект 

деталей увеличивается. 

Игра «Аквариум» 
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Цель: развивать умение ориентироваться на листе, умение моделировать, формировать 

художественный вкус, тактильную чувствительность. 

Возраст: дети от 5 лет. 

Оборудование: разноцветные листы – аквариумы, ракушки, камушки, рыбки из стекла, 

морские обитатели, водоросли из пластмассы. 

Ход игры: 
Предварительно дети наблюдают за обитателями и содержимым аквариума. Игра проводится с 

1 – 2 детьми. Все получают листы – аквариумы, все остальное лежит на подносе. Предлагается 

каждому создать свой аквариум. В начале игра проходит как задание – действие: «На дне лежат 

красивые камешки, рядом лежат ракушки. Из-под камешков растут водоросли. На камешках любят 

ползать звезды, раки. Рыбки плавают в верхней части аквариума». Какие красивые аквариумы у нас 

получились.  

Усложнение: дети фигурки выкладывают самостоятельно. 

 

Игра «Сюжетная шнуровка»  

 

Макарова Н.И.,  воспитатель  

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 19»      

г. Сыктывкара 

 

Цель: учить детей продевать тесьму в отверстия по подражанию действиям взрослого; 

продолжать развивать движения мелких мышечных групп руки, целенаправленность действий; 

создавать положительно эмоциональное отношение к выполнению задания; формировать зрительно – 

двигательную координацию и чувство восприятия пространства. 

Оборудование: планшеты из ДВП с нанесенными на них отверстиями для шнуровки, шнурки 

разного цвета, разные плоские фигуры с отверстиями для создания сюжета, мелкие бусинки. 

Ход игры: 

1 вариант: 

Педагог рассматривает с детьми фигурки: облако, воздушные шары, трава, 

цветы, лебедь, солнышко без лучиков и т.д. Взрослый предлагает участникам игры 

помочь персонажам, дополнив картинки недостающими изображениями, 

выполненными при помощи шнуров. Воспитатель объясняет, как это сделать, конец 

веревки продевает в дырочку: «Вот и получилась речка для лебедя, к шарам привязали 

ниточки, цветам сделали стебельки, солнышку лучики, облаку-дождик». Воспитатель 

обращает внимание на то, что дождик идет сверху вниз – и каждая веревка 

протягивается в свои прорези, все они укладываются рядом. Речка течет слева-направо, 

стебельки растут снизу-вверх.  Дети выполняют задание по образцу. При затруднении 

взрослый помогает им.  

2 вариант: 

Педагог вместе с детьми рассматривают бусинки, определяют цвет. Сначала 

показывает, как нанизывать бусинки, а потом предлагает  разные варианты 

нанизывания на количественный счет: «Сначала нанизываем одну бусинку; две 

бусинки; еще две бусинки. Пять бусинок. Посчитай, сколько получилось бусинок». 

Воспитатель обращает внимание на то, что считать бусинки необходимо слева-

направо. При затруднении взрослый помогает им. 

 

Материалы по социально-коммуникативному развитию детей дошкольного возраста 

 

Использование коммуникативных игр в работе с детьми 

 с ограниченными возможностями здоровья 

 

Демова С.К., воспитатель  

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 62 «Аленький цветочек»»  

 г. Котласа 

 

Игра – ведущий вид деятельности детей, один из эффективных и доступных способов 

формирования их коммуникативных навыков. Коммуникативная игра помогает социализировать 
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детей в среде сверстников, помогает в решении коррекционно-развивающих задач и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья: развивает умение общаться и сотрудничать друг с другом; 

помогает чувствовать себя комфортно и быть эмоционально благополучными; помогает регулировать 

свое поведение; учит следовать определенным правилам. 

Основные принципы коммуникативных игр: совмещение игры и развития; постепенное 

усложнение задач и условий игры. 

Начинать надо с простых игр – можно начинать с самого маленького возраста – 2-3 года. 

Виды коммуникативных игр: 

 игры «Взрослый – ребенок» («Ладошечка», «Еду-еду», «Угадай, что в кулачке», «Делай как 

я», «Утреннее приветствие» и т.д.); 

 игры в парах создают положительное отношение к сверстнику («Прогулка в парах», «Дуем, 

дуем», «Мирилки», «Пальчики ходят в гости» и т.д.); 

 совместные игры с подгруппой детей, а затем и со всей группой помогают согласовывать 

свои действия с действиями сверстников («Шумелки», «Башня», «Догонялки», «Игры с правилами», 

«Хороводные игры», «Обнималки» и т.д.). 

Главная задача педагогов адаптировать детей с ограниченнгыми возможностями здоровья к 

социуму, сформировать социально-нравственное поведение. 

Каждый ребенок развивается в своем темпе, а мы должны создать условия для его роста. 

Коммуникативные игры «Воспитатель – ребенок» 

«Ладошечка» 

Воспитатель просит показать ладошки, ребенок показывает: 

 «Дай ладошечку, моя крошечка, 

Я поглажу тебя по ладошечке». 

Взрослый протягивает свои ладони ребенку: 

 «На ладошечки, моя крошечка, 

Ты погладь меня по ладошечке». 

«Цап» 

Взрослый ставит указательный пальчик ребенка под свою ладонь и приговаривает:  

 «На горе стояли зайцы 

И кричали: «Прячьте пальцы! Цап!» 

Взрослый захватывает пальчик ребенка и приговаривает: 

 «Поймала пальчик!» 

Коммуникативные игры в парах 

«Пальчики ходят в гости» 

Дети стоят в парах друг напротив друга: 

«Привет, я пальчик левый, а я пальчик правый. Прибежали пальчики друг к другу (пальчики 

«здороваются», пальчики «целуются», пальчики «обнимаются» - скрепляют пальцы). Будем дружить. 

Поссорились пальчики (дети встают спина к спине, топают ногами, нахмуривают брови). Пальчики 

помирились (поворачиваются друг к другу, обнимаются)». 

Коммуникативные игры с подгруппой детей 

«Башня» 

«Давайте построим высокую башню. Но это будет необычная башня, наши ладошки (кулачки). 

Один, два, три, четыре, пять будем строить мы опять». 

Дети кладут свои руки-кирпичики на ладони взрослого (в игре можно использовать 2 руки).  

Коммуникативные игры со всей группой 

«Шумелки» 

Дети-зайчики:  

«По лесной лужайке 

Разбежались зайки. 

Вот какие зайки 

Зайки-побегайки. 

Вдруг лисичка идет». 

И можно отпугнуть. Все вместе топают ногами, хлопают в ладоши. 

 «Ну, вот и прогнали лису!» 
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Материалы по познавательному развитию детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Игра «Релаксационный экран» 

 

Пронина Е.В., воспитатель  

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 62 «Аленький цветочек»» 

 г. Котласа 

 

Цель: развитие тактильных ощущений, создание положительных эмоций и формирование 

навыков рисования. 

Количество игроков: столько, сколько пособий, но не более 4-х и взрослый. 

Материалы и оборудование: Дидактическое пособие 

состоит из пакета, в который вливается гель, добавляется 

крахмал, пищевой краситель, сухие блески или пайетки и 

аккуратно выпускается воздух. Пакет закрывается на молнию, 

для надежности можно проклеить скотчем. Содержаимое 

пакета перед применением тщательно перемащивается. 

Игра «Каляки-маляки»: можно рисовать пальчиком, а 

можно ватной палочкой. 

Игра «Поиски клада»: нужно найти разные 

геометрические фигуры или смайлики, звездочки и т.д. 

Игра «Картина»: можно рисовать вместе со взрослым 

не только пальчиками, но и ладошкой (цветочки, солнышко-

тучка, дождик, домик забор, дым и т.д.). 

         

Авторские игры с куклами 

 

Моторина М.А.,  воспитатель  

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 19» 

г. Сыктывкара 

 

Игра «Дружная семейка» для детей младшего дошкольного возраста 

 

Цель: стимулировать речь детей, побуждая 

проговаривать свои действия во время игры, учить 

действовать по инструкции взрослого. 

Ход игры: 

Задание 1: «Накорми куклу» (соотносить «продукты» с 

размером рта, выполнять движения, способствующие 

развитию мелкой моторики). «Кормить» можно пуговицами, 

косточками, сухими макаронами и т.д. При «кормлении» 

использовать знакомые потешки о еде, членах семьи. 

Задание 2: Назови членов кукольной семьи, расставь по 

росту и др. 

 

Игры с песком для детей с ограниченными возможностями здоровья 
 

Корсакова В.Н., педагог-психолог  

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 19»  

г. Сыктывкара 

 

Игры с песком в детском саду проводятся в разных возрастных группах в течение дня. 

Особенно целесообразно использование игр с песком с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Дети с аутистическими чертами хорошо воспринимают данную форму работы. В процессе 

игры с песком закрепляются математические знания, обучение грамоте, решаются логические задачи, 

развивается тонкая моторика и речь и другие психические процессы. 

   

http://psichologvsadu.ru/pesochnaya-terapiya/211-uprazhneniya-dlya-detej-na-znakomstvo-s-sukhim-peskom
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Игра «Вертикаль – горизонталь» для детей старшего дошкольного возраста 

 

Цель: учить детей ориентироваться на плоскости, находить вертикаль, горизонталь и 

диагональ. 

Материалы и оборудование: песочница с песком, мелкие предметы (камушки, кисточки) и 

маленькие игрушки. 

Ход игры: 
Для того, чтобы увидеть горизонтальную линию – сдвигаем песок на нижнюю или верхнюю 

часть песочницы. Если песок наверху – это земля и там живут сухопутные животные, растут деревья 

(все эти игрушки ставим в песок), а на нижней части песочницы получилось море, где живут 

водоплавающие животные, на дне могут лежать камешки, ракушки и немного песка. Если песок на 

нижней части песочницы – это тоже земля, но верхняя часть – это небо и туда ставим игрушки, 

которые могут летать (птицы, самолеты и т.д.). В процессе игры закрепляем знания детей о месте 

обитания животных – лес, пустыня, джунгли; повторяем названия животных; считаем, сравниваем 

количество игрушек. 

Для того, чтобы увидеть вертикальную линию – кладем на песок две ладошки. У двух ладошек 

будет 2 одинаковых домика и, чтобы они не сорились, разделим песочницу пополам. Левая ладошка 

выбирает игрушки для своего домика, а правая – для своего. В другой раз, поставим елочки к 

верхнему бортику песочницы, а куколку – к нижнему, и попросим ребенка построить дорожку в лес 

так, чтобы получилась вертикальная линия. 

Диагональ можно построить из разного материала – из одного уголка песочницы в другой. 

Можно дать задание ребенку выложить дорожку из 7 красных пуговиц, 4 синих, 5 больших, 8 

круглых и т.д. Так закрепим название цвета, формы и величины предметов. 

В процессе такой игры развиваем речь, закрепляем знания об окружающем мире, развиваем 

внимание и мышление. 

 

Игра на внимание «Найди цифру» для детей старшего дошкольного возраста 

 

Цель: развитие мелкой моторики рук; развитие внимания и терпения; продолжать разделять 

числа на четные и нечетные. 

Материал: песочница с песком, мелкие игрушки. 

Ход игры: 
Ребенок рисует любую картинку, после закрывает глаза, и психолог дорисовывает цифру в 

рисунке ребенка. Открой глаза и найди цифру, которая спряталась в твоем рисунке.  

Педагог-психолог: Посмотри, какая эта цифра? Нарисуй соседей этой цифры. У тебя цифра 

нечетная или четная? 

Далее ребенок ищет следующую цифру и опять объясняется на мелких предметах чет и нечет. 

Когда ребенок это запомнит, он просто говорит: «Это цифра 5, она нечетная». 

Чтобы было интересно можно придумать историю с этой цифрой. 

 

Игра «Домик для друзей» для детей старшего дошкольного возраста 

 

Цель: ориентировка на плоскости, умение найти или описать героя и где он живет.   

Материал: песочница, мелкие игрушки. 

Ход игры: 
Педагог-психолог предлагает нарисовать дом и разместить там своих героев по квартирам в 

домике. Педагог-психолог говорит: 2 этаж, 3 квартира. Ребенок находит эту квартиру и отвечает: мой 

адрес … там живет (дает описание герою). Можно поставить все игрушки по квартирам. Педагог-

психолог говорит: тот, кто живет в квартире 2 этажа, идет гулять. Ребенок находит квартиру с этим 

героем и с ним играет.  

 

Игра «Моя страна воображулия»  

для детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста 

 

Цель: закреплять названия геометрических фигур, закреплять названия цвета фигур, развивать 

воображение ребенка, развивать мелкую моторику рук. 
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Материал: стол-песочница, геометрические фигуры – круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, овал, трапеция, разного цвета и разной величины. 

Ход игры: 
Педагог-психолог: Ребята, посмотрите, сегодня я приготовила для вас «Чудесный мешочек», а в 

нем … давайте посмотрим, что там лежит. 

Дети по одному запускают руку в мешок, достают по одной геометрической фигуре и 

отвечают на вопросы: 

 что за геометрическая фигура у тебя в руке? нарисуй ее на столе. 

 посмотри, на какие предметы похожа эта фигура? нарисуй эти предметы. 

Педагог-психолог: Я нарисую на песке квадрат и пальчиком дорисую к нему треугольник – у 

меня получился дом. Подумайте, что вы можете дорисовать к вашей фигуре и нарисуйте. 

Дети выполняют задание, достают другую фигуру и рисуют другой рисунок. 

 

Интерактивная игра «Веселый стадион» для детей старшего дошкольного возраста 
 

Платто Б.В., воспитатель по физической культуре 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 19»  

г. Сыктывкара 

 

Цель игры: найти спортсмена без пары, подобрать тень спортсмена. 

Задачи: 

1. Учить сопоставлять предметы, выделять основные признаки, развивать внимание, память, 

мышление, мелкую моторику рук и пальцев, закреплять понятия «разные», «одинаковые», «пара».   

2. Способствовать установлению коммуникативных связей между педагогом и ребенком. 

Оборудование и материалы: ноутбук и интерактивная доска, компьютер или ноутбук; 

презентация (в игре использован звук аплодисментов – знак успеха, который положительно влияет на 

детей с синдромом Дауна, у них развивается уверенность и желание играть и заниматься дальше; 

переходы к следующему слайду можно заполнить движениями, используя спортивное оборудование, 

которое было или будет на слайде (например, забить шайбу в ворота, попрыгать на фитбол-мяче, 

скакалке и т.п.). 

Правила игры: в игре могут принять участие 1-3 ребенка.  

Подготовка к игре: перед началом игры познакомить детей с видами спорта, с инвентарем и 

одеждой спортсмена (с реальными предметами). 

Игра «Найти спортсмена без пары» 

Вариант 1: Воспитатель играющему объясняет: «Это мальчик играет в теннис, у него в руках 

ракетка и теннисный мяч (воспитатель включает функцию маркер и обводит) и это мальчик играет в 

теннис (также обводит). Две картинки одинаковые. Две картинки – пара. Вот девочка играет в теннис 

и это девочка играет в теннис – это пара. Осталась одна картинка, на ней изображен хоккеист у него в 

руках клюшка. У этой картинки нет пары. Нажмем на эту картинку (картинка под звуки 

аплодисментов исчезает с экрана). И т.д. 

Вариант 2: Воспитатель использует наводящие вопросы: «На какой картинке мальчик играет в 

теннис? (играющий сам обводит картинку) Еще есть такая? Найди пару? (играющий сам обводит 

картинку)» и т.д. 

Вариант 3 (многократное проведение игры): Картинки рассматривает сам играющий. 

Воспитатель только дает задание. Ребенок самостоятельно находит правильный ответ, нажимая на 

нее.   

Игра заканчивается, когда замечается усталость играющего или пройдены все этапы. 
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 Игра «Найти тень спортсмена» 

Вариант 1: Воспитатель играющему объясняет: «Это девочка прыгает на скакалке, у нее в 

руках скакалка. Другие девочки тоже прыгают на скакалке. Чтобы найти тень, мы на них будем 

нажимать. Нажмем на эту картинку (тень не подходит) – она мигает, аплодисментов нет. Значит это 

неверная картинка. Нажмем на вторую картинку (тень не подходит) – она мигает, аплодисментов нет. 

Значит и это неверная картинка. Нажмем на третью – она вращается и звучат аплодисменты. Мы 

нашли верную тень». Далее сравниваем картину с тенью, находим одинаковое – футболка, шорты, 

глаза, волосы, девочка прыгает – скакалка находится вверху.  

Вариант 2: Воспитатель использует наводящие вопросы: «На какой картинке – тени девочка 

прыгает на скакалке? (играющий сам нажимает, если неверно, продолжаем задавать вопросы) Еще 

есть такая? (играющий сам нажимает) и т.д. 

Вариант 3 (многократное проведение игры): Картинки рассматривает сам ребенок. 

Воспитатель только дает задание. Ребенок самостоятельно находит правильный ответ.   

Игра заканчивается, когда замечается усталость ребенка или пройдены все этапы. 

 

              
 

Особенности эмоционально-волевой сферы старшего дошкольника с задержкой 

психического развития  

 

Чернорицкая Н.В., воспитатель   

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 62 «Аленький цветочек»»   

 г. Котласа 

 

Эмоции и чувства играют существенную роль в развитии личности. Уже в условиях детского 

сада общеразвивающего вида ребенок с задержкой психического развития впервые начинает 

отчетливо осознавать свою несостоятельность, которая может привести к появлению и развитию 

чувства неполноценности, к попыткам личной компенсации в какой-либо другой сфере, чаще – в раз-

личных формах нарушения поведения.  

 Общие принципы работы с  детьми с задержкой психического развития: 

 осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку, как на занятиях 

общеобразовательного цикла, так и во время специальных занятий; 

 предотвращать наступление утомления (чередование умственной и практической 

деятельности); 
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  в процессе обучения использовать только те методы, которые могут максимально 

активизировать познавательную деятельность детей, развивать их речь, формировать необходимые 

предпосылки  учебной деятельности; 

 предусмотреть в системе коррекционных мероприятий проведение подготовительных 

занятий (пропедевтический период) и обеспечить обогащение детей знаниями об окружающем мире; 

 на занятиях и во время совместной игровой деятельности уделять постоянное внимание 

коррекции психических процессов и эмоционально-волевой сферы детей; 

 оказывать ребенку с задержкой психического развития комплексную помощь всеми 

специалистами дошкольной образовательной организации, направленную на предупреждение, снятие 

или ослабления нарушений; 

 проявлять особый педагогический такт – постоянно подмечать и поощрять малейшие успехи 

детей, развивать в них веру в собственные силы и возможности. 

Основные задачи развития эмоциональной сферы: 

1. Определение основных эмоциональных состояний. 

2. Обучение различению эмоциональных состояний по их внешнему проявлению и 

выражению через мимику, пантомимику, интонацию. 

3. Обогащение невербальных и вербальных средств коммуникации. 

Этапы работы по развитию эмоциональной сферы: 

1 этап – различение основных эмоциональных состояний, 

2 этап – нахождение эмоции по слову,                                                              

3 этап – самостоятельное называние эмоции,  

4 этап – придумывание ситуации к предложенной эмоции, инсценировка. 

В качестве усложнения можно использовать пиктограммы (схематические изображения 

эмоций). 

Игры 

Участники игры: взрослый-ребенок. 

1. «Найди одинаковое настроение» (карточки с изображением мужчины и женщины, мальчика 

и девочки, животных, эмоции «радость – радость», «злость – злость» др.). 

2. «Найди настроение на картинке» (нахождение по слову изображенных эмоциональных 

состояний: радость, злость, спокойствие, грусть, испуг). 

3. «Имитация» (найти среди карточек всех веселых людей и зверей, изобразить на своем лице 

сходную эмоцию). 

4. «Зеркало» (покажи такое же настроение – игра в парах). 

5.  «Инсценировка» (подбор картинок к ситуациям – сначала люди в качестве персонажей, 

затем – животные). Разыгрывание сценок по придуманным ситуациям. 

6. «Театр эмоций» (показ эмоций мимикой и жестами, отгадывание). 

7. «Назови эмоцию» (назвать эмоцию – радость, грусть, злость, испуг – в соответствии с 

изображенной на картинке ситуацией). 

8. «Придумай историю». 

9. «Собери эмоцию» (собрать разрезные картинки - пиктограммы эмоций (из 4 -6 частей). 

«Назови настроение» (картинки с изображением тучек, солнышка, грибов и др.). 
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Авторский бизикуб «Мир спорта» для детей старшего дошкольного возраста 

 

Платто Б.В., воспитатель по физической культуре 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 19»  

г. Сыктывкара 

 

Цель: повысить интерес детей к физической культуре и спорту. 

Материал: качественная экологичная фанера (береза), гипоаллергенные краски на водной 

основе. 

Содержание: 5 функциональных сторон, внутренняя часть используется для хранения 

дидактического материала. 

Возрастная группа: дети 4-7 лет. 

Форма работа: индивидуальная, подгрупповая, групповая (игры предназначены как для 

занятий с одним ребенком, так и с группой от 2 до 10 человек). 

Использование: специально организованная деятельность, игровая, досуговая, бытовая. 

Результат использования:  

 Умение вместе играть. 

 Повышение интереса к спорту, умение классифицировать виды спорта (зимние и летние), 

сортировать и называть одежду спортсменов, атрибуты. 

 Развитие мелкой моторики рук, координации движений, развитие дыхания. 

 Развитие воображении, мышлении, логики, воображение, внимание, память, речь. 

 Появление способности видеть задание многогранно. 

Бизиборд прекрасно справляется со своей главной задачей – развитием и вовлеченностью 

ребенка в игру. Играя с ним, ребенок будет развивать мелкую моторику пальцев, что, в свою очередь 

влияет на многие важные процессы в развитии ребенка: речевые способности, внимание и 

концентрацию, визуально-двигательную координацию, логическое мышление, развитие дыхания. 

Сторона «Окошки» 

Состоит из отверстий – «окошек» желтого, зеленого, синего, красного цветов и кругов – 

«створок», на которых с обеих сторон изображены спортсмены зимних и летних видов спорта, их 

одежда и атрибуты. 

Дидактическая задача: умение классифицировать одежду, атрибуты спортсмена по видам 

спорта и называть их. 

Игровые правила: подбирать только те атрибуты, которые соответствуют определенному виду 

спорта. 

Игра «Собери спортсмена»   

Ход игры: 

1 вариант игры: В центр выставлены спортсмены. Задача игроков (вместе, по очереди) найти 

одежду, атрибуты, которые называет ведущий и закрыть окошко, к которому спортсмену это 

относится. 

2 вариант игры:  В центр выставлены спортсмены. Самостоятельно заполнить окошки. Назвать 

ведущему одежду и атрибуты. 

Игра «Путаница»  

Ход игры: 

1 вариант: Закрыты все окошки. В центре спортсмены, перепутаны окошки с одеждой и 

инвентарем. Самостоятельно переставить окошки. 

2 вариант игры: Закрыты все окошки: с одеждой и инвентарем закрыты верно, перепутаны 

спортсмены. Самостоятельно переставить окошки со спортсменами. 

Игра «Найди лишнее окошко» 

Ход игры: 

Окошки закрыты зимними видами спорта, но некоторые окошки относятся к летним видам 

спорта. Или наоборот. Игроки самостоятельно находят лишнее, объясняя, почему она лишняя. 

Игра «Спорт зимой и летом» 

Ход игры: 

Все окошки пустые. Игрокам необходимо желтые, красные окошки закрыть летними видами 

спорта, зеленые, синие – зимними видами спорта. 
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Сторона «Домики» 

Состоит из отверстий, в которые вставлены, «двери» на петлях: открываются, закрываются с 

помощью шпингалет. За дверями картинки, которые легко вставляются и извлекаются. Картинки 

удерживаются резинками. 

Дидактическая задача: закреплять знания атрибутов различных видов спорта; продолжать 

воспитывать внимание; развивать речь. 

Игровые правила: подбирать только те картинки, которые соответствуют  и относятся к одному 

виду спорта. 

Игровые действия: рассмотреть картинки, выбрать нужные. Назвать вид спорта, атрибуты, 

одежду. 

Игра «Найди пару» (использование картинок: виды спорта, атрибуты) 

Ход игры: 

1 вариант игры: Открыть все «домики» – найти пару, назвать вид спорта. 

Игра «Угадай вид спорта» 

В правом нижнем «домике» выставляется картинка с любым видом спорта, например, биатлон. 

В других атрибуты: лыжи, палки, лыжные ботинки, винтовка, мишень. Задача игроков угадать вид 

спорта, открыв наименьшее количество «домиков». Правильный ответ проверяется открытием 

последнего «домика». 

Игра «Мячи потерялись» 

На руках у ребенка находятся карточки с разными видами мячей. В «домиках» – картинки 

полей (баскетбольное поле, волейбольное, футбольное и т.д.). Задача игрока: открыть «домик» и 

разместить картинку с подходящим мячом. 

Игра «Заколдованные движения» 

Игра на закрепление видов и способов движений.  

1 вариант игры: В «домиках» расположены картинки, на которых изображен человек (силуэт), 

выполняющий одно из основных движений. Задача игрока: открыть «домик» и выполнить движение.  

 

     
 

Сторона «Беговые дорожки» 

На этой стороне находятся трубы, расположенные по прямой линии, 

с пологими и крутыми поворотами. 

Дидактическая задача: показать отличие бега по прямой и с 

поворотами. Рассказать и показать особенности бега по прямой и на 

поворотах. 

Игровые действия: закидывание мячика, бег по залу по разной 

траектории. 

Игра «Какой путь мяч пройдет быстрее?» 

Игроки на счет «три» опускают мячики в трубу, и следят какой мяч 

покажется быстрее. Почему?  
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Беседа: мячик – это «бегущий человек», какой к финишу придет быстрее. Рассказать о технике 

бега по прямой и на поворотах. Бег по залу по разной траектории. 

Сторона «Баскетбол» 

Задача: формирование броска мяча в корзину (двумя руками от груди). 

Игровые действия: Броски мяча в корзину. Запись очков на доске. 

1 вариант игры: Играют одной командой. Совершают броски друг за 

другом по очереди. Набравший больше очков выигрывает. 

Сторона «Футбол»  

На этой стороне находится футбольное поле, которое закреплено с 

помощью безопасных шурупов.  

Дидактическая задача: развивать дыхание, силу выдоха. 

Игра «Воздушный футбол»» 

1 вариант игры: С двух сторон располагаются игроки, вооруженные 

трубочками. Мяч кладется в центр игрового поля. Задача игроков — забить 

наибольшее количество голов в ворота противника. При этом они не должны 

касаться мяча руками, а могут только дуть на него через трубочки.  Если 

ребенок не может дуть в трубочку, играть без нее. 

2 вариант игры: С двух сторон располагаются игроки, вооруженные 

трубочками. Мячи из фольги  кладутся в центр игрового поля. Задача 

игроков — забить наибольшее количество голов в ворота противника. При этом они не должны 

касаться мяча руками, а могут только дуть на него через трубочки. Если игрок дотронется до мяча 

рукой или трубочкой, соперник получает одно дополнительное очко. По договоренности игроки 

могут ввести некоторые правила футбола. 

 

Таким образом, очень важно понимать, что при выстраивании работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, нет необходимости изолировать их 

от других детей группы, наоборот, важно активно вовлекать в деятельность с детьми группы.  

Задания, которые здесь представлены, можно использовать, как индивидуально, так и со всеми 

детьми, просто цели ваши будут разными, в зависимости от выявленных проблем и возраста детей. 

Прежде чем планировать работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами, необходимо получить письменное заявление и согласие родителей (законных 

представителей) на оказание коррекционной помощи.  

Говоря о выстраивании работы с детьми, важно не забывать о родителях (законных 

представителях) этих детей, также активно вовлекая их в воспитательно-образовательный процесс. 
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 «Играй и говори по-коми» - «Ворс да висьтав»  

(из опыта работы творческой группы «Шуда челядьдыр» («Счастливое детство») 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 17» г.Сыктывкара) 

 

Чуманова Е.Б., старший воспитатель МАДОУ «ЦРР – детский сад № 17» г. Сыктывкара, 

Потапова Е.А., воспитатель – тьютор МАДОУ «ЦРР – детский сад № 17» г. Сыктывкара, 

Попова Т.Н., воспитатель МАДОУ «ЦРР – детский сад № 17» г. Сыктывкара, 

Богомольная Г.Ю., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 51» г. Сыктывкара,  

Канева Л.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 51» г. Сыктывкара,  

Хотемова О.Н., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 21» г. Сыктывкара,  

Канева Э.В., воспитатель МАДОУ «ЦРР – детский сад №108» г. Сыктывкара,  

Шаньгина В.В., воспитатель МАДОУ «ЦРР – детский сад №108» г. Сыктывкара, 

Рябинкина С.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 86» г. Сыктывкара,  

Тимушева Т.И., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 86» г. Сыктывкара 

Карманова Е.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 86» г. Сыктывкара 

Кетова Т.Г., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 3» г. Сыктывкара,  

Попвасева В.Н., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 3» г. Сыктывкара,  

Кочанова М.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 117» г. Сыктывкара,  

Шакирова А.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 117» г. Сыктывкара, 

Уляшева Е.А. воспитатель МАДОУ «Детский сад № 117» г. Сыктывкара, 

Остапова Н.В., воспитатель МАДОУ «ЦРР – детский сад № 116» г. Сыктывкара,  

Калашникова М.М., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 43» г. Сыктывкара, 

 Орешина Е.С., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 43» г. Сыктывкара, 

Мальцева Ж.А., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 43» г. Сыктывкара, 

Туркина Ю.А., воспитатель МАДОУ «ЦРР – детский сад № 112» г.Сыктывкара,  

Мартюшева Н.Д., воспитатель МАДОУ «ЦРР – детский сад № 112» г.Сыктывкара, 

Ужун А.Р., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 29» г.Сыктывкара,  

Кузьмина Н.А., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 3» г. Сыктывкара, 

Морохина С.В., воспитатель МАДОУ «ЦРР – детский сад №114» г. Сыктывкара,  

Лобанова С.В., воспитатель МАДОУ «ЦРР – детский сад №114» г. Сыктывкара. 

 

В современных условиях развития общества в системе дошкольного образования происходят 

изменения, ориентированные на опережающее развитие образовательной системы. Появляются 
качественно новые подходы, программы, методики. 

Актуальность использования информационных технологий обусловлена социальной 

потребностью в повышении качества обучения, воспитания детей дошкольного возраста, 

практической потребностью в использовании в дошкольных образовательных организациях 

современных компьютерных программ.  Отечественные и зарубежные исследования использования 

компьютера в дошкольных образовательных организациях убедительно доказывают не только 

возможность и целесообразность этих технологий, но и особую роль компьютера в развитии 

интеллекта и в целом личности ребенка (исследования С.Л. Новоселовой, И. Пашелите, Г. П. Петку, 
Б. Хантер и др.). 

Занятия в детском саду имеют свою специфику, они должны быть эмоциональными, яркими, с 

привлечением большого иллюстративного материала, с использованием звуковых и видеозаписей. 

Все это может обеспечить нам компьютерная техника с ее мультимедийными возможностями. При 
этом компьютер должен только дополнять воспитателя, а не заменять его. 

Вне сомнений, дошкольный возраст – это уникальный период для развития личности. Именно в 

этот период формируются представления ребенка об окружающем мире, происходит его 

интеллектуальное и психическое развитие, а функциональные возможности мозга ребенка наиболее 

интенсивно развиваются до 6–7 лет.  Компьютер, обладая огромным потенциалом игровых и 

обучающих возможностей, оказывает значительное воздействие на ребенка, но, как и любая техника, 

он не самоценен, и только путем целесообразно организованного взаимодействия педагога 

(воспитателя), ребенка и компьютера можно достичь положительного результата. 80% информации 

человеческий мозг усваивает через органы зрения. По мнению большинства психологов, мозг 

ребенка наиболее активно развивается в первые 7-7,5 лет. Если упустить возможности этого периода, 
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то в дальнейшем для развития интеллекта или физических качеств ребенка надо будет потратить 

гораздо больше усилий, и они будут менее эффективны.  

Современные исследования в области дошкольной педагогики К.Н. Моторина, С.П. Первина, 

М.А. Холодной, С.А. Шапкина, Ю.М.  Горвиц и др. свидетельствуют о возможности овладения 

компьютером детьми в возрасте 5-7 лет.  Как известно, этот период совпадает с моментом 

интенсивного развития мышления ребенка, подготавливающего переход от наглядно-образного к 

абстрактно-логическому мышлению. На этом этапе компьютер выступает особым интеллектуальным 

средством для решения задач разнообразных видов деятельности. Мышление, в соответствии с 

выдвинутой А.В. Запорожцем концепцией амплификации (обогащения), является интеллектуальной 

базой развития деятельности, а сам процесс овладения обобщенными способами решения задач 

деятельности ведет к ее осуществлению на все более высоком уровне. И чем выше интеллектуальный 

уровень осуществления деятельности, тем полнее в ней происходит обогащение всех сторон 

личности. 

Все исследователи данного вопроса говорят о том, что в современном мире с каждым 

годом возрастает значимость использования новейших информационных технологий в решении 

образовательных задач, они становятся мощнейшим средством в процессе развития психических 

познавательных процессов, и в решении воспитательных задач. Особо подчеркиваются возможности, 

которые дают новые технологии в развитии не только интеллектуальных, но и художественно-

творческих способностей детей. Современные компьютерные технологии позволяют ребенку 
выразить себя, шире раскрыть свои возможности в рамках образовательных программ.          

Рассматривая задачу преемственности дошкольной образовательной организации и школы, 

педагоги-исследователи видят проблему информатизации обучения как целостный процесс, 

обеспечивающий полноценное развитие личности, взаимосвязь содержания и образовательной 

работы, передачу детей с таким уровнем знаний и навыков, который стал бы в школе опорой для 

дальнейшего всестороннего развития личности ребенка.  

Ведущие педагоги и психологи едины во мнении, что все большее значение с каждым годом 

приобретает раннее выявление и развитие способностей детей дошкольного возраста. Чем раньше 

начинается развитие ребенка, тем органичнее оно проходит, тем легче детям учиться в школе, тем 

лучше они подготовлены к решению различных жизненных задач. Развитие мыслительных операций: 

логического мышления, способности к анализу и синтезу и т.д., важно для развития детей и 

подготовки их к обучению в школе. 

Самым веским доводом в пользу применения компьютера в дошкольном образовании, по-

мнению многих авторов, вполне может стать тот факт, что программное обеспечение позволяет 

индивидуализировать обучение, соединяет все его компоненты. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования предусматривает формирование информационно-образовательной среды в дошкольной 

образовательной организации.  

Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности педагогов направлено на повышение результативности образовательного процесса. В 

дошкольной образовательной организации должна быть сформирована электронная библиотека и для 

педагогов (где будут дидактические и методические материалы, электронные пособия и др.), и для 

детей (презентации, дидактические игры, мультфильмы…).       

Грамотное использование современных информационных технологий позволяет существенно 

повысить мотивацию детей к обучению, предоставляя возможность воссоздавать реальные предметы 

или явления в цвете, движении и звуке. В доступной форме, ярко, образно, преподнести 

дошкольникам материал, что соответствует наглядно-образному мышлению детей дошкольного 

возраста.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования одним из основных принципов дошкольного образования является учет этнокультурной 

ситуации развития детей. В основе этого принципа лежат идеи народной педагогики и 

этнопедагогики, которые являются составной частью общей духовной культуры народа. 

Этнокультурная и социокультурная ситуации неразрывно связаны между собой и обязательно 

учитываются при проектировании образовательной деятельности. Задачи приобщения к культуре, 

традициям, фольклору, языку своего народа должны быть включены во все образовательные области 

развития ребенка. 

http://detstvogid.ru/fgos-doshkolnogo-obrazovaniya/.html
http://detstvogid.ru/fgos-doshkolnogo-obrazovaniya/.html
http://detstvogid.ru/fgos-doshkolnogo-obrazovaniya/.html
http://detstvogid.ru/fgos-doshkolnogo-obrazovaniya/.html
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Использование информационно-коммуникационных технологий способствует повышению 

качества образовательного процесса: педагоги получают возможность профессионального общения в 

широкой аудитории пользователей сети Интернет, повышается их социальный статус. Использование 

электронных образовательных ресурсов в работе с детьми служит повышению познавательной 

мотивации воспитанников, соответственно наблюдается рост их достижений, ключевых 

компетентностей.  

Компьютерная игра для ребенка почти всегда удовольствие, он играет с увлечением и 

воспринимает игру как отдых. Именно этот факт делает компьютерные игры незаменимым 

наставником, воспитывающим и образовывающим ребенка, без лишних нравоучений не вызывая 

протеста или скуки. А значит, навыки и взгляды, которые возникли благодаря игре, останутся в 

активной памяти надолго. 

На заседаниях творческой группы «Шуда челядьдыр» («Счастливое детство»), созданной при 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №17» г. Сыктывкара по этнокультурному 

направлению, были затронуты вопросы внедрения   информационно-коммуникационных технологий 

в дошкольной образовательной организации. В течение 2017-2018 учебного года творческая группа 

изучала и искала пути использования информационно-коммуникационных технологий в работе с 

дошкольниками в этнокультурном направлении (в обучении детей дошкольного возраста коми 

языку).  

Результатом деятельности стало игровое пособие по обучению детей среднего и старшего 

дошкольного возраста коми языку «Играй и говори по коми» - «Ворс да висьтав». 

В нем представлены интерактивные игры, созданные участниками творческой группы в 

программе PowerPoint по темам: 

Тема Фрагменты игры 
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По вопросам приобретения полной версии электронного варианта интерактивных игр 

обращаться в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 17» г. Сыктывкара. 

Разработанные игры привлекательны своей красочностью, динамичностью, включают в себя 

музыкальное сопровождение, различные звуковые и анимационные эффекты.  Интерактивная форма 

таких игр позволяет ребенку с увлечением выполнять разнообразные задания, испытывать радость 

познания, открывать новое. Внимание детей привлекает не только оформление игр, но и 
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использование различных звуковых, анимационных элементов, дополнительных эффектов выхода и 

входа изображения: появление, исчезновение, задвигание, растворение, вылет и др. Применение 

данных элементов придает игре интерактивность, сюрпризность и необычность. 

Интерактивные игры, представленные в пособии, рекомендуется использовать педагогам в 

работе с детьми как часть организованной образовательной деятельности (но не более 5 минут) или в 

ходе повседневной деятельности в индивидуальной или групповой форме, как на закрепление слов, 

так и на знакомство с новыми словами. Игры легко адаптируются к возрастным особенностям детей, 

реализуемым программам по обучению детей коми языку. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что предложенные в ней 

интерактивные электронные игры по обучению коми языку русскоязычных детей в дошкольном 

возрасте в условиях детского сада призваны способствовать повышению эффективности 

формирования коммуникативных умений и элементарных речевых навыков. 
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 «Воспитываем маленьких граждан» 

(из опыта работы творческой группы  

МАДОУ «Детский сад № 83 общеразвивающего вида» г.Сыктывкара) 

 

Лезихина И.Л., старший воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 83 общеразвивающего вида»  

г. Сыктывкара 

 

Современное российское общество уже достаточно настрадалось от утраты морали, совести, 

наглости и хамства.  Проблема развития и воспитания подрастающего поколения становится 

наиболее актуальной. Внимание к развитию современного ребенка отражает и Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования, который определяет 

необходимость формирования будущего гражданина страны, знающего права и обязанности, 

способного защитить себя и страну, уважать ветеранов войны, заботится о стариках, ценить родную 

культуру и беречь природу. Необходимость знакомства детей с социокультурными нормами, 

моралью, традициям семьи, общества и государства, с правилами этического поведения и хорошего 

тона необходимо начинать с раннего возраста и продолжать на протяжении всего дошкольного 

детства. 

Важнейшими сторонами развития ребенка является гендерное, нравственно-патриотическое, 

правовое и экологическое воспитание. Формирование гендерных представлений, прав, экологической 

культуры, нравственно-патриотических качеств и чувств, ставшими внутренними стимулами 

личности гражданина – это длительный процесс, требующий значительных усилий со стороны 

родителей и педагогов.  

 В зависимости от того, какие жизненные ценности самостоятельно выбирает ребенок, 

подросток или взрослый человек и насколько придерживается их в своем поведении, опираясь на 

свою совесть, определяется будущее гражданина страны. К сожалению, иногда гендерные, правовые, 

нравственно-моральные ценности и патриотические чувства у детей формируются на основе 

отрицательного поведения воспитывающих взрослых. Для детей ценностью является модель 

поведения близких взрослых, которые не всегда могут считаться общепризнанными образцами 

человеческой добродетели. Поэтому важно, чтобы ребенка окружали взрослые, которые помогут ему 

определиться с настоящими ценностями. При достаточно правильном гендерном, правовом, 

нравственно-патриотическом и экологическом воспитании детей дошкольного возраста можно будет 

в будущем избежать множества проблем, связанных с приобретением ребенком вредных привычек и 

отрицательного опыта при общении с окружающими.  

Задачами воспитания дошкольников являются: 

1. Воспитание уважения к людям, уважения к труду. 

2. Привитие любви к семье, родным местам, природе, гордость за свой край и страну и за свою 

нацию. 

3. Формирование навыков культурного поведения, культуры общения, самостоятельности, 

аккуратности, целеустремленности, настойчивости и дисциплинированности. 

4. Знакомство с правилами поведения в общественных местах, приучение к выполнению 

правил поведения в отсутствие взрослых. 

5. Воспитание гуманных чувств и положительных взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками и проявление заботы о малышах. 

6. Формирование почтительного отношения к национальным и культурным традициям своего 

народа. 

7. Формирование бережного отношения к природе. 

Также в дошкольном возрасте закладываются основы таких нравственно-патриотических 

качеств, как умение не завидовать и делать добро искренне и охотно, такие волевые качества, как 

целеустремленность (терпеливость, упорство и настойчивость), самообладание (выдержка, 

решительность и смелость), морально-волевые качества (мужество, самоотверженность, 

принципиальность и дисциплинированность), уважение и любовь к Родине.  

Необходимо позаботится о том, чтобы дети понимали суть моральных понятий и соотносили с 

ними содержание своих и чужих поступков. Это поможет предупредить появление формальных 

знаний, когда дети имеют общие представления о том, как следует поступать, но не могут 

руководствоваться ими в повседневной жизни.  

Этапы формирования личности в процессе воспитания: 
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1 этап – формирование гендерной направленности, социальных эмоций, правовых основ, 

нравственных и патриотических чувств и представлений; 

2 этап – переход знаний в убеждения и формирование на этой основе мировоззрения и 

ценностных ориентаций; 

3 этап – претворение убеждений в конкретное поведение, которое можно назвать нравственным 

и патриотичным. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

определяет условия реализации основной образовательной программы дошкольного образования, где 

указано, что в построении образовательного процесса необходимо учитывать вариативное 

развивающее обучение и использование современных технологий, форм и методов в развитии и 

воспитании детей. В этой связи перед педагогами встают актуальные вопросы систематического 

практического использования эффективных педагогических технологий, средств, методов и приемов 

для воспитания дошкольников. Одним из таких средств является проектная деятельность, которая 

позволяет создавать единое образовательное пространство на основе формирования доверительных 

партнерских отношений с детьми и родителями (законными представителями). 

Проектная технология: 

1. Помогает научить детей систематизировать информацию, использовать полученные 

представления, умения и навыки в играх и практической деятельности.  

2. Помогает расширять образовательное пространство познавательного мышления ребенка – 

развивать умение наблюдать и проводить анализ явлений, проводить сравнения, обобщения и делать 

выводы. 

3. Помогает проектировать совместно со взрослыми познавательно-поисковую и 

исследовательскую деятельности и способствует повышению проектировочных и познавательных 

умений: дети владеют целеполаганием, планируют свою деятельность, совместно оформляют 

результаты своего творчества в виде иллюстрированных самодельных книг, лэпбуков и выставок.       

4. Закладывает позиции самостоятельности, активности, инициативности в поиске ответов на 

вопрос и способствует повышению творческих умений: дети проявляют активность и творчество в 

экспериментировании, в проектировании, при поиске информации и поиске способов вовлечения 

сверстников в совместную деятельность. 

Педагогами муниципальной творческой группы, созданной на базе МАДОУ «Детский сад № 83 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара разработан сборник проектов «Воспитываем маленьких 

граждан», который направлен на решение следующих задач: 

1. Усвоение детьми моральных, прав и нравственных ценностей в интеграции образовательных 

областей через проектную деятельность. 

2. Создание условий для общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий детей. 

4. Развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности детей со сверстниками и взрослыми. 

5. Формирование уважительного отношения и чувства гендерной принадлежности и 

принадлежности к своей семье и к обществу. 

6. Формирование у детей позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

7. Формирование у детей экологической культуры. 

Данный сборник проектов может быть полезен педагогам дошкольных образовательных 

организаций и родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста. 

 

Проект «Я знаю права и обязанности маленького гражданина» 

 

Демина А.Н., воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 26 общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара  

Возраст детей: 6-7 лет. 

Тип проекта: практико-ориентированный, нравственно-социальный.  

Продолжительность проекта: краткосрочный. 

Сроки реализации проекта: 4 недели. 

В дошкольном возрасте источником представлений о нравственной стороне жизни является 

взрослый. Ребенок делает первые шаги в освоении норм жизни, общаясь со взрослыми, перенимая у 
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него опыт поведения, ориентируясь на слова «так нужно», «так нельзя», «права» и «обязанности», 

зачастую не осознавая значения данных понятий. Именно в этом возрасте необходимо закладывать 

основы социально-правового сознания, помочь детям узнать свои права и обязанности. 

Цель проекта: познакомить детей с элементарными общепринятыми правами и обязанностями 

человека.  

Задачи проекта:  

1.Формировать эмоционально-положительное отношение к важнейшим нравственным 

качествам человека (доброта, милосердие, сострадание, чуткость к окружающим, сочувствие) и 

умение проявлять нравственные нормы и правила поведения в детском саду, семье и обществе. 

2.Формировать жизненные ценности, нравственный выбор, совесть, чувства собственного 

достоинства, осознания своих прав и ответственности. 

3. Воспитывать уважительное отношение к достоинству и личным правам другого человека.  

Участники проекта: дети подготовительной к школе группы (6-7 лет), родители (законные 

представители), воспитатели, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре. 

Предполагаемый результат:  

Повысился уровень правового понимания у детей: 

1. Дети знакомы с элементарными общепринятыми правами и обязанностями человека, с 

элементарными правовыми понятиями: закон, право, правонарушение, уважительно относятся к 

правам других детей и взрослых. 

2. Проявляют нравственные качества: доброта, милосердие, сострадание, сочувствие при 

взаимодействии с окружающими людьми. 

Содержание проекта: 

Подготовительный этап: 

Постановка проблемы перед детьми: детям предлагается ситуация – Ира обиделась на родителей за 

то, что ей не разрешили смотреть долго телевизор, она плакала и говорила, что мама ее не любит? 

Так ли это? 

Постановка детской цели: помочь Ире узнать свои права (права детей) и права родителей. 

Планирование детьми совместно с воспитателем хода проекта: все, что мы узнаем о правах людей, 

мы будем отражать на плакате «Мои права». 

Основной этап реализации проекта в интеграции образовательных областей: 

Социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

Познаватель-

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Работа с 

родителями 

1 неделя «Я и мои права» 

Беседы о 

правовых 

праздниках: 

Что такое 

«право», 

«День прав 

ребенка», 

«День 

защиты 

детей», 

«Правила 

поведения, 

по которым 

живем», 

«Этика». 

 Сюжетно-

ролевая игра: 

«Дружная 

семья». 

Беседа «Права 

ребенка». 

 

 

Диалог о праве 

на лечение 

с чтением и 

обсуждением  

 «Доктор 

Айболит» 

К. Чуковского. 

Заучивание 

стихотворения 

о «Всемирном 

дне прав 

ребенка». 

 

Аппликация 

«Доктор 

Айболит». 

Рисование  

«Детский сад 

для детей». 

 

Эстафеты 

«Спаса-

тели», 

«Каждой 

игрушке 

свой дом». 

Анкетирование 

«Какой вы 

родитель?» 

 

Результат:          
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1. Создание альбома «Права детей».   

2. Альбом «Стихи, загадки, сказки о правах детей». 

3. Плакат «Мои права». 

2 неделя «Мое имя» 

ООД «Право 

на имя». 

Беседа «Дети 

и взрослые.  

Сюжетно-

дидактичес-

кие игры 

«Дружная 

семейка», 

«Семейный 

праздник».  

Экскурсия в 

библиотеку.  

Игровая 

ситуация  

«Я соблюдаю 

режим дня». 

Чтение с 

обсуждением 

Г. Х. Андерсен 

«Гадкий 

утенок», 

Ш. Перро 

«Золушка».  

Словесные 

игры: «Назови 

меня ласково», 

«Мое имя 

звучит так». 

Постановка 

танца мам и 

детей.  

Ручной труд 

«Атрибуты для 

праздника 

«Именинника». 

 

Пальчико-

вые игры: 

«Руки 

знакомятся, 

руки 

ссорятся, 

руки 

мирятся». 

Оформление 

уголка «Я – 

человек и я 

имею право!». 

Изготовление 

масок для 

праздника 

«Именинник». 

 

Результат: 

1.Создание плакатов «Мое имя». 

2.Праздник «Именинника».    

3.Фотовыставка «Мы ходили в библиотеку».  

4.Плакат «Мои права». 

3 неделя «Моя семья» 

Игра-

откровение 

«Чем 

славится 

наша семья». 

Игры 

«Можно – 

нельзя», 

 «Право на 

жизнь». 

Сюжетная 

игра 

«Поликли-

ника», 

«Магазин». 

ООД «Моя 

семья» (право 

воспитываться 

в семье). 

Презентация с 

беседой 

«Право знать 

своих 

родителей и 

право на их 

заботу». 

 

ООД Рассказ 

по картине 

«Моя семья». 

Беседы об 

ответствен-

ности и правах 

ребенка. 

Игра- 

драматизация 

«На что 

похожа моя 

семья». 

Рисование тема: 

«Что такое 

семья?». 

Игра «Подбери 

родителей» по 

принципу похож 

– не похож. 

Подвижные 

игры: 

«Пово-

дырь», 

«Разноцвет-

ный букет». 

 

Сотворчество 

детей и 

родителей 

подбор стихов, 

загадок, 

фотографий о 

семье. 

Изготовление 

генеалогичес-

кого древа.  

Результат: 

1. Изготовление генеалогического дерева.  

2. Создание альбома «Профессии моих родителей». 

3. Театрализованное развлечение для детей старших групп.  

4. Выставка рисунков «Моя семья».  

5. Плакат «Мои права». 

4 неделя «Мамочка Милая моя» 

Словесные 

игры: «Моих 

родителей 

зовут…». 

Проблемные 

ситуации 

«Таня-

помощни-

ца». 

ООД «Моя 

семья, с кем 

ты живешь». 

 

Разучивание 

стихотворений 

О. Бундура  

«О семье».  

Беседы 

«Я люблю 

свою 

мамочку». 

Лепка 

«Красивый 

букет милой 

маме». 

Слушание и 

обсуждение 

«Песенки 

мамонтенка» 

Ю.Слонов. 

Эстафет-

ные игры 

«Мамины 

помощни-

ки». 

Выставка 

рисунков 

«Мамочка, 

милая, моя». 

 

Результат:         

1. Творческая мастерская «Мамочка милая, мама моя!». 

2. Фотовыставка «Я и моя мамочка».   
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3. Чаепитие в группе вместе с родителями (законными представителями) и детьми. 

Заключительный этап: 

Результат проекта: театрализованное развлечение для детей старших групп, плакат «Мои права». 

 

Проект «Живут в мире мальчики и девочки» 
 

Баскакова В.М., воспитатель 

 МАДОУ «Детский сад № 106 общеразвивающего вида»  

г. Сыктывкара 

 

Возраст детей: 2-3 года. 

Тип проекта: познавательно-исследовательский.  

Продолжительность проекта: краткосрочный. 

Сроки реализации проекта: 4 недели. 

В результате психолого-педагогических исследований России и за рубежом, было установлено, 

что именно в период дошкольного детства происходит формирование гендерной идентичности и 

формируется гендерная устойчивость. Ребенок к двум годам уже начинает понимать, что он либо 

девочка, либо мальчик, и начинает обозначать себя соответствующим образом, поэтому уже в 

возрасте 2-3 лет необходимо формировать представления о внешнем сходстве и различии мальчиков 

и девочек, способствовать осознанию ребенком своей половой принадлежности и осваивать 

элементарные формы поведения соответственно пола.  

Цель: формировать у детей представление о внешнем сходстве и различии мальчиков и 

девочек, способствовать осознанию ребенком своей половой принадлежности и освоения 

элементарных форм поведения соответственно пола. 

Задачи проекта: 

1. Дать элементарные представления о различиях полов (физических, поведенческих и 

элементарных нравственно-ценных) посредством сюжетно-ролевых игр и обогащения предметно-

развивающей среды в группе с учетом гендерных интересов. 

2. Развивать способы взаимодействия, характерные для мужского и женского типов поведения 

через знакомство детей с русским фольклором и русскими традициями в семейном воспитании. 

3. Прививать нравственные качества, характерные для мальчиков и девочек посредством 

игровой и художественно-продуктивной деятельности. 

4. Воспитывать положительные взаимоотношения и привязанности к своей семье, дому, 

детскому саду. 

5. Привлечь внимание родителей (законных представителей) к данной проблеме и приобщить 

к реализации проекта, повысить их информированность и активность в совместной деятельности по 

гендерному воспитанию детей. 

Участники проекта: дети, воспитатели, родители (законные представители). 

Предполагаемый результат: У детей сформированы представления о внешнем сходстве и 

различии мальчиков и девочек. Дети понимают свою половую принадлежность и проявляют 

элементарные формы поведения среди сверстников и со взрослыми соответственно пола, осознают 

собственное «Я – мальчик / девочка». У детей формируются представления детей об игрушках для 

девочек и мальчиков.   

Содержание проекта: 

Подготовительный этап: 

Постановка проблемы перед детьми: В уголке у кукол перепуталась одежда. Надо помочь куклам-

мальчикам и куклам-девочкам найти свою одежду. 

Основной этап реализации проекта в интеграции образовательных областей: 

Социально- 

коммуника-

тивное 

развитие 

Познава-

тельное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Работа с  

родителями 

1 неделя «Мы разные» 

Игры  

«День 

рождение 

ООД 

«Девочки и 

мальчики», 

Слушание 

потешки про 

зайчиков-

Аппликация 

«Разные 

листочки».  

С мальчиками -  

упражнение с 

флажками «Мы 

Знакомство 

родителей с 

проектом. 
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куклы». 

Знакомство с 

семьей зайчат. 

«Одежда для 

девочек и 

мальчиков».  

Дидактичес-

кие игры 

«Подбери 

пуговицы 

для платья», 

«Собери 

бусы для 

мамы», 

«Оденем 

кукол на 

прогулку». 

девочек и 

зайчиков-

мальчиков. 

Составление 

совместного 

описатель-

ного рассказа 

об одежде 

для 

мальчиков и 

девочек. 

Конструирова-

ние «Дорожка 

для зайчат –

девочек и 

дорожка для 

зайчат –

мальчиков». 

маленькие 

солдаты». 

С девочками- 

танец 

«Матрешки». 

Анкета. 

Книжка-

передвижка 

«Такие 

разные 

девочки и 

мальчики». 

Результат:   

1. День Чистоты. Папы и их сыночки приводят в порядок участок группы.  

2. Выставка фотографий в контакте «Наши мальчики и наши девочки». 

2 неделя «Моя дружная семья» 

Игра «Поездка 

на автобусе». 

Игры со 

старшими 

детьми в 

соответствии 

гендерному 

разделению. 

Дидактичес-

кие игры  

«Подбери 

для девочки 

пару по 

цвету», 

«Гараж для 

машины». 

 

 

Слушание 

потешка  

«Пошла 

Маня на 

базар…» с 

рассматрива-

нием 

иллюстра-

ций Ю. 

Васнецова.  

Слушание 

музыкальных 

произведений и 

исполнение  

песен о дружбе 

мальчиков и 

девочек, о 

мамах и папах. 

 

 

 

Пальчиковые 

игры про 

мальчиков и 

девочек 

«Дружат в 

нашей группе 

девочки и 

мальчики». 

Сбор 

семейных 

фотографий 

для 

фотоальбома 

«Моя 

дружная 

семья». 

Книжка -

передвижка  

«Как 

правильно 

воспитывать 

девочек и 

мальчиков». 

Результат: 

1. Мастерская с мамами «У мамы руки золотые».     

2. Создание фотоальбома «Моя дружная семья». 

3 неделя «Мы – мальчики, мы – девочки» 

Игры 

«Автомастерс-

кая», «Кто у 

нас хороший, 

кто у нас 

пригожий?». 

Игровая 

ситуация 

«Разноцветные 

клубочки для 

кошки с 

котятами». 

Игра «Кто 

Я?». 

Игровая 

ситуация 

«Новая 

кукла». 

 

Разучивание 

потешек, 

пестушек о 

частях тела, 

именах  

«Расти коса», 

«Водичка — 

водичка»,  

«Наша Маша 

маленькая», 

 «О девочках 

и мальчиках» 
(С.Я. 

Маршак). 

Аппликация 

«Семья 

снеговиков». 

Рисование 

«Девочки 

помогают 

мамам, 

мальчики 

помогают 

папам». 

Лепка 

«Клубочки для 

котят». 

Физминутки 

«Ах, девочки,       

ах, мальчики» 

(муз. В. 

Рукавишникова, 

Ю. Богачева), 

«Девочки и 

мальчики». 

Стенгазеты 

«Семейное 

древо», 

«Роль отца в 

воспитании 

детей». 

 

Результат: 

1. Конкурс стенгазет «Семейное древо». 

4 неделя «Игрушки мальчиков, игрушки девочек» 
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Игра 

«Парикмахерс-

кая». 

Игра-занятие 

«Девочки и 

мальчики». 

Игра «Мы – 

разные». 

Отгадывание 

загадок об 

игрушках. 

Совместные 

игры 

мальчиков и 

девочек. 

Слушание  

А. Барто 

«Любочка», 

«Вовка 

добрая 

душа», 

«Младший 

брат», «Две 

сестры 

глядят на 

брата».  

Активизация 

словаря: 

одежда для 

мальчиков 

(рубашка, 

брюки, 

носки, 

ботинки); 

одежда для 

девочек 

(платье, бант, 

туфли). 

Рисование 

«Расчески для 

девочек и 

мальчиков». 

Аппликация 

коллективная  

«Для милой 

мамочки букет». 

Лепка 

(мальчики 

украшают папе 

галстук; девочки 

украшают маме 

фартук). 

Подвижные 

игры с 

гендерным 

разделением. 

Совместное 

с родителя-

ми оформле-

ние 

альбомов: 

 «Прически 

девочек и 

мальчиков», 

«Игрушки 

девочек и 

мальчиков». 

 

Результат: 

1. Оформление альбомов: «Прически девочек», «Прически мальчиков». 

Заключительный этап: 

1. День рождения куклы Маши с развлечением для девочек «Маленькая красавица». 

2. Развлечением для мальчиков «Ловкие, сильные, смелые». 

3. Проведение родительского собрания «Воспитание мальчиков и девочек в семье».  

 

Проект «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

 

Горбачева В.В., воспитатель   

МАДОУ «Детский сад № 51 общеразвивающего вида»  

г. Сыктывкара 

Возраст детей: 5-6 лет. 

Тип проекта:  социально-нравственный. 

Продолжительность проекта: среднесрочный. 

Сроки реализации проекта: 8 недель. 

Одной из важных причин увеличения количества бездомных животных является равнодушие 

людей, их безразличность. Именно в дошкольном возрасте закладываются нравственные и 

моральные качества и чувства, формируется отношение к живым существам. 

Цель проекта: формирование морально-нравственных качеств и чувств к живым существам.  

Задачи проекта: 

1. Формирование и расширение представлений детей о домашних питомцах, об их 

потребностях для роста и развития. 

2. Формирование ответственного и бережного отношения к домашним питомцам, способности 

осознавать последствия действий людей по отношению к животным, прививать детям чувство 

сопереживания, доброты, сострадания не только к своим питомцам, но и к обездоленным животным, 

пробудить желание помочь им. 

3. Привлечь родителей (законных представителей) по возможности найти хозяев обитателям 

центра бездомных животных «Кошкин дом», «Друг» и оказать им посильную помощь. 

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

представители), социальные партнеры. 

Предполагаемый результат: пополнятся представления детей о домашних питомцах, дети 

будут проявлять любовь и заботу  к домашним питомцам, ответственное трепетное отношение к ним 
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и желание о них заботиться, а также будут проявлять чувства сопереживания к обездоленным 

животным, проявлять к ним сострадание, сочувствие и милосердие. 

Содержание проекта: 

Подготовительный этап: 

Постановка проблемы перед детьми: Дети с интересом рассказывали о своих питомцах, и возник 

вопрос, где хозяева у бездомных кошек и собак. 

Постановка детской цели: Мы хотим узнать побольше информации о животных,  о бездомных 

животных, выяснить причины, по которым животные стали бездомными; определить то, как можно 

привлечь внимание взрослых к проблеме бездомных животных, чем дети могут помочь бездомным 

животным. 

Что мы знаем: Собаки и кошки являются домашними животными. Есть бездомные животные. 

Зимующие птицы остаются  зимовать и им очень нелегко. 

Что мы хотим узнать: Как собаки и кошки стали домашними. Что необходимо для жизни и здоровья 

наших домашних питомцев. Причины, по которым некоторые животные стали бездомными. Почему 

зимующие птицы не улетают в теплые края. Какие птицы остаются зимовать в нашем городе, и как 

мы можем им помочь.  

Что сделать, чтобы узнать: Спросить у взрослых (родители, воспитатели). Найти информацию в 

книгах, интернете. 

Основной этап реализации проекта в интеграции образовательных областей: 

Социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

Познаватель-

ное развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Работа с 

родителями 

1 и 2 неделя «Зимующие птицы» 

Беседа 

«Покорми-

те птиц 

зимой». 

ООД 

«Зимующие 

птицы», «У 

каждого в 

сердце есть 

доброта». 

Дидактичес-

кая игра 

«Зимую- 

щие и 

перелетные 

птицы». 

Заучивание 

стихотворений: 

А.Яшина 

«Покормите 

птиц зимой», 

З.Александ-

ровой «Новая 

столовая». 

Дидактическая 

игра: 

«Кто как голос 

подает?» 

(активизация 

словарного 

запаса детей 

глаголами, 

развитие связной 

речи). 

Описание птиц с 

опорой на 

мнемотаблицу. 

Рисование 

«Сорока». 

Аппликация 

«Села птичка на 

окошко». 

Ручной труд 

«Украшение 

кормушек». 

Пальчико-

вые игры 

«Скачет 

шустрая 

синица», 

«Села птичка 

на окошко», 

«Птицы к 

дому 

подлетели», 

«Десять 

птичек – 

стайка». 

Подвижные 

игры 

«Воробьи и 

вороны», 

«Птички и 

кошка». 

Подбор 

иллюстра-

ций, 

ламиниро-

вание 

картинок. 

Изготовление 

кормушки.  

Результат: 

1. Создание модели кормушки с зимующими птицами. 

2. Изготовление кормушек для детей ясельной и 2 младшей групп. 

3 - 4 неделя «Кошки» 

Сюжетно-

ролевые 

игры 

«Ветери-

нарная 

клиника», 

«Зоомага-

ООД 

«Домашние 

животные – 

кошки». 

Чтение: 

 «Усатый-

полосатый»  

С.Я. Маршака, 

«Как 

поссорились 

кошка с 

Лепка 

«Котенок». 

Аппликация 

«Кошка на 

окошке». 

Инсценирование 

стихотворения 

Пальчиковые 

игры 

«Котята, 

«Котенок». 

Подвижные 

игры 

«Кот и 

Сбор 

информа- 

ции и 

иллюстра-

тивного 

материала для 

изготовления 
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зин», 

«Цирк». 

Игровые 

ситуации 

«Безопас-

ные игры с 

животны-

ми». 

Посещение 

театра 

оперы и 

балета на 

спектакль 

«Кошкин 

дом». 

собакой» М. 

Пришвина,  

«Живая шляпа» 

Н. Носова, 

«Почему Тюпу 

прозвали 

Тюпой», 

«Почему Тюпа 

не ловит птиц» 

Е. Чарушина, 

«Про девочку 

Катю и 

маленького 

котенка» 

В.Гербовой, 

«Кот-пожарный»  

Б. Емельянова, 

«Кто сказал 

мяу?»  

В. Сутеева, 

русская 

народная сказка 

«Кот и лиса». 

Разучивание 

стихотворения 

«Котенок»  

Е.Благининой. 

Описание своего 

питомца-кошки 

с опорой на 

мнемотаб-лицу. 

Дидактическая 

игра «Что умеет 

кошка?». 

С.Я. Маршака 

«Усатый-

полосатый». 

Прослушивание 

и разучивание 

песни 

«Мурлыка»  

(сл. 

Ю.Марцинке-

вича, 

муз.А. 

Морозова). 

мыши». тематичес-

кого альбома 

«Кошки» и 

лэпбука 

 «Все о 

кошках». 

Результат: 

1.Создание тематического альбома «Кошки», фотоальбома «Мой любимый питомец», лэпбука «Все 

о кошках». 

5 - 6 неделя «Собаки» 

Сюжетно-

ролевые 

игры 

«Ветери-

нарная 

клиника», 

«Зоомага-

зин», 

«Спаса-

тели», 

«Поли-

ция», 

«Цирк». 

Совмест-

ные игры с 

детьми 

младшего 

возраста  

«Лохматый 

ООД 

«Собака – 

друг 

человека», 

«Собаки на 

службе 

человека». 

Чтение «Лев и 

собачка», 

«Пожарные 

собаки» Л. 

Толстого, «Про 

Томку», 

«Никита-

доктор», 

«Томкины сны», 

«Верный Трой» 

Е. Чарушина, 

«Первая охота» 

В.Бианки, 

«Охота за 

бабочкой» 

М.Пришвина, 

«Бишка», 

«Петух да 

собака» 

Ручной труд 

«Собачка у 

будки» 

(оригами). 

Конструирова-

ние «Будка для 

щенка». 

Прослушивание 

песен: «Наши 

друзья» (муз. В. 

Алексеева, сл. 

М. Филатовой), 

«Люси» (муз. и 

сл.О.Газманова). 

Пальчиковая 

игра 

«Машина 

каша». 

Подвижные 

игры 

«Лохматый 

пес», 

«Охотник, 

зайцы и 

собаки». 

Сбор 

информа- 

ции и 

иллюстратив-

ного 

материала для 

изготовления 

тематических 

альбомов и 

лэпбука. 

Родительское 

собрание: 

«Воспитание 

доброты к 

природе». 
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пес», 

«Охотник, 

зайцы и 

собаки». 

К. Ушинского, 

«Алый» 

Ю.Коваля, 

мордовская 

народная сказки 

«Как собака 

друга искала». 

Чтение 

стихотворений: 

«Кот и пес» Т. 

Макаровой, 

«Дозор» 

З.Александро-

вой, «Верные 

лапы» 

О.Тарутина, 

«Щенок» Л. 

Мехед. 

Разучивание 

стихотворения 

 «Трезор» С. 

Михалкова. 

Описание своего 

питомца-собаки 

с опорой на 

мнемотаблицу. 

Результат:  

1. Создание тематических альбомов «Наши верные друзья», «Кем работают собаки?», лэпбука «Все 

о собаках». 

7 - 8 неделя «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Ветери-

нарная 

клиника», 

«Зоомага-

зин». 

Беседа по 

тематичес-

кому 

альбому 

«Памятники 

животным-

верным 

друзьям». 

ООД 

«Мы в ответе 

за тех, кого 

приручили», 

«Им нужна 

наша 

помощь». 

Чтение «Кто 

хозяин?», 

«Почему?» В. 

Осеевой, 

«Карасик»  

Н. Носова. 

Чтение 

стихотворений: 

«Песнь о рыжей 

дворняге» 

Э.Асадова, «Мой 

щенок» 

С.Михалкова,  

«Котенок 

бездомный в 

подъезде сидел» 

В. Ефимовой. 

Ручной труд 

«Изготовление 

стенгазет «Хочу 

домой!». 

Прослушивание 

песни «Пропала 

собака» (муз. 

В.Шаинского, 

сл.А.Ламма). 

Пальчиковая 

игра 

«Машина 

каша». 

Подвижные 

игры 

«Лохматый 

пес», 

«Охотник, 

зайцы и 

собаки». 

Акция 

«Помоги 

приюту 

«Друг»». 

Буклеты 

«Памятка для 

будущего 

хозяина», 

«Малыш и 

домашние 

животные». 

Результат: 

1. Создание стенгазет «Хочу домой!». 

2. Акция «Твое доброе сердце» для питомцев приюта «Друг». Сбор корма, теплых вещей и пр. 

Заключительный этап: 

1. Создание кормушек с зимующими птицами. 

2. Изготовление кормушек для детей ясельной и 2 младшей групп. 

3. Создание тематических альбомов: «Кошки», «Наши верные друзья», «Кем работают собаки?», 

«Вечная память верным друзьям», фотоальбома «Мой любимый питомец». 

4. Создание лэпбуков «Все о собаках», «Все о кошках». 

file:///C:/Users/User/Downloads/3%20дс%2051%20Мы%20в%20ответе%20за%20тех,%20кого%20приручили%20Горбачева%20В.В/Памятка%20для%20будущего%20хозяина.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/3%20дс%2051%20Мы%20в%20ответе%20за%20тех,%20кого%20приручили%20Горбачева%20В.В/Памятка%20для%20будущего%20хозяина.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/3%20дс%2051%20Мы%20в%20ответе%20за%20тех,%20кого%20приручили%20Горбачева%20В.В/Памятка%20для%20будущего%20хозяина.docx
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5. Создание стенгазет «Хочу домой!». 

Результат проекта: 

1. Встреча с сотрудниками приюта для бездомных собак «Друг» - передача собранной помощи, 

подарков для питомцев. 

2. Один из питомцев приюта «Друг» нашел своего хозяина. 

 

Проект «Великой Победе посвящается» 

 

Ненина А. К., музыкальный руководитель,  

Вакуева Е.М., воспитатель, 

 МАДОУ «Детский сад № 83 общеразвивающего вида» 

г.Сыктывкара,    

Кротова П.К., воспитатель 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 112» 

г.Сыктывкара  

 

Возраст детей: 6-7 лет. 

Тип проекта: информационно-творческий. 

Продолжительность проекта: краткосрочный. 

Сроки реализации проекта:  4 недели. 

День Победы близок и понятен детям дошкольного возраста, потому что реализует достаточно 

простую идею, известную им по сказкам – идею противостояния добра и зла и финальной победы 

добра. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста необходимо 

осуществлять на основе реальных событий, воспоминаний участников событий тех дней, на основе 

формирования чувства любви и уважения к Родине. 

Цель: формирование чувства гордости за подвиг своего народа в Великой Отечественной 

войне, чувств уважения и благодарности ко всем, кто защищал и защищает нашу Родину.  

Задачи проекта: 

1. Расширять и обобщать представления детей о Великой Отечественной войне. 

2. Воспитывать уважение и чувство благодарности к Родине, ветеранам войны, воинам 

российской армии, чувство гордости за свою страну, за героев Великой Отечечственной войны и 

победу. 

3. Формировать нравственно-патриотические качества: храбрость, мужество, силу воли. 

4. Способствовать эмоциональному воспроизведению стихотворений, рассказов о Великой 

Отечественной войне. 

5. Способствовать развитию чувства эмпатии, посредством разучивания музыкальных 

произведений, посвященных подвигам героям Великой Отечественной войны.  

Участники проекта: дети подготовительной группы, родители (законные представители). 

Предполагаемый результат: дети проявляют уважение и чувство благодарности к ветеранам 

войны. 

Содержание проекта: 

Подготовительный этап: 

Постановка проблемы перед детьми: после просмотра презентации «Награды героев Великой 

Отечественной Войны» воспитатель задал детям вопросы: «За что вручались награды?», «Какие 

подвиги совершал народ в годы войны?». 

Постановка детской цели: мы хотим узнать о подвигах своего народа в Великой Отечественной 

Войне. 

Основной этап реализации проекта в интеграции образовательных областей: 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Познаватель-

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Работа с 

родителями 

1 неделя 
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Беседа о 

событиях 

военных лет, 

начала 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Музыкальная 

игра «Расставь 

часовых». 

Сюжетно-

ролевая игра 

«На границе». 

 

ООД «Дети в 

ВОВ». 

Презентация 

«Дети ВОВ». 

Экскурсия в 

ЦДТ. 

Беседы с 

презентациями: 

«Солдат – 

победитель», 

«Что такое 

героизм?». 

Дидактическая 

игра «Подбери 

картинку». 

Чтение 

произведе-

ния С. 

Баруздина 

«Шел по 

городу 

солдат». 

Заучивание 

стихотворе-

ния 

С.Михалкова 

«Мы тоже 

воины». 

Прослушива-

ние 

музыкальных 

произведений: 

«Священная 

война», 

«Катюша», 

«Все на 

Берлин», 

«Синенький 

платочек». 

Разучивание 

песен военных 

лет, танцев. 

Рисование 

«Открытки 

или плакаты к 

9 мая». 

Аппликация 

«Объемные 

звезды и 

тюльпаны». 

ООД 

«Защитники 

Родины». 

Эстафета 

«Сильнее и 

быстрее». 

Тематическое 

анкетирова-

ние. 

Оформление 

стенда 

«Слава тебе, 

победитель 

солдат». 

 

Результат:  

1.Выставка рисунков – украшение зала и группы к проведению праздника 9 мая. 

2 неделя 

Изготовление 

презентации на 

тему: «Никто 

не забыт, 

ничто не 

забыто!» 

(защитники 

нашей Родины, 

памятники 

боевой Славы). 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Мы 

военные»,  

«Моряки». 

Знакомство с 

родами войск 

(танкисты, 

моряки, 

летчики). 

ООД 

«Знакомство с 

городами-

героями». 

Дидактическая 

игра «Каждому 

солдату свое 

оружие». 

 

Чтение и 

обсуждение 

стиха 

О.Королькова 

«Леня 

Голиков». 

Театральная 

постановка 

по стихотво-

рению 

С. Михалкова 

«Мы тоже 

воины». 

Прослушива-

ние 

музыкальных 

произведений: 

«День 

победы». 

Постановка 

танцев: 

«Синий 

платочек», 

«Птицы 

белые». 

Конструиро-

вание танка из 

спичечных 

коробков и 

цветной 

бумаги.  

Пальчиковые 

игры  

«Аты-баты»,  

«Я плыву на 

белой лодке». 

Подвижные и 

эстафетные 

игры на 

развитие 

выносливости 

«Мы будем в 

армии 

служить». 

Сбор 

информации 

о ветеранах 

Сыктывкара 

и Эжвы. 

Создание 

презентации. 

Консуль-

тация для 

родителей на 

тему: 

«Знакомьте 

детей с 

героическим 

прошлым 

России». 

Результат: 

1. Создание книжки-малышки с родами войск.  

2. Клуб выходного дня с выходом к мемориальному комплексу «Вечный огонь». 

3 неделя 

Сбор 

материала для 

лэпбуков на 

тему «Города - 

герои», 

«Животные 

помощники». 

Сюжетно-

ролевая игра 

Беседы с 

иллюстрациями: 

«Поклонимся 

погибшим тем 

бойцам…», 

 «О городах 

героях». 

Дидактические 

игры 

Составление 

книжек о 

городах 

героях и 

подвигах 

воинов и 

партизан. 

Разучивание 

стихотворе-

Разучивание 

песен «Этот 

День 

Победы», 

«Вечный 

огонь», «Ты 

не бойся 

мама», 

«Поппури 

Подвижные 

игры 

«Встречные 

перебежки», 

«Попади в 

цель». 

Эстафеты 

«Мы 

защитники». 

Разучивание 

с родителями 

«Поппури 

песен 

военных 

лет». 

Экскурсия в 

библиотеку 

«Капелька 

file:///C:/Users/User/Downloads/4%20дс%20112%20+%2083%20Великой%20войне%20посвящается%20Ненина%20А.К.%20Кротова%20П.К/Конспект%20НОД
file:///C:/Users/User/Downloads/4%20дс%20112%20+%2083%20Великой%20войне%20посвящается%20Ненина%20А.К.%20Кротова%20П.К/Конспект%20НОД
file:///C:/Users/User/Downloads/4%20дс%20112%20+%2083%20Великой%20войне%20посвящается%20Ненина%20А.К.%20Кротова%20П.К/Дети%20в%20ВОВ.pptx
file:///C:/Users/User/Downloads/4%20дс%20112%20+%2083%20Великой%20войне%20посвящается%20Ненина%20А.К.%20Кротова%20П.К/Дети%20в%20ВОВ.pptx
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«Летчики». «Чья форма», 

«Что 

изменилось». 

ний, 

посвящен-

ных Великой 

Отечествен-

ной войне к 

концерту. 

песен военных 

лет» и танцев. 

Лепка 

«Пограничник 

с собакой». 

солнца». 

Результат: 

1. Создание альбомов и лэпбуков «Города - герои», «Подвиги», «Животные на войне». 

4 неделя 

Игровая 

ситуация – 

акция 

«Подарок 

ветерану». 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Погранични-

ки». 

ООД «Герои 

ВОВ». 

Презентация с 

беседой 

«Родина-мать 

зовет!» И.М. 

Тоидзе,  

«Письмо с 

фронта» А. 

Лактионова. 

Картины и 

иллюстрации о 

войне. 

Дидактическая 

игра «Военный 

транспорт». 

 

Чтение: Н. 

Дилакторс-

кая «Почему 

маму 

прозвали 

Гришкой»; 

А. Митяев 

«Землянка»; 

«Мешок 

овсянки»; 

«Почему 

армия 

родная?». 

Пословицы и 

поговорки о 

силе, отваге, 

о солдатах. 

Разучивание 

песен «Этот 

День 

Победы», 

«Вечный 

огонь», «Ты 

не бойся 

мама», 

«Поппури 

песен военных 

лет» и танцев. 

Аппликация 

на тему 

«Защитники 

Отечества». 

Конструиро-

вание на тему 

«Военный 

корабль». 

Рисование 

«День 

победы». 

Изготовление 

открыток. 

Эстафеты 

«Разведка», 

«Меткий 

стрелок». 

Подвижные 

игры на 

военную 

тематику. 

Экскурсия в 

музей им. 

Дьяконова. 

Оформление 

поздрави-

тельной 

папки-

передвижки 

«9 Мая». 

 

Результат: 

1. Посещение ветеранов – поздравление с праздником, вручение подарков.  

2. Создание своих плакатов военной тематики, совместно с родителями (законными 

представителями).  

3. Создание альбома «Герои Великой Отечественной войны». 

4.  Выставка рисунков «День победы». 

Заключительный этап: 

Результат проекта: 

1. Создание лэпбука о Великой Отечественной войне. 

2.  Праздничный концерт, посвященный дню победы. 

 

Проект «Война глазами детей» 

 

Куликова Ю.Ю., воспитатель, 

Горашова И.И.,воспитатель,  

Никишина В.В., воспитатель, 

 МБДОУ « Детский сад № 105 общеразвивающего вида» 

 г.Сыктывкара  

Возраст детей: 6-7 лет. 

Тип проекта:  информационно-творческий. 

Продолжительность проекта: среднесрочный. 

Сроки реализации проекта: 10 недель. 

file:///C:/Users/User/Downloads/4%20дс%20112%20+%2083%20Великой%20войне%20посвящается%20Ненина%20А.К.%20Кротова%20П.К/Конспект%20НОД%20Герои%20Вов%20для%20детей%20старшей%20группы.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/4%20дс%20112%20+%2083%20Великой%20войне%20посвящается%20Ненина%20А.К.%20Кротова%20П.К/Конспект%20НОД%20Герои%20Вов%20для%20детей%20старшей%20группы.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/4%20дс%20112%20+%2083%20Великой%20войне%20посвящается%20Ненина%20А.К.%20Кротова%20П.К/Сценарий%20Никто%20не%20забыт,%20ничто%20не%20забыто.doc
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Как помочь дошкольникам сначала понять, а затем и принять ценности мира? Наши деды и 

прадеды отстояли мир, мы должны сохранить его! Патриотическое чувство не возникает само по себе 

и нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как любили, берегли и 

защищали ее наши предки, наши отцы и деды, именно в дошкольном возрасте закладывается образ 

воина – защитника и образ Родины.   

Участники проекта: воспитатели, воспитанники, родители (законные представители), 

музыкальный руководитель. 

Цель: создание условий для обогащения представлений детей о Великой Отечественной войне 

на основе исторических фактов. 

Задачи проекта: 

1. Обогатить представления детей о празднике День Победы, о том, как народ помнит и чтит 

память героев Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

2. Воспитывать патриотические чувства к героическим событиям прошлых лет, чувства 

уважения и гордости к ветеранам - героям войны, труженикам тыла, детям войны и чувства гордости 

за Родину. 

3. Вызывать у детей эмоциональный отклик при восприятии произведений художественной 

литературы, изобразительного искусства и музыки.  

Предполагаемый результат: 

1. Систематизированы представления детей о Великой Отечественной войне. 

2. Сформировано уважительное отношение к участникам войны, труженикам тыла, бережное 

отношение к старым семейным фотографиям и реликвиям (медали, грамоты и др.) и понимание 

важности праздника – Дня Победы в жизни российского человека. 

Содержание проекта: 

Подготовительный этап: 

Постановка проблемы перед детьми: После просмотра фильма о войне, воспитатель задал детям 

вопросы: Кто такие герои? Кого можно назвать героем? Почему города называют город – герой?  

Постановка детской цели: Мы хотим узнать больше о Великой Отечественной войне, о героях, о 

том, как дети жили и живут при военных действиях, кто такие партизаны и как понять, что такое 

«Город-герой»?  

Результат: 

Схема совместного планирования хода проекта «Война глазами детей»: 

1 блок – Наша армия родная                                          4 блок – Города –герои 

2 блок – На защите Родины в мирное время                5 блок – Дети войны 

3 блок – Детям о войне                                                   6 блок –Миру-мир, войны не нужно! 

Основной этап реализации проекта в интеграции образовательных областей: 

Социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Работа с 

родителями 

1 блок «Наша армия родная» 

Рассказ с 

презентаци-

ей «Наша 

армия 

родная». 

Рассматри-

вание 

фотографий 

и иллюстра-

ций родов 

войск.  

Дидактичес-

кие игры 

«Защитники 

Отечества», 

«Что в 

ООД «Россия – 

Родина моя», 

«Рода войск». 

Чтение: С. 

Баруздин 

«Страна, где 

мы живем», 

«Шел по 

улице 

солдат»; 

С.Маршак 

«Погранич-

ники»; 

А.Митяев 

«Почему 

армия 

родная», Я. 

Длуголенс-

кий «Что 

Рисование 

«Мой папа – 

защитник». 

Аппликация 

методом 

обрывания 

«Солдат». 

Конструиро-

вание 

«Подарок 

папе». 

Ручной труд 

«Моряк». 

Постановка 

танцев (вальс 

«Ах, эти тучи 

Эстафета 

«Полоса 

препятст-

вий». 

Пальчико-

вые игры  

«Наша 

армия», 

«Бойцы-

молодцы». 

Подвижная 

игра 

«Снайпе-

ры». 

Оформление 

рассказов о 

папе, 

дедушке, как 

они служили 

в армии. 

Консульта-

ция «Роль 

семьи в 

воспитании 

патриотичес-

ких чувств у 

детей». 

Выставка 

совместных с 

детьми 
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военном 

пакете», 
«Скажи, кого 

много в 

армии». 

Сюжетно-

ролевые 

игры 

«Военные», 

«Погранич-

ники». 

 

 

могут 

солдаты». 

Заучивание 

стихов, 

пословиц об 

армии, 

мужестве, 

дружбе. 

в голубом», 

марш 

«Защитники 

Отечества»). 

Заучивание 

песен «Мой 

папа», 

«Бравые 

солдаты». 

Прослуши-

вание 

музыкальных 

произведений 

(Д. 

Кабалевский 

«Марш», П. 

Чайковский 

«Марш 

деревянных 

солдатиков»). 

рисунков, 

работ ко 

Дню 

Защитника 

Отечества. 

Пошив 

костюмов 

для 

сюжетно-

ролевых игр. 

Результат: 

1. Проведение праздника, посвященного Дню Защитника Отечества. 

2. Создание альбома «Пословицы и поговорки об армии, о войне и мире». 

3. Создание дидактической настольной игры «Защитники Отечества».  

4. Выставка рисунков и работ к Дню Защитника Отечества. 

2 блок «На защите Родины в мирное время» 

Беседа 

«Люди каких 

профессий 

защищают 

Родину в 

мирное 

время?». 

Дидактичес-

кая игра «Все 

профессии 

важны».  

Сюжетно-

ролевая игра 

«Военные», 

«Доктор», 

«Медсест-

ра». 

Рассказ 

воспитателя  

«На защите Родины 

в мирное время». 

Рассказ-беседа 

«Женщины на 

защите Отечества». 

Экскурсия в 

пожарную часть. 

Чтение стихов, 

пословиц об 

армии, мире. 

Загадки о 

профессиях 

(отгадывание и 

загадывание по 

моделям и 

мнемотабли-

цам). 

Рисование 

«Доктор». 

Прослуши-

вание 

музыкальных 

произведений 

М. Блантера 

«Катюша», В. 

Алкина 

«Прощание 

славянки». 

Эстафета 

«Полоса 

препятст-

вий». 

Пальчико-

вые игры 

«Наши 

мамы», 

«Повар», 

«Почталь-

он». 

Подвижная 

игра «Кто 

быстрее – 

тот 

командир?». 

Информаци-

онный стенд 

о защитни-

ках Родины. 

Родительс-

кое собрание 

«Встреча с 

интересными 

людьми».  

Сопровожде-

ние детей на 

экскурсию в 

пожарную 

часть. 

Результат: 

1. Встреча детей и родителей (законных представителей) с интересными людьми – военный, 

фельдшер, сотрудник ОМОНА и спасатель.    

2. Экскурсия в пожарную часть. 

3 блок «Детям о войне» 

Блиц-опрос 

детей «Что я 

знаю о 

войне?». 

Беседы с 

детьми 

«Родина-

мать зовет», 

ООД «Кому дают 

медали и ордена», 

«Герои земли 

Коми», 

«Памятники 

героям войны». 

Рассказ 

воспитателя 

Чтение 

художествен-

ных 

произведе-

ний: Л. 

Кассиль 

«Памятник 

солдату», 

Рисование 

«Война 

глазами 

детей». 

Рассматрива-

ние 

репродукции 

«Великая 

Эстафета 

«Полоса 

препятст-

вий». 

Пальчико-

вые игры 

«Солдат», 

«Вертолет». 

Совместные 

поиски 

информа-

ции. 

Сбор 

документов 

и фото-

графий из 
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«Что такое 

героизм?». 

Рассказ 

воспитателя 

«Они 

сражались за 

Родину», о 

локальных 

войнах. 

Просмотр 

презентаций 

«Герои земли 

Коми», 

«Памятники 

героям 

войны». 

Рассмат-

ривание 

медалей и 

орденов. 

«Герои Великой 

Отечественной 

войны», «Маршал 

Победы – 

Г.К.Жуков». 

Экскурсия к 

памятнику воинам-

интернационали-

стам. 

«Твои 

защитники»; 

С. Баруздин 

«Рассказы о 

войне». 

Заучивание 

стихов, 

пословиц о 

войне и мире. 

Выставка 

художествен-

ной 

литературы о 

войне. 

Отечествен-

ная война в 

произведени-

ях художни-

ков». 

Слушание 

песен военно-

патриоти-

ческой 

тематики: 

«Священная 

война» сл. В. 

Лебедева-

Кумача, «Нам 

нужна одна 

победа», муз. 

и слова 

Б.Окуджавы. 

Подвижные 

игры 

«Разведчи-

ки», 

«Снайпе-

ры». 

семейных 

архивов об 

участниках 

войны. 

Сопровож-

дение к 

памятнику 

воинам-

интернацио-

налистам. 

Результат: 

1. Создание альбома «Беседы о Великой Отечественной войне». 

2. Выставка художественной литературы о войне. 

3. Создание презентаций «Герои земли Коми», «Памятники героям войны». 

4 блок «Города – герои» 

Рассказ 

воспитателя 

«Города-

герои». 

Беседа 

«Великие 

битвы», «Мы 

прошагали 

пол Земли». 

Рассматри-

вание 
иллюстра-

ций, 

фотографии 

городов 

России. 

Просмотр 

презентации 

«Города –

герои». 

Дидакти-

ческая игра 

«Найди 

город на 

карте», «О 

каком городе 

говорю». 

ООД «Знакомство 

с памятниками 

героям Великой 

Отечественной 

войны». 

Прослушивание 

лектория 

сотрудником музея 

им. Н. Дъяконова о 

Великой 

Отечественной 

войне. 

Чтение. 

С.Алексеев 

«Они 

защищали 

Москву», В. 

Фетисов 

«Памятник 

славы», Л. 

Пантелеев 

«Главный 

инженер», 

«Платочек»  

Чтение стихов, 

пословиц о 

войне, 

мужестве. 

Слушание 

музыки: 

марши – 

Г.Свиридов 

«Военный 

марш», Б. 

Мокроусов 

«Марш 

защитников 

Москвы». 
Рассматрива-

ние 

репродукции 

«Великая  

Отечествен-

ная война в 

произведени-

ях худож-

ников»: 
А.А.Дайнека 

«Оборона 

Севастопо-

ля», 

П.А.Криво-

ногов 

«Защитники 

Брестской 

крепости», 

Б.С. Угаров 

«Ленинград-

ка». 

Подвижные 

игры «Снять 

часового», 

«На 

границе». 

Пальчико-

вые игры 

«Капитан», 

«Шофер». 

Составление 

индивиду-

альных 

рассказов 

детей 

совместно с 

родителями 

об истории 

своей семьи 

в годы  

Великой 

Отечест-

венной 

войны. 
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Результат: 

1. Создание альбома «Города-герои». 

2. Создание презентации «Города-герои». 

3. Посещение музея им. Н. Дъяконова «О Великой Отечеситвенной войне». 

5 блок «Дети войны» 

Рассказ 

воспитателя 

«Юные 

герои 

Великой 

Отечествен-

ной войны». 

Беседа «Дети 

войны». 

Рассматри-

вание 

иллюстра-

ций, 

фотографии 

«Дети-герои 

Великой 

Отечествен-

ной войны», 

«Фотогра-

фии детей 

войны». 

Просмотр 

презентации 

«Дети-герои 

Великой 

Отечествен-

ной войны». 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Госпи-

таль». 

Просмотр 

мультфиль-

мов о войне. 

ООД «Война и 

дети», «Дети в 

тылу». 

 

Чтение 

М.Зощенко из 

цикла «Детям 

о войне», 

Л. Пантелеев 

«Честное 

слово», «На 

ялике» 

 «Война и 

дети». 

Заучивание 

стихов, 

пословиц об 

армии, 

мужестве, 

дружбе. 

Чтение 

отрывков из 

воспоминаний 

детей войны. 

Составление 

рассказа по 

картине 

А.А. Пластов 

«Фашист 

пролетел». 

Слушание 

песен военных 

лет. 

Рассматрива-

ние 

репродукций 

картин из 

цикла «Дети 

войны»: 

М.Самсонов 

«Дороги 

войны», 

В.Жолток «За 

помощью к 

партизанам», 

Б.Неменский 

«Солдаты», 

А.П.Ткачев, 

С.П.Ткачева 

«Дети войны», 

А.Жабский 

«Дети войны», 

В.Нариманбек

ов «В пути», 

«Буханка 

хлеба», 

О.И.Гойдин 

«Военный 

хлебушек», 

«Нянюшка», 

Ф.П.Решетник

ов «Достали 

языка». 

Подвижные 

игры 

«Перетя-

гивание 

каната», 

«Сигналь-

ные 

флажки». 

Консульта-

ция 

«Знакомьте 

детей с 

героическим 

прошлым». 

Подбор 

мультфиль-

мов  о войне. 

Результат:   

1. Создание альбомов «ВОВ. Дети войны» (репродукции картин), «Дети войны» (рассказы о юных 

героях), «Фотографии детей войны». 

6 блок «Миру-мир, войны не нужно!» 

 Беседа о 

Великой 

Отечественн

ой 

войне«Этот 

День 

Победы». 

Рассказ 

воспитателя 

«Взрослым и детям 

нужен мир на всей 

планете». ООД 

«Они сражались за 

Родину». 

Чтение С. 

Михалков  

«День 

Победы». 
Заучивание 

стихов о Дне 

Победы.  

Рисование «Я 

рисую мир». 

Аппликация 

«Праздничная 

открытка».  
 

«Физкуль-

турный 

досуг 

«Соревно-

вания 

сильней-

ших» (с 

участием 

мальчиков 

подготови-

тельных 

групп). 

Выставка 

совместных с 
детьми работ 

к Дню 

Победы. 

Консуль-

тация 

«Георгиевс-

кая ленточка 

– символ Дня 

Победы». 
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Рассматри-

вание 

иллюстра-

ций, 

фотографии 

«День 

Победы». 

Сюжетно –

ролевая игра 

«Возложе-

ние цветов к 

мемориалу 

«Вечный 

огонь». 

Совместное 

создание 

стенгазеты 

«Миру-мир, 

войны не 

нужно!». 

Встреча с 

ветераном. 

 Конкурс 

чтецов «Этот 

славный День 

Победы». 

Ручной труд 

«Танк». 

Лепка 

«Военные 

награды». 

Постановка 

танца «Синий 

платочек». 

Разучивание 

песен 

«Прадедуш-

ка», «И все о 

той весне», 

«День 

Победы» Д. 

Тухманова, 

«Солнечный 

круг» А. 

Александро-

ва, «Идет 

солдат по 

городу», 

«Наследники 

Победы». 

 Создание 

мемориала 

«Вечный 

огонь». 

Просмотр с 

детьми 

фильмов, 

телепередач 

о Великой 

Отечественн

ой войне, о 

Победе. 

Результат: 

1.Распространение праздничных открыток на подъезды домов. 

2. Создание модели мемориала в группе «Вечный огонь». 

3. Создание альбома «В нашей семье есть герой». 

3 этап – заключительный: 

1. Проведение праздника, посвященному Дню Победы. 

2. Презентация проекта. 

3. Оформление выставки. 

 

Проект «Города России» 

 

Павлова Л.В.,воспитатель  

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 89»  

г. Сыктывкара  

Возраст детей: 6-7 лет.  

Тип проекта: информационно-творческий. 

Продолжительность проекта: краткосрочный. 

Сроки реализации проекта: 8 недель. 

В настоящее время у детей дошкольного возраста не достаточно сформированы представления 

о географии и культуре городов России. Нравственно-патриотический фундамент закладывается 

именно в дошкольном возрасте и поэтому одна из самых важных задач педагогов – формирование 

основ и представлений, о том, что Россия – огромная страна с большим количеством городов, 

которые имеют свои культурные особенности.  

Цель: создать условия для обогащения, расширения и систематизации представлений детей о 

некоторых городах России и их достопримечательностях. 

Задачи: 

1. Создать условия для формирования элементарных представлений об историческом и 

культурном облике некоторых городов России и их достопримечательностях. 

2. Развивать интерес и уважение к культурным ценностям и промыслам изучаемых городов. 

3. Привитие любви к своей стране. 

Участники проекта: воспитатели, дети подготовительной к школе группы, родители (законные 

представители), музыкальный руководитель, воспитатель по физическому развитию, воспитатель по 

изобразительной деятельности.  
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Предполагаемый результат: Расширен кругозор детей об истории и культуре некоторых 

городов России и сформированы интерес и уважение к культурным ценностям и промыслам городов 

России. 

Содержание проекта: 

Подготовительный этап: 

Постановка проблемы перед детьми: Внесение огромной карты в группу привлекает 

непосредственный интерес детей. Отмечаем города фишками, узнаем их названия и считаем фишки-

города. Воспитатель задает вопросы: что мы знаем о городах России? Что бы вы хотели узнать?  

Постановка детской цели: Мы хотим узнать о разных городах России и создать о них книгу. 

Основной этап реализации проекта в интеграции образовательных областей: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познаватель-

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Работа с 

родителями 

1 неделя «Путешествие в город Нижний Новгород – Золотая Хохлома» 

Беседа и 

презентация 

«История 

возникновения 

хохломской 

росписи».  

Дидактические 

игры в том числе 

с применением 

ИКТ «Русские 

узоры», 

«Продолжи 

рисунок», «Найди 

пару». «Укрась 

горшочек»; 

Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин 

сувениров». 

Видео -

экскурсия 

«Достоприме-

чательности   

Нижнего 

Новгорода». 

Рассматрива-

ние 

 альбомов 

«Хохломская 

роспись». 

Экскурсия 

ЦДТ 

«Народные 

промыслы». 

1. Чтение: Л. 

Яхнин 

«Веселое 

слово 

хохлома». 

Разучивание 

частушек 

«Золотая 

хохлома». 

 

ООД «Золотые 

руки мастеров».  

Раскрашивание 

раскрасок с 

хохломскими 

узорами. 

 

 

Пальчико-

вая 

гимнастика 

«Птица 

хохлом-

ская». 

Папка – 

передвижка 

«Воспитание 

детей через 

приобщение 

к народной 

культуре».  

Результат: 

1. Выставка рисунков «Народная утварь».    

2. Книга о городах России (первые страницы). 

2   неделя «Тула – Сладкий пряник» 

Просмотр 

презентаций 

«Сыктывкарский 

хлеб». 

Викторина «От 

Тулы до сладкого 

сувенира». 

Видеообзор 

«Тула». 

Интегриро-

ван 

ное занятие 

«Тульские 

умельцы». 

Просмотр 

фильма 

«Тульский 

пряник». 

Открытие 

мини-музея 

«Тульские 

мастера». 

Фольклор-

ные 

посиделки – 

пословицы, 

поговорки о 

Туле. 
Чтение 

легенды о   

тульских 

пряниках. 

Сказ о 

тульском 

сувенире. 

Рисование 

«Тульский 

пряник». 

Лепка «У 

самовара». 
 

Пальчико-

вая игра 

«Самовари

ще». 

Рубрика на 

сайте «Моя 

любимая 

выпечка».  

Выпечка 

пряника по 

тульским 

рецептам. 

Результат:   

1. Досуг «У самовара с тульским пряником». 

2. Книга о городах России (продолжение). 

3 – 4 неделя «Великий Устюг – Путешествие к Деду Морозу» 

file:///C:/Users/User/Downloads/8%20дс%2089%20%20Города%20России%20Павлова%20Л.В/Приложение/1.1.Беседа%20история%20возникновения%20хохломы.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/8%20дс%2089%20%20Города%20России%20Павлова%20Л.В/Приложение/1.1.Беседа%20история%20возникновения%20хохломы.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/8%20дс%2089%20%20Города%20России%20Павлова%20Л.В/Приложение/1.1.Беседа%20история%20возникновения%20хохломы.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/8%20дс%2089%20%20Города%20России%20Павлова%20Л.В/Приложение/1.1.Беседа%20история%20возникновения%20хохломы.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/8%20дс%2089%20%20Города%20России%20Павлова%20Л.В/Приложение/1.1.Беседа%20история%20возникновения%20хохломы.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/8%20дс%2089%20%20Города%20России%20Павлова%20Л.В/Приложение/1.1.Беседа%20история%20возникновения%20хохломы.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/8%20дс%2089%20%20Города%20России%20Павлова%20Л.В/Приложение/1.2.Конспект%20НОД%20Золотые%20руки%20мастеров.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/8%20дс%2089%20%20Города%20России%20Павлова%20Л.В/Приложение/1.2.Конспект%20НОД%20Золотые%20руки%20мастеров.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/8%20дс%2089%20%20Города%20России%20Павлова%20Л.В/Приложение/2.2.Викторина%20от%20Тулы%20до%20сладкого%20сувениа.docx
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Сюжетно-ролевая 

игра: 

 «Магазин 

новогодней 

игрушки». 

Беседы «А  вы  

бывали в  гостях  

у Деда Мороза». 

Дискуссии «Когда 

появился   Дед 

Мороз», «Сколько 

лет Дед Морозу», 

«Кто такая 

Снегурочка». 

 

Презентации 

«Великий 

Устюг»,  

«Создание 

мини-музея 

«Новогодние 

игрушки». 

Рассматри-

вание книжки 

«Как 

встречают 

Новый год в 

других 

странах». 

Экскурсия 

вокруг 

детского сада 

«Зимний 

дворик» 

(ледяные 

постройки). 

Чтение: С. 

Маршак 

«Двенадцать 

месяцев». 

Заучивание 

стихов: С. 

Маршак 

«Елка», 

«Декабрь» 

З. Александ-

рова «Дед 

Мороз», К. 

Чуковский 

«Елка»; 

 «Письмо 

Деду 

Морозу» 

(моделирова

ние). 

 

Рисование на тему: 

«В гости к 

Дедушке Морозу». 

Поделка своими 

руками «Елочная 

игрушка». 

Выставка 

новогодних 

игрушек. 

Пение «Новый год 

стучится в двери», 

хоровод «Дед 

Мороз – гость наш 

новогодний». 

Подвижные 

игры «Два 

Мороза», 

«Снежи-

ночки-

пуши-

ночки», 

 «Догони 

снежный 

ком», «Что 

мы делали 

не скажем, 

а что 

делаем 

покажем».  

Физминут-

ка «На 

дворе 

Мороз и 

ветер». 

Консульта-

ция 

«Новогодние 

игрушки 

своими 

руками». 

Совместное 

изготовление 

новогодних 

игрушек, на 

конкурсы 

«Символ 

года» и 

«Выльвоча 

чача», 

«Новогодний 

калейдос-

коп». 

Результат: 

1. Новогодний утренник «В гостях у Деда Мороза».  

2. Конкурс «Символ года». 

3. Книга о городах России (продолжение). 

5 - 6 неделя «Сочи – Олимпийские игры» 

Беседа «Первые 

олимпийские 

игры». 

Вечер загадок и 

стихов (зимний 

вид спорта). 

 

 

Видеоэскур-

сия по городу 

Сочи. 

Презентации 

«Олимпийс-

кие игры в 

Сочи». 

 

 

 

 

Составление 

рассказа 

«Мой 

любимый 

вид спорта». 

Стихи о 

зимних 

видах 

спорта. 

Лепка «Мы 

спортсмены». 

Конкурс рисунков 

«Мы со спортом 

дружим». 

Раскраски 

«Олимпийская 

символика Сочи». 

Малые 

Олимпийс-

кие игры: 

«Санный 

спорт 

двойка», 

 «Лыжный 

спорт», 

 «Хоккей». 

Спортивное 

развлечение 

«Пять колец 

дружбы». 

Клуб 

выходного 

дня «Все на 

коньки». 

«Лыжня 

России – 

2017». 

Совместное 

создание 

лэпбука 

«Олимпий-

ские игры». 

Результат: 

1. Спортивное развлечение «Пять колец дружбы».             

2. Лэпбук «Олимпийские игры».  

3. Книга о городах России (продолжение). 

7-8 неделя «Москва – Театральная Москва» 

Беседа «Театры 

Москвы». 

Вечер загадок и 

стихов 

(достопримеча-

тельности 

Москвы). 

Интерактивные 

дидактические 

игры. 

Видео-

экскурсия по 

Москве. 

Видео 

энциклопе-

дия «Москва 

– столица 

нашей 

Родины». 

 

Чтение 

стихов С. 

Маршака, Ф 

Глинки, 

А.Барто. 

Заучивание 

И. 

Токмаковой 

«Красная 

площадь». 

Рисование 

«Кремль». 

Конструирование 

«Кремлевские 

стены». 

Лепка «Мой 

любимый 

сказочный герой». 

 

Пальчико-

вые игры «Я 

знаю города 

России». 

 

Папка-

передвижка 

«Воспиты-

ваем 

театрала: как 

привить 

любовь к 

искусству». 

 

file:///C:/Users/User/Downloads/8%20дс%2089%20%20Города%20России%20Павлова%20Л.В/Приложение/Олимпийские%20игры.pptx
file:///C:/Users/User/Downloads/8%20дс%2089%20%20Города%20России%20Павлова%20Л.В/Приложение/Олимпийские%20игры.pptx
file:///C:/Users/User/Downloads/8%20дс%2089%20%20Города%20России%20Павлова%20Л.В/Приложение/Олимпийские%20игры.pptx
file:///C:/Users/User/Downloads/8%20дс%2089%20%20Города%20России%20Павлова%20Л.В/Приложение/Олимпийские%20игры.pptx
file:///C:/Users/User/Downloads/8%20дс%2089%20%20Города%20России%20Павлова%20Л.В/Приложение/4.2.развлечение%20Пять%20колец%20дружбы.doc
file:///C:/Users/User/Downloads/8%20дс%2089%20%20Города%20России%20Павлова%20Л.В/Приложение/4.2.развлечение%20Пять%20колец%20дружбы.doc
file:///C:/Users/User/Downloads/8%20дс%2089%20%20Города%20России%20Павлова%20Л.В/Приложение/4.2.развлечение%20Пять%20колец%20дружбы.doc
file:///C:/Users/User/Downloads/8%20дс%2089%20%20Города%20России%20Павлова%20Л.В/Приложение/4.2.развлечение%20Пять%20колец%20дружбы.doc
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Конструируем 

театр из бумаги, 

люди, звери. 

Викторина по 

русским 

народным 

сказкам. 

Презентации 

«Театральная    

Москва». 

Беседа 

«Москва – 

главный город 

нашей 

Родины». 

 

 

Оригами – 

пальчиковый 

театр «Сказочные 

герои». 

Эстафеты 

«Кто 

быстрее 

подберет 

достоприме-

чательности 

городов 

России». 

 

Афиша 

«Сказка в 

гости к нам 

пришла». 

Кинофильм 

«Путешест-

вие по 

городам 

России». 

Заключительный этап: 

Театральная постановка русской народной сказки по замыслу детей «Сказка в гости к нам пришла».  

Результат:     

1. Книга о городах России.  

 

Проект «Богатство русского языка» 

 

Алексеева Е.М, воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 83 общеразвивающего вида» 

 г. Сыктывкара 

 

Возраст детей: 5-6 лет. 

Тип проекта:  информационно-творческий. 

Продолжительность проекта: среднесрочный. 

Сроки реализации проекта: 8 недель. 

В конце ХХ века в нашу жизнь начало вливаться огромное количество заимствованных 

терминов и иностранных слов, что угрожает вымиранием уникальной русской речи и культуры. 

Просмотр некоторых фильмов и мультфильмов тоже пагубно влияют на речь ребенка. Возникает 

проблема сохранения родного языка, приобщения ребенка и родителей (законных представителей) к 

культурному наследию, духовным ценностям народа и помощи детям в применении словесного 

народного творчества в повседневной речи. 

Цель: создание условий для приобщения детей к культурным и духовным ценностям русской 

речи и применения словесного народного творчества в повседневной речи. 

Задачи: 

1. Вызвать интерес и эмоционально-положительное отношение к фольклору русского народа. 

2. Развивать умение понимать содержание произведений народного творчества. 

3. Продолжать работу по обогащению, уточнению, активизации словаря детей и переносу 

накопленного художественного образа в творческую деятельность. 

4. Приобщать родителей (законных представителей) к использованию фольклора в семье. 

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

представители), музыкальный руководитель, воспитатель по физическому развитию. 

Предполагаемый результат: 

1. Дети  знают произведения народного творчества, умеют инсценировать и драматизировать 

небольшие русские народные сказки, русские народные песни, прибаутки и хороводы. 

2. Дети активно употребляют малые формы фольклора в повседневной речи. 

Содержание проекта: 

Подготовительный этап: 

Постановка проблемы перед детьми: Девочка Оля читала русскую народную сказку, а мальчик Петя 

ей сказал, что это не сказка, а потешка. Оля спрашивает у ребят, чем отличаются сказки от потешек, 

что такое пословицы и скороговорки, что такое  богатство русского языка. 

Постановка детской цели: Мы хотим узнать о богатстве русского языка, что входит в это понятие, 

чем отличаются друг от друга сказки, потешки, пословицы и скороговорки.  

Основной этап реализации проекта в интеграции образовательных областей: 

1 неделя «Потешки, прибаутки, заклички» 

Социально-

коммуника-

тивное 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художест-

венно-

эстетичес-

Физическое 

развитие 

Работа с 

родителя-

ми 



91 

 

развитие кое развитие 

Беседа «Что 

такое 

потешки и 

заклички?». 

Игра малой 

подвижности 

на развитие 

дыхания 

«Раздувайся 

пузырь». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Делаем 

гимнастику с 

потешками». 

Экскурсия в 

группу раннего 

возраста - 

рассказывание 

детям младшего 

возраста 

«потешек – 

помощников» с 

показом и 

обыгрыванием 

сюжета потешки 

и прибаутки. 

Повторение 

знакомых 

потешек и 

закличек, 

заучивание 

новых. 

Составление 

рассказа по 

сюжету 

потешки. 

Рисование 

«Иллюстра-

ция к 

потешке и 

закличке». 

ООД «Потешки 

для здоровья». 

Делаем 

гимнастику с 

потешками. 

 

Анкета 

«Русский 

народный 

фольк-

лор». 

 

Результат:    

1. Создание альбома для детей раннего возраста «Веселые картинки» по сюжетам потешек. 

2 неделя «Колыбельные песни» 

Беседа 

«Ходит сон 

близ окон». 

Сюжетно-

ролевые игры 

и игровые 

ситуации: 

«Тихая 

песня», 

«Перед 

сном», 

«Мамы 

укладывают 

детей спать», 

«Кукла Катя 

проснулась». 

Просмотр 

презентации и 

обсуждение «Как 

родились 

колыбельные 

песни». 

Чтение сказки 

С.Маршака «О 

глупом 

мышонке». 

 

Музыкаль-

ное 

воспитание: 

прослуши-

вани, 

заучивание, 

пение 

колыбель-

ных песен. 

Рисование 

«Украсим 

подушку». 

Ручной труд 

«Кукла-

скрутка». 

Пластические 

упражнения и 

этюды. 

Игра малой 

подвижности 

«Ходит сон близ 

окон». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Дрема». 

Анкета 

«Колы-

бельные 

песни». 

Консуль-

тации 

«Роль ко-

лыбель-

ных песен 

в жизни и 

духовном 

развитии  

ребенка». 

Мастер-

класс 

«Кукла -

скрутка». 

Результат: 

1. Создание словаря с картинками не понятных детям слов (устаревших), с последующим 

пополнением.  

2. Выставка «Куколки-скрутки». 
3 неделя «Загадки» 

Беседы и 

просмотр 

презентаций 

«Что такое 

загадки?», 

«История 

появления 

загадки», 

«Какие 

бывают 

загадки? 

Дидактичес-

кие игры: 

«Что бывает 

таким же?», 

ООД «Загадки в 

природе», 

«Загадки леса». 

Отгадывание 

загадок «К нам в 

гости пришла 

бабушка 

Загадушка». 

Составление 

загадок с 

использова-

нием 

карточек-схем 

(форма, цвет, 

вкус, действие 

и т.д.). 

Викторина на 

тему «Лучшие 

загадайки и 

отгадайки». 

Аппликация 

«Загадки». 

Рисование  

«Отгадки на 

загадки». 

Музыкаль-

ные загадки 

«Угадай 

инстру-

мент». 

Разучивание 

русских 

народных  

игр: «Бабка», 

«Ты, веревочка, 

кружись». 

Консуль-

тации 

«Учите 

детей 

отгады-

вать 

загадки», 

«Учимся 

составлять 

загадки».  

Подбор 

загадок по 

лекси-

ческим 

темам. 
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«Найди 

отличия», 

«Скажи по-

другому», 

«Кто самый 

вниматель-

ный?». 

Результат: 

1. Создание интерактивных игр по загадкам. 

4 неделя «Пословицы и поговорки» 

Дидактичес-

кие игры и 

упражнения: 

«Найди 

нужную 

картинку», 

«Назови   

пословицу к 

картинке», 

«Я начну, а 

ты - 

продолжи», 

«Подбери 

слово в 

рифму».  

  

 

Игра: «Поле 

чудес» на знание 

и умение 

подбирать  

пословицы и 

поговорки. 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Поговорки в 

картинках». 

 

ООД 

«Составление 

рассказов и 

сказок по 

пословицам». 

Чтение 

рассказов Л.Н. 

Толстого. 

Автоматиза-

ция звуков 

через 

пословицы.  

Словесная 

игра «Подбери 

к сказке 

пословицу или 

поговорку». 

Рассматри-

вание 

альбомов с 

иллюстра-

циями 

художника 

Табурина 

В.А., А. М. 

Елисеева и 

лубочных 

картинок 

Русановой 

М. 

Раскраски 

по теме 

пословицы и 

поговорки. 

Игра-

соревнование  

«Смелый боец – 

в бою молодец». 

Акция  

«Мир не 

без добрых 

людей». 

Привле-

чение 

родителей 

к сбору 

худо-

жествен-

ной 

литера-

туры на 

данную 

тему. 

Результат: 

1. Картотека мнемодорожек по пословицам и поговоркам. 

5 неделя «Скороговорки» 

Беседа с 

детьми 

другой 

группы 

«Зачем нужна 

скороговор-

ка?». 

КВН «Всех 

скороговорок не 

перескорогово-

ришь не 

перевыскорогово-

ришь». 

Конкурс  

«Лучший 

чтец скоро-

говорки». 

Придумы-

вание 

рассказов 

по скорого-

ворке, 

сочинение  

скорогово-

рок. 

Разучивание 

скорогово-

рок с 

помощью  

мнемо-

таблиц. 

Логоритмика  

«Покажем скоро-

говорку». 

Анкета  

«Зачем 

нужна  

Скоро-

говорка?». 

 Мастер – 

класс 

«Веселые  

скорого-

ворки». 

Результат: 

1. Выставка книжек – малышек «Любимые скороговорки». 

6 неделя «Сказки» 

Познава-

тельные 

беседы «По 

страницам 

сказок», 

«Чему учит 

сказка?», 

«Сказки - 

добрые 

Экскурсия в 

библиотеку  

«Где живут 

сказки?». 

ООД 

«Путешествие по 

сказкам». 

ООД 

«Творческое 

рассказывание 

сказки».  

Конкурс на 

лучшее 

рассказыва-

ние сказки. 

Словесно – 

Нетрадици-

онное 

рисование 

«Волшеб-

ный лес». 

Лепка 

сказочных 

персонажей 

из русской 

Сказочные 

эстафеты. 

Изготовле-

ние 

настоль-

ного 

театра: 

«Маша и 

медведь», 

«Теремок», 

«Гуси-

file:///C:/Users/User/Downloads/9%20дс%2083%20Богатство%20русского%20%20языка%20Алексеева/Картотека%20дидактических%20игр%20с%20пословицами.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/9%20дс%2083%20Богатство%20русского%20%20языка%20Алексеева/Картотека%20дидактических%20игр%20с%20пословицами.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/9%20дс%2083%20Богатство%20русского%20%20языка%20Алексеева/К%20каждой%20сказке%20подобрать%20пословицу.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/9%20дс%2083%20Богатство%20русского%20%20языка%20Алексеева/К%20каждой%20сказке%20подобрать%20пословицу.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/9%20дс%2083%20Богатство%20русского%20%20языка%20Алексеева/К%20каждой%20сказке%20подобрать%20пословицу.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/9%20дс%2083%20Богатство%20русского%20%20языка%20Алексеева/К%20каждой%20сказке%20подобрать%20пословицу.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/9%20дс%2083%20Богатство%20русского%20%20языка%20Алексеева/К%20каждой%20сказке%20подобрать%20пословицу.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/9%20дс%2083%20Богатство%20русского%20%20языка%20Алексеева/наглядность
file:///C:/Users/User/Downloads/9%20дс%2083%20Богатство%20русского%20%20языка%20Алексеева/наглядность
file:///C:/Users/User/Downloads/9%20дс%2083%20Богатство%20русского%20%20языка%20Алексеева/наглядность
file:///C:/Users/User/Downloads/9%20дс%2083%20Богатство%20русского%20%20языка%20Алексеева/наглядность
file:///C:/Users/User/Downloads/9%20дс%2083%20Богатство%20русского%20%20языка%20Алексеева/наглядность
file:///C:/Users/User/Downloads/9%20дс%2083%20Богатство%20русского%20%20языка%20Алексеева/наглядность
file:///C:/Users/User/Downloads/9%20дс%2083%20Богатство%20русского%20%20языка%20Алексеева/наглядность
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друзья», 

«Откуда 

сказка к нам 

пришла?». 

Дидактичес-

кие игры 

«Угадай 

сказку», 

 «Кто как 

передвигает-

ся». 

Оформление 

библиотеки 

русских 

народных 

сказок. 

Настольная 

игра «Сложи 

сказку». 

Пазлы по 

сказкам. 

дидактичес-

кая игра «Кто 

тянул репку?», 

«Подбери к 

сказке 

пословицу или 

поговорку». 

народной 

сказки.  

Ручной труд 

«Строим 

избушку 

медведя». 

Рассматри-

вание 

иллюстра-

ций 

художников 

к русским                                                                                                                                                                                             

народным 

сказкам. 

Выставка 

репродук-

ций 

художников 

иллюстра-

торов 

«Русские 

сказки». 

лебеди». 

Результат: 

1. Конкурс стенгазет «Самая читающая семья». 

2. Организация и участие в конкурсе «Дефиле сказочных персонажей». 

7 неделя «Фразеологизмы» 

Дидактичес-

кие игры: 

«Говори 

правильно», 

«Когда мы 

так говорим», 

«Скажи по-

другому». 

Рассматривание 

альбомов  

«Фразеологизмы 

в картинках для 

дошкольников». 

 

ООД 

«Составление 

сказки по 

заданному 

фразеоло-

гизму». 

Словесные 

игры: 

«Объясни 

выражение», 

«Найди пару» 

(фразеоло-

гизмы с 

противопо-

ложным   

значением), 

«Подбери к 

сказке 

фразеоло-

гизм». 

Рисование 

«Иллюстра-

ция к 

любимому 

фразеоло-

гизму». 

 

Этюды: 

«Объясни и 

покажи фразео-

логизм». 

Пальчиковая 

гимнастика по 

стихотворениям 

с исполь-

зованием 

фразеологизмов. 

Консуль-

тация на 

тему 

«Фразео-

логизм в 

речи 

ребенка». 

Задание 

«Состав-

ление 

юмористи-

ческих, 

необычных 

рассказов с 

детьми». 

Рисование 

с детьми 

картинок к 

фразеоло-

гическим 

оборотам. 

Результат: 

1. Лэпбук «Фразеологизмы для детей»: стихотворения, картинки, игры. 

Заключительный этап: 

1. Музыкально-литературное развлечение «Богатство русского языка». 

 

Проект «Люби и знай свой добрый край, родную Эжву» 

 

Ветошева С. И., воспитатель, 

Гриценко Ж.К., воспитатель,  
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МАДОУ «Детский сад № 83 общеразвивающего вида» 

г.Сыктывкара 

Возраст воспитанников: 6-7 лет. 

Тип проекта: информационный, творческий. 

Продолжительность проекта: среднесрочный. 

Сроки реализации проекта: 8 недель. 

Современные родители (законные представители) имеют недостаточно знаний о родном 

городе, уделяя мало внимания данной проблеме и дети, соответственно, не имеют представлений о 

родном городе, тогда как большое значение для познавательного, социально-личностного и 

нравственного развития детей дошкольного возраста имеет знакомство с родным городом, его 

достопримечательностями, улицей, на которой проживает ребенок.   

Цель: ознакомление детей с основами культуры коми народа и с достопримечательностями 

Эжвинского района города Сыктывкара. 

Задачи: 

1. Приобщить детей и родителей (законных представителей) к формированию конкретных 

представлений об исторической и культурной жизни коми народа. 

2. Формировать эмоциональный отклик на творчество людей и красоту природы родного края. 

3. Способствовать применению представлений о декоративно-прикладном искусстве и о 

музыкальном творчестве в самостоятельной деятельности. 

4. Формировать уважительное отношение и чувства гордости за свой край и свою страну, 

любовь к родным местам, к родной природе и достопримечательностям Эжвинского района города 

Сыктывкара.  

Участники проекта: воспитатели, дети подготовительной к школе группы, родители (законные 

представители). 

Планируемые результаты: 

1. Личностные качества: дети проявляют устойчивый интерес к истории и традициям родного 

города; дети способны самостоятельно сообщить информацию о месте проживания (город, район, 

предприятие города, символику, достопримечательности, климатические условия); дети способны 

любоваться природой родного края, бережно относиться к ней.  

2. Интеллектуальные качества: дети способны демонстрировать понимание своей нации, коми 

культуры, традиций, знают столицу коми края, флаг, герб, герб города Сыктывкара и гимн Эжвы; 

дети способны составить описательный рассказ о родном городе; дети способны создавать продукты 

собственной художественно-творческой деятельности на основе представлений о декоративно-

прикладном искусстве коми народа. 

Содержание проекта: 

Подготовительный этап: 

Постановка проблемы перед детьми: Из Казани к нам приехал мальчик Батыр в татарской 

национальной одежде и с гордостью и радостью рассказал нам о своем городе Казань. Мальчик 

Батыр пригласил нас к себе в город и попросил нас рассказать о своем городе Сыктывкаре и Эжве. 

Постановка детской цели: Нам нужно узнать побольше интересного о Сыктывкаре и Эжве, чтобы с 

гордостью рассказать о любимом городе другим детям в Татарстане. Необходимо сделать 

презентацию и собрать ларец, где будут все интересные моменты проекта. 

Основной этап реализации проекта в интеграции образовательных областей 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Познаватель-

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен-

но-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Работа с 

родителями 

1 неделя «Предметы быта коми народа» 

Экскурсии в 

библиотеку 

«Какими 

предметами быта 

люди 

пользовались 

раньше».  

Сюжетно-

ролевые игры: 

Обследование, 

рассматрива-

ние и 

сравнение 

предметов 

народного 

быта кухонной 

и хозяйствен-

ной утвари 

Состав-

ление 

рассказа- 

описания по 

понравив-

шемуся 

коми 

народному 

предмету.   

Рисование 

«Чугунок». 

Лепка из глины 

«Кувшин». 

Эстафета 

«Принеси 

предмет быта». 

Подготовка 

к выставке. 
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«У бабушки в 

деревне», «Коми 

изба», «Пьем чай 

из самовара», 

«Обед в коми 

избе». 

былых времен 

(ухваты, 

чугунки, 

прялки, 

туески, 

лучины, 

коромысла, 

рукомойники). 

Дидактичес-

кие игры: 

«Назови 

предмет 

быта», «Найди 

похожий 

современный 

предмет 

быта», «Из 

чего сделан 

предмет», «Из 

бабушкиного 

сундука», 

«Чудесный 

горшочек». 

Чтение 

стихов о 

Республике 

Коми. 

 

Результат: 

1. Выставка «Предметы быта Коми народа» с привлечением родителей (законных представителей).  

2. Сделано начало презентации и начат собираться ларец с предметами быта коми народа. 

2 неделя «Музыкальные инструменты коми народа» 

Просмотр видео 

с концертом 

«Асъя кыа». 

 

ООД 

«Музыкаль-

ные 

инструменты 

народа коми». 

Экскурсия по 

всем группам 

детского сада 

с целью 

рассматрива-

ния в уголках 

коми 

культуры 

коми 

музыкальных 

инструментов. 

Чтение 

коми 

народных 

сказок. 

Чтение 

стихов о 

Республике 

Коми. 

Слушание 

звучания коми 

музыкальных 

инструментов. 

Игра на коми 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкальные 

игры: «Узнай 

по звучанию 

музыкальный 

инструмент?», 

«Какие ты 

слышишь звуки 

природы?». 

Рисование 

«Коми 

музыкальные 

инструменты». 

Пальчиковые 

игры: «Игра на 

коми 

музыкальном 

инструменте», 

«Повтори за 

мной». 

Помощь в 

сборе 

информа-

циии о 

музыкаль-

ных 

инструмен-

тах. 

Результат: 

1. Создание детского коми инструментального ансамбля «Сигудок». 

2. Продолжаем совместно создавать презентацию и продолжает собираться ларец с коми 

музыкальными инструментами и видеозаписью ансамбля «Сигудок».  

3 неделя «Изделия из бересты» 

Работа с 

презентацией 

«Правила 

поведения в 

лесу», 

Просмотр 

презентации 

«Посуда из 

дерева и 

бересты». 

Беседа на 

тему: «Что 

такое 

береста и 

что можно 

Рисование 

гуашью на тему 

«Белая береза». 

Ручной труд 

«Поделки из 

Подвижная 

игры: «Беги к 

березе», «От 

березы к 

березе».  

Сбор 

информаци

и и 

материала. 
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«Удивительные 

деревья мира». 

Дидактические 

игры: «Тонет-не 

тонет», «Рвется- 

не рвется», 

«Отгадай на 

ощупь», 

«Чудесный 

мешочек», 

«Угадай березу 

по описанию», 

«Составь из 

частей целое». 

ООД 

«Деревья не 

только Земли 

украшение». 

Целевая 

прогулка в 

парк, 

рассматрива-

ние коры 

березы. 

Исследование 

бересты под 

лупой. Опыты 

с берестой на 

выявление 

свойств 

эластичности, 

прочности, 

легкости, 

водонепрони-

цаемости. 

из нее 

делать». 

Стихотво-

рение С. 

Есенина 

«Береза», 

Л. Толстого 

«Как ходят 

деревья», 

«От чего в 

мороз 

трещат 

деревья». 

Загадки, 

потешки, 

песенки и 

т.д. о 

березе. 

Чтение 

стихов о 

Республике 

Коми. 

бересты». Дыхатель- 

ные 

упражнения: 

«Приятные 

запахи 

природы». 

Результат   

1.Выставка с привлечением родителей (законных представителей) «Изделия   из бересты». 

2.Продолжаем совместно создавать презентацию и продолжает собираться ларец с изделиями   из 

бересты. 

4 неделя «Коми орнамент» 

Экскурсия в 

музей им. 

Н.Дьяконова на 

выставку коми 

национальной 

одежды. 

Лото «Коми 

орнамент». 

Дидактические 

игры «Собери 

целое», 

«Подбери пару», 

«Найди пару».  

Сюжетно-

ролевая игра 

«Оленеводы».  

Просмотр 

презентаций 

«Народное 

искусство 

Республики 

Коми», 

«Фольклор 

Коми народа», 

«Герои Коми 

сказок», 

«Посуда из 

дерева и 

бересты». 

Беседа на тему 

«Где можно 

увидеть коми 

орнамент», 

«Назови 

орнамент», 

«Найди такой 

же». 

Рассматрива-

ние коми 

орнамента на 

разных 

изделиях. 

Составле-

ние 

рассказов о 

значении 

коми 

орнамента. 

Чтение 

«Мартов-

ское утро»  

П. 

Образцова; 

«Весна»  

С. 

Куликова. 

Чтение 

коми 

народной 

сказки 

«Пера – 

Богатырь». 

Чтение 

стихов о 

Республике 

Коми. 

Рисование 

«Украсим 

пимы», 

 «Сувениры», 

«Коми 

орнамент». 

Аппликации 

«Украшение 

рукавички 

элементами 

коми 

орнамента». 

Подвижные 

игры коми 

народа: 

«Важенка и 

оленята»;  

«Перетяги-

вание каната»; 

«Оленеводы»; 

«Каюр и 

собаки»; 

«Солнце».  

Изготовле-

ние 

дидактичес-

ких игр - 

лото 

«Подбери 

пару», 

«Элементы 

Коми 

орнамента». 

Результат: 

1. Создание альбома «Коми орнамент».  

2. Продолжаем совместно создавать презентацию и продолжает собираться ларец – докладывается 
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альбом «Коми орнамент». 

5 неделя «Ими славится Эжва» 

Сюжетно - 

ролевые игры  

«Открылась 

мастерская»,  

«Мы мастера-

рукодельники  

(цы)». 

Экскурсия в 

музей им. Н. 

Дьяконова 

«Ими славится 

Эжва». 

 

Просмотр 

презентаций 

на тему «Ими 

славится 

Эжва». 

ООД 

«Рукотворный 

мир».  

Наблюдение 

за работой 

плотника. 

Наблюдение 

за вязанием  

и 

вышиванием. 

Эксперименты 

с глиной и 

пластилином. 

Сравнение и 

обследование 

свойств. 

Пословицы 

и поговорки 

о мастерах 

и рукодель-

ницах коми 

народа. 

Чтение 

сказок о 

мастерах 

коми 

народа: 

«Храбрый 

портной», 

«Верете-

но», 

«Ткацкий 

станок, 

иголка»,  

 «Мороз 

Иванович», 

«Сказка о 

том, как 

птичка-

невеличка 

Марье 

Рукодель-

нице 

помогла». 

Лепка из глины 

«Слепи 

любимую 

игрушку». 

Подвижные 

игры коми 

народа: 

«Важенка и 

оленята», 

«Перетягива-

ние каната». 

Участие в 

выставке 

«Будущее 

Эжвы в 

лицах». 

Анкети- 

рование 

«Ваше 

отношение 

к детскому 

туризму». 

Результат: 

1. Выставка на   тему «Изделия своими руками». 

2. Продолжаем совместно создавать презентацию и продолжает собираться ларец – докладывается 

изделия   созданные своими руками. 

6 неделя «Красота родной природы» 

Дидактические 

игры 

«Собирайся, 

дружок, в 

поход», «Собери 

рюкзак», «Найди 

по заданному 

направлению» 

«Кто быстрее 

соберет 

рюкзак?». 

Беседы «Как 

вести себя на 

природе», 

«Мы – 

туристы.  

ООД 

«Туристское 

снаряжение». 

Просмотр 

презентации 

на тему 

«Красота 

родной 

природы», 

«Животный и 

растительный 

мир родного 

края». 

 

Чтение Т. 

Шорыгина 

«Не ешь 

незнакомые 

ягоды в 

лесу», 

Г. Шалаева 

«Советы 

лесной 

мышки». 

Загадки о 

ягодах и 

грибах. 

Сказка 

«На лесной 

тропинке». 

Стихи о 

природе 

«Пожар в 

лесу» М. 

Фисенко. 

Аппликация 

«Что с собой 

возьмем в 

поход?». 

Лепка «На 

туристической 

прогулке». 

Слушание 

песни «Если с 

другом вышел в 

путь». 

Пение песен о 

природе, о 

дружбе. 

 

Тренировоч-

ный поход в 

физкультур-

ный зал с 

установкой 

палатки. 

Поход на берег 

реки. 

Подвижные 

игры и 

эстафеты: «Мы 

идем в поход», 

«Первыми 

через мостик», 

«Нам нужно 

пройти «лес»». 

Помощь к 

подготовке   

выставки 

рисунков и 

фотографий 

«Туризм – 

средство 

оздоровле-

ния и 

приобрете-

ния 

навыков 

безопас-

ности». 
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Чтение 

стихов о 

Республике 

Коми. 

Результат: 

1. Викторина «Знатоки природы».     

2. Туристический поход на берег реки Вычегды «Мы – туристы». 

3. Продолжаем совместно создавать презентацию и продолжает собираться ларец – докладывается 

фото похода «Мы туристы». 

7 неделя «Достопримечательности Эжвы» 

Игры: «Узнай, 

где я нахожусь», 

«Собери 

картинку» (виды 

Эжвы), 

«Ассоциации – 

город», «Что где 

находится» 

(планы, карты), 

 «Прогулка по 

городу». 

Беседы на тему: 

«Правила 

поведения на 

улице и в 

общественных 

местах», 

«Правила 

дорожного 

движения и 

значение 

дорожных 

знаков». 

Беседа «Как 

мы бережем 

наш город». 

Совместное 

составление 

плана-

маршрута по 

улице Мира. 

 

 

Составле-

ние 

рассказа (из 

личного 

опыта) 

«Моя 

воскресная 

прогулка по 

городу». 

Словесная 

игра «Я 

живу на 

улице …». 

Разучива-

ние 

стихотво- 

рений, 

посвящен-

ных Эжве. 

Чтение 

стихов о 

Республике 

Коми. 

Слушание 

гимна Эжвы. 

Конструиро- 

вание «Здания». 

Коллективная 

аппликация 

«Улица Мира». 

Рисование на 

тему «Как мы 

ходили на 

экскурсию». 

Экскурсия по 

улице Мира, с 

остановками 

возле 

достопримеча-

тельностей и 

зданий. 

Подвижная 

игра 

«Городки». 

Сбор 

информа-

ции и 

материала 

об Эжве для 

фотовыс-

тавки 

«Экскурсия 

по 

достопри-

мечатель-

ностям 

Эжвы». 

Результат: 

1. Создание альбома «Мой город». 

2. Фотовыставка «Экскурсия по достопримечательностям Эжвы». 

3.  Продолжаем совместно создавать презентацию и продолжает собираться ларец – докладывается 

альбом «Мой город» и фото «Экскурсия по достопримечательностям Эжвы».  

8 неделя «Арт-объекты» 

Виртуальная 

экскурсия по 

улицам города 

Сыктывкара. 

Просмотр 

презентации 

«Арт-объекты 

Эжвы и 

Сыктывкара». 

Чтение 

стихов о 

Республике 

Коми. 

Рассказы из 

личного 

опыта 

«Прогулка в 

выходные 

дни к арт-

объекту». 

Рисование 

«Понравив-

шийся арт-

объект». 

Экскурсия с родителями на 

улицу Славы к арт-объектам. 

Результат: 

1. Изготовление   арт-объекта «Мост дружбы» из бросового материала.  

2. Создана презентация и собран ларец для поездки в Казань. 
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Проект «Традиции быта коми. Коми изба» 

 

Кладова Л.И. музыкальный руководитель,  

Попова Е.В.,воспитатель, 

МАДОУ « Детский сад № 83 общеразвивающего вида» 

 г. Сыктывкара 

Возраст воспитанников: 5-7 лет. 

Вид проекта: познавательно- творческий, групповой. 

Продолжительность проекта: среднесрочный. 

Срок реализации: 4 недели. 

ФГОС ДО повышает значимость и необходимость этнокультурного воспитания. В настоящее 

время одним из важнейших приоритетов современного образования является духовно-нравственное 

воспитание детей, воспитание любви к Родине. Дошкольный возраст – благоприятный период для 

приобщения детей к истокам народной культуры, сохранения традиций и обычаев народа коми через 

устное народное творчество. Фольклор и народно-прикладное творчество не только формируют 

любовь к традициям своего народа, но и в доступной детям форме дают представления о доброте, 

красоте, правде, храбрости, верности, уважительное отношение к труду, восхищение мастерством 

человеческих рук, веру в благополучное будущее.  

Цель: расширение и углубление знаний детей об истории и традициях быта коми народа, 

приобщение детей к истокам коми культуры. 

Задачи:  

1. Знакомство детей с народными традициями, расширение представлений о коми фольклоре, 

народных промыслах, с избой, как жилищем семьи, ее особенностями, внешним видом, с 

разнообразием предметов старинного домашнего обихода, их названием и назначением.  

2. Обогащение и активизация словаря через знакомство с народными играми, сказками, 

пословицами, поговорками, загадками и закличками. 

3. Развитие внимания, памяти, воображения, монологической речи и коммуникативных 

умений при изучении фольклорного материалов и инсценировок.  

4. Воспитание интереса, уважения и чувства гордости к истории, к людям Коми края, к коми 

фольклору, традициям и бережное отношение к старинным вещам – предметам народных промыслов. 

Участники проекта: воспитатели, воспитанники старшего дошкольного возраста, 

музыкальный руководитель, родители (законные представители). 

Предполагаемый результат: У детей привит стойкий интерес к коми народной культуре и 

проявляется желание выступать перед родителями (законными представителями) и гостями с 

этнокультурным репертуаром. 

Содержание проекта: 

Подготовительный этап: 

Постановка проблемы перед детьми: После районного фестиваля «Катшасин» дети 

заинтересовались обычаями и традициями коми народа. Так родилась идея проекта «Традиции быта 

коми».  

Постановка детской цели: мы хотим познакомиться с жизнью, традициями, обычаями и бытом коми 

народа и создать свой видеофильм.  

Планирование воспитателя совместно с детьми хода проекта в виде модели – ромашки (идею подали 

дети, так как узнали, что «катшасин» в переводе с коми «ромашка»). 

Совместная со всеми участниками проекта подборка материала по коми фольклору (пословицы и 

поговорки, загадки), подборка демонстрационного материала, создание видеопрезентаций, 

иллюстраций и альбомов для рассматривания, изготовление дидактических игр, подборка 

подвижных игр коми народа и форм работы с родителями (законными представителями). 

Основной этап реализации проекта в интеграции образовательных областей 

1 неделя «Родная сторонка» 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Познаватель-

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Работа с 

родителями 

Целевая 

прогулка на 

Слободскую 

ООД «Моя 

Эжва». 

Беседа «Где я 

Чтение: 

П.Образцов 

«Сыктывкар», 

Рисование  

«Моя улица». 

Знакомство с 

Поход «В 

парк на 

лыжах». 

Подборка 

иллюстраций 

и фотографий 
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площадь. 

Игра «Где мы 

были, не 

скажем, а что 

делали –

покажем». 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Встречаем 

гостей». 

живу». 

Презентация 

«Достопри-

мечательнос-

ти Эжвы». 

В.Чистяков 

«Республика 

Коми». 

Дидактическая 

игра «Кто 

работает в 

нашем городе». 

Чтение стихов 

«Коми поэзия». 

гимном Эжвы 

композитора 

А.Шемелина. 

Аппликация на 

тему «Моя 

Эжва». 

Эстафеты 

«Лыжные 

гонки», 

«Метание 

шишек». 

 

к альбому 

«Достопри-

мечательнос-

ти Эжвы». 

Презентация  

«Кухня коми 

народа». 

Результат: 

1. Создание альбома «Достопримечательности Эжвы». 

2. Создание видеофильма о коми земле и коми народе, достопримечательностях Эжвы. 

2 неделя «Знаменитые люди Республики Коми» 

Просмотр 

презентации 

«Мастера 

своего дела-

творческие 

люди»: 

В.Торопов 

(глина), 

Е.Кокорина 

(корень, 

береста), 

П.Шучалина 

(музыкальные 

инструменты). 

Экскурсия в 

ЦДЮТ на 

выставку 

картин 

художника 

В.Игнатова. 

ООД 

«Творческие 

люди 

Республики 

Коми» 

(писатели, 

поэты, 

композито-

ры). 

Цикл бесед о 

художниках, 

мастерах. 

ООД 

«Глиняная 

игрушка-

свистулька». 

 

Заучивание 

стихотворения 

С.Попова 

«Золотые 

руки». Чтение 

стихотворения 

«Вымские 

пороги» 

С. Попов. 

Обыгрывание 

стихотворения 

«Дыш пи» 

(ленивый сын). 

Конкурс 

чтецов 

творчества 

коми поэтов.  

Постановка 

танца с 

ложками.  

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

«Музыка леса». 

Хореографи-

ческая 

постановка 

«Катшасин». 

Заучивание 

песни 

«Ошкамошка» 

(радуга) 

композитора 

В.Мастеницы. 

Рисование 

«Украсим 

изделия из 

глины». 

Инсценировка 

коми народной 

потешки 

«Катша-катша». 

ООД  

«Мы как 

Раиса 

Сметанина». 

Изготовление 

поделок для 

выставки 

«Умелые 

руки».  

Создание 

сборника 

коми 

поговорок 

про труд. 

Результат: 

1. Районный концерт «Кодзувьяс» (звездочки).     

2. Выставка «Умелые руки». 

3. Создан сборник коми поговорок про труд. 

4. Продолжается запись видеофильма о коми земле и коми народе с включением чтения коми 

поговорок, танца с ложками, игры на музыкальных инструментах «Музыка леса», песней 

«Ошкамошка» и хореографической постановки «Катшасин». 

3 неделя «Декоративно-прикладное искусство» 

Экскурсии в 

Национальную 

галерею 

Республики 

Коми и в 

музей истории 

просвещения 

Коми края СГУ 

на выставки 

Рассказ 

воспитателя с 

презентацией 

о декора-

тивно-

прикладном 

искусстве 

народа коми 

(орнаменты, 

Словесная игра 

«Кто больше 

назовет». 

Дидактическая 

игра «Укрась 

одежду», 

«Составь такой 

же элемент», 

«Подбери пару 

Лепка «Пимы с 

коми орна-

ментом». 

Рисование 

«Укрась 

варежки, носки». 

Разучивание 

танца с 

варежками. 

Пальчико-

вая игра 

«Кекэнач». 

Эстафета 

«Кто 

быстрее 

сплетет 

корзину», 

«Собери 

Мастер-класс 

«Изготовле-

ние 

родителями 

вместе с 

детьми 

тряпичной 

куклы». 
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народного и 

декоративно-

прикладного 

искусства «От 

ремесла к 

искусству». 

Просмотр 

презентаций 

«Элементы 

коми 

орнаментов на 

одежде, 

музыкальных 

инструментах, 

кухонной 

утвари». 

плетение из 

бересты, 

роспись по 

дереву…). 

ООД 

«Свойства 

материалов 

для 

прикладного 

искусства 

народа 

коми». 

валенку». Разучивание 

песни 

«Пимушки» 

А.Елькиной. 

Упражнение   

на регуляцию 

эмоций и чувств 

«Настроение в 

варежках». 

орнамент» 

(пазлы). 

Результат: 

1. Совместное изготовление дидактических игр «Коми орнаменты на одежде», «Лото – коми 

орнамент», «Собери целое», «Подбери пару».   

2. Создание альбома «Национальный орнамент коми народа». 

3. Выставка творческих работ детей и родителей (законных представителей) «Куклы своими 

руками».  

4. Продолжается запись видеофильма о коми земле и коми народе с включением игр детей в 

дидактические игры «Коми орнаменты на одежде», «Лото – коми орнамент», «Собери целое», 

«Подбери пару», рассматривания альбома «Национальный орнамент коми народа» и изготовление 

кукол своими руками. 

4 неделя «Национальная одежда народов коми» 

Посещение 

библиотеки 

«Шондi войт» 

на тему 

 «Праздничная 

национальная 

одежда 

«Обряды»». 

ООД с 

просмотром 

презентации 

«Националь-

ная одежда 

народов 

коми». 

Дидактические 

игры «Составь 

такой 

элемент», 

«Укрась 

одежду». 

Речевая игра 

«Угадай по 

описанию». 

Речевая игра 

«Путаница». 

Аппликация 

«Коми 

орнаменты на 

одежде». 

Музыкально-

ритмические 

игры «Встаньте 

в круг», «Где 

наши руки». 

Рисование 

«Костюмы 

народов коми». 

Изготовление 

атрибутов к 

национальным 

костюмам 

(ободки на 

голову, пояски, 

платочки для 

пляски с коми 

орнаментом). 

Подвижная 

игра «Ловля 

оленя». 

Эстафета  

«Бег в 

лаптях», 

«Нарядись 

оленево-

дом». 

Оформление 

папки-

передвижки 

совместно с 

родителями 

«Националь-

ная одежда 

народов 

коми». 

Результат: 

1. Показ моделей детской национальной одежды. 

2. Презентация проведенного проекта для родителей (законных представителей) и коллег 

творческой группы. 

3. Выставка детских рисунков «Костюмы народов коми». 

4. Продолжается запись видеофильма о коми земле и коми народе с включением показа моделей 

детской национальной одежды и процесса рисования костюмов народов коми. 
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Заключительный этап: 

1. Познавательное развлечение «Посиделки в коми избе». 

2. Презентация для родителей (законных представителей) «Традиции быта коми народа Коми изба». 

3. Продолжается запись видеофильма о коми земле и коми народе с включением развлечения 

«Посиделки в коми избе» и в заключении просмотр видеофильма. 

 

Проект «Героические профессии» 

 

Габова Е.М.,воспитатель, 

Гребнева Е.В.,воспитатель,  

Гаврилова Ю.Н. воспитатели,  

МАДОУ «Детский сад № 36 общеразвивающего вида» 

 г.Сыктывкара 

Возраст детей: 4 – 5 лет. 

Тип проекта: познавательный. 

Продолжительность проекта: средней продолжительности.  

Сроки реализации проекта: 7 недель. 

Одна из граней нравственности и патриотизма – отношение к трудящемуся человеку. Мысль о 

том, что все создано трудом, руками человека, что труд приносит радость, счастье и богатство стране, 

должна как можно раньше зародиться в сознании ребенка. Дошкольный возраст – сензитивный 

период для ознакомления с трудом взрослых очень важно показать им общественную значимость 

этого труда. Знакомство с трудом взрослых является эффективным средством воспитания таких 

нравственных качеств как трудолюбие, доброта, отзывчивость, чуткость к окружающим, 

внимательность, заботливость, готовность к сопереживанию и оказанию посильной помощи близким, 

друзьям и незнакомым людям.   

Цель: формирование представлений о героических профессиях взрослых, их роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Задачи: 

1. Продолжать знакомить с героическими профессиями (полицейский, инспектор ГИБДД, врач, 

пожарный, спасатель МЧС, военные профессии), обогащать представления о трудовых действиях, 

орудиях, атрибутах труда и результатах труда. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими профессии, глаголами, характеризующими трудовые действия. 

2. Формировать игровые действия, сюжетосложение и умения принимать на себя различные 

роли. 

3. Развивать коммуникативные умения при подготовке атрибутов, при определении сюжета 

игры, распределении ролей и исполнении ролевых диалогов. 

4. Воспитывать нравственные  качества: ценностное  отношение и уважение к труду, к его 

результатам,  трудолюбие, чуткость и сопереживание окружающим, чувство гордости за героизм в 

профессии и уважения к людям.  

Участники проекта: воспитатели, дети, родители (законные представители). 

Предполагаемый результат: У детей возрос интерес к героическим профессиям. В сюжетно-

ролевых играх дети проявляют чувство гордости за выбранную роль – профессию.  

Содержание проекта: 

Подготовительный этап: 

Постановка проблемы перед детьми: внесение в группу атрибутов труда, элементов специальной 

одежды разных героических профессий. Беседа о том, что мы знаем об этих предметах. Воспитатель 

играет с детьми в игру «Кому принадлежит этот предмет и для чего он предназначен?». Довести до 

понимания детей то, что они недостаточно осведомлены о героических профессиях, о значении 

атрибутов профессии и общественной значимости этих профессий. 

Постановка детской цели: Мы хотим узнать о героических профессиях, о том, для чего людям 

нужны профессии спасателя, полицейского и инспектора ГИБДД, пожарного, врача и военных. 

Планирование воспитателя совместно с детьми хода проекта в виде коллажа-маршрута с картинками 

«Знакомство с различными профессиями».  

Основной этап реализации проекта в интеграции образовательных областей 

1 неделя 
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Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Познава-

тельное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физичес-

кое 

развитие 

Работа с 

родителями 

Дидактические 

игры  «Помоги 

пожарному», 

«Огнеопасные 

предметы»,  

«Что нужно 

пожарным». 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Пожарные на 

учениях». 

Экскурсия в 

пожарную часть. 

ООД 

«Пожарный 

– человек 

отважный». 

Беседы 

«Огонь – 

друг или 

враг», 

«Чтобы не 

было беды». 

Чтение: К.И. 

Чуковский 

«Путаница», 

С. Я. 

Маршак 

«Пожар», 

«Кошкин 

дом», В. 

Жидков 

«Пожар». 

ООД 

«Опиши 

машину». 

Рисование  

«Мы спешим на 

помощь». 

Аппликация 

«Пожарная 

машина». 

Лепка «Кошкин 

дом». 

 

Подвиж-

ные игры: 

«Мы 

ребята 

смелые», 

«Пожар-

ные на 

учениях», 

«Чья 

колонна 

быстрее 

соберет-

ся». 

Памятка  

 «Пожарная 

безопасность  

дома», «Чтобы 

не было 

пожара». 

Изготовление 

атрибутов к 

сюжетно-

ролевой игре 

«Пожарные». 

Результат: 

1. Театрализованное представление «Кошкин дом». 

2 неделя 

Экскурсия на 

перекресток.  

Беседы: 

«Безопасность 

в городе», 

«Служба 02 

всегда 

 на страже», 

«Обязанности 

полицейского».  

Совместное 

рассматрива-ние 

серий картин, 

плакатов, 

иллюстраций с 

изображением 

работы  

полицейского. 

Дидактические 

игры: «Что 

делают этим 

предметом», 

«Запрещается, 

разрешается», 

«Попробуй – не 

ошибись». 

ООД  

«Профессия 

полицейски

й», 

«Опасные 

ситуации: 

контакты с 

незнакомым

и людьми». 

Просмотр 

презентации 

«Профес-

сия -  

полицейс-

кий». 

Просмотр 

мультфиль-

ма «Дядя 

Степа 

милицио-

нер». 

Настольные 

игры: 

«Профес-

сии»,  

«Собери 

картинку». 

Чтение:  

С. Михал-

ков «Дядя 

Степа  

милицио-

нер», 

«Моя 

улица», 

С. Маршак 

«Милицио-

нер». 

ООД  

«Расскажи о 

профессии». 

Игровая 

речевая 

ситуация  

«На улице». 

«Контакты с 

незна-

комыми 

людьми». 

Рисование  

«Дядя Степа – 

милиционер». 

Аппликация 

«Специальный 

транспорт». 

Театрализованная 

деятельность:  

миниатюры («Мы 

в профессии   

играем», «02», 

«Всегда на 

страже». 

Лепка 

«Полицейский 

автомобиль». 

ООД 

«Сыщи-

ки». 

Эстафета 

«Сильные 

и сме-

лые», 

«Кто 

быстрее». 

Изготовление 

памятки для 

детей 

«Запомни эти 

номера!». 

Изготовление 

атрибутики к 

сюжетно-

ролевым играм. 

Результат: 

1. Выставка детских рисунков «Вот какой полицейский». 

3 неделя 

Дидактические 

игры: «Доскажи 

словечко», 

«Наша улица», 

«Поставь 

дорожный знак»,  

«Светофор», 

ООД 

«Профессия 

регулиров-

щик». 

Просмотр 

обучающего 

мультфиль-

Беседы: 

«Безопас-

ность на 

дороге», 

«Что делает 

работник 

ГИБДД?», 

Конструирование 

«Транспорт на 

улице».  

Лепка «Постовой». 

Рисование 

«Машины на  

дороге». 

Подвиж-

ные игры: 

«Автомо-

били и 

пешехо-

ды», 

«Свето-

Информа-

ционный стенд 

«Безопасность 

на дорогах». 

Консультация 

«Как научить 

детей правилам 
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«Узнай по 

описанию», 

«Правила 

движения».  

Сюжетно-

ролевые игры: 

«Регулиров-

щик», «Поездка 

на автобусе», 

«Путешествие 

по городу». 

Встреча 

с инспектором 

ГИБДД с мастер 

– классом   по 

изготовлению 

светоотража-

телей.  

Беседы «В пути 

тот цел бывает, 

кто дорогу 

уступает». 

ма «Азбука 

безопаснос-

ти». 

Рассматри-

вание 

иллюстра-

ций: 

«Дорожные 

знаки». 

Настольные 

игры: 

«Дорожные 

знаки», «Час 

пик», 

«Светофор». 

Дидактичес-

кие игры: 

«Путешест-

вие в страну 

дорожных 

знаков», 

«Улица 

города». 

«Зачем 

нужно 

соблюдать 

правила 

дорожного 

движения?». 

Чтение:   

Н. Калинин  

«Как ребята 

переходили 

улицу», 

С. Михалков 

«Моя 

улица»,  

А. Вайнер  

«Пост 

ГИБДД», 

Я. Пишумов 

«Постовой». 

ООД «На 

перекрес-

тке». 

Пластилино-

графия «Дорожные 

знаки». 

фор», 

«Мы 

автобу-

сы». 

Игры-

эстафеты: 

«Собери 

свето-

фор», 

«Пройди 

по перехо-

ду». 

Подвиж-

ные игры: 

 «Будь 

внимате-

лен!», 

«Воро-

бушки и 

автомо-

биль», 

«Включи 

сигнал», 

«Узнай по 

силуэту». 

дорожного 

движения». 

Экскурсия с 

детьми по 

улице с 

соблюдением 

правил 

дорожного 

движения. 

Консультация 

по профилак-

тике детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Результат: 

1. Развлечение по ПДД «Город НеПэДэДэйкино». 

4 неделя 

Экскурсия по 

детскому саду 

«Противопо-

жарная 

безопасность 

детского сада». 

Беседы: «Самая 

трудная   

профессия – 

спасатель МЧС», 

«Важные 

телефонные 

номера». 

Беседа   с 

элементами 

проблемных 

ситуаций «Огонь 

– наш друг или 

враг?». 

Просмотр 

мультфильма 

«Спасик и его 

друзья». 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Спасатели». 

ООД 

«Профес-

сия- 

спасатель». 

Рассматри-

вание серий 

картин, 

плакатов, 

иллюстра-

ций с 

изображе-

нием 

работы 

спасателей 

МЧС 

России. 

Просмотр 

видео 

презентации 

«Служба 

Спасения». 

Рассматри-

вание 

илюстра-

ции с 

изображе-

нием 

снаряжения, 

оборудова-

ООД «Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны». 

Чтение 

художест-

венной 

литературы: 

С. Я. 

Маршак 

«Рассказ о 

неизвестном 

герое», 

«Пожар», 

«Тревога», 

«Кошкин 

дом»; 

С. Михал-

ков «Дядя 

Степа - 

каланча». 

Дидактичес-

кие игры: 

«Опасные и 

безопасные 

предметы», 

«Кто больше 

назовет 

Рисование  

«Спасатели, 

вперед!». 

Лепка «Военный 

вертолет-

спасатель». 

Конструирование 

«Робот – 

спасатель». 

ООД «Мы 

– спаса-

тели». 

Подвиж-

ные игры: 

«Перене-

си 

предмет», 

«Парный 

бег», 

«Веселые 

соревно-

вания», 

«Проведи 

друга по 

лабирин-

ту». 

Сбор   

информации о 

работе 

спасателей 

МЧС,  

изготовление 

атрибутов к 

сюжетно – 

ролевой игре  

«МЧС». 

Наглядная 

информация 

«Правила 

безопасного 

поведения 

дошколь-

ников». 
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ния спаса-

телей и 

транспорта 

специаль-

ного 

назначения. 

действий», 

«Можно - 

нельзя», 

«Разло- 

жи и 

расскажи». 

Результат: 

1. Викторина «Все профессии нужны, все профессии важны». 

5,6 неделя 

Дидактические 

игры: «Что у 

солдата в 

мешке», 

«Отгадай 

военную 

профессию», 

«Чей головной 

убор». 

Сюжетно- 

ролевая игра  

«Строим танк», 

«Строим 

корабль». 

Беседы с детьми 

о службе в 

армии. 

ООД 

«Будем в 

армии 

служить», 

«На защите 

нашей 

Родины». 

Беседы: 

«Мой папа 

самый 

лучший»,  

«Каким 

должен 

быть 

настоящий 

солдат», 

«Зачем 

нужна 

армия». 

 

 ООД «Наши 

защитники», 

«Мой папа в 

армии 

служил». 

Чтение 

художест-

венной 

литературы: 

З. Александ-

рова 

«Дозор», 

Л. Кассиль 

«Твои 

защитники», 

А. Маркуша 

«Я – солдат и 

ты солдат», 

Н. Николь-

ский «Что 

умеют 

танкисты», 

А. Барто «На 

заставе». 

Лепка «Танк». 

Аппликация 

«Корабли»,  

«Летящие 

самолеты». 

Рисование  

«Мой папа 

самый лучший». 

Конструирова-

ние «Подарок 

папе». 

  

Подвижные 

игры: 

«Слушай 

команду», 

«Меткий 

стрелок», 

«Снайперы». 

Изготовление 

из бросового 

материала 

военной 

техники, 

подбор 

семейных фото 

о службе в 

армии, помощь 

в оформлении 

фотовыставки 

«Наши 

защитники». 

Результат: 

1. Военно-патриотическая игра «мини-зарница». 

7 неделя 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Больница», 

«Скорая 

помощь». 

Инсценировка 

сказки 

«Айболит» К. И. 

Чуковского. 

Игра-треннинг 

«Примите 

вызов». Беседы 

«Когда нужен 

врач», «Врач – 

какой он?», «Я б 

детей лечить 

пошел…», «Где 

работает врач», 

«Если б не было 

врачей». 

ООД «Кем я 

буду, когда 

вырасту». 

Экскурсия в 

медицинс-

кий 

кабинет. 

Дидакти-

ческие игры 

«Профес-

сии»,  

«Четвертый 

лишний», 

«Где мы 

были мы не 

скажем…». 

Пословица 

«Горьким 

лечат, а 

сладким 

калечат». 

Дидактичес-

кие игры 

«Угадай, кто 

ты», «Кому 

что нужно». 

Чтение «Наш 

доктор» 

А.Кардашо-

ва, «Больная 

кукла» В. 

Берестов, 

«Больной 

зайка» Е. 

Благинина. 

Рисование 

«Доктор 

Айболит». 

Аппликация 

«Витамины для 

Алины». 

Лепка «Где 

живут 

витамины». 

Конструирова-

ние «Мебель для 

медицинского 

кабинета». 

Комплекс 

утренней 

гимнастики 

«Здоровье в 

порядке – 

спасибо 

зарядке!». 

Подвижные 

игры 

«Найди 

пару», «Кто 

больше 

соберет 

витаминов», 

«Попади в 

микроба». 

 

Привлечение 

родителей к 

изготовле- 

нию атрибутов, 

костюмов для 

сюжетно-

ролевой игры 

«Больница». 

Приглашение 

мамы врача в 

группу. 
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Результат: 

1.Фотоколлаж «Я б людей лечить пошел…». 

Заключительный этап: 

1. Создание музея «Все профессии важны». 

 

Проект «Пожарная служба» 

 
Лезихина И.Л, старший воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 83 общеразвивающего вида» 

Г.Сыктывкар 

Возраст детей: 6-7 лет. 

Вид проекта: познавательно-творческий, групповой. 

Продолжительность проекта: среднесрочный. 

Срок реализации: 4 недели. 

В настоящее время одним из важнейших приоритетов современного образования является 

знакомство детей с профессиями взрослых – «ранняя профориентация». Конечно, никто не говорит, 

что ребенок станет тем, кем он мечтал быть в детстве, однако психологи все настойчивее твердят 

«Все проблемы из детства, а выбор профессии тем более». Глядя на детские рисунки можно увидеть 

их мечты – стать героями: космонавт, пожарный или лётчик. Так почему же не заложить 

потенциальным героям системные и интегрированные представления о разных профессиях, в 

частности о пожарных. Профессия пожарных и пожарная машина – это то, что интересно любому 

ребенку, особенно, мальчишкам. Но, к сожалению, для многих детей представления о труде 

пожарных ограничиваются самыми элементарными сведениями  о пожарной машине, пожарных 

шлангах и тушении пожара водой. Данный проект поможет педагогам обогатить представления детей 

о данной профессии и научить их играть в интересные сюжетно-ролевые и режиссерские игры по 

профессии пожарный. 

Цель: формирование представлений детей старшего дошкольного возраста о профессиях 

пожарной службы. 

Задачи:  

1. Расширять представления   детей о государственной службе пожарной безопасности.  

2. Формировать представления о правилах пожарной безопасности, понимание необходимости 

соблюдать меры предосторожности и умения оценивать свои возможности по преодолению 

опасности.  

3. Воспитывать чувство гордости, благодарности и уважения к людям, которые помогают нам 

в трудных ситуациях в сфере деятельности пожарной службы во взаимодействии с МЧС, скорой 

помощью. 

Участники проекта: воспитанники старшего дошкольного возраста, воспитатели, 

музыкальный руководитель, воспитатель по изобразительной деятельности, воспитатель по 

физическому развитию, родители (законные представители). 

Предполагаемый результат: У детей сформированы представления о профессиях пожарной 

службы. Дети осознанно относятся к общепринятым нормам и правилам безопасного, осторожного 

поведения в быт. Дети играют в интересные сюжетно-ролевые и режиссерские игры по профессии 

пожарный. 

Содержание проекта: 

Подготовительный этап: 

Постановка проблемы перед детьми: В игровой ситуации при рассказывании воспитателем, дети 

узнают, что герой играл со спичками и оказался в горящей комнате. Он не знает, что ему делать. 

Он может погибнуть и ему страшно.  

Постановка проблемы: Как можно помочь герою? Дети перечисляют варианты. Воспитатель 

предлагает посмотреть презентацию о работе пожарной службы и проводит беседу о профессии 

пожарный, предлагает принять участие в проекте, чтобы больше узнать о профессии пожарного, и 

предлагает запланировать свои исследовательские и продуктивные действия, предлагает продумать 

результат проекта – как мы можем обо всем рассказать младшим детям. В результате – совместное   

моделирование (записываем все идеи детей с помощью знаков, картинок, которые дети выбирают 

сами). 

Основной этап реализации проекта в интеграции образовательных областей 
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1 неделя 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познаватель-

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Работа с 

родителями 

Ситуативная 

мотивационная 

групповая беседа  

«Что такое служба 

государственного 

пожарного 

надзора» с 

обсуждением, 

внесением, 

рассматриванием 

презентации.  

Моделирова-

ние 

положитель-

ного и 

отрицатель-

ного значения 

ситуаций: 

«Огонь – 

друг, огонь –

враг». 

Презентация.  

Дидактичес-

кая игра на 

развитие 

внимания 

«Будь 

внимателен». 

 

Чтение 

стихов: 
«Пожарный 

Кузьма»,  

«Огонь», 

«Мы 

пожарные». 

Чтение с 

обсуждени-

ем и 

рассматри-

ванием 

иллюстра-

ций  Л. 

Толстой 

«Пожарные 

собаки».  

Отгадыва-

ние загадок 

об огне и 

пожаро-

опасных 

предметах с 

обсуждени-

ем для более 

глубокого 

понимания 

и осознания 

представле-

ний о 

пожаро-

опасных 

предметах. 

Разучивание 

поговорки 

«Молния, 

словно 

золотая 

орлица, 

наземь 

пожаром 

садится» с 

диалогом-

обсужде-

нием 

значения 

поговорки, 

придумыва-

ние своих 

поговорок. 

Самостоятель-

ное рассматрива-

ние иллюстра-

ций, альбомов, 

плакатов об 

огне: его 

значении в 

жизни человека 

и правилах 

осторожного 

обращения с 

огнем. 

Рисование 

«Огонь» или 

«Костер»  

(в технике «Аля 

– приме»). 

Изобразить 

огонь, используя 

всю гамму 

красно-желтых 

оттенков. 

Игры-

эксперименты с 

пластилином 

«Как изобразить 

огонь» 

(определение 

детьми в 

эксперименталь-

ной 

деятельности 

способов 

изображения 

огня: основа, 

декорирование 

основы 

жгутиками 

«Языки 

пламени», 

перекручивание 

жгутиков разных 

оттенков, 

смешивание 

пластилина и 

создание 

художествен-

ного образа 

пламени). 

Подвижная 

игра 

«Потуши 

костер». 

Игра -

эстафета 

«Вызов 

пожарных». 

 

Информа-

ционное 

рекламное 

сообщение 

родителям о 

предстоящем 

проекте 

(реклама). 

Тест-опрос 

на выявле-

ние 

представ-

лений о 

службе 

государст-

венного 

пожарного 

надзора и 

отношения к 

ней. 

Выставка 

детской 

литературы, 

рекоменду-

емой для 

прочтения 

детям:  

«Детям о 

пожарах». 

Результат: 

1. Игра-драматизация по произведению «Кошкин дом» С. Маршака. 

file:///C:/Users/User/Downloads/15%20дс%2083%20Служба%20Госпожнадзор%20РФ%20Лезихина%20И.Л/Огонь%20друг,%20огонь%20-враг.pptx
file:///C:/Users/User/Downloads/15%20дс%2083%20Служба%20Госпожнадзор%20РФ%20Лезихина%20И.Л/Огонь%20друг,%20огонь%20-враг.pptx
file:///C:/Users/User/Downloads/15%20дс%2083%20Служба%20Госпожнадзор%20РФ%20Лезихина%20И.Л/Огонь%20друг,%20огонь%20-враг.pptx
file:///C:/Users/User/Downloads/15%20дс%2083%20Служба%20Госпожнадзор%20РФ%20Лезихина%20И.Л/Огонь%20друг,%20огонь%20-враг.pptx
file:///C:/Users/User/Downloads/15%20дс%2083%20Служба%20Госпожнадзор%20РФ%20Лезихина%20И.Л/Загадки.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/15%20дс%2083%20Служба%20Госпожнадзор%20РФ%20Лезихина%20И.Л/Загадки.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/15%20дс%2083%20Служба%20Госпожнадзор%20РФ%20Лезихина%20И.Л/Игры.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/15%20дс%2083%20Служба%20Госпожнадзор%20РФ%20Лезихина%20И.Л/Игры.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/15%20дс%2083%20Служба%20Госпожнадзор%20РФ%20Лезихина%20И.Л/Игры.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/15%20дс%2083%20Служба%20Госпожнадзор%20РФ%20Лезихина%20И.Л/Игры.docx
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2 неделя 

Экскурсия по 

детскому саду.  

Ориентировка по 

плану эвакуации 

детей и 

сотрудников 

детского сада, 

обсуждение 

правил поведения 

при эвакуации. 

Моделирование 

последователь-

ности выхода из 

здания детского 

сада (рисование 

фломастерами) на 

листах с планом 

здания детского 

сада с указанием 

разного 

местоположения 

детей и разных 

вариантах 

возникновения 

очагов пожара. 

Ситуации 

морального 

выбора  «Как 

бы ты 

поступил?»  

(на примере  

художествен-

ных произ-

ведений: 

«Противо-

пожарные 

размышлял-

ки», 

«Отважные 

огнеборцы», 

«Тревожный 

звонок»). 

Совместное 

создание  

презентации о 

профессии 

пожарного. 

 

Чтение: 

«Мы -

пожарные», 

«Огонь», 

«Вредный 

совет дяди 

Остера», 

«Песенка 

спичек», 

Солжени-

цын А. И. 

«Пожар». 

Обсуждение 

– диалог по 

произведе-

ниям.  

Отгадыва-

ние загадок 

об огне и 

пожаро-

опасных 

предметах с 

обсуждени-

ем для более 

глубокого 

понимания и 

осознания 

представле-

ний о 

пожаро-

опасных 

предметах. 

Словесная 

игра 

«Закончи 

предложе-

ние» на 

развитие 

словотвор-

чества и 

чувства 

рифмы. 

Рисование «Эта 

спичка – 

невеличка 

может сделать 

много зла».   

Помочь детям в 

составлении 

разнообразных 

композицион-

ных сюжетов  

по противо-

пожарной 

безопасности 

детей. 

Игра-

драматизация с 

обыгрыванием 

игрушками по 

стихотворению 

«Кошкин дом» 

С. Маршака.  

Раскрашивание, 

копирование и 

рисование  

«Пожарная 

техника и 

машины». 

Пластилино-

графия 

«Огнеопасные 

ситуации». 

Игра -

эстафета 

«Быстрый и 

ловкий 

пожарный».  

 

Оформление 

выставки 

иллюстра-

ций, 

календари-

ков и 

плакатов о 

современной 

пожарной 

технике, и 

правилах 

осторожного 

обращения с 

огнем.  

Выпуск 

папки-

передвижки 

«Расскажите 

детям о 

пожарной 

службе 

Республики 

Коми», «Как 

оформить 

проект-

папку с 

ребенком 

(рисунки, 

стихи, 

познава-

тельная 

информа-

ция).  

Результат: 

1. Экскурсия в пожарную часть. 

3 неделя 

Проблемно-

сюжетно-игровые 

ситуации 

«Спасаем девочку 

из горящего 

дома», «Один 

дома».  

Ситуации 

общения «Что мы 

знаем о профессии 

Бесед: 

«Чтобы не   

было беды», 

«История 

развития 

службы 

госпож-

надзора». 

Выступление 

детей с их 

Чтение 

стихов: 

«Очень 

важные 

правила», 

«Спасате-

ли», «Не 

шутите с 

огнем». 

Отгадыва-

Лепка 

«Пожарный – 

герой!» 

(продолжать 

развивать 

умения детей 

изображать 

фигуру 

человека, 

развивать 

Игра-

эстафета 

«Тушим 

пожар». 

 

Советы 

родителям 

 «Профессия 

пожарный», 

«Пожар.  

Опасные 

ситуации».  

Реклама о 

предстоя-

щем 

file:///C:/Users/User/Downloads/15%20дс%2083%20Служба%20Госпожнадзор%20РФ%20Лезихина%20И.Л/Подборка%20раскрасок%20ИНТЕРНЕТ.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/15%20дс%2083%20Служба%20Госпожнадзор%20РФ%20Лезихина%20И.Л/Подборка%20раскрасок%20ИНТЕРНЕТ.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/15%20дс%2083%20Служба%20Госпожнадзор%20РФ%20Лезихина%20И.Л/Подборка%20раскрасок%20ИНТЕРНЕТ.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/15%20дс%2083%20Служба%20Госпожнадзор%20РФ%20Лезихина%20И.Л/Подборка%20раскрасок%20ИНТЕРНЕТ.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/15%20дс%2083%20Служба%20Госпожнадзор%20РФ%20Лезихина%20И.Л/Подборка%20раскрасок%20ИНТЕРНЕТ.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/15%20дс%2083%20Служба%20Госпожнадзор%20РФ%20Лезихина%20И.Л/Подборка%20раскрасок%20ИНТЕРНЕТ.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/15%20дс%2083%20Служба%20Госпожнадзор%20РФ%20Лезихина%20И.Л/Игры.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/15%20дс%2083%20Служба%20Госпожнадзор%20РФ%20Лезихина%20И.Л/Игры.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/15%20дс%2083%20Служба%20Госпожнадзор%20РФ%20Лезихина%20И.Л/Игры.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/15%20дс%2083%20Служба%20Госпожнадзор%20РФ%20Лезихина%20И.Л/Игры.docx
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пожарного». 

Презентация   и 

чтение 

стихотворения 

«Огнеопасные 

игрушки». 

Игры-придумки 

«Придумай 

другой конец 

сказки». 

проектами и 

информаци-

онный блок 

педагога.  

Рассказыва-

ние  

упрощенного 

варианта 

легенды о 

Прометее. 

Рассматрива-

ние 

иллюстраций 

книги 

«Легенды 

Древней 

Эллады».  

Самостоя-

тельное 

рассматри-

вание детьми  

иллюстраций 

книг К.И. 

Чуковского 

«Путаница», 

«Кошкин 

дом», 

Маршака С. 

Я. «Дядя 

Степа»,   

Б. Житкова 

«Пожар в 

доме», 

«Дым».  

ние загадок 

об огне и 

пожаро-

опасных 

предметах с 

обсуждени-

ем. 

Беседа 

«Пожарный 

– человек 

героической 

профессии». 
Составление 

описатель-

ных загадок 

о разновид-

ностях 

пожарной 

техники 

(воздушной, 

наземной), о 

пожаро-

опасных 

предметах. 

Чтение: 

«Пожарная 

машина»; 

Маршака С. 

Я. «Дядя 

Степа» с 

рассматрива

нием 

иллюстра-

ций. 

творческое 

воображение 

при воплощении 

собственного 

замысла о 

разнообразных 

позах, деталях 

спецодежды) 

Постановка 

инсценировки 

«Потерянные 

спички» 

(распределение 

и разучивание 

ролей).  

 Музыкальные 

импровизации с 

«огненными» 

лентами. 

Постановка 

танца с 

«огненными» 

лентами. 

«Песенка о 

пожарном» (на 

мотив 

«Буратино»). 

познава-

тельно-

физкуль-

турно-

музыкаль-

ном 

развлечении  

«Я б в 

пожарные 

пошел, пусть 

меня 

научат». 

Результат: 

1. Мультимедийная игра «Подвиги пожарных».  

4 неделя 

Игры с куклами 

«Если вдруг 

случился пожар» 

(помоги кукле 

вызвать 

пожарную 

службу). 

Сюжетное 

развлечение 

«Пожарные 

учения». 

Дидактические 

игры «Что нужно 

при пожаре», 

 «Что перепутано 

в сказке». 

Совместное 

рассматривание 

альбомов 

Познаватель-

но-исследо-

вательская 

деятельность 

по краеведе-

нию: «Спасем 

леса коми 

края от 

пожара», 

«Как в давние 

времена 

относились к 

лесу, огню, 

случались ли 

пожары в 

лесу по вине 

человека?». 

Моделирова-

ние ситуаций 

Чтение 

рассказов Б. 

Житкова 

«Пожар в 

доме», 

«Дым», 

обсуждение 

с детьми 

содержания 

произведе-

ний. 

Чтение 

стихотворе-

ний «Если 

огонь в 

доме», «Не 

берите в 

руки 

спички», 

Художественно-

творческая 

деятельность. 

Рисование 

гуашью 

плакатов и 

листовок о 

неосторожном 

обращении 

детей с огнем и 

возникновении 

пожаров в лесах 

и дома «01 

звони скорей». 

Музыкальная 

постановка 

инсценировки: 

«Потерянные 

спички» 

Игра-

эстафета 

«Тушим 

пожар». 

Выставка 

«Мирные 

спички». 

Изготовле-

ние 

страничек в 

книгу  

«Пожары не 

страшны, 

если много 

знаешь ты». 

(рисунки, 

интернет 

информа-

ция, стихи, 

сочинения, 

составлен-

ные сказки). 

file:///C:/Users/User/Downloads/15%20дс%2083%20Служба%20Госпожнадзор%20РФ%20Лезихина%20И.Л/Презентация%20Огнеопасные%20игрушки.pptx
file:///C:/Users/User/Downloads/15%20дс%2083%20Служба%20Госпожнадзор%20РФ%20Лезихина%20И.Л/Презентация%20Огнеопасные%20игрушки.pptx
file:///C:/Users/User/Downloads/15%20дс%2083%20Служба%20Госпожнадзор%20РФ%20Лезихина%20И.Л/Презентация%20Огнеопасные%20игрушки.pptx
file:///C:/Users/User/Downloads/15%20дс%2083%20Служба%20Госпожнадзор%20РФ%20Лезихина%20И.Л/Презентация%20Огнеопасные%20игрушки.pptx
file:///C:/Users/User/Downloads/15%20дс%2083%20Служба%20Госпожнадзор%20РФ%20Лезихина%20И.Л/Презентация%20Огнеопасные%20игрушки.pptx
file:///C:/Users/User/Downloads/15%20дс%2083%20Служба%20Госпожнадзор%20РФ%20Лезихина%20И.Л/Текст%20песенки%20ИНТЕРНЕТ.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/15%20дс%2083%20Служба%20Госпожнадзор%20РФ%20Лезихина%20И.Л/Текст%20песенки%20ИНТЕРНЕТ.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/15%20дс%2083%20Служба%20Госпожнадзор%20РФ%20Лезихина%20И.Л/Текст%20песенки%20ИНТЕРНЕТ.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/15%20дс%2083%20Служба%20Госпожнадзор%20РФ%20Лезихина%20И.Л/Текст%20песенки%20ИНТЕРНЕТ.docx
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«Пожарный-

человек 

отважный». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Смелые 

пожарные».   

 

безопасного 

поведения в 

лесу.  

Рассматрива-

ние 

фотографий 

«Пожары: 

лесные, 

бытовые, 

горящие 

корабли...». 

Иллюстриро-

ванная 

беседа: 

«Бытовые 

электро-

приборы» 

(электричес-

кие приборы, 

исправная 

проводка, 

возможность 

возгорания, 

не оставлять 

приборы 

включенными 

без 

присмотра). 

«Опасная 

забывчи-

вость», 

«Огнеопас-

ная 

привычка», 

«Уходя 

тушите 

свет», 

«Пыхтелки-

печки», 

«Совет 

взрослым», 

«Плохой 

дядя», 

«Опасности 

празднич-

ного 

салюта», 

«Пожаро-

опасный 

балкон»; 

А.Журавле-

ва «Исток» 

на коми 

языке и с 

переводом, 

обсуждение 

содержания. 

Проблемно-

игровые 

ситуации 

«Что 

произойдет, 

если…» 

(погибнет 

лес и 

животные от 

пожаров). 

(разучивание 

ролей с 

сопровождени-

ем музыкаль-

ного руково-

дителя). 

Конструирова-

ние из 

спичечных 

коробков и из 

спичек разных 

предметов и 

игрушек 

«Мирные 

спички». Игры-

инсценировки 

по произведе-

нию Г. Цы-

ферова «Жил на 

свете 

слоненок». 

 

Оформление книги детского 

речевого творчества «Пожары 

не страшны, если много знаешь 

ты» (загадки и рассказы о 

пожарах, придуманные 

детьми). 

Результат: 

1. Презентация книги детского речевого творчества «Пожары не страшны, если много знаешь ты».  

2. Физкультурно-музыкальное развлечение «Я б в пожарные пошел, пусть меня научат» с 

презентацией книги «Пожары не страшны, если много знаешь ты». 

 

Проект «Дорогою добра» 

Ершова Е.В., вопитатель,  

Гальвинец М.Н., воспитатель,  

МАДОУ «Детский сад № 45 общеразвивающего вида»  

г.Сыктывкара  

Возраст детей: 4-5 лет. 

Тип проекта: информационно-творческий. 
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Продолжительность проекта:  краткосрочный. 

Сроки реализации проекта: 4 недели. 

В жизни каждому человеку приходится сталкиваться с добром и злом. Доброта делает людей 

счастливыми, ведь доброта и счастье – это две стороны одной медали. Именно с дошкольного 

возраста необходимо воспитать в детях добрые качества, ведь маленький человек изначально добр и 

открыт по отношению к этому миру. Нужно воспитать в ребенке стремление жить, как говорил Лев 

Толстой, «делая как можно больше добра и как можно меньше зла».   

Цель: формирование у детей понятий «добро» и «зло» и умения оценивать поступки свои, 

окружающих и литературных героев. 

Задачи: 

1. Формировать представления детей о понятиях «добро» и «зло», их важности в жизни 

людей, доброжелательные, дружеские взаимоотношения между детьми в играх и совместной 

деятельности. 

2. Воспитывать гуманные чувства через формирование  умения оценивать свои поступки и 

поступки окружающих, поощрять стремление ребенка совершать добрые поступки.  

3. Развивать негативное восприятие и отношение к плохим поступкам в жизни и литературных 

произведениях. 

Участники проекта: воспитатели, дети и родители (законные представители) средней групп, 

специалисты. 

Предполагаемый результат: Дети хорошо понимают что такое «зло», «добро», «дружба», 

«хороший поступок», «плохой поступок», «добрый человек», «злой человек», знают и применяют 

«добрые и вежливые слова». Дети умеют самостоятельно организовывать  сюжетно-ролевые игры и 

дружно играть.  

Содержание проекта: 

Подготовительный этап: 

Постановка проблемы перед детьми: Дерево Мудрости сообщило детям о том, что ребята во время 

игры не всегда могут договориться между собой, поэтому не получается дружно играть, вежливо 

вести беседу, быть добрыми  по отношению друг к другу. Что мы можем сделать, чтобы быть  

дружными ребятами? Как можно научится дружить? 

Постановка детской цели:  мы научимся быть дружными и создадим книгу «Дружбы». 

Совместно  планирование воспитателем с детьми хода проекта: 

1. Найти и прочитать книги детских поэтов и писателей о доброте, дружбе, верности. 

2. Нарисовать и оформить альбом «Наши добрые дела». 

3. Подобрать  игры, которые научат нас дружить, быть вежливыми. 

4. Пригласить в гости родителей (законных представителей) для проведения мероприятий: 

пятничные посиделки «Сказки у свечи» и День Добра. 

Основной этап реализации проекта в интеграции образовательных областей 

1 неделя 

Социально-

коммуника-

тивное развитие 

Познаватель-

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Работа с 

родителями 

Дидактическая 

игра «Что такое 

хорошо и что 

такое плохо». 

Игра-

драматизация 

«Федорино 

горе». 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Играют 

девочки. Играют 

мальчики». 

Рассматрива-

ние 

иллюстраций о 

дружбе, 

альбома  

«Эмоции». 

ООД по 

познаватель-

ному развитию 

«Зимующие 

птицы». 

Акция 

«Помоги 

меньшим 

братьям». 

Беседа 

«Мои 

друзья». 

Ситуатив-

ный 

разговор о 

дружбе. 

Пятничные 

посиделки 

«Сказки у 

свечи». 

Обыгрыва-

ние сказки 

«Колобок». 

Просмотр 

Ручной труд 

«Подарок 

другу». 

Аппликация 

«Избушка 

лубяная и 

ледяная». 

Лепка «Сова и 

синица». 

Рисование «Кто 

в рукавичке 

живет?». 

Подвижная 

игра 

«Найди 

себе пару». 

Пальчико-

вая 

гимнастика 

«Семья», 

«Дружные 

пальчики». 

Анкетирова-

ние.  

Оформление 

выставки в 

книжном 

уголке  

«Детям о 

дружбе». 

Оформление 

альбома 

«Наши 

добрые 

дела». 
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мультипли-

кационного 

фильма 

«Приклю-

чения Кота 

Леополь-

да». 

Результат:  

1. Альбом «Наши добрые дела». 

2 неделя 

Дидактическая 

игра «Добрый, 

злой» (герои 

сказок). 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Путешествие с 

Доктором 

Айболитом». 

День Добра – 

27 января.  

ООД «Мое 

здоровье». 

Разучива-

ние стихов 

о дружбе. 

Словесная 

игра 

«Дружные 

советы».  

Речевой 

тренинг 

«Волшеб-

ные слова». 

Разучива-

ние 

мирилочки. 

Чтение 

сказки 

В.Катаева 

«Цветик- 

семицве-

тик». 

Фольклор-

ные 

минутки 

(знакомство 

с посло-

вицами и 

поговорка-

ми о 

доброте, 

дружбе). 

Рисование по 

сказке  В. 

Катаева 

«Цветик -

семицветик». 

Лепка «Два 

жадных 

медвежонка». 

Слушание и 

пение песен о 

дружбе. 

Хороводная 

игра «Шире 

круг». 

На прогул-

ке «Разми-

ночки для 

девочек, 

для мальчи-

ков». 

«Гость 

группы». 

Чаепитие 

«День 

добра». 

Консульта-

ция «Воспи-

тание 

доботой». 

Спортивное 

развлечение 

«Один за 

всех и все за 

одного». 

Результат:  

1. Спортивное развлечение «Один за всех и все за одного». 

3 неделя 

Дидактическая 

игра «Цветик -

семицветик». 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Мы шоферы». 

ООД 

«Дорогою 

добра». 

Словесные 

игры 

«Загадки 

нескладуш-

ки», «Эхо». 

Чтение: 

В. Осеева 

«Волшеб-

ное слово», 

Н. Носов  

«Приклю-

чения 

Незнайки и 

Рисование 

«Злючка, 

Крючка и 

Закорючка». 

Лепка «Два 

жадных 

медвежонка». 

Коми 

народные 

подвижные 

игры: 

«Шапка- 

татарка», 

«Медве-

душко- 

бабушка», 

«Воробей», 

«Чайни-

чек», 

«Охотник», 

Пятничные 

посиделки 

«Сказки у 

свечи». 

Фотовыс-

тавка «Папа, 

мама, я – 

дружная 

семья». 

Оформление 

много-

функцио-

нальных 
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его 

друзей», 

В.Драгунс-

кий «Друг 

детства». 

«Эхо». игровых 

ширм. 

Результат:  

1. Оформление «Дерево дружбы». 

4 неделя 

Дидактическая 

игра «Мы любим 

делиться». 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Семья», 

«Едем в гости». 

Сундучок 

поощрений. 

ООД «Все 

работы 

хороши» 

(где работают 

наши мамы). 

Беседа 

«Кем 

работают 

мои 

родители?». 

Ситуатив-

ный 

разговор 

«Как я 

помогаю 

дома». 

Чтение: 

В. Маяковс-

кий «Что 

такое 

хорошо и 

что такое 

плохо», 

сказка 

«Лесной 

мишка и 

проказница

мышка», 

Г.Х. 

Андерсен 

«Гадкий 

утенок». 

Рисование  

«Добрые 

поступки». 

Аппликация  

«Веселое 

солнышко». 

Рисование  

«Мишка и 

мышка». 

Хороводная 

игра «Мы с 

тобой одна 

семья». 

«Мама-

воспита-

тель. 

Играем  

вместе с 

мамами». 

Совместное 

с детьми 

сочинение 

сказок о 

дружбе. 

Родительс-

кое собрание 

на тему 

«Воспитание 

добротой».  

Оформление 

уголка 

этикета в 

группе. 

Результат:  

1. Книга «Дружбы». 

 

Проект «Наши славные бабушки и дедушки» 

  

Китова Л.В., воспитатель,  

Гуляева О.В., воспитатель,  

Чуприна А.В., воспитатель, 

МБДОУ « Детский сад № 105 общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара  

Возраст детей: 3-4 года. 

Тип проекта: практико-ориентированный, творческий. 

Продолжительность проекта: краткосрочный. 

Сроки реализации проекта: 4 недели. 

В наше время – век инновационных технологий живое общение в семье заменили различные 

электронные гаджеты, интернет и телевизор. Часто у взрослых просто не хватает времени для 

того, чтобы съездить с детьми в гости к бабушкам и дедушкам. Непосредственное общение заменили 

телефонная связь и интернет. Из-за этого возник недостаток общения детей с пожилыми людьми. И 

как следствие, обделенность в духовно-нравственном и гражданско-патриотическом воспитании 

детей старшим поколением, поэтому формирование доброжелательных и уважительных чувств у 
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детей дошкольного возраста к старшему поколению является наиболее актуальным вопросом в 

образовательном процессе. 

Цель: формировать представления о пожилых людях и уважение к ним. 

Задачи:   

1. Дать представления детям о семье. 

2. Формировать знания детей о том, что пожилые люди нуждаются в их поддержке, помощи и 

заботе, прививать чувство уважения при общении со старшим поколением. 

3. Формировать коммуникативные навыки межличностного общения со старшим поколением. 

4. Развивать творческие способности детей при изготовлении подарков, при декламации 

стихов, исполнении песен и танцев. 

Участники проекта: воспитатели, дети второй младшей группы 3-4 года, родители (законные 

представители), бабушки и дедушки, музыкальный руководитель. 

Предполагаемый результат: дети имеют представления о своей семье и проявляют уважение к 

людям преклонного возраста.  

Содержание проекта: 

 

Подготовительный этап: 

Постановка проблемы перед детьми: Воспитатель вносит в группу свой семейный альбом и 

рассказывает о членах своей семьи с целью проявления интереса детей к своим семьям и 

родственникам старшего поколения.  

Постановка детской цели: узнать у своих родственников о своих семьях, о старшем поколении и 

создать с родителями (законными представителями) книгу семьи или альбом семьи. 

Основной этап реализации проекта в интеграции образовательных областей 

1 неделя «Моя семья» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Работа с 

родителями 

Беседы с детьми: 

«Дружная семья», 

«Я и мой папа», 

«Моя мама». 

Сюжетно – ролевая 

игра «Семья», 

«Мама варит обед». 

Дидактические 

игры: «Хорошо – 

плохо», «Назови 

ласково», «Кто 

живет у нас в 

квартире». 

Игры бабушек и 

дедушек. 

«Моя дружная 

семья» (картина 

«Семья», 

рассказы о 

семье). 
Дидактические 

игры 

«Профессии 

родителей», 

«Домашние 

животные и их 

детеныши». 

Рассматривание 

альбома «Моя 

семья». 

Чтение 

стихов о 

семье. 

Состав-

ление 

рассказа 

«Как мы 

отдыхаем 

в выход-

ные 

дни», 

«Как мы 

помогаем 

близ-

ким?»  

Загадки о 

семье. 

Заучива-

ние Е. 

Благини-

ной 

«Поси-

дим в 

тишине». 

Посло-

вицы и 

поговор-

ки о 

семье. 

Рисование 

«Платье для 

мамы» + (для 

книги семьи). 

Инсценировка 

сказки: «Три 
медведя», «Волк 

и семеро козлят». 

Изготовление 

подарка «Сердце 

для мамы» + (для 

книги семьи). 

Подвижные 

игры «Гуси-

лебеди», 

«У медведя 

во бору», 

«Кот и 
мыши». 

Пальчико-

вые игры: 

«Помощ-

ники»,  

«Моя 

семья». 

Сбор 

фотогра- 

фий и 

наглядного 

материала. 

Папка-

передвижка 

«Семейные 

традиции». 

Выпуск 

газеты 

«Высказы-

вания детей 

о своих 

мамах и 

папах».   

Фотовыс-

тавка «Моя 

дружная 

семья» (для 

книги 

семьи). 

Консуль-

тация 

«Мамины 

помощ-

ники». 
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Результат: 

1. Создание альбома «Моя семья». 

2 неделя «Наши славные дедушки» 

Беседа с детьми 

«Мой любимый 

дедушка», 

«Дедушкины 

заботы». 

Игра 

«Вежливый 

разговор по 

телефону с 

дедушкой». 

Предметы -

помощники у 

дедушки 

«Инструмен-

ты». 

Дидактичес-

кая игра 

«Мужские 

профессии», 

«Кем был мой 

дедушка 

(профессии). 

Чтение 

стихов о 

семье, 

«Дедуля» 

Т. Боковой, 

«Мой  

дедуля»  

А.Чурба-

нова, «Дед 

Мазай и 

зайцы» Н. 

Некрасов, 

«Дедушка» 

Е. Дюк. 

Загадки о 

семье. 

Пословицы 

и поговорки 

о семье. 

Конструирова-

ние «Диван для 

дедушки». 

Рассматривание 

выставки 

рисунков ко 

«Дню 

защитника 

Отечества». 

Пальчиковые 

игры «Этот 

пальчик 

дедушка». 

Хороводная 

игра «Как у 

дедушки 

Семена». 

Составить 

рассказы о 

дедушках.  

Памятки для 

родителей 

«Уважение к 

старшему 

поколению». 

Акция «Мастер 

на все руки». 

Результат: 

1. Изготовление подарков к 23 февраля дедушкам и папам. 

3 неделя «Такие разные бабушки и дедушки» 

Беседы: 

«Пожилой 

человек – он 

вовсе не 

старый», 

«Чем можно 

порадовать 

бабушку и 

дедушку». 

Дидактические 

игры: 

«Похвали 

бабушку, 

дедушку», 

«Чья, чье?», 

«Кто старше». 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Бабушка 

(дедушка) – 

мой лучший 

друг». 

«Бабушкины  

(дедушкины) 

помощники». 

Игровые 

ситуации: 

«Бабушка 

(дедушка) 

заболела», 

«Помоги 

дедушке 

починить 

детский стул», 

«Помоги 

бабушке 

испечь пирог», 

«Опиши свою 

бабушку, 

дедушку». 

Чтение 

стихов о 

семье, 

сказок 

«Надо 

дедушек 

любить, как 

без бабушек 

нам жить» 

Л. Зимина, 

«Репка», 

«Колобок». 

Пословицы 

и поговорки 

о семье. 

Загадки о 

семье. 

Словесные 

игры 

«Похвали 

бабушку, 

дедушку», 

«Скажи 

наоборот». 

Подготовка 

подарков для 

бабушек и 

дедушек. 

Разучивание 

песни  

«Бабушка и 

дедушка»  

С. Тархуниной. 

Слушание 

песен: 

«Бабушки-

старушки»  

В. Добрынин; 

«Бабушка 

рядышком с 

дедушкой»  

Р. Паулс; 

«Бабушка и 

дедушка». 

Русские 

народные 

подвижные 

игры «Во что 

играли наши 

бабушки и 

дедушки». 

Игра –

путешествие 

«В деревню к 

бабушке и 

дедушке». 

Пальчиковые 

игры 

«Ладушки, 

ладушки». 

Консультация 

«Роль бабушек 

и дедушек в 

воспитании 

дошкольников». 

Выставка 

рисунков «Мои 

любимые 

бабушка и 

дедушка. 

Результат: 

1. Создание альбома «Наши бабушки дедушки». 

4 неделя «Наши славные бабушки» 

Сюжетно- 

ролевая игра «В 

гостях у 

бабушки». 

Дидактические 

игры «Назови 

ласково», 

Игра – 

путешествие  

«В деревню 

к бабушке». 

Дидактическая 

игра «Женские 

профессии». 

Чтение: 

«Бабушкины 

руки» Л. 

Квитко, 

«Бабуш-

ка» А. Барто, 

«Было у 

Аппликация 

«Подарки для 

бабушек». 

 Рисование 

«Моя бабушка 

самая лучшая». 

 

Подвижные 

игры 

«Бабуле надо 

отдыхать», 

«Помоги 

бабушке 

намотать 

Составление 

рассказов о 

бабушках 

(для книги 

семьи). 

Участие в 

выставке 

file:///C:/Users/User/Downloads/17%20дс%20105%20%20Наши%20славные%20бабушки%20и%20дедушки/Стихи%20о%20семье.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/17%20дс%20105%20%20Наши%20славные%20бабушки%20и%20дедушки/Стихи%20о%20семье.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/17%20дс%20105%20%20Наши%20славные%20бабушки%20и%20дедушки/Стихи%20о%20семье.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/17%20дс%20105%20%20Наши%20славные%20бабушки%20и%20дедушки/Загадки%20о%20семье.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/17%20дс%20105%20%20Наши%20славные%20бабушки%20и%20дедушки/Загадки%20о%20семье.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/17%20дс%20105%20%20Наши%20славные%20бабушки%20и%20дедушки/Пословицы%20и%20поговорки%20о%20семье.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/17%20дс%20105%20%20Наши%20славные%20бабушки%20и%20дедушки/Пословицы%20и%20поговорки%20о%20семье.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/17%20дс%20105%20%20Наши%20славные%20бабушки%20и%20дедушки/Пословицы%20и%20поговорки%20о%20семье.docx
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Проект «Сказка – ложь, да в ней намек…» 
 

Гладина И.В., воспитатель, 

Ковалева М.В., воспитатель,  

МАДОУ «Детский сад № 83 общеразвивающего вида» 

г.Сыктывкара 

Возраст детей: 6-7 лет. 

Тип проекта: групповой, творческий, познавательно-речевой. 

Продолжительность проекта: краткосрочный. 

Сроки реализации проекта: 4 недели. 

Дошкольное детство является наиболее сензитивным периодом для нравственного развития, 

усвоения норм морали и социальных способов поведения. Издревле нравственные качества 

воспитывались с раннего детства на нравственных устоях и традициях народа, которые отражены в 

произведениях русского фольклора. Сказка близка и понятна каждому ребенку, являясь при этом 

источником народной мудрости и нравственных ценностей. И сегодня особенно  актуально  

нравственное воспитание детей посредством русских народных сказок. 

Цель: формировать нравственные представления о нормах социальных отношений и моделях 

поведения в обществе посредством русских волшебных сказок. 

Задачи:  

1. Содействовать развитию познавательной сферы детей, обогащению словаря и навыков 

связной речи, активному включению детей в речевую, музыкальную, художественную, игровую 

деятельность через знакомство с сюжетами и образами в русских сказках.  

2. Развивать умение делать нравственный выбор, давать морально-этическую оценку 

поступкам героев.  

3. Воспитывать навыки доброжелательного, внимательного, заботливого и уважительного 

отношения ко взрослым и сверстникам.  

 «Закончи 

предложение», 

«Кому что 

нужно». 

Беседы: «Моя 

любимая 

бабушка», 

«Бабушкины 

хлопоты», 

«Как я помогаю 

бабушке». 

Игры бабушек 

и дедушек. 

Беседа: 

«Кем была 

моя бабушка 

(профессии)». 

 

бабушки 

сорок 

внучат»   

А. Барто, 

«Бабушкин 

халат» М. 

Садовский, 

 «Моя 

бабушка» 

Н.Майда-

ник, 

 «Моя 

бабушка» Р. 

Рождествен-

ский, 

«Очень 

бабушку 

люблю!»  

Т. Маршало-

ва, «Моя 

бабушка»  

С.Капути-

кян. 

Пословицы 

и поговорки 

о семье. 

клубок». 

Путешествие 

с Красной 

Шапочкой 

«Дорога к 

бабушке, 

букет для 

бабушки». 

Ритмические 

упражнения 

«Самая 

обаятельная  

и при-

влекатель-

ная». 

«Такие разные 

увлечения». 

Консультация 

«Роль бабушек 

в воспитании 

детей». 

Презентация 

проекта 

родителям. 

Фотоотчет. 

Результат: 

1. Утренник, посвященный Международному женскому дню. 

Заключительный этап: 

1. Создание книги семьи. 
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Участники проекта: воспитатель и дети, воспитатель по изобразительной деятельности, 

родители (законные представители). 

Содержание проекта: 

Подготовительный этап: 

Постановка проблемы перед детьми: В книжном уголке появляется большая книга русских 

народных сказок. Дети рассматривают ее, узнают некоторые сказки, делятся впечатлениями. 

Внезапно появляется старичок – лесовичок, который просит помощи у ребят в создании книги 

загадок «Из какой мы сказки?». Дети рассуждают о том, чтобы помочь старичку-лесовичку создать  

книгу загадок, мы должны знать очень много русских народных сказок. 

Постановка детской цели: Мы будем читать много русских народных сказок, будем рисовать 

сюжеты сказок и создадим иллюстрированную книгу загадок для старичка – лесовичка. 

Основной этап реализации проекта в интеграции образовательных областей 

Социально-

коммуника-

тивное развитие 

Речевое 

развитие 

Познаватель-

ное развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физичес-

кое 

развитие 

Работа с 

родителями 

1 неделя 

Настольно-

печатная игра 

«Герои русских 

сказок». 

Рассказывание 

русской 

народной 

сказки 

«Царевна-

Лягушка». 

Беседа 

«Почему так 

говорят: сказка 

- ложь, да в ней 

намек…». 

Словесная игра 

«Ласковое 

слово». 

Чтение и 

заучивание 

пословиц и 

поговорок по 

теме 

«Трудолюбие». 

Упражнение 

«Неокончен-

ный рассказ». 

Чтение «Сказка 

об Иване 

Царевиче и 

Сером волке». 

Рассказ 

воспитателя о 

художнике 

Васнецове 

с презентацией. 

 

 

Рисование 

«Образ 

царевны». 

Аппликация 

«Лягушка» (по 

сюжету сказки).  

Рисование 

сюжетов сказок 

«Сказка об 

Иване Царевиче 

и Сером волке» 

и «Царевна-

Лягушка». 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Русская 

народная 

игра 

«Лапта», 

подвиж-

ная игра 

«Попади в 

цель». 

Знакомство 

родителей с 

целью 

проекта и 

возможнос-

тями его 

реализации. 

Пополнение 

книжного 

уголка. 

Результат:  

1. Выставка детских работ; создание дидактической игры «Мои любимые сказки». 

2 неделя 

Беседа «Чему 

учат волшебные 

сказки…». 

Словесная игра 

«Сказочный 

словарь». 

Игра «Доброе 

слово в доме». 

 Настольно-

печатная игра 

Рассказывание 

русской 

народной 

сказки «Баба 

Яга». 

Чтение 

художествен-

ной 

литературы 

«Крошечка-

Просмотр 

презентации 

«Русские 

сказки в 

творчестве В. 

Васнецова». 

Аппликация 

«Избушка 

Бабы Яги».  

Конструирова-

Логоритмичес-

кое упражнение 

«Баба Яга». 

Спортивные 

эстафеты 

«Добры 

молодцы». 

Образы Бабы 

Яги в музыке 

М.Мусоргского. 

Чтение 

русских 

народных 

сказок 

дома. 

Составле-

ние 

загадок о 

волшеб-

ном 

Беседа 

«Чему учат 

волшебные 

сказки…». 

Словесная 

игра 

«Сказочный 

словарь», 

«Доброе 

слово в 
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«Мои любимые 

сказки». 

Хаврошечка»,  

«Поди туда, не 

знаю куда». 

Чтение и 

заучивание 

пословиц и 

поговорок по 

теме 

«Доброта». 

Организован-

ная 

образователь-

ная 

деятельность 

«Пословицы и 

поговорки в 

русских 

народных 

сказках». 

Рассматрива-

ние 

иллюстраций. 

ние коллекти-

вное «Замок 

царя Афрона» 

(по русской 

сказке «Иван 

Царевич»). 

Рисование 

сюжетов сказок 

«Крошечка-

Хаврошечка». 

предмете. 

Размеще-

ние 

информа-

ции в 

социаль-

ных сетях 

и на сайте 

ДОО. 

доме». 

 Настольно-

печатная 

игра «Мои 

любимые 

сказки». 

 

Результат:  

1. Макет замка для настольной режиссерской игры. 

2. Создание сборника «Загадки о волшебных предметах» (совместное творчество детей и 

родителей). 

3 неделя 

Упражнение на 

развитие 

мимики  

«Плохое -

хорошее» 

настроение. 

Этическая 

беседа 

«Секреты 

вежливости», 

«Что бывает…» 

Экскурсия в 

музей 

Дъяконова. 

 

 

Рассказывание 

русской народной 

сказки «Сивка-

Бурка» и пересказ 

отрывков по 

мнемотаблице. 

Чтение 

художественной 

литературы 

«Снегурочка», 

«Морозко». 

Драматизация 

отрывков по 

сказке 

«Морозко». 

Знакомство с 

традицион-

ным 

ведением 

хозяйства на 

Руси «Дом 

вести – не 

лапти 

плести».  

картине 

В.Васнецова 

«Сивка-

Бурка». 

Образ 

Снегурочки в 

музыке 

Римского-

Корсакова 

(слушание 

отрывка из 

оперы 

«Снегурочка»). 

Рисование 

сюжетное по 

сказке 

«Снегурочка» 

Конструирова-

ние поделки по 

выкройке 

«Богатырь на 

коне». 

Рисование 

сюжетов сказок 

«Морозко», 

«Сивка-Бурка». 

Русская 

народная 

игра 

«Гори-

гори 

ясно». 

Спортив-

ная  

эстафета 

«По 

дорогам 

сказок». 

Чтение 

русских 

народных 

сказок 

дома. 

Подбор 

пословиц и 

поговорок 

на темы 

вежливости, 

дружбы, 

доброжела-

тельности, 

трудолю-

бии. 

Размещение 

информа-

ции в соц.  

сетях и на 

сайте ДОО. 

Результат:  

1. Выставка детских работ, вручение подарков детям младших групп «Богатырь на коне». 

2. Создание мини-музея волшебных предметов. 

4 неделя 

Упражнение на 

развитие 

мимики 

Литературно-

музыкальная 

викторина  

Игра-

викторина 

«По 

Рисование 

сюжетов сказок 

для книги 

Подвиж-

ные игры 

«Гуси-

Фотовыс-

тавка «Мы 

знаем 
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«Плохое -

хорошее» 

настроение. 

Беседа -

интервью о 

доброте. 

Игра 

«Волшебный 

стул» 

(комплименты 

ребенку на 

стуле). 

(по отрывкам из 

р.н.с. и 

музыкальных 

произведений). 

Чтение 

художественной 

литературы «По 

щучьему 

велению», 

«Василиса 

Прекрасная». 

Театральная 

деятельность – 

этюды по 

знакомым 

сказкам. 

тропинкам 

русских 

сказок». 

Рассматрива-

ние 

иллюстра-

ций. 

загадок «Из 

какой мы 

сказки?». 

Флешмоб для 

малышей – танец 

«Бабка-Ёжка». 

 

лебеди», 

«Бабка 

Ёжка». 

Эстафета 

«Помо-

жем 

Емеле». 

русские 

сказки». 

Размещение 

информа-

ции в 

социальных 

сетях и на 

сайте ДОО. 

Результат: 

1. Сборник пословиц.  

Результат проекта: 

1. Создание иллюстрированной книги загадок «Из какой мы сказки?» для старичка – лесовичка. 

2. Мультимедийная игра «В гостях у русской сказки». 

 

Проект «Юные друзья природы» 

 

Лепехина И.В., воспитатель  

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 89»  

г. Сыктывкара 

 

Возраст детей: 5-6 лет. 

Тип проекта: информационно-творческий. 

Продолжительность проекта: краткосрочный. 

Сроки реализации проекта: 4 недели. 

Наша планета – общий дом и каждый человек, живущий в нем, должен заботливо и бережно 

относиться к нему, сохраняя все его ценности и богатства. В дошкольном возрасте актуальным 

является формирование основ нравственного воспитания, эмоциональной отзывчивости, способности 

к сопереживанию посредством экологического образования, приобщения детей к природе, в 

частности – к животному миру.  

Цель: Формировать у детей и родителей (законных представителей) чувства сопричастности ко 

всему живому, гуманное отношение к окружающей среде стремление проявить заботу о сохранение 

природы. 

Задачи: 

1. Расширять, обобщать и закреплять знания детей о диких животных, о растениях, птицах, как 

представителях живого в мире природы. 

2. Способствовать формированию у детей внимательного, разумного, бережного и заботливого 

отношения к окружающей природе и стремления к активной деятельности по охране природы и 

окружающей среды. 

3. Способствовать активному вовлечению родителей (законных представителей) в совместную 

проектную деятельность. 

Участники проекта: воспитатели, дети старшей группы, родители (законные представители), 

музыкальный руководитель, воспитатель по изобразительной деятельности.  

Предполагаемый результат: дети станут более  внимательно и  бережно относиться к миру 

природы. 

Содержание проекта: 

Подготовительный этап: 

Подбор методической и художественной литературы, демонстрационного материала, 

дидактических, подвижных игр. 
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Постановка проблемы перед детьми: Во время интерактивной игры - викторины «Природа вокруг 

нас» дети не смогли дойти до финала. 

Постановка детской цели: Нам надо много узнать о жизни птиц и животных, чтобы дойти до финала 

интерактивной игры - викторины «Природа вокруг нас». 

Планирование детьми совместно с воспитателем хода проекта: Составление плана, который 

записали на доске в виде вопросов с картинками: Какие перелетные птицы бывают? Как зимующие 

птицы переживают холод и голод? Какие дикие животные живут в лесу Коми края?  

Основной этап реализации проекта в интеграции образовательных областей 

1 неделя – Перелетные   птицы 

Социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Работа с 

родителями 

Презентация  

«Перелетные 

птицы». 

Дидактичес-

кие игры 

«Перелетные 

птицы». 

Дидактичес-

кие игры 

«Кто чем 

питается?». 

Просмотр 

мультфиль-

мов о птицах. 

Рассматривание 

 иллюстраций  

«Перелетные 

птицы». 

 Экскурсия в 

библиотеку   

«Все о птицах». 

 

1. Чтение 

художествен-

ной 

литературы: 

В.Бианки 

«Чей нос 

лучше?», 

«О птицах», 

«Молодая 

ворона». 

Стихотворе-

ние 

Е.Благини-

ной «Улета-

ют, улетели». 

Загадки. 

Пословицы и 

поговорки. 

Раскрашива-

ние раскрасок   

«Птицы». 

Рисование 

 «Лебеди». 

Слушание 

голоса птиц. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Птица». 

Подвижные 

игры 

«Перелет-

ные птицы», 

«Ванюша и 

лебеди». 

Консультация 

«Перелетные 

птицы». 

 Изготовление 

 книги «Пти-

цы». 

 

 

Результат: 

1.  Лепбук «Птицы». 

2 неделя – Зимующие птицы 

Просмотр 

презентации 

«Зимующие 

птицы нашего 

города». 

Видео 

«Зимующие 

птицы». 

Дидактичес-

кие игры:  

«Собери 

птицу», 

«Один – 

много». 

Интегрирован

ное занятие 

«Как живут 

наши 

пернатые 

друзья 

зимой».  

 

Рассматривание 

 иллюстраций   

«Зимующие 

птицы».  

Занятие 

«Дятел – 

президент зиму-

ющих птиц». 

 Рассматривание 

картины: 

«Кормушка». 

Наблюдения за 

птицами. 

Аппликация 

 «Снегири на 

ветках». 

2. Слушание 

голоса птиц. 

Пальчиковые  

гимнастика   

«Зимующие 

птицы». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Кормушка». 

Подвижные 

игры «Птички 

в гнездыш-

ках», 

«Совушка – 

сова». 

Подвижные 

игры 

«Воздух, 

земля, вода» 

(игра с 

мячом), 

 «Летает, 

плавает, 

бегает». 

 

Консультация  

«Покормите  

птиц зимой». 

Изготовление 

кормушек 

«Птичья 

столовая». 

 

 

file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/1.%20Презентация%20Перелётные%20птицы.ppt
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/1.%20Презентация%20Перелётные%20птицы.ppt
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/1.%20Презентация%20Перелётные%20птицы.ppt
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/5.%20Иллюстрации%20%20%20Птицы.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/5.%20Иллюстрации%20%20%20Птицы.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/2.%20Рассказы%20про%20птиц.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/2.%20Рассказы%20про%20птиц.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/2.%20Рассказы%20про%20птиц.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/2.%20Рассказы%20про%20птиц.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/9.%20Стихотворения%20про%20птиц.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/9.%20Стихотворения%20про%20птиц.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/4.%20Загадки%20о%20птицах.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/8.%20Пословицы%20и%20поговорки%20о%20птицах.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/8.%20Пословицы%20и%20поговорки%20о%20птицах.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/Голоса%20птиц
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/Голоса%20птиц
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/3.%20Консультация%20для%20родителей%20Перелётные%20птицы.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/3.%20Консультация%20для%20родителей%20Перелётные%20птицы.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/3.%20Консультация%20для%20родителей%20Перелётные%20птицы.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/14.%20Презентация%20Зимующие%20птцы%20нашего%20города.ppt
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/14.%20Презентация%20Зимующие%20птцы%20нашего%20города.ppt
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/14.%20Презентация%20Зимующие%20птцы%20нашего%20города.ppt
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/14.%20Презентация%20Зимующие%20птцы%20нашего%20города.ppt
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/14.%20Презентация%20Зимующие%20птцы%20нашего%20города.ppt
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/18.%20Видео%20про%20птиц.mp4
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/18.%20Видео%20про%20птиц.mp4
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/18.%20Видео%20про%20птиц.mp4
file:///D:/СБОРНИК%20ПРОЕКТОВ%20%20новый/ГОТОВО%20С%20ССЫЛКАМИ%20%202/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/5.%20Иллюстрации%20%20%20Птицы.docx
file:///D:/СБОРНИК%20ПРОЕКТОВ%20%20новый/ГОТОВО%20С%20ССЫЛКАМИ%20%202/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/5.%20Иллюстрации%20%20%20Птицы.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/13.%20Конспект%20НОД%20Дятел-%20президент%20%20зимующих%20птиц.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/13.%20Конспект%20НОД%20Дятел-%20президент%20%20зимующих%20птиц.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/13.%20Конспект%20НОД%20Дятел-%20президент%20%20зимующих%20птиц.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/13.%20Конспект%20НОД%20Дятел-%20президент%20%20зимующих%20птиц.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/15.%20Конспект%20занятия%20рассматривание%20картины%20Кормушка%20-%20копия.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/15.%20Конспект%20занятия%20рассматривание%20картины%20Кормушка%20-%20копия.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/15.%20Конспект%20занятия%20рассматривание%20картины%20Кормушка%20-%20копия.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/15.%20Конспект%20занятия%20рассматривание%20картины%20Кормушка%20-%20копия.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/19.%20Конспект%20занятия%20Лес-наше%20богатство.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/19.%20Конспект%20занятия%20Лес-наше%20богатство.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/10.%20Аппликация%20%20Снегири.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/10.%20Аппликация%20%20Снегири.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/10.%20Аппликация%20%20Снегири.docx
file:///D:/СБОРНИК%20ПРОЕКТОВ%20%20новый/ГОТОВО%20С%20ССЫЛКАМИ%20%202/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/Голоса%20птиц
file:///D:/СБОРНИК%20ПРОЕКТОВ%20%20новый/ГОТОВО%20С%20ССЫЛКАМИ%20%202/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/Голоса%20птиц
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/12.%20Пальчиковая%20%20гимнастика%20%20Зимующие%20птицы.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/12.%20Пальчиковая%20%20гимнастика%20%20Зимующие%20птицы.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/12.%20Пальчиковая%20%20гимнастика%20%20Зимующие%20птицы.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/12.%20Пальчиковая%20%20гимнастика%20%20Зимующие%20птицы.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/7.%20Консультация%20для%20родителей%20%20Покормите%20птиц%20%20зимой.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/7.%20Консультация%20для%20родителей%20%20Покормите%20птиц%20%20зимой.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/7.%20Консультация%20для%20родителей%20%20Покормите%20птиц%20%20зимой.docx


121 

 

 Загадки 

о зимующих 

птицах. 

     

Результат: 

1. Выставка работ «Зимующие птицы». 

3 неделя – Лес 

Занятие «Лес 

- наше 

богатство». 

Дидактичес-

кие игры: 

«1,2,3 – к 

дереву беги», 

 «С какого 

дерева 

листок?». 

Просмотр 

мульт-

фильмов о 

птицах. 

 

Наблюдения 

«Деревья и 

кустарники 

нашего участка». 

Интегрированно

е занятия «Мы – 

друзья 

природы». 

В.Бианки  

«Лесная 

газета», 

М.Михайлов 

«Лесные 

хоромы». 

Пословицы, 

поговорки о 

природе, лесе. 

Дидактичес-

кая игра  

«Закончи 

предложе-

ние». 

Музыка 

Слушание П. 

И. Чайковский 

«Времена 

года», 

А.Вивальди  

«Времена 

года». 

Слушание 

голоса птиц. 

Разучивание 

песен:  

«Русская 

сторонка»  

сл. и муз. С. Е. 

Кожуховской. 

Подвижные 

игры  

«Воздух, 

земля, вода» 

(игра с 

мячом), 

 «Летает, 

плавает, 

бегает». 

 

 

Консультация 

«Как 

прививать 

любовь к 

природе». 

Клуб 

выходного дня 

«Мы в лесу». 

 

Результат: 

1. Викторина «Знатоки природы». 

4 неделя – Дикие животные 

Занятие на 

тему «Дикие 

животные 

леса». 

Сюжетно-

ролевая игра  

«Зоопарк». 

Дидактичес-

кие игры: 

«Кто где 

живет?», 

 «Собери 

картинку». 

Загадывание 

и отгады-

вание загадок 

о диких 

животных. 

Просмотр 

мультфиль-

мов о 

животных. 

Презентация 

«Дикие 

животные». 

Рассматривание 

иллюстраций, 

книг о животных 

леса. 

Видео голоса и 

звуки диких 

животных. 

 

 

Чтение 

рассказов 

о диких 

животных:  

В. Бианки 

«Как звери 

готовятся к 

зиме», 

«Ребятам о 

зверятах»; 

В.Зотов  

«Лесная 

мозаика»; 

Г.Снегирев  

«Звери наших 

лесов». 

Заучивание  

стихотворе-

ния 

А. Барто 

 «Упрямый 

олененок». 

Загадки. 

Конструирова-

ние «Теремок 

для всех 

зверей». 

Лепка 

«Зайчики». 

 

Пальчико-

вые игры 

«Дикие 

животные», 

«Изобрази 

животное 

пантоми-

мой». 

Подвижные 

игры 

«Хитрая 

лиса»,  

«Волк и 

зайцы». 

Настольный 

кукольный 

театр 

«Зимовье 

зверей». 

Консультация 

для родителей 

«Дикие 

животные 

нашего края». 

Информация 

для родителей. 

Результат:  

1. Создание макета «Животный мир родного края». 

Заключительный этап: 

1. Итоговая викторина «Природа вокруг нас».   

2. Презентация «Природа». 

 

 

file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/4.%20Загадки%20о%20птицах.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/4.%20Загадки%20о%20птицах.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/4.%20Загадки%20о%20птицах.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/19.%20Конспект%20занятия%20Лес-наше%20богатство.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/19.%20Конспект%20занятия%20Лес-наше%20богатство.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/19.%20Конспект%20занятия%20Лес-наше%20богатство.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/20.%20Интегрированное%20занятие%20%20Мы%20друзья%20природы.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/20.%20Интегрированное%20занятие%20%20Мы%20друзья%20природы.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/20.%20Интегрированное%20занятие%20%20Мы%20друзья%20природы.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/20.%20Интегрированное%20занятие%20%20Мы%20друзья%20природы.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/22.%20Пословицы%20и%20поговорки%20о%20лесе.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/22.%20Пословицы%20и%20поговорки%20о%20лесе.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/22.%20Пословицы%20и%20поговорки%20о%20лесе.docx
file:///D:/СБОРНИК%20ПРОЕКТОВ%20%20новый/ГОТОВО%20С%20ССЫЛКАМИ%20%202/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/Голоса%20птиц
file:///D:/СБОРНИК%20ПРОЕКТОВ%20%20новый/ГОТОВО%20С%20ССЫЛКАМИ%20%202/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/Голоса%20птиц
file:///D:/СБОРНИК%20ПРОЕКТОВ%20%20новый/ГОТОВО%20С%20ССЫЛКАМИ%20%202/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/6.%20Подвижные%20%20игры%20%20по%20теме%20%20Птицы.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/21.%20Консультация%20%20для%20родителей%20%20Как%20прививать%20любовь%20к%20природе.doc
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/21.%20Консультация%20%20для%20родителей%20%20Как%20прививать%20любовь%20к%20природе.doc
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/21.%20Консультация%20%20для%20родителей%20%20Как%20прививать%20любовь%20к%20природе.doc
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/21.%20Консультация%20%20для%20родителей%20%20Как%20прививать%20любовь%20к%20природе.doc
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/21.%20Консультация%20%20для%20родителей%20%20Как%20прививать%20любовь%20к%20природе.doc
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/25.%20Конспект%20занятия%20Дикие%20животные%20республики%20Коми.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/25.%20Конспект%20занятия%20Дикие%20животные%20республики%20Коми.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/25.%20Конспект%20занятия%20Дикие%20животные%20республики%20Коми.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/25.%20Конспект%20занятия%20Дикие%20животные%20республики%20Коми.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/24.%20Презентация%20Дикие%20животные.ppt
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/24.%20Презентация%20Дикие%20животные.ppt
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/24.%20Презентация%20Дикие%20животные.ppt
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/Видео%20Голоса%20и%20звуки%20диких%20животных.mp4
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/Видео%20Голоса%20и%20звуки%20диких%20животных.mp4
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/Видео%20Голоса%20и%20звуки%20диких%20животных.mp4
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/27.%20Стихи%20о%20животных.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/27.%20Стихи%20о%20животных.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/27.%20Стихи%20о%20животных.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/28.%20Загадки%20о%20диких%20животных.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/29.%20Пальчиковые%20игры%20Дикие%20животные.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/29.%20Пальчиковые%20игры%20Дикие%20животные.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/29.%20Пальчиковые%20игры%20Дикие%20животные.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/29.%20Пальчиковые%20игры%20Дикие%20животные.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/31.%20Консультация%20для%20родителей%20%20дикие%20животные%20%20нашего%20%20края.doc
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/31.%20Консультация%20для%20родителей%20%20дикие%20животные%20%20нашего%20%20края.doc
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/31.%20Консультация%20для%20родителей%20%20дикие%20животные%20%20нашего%20%20края.doc
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/31.%20Консультация%20для%20родителей%20%20дикие%20животные%20%20нашего%20%20края.doc
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/31.%20Консультация%20для%20родителей%20%20дикие%20животные%20%20нашего%20%20края.doc
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/30%20Информация%20%20родителям%20%20о%20диких%20животных.docx
file:///C:/Users/User/Downloads/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/30%20Информация%20%20родителям%20%20о%20диких%20животных.docx
file:///D:/2%20%20%202017%20ЛОКАЛЬНЫЙ%20ДИСК%20ДОУ/МУНИЦИПАЛЬНАЯ%20ТВОРЧЕСКАЯ%20ГРУППА/СБОРНИК%20ПРОЕКТОВ%20для%20редакции%201/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/32.%20Итоговая%20викторина%20Природа%20вокруг%20нас.docx
file:///D:/2%20%20%202017%20ЛОКАЛЬНЫЙ%20ДИСК%20ДОУ/МУНИЦИПАЛЬНАЯ%20ТВОРЧЕСКАЯ%20ГРУППА/СБОРНИК%20ПРОЕКТОВ%20для%20редакции%201/19%20дс%2089%20Юные%20друзья%20природы%20Лепехина%20И.В/Приложение%20%20%20проекту/33.%20Презентация%20о%20природе.pptx


122 

 

Проект «Творчество коми писательницы Соломонии Васильевны Пылаевой и художника – 

иллюстратора Аркадия Васильевича Мошева» 

 

Вакуева Е.М., воспитатель,  

Парначева Ю.М., воспитатель, 

МАДОУ «Детский сад № 83 общеразвивающего вида»  

г. Сыктывкара  

 

Возраст детей:  6 - 7 лет. 

Тип проекта:  информационно-творческий. 

Продолжительность проекта:  краткосрочный.  

Сроки реализации проекта: 4 недели. 

В настоящее время одной из актуальных проблем воспитания детей является их приобщение  к 

национальной культуре родного края. Глубокое познание духовного богатства своего народа, 

освоение народной культуры, способствующее в последствие приобщению к культурному наследию, 

необходимо начинать в детские годы. Воспитание на материале этнокультурных традиций 

раскрывает подрастающему поколению истоки духовной жизни своего народа, наглядно 

демонстрирует его моральные и эстетические ценности, художественный вкус и мировоззрение.  

Влияние коми сказок на духовно-нравственное развитие детей дошкольного возраста заключается в 

том, что в процессе чтения сказок о добре и зле происходит формирование гуманных чувств и 

социальных эмоций. Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем, а также 

выражает собственное отношение к добру и злу. Дети учатся анализу и оценке поведения героев, 

развивают умение чувствовать и понимать другого, повышают самооценку, уверенность в себе, 

желание помочь, посочувствовать другому, а главное – развиваются всесторонне. 

Цель проекта:   Приобщение детей к культуре родного края, к его духовным и материальным 

ценностям, вызвать интерес к творчеству коми писательницы Соломонии Васильевны Пылаевой и 

художника – иллюстратора Аркадия Васильевича Мошева. 

Задачи проекта: 

1. Познакомить детей с творчеством писательницы С.В. Пылаевой и художником – 

иллюстратором народных сказок коми А. В. Мошевым. 

2. Познакомить детей с традиционным бытом, народным  изобразительным искусством, 

устным народным творчеством. 

3. Развивать умения создавать творческий образ персонажей в изобразительной деятельности 

по мотивам произведений устного народного творчества коми. 

4. Способствовать обогащению и активизации словаря  детей и развитию творческих 

способностей  в театрализованной деятельности. 

5. Поддерживать традиции семейного чтения.  

6. Привитие   любви к родным местам, природе, гордости за свой край и свою страну. 

Участники проекта: воспитатели, дети подготовительной группы и родители (законные 

представители). 

Предполагаемый результат: данный проект познакомит детей с культурой родного края, со 

сказками С. В.  Пылаевой и  народными коми сказками, а также с особенностями творчества А. В. 

Мошева.   

Содержание проекта: 

Подготовительный этап: 

Постановка проблемы перед детьми: Соломония Пылаева прислала детям письмо с просьбой создать 

большую книгу с коми народными сказками и сказками С.В. Пылаевой, которая будет 

иллюстрирована детскими рисунками.   

Постановка детской цели: мы будем читать коми народные сказки и сказки Соломонии Пылаевой, 

чтобы создать большую книгу.  

Основной этап реализации проекта в интеграции образовательных областей 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Физичес-

кое 

развитие 

Работа с 

родителями 
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1 неделя 

Просмотр 

презентации 

«Сказочница –  

бабушка 

Соломония». 

 Экскурсия в 

библиотеку 

«Шонды – войт». 

 

ООД «Сказки 

бабушки 

Соломонии». 

Дидактическая 

игра: «Кто герои 

сказки?». 

 

 

Чтение и 

пересказ сказок 

С. В. Пылаевой 

«Лягушонок – 

болтушонок», 

«Зайчишка – 

врунишка», 

«Шанежка», 

«Как ягненок 

дразнился» и 

др. 

Обсуждение 

поступков 

героев. 

Заучивание 

считалок из 

сказок. 

Рассматрива-

ние: 

иллюстраций 

к сказкам 

бабушки 

Соломонии. 

Рисование 

«Животные 

сказок 

бабушки 

Соломонии». 

Аппликация 

 «Ягненок». 

Лепка 

«Любимые 

герои сказок  

бабушки 

Соломонии».  

Игры – 

инсценировки  

по прочи-

танным сказ-

кам бабушки 

Соломонии. 

Подвиж-

ная игра: 

 «Баба 

Ёма». 

Анкетиро-

вание 

родителей: 

«Сказка в 

жизни 

Вашего 

ребенка». 

Сбор сказок 

коми 

народа и 

бабушки 

Соломонии.  

 

Результат:   

1. Оформление выставки «Герои сказок бабушки Соломонии», пополнение библиотеки группы 

сказками. 

2 неделя 

Беседа: «Кто и как 

рисует сказки 

коми?».  

Коммуникативная 

игра: «Сочиним 

сказку…».  

Самостоятельная 

сюжетно-ролевая 

игра по сюжетам 

прочитанных 

сказок С. 

Пылаевой.  

ООД: «Сказки 

коми в 

картинках». 

Дидактическая 

игра: «Угадай 

сказку». 

Создание 

книжки-

малышки:  

«Животные в 

сказках бабушки 

Соломонии». 

Чтение сказок 

бабушки 

Соломонии –  

«Ёмины зубы», 

 «Сказ о Пере-

богатыре», 

«Спасибо»,  

«Избушка - 

вертушка», 

«Что дороже 

золота»,  

«Чудо слова» и 

др.  

 Рисование 

«Пейзажи 

родной 

Пармы».  

Лепка 

«Любимые 

герои сказок 

бабушки 

Соломонии».  

Ручной труд 

«Герои сказок 

бабушки 

Соломонии» 

для 

театрализо-

ванной 

деятельности.  

Эстафета 

«Кто 

быст-

рее?». 

Пальчико

вая игра 

«Кошка».  

 

Сбор 

материала 

для лэпбука 

«Сказки 

Коми 

народа».  

Акция 

«Читаем 

дома» (для 

оформления 

мини-

библиотеки  

семейного 

чтения). 

Результат:  

1. Постановка и показ сказок бабушки Соломонии для малышей. 

3 неделя 

Беседа «Кто и как 

рисует коми 

сказки?». 

Коммуникативная 

игра «Тень Перы 

богатыря». 

Экскурсия в музей 

Дидактические 

игры: «Царство 

книжной 

графики», «Чей 

предмет?». 

ООД «Серебрис-

тое звучание 

Чтение и 

обсуждение 

коми народных 

сказок: «Пера 

богатырь», 

«Марпида 

царевна», 

Рассматрива-

ние иллюст-

раций А. 

Мошева к 

сказкам.  

Лепка «Пера 

богатырь».  

Мими-

ческие 

упраж-

нения:  

«Изобра-

зи героя 

сказки».  

Оформле-

ние папки -

передвижки:  

«Как 

знакомить 

детей с 

коми 
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Проект «Символы Родины» 

 

Кладова Л.И., музыкальный руководитель,  

Мийна Т.В., воспитатель,  

МАДОУ «Детский сад № 83 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Возраст детей: 5- 6 лет. 

Тип проекта:  информационно-познавательный. 

Продолжительность проекта: краткосрочный. 

Сроки реализации проекта: 3 недели. 

«Герб, флаг и гимн – самые главные отличительные знаки государства. Они обозначают 

единство страны, равноправия ее народов. В них сохраняется память предков, предавших нам любовь 

и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость» (Мишель де Монтень). Без знания основных 

государственных символов представления детей о своей Родине будут недостаточно полными. 

Именно со старшей группы необходимо проводить работу по ознакомлению детей с государственной 

символикой. Важно не только знать, как выглядят герб, флаг и гимн родной страны, но и понимать их 

значение. 

Дьяконова. 

 

черно-белых 

линий» 

(творческий 

почерк А. В. 

Мошева).  

 

 

«Медвежьи 

няньки» и др. 

Загадывание 

коми загадок. 

Составление 

описательных 

рассказов о 

героях сказок 

по иллюстра-

циям А. 

Мошева. 

Декоративное 

рисование  

«Промысло-

вый костюм 

охотника».  

Игра – 

забава: 

«Елочки- 

пенечки».  

 

сказкой».  

 

 

Результат:  

1. Оформление выставки детских работ «Герои коми народных сказок».  

4 неделя 

Беседа «Как 

художник Мошев 

лесных чудовищ 

рисовал».   

Дидактическая 

игра «Царство 

книжной графики». 

Настольно – 

печатная игра:  

«Жили – были 

сказки…». 

Коммуникативные 

игры: «Салат из 

коми сказок», 

«Путанница Бабы 

Ёмы». 

ООД: «Отрица-

тельные персо-

нажи коми 

народных 

сказок».  

Дидактическая 

игра: «Узнай по 

описанию»,  

«Что пропало?» 

«Чей предмет».  

 

Чтение сказок: 

«Яг – морт», 

«Охотник и 

Чукля», 

«Гундыр», 

«Ёма и три 

сестры».                

Составление 

загадок о 

героях сказок 

по моделям.  

 

Рисование 

«Герои коми 

сказок». 

Аппликация 

«Марпида 

царевна». 

Лепка 

«Лесные 

чудовища 

коми сказок».  

Игра на 

ложках под 

 музыкальное 

произведение 

«Марья 

Моль».  

Подвиж-

ная игра: 

«Поймай 

оленя», 

«Баба 

Ёма».  

 

Родительс-

кое 

собрание:  

«Приобще-

ние 

дошколь-

ников  

к коми 

культуре». 

Результат:  

1. Викторина «Знаешь ли ты коми сказки?». 

2. Создание лэпбука «Сказки Коми народа». 

Заключительный этап: 

Результат проекта:    

1. Оформление мини - библиотеки для семейного чтения.  

2. Создание большой книги с коми  народными сказками и сказками  С. В. Пылаевой, которая 

иллюстрирована детскими рисунками.    
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Цель проекта: формирование представлений у детей о государственной символике России и 

Республики Коми. 

Задачи проекта:  

1. Познакомить детей с государственной символикой и ее значением. 

2. Развить познавательную активность, интерес к истории государства через разнообразные 

виды деятельности в рамках проекта «Символы Родины». 

3. Способствовать воспитанию чувства патриотизма, уважительного отношения к 

государственному флагу, гербу, гимну России и Республики Коми. 

4. Воспитание чувства гордости за свой край и свою страну. 

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

представители), музыкальный руководитель, воспитатель по физическому развитию, учитель-

логопед. 

Предполагаемый результат: дети знают государственную символику и ее значение, появился 

интерес к истории государства, сформировано уважительное отношение к своей Родине. 

Содержание проекта: 

Подготовительный этап: 

Постановка проблемы перед детьми: воспитатель читает детям отрывки из сказок, рассказов, где 

фигурируют слова «герб», «флаг» и «гимн». В беседе с детьми выясняется, что дети мало знают о 

государственной символике, о ее разнообразии, принадлежности и значении для государства.   

Постановка детской цели: мы хотим создать мини – музей «Символы Родины», для этого нам надо 

собрать как можно больше информации, рисунков, книг о государственной символике России и 

Республики Коми. 

Основной этап реализации проекта в интеграции образовательных областей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познаватель-

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Работа с 

родите- 

лями 

1 неделя «Флаг России и Республики Коми» 

Беседа «Моя 

большая и малая 

Родина». 

Презентация 

«Флаги нашей 

Родины». 

Игры 

«Собери флаг», 

«Подбери пару».  

Интерактивная 

игра «Флаги» 

(http://igraem.pro/i

graem-i-

uchimsya/flagi/). 

Акция «Поздравь 

россиян с 

праздником». 

ООД 

 «Цветовая 

гамма 

флагов». 

Цикл 

экскурсий 

«Где 

развиваются 

флаги на 

наших 

улицах». 

ООД 

«Государст-

венный флаг 

России». 

 

Чтение 

стихов о 

флаге «Моя 

Родина 

Россия» Л.Б. 

Дерягина. 

Заучивание 

стихотво-

рения «Флаг 

Родины 

моей» Е. 

Николаев. 

Пословицы 

и поговорки 

о флагах 

народов 

мира. 

Рисование «Где я 

видел флаги». 

Открытка - 

поздравление 

«Цветовая гамма 

флагов». 

Рисование 

мелками на 

асьфальте 

«Флаги».  

Аппликация  

шариковая 

«Флаг России». 

Ручной труд  

«Наши флаги» 

(нитками). 

Пластинография   

«Флаг нашей 

республики». 

Постановка танца 

с трехцветными 

полотнами.  

Музыкальная игра 

«Найди себе 

пару» лат.нар. 

мелодия, 

обр.Т.Попатенко. 

ООД «Край 

наш 

северный». 

Подвижная 

игра «Кто 

быстрее 

собирет 

флаг». 

Квест – игра 

«Разведчи-

ки». 

Эстафета 

«Собери флаг 

из пазлов». 

 

Изготов-

ление 

плакатов  

флага 

России и 

Республи-

ки Коми 

для 

пазлов. 

Участие в 

акции 

«Поздравь 

Россиян с 

праздни-

ком». 

Результат: 

1. Изготовление карты улиц микрорайона с обозначением места нахождения флагов. 

http://igraem.pro/igraem-i-uchimsya/flagi/
http://igraem.pro/igraem-i-uchimsya/flagi/
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2 неделя «Герб России и Республики Коми» 

Просмотр 

презентации  

«Я – гражданин 

России». 

Игры 

«Собери флаг и 

герб» (из пазлов, 

из деталей 

конструктора), 

«Найди герб». 

Фотовыставка 

«Где мы видим 

флаги и герб». 

ООД «Что 

такое герб?». 

Игры – 

лабиринты 

«Найди и 

соедини», 

«Выложи 

дорожку к 

…». 

Рассматрива-

ние альбома 

«Какие 

бывают 

гербы». 

Чтение 

стихотворе-

ний из 

книги 

«Наша 

Родина – 

Россия» В. 

Степанов. 

Составление 

описатель-

ного 

рассказа 

«Герб 

нашей 

Республи-

ки». 

Конструирование 

«Наш город» 

(отмечаем те 

места, где есть 

флаг или герб). 

Рисование «Герб 

России» (способ 

примакивания по 

трафаретам), «Где 

я видел герб». 

Аппликация   

«Наша мастерс-

кая» 

(приклеивание 

деталей герба по 

типу пазлов). 

Ритмическая 

гимнастика 

на степах под 

песню 

«Республика 

Коми» 

(Данил и 

Таисия 

Чаплыгины). 

Квест – игра 

«Возвраще-

ние золотой 

птицы». 

Придума-

ть и 

изобра-

зить герб 

своей 

семьи. 

Выставка 

рисунков 

«Герб 

моей 

семьи». 

Сбор 

информа-

ции и 

фотогра-

фий с 

флагами и 

гербами. 

Результат: 

1. Лэпбук «Символика нашей Родины» (России и Республики Коми). 

3 неделя «Гимн России и Республики Коми» 

Просмотр презен-

таций: «Моя 

Родина – Россия», 

«Государственная 

символика Рос-

сии». 

Настольно – 

печатные игры 

«Государствен-

ные символы 

России», «Россия 

– Родина моя», 

«Нашей Родиной 

гордимся». 

Игра – викторина 

«Символика 

России». 

Выставка поделок 

из подручного 

материала «Наша 

символика». 

ООД «В 

музее 

символики». 

Разработка 

схем-

моделей, по 

словам 

гимнов. Игры 

«Добавь 

деталь», 

«Собери гимн 

по схемам», 

«Третий 

лишний», 

«Что 

неправильно 

нарисовал 

художник». 

Экскурсия в 

музей 

музейно-

педагогическ

ое занятие «В 

памяти 

народной» с 

мастер-

классом. 

Составление 

рассказа по 

картине о 

природе 

Родного 

края с 

использова-

нием 

словосоче-

таний из 

текста 

гимна. 

Игра 

 «Опиши 

герб». 

Интерактив-

ная игра 

«Моя 

Родина». 

Слушание гимна 

России и гимна 

Республики Коми 

музыка и их 

сравнение по 

характеру музыки 

и содержанию. 

Рисование «Где 

мы слышим 

гимн», «Что я 

вижу, когда 

слышу». 

Коллективная 

лепка «Лепим, 

что услышали» 

(по словам гимна 

Республики 

Коми). 

Аппликация   

«Братских 

народов союз 

вековой». 

Малые 

Олимпийские 

игры. 

Эстафеты  

«Собери 

флаги», 

«Собери 

герб» (России 

и Республики 

по пазлам). 

 

Состав-

ление 

кроссвор-

дов про 

символи-

ку. 

Конкурс 

поделок из 

подруч-

ного 

материала 

«Симво-

лика 

России и 

Респуб-

лики 

Коми»  

(с изобра-

жением 

символики 

или где 

встреча-

ется 

символика 

и т.д.). 

Результат: 

1. Организация и участие во Всероссийской Олимпиаде «Sapienti Sat» для дошколят. 

Заключительный этап: 

 Результат проекта:   

1. Создание мини – музея «Символы Родины». 
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Сборник проектов «Воспитываем маленьких граждан» муниципальной творческой группы по 

нравственно-патриотическому, воспитанию дошкольников через проектную деятельность в условиях 

реализации Федерального госудасртвенного образовательного стандарта дошкольного образования 

транслирует опыт работы педагогов по нравственно-патриотическому, правовому и гендерному 

воспитанию детей дошкольного возраста и определяет решение задач усвоения детьми морально-

нравственных и патриотических ценностей в интеграции образовательных областей через проектную 

деятельность. 

В сборнике проектов «Воспитываем маленьких граждан» раскрыты соотношение теории и 

практики,  взаимосвязь права и морали, знаний и чувств. Это дает возможность глубоко ознакомить 

детей дошкольного возраста с основами нравственно-патриотического воспитания. 

Результатами сборника проектов «Воспитываем маленьких граждан» явились лэпбуки, книги, 

мини-музеи, мини-библиотеки, подборки видеофильмов и презентаций, мультимедийных игр,  

картотеки мнемотаблиц, пословиц, поговорок, сборники дидактических и подвижных  игр, 

изготовление макетов, арт-объектов из бросового материала, кормушек для птиц и карт улиц, 

фотовыставки и выставки детских работ, а также были проведены мероприятия: праздники, 

музыкальные, спортивные развлечения, посиделки, творческие мастерские, театральные постановки 

сказок, туристические походы и экскурссии, квест-игры, викторины и конкурсы. 
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