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На основании приказа Управления дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 21.11.2018 г. № 1965 «О публикации методических материалов дошкольных 

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

Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» «Вестник».  
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Внедрение в образовательный процесс форм, методов и приемов работы, способствующих 

эффективной социализации дошкольников 

 

Шулепова Татьяна Игоревна, директор,  

Аввакумова Олеся Бонифатьевна, старший воспитатель,  

МАДОУ «Детский сад № 29 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

В настоящее время одной из главных задач дошкольного образования является приобщение 

детей к социальному миру. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования в требованиях к образовательной программе дошкольного образования определяет ее, 

как программу психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста. 

Среди важных моментов, определяющих своеобразие современной социальной ситуации 

можно выделить: чрезвычайную занятость родителей (законных представителей), разрыв поколений, 

изолированность ребенка в семье. Нарастание негативных тенденций в подростковой и молодежной 

среде (повышенная агрессивность, дефицит гуманных форм поведения, отчужденность, 

изолированность и прочее) вызывает необходимость социализации детей, начиная с дошкольного 

детства. Детский сад становится, пожалуй, единственным местом, где дети могут без опасения 

проявлять свою инициативу и самостоятельность, а также взаимодействовать с разновозрастным 

детским коллективом в разнообразных видах деятельности, которые семья создавать не в состоянии. 

Процесс социализации личности происходит под воздействием комплекса различных факторов. 

К числу таких факторов, в первую очередь, относятся люди, в непосредственном взаимодействии с 

которыми протекает жизнь человека. Существенное влияние на становление и развитие личности, как 

субъекта познания и общения оказывают родители (законные представители), другие взрослые, а 

также сверстники. 

Важную роль в процессе социализации играет взаимодействие человека с социальными 

институтами и организациями, как специально созданными, так и реализующими социализирующую 

функцию параллельно со своими основными функциями (детский сад, школа). Здесь происходит 

нарастающее накопление ребенком соответствующих знаний и опыта социально одобряемого 

поведения, а также опыта имитации такого поведения и конфликтного или бесконфликтного 

избегания выполнения социальных норм. Поэтому столь важна организация психолого-

педагогических условий, в которых ребенок раскрывается как яркая индивидуальность, передает свое 

видение мира, входит в социальные отношения, осознавая свою ценность и неповторимость.  

Задачи социального развития детей в детском саду: 

✓ освоение норм и правил общения детей со взрослыми и друг с другом, развитие 

коммуникативных навыков жизни в коллективе; 

✓ развитие умения коллективно трудиться и получать от этого удовольствие; 

✓ освоение детьми на начальном уровне социальных ролей (я – член коллектива, я – член 

семьи, я – мальчик или девочка, я – житель Земли, я – часть мироздания) через сущностное 

проживание и самоопределение в этих ролях; 

✓ развитие способности к принятию собственных решений на основе уверенности в себе, 

осознанности нравственного выбора и приобретенного социального опыта, развитых навыков 

саморегуляции поведения. 

Базой, фундаментом развития социальных навыков у ребенка служит развитие у него 

саморегуляции поведения (процесс управления человеком собственными психологическими и 

физиологическими состояниями и поступками). Таким образом, одной из главных задач воспитания в 

детском саду является обучение ребенка сознательному управлению своим поведением и 

формирование у него необходимых личностных качеств. 

Фигура воспитателя приобретает очень большое значение на раннем этапе социализации, так 

как ребенок проводит основную часть времени в детском саду. Взаимоотношения педагога с 

ребенком – один из важнейших путей воспитательного воздействия на формирующуюся личность 

ребенка, именно поэтому очень важным в методической работе остается вопрос системного и 

комплексного подхода в организации сопровождения педагогов по вопросам эффективной 

социализации детей раннего и дошкольного возраста. 

Методическая разработка адресована старшим воспитателям и знакомит с вариантами 

повышения профессионального уровня педагогов по внедрению разных форм социализации детей 

дошкольного возраста. 
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1. Формы образовательной деятельности, способствующих социализации дошкольника. 

В детских садах отдается явное предпочтение обучению и когнитивному развитию ребенка в 

ущерб социально-коммуникативному развитию. Это обусловлено с одной стороны повышением 

требований школы к интеллектуальному развитию дошкольников, а с другой стороны существующие 

методы социально-коммуникативного и личностного развития остаются недостаточно эффективными 

в связи с заорганизованностью педагогического процесса. Однако радует то, что существует ряд 

технологий, направленных на социализацию, воспитание личности ребенка:  

✓ Проблемная педагогическая ситуация 

Цель проведения каждой проблемной педагогической ситуации – самоопределение детей в 

эмоционально-напряженной для них ситуации, в которой необходимо принять собственное решение 

без участия взрослого, дать оценку своим действиям, извлечь уроки из собственного поведения. 

Зачем обучать всему этому дошкольников? 

У обычного ребенка нет даже навыка разобраться в простейшей нравственной коллизии. 

Поссорятся две девочки – воспитательница помирит. Затеют мальчишки драку – воспитательница 

разнимет, разведет по углам, переключит внимание на другое, более интересное занятие. Она все 

знает, все умеет, всегда рядом. И постепенно для детей воспитатель превращается в какое-то подобие 

робота, выполняющего определенные функции. Да и сам педагог не ощущает себя целостной 

личностью, лишь ответственным лицом, которое не вправе пожаловаться на плохое настроение или 

внезапное недомогание. 

Можно предложить, например, такую задачу: группа пришла с прогулки, очень хочется есть, а 

обеда нет. Или внезапно отключили свет. Что делать? И пусть каждый ребенок сам позаботится о 

себе. Никакой, даже самый известный диагностический тест не даст столько пищи для размышлений, 

как эта простенькая ситуация. Кто-то сможет справиться с задачей, а кто-то – нет. Ведь для принятия 

самостоятельного решения нужна свобода выбора, а она-то как раз и отсутствует в градационном 

детском саду.  

Для того чтобы проблемная педагогическая ситуация прошла эффективно, необходимо 

соблюдение специальной технологии: 

- первый этап – подготовительный (первая его часть – воспитатели планируют какую ситуацию 

они возьмут и какие цели реализуют; вторая часть – разработка сценария); 

- второй этап – создание реальной ситуации, максимально приближенной к жизни. 

Проблемная педагогическая ситуация может проводиться как в начале, середине, так и в конце 

работы по проблеме. Каждая проблемная педагогическая ситуация может быть организована в 

различные дни месяца – это зависит от педагогических целей. Целесообразная периодичность – два 

раза в месяц. Ситуации должна быть эмоционально напряженной, но посильной для определенной 

возрастной группы. У детей до пяти лет в проблемной педагогической ситуации главный герой не 

реальный персонаж, а кукла. 

Чтобы все дети усвоили урок, «ситуацию» повторяют 3-4 раза. Но сюжет необходимо все время 

моделировать. После каждого мероприятия воспитатель вывешивает в групповой раздевалке 

табличку: «Ситуация». Это сигнал для пап и мам. Они должны обязательно расспросить ребенка о 

происшедшем, вместе сделать соответствующие выводы, возможно, зафиксировать их письменно. 

✓ Интерактивная обучающая система «Играй и развивайся» 

Использование информационно-коммуникационных технологий в детской образовательной 

организации имеет ряд важных преимуществ: повышение уровня визуализации материала; экономия 

времени за счет функциональности, удобства и простоты навигации; обучение становится 

интересным и увлекательным; обогащение современными технологиями образовательного процесса в 

ДОО; интеграция видов детской деятельности, образовательных областей; обеспечение качественной 

подготовки детей к школе через повышение общей компетентности, познавательной мотивации и 

интереса ребенка, развитие мелкой моторики, координации, всех видов восприятия, воспитание 

выдержки, самостоятельности.  

Информационные технологии призваны стать не чем-то дополнительным в обучении, а 

неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно повышающей его 

эффективность. Именно внедрение информационно-коммуникационных технологий позволит 

наиболее полно и успешно реализовать развитие способностей ребенка дошкольного возраста в 

период дошкольного образования.  

Применение данного интерактивного комплекса позволяет создать условия для развития 

важнейших психических процессов (мышления, воображения, памяти, внимания), процессов 
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саморегуляции личности, способствует мотивации детей к познавательной деятельности, что 

обеспечивает хорошую подготовку к обучению детей к школе.  

Задания направлены на индивидуализацию образования и социализацию ребенка, учитывают 

специфику дошкольного возраста. Игровое пособие соответствует требованиям Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования. В пособии представлены игры по трем 

разделам: безопасность, развитие речи, окружающий мир. В каждом разделе собраны игры для трех 

возрастных групп: младший дошкольный возраст (3-4 года), средний дошкольный возраст (4-5 лет), 

старший дошкольный возраст (5-7 лет). В каждой возрастной группе представлены игры по 

различным тематикам, в наибольшей степени отвечающие возрастным особенностям и 

образовательным потребностям детей данной возрастной группы. 

✓ Технологии «План- дело –анализ» и «Групповой сбор» 

Ребенок наилучшим образом развивается тогда, когда он действительно увлечен процессом и 

активно включен в деятельность. Технология группового сбора помогает «запустить» активную 

образовательную развивающую совместную деятельность детей и взрослых в течение 1-1,5 часов в 

день в цикле «План – дело – анализ». Групповой сбор – время и место обмена опытом, применения 

знаний, планирования практических действий, осмысления и оценки результатов, себя самого и 

других, по их словам, и делам. 

Правила организации группового сбора: 

- необходимо удобно рассаживаться в кругу, так, чтобы дети и взрослые видели лица друг 

друга и хорошо друг друга слышали; 

- в зависимости от количества взрослых и детей в группе воспитатели могут организовать один 

или два круга, например, один круг – в игровой комнате, а другой – в спальне; 

- места должно быть достаточно, чтобы сесть свободно в круг; дети могут сидеть на ковре или 

мягком покрытии, на подушках или на стульях; они должны чувствовать себя комфортно; 

- рядом должно быть предусмотрено место для рабочей панели, на которой вывешивают 

календарь, тему недели, информацию на эту тему и новости дня. 

Приемы приглашения детей на групповой сбор: любимая песня группы, пальчиковая игра, 

звуковой сигнал, игра-шутка, речевка, загадка, веселая музыка, четверостишие и другое. 

Структура группового сбора:  

1. Приветствие (1-3 мин). 

Варианты приветствий: с добрым утром! – просто стоя лицом к лицу; дай пять – вместе с 

рукопожатием; рукопожатие; помахать открытой ладонью; передача тепла своей руки с закрытыми 

глазами; моргни соседу; улыбнись соседу; создание общей паутины – все бросают клубок со словами 

приветствия любому, и держаться за нитку, так создается сеть; стихотворные приветствия; 

официальные приветствия (добавляя обращение «господин», «госпожа», «сеньорита», «сеньор», 

«мадемуазель», «барышня», «молодой человек»); приветствия с передачей предмета; приветствия с 

именными карточками (снимают верхнюю карточку с колоды приветствуют человека, указанного на 

ней); приветствия с комплиментом. 

2. Игра (2-5 мин). 

Игры, не требующие большой подвижности: пальчиковые; словесные («Где мы были, мы не 

скажем, а что делали, покажем», «Найди рифму», «Закончи предложение» и т.п.); игры-фантазии 

(«Творческая ошибка», «Оживление предметов», «Конструирование загадки» и т.п.); игры-цепочки 

(Цепочки слов, «Чепуха», «Сочини сказку» и т.п.); игры-шутки («Буги – вуги», «Жмурки», «Шляпа» 

и т.п.); загадки; скороговорки; психогимнастика (овладение мимикой, жестами, интонацией – 

«Расстроенный заяц», «Испуганная мышка», «Гордый петух», «Обиженная подушка»); 

ритмопластика («Ловлю комариков», «Ветерок», «Волна», изобразить прогулку семейства трех 

медведей, но так, чтобы все три медведя вели себя и действовали по-разному и т.п.). 

3. Обмен новостями (2-10 мин). 

Обмен новостями: календарные события; сообщение по теме; план работы на день; 

информация о специфических видах работ; особые объявления; выполнение специальной просьбы 

или задания. 

4. Планирование дня (5-12 мин). 

Этапы планирования: 

- выбор темы; 

- планирование содержания, форм и видов деятельности; 

- презентация центров активности. 
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Планирование осуществляется воспитателями вместе с детьми в виде разработки и реализации 

тематических проектов. Тематические проекты, объединяющие в одной теме разные способы 

познания, дают возможность каждому ребенку выбрать тот путь познания, который ему органичен. 

Вместе с тем, действуя каждый в своем направлении (кто-то лепит, рисует, строит; кто-то читает и 

«пишет» книжку; кто-то делает опыты), все вместе получают максимум сведений, наглядно 

представленных результатов, раскрывающих эту тему с разных сторон. 

«Модель трех вопросов»: Что знают?  Что хотят узнать?  Что нужно сделать, чтобы узнать?   

Составление плана «Паутинки»:  

На чистом, достаточно большом по размеру листе бумаги, (формат А3), воспитатели заранее 

(до утреннего сбора) наносят разметку – названия центров активности. Эта форма называется 

«Паутинка», она является основой плана.  

Следующим шагом планирования на утреннем сборе будет презентация воспитателем центров 

активности. Воспитатель предлагает детям подумать и решить, в какой центр они пойдут и чем будут 

сегодня заниматься. Наблюдая за детьми, воспитатель определяет, кто из детей сделал свой выбор, 

предлагает нескольким из детей рассказать о своем плане. 

Центры активности: литературный центр; центр изобразительного творчества; центр сюжетно-

ролевой игры; центр науки и природы; центр настольных игр и математики; центр строительства; 

спортивный центр; центр песка и воды; центр кулинарии. 

Далее осуществляется работа в центрах активности. Она заменяет традиционные занятия в 

детском саду и осуществляется в соответствии с выбором ребенка, то есть после того, как ребята 

сделают выбор, спланируют свои действия, выберут место и партнеров.  Такая работа включает весь 

цикл (план → дело → рефлексия промежуточных результатов, личных достижений, перспектив после 

выполнения работы в центре активности) и протекает в рамках выбранной и согласованной в ходе 

диалога взрослых с детьми общей темы проекта. Выбор центра – это обязательная процедура с 

использованием технологии выбора, которой заканчивается утренний сбор. Для осуществления 

выбора педагогами в каждой группе оформлена, так называемая, доска выбора, на которой ребенок 

фиксирует (обозначает) свой выбор с помощью условных обозначений, фото и т.д. 

Центры активности открыты ежедневно, материалы в них дополняются, заменяются по мере 

необходимости и по мере продвижения в изучаемой теме, постепенно наполняясь продуктами 

детской деятельности и совместного творчества взрослых и детей. То, что ребенок не захотел, не 

сумел, не успел сделать сегодня, то, что привлекло его внимание в работе других детей, он может 

сделать завтра и в любой другой день, так как центры активности открыты всегда. 

✓ Кейс-технология 

Кейс-технология – это интерактивная технология обучения, на основе реальных ситуаций, 

направленная не столько на освоение знаний, сколько на формирование у воспитанников новых 

качеств и умений. В системе образования кейс-технологии широко используются в средних школах, в 

дошкольных образовательных организациях предпринимаются попытки ее внедрения. Данная 

технология помогает повысить интерес воспитанников к изучаемому предмету, развивает у 

дошкольников такие качества, как социальная активность, коммуникабельность, умение слушать и 

грамотно излагать свои мысли, умение работать в команде. Кроме того, применение кейс-технологии 

способствует развитию у воспитанников навыков анализа, критического мышления, 

презентационных умений, экспертных навыков. 

Технологическая карта деятельности по кейс – технологии: 

 

Этапы работы с кейсами Деятельность взрослого Деятельность детей 

I этап – знакомство с ситуацией, 

ее особенностями, фиксирование 

внимание детей на проблеме, 

ситуации.  

Создает положительный 

настрой к ситуации. 

Вводит в тему 

мероприятия. 

Принимают цель занятия. 

Знакомятся с ситуацией. 

II этап – выделение основной 

проблемы (проблем), 

определение целевой установки. 

Самостоятельная формулировка 

детьми цели проблемы.  

Формулирует суть 

проблемы, кратко 

описывает ситуацию. 

Фиксирует внимание на 

осмысление проблемной 

ситуации. 

Мотивирует к поиску 

фактов и персоналий, 

Осознает проблему. 

Присваивает проблему. 

Концентрируется на поиске 

решений в данной ситуации. 
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которые могут реально 

взаимодействовать. 

III этап – предложение тем для 

«мозгового штурма», активизация 

детей при помощи ключевых 

вопросов. 

Организует детей в малые 

группы. 

Вовлекает детей в 

дискуссию с целью поиска 

альтернативных вариантов 

решения ситуации. 

Помогают 

проанализировать 

принятое решение. 

Объединяются в группы. 

Находят совместное решение. 

Формулируют выводы. 

IV этап – анализ принятия того 

или иного решения, составление 

плана действий, демонстрация 

умения детей аргументировать, 

логически рассуждать, 

доказывать. 

Организует презентацию 

решения кейса. 

Помогает сравнить 

предложенные решения. 

Участвуют в распределении 

ролей, представляют свой вариант 

решения проблемы. Сравнивают и 

оценивают свой вариант решения 

проблемы с вариантами, 

предложенными другими 

группами. 

V этап – решение кейса – 

предложение одного или 

нескольких вариантов 

последовательности действий, 

указание на важные проблемы. 

Побуждает детей к поиску 

ситуаций, в которых 

можно применить 

полученные знания и 

навыки. 

Применяют знания в различных 

ситуациях. 

 

Составление заданий для кейсов вызывает определенную трудность для воспитателей. Главная 

задача педагога – научить детей работать в составе проблемной группы, анализировать информацию, 

выбирать оптимальное решение проблем. Кейс – это своего рода портфель, с конкретными заданиями 

для группы детей. Сложность применения кейсов в работе с детьми дошкольного возраста 

заключается в том, что не каждый ребенок умеет читать, работать с инструкцией. Поэтому педагогу 

необходимо так продумать игровые задания, которые ребенок дошкольного возраста в силу свои 

возрастных особенностей сумеет решить.  

Каждый кейс представляет собой комплект игровых заданий для подгруппы детей. При работе 

с кейсом, как правило, педагог делит воспитанников на команды. Каждая команда выбирает капитана 

и работает самостоятельно.  В кейсе могут быть представлены один или несколько вариантов 

игровых заданий, объединенных одной сюжетной линией. Педагог четко проговаривает инструкцию 

к заданию и мотивирует детей к качественному выполнению. В процессе выполнения заданий кейса 

воспитанники распределяют обязанности между членами группы, обсуждают возможные пути 

решения проблемной ситуации, предлагают правильный вариант, защищают свой кейс перед детской 

аудиторией. Итогом работы над кейсом является интеллектуальный продукт – ответ на вопрос, 

проект, модель, решение задания и т.д. 

Таким образом, кейс-технологии — инструмент, позволяющий в практической ситуации в 

процессе дискуссии и активном обсуждении решить проблемную ситуацию в совместной 

деятельности взрослых и детей.  Ситуационное обучение учит поиску и использованию знания в 

условиях динамичной ситуации, развивая гибкость, диалектичность мышления. Педагогический 

потенциал кейс-технологии значительно больше педагогического потенциала традиционных методов 

обучения. Однако все же, его необходимо использовать в органическом единстве с другими методами 

обучения, в том числе и с традиционными.   

✓ Развивающая технология, направленная на формирование доброжелательных отношений 

дошкольников (авторы В.М. Холмогорова, Е.О. Смирнова). 

Воспитание доброжелательных отношений должно базироваться на следующих принципах: 

- Безоценочность. Любая оценка (независимо от ее валентности) способствует 

сосредоточенности на собственных качествах, достоинствах и недостатках. Именно этим обусловлен 

и запрет на любое вербальное выражение отношения ребенка к сверстнику. Минимизация речевых 

обращений и переход к непосредственному общению (экспрессивно-мимическим или жестовым 

средствам) может способствовать безоценочному взаимодействию. 
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- Отказ от реальных предметов и игрушек. Как показывает практика, появление в игре любого 

предмета отвлекает детей от непосредственного взаимодействия. Дети начинают общаться «по 

поводу» чего-то, и само общение становится не целью, а средством взаимодействия. 

- Отсутствие соревновательного момента в играх. Поскольку фиксированность на собственных 

качествах и достоинствах порождает яркую демонстративность, конкурентность и ориентацию на 

оценку окружающих, мы исключили игры, провоцирующие детей на проявление данных реакций. 

Главная цель технологии заключается в формировании общности с другими и возможности 

видеть в сверстниках друзей и партнеров. Чувство общности и способность увидеть другого (а не 

себя в нем) являются тем фундаментом, на котором строится гуманное отношение к людям. Именно 

это отношение порождает сочувствие, сопереживание, сорадование и содействие. 

Исходя из этих положений, Холмогорова В.М. и Смирнова Е.О. мы разработали систему игр 

для детей 4-6-летнего возраста. Главной задачей технологии является привлечение внимания ребенка 

к другому и его различным проявлениям: внешности, настроениям, движениям, действиям и 

поступкам. Предлагаемые игры помогают детям пережить чувство общности друг с другом, учат 

замечать достоинства и переживания сверстника, помогать ему в игровом и реальном 

взаимодействии. Программа чрезвычайно проста в использовании и не требует никаких специальных 

условий. Ее может осуществлять любой взрослый с небольшой группой детей (от 4 до 10 человек). 

Она включает семь этапов, каждый из которых имеет определенные цели и задачи. 

Основной задачей первого этапа является отказ от речевых способов общения, столь 

привычных для детей, и переход к жестовым и мимическим средствам коммуникации, которые 

требуют большего внимания к другим. На втором этапе внимание к сверстнику становится 

смысловым центром всех игр. Подстраиваясь к другому и уподобляясь ему в своих действиях, дети 

учатся замечать самые мелкие детали движений, мимики, интонаций своих ровесников. На третьем 

этапе отрабатывается способность к согласованности движений, что требует ориентации на действия 

партнеров и подстройки к ним. Четвертый этап предполагает погружение детей в общие для всех 

переживания – как радостные, так и тревожные. Создаваемое в играх мнимое чувство общей 

опасности объединяет и связывает дошкольников. На пятом этапе вводятся ролевые игры, в которых 

дети оказывают друг другу помощь и поддержку в трудных игровых ситуациях. На шестом этапе 

становится возможным вербальное выражение своего отношения к сверстнику, которое по правилам 

игры должно иметь исключительно положительный характер (комплименты, добрые пожелания, 

подчеркивание достоинств другого и пр.). И наконец, на заключительном, седьмом этапе проводятся 

игры и занятия, в которых дети оказывают друг другу реальную помощь в совместной деятельности. 

✓ Волонтерство 

Целью технологии является воспитание духовно-нравственной личности с активной жизненной 

позицией и творческим потенциалом, способной к самосовершенствованию, гармоничному 

взаимодействию с другими людьми. 

Задачи технологии: 

- развитие навыков общения в разновозрастном коллективе; 

- развитие самостоятельности и ответственности, прежде всего у младших детей; 

- создание такой ситуации, при которой формирование игровой деятельности и передача 

игрового опыта происходит в естественной среде, а не по показу и рассказу воспитателя. 

В основе детского волонтерства лежит принцип взросления. Общаясь и помогая младшим 

дошколятам, дети – волонтеры ощущают себя взрослыми, у них возникает стремление к решению 

новых, более сложных задач познания, общения, деятельности. Волонтерство уже показало свою 

жизнеспособность и эффективность, как активная форма общения в детской среде, при которой 

ребенок становится инициативным и самостоятельным в выборе способов проявления своих 

интересов.   Работа по данной технологии может вестись по следующим направлениям: привитие 

культурно-гигиенических навыков, игровая деятельность, трудовая деятельность, театрализованная 

деятельность. Технология эффективной социализации – волонтерство, компенсирует дефициты 

развития, поддерживает самостоятельность и инициативу. Актуальность волонтерского движения в 

дошкольной образовательной организации, объединяющая родителей (законных представителей), 

педагогов и детей, деятельность которых продиктована доброй волей, состоит в том, что оно 

приведет: к более эффективному формированию у дошкольников милосердия, ответственности, 

самостоятельности и инициативы; к оптимизации детско-родительских отношений и умению 

работать в команде; к повышению рейтинга образовательной организации.  

✓ Программа С.В. Кривцовой «Жизненные навыки для дошкольников» 
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Одной из программ, направленных на позитивную социализацию детей дошкольного возраста, 

является программа С.В. Кривцовой «Жизненные навыки для дошкольников».  

Цели программы: 

1) развитие эмоционального и социального интеллекта как условия психологической 

подготовки к школе;  

2) профилактика личностных расстройств у детей данного возраста;  

3) развитие самости и повышение самоценности личности; 

4) отдельные части программы могут быть использованы в целях коррекции неадаптивного 

поведения детей.  

Условия реализации программы:  

1) длительность программы не менее учебного года;  

2) преемственность содержания данной программы и программ для начальной школы и 

средней школы, так как она является первой ступенью комплекса программ по развитию социальных 

компетенций «Жизненные навыки». 

Занятия по программе проводятся в игровой форме по темам: «Осеннее путешествие», «Зимнее 

путешествие», «Весеннее путешествие». Путешествие – это не столько идея приключения, сколько 

наиболее полная форма, отражающая содержание переживаний ребенка во время занятий. Мы 

путешествуем к себе и к другим, узнаем про себя и открываем мир. И так каждый раз. Это 

ритмическое проживание «туда и обратно», «вдох и выдох» заключено в самом действии.  

Целевая аудитория: воспитанники одной дошкольной образовательной организации в возрасте 

от 5-7 лет по подгруппам (не более 10 детей в каждой возрастной подгруппе). 

Объем: 36 занятий (занятие – 30 минут один раз в неделю в течение года – с сентября по май). 

Каждая тема включает 12 логически последовательно выстроенных занятий. 

Каждое занятие является продолжением предыдущего и строится на основе полученного 

детьми опыта и освоенных социальных навыков. 

Процесс внедрения программы – это комплексный подход, в который включены все: и 

администрация, и воспитатели, и специалисты, и обслуживающий персонал. 

Подготовительный период длится 2-3 месяца и включает в себя: работу с воспитателями, 

работу по «продвижению» проекта, работу с родителями (законными представителями) и 

формирование детских групп, наблюдение за детьми, а также методическую работу по подготовке 

отчетных документов, кейсов, протоколов наблюдений. 

Основной период реализации программы длится 9 месяцев и включает в себя: наличие 

взрослой сопровождающей группы, работу с родителями (законными представителями), занятия в 

детской группе, наблюдение и интервизию и методическую работу по подготовке отчетных 

документов, информационного стенда, протоколов наблюдений. 

По итогам реализации программы, при общей правильной организации дела сама группа 

становится особым участником тренинга: дети развивают важнейшее социальное чувство 

принадлежности к группе; учатся слушать друг друга и давать друг другу пространство в рамках 

занятия; учатся открыто говорить о том, что они считают важным; они свыкаются с мыслью, что то, 

что их волнует, может быть важным и для остальных членов группы, они развивают    

ответственность за качество занятия, за свои вклады в общее дело, учатся поддерживать и понимать 

друг друга; решаются проблемы дисциплины и внимания. 

Результат реализации программы является то, что поведение ребенка становится социальным, 

когда его взгляд перестает фокусироваться на себе самом, обращается на другое – на сверстника в 

сопереживании, на дело – в сосредоточенности на игре или занятии, на красоту мира в растворении в 

музыке, танце, движении, созерцании природы. 

✓ Социоигровая технология 

Использование социоигровых приемов в непосредственно-образовательной деятельности 

пробуждает интерес детей друг к другу, помогает педагогу в способности читать и понимать свое и 

детское поведение, а через это понимание создавать условия, раскрывающие таланты детей. 

Основной идеей социоигровой технологии является организация собственной деятельности детей – 

это та деятельность, которой ребенок хочет заниматься, и в которой он делает, слушает, смотрит, 

говорит. Социоигровая технология подразумевает свободу действий, свободу выбора, свободу 

мыслей ребенка. Не менее важным в социоигровой технологии является договор, правило. 

Дезорганизация, хаос, беспорядок не должны быть неосознанными, дети спорят, оживленно 

обсуждают, в деловой обстановке общаются. Системное использование социоигровой технологии, 

как на занятиях, так и при организации свободной деятельности детей, дает возможность объединить 
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детей общим делом или совместным обсуждением индивидуальной работы и превращением ее в 

коллективную. Оптимальным, для продуктивного общения и развития являются объединения 

малыми группами в младшем возрасте в пары и тройки, в старшем по 5-6 детей. Деятельность 

дошкольников в малых группах – самый естественный путь к возникновению у них сотрудничества, 

коммуникативности, взаимопонимания. При взаимодействии в микрогруппе дети делятся своим 

опытом, учатся взаимодействовать, договариваться, оказывать друг другу помощь и самое главное – 

учатся самостоятельности. 

✓ Деятельностный подход 

Деятельность всегда носит опосредованный характер. В роли средств выступают орудия, 

материальные предметы, знаки, символы и общение с другими людьми. Осуществляя любой акт 

деятельности, мы реализуем в нем определенное отношение к другим людям, если они даже реально 

и не присутствуют в момент совершения деятельности. Человеческая деятельность всегда 

целенаправленна, подчинена цели как сознательно представляемому запланированному результату, 

достижению которого она служит. Цель направляет деятельность и корректирует ее ход. 

Деятельность — не совокупность реакций, а система действий, сцементированных в единое целое 

побуждающим ее мотивом. Мотив — это то, ради чего осуществляется деятельность, он определяет 

смысл того, что делает человек. Наконец, деятельность всегда носит продуктивный характер, то есть 

ее результатом являются преобразования как во внешнем мире, так и в самом человеке, его знаниях, 

мотивах, способностях и т.д. В зависимости от того, какие изменения играют главную роль или 

имеют наибольший удельный вес, выделяются разные типы деятельности (трудовая, познавательная, 

коммуникативная и т. п.). 

Деятельностный подход – это субъектно-ориентированная организация и управление педагогом 

деятельностью ребенка при решении им специально организованных учебных задач разной 

сложности и проблематики.  Эти задачи развивают не только предметную, коммуникативную и 

другие виды компетентностей ребенка, но и его самого как личность. Подход как категория шире 

понятия «стратегия обучения» — он включает ее в себя, определяя методы, формы, приемы 

обучения. Основы личностно-деятельностного подхода были заложены в психологии работами Л.С. 

Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, где личность рассматривалась как субъект 

деятельности, которая сама, формируясь в деятельности и в общении с другими людьми, определяет 

характер этой деятельности и общения. 

Обучать деятельности в воспитательном смысле – это значит делать учение мотивированным, 

учить ребенка самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути, в том числе средства ее 

достижения, помочь ребенку сформировать у себя умения контроля и самоконтроля, оценки и 

самооценки.  Деятельностный подход предполагает открытие перед ребенком всего спектра 

возможностей и создание у него установки на свободный, но ответственный выбор той или иной 

возможности.  

Посредником между деятельностью и субъектом деятельности (ребенком) призвана стать 

личность педагога. Системно-деятельностный подход заложен в основу Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, а, значит, обязателен для 

реализации всеми педагогическими работниками. Педагогических технологий, отвечающих 

деятельностному подходу, достаточно много. Освоив принципы деятельностного подхода, педагоги 

легко сориентируются в выборе технологий, форм, методов, приемов для применения в работе с 

дошкольниками.  

2. Методическая помощь педагогам по вопросам эффективной социализации 

дошкольников 

Для успешного внедрения разнообразных форм образовательной деятельности, направленной 

на формирование доброжелательных отношений дошкольников, необходимо глубокое погружение 

педагогов в суть материала. Важным моментом в организации методической помощи считаем 

разработку и применение алгоритма внедрения технологий социализации ребенка в методическую 

работу дошкольной образовательной организации (приложение 1). 

Цель методического сопровождения – оказание методической помощи педагогам дошкольных 

образовательных организаций в решении проблемы формирования межличностных отношений в 

коллективе воспитанников дошкольных групп. Методическое сопровождение включает в себя 

несколько этапов: организационно-подготовительный, практический, контрольно-аналитический. 

Организационно-подготовительный этап: анализ ресурсных возможностей дошкольной 

образовательной организации, пополнение материально-технической базы, создание/корректировка 

нормативно-правовой базы, разработка плана методической работы (в рамках решения годовых 
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задач), информационное обеспечение образовательного процесса. При разработке плана 

методической работы целесообразно использовать разные формы методической работы: 

- коллективные (работа с литературой, консультация (приложение 2), обсуждение современных 

образовательных технологий, достижений психолого-педагогической науки, возможно в рамках 

педагогического совета (приложение 3), педагогический форум с участием научных работников 

образовательных организаций, взаимопосещение, конкурс профессионального мастерства 

(приложение 4), стажерская практика, семинар-практикум (циклы семинаров) (приложения 5,6), 

изучение опыта творческих педагогов, мастер-класс (приложения 7,8,9),  круглый стол (коллективное 

обсуждение определенной темы), педагогическая гостиная (приглашение педагогами специалистов 

для обсуждения новых тем), дискуссия, творческий диалог (обсуждение педагогами 

целесообразности применения методов и приемов), методический мост (трансляция опыта молодым 

воспитателям), банк идей (создание каталога инновационных приемов в работе с дошкольниками), 

педагогическая копилка (обобщение педагогического опыта), проектная деятельность (планирование 

и внедрение образовательных проектов), неделя педагогического мастерства (взаимопосещение с 

последующим самоанализом), создание рекламы, презентационных материалов, видеороликов в 

целях организации консультационной, просветительской деятельности, методическая мозаика 

(обобщение и структуриризация методических продуктов), проведение педагогического 

исследования, трансляция передового педагогического опыта на муниципальных стажировочных 

площадках, разработка и защита проектов и их презентация, творческая презентация (видео, 

стендовая, мультимедийная презентации), методическая выставка и ярмарка педагогических идей 

различного уровня, интернет-форум, авторская мастерская (создание авторских программ), 

составление и разработка методических рекомендаций по реализации содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования детского сада (в том числе с учетом 

приоритетного направления деятельности дошкольной образовательной организации); 

- групповые (работа в паре, организация творческой группы в социальной сети (по интересам), 

квик-настройка (психологический тренинг для успешной дальнейшей работы), методический ринг 

«Битва титанов» (соревновательное состязание педагогического опыта педагогов) (приложение 10, 

11), игра-тест (уточнение и структуризация педагогических знаний) (приложение 12), издательская 

деятельность (обработка представленного педагогического опыта по определенной тематике), 

создание банка инновационных идей (обобщение материалов), разработка программ исследования 

(проектирование исследовательской деятельности); 

- индивидуальные (оперативная консультативная помощь; взаимопосещение мероприятий 

образовательной деятельности, самостоятельное изучение опыта коллег, знакомство с передовым 

педагогическим опытом, обобщенными педагогами, составление индивидуального образовательного 

маршрута, самообразование, персональный информационный ресурс, методический портфель 

(обобщение личного педагогического опыта), составление методических рекомендаций по 

использованию   методических и дидактических материалов, проектирование образовательной 

деятельности с дошкольниками и родителями (законными представителями) воспитанников с учетом 

современных образовательных технологий, ее реализация и анализ результатов, трансляция 

педагогического опыта на разных уровнях, составление творческого плана по направлению 

собственной педагогической деятельности, его реализация, анализ деятельности, трансляция 

педагогического опыта на разных уровнях, подготовка докладов, авторских выставок, методических 

изданий к публичному выступлению на педагогических чтениях, конференциях на муниципальном и 

республиканском уровне, публикациям).  

В период проведения практического этапа, когда проходит собственно апробация технологий 

социализации детей дошкольного возраста, ведется разработка тематического планирования, 

конспектов, сценариев, создается банк видео и мультимедийных презентаций, досуговых 

мероприятий, проводится совместный анализ мероприятий (приложение 13), осуществляется 

повышение квалификации педагогов посредством разных источников. 

На контрольно-аналитическом этапе обобщаются и распространяются результаты 

инновационной деятельности, а также строится перспективный план продолжения работы по 

данному направлению. 

Таким образом, эмоциональное благополучие ребенка – это, прежде всего, комфорт в его душе. 

Создание атмосферы, комфортной для каждого ребенка, способствующей развитию его 

индивидуальности, творчества, навыков созидательной деятельности и достижения жизненного 

успеха, развитие коммуникативной компетентности ребенка (способность устанавливать и 

поддерживать необходимые эффективные контакты с другими людьми, сотрудничать, слушать и 
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слышать, распознавать эмоциональные переживания и состояния других людей, выражать 

собственные эмоции) – вот главная цель воспитателя дошкольной образовательной организации. 

Главной целью старшего воспитателя является создание условий для всех педагогов 

дошкольной образовательной организации, обеспечивающих стабильный профессиональный рост. 

Перестройка дошкольного образования, введение Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования принесли в дошкольные образовательные организации 

интересные формы работы с педагогическими кадрами. Применение интересных форм методической 

работы, предложенных в данной методической разработке, системное методическое сопровождение, 

своевременная квалифицированная помощь воспитателям по вопросам эффективной социализации 

воспитанников детского сада поможет реализовать Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования и максимально приблизить детей к целевым ориентирам. 

 

Список использованных источников: 

 

1. Букатов, В.М. Карманная энциклопедия социоигровых приемов обучения дошкольников: 

справочно-методическое пособие для воспитателей старших и подготовительных групп детского сада 

/ В.М. Букатов. – СПб.: Образовательные проекты, 2008.  

2. Гришаева, Н.П. Современные технологии эффективной социализации ребенка в дошкольной 

образовательной организации: методическое пособие / Н.П. Гришаева. – М.: Вентана-Граф, 2016.  

3. Деркунская, В.А. Педагогическая поддержка социализации современных дошкольников: от 

диагностики к технологии / В.А. Деркунская // Дошкольная педагогика. – 2018. – № 2, С. 4-7. 

4. Клешина, С.А. Социальная адаптация детей разных возрастных групп к условиям детского 

сада / С.А. Клешина, В.И. Орехова // Журнал Детский сад: теория и практика. – 2013. - № 5, С.98-99. 

5. Кривцова, С.В. Развитие социальных компетенций у старших дошкольников в системе ДОУ: 

науч.-метод. пособие / С. В. Кривцова. – М.: АСОУ, 2013. 

6. Михайлова, З.А. Педагогическая поддержка позитивной социализации старших 

дошкольников в проектной деятельности / З.А. Михайлова, И.Г. Винокурова, В.К. Новикова // 

Дошкольная педагогика. – 2016. – № 5, С.14-16. 

7. Пазюкова, М.А. Технология группового сбора и возможности ее реализации в условиях 

дошкольного образовательного учреждения: учебно-методическое пособие / М.А. Пазюкова. – 

Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2011.  

8. Полат, Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе 

образования: учебное пособие для студентов вузов / Е.С. Полат., М.Ю. Бухаркина. – М.: Академия, 

2008.  

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

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

10.  Пырьева, В.В. Кейсовая технология обучения и ее применение при изучении темы 

«Алгоритмы» / В.В. Пырьева // Информатика и образование. – 2009. - № 11, С.25-28. 

11.  Райгородский, Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: учебное пособие / 

Д.Я. Райгородский. – Самара: БАХРА-М, 2001. 

12.  Смирнова, Е.О. Конфликтные дети / Е.О., Смирнова, В.М., Холмогорова. – М.: Эксмо, 2010.  

13.  Смирнова, Е.О. Развитие общения детей со сверстниками. Игры и занятия с детьми / Е.О., 

Смирнова, В.М., Холмогорова. – М.: ТЦ Сфера, 2008.  

14.  Смирнова, Е.О. Межличностные отношения дошкольников. Диагностика, проблемы, 

коррекция / Е.О., Смирнова, В.М., Холмогорова. – М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 

2005.  

15.  Хрущева, Ю.Н. К вопросу развития целепологания у детей в ДОО. [Электронный ресурс]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-razvitiya-tselepolaganiya-u-detey-v-doo (дата обращения: 

09.09.2018). 

16.  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

17.  Фетискин, Н.П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп 

/ Н.П. Фетискин, В.В. Козлов. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002.  

 

 

  



 

14 

 

Приложение 1 

 

Алгоритм внедрения технологий социализации ребенка в методическую работу ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- методическая работа в ДОУ (различные формы, тренинги); 

- участие педагогов в сетевом сообществе города; 

- обучение в образовательных организациях города (КРИРО и ПК, СыктГУ, Пед. Колледж); 

- дистанционное обучение; 

- самообразование педагогов. 

 

 

 

Разработка плана  

План приобретения и пополнения материально-технической и методической базы 

Аналитическая справка о готовности педагогического коллектива к инновационной 

деятельности по внедрению технологии социализации ребенка: 

- материально-техническое обеспечение;  

- состояние развивающей предметно-пространственной среды; 

- мотивационная готовность педагогов; 

- компетентность педагогов. 

Организационно-подготовительный этап 

Анализ ресурсных возможностей ДОО 

Приобретение и пополнение материально-технической базы, УМК 

- внедрение в образовательный процесс инновационных методов: «Клубный час», «Ситуации 

месяца», «Дети-волонтеры», «Социальные акции», «Волшебный телефон», «Проблемные 

педагогические ситуации», «Круги рефлексии», «Коллективный проект»; 

- отчет об инновационной деятельности; 

- анализ эффективности промежуточных результатов инновационной деятельности по 

реализации каждой технологии. 

Локальные акты (приказы, положения) 

Информационное обеспечение образовательного процесса (сайт, группы в сетевых 

сообществах, в приемных группах) 

Методическая работа с педагогическим составом 

Работа с родителями (законными представителями воспитанников) 

Практический этап 

Апробация технологий социализации детей дошкольного возраста 

Повышение квалификации педагогов 

- разработка тематического планирования, конспектов, сценариев по технологиям; 

- создание банка видео и мультимедийных презентаций педагогических и досуговых 

мероприятий. 

Создание нормативно-правовой базы, регламентирующей инновационную деятельность 

Формирование учебно-методической документации 
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Приложение 2 

 

Консультация для педагогов 

«Знакомимся с программой С.В. Кривцовой «Жизненные навыки для дошкольников»» 

 

Симакова Ирина Николаевна, старший воспитатель,  

Соколова Анна Александровна, старший воспитатель, 

 МАДОУ «Детский сад № 7 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Цель: познакомить педагогов с содержанием программы С.В. Кривцовой «Жизненные навыки 

для дошкольников», раскрыть ее особенности, вызвать интерес к ее реализации. 

Ход проведения мероприятия: 

- определение направлений развития ДОО (внесение изменений в ООП ДО и рабочие 

программы групп); 

- программа развития ДОО. 

 Презентации, мастер-классы, доклады (на разном уровне). Публикации, издание 

методических пособий. 

 

 Количественные и качественные показатели, характеризующие эффективность: 

- реализация форм и методов развития саморегуляции, социализации дошкольников;  

- системы мониторинга развития социально-психологических навыков у ребенка в 

дошкольный период. 

Ознакомление педагогической и родительской общественности с ходом и результатами 

внедрения инноваций:  

- протоколы родительских собраний, консультации, информация на официальных сайтах 

ДОО; 

- формирование положительного имиджа ДОО; 

- активное включение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

- корректировка документации; 

- корректировка апробируемых технологий и диагностического материала. 

- презентации, мастер-классы, доклады (на различном уровне); 

- публикации, издание методических рекомендаций и пособий. 

Контрольно-аналитический этап 

Трансляция опыта работы 

Анализ реализации практического этапа 

Информационное обеспечение 

Итоговый мониторинг 

Обобщение и распространение результатов инновационной деятельности 

Перспективный план продолжения работы по данному направлению 
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В дошкольном образовании под термином социализация понимаются создание социальной 

ситуации развития ребенка для усвоения ценностных ориентаций, которые формируются в общении 

со сверстниками и взрослыми, а также процесс усвоения ребенком норм и правил поведения. 

Позитивная социализация детей дошкольного возраста основана на получении нового опыта с 

радостью и удовольствием и направлена на формирование основ культуры и нравственного 

поведения, привития доброжелательности и позитивного отношения к миру. Позитивная 

социализация является основой становления субъектной позиции ребенка и накопления им 

социально-нравственного опыта. 

Дошкольный возраст определялся как сензитивный период для становления моральных норм и 

правил поведения в обществе, для «примеривания» ребенком на себя социальных ролей и 

отношений, для социальных взаимодействий и совместной деятельности, развития партнерства и 

сотрудничества, для развития социальных эмоций и чувств и вместе с тем для формирования и 

сохранения индивидуальности.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования идея 

позитивной социализации и индивидуализации развития личности ребенка становится ключевой, 

отражая смысл, цели и ценности дошкольного образования. В процессе социализации дошкольника 

необходим современный педагогический подход в дошкольной образовательной организации, 

который определяется как психолого-педагогическая поддержка. 

Педагогическая поддержка – это: 

- особая технология образования, которая осуществляется в процессе диалога и взаимодействия 

ребенка и взрослого и предполагает самоопределение ребенка в ситуации выбора и последующее 

самостоятельное решение им проблемы (О. С. Газман, Н. Б. Крылова, А. П. Тряпицына и другие); 

- особая деятельность педагога, возможная только при наличии у него гуманистической 

позиции и полного доверия к ребенку (Ш. А. Амонашвили). 

- особая сфера педагогической деятельности, заключающаяся в оперативной помощи в 

развитии и содействии саморазвитию ребенка, которая нацелена на помощь ему в решении 

индивидуальной проблемы.  

Важным условием педагогической поддержки является то, что она подразумевает режим 

общения, диалога и сотрудничества взрослого и ребенка. Это особенно важно в работе с 

дошкольником, так как деятельность специалиста по дошкольному образованию прежде всего 

связана с постоянным взаимодействием и сотрудничеством с ребенком.  

Реализация поддержки возможна в таких формах, как беседа, решение проблемных вопросов и 

задач, организация самостоятельного выбора, культурные практики и т.п. 

Одной из программ, направленных на позитивную социализацию детей дошкольного возраста, 

является программа С.В. Кривцовой «Жизненные навыки для дошкольников». С ней мы сегодня с 

вами и познакомимся. 

Цели программы: 

1) развитие эмоционального и социального интеллекта как условия психологической 

подготовки к школе;  

2) профилактика личностных расстройств у детей данного возраста;  

3) развитие самости и повышение самоценности личности; 

4) отдельные части программы могут быть использованы в целях коррекции неадаптивного 

поведения детей.  

Условия реализации программы:  

1) длительность программы не менее учебного года;  

2) преемственность содержания данной программы и программ для начальной школы и 

средней школы, так как она является первой ступенью комплекса программ по развитию социальных 

компетенций «Жизненные навыки». 

Занятия проводятся в игровой форме по темам: «Осеннее путешествие», «Зимнее 

путешествие», «Весеннее путешествие». Путешествие – это не столько идея приключения, сколько 

наиболее полная форма, отражающая содержание переживаний ребенка во время занятий. Мы 

путешествуем к себе и к другим, узнаем про себя и открываем мир. И так каждый раз. Это 

ритмическое проживание «туда и обратно», «вдох и выдох» заключено в самом действии. Бабушкина 

Т.В. называла это «воспитывающим путешествием, которое через внешнее движение развивает 

внутренний мир». 

Целевая аудитория: воспитанники одной дошкольной образовательной организации в возрасте 

от 5-7 лет по подгруппам (не более 10 детей в каждой возрастной подгруппе). 
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Объем: 36 занятий (занятие – 30 минут один раз в неделю в течение года – с сентября по май). 

Каждая тема включает 12 логически последовательно выстроенных занятий. Каждое занятие 

является продолжением предыдущего и строится на основе полученного детьми опыта и освоенных 

социальных навыков. 

В диагностической методике оценки уровня развития социальных компетенций для 

дошкольников существует 45 социальных умений, которые разбиты на пять блоков. 

Навыки адаптации к образовательной организации: 

1. Умение слушать. 

2. Умение обращаться за помощью. 

3. Умение выражать благодарность. 

4. Умение следовать полученной инструкции. 

5. Умение доводить работу до конца. 

6. Умение вступать в обсуждение. 

7. Умение предлагать помощь взрослому. 

8. Умение задавать вопросы. 

9. Умение заявлять о своих потребностях. 

10. Умение сосредотачиваться на своем занятии. 

11. Умение исправить недостатки в работе. 

Навыки общения со сверстниками («Навыки дружелюбия»): 

12. Умение знакомиться. 

13. Умение присоединиться к играющим детям. 

14. Умение играть по правилам игры. 

15. Умение просить об одолжении. 

16. Умение предлагать помощь сверстнику. 

17. Умение выражать симпатию. 

18. Умение принимать комплименты. 

19. Умение проявлять инициативу. 

20. Умение делиться. 

21. Умение извиняться. 

Навыки обхождения с чувствами: 

22. Умение воспроизводить основные чувства. 

23. Умение выражать чувства. 

24. Умение распознавать чувства другого. 

25. Умение сочувствовать. 

26. Умение обращаться с собственным гневом. 

27. Умение реагировать на гнев другого человека. 

28. Умение справляться со страхами. 

29. Умение переживать печаль. 

Навыки альтернативы агрессии: 

30. Умение мирно отстаивать свои интересы. 

31. Умение выражать недовольство. 

32. Умение спрашивать разрешения. 

33. Умение спокойно реагировать в ситуации, когда не принимают в общую деятельность 

группы. 

34. Умение адекватно реагировать в ситуации, когда дразнят. 

35. Умение проявлять толерантность. 

36. Умение принять последствия собственного выбора (отношение к своей ошибке). 

37. Умение реагировать на незаслуженные обвинения. 

38. Умение реагировать в ситуации, когда виноват. 

Навыки преодоления стресса: 

39. Умение проигрывать. 

40. Умение обходиться с чужой собственностью. 

41. Умение говорить «нет». 

42. Умение адекватно реагировать на отказ. 

43. Умение справляться с ситуацией игнорирования. 

44. Умение справляться со смущением. 

45. Умение справиться с накопившимся стрессом с помощью двигательной активности. 
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Для успешной реализации данной программы подготовка и профессионализм тренера – 

главнейшее условие.  

Этапы внедрения и реализации программы: 

1. Внедрение программы.  

Это комплексный подход, в который включены все: и администрация, и воспитатели, и 

специалисты, и обслуживающий персонал. 

2. Подготовительный период (2-3 месяца). 

Мероприятия: работа с воспитателями, работа по «продвижению» проекта, работа с 

родителями (законными представителями) и формирование детских групп, наблюдение за детьми, 

методическая работа по подготовке отчетных документов, кейсов, протоколов наблюдений. 

3. Основной период (9 месяцев). 

Мероприятия: взрослая сопровождающая группа, работа с родителями (законными 

представителями), занятия в детской группе, наблюдение и интервизии, методическая работа по 

подготовке отчетных документов, информационного стенда, протоколов наблюдений. 

Местом проведения занятий должна быть игровая комната или специально предназначенное 

для психологических занятий помещение. Посторонние не должны входить на занятия. Только по 

предварительной договоренности родители (законные представители) или воспитатели могут 

находиться в этой комнате, при условии, что они становятся членами группы, а не наблюдателями.  

Занятия должны быть очень динамичными, мебель в комнате должна легко двигаться. 

Основная форма организации пространства – круг. Можно располагаться кругом на полу (на 

ковриках), на стульях, на подушках. Столы пригодятся для изготовления совместных поделок, 

рисунков, коллажей и хранения специальных психологических инструментов (мешочка гнева, 

куколки-собеседницы).  

В кабинете обязательно должно найтись место для того, кто сегодня не в настроении, 

рассержен, не готов выполнять правила. Особое место обычно располагают в поле зрения ведущего, 

но не в поле зрения группы. За кругом, лучше – за шкафом, поставьте стул особого цвета – или 

сшейте чехол по размерам обычного детского стульчика. Назовите его стулом размышлений и не 

укоряйте тех, кто захочет посидеть на нем. Сидящий на стуле не участвует в занятии, вернее, может 

слушать, но лишен права голоса, пока ему не станет лучше настолько, чтобы он смог вернуться к 

ребятам в круг.  

Стены кабинета постепенно украшаются фотографиями детей, фотографиями воспитателей, 

фрагментами детских работ. Они не должны исчезать со стен после проведения занятия, пусть висят 

хотя бы до следующей темы.  

Важно в отношении времени соблюдать принцип повторяемости. Чем младше дети, тем важнее 

для них жестко придерживаться ритма жизни, одного и того же неизменного расписания встреч. 

Включенные в занятия ритуалы-повторения, способствуют ощущению безопасности в группе, 

позволяют участникам и ведущему быть в рамках психологических и временных границ занятий. Это 

помогает тревожным детям справиться со сложным состоянием вхождения в группу, обнаружения 

себя в ней, а детям, например, с проявлением гиперактивности, научиться попадать в контекст 

занятия и оставаться там достаточное количество времени. К этим ритуалам относятся: приветствие / 

прощание; разминка; постоянство места занятия; оформление пространства кабинета; 

повторяющиеся сезонные песенки; «игрушка-проводник», которая выступает в роли переходного 

объекта. 

4. Итог программы.                                         

При общей правильной организации дела сама группа становится особым участником 

тренинга: дети развивают важнейшее социальное чувство принадлежности к группе; учатся слушать 

друг друга и давать друг другу пространство в рамках занятия; учатся открыто говорить о том, что 

они считают важным; самое главное, они свыкаются с мыслью, что то, что их волнует, может быть 

важным и для остальных членов группы, они развивают ответственность за качество занятия, за свои 

вклады в общее дело, учатся поддерживать и понимать друг друга; решаются проблемы дисциплины 

и внимания.  

5. Результат программы. 

Поведение ребенка становится социальным, когда его взгляд перестает фокусироваться на себе 

самом, обращается на другое – на сверстника в сопереживании, на дело – в сосредоточенности на 

игре или занятии, на красоту мира в растворении в музыке, танце, движении, созерцании природы.   

Таким образом, подводя итоги встречи, хочется напомнить Вам, уважаемые коллеги, что самая 

важная задача педагога – научиться видеть ребенка. Отбросить желание встроить ребенка в какую-то 
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типологическую схему, но наблюдать за ним день за днем, грамотно фиксировать свои наблюдения, 

анализировать их открыто и непредвзято, безоценочно. Сквозь дефекты, «плохое» поведение и 

несовершенства педагогу открывается детская индивидуальность. Если нет открытого взгляда на 

ребенка, то, как может взрослый определить зону его индивидуального ближайшего развития, его и 

только его особенный, скрытый от равнодушного, но открытый любящему взгляду потенциал? 

 

Приложение 3 

 

Педагогический совет 

«Внедрение технологий социализации ребенка в дошкольную образовательную 

организацию» 

 

Стахиева Лариса Ивановна, старший воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 13 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Цель: повышение профессиональной компетенции педагогов по вопросам социализации 

ребенка в детском саду. 

Задачи:  

1.Познакомить педагогов с современными технологиями социализации ребенка в детском саду. 

2. Оценить готовность педагогов к инновационной деятельности. 

3. Способствовать формированию мотивации к использованию технологий социализации детей 

в дошкольной образовательной организации. 

4. Определить условия для успешной социализации детей в детском саду. 

Форма проведения: тематический журнал. 

Предварительная работа: 

1. Анкетирование педагогов дошкольной образовательной организации по теме «Оценочная 

шкала внедрения новых технологий и инноваций» (см. приложение). 

2. Тестирование педагогов: 

- методика оценки уровня творческого потенциала личности (Фетискин Н.П., Козлов В.В.); 

- методики измерения ригидности (Батаршев А.В.). 

3. Оценка ресурсов организации по внедрению инновационных технологий. 

4. Предварительная апробация отдельных технологий, для этого привлекаются воспитатели 

групп, наиболее направленные на включение инновационных технологий в образовательный процесс. 

Повестка дня: 

1. Рубрика «Новости» (итоги выполнение решения предыдущего педсовета). 

2. Рубрика «Инновации» (презентация «Современные технологии социализации детей в 

дошкольной образовательной организации»).  

3. Рубрика «Наши ресурсы» (результаты анкетирования педагогов; результаты оценки 

ресурсных возможностей организации). 

4. Рубрика «Контроль» (результаты тематического контроля «Использование педагогических 

технологий в образовательной деятельности педагогов»).  

5. Рубрика «Опыт» (обмен и распространение педагогического опыта использования 

современных педагогических технологий в образовательной деятельности). 

6. Рубрика «Взаимодействие с социумом» (разработка плана работы с родителями (законными 

представителями) и со специалистами в рамках внедрения технологий). 

6. Рубрика «Мастер-класс» (апробирование элемента технологии (деловая игра)). 

7. Подведение итогов, принятие решения педагогического совета. 

Приложение  

ФИО воспитателя_____________________________________________________________________ 

 

Показатели оценки Баллы 

1. Разнообразие форм в организации занятий (индивидуальные, групповые, 

интегрированные, тематические, сюжетные). 

    

2. Использование новых технологий (работа по схемам, опорным карточкам, 

использование алгоритмов, проблемные ситуации, психоэтюды, 

диагностирование, практическое применение знаний, использование 

музыкальных форм, воображаемые ситуации, творческое воображение). 
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3. Занимаетесь ли накоплением педагогического опыта по одному из выбранных 

направлений. 

    

4. Обобщался ли педагогический опыт.     

5. Использование педагогами вашего педагогического опыта.     

6. Взаимодействие с другими заинтересованными организациями по обобщению 

знаний ребенка. 

    

7. Разработка новой программы.     

8. Подготовка докладов, выступлений на семинарах, педсоветах.     

9. Разработка новых методик.     

10. Подготовка авторских учебных пособий.     

11. Внедрение в учебный процесс новых методик и экспериментальная 

апробация новых учебных курсов. 

    

ИТОГО:     

  
Ответы оцениваются в баллах следующим образом:  

0 – нет,  

1 – иногда,  

2 – частично, 

3 – полностью. 

Общая сумма делится на 11 пунктов и получается средняя оценка в баллах. 

     
Приложение 4 

 

Положение о конкурсе 

«Лучшая интерактивная игра для дошкольников 

с использованием интерактивной системы «Играй и Развивайся»» 

 

Бетехтина Оксана Васильевна, старший воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 107 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о конкурсе «Лучшая интерактивная игра для дошкольников с использованием 

интерактивной системы «Играй и Развивайся» определяет порядок и условия организации конкурса 

по созданию банка интерактивных игр по образовательной области «Безопасность». 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с целью активизации деятельности педагогов, повышения качества 

работы с воспитанниками по образовательной области «Безопасность» с использованием 

интерактивной системы «Играй и Развивайся». 

2.2. Основные задачи конкурса: 

2.2.1. Пополнить и обновить базу электронных образовательных ресурсов по образовательной 

области «Безопасность». 

2.2.2. Повысить профессиональную компетентность педагогов по вопросам социализации детей 

дошкольного возраста. 

2.2.3. Содействовать развитию творческого потенциала педагогов.  

 

3. Участники конкурса 

 

3.1. Организатором конкурса является администрация дошкольной образовательной 

организации. 

3.2.  В конкурсе принимают участие воспитатели всех возрастных групп. 

 

4. Жюри конкурса 

      

4.2. В состав жюри входят: председатель, заместитель председателя, члены жюри. 
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5. Организация и порядок проведения конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится с 12 по 28 ноября 2018 года. 

5.2. Участники конкурса представляют интерактивную игру по образовательной области 

«Безопасность» с использованием интерактивной системы «Играй и Развивайся», созданную в блоке 

«конструктор» в виде открытого мероприятия. 

5.3. Параметры оценки:  

- интерактивная игра разработана с учетом возрастных особенностей группы (0-2 балла); 

- интерактивная игра соответствует ожидаемому результату цели (0-2 балла); 

- актуальность выбранной темы (0-2 балла); 

- влияние интерактивной игры на развитие образовательной среды (0-2 балла); 

- умение обыграть представленное на конкурс интерактивную игру (0-2 балла); 

- дополнительный балл за авторскую разработку (новизна и актуальность) (1 балл). 

5.4. Критерии оценки:  

0 – критерий отсутствует;  

1 – критерий присутствует частично; 

2 – критерий присутствует в полном объеме. 

5.5. Подведение итогов 29 ноября 2018 года. 

5.6. Награждение победителей происходит на педагогическом совете № 2. По результатам 

победители получают дипломы I, II, III степени. 

 

Приложение 5 

 

Семинар-практикум для воспитателей  

 «Дети-волонтеры как средство эффективной социализации детей дошкольников» 

 

Шадрина Александра Александровна, старший воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Цель: повышение уровня компетентности педагогов в вопросе использования педагогической 

технологии «Дети – волонтеры». 

Задачи: 

1. Познакомить педагогических работников с технологией «Дети – волонтеры». 

2.  Раскрыть возможности применения технологии «Дети – волонтеры» в работе с детьми 

дошкольного возраста. 

3. Вызвать интерес и желание использовать педагогическую технологию «Дети – волонтеры» в 

работе с детьми дошкольного возраста. 

Ход проведения мероприятия: 

Всем взрослым известно, что дошкольный возраст считается периодом интенсивной 

социализации. В последнее время очень часто можно услышать, что подрастающее поколение 

проявляет негативное отношение друг к другу, невежливое отношение к младшему и старшему 

поколению. Повышенная агрессивность, дефицит гуманных форм поведения, отчужденность, 

изолированность выдвигают на первый план задачу социализации детей. Поэтому задача педагогов – 

направить свои усилия для успешной социализации ребенка и его социально-личностное развитие. 

Уважаемые, педагоги, как вы понимаете слово социализация? Что это? (ответы педагогов) 

Социализация – это: 

- становления личности в процессе усвоения знаний, ценностей и норм социалистического 

общества; 

- длительный процесс, при котором индивид усваивает знания, опыт, нормы поведения и 

нравственные ценности, принятые в том обществе, которое его окружает. 

Социализация личности – процесс, длящийся почти всю жизнь и заключающийся во влиянии 

общества на личность и формирования отклика личности на эти воздействия с целью адаптации к 

социальным, психологическим и эмоциональным условиям жизни в социуме и по возможности 

успешно функционирования в нем. 

Задача социализации ребенка в детском саду может быть решена при одновременной 

реализации таких условий, как создание благоприятной социокультурной развивающей среды, гибкое 
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сочетание разных форм и методов работы с детьми с учетом их возможностей и особенностей 

развития, тесное сотрудничество педагогов группы, специалистов и родителей (законных 

представителей). 

Существуют различные технологии социализации дошкольника. Гришаева Н.П., старший 

научный сотрудник института социологии РАН РФ, указывая на важность социализации 

дошкольников, то есть умение жить в социальном обществе, считает, что новой задачей дошкольной 

организации становится организация дружественного социума на территории детского сада для 

развития социальных навыков у дошкольников. Она предлагает новые технологии социализации 

ребенка-дошкольника, позволяющие эффективно сформировать и развить у него саморегуляцию 

поведения, самостоятельность, инициативность, ответственность – качества, необходимые не только 

для успешной адаптации и обучения в школе, но и для жизни в современном обществе. 

Гришаевой Н.П. выделяет следующие технологии социализации детей: клубный час, 

ежедневный рефлексивный круг, ситуация месяца, проблемная педагогическая ситуация, социальная 

акция, дети – волонтеры, волшебный телефон, развивающее общение, коллективный проект. 

Сегодня мы подробно рассмотрим технологию «Дети-волонтеры» для дальнейшего внедрения 

этой технологии в систему деятельности с детьми старшего дошкольного возраста.  

Цель введения данной технологии: воспитание духовно-нравственной личности с активной 

жизненной позицией и творческим потенциалом, способной к самосовершенствованию, 

гармоничному взаимодействию с другими людьми. 

Задачи:  

1. Развитие навыков общения в разновозрастном коллективе. 

2. Развитие самостоятельности и ответственности.  

3. Создание ситуации, где формирование и передача игрового опыта происходит в 

естественной среде. 

Для начала необходимо разобраться и понять, что из себя представляет эта технология, кто же 

такие дети-волонтеры? (ответы педагогов) 

Волонтерство – это бесплатная помощь, в результате своего труда ребенок получает не 

материальную плату, а «плату» в качестве внутреннего удовлетворения. Волонтерство – это синоним 

слова «доброволец», поэтому это прежде всего инициатива. У детей начинает формироваться 

активная жизненная позиция, умение ориентировать в социуме, жить среди людей и по возможности 

помогать им.  

Какая деятельность подразумевается в данной технологии у детей дошкольного возраста? 

(ответы педагогов) 

Для организации и реализации данной технологии необходимо в каждый режимный момент 

предоставлять детям старшего дошкольного возраста возможность помочь или научить младших 

детей. Работа по данной технологии может вестись по следующим направлениям: привитие 

культурно-гигиенических навыков, игровая деятельность, трудовая деятельность, театрализованная 

деятельность. 

Я вам предлагаю ответить на вопросы теста для того, чтобы выявить, все ли моменты 

рассмотренной технологии вам понятны (тест для педагогов). 

Сейчас я вам предлагаю разделиться на 6 групп и продумать по какому плану должно идти 

внедрение данной технологии в группу детей старшего дошкольного возраста.  
Педагогам (творческим группам) дается 7-10 минут на продумывание ответов. 

Задания для подгрупп: 

Группа 1: подумайте какие мероприятия необходимо провести для детей по введению данной 

технологии (предварительная работа). 

Ответы педагогов: 

Беседы на темы:  

- Кто такие волонтеры?  

- Наша дружная семья. Создать условия ознакомления детей о том, что детский сад – это 

дружная семья, взрослые заботятся о детях, а старшие воспитанники – о малышах. 

- Что такое добро и что значит добрый человек? 

- Чтение различной художественной литературы о доброте, сострадании, помощи близким. 

- Как играть с малышами?  

- Как научить малышей одеваться? 

- Ситуативный разговор «Что такое самостоятельность?» 

- Чем и как мы можем помочь малышам? 
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- Какую помощь мы можем оказать младшему воспитателю в группе? 

Группа 2: подумайте какую помощь младшим дошкольникам могут оказать дети старшего 

дошкольного возраста. 

Ответы педагогов: 

- Оказание помощи при одевании на прогулку детям 1 младшей, 2 младшей групп. 

- Научим малышей убирать игрушки. 

- Оказание помощи при умывании детям младшего дошкольного возраста. 

- Оказание помощи при организации подвижных игр на прогулке детям младших дошкольных 

групп. 

- Оказание помощи при расчистке снега у детей младших групп. 

- Укладывание спать детей младших групп. 

- Театрализованные представления для детей младших групп. 

- Концерты для детей младших групп. 

- Совместные сюжетно-ролевые игры и т.д. 

Группа 3: подумайте, какую помощь дети старшего дошкольного возраста могут оказать 

младшему воспитателю и воспитателю в группе. 

Ответы педагогов: 

- Помощь воспитателю в уборке снега и листьев на площадке. 

- Помощь младшему воспитателю в уборке столов после приема пищи. 

- Помощь младшему воспитателю при смене постельного белья. 

- Проблемная ситуация «Воспитатель заболел» и т.д. 

Группа 4: подумайте, какова роль родителей (законных представителей) при реализации и 

внедрении технологии «Дети-волонтеры», какую помощь могут оказать? 

Ответы педагогов: 

- Привлечение родителей (законные представители) к разработке флага и герба 

волонтерского движения в группе. 

- Провести для родителей (законных представителей) семинар по волонтерскому движению в 

детском саду. 

- Помощь родителей (законных представителей) при заучивании ролей для постановки сказки 

для малышей. 

- Помощь в изготовлении атрибутов и т.д. 

Группа 5: подумайте, что дает детям участие в проекте «Дети-волонтеры», какие ценные 

качества мы можем развить в детях? 

Ответы педагогов: 

- Участие детей в волонтерском движении поможет им освоить основную компетенцию, 

без которой человек не может жить – коммуникативную компетентность. 

- Дети научатся вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, слушать, понимать 

и принимать точку зрения собеседника, вести дискуссию. 

- Дети научатся решать социальные задачи, адекватно вести себя в различных жизненных 

ситуациях, в том числе и конфликтных. 

- Это уникальная возможность влиять на формирование качеств, необходимых не только для 

успешной адаптации и обучению в школе, но и для жизни в современном обществе. 

Группа 6: подумайте, какое участие принимают в реализации предложенной технологии 

специалисты (музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания, педагог-

психолог)? 

- Музыкальный руководитель: оказывает помощь в организации концертов для малышей, 

разучивает песни, танцы, помогает в постановке сказок. 

- Руководитель физического воспитания: привлекает к помощи старших дошкольников при 

проведении занятия по физической культуре, при организации спортивных мероприятий у малышей.  

- Педагог-психолог: оказывает помощь и поддержку стеснительным, замкнутым, не 

уверенным в себе детям; помогает в организации различных акций Добра. 

Итак, мы с вами сейчас рассмотрели варианты мероприятий с детьми по внедрению в 

образовательный процесс технологии «Дети-волонтеры». На основе изученного материала, я 

предлагаю педагогам, работающим на группах старшего дошкольного возраста, разработать проект 

по волонтерскому движению в детском саду и реализовать его в следующем учебном году. 
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Приложение 6 

 

Цикл семинаров-практикумов с использованием приемов критического мышления 

«Деятельностный подход в организации и проведении совместной деятельности с детьми 

дошкольного возраста в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования» 

 

Габова Ольга Владимировна, старший воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 29 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Цель: содействие освоению теоретических основ деятельностного подхода и реализации 

творческого потенциала педагогов через проектирование совместной деятельности с детьми на 

основе деятельностного подхода. 

Участники семинара: Педагоги дошкольной образовательной организации. Каждый педагог 

принимает участие в анкетировании, оценив свое отношение к проблеме деятельностного подхода в 

образовании (приложение 1). 

Продолжительность: 4 занятия. 

Оборудование: видеопроектор, экран, ноутбук, большой лист ватмана (возможно 

использование магнитной доски с магнитиками), листы с заданиями, чистые листы бумаги для 

записей, ручки (карандаши, фломастеры). 

Предполагаемый результат:  

- информация по теме по мере его изучения будет систематизирована и графически оформлена 

в виде кластеров (гроздьев), что облегчит восприятие и усвоение материала (приложение 2);  

- педагоги приобретут навык работы по принципу «Обучение сообща»;  

- педагоги приобретут навык разработки проекта (конспекта) совместной образовательной 

деятельности и проведения совместной деятельности на основе деятельностного подхода.  

Занятие № 1 

Стадия вызова  

Задачи: вызов уже имеющихся знаний по изучаемому вопросу, активизация педагогов, 

мотивация для дальнейшей работы. 

Вступительное слово руководителя семинара: Деятельностный подход в образовании (в 

обучении и воспитании) – это не совокупность образовательных технологий или методических 

приемов. Это своего рода философия образования, это методологический базис, на котором строятся 

различные системы обучения и воспитания. Я предлагаю вспомнить, что вам известно по теме 

семинара, сделать предположения, задать вопросы, на которые хотели бы получить ответ. Предлагаю 

выстроить всю полученную информацию в виде «кластеров» на ватмане. Все высказанные на 

семинаре суждения, независимо верные они или ошибочные, будут фиксироваться на ватмане. При 

обсуждении идеи не критикуются. Исправление неверных предположений в предварительных 

кластерах, заполнение их на основе новой информации будем осуществлять по мере освоения новой 

информации. 

Организация: групповая работа. 

Первое задание (используется прием критического мышления «Ключевые понятия»): Каждой 

группе предлагается несколько вариантов определения понятия «деятельностного подхода». 

Участникам предлагается выбрать наиболее точное и содержательное определение, 

прокомментировать его, корректировать остальные определения, вычленить ключевые понятия, 

характеризующие деятельностный подход в организации и проведении совместной деятельности с 

детьми дошкольного возраста. 

Варианты определения понятия «Деятельностный подход»: 

- процесс деятельности учеников, направленный на становление его сознания и его личности в 

целом; 

- субъектно-ориентированная организация и управление педагогом деятельностью ребенка при 

решении им специально организованных учебных задач разной сложности и проблематики; эти 

задачи развивают не только предметную, коммуникативную и другие виды  компетентностей 

ребенка, но и его самого как личность; 

- процесс учения; 

- совокупность либо предметно-практических действий, либо умственных действий; 

- совокупность образовательных технологий и методических приемов; 
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- открытие перед ребенком всего спектра возможностей и создание у него установки на 

свободный, но ответственный выбор той или иной возможности;  

- мотивированное учение, направленное на развитие умения самостоятельно ставить перед 

собой цель и находить пути, в том числе средства, ее достижения, контроля и самоконтроля, 

оценки и самооценки; 

- другой вариант___________________________________________________________________. 

На работу с заданием отводится 3-4 минуты. Одна из групп предлагает свой ответ, остальные 

команды дополняют или корректируют ответ. Информация записывается на ватмане руководителем 

(прием «кластер»): в центре – тема «деятельностный подход», вокруг нее крупные смысловые 

единицы: «деятельность», «структура деятельности», «субъект», «компетентность», «виды 

деятельности», «формы образовательного сотрудничества», «методы, направленные на  развитие 

компетентностей ребенка, и его самого как личность», «учебная задача», «действия»  и т.д. 

Второе задание (расширить список «известной информации»): Группам предлагается 

продолжить обсуждение и вытащить «на поверхность» имеющиеся знания по теме. На работу с 

заданием отводится 3-4 минуты. Одна из групп озвучивает свой список «информации», остальные 

группы дополняют этот список. 

Все размышления педагогов, идеи, факты, образы по данной теме, полученные в ходе 

групповой работы, а также в индивидуальных свободных высказываниях педагогов, фиксируются на 

ватмане в кластерах сообща, определяя и образуя смысловые единицы. 

Стадия осмысления 

Задачи: сохранение интереса к теме при непосредственной работе с новой информацией, 

постепенное продвижение и углубление в тему. 

Организация: сочетание индивидуальной и групповой работы. 

Проводится в форме «эффективной лекции»: материал лекции делится на смысловые единицы, 

передача каждой из них осуществляется с использованием приемов критического мышления и 

активизации педагогов и строится в технологическом цикле «вызов – осмысление – рефлексия». 

Смысловая единица – «Деятельность. Виды деятельности». 

Деятельность – способ отношения человека к внешнему миру, состоящий в преобразовании и 

подчинении его целям человека. Деятельность человека имеет определенное сходство с активностью 

животного, но отличается творческо-преобразующим отношением к окружающему миру. 

Задание 1. Групповая работа. Используется прием «предположения по ключевым словам». 

Педагогам предлагается вписать пропущенные слова в тексте: 

«Простейшим, самым доступным видом деятельности является …. Она носит условный … и 

реализует потребность ребенка в активности и в познании окружающего мира на основе усвоения 

человеческих форм поведения. Более сложным видом деятельности является …, направленное на 

усвоение научных знаний и приобретение соответствующих навыков и умений. Наиболее важным 

видом человеческой деятельности считают …. Он обеспечивает не только существование 

человеческого …, но является также условием его непрерывного …. Среди его видов различают 

предметно-практический и абстрактно-теоретический, или первый часто называют физическим, а 

второй — умственным».  

Вид деятельности, при котором происходит обмен идеями и эмоциями называют …. Вид 

деятельности, порождающей нечто качественно новое, никогда ранее не существовавшее – это …. 

Активный процесс отражения объективного мира в понятиях, суждениях, теориях и т. п. – это …. 

Средством его выражения является язык.  

1) культура 

2) характер 

3) игра 

4) учение 

 5) труд 

6) глобализация 

7) развитие 

8) общество 

 9) признак 

10) общение 

11) творчество  

12) мышление 

Ответ: 3, 2, 4, 

5, 8, 7,10,11,12 

Полная версия текста представляется на слайде в виде постепенно появляющихся недостающих 

слов в ходе чтения текста. 

Задание 2. Групповая работа. Используется прием «мозговая атака». Перечислите виды 

деятельности детей 1-3 лет, виды деятельности детей 3-8 лет. На работу с заданием отводится 6-8 

минут. 

Результатом работы является создание кластера следующего содержания: 

Виды деятельности в раннем возрасте (1 год - 3 года): предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и прочее); общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 



 

26 

 

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

пр.); восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 

Виды деятельности для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет): игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал; изобразительная (рисование, лепка, аппликация); музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение; музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Смысловая единица – «Структура деятельности» 

Задание 1. Групповая работа. Используется прием «мозговая атака». Напишите (нарисуйте) на 

листочке структуру деятельности. На работу с заданием отводится 2-3 минут. После небольшой 

дискуссии полученный кластер сравнивается с научными данными. 

Задание 2. Групповая работа. Используется прием «мозговая атака». Приведите примеры 

мотивов деятельности, запишите на листочке. На работу с заданием отводится 2-3 минут. 

Обсуждение, разбор примеров мотивации детей на деятельность детей. 

Задание 3. Смысловая единица «Цель».  Групповая работа. Используется прием 

«предположения по ключевым словам». Участникам предлагается индивидуально составить и 

записать свою версию объяснения понятия, употребив все предложенные ключевые термины. На 

работу с заданием отводится 2-3 минуты: 

- придумать определение по ключевым словам: цель * образ будущего * достижение * 

деятельность * результат; 

- сравнить определение с оригиналом. Цель – осознанный образ будущего результата, на 

достижение которого направлена деятельность человека (версия представляется на слайде). 

Задание 4. Смысловая единица «Субъект». Используется прием «Корзина» идей, понятий». 

Напишите ключевые слова, словосочетания, касающиеся понятия «субъект». Руководитель объясняет 

организацию индивидуальной и групповой работы: сначала каждый участник (индивидуально) 

вспоминает и записывает все, что знает по теме; затем происходит обмен информацией в парах; 

участники делятся друг с другом известным знанием, выясняют, в чем совпали имеющиеся 

представления, по поводу чего возникли разногласия; далее каждая группа по кругу называет какое-

то одно сведение, при этом, не повторяя ранее сказанного (составляется список идей). 

Все ошибки исправляются по мере обсуждения информации. 

Задание 5. Смысловая единица «Индивидуальность». Используется прием «Корзина» идей, 

понятий. Работа в парах. Парам предлагается записать все, что они знают или думают, что знают, по 

данной смысловой единице. Предлагается работа с текстом целевых ориентиров Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Далее каждая группа по 

кругу называет какое-то одно сведение, при этом, не повторяя ранее сказанного, определяет место в 

кластере по смысловым ценностям «Личностные качества», «Способности», «Психические 

процессы».   

Занятие № 2 

Стадия осмысления 

Задачи:  

1. Закрепление предыдущего материала через разбор принципов деятельностного подхода в 

организации и проведении совместной деятельности с детьми дошкольного возраста. 

2.  Сохранение интереса к теме при непосредственной работе с новой информацией, 

постепенное продвижение и углубление в тему через смысловые единицы «Формы образовательного 

сотрудничества», «Методы, направленные на развитие компетентностей ребенка, и его самого как 

личность» (стадия вызова). 

3. Дополнение и корректировка кластеров ранее образованных смысловых единиц в ходе 

обсуждения получаемой информации.   

Предварительная работа:  

- деятельность руководителя: индивидуальное консультирование педагогов при подготовке к 

выступлениям; 
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- деятельность педагогов: самостоятельное изучение принципов деятельностного подхода в 

организации и проведении совместной деятельности с детьми дошкольного возраста, подготовка к 

выступлениям перед коллегами. 

Смысловая единица «Принципы деятельностного подхода в организации и проведении 

совместной деятельности с детьми дошкольного возраста». 

Организация: сочетание индивидуальной и групповой работы. 

Выступления педагогов на темы:  

- Принципы деятельностного подхода. 

- Как детей замотивировать на деятельность?  

- Как поступить, если ребенок захотел включиться в совместную деятельность, которая уже 

начата или завершается?  

- Что делать, если ребенок отказывается от деятельности? 

- Построение образовательного пространства на деятельностной основе. 

Разбор педагогических ситуаций (рефлексия). 

Ситуация 1: Петя ходит в подготовительную к школе группу. Воспитатель иногда хвалит его, 

но мама Пети постоянно недовольна им. Мальчик всегда делает медленно, неуверенно. Мама считает, 

что он ленится. Она начала учить его читать и писать (он пишет в тетради), заставляя переделывать, 

если плохо получается. Петя то и дело говорит: «Я не умею, у меня не получается». «Я лучше буду 

играть». Мама недоумевает: «Но сколько же можно играть? А может быть, его надо больше хвалить? 

Но за что?» 

Назовите причины, вызывающие у Пети нежелание учиться.  Какие ошибки часто допускают 

взрослые? 

Решение: Нарушение принципа учета ведущих видов деятельности и законов их смены. 

Нарушение принципа высокой мотивированности любых видов деятельности.  

Ребенок 6 лет должен быть уверен в своих силах. Неважно даже, в каком деле он будет 

добиваться успеха. В этом возрасте дети обобщают удачи и неудачи. Взрослым нужно спокойно 

относиться к неудачам детей, иначе их тревога передается детям. Создавать ситуацию успеха. 
(Нарушение принципа обязательной результативности каждого вида деятельности). Нежелание 

ребенка читать, писать можно объяснить тем, что он еще «не доиграл». И если по настоянию 

взрослых он перестанет играть, но потребность в этом сохранит, то будет обязательно играть 

тайком. Доверие, доброжелательность, своевременное поощрение – таким должно быть 

отношение взрослых к детям, готовящимся к поступлению в школу. 

Ситуация 2: На занятии по формированию элементарных математических представлений 

воспитатель вместе с детьми проводит опыт «Объем кружки и сосуда». Перед опытом воспитатель 

говорит: «Дети, вы уже взрослые, скоро пойдете в школу, вам надо учиться делать все 

самостоятельно, поэтому слушайте меня внимательно». Воспитатель дает словесную инструкцию 

детям. «Теперь приступайте к работе, работайте тихо, самостоятельно, кто выполнит задание, 

поднимите руку, я к вам подойду и посмотрю, правильно ли выполнено задание». После подведения 

итогов выяснилось, что большинство детей выполнили задание неправильно. 

Назовите причины, которые привели к неправильному выполнению задания детьми? 

Решение: Нарушение принципа преодоления зоны ближайшего развития и организации в ней 

совместной деятельности детей и взрослых. Нарушение принципа обязательной результативности 

каждого вида деятельности. Нарушение принципа учета сензитивных периодов развития. 

Анализ проблемной ситуации, возникшей во время опытно-экспериментальной деятельности:  

- воспитатель решила научить детей работать самостоятельно, не подумала о том, что 

опытно-экспериментальная деятельность не предусматривает работы детей без помощи 

воспитателя. Ребенок делает открытие – значит ему необходима помощь в этом, для него это 

ново, удивительно, непонятно (нарушение принципа преодоления зоны ближайшего развития и 

организация в ней совместной); 

- воспитатель должен был сказать: «Работайте самостоятельно, но если у вас возникнут 

какие - либо вопросы или затруднения я вам с удовольствием помогу»; 

- в любом детском коллективе есть более сильные и более слабые дети, соответственно 

работа с детьми должна проходить как фронтально, так и индивидуально; 

- воспитатель просит работать молча – дети дошкольного возраста, тем более при 

проведении опыта чувствуют себя маленькими гениями. В такие моменты они эмоциональны и 

возбуждены. Дети хотят «выпустить» эмоции наружу, для этого им необходима речь, общение, 

обсуждение и т.д. (нарушение принципа учета сензитивных периодов развития); 
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- педагог после окончания опыта просит поднять руку тем детям, которые закончили свое 

экспериментирование. Нельзя забывать, что руки поднимают в школе, в детском саду можно 

попросить детей похлопать в ладоши или позвонить в колокольчик (нарушение принципа учета 

сензитивных периодов развития). 

Ситуация 3: Занятие предыдущее перед занятием по формированию элементарных 

математических представлений в младшей группе затянулось, вместо положенных 10-15 минут 

воспитатель провела занятие 25 минут. Дети очень утомились и не хотели заниматься математикой. 

Воспитатель все же провела занятие, где учила детей использовать в речи слова много и один, но 

дети были не активны, не слушали педагога, разговаривали, не могли усидеть на месте. 

Назовите ошибки воспитателя? Как бы Вы поступили, если почувствовали утомляемость 

детей? 

Решение: Нарушение принципа активности ребенка в образовательном процессе, который 

заключается в целенаправленном активном восприятии ребенком изучаемых явлений, их осмыслении, 

переработке, применении. 

Анализ проблемной ситуации, возникшей во время занятий по формированию элементарных 

математических представлений:  

- воспитатель при проведении любого занятия должен точно планировать время проведения 

занятия. Дети данного возраста очень утомляемы, поэтому усвоение им программы в полной мере 

возможно лишь при правильном планировании времени занятий. Принцип сензитивных периодов: для 

восприятия порядка сензитивным является период от 0 до 3 лет; 

- в связи с тем, что предыдущее занятие затянулось воспитателю следовало дать детям 

возможность отдохнуть; 

- после отдыха занятие следовало начать с веселой игры;  

- также занятие можно было провести на прогулке; 

- если занятие проводить на прогулке, можно использовать подвижные игры, такие как: 

«Хитрый кот», «Лохматый пес», «У медведя во бору». В этих играх один главный персонаж, 

например, кот и много мышей. Если воспитатель будет повторять это перед детьми, то в 

последствии активный словарь детей пополниться словами много и один; 

- если это осеннее время года, можно найти один зеленый листик и много желтых (много и 

один); 

- перед сном воспитатель может закрепить знания: «Вас много, а я одна». 

Смысловая единица «Формы образовательного сотрудничества». «Методы, направленные на 

развитие компетентностей ребенка, и его самого как личность». 

Используется прием «Корзина идей, понятий». Педагогам предлагается написать формы 

образовательного сотрудничества, опираясь на собственный опыт и через контекст той информации, 

с которой педагоги уже работали. Сначала каждый участник работает индивидуально, затем 

происходит объединение информации в парах; участники делятся друг с другом известным знанием, 

выясняют, в чем совпали имеющиеся представления, по поводу чего возникли разногласия; далее 

каждая группа по кругу называет какую-то форму, не повторяя ранее сказанного – составляется 

кластер – список форм образовательного сотрудничества. 

Смысловая единица «Методы, направленные на развитие компетентностей ребенка, и его 

самого как личность». 

Организация работы аналогичная предыдущему, в результате составляется кластер – перечень 

методов, направленных на развитие компетентностей ребенка, и его самого как личность. 

Все высказанные на семинаре суждения, независимо верные они или ошибочные, будут 

фиксироваться на ватмане в нужных кластерах. При обсуждении идеи не критикуются. Исправление 

неверных предположений в предварительных кластерах, заполнение их на основе новой информации 

будет осуществляться на следующей встрече. 

Занятие № 3  

Стадия осмысления 

Задачи:  

1. Сохранение интереса к теме при непосредственной работе с новой информацией через 

смысловую единицу «Структура образовательной деятельности на основе деятельностного подхода». 

2. Постепенное продвижение и углубление в смысловую единицу «Формы образовательного 

сотрудничества», «Методы, направленные на развитие компетентностей ребенка, и его самого как 

личность». 

Предварительная работа:  
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- деятельность руководителя: индивидуальное консультирование педагогов при подготовке к 

показу открытых мероприятий, подготовка видеоматериала проведения совместной образовательной 

деятельности на основе деятельностного подхода; 

- деятельность педагогов: подготовка и проведение открытых мероприятий, просмотр 

открытых мероприятий коллег. 

Смысловые единицы «Структура образовательной деятельности на основе деятельностного 

подхода», «Формы образовательного сотрудничества», «Методы, направленные на развитие 

компетентностей ребенка, и его самого как личность». 

Формы работы: 

- просмотр видеоматериала «Совместная образовательная деятельность по теме «Жили-были у 

Федоры. Посуда» с использованием игровой ситуации во II младшей группе; 

- практическая работа: анализ и оценка структуры образовательной деятельности, методов, 

приемов управления педагогом деятельностью ребенка на каждом из этих этапов; 

- просмотр видеоматериала «Совместная образовательная деятельность по теме «Удивительное 

в камне» с использованием опытно-исследовательской деятельности в старшей группе»; 

- практическая работа: анализ и оценка структуры образовательной деятельности, методов, 

приемов управления педагогом деятельностью ребенка на каждом из этих этапов; 

- просмотр видеоматериала «Совместная образовательная деятельность по теме «Деятельность 

детей старшей группы в центрах активности на основе самоопределения в рамках технологии «План-

дело-анализ»»; 

- практическая работа: анализ и оценка структуры образовательной деятельности, методов, 

приемов управления педагогом деятельностью ребенка на каждом из этих этапов. 

В ходе анализа и оценки представленных материалов практической деятельности с детьми 

образуется смысловая единица «Структура образовательной деятельности на основе деятельностного 

подхода», дополняются и корректируются кластеры в смысловых единицах «Формы 

образовательного сотрудничества», «Методы, направленные на развитие компетентностей ребенка, и 

его самого как личность».  

Занятие № 4 

Стадия рефлексии (окончательное подведение итогов).  

Задачи:  

1. Содействие анализу (оценке, сравнению, соотнесению) имеющихся собственных 

представлений с полученными на стадии осмысления знаниями, информацией. 

2. Практическое применение полученных знаний. 

Задание 1. Групповая работа. Группы формируются по возрастным группам детей, в которых 

работают педагоги. Каждой группе предлагается разработать проект совместной образовательной 

деятельности согласно структуре совместной деятельности, с учетом принципов деятельностного 

подхода, с использованием форм образовательного сотрудничества, методов и приемов, 

направленных на развитие компетентностей ребенка, и его самого как личность. Представить проект 

на обсуждение. Темы организованной образовательной деятельности выбраны согласно рабочей 

программе по каждому возрасту на текущий период. Работа команд – 20 минут. Защита проектов. 

Задание 2. Разработка собственного проекта совместной образовательной деятельности с 

детьми своей группы. Проведение совместной образовательной деятельности с детьми своей группы.  

Организация: индивидуальное консультирование по заявке. Наблюдение совместной 

образовательной деятельности. Построение дальнейшего маршрута профессионального развития 

педагога.  

Приложение 1 

Анкета 

«Деятельностный подход в организации и проведении совместной деятельности с детьми 

дошкольного возраста» 

 

Уважаемый коллега! 

 

 

Отметьте на шкале значком ту цифру, которая отражала бы ваше отношение к проблеме 

деятельностного подхода в образовании. 

 

+3 Знаю и применяю на практике 
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+ 2 Знаю и понимаю, что такое деятельностный подход в образовании 

+ 1 Изучаю этот вопрос 

0 Пыталась (пытался) вникать 

- 1 Слышала, знала, но меня это не интересует 

- 2 Знаю, но на уровне больше «нет», чем «да» 

- 3 Слышала, но не вникала 

 

 

Приложение 2 

 

 
 

 

Приложение 7 

 

Мастер-класс для педагогов дошкольной образовательной организации 

«Технология группового сбора в работе с детьми дошкольного возраста» 

 

Княжева Татьяна Владимировна, заместитель директора по УВР, 

Барабанова Анастасия Иосифовна., старший воспитатель,  

МАДОУ «Детский сад № 51 общеобразовательного вида» г. Сыктывкара 

 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогических работников дошкольной 

образовательной организации в вопросах применения в образовательной деятельности технологии 

группового сбора.  

Форма проведения: групповой сбор. 

Предварительная работа: практический семинар «Особенности и структура технологии 

«Групповой сбор». 
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Ход проведения мастер-класса:   

Добрый день, уважаемые коллеги! Вы познакомились на семинаре с технологией «Групповой 

сбор», с ее особенностями и структурой. Сейчас я вам предлагаю перейти к следующей части нашего 

знакомства с технологией, это отработка полученных знаний на практике через проведение 

группового сбора (в роли мастера выступает старший воспитатель или воспитатель, реализующий 

данную технологию, в роли детей – педагоги). 

Мастер: Групповой сбор проводится сидя на полу – на коврике, либо на подушечках. Я 

предлагаю вам взять свои стульчики и поставить в круг (круг способствует открытости, вниманию 

детей друг к другу, дает чувство единства в коллективе). Звонок колокольчика (позывные для 

утреннего сбора. Можно выбрать свою собственную традицию для оповещения детей о начале 

утреннего сбора: веселая музыка, звон колокольчика, речевка, любимая песня группы, сюрпризный 

момент, дидактическая игра, любимая игра, звуковые сигналы, подвижная игра. Позывные, 

возможно, связать с требуемой темой). 

Мастер: Приветствие – один из компонентов утреннего сбора. Дети нуждаются в любви и 

уважении своих сверстников, они хотят чувствовать себя частью группы. Поэтому приветствие 

адресовано каждому, кто находится в круге. Сейчас мы с вами поздороваемся друг с другом: 

Доброе утро, улыбчивым лицам! 

Доброе утро, Жене, Саше, Ване, Ире, Кате, Марине и т.д.! 

Пусть каждый становиться добрым, доверчивым. 

Пусть доброе утро продлиться до вечера! 

Доброе утро, мои дорогие! Я очень рада видеть вас всех. Ирочка, ты сегодня такая румяная! 

Марина с Сашей удобно устроились рядом. Катя с утра немного грустная. Давайте подарим Кате 

хорошее настроение. Как это можно сделать? (улыбнуться, пожелать чего-нибудь доброе, сделать 

комплимент).  

Чтобы у всех было прекрасное настроение, я дарю вам облако настроений (элементы 

психогимнастики, короткие стихотворения, забавные истории, динамичные игры в слова, 

упражнения с пальчиками и т.д., например, игра: «Выполни задание»). Представьте, что вы в 

сказочном лесу. Оглянитесь вокруг. Поют птицы, летают бабочки, растут красивые цветы, ярко 

светит солнце. Вы ощущаете мягкую зеленую сочную траву под ногами, вдыхаете свежий воздух, 

аромат природы, вслушиваетесь в звуки. Вам хорошо и комфортно. Давайте сыграем в игру. 

Садитесь все на стульчики, как только вы услышите то, что я говорю, и вы найдете это у себя, то надо 

выполнить задание. И так, пускай постоят на правой ноге все, у кого сегодня хорошее настроение, 

пусть похлопают в ладоши все, у кого светлые волосы, пусть коснуться кончика носа все, у кого в 

одежде присутствует синий цвет и т.д.  

Мастер: Мы с вами не виделись целый вечер и ночь (субботу и воскресенье, три праздничных 

дня и т.п.). Кто хотел бы поделиться своими новостями?  (участники делятся впечатлениями) 

Динамическая пауза 

Мастер: Я вчера смотрела новую передачу, она называется «Люди». Я узнала много 

интересного о том, как и где, живут разные люди, какие они одинаковые и вместе с тем не похожие 

друг на друга. Кто оказался самым внимательным и заметил, что у нас в группе появилось что-то 

новое? (иллюстрации, фотографии с изображением разных людей – малышей и стариков, грустных 

и веселых и т.д.).  

Мастер: А еще я принесла для вас замечательную книгу, она так и называется «Люди». Вам 

интересно узнать побольше о разных людях? Как мы назовем новую тему? Новая тема – это наша 

общая новость (педагоги в роли детей называют варианты тем).  

Кто хочет написать название новой темы в нашем плане? (В ходе планирования воспитатель 

задает детям вопросы, а ассистент (второй воспитатель, помощник воспитателя или 

присутствующие в группе родители (законные представители) детей, либо сам воспитатель 

группы) записывает их ответы на листе бумаги).  

Мастер: Молодцы! Перейдем к нашим центрам. Какие у вас есть идеи по поводу того, что 

можно сделать в центрах? (предлагают свои идеи) 

Мастер: В каком центре вы предлагаете это сделать?   Что можно сделать в центре науки? У 

нас совсем нет идей для центра математики. В каком центре мы приготовим материалы для 

изготовления больших фигур? (ответы участников мастер-класса) 

Мастер: Сегодня я приготовила для вас в центре искусства заготовки для рисования людей.  В 

центре книги вас ждет книга «Люди». Те, кто пойдет работать в центр науки, увидят, какие разные 
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бывают дома у людей. Вас всегда ждет центр игры и центр строительства. Подумайте и решите, кто в 

какой центр пойдет работать, и какой план у вас будет на сегодня.  

Мастер: Куда ты пойдешь, Ира? (я пойду в центр искусства, буду рисовать разных людей) 

Мастер: Что тебе понадобится для рисования, с чего ты начнешь рисовать людей?  Кого бы ты 

хотела пригласить поработать вместе с тобой? Катя, ты согласна с предложением Иры?  Можете ли 

взять с собой Сашу? Что вы ему поручите? 

Мастер: Кто уже сделал свой выбор, может идти работать. Тем, кто еще не решил, я напомню: 

у нас работает центр книги, в центре науки нас ждут интересные открытия.  Я буду сегодня работать 

в центре математики, кто хочет пойти вместе со мной? и т.д. 

Именно таким образом проводится групповой сбор. Наш мастер-класс подошел к концу, 

давайте подведем итоги, а в этом нам помогут таблички, которые мы раздали вам перед началом 

нашего мастер-класс. Попрошу поставить знак «+» в одном из столбцов, для того чтобы выявить 

насколько данная информация была для вас актуальной, полезной, нужной. 

 

Информация полезна, 

я буду ее применять 

Информация полезна, но есть 

вопросы или что-то непонятно 

Информация бесполезна, 

технологию применять не буду 

   

Мастер: Огромное всем спасибо за работу! Профессиональных и творческих успехов!  

 

Приложение 8 

 

Мастер-класс  

«Возможности использования кейс-технологии в образовательной деятельности» 

 

Нестерова Галина Васильевна, заместитель директора по УВР  

МАОУ «Прогимназия № 81» г. Сыктывкара 

 

 

 

Цель: организовать практическую деятельность педагогов в форме коллективно- 

распределительной деятельности с применением кейс-технологии. 

Задачи:  

1. Организовать с педагогами практическую работу над кейсом. 

2. Содействовать развитию аналитических компетенций педагогов в решении нестандартных 

педагогических ситуаций. 

3. Мотивировать педагогов на систематическое, осознанное применение педагогических 

технологий. 

4. Содействовать развитию потребности использовать инновационные педагогические 

технологии в работе в образовательной деятельности.  

Участники: педагоги, 3 группы по 7-9 человек. 

Форма проведения: кейс-технология. 

Дидактический материал: кейсы с заданиями (по количеству групп), ручки, листы формата А4. 

Оборудования и материалы: мультимедийный проектор, возможность выхода в Интернет, 

экран. 

Ход проведения мероприятия: 

Уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами проведем заседание методического объединения в 

форме коллективно-распределительной деятельности, что подразумевает собой групповую работу с 

применением кейс-технологии. 

Кейс-технология – это современный метод обучения, который зародился в бизнесшколе США, 

а позднее стал использоваться и в системе образования (на экране теоретическая информация об 

особенностях кейс-технологии).  

Что же такое кейс? (в буквальном переводе с английского «портфель») 

Кейс-технологию возможно применять и в образовательной работе с детьми. А для того, чтобы 

понять суть этой технологии, мы сами попробуем использовать их в совместной практической 

работе. Применение кейс-технологии в образовательной деятельности подразумевает собой 

групповую работу. Поэтому целесообразно разделиться на 3-4 микрогруппы.  
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Каждой микрогруппе я приготовила кейсы/портфели, с которыми вам необходимо поработать. 

В каждом кейсе вы найдете инструкцию по работе с материалом: три задания и приложения, которые 

помогут решить вам предложенные задания (приложение 1).  

При работе с материалами вы можете использовать сеть Интернет, делать записи на чистых 

листах бумаги, содержащихся в кейсах, делать закладки, подчеркивать тезисы в статьях, документах. 

Все три задания каждая микрогруппа должна будет выполнить коллективно. Вам необходимо 

распределить между собой каким образом вы будете выполнять каждое задание: по очереди или 

распределитесь на микрогруппы, которая будет решать определенное задание. И по истечению 30 

минут вам предстоит защитить ваш кейс, ответив на все поставленные вопросы в задания.  

Работать вы будете в группах под руководством одного из модераторов. Так, ваша первая 

задача – выбрать руководителя группы. Предлагаю сделать это сразу. Так руководителем первой 

группы является …  Каждому руководителю я выдам оценочный лист, в котором он отразит 

результаты работы каждого участника (приложение 2). 

Желаю всем успехов. Прошу приступать к работе. Напоминаю, что работать в группах вы 

будете в течение 30 минут (по истечению 30 минут каждая команда защищает свой кейс, отвечая 

на все поставленные вопросы).  

По итогам защиты всех кейсов руководитель методического объедения проводит рефлексию с 

педагогами и задает следующие вопросы: 

- Испытывали ли вы затруднения при выполнении заданий? 

- Какие затруднения вы испытывали? 

- Какие умения вам необходимо развивать для дальнейшего профессионального развития? 

Таким образом, уважаемые коллеги, сегодня на методическом объединении мы попытались 

продемонстрировать вам возможности применения кейс-технологии в форме коллективно-

распределительной деятельности. Кейс-технологию вы также можете внедрять в образовательной 

деятельности со всеми участниками образовательного процесса (коллегами, родителями (законными 

представителями), детьми).  Сегодня мы имели возможность рассмотреть кейс-технологию в 

практической ситуации, когда я была в роли педагога, а вы в роли «обучающихся». Я уже говорила, 

что кейс-технологию возможно применять в образовательной деятельности со всеми участниками 

образовательного процесса. И сейчас мы с вами попробуем составить алгоритм разработки кейсов 

для работы с детьми дошкольного возраста, ответив на следующие вопросы: 

- Возможно ли применение кейс-технологии в работе с детьми?  

- Какая роль отводится педагогу при формировании содержания кейса? 

- Какую информацию должен содержать в себе кейс? 

- Какие учебные задачи решаются при использовании кейс-технологии? 

- Какие задания в кейсах можно предложить детям дошкольного возраста для решения, 

учитывая их возрастные особенности? 

Работа с педагогами по разработке пошаговой инструкции кейса в работе с детьми 

Сегодня мы практически имели возможность освоить метод кейс-технологии и самостоятельно 

освоили методику в работе с детьми.  Я думаю, что каждый из вас согласен, что создание кейса – это 

увлекательный и трудоемкий процесс. Применение данной технологии в образовательном процессе 

способствует созданию мотивации детей непосредственно перед занятием, способствует развитию 

мышления, развитию речи и интеллекта воспитанников, повышает их положительное эмоциональное 

отношение к совместной деятельности. Благодарю всех за плодотворную работу. 

Приложение  

КЕЙС 1. 

Тема: Требования к кадровым условиям дошкольного образования. 

Инструкция: перед вами кейс, структура которого состоит из двух частей: теоретической и 

практической части.  

Теоретическая часть содержит пакет нормативно-правовых документов, включающий в себя: 

требования профессионального стандарта, требования Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования к кадровым условиям, Федеральный закон № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Практическая часть включает в себя 3 задания, которые вам необходимо выполнить в течение 

30 минут: 

- 1 задание: решение нестандартной педагогической ситуации; 

- 2 задание: моделирование фрагментов образовательной деятельности с применением 

современных образовательных технологий; 
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- 3 задание: мастер-класс по работе с современными техническими средствами обучения. 

Каждое задание содержит описание конкретной ситуации и перечень источников информации, 

которые вы можете использовать при выполнении заданий. 

В карточке с заданиями внимательно прочитайте инструкцию, определите алгоритм действий, с 

учетом работы в группе. Внимательно читайте формулировки каждого задания. Распределите роли 

выполнения задания в группе.  При подготовке к решению заданий вы можете использовать все 

приложения, представленные в теоретической части для формулирования своих гипотез и выводов. 

При работе с материалами вы можете использовать сеть Интернет, делать записи на чистых листах 

бумаги, содержащихся в кейсах, делать закладки, подчеркивать тезисы в статьях, документах. 

 По окончанию времени вам необходимо защитить ваш кейс, предоставив ответы на все 

задания. Ваша задача – выбрать секретаря, фиксирующего результаты вашей работы и спикера, 

представляющего проект на обсуждение. Выберите человека из группы, который достойно 

представит результаты работы всей группы.  

Участники вашей группы будут выполнять работу под руководством модератора, 

координирующего вашу работу. 

1 задание: «Решение проблемной ситуации»: 

Содержание педагогической ситуации Задание 
Источник 

информации 

Воспитатель подготовительной группы на 

родительском собрании рассказал о том, как 

готовить детей к обучению в школе, развивая их 

физически. Бабушка одного мальчика активно 

настаивала на том, чтобы ее внука не брали на 

прогулку и в бассейн, так как он часто 

простывает. Аргументировала она данный факт 

тем, что педагоги не следят, как одеваются дети, 

самостоятельно же в этом возрасте они этого 

сделать не могут. На вопрос воспитателя о том, 

как же Сережа будет одеваться в школе, бабушка 

пояснила, что она, как и в детском саду будет 

помогать ему в этом, для чего специально 

уволилась с работы. 

- Как организовать работу с 

родителями (законными 

представителями) Сережи? 

- Что бы вы предложили 

бабушке для решения этого 

вопроса? 

- Составьте перечень вопросов, 

которые бы вы обязательно 

раскрыли при беседе с 

бабушкой по данной 

проблеме? 

Выписка из 

семейного 

кодекса, 

выход в сеть 

«Интернет». 

 

2 задание: «ИКТ- компетентность»: 

Содержание проблемной ситуации Задание 
Источник 

информации 

Для подтверждения/повышения 

квалификационной категории в рамках 

аттестации одним из необходимых условий 

является использование информационно-

коммуникационных технологий, электронных 

образовательных ресурсов и цифровых 

образовательных ресурсов в образовательном 

процессе. Для того, чтобы набрать максимальный 

балл по данному показателю педагог должен 

использовать в работе электронные 

образовательные ресурсы, цифровые 

образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы в 

работе с детьми, семьями, в профессиональном 

общении.  

Используя ссылки на 

официальные интернет-

ресурсы для использования 

электронных образовательных 

ресурсов и цифровых 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе, 

проанализируйте структуру 

каждого из трех сайтов в 

свободной форме. 

Представьте рейтинговую 

итоговую личностную оценку. 

Ссылки сайтов: 

• eor-np.ru     

• school-collection.edu.ru 

• fcior.edu.ru 

Выход в сеть 

«Интернет», 

листы бумаги 

А4. 

 

3 задание: «Медиа-презентация «Мастер года»: 

Содержание проблемной 

ситуации 
Задание Источник информации 



 

35 

 

Образовательная организация 

выдвигает кандидатуру одного из 

педагогов на участие в 

международном конкурсе 

профессионального мастерства 

«Мастер года-2018». 

Ваша задача составить 

мультимедийную презентацию в 

любом формате объемом не 

более 10 слайдов. Необходимо 

включить в медиа-презентацию 

общие сведения о педагоге, о его 

профессионализме, а также 

сведения, характеризующие 

педагога, как личность. 

Фотографии участника, 

ноутбук, выход в 

«Интернет». 

 

Деятельность всех участников фиксируется секретарем группы в бланке (таблица 1). 

Таблица 1 

Оценка вклада каждого члена команды в общий полученный балл 

 

ФИО 

педагога 

Активность 

 

Инициативность 

(умение выдвигать 

свою точку зрения) 

Лояльность 

(умение принять 

мнения других) 

Вклад в 

общее 

дело 

Итого 

      

 

Максимальное количество баллов, которые может набрать педагог по каждому критерию – 3 

балла, 2 балла – средний показатель, 1 балл – низкий показатель, 0 баллов - показатель не 

проявляется. 

 

Приложение 9 

 

Мастер-класс для педагогов  

«Социоигровая технология в образовательной деятельности дошкольной 

образовательной организации» 

 

Зоф Светлана Михайловна, старший воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Цель: повышение профессионального мастерства педагогов в процессе активного 

педагогического общения по освоению опыта работы по применению социоигровой технологии в 

работе с дошкольниками. 

Задачи: 

1. Познакомить участников мастер-класса с методами и приемами, применяемыми в 

социоигровой технологии. 

2. Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов, их мотивацию на системное 

использование в практике социоигровой технологии. 

3. Вызвать у участников мастер-класса интерес к социоигровой технологии и желание 

развивать свой творческий потенциал. 

4. Развивать творческую активность педагогического коллектива. 

Ход мастер-класса:  

Для того, чтобы человеку быть активным участником общественной жизни и реализовать себя 

как личность необходимо постоянно проявлять творческую активность, быть самостоятельным, 

иметь возможность развивать свои способности, постоянно познавать новое и 

самосовершенствоваться. 

Помочь соответствовать этому может социоигровая технология, авторами которой являются Е. 

Е. Шулешко, А. П. Ершова и В. М. Букатов. «Не учить, а налаживать ситуацию, когда их участникам 

хочется доверять и друг другу, и своему собственному опыту, в результате чего происходит эффект 

добровольного обучения, тренировки и научения» (В. М. Букатов) – вот основная идея социоигровой 

технологии. 

Существует определенная последовательность введения игр социоигровой направленности 

(классификация): 

✓ игры для рабочего настроя; 

✓ игры-разминки; 
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✓ игры социоигрового характера; 

✓ игры творческого самоутверждения; 

✓ игры вольные, требующие передвижения. 

Сегодня мы рассмотрим некоторые приемы данной технологии. 

1. Игра-приветствие «Знакомство». 

Предлагаю всем встать в круг и поздороваться. Все участники встают в круг, чтобы 

поздороваться и поприветствовать друг друга. Каждый участник здоровается, называет свое имя и на 

первую букву своего имени говорит: какой он. Например, Наталья – надежная, Светлана – скромная и 

т.д. (участники выполняют задание). 

Поскольку в технологии предлагается определенная последовательность проведения игр, 

первая игра для рабочего настроя.  Я предлагаю использовать один из приемов, он называется 

«Волшебная палочка» (в качестве «волшебной палочки» можно использовать любой предмет: 

карандаш, линейку, зонт и т.д.). Передачу палочки из рук в руки надо сопровождать речью по 

заданному правилу. В нашем случае Вам необходимо назвать свою любимую игру из детства. 

(участники выполняют задание). 

  А теперь усложним задачу: вам нужно передавая палочку, назвать игру и объяснить почему 

она вам нравилась (участники выполняют задание). 

  Я показала вам один из приемов, а вы в это время озвучили три золотых правила 

социоигровой технологии: 

✓ двигательная активность обучаемых (почему нравилась, потому что мы двигались); 

✓ смена мизансцен и ролей в ходе деятельности (нам нравилось играть в разных местах во 

дворе, дома и т.д.); 

✓ работа в малых группах (играли небольшой группой). 

Перечисленные выше три принципа заложены в основу социоигровой технологии и педагогу в 

работе с детьми нужно их придерживаться, чтобы все получилось. 

После того, как дети настроятся на совместную деятельность, можно переходить к следующему 

этапу – игры социоигрового характера (для приобщения к делу). Мне нужна группа из 6-ти человек. 

Посмотрите на сидение своего стула. Те, у кого приклеен синий кружок – выходите. Следующий 

прием называется «Видимо не видимо». Я вам дам листок, на котором разбросаны буквы, вам нужно 

будет найти среди этих букв название времени года, когда найдете название в слух не произносить. 

(участники выполняют задание). Для приема «Видимо не видимо» можно использовать плакат, 

интерактивную доску. В работе с родителями (законными представителями) на плакате можно 

написать, например, качества человека, и предложить выбрать те качества, которые присуще их 

ребенку. Следующий прием «Оживление». Вам надо показать это время года пантомимой. Данный 

прием способствует развитию творческого мышления, соблюдается работа с малой группой, не 

ограничивается место проведения. 

Следующим этапом становятся игры-разминки, которые объединяются своей всеобщей 

доступностью, быстро возникающей азартностью. В них доминирует механизм деятельного и 

психологически эффективного отдыха. 

 Предлагаю использовать игру «Зеркало». Выберете себе друга, того с кем больше всего хотели 

бы пообщаться. Я вам предлагаю поиграть в игру «Зеркало», где один смотрит в «Зеркало» и 

выполняет какое-либо движение, а другой повторяет эти движения за ним. Процесс деления на 

группы представляет собой интересную, захватывающую игру и способствует возникновению 

дружественных отношений между детьми, умению договориться. Можно поделиться по цвету и 

длине волос; по цвету, виду (брюки, платье) одежды; чтобы в имени хотя бы одна буква была 

одинаковой; кто на каком этаже живет; по их желанию; по сходству или жизненным ситуациям; по 

сезону рождения; по разрезному материалу и др. 

Последним станет этап игры для творческого самоутверждения. Такие задания, под своим 

выполнением подразумевают художественно-исполнительский результат. Итак, Вы поделились на 

пары и сейчас будете работать в парах, но для этого вам нужно самостоятельно приготовить рабочее 

место (стол и стульчики). Я умышленно этого не сделала. Когда ребенок сам выбирает и готовит 

место для своей деятельности – результат его работы приобретает наибольшую значимость. Даже 

если ребенок не рационально выбрал место с вашей точки зрения, уступите ему, значит ему так 

комфортно. Каждая пара сейчас должна узнать друг у друга какая рука является умелой, не ведущей, 

а умелой, потом озвучить какая умелая рука у вашего партнера. Почему умелая, потому что я умею, 

что-то делать данной рукой. Вы будете рисовать осенний пейзаж. Подумайте, что вы сможете умело 

нарисовать. Рисовать вы должны все вместе на одном листе умелой рукой, а на другом листе вы 
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нарисуете пейзаж, но уже неумелой рукой и тоже вместе. Ребенок, который не хочет, например, 

рисовать, он может выступить в роли снабженца (подносить нужные материалы). Особенность 

состоит в том, что игра направлена на привитие коммуникативных навыков: умения договариваться, 

делать одну работу сообща. А теперь, вы должны описать то, что нарисовали (каждый член 

микрогруппы рассказывает, что изображено на рисунке и высказывает свое мнение об успехах или 

трудностях, возникших во время совместного творчества). 

Важна заключительная часть – это своеобразное подведение итогов, рефлексия того, что было 

на занятии и обеспечение условий для плавного перехода из «мира свободы, фантазии и игр» в «мир 

реальности и обязанностей». Я предлагаю использовать прием шапка «Вопросов и ответов».  

Участники сами сочиняют вопросы – записки друг для друга, помещают их в шапку, потом 

вытягивают кому какая достанется. Ответы готовят в парах или тройках. В результате возникает 

обмен мнениями и живая дискуссия. Вопросы могут быть самые разнообразные: какие приемы 

социоигровой технологии вы запомнили? что было сложным? какой из приемов вы используете или 

будете использовать в своей работе? какие отличительные черты социоигровой технологии от 

традиционных форм работы с детьми вами были отмечены? возник ли у вас интерес к использованию 

в практике социоигровой технологии? Данный прием хорошо подойдет в работе с родителями 

(законными представителями). Часто трудно вызвать их на дискуссию, но вопросов у них всегда 

много. Этот прием предполагает, что родители (законные проедставители) пишут свои вопросы на 

листочках и их опускают в шапку, а потом эти же вопросы они вытягивают сами и вынуждены на них 

отвечать. 

Организуя данную игру, мы с вами использовали правила социоигровой технологии: работа в 

малых группах, смена лидера, смена мизансцен, интеграция видов деятельности (социализация, 

коммуникация, продуктивная, поисковая). Социоигровой стиль обучения – это не жесткая методика. 

Педагог создает ситуацию, когда детям хочется доверять и друг другу и своему собственному опыту, 

в результате чего происходит эффект добровольного обучения, научения и тренировки. Снимается 

запрет на двигательную активность. Работа в малых группах является ключевой в данной технологии. 

При социоигровом стиле обучения естественным образом возникают межпредметные связи. Приемы, 

предлагаемые В.М. Букатовым, строятся на сотрудничестве взрослого с детьми и самих детей друг с 

другом, они становятся основной формой организации детской жизни. 

Работая в данном направлении, мы предполагаем, что в результате применения социоигровой 

технологии в работе с дошкольниками сможем достигнуть следующих результатов: 

✓ дети научатся договариваться, приходить к согласию, слушать и слышать друг друга; 

✓ у детей будет сформировано позитивное отношение к окружающему миру, другим людям, 

самому себе, развито речевое взаимодействие; 

✓ дети смогут разумно и доброжелательно возражать взрослым, отстаивать свою позицию; 

✓ у них не будет чувства страха за ошибку. 

 

Приложение 10  

Игра для педагогов «О, счастливчик!» 

 

Симакова Ирина Николаевна, старший воспитатель, 

Соколова Анна Александровна, старший воспитатель, 

 МАДОУ «Детский сад № 7 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

 

Цель: выявить уровень сформированности знаний педагогов в вопросах содержания программы 

С.В. Кривцовой «Жизненные навыки для дошкольников». 

Условия проведения: игра проводится по типу телевизионной игры «О, счастливчик!» («Кто 

хочет стать миллионером»). Игроку предлагается ответить на 15 вопросов, выбрав один из четырех 

вариантов ответов. Вопросы в игре подобраны с усложнением. Игрок имеет право воспользоваться 

следующими подсказками: «помощь зала», «звонок другу», «50х50». Если игрок дает неправильный 

ответ, он выбывает из игры. Его место занимает другой педагог. 

Материалы и оборудование: мультимедийная установка, презентация с заданиями к игре. 

 

Ход игры: 

1 вопрос: Как называется программа С.В. Кривцовой, направленная на развитие социальных и 

эмоциональных компетенций у детей дошкольного возраста? 
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Варианты ответов: 

А. «Жизненные уроки» Б. «Жизненные правила» 

В. «Жизненные навыки» Г. «Жизненные знания» 

Правильный ответ: «Жизненные навыки». 

2 вопрос: В какой форме автор программы «Жизненные навыки» С.В. Кривцова предлагает 

реализовать ее содержание? 

Варианты ответов: 

А. Занятия-прогулки Б. Занятия-путешествия 

В. Занятия-игры   Г. Занятия-экскурсии 

Правильный ответ: занятия-путешествия. 

3 вопрос: Что не выделяет в качестве цели автор программы «Жизненные навыки»? 

Варианты ответов: 

А. Развитие эмоционального и 

социального интеллекта как условия 

психологической подготовки к школе 

Б. Развитие самости и повышение 

самоценности личности 

В. Профилактика личностных 

расстройств у детей 

Г. Формирование представлений об 

окружающем мире 

Правильный ответ: формирование представлений об окружающем мире. 

4 вопрос: Какая тематика не представлена в программе С.В. Кривцовой «Жизненные навыки»? 

Варианты ответов: 

А. «Осеннее путешествие» Б. «Зимнее путешествие»  

В. «Весеннее путешествие» Г. «Летнее путешествие»   

Правильный ответ: «Летнее путешествие» 

5 вопрос: Сколько навыков и умений, отражающих разнообразные аспекты жизни ребенка, 

выделено в программе «Жизненные навыки»? 

Варианты ответов: 

А. 30 Б. 35 

В. 40 Г. 45 

Правильный ответ: 45. 

6 вопрос: Сколько блоков включает программа «Жизненные навыки?» 

Варианты ответов: 

А. 3 Б. 4 

В. 5 Г. 6 

Правильный ответ: 5. 

7 вопрос: Какое умение не входит в группу навыков общения со сверстниками («Навыков 

дружелюбия»)? 

Варианты ответов: 

А. Умение знакомиться Б. Умение присоединяться к играющим 

детям   

В. Умение играть по правилам игры Г. Умение исправить недостатки в работе 

Правильный ответ: умение исправить недостатки в работе. 

8 вопрос: Какое умение не входит в группу навыков преодоления стресса? 

Варианты ответов: 

А. Умение проявлять толерантность Б. Умение говорить «нет» 

В. Умение справляться со смущением Г. Умение проигрывать 

Правильный ответ: умение проявлять толерантность. 

9 вопрос: Какая форма организации деятельности детей не предусмотрена программой 

«Жизненные навыки»? 

Варианты ответов: 

А. Упражнение Б. Ритуал приветствия 

В. Разминка Г. Игра 

Правильный ответ: игра. 

10 вопрос: Какое умение не входит в группу навыков обхождения с чувствами? 

Варианты ответов: 

А. Умение воспроизводить основные 

чувства 

Б. Умение задавать вопросы 

В. Умение выражать чувство Г. Умение сочувствовать 
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Правильный ответ: умение задавать вопросы. 

11 вопрос: Сколько стадий отношений к сверстникам, по мнению С.В. Кривцовой, проходят 

дошкольники в возрасте от 3 до 7 лет? 

Варианты ответов: 

А. 2 Б. 3 

В. 4 Г. 5 

Правильный ответ: 3. 

12 вопрос: Какое из условий, по мнению С.В. Кривцовой, не является значимым для развития 

личности и здоровой самоценности? 

Варианты ответов: 

А. Создание предметно-пространственной 

развивающей среды 

Б. Уважительное внимание и понимание 

В. Справедливая оценка Г. Установка безусловного принятия и 

признания ценности личности ребенка 

Правильный ответ: создание предметно-пространственной развивающей среды. 

13 вопрос: Какое умение не входит в группу навыков адаптации к образовательному 

учреждению? 

Варианты ответов: 

А. Умение слушать Б. Умение предлагать помощь сверстнику 

В. Умение обращаться за помощью Г. Умение заявлять о своих потребностях 

Правильный ответ: умение предлагать помощь сверстнику. 

14 вопрос: Какое умение не входит в группу навыков альтернативы агрессии? 

Варианты ответов: 

А. Умение мирно отстаивать свои 

интересы 

Б. Умение выражать недовольство 

В. Умение спрашивать разрешения Г. Умение адекватно реагировать на отказ 

Правильный ответ: умение адекватно реагировать на отказ. 

15 вопрос: Какая методика для выявления социальных компетенций дошкольников не 

представлена в программе «Жизненные навыки»? 

Варианты ответов: 

А. Методика открытого наблюдения за 

ребенком в коммуникации 

Б. Методика проведения психолого-

педагогической интервизии 

В. Методика естественного эксперимента Г. Методика понимания чувств и 

потребностей ребенка 

Правильный ответ: методика естественного эксперимента. 

 

Приложение 11 

 

Васильева Елена Васильевна, старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 49» г. Сыктывкара 

 

Методический ринг 

«Разнообразие современных технологий эффективной социализации ребенка в 

дошкольной организации» 

 

Цель: способствовать теоретическому освоению педагогами современных технологий 

эффективной социализации ребенка в дошкольной образовательной организации.  

Задачи:  

1. Развивать единство и умение трудиться в команде с коллегами, аргументировано защищать и 

отстаивать собственную точку зрения. 

2. Стимулировать проявление инициативы и творческого подхода педагогов к выполнению 

заданий. 

3. Определить перспективы дальнейшей методической работы с воспитателями. 

Ход мероприятия: 

Правила игры: 

✓ время на выполнение заданий – не более 3-х минут; 

✓ ответы должны быть уникальными, то есть не иметь повторений; 
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✓ победителем станет команда, набравшая наибольшее количество баллов по итогам игры;  

✓ жюри состоит их трех человек. После выполнения каждого задания члены жюри выставляют 

баллы и подводят предварительные результаты.  

Деление на команды, выбор капитанов. 

1. Представление команд: командам в течение 3-х минут необходимо представить себя: 

название, эмблема, девиз. Форма представления – любая.  

2. Во втором конкурсе «Домашнее задание» педагогам заранее было предложено подготовить 

заготовки по теме «Использование современных технологии эффективной социализации ребенка в 

детском саду».  

3. В третьем конкурсе командам будут задаваться вопросы, на которые необходимо 

максимально быстро и точно дать ответы: 

Вопросы 

Социализация – это… 

Усвоение ребенком морали, 

нравственных ценностей и 

норм и, конечно же, правил 

поведения в том обществе, 

которое его окружает. 

Индивидуализация – это… 

Развитие особенных черт 

личности ребенка, которые 

выделяют его из общего 

числа детей. 

Перечислите, какие педагогические 

технологии можно использовать в 

эффективной социализации ребенка 

в детском саду: игровые; проектные; 

продуктивные; 

здоровьесберегающие. 

Условия для успешной 

социализации детей:  

✓ развитие личности 

ребенка; 

✓ формирование норм 

поведения со сверстниками, 

взрослыми;  

✓ формирование 

социальных навыков в 

обращении с предметным 

миром; 

✓ развитие социальных 

навыков детей; 

✓ обогащение предметно-

пространственной среды. 

Современные технологии 

эффективной социализации 

ребенка в детском саду:  

✓ «клубный час», 

✓ «ситуации месяца»,  

✓ «дети-волонтеры», 

✓ «социальные акции», 

✓ «волшебный телефон»,  

✓ «проблемные 

педагогические ситуации»,  

✓ «развивающее общение», 

✓ «круги рефлексии, 

✓  «коллективный проект. 

Условия для реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования: 

✓ психолого-педагогические; 

✓ материально-технические; 

✓ кадровые; 

✓ финансовые; 

✓ качество образования. 

 

 

4. Командам необходимо за 1 минуту собрать высказывание известного педагога, прочитать 

его и назвать автора: 

✓ «Сильным, опытным становится педагог, который умеет анализировать свой труд». (В.А. 

Сухомлинский); 

✓ «Не переобременять учащихся выше меры и не создавать им слишком лёгких условий». 

(М.В. Ломоносов). 

5. Часто в педагогической практике воспитатель сталкивается с теми или иными непростыми 

ситуациями. Каждой команде предлагается найти наиболее верное решение (на обдумывание – 1 

минута): 

✓ Мальчику Коле 5 лет, и он очень часто обижает ребят в своей группе, может грубо ответить 

воспитателю. После бесед может извиниться, но вскоре снова все повторяется. Как бы Вы помогли 

ребенку? 

✓ Воспитанник принес игрушку и никому не позволяет в нее играть, может кричать и даже 

попытаться драться при попытке взять его игрушку.  Ваши действия? Обоснуйте ответ. 

6. Для каждой команды на столах приготовлены коробки с разнообразными материалами: 

цветная бумага и картон, клей, кисточки, краски, бусины и т.д. Команда, представившая самую 

оригинальную поделку или игру, получит максимальное количество баллов. Один из членов команды 

должен будет представить поделку, описав ее оригинальность, качество исполнения, 

многофункциональность и т.д. Оцениваются: оригинальность поделки, качество изготовления, 

многофункциональность.  

7. Капитаны команд должны подготовить короткое выступление из опыта работы 

«Применение современных технологий эффективной социализации ребенка в дошкольной 

организации». На выполнение задания отводится 3 минуты.  
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8. Командам необходимо без подготовки продолжить фразу, начатую ведущим. Оценивается 

оригинальность высказываний. 

✓ Детство дано для… 

✓ Я иду в детский сад… 

✓ В моем саду хорошо, когда… 

✓ Чтобы стать хорошим воспитателем необходимо… 

✓ Дети в моей группе… 

✓ Больше всего на свете я мечтаю о… 

✓ Чтобы добиться цели, необходимо… 

✓ В жизни главное … 

✓ Что значит «Любить ребенка»? ... 

✓ В нашем коллективе ценится… 

✓ На пенсии я буду… 

8. Подведение итогов. Награждение. 

 

Приложение 12 

 

Игра-тест для педагогов дошкольной образовательной организации 

«Технология социализации детей дошкольного возраста «Дети-волонтеры» 

 

Ермолина Наталия Викторовна, старший воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Цель: повышение методического потенциала педагогов по вопросам реализации технологии 

«Волонтерство». 

Примерные вопросы с вариантами ответов для составления теста: 

Волонтерство – это: 

1. Помощь, в результате которой ребенок получает моральную и материальную плату. 

2. Помощь, в результате которой ребенок получает «плату» в качестве внутреннего, 

морального удовлетворения. 

Технология «Дети-волонтеры» предполагает: 

1. Разновозрастное общение между детьми, помощь старших дошкольников младшим. 

2. Сплочение детского коллектива, формирование умения слушать и понимать друг друга, 

развития умения выражать свои чувства и переживания публично. 

Цель технологии «Дети-волонтеры»: 

1. Приобретение жизненного опыта (смысловых образований), переживаний, необходимых для 

самоопределения и саморегуляции. 

2. Воспитание духовно-нравственной личности с активной жизненной позицией и творческим 

потенциалом, способной к самосовершенствованию, гармоничному взаимодействию с другими 

людьми. 

Задачи педагогической технологии «Дети-волонтеры»: 

1. Развитие самостоятельности и ответственности у дошкольников, навыки общения в 

разновозрастном коллективе. 

2. Развитие умения делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих, развитие самостоятельности суждений. 

3. Создание ситуации развития, при которой происходит передача опыта (игрового, 

познавательного, социального) в естественной среде от старших к младшим. 

В результате использования технологии: 

1. Позитивная социализация ребенка через активную деятельность, где дети выступают 

инициаторами деятельности. Дает возможность помочь малышу раскрепоститься, общаться со 

сверстниками и детьми более старшего возраста, доставляет эмоциональную радость.  

2. Дети овладевают навыками связной речи, умением излагать свои мысли. У них 

сформированы навыки слушать друг друга. Большинство детей желает выразить свои чувства и 

переживания. Дети стараются самостоятельно решать разногласия, примиряться. 
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Приложение 13 

 

Карта анализа совместной образовательной деятельности  

на основе деятельностного подхода 

 

Аввакумова Олеся Бонифатьевна, старший воспитатель, 

 Габова Ольга Владимировна, старший воспитатель, 

МАДОУ «Детский сад № 29 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Критерии 

Оценка 

Примечания 

Д
а

 

Ч
а

ст
и

ч
н

о
 

Н
ет

 

1. Создание проблемной ситуации, целевая установка. Мотивирование к деятельности: 

Соответствие проблемной ситуации возрасту детей и содержанию 

образовательной деятельности. 

    

Использование приемов обеспечения интереса и эмоциональной 

отзывчивости детей. 

    

2. Проектирование решения проблемной ситуации: 

Стимулирование активности и самостоятельности детей в поиске 

выхода из проблемной ситуации. Поддержка индивидуальности и 

инициативы детей: умение вовлечь воспитанников в процесс 

постановки целей и задач совместной деятельности педагога и детей. 

    

Обсуждение с детьми плана совместной деятельности, 

последовательности действий. Создание условий для принятия детьми 

решений (предложение воспитанникам самостоятельно 

сформулировать цель предстоящей деятельности в соответствии с 

изучаемой темой, назвать результаты деятельности   и способы их 

достижения). 

    

Учет имеющегося опыта детей, их интересов, потребностей в 

проектировании совместной деятельности. Учет уровня 

индивидуального развития детей при постановке целей и задач, 

проектировании образовательной деятельности. 

    

Поощрение высказываний и принятие мнений детей.     

3. Выполнение действий: 

Использование дидактического материала в процессе решения 

проблемной ситуации. 

    

Применение в процессе образовательной деятельности современных 

педагогических технологий. 

    

4. Построение вариативного развивающего образования. Поддержка индивидуальности детей. 

Возрастная адекватность образовательной деятельности (соответствие 

условий организации и проведения образовательной деятельности, 

методов и приемов возрасту и особенностям развития детей). 

    

Учет уровня индивидуального развития детей, определение 

перспективы развития для каждого воспитанника. 

    

Оригинальность организации и содержания педагогического 

мероприятия. 
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Владение широким спектром материалов и заданий, способных вызвать 

интерес воспитанников к совместной деятельности. 

    

4. Обеспечение эмоционального благополучия 

Создание благоприятной микросреды и комфортного морально-

психологического климата для каждого воспитанника, 

непосредственное общение с каждым ребенком. 

    

Демонстрация успехов воспитанников (в том числе и самых 

незначительных), умение дифференцировать задания так, чтобы 

воспитанники почувствовали свой успех. 

    

5. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях 

Организация взаимодействия/сотрудничества детей группы, 

способствование развитию общения воспитанников, учет 

взаимоотношений воспитанников группы (использование 

разнообразных форм организации детей в процессе практической 

деятельности: работа малыми группами, в паре, индивидуальная и 

коллективная работа). 

    

Создание условий, способствующих усвоению детьми этических норм 

и правил. 

    

6. Рефлексия:     

Поддержка инициативы детей: умение сочетать методы 

педагогического оценивания, взаимооценки и самооценки 

воспитанников: 

✓ побуждение детей к выражению своего отношения к образовательной 

деятельности; 

✓ выяснение практического применения новых знаний; 

✓ проведение эмоциональной оценки совместной деятельности; 

✓ проведение самоанализа детьми своей деятельности. 

    

7. Проектирование дальнейшей деятельности:     

Формулировка новой проблемы.     

Продолжение деятельности по теме в ближайшее время.     

 

Выводы, рекомендации______________________________________________________________ 
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Методические разработки по здоровьесбережению дошкольников 

«Расти здоровым, малыш!» 

 

Литвиновская Елена Александровна, директор, 

Пинягина Вера Борисовна, старший воспитатель,  

Микушева Анна Владимировна, старший воспитатель,  

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 87» г. Сыктывкара 

 

В настоящее время проблема здоровья и его сохранения является одной из самых актуальных, 

что находит свое подтверждение как в повседневной жизни, так и в нормативно-правовых актах. В 

действующем Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» первоочередным 

принципом государственной политики и правового регулирования в сфере образования является 

«приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности» 

(пункт 3 части 1 статьи 3). Одной из приоритетных задач, на решение которых направлен 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, является 

«охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в том числе их эмоционального 

благополучия)». 

На основе вышесказанного можно говорить о том, что охрана здоровья детей входит в число 

приоритетов деятельности дошкольной образовательной организации. Именно здоровье является 

условием успешного роста и развития личности, ее духовного и физического совершенствования, а в 

дальнейшем во многом успешной жизни. 

В поиске эффективных способов сохранения и укрепления здоровья дошкольников важное 

место занимает детский сад, который может выступить в роли своеобразного центра пропаганды 

здорового образа жизни, воспитания культуры семьи, формирования у родителей (законных 

представителей) и их детей знаний, умений и навыков по различным аспектам сохранения и 

укрепления здоровья.  

С этой позиции в центре работы по полноценному физическому развитию и оздоровлению 

детей должны находиться семья и детский сад как две основные социальные структуры, которые 

определяют уровень здоровья ребенка. Лишь при условии совместной целенаправленной 

деятельности родителей (законных представителей) и педагогов может быть обеспечена 

положительная динамика показателей, характеризующих здоровье детей и их ориентацию на 

здоровый образ жизни. 

Сборник «Расти здоровым, малыш!» является обобщением деятельности педагогов 

(руководителей и слушателей стажировочных площадок) за 2017-2018 учебный год в рамках работы 

ресурсного центра «Физическое развитие». 

В сборнике представлены различные по форме и области применения материалы, интересные 

как руководящему составу дошкольных образовательных организаций, так и рядовым 

педагогическим работникам. Материалы сборника широко освещают такие направления 

деятельности детского сада, как создание здоровьесберегающей развивающей предметно-

пространственной среды, систематическая и планомерная работа с родителями (законными 

представителями) через традиционные и современные формы работы, методическая поддержка 

педагогов в вопросах здоровьесбережения дошкольников, а также непосредственная образовательная 

деятельность с детьми.  

Сборник методических разработок состоит из трех основных разделов, в которых представлены 

работы педагогов-слушателей нескольких площадок ресурсного центра «Физическое развитие»: 

✓ первый раздел включает в себя материалы, отражающие деятельность дошкольных 

образовательных организаций в области применения здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе; 

✓ второй раздел включает в себя материалы для организации работы с детьми дошкольного 

возраста по формированию представлений о здоровье, здоровом образе жизни и спорте; 

✓ в третьем разделе сборника представлены материалы городского дистанционного конкурса 

«Путь к здоровью» среди дошкольных образовательных организаций г. Сыктывкара.  

В целом содержание сборника представляет собой разноплановый многофункциональный 

материал, готовый к применению в работе и апробированный в дошкольных образовательных 

организациях. Методические разработки будут интересны разным категориям педагогов дошкольных 

образовательных организаций (старшим воспитателям, инструкторам по физической культуре и 
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воспитателям разных возрастных групп), студентам педагогических учебных заведений, а также 

родителям (законным представителям) воспитанников. 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура  

МАДОУ «Детский сад № 14 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Усанькова Светлана Михайловна, воспитатель                                                                                                                                                                                                                                                                            

МАДОУ «Детский сад №14 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура нашей дошкольной образовательной организации 

представлена спортивным залом, оснащенным тренажерами, оборудованием для фитнеса с 

разнообразным инвентарем для спортивных игр и упражнений. 

 

   
 

Спортивная площадка разбита на зоны для спортивных и подвижных игр. Имеются беговые 

дорожки, турники, гимнастические лестницы, дуги для лазания, прыжковая яма.  

Хорошее оснащение прогулочных участков, специально оборудованная спортивная площадка 

позволяет на высоком уровне укреплять здоровье детей, формировать основы здорового образа 

жизни, совершенствовать двигательные навыки и умения. 
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В музыкальном зале дети ежедневно получают заряд бодрости от утренней зарядки, 

музыкальных занятий, а также различных развлечений и праздников. 

 

   
 

Медицинский блок включает в себя кабинет осмотра детей, лицензированный прививочный 

кабинет и кабинет первой неотложной помощи. В медицинском кабинете имеются средства для 

оказания неотложной помощи и наблюдения за физическим состоянием детей.  

 

 

Модель здоровьесберегающей среды в дошкольной образовательной организации 

 

Брага Татьяна Николаевна, воспитатель,  

Кочеткова Светлана Валентиновна, воспитатель                                                                                                      

МБДОУ «Детский сад №21» г. Сыктывкара;    

Цыкало Марина Ивановна, воспитатель  

МАОУ «Прогимназия №81» г. Сыктывкара                                                                                   

 

Цель: сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

Задачи: 

1. Инновационная деятельность – внедрение инноваций, программ и технологий в 

образовательный процесс дошкольной образовательной организации. 

2. Учебная деятельность – отбор и внедрение эффективных здоровьесберегающих методик. 

3. Физическая культура и спорт – определение показателей физического развития, 

двигательной подготовленности. 

4. Медицинское сопровождение – систематическое повышение квалификации педагогических 

и медицинских кадров. 

5. Сотрудничество с родителями (законными представителями) – пропаганда здорового образа 

жизни и методов оздоровления в коллективе детей, родителей (законных представителей) и 
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сотрудников (привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек).  

6. Обеспечение безопасности школьников – охрана жизни и укрепление здоровья 

дошкольников при помощи специальных мероприятий, формирование двигательных умений и 

навыков дошкольников. 

7. Пропаганда здорового образа жизни – внедрение методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей (законных представителей) и сотрудников. 

8. Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса – внедрение 

инноваций, в первую очередь здоровьесберегающих образовательных программ и технологий в 

образовательный процесс (беседы, семинары, консультации по проблемам здоровьесбережения с 

целью формирования знаний об особенностях и своеобразии развития детей, устойчивой потребности 

в обеспечении своего здоровья и здоровья детей). 

9. Дополнительное образование – поменять состав специалистов (например, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, психолог, тренер спортивной секции, хореограф, 

степ-аэробика и т.д.). 

10. Мониторинг здоровья и физического развития – учет индивидуальных особенностей 

развития каждого ребенка с учетом состояния его физического, психического, интеллектуального и 

социального здоровья. 

Формы работы: утренняя гимнастика; гимнастика после дневного сна с закаливающими 

процедурами; занятия, прогулки, походы; совместные досуги с родителями (законными 

представителями) и дошкольниками; спортивные праздники и развлечения; совместные спортивные 

праздники с начальной школой; спортивные кружки. 

Модель здоровьесберегающей среды дошкольной образовательной организации: 

 

Модель здоровьесберегающей среды в дошкольной образовательной организации 

 

Ползикова Вера Анатольевна, воспитатель, 

Кравченко Ирина Владимировна, воспитатель, 

 Курьерова Галина Александровна, воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 92 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

                   

Цель: формирование устойчивой мотивации на здоровье и здоровый образ жизни у детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Повысить уровень знаний педагогов через изучение и применение здоровьесберегающих 

технологий. 

2. Сохранить и укрепить психоэмоциональное здоровье детей дошкольного возраста. 

3. Повысить уровень взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьей в 

вопросах здоровьесбережения. 

4. Обогатить развивающую предметно-пространственную среду дошкольной образовательной 

организации. 

Основные направления деятельности ДОО: 

Здоровьесбе-

регающая среда 

детского сада 
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✓ организационные – организация здоровьесберегающего пространства в дошкольной 

образовательной организации; 

✓ физкультурно-оздоровительные – непосредственно образовательная деятельность, 

диагностика развития физических качеств, использование здоровьесберегающих технологий; 

✓ профилактические – закаливающие мероприятия, соблюдение санитарно- 

эпидемиологического режима и режима дня. 

Модель физкультурно-оздоровительной работы и формирования основ здорового образа 

жизни в дошкольной образовательной организации: 

Мероприятия Периодичность Ответственный 

Обследование 

Диагностика и мониторинг уровня здоровья 

детей. 
2 раза в год 

(сентябрь, май) 

Инструктор по физической 

культуре, старшая медсестра, 

воспитатели 

Периодические медицинские осмотры. 
1 раз в год 

Старшая медсестра, врачи 

детской поликлиники №2 

Виды деятельности 

Организация методической работы с 

педагогами дошкольной образовательной 

организации. 

В течение года 
Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Создание здоровьесберегающего 

пространства. 

В течение года 

по плану 
Воспитатели 

Организация спортивно-оздоровительной 

работы с воспитанниками. 
В течение года Воспитатели 

Взаимодействие дошкольной образовательной 

организации с семьей. 
В течение года 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Формы информационно-просветительской деятельности с педагогами ДОО 

Разработка и реализация оздоровительной 

программы «Здоровый ребенок» в 

дошкольной образовательной организации. 

В течение года 

Старший воспитатель, 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Семинар-практикум, теоретический семинар, 

методический семинар, организационно-

деятельностная игра, круглый стол. 

В течение года Старший воспитатель, 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Мастер-классы по внедрению активных 

здоровьесберегающих форм организации и 

проведения занятий, здоровьесберегающих 

методик, технологий. 

В течение года Старший воспитатель, 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Реализация различных проектов в работе с 

детьми (использование метода 

проектирования в деятельности 

дошкольников, активизация 

экспериментальной деятельности с детьми по 

здоровьесбережению и др.). 

В течение года Старший воспитатель, 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Создание информационно-инновационного 

банка детского сада, включающего 

здоровьесберегающие программы, методики, 

технологии, используемые педагогами 

В конце  

учебного года,  

по итогам работы 

Старший воспитатель, 

воспитатели, инструктор по 

физической культуре, 

педагоги дополнительного 

образования 

Организация физкультурно-оздоровительной деятельности с детьми 

Физкультурные занятия: в зале, на свежем 

воздухе. 

2 раза в неделю - 

спортивный зал, 1 

 раз в неделю - 

группа 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Физкультурные минутки.  Ежедневно 
Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей.  
Ежедневно 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 
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хореограф 

Корригирующая гимнастика.  Ежедневно 
Инструктор по физической 

культуре, хореограф 

Подвижные и динамические игры.  Ежедневно 
Воспитатели, музыкальный 

руководитель, хореограф 

Подвижные народные и спортивные игры (на 

прогулке). 
Раз в неделю 

Музыкальный руководитель, 

хореограф, воспитатели 

Физкультурные праздники: веселые старты, 

олимпийские игры, путешествия, походы, 

спортивная игра «Зарница». Раз в квартал 

Инструктор по физической 

культуре, педагоги 

дополнительного 

образования, музыкальные 

руководители, воспитатели 

Тематические занятия, сюжетные, 

тренировочные.  
В течение года 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

День здоровья. 

2 раза в год 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

музыкальный руководитель, 

хореограф 

Лечебно-профилактические мероприятия 

Контрастные воздушные ванны.  После дневного 

сна, на 

физкультурных 

занятиях 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Босохождение.   После дневного 

сна, в летний 

период 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Облегченная одежда детей. 
В течение дня 

Воспитатели, младшие 

воспитатели 

Мытье рук, лица, шеи прохладной водой.  В течение дня 
Воспитатели, младшие 

воспитатели 

Организация физкультурно-оздоровительной деятельности с родителями 

 (законными представителями) ДОО 

Консультативно-просветительская работа с 

родителями (законными представителями) с 

использованием нетрадиционных, 

интерактивных форм здоровьесбережения. 

В течение года 
Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Привлечение родителей (законных 

представителей) к сотрудничеству в системе 

здоровьесбережения. 

В течение года 
Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Организация работы родительского клуба 

выходного дня (совместный выход на базу для 

игры в футбол). 
В течение года 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

Совместные мероприятия с родителями 

(законными представителями): «Зов 

джунглей», «Папа, мама, я – спортивная 

семья», «Большие гонки». Совместные 

походы зимой – на лыжах, весной – 

туристическая полоса. 

В течение года 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

Мастер – классы по изготовлению пособий 

для закаливания и пополнение 

физкультурного центра в группе. 

В течение года 

Родители  

(законные представители) 

Организация физкультурно-оздоровительной деятельности с социумом 

Организация встреч с известным спортсменом 

или с тренером спортивной секции. 

В течение года Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

родители (законные 
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представители) 

Экскурсии в спортивные центры города: 

«Скала», спортивная школа, «Северная 

Олимпия», посещение городского катка. 

В течение года Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

Участие в городских спортивных 

мероприятиях. 

В течение года Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

 

Использование нестандартного физкультурного оборудования в образовательном 

процессе дошкольной образовательной организации 

 

                                      Шкуратова Анна Владимировна, старший воспитатель,   

 Лежнина Светлана Владимировна, инструктор по физической культуре,   

ФГБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 47» г. Сыктывкара     

                     

Современные педагогические технологии представляют собой научно обоснованный 

профессиональный выбор операционного воздействия педагога на ребенка в контексте его 

взаимодействия с миром в целях воспитания отношений, гармонично сочетающих свободу 

личностного проявления и социокультурную норму. Любая педагогическая технология должна быть 

здоровьесберегающей, любые воздействия на ребенка-дошкольника должны в своей основе иметь 

принцип здоровьесбережения.  Поэтому среди педагогических технологий, которые используются в 

работе с детьми дошкольного возраста, можно выделить здоровьесберегающие педагогические 

технологии.  

Разностороннее физическое развитие и воспитание детей дошкольного возраста невозможно 

без правильно организованной двигательной деятельности и целесообразного двигательного режима. 

Чтобы обеспечить рациональную двигательную активность детей, необходимо создать в дошкольной 

образовательной организации физкультурную базу (спортивный зал, спортивная площадка, уголки в 

группах) и соответствующую материальную базу (физкультурный инвентарь).  

Для развития основных движений детей (ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания) и основных 

двигательных качеств (быстроты, ловкости, гибкости, выносливости, прыгучести) в детском саду   

было изготовлено нестандартное оборудование – дорожки-гиганты. Эти дорожки из полиэтилена 

(поливочный шланг), поэтому имеют определенную жесткость и в то же время они гибкие и гладкие, 

легко складываются и обрабатываются, крепятся на крючки по всей длине зала. 

 

   
 

Использование дорожек-гигантов заинтересовывает детей своей оригинальностью, яркостью; 

позволяет быстро и качественно формировать двигательные умения и навыки в основных движениях  

(ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание, равновесие); увеличивает  двигательную 

активность за счет  улучшения методики проведения физкультурного занятия,  повышения моторной 

плотности,  объема выполняемых упражнений,  продолжительности,  интенсивности,   чередования  

упражнения высокой интенсивности с упражнением средней и низкой степени динамичности, 

увеличивая длительность двигательной деятельности; способствует повышению интереса к 

физкультурным занятиям,  положительному эмоциональному настрою за счет  новизны упражнений,  

вариативности,  постепенного усложнения, самостоятельного выполнения; помогает разнообразить 

приемы и методы обучения основным движениям; позволяет разнообразить двигательную 
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деятельность по содержанию и характеру; развивает физические качества (быстроту, ловкость, 

выносливость, прыгучесть, силу, гибкость, меткость); развивает сообразительность, волю, характер, 

настойчивость, выдержку; подталкивает к творчеству и изобретательности. 

Существует определенная последовательность включения дорожек-гигантов в 

образовательную деятельность с детьми дошкольного возраста: 

✓ 1 этап – ознакомление (ответы на вопросы: для чего дорожка? что на ней можно 

выполнить?  какие движения?  Необходимо дать детям возможность подумать, как ее использовать 

– выполнить различные комбинации (дети по очереди показывают задания на дорожке) и только 

потом приступать к выполнению заданий инструктора по физической культуре); 

✓ 2 этап – обучение (ответ на вопрос: что и как выполнять? Инструктор показывает 

движения, которые можно выполнять на дорожке); 

✓ 3 этап – занятие (проводится по двум дорожкам: сначала на первой дорожке – 

обучение, потом переходят на другую, уже знакомую, и так по кругу (повторение)); 

✓ 4 этап – повторение знакомых движений (развитие памяти); 

✓ 5 этап – совершенствование качества выполнения; 

✓ 6 этап – креативность (творческий подход к выполнению движений, придумывание новых 

движений, их разнообразие); 

✓ 7 этап – самостоятельность (умение самостоятельно работать на дорожке, придумывание 

новых движений, их разнообразие); 

✓ 8 этап – совокупность нескольких дорожек (умение переключаться с одной на другую). 

Дорожки-гиганты применяются на физкультурном занятии, в его основной части. Знакомство и 

выполнение основных движений на дорожках-гигантах начинается со 2-ой младшей группы, на 

одной дорожке, на двух дорожках, четырех, шести и восьми «поточным» способом, после которых 

возвращаются на первую дорожку. Выполнение движений осуществляется фронтальным способом. 

Выполнение движений предполагается по подгруппам (команда девочек и команда мальчиков) 

в следующих вариантах: 

✓ с одинаковыми дорожками, задания могут быть одинаковыми или разными (количество 

дорожек – гигантов по одной для каждой команды); 

✓ с разными дорожками-гигантами (по одной дорожке – гиганту для каждой команды); 

✓ с двумя разными дорожками-гигантами   для каждой команды. 

При использовании дорожек-гигантов во время проведения организованной образовательной 

деятельности осуществляется индивидуально-дифференцированный подход либо с учетом уровня 

физического развития и подготовленности детей, либо с учетом гендерного подхода, уровня 

физического развития и подготовленности детей: 

✓ 3 подгруппы детей: с высоким, средним и низким уровнем развития; 

✓ 3 подгруппы детей: мальчики с высоким уровнем, девочки с высоким уровнем и смешанная 

команда из девочек и мальчиков с низким и средним уровнем развития; 

✓ все подгруппы выполняют задания на одинаковых дорожках, одинаковые движения 

(различие в скорости выполнения); 

✓ все подгруппы выполняют одинаковые движения (например, ползание) на разных дорожках 

(различие в усложнении дорожек); 

✓ все подгруппы выполняют разные движения на одинаковых дорожках (различие в 

выполнении заданий); 

✓ все подгруппы выполняют разные движения на разных дорожках, затем меняются местами. 

✓ все подгруппы придумывают задания, не повторяясь за впередиидущими детьми. 
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Выбор упражнений остается за инструктором по физической культуре, который должен 

знать «золотые» правила и соблюдать их: 

1. Постепенное усложнение в освоении движений и их выполнении и постепенное 

распределение нагрузки на мышечный аппарат ребенка: 

- упражнение для преимущественного воздействия на развитие мышц ног – прыжки, 

упражнения в равновесии, бег, ходьба; 

- упражнения для преимущественного воздействия на развитие мышц рук: разнообразные 

упражнения в метании, ползание с подтягиванием на руках;  

- упражнения для одновременного воздействия на развитие мышц рук и туловища: лазанье, 

ползание, перелезание, пролезание. 

2. Смена упражнений: после ползания – выпрямиться, устали руки – дать нагрузку на ноги 

и туловище, после статических упражнений – динамические.  

3. Чередование упражнений: высокой, средней и низкой степени интенсивности: высокая – 

бег, прыжки; средняя – ползание, лазание, ходьба; низкая – метание, упражнения с мячами. 

4. Постепенное увеличение числа упражнений: с ростом числа движений последовательно 

должна возрастать и сложность упражнений за счет продолжительности выполнения упражнений, 

их повторов, длины преодолеваемого отрезка, быстроты движений, увеличения нагрузки на 

мышцы, повышения координационной сложности упражнений. 

Все это зависит от уровня физического развития детей, подготовки конкретной возрастной 

группы, индивидуального развития ребенка, уровня постановки физического воспитания, 

материально-технической базы дошкольной образовательной организации. 

Дорожки-гиганты удобны тем, что быстро раскладываются по длине зала, зацепляясь 

крючками об оконные решетки и решетки для батарей. И так же быстро собираются, занимая 

минимальное пространство. 

 

Туризм как один из инновационных подходов к сохранению 

и укреплению здоровья дошкольников 

 

Рочева Ирина Геннадьевна, воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 74 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Одной из важнейших теоретических и практических задач оздоровительной работы в 

дошкольной образовательной организации является внедрение инновационных подходов к 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников. МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 74» г. Сыктывкара работает над проблемой внедрения здоровьесберегающих технологий в 

образовательной деятельности и находится в постоянном поиске инновационных подходов к 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников. 

Поставив цель найти что-то новое и интересное для детей, изучив специальную литературу, 

оценив практический опыт наших коллег и проведя анализ существующих форм, методов и условий 

реализации оздоровительной работы в нашей  дошкольной образовательной организации мы, смогли 

найти новые решения и новые возможности в этом направлении через использование элементарных 

форм детского туризма. Но так как воспитатели много говорят о краеведении, посещают музеи, (что-

то же входит в туристическое направление), мы взяли более узкое направление – это подготовка к 

походам с элементами спортивного туризма. 

Туризм – это самый демократичный вид отдыха. Он не ставит никаких ограничений ни по 

физической подготовке, ни по возрасту. Не в возрасте дело, главное – состояние души. «Не 

физическая сила двигает человека, – считал известный путешественник Карло Моури, – а его вера в 

собственные силы». Туризм способен удовлетворить самые разные стремления людей. Каждый в нем 

избирает для себя ту сложность, тот вид походов, которые более всего соответствуют его 

устремлениям, интересами и возможностям. Туризм дает также простор для реализации различных 

увлечений, наилучшие возможности для воспитания характера и для объединения людей по 

интересам. Туризм – это общение с природой и друзьями, познание своей Родины, это постоянные 

открытия, и не только новых путей, уникальных природных явлений. Главное – это открытие 

человека. В походе лучше узнаешь своих спутников и самого себя. В различных природных условиях 

вырабатываются стойкость, мужество, взаимовыручка и на деле проверяется, что стоит каждый. 

Чтобы походы приносили пользу, удовольствие, заканчивались без травм, необходимо знать «азбуку» 
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туризма – его основные правила, технические приемы, походную этику. «Когда знаешь – не трудно, 

трудно – когда не знаешь» – гласит китайская поговорка.  

Туризм занимает ведущее место в физическом воспитании детей дошкольного и школьного 

возрастов. Реализация воспитательных возможностей зависит от педагогов. Работа по туризму 

создает благоприятную почву для воспитания трудовых и волевых навыков. В походе турист учится 

преодолевать препятствия, ориентироваться на местности. Дошкольный туризм является мощнейшим 

фактором оздоровления детей дошкольного возраста, так как характеризуется общедоступностью и 

рекомендован практически каждому ребенку при отсутствии у него серьезных патологий. 

Уникальность туризма заключается в том, что он всесезонен. Следовательно, можно добиться 

стойкой динамики снижения заболеваемости детей ОРЗ, ОРВИ и повышения уровня их физической и 

двигательной подготовленности, а также решить ряд проблем психологического здоровья 

дошкольников. 

С целью ознакомления и углубления знаний детей о туризме и улучшения качества 

физического воспитания в детском саду был организован кружок «Туристята» для детей старшего 

дошкольного возраста. Была поставлена цель – содействовать физическому, интеллектуальному, 

нравственному развитию ребенка.  

Туристская подготовка предусматривает теоретические и практические занятия по таким 

разделам как:  

✓ знакомство с топографией и ориентирование на местности;  

✓ общефизическая подготовка; 

✓  обеспечение безопасности при проведении туристских мероприятий; 

✓ работа в команде. 

Программный материал реализуется в трех организационных формах: образовательной, 

физкультурно-оздоровительной и в активном отдыхе. 

Образовательная работа включает в себя познавательные занятия (беседы, дидактические игры, 

конкурсные задания). В теоретическую подготовку детей включили познавательные беседы на темы: 

✓ «Туризм и туристы» (Кто такие туристы? На чем и как они путешествуют? Польза от 

экскурсий, прогулок, походов (укрепление своего здоровья, новые знания и впечатления, 

приобретение ценных жизненных умений)); 

✓ «Туристическое снаряжение, туристские знания, умения, навыки» (правильно и быстро 

одеться, обуться (по погоде, сезону); правила безопасного поведения на природе; сведения о 

снаряжении туриста; правила укладки рюкзака; набор для пешей прогулки-похода; походные 

должности); 

✓ Знакомство с картой (назначение карт, виды карт (общегеографическая и топографическая), 

простейшие топографические знаки, составление плана участка и детского сада). 

Физкультурно-оздоровительная работа предполагает, что двигательный и познавательный 

материал программы закрепляется и совершенствуется на утренних или вечерних прогулках (один 

раз в неделю) с помощью физических упражнений с туристической направленностью, подвижных 

игр с поисковыми ситуациями («Следопыты», «Разведчики», «Спрячь предмет и опиши дорогу к 

нему» и т.д.), игр игр-эстафет с туристской направленностью («Собери рюкзак», «Пора в поход», 

«Трудное препятствие», «Болото» и т.д.), игровых занятий на прогулке с элементами ориентирования 

(«Ищем клад»). 

Активный отдых подразумевает проведение туристических походов с участием родителей 

(законных представителей). Хорошо налаженный контакт с родителями (законными 

представителями), их заинтересованность и активное участие – залог успеха всей нашей работы. Для 

родителей (законных представителей) были разработаны методические рекомендации по 

организации семейных туристических походов и организованы совместные походы (зимний и летний 

период) «Мама, папа, я – туристская семья», где они вместе с детьми пробуют свои силы в 

прохождении туристической полосы препятствий и в поиске клада. 

Общение с природой и игровая деятельность в естественных условиях всегда вызывает у детей 

положительные чувства и эмоции. В конце года совместно с детьми разрабатываются книжки по 

туризму, где представлена информация о видах туризма, рисунки детей, виды узлов, компас и 

топографические знаки. 

Детский туризм зарекомендовал себя как эффективная форма активного отдыха, которая 

позволяет при минимальных затратах времени, увеличить резервы здоровья, восстановить силы, 

работоспособность, расширить функциональные возможности детского организма, обогатить 

двигательный опыт, пополнить объем знаний в области физической культуры, туризма, краеведения. 



 

54 

 

 

Сценарий родительского собрания «Путешествие в осенний лес» 

                                                                               

                                                     Горбенко Екатерина Владимировна, воспитатель      

                   МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №108» г. Сыктывкара 

 

Цель: содействовать повышению компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах формирования, сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

1. Вызвать интерес и стремление к соблюдению здорового образа жизни и 

здоровьесбережению. 

2. Формировать нравственные качества: настойчивость, дружелюбие, взаимопомощь и 

бережное отношение друг к другу. 

3. Содействовать формированию конструктивных детско-родительских отношений. 

 

Участники: дети и родители (законные представители), воспитатели, инструктор по 

физической культуре, педагог-психолог. 

Место проведения: физкультурный зал ДОО. 

Оборудование: скамейки, мультимедиа, предметы для игры «Не болей» в парном количестве 

(резиновые сапоги, шапка, куртка, зонт, витамины, грибы, листья, скакалки, мяч), спортивное 

оборудование для игры «Собираем каштаны» (2 ведерка и мешочки с песком, кегли), для игры 

«Болото» (массажные дорожки и кочки, обручи), платки для глаз для игры «Найди меня». 

Ход мероприятия: 

Педагог-психолог: Добрый вечер, уважаемы мамы и папы, мальчики и девочки! Мы пригласили 

вас на необычную встречу, где собрались вместе мамы, папы и наши дети. 

Инструктор по ФИЗО: Сегодня мы отправимся в путешествие в волшебный лес, узнаем много 

нового и интересного.  

Педагог-психолог: Вспомним, как безопасно путешествовать по лесу. 

Инструктор по ФИЗО: Нас с вами ждут конкурсы и соревнования.  

Звучит веселая музыка 

Педагог-психолог: Чтобы отправится в долгое путешествие нам с вами нужно познакомиться. Я 

предлагаю поиграть в игру «Меня зовут…». 

Проводится игра «Меня зовут…»: по кругу все называют свое имя и здороваются 

Инструктор по ФИЗО: Вот мы и познакомились. Можно отправляться в путешествие. 

Раздается стук в дверь 

Инструктор по ФИЗО: Ой, кто-то стучится? Может мы кого-то забыли, может кто-то опоздал? 

Входит Фея леса 

Фея леса: Здравствуйте. Куда это я попала? Дети, взрослые… Зачем вы все собрались? У вас 

праздник? 

Педагог-психолог: Здравствуйте, мы ребята и взрослые из детского сада и собрались в 

путешествие в осенний лес. А вы кто? 

Фея леса: Меня зовут Фея леса. Как вовремя я вас встретила. Ведь лес – мой дом, и кто как не я 

могу показать вам в лесу все самое интересное. Но сначала, я хочу проверить, знаете ли вы признаки 

осеннего леса? Предлагаю поиграть в игру «Осенние признаки». Я буду громко называть признаки 

времен года, а вы должны: если это признак осени – громко хлопать, а если это признак другого 

времени года – топать. Готовы? 

Проводится игра «Осенние признаки»: фея называет слова (тучи, мороз, соловей, листопад, 

дожди, резиновые сапоги, жара, перелетные птицы, сосульки и т.д.) 

Инструктор по ФИЗО: Ну, что, Фея леса, справились мы с твоим заданием? 

Фея леса: Ребята и взрослые – молодцы! Знают все признаки осени. Теперь мы можем 

отправляться в лес. Глазки деток закрывались и в лесу мы оказались. 1-2-3… 

Фея леса: Посмотрите, как красиво в нашем лесу, как легко дышится.  

Инструктор по ФИЗО: Совершенно верно, Фея. В осеннем лесу очень хорошо. Но чтобы 

отправится в дорогу я предлагаю размять наши ножки и ручки, и вместе с тобой сделать 

музыкальную зарядку. 

Проводится музыкальная динамическая пауза: танцевальный флеш-моб 
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Фея леса: Замечательно, размялись. Интересно слышали ли ребята и взрослые о правилах 

сохранения здоровья осенью? 

Инструктор по ФИЗО: Конечно. Сейчас мы это докажем. А игра будет называться «Не 

болей!». Я разложу предметы, а дети и родители (законные представители) будут собирать те, 

которые нужны осенью, чтобы не заболеть (резиновые сапоги, шапка, куртка, зонт, витамины, грибы, 

листья, прыгалки, мяч и прочие). 

Проводится эстафета «Не болей» 

Фея леса: Да, удивили вы меня! Все отгадываете, все знаете! А теперь отправляемся в дорогу. 

Поможет нам туда добраться моя подружка. Сейчас я ее позову. 

Фея леса зовет Кикимору 

Кикимора: Ой, куда это я попала? Где это я? Фея леса ты меня звала? 

Фея леса: Здравствуй, Кикимора. Сначала познакомься с нашими гостями, а потом отправимся 

в путешествие по лесу. 

Кикимора: Да, какая я невоспитанная. Меня зовут Кикимора. Но вы меня не бойтесь, я очень 

добрая и с большим удовольствием провожу вас в осенний лес. Но в осеннем лесу очень много 

опасностей и нужно знать правила, чтобы не попасть в беду. Отгадайте загадку.  

Кикимора загадывает загадку про грибы, а дети отгадывают 

Кикимора: Правильно, это грибы. Вы их будете собирать на нашей поляне. А вы знаете, какие 

грибы надо собирать? (ответы участников) 

Кикимора: Верно. Есть грибы съедобные, а есть – ядовитые и их собирать нельзя. Слушайте 

правила: если я называю полезные грибы, а вы наклоняетесь и «срываете» их, а если я называю 

вредный гриб – топаете ногой. 

Проводится игра «Грибы» 

Инструктор по ФИЗО: Молодцы! Все были внимательными и ни одного ядовитого гриба не 

собрали. Фея леса, а что мы еще встретим в осеннем лесу? 

Фея леса: Лес мой большой и нам может понадобиться много сил. Хочу посмотреть, какие 

ребята ловкие и сильные. 

Инструктор по ФИЗО: Мы сейчас проведем эстафету, и ты убедишься, что наши участники 

готовы к путешествию. 

Проводится эстафета с каштанами:  

дети и взрослые по очереди, обегая кегли, собирают каштаны 

Кикимора: В нашем лесу есть опасные места, их нужно обходить стороной. Эти места 

называют болотами. Я вас научу, как можно преодолеть болото. 

Проводится игра «Пройди болото» (используются массажные дорожки, канаты, «кочки» и 

пр.): сначала переправляются через «болото» по одному, затем парами, по три человека и т.д., в 

заключение – цепочкой; важно, чтобы участники не оступились и крепко держались за руки 

Фея леса: Спасибо тебе, Кикимора. Ты научила нас быть внимательными и осторожными. Мы 

теперь знаем, как избегать опасности в лесу. 

Педагог-психолог: Наши дети и взрослые молодцы! А что еще интересного мы можем увидеть 

и узнать в осеннем лесу? 

Фея леса: В лесу легко заблудиться. Поэтому детям одним туда ходить нельзя. А родители 

(законные представители) должны хорошо ориентироваться в лесу.  

Педагог-психолог: Дорогие гости, давайте расскажем Фее леса, как мы можем ориентироваться 

в лесу. 

Проводится игра «Найди меня»: взрослые надевают темные очки и встают в середину зала, 

дети распределяются по всему залу; по сигналу педагога дети начинают кричать «Ау!», а родители 

(законные представители) ищут своих детей по голосу 

Педагог-психолог: Спасибо, Фея леса и Кикимора. Многому вы нас научили, а мы узнали, как 

правильно вести себя в лесу и заботиться о своем здоровье.  

Фея леса: Да-а-а. Как же вы в детском саду весело у дружно живете! 

Кикимора: Нам очень понравилось с вами путешествовать и играть, но нам пора домой, в лес. 

До свидания! 

Фея леса: До новых встреч!     

Фея леса и Кикимора уходят 

Инструктор по ФИЗО: Радости, бодрости и здоровья! Мы не прощаемся, а говорим «до новых 

встреч»! 

Педагог-психолог: Мы обязательно еще раз встретимся! Готовьтесь к новым путешествиям!   
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Сценарий проведения зимних олимпийских игр в детском саду 

                                                                                    

Иванова Марина Геннадьевна, воспитатель, 

Жилина Валентина Иосифовна, воспитатель, 

Лапшина Екатерина Владимировна, воспитатель,  

МАДОУ «Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Цель: повышать интерес к   здоровому образу жизни, физкультуре, большому спорту. 

Задачи: 

1. Совершенствовать двигательные умения и навыки. 

2. Закреплять знания об олимпийских видах спорта. 

3. Систематизировать знания о зимних видах спорта. 

4. Создать положительный и эмоциональный фон доброжелательности. 

Предварительная работа: беседа о зимних видах спорта, чтение стихотворений, загадывание 

загадок о спорте. 

Оборудование: факел, флаг с изображением олимпийских колец, клюшки – 2 штуки, мячики 

маленькие – 16 штук, санки – 2 штуки, лыжи – 2 пары, шайбы – 2 штуки, щетки – 2 штуки. 

Участники: Дети старшей и подготовительной к школе группы, воспитатели, музыкальный 

работник. 

Ход мероприятия:  

Ведущий: Полюбуйтесь, поглядите 

На веселых дошколят. 

Олимпийские надежды 

Нынче ходят в детский сад. 

Ходят с шайбой, ходят с клюшкой. 

Ждет успех их, ждет рекорд, 

Смотрят с завистью игрушки 

На ребят, что любят спорт. 

Конькобежцы и гимнасты,  

А в бассейне есть пловцы, 

И на лыжах ходят часто – 

Вот такие молодцы! 

Олимпийские надежды 

И мужают, и растут, 

Олимпийские надежды 

Скоро в школу все пойдут! 

Зимние олимпийские игры – крупнейшие международные соревнования по зимним видам 

спорта, которые проводятся один раз в 4 года. Все сильнейшие спортсмены мира считают 

престижным завоевать олимпийские награды, но добиться этого может не каждый, а только тот, кто 

ведет здоровый образ жизни. Сегодня мы открываем свои олимпийские игры. Пусть сегодня все дети 

станут олимпийцами и проверят свои силы в спортивных соревнованиях.  

Пришла пора торжественного момента – надо «зажечь» олимпийский огонь. Пусть все дети 

изобразят руками язычки пламени. Дети, поднимите руки и повращайте кистями. Видите, словно 

действительно вспыхнул олимпийский огонь. Мы приветствуем на нашей площадке участников 

малых зимних олимпийских игр. Давайте поприветствуем друг друга. 

Приветствие команд 

Ведущий: Спортсмены-олимпийцы перед соревнованиями произносят олимпийскую клятву. 

Давайте и мы последуем их примеру.  

Ведущий: Мы клянемся, что примем участие в олимпийских играх, потому что хотим быть 

здоровыми, сильными и ловкими! 

Дети: Клянемся! 

Ведущий: Мы клянемся, что будем играть честно и не станем расстраиваться, если не победим, 

потому что тогда все равно победят наши друзья! 

Дети: Клянемся! 
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Ведущий: Мы клянемся, что будем стараться изо всех сил! 

Дети: Клянемся! 

Ведущий: Объявляю нашу зимнюю олимпиаду открытой! 

Состязание, ребятки, 

Мы начнем сейчас с зарядки! 

Для чего нужна зарядка? 

Это вовсе не загадка –  

Чтобы силу развивать 

И весь день не уставать! 

Становитесь по порядку,  

Дружно сделаем зарядку. 

Приглашаем всех участников зимних олимпийских игр на общую разминку: имитация под 

музыку зимних видов спорта и развлечений: лыжные соревнования – ходьба на месте «лыжным 

шагом», санный спорт – приседания и махи руками, керлинг – наклоны вперед и махи руками; хоккей 

– «скольжение на коньках» и махи руками, игра в снежки с подпрыгиванием 

Ведущий: Провели разминку ловко, приступаем к тренировке! Командам будут даваться 

различные задания и за правильно выполненные задания команда будет получать вот такую 

маленькую снежинку. В конце олимпиады мы подсчитаем количество снежинок. У какой команды 

будет больше – та и будет победителем нашей олимпиады. 

Командные эстафеты: 

1. «Лыжные соревнования» 

Первый этап может простым показаться. 

Проверим, умеете ли вы на лыжах кататься. 

Но надо не просто на лыжах пройти, 

А факел к месту донести. 

По сигналу первые участники надевают лыжи, берут в руки факел и двигаются вперед. 

Оббегают стойку, возвращаются назад и передают лыжи и факел следующему игроку. Побеждает 

команда, первой выполнившая задание. 

2. «Санный спорт» 

Сядем в сани мы – и в путь,  

Никуда здесь не свернуть. 

Первый участник везет второго на санках до ориентира, обратно меняются: второй везет 

первого и передают эстафету следующей паре по команде. То же самое выполняют все члены 

команды. Выигрывает команда, оказавшаяся на финише первой и не допустившая ошибок. 

3. «Бобслей» 

Мчимся на санках все быстрей. 

Этот спорт зовем бобслей! 

Участники разбиваются на пары. По сигналу первая пара, садится на сани, двигается по 

направлению к стойке, отталкиваясь ногами. Объехав стойку, возвращаются назад и передают 

эстафету следующей паре. Побеждает команда, первой закончившая эстафету. 

4. «Скелетон» 

Вид спорта зимний – скелетон, 

Но не для всех годится он, 

А для тех, кто не боится 

Вверх ногами прокатиться. 

По сигналу первые участники ложатся на сани и отталкиваясь руками от земли, двигаются 

вперед змейкой, объезжая стойки. Доехав до последней стойки, встают и берут сани за веревку и 

бегут к команде, везя за собой сани. Побеждает команда, первой выполнившая задание. 

5. «Биатлон» 

Чтоб заниматься нам биатлоном, 

Вовсе не надо носиться по склонам. 

Наоборот, по ровной лыжне 

Бегать придется тебе или мне, 

Ну и, конечно же, метко стрелять. 

Чуть пробежали – мишени опять. 
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Дети по команде стартуют по одному на лыжах, доезжают до корзины с мячиками и, взяв 

шарик, бросают в цель, после чего возвращаются, передают эстафету, хлопнув следующего по 

поднятой руке. 

6. «Керлинг» 

Керлинг – есть игра такая. 

Если кто ее не знает, 

Камень и метелку взять –  

Можно керлинг начинать. 

По сигналу первые участники при помощи щетки проводят шайбу по дорожке и загоняют ее в 

центр круга. Затем берут шайбу в руки, возвращаются назад и передают шайбу и щетку следующему 

игроку. 

7. «Хоккей» 

Первый участник ведет клюшкой шайбу между стойками змейкой до конуса и выполняет удар 

по воротам до попадания. Затем выполняет обратное ведение шайбы, передает инвентарь своему 

товарищу по команде. Тоже самое выполняют все участники эстафеты. 

Ведущий: Закончилась у нас олимпиада и попрощаться всем теперь нам надо. Я считаю, что в 

сегодняшней игре не было побежденных, все стали победителями. А это и есть самое важное. Ведь 

про олимпиаду ее создатели греки говорили так: «Главное в олимпиаде – не победить, главное в ней 

участвовать!». Вот и наши ребята доказали, что все они смогут когда-нибудь стать такими 

победителями-олимпийцами. 

Молодцы вы все ребята, 

Сильные, умелые, 

Дружные и смелые. 

Ловко все на лыжах встали,  

В керлинг дружно поиграли. 

И на санках быстро мчитесь, - 

Ничего вы не боитесь! 

И за это вас, ребята, 

Ждет спортивная награда! 

Награждение победителей почетными грамотами и всех участников сладкими подарками 

Ведущий: Олимпиада закрывается и нам надо погасить олимпийский огонь. Дети, подняли руки 

вверх, изобразили кистями рук огоньки пламени. А теперь сожмите пальцы в кулачки: видите, 

олимпийский огонь погас до проведения новой олимпиады. 

Пора друзья, 

Прощаться нужно, 

Всех поздравляю от души, 

Пусть олимпийский год встречают дружно 

И взрослые, и малыши! 

 

Конспект педагогического мероприятия «Путешествие по Антарктиде» 

 

Шугай Любовь Александровна, воспитатель                                                                                                                                                                                                                       

МАДОУ «Детский сад № 74 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара             

 

Цель: создание условий для совершенствования техники выполнения основных движений, 

совместной двигательной активности детей; формирование интереса к оздоровительным занятиям. 

Задачи:  

1.Оздоровительные: способствовать укреплению опорно-двигательного аппарата; 

формировать и закреплять навык правильной осанки; развивать мышечную активность рук. 

2. Обучающие: способствовать формированию умения метать мяч двумя руками из-за головы 

друг другу; закреплять умение влезать на гимнастическую стенку одноименным способом. 

3. Развивающие: развивать умение сохранять   равновесие при ходьбе по гимнастической 

скамейке перешагивая через кубики; развивать волевые качества (настойчивость, выдержку, 

решительность); совершенствовать двигательные навыки и физические качества (выносливость, 

силу); развивать координацию движений на основе уже накопленного детьми опыта. 



 

59 

 

4. Воспитательные: воспитывать чувство сопереживания, взаимопомощи, доброжелательности 

к сверстникам; воспитывать осознанное отношение к своему здоровью, способствовать 

формированию положительных эмоций. 

Предварительная работа: чтение энциклопедий, произведений об Антарктиде, просмотр 

иллюстраций, карт. 

Место проведения: физкультурный, музыкальный зал. 

Материалы и оборудование: 8 мячей, 2 гимнастические скамейки, 10 кубиков, картинки 

(медведь, пингвин), карточки-схемы, карточки (тюлень, снежинка, пингвин), 2 мата, гимнастическая 

лесенка. 

Ход занятия:  

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения. 

Игра: «Приветствие» (передаем, друг другу палочку и глазами приветствуем друг друга). 

Воспитатель:  

Это материк.   

Он покрыт льдом. 

Там живут пингвины, тюлени. 

Что это? (Антарктида) 

Воспитатель: Мы с вами много рассмотрели энциклопедий про Антарктиду, читали 

произведения и выяснили, что Антарктиду открыли путешественники.  Ребята, вы любите 

путешествовать? (ответы детей) 

Воспитатель: Давайте и мы с вами отправимся в путешествие в Антарктиду. Там климат очень 

суровый, поэтому нам нужно быть смелыми, сильными, мужественными. Для этого нам нужно 

разделиться на компании. 

Ребята выбирают карточки и строятся   в компании 

Воспитатель: Чтобы компании не потерялись в путешествии нужно выбрать капитана.  

Дети выбирают капитана, путешествие продолжается.  

Построение в одну колонну. 

Воспитатель: Будьте внимательны, нам на пути могут встречаться разные животные.  Если 

увидите картинку «медведи» – идем как медведи с опорой на ладони и ступни, если увидите 

«пингвина» – идем, как пингвины семенящим шагом.   

Ходьба, бег, перекрестный бег,  

перестроение в три компании: тюлени, снежинка, пингвины 

Воспитатель: Наш путь продолжается, впереди много трудностей нужна разминка.  Готовы к 

разминке? (ответы детей) 

Воспитатель:  

1. «Падает снег» 

И.п. – основная стойка.   

1-4 –поднимаются руки вверх, вращая кисти рук.   

5-8 – медленно руки опускаем, выполняя круговые вращения кистями рук.  

Повторение – 8 раз. 

2. «Глаза устали от снега»  

И.п. – стоя ноги расставлены на ширине плеч, руки внизу.   

1-3 – поворот вправо, закрыть глаза руками.   

2-4 – вернуться в и.п.  

Повторить 7-8 раз. 

3. «Делаем снежки»  

И.п. – стоя ноги слегка расставлены, руки за спиной.   

1-3 – наклон вперед, делаем комок.   

2-4 – вернуться в и.п. 

Повторить 7-8 раз. 

4. «Ледяная гора»  

И.п.  – сидя, упор рук сзади.   

1-3 – подняться, прогнуться в спине.  

2-4 – вернуться в и. п. 

Повторить 7-8 раз. 

5. «Веселимся в снегу».   

И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища.  
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1-3 – поворот налево, правой ногой коснутся пола.   

2-4 вернуться в и. п. 

Повторить 7-8 раз. 

6. «Радуемся снегу».  

И.п. – стоя, ноги вместе, руки опущены, прыжки.   

1 – ноги врозь, руки вверх, с хлопком над головой.   

2 – вернуться в и. п., в чередовании с ходьбой. 

7. «Дуем на снежинку» (дыхательное упражнение). 

Переходим в другой зал 

Воспитатель: Продолжаем наше путешествие.  Куда мы идем?  (в Антарктиду) 

Воспитатель: Проходим по ледяному мосту, будьте осторожны, не упадите   в холодный 

океан.  Вот мы и добрались до Антарктиды. Давайте исследуем, что тут есть. 

В разных местах расположены схемы для выполнения основных движений: 

- «Влезание на Айсберг» – влезание на гимнастическую стенку одноименным способом» 

- «Метание нежных комочков» – перебрасывание мячей друг другу из - за головы; 

«Ходьба по ледяному мосту» – ходьба по гимнастической скамейке перешагивая через кубики. 

Воспитатель: Чтобы пройти эти испытания нужно показать, как они выполняются.   

Команды совещаются, назначая исполнителя 

Воспитатель: Капитан следит за командой, задания выполняем по 3 раза.  Когда компании 

готовы делаем домик над головой. Строимся за капитаном, ищем друг друга глазами. 

Воспитатель: Путешествие продолжается.  

Игра «Превращение»: пока играет бубен, дети маршируют, бегают по залу врассыпную. Как 

только бубен останавливается, дети показывают животное, которое живет в этой местности 

(пингвин, медведь, тюлень, птица канчурка) или признаки для этой местности (снег, сосулька, 

снежинка, айсберг) 

Воспитатель: Наше путешествие подходит к концу, и я предлагаю вам поиграть еще в одну 

игру. Она называется «Назови, что понравилось в путешествии». 

Дети встают в круг, по кругу передается палочка, дети называют, что им понравилось в 

путешествии 

Воспитатель: Ложитесь все удобно на снег, расслабьтесь и закройте глаза.  Представьте себе, 

что вы лежите на мягком, пушистом, белом, холодном снегу. Вы в него провалились, как   на мягкой 

перине.  Над вами   серо – синее небо, на небе яркие звезды они блестят, переливаются всеми 

цветами, передают свое настроение.  Вы видите красно-оранжевый цвет. Красный цвет дает вам 

тепло и силу.  Вы становитесь сильнее, вам тепло и приятно.  Желтый цвет приносит радость.  

Зеленый цвет – это цвет   травы, листьев.  Вам хорошо и спокойно. Голубой и синий – цвет неба и 

воды. Голубой цвет мягкий и успокаивающий, освежающий, как вода в жару. Запомните ситуацию, 

которую принес вам каждый цвет, пусть настроение у вас будет таким же разноцветным, радужным.   

Упражнение «Северное сияние» 

 (дети, ложатся на коврик, проводится расслабляющее упражнение) 

Воспитатель: Вот мы и вернулись в детский сад. У меня на подносе лежат синие и желтые 

звездочки. Синие звездочки берут те, кто справился со всеми заданиями в этом путешествии.  

Желтые, если что-то не получилось.  

 

Роль пальчиковых игр в оздоровлении детей дошкольного возраста 

                                                                                                          

                                          Мухина Людмила Николаевна, воспитатель   

МБДОУ «Детский сад № 26 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Уже давно доказана закономерность между развитием мелкой моторики и речевым развитием 

детей: если развитие движений пальцев соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в 

пределах нормы; если же развитие движений пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие. В 

целях развития мелкой и общей моторики в нашей дошкольной образовательной организации 

реализуется программа кружка «Волшебные ладошки». 

Задачи кружка: 

1. Развивать у детей тактильную чувствительность, зрительно-двигательную координацию 

движений, умение соотносить предметы в пространстве. 
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3. Развивать у детей умение учитывать сенсорные свойства предметов в различных видах 

деятельности: пальчиковых играх с предметами, лепке. 

4. Развивать умение подражать взрослому, понимать смысл речи, повышать речевую 

активность. 

Приведем пример проведения пальчиковой игры «В гости к солнышку». 

Задачи: 

1. Способствовать развитию речи детей, используя пальчиковые игры; развивать умение 

слушать речь, понимать содержание и соотносить слова с действием пальцев; развивать речь, 

мышление, память, внимание, мелкую моторику.  

2. Активизировать действия детей с помощью пальчиков в процессе выполнения движений под 

текст несложных стихотворений и песен. 

3.Воспитывать в детях эмоциональную отзывчивость. 

4. Доставить детям удовольствие и радость. 

Оборудование: фланелеграф, картинки для фланелеграфа – солнышко, счетные желтые 

палочки, круги желтого цвета. 

Ход игры: 

Воспитатель: 

Собрались все дети в круг 

Ты мой друг и я твой друг. 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

Воспитатель: Ребята я вам хочу загадать загадку, слушайте внимательно: 

Оно весь мир обогревает 

И усталости не знает. 

Улыбается в оконце 

А зовут его все ...(солнце). 

Воспитатель: Правильно, «солнце» (показать картинку солнца) 

Пальчиковая игра «Солнышко»: 

Солнышко, солнышко, (вращают кистями, подняв руки вверх («фонарики»)) 

Выгляни в окошечко, (приставляют ко лбу сначала одну ладонь, потом другую («смотрят»)) 

На ребяток погляди, 

Ты ребяткам посвети (поднимают обе руки вверх, подставляя ладошки к солнышку). 

Воспитатель: Разбудило солнышко маленькие пальчики. Ой, ребятки оно пришло к нам 

сегодня в гости. Вот, оно какое красивое. Солнышко просыпается раньше всех, умывается из тучки и 

поднимается высоко в небо, чтобы совершать «добрые дела». А какие «добрые дела» совершает 

солнышко? (ответы детей) 

Воспитатель: Да, ребятки, солнышко землю освещает и всех нас согревает своими лучиками. 

А скажите, какое наше солнышко? (ответы детей) 

Воспитатель: Посмотрите, у солнышка есть длинные прямые лучики, поэтому оно лучистое. 

Скажите, какое еще солнышко? (2-3 ребенка повторяют новое слово) 

Воспитатель: А теперь вы сами сделаете красивое солнышко. Желтый круг – это солнце, а 

лучики сделаем из палочек. Нужно выложит их вокруг желтого круга. Вот так.  

Показ воспитателя 

Воспитатель:  

Вот и к нам весна пришла, 

Солнце людям принесла, 

Солнце ярко засветило 

И снежок весь растопило. 

Воспитатель: Молодцы ребятки. Вы все справились. 

Закрепление знаний, полученных на занятии, будет происходить через дидактические игры, 

игровые упражнения, ситуации, в индивидуальной работе, на прогулке.  

Таким образом, пальчиковые игры не только развлекают ребенка, а еще и помогают взрослым 

развивать у ребенка координацию движений, стимулировать развитие речевых навыков, 

активизировать память, мышление, развивать творческое мышление и внимание. 
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Сценарий спортивного праздника, посвященного 23 февраля, 

в старшей   разновозрастной группе (4-7 лет) 

 

           Карасева Вера Андреевна, воспитатель  

МАДОУ «Детский сад№ 65 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Цель: оптимизация двигательной активности детей. 

Задачи: 

1. Закреплять знание о военных профессиях, родах войск. 

2. Использовать приобретенные навыки в выполнении различных двигательных заданий. 

3. Воспитывать патриотические чувства. 

4. Создавать праздничное настроение. 

5. Способствовать гармонизации детско-родительских отношений. 

Оборудование: мячи, обручи, дуги, ложки, теннисные мячики, кони, кубы, бинты, одеяла, 

медали, грамоты. 

Предварительная работа: разучить с детьми стихи, познакомить с родами войск. 

Ход мероприятия: 

Вход детей под марш 

 

Ребенок 1: Праздник армии Российской 

Наступает в феврале, 

Гонит, гонит ветер резкий 

Снег колючий по земле. 

Он сугробы наметает, 

Клен качает у ворот. 

Детский сад гостей встречает, 

И привет солдатам шлет. 

Ребенок 2: Все, кто в армии служил, 

Кто с врагами справился 

И награды получил, 

Нынче прославляются! 

Ведущий: Друзья! 

День нашей армии сегодня! 

Сильнее ее на свете нет. 

Привет защитникам народа! 

Российской армии – Привет! 

Ребенок 3: На защиту Родины, 

Всей нашей России 

Мы встаем всем миром, 

Потому что нет нигде 

Родины красивей! 

Ребенок 4: Россия – как из песни слово. 

Березок юная листва. 

Кругом леса, поля и реки, 

Раздолье, русская душа. 

Ребенок 5: Люблю тебя, моя Россия, 

За ясный свет твоих очей, 

За ум и подвиги святые 

За голос звонкий, как ручей.  

Ребенок 6: Наши дедушки и папы 

Тоже славные солдаты. 

Подрастем и мы с тобой, 

Будем в армии родной. 

Ребенок 7: Чтобы лучшим стать солдатом, 

Быть верзилой маловато. 

Ничего, что ростом мал, 

Зато весел и удал! 
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Ведущий: Сегодня мы отмечаем важный государственный праздник – День защитника 

Отечества. Этот праздник всех военных – от рядового до маршала. Они защищают нашу Родину, 

несут службу днем и ночью. Нам всем надо стараться также быть смелыми, сильными, и умелыми 

для того, чтобы постоять за себя, за свое Отечество. А самое главное надо крепко любить свою 

Родину. Я думаю, каждому мальчику хочется надеть форму летчика, моряка, десанта. Но чтобы 

служить в армии, надо быть не только умным, сильным, смелым, нужно еще многое уметь! Так 

давайте с детских лет воспитывать в себе качества, необходимые защитнику Отечества. Сейчас, в 

этом зале пройдут веселые учения, в которых примут участие дети, а также их папы (старшие 

братья). 

Танец «Зарядка» 

Ведущий: Ребята с чего начинается каждый день солдата? (ответы детей) 

Ведущий: Правильно, с построения и зарядки. Мы же с вами будущие солдаты, так что вам я 

предлагаю наши учения тоже начать с построения и зарядки: 

✓ шеренга-равняйсь-смирно-направо-шагом марш;  

✓ ходьба на носочках руки в стороны, ходьба на пяточках руки на поясе; 

✓ бег по кругу; 

✓ подскоки, шаг; 

✓ построение в 2 колонны; 

✓ И.п.: ноги вместе руки на поясе, повороты головы (6-8 раз); 

✓ И.п.: ноги вместе, наклоны туловища вправо-влево (6-8 раз); 

✓ И.п.: ноги на ширине плеч, наклоны туловища вперед (6-8 раз); 

✓ И.П.: ноги вместе, руки на поясе, приседать, руки вперед (6-8 раз); 

✓ И.П.: стать прямо, руки опустить, подскоки; 

✓ перестроение в шеренгу, ходьба по кругу. 

Ведущий: Молодцы! Для того, чтобы начать наши учения мы должны разделиться на команды. 

Кто быстрее это сделает? Приготовились! (дает сигнал)  

Дети выстраиваются в две команды. 

Ведущий: Приветствуем команду «Летчики» и команду «Моряки».  

Команды строятся в две колонны в центре зала. Приветствие команд. 

Команда «Летчики», капитан:  

Летит эскадрилья, пилотов отряд,  

В команде есть много отличных ребят.  

Соперникам нашим хотим пожелать:  

Как мы научиться высоко, летать. 

Команда «Моряки», капитан:  

Мы – морские волки,  

Все нам нипочем,  

Плавать мы умеем,  

Дружим мы с мячом.  

Прыгаем и бегаем,  

Нас сильнее нет.  

И команде «Летчики»  

Шлем мы свой привет. 

Ведущий: В учениях принимают участие наши помощники – взрослые. Учения у нас будут 

серьезные, поэтому мы пригласили судейское жюри.  

Представление жюри 

Ведущий: Чтоб победы нам добиться, 

Нужно честно потрудиться, 

В играх правила все знать, 

Их отлично выполнять. 

Итак, начинаем наши соревнования. 

Эстафета «Подвези боеприпасы». 

По сигналу участники берут по мячу и бегут к обручу –ориентиру, кладут мячи в обруч, 

возвращаются к команде, передают эстафету. Следующие участники добегают до мячей, берут их 

и бегут обратно, передают следующим и т.д. 

Ведущий: Наши учения продолжатся. В армии много родов войск, где несут службу люди 

разных военных специальностей, и сейчас мы узнаем, насколько хорошо ребята разбираются в 
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военном деле. Для этого ответьте на вопрос, какие рода войск вы знаете? (пехота, артиллерия, 

танковые, десантные, разведывательные, конные, воздушно – космические и другие). 

Ведущий: В армии есть службы, которые обеспечивают бесперебойную работу нашей армии. 

Солдат должен уметь приготовить обед. Ведь голодному бойцу и воевать трудно, и Родину защищать 

тяжело. Но сначала мы заготовим картошку. Следующий конкурс покажет нам, сумеете ли вы 

обеспечить своих бойцов картошкой. Для участия в конкурсе приглашаются мальчики и их папы. 

Эстафета «Полевая кухня»:  

перенести на деревянной ложке маленький шарик и не уронить его 

Ведущий: И какая же армия без кавалерии.  

Эстафета «Кавалеристы»: 

по сигналу участники садятся на «коня» и, двигаясь вперед прямым галопом, объезжают 

конусы, возвращаются и передают «коня» следующему участнику и так – до последнего участника. 

Эстафета продолжается до тех пор, пока капитан не встанет первым.  

Ведущий: Ребята, кто охраняет границы нашей большой страны? (пограничники) 

Ведущий: Сейчас я предлагаю заступить на «боевое дежурство» по охране границы нашей 

Родины взрослых. Давайте посмотрим, насколько надежно охраняют границу наши пограничники. 

Игра «Охрана границы»: 

родители (законные представители) берутся за руки и образуют круг, а дети будут 

нарушителями. Пограничники несут свою службу, они находятся в дозоре. Если пограничники 

подняли вверх руки, значит, граница открыта, и нарушители, то есть дети, могут забегать и 

выбегать в эти ворота. Но как только прозвучит слово «Патруль», бойцы опускают руки, и те, кто 

оказался внутри круга, будут временно задержаны.  

Ведущий: И какая же армия без разведки! 

Эстафета «Разведчики»: главная задача разведчиков – узнать планы врага, чтобы он не 

застал нашу армию врасплох, и доставить в военный штаб секретную информацию. Нужно взять 

письмо, преодолеть препятствие и доставить его в «штаб». Полоса препятствий: прыжки из 

обруча в обруч, проползти под дугой, ходьба змейкой. 

Ведущий: На каждом поле боя есть раненные. Сейчас наши папы будут перевязывать и 

перетаскивать своих детей с поля боя в штаб. 

Эстафета «Перевяжи и перетащи раненого» 

Ведущий: Очень важна в армии строевая подготовка и дисциплина.  

Ритмическое упражнение: «Строевая подготовка» (под песню «Идет солдат по городу») 

Ведущий показывает движения флажками: 

Махи вперед-назад – ходьба на месте; 

Флажки вниз – встать по стойке смирно; 

Вправо – поворот вправо; 

Влево – поворот влево; 

Флажки вниз – встать по стойке смирно. 

Ведущий: На этом наши соревнования подходят к концу. И пока жюри подводит итоги, 

предлагаю провести конкурс интеллектуалов: 

✓ что общего между деревом и винтовкой? (ствол) 

✓ что такое карманная артиллерия? (граната) 

✓ без чего не построить дом? (без угла) 

✓ где не найти сухой камень? (в реке) 

✓ под каким кустом сидел заяц во время дождя? (под мокрым) 

✓ как называются начало эстафеты ее окончание? (старт и финиш) 

✓ кого называют бойцом невидимого фронта? (разведчика) 

✓ про кого говорят, что он ошибается один раз? (про сапера) 

✓ ползет черепаха – стальная рубаха. Что это такое? (танк) 

✓ Не Бог, не царь, а ослушаться нельзя. Кто это? (генерал) 

Жюри подводит итоги.  

Награждение победителей и участников праздника. 

Ведущий: Мы все убедились, что ваши папы в прекрасной форме и мальчишки с девчонками 

ничуть не отстают от них. На этом наш праздник подошел к концу. Все вы справились с 

испытаниями отлично. 

Ребенок: Мальчики, папы и дедушки милые,  

С праздником вашим мужским!  
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Вы у нас добрые, умные, сильные!  

Мы вас поздравить хотим! 

Ведущий: Команды, равняйсь! Смирно! Направо! Шагом марш! 

Дети под марш «Защитники Отечества» уходят из зала 

 

Конспект педагогического мероприятия «Путешествие в тундру»  

(для детей 5-6 лет) 

  

Юрова Наталья Михайловна, воспитатель по физической культуре  

МАДОУ «Детский сад №106 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Цель: развитие двигательной активности детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Упражнять в ходьбе разными способами, в беге с различными заданиями, в прыжках; 

совершенствовать навыки в ползании по гимнастической скамейке лежа на животе, подтягиваясь на 

руках (одной, двух), в  прыжках из обруча в обруч на двух ногах, через канат с разных сторон на двух 

ногах, в ползании под дуги разными способами (прямо, правым и левым боком). 

2. Расширять представления о правилах поведения в физкультурном зале, об обязанности 

помогать взрослым, убирать физкультурный инвентарь на место.  

3. Развивать умение детей работать по карточкам-схемам, выполнять четко инструкции по 

схеме. 

4. Пополнять пассивный словарь (тундра, извилистая, поваленные деревья, карликовые 

берёзки, оленевод). 

5. Развивать чувства ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. 

Материалы и оборудование: две гимнастические скамейки по 3 метра, 6 дуг высотой 50-60 см, 

10 обручей диаметром 55 см, мячи (по количеству детей) в корзинах, шапки-ушанки по количеству 

детей, ноутбук, колонки, музыкальное сопровождение («Айседора» – Дидюля; «Еджыд Райда» – муз. 

П. Шучалина, сл. В. Лодыгина; «Мыйла эсько готырыд» – муз. В. Гущина, сл. Г. Юшкова; 

инструментальная музыка - Yiruma «Kiss The Rain»). 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций о природе и народах Севера; 

просмотр презентаций «Мы на Севере живем»; чтение художественной литературы; разучивание 

коми малоподвижной игры «У оленя дом большой»; беседы о Коми крае; слушание музыки коми 

композиторов. 

Ход образовательной деятельности: 

Этапы 

образовательной 

деятельности, цель 

Содержание 

двигательных 

действий 

Дозировка Общие методические указания 

Вводная часть 

(4-6 мин). 

Цель: вызвать 

интерес детей, 

сосредоточить их 

внимание и дать 

первоначальную 

нагрузку. 

Построение в шеренгу. 

Равнение в шеренге. 

- - Равняйсь, смирно! (обращать 

внимание на основную стойку, 

осанку, руки – прямые вдоль 

туловища; при равнении 

поворачивается только голова) 

- Ребята, как вы думаете олень 

сильнее оленевода? В чем его 

сила? (ответы детей) 

- Ребята, сегодня я вам предлагаю 

отправиться в путешествие, в 

тундру, к оленям. Нам предстоит 

интересный, но нелегкий путь, 

поэтому надо проявить ловкость и 

выносливость. 

Поворот направо, 

обычная ходьба в 

колонне по кругу. 

- - Направо: раз, два! За 

направляющим под музыку мягко 

с носка на пятку шагом марш! - 

под музыкальное сопровождение 

«Айседора» – Дидюля (обращать 
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внимание детей на работу ног – 

колени поднимаются, носок 

тянется, пятки не топают). 

«Лисичка» - ходьба на 

носках, скрещивая 

ноги, руки на поясе. 

 - Идем на носках, руки на поясе, 

запутываем следы (обращать 

внимание детей на осанку). 

«Мишка» - ходьба с 

опорой на ладони и 

ступни. 

- - Сейчас мы приближаемся к 

дремучему лесу. Идем через лес, а 

в лесу гуляют медведи, давайте 

пройдем как мишки, чтобы они 

нас не заметили (обращать 

внимание детей на прямые руки и 

ноги – в коленях не сгибаются, 

ноги ставим на полную стопу, 

глаза смотрят вперед). 

Обычный бег. 1-1,5 мин. - Путь у нас далекий, чтоб 

быстрее нам прийти, давайте 

немного пробежимся» - под 

музыкальное сопровождение 

«Еджыд Райда» - муз. П. 

Шучалина сл. В. Лодыгина 

(обращать внимание детей на 

работу рук – согнуты возле груди, 

на легкость технику бега, на 

работу ног, на дыхание).  

– Бежим легко весело, ногами не 

шаркаем, не топаем, дышим 

носом, рот закрыт. 

Бег с изменением 

направления (в другую 

сторону). 

– Поворот! Запутанная дорога, 

бежим в другую сторону (по 

свистку). 

Бег по кругу. - Поворот! Бег по кругу (по 

свистку). 

Бег змейкой между 

скамеек. 

- Впереди извилистая дорожка 

между сваленными деревьями (по 

свистку). 

Бег по кругу. Бег по (дорожке) кругу (по 

свистку). 

Обычная ходьба, 

восстановление 

дыхания. 

 

 

 - Молодцы! Мы с вами вышли на 

поляну. Упражнение «Паравозик»: 

дышим ровно, глубоко; руки вверх 

– вдох носом, рот закрыт, руки 

вниз – выдох через рот (обращать 

внимание на правильность 

дыхания, на работу рук). 

Построение в две 

колонны, возле 

гимнастических 

скамеек. 

 Под музыкальное сопровождение 

- «Айседора» - Дидюля. 

- Давайте построимся в две 

колонны возле поваленных 

деревьев, сделаем разминку 

(обращать внимание на 

ориентиры – скамейки). 

-  На месте стой! Раз! Два!, 

Кругом», разомкнулись друг от 

друга. 
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Общеразвивающие 

упражнения (на 

гимнастических 

скамейках). 

Цель: обеспечить 

пропорциональное 

развитие всех 

мышечных групп, 

разогреть 

подготовить 

организм для 

выполнения 

основных движений. 

1. «Прямые руки». 

И.п: сидя верхом на 

скамейке, ноги 

согнуты в коленях, 

руки на поясе. 

1 – руки в стороны;  

2 – руки вверх;  

3 – руки в стороны;  

4 – и.п. 

6 раз 

 

 

 

 

 

Упражнения выполняются под 

счет педагога в умеренном темпе 

без музыкального сопровождения 

(обращать внимание детей на 

осанку и прямые руки со 

сложенными пальцами вместе, на 

выполнение упражнений под счет 

педагога). 

2. «Пальцы». 

И.п.: сидя верхом на 

скамейке, ноги 

согнуты в коленях, 

стопы стоят на полу, 

руки вытянуты в 

стороны. 

В.:  

1,3 – пальцы 

выпрямить, 

расширить; 2,4 – 

пальцы сжать в 

кулачок. 

6 раз Обращать внимание на осанку и 

прямые руки со сложенными 

пальцами вместе, на 

правильность выполнения под 

счет педагога. 

3. «Повороты». 

И. п.: сидя верхом на 

скамейке, ноги 

согнуты в коленях, 

руки скрещены в 

замочек за головой. 

В.: 

1 – поворот туловища 

вправо;  

2 – поворот туловища 

влево;  

3,4 – и.п. 

6-8 раз Обращать внимание на осанку и 

приподнятую голову, подбородок, 

на локти – смотрят в сторону, на 

правильность выполнения под 

счет педагога. 

4. «Целуем ноги». 

И.п.: сидя верхом на 

скамейке, ноги 

прямые, руки за 

головой. 

 В.:  

1,3 – наклон к правой, 

левой ноге, коснуться 

пальцами рук носков 

ног;  

2,4 – и.п. 

6 раз Обращать внимание на осанку и 

приподнятую голову, подбородок, 

на локти – смотрят в сторону, на 

вытянутые ноги, на носки ног – 

натянуты, на правильность 

выполнения под счет педагога. 

 

5. «Приседания». 

И.п.: Основная стойка 

перед скамейкой, руки 

вдоль туловища. 

В.:  

1,3 – приседаем, руки 

(ладошки) на 

скамейку; 2,4 – и.п. 

6-8 раз Обращать внимание на 

расположение ног – ноги вместе, 

на осанку, на правильность 

выполнения под счет педагога. 

 

6. «Прямые ножки». 

И.п.: сесть спиной к 

скамейке, руки хватом 

сверху за края 

5-6 раз Обращать внимание на 

расположение ног – ноги 

вытянуты вперед вместе, на 

осанку, на правильность 
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скамейки, ноги 

вытянуты вперед, 

вместе. 

В.:  

1-2-3 – поднять 

прямые ноги вверх;  

4 – и.п. 

выполнения – ноги поднимаются 

прямые вместе, в коленях не 

сгибаются, под счет педагога). 

 

7. Игра «Найди 

свое место». 

И.п.: стоя боком к 

скамейке, руки на 

поясе. 

В.:  

1-8 – прыжки вокруг 

скамейки (под 

музыку); 1-8 – найти 

свое место (пауза). 

Усложнения: 

мальчикам – прыжки 

на правой, левой ноге; 

девочкам - прыжки на 

двух ногах. 

3 раза Под музыкальное сопровождение 

– «Мыйла эсько готырыд» - муз. 

В. Гущина, сл. Г. Юшкова. 

- Ребята, посмотрите, кто за кем 

стоит, на каком месте, запомните. 

Поиграем в игру команд на 

внимание. Посмотрим, кто будет 

самым внимательным. Пока 

звучит музыка, вы выполняете 

прыжки друг за другом. Как 

только музыка выключается, то 

надо быстро найти свое место. 

Усложнения: мальчикам – 

прыжки на правой, левой ноге; 

девочкам – прыжки на двух ногах. 

После каждой серии прыжков 

выбирается команда-победитель. 

(обращать внимание детей на 

технику выполнения прыжков, на 

держание дистанции, на 

дыхание). 

После каждого упражнения в 

комплексе общеразвивающих 

упражнений выделяю детей, 

которые выполнили упражнение 

правильно, без замечаний. 

Поворот кругом, 

перестроение в одну 

колонну, обычная 

ходьба в колонне по 

кругу. 

 

- Под музыкальное сопровождение 

– «Айседора» – Дидюля. 

- Кругом: раз, два! Под музыку, 

по кругу, кто за кем стоял мягко с 

носка на пятку шагом марш! 

(обращать внимание детей на 

нахождение своего места в 

колонне, на работу ног – колени 

поднимаются, носок тянется, 

пятки не топают). 

- Молодцы! Идем дальше. 

Обычный бег по кругу.  

 

 

 

 

 

 

Обычная ходьба по 

кругу с 

восстановлением 

дыхания. 

35-40 сек Под музыкальное сопровождение 

– «Еджыд Райда» – муз. П. 

Шучалина сл. В. Лодыгина. 

– Бегом марш! Бежим легко 

весело, ногами не шаркаем, не 

топаем, дышим носом, рот закрыт 

(обращать внимание детей на 

работу рук, согнуты возле груди; 

на легкость технику бега, на 

работу ног, на дыхание).  

Под музыкальное сопровождение: 

«Айседора» – Дидюля. 

- Шагом марш! Упражнение 
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«Паравозик»: дышим ровно, 

глубоко; руки вверх – вдох носом, 

рот закрыт, руки вниз – выдох 

через рот (обращать внимание на 

правильность дыхания, на работу 

рук). 

Основная часть (18-

20 мин). 

Цель: разогреть 

различные 

мышечные группы. 

 

Перестроение к 

скамейкам (по 

подгруппам). 

- - Ребята, на нашем пути какие-то 

препятствия, нам их нужно 

преодолеть (обращать внимание 

детей на карты – задания). 

- У кого приклеен кружок, те 

строятся в одну команду. У кого 

кружка на футболке нет, те 

строятся в другую команду. 

1-ая подгруппа (с 

высокой двигательной 

активностью, у детей 

на футболках 

приклеен кружок) 

Выполняются 

поточным 

способом, 

каждое 

движение 

выполняем по 

6-8 раз. 

С детьми этой подгруппы 

работает воспитатель по 

физическому развитию. 

 

«Поваленное дерево»: 

ползание на животе по 

гимнастической 

скамейке, 

подтягиваясь на руках 

(поочередно на правой 

и левой, хват за края 

скамейки). 

Уделять внимание всем детям, 

слежу за правильностью 

выполнения движений, соблюдаю 

меры по предупреждению 

травматизма – напоминаю 

соблюдать дистанцию, создаю 

страховку, помощь при 

выполнении, обращаю внимание на 

работу рук и ног. 

Под музыкальное сопровождени – 

«Мыйла эсько готырыд» – муз. В. 

Гущина, сл. Г. Юшкова. 

«Болото»: прыжки с 

мячом в руках,  из 

обруча в обруч на двух 

ногах. 

- Прыжки с кочки на кочку с 

вещами (обращать внимание на 

технику прыжка – прыгаем мягко 

с носка на пятку, без остановок, 

ноги вместе, спину стараемся 

держать прямо). 

«Колючие кусты или 

сваленные карликовые 

березы»: ползание под 

дугами правым и 

левым боком. 

- Пролезаем под колючими 

кустами, сваленными 

карликовыми березами (обращаю 

внимание на группировку тела, на 

выставление прямой ноги, на 

ползание без помощи рук). 

2-ая подгруппа (с 

низкой двигательной 

активностью): 

С детьми этой подгруппы 

работает воспитатель группы. 

«Поваленное дерево»: 

ползание на животе по 

гимнастической 

скамейке подтягиваясь 

на двух руках, хват за 

края гимнастической 

скамейки. 

Проползаем по поваленному 

дереву, подтягиваясь на двух 

руках. 

«Болото»: прыжки с 

мячом в руках, из 

обруча в обруч на двух 

ногах. 

Прыжки с кочки на кочку с 

вещами. 
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«Колючие кусты или 

сваленные карликовые 

березы»: ползание под 

дугами прямо, руки на 

коленях. 

Пролезаем под колючими 

кустами, сваленными 

карликовыми березами. 

Уборка 

физкультурного 

инвентаря. 

Преодолели мы тяжелый участок 

нашего пути, давайте уберем все 

препятствия (напоминаю детям, 

что работаем дружно, быстро, 

не скандаля). 

Сед на ковер. - Ребята, вот мы и пришли с вами 

в тундру, к оленям (показываю на 

детей).  

- А какую самую быструю коми 

игру мы знаем? Чтобы начать 

игру, нам надо выбрать 

оленеводов. У кого на груди 

маленький кружок, тот и будет 

оленеводом. 

Подвижная игра 

«Ловля оленей»: 

1 игра – выбирается с 

помощью считалки 

один ребенок-

оленевод, он ловит 

оленей; 

2 игра с усложнением 

– пара оленеводов 

ловит оленей, те 

превращаются в 

оленеводов одевая 

шапки.  

Игра заканчивается, 

когда все олени будут 

пойманы. 

 

 

1 раз 

 

 

 

2 раза 

На протяжении всей игры слежу 

за тем, чтобы все дети соблюдали 

правила игры, не толкались, не 

шумели. 

Заключительная 

часть (3-4 мин). 

Цель: постепенный 

переход от 

повышенной 

мышечной 

деятельности к 

спокойному 

состоянию, 

приведение пульса к 

норме. 

Малоподвижная игра 

«У оленя дом  

большой»: 

«У оленя дом 

большой, 

Он глядит в свое 

окошко, 

Зайчик по лесу бежит, 

В дверь к нему стучит: 

Тук, тук – дверь 

открой, 

Там в лесу охотник 

злой. 

Зайка, зайка забегай, 

Лапу мне давай 

Привет!» 

1 раз Сед на ковер по-турецки. 

- Давайте еще поиграем в одну 

коми игру про оленя: 

Изображаем крышу дома. 

Изображаем окно, киваем 

головой. 

Руками изображаем бег. 

Кулачком стучим в воздух. 

Показ большим пальцем назад. 

Изображаем зов рукой к себе. 

Беремся за руки. 

Поднимаем руки вверх. 

(проговаривать все слова вместе 

с детьми, следить за осанкой 

детей и правильностью 

выполнения движений). 

Релаксация под 

инструментальную 

музыку лежа на спине. 

1 мин - Прежде чем отправиться обратно 

в детский сад я предлагаю 

набраться сил, отдохнуть, 

подышать свежим воздухом, 

посмотреть на северное сияние. 

Ложимся на спину, руки вдоль 
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туловища: реснички отпускаются, 

глазки закрываются. 

- Ветерок погладит того, у кого 

все тело отдыхает, все мышцы 

расслаблены, кто дышит ровно и 

спокойно (поглаживать детей по 

головам) – под музыкальное 

сопровождение – 

инструментальная музыка Yiruma 

«Kiss The Rain»). 

«Просыпаемся». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети уходят в группу. 

- - Реснички поднимаются, глазки 

открываются! Встаем без помощи 

рук (руки в замочек), тянемся за 

руками, стоим на носках, 

наклоняемся вперед задевая пол 

пальцами рук. Медленно 

выпрямляемся (обращать 

внимание детей на натянутые 

руки с собранными пальцами, на 

прямые ноги). 

- Вам понравилось наше 

путешествие? (ответы детей) 

- Вы узнали, можете ответить, в 

чем сила оленя? А каким должен 

быть оленевод? (ответы детей) 

- Я считаю, что вы все сегодня 

молодцы! А сейчас нам пора 

возвращаться в детский сад. 

Доброго дня! 

 

 

Основы туристической деятельности в работе с детьми дошкольного возраста 

 

                                                                 Подорова Оксана Владимировна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 43» г. Сыктывкара 

 

Проблема сохранения и укрепления здоровья детей, приобщения их к здоровому образу жизни 

и к активному отдыху остро стоит в современном обществе, где к дошкольникам при переходе из 

детского сада в школу предъявляются высокие требования. В связи с этим активизируется поиск 

подходов в физическом воспитании, которые могли бы одновременно повышать физические качества 

и развивать познавательные и умственные способности. На наш взгляд, одним из таких подходов 

является применение элементарных средств туризма в работе с дошкольниками.  

Туризм как средство оздоровления характеризуется общедоступностью и рекомендован 

практически каждому ребенку-дошкольнику при отсутствии у него серьезных патологий. 

Туристические прогулки имеют ни с чем несравнимый оздоровительный эффект. Доказано, что 

продолжительное выполнение умеренной нагрузки в виде циклических упражнений способствует 

совершенствованию такого ценного в оздоровительном плане физического качества, как 

выносливость, терпимость, сила воли, ответственность. Именно эти качества в сочетании с занятиями 

туристской деятельностью обеспечивают формирование механизмов эффективной защиты ребенка от 

заболеваний. В туризме дети получают знания о безопасном поведении в окружающей среде. 

Цель: приобщать дошкольников и родителей (законных представителей) к здоровому образу 

жизни посредством ознакомления с элементами туризма. 

Задачи: 

1. Расширить знания о детском туризме. 

2. Использовать элементарные знания о туризме для увеличения двигательной активности 

детей. 

3. Развивать выносливость, терпение, чувство взаимопомощи. 
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4. Продолжать развивать физические качества, обеспечивая высокую двигательную активность 

детей. 

5. Воспитывать в каждом ребенке организованность, отзывчивость, доброжелательность. 

6. Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

7. Формировать у детей осознанное отношение к своему здоровью. 

В процессе решения данных задач в детском саду мы организуем занятия-тренировки, 

развлечения-путешествия, прогулки-походы, где добиваемся, чтобы каждый ребенок почувствовал и 

полюбил движения, которые помогут ему приобщиться к спорту, к здоровому образу жизни, а значит, 

будут способствовать становлению позиции созидателя в отношении собственного здоровья и 

здоровья окружающих. Ребята познакомились с значением слов «туризм» и «туристы», с 

разновидностями туризма (пеший, горный, водный, велосипедный), с рюкзаком. В игре «Что возьмем 

с собой в поход?» дети учились собирать рюкзак, класть в него то, что понадобиться в поход. 

 

  
 

Для родителей (законных представителей) проведена консультация «Детский туризм – дело 

серьезное», направленная на их ознакомление с детским туризмом и побуждение желания чаще 

ходить всей семьей на прогулке в лес, знакомить детей с родным краем, учить правилам безопасного 

поведения в природе. Вместе с родителями (законными представителями) мы отправились в поход. 

Они принесли туристическое снаряжение, спальный мешок и палатку, что позволило ребятам 

почувствовать себя настоящими туристами. 

 

   
 

В игре «укладывание костра» дети познакомились с видами костров: шалаш, колодец, таежный. 
Совместно с родителями (законными представителями) мы создали макет «Туристы».  
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В средней группе мы продолжили работу по теме «Основы туристической деятельности в 

работе с детьми дошкольного возраста» согласно календарному плану:  

 

Форма 

организации 

детей 

Название Задачи Дата Участники Ответственные 

Изучение 

научно-

методической 

литературы 

- Теоретическое 

обоснование 

рассматриваемого 

вопроса. 

Октябрь 

2016 

года  

Воспитатель Подорова О.В. 

Составление 

плана работы 

- Спроектировать 

деятельность. 

Октябрь 

2016 

года 

  

Воспитатель Подорова О.В. 

Беседа «Что такое 

туризм?» 

Познакомить детей с 

значением слов 

«туризм», «туристы»; 

выявить знания детей 

о туризме; объяснить 

детям, для чего люди 

ходят в туристические 

походы. 

Ноябрь 

2016 

года  

Воспитатель, 

дети 

Подорова О.В.  

Рассматривание 

альбома 

«Туризм и его 

разновидно-

сти» 

Познакомить детей с 

разновидностями 

туризма (пеший, 

горный, водный, вело-

и мототуризм и т.д.). 

Ноябрь 

2016 

года 

Воспитатель, 

дети 

Подорова О.В. 

Консультация 

для родителей 

(законных 

представителей) 

«Детский 

туризм – дело 

серьезное» 

Познакомить 

родителей (законных 

представителей) с 

детским туризмом; 

побуждать желание 

чаще ходить всей 

семьей на прогулки в 

лес; знакомить детей с 

родным краем; учить 

детей правилам 

безопасного 

поведения в природе. 

Ноябрь 

2016 

года 

  

Воспитатель, 

родители 

(законные 

представители) 

Подорова О.В. 
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Беседа, 

рассматривание 

схем, карточек 

«Правила 

безопасного 

поведения в 

лесу» 

Закреплять знания 

детей о безопасном 

поведения в лесу. 

Ноябрь 

2016 

года 

Воспитатель, 

дети 

Подорова О.В. 

Рассматривание 

предметов 

туристического 

снаряжения 

Знакомство с 

рюкзаком 

Учить детей 

пользоваться 

предметами 

туристического 

снаряжения. 

Ноябрь 

2016 

года 

Воспитатель, 

дети 

Подорова О.В. 

Игра «Что возьмем 

с собой в 

поход?» 

Учить детей собирать 

рюкзак, класть в него 

только то, что 

понадобиться в 

походе. 

Ноябрь 

2016 

года 

Воспитатель, 

дети 

ПодороваО.В.  

Туристический 

поход в 

физкультурном 

зале 

«Мы 

маленькие – 

туристы» 

Развивать 

двигательную 

активность, ловкость, 

смелость, 

выносливость. 

Ноябрь 

2016 

года 

Воспитатель, 

дети 

Подорова О.В. 

День здоровья «День 

здоровья» 

Продолжать 

укреплять здоровье, 

развивать 

выносливость, 

смелость. 

Декабрь 

2016 

года 

 

Воспитатель, 

дети, родители 

(законные 

представители)  

Подорова О.В.  

Подвижные 

игры, эстафеты 

«Кто 

быстрее?», 

«Перетягива-

ние каната», 

«Болото», 

«Ловкий 

турист» 

Развивать ловкость, 

быстроту, 

выносливость. 

Декабрь 

2016 

года 

Воспитатель, 

дети 

Подорова О.В. 

  

Игра «Укладывание 

костра» 

Познакомить детей с 

видами костров 

(шалаш, колодец, 

таежный). 

Декабрь 

2016 

года 

Воспитатель, 

дети 

Подорова О.В. 

Отгадывание 

загадок о 

туризме 

«Загадки» Развивать внимание, 

память, мышление. 

Декабрь 

2016 

года  

Воспитатель, 

дети 

Подорова О.В. 

Литературная 

гостиная 

 

«Заучивание 

пословиц о 

лесе» 

Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

Январь 

2017 

года 

Воспитатель, 

дети 

Подорова О.В. 

Макет «Туристы» Развитие внимания, 

логического 

мышления; 

привлекать родителей 

(законных 

представителей) 

к сотрудничеству. 

Январь 

2017 

года 

Воспитатель, 

дети, родители 

(законные 

представители) 

Подорова О.В. 

 

Просмотр 

мультфильма 

«Робинзон 

Кузя» 

Развитие внимания, 

памяти, мышления, 

познавательных 

интересов. 

Февраль 

2017 

года 

Воспитатель, 

дети 

Подорова О.В.  
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Литературная 

гостиная, 

чтение 

«Сказка о 

дубе и 

маленьком 

Кабанчике» 

Воспитывать интерес 

к художественным 

произведениям; 

формировать чувства 

к природе и 

сопереживанию всему 

живому, заботы и 

бережного отношения 

к природе.  

Март 

2017 

года 

Воспитатель, 

дети 

Подорова О.В. 

Консультация 

для родителей 

(законных 

представителей) 

«Отправляем-

ся в поход» 

Познакомить 

родителей (законных 

представителей) с 

этапами подготовки к 

походу. 

Март 

2017 

года 

Воспитатель, 

родители 

(законные 

представители) 

Подорова О.В. 

Поход, 

спортивное 

развлечение 

«Мы – 

туристы» 

Поднять 

эмоциональный 

настрой и настроение 

детей, родителей 

(законных 

представителей); 

продолжать укреплять 

здоровье, 

развивать 

выносливость, 

смелость, 

трудолюбие, 

воспитывать чувство 

коллективизма, 

взаимопонимания; 

способствовать 

освоению, 

простейших 

туристических 

умений и навыков. 

Апрель 

2017 

года 

Воспитатель, 

дети, родители 

(законные 

представители) 

Подорова О.В.  

Фотовыставка «Мы – 

туристы» 

Привлечь родителей 

(законных 

представителей) к 

совместной 

деятельности. 

Апрель 

2017 

года 

Воспитатели, 

родители 

(законные 

представители), 

дети 

Подорова О.В. 

Разучивание 

туристских 

речевок, песен 

 

Речевка «Кто 

шагает с 

рюкзаком», 

песни «Когда 

мои друзья со 

мной», 

«Вместе 

весело 

шагать» 

Познакомить детей с 

туристскими 

речевками, песнями; 

разучить их; 

объяснить детям, что с 

песнями шагается 

веселее, они 

поднимают 

настроение и бодрость 

духа. 

Май 

2017 

года 

Воспитатель, 

дети 

Подорова О.В. 

Рассматривание 

туристического 

снаряжения 

«Установка 

палатки 

на площадке» 

Познакомить детей с 

палаткой. 

Май 

2017 

года 

Воспитатель, 

родители 

(законные 

представители),  

дети 

Подорова О.В., 

родители 

(законные 

представители) 
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Консультация 

для родителей 

(законных 

представителей) 

«Польза 

общения 

детей с 

природой»  

Рекомендовать 

родителям (законным 

представителям) с 

малых лет давать 

детям экологическое 

воспитание; учить 

познавать природу, 

любить, оберегать ее и  

разумно пользоваться. 

Май 

2017 

года 

Воспитатель, 

родители 

(законные 

представители) 

Подорова О.В.  

Дидактическая 

игра 

«Берегите 

природу» 

Формировать доброе 

отношение к миру 

природы, 

отзывчивость на 

общение живыми 

существами; 

закрепить основные 

правила поведения и 

основных правил 

поведения в природе. 

Май 

2017 

года 

Воспитатель, 

дети 

Подорова О.В.,  

 

В сентябре совместно с родителями (законными представителями) и детьми мы отправились в 

экологический поход в лес «В гости к Лесовику» (приложение 1), а также порассуждали о влиянии 

детского туризма на развитие ребенка. 

Через экскурсии в лес, прогулки-походы в парк, занятия на свежем воздухе, развлечения дети 

получают необходимый опыт, учатся исследовать, наблюдать, заботиться о своем здоровье. 

Туристические прогулки в лес, на луг, в парк – это всегда положительные эмоции, радостное 

общение, возможность оценивать свои силы и способности в преодолении новых препятствий. Они 

не только приобщают к здоровому образу жизни, развивают физические качества и навыки, но и 

экологически развивают детей. Родители (законные представители) и дети лучше узнают друг друга, 

создается микроклимат, в основе которого лежит уважение к личности человека, забота о каждом, 

доверительные отношения, иными словами, обеспечивается взаимосвязь физической, психической и 

социальной составляющих здоровья. 

Приложение 1 

Сценарий экологического похода в лес «В гости к Лесовику» 

 

Цель: укрепление здоровья детей с помощью проведения физкультурного-экологического 

похода. 

Задачи: 

1. Формировать представление о том, что человек – часть природы, что необходимо беречь, 

охранять и защищать природу. 

2. Расширять и уточнять знания детей о природе. 

3. Закреплять физические навыки: метание мяча в вертикальную цель, следовать командам 

воспитателя. 

4. Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования. 

Оборудование: 2 обруча, мячи по количеству детей, шарики из сухого бассейна: синие и 

красные. 

Ход досуга: 

Воспитатель: Смотрите, птички в небе. Давайте помашем им (руки вверх и движения 

кистями). Кажется, дождик начинает капать, побежим быстрее (легкий бег в колонне).  

Затем дети останавливаются, из-за дерева выходит Лесовичок 

Лесовичок: Здравствуйте, а вы зачем ко мне в лес пожаловали? (ответы детей) 

Воспитатель: Здравствуйте! А вы кто? 

Лесовичок: Я – Лесовичок-здоровичок. Охраняю лес вместе с лесными жителями. Люди 

приходят в лес отдыхать, разводят костры, оставляют мусор, а зверям и птицам приходится наводить 

здесь порядок. Так что лучше уходите. 
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Воспитатель: Что ты, Лесовичок! Мы с ребятами, мами и папами как раз и приехали чистым 

воздухом подышать. А шуметь и мусорить мы не будем. Правда, ребята? (ответы детей) 

Лесовичок: Правильно, дышать свежим воздухом для здоровья полезно. А что вы в городе 

делаете, чтобы быть здоровыми? (правильно питаемся, закаляемся, делаем зарядку) 

Лесовичок: Молодцы, ребята! Мы со зверями тоже по утрам делаем зарядку! Я ведь Лесовичок-

здоровичок, слежу, чтобы в лесу все были здоровы. Хотите научиться делать звериную зарядку? 

(ответы детей) 

Проводиться разминка сопровождается речитативом: 

В лесной глуши на елке 

Жили- были два бельчонка.  

Жили дружно, не тужили 

И с зарядкою дружили. 

Вставали рано по утру, 

Изображали кенгуру: 

За ушками лапками хватались 

И вправо-влево наклонялись. 

Дружно хлопали в ладошки, 

Потягивались, словно кошки, 

Ножками топали, 

Глазками хлопали, 

Головками крутили 

И друг за другом вслед ходили. 

Видим – скачет на опушке 

Две зеленые лягушки. 

Прыг – скок, прыг – скок – 

Прыгать весело дружок. 

Лесовичок:  Молодцы, зарядку сделали! А как вести себя в лесу знаете? (ответы детей)  

Лесовичок:  У меня для вас есть испытание. Осенью столько шишек нападало! Соберите-ка все 

шишки на поляне. Вот вам каждому корзинка, посмотрю, как вы справитесь, тогда и подумаю, можно 

вам остаться в лесу или нет. 

Подвижная игра «Собери шишки» 

 

   
 

Лесовичок: Да, вижу, вы ребята аккуратные. А как вы здесь играть собираетесь? Ведь шуметь в 

лесу нельзя, чтобы не напугать зверей и птиц? 

Воспитатель: А мы знаем игры веселые, но не шумные! Если хочешь, можешь поиграть с 

нами. 

Игра «Замри!»: дети свободно бегают по площадке по команде «Замри!» останавливаются и 

слушают звуки леса; воспитатель обращает внимание детей на пение птиц, шелест листьев, шум 

ветра. 

Лесовичок: Хорошая игра, веселая. Расскажите мне, в какие игры вы играете в городе? 

Воспитатель: Ребята любят играть в мяч, мы захватили его с собой. Давай поиграем! 

Игра «Попади в кольцо»: дети строятся в две команды, Лесовичок и воспитатель берут по 

обручу и встают напротив команд, держа обруч вертикально. 

Лесовичок: А у нас в лесу тоже свои игры есть. Например, кто больше ягод соберет. Хотите 

поиграть? (ответы детей) 
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Подвижная игра «Собери ягоды!»: воспитатель и Лесовичок раздают детям корзинки, дети 

собирают «ягоды» (шарики из сухого бассейна); Лесовичок смотрит, кто больше собрал. 

 

   
 

Лесовичок: Ребята, посмотрите сколько на нашей поляне мусора помогите убрать мусор 

очистить нашу красивую поляну (дети убирают мусор) 

Лесовичок: Дерево нас зовет и просит его полечить («бинтуют» дерево). 

 

      
 

Лесовичок: Спасибо, ребята, что вы меня вылечили. Слышите нас зовут птички. Они просят 

покормить их (ребята подходят к кормушкам в лесу и насыпают корм). 

Лесовичок: Какие трудолюбивые, заботливые и добрые ребята пришли ко мне в гости. Спасибо 

вам. Раз вы такие хорошие гости, проведу вас по своему лесу. Но сначала отгадайте мои загадки, 

чтобы узнать, какие деревья растут в лесу: 

1. Украшает их народ 

Каждый раз под Новый год. 

Вместо листиков – иголки. 

Назови деревья! (елки) 

2. Желто-красная одежка, 

Каждый листик, как ладошка. 

Осенью всех ярче он. 

Догадались? Это … (клен) 

3. Деревца в лесу стоят, 

Даже в тихий день дрожат. 

Вдоль извилистой тропинки 

Шелестят листвой… (осинки) 

4. Белый низ, зеленый верх. 

В летней роще краше всех! 

На стволах полоски, 

Хороши… (березки) 
Дети отгадывают загадки и идут за Лесовиком по дорожке.  

Вдруг за деревом слышится громкий храп медведя. 

Лесовичок: Эй, мишка, смотри гости к нам в лес пришли! 
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Медведь: Здравствуйте, ребята! 

Дети: Мишка, мишка, лежебока поиграй с нами немного! 

Подвижная игра «У медведя во бору» 

Дети (подходят к Мишке): У медведя во бору, грибы ягоды беру,  

А медведь не спит, он нас рычит!» 

Мишка просыпается и бежит за детьми 

Медведь: Веселые вы ребята, а что вы еще интересного видели в лесу? Что вам понравилось в 

лесу? (ответы детей) 

Воспитатель: Лесовичок и Мишка мы приглашаем вас на поляке попить с нами чай.   

Проводится чаепитие 

Воспитатель: Нам пора возвращаться. Спасибо Лесовичок, спасибо Мишка! До свидания! Нам 

пора отправляется в обратный путь! 

 

Конспект педагогического мероприятия «Осанка - стройная спина»  

                                                              

 Шепеленко Ирина Вячеславовна, воспитатель  

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 87» г. Сыктывкара 

            

Цель: профилактика нарушений осанки у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Расширять представления о скелете и мышцах. 

2. Формировать у детей желание следить за своей осанкой.  

3. Воспитывать желание вести здоровый образ жизни. 

Материалы: картины-плакаты из серии «Познай себя». 

Ход мероприятия: 

Воспитатель: Ребята, вы, наверное, все хотите быть здоровыми, красивыми, стройными? 

(ответы детей)         

Воспитатель: Как вы думаете, что такое осанка? (ответы детей) 

Воспитатель: Осанка – это красивая спина. Вы меня спросите, а что такое правильная осанка? 

Это когда плечи слегка отведены назад, грудная клетка расправлена, а туловище выпрямлено. 

Посмотрите на плакат (дети рассматривают), а сейчас на меня.  

Воспитатель садится к детям боком и комментирует 

Воспитатель: Когда мы сидим, спина у нас прямая, а голова высоко поднята. А как вы думаете 

приятно смотреть на стройного человека? (ответы детей) 

Воспитатель: Конечно да, ведь такие люди радуют глаз, но дело не только в красоте, у 

стройного человека правильно сформирован скелет. Посмотрите все вот на этот плакат. Кто из этих 

двух мальчиков правильно сидит: Неболейка или Хворайка? (ответы детей) 

Воспитатель: Видите, как правильно сидит Неболейка – сидит ровно, спина прямая, смотрит 

вперед на доску, а Хворайка лег на парту, спина кривая… Посмотрите на плакат «Скелет». На вид он 

хрупкий, но на самом деле – он очень прочный. Скелет служит не только опорой, но еще защитой 

внутренних органов. Посмотрите на этот плакат, где и как расположены органы у человека?  

Идет работа с плакатом 

Воспитатель: Посмотрите на плакат: это позвоночник, он заканчивается маленьким 

хвостиком, который называется копчиком. Найдите его у себя. Нашли? (ответы детей) 

Воспитатель: Как вы думаете правильная осанка дается человеку от рождения или 

приобретается им? (ответы детей) 

Воспитатель: Когда ребенок только родился, кости у него хрупкие, мягкие, и поэтому он не 

может ни ходить, не стоять, ни держать голову. Правильная осанка вырабатывается в детстве, в 

юности и уже после 18 лет исправить ее трудно. Не зря нам часто говорят: сиди прямо, не горби 

спину. Неправильная осанка делает спину кривой, некрасивой. Вспомните героев сказок, у которых 

спина красивая? (ответы детей) 

Воспитатель: А у кого плохая, некрасивая осанка? (ответы детей)  

Воспитатель: Если в детстве приучать себя держать спину прямо, то в более старшем возрасте 

не будут мучать боли в спине, в пояснице. А вот почему у детей бывают искривления в спине? 

(потому что хрящевая ткань не заменилась костной) 

Воспитатель: К чему это приводит? (к нарушению осанки) 

Воспитатель: А знаете, что такое сколиоз? (ответы детей) 
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Воспитатель: Это искривление позвоночника. Посмотрите на этих учеников на картине. Мы с 

вами выяснили, что скелет – это наша опора и состоит из костей, а что же управляет скелетом? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Управляют ими мышцы, они главные силачи, посмотрите на плакат. Мышцы 

построены из необычной ткани, способной превращать энергию в движение. Они прикрепляются к 

костям посредством эластичных связок и управляется нервами, по которым движутся сигналы от 

мозга. Получив такой сигнал, длинные мышечные клетки сжимаются, становятся короче и тоньше, а 

сократившись, тянут за собой кость, с которой она соединена. Мышцы могут только тянуть, толкать 

они не могут (на примере резинки). 

Воспитатель проводит физкультминутку с детьми 

Воспитатель: Что нужно делать, чтобы быть выносливым? (тренировать мышцы) 

Воспитатель: Что человеку помогает это сделать? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, это физкультура и спорт. А что кроме упражнений может укрепить 

кости и мышцы? (здоровая пища, фрукты, овощи) 

Воспитатель: Какие продукты надо употреблять в пищу? (ответы детей) 

Воспитатель: Те, в которых содержится большое количество солей кальция – это молоко и 

молочные продукты. А еще надо спать на жесткой постели с невысоко поднятой подушкой или 

вообще без нее, сидеть с прямой спиной и через 15 минут менять позу, каждый день смотреть в 

зеркало, правильно сидеть за столом, следить за своей осанкой. А сейчас предлагаю вам разгадать 

кроссворд на тему «Скелет». 

Вопросы кроссворда: 

1. Положение тела, в котором человек чувствует себя, комфортно стоя 

или сидя? (осанка)  

2. Что является нашей опорой? (скелет) 

3. Главные силачи в нашем организме? (мышцы) 

4. Как врачи называют нарушение осанки? (сколиоз) 

5. Что необходимо для укрепления костей и мышц? (витамины) 

6. А как называется самый главный витамин для укрепления и роста 

костей? (кальций) 

7. Что поможет сделать наш организм крепким и сильным? 

(физкультура) 

 

Проект «Быть здоровым – здорово!» 

 

                                                                       Врублевская Алина Ивановна, воспитатель 

Сухоева Римма Михайловна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 23 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

К сожалению, в наш стремительный век новейших технологий, исследований и разработок, 

проблема сохранения здоровья стоит очень остро. В последние годы негативные процессы стали 

угрожать здоровью нации. Практически все показатели здоровья и социального благополучия 

претерпели резкое ухудшение. Особую тревогу вызывают физическое развитие и состояние здоровья 

подрастающего поколения. Как же помочь подрастающему ребенку реализовать свое право на 

здоровье и счастливую жизнь? 

Одним из путей решения этой проблемы является организация работы по воспитанию 

сознательного отношения к своему здоровью. Здоровье и физическое воспитание – взаимосвязанные 

звенья одной цепи. Важно и необходимо обратиться к системе физического воспитания 

дошкольников, чтобы выявить основные задачи и методы воспитания здорового ребенка, и то место, 

ту роль, которая отводилась самому дошкольнику в деле собственного оздоровления. 

Есть многие причины – от нас независящие, и изменить что-либо не в наших силах. Но есть 

одна, на наш взгляд, очень важная – это формирование у детей дошкольного возраста потребности в 

сохранение и укреплении своего здоровья. Для реализации данного направления был разработан 

проект «Быть здоровым – здорово!» для работы с детьми старшего возраста. 

Цель: сформировать у детей старшего дошкольного возраста основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. Изучить и проанализировать представления детей о здоровом образе жизни. 



 

81 

 

2. Отобрать методический материал, современные технологии, методы и приемы по здоровому 

образу жизни. 

3. Развивать у детей желание заниматься спортом. 

4. Заинтересовать родителей (законных представителей) укреплять здоровый образ жизни в 

семье. 

5. Воспитывать осознанное отношение к своему здоровью. 

Этапы проекта: 

I. Подготовительный: 

✓ постановка проблемы, определение цели и задач работы, активизация интереса детей к 

здоровью человека и своему собственному; 

✓ подбор методической литературы, дидактических игр, иллюстрированного материала по 

данной проблеме; 

✓ привлечение внимания родителей (законных представителей) к проблеме оздоровительной 

работы с детьми. 

II. Основной: 

✓ использование разработанных мероприятий в работе с детьми; 

✓ организация работы с родителями (законными представителями). 

Ш. Заключительный: 

✓ презентация или газета оздоровительной работы с детьми совместно с родителями 

(законными представителями). 

Предварительный результат: появление интереса детей к здоровому образу жизни; 

сохранение и укрепление здоровья детей; активное включение родителей (законных представителей) 

в работу по сохранению и укреплению здоровья детей. 

Участники проекта: дети 5-7 лет, родители (законные представители), воспитатели. 

Тип проекта: творческий. 

Вид проекта: познавательно-творческий. 

Состав участников: групповой. 

Ресурсы: 

✓ материально-технические: спортивный инвентарь; 

✓ информационные: методическая литература, различные энциклопедии для дошкольников, 

интернет порталы; 

Предполагаемый результат: 

✓ ребенок имеет представление о своем здоровье, знает, как его сохранить и укрепить; 

✓ ребенок мотивирован к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих; 

✓ повышение сопротивляемости организма к заболеваниям; 

✓ повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

безопасности ребенка; 

✓ ориентирование родителей (законных представителей) на совместное с педагогом 

приобщение детей к здоровому образу жизни; 

✓ ребенок умеет решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного поведения. 

Итогом всей нашей работы являются видео-презентации и стенгазеты на тему «В здоровом теле 

– здоровый дух!». Работа в данном направлении очень интересна не только нам – педагогам, но и 

родителям (законным представителям). Главным результатом стало то, что родители (законные 

представители) не только вовлечены в воспитательно-образовательный процесс, но и научились 

делать правильный выбор в развитии и сохранении здоровья своего ребенка. 

План реализации проекта: 

Этапы Форма проведения Сроки 

Подготовительный Мониторинг образовательных областей: «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическая 

культура». 

Сентябрь 

Подбор методической литературы, наглядного материала и 

консультаций для родителей (законных представителей). 

Сентябрь 

✓ тематическое планирование по образовательным областям; 

✓ планирование работы по взаимодействию с родителями 

(законными представителями);  

✓ организация центра «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

✓ организация центра «Здоровье». 

Сентябрь 

– октябрь 
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✓ анкетирование родителей (законных представителей): «Растем 

здоровыми?» (приложение 1); 

✓ родительское собрание: «Семья – здоровый образ жизни». 

октябрь 

Основной Работа с детьми: 

✓ проведение педагогических мероприятий на тему: «Наши 

умные помощники органы чувств», «Для чего человеку нос?», 

«Смотри во все глаза», «Что и как человек ест?», «Ядовитые грибы 

и ягоды», «Изучаем свой организм», «Сохрани свое здоровье сам»; 

✓ беседы с детьми: «Мое здоровье» (приложение 2), «Осторожно 

лекарства», «Что полезно и вредно для глаз», «Первая помощь при 

травмах», «Уход за своей кожей», «Чтобы зубы не болели», «Как 

защититься от микробов?» (приложение 3); 

✓ проведение сюжетно-ролевых игр: «Поликлиника», «Детский 

сад», «Семья», «Мы спортсмены»; 

✓ проведение развивающих игр: «Опасно – не опасно», «Угадай 

настроение», «Мы – спортсмены»; 

✓ продуктивная деятельность:  

- рисование на тему: «Что сначала, что потом?», «Начинаем день с 

зарядки»,  

- книга советов: «Азбука здоровья»; 

✓ загадывание загадок, разучивание пословиц, поговорок про 

спорт и здоровый образ жизни; 

✓ чтение художественной литературы: А.Барто «Зарядка», 

«Физкультура всем нужна»; А. Кутафин «Вовкина победа» и др.; 

✓ рассматривание картин: «Врач», «Дети закаляются»; 

✓ прослушивание песни А. Добронравова, Н. Пахмутовой «Трус 

не играет в хоккей». 

Работа с родителями (законными представителями): 

✓ консультация «Развитие двигательной активности ребенка 

дома» (приложение 4); 

✓ практикум «Веселые и полезные подвижные игры» (приложение 

5); 

✓ родительское собрание «Здоровье детей – главное богатство» 

(приложение 6); 

✓ папки-передвижки «Закаливание детей», «Спортивный уголок 

ребенка дома», «Прогулки с детьми в природу»; 

✓ соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья». 

В течение 

учебного 

года 

Заключительный ✓ анализ результативности проекта; 

✓ организация презентации проекта:  

- развлечение «Всех излечит, исцелит, добрый доктор Айболит»; 

- видео-презентация «В здоровом теле – здоровый дух!». 

май 

 

Приложение 1 

Анкета «Растем здоровыми?» 

 

Уважаемые родители! 

Сейчас большое внимание уделяется в детских садах формированию здорового образа жизни. В 

анкете мы предлагаем Вам ответить на вопросы, связанные с этой проблемой: 

1. Что Вы подразумеваете под «здоровым образом жизни»?_______________________________ 

2. Считаете ли Вы свой образ жизни здоровым, почему? 

- да; 

- нет; 

- не знаю. 

3. Как часто болеет Ваш ребенок? 

-часто; 

-редко; 

- не болеет. 
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4. Закаляетесь ли Вы своего ребенка? 

- да; 

- нет; 

- иногда. 

5. Какие виды закаливания Вы считаете приемлемыми для Вашего ребенка? 

6. Проводите ли Вы совместный семейный активный досуг (турпоходы, прогулки и т.д.) 

- да; 

- нет; 

- иногда. 

7. Что, на Ваш взгляд, является основной причиной заболеваний Вашего ребенка? 

- неудовлетворительное медицинское обслуживание; 

- плохое материальное положение в семье; 

- неблагоприятные экологические условия; 

- недостаток знаний в вопросах сохранения здоровья; 

- другие причины (указать). 

8. Может ли детский сад оказать помощь в укреплении здоровья Вашего ребенка? 

9. Ваши предложения для улучшения работы по формированию здорового образа жизни в 

дошкольной образовательной организации__________________________________________________  

10. Готовы ли Вы сотрудничать с детским садом в вопросах укрепления здоровья Вашего 

ребенка? _______________________________________________________________________________       

 

Спасибо! 

 

Приложение 2 

 

Конспект педагогического мероприятия «Мое здоровье» 

 

Цель: воспитывать у дошкольников бережное отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

Задачи: 

Образовательные: 

✓ формировать представления детей о здоровье как одной из главных ценностей человеческой 

жизни, привить потребность в здоровом образе жизни, уважение к физическим упражнениям и 

занятиям спортом;  

✓ сформировать у детей представление о полезных продуктах, в которых содержаться 

витамины;  

✓ закрепить основные понятия: «распорядок дня», «личная гигиена», «витамины», «полезные 

продукты», «здоровый образ жизни»; 

Развивающие: 

✓ развивать умение выделять компоненты здоровья человека и устанавливать их взаимосвязь;  

✓ развивать внимание, логическое мышление, память, любознательность; 

✓ развивать у детей ориентировку в пространстве, силу, ловкость, смелость; 

Воспитательные: 

✓ воспитывать у детей навыки и потребности здорового образа жизни;  

✓ воспитывать у детей желание заботиться о своем здоровье. 

Предварительная работа:  

✓ просмотр иллюстраций на тему «Мое здоровье – мое богатство»; 

✓ чтение художественной литературы К. Чуковского («Мойдодыр», «Федорино горе») и  Г. 

Остера («Вредные привычки»);  

✓ беседы «Что такое здоровье?». 

Ход педагогического мероприятия: 

Воспитатель: Ребята, сегодня, когда я пришла на работу, обнаружила письмо и очень 

захотелось с вами прочитать его, так как адресовано оно детям старшей группы.  В письме просьба от 

Чебурашки. Оказывается, Крокодил Гена заболел. Давайте вспомним, что надо делать, чтобы не 

болеть (ответы детей). 

Воспитатель: Сегодня мы отправимся с вами в путешествие в город Здоровье. Ребята, а вы 

знаете, что такое здоровье? (ответы детей) 
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Воспитатель: Здоровье – это когда ты весел и все у тебя получается. Здоровье нужно всем – и 

детям, и взрослым, и даже животным. Что нужно делать, чтобы быть здоровым? (ответы детей) 

Воспитатель: Нужно хотеть и уметь заботиться о здоровье. Если не следить за своим 

здоровьем, можно его потерять. 

Только вы ответьте мне: 

Путь к загадочной стране, 

Где живет здоровье ваше, 

Все ли знают? Дружно скажем… (ответы детей) 

Воспитатель: Чтобы попасть в город Здоровье, надо взяться за руки, закрыть глаза и сказать 

волшебные слова: «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!». А вот и наш маршрут. Давайте 

посмотрим на карту нашего путешествия. Посмотрите, сколько здесь разных улиц.  

Рассматривают карту-схему 

Воспитатель: Ребята, вот мы с вами попали на улицу Витаминная. Вспомним, как надо 

правильно питаться, чтобы быть здоровым? (ответы детей) 

Воспитатель: Чтобы быть здоровым, нужно знать, какие продукты можно есть, а какие вредны 

для здоровья. Полезнее всего фрукты и овощи, в них содержатся витамины. Свежие фрукты и овощи 

можно употреблять, сколько хочешь, они заменят самые лучшие таблетки из аптеки. Дети, а какие 

витамины вы знаете? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, а для чего нужны витамины? (чтобы укреплялся наш организм, было 

крепкое здоровье) 

Воспитатель: Правильно, витамины укрепляют весь наш организм и ему легче бороться с 

болезнями. Витамин А называют витамином роста и зрения (морковь, сливочное масло, сладкий 

перец, яйца, петрушка); витамин В  способствует хорошей работе сердца, когда его не хватает в 

организме, человек плохо спит, много плачет, и сердце работает кое-как (мясо, молоко, орехи, хлеб, 

курица, горох); витамин С  укрепляет весь организм, помогает бороться с простудой (цитрусовые, 

капуста, лук, редис, смородина); когда вы гуляете на свежем воздухе, солнечные лучи дарят вам 

 витамин Д, который необходим для роста костей (солнце, рыбий жир). А сейчас, дети, отгадайте 

загадки о витаминах: 

Помни истину простую – 

Лучше видит только тот, 

Кто жует морковь сырую 

Или сок черничный пьет (витамин А). 

Очень важно спозаранку 

Есть за завтраком овсянку. 

Черный хлеб полезен нам, 

И не только по утрам (витамин В). 

От простуды и ангины 

Помогают апельсины, 

Ну а лучше съесть лимон 

Хоть и очень кислый он (витамин С). 

Воспитатель: Давайте поиграем в игру «Совершенно верно!». 

Воспитатель зачитывает четверостишия о продуктах. Если в них говорится о полезных 

продуктах, дети все вместе говорят: «Правильно, правильно, совершенно верно!», а если о том, что 

для здоровья вредно, дети молчат. 

1. Ешь побольше апельсинов, пей морковный вкусный сок, 

И тогда ты точно будешь очень строен и высок (ответы детей). 

2. Если хочешь стройным быть, надо сладкое любить 

Ешь конфеты, жуй ирис, строен, стань как кипарис (ответы детей). 

3. Чтобы правильно питаться, вы запомните совет: 

Ешьте фрукты, кашу с маслом, рыбу, мед и виноград (ответы детей). 

4. Нет полезнее продуктов — вкусных овощей и фруктов. 

И Сереже, и Ирине всем полезны витамины (ответы детей). 

5. Наша Люба булки ела и ужасно растолстела. 

Хочет в гости к нам прийти, да в дверь не может проползти (ответы детей). 

6. Если хочешь быть здоровым, правильно питайся, 

Ешь побольше витаминов, и с болезнями не знайся (ответы детей). 
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Воспитатель: Молодцы, вы все справились с заданием. Давайте продолжим наше путешествие 

и отправимся на другую улицу, которая называется Физкультурная. Если человек будет заниматься 

спортом, он будет здоровым. Нужно обязательно делать утреннюю гимнастику, полезно полоскать 

горло, обтираться полотенцем, чаще играть в подвижные игры. Ребята, а какие зимние виды спорта 

вы знаете?  (хоккей, фигурное катание, бег на лыжах, конькобежный спорт, санный спорт, прыжки 

на лыжах с трамплина) 

  Воспитатель: Что-то мы с вами, ребята, засиделись. Давайте поиграем! 

Физкультминутка «Зверобика» 

Воспитатель: Дети, а вы знаете, чтобы быть здоровым, нужно не только кушать витамины и 

быть сильным, нужно еще знать и выполнять правила личной гигиены. И следующая улица, которая 

нас ждет, это улица Чистоты. На улице Чистоты живут два мальчика.  

Воспитатель показывает картинки 

Воспитатель: Ребята, посмотрите на этих двух мальчиков.  Один мальчик чистый, умытый, 

аккуратный, а другой неумытый, у него грязное лицо, руки. Какой мальчик вам понравился больше? 

 Почему? (ответы детей) 

Воспитатель: Чтобы человек выглядел чистым и аккуратным, ему необходимо соблюдать 

правила личной гигиены. Какие правила гигиены ребята мы с вами соблюдаем дома и в детском 

саду? (умываться по утрам и вечерам, чистить зубы и т.д.) 

Воспитатель: Для чего это надо делать? (чтобы быть чистыми, хорошо выглядеть, чтобы 

было приятно, и кожа была здоровой, чтобы быть закаленными, чтобы смыть микробы и т.д.) 

Воспитатель: Как попадают микробы в организм? (при чихании и кашле, не прикрывая рот; 

если не мыть руки перед едой, после туалета, не мыть овощи, фрукты и т.д.). 

Воспитатель: Правила личной гигиены – это когда человек следит за чистотой своего лица, 

рук, тела, зубов, старается не быть замарашкой, как этот мальчик на картинке. Но чтобы не стать 

замарашкой, надо кое с кем подружиться. Ребята, чтобы мы могли успешно бороться с микробами, 

нам нужны помощники. Отгадайте какие: 

Махровое, душистое, мягкое, пушистое 

Любит воду промокать, где что влажно вытирать. 

Что это? (полотенце) 

Где что грязно – ей скажи. 

Грязь на теле? 

Не беда! 

Ототрет все без труда (мочалка). 

Я – зубам твоим подружка. 

Люблю все убирать, 

Мести и вычищать (зубная щетка). 

Здравствуйте, друзья! 

Я тюбик. 

И совсем я не опасен, 

Мятный запах мой прекрасен. 

«Я не жадный», – говорю. 

Пасту всем свою дарю. 

Чтоб улыбка засияла белизной, 

Вы, ребята, подружитесь и со мной! (тюбик с зубной пастой) 

Воспитатель: Дети, а сколько раз в день нужно чистить зубы? (утром и вечером) 

Воспитатель: А зачем нужно чистить зубы? (чтобы не болели, были белыми и красивыми) 

Воспитатель: От чего могут заболеть зубы? (если их не чистить и есть много сладкого) 

Вместе с детьми воспитатель делает вывод, который дети должны хорошо усвоить: не есть 

 на улице; всегда мыть руки с мылом, вернувшись с улицы, перед едой, после туалета, есть только 

мытые овощи и фрукты; когда чихаешь или кашляешь, закрывать рот и нос платком; есть только 

из чистой посуды; по утрам делать зарядку; заниматься спортом. 

Воспитатель: Молодцы! Устали? Вот какой, оказывается, трудный путь преодолели мы с вами 

по городу «Здоровье». Мы узнали много интересного и полезного. Но мы побывали не на всех 

улицах, поэтому мы будем еще путешествовать по замечательному городу. Я думаю, и Чебурашка 

понял, что надо делать, чтобы не болеть, и больше ему не придется ходить в аптеку за таблетками. 
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Приложение 3 

Беседа «Как защититься от микробов?» 

 

Цель: формировать бережное отношение к своему здоровью, приобщать к здоровому образу 

жизни. 

Задачи: 

1. Образовательная область «Познавательное развитие»: 

✓ систематизировать знания детей о том, как заботиться о своем здоровье; 

✓ развивать внимание, мышление, память; 

✓ закрепить знания о полезности овощей и фруктов. 

2. Образовательная область «Речевое развитие»: 

✓ учить устанавливать причинно-следственные связи, делать элементарные выводы и 

умозаключения. 

3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

✓ совершенствовать речевые и исполнительские навыки при драматизации; 

✓ развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками; 

✓ воспитывать уважительное отношение к чужому мнению, развивать умение слушать 

собеседника. 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

✓ продолжать учить воспринимать музыку; 

✓ продолжать учить сопереживанию персонажам. 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 

✓ развивать общую моторику детей; 

✓ воспитание потребностей в здоровом образе жизни. 

Предварительная работа: 

✓ беседы: «Зачем делать зарядку», «Как стать сильным», «Откуда берутся болезни», «Для 

чего нужны витамины»; 

✓ заучивание стихов, пословиц и поговорок на тему; 

✓ индивидуальная работа при подготовке к исполнению ролей микробов; 

✓ запись видеописьма; 

✓ сюжетно-ролевая игра «Путешествие на корабле»; 

Методы и приемы: наглядные, словесные, игровые, практические. 

Материал и оборудование: ноутбук, макет корабля, музыкальная запись, игра «Загадки - 

отгадки», плакат с продуктами питания, корзинка и муляжи овощей и фруктов, фонограммы песен. 

Ход беседы: 

Воспитатель: Ребята, на электронную почту нам пришло видеописьмо от наших друзей с 

далекого острова Чунга-чанга. Хотите посмотреть? 

Видеописьмо 

Здравствуйте, ребята! Помогите! Спасите! У нас на острове развелось очень много 

микробов. Мы не знаем, что делать? Они уже заразили много детей, помогите нам, пожалуйста! 

Воспитатель: Ребята, надо помочь нашим друзьям, но остров Чунга-чанга далеко. На чем же 

туда можно добраться? (ответы детей) 

Воспитатель: Конечно, мы отправимся на корабле. Как вы думаете, каких людей берут на 

корабль? (ответы детей) 

Воспитатель: Конечно, сильных, дружных, смелых, здоровых, физически крепких. Вы все 

здоровы? (ответы детей) 

Воспитатель: Замечательно. Отправляемся на помощь к нашим друзьям. Команде занять места 

на корабле.  

Включается фонограмма песни Ю. Антонова «Море, море» 

Воспитатель: Вот мы и прибыли на остров Чунга-чанга, но нас никто не встречает. Неужели 

здесь все заболели? Прежде чем спасать остров от проделок коварных и хитрых микробов, нужно 

самим знать правила здоровья. Предлагаю поиграть в игру «Что полезно для здоровья». 

Дети сидят на стульчиках. У воспитателя в руках 5-7 пар карточек с изображением вредных 

и полезных продуктов (или действий человека). Например, «Овощи», «Чипсы», «Дети играют на 

свежем воздухе», «Ребенок сидит за компьютером, а за окном – ночь», «Ребенок моет руки с 

мылом», «Чумазый ребенок» и т.п. Воспитатель поочередно показывает карточки и называет то, 

что на них изображено. Если это полезный продукт (или действие), дети хлопают в ладоши и 
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говорят: «Да, да, да!». А если вредный, то ребята топают ногами и, говорят: «Нет, нет, нет!», 

отрицательно качают головой. Сначала можно чередовать плохое и хорошее, а потом усложнить 

задачу, показывая, например, подряд насколько полезных продуктов (действий), а потом один 

вредный. Заканчивать игру надо обязательно положительным примером. 

Воспитатель: Ребята, слышите, кто это? 

Звучит музыка. Появляются микробы. 

1-ый микроб: Ап-чхи! Я большой и злой микроб, 

От меня болит живот! 

Суйте, дети, палец в рот: 

Что, болит у вас живот? 

Воспитатель: Зря стараешься, Микроб. Дети уже давно знают, что грязные пальцы нельзя 

совать в рот. Скажи-ка лучше, где жители этого острова? 

Микроб: Ха-ха-ха! Я их всех заразил. Дети на острове никогда не мыли руки и постоянно 

прислушивались к моим советам. 

Воспитатель: Ребята, что нам делать? (ответы детей) 

Воспитатель: У меня тоже есть хороший способ борьбы с микробами. 

Проводится игра «Загадки-отгадки» 

Ускользает, как живое, 

Но не выпущу его я. 

Белой пеной пенится, 

Руки мыть не ленится! (мыло) 

Я не море и не речка, 

 Я не озеро, не пруд, 

 Но как утро или вечер — 

 Люди все ко мне бегут (ванна) 

Резинка — Акулинка 

Пошла гулять по спинке. 

А пока она гуляла, 

Спинка розовая стала (мочалка) 

Лег в карман и караулю, 

Реву, плаксу и грязнулю. 

Им утру потоки слез, 

Не забуду и про нос (носовой платок) 

Я увидел свой портрет.  

Отошел – портрета нет. 

И сияет, и блестит, 

Никому оно не льстит, - 

А любому правду скажет - 

Все как есть ему покажет (зеркало) 

Мы ей пользуемся часто,  

Хоть она, как волк, зубаста. 

Ей не хочется кусать,  

Ей бы зубки почесать (расческа) 

Воспитатель: Как вы считаете, эти предметы помогают людям быть здоровыми? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Смотрите, а микробу не нравятся предметы личной гигиены. 

1-ый микроб: Ап-чхи! Вы старайтесь, не старайтесь, а микробов вам не уничтожить. Сядьте 

дети, посидите, на меня вы посмотрите. 

Микроб усаживается на стул, старается усыпить детей 

Воспитатель: Ребята, не поддавайтесь на уговоры микроба. Давайте сделаем ритмическую 

зарядку. Микробы не любят спорт. 

Под музыку выполняется ритмическая гимнастика с султанчиками «Дни недели» 

1-ый микроб: Остановитесь! Я зарядку не люблю и сейчас я упаду. 

Здоровый образ жизни не для меня. 

Ой, умираю, погибаю я. 

1-й микроб исчезает 
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Воспитатель: С этим микробом мы справились, и помог нам в этом спорт, физические 

упражнения. 

2-ой микроб: Ап-чхи! Со мной вы точно не справитесь. Не боюсь я мыла и шампуня, да и 

физкультуры тоже. 

Воспитатель: Ребята, не только личная гигиена, физкультура и спорт укрепляют наши силы, 

но и рациональное питание. Что должны получать взрослые и дети, чтобы организм был здоровым и 

сильным? (витамины) 

Воспитатель: В каких продуктах находится большое число витаминов? (ответы детей) 

Воспитатель: Посмотрите вот на этот плакат. В каких продуктах содержится витамин С? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, в яблоках, луке, смородине. В каких продуктах содержится витамин 

А? (ответы детей) 

Воспитатель: Конечно, в моркови, в сливочном масле. Отгадайте загадки, а отгадки найдите и 

положите в корзину и тогда у нас будет целая корзина витаминов: 

1. Красный нос в землю врос, 

А зеленый хвост снаружи (морковь). 

2. Не шит, не кроен, а весь в рубцах. 

3. Без счету одежек и все без застежек (капуста.) 

4. Алый сапог в земле горит (свекла). 

5. Я вырос на грядке, 

Характер мой гадкий: 

Куда не приду, 

Всех до слез доведу (лук). 

6. Две сестры летом зелены.  

К осени одна краснеет, другая чернеет (смородина). 

7. Круглое, румяное, я расту на ветке!  

Любят меня взрослые и маленькие детки (яблоко). 

8. Яркий, сладкий, налитой, 

Весь в обложке золотой. 

Не с конфетной фабрики, 

Из далекой Африки (апельсин). 

2-ой микроб: Остановитесь!  

Я витамины не люблю и сейчас я пропаду. 

Здоровый образ жизни не для меня. 

Ой, погибаю я. 

Воспитатель: Молодцы, ребята, справились и с этим микробом и помогли нам в этом наши 

знания. Ребята, как вы думаете, мы помогли нашим друзьям? (ответы детей) 

Воспитатель: Конечно, помогли, а чтобы жители острова всегда были здоровы, давайте для 

них оформим памятку «Здоровый образ жизни». Как можно защититься от микробов? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Правильно, закаляться, мыть руки с мылом, есть овощи и фрукты, где много 

витаминов, заниматься спортом. 

Продуктивная деятельность детей 

Воспитатель: Нам с вами пора возвращаться в детский сад. Команду прошу занять места на 

корабле. 

Включается фонограмма песни Ю. Антонова «Море, море» 

Воспитатель: Вот мы с вами и в детском саду. Давайте вспомним, как же мы помогали 

жителям острова избавиться от микробов? (ответы детей) 

Воспитатель: Кажется, нам пришло видеописьмо от наших друзей. Посмотрим? (ответы 

детей) 

Видеописьмо: 

«Дорогие ребята детского сада «Березка»! Спасибо вам за помощь. Мы все выздоровели, 

прочитали вашу памятку и теперь будем вести здоровый образ жизни.  

Мы вам дарим песню «Чунга-чанга». Пойте и танцуйте с нами. Будьте всегда здоровы! 
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Приложение 4 

 

Консультация для родителей (законных представителей) 

«Развитие двигательной активности ребенка дома» 

 

Родители (законные представители) радуются тому, что дети живые и подвижные, но их 

беспокоит, смогут ли ребята продолжительное время спокойно сидеть на уроке. К этому детей надо 

готовить. 

Основные условия полноценного физического развития ребенка – это рациональная, 

калорийная пища, соблюдение режима дня, полноценный сон, достаточная продолжительность 

пребывания на свежем воздухе, здоровая и гигиеническая среда, благоприятная психологическая 

атмосфера, хорошие материальные условия жизни. 

Современные семьи способны и обязаны вместе с дошкольной образовательной организацией 

создавать условия, благоприятные для здорового развития каждого ребенка. Родители (законные 

представители) должны стремиться к тому, чтобы созданные детским садом предпосылки 

полноценного развития молодого поколения реализовывались наиболее эффективно. Надо заботиться 

о ребенке постоянно и организовывать жизнь в семье так, чтобы он имел возможность проявлять 

двигательную активность, т.е. физическая культура должна стать важным компонентом 

воспитательной и социальной функции семьи. В детских садах больше внимания обращается на 

формирование основных гигиенических навыков и достаточную продолжительность пребывания 

дошкольников на воздухе. Это одно из средств, с помощью которого можно снизить заболеваемость. 

На что же должны семья и детский сад обращать особое внимание, заботясь о здоровье и 

физической культуре ребят? Как уже говорилось выше, это, прежде всего, организация жизни, 

которая предусматривает продуманное чередование различных видов деятельности. Рациональным 

чередованием сна, питания, прогулок, занятий, игр обеспечивается не только равномерное развитие 

всех систем и органов, формируется выносливость ребенка, но и вырабатывается система навыков 

организованности, аккуратности, проявления воли и т.д., которые очень важны для относительно 

самостоятельной школьной жизни. 

Составляя режим дня ребенка в семье, взрослые могут опираться на научно обоснованную 

организацию жизни дошкольника в детском саду. Ни один из тех видов деятельности, которыми 

ребенок занимается в детском саду, не должен отсутствовать в его жизни дома. Некоторым видам 

деятельности в домашних условиях можно уделить больше времени (например, игре, прогулке). 

Занятия взрослого с одним-двумя детьми должны быть живыми, разнообразными, интересными, 

радостными. 

Особое внимание взрослые должны уделять ежедневному пребыванию ребенка на воздухе, 

заботиться о благоприятном природном окружении, о наличии спортивных и детских площадок. Эти 

факторы способствуют укреплению здоровья, стимулируют рост, закаляют организм и обеспечивают 

необходимое восстановление сил. 

Во время пребывания на свежем воздухе ребенку предоставляется возможность проявлять 

спонтанную двигательную активность, которая в этом возрасте естественна и доминирует. Она может 

длиться минимум до шести часов. Движения ребенку не повредят – он сам неосознанно регулирует 

мышечную нагрузку. Перегрузка происходит лишь тогда, когда мы заставляем малыша долго 

выдерживать статичное положение, или тогда, когда не уравновешиваем неподвижные виды 

деятельности двигательной активностью. Недостаток движения может привести к нежелательному 

ожирению. Дать ребенку возможность свободно двигаться – это не значит позволять ему делать все, 

что он захочет, и не заботиться о его безопасности. Наоборот, это требует значительно более 

продуманной обстановки и большего внимания, чем организованная деятельность. 

Кроме предоставления возможности двигаться спонтанно во время пребывания на воздухе, 

следует специально совершенствовать навык хождения, упражнять в беге, прыжках, учить бросать и 

ловить мяч, играть в различные подвижные игры, организовывать небольшие спортивные состязания, 

такие, как: «Кто лучше пройдет по скамейке», «Кто дольше не уронит мяч», «Кто дольше прыгает 

через скакалку» и т.п. Так развивается общая двигательная культура ребенка. 

Для разнообразных физкультурных занятий и игр используется различного рода физкультурное 

оборудование: скамейки, бревна, лесенки, качели, канаты, кегли, мячи, скакалки и многие другие 

предметы. На прогулках на асфальтированной дорожке или спортивной площадке часто 

используются летом самокаты, трехколесные велосипеды, а зимой санки, лыжи, коньки. Тренировать 
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и закаливать ребят надо в любые сезоны: ходить с ними на лыжах, кататься на катке, купаться, 

загорать, организовывать небольшие туристические походы. 

В детском саду в течение дня ребята регулярно занимаются физическими упражнениями: на 

утренней гимнастике и во время физкультурных пауз используются общеразвивающие упражнения, 

во время которых вовлекаются в работу различные группы мышц. 

Это важно! А знаете ли вы, что количество шагов в сутки для трехлетних детей должно 

составлять 9- 9,5 тысяч, для четырехлетних – 10-10,5 тысяч, для пятилетних – 11-12 тысяч шагов и 

для шестилетних – 13-13,5 тысяч. Подсчитать шаги можно с помощью шагомера. Если при проверке 

обнаружится, что ребенок двигается меньше, чем ему положено, надо срочно принимать меры. 

Помните, что любая нагрузка гораздо полезнее ее отсутствия. Если даже вам и не удается 

соблюдать режим занятий, то просто играйте почаще с детьми. Это – самая лучшая форма выражения 

любви и заботы! 

 

Приложение 5 

 

Семинар-практикум для родителей (законных представителей) с участием детей 

«Веселые и полезные подвижные игры – увлекательная форма проведения домашнего 

досуга» 

 

Цель: повышение компетентности родителей (законных представителей) в части 

осуществления двигательной активности детей дошкольного возраста. 

Предварительная работа: оформление приглашений для родителей (законных 

представителей); оформить выставку книг и пособий на тему «Подвижные игры». 

Ход семинара: 

Воспитатель: Чтобы детство наших детей было счастливым, основное, главное место в их 

жизни должна занимать игра. В детском возрасте у ребенка есть потребность в игре и ее нужно 

удовлетворить не потому, что делу – время, потехе – час, а потому, что играя, ребенок учится и 

познает жизнь. «Игра пронизывает всю жизнь ребенка. Это норма даже тогда, когда ребенок делает 

серьезное дело. У него есть страсть, и ее надо удовлетворить. Более того, следует пропитать этой 

игрой всю его жизнь. Вся его жизнь – это игра» (А. С. Макаренко). Давайте сегодня поговорим об 

игре. 

Игровая деятельность является полезным средством воспитания детей и подростков. Она 

целенаправленна и характеризуется многообразием целевых установок и мотивированных действий. 

Среди большого разнообразия игр широко распространены подвижные игры. Характерной 

особенностью подвижных игр является ярко выраженная роль движений в содержании игры (бега, 

прыжков, метаний, бросков, передач и ловли мяча, сопротивлений и др.). Эти двигательные действия 

мотивированы ее сюжетом (темой, идеей). Они направляются на преодоление различных трудностей, 

препятствий, поставленных на пути достижения цели игры. 

По методике физического воспитания и развития детей принято делить игры на: 

1. Элементарные игры с правилами: 

а) сюжетного характера («Лохматый пес», «Гуси-лебеди», «Хитрая лиса»); 

б) бессюжетные, где в основе лежат правила (догонялки, прятки, игры-эстафеты); 

в) аттракционы со специально создающимися условиями (прыжки в мешках, пронести 

воздушный шарик в ложке, приклей нос Буратино); 

г) игры-забавы на развитие мелкой моторики пальцев (пальчик-мальчик, сорока, колечко). 

2. Сложные игры с правилами: 

а) спортивные (футбол, элементы баскетбола на 7-ом году жизни); 

б) игры с элементами спорта (городки, кегли, кольцебросы). 

Также все подвижные игры по программе детского сада делятся по двигательному составу: 

1. Игры большой подвижности, с бегом и прыжками («Мы веселые ребята», «Ловишки», «У 

медведя во бору», «Волк во рву»); 

2. Игры средней подвижности, с лазаньем, хороводы с ходьбой и с бегом («Мышеловка», 

«Ровным кругом», «Карусели», «Пузырь», «Обезьянки», «Медведь и пчелы»); 

3. Иры малой подвижности с ходьбой в средне-медленном темпе, с упражнениями для 

определенных частей тела, с метанием («Летает – не летает», «Найди, где спрятано», «Море 

волнуется»). 
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Специальные оздоровительные игры наряду с укреплением различных групп мышц, 

тренировкой вестибулярного аппарата, профилактикой нарушений зрения и осанки снимают 

утомление, вызванное интенсивными интеллектуальными нагрузками, и создают у игроков состояние 

психофизиологического комфорта. 

В настоящее время роль и значение игр заметно возросли. Посильная физическая нагрузка 

укрепляет здоровье детей, повышает их работоспособность. Организация игр оказывает 

положительное влияние на эмоциональное состояние детей, помогает укреплению воли, развитию 

смелости, самостоятельности. Дети учатся преодолевать трудности, развивают способности и 

умения. Вместе с тем они учатся работать в коллективе. 

Иры являются важной формой воспитания умственной активности детей, активизируют 

психические процессы, вызывают живой интерес к познанию окружающего мира, а самое главное 

играет большую роль в физическом развитии ребенка. 

Подбирая игры, необходимо стремиться, чтобы они были достаточно сложными и в то же 

время доступными детям. Во время игры дети должны быть внимательными, четко следить за 

правилами игры. При организации игры нужно опираться на опыт и знание детей, ставить перед 

ними конкретные задачи, доступно объяснять правила, постепенно усложняя задачу и игровые 

действия. 

Подвижные игры ценны как в физическом, так и в педагогическом отношении. Говоря об 

оздоровительном эффекте игр, следует отметить, что разнообразные действия играющих оказывают 

благотворное влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную и другие системы организма детей. 

Игры способствуют общему развитию и укреплению мышц, а также улучшению обмена веществ. 

Игры с элементами корригирующей гимнастики улучшают осанку. Наличие в играх движений 

благоприятствует максимальной разгрузке центров головного мозга. Удовольствие, доставленное 

игрой, не только дает отдых уставшему организму, нервной системе, но и повышает 

жизнедеятельность, увеличивает работоспособность. 

Главное назначение игр для физического воспитания — это отработка основных способов 

движений и общее физическое оздоровление. Посредством игр дети знакомятся с многообразием 

движений и их назначением, учатся дифференцировать движения по видам и способам выполнения, 

упражняются в применении движений в новой необычной обстановке. 

Можно сделать вывод, что подвижная игра имеет важное значение для ребенка. Игра обучает и 

воспитывает детей. Она является жизненной потребностью его и средством всестороннего развития. 

Практическая часть:  

проведение подвижных игр с участием детей и родителей (законных представителей. 

 Раздача родителям (законным представителям) буклетов «Вместе весело играть»: 

«Чтобы детство наших детей было счастливым, основное, главное место в их жизни должна 

занимать игра. В детском возрасте у ребенка есть потребность в игре. И ее нужно удовлетворить 

не потому, что делу – время, потехе – час, а потому, что играя, ребенок учится и познает жизнь. 

Подвижная игра «Найди мяч». 

Все играющие становятся в круг вплотную, лицом к центру. Один играющий становится в 

центр, это говорящий. Играющие держат руки за спиной. Одному дают в руки мяч. Дети начинают 

передавать мяч друг другу за спиной. Водящий старается угадать у кого мяч. Он может попросить 

каждого из играющих показать свои руки, сказав «руки». Играющий протягивает обе руки вперед, 

ладонями к верху. Тот, у кого оказался мяч или кто уронил его, становится в середину, а водящий на 

его место.                                                                                                  Правила игры: Мяч  передают в 

любом направлении. Мяч передают только соседу. Нельзя передавать мяч соседу после требования 

водящего показать руки. 

Подвижная игра «Медведь и дети».                                                                                                                                                          

Мама назначается «медведем». Папа и ребенок сидят на корточках в одном конце комнаты. 

«Медведь» ходит по комнате, делает вид, будто ищет ребенка и приговаривает: 

Мишка по лесу гулял,   

Долго, долго он искал,   

Мишка деточек искал,                                                                                                                      

Сел на травку, задремал 

Затем «медведь» садится в противоположном конце комнаты на стул и дремлет. Взрослый и 

дети говорят: 

Стали деточки плясать,  

Мишка, Мишка, вставай,   
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Стали ножками стучать,  

Наших деток догоняй.  

На последнем слове папа и ребенок бегут в другой конец комнаты и присаживаются там на 

корточки. 

Подвижная игра «Перебрось игрушки».                                                                                                               

Если у вас дома много мягких игрушек, можно сыграть в очень веселую игру. Поделите ковер в 

комнате пополам (для обозначения границы на середину ковра положите длинную веревку). 

Распределите мягкие игрушки между мамой и ребенком поровну. Вы кидаете свои игрушки на 

территорию ребенка, а он – на мамину. Задача: перебросить все игрушки на площадь другого 

игрока. 

Подвижная игра «День – ночь».                                                                                                                               

Мама говорит: «день» – дети бегают, «ночь» – замирают на месте. Мама должна заметить, 

кто двигается. Кто пошевелился – становится водящим.  

Подвижная игра «Комарики и лягушка».                                                                                                                                    

Мама назначается «лягушкой», дети – «комариками». У каждого ребенка в руках платочек. 

Дети бегают по комнате, машут «крыльями». Мама произносит: 

Сел комарик на кусточек,   

На еловый на пенечек,                                                                                                                                 

Свесил ножки под листочек, спрятался! 

Дети, услышав эти слова, рассаживаются на пол и накрывают голову и лицо платочками. 

«Лягушка» ищет «комариков», приговаривая: «Ква-ква! Где же комарики? Ква-ква!». Затем игра 

повторяется. 

Игровые упражнения.  

1. С мячом: упражнение выполняется с большим мячом (диаметр 20 см): 

✓ Поймать мяч, отскочивший от земли. «Брось мяч на землю так, чтобы его поймать». 

Площадка должна быть ровной, иначе мяч будет отлететь в сторону и ловить его будет трудно; 

✓ Бросить мяч в стену и поймать его после отскока. «Брось мяч в стену так, чтобы его 

поймать». Вначале дети бросают мяч очень осторожно, мяч ударяется о стену на высоте груди 

или живота ребенка.  

2. С прыжками: прыжки развивают силу толчка и точность движений. Вначале выполняют 

самые простые прыжки. Первые прыжки совершаются с высоты, равной расстоянию от ступни до 

колена, затем высота увеличивается до 50 см – для младших, до 80 см – для старших: 

✓ Прыжки с поворотом на 90 градусов, чтобы ребенок мог в прыжке повернуться, для 

ориентира укажите предмет, к которому ребенок должен повернуться; 

✓ Прыжок, согнув ноги с поворотом: встать рядом с бортиком, взяться за края двумя 

руками, оттолкнувшись двумя ногами перепрыгнуть через бортик и приземлиться с 

противоположной стороны. 

3. С лазаньем: способствуют развитию у детей ловкости и координации движений: 

✓ пролезть в обруч не задавая его; 

✓ поднявшись по лестнице, повернуться спиной к ней и спуститься вниз. 

Подвижная игра —  это сознательная, активная деятельность ребенка, характеризующаяся 

точным и своевременным выполнением заданий, основанных на разных видах движений и связанных с 

обязательными для всех играющих правилами. 

Соблюдение правил любой игры: 

✓ игра должна приносить радость ребенку и взрослому; 

✓ заинтересовывайте ребенка игрой, но не заставляйте его играть; 

✓ предлагаемые задания дети должны выполнять самостоятельно; 

✓ обязательно начинайте с посильных задач; 

✓ воспитывайте доброжелательные отношения детей друг к другу; 

✓ для самых маленьких оживляйте игру сказкой или рассказом; 

✓ создавайте в игре непринужденную обстановку, не сдерживайте активность ребенка; 

✓ увлечения детей проходят «волнами», поэтому, когда у ребенка остывает интерес к игре, 

«забывайте» о ней на месяц-два, а затем «вспомните» о ней. 
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 Приложение 6 

 

Сценарий родительского собрания  в старшей группе 

«Здоровье детей – главное богатство» 

 

Цель: обеспечение тесного сотрудничества и единых требований детского сада и семьи в 

вопросах здоровья детей. 

Задачи: 

1. Пропагандировать здоровый образ жизни. 

2. Приобщать к сотрудничеству детей и родителей (законных представителей). 

3. Способствовать осознанию необходимость заботиться о здоровье своих детей. 

Ход собрания: 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые наши родители (законные представители)! Я говорю вам 

«здравствуйте», а это значит, я всем вам желаю здоровья! Задумывались ли вы когда-нибудь о том, 

почему в приветствии людей заложено пожелание друг другу здоровья? Наверно потому, что 

здоровье для человека – самая главная ценность. Но, к сожалению, мы начинаем говорить о здоровье 

лишь тогда, когда его теряем! Сегодня мы вместе с вами выведем формулу здоровья. Итак, тема 

нашего родительского собрания «О здоровье всерьез». А сейчас я задам Вам несколько вопросов: 

Крикните громко и хором, друзья 

Деток своих все вы любите? (да) 

С работы пришли, сил совсем нет, 

Вам хочется лекции слушать здесь? (нет) 

Я вас понимаю… 

Как быть, господа, 

Проблемы детей решать нужно нам? (да) 

Дайте мне тогда ответ: 

Помочь откажитесь нам? (нет) 

Последнее спрошу вас я: 

Активными все будем? (да) 

Ведущий: Замечательно! Молодцы!  А сейчас я попрошу всех закрыть глаза.  

Звучит музыка (шум воды) 

Ведущий: Представьте себе: тихая, полноводная река, в ней купаются дети, не очень умеющие 

плавать. Впереди – огромный, кипящий водопад. Течение уносит детей, они оказываются в 

падающем потоке воды, рискуя разбиться и погибнуть, а мы, взрослые, стоим внизу, протягиваем 

руки и пытаемся их спасти, в то время как все мы должны были бы быть наверху, где спокойное 

течение, и учить их плавать. Если перенести данную метафору в область здоровья, то река – это образ 

жизни, и наша общая задача – научить каждого ребенка безопасному плаванию по ней, всячески 

помогая ему в выборе стиля жизни, способствующего сохранению и укреплению здоровья. 

Уважаемые родители (законные представители), Вы готовы ответить на наши вопросы? (ответы 

родителей (законных представителей)) 

Ведущий: Перед Вами надувные шары, в каждом из них записка с вопросом. Ваша задача – 

поймать шарик, лопнуть его и ответить на попавшийся вопрос: 

✓ Что значит здоровый человек? 

✓ Что такое «здоровый образ жизни»? 

✓ Какие вредные привычки детей плохо влияют на их здоровье? 

✓ Какие положительные привычки необходимо воспитывать у детей, чтобы они были 

здоровы? 

Другие родители (законные представители) могут дополнять и высказывать свое мнение по 

заданному вопросу 

Ведущий: По данным исследований, проведенных в России, здорового образа жизни 

придерживается только 1 % российских семей. О ком можно сказать: «Он (эта семья) ведет здоровый 

образ жизни»? (ответы родителей (законных представителей)) 

Ведущий: Вашему вниманию представляется небольшая презентация «Здоровье детей – главное 

богатство» с викториной на тему «Что мы знаем о здоровом образе жизни?»: 

1. Что такое прогулка?  

а) веселое времяпровождение;  

б) игры на свежем воздухе;  
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в) часть суток;  

г) обязательный момент режима дня...  

Правильный ответ: Прогулка – это обязательный элемент режима, дающий возможность детям 

в подвижных играх, трудовых процессах, разнообразных физических упражнениях удовлетворить 

свои потребности в движении. На прогулке дети реализуют 50% суточной потребности в активных 

движениях.  

2. Какое значение имеет прогулка для здоровья?  

а) вредит здоровью: ребенок простывает;  

б) способствует укреплению организма ребенка;  

в) после прогулки улучшается аппетит.  

Правильный ответ: Чистый воздух способствует укреплению организма ребенка, повышает его 

сопротивляемость инфекциям и простудным заболеваниям, улучшению обменных процессов. 

Свежий воздух играет большую роль в жизнедеятельности организма, так как кислород, который 

поступает из воздуха, является еще источником энергии. 

3. Какова общая продолжительность прогулки для ребенка дошкольного возраста?  

а) 30 минут;  

б) 2 часа;  

в) 3-4 часа;  

г) целый день с перерывами на прием пищи. 

Правильный ответ: Длительность пребывания на свежем воздухе в разные сезоны года 

существенно варьируются, но даже в холодное время и ненастную погоду она не должна быть 

меньше 3-4 часов. Детей 3-7 лет не стоит лишать прогулки даже при t воздуха -20; - 25 с, можно 

просто сократить ее продолжительность. При моросящем дожде можно побродить с ребенком под 

разноцветными веселыми зонтиками, при сильном ветре – найти укрытие. В дни, когда выйти с 

детьми на улицу нельзя, дома можно открыть откройте окно в одной из комнат, одеть на ребенка 

теплую шапочку, кофточку и штанишки и поиграть с ним в подвижные игры. 

4. Зачем нужен дневной сон?  

а) в качестве наказания;  

б) для восстановления сил;  

в) для отдыха родителей от ребенка;  

г) возможность доспать прерванный ночной сон. 

Правильный ответ: Ребенок дошкольник очень впечатлителен, эмоционален, энергичен.  Во 

время сна восстанавливается функциональное состояние нервной системы. Во время сна 

осуществляется процесс переработки информации, поступающей за день, ее анализ и отбор для 

хранения и долгосрочной памяти. Таким образом, во время сна мозг продолжает работать, 

увеличиваются его кровоснабжения и потребления кислорода, а мышцы отдыхают. 

5. Сколько часов в сутки должен спать ребенок?  

а) 12 часов;  

б) чем больше, тем лучше;  

в) 8 часов;  

г) как придется. 

Правильный ответ: Режим дня складывается из ночного (с 21 до 7 часов) и дневного сна (с 13 

до 15 часов). Недосыпание может явиться одной из причин возникновения неврозов у детей. На этой 

основе ребенок становится плаксив, раздражителен, чувствует себя дискомфортно, с трудом 

включается в предложенную деятельность, быстро устает. Очень важно соблюдать режим сна. 

6. Что способствует лучшему засыпанию?  

а) просмотр мультфильма  перед сном;  

б) подвижные игры;  

в) спокойная музыка, удобная постель;  

г) игра на компьютере.  

Правильный ответ: Процесс засыпания усложняется и удлиняется, если дети перевозбуждены.  

Поэтому незадолго до сна необходимо устранить все причины, которые создают в коре головного 

мозга очаг повышенной возбудимости, нарушается процесс засыпания. Полумрак, приглушенная 

музыка, удобная чистая постель, хорошо проветренное помещение, ласковое отношение и вместе с 

тем мягкая настойчивость способствует нормальному засыпанию.  

7. Что является важным условием рационального питания дошкольников?  

а) в меню должно присутствовать как можно больше сладостей;  
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б) блюда должны быть красиво оформлены;  

в) необходимо соблюдать режим питания;  

г) надо кушать как можно чаще.  

Правильный ответ: Правильный подбор продуктов – условие необходимое, но еще 

недостаточное для рационального питания дошкольников. Да, нужно стремиться к тому, чтобы 

готовые блюда были красивыми, вкусными, ароматными и готовились с учетом индивидуальных 

вкусов детей. Но очень важно строгий режим питания, в котором предусмотрено не менее четырех 

приемов пищи: завтрак, обед, полдник, ужин. Причем три из них обязательно должны включать 

горячие блюда. Если интервал между приемами пищи слишком велик (более 4 часов), у ребенка 

снижается работоспособность, память. Чрезмерно частый прием пищи уменьшает аппетит и тем 

самым ухудшает усвояемость пищевых веществ. 

8. Целесообразно ли наказывать ребенка ограничением в движении?  

а) почему бы и нет?  

б) нет, лучше использовать  другие виды наказания;  

в) заставить двигаться, пока не упадет;  

г) лучше переключиться на другой вид деятельности. 

Правильный ответ: Ребенок – это человек с постоянной потребностью в движении.                                                  

«...А у меня в ногах – вечный двигатель, прыгатель и вечный бегатель». Если детей ограничивать в 

возможности бегать, прыгать, скакать, вертеться, то у них накапливается ощущение усталости, 

беспокойства, неуверенности в себе. Поэтому для начала запомните: не наказывайте ребенка 

ограничением в движении («Сядь!», «Угомонись!», «Встань в угол!»). И не даром в Греции, на стене 

форума были высечены слова, которые могут стать девизом для всех нас: «Если хочешь быть 

сильным – бегай, если хочешь быть красивым – бегай, если хочешь быть умным – бегай». Но ребенок 

должен уметь самостоятельно регулировать свою двигательную активность в общественных места, 

при проведении различных мероприятий, понимая, что своими активными движениями может 

доставить неудобства другим. 

9. Какие основные компоненты обязательны в режиме дня ребенка?  

а) зарядка, прогулка, сон, питание, двигательная активность;  

б) игры, питание, прогулка;  

в) ночной сон, питание, прогулка;  

г) игры и развлечения в течение дня, питание.  

Правильный ответ: Поведение ребенка в детском саду, его настроение, работоспособность 

находятся в прямой зависимости от того, как организованы его деятельность и сон в семье в обычные 

дни, а также в выходные дни. Выходные дни дети проводят дома, как правило, с существенными 

отклонениями и даже нарушениями привычного режима. Не случайно функциональный уровень 

детей дошкольников в понедельник хуже, чем во второй – третий день недели. Поэтому необходимо 

упорядочить домашний режим и по возможности приблизить его к режиму дня, установленному в 

детском саду.  Желательно, чтобы выходные дни были посвящены полноценному отдыху на воздухе, 

также необходима регламентация просмотра телепередач, особенно перед сном. 

 

МАТЕРИАЛЫ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА «ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ» 

 

В данном разделе представлены некоторые материалы городского дистанционного конкурса 

«Путь к здоровью», который проходил с 24 января по 23 марта 2018 года среди дошкольных 

образовательных организаций г. Сыктывкара.  В конкурсе приняли участие 20 дошкольных 

образовательных организаций в пяти номинациях: 

✓ «Лучшая система оздоровления детей дошкольного возраста»; 

✓ «Лучший опыт работы с родителями (законными представителями) по формированию 

культуры здоровья и здорового образа жизни среди детей дошкольного возраста»; 

✓ «Лучший инновационный опыт оздоровления и физического развития детей дошкольного 

возраста»; 

✓ «Лучшая предметно-пространственная здоровьесберегающая среда»; 

✓ «Лучшее образовательное событие, направленное на оздоровление детей, формирование 

ценностного отношения к здоровью и навыков здорового образа жизни». 

Методические материалы, представленные на конкурс, имеют многофункциональный характер, 

раскрывают многообразие форм оздоровительной работы, динамику изменений состояния здоровья 

детей. Также в них представлена оснащенность предметно-пространственной здоровьесберегающей 
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среды и разнообразие игрового и спортивного оборудования. Педагогическая работа, описанная в 

конкурсных материалах, направлена на реализацию образовательного содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования, активизацию и совершенствование работы по 

формированию культуры здоровья и здорового образа жизни детей в дошкольной образовательной 

организации.  

 

Система оздоровления детей дошкольного возраста  

МАДОУ «Детский сад №74 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

                                                                 Карачун Ирина Валерьевна, старший воспитатель, 

                                                                   Домашкина Анастасия Владимировна, воспитатель, 

МАДОУ «Детский сад №74 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

 

Система оздоровления детей дошкольного возраста МАДОУ «Детский сад № 74 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара предполагает реализацию задач по созданию условий для 

комплексной стратегии улучшения здоровья детей и направлена на координацию деятельности  всего 

педагогического коллектива, родителей (законных представителей) и медицинских  работников  по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников детского сада, развитие творческого подхода к 

организации физического воспитания, укрепление материально-технической базы детского сада и 

формирование у всех участников образовательного процесса осознанного отношения к своему 

здоровью. Поэтому одним из составляющих Программы развития детского сада является проект 

«Здоровый ребенок».  

В рамках реализации проекта разработана комплексно-целевая программа «Здоровый ребенок» 

на 2015-2018 гг., содержанием которой является планомерная целенаправленная работа по 

оздоровлению детей, как в дошкольной образовательной организации, так и в семье 

(http://74ds.ru/page/570). 

Приоритетами работы  детского сада в данном направлении  являются: 

1) создание среды для комплексного медико-педагогического воздействия по охране и 

укреплению здоровья детей; 

2) проектирование  воспитательно-образовательного  процесса с целью обеспечения 

взаимосвязи системы физкультурно-оздоровительной работы с творческим и интеллектуальным 

направлениями педагогической деятельности в соответствии с индивидуальными и возрастными 

особенностями воспитанников. 

В соответствии с приоритетами определена цель работы – создание оптимальных условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей, формирования у воспитанников, педагогов и родителей 

(законных представителей) ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Достижение цели обеспечивается путем решения следующих задач: 

1. Обеспечение охраны жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, развитие физических качеств, потребностей в здоровом образе жизни. 

2. Внедрение современных методов мониторинга здоровья. 

3. Внедрение здоровьесберегающих технологий, программ и методик. 

4. Пропаганда здорового образа жизни. 

5. Укрепление  материально-технической базы с целью создания условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей. 

Решению данных задач способствует проведение следующих мероприятий: 

1. Обеспечение охраны жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, развитие физических качеств, потребностей в здоровом образе жизни: 

✓ разработка инструкции по охране жизни и здоровья детей; 

✓ консультационное сопровождение семей по вопросам охраны жизни и укрепления 

физического и психического здоровья воспитанников; 

✓ проведение «Уроков здоровья»; 

✓ участие воспитанников и родителей (законных представителей) в спортивных мероприятиях 

различного уровня (в годовом плане детского сада  определены мероприятия, участие в которых уже 

стало традицией: «Кожаный мяч», «Кубок Деда Мороза», «Весенняя капель», «2014- шагов», «Зигзаг 

удачи», «Кросс наций», «Лыжня России»), праздник осени и масленица); 

✓ летняя оздоровительная работа; 
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✓ реализация модели двигательной активности дошкольников: утренняя гимнастика; 

артикуляционная гимнастика; физкультурные занятия; музыкально-ритмические занятия; 

физкультура на улице; бодрящая гимнастика после сна, постепенное пробуждение; физкультминутки; 

подвижные игры; спортивные досуги; дни здоровья; индивидуальная работа с детьми; система 

закаливания (утренний прием на улице, облегченная форма одежды, воздушные ванны, игры с водой, 

умывание рук и лица прохладной водой, полоскание рта водой комнатной температуры, упражнения 

для профилактики нарушения осанки, упражнения для профилактики плоскостопия); 

✓ соблюдение режима дня (принципы составления режима дня: составление режима дня в 

соответствии с возрастными возможностями ребенка и состоянием его здоровья; соблюдение баланса 

между разными видами активности детей (умственной, физической и др.), их чередование; отведение 

времени для самостоятельной (нерегламентированной и регламентированной) деятельности ребенка; 

организация режима пребывания детей в детском саду с учетом потребностей родителей (законных 

представителей) для детей в адаптационном периоде); составление режима дня с учетом 

приоритетных направлений развития детей (в группах оздоровительной и комбинированной 

направленности); проведение мероприятий по профилактике утомления отдельных воспитанников); 

✓ организация питания (питание по 10-ти дневному меню, организация второго завтрака; 

введение овощей и фруктов в обед и полдник, замена продуктов для детей аллергиков, строгое 

соблюдение питьевого режима). 

2. Внедрение методов мониторинга здоровья и физического развития дошкольников: 

✓ использование модели двигательной активности в мониторинге здоровья и физического 

развития дошкольников; 

✓ проведение диспансеризации воспитанников органами здравоохранения; 

✓ анкетирование родителей (законных представителей) по вопросам воспитания здорового 

ребенка («Значение прогулки», «Физкультура в вашей семье», «Подвижные и спортивные игры в 

жизни дошкольников»); 

✓ ежемесячный анализ заболеваемости и посещаемости детей (за последние три года проведен 

анализ заболеваемости, заболеваемость на одного ребенка снизилась, а индекс здоровья увеличился); 

✓ заполнение листов здоровья с полными антропометрическими данными, основными и 

сопутствующими диагнозами детей; 

✓ анализ выполнения норм питания; 

✓ оформление карт индивидуальных нагрузок детей старшего дошкольного возраста. 

3. Внедрение технологий, программ и методик по оздоровлению: 

✓ предоставление дополнительных платных образовательных услуг (функционирует 7 

кружков физкультурно-спортивной направленности); 

✓ формирование (корректировка) плана-графика повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров. 

4. Пропаганда здорового образа жизни: 

✓ обучение конкретным приемам и методам оздоровления (лечебная физкультура, 

дыхательная гимнастика, закаливание); 

✓ организация работы с родителями (законными представителями), издание бюллетеней, 

буклетов, стенгазет, папки-передвижки, открытые мероприятия, родительские собрания, публикация 

информации на официальном сайте детского сада; 

✓ «открытые дни» для родителей (законных представителей) с просмотром и проведением 

различных мероприятий; 

✓ обобщение опыта работы педагогов (на базе детского сада с 2014 года функционирует 

стажировочная площадка по физическому развитию детей дошкольного возраста; число педагогов, 

посещающих стажировочную площадку ежегодно растет: 2014 -2015 учебный год – 9 человек, 2015-

2016 – 11 человек,  2016-2017 – 23 человека, 2017-2018 учебный год – 25 человек; в рамках 

ресурсного центра «Физическое развитие» ежегодно проводится  итоговая конференция, на которой с 

опытом работы  по физическому развитию выступило 4 педагога); 

✓ ежегодное проведение тематических педагогических советов (за учебный год проводится 2 

тематических педагогических совета, один из которых   по образовательной области «Физическое 

развитие»). 

5. Укрепление материально-технической базы дошкольной образовательной организации: 

✓ оборудование спортивного участка и прогулочных  площадок малыми архитектурными 

формами. 
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Опыт работы с родителями (законными представителями) 

 по формированию культуры здоровья  и здорового образа жизни 

 

                                Габова Анна Сергеевна, воспитатель                                                                                                                                            

МБДОУ «Детский сад №76 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Среди значимых для человека ценностей одно из ведущих мест занимает здоровье. Как же 

нужно воспитывать ребенка, чтобы он понимал значимость здоровья и умел бережно к нему 

относиться? 

Эту задачу мы, совместно с родителями (законными представителями), начинаем решать с 

самых ранних лет жизни ребенка, как только он пришел в детский сад, системно и сообща. С первых 

дней знакомства с родителями (законными представителями), показываем и рассказываем все, что 

ждет их детей в нашем детском саду, обращая особое внимание на вопросы, связанные со здоровьем 

детей. Выслушиваем их просьбы относительно питания, сна, одежды ребенка, так как одним из 

обязательных условий воспитания культуры здоровья ребенка становится культура здоровья семьи. 

Детский сад и семья — вот две основные социальные структуры, которые главным образом 

определяют уровень здоровья ребенка. Ни одна, даже самая лучшая физкультурно-оздоровительная 

программа не сможет дать полноценных результатов, если она не реализуется совместно с семьей. 

В работе я использую как традиционные, так и нетрадиционные формы работы: 

 

Формы Виды Мероприятия 

Просветительская ✓ Использование 

СМИ для освещения 

деятельности детского 

сада по формированию 

здорового образа 

жизни у детей; 

✓ уголок здоровья в 

группе; 

✓ картотека с 

подвижными играми; 

✓  папки-передвижки. 

 

Большое внимание в модели совместной 

деятельности семьи и детского сада по 

формированию культуры здоровья и здорового 

образа жизни дошкольников мы отводим 

просветительской работе с родителями (законными 

представителями) воспитанников, целью которой 

является разъяснительная работа по формированию 

положительной мотивации к здоровому образу 

жизни, а также знакомство с различными формами 

работы по формированию культуры здоровья и 

здорового образа жизни дошкольников.  

Мы используем Интернет-ресурсы – размещаем на 

официальной странице группы советы и 

рекомендации родителям (законным 

представителям), информируем их о проводимых 

мероприятиях, отчитываемся о проделанной работе,  

сообщаем об успехах и победах в конкурсах, 

соревнованиях, распространяем видеоматериалы 

(занятия, режимные моменты, праздники) такие как: 

«Один день в саду», «Наши праздники», «Я на 

физкультуре».  

Мы проводим консультации по вопросам 

оздоровления (закаливание, двигательная активность, 

питание, и т.д.), оформляем информационные уголки 

здоровья в группе («Как я расту», «Советы Доктора 

Айболита»), папки-передвижки с материалами по 

формированию у детей привычки здорового образа 

жизни, с призывом вести здоровый образ жизни 

самим и приучать к этому своих детей («Здоровое 

питание», «Красивая улыбка с детства», 

«Агрессивный ребенок», «Застенчивый малыш», 

«Игры для гиперактивных детей», «Организация 

питания вечером и в выходные дни», «Упражнения 

для развития мелкой моторики рук», «Упражнения 

для профилактики плоскостопия», «Двигательная 

активность ребенка»).  
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Также вниманию родителей (законных 

представителей) предлагаем картотеку подвижных 

игр «Вместе весело играть». Она представляет собой 

описания игр, которые можно использовать во время 

прогулок в детском саду, во дворе, на детской 

площадке среди детей одного возраста, их правил и 

задач. Картотека хранится в физкультурном уголке 

группы. Родители (законные представители) могут 

брать ее домой, чтобы подробно ознакомиться с 

предлагаемым материалом.  

Традиционная ✓ Родительские 

собрания;    

✓ консультации 

специалистов; 

✓ день открытых 

дверей; 

✓ семейные 

спортивные 

соревнования; 

✓ вечера развлечений. 

Собрания, консультации – формы работы с 

родителями (законными представителями), которые 

мы часто применяем в ходе своей работы. В группе 

прошли родительские собрания на тему: «Здоровье и 

спорт», «Режим дня». 

Свою работу мы проводим в тесном сотрудничестве 

со специалистами детского сада, которые знакомят 

родителей (законных представителей) с разной 

организацией двигательной активности детей, 

методикой формирования физических качеств, 

игровых навыков ребенка. 

Два раза в год в ходе дней здоровья родители 

(законные представители) становятся 

непосредственными участниками и организаторами 

педагогической деятельности. Они могут 

познакомиться с работой педагогического коллектива 

в данном направлении. В эти дни все желающие 

родители (законные представители) имеют 

возможность посетить занятия, понаблюдать за 

организацией игровой деятельности, принять участие 

в совместной деятельности детей и взрослых, 

получить консультации психолога и других 

специалистов детского сада. 

Стало традиционным проведение в нашей группе 

спортивных праздников, в которых принимают 

участие семьи воспитанников: «Топ-топ, топает 

малыш», «Вместе – здоровая семья»,  «Мама, папа, я 

– дружная семья», «Сюрпризы осени», «Папин 

праздник». 

Нетрадиционная ✓ Родительская 

минутка; 

✓ круглый стол; 

✓ родительские 

собрания в 

нетрадиционных 

формах.  

 

 

Нетрадиционным в нашей группе является 

проведение тематической родительской минутки: 

«Утро начинается». Во время проведения этого 

мероприятия родителям (законным представителям) 

предлагается позаниматься утренней гимнастикой 

вместе с детьми, чтобы показать им значимость 

утренней гимнастики для формирования культуры 

здоровья и здорового образа жизни дошкольников. 

Мы проводим для родителей (законных 

представителей) специальные практические занятия 

(«Играем вместе с ребенком», «Читаем детям о 

здоровье»), раздаем буклеты с рекомендациями.  

Совместно с родителями (законными 

представителями) были изготовлены дорожки 

здоровья «Вместе весело шагать», с применением 

которых проводятся практические занятия, где 

родители (законные представители) вместе с детьми 

ходят по нетрадиционным массажным коврикам и 

http://el-mikheeva.ru/tvorchestvo-nashih-vospitateley/metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-i-provedeniyu-progulok-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta
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дорожкам с разным покрытием. 

Эффективна такая нетрадиционная форма работы в 

группе, как встреча в семейном кругу, позволяющая в 

неформальной обстановке обсудить с родителями 

(законными представителями) актуальные проблемы 

воспитания и формирования культуры здоровья и 

здорового образа жизни. При этом осуществляется 

индивидуальная помощь семьям. 

В группе проходят круглые столы на темы: 

«Рациональное питание детей», «Детские капризы», 

«Вредные привычки». 

Регулярно оформляются фото выставки: семейный 

портрет «Здоровый образ жизни в нашей семье», 

«Наш активный отдых», «Зима, спорт, отдых». 

С родителями (законными представителями) 

проводятся практические игровые занятия, тренинги, 

индивидуальные игровые сеансы. 

 

Мы используем оптимальное сочетание форм сложившейся традиционной системы работы с 

родителями (законными представителями) с нетрадиционными формами взаимодействия с семьей, 

которые основываются на совместной деятельности и обмене опытом, мыслями. Совместная работа 

воспитателя и родителей (законных представителей) по проблеме физического воспитания 

дошкольника становится эффективна, если использовать разные формы и методы взаимодействий, а 

также современные технические новшества. 

 

Опыт работы с родителями (законными представителями) по формированию культуры 

здоровья и здорового образа жизни среди детей дошкольного возраста 

                                                     

                                                                 Ваганчук Светлана Анатольевна, воспитатель,                   

Ивашева Екатерина Васильевна, воспитатель,  

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 87» г. Сыктывкара 

 

Одной из актуальных проблем современного общества остается состояние физического 

здоровья детей. Чем выше приоритет здоровья в детском саду, тем выше культура здорового образа 

жизни каждого его воспитанника. 

Период дошкольного возраста является по-настоящему уникальным: столь интенсивного 

развития человек больше не переживает никогда – за 7 лет его формирование достигает невероятных 

высот, что становится возможным благодаря особому детскому потенциалу развития – психического 

и физического. 

В дошкольном возрасте формируются основные жизненные понятия, в том числе понятие 

здоровья и правильного здорового поведения. Полученные в этом возрасте представления порой 

бывают необычайно стойкими и ложатся в основу дальнейшего развития человека. 

Одним из важнейших направлений нашей педагогической деятельности с детьми является 

здоровьесбережение. При организации здоровьесберегающей деятельности мы обязательно 

обращаемся к родителям (законным представителям) наших воспитанников за поддержкой и 

помощью, и они охотно принимают участие в жизни группы. Совместными усилиями мы стараемся 

обеспечить для детей такие условия, в которых их здоровье как можно меньше подвергается 

негативному воздействию окружающей среды и как можно лучше укрепляется. Для этого мы 

используем различные формы работы, которые опишем ниже. 

Путь к здоровью наших воспитанников состоит из восьми шагов: 

1. Шаг первый – закаливание. Начиная с раннего возраста, мы проводим с детьми 

закаливающие процедуры. В первую очередь мы обсудили этот вопрос на самом первом 

родительском собрании, где рассказали об огромном значении  закаливания для здоровья любого 

человека. Многие из родителей (законных представителей) с радостью поддержали нас и помогают 

воплощать наши начинания в жизнь уже несколько лет. В младшем возрасте  мы закалялись с 

помощью  ходьбы (обычной, на носках, на пяточках, на внешней и на внутренней стороне стопы), 

прыжков, бега по массажным коврикам. Каждая семья для своего ребенка сшила индивидуальный 

http://el-mikheeva.ru/tvorchestvo-nashih-vospitateley/prazdnik-v-detskom-sadu-kak-forma-vzaimodeystviya-dou-i-semi
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коврик с бусинами и пуговицами разных размеров и фактуры, который получился не только 

оригинальным, но и полезным для здоровья стоп детей. К тому же силами родительского комитета в 

группе появились орто-коврики, являющиеся прекрасным средством для профилактики 

плоскостопия. Во второй младшей группе мы использовали методику контрастного воздушного 

закаливания, когда дети переходили из комнаты с теплым воздухом в комнату с более прохладным 

воздухом. Усложнением закаливания в средней группе стало закаливание методом воздушного душа, 

разработанным врачом В.Л. Лебедем. Для реализации этого метода нам необходима была помощь 

родителей (законных представителей), которые смогли найти для нас вентилятор, с помощью 

которого мы обдували ребят прохладным воздухом. Во время этой закаливающей процедуры 

теплообмен идет более интенсивно, благодаря чему повышается устойчивость организма не просто к 

охлаждению, но к воздействию воздушного потока, сквозняка. В старшем возрасте мы перешли от 

воздушного к водному виду закаливания – обтиранию влажным полотенцем. Вместе с родителями 

(законными представитлями) мы закупили для каждого ребенка хлопчатобумажные полотенца, 

которые ежедневно стираются после использования. Данный вид закаливания при систематическом 

его использовании повышает сопротивляемость детского организма к изменяющимся условиям 

окружающей среды. Также родители (законные представители) закупили травы (ромашка, шалфей, 

календула), отварами которых дети полощут рот и горло перед сном. Такое полоскание мы 

используем курсами по 10 дней ежемесячно с постепенным понижением температуры воды. Данная 

процедура очень эффективна в профилактике заболеваний носоглотки. В нынешнее время проблема 

недостаточной двигательной активности детей очень актуальна в связи с широким распространением 

гаджетов, привлекающих детей всех возрастов больше, нежели занятия спортом или прогулка на 

свежем воздухе. Для удовлетворения физиологической потребности детей в движении, необходимом 

для полноценного здоровья, совместно с родителями (законными представителями) мы прививаем 

детям любовь к спорту и спортивным играм. 

2. Шаг второй – посещение бассейна. Значение плавания в бассейне неоценимо в укреплении 

здоровья детей, с чем согласны и родители (законные представители) наших воспитанников. С 

первой младшей группы и по настоящее время мы посещаем бассейн детского сада № 111, где для 

детей проводятся занятия по плаванию под руководством опытного тренера.  

3. Шаг третий – весной и осенью, а также в морозные дни, мы встречаемся на ролледроме.  

Многие из ребят приходят уже со своими роликами. Вместе с родителями (законными 

представителями) мы играем в игры, направленные на развитие равновесия, устраиваем мини-

соревнования и просто развлекаемся. 

4. Шаг четвертый – в зимнее время посещаем каток, где учим друг друга кататься на коньках.  

Систематические занятия на коньках, проводимые на воздухе, оказывают положительное 

влияние на организм детей. Прежде всего, происходят благоприятные изменения в развитии органов 

дыхания и дыхательной мускулатуры. Занятия на роликах и коньках способствуют развитию 

основных видов движений. Ребенок, двигаясь на роликах, коньках, многократно повторяет одни и те 

же движения в определенной последовательности. Происходит постоянное чередование напряжения 

и расслабления мышц ног при смене одноопорного и двухопорного скольжения, что благоприятно 

влияет на укрепление свода стопы. Катание на роликах и коньках значительно повышает 

устойчивость вестибулярного аппарата ребенка, который имеет большое значение в поддержании 

равновесия. От его тренированности зависит уменьшение возбудимости в органах равновесия, а 

также правильное распределение мышечного напряжения. Подобные встречи не только 

положительно сказываются на физическом развитии наших воспитанников, но и позволяют укрепить 

отношения между детьми и их родителями (законными представителями). Совместное катание на 

роликах и коньках – это еще одна возможность для ребят порадоваться и посмеяться со своими 

любимыми мамами и папами, поделиться с ними своими переживаниями и страхами и почувствовать 

их поддержку. А для родителей (законных представителей) этот час, который они проводят вместе со 

своими детьми, позволяет хоть ненадолго отвлечься от насущных проблем и поближе узнать и понять 

своего ребенка. 

5. Шаг пятый. В летнее время дети приносят самокаты и велосипеды, а мы – воспитатели – 

учим их на них правильно ездить: держать равновесие, тренировать и правую, и левую ногу при езде 

на самокате. Летом 2017 года практические все наши мальчики уже ездили на двухколесных 

велосипедах. 

6. Шаг шестой. В этом учебном году мы решили начать обучение наших воспитанников ходьбе 

на лыжах. Для этого на родительском собрании обсудили вопрос о том, чтобы каждая семья принесла 

в группу лыжи, и на прогулке дети могли бы тренироваться в катании. Многие из родителей 
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(законных представителей) откликнулись на нашу просьбу, и теперь каждую прогулку мальчишки и 

девчонки катаются на лыжах не только по пешеходным дорожкам, но и по лыжне, которую мы сами 

проложили на территории детского сада вблизи нашей площадки. Ходьба на лыжах оказывает 

большое влияние на физическое развитие и закалку организма ребенка. Она вовлекает в работу почти 

все мышечные группы, способствует энергичному обмену веществ в организме ребенка, усиливает 

функциональную деятельность внутренних органов, развивает мышечную чувствительность, 

способствует развитию пространственных ориентировок и координации движений, так как дети 

передвигаются на лыжах в условиях постоянного изменения рельефа местности. Ходьба на лыжах 

вызывает активные действия крупных мышечных групп. Движения на свежем воздухе обеспечивают 

интенсивную работу сердца и легких. Обучение детей ходьбе на лыжах положительно влияет на 

формирование свода стопы. Лыжные занятия оказывают благоприятное влияние и на формирование 

осанки ребенка. Под влиянием лыжных занятий происходит значительное развитие основных 

движений (бег, прыжки, метания). Благодаря регулярным занятиям на лыжах уменьшаются и 

простудные заболевания у детей. 

7. Шаг седьмой. В своей работе большое внимание уделяем совместным мероприятиям с 

родителями (законными представителями). Несколько раз в год мы проводим спортивные 

мероприятия с участием пап среди детей нашей группы, или организуем соревнования с семьями 

другой группы. Родители (законные представители) принимают активное участие в подобных 

мероприятиях, поэтому наши спортивные встречи проходят не только весело, но и с пользой для 

здоровья – и взрослые, и дети получают заряд бодрости и радости. 

8. Шаг восьмой – совместные выезды на природу. Совместно с родителями (законными 

представителями) мы организовывали выездные прогулки детей в парк им. Кирова и на базу 

«Спортивная». Двигательная активность на свежем воздухе важна для каждого человека, и особенно 

для детей, так как оказывает позитивное влияние на здоровье и эмоциональное состояние, а также 

улучшает состояние организма в целом. В первую очередь во время пребывания на свежем воздухе 

легкие очищаются от аллергенов и пыли, благодаря этому улучшаются функции верхних 

дыхательных путей и слизистой носа. Во-вторых, прогулка является надежным средством 

укрепления здоровья и профилактики утомления – она способствует повышению выносливости 

организма и его устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней среды, особенно к 

простудным заболеваниям. Путь к здоровью наших воспитанников, конечно же, не прост, но 

возможен благодаря совместным усилиям педагогов детского сада и родителей (законных 

представителей), что подтверждают показатели посещаемости и заболеваемости нашей группы за 4,5 

года. 

 
Как видно из данных графика, ежегодно, начиная с группы раннего возраста, наблюдается 

снижение уровня заболеваемости детей (с 9,2 случаев в месяц до 2,3 случаев) с одновременным 

увеличением посещаемости (от 10 дней в месяц до 17 дней). Такие результаты нам удалось достичь 

лишь благодаря системности и целенаправленности наших совместных с родителями (законными 

представителями) усилий по здоровьесбережению дошкольников. 

Родители – наши главные помощники. Но не всегда нам удается привлечь их к совместной 

деятельности по здоровьесбережению дошкольников. Основными причинами такой ситуации 

является то, что родители (законные представители) либо очень заняты и у них нет возможности 

прийти в детский сад на какое-либо мероприятие, либо у них просто нет желания участвовать в 

жизни группы, хотя вопрос здоровья ребенка, конечно, важен для каждого из них. В таких случаях 
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только общаясь между собой, родители (законные представители) понимают, за счет чего 

укрепляется здоровье наших воспитанников, почему они реже болеют и хорошо развиты физически. 

Этот факт побуждает откликаться родителей (законных представителей) на наши призывы, и они 

также, пусть и в меньшей степени, нежели другие, принимают участие в совместной 

здоровьесберегающей деятельности. 

Если говорить о степени вовлеченности родителей (законных представителей) в 

здоровьесберегающий процесс группы, то нужно сказать о следующем: начиная с группы раннего 

возраста родители (законные представители) являются активными участниками всех событий жизни 

группы. И хотя мы не можем говорить о стопроцентной вовлеченности, но так или иначе каждая 

семья вносит свой вклад в совместную  здоровьесберегающую деятельность, будь то посещение 

спортивных мероприятий или подготовка оборудования для закаливания, посещение бассейна или 

поиск транспорта для организации выезда детей в лес и т.д. 

Сейчас нашим воспитанникам по 5-6 лет, и уже через год они пойдут в школу, где от них 

потребуется немало усилий в достижении успеха, в чем главной опорой для них будет их здоровье. И 

мы надеемся, что за годы посещения детского сада благодаря совместным усилиям педагогов и 

родителей (законных представителей) ребята приобрели хорошую основу для дальнейшего 

успешного физического развития. 

 

Опыт работы с родителями (законными представителями) по формированию культуры 

здоровья и здорового образа жизни среди детей дошкольного возраста 

«Путь к здоровью «круглый год!» 

                                                                                                                                               

Шкуратова Анна Владимировна, старший воспитатель, 

Лежнина Светлана Владимировна, воспитатель, 

Мезенцева Светлана Иосифовна, воспитатель,                                                                               

ФГБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 47» г. Сыктывкара 

      

 «Здоровье и счастье наших детей во многом зависит от постановки 

физической культуры в детском саду и дома» 

Н.М. Амосов 

Эти строки говорят о том, что педагогам дошкольных образовательных организаций 

необходимо вести пропаганду здорового образа жизни среди родителей (законных представителей) 

воспитанников, консультировать по вопросам оздоровления, развивать контакт между родителями 

(законными представителями) и детьми, воспитывать чувство ответственности, сознательное и 

грамотное отношение к своему здоровью. 

Одной из задач нашего детского сада является обеспечение системного, интегрированного 

подхода к организации процессов оздоровления воспитанников, привлечение внимания родителей 

(законных представителей) к проблемам связанным со здоровьем детей. 

В осуществлении данной задачи, нам помогают принципы сотрудничества педагогов с 

родителями (законными представителями): 

✓ единство целей и задачей воспитания здорового ребенка в детском саду и семье; 

✓ индивидуальный подход к каждому ребенку и семье; 

✓ систематичность и последовательность работы в течение всего периода пребывания ребенка 

в детском саду; 

✓ взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей (законных представителей); 

✓ внедрение новых форм и методов работы с детьми и их родителями законными 

представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) по формированию культуры  здоровья  и 

здорового   образа   жизни   среди   дошкольников   в   нашем   детском саду проходит круглый год.  

Осенью традиционными стали туристические походы с родителями (законными 

представителями). Для проведения турпоходов в детском саду имеется хорошая материальная база: 

асфальтированная дорожка с изображенными на ней препятствиями («болото», «пеньки», «змейки», 

«канавки» и т.д.); большая спортивная площадка с необходимым оборудованием («рукоходы», 

гимнастические стенки, турники, деревянные стенки для лазания, «барабан», «бревно» и т.д.); малая 

спортивная площадка с организованной «туристической тропой» («качающееся бревно», «мостик», 

подъем и спуск с горы, «болото», «паутинка» и т.д.); имеется необходимый  выносной материал 

(различные дорожки – гиганты, бревна, модули, стойки для пролезания и проползания и т.д.). 
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Отличительной особенностью нашего детского сада является необычный ландшафт, в котором 

присутствует не только равнинная территория, но и возвышенности, что позволяет проводить 

прогулки в приравненных к природному ландшафту условиях (холмы, возвышенности). Во время 

организации туристических походов дети совместно со взрослыми выполняют туристические задания 

на территории детского сада, участвуют в спортивных эстафетах, играх, проходят туристическую 

тропу, устанавливают   палатки. Также в осенний период неоднократно был организован выезд с 

родителями (законными представителями) и детьми в с. Ыб,  где дети и родители (законные 

представители)  проходили  по туристическим тропам и заряжались природной энергией. 

День дошкольного работника в детском саду всегда проходит при активном участии родителей 

(законных представителей) воспитанников. Это может быть как спортивное состязание между 

командами родителей (законных представителей) и сотрудников детского сада, так и популярная в 

современном обществе акция – флешмоб, где родители (законные представители) своей танцевальной 

композицией поздравляют всех сотрудников и педагогов с праздником. 

Ежегодно в осенний период в детском саду проходят  дни открытых дверей. Родители 

(законные представители) воспитанников проявляют интерес к открытым показам образовательной 

деятельности. Самыми посещаемыми стали физкультурные занятия. 

Активное участие родители (законные представители) принимают в городских спортивных 

соревнованиях и массовых забегах. В течение нескольких лет спортивная команда нашего детского 

сада занимала призовые места в городском спортивном конкурсе «Зигзаг удачи». Всероссийский день 

бега «Кросс Нации» собирает большое количество семей. Очень часто среди участников не только 

семьи дошкольников, но и группы раннего возраста. 

Зимой традиционно в нашем детском саду проводится конкурс «Лучшая зимняя  площадка» по 

созданию снежных построек на групповых участках силами родителей (законных представителей) и 

воспитателей для повышения двигательной активности детей и совершенствования основных 

движений (бега, ходьбы, лазанья, прыжков, метания). Тематика конкурса разнообразна: «Герои 

сказок у нас в гостях», «Парад снеговиков», «Олимпийская символика» и т.д. Такие мероприятия 

объединяют родителей (законных представителей), позволяют проявить творческие способности и 

способствуют здоровому образу жизни. 

Одной из нетрадиционных зимних форм работы с родителями (законными представителями) 

является спортивный досуг «Семейный час». У родителей (законных представителей) есть 

замечательная возможность провести время вместе со своими детьми, поучаствовать в играх, 

эстафетах, соревнованиях. 

Ежегодно с семьями воспитанников организовываются выезды на лыжную базу «Спортивная» 

для проведения активного отдыха. Веселые эстафеты, подвижные игры, катание на ватрушках и 

запоминающийся всем пикник на свежем воздухе сближают всех участников образовательного 

процесса. 

«Лыжня России» – это не просто спортивный праздник, для многих из нас он стал настоящей 

семейной спортивной традицией. Дети, родители (законные представители) и сотрудники во главе с 

инструктором по физической культуре с удовольствием собираются на всероссийскую массовую 

лыжную гонку. 

Ежегодно в феврале проходит  традиционный городской спортивный конкурс «Папы и мы – 

спортивны и сильны». Семейные команды ответственно готовятся к эстафетам, творческим заданиям 

и собирают группу поддержки и болельщиков, состоящую из сотрудников, родителей (законных 

представителей) и детей детского  сада.  Атмосфера  праздника  никого  не оставляет равнодушным, 

заряжает спортивным духом и мотивирует к здоровому образу жизни. Работа с родителями 

(законными представителями) по формированию культуры здоровья и здорового образа жизни среди 

детей дошкольного возраста в нашем детском саду проходит  и  в весенний период. 

Одной из форм работы с родителями (законными представителями)  является изготовление и 

выставка нестандартного оборудования. Красочность нестандартного оборудования, удобство и 

простота в применении,  привлекает  внимание детей и повышает их интерес к самостоятельному 

использованию физкультурного оборудования и выполнению основных движений и упражнений. 

В рамках проведения Всемирного дня здоровья в группах проводятся родительские собрания, 

посвященные укреплению и сохранению здоровья дошкольников, по использованию 

здоровьесберегающих технологий в домашних условиях и условиях детского сада. Традиционными 

стали совместные утренние зарядки с родителями (законными представителями). 

В  летний  период  родители (законные представители) привлекаются к оформлению участков, 

стенгазет, проведению совместных мероприятий. Одним из традиционных летних событий для 
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дошкольников и родителей (законных представителей) является проведение «Парада 

велосипедистов». Проводятся консультации, беседы, практикумы, регулярно обновляется 

информация в родительских уголках, на темы связанные со спортом и здоровьем, о закаливании 

организма, о дыхательной гимнастике, об организации питания и летнего отдыха детей. 

Таким образом, первым необходимым условием успешной работы   по   сохранению   и   

укреплению   здоровья   детей   является   тесное взаимодействие и преемственность дошкольной 

образовательной организации и семьи. Разнообразие форм работы с родителями (законными 

представителями) способствует активизации двигательной активности детей, созданию теплой 

атмосферы, которая внушает  ребенку чувство уверенности и безопасности, убеждает его в 

родительской любви и взаимопонимании, поднимает авторитет родителей (законных представителей) 

в глазах своих детей. 

 

Предметно-пространственная здоровьесберегающая среда  

в МАДОУ «Детский сад № 14 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

                                                                                                                             

  Усанькова Светлана Михайловна, воспитатель                                                                                                         

МАДОУ «Детский сад №14 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Коллектив нашей дошкольной образовательной организации реализует основную 

образовательную программу дошкольного образования, разработанную с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования на основе образовательной 

программы «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 

Для успешной реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в детском саду создана насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная, безопасная предметно-пространственная 

здоровьесберегающая среда. Для развития таких физических качеств как ловкость, выносливость, 

быстрота реакции, а также смелость, решительность и находчивость, на территории нашей 

дошкольной образовательной организации имеется большая спортивная площадка: беговая дорожка, 

полоса препятствий, цели для метания, лабиринты для ходьбы и бега, спортивно-игровое 

оборудование, яма для прыжков и др. Использование разнообразного физкультурного оборудования 

и спортивно-игровых пособий повышает интерес детей к выполнению различных движений, ведет к 

увеличению интенсивности двигательной активности, что благотворно влияет на физическое, 

умственное развитие и на состояние здоровья ребенка. 

 

   
 

В физкультурном зале также есть весь необходимый инвентарь: мячи, дуги, стойки, комплект 

детских тренажеров («Гребля», «Жим от груди», «Велотренажер» и др.), тоннели, массажные мячики, 

кегли, обручи, флажки, скамейки, гимнастические палки, подставки, зажимы для эстафет в 

помещении, батуты, доски наклонные, канат для перетягивания, массажные коврики, кольцебросы, 

гимнастический валик, бревно и т.д. 
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Оборудование (размеры, габариты и вес предметов) соответствует возрастным особенностям 

детей и их антропометрическим показателям. Количество оборудования размещается из расчета 

активного участия всех детей в разных формах двигательной активности. Здесь проводятся 

физкультурно-оздоровительные досуги вместе с родителями (законными представителями) «Большие 

гонки», «Зов джунглей», спортивные развлечения к 23 февраля, праздники здоровья и другое. 

Для совершенствования навыков, полученных на физкультурных занятиях, в каждой группе 

нашей дошкольной образовательной организации созданы физкультурные центры, которые 

учитывают возрастные особенности детей, их интересы. Они размещаются таким образом, чтобы 

способствовать проявлению двигательной активности детей.  Физкультурное оборудование 

располагается в группе так, чтобы дети могли свободно подходить к нему и пользоваться им, а 

крупное физкультурное оборудование требует много места, поэтому оно располагается вдоль 

свободной стены. 

 

     
 

Посредством активных движений, выполняемых детьми с разными пособиями, происходит 

разностороннее познание пространственно-временных отношений предметного окружения. Поэтому 

в каждой группе есть различное игровое и физкультурно-спортивное оборудование, изготовленное 

совместно с родителями (законными представителями) и детьми: массажеры для гимнастики глаз, 

шарикобросы, мягкие мячи небольшого диаметра, трубочки небольшого диаметра, разноцветные 

ленточки, гантели из пластиковых бутылок для проведения гимнастики, султанчики, веревки разной 

толщины и длины, мешочки с грузом для метания и для упражнений на равновесие, «моталочки» и 

другое. Такое оборудование нужно для каждого ребенка, поэтому каждая семья в каждой из 13 групп 

принимает активное участие в его изготовлении. 

 

   
 

Для оздоровительной дорожки используются ребристые коврики, коврики для массажа стоп с 

наклеенными стельками, нашитыми на коврик пуговицами разного диаметра или разноцветные 

полиэтиленовые пробки от пластиковых бутылок и другие приспособления. 

Для упражнений в ходьбе, беге, прыжках, развития равновесия используются различные 

дорожки, косички, змейки; для подлезания – дуги. Во всех группах имеются пособия для 

профилактики плоскостопия, для организации подвижных игр и упражнений общеразвивающего 

воздействия. Воспитатели и родители (законные представители) проявляют творчество и 

изобретательность в изготовлении пособий из бросового материала для пополнения физкультурных 

центров. 

Для оптимизации двигательной активности детей педагоги активно используют пространство 

группы, спальни, музыкальный зал. Благодаря трансформируемой мебели появляется 

дополнительное пространство для подвижных игр детей или игр с использованием дополнительного 

крупного инвентаря (мягкие модули). 
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Рациональная двигательная активность детей в многообразии условий физкультурно-игровой 

среды формирует у них привычку к регулярным занятиям физической культурой. 

Физкультурно-спортивное оборудование здоровьесберегающей направленности (дуги, 

баскетбольные стойки, хоккейные ворота, клюшки, обручи,  «парашют» и т. д.) используется на 

улице при проведении спортивных, спортивно-музыкальных (например, «В гостях у мячика», 

«Веселые клоуны») и сезонных праздников (например, развлечение «Валенки»), игр, эстафет на 

лыжах, военно-патриотической игры «Зарница», туристического похода «День здоровья», утренних 

гимнастик (в теплое время года). 

 

    
 

Таким образом, предметно-пространственная здоровьесберегающая среда образовательной 

области «Физическое развитие» и рациональное использование физкультурного оборудования и 

пособий, используемых в образовательной деятельности по физическому воспитанию, помогает 

содействовать решению как специфических задач развития двигательной активности, моторики 

детей, так и задач их гармоничного развития, а также способствует развитию двигательной сферы 

детей, формированию разнообразных двигательных умений и навыков, развитию физических качеств 

и творческих способностей, воспитанию нравственно-волевых качеств, повышению интереса к 

разным спортивным играм и физическим упражнениям. Наряду с этим решаются задачи, 

направленные на укрепление здоровья детей и их полноценное психофизическое развитие. 

В дошкольной образовательной организации мы активно применяем метод проектов как 

продукт сотрудничества и сотворчества воспитателей, детей, родителей (законных представителей), а 

порой и всего персонала детского сада. Родителям (законным представителям) это нужно для того, 

чтобы научиться понимать удивительный мир детства и собственного ребенка, сохранить здоровье 

собственного ребенка, учить ребенка заботиться о своем здоровье, педагогам – чтобы эффективнее 

оказывать в этом помощь родителям (законным представителям). Так, например, для создания 

благоприятных условий по физическому развитию детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, становления ценностей здорового образа жизни, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром в детском саду был разработан и успешно реализован проект 

«Создание условий для реализации физического развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». Проект стал дипломантом республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги 

Республики Коми» и дипломантом всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров 

России» в 2016 году. 

 

Поход – как одно из условий сохранения и укрепления уровня здоровья детей, развития 

их физических качеств и познавательных интересов 

 

                             Лобанова Ольга Павловна, старший воспитатель                                                                                                                            

МАДОУ «Детский сад № 8» г. Сыктывкара 
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Лето – самое плодотворное время для укрепления здоровья детей, формирования у них 

привычки к здоровому образу жизни, а также навыков безопасного поведения в природе. Каждое 

лето в детском саду реализуется летняя оздоровительная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая включает в себя мероприятия оздоровительной, познавательной, 

экологической и реабилитационной направленности. Реабилитационные мероприятия осуществляет 

медицинский персонал детского сада, а нам педагогам необходимо создать такие условия, при 

которых бы не нарушить, а сохранить здоровье наших детей, как физическое, так и психологическое, 

и эмоциональное. 

Одним из оздоровительных мероприятий, решающих комплекс задач, является наш поход. 

Поход – инновационное мероприятие для нашего детского сада. Дети, имеющие проблемы 

физического здоровья, зачастую маломобильные, а то и вовсе передвигающиеся при помощи другого 

человека, не должны быть лишены способов познания природы, совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми. Принимая участие в походе, ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья учится общаться, жить в коллективе, преодолевать стрессы, приспосабливается к своим 

ограничениям, а значит, учится адекватно себя воспринимать. Любопытство, интерес к путешествию, 

стремление к перемене мест в той или иной мере присущи каждому ребенку и служат сильным 

мотивом для похода. Этот мотив настолько силен, что заставляет ребенка терпеть неудобства во 

время передвижения, нести рюкзачок, следовать за всеми и выполнять задания наравне со всеми, не 

плакать и хныкать, а делать все самому. В походе хорошо становиться видно, как ребенок из 

опекаемого объекта воздействия превращается в активного субъекта взаимодействия. 

Но с детками, имеющими проблемы двигательного характера, далеко не уйдешь, да и новые 

правила перевозки и передвижения детей создают часто большой барьер, для того чтобы выйти за 

пределы дошкольной образовательной организации. Таким образом, мы решили, что территория 

детского сада по его периметру нас вполне устраивает, и что поход для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата – это то мероприятие, которое будет решать задачи оздоровительной 

направленности, а заодно и задачи Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Обследовав территорию, мы увидели, что она имеет большую площадь, травянистое покрытие, 

озеленение (большое количество деревьев и кустарников, поляны, есть уголок, нетронутой природы, 

имеется пруд и поляна и т.д.) и спортивный стадион. При этом по травяному покрытию невозможно 

проехать на инвалидной коляске или идти с ходунками, следовательно, надо продумать условия, 

чтобы комфортно было всем участникам похода. 

Этапы похода: 

1. Подготовительный этап (в течение месяца): 

✓ идея задумки туристического похода для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; 

✓ составление маршрута для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

✓ составление карты маршрута, определение мест отдыха во время следования по маршруту с 

учетом особенностей детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

✓ продумывание интересных мероприятий во время отдыха, определяющих цель и тему 

похода (тема похода зависит от года, проходящего в Республике Коми); 

✓ разработка сценариев похода по станциям (от каждой группы педагогов, работающих на 

станциях); 

✓ сбор и приготовление необходимой атрибутики и материала (рюкзаки у ведущих со всем 

необходимым снаряжением для похода, спортивное снаряжение (скакалки, большие и малые мячи, 

веревки разной длины, доски гимнастические, лесенки гимнастические, обручи, платочки, прищепки, 

платки для накрывания, аптечка, чайники, котелок, палатка, оборудовано место для костра); 

✓ проведение мероприятий для родителей (законных представителей): выпуск папок- 

передвижек на тему оздоровительной работы, индивидуальные беседы, демонстрация презентаций на 

тему похода; 

✓ проведение мероприятий для детей: беседы о поведении туристов в походе, о пользе 

походов с оздоровительной, экологической, познавательной сторон, о том, что нужно брать в поход; 

просмотры видеофильмов, презентаций с детьми о растениях, ягодах, грибах (съедобных и 

несъедобных); охрана и сбережение своего здоровья и своих товарищей (просмотр презентаций, 

рисование рисунков на тему «Как я берегу свое здоровье»). 

2. Основной этап (в течение одного дня):  
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✓ проведение походя в течение 1 дня в 2 захода: 1 – дети старших групп, 2 – дети 

подготовительных к школе групп. 

3. Заключительный (аналитический) этап (в течение недели):  

✓ подведение итогов похода; 

✓ анализ мероприятия, как в целом, так и по каждой станции в отдельности; 

✓ обсуждение полученного результата с педагогами дошкольной образовательной 

организации;  

✓ публичное представление. 

Цель похода: создать для воспитанников детского сада эффективные условия 

жизнедеятельности, способствующие развитию их познавательной активности, на основе 

оздоровительного мероприятия (поход), с использованием возможностей, предоставляемых летним 

периодом. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

✓ разработать маршрут похода с участием в событиях похода детей с разными особенностями 

физического развития; 

✓ формировать навыки безопасного поведения во время маршрута;  

✓ закрепить знания о правилах поведения во время прогулок на природе (правила 

безопасности при обращении с огнем, правила поведения в лесу, правила безопасности – не 

употреблять в пищу не знакомые ягоды, грибы); 

✓ развитие двигательных функций, обуславливающих точность выполнения задуманного 

действия. 

2. Коррекционные: 

✓ создать условия для детей маломобильных и самостоятельно не передвигающихся в 

событиях оздоровительной направленности; 

✓ стимуляция сенсорных функций (зрительного, слухового восприятия). 

3. Воспитательные: 

✓ воспитание у детей уверенности в собственных силах и возможностях; 

✓ укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу жизни; 

✓ прививать любовь к природе, бережное отношение к ней, формировать начальные 

экологические знания; 

✓ воспитывать волевые и дружеские качества в подвижных играх; 

✓ привлекать семьи к участию в воспитательном процессе и реализации планов по 

оздоровлению на основе сотрудничества. 

Условия, созданные для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

✓ маршрут проложен таким образом, чтобы его могли осилить и дети с заболеванием опорно- 

двигательного аппарата; 

✓ с каждым маломобильным ребенком за руку ходит взрослый-помощник; 

✓ на станциях маршрута продуманы места для отдыха (стульчики, скамеечки), на конечной 

станции у костра продуманы бревенчатые скамейки, покрывала; 

✓ задания на станциях маршрута продуманы таким образом, чтобы дети с ними легко 

справлялись и чувствовали себя успешными; 

✓ при подборе дидактического материала учитываются особенности возраста и заболеваний 

детей (более крупные картинки с четким изображением рисунков, платочки, чтобы удержать в руке, 

большие прищепки и т.д.). 

Общий успех похода во многом зависит от соблюдения определенных правил: 

✓ менее подготовленные дети идут впереди, взрослые идут так, чтобы всех детей держать в 

поле зрения; 

✓ на месте стоянки необходимо периодически собирать детей вместе, чтобы проверить 

самочувствие, настроение; 

✓ дети должны знать, что в походе необходимо выполнять требования взрослых; 

✓ нельзя без разрешения выходить за ограничительные ориентиры, срывать растения, ягоды, 

грибы; 

✓ в случае необходимости оказывать помощь тем, кто рядом, сообщать обо всех 

непредвиденных обстоятельствах. 

В походе также педагоги ведут контроль: 
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✓ за качеством движений, осанкой детей: туловище надо держать прямо, смотреть вперед, а не 

под ноги; 

✓ за дыханием: пока ребенок дышит носом, нет необходимости беспокоиться о физических 

перегрузках; как только начинается дыхание через рот – нагрузку надо снижать; 

✓ за поведением и настроением – капризы, раздражительность, вялость могут 

свидетельствовать о наступающим утомлении. 

Оригинальность похода заключается в том: 

✓ поход проходит на территории детского сада (по его периметру, все мероприятие проходит в 

естественных природных условиях); 

✓ использование настоящих туристических атрибутов (туристическая палатка, котелок, 

гитара, костер), что некоторые дети видели впервые, так как многие родители (законные 

представители) считают, что в поход с детьми, имеющими нарушения в развитии, ходить 

необязательно или не имеет смыла; 

✓ в походе принимают участие не только дети с нормативным развитием, но и дети с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 

Дети с 

неврологическими 

заболеваниями 

Дети  

слабовидящие 

Дети 

слабослышащие 
Дети с ДЦП Дети с ОДА 

82% от числа 

идущих в поход 

2% от числа 

идущих в поход 

1,7 % от числа 

идущих в поход 

15% от числа 

идущих в поход 

90% от числа 

идущих в поход 

 

✓ учет возможностей каждого ребенка в отдельности и детей разных возрастных групп; 

✓ организация маршрута продумана с учетом поддержания интереса детей на протяжении 

всего маршрута (игровые действия). 

Задумка, организация и подготовка к мероприятию (туристический поход) занимает 

оптимальный временной отрезок, так как тема близка всем категориям участников.  

Оборудование: 

✓ спортивная экипировка детей (удобная обувь, головные уборы, рюкзаки со снаряжением для 

похода); 

✓ спортивное оборудование (мячи малые, большие, веревка – 5 м, 2*10 м, обручи маленькие, 

лестницы для перешагивания, обручи большие и малые, доска гимнастическая, скакалки, платочки, 

прищепки); 

✓ знаки поведения в природе, картинки с изображением ягод, грибов, листьев, растений, 

покрывало малое, покрывала, корзины, флажки; 

✓ атрибуты для игры: «Что в походе пригодиться?» (малые мячи 2-3 шт., скакалки 2 шт., 

бутылка с водой, фонарик – 1 шт., кружка для воды – 1 шт., ложка – 1 шт., головные уборы разные по 

форме – 5 шт. и т.п.); 

✓ атрибуты в виде костюмов для героев: Пера-богатырь, Ёма-баба, Коми Ань, Артемка, 

Егорка;  

✓ туристическая палатка, гитара, оборудованное место для костра, термос, чайники с 

приготовленным чаем; 

✓ аптечка, влажные салфетки. 

Таким образом, поход – лучшее образовательное событие, направленное на оздоровление 

детей. В формировании ценностного отношения к здоровью и навыков здорового образа жизни он 

стал для наших детей самым ожидаемым и значимым мероприятием летней оздоровительной работы. 

 

Образовательный проект «Малые зимние олимпийские игры» 

 

Вечерская Эдита Вячеславовна, старший воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Сыктывкара                          

                                                                                                         

Образовательный проект «Малые зимние Олимпийские игры в детском саду» направлен на 

совершенствование физкультурно-оздоровительной деятельности в дошкольной образовательной 

организации, пропаганду здорового образа жизни и воспитание у воспитанников патриотизма через 

приобщение к олимпийскому движению. 
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Данный проект предусматривает организацию образовательного процесса в течение 2 месяцев 

по следующим этапам:  

✓ организационный (январь 2018 г.): создание необходимой развивающей предметно-

пространственной среды;  

✓ основной (с 9 по 25 февраля 2018 г.): организация и проведение всех основных мероприятий 

с участием детей и их родителей (законных представителей);  

✓ заключительный (с 26 по 28 февраля 2018 г.): подведение итогов.  

Для проведения мероприятий проекта на первом этапе была были подготовлены необходимые 

материалы и оборудование: 

✓ атрибутика – символы Олимпийских игр: олимпийские факелы, олимпийские кольца 

(плоскостные и объемные), олимпийские талисманы, девиз олимпийских игр, костюм олимпийского 

Умки (на взрослого), эмблемы команд по количеству детей, олимпийские медали золотого и 

серебряного достоинства по количеству спортсменов, паспорта болельщиков, вымпелы участников 

соревнований, памятные призы; 

✓ спортивный инвентарь: клюшки с шайбами детские, комплекты лыж, лыжные палки 

детские, санки детские, мешочки с песком для метания, маты напольные, гимнастические скамейки, 

конусы для разметки, мячи пластиковые малые, обручи, фитболы, батут, надувная волейбольная 

сетка водная, надувные мячи, надувной комплекс для бассейна «Звезда», плавательные доски; 

✓ нетрадиционное оборудование: ходунки, кольцевые дорожки, трубочки для дыхательных 

упражнений в бассейне, флажки для разметки, игровой комплекс «Парашют»; 

✓ презентационный и видео материал для проведения занятий с детьми: «Первобытные люди», 

«Зимние виды спорта», «Олимпийская академия» (выпуск 1), «История Олимпийских игр», 

«Спартакиада Смешариков». 

На основном этапе проекта были организованы и проведены следующие мероприятия: 

✓ серия комплексных занятий «История развития спорта» для детей старшего дошкольного 

возраста: «Первобытные люди», «Первые Олимпийские игры. Древняя Греция», «Современные 

Олимпийские игры. Знакомство с зимними видами спорта»; 

✓ спортивный праздник на улице «Малые зимние Олимпийские игры с Умкой» для 

дошкольников 6-7 лет; 

✓ спортивно-музыкальные развлечение «Веселая Олимпиада» для дошкольников 5-7 лет и их 

родителей (законных представителей); 

✓ спортивный праздник в бассейне «Спартакиада на воде» для дошкольников 6-7 лет; 

✓ ежедневное заполнение «Дневника зимних Олимпийских игр – 2018 в Корее»; 

✓ консультации для воспитателей: «Игра в системе оздоровительной и воспитательной 

деятельности с детьми», «Проведение оздоровительных игр с дошкольниками по методике 

Страковской В.Л.», «Судейская коллегия»; 

✓ рекомендации для родителей (законных представителей): «Сон и здоровье», «Двигательная 

активность и здоровье»; 

✓ акции для детей и взрослых: «Строительство Олимпийских объектов», «Совместные 

просмотры телевизионных трансляций спортивных соревнований «Зимних Олимпийских игр»»; 

✓ выставки творческих работ детей: «Зимние Олимпийские игры», «День Защитника 

отечества», «Спортсмены Древней Греции»; 

✓ участие во Всероссийских соревнованиях «Лыжня России – 2018». 

Все мероприятия проекта прошли на высоком положительном эмоциональном уровне. На 

занятиях дети с удовольствием перевоплощались в первобытных охотников, олимпиоников Древней 

Греции, спортсменов современных видов спорта. В результате у детей сформировались 

определенные представления об истории развития спорта и олимпийского движения. У 

воспитанников продолжается развитие физических и волевых качеств в различных видах спорта, 

адоптированных для дошкольников в соответствии с индивидуальными возможностями каждого 

ребенка. Педагогами детского сада обеспечивалось содействие в воспитании у детей патриотизма к 

родной стране, через приобщение к олимпийскому движению. В течение всего проекта дети вместе с 

педагогами с энтузиазмом заполняли «Дневник Олимпийских игр – 2018 в Корее», а также с 

удовольствием смотрели трансляции спортивных состязаний вместе с родителями (законными 

представителями). Так же на протяжении всего проекта педагогами ежедневно осуществлялась 

повседневная оздоровительная работа с детьми в режимных моментах (сон без маек, гимнастика 

пробуждения под музыку (с использованием различных упражнений с предметами и без предметов), 
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дорожки здоровья, дыхательные упражнения по системе М.Л. Лазарева, оздоровительные игры В.Л. 

Страковской, контрастный температурный режим, проветривание и кварцевание помещений и т.д.). 

В рамках проекта обеспечивалось повышение квалификации педагогов в вопросах физического 

развития воспитанников, через организацию методических мероприятий для педагогов.  

В детском саду создана развивающая предметно-пространственная среда для развития 

двигательной активности с максимальным учетом психологического благополучия детей, созданы 

условия для двигательной активности детей в групповых помещениях, физкультурном и 

музыкальном залах, бассейне и на групповых площадках для прогулок на территории дошкольной 

образовательной организации. 

К сотрудничеству в физкультурно-оздоровительной деятельности привлекались родители 

(законные представители) воспитанников. Они вместе с детьми приняли активное участие в 

спортивных мероприятиях в рамках проекта, в изготовлении олимпийской атрибутики (медали, 

эмблемы). 

Таким образом, данный проект можно признать успешным, так как все мероприятия проекта в 

итоге привели к достижению основной цели, совершенствованию физкультурно-оздоровительной 

деятельности в дошкольной образовательной организации. 

 

Военно-патриотическая игра «Зарница» для детей старшего дошкольного возраста  

 

Мяндина Людмила Александровна, воспитатель,                   

Морокова Лидия Николаевна, старший воспитатель,  

МБДОУ «Детский сад № 96» г. Сыктывкар                                   

     

Доброй традицией в нашей дошкольной образовательной организации стало проведение в 

феврале военно-патриотической игры «Зарница», которая посвящена Дню Защитника Отечества, 

направленной на физическое и патриотическое воспитание дошкольников. 

Проведению мероприятия предшествовала длительная и тщательная подготовка, включающая в 

себя следующие мероприятия: 

✓ создание группы организаторов (педагогов) по подготовке и проведению военно-

патриотической игры «Зарница» с определением функций каждого организатора; 

✓ оформление и изготовление эмблем, плакатов; 

✓ знакомство детей с военно-патриотической игрой «Зарница»; 

✓ формирование отрядов детей с назначением капитанов; 

✓ планирование занятий, разучивание стихов и песен на военную тематику. 

Для данной игры использовались следующие атрибуты и оборудования: ящик  с кодовым 

замком, телефон, обручи (6 шт.), степы (6 шт.), Флаг Российской Федерации, рюкзак, ручка, медаль, 

зеркало, фломастеры, скакалка, котелок, кубики, кружка, картошка, носки, тушенка, ложка, соль, 

спички, туннель, стойки (5 шт.), бинты (4 упаковки), носилки (1 шт.), картонная коробка с 

нарисованным на ней силуэтом танка, кубы (9 шт. разной величины), кубики (40 шт.), конверты (4 

шт.), ножницы, стол. 

Участниками игры «Зарница» являлись педагоги, сотрудники дошкольной образовательной 

организации, дети старшего дошкольного возраста и родители (законные представители). 

Представители семей воспитанников заранее готовили элементы солдатской формы и эмблемы для 

своих детей, в соответствии с названием отряда; роль главнокомандующего исполнял папа одного из 

воспитанников детского сада. 

Праздник состоялся на открытом воздухе. На территории детского сада был оборудован штаб 

игры. На местности сделана соответствующая разметка, на этапах расставлены опознавательные 

знаки. В игре приняли участие четыре отряда детей под названиями: «Морячки», «ВДВ», «Танкисты» 

и «Пограничники». 

Под руководством капитанов отряды выстраивались на площадке по периметру. Под 

торжественную музыку «командир» воинской части поздравил участников игры с праздником, 

объявил об открытии военно-патриотической игры «Зарница» и раздал план-задание с маршрутными 

листами для каждого отряда. Отряды группировались и знакомились с планом, находили то место, 

откуда необходимо было начать игру и поочередно выполнять задания. На каждой станции 

находился организатор, который объяснял задание и контролировал его выполнение. 

План проведения военно-патриотической игры «Зарница»: 

1 станция: «Перенеси раненого бойца».  
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Задание: необходимо оказать первую помощь бойцу, который «подорвался» на вражеской 

мине. 

Описание этапа: дети выбирают одного ребенка из отряда, перебинтовывают ему руку, как 

умеют, кладут на носилки и несут до «госпиталя», там их встречает «медсестра». 

2 станция: «Сбей вражеский танк». 

Задание: из кубиков выложить границу от врага и сбить вражеский танк. 

Описание этапа: дети вместе выкладывают «границу» из кубиков так, чтобы предметы плотно 

прилегали друг к другу, затем по очереди с расстояния 3 метров стараются попасть «гранатой» в 

макет танка. 

3 станция: «Солдатский поход». 

Задание: выбрать из предложенных предметов те, которые необходимы солдату в походе, после 

чего с мешком пройти полосу препятствий. 

Описание этапа: на столе предметы (ручка, медаль, зеркало, фломастеры, скакалка, котелок, 

кубики, кружка, картошка, носки, тушенка, ложка, соль, спички). Участники отряда выбирают 

необходимые предметы и складывают в вещмешок. После того как вещмешок укомплектован, дети 

по очереди надевают его и  проходят полосу препятствий: «Проползти под веревкой по-пластунски, 

не задевая веревку», «Пройти через болото по  «кочкам» (обручам) – «кочки» находятся на 

небольшом расстоянии друг от друга»,  «Оббежать стойки – змейкой». Затем возвращаются по 

прямой, передавая вещмешок следующему участнику. 

4 станция: «Связисты». 

Задание: расшифровать кодовое слово и открыть сейф с важными документами. 

Описание этапа: из множества кубиков разной величины, дети ищут только те кубики, на 

которых есть буквы, из этих букв совместно с воспитателем составляют кодовое слово (АРМИЯ), 

выкладывая кубики по порядку. Затем каждый ребенок по очереди бежит к телефону проходя 

препятствия: «Перешагнуть через барьеры (стойки)», «Пролезть через туннель», «Добежать до 

телефона и громко в трубку произносит кодовое слово «Армия». 

В конце игры «командир» выразил благодарность отрядам за участие в игре, за мужество, 

смелость, сплоченность, решительность в выполнении боевых заданий и наградил всех участников 

грамотами. После всех пройденных испытаний все бойцы отряда посетили полевую кухню и 

подкрепились солдатской кашей, чтобы восстановить свои силы. 

Таким образом, проведенная военно-патриотическая игра «Зарница» развивает и закаливает 

здоровье, формирует у детей ценностное отношение к здоровью. 
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 Методическое сопровождение реализации технологии ТРИЗ  

в проектной деятельности дошкольников 

 

Кудашова Татьяна Федоровна, директор,  

Юмшанова Ирина Юрьевна, старший воспитатель 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 103» г. Сыктывкара  

 

В контексте реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования важнейшей задачей педагога стала направленность образовательной 

деятельности и всего образовательного процесса на развитие познавательных интересов, 

познавательных действий и навыков, интеллектуальной самостоятельности и инициативности 

ребенка-дошкольника, а также, необходимость выбирать более эффективные средства развития и 

воспитания на основе современных методов и новых интегрированных технологий. 

В соответствии с требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования реализация содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования должна проходить в формах, специфических для детей дошкольного 

возраста, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей разностороннее развитие ребенка. Одной из эффективных 

педагогических технологий для развития творческой активности у детей является теория решения 

изобретательских задач (далее – ТРИЗ).  

ТРИЗ для детей дошкольного возраста – это система игр, занимательных дел и заданий, 

способная увеличить эффективность реализации содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования, разнообразить виды детской деятельности, развить у детей творческое 

мышление. Технология позволяет осуществить естественным образом личностно-ориентированный 

подход, что особенно актуально в контексте Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

ТРИЗ технология изначально была предназначена в помощь инженерам-изобретателям. В 1982 

году была создана Международная ассоциация ТРИЗ, которая начала проводить специальные 

семинары. Благодаря им технология получает широкое распространение в школах и училищах. В 

1987 году ТРИЗ случайно, по недоразумению (семинар для инженерно-технических работников 

проводился на базе детского сада) приходит в детский сад.  Технология впервые нашла применение в 

детском саду в 1987 году в городе Находка, где дети подготовительной к школе группы с 

удовольствием приняли игру для развития творческих способностей «Маленькие человечки».  

Основные особенности ТРИЗ – технологии: 

✓ общение происходит свободно, демократично, можно сомневаться, отвечая на вопросы, 

угадывать, поправляться, размышлять и совершать «открытия»; дети учатся возражать воспитателю и 

друг другу, но аргументировано, предлагая что-то взамен или доказывая; 

✓ ТРИЗ основывается на знании законов развития систем, то есть, любой объект существует 

не просто сам по себе, а находится во взаимодействии с другими объектами и явлениями (в 

определенной системе взаимодействия) и эта система находится в постоянном развитии; 

✓ использование рационально организованной информации: не передавать информацию в 

готовом виде, а рассуждая совместно, из прошлого опыта детей и на основе уже имеющихся знаний 

превращать любое занятие в интересное путешествие 

✓ управление мышлением в процессе решения задачи: педагог не просто тренирует мышление 

детей (думай, думай) и дает готовые ответы, а направляет мыслительный процесс ребенка опять же с 

помощью определенных приемов, методов к достижению поставленной цели; 

✓ создается ситуация успеха, идет взаимообмен результатами решения, решение одного 

ребенка активизирует мысль другого, расширяет диапазон воображения, стимулирует его развитие, 

что соответствует задачам Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в части создания благоприятных условий развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

И недаром говорят, что ТРИЗ – это наука о развитии систем и об эффективном мышлении 

вообще, в любой области творчества, где заложена поддержка инициативы и самостоятельности 

детей в специфических для них видах деятельности, а также возможность выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения. То есть, с одной стороны – это 

развитие таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность, диалектичность, с 
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другой стороны – развитие поисковой активности, стремление к новизне, а также развитие речи и 

творческого воображения.  

Чтобы правильно организовать деятельность с дошкольниками, педагог должен знать 

различные методы и приемы, применяемые в ТРИЗ. Для того, чтобы внедрить ТРИЗ технологию в 

дошкольной образовательной организации необходимо разработать план мероприятий по 

методическому сопровождению педагогов, который включает в себя: 

✓ проведение консультаций по ознакомлению с приемами ТРИЗ (приложение 1); 

✓ организация работы творческой группы по внедрению приемов ТРИЗ в практическую 

деятельность с детьми; 

✓ презентация наработанного материала членами творческой группы; 

✓ организация методического объединения для остальных педагогов дошкольной 

образовательной организации (приложение 2). 

Интенсивное изменение в сфере дошкольного образования диктует педагогу необходимость 

организации образовательной деятельности с дошкольниками с использованием наиболее 

эффективных, современных методов и интегрированных технологий. Одним из таких является метод 

проектной деятельности, который предполагает самостоятельную и коллективную творческую 

завершенную работу, имеющую социально значимый результат. Поисково-познавательная 

деятельность дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, 

развивать познавательную и творческую активность, самостоятельность, умение планировать, 

работать в коллективе, а также развивает творческие способности дошкольников. Использование 

методов и приемов ТРИЗ в проектной деятельности актуально на данный момент, так как цель 

деятельности педагога, в условиях модернизации дошкольного образования, является развивающее 

взаимодействие с ребенком в тесном сотрудничестве с родителями (законными представителями) и 

превращает повседневную деятельность с детьми в праздник творчества. Накапливая творческий 

опыт, дети при поддержке взрослого становятся авторами изобретательских или творческих 

проектов. 

Раскроем особенности организации проектной деятельности с использованием методов и 

приемов ТРИЗ на примере проекта «В стране Бумагии».  

Тип проекта: творческо-исследовательский, средней продолжительности, групповой. 

Участники проекта: воспитанники подготовительной к школе группы, родители (законные 

представители), воспитатели, сотрудники дошкольной образовательной организации. 

Цель: развитие исследовательской активности детей при ознакомлении со свойствами и 

качествами бумаги, в процессе создания проекта «бумажный мультфильм своими руками», с 

использованием методов и приемов ТРИЗ. 

Реализация проекта проходит в 3 этапа:  

✓ 1-й этап – подготовительный: подготовка материала, необходимого оборудования, подбор 

информации для детей, подготовка информации для родителей (законных представителей) по 

созданию проекта; 

✓ 2-й этап – основной: этап продуктивной деятельности, где шире раскрыта совместная и 

самостоятельная деятельность детей: 

1. Проблемная ситуация: например, мальчик Фантик, который только что появился на свет, 

ничего не знает ни о себе, ни о своих друзьях. Как ему узнать? 

2.  Работа по методу «ступенчатый эвроритм»: использование метода позволяет 

последовательно производить мыслительные операции и дает дошкольникам инструмент познания и 

преобразования мира. Метод ступенчатого эвроритма еще называют «этажным конструированием», 

так как он состоит из 9 ступеней или этажей. Детям предлагаем рассматривать предметы, хорошо 

знакомые по внешнему виду и своим функциям. Поднимаясь по этажам волшебного дома, дети 

рассуждают, выдвигают гипотезы, делают выводы, производят мыслительные операции. Например,  

- на 1-м этаже «Дело» – выясняют какова функция бумаги и для чего человек ее придумал; 

- на 2-м этаже «Друзья» – рассматривают, какая бывает бумага (картон, калька, гофрированная, 

фольгинированная, металлизированная и т.д.), и вспоминают, что делают из бумаги (коробки, книги, 

альбомы и т.д.), тем самым находят бумажных друзей Фантику; 

- на 3-м этаже «СОС» – экспериментируют с бумагой и выясняют, что может случится с 

Фантиком и чего надо опасаться; вдвигались такие гипотезы: если Фантик будет с нами гулять на 

улице, то он может намокнуть; или, если Фантик будет находиться рядом с огнем, то он может 

загореться и т.д.; 

- на 4;-м этаже «Помощник» – называют предметы, которые выполняют тоже дело или функцию 
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(асфальт, дощечки, доска и т.д.); 

- на 5-м этаже «Волшебник» – изменяют и преобразовывают объекты, с помощью метода 

фокальных объектов (переносят свойства бумаги на окружающие предметы). 

Все стало бумажным: бархатные дома, транспорт из металлизированного картона, 

гофрированная мебель и даже картонные люди. И далее идут рассуждения, дети выясняют, что 

Фантику будет хорошо и комфортно в таких бумажных условиях и окружении. Так появилась на 10-й 

планете фантазии «Страна Бумагии». У Фантика там появилось много бумажных друзей, которых 

дети изготовили дома совместно с родителями (законными представителями). Затем они заселяют его 

в эту чудесную страну, придумывают новую историю, которая может произойти. А, чтобы об этом 

узнали и друзья, и малыши детского сада, и дети других групп, и родители (законные представители) 

– решили снять бумажный мультфильм. 

3. Выявление противоречий: выяснили, что изготовление персонажей займет много времени, не 

хватает необходимых ресурсов для реализации собственных моделей и вышли на сотрудничество с 

семьей, преподавателем по изобразительной деятельности, воспитателем. 

4. Работа по подготовке к презентации мультфильма: планирование практической 

деятельности, творческая речевая деятельность (составление сказки, или дополнение и изменение 

сказки при появлении новых бумажных героев и объектов для «бумажного мультфильма», 

изготовленных вместе с родителями (законными представителями)), распределение ролей, 

совместное планирование действий в речевом общении — коммуникативные функции речи. 

5. Обыгрывание на музыкальных инструментах характера образов героев и подбор музыки с 

помощью музыкальных инструментов, игрушек, книг. 

6. «Самостоятельная деятельность», которая включает:  

- поисковую деятельность (поиск информации в библиотеке (энциклопедии, журналы, 

художественная литература)); 

- исследовательскую деятельность (экспериментирование с бумагой (в студии, на прогулке, 

дома), выбор и анализ свойств и качеств бумаги для создания своей модели); 

- творческая деятельность (конструирование замысла, с помощью средств ТРИЗ, воплощение 

идеи в реальность); 

- коммуникативная деятельность (речевое описание предметов: какой будет король Картон 1-й, 

стражники или замок; сочинительство текста для презентации). 

В ходе основного этапа реализация содержания проекта осуществляется в интеграции с 

педагогами дошкольной образовательной организации (воспитатели, музыкальные работники, 

руководитель по изобразительной деятельности). 

✓ 3 этап – заключительный: анализ полученных результатов и обобщение опыта; определение 

перспектив развития проекта (создание условий в группе для составления самостоятельного проекта, 

взаимодействие с социумом по разработке проектов, обогащение видеобанка по теме проекта – выход 

на новый проект «Рисованный мультфильм» или издание книги с анимацией; создание коллажа по 

результатам и наработанному материалу). Последний шаг или результат – представление продукта 

деятельности зрителям. Это презентация «бумажного мультфильма» по сказке «Фантик в стране 

Бумагии» детям других групп, родителям (законным представителям), сотрудникам детского сада и 

пополнение видеобанка. В приложениях № 3 - 4 предложены варианты проектной деятельности с 

использованием методов и приемов ТРИЗ. 

Технологию ТРИЗ можно назвать школой творческой личности, поскольку ее девиз – 

«творчество во всем»: в постановке вопроса, в приемах его решения, в подаче материала. В ней нет 

методов в привычном смысле слова, есть инструмент, с помощью которого воспитатели и родители 

(законные представители) сами «изобретают» свою педагогику, озаренные светом детских идей. Нет 

и воспитания в привычном его значении, есть способ овладения навыками, которые позволяют жить 

интересно всем вместе и творить себя: и воспитателю, и родителям (законным представителям), и 

детям, что позволяет создавать условия для поддержки детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности в соответствии Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 
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Приложение 1 

 

Консультативный материал для педагогов дошкольных образовательных организаций 

«Приемы и методы ТРИЗ-технологии, используемые в работе с детьми дошкольного возраста» 

 

План проведения консультаций: 

Тема 1. Значение ТРИЗ- технологии в творческом развитии детей дошкольного возраста. 

Понятия: ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), диалектика, РТВ (развитие 

творческого воображения), ИКР (идеальный конечный результат), противоречия. Актуальность и 

результативность применения ТРИЗ-технологии при реализации содержания образовательной 

программы дошкольной образовательной организации. ТРИЗ-технология, как средство развития 

творческих способностей детей дошкольного возраста. Проведение образовательной деятельности на 

основе принципов ТРИЗ-технологии. 

Форма: интерактивная лекция с обсуждением актуальных вопросов. 

Тема 2. Синектика (прямая, фантастическая, символическая и личная аналогия) как метод 

познания окружающей действительности 

Понятия: Синектика, аналогия, прямая аналогия, символическая аналогия, эмпатия, 

фантастическая аналогия. 4 типа аналогий. Использование метода синектики в познавательном и 

речевом развитии детей. Виды прямой аналогии. Использование художественных произведений по 

разным видам прямой аналогии. Игры, помогающие детям овладеть прямой аналогией. Метод 

гирлянд и ассоциаций. Комплексная прямая аналогия при составлении загадок-аналогий с детьми.  

Виды символической аналогии. Поэтапное применение символических моделей в работе с 

дошкольниками. Игры, позволяющие развивать у детей владение символической аналогией. Личная 

аналогия (эмпатия). Особенности освоения личной аналогии. Этапы работы с детьми по применению 

приема эмпатии. Игры и игровые упражнения с использованием приема эмпатии. Фантастическая 

аналогия. Приемы генерирования фантастических идей. 

Форма: семинар-практикум. 

Задания для самостоятельной работы педагогов: 

1.Задание на закрепление материала по разным видам прямой аналогии: упражнение «Назови 

вид аналогии» (выполняется слушателями совместно с преподавателем). 

2. Задание по составлению загадок-аналогий (выполняется слушателями самостоятельно). 

3. Задание на формирование умений пользоваться символическими моделями на примере игры 

«Кто гуляет на полянке». 

Материал для проведения консультации «Метод познания окружающей действительности – 

СИНЕКТИКА»:  

Автор «синектики» Уильям Гордон (США) предложил метод в 50-х годах. В переводе с 

греческого слово «синектика» означает объединение или совмещение разнородных элементов. Этот 

термин в работе с детьми мы не используем, заменяя его словами «на что похоже», «что такое же». 

Возможности метода – сделать незнакомое – знакомым, а привычное – чуждым. 

По Гордону существуют 2 вида механизма творчества: неоперативные процессы 

(неуправляемые) – интуиция, вдохновение; и операционные процессы (управляемые) – 

использование различного рода аналогий. Если целенаправленно учить применять разные аналогии, 

то можно повысить эффективность творчества, мышления.  
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Аналогия – это соответствие между объектами (явлениями) в каких-либо свойствах.  

Существует 4 типа аналогий: прямая, фантастическая, символическая, личная (эмпатия). 

✓ «Прямая аналогия» 

При прямой аналогии объект сравнивается с более или менее сходным объектом из другой 

области, обозначает сходство 2-х предметов в каких-то свойствах или отношениях. Различают 

несколько видов прямой аналогии: 

1. По свойствам: интересны прямые аналогии по свойствам, при этом необходимо 

дополнительно отвечать на вопрос «какой?», например шарик (какой?) – резиновый (соска, мяч, 

калоша, купальная шапочка); или  все мягкое, жидкое, сладкое (сахар-конфета). Для знакомства детей 

с прямой аналогией (как и с другими ее видами) можно использовать художественные произведения. 

2. По функциям: к прямой аналогии относится и функциональная аналогия – надо определить, 

какие функции выполняет рассматриваемый объект (что он делает), а потом найти в окружающем 

мире объект, который выполняет такие же или аналогичные функции. Искать следует в 

противоположных областях, например, техника – природа: ветер – пылесос, вентилятор; печка – 

радиатор – электрогрелка – солнце; нора – дом – улей – гнездо; бритва – коса. 

3. По форме: широко распространена аналогия, когда находится аналог рассматриваемого 

предмета по форме (тарелка – блин; мяч – апельсин и т.д.). А также широко распространена аналогия, 

когда находится аналог рассматриваемого предмета по внешнему виду. 

4. По внешнему виду: журавль – подъемный кран; змея – лента, ремешок.  

5. По цвету: аналогию можно провести по цвету (цыпленок – репка, солнце, одуванчик; соль – 

вата, снег и т.д.). 

6. По ситуации: можно находить прямые аналогии по ситуации или по различным положениям 

или состояниям явлений и предметов. Например, сломалась ветка у дерева, как можно помочь 

дереву? (вспомнить с детьми, когда у человека рана на руке ему врач перебинтовывает, значит надо 

перевязать ветку).  

7. По характеру: трусливый, как заяц; хитрый как лиса; неуклюжий как медведь; могучий как 

дуб; как белка в колесе. 

8. Компонентная: устанавливается по сходству элементов (компонентов), составляющих 

объект или входящих в него. Выяснив примерную структуру объекта, необходимо найти объекты 

аналогичной структуры. 

✓ «Символическая аналогия»  

Символическая аналогия включает в себя использование метафор, символов, поэтических 

образов, сравнений, словесных или графических образов объектов. С символической аналогией мы 

часто сталкиваемся в жизни. Речь записывается буквами – символами – символами звуков; 

количество – цифрами и т.д. Виды символической аналогии: 

1. Словесная аналогия. Она может быть реальными словами, а может – нереальными 

«абракадабрскими». 

2. Графическая аналогия или символические модели. Графическая аналогия – это умение 

обозначить каким-либо одним символом реальный образ или несколько образов, выделив в них 

общие признаки. Чаще всего символическое изображение детям дают взрослые. Но если мы хотим 

выработать у ребенка богатое воображение, способность к преобразованиям, умение обнаруживать 

скрытые зависимости и связи, а также мышление нестандартными образами, надо научить его 

находить графическую аналогию самостоятельно. 

При овладении символическими моделями происходит развитие знаковой функции сознания 

ребенка – он овладевает построением особого вида знаков – наглядных пространственных моделей, в 

которых отображаются связи и отношения вещей, существующие объективно. 

Обозначения принимаются любые: цветовые, геометрические, буквенные, так же стрелки, 

линии и т.д. Готовые обозначения лучше детям не давать, они плохо запоминают и не вызывают 

интереса. А вот придуманные самим ребенком, вызывают у них чувство гордости за свое творчество.  

✓ «Личная аналогия» (эмпатия). 

Эмпатия – способность человека к сочувствию и сопереживанию другим людям, к постижению 

их эмоционального состояния, проникновение в их переживания. В основе лежит принцип 

отождествления себя с рассматриваемым или представляемым объектом. Решающий задачу 

вживается в образ объекта, пытаясь выяснить возникающие при этом чувства.  Главный смысл 

эмпатии – войти в роль кого-либо или чего-либо. Этот прием широко используется в искусстве, когда 

актер вживается в образ своего героя, живет его чувствами, мыслями, ощущениями. 



 

120 

 

Ребенок с 3-х лет представляет, как правило, живой объект может показать несложные его 

действия, сказать какой он в виде этого образа. Например, «ты – кузнечик» – ребенок прыгает; 

«кузнечик устал» – ребенок показывает, как устал кузнечик и т.д. В возрасте с 4 лет необходимо 

задавать упражнения на превращение в рукотворные системы и постепенный ввод в прочувствование 

проблемных ситуаций. Например, «ты – стиральная машина» – ребенок показывает, как он «стирает»; 

«но у тебя проблемы: много белья в тебя положили. Что ты чувствуешь?». С 5 лет и старше важно 

умение по отождествлению себя с проблемной ситуацией. Например, «Представь, что ты 

раскаленный утюг и тобой глядят косынку капроновую», а другой ребенок может быть косынкой. 

Примерные варианты заданий: изобрази будильник, который забыли выключить; покажи красный 

карандаш, который умеет говорить и очень хочет рисовать; изобрази веселого кота, пугливого 

зайчика, храброго льва; представь, что ты животное, которое любит музыку, но не умеет говорить, а 

хочет спеть песню; прохрюкай «В лесу родилась елочка…», промяукай «Солнечный круг…» и т. д. 

Обучение аналогиям проходит по этапам: 

1 этап – воспитатель сам рассказал, что почувствовал или представил (я – маленький пугливый 

зайчик, я дрожу от каждого шороха, мои ушки трясутся от страха, а ножки прыгают так быстро, что я 

не замечаю куда бегу, зато лиса никак не может меня догнать); 

2 этап – рассказ взрослого дополняется ответами детей (я – красный карандаш, я умею говорить 

и очень хочу рисовать); 

3 этап – сами дети рассказывают, взрослый дополняет, уточняет, расширяет представления; 

4 этап – дети самостоятельно, без помощи взрослого рассказывают о том, что представил или, 

почувствовали. 

✓ «Фантастическая аналогия» 

Фантастическая аналогия – представление объекта, процесса решения проблем, связанных с 

ним, посредством игнорирования фундаментальных законов природы; решение проблемы 

осуществляется, как в волшебной сказке. Эта аналогия способна любую задачу, ситуацию, действие 

перенести в сказку, фантастику, легенду и использовать волшебство, фантастических и сказочных 

зверей, насекомых, пришельцев с других планет для решения задачи, для выхода из создавшейся 

ситуации и т.д. Например, как сделать так, чтобы цветок был всегда полит и в достаточном 

количестве? Приемы генерирования фантастических идей: 

- увеличение – уменьшение (у цветка появляется способность, по мере необходимости, 

дотягиваться до водопроводного крана); 

- оживление (сам себя поливает); 

- ускорение – замедление;  

- вынесение – внесение (вода сама поступает в горшок); 

- универсальность – ограниченность (горшок сам поливает); 

- непрерывность – прерывность; 

- соответствие – несоответствие законам природы (у цветка появляется способность добывать 

воду из воздуха). 

Тема 3. Системный подход к окружающему миру для развития творческого мышления 

дошкольников. 

Понятия: Системный анализ, системное мышление, система, системный оператор, надсистема, 

подсистема, системная вертикаль (компонентный подход), системная горизонталь (генетический 

подход), «инструменты», «изделие». Цель использования системного подхода в ознакомлении детей с 

окружающим миром. Мыслительные операции системного анализа объектов. Методы, основанные на 

системном подходе. Системный оператор в творческом развитии дошкольников. Классификация 

систем. Этапы использования системного оператора в работе с детьми разного возраста. 

Разновидности системных операторов. Игры и упражнения с использованием системного оператора. 

Загадки «Волшебного телевизора». Этапы работы составления загадок с детьми младшего возраста. 

Функциональное назначение объектов. Виды функций. Взаимодействие изделия и инструмента. 

Игры, задания и упражнения на развитие функционального мышления. Логические операции 

ступенчатого эвроритма как средство формирования у дошкольников основ диалектического 

мышления. Мыслительные операции этажного конструирования. Правила этажа. Игровые 

упражнения для подготовки детей к работе по методу «Ступенчатый эвроритм». Классический 

вариант эвроритма.  

Форма: семинар-практикум, мастер-класс. 

Задания для самостоятельной работы педагогов в микрогруппах: 

1. Проанализировать объект, пользуясь мыслительными операциями системного анализа. 



 

121 

 

2. Оперирование экранами системного оператора. 

3. Заполнить экраны системного оператора  

4. Видоизменить стул с помощью МФО и нарисовать придуманный стул (рисунки 

выполняются на детских рейбуках в программе «ArtRagе»). 

5. Задание на закрепление понятий «изделие» и «инструмент»: разделить объекты на 2 группы 

и установить взаимосвязь между изделием и инструментом. 

Материал для проведения консультации «Методы системного анализа и синтеза, которые 

включают системный подход, анализ и синтез потребностей, функциональный анализ и синтез»: 

Анализ (от греч. analysis – разложение, расчленение) – в научном исследовании процедура 

мысленного разделения объекта (явления, процесса), свойства объекта (объектов) или отношения 

между объектами (явлениями, процессами) на части (признаки, свойства, отношения). Аналитические 

методы настолько распространены в науке, что термин «анализ» часто служит синонимом 

исследования вообще. 

Синтез (от греч. Synthesis – соединение, сочетание, составление) – соединение различных 

элементов, сторон объекта в единое целое (систему). В этом значении синтез как метод научного 

исследования противоположен анализу, хотя в практике психолого-педагогического исследования 

неразрывно с ним связан. 

В ТРИЗ существуют такие методы, основанные на системном подходе: системный оператор, 

ступенчатый эвроритм, метод снежного кома, метод Золотой рыбки. 

В ТРИЗ широко используется системный анализ для развития творческого мышления. Основы 

системного анализа заложил русский ученый, философ, экономист и врач Александр Александрович 

Богданов. Будем под термином «система» понимать организованное множество элементов любой 

природы, как-то связанных друг с другом и функционирующее во имя исполнения общих целей. 

Вообще говоря, любой предмет является системой, так как он состоит из частей, а части 

взаимодействуют. То, что мы исследуем, с чем имеем дело – это и есть система. Система – это все, 

что нас окружает, это все, что можно потрогать. Карандаш, книга, кукла, кровать – это системы.  

Системный анализ изучает системы любой природы и любой сложности.  Системы можно 

разделить на: 

- природные (естественные) -Земля как небесное тело, Солнечная система, атом; 

- искусственные – трактор, самолет, компьютер; 

- смешанные – составляют природно-искусственные системы, возникшие как природные, но 

отдельные свойства, у которых усовершенствованы целенаправленной деятельностью человека 

(культурные растения, домашние животные, водохранилища и т.д.).  

Системное мышление – это мышление, строго учитывающее все положения системного 

подхода: всесторонность, взаимосвязанность, целостность, многоаспектность, учет влияния всех 

значимых для данного рассмотрения надсистем, систем, подсистем и связей между ними. Системное 

мышление по отношению к объекту – это умение осуществлять в комплексе следующие 

мыслительные операции:  

- выбрать объект и определить его функцию (например, стол); 

- определить линию развития как собственно объекта, так и его функции (если берем 

деревянный стол – то дерево, доски, стол, а если стеклянный или пластмассовый?); 

- выявить составляющие объекта (части); 

- определить основания под построение классификационной структуры, в которой находится 

объект (мебель); 

- осуществить сравнение объекта с другими объектами по разнообразным признакам (у чего 

еще есть ножки, столешница, ящички?). 

Существует несколько методов, основанных на системном подходе, которые используются в 

работе с детьми, и один из них – системный оператор. Объединить все подходы к рассмотрению 

системы можно с помощью «многоэкранной схемы талантливого мышления» – так Г. С. Альтшуллер 

назвал 9 – экранную таблицу.  

Так как системы бывают разные (природные и искусственные (рукотворные)), при заполнении 

экранов системного оператора мыслительные шаги немного отличаются.  

В основе системного подхода по объекту рукотворного мира лежат следующие мыслительные 

шаги:  

- выбирается объект и определяется его функция (О - Ф); 

- рассматриваются основные составляющие этого объекта (подсистема), способствующие 

выполнению функции;  
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- находится группа или класс рассматриваемого объекта, а также место его функционирования 

(надсистема);  

- объект и его функция рассматривается в прошлом (прошлое О); первый вариант – старинный 

объект, второй вариант – объект человечеством не был создан, но надо выяснить, как выполнялась 

функция; 

- объект и его функция рассматривается в будущем (будущее О); первый вариант – улучшение 

какого-либо свойства рассматриваемого объекта; второй вариант: объект не создается, но функция 

выполняется много лучше другим объектом. 

Если объект для рассматривания выбран из нерукотворного мира, а из мира, например, 

природы, то целесообразно рассмотреть его развитие во времени, проследить его изменения в его 

внешнем виде в определенный отрезок времени.  

В основе системного подхода по объекту природного мира лежат следующие мыслительные 

шаги:  

- выбирается объект (О) и перечисляются его разнообразные свойства и признаки;  

- определяется подсистема природного объекта;  

- определяется надсистема объекта: по месту обитания; по классу или группе, к которым он 

относится; 

- рассматривается процесс развития объекта в прошлом; 

- рассматривается развитие объекта в будущем.  

Тема 4. Методы и приемы развития творческого воображения (метод фокальных объектов, 

Бином фантазии, оператор РВС, приемы фантазирования) 

Понятия: Метод фокальных объектов, Бином фантазии, оператор РВС (размер, время, 

стоимость). Типовые приемы фантазирования. Технология работы. Этапы ознакомления детей с 

приемами фантазирования.  Игры и игровые упражнения с использованием приемов фантазирования.  

Метод фокальных объектов (МФО). Использование метода фокальных объектов в различных видах 

деятельности с детьми дошкольного возраста. Правила работы по МФО. Цели МФО. Работа в 

командах, с выполнением инструкций. Методы, основанные на математическом подходе. Бином 

фантазии. Разновидности бинома. Техника работы с методом. Игры и игровые упражнения с 

использованием бинома.  Суть методов (фантастическое умножение и сложение, фантастическое 

вычитание, оператор РВС). Техника работы. Игры и игровые упражнения с использованием методов, 

основанных на математическом подходе. 

Форма: педагогическая мастерская, семинар-практикум, мастер-класс.   

Задания для самостоятельной работы педагогов: 

1. Придумать название команды, с помощью метода фокальных объектов, выполняя правила 

работы. 

2. Разработать новый вид прогулки, занятия, подвижной игры, с помощью метода фокальных 

объектов. 

3. Изменение сюжета сказки с применением оператора РВС. 

В настоящее время в ТРИЗ очень широко применяется метод, основанный на системном 

подходе – метод «ступенчатого эвроритма», взявший за основу эвристический метод познания, 

автором которого является Г.С. Альтшуллер. Он дает возможность научить детей системно мыслить, 

направляет мыслительные действия дошкольников на поиск новых нешаблонных решений. Работа по 

эвроритму позволяет последовательно производить мыслительные операции и дает дошкольникам 

инструмент познания и преобразования мира.  

Метод ступенчатого эвроритма еще называют «этажным конструированием», так как он 

состоит из 9 этажей или ступеней. Детям предлагаем рассматривать предметы, хорошо знакомые по 

внешнему виду и своим функциям. При работе по эвроритму важен не только результат, который при 

обсуждении получится, но и рассуждения во время анализа ситуации, планирование и обсуждение 

будущих действий. Все это активизирует речь ребенка, учит строить умозаключения, обобщая и 

конкретизируя полученные ситуации. Метод активизирует все мыслительные процессы, развивает 

речь и воображение детей. Очевидно, что для работы с дошкольниками необходимо адаптировать все 

шаги эвроритма. Можно представить его в виде дома «волшебный или чудесный дом» или ступеней 

«лестницы идей», где последовательно производится 9 различных системных переходов. Для более 

успешного понимания детьми сути мыслительной операции, необходимо ввести «правило этажа». 

Правила этажа: 

1. Каждый этаж (ступень) имеет свое название (код, формула, буква, схема по выбору детей). 
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2. Рекомендуется рассматривать объект на каждом этаже с реальной точки зрения и 

фантастической. 

3. На каждом этаже следует делать вывод. 

С детьми предлагается рассматривать предметы хорошо знакомые им по внешнему виду и 

своим функциям. Для детей младшего дошкольного возраста на каждом занятии прибавляется по 

одному этажу. А для старших дошкольников применяется комплексный подход (с 1 по 4 этаж на 

одном занятии, с 5 по 9 – на другом). 

Этажи: 

✓ 1 этаж «ДЕЛО». На этом этаже нужно определить какова функция стула (для чего нужен 

стул?); 

✓ 2 этаж «ЧАСТИ». Можно уточнить функции каждой части и узнать какая часть самая 

главная для выполнения функции стула (стул – спинка, ножки, сиденье); 

✓ 3 этаж «ДРУЗЬЯ». На этом этаже у нашего деревянного стула появилось много друзей. Это 

тоже стулья, но у них у каждого свое название. Назовите, какие бывают стулья (металлический, 

пластмассовый, детский, плетеный, барный, на одной ножке вертящийся и т.д.); 

✓ 4 этаж «ВОЛШЕБНИК». На этом этаже стул так крепко подружился с конфетой, что 

перенял ее свойства. Назовите свойства конфеты, какая она (сладкая, вкусная, шоколадная, 

фруктовая и т.д.). И вот стул стал шоколадным. Что в этом хорошо, а что плохо (разделить 

участников на 2 подгруппы: одна называет, что хорошо, а другая – плохо). А в качестве физминутки 

детям можно предложить, с помощью метода эмпатии, превратиться в шоколадные стулья и 

изобразить, что произойдет, если припекает солнце, дует морозный ветер и т.д.;  

✓ 5 этаж «НЕУДАЧНИК». Представьте ситуацию: стул новый, красивый, но им никто не 

пользуется. Когда такое может быть? (вокруг малыши, а стул большой взрослый, или наоборот, 

кукольный для пупсика, или нарисованный, когда никого нет дома); 

✓ 6 этаж «SOS». Что-то случилось со стулом и нам он стал совсем не нужен. Что могло 

произойти (стал старый, некрасивый, устарел, сломался, потому что сделан из хрупкого материала, 

размок под дождем и т.д.); 

✓ 7 этаж «ОДИН». Стул один в группе, в детском саду, в городе. Как его уберечь? (сидеть по 

очереди, не качаться, накрыть клеенкой и т.д.); 

✓ 8 этаж «ПОМОЩНИК». С этой проблемой, когда стул оказался один и не все из нас могут 

на нем отдохнуть, помогут справиться помощники, которые выполняют тоже дело – удерживают 

человека и нужны для отдыха и т.д. (кресло, кресло-качалка, табуретка, пуфик, банкетка и т.д.), стул 

в походе, в лесу и т.д. (пенек, камень, поваленное дерево и т.д.); 

✓ 9 этаж «ДЕЛО НЕ НУЖНО». Когда может быть так, когда дело стула не нужно? (в 

состоянии невесомости). 

Приложение 2 

 

План работы методического объединения по ТРИЗ-педагогике 

 

№ 

п/п 

Месяц Тема Форма 

проведения 

Форма творческой 

деятельности 

Результат 

(какой материал 

будет наработан) 

1. 09 Организационное 

заседание: 

1. Утверждение 

плана работы МО. 

2. Утверждение тем 

по опыту работы 

педагогов, членов 

МО, подбор 

литературы. 

3. Обзор 

методической и 

теоретической 

литературы и пособий 

по ТРИЗ. 

Обсуждение; 

выставка 

литературы и 

пособий. 

Разработка 

памятки; тесты 

творческого 

мышления. 

Рекомендации; 

перечень литературы 

и дидактических 

пособий по ТРИЗ. 

2. 11 Теоретическое Теоретическое Изменение Выпуск 
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заседание: 

1. Значение ТРИЗ в 

интеллектуально-

творческом развитии 

детей. 

2. Психологическая 

инерция мышления и 

воображения. 

Приемы, 

позволяющие ее 

снизить. 

3. Морфологический 

анализ. 

сообщение; 

выставка 

пособий; обмен 

опытом по 

использованию 

практических 

разработок. 

объектов по 

методу 

контрольных 

вопросов; 

изготовление 

пособий и 

составление 

сказок по картам 

Проппа, схемам, 

морфологическим 

таблицам, кругам 

Луллия. 

методических 

рекомендаций по 

изученному 

теоретическому 

материалу. 

3. 01 Теоретическое 

заседание: 

1. Системный 

подход к 

окружающему миру. 

Методы, основанные 

на системной 

подходе. 

2. Системный 

оператор: его 

использование в 

работе с детьми. 

3. Игры и 

упражнения по 

системному анализу. 

4. Использование 

приема «ступенчатый 

эвроритм» в 

содержании занятий. 

Доклад; реферат 

(из опыта 

работы); 

видеопросмотр. 

Изготовление игр 

по системному 

анализу для 

выставки, 9-ти 

экранников и 

пособий к нему по 

цикло-блочным 

темам. 

Выставка 

дидактических 

пособий по 

системному анализу. 

4. 03 Семинар – 

практикум: 

1. Приемы 

функционального 

анализа. 

2. Составление 

загадок по 

функциональному 

анализу. 

3. Приемы 

функционального и 

системного анализа в 

практике работы с 

детьми. 

Доклад; 

практическая 

работа; мастер-

класс. 

 

Написание 

конспектов с 

использованием 

приемов 

системного, 

функционального 

и 

морфологического 

анализа. 

Выставка детских 

работ (загадки, 

сказки, творческие 

рассказы и т.д.). 

5. 05 Индивидуальная 

работа с членами МО: 

1. Системный 

оператор (2 мл.гр.). 

2. Декада 

взаимопосещений 

открытых занятий 

среди членов МО. 

Просмотр и 

анализ занятий. 

- - 

6. 05 Круглый стол: 

1. «Аукцион 

педагогических идей» 

Творческие 

отчеты членов 

МО с 

Анкетирование; 

тесты творческого 

мышления. 

Оформление 

выставки пособий и 

наработанного 
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(обмен опытом). 

2. Подведение 

итогов работы, 

выработка перспектив 

на следующий год. 

просмотром 

видео; 

формулирование 

задач – 

дискуссия. 

материала 

участников МО. 

 

Приложение 3 

Проект «Сказка на новый лад» 

 

Бутылкина Любовь Юрьевна, воспитатель, 

Казакова Елена Геннадьевна, воспитатель, 

 Садикова Ольга Викторовна, воспитатель, 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 103» г. Сыктывкара 

 

Тип проекта: творческо-исследовательский, краткосрочный, групповой. 

Участники проекта: дети подготовительной к школе группы, родители (законные 

представители). 

Цель: активизация коллектива «педагоги + дети + родители (законные представители)» в 

процессе совместной творческой деятельности по подготовке мероприятия «День самоуправления» в 

честь празднования юбилея детского сада, через пополнение образовательной среды в группе для 

режиссерской игры. 

Задачи:  

1. Развивать субъектную позицию воспитанников через создание и обыгрывание макетов в 

режиссерской игре; 

2. Поддерживать проявление активности, самостоятельности и творчества детей в процессе 

сочинения сказки на новый лад на основе приемов ТРИЗ; 

3. Пополнение образовательной среды в группе для режиссерской игры. 

Формы реализации проекта: составление, придумывание сказки для режиссерской игры; 

совместная деятельность детей и родителей по изготовлению макетов и персонажей сказок; создание 

выставки макетов для режиссерской игры. 

Результат: развивается познавательный интерес и любознательность к созданию макетов 

режиссерской игры, высокая активность в процессе совместной деятельности; макеты к 

режиссерской игре по сказкам; сказка на новый лад. 

Этапы реализации проекта: 

Этапы Деятельность педагога Деятельность детей 

Подготовительный 

этап 

1. Подготовка материала в библиотеке ДОО. 

2. Подготовка материала для творческой 

деятельности (соленое тесто, нитки, кусочки 

ткани, картон, бросовый материал). 

3. Создание условий (экологически чистый 

материал, соблюдение техники 

безопасности). 

4. Создание проблемных ситуаций. 

5. Формулирование проблемы. 

6. Подготовка информации для родителей 

(законных представителей). 

1. Вхождение в проблему. 

2. Принятие задач проекта. 

3. Вживаются в игровую 

ситуацию. 

4. Планирование совместной 

деятельности. 

Основной этап Организация совместной деятельности с 

детьми: 

- работа по приемам ТРИЗ (простые приемы 

фантазирования, изменение сказки, 

сюжетосложение, старая сказка на новый 

лад, сказка в заданном ключе, сказка-

калька); 

- выявление противоречий (нет достаточного 

количества макетов для режиссерской игры); 

- чтение художественной литературы 

(сказки, рассказы, повести); 

Самостоятельная творческая 

деятельность детей: 

- лепка фигурок героев сказок 

из соленого теста; 

- конструирование 

игрушечной мебели из 

бросового материала; 

- придумывание начала и 

конца сказки по-новому;  

- игры с приемами ТРИЗ 

(сказка - калька, бином); 
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- работа по подготовке сказочных макетов; 

- художественное творчество – лепка из 

соленого теста «сказочные герои»; 

- поиск ресурсов для создания образов; 

- подбор музыкальных произведений, 

соответствующих характеру и образу героев 

для сопровождения режиссерской игры; 

- подготовка готовых макетов к выставке и 

оформление выставки; 

- распределение и разучивание ролей; 

- запись видео сказки и презентация ее на 

празднике юбилея детского сада. 

- придумывание новых 

диалогов для героев сказок; 

- проигрывание отрывков из 

сказок; 

- придумывание новой сказки 

с героями из разных сказок.  

 

Заключительный 

этап 

 - Анализ полученных результатов 

обобщения опыта; 

- определение перспективы развития 

проекта, обогащение развивающей 

предметно- пространственной среды; 

- выход на создание новых макетов и 

ландшафтных карт. 

- Показ сказки для детей из 

других групп и сотрудников 

детского сада  

- показ сказки для родителей 

(законных представителей); 

- совместная деятельность с 

родителями (законными 

представителями) 

деятельность: изготовление 

сказочных героев для 

пополнения развивающей 

предметно-пространственной 

среды (вязаные, сшитые); 

приобретение для группы 

кукольного театра. 

 

 

Проект «Удивительный огород Дедушки Добрынюшки» 

 

Бутылкина Любовь Юрьевна, воспитатель  

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 103» г. Сыктывкара 

 

Тип проекта: творческо-исследовательский, краткосрочный, групповой. 

Участники проекта: воспитанники подготовительной к школе группы, родители (законные 

представители) и воспитатели воспитанников, сотрудники дошкольной образовательной 

организации. 

Цель: развитие творческих способностей детей, через использование приемов ТРИЗ в 

проектном методе. 

Задачи: 

1.«Познавательное развитие»: 

1.1. Обогащать представления детей о многообразии растительного мира. 

1.2. Развивать умение самостоятельно находить информацию о произрастании различных 

культурных растений (плодово-ягодные, овощные, бахчевые), через использование различных 

средств и методов (компьютер, энциклопедии, беседы, интервью). 

1.3. Развивать самостоятельность детей в познавательно-исследовательской деятельности 

(замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные способы 

проверки предложений, применять результаты исследования в разных видах деятельности), в 

процессе создания кукольного театра, режиссерской игры.  

1.4. Развивать умение детей преобразовывать объекты с помощью методов, основанных на 

математическом подходе (бином, фантастическое сложение). 

2. «Речевое развитие»: 

2.1. Развивать умение самостоятельно сочинять сказку, с использованием приемов ТРИЗ. 

2.2. Развивать коммуникативные способности детей, в процессе совместного обсуждения, при 

разработке сюжетов кукольного театра. 
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2.3. Развивать грамматическую речь детей в процессе придумывания необычных названий, 

используя прием «фантастическое сложение». 

3. «Социально-коммуникативное развитие»: 

3.1. Воспитывать сотрудничество детей с родителями (законными представителями) в процессе 

совместной творческой деятельности. 

3.2. Развивать способности детей по управлению игрушками, согласовывать действия с 

действиями сверстников, изменять интонацию голоса в зависимости от образа, передвигать игрушка 

по игровому полю (ширме), вести диалог от имени персонажей.  

4. «Художественно – эстетическое развитие»: 

4.1. Развивать умение создавать выразительный, оригинальный образ по собственному 

замыслу, используя различный природный и бросовый материал, ткань, бумагу разного качества.  

4.2. Развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным творчеством в 

коллективной музыкальной деятельности через подбор музыкальных произведений соответствующих 

образам героев. 

5. «Физическое развитие»: 

5.1. Обеспечить двигательную активность с целью повышения умственной работоспособности 

детей, развитие мелкой моторики. 

5.2. Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Формы реализации проекта: организованная образовательная деятельность по ТРИЗ 

(тематическая); создание в студии выставки творческих работ детей и родителей (законных 

представителей); совместная деятельность по изодеятельности; составление сказки, сценария 

кукольного театра. 

Ожидаемый результат: 

1. У детей обогащаются представления о природе родного края и различных природных зон. 

2. Актуализируются представления о свойствах бумаги, умения по применению методов, 

основанных на математическом подходе (бином, фантастическое сложение) в преобразовании 

объектов. 

3. Совершенствуются личностно-волевые качества (терпение, воля, самоконтроль). 

4. Устанавливаются взаимосвязи по созданию совместных проектов с родителями (законными 

представителями), что способствует повышению качества реализации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации. 

5. Изменяются индивидуальные особенности детей (качественное и количественное развитие 

психических процессов, влияние проекта на развитие познавательного интереса и активности 

ребенка). 

6. Развивается познавательный интерес и любознательность к созданию кукольного театра, 

высокая активность в процессе деятельности. 

7. Формируются универсальные предпосылки учебной деятельности, дошкольники овладевают 

необходимыми умениями и навыками. 

Этапы реализации проекта: 

Взрослый Педа

гог 

по 

ТРИ

З 

Музык

альный 

руково

дитель 

Руковод

итель 

ИЗО 

Библиот

екарь 

Старш

ая 

медсе

стра 

Родит

ели 

Восп

итате

ли 

Дети 

1 этап: подготовительный 

1. Подготовка 

материала в 

библиотеке по 

данной теме 

(энциклопедии, 

журналы, 

художественная 

литература). 

2. Подготовка 

необходимого 

оборудования и 

материала для 
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продуктивной 

деятельности 

(набор для 

художественног

о творчества, 

природный и 

бросовый 

материал, ткань 

и бумага 

различного 

качества). 

3. Подбор 

информации 

через интернет 

(подготовка 

познавательной 

информации и 

создание 

компьютерного 

банка по теме 

для 

самостоятельног

о анализа 

материала). 

4. Создание 

условий, 

согласно 

культурно-

гигиеническим 

требованиям 

(безопасный и 

экологически 

чистый 

материал, 

соблюдение 

норм и правил 

по работе с 

компьютерной 

техникой, 

подбор мебели в 

соответствии с 

антропометричес

кими 

показателями). 

5. Подготовка 

информации для 

родителей 

(законных 

представителей) 

по созданию 

проекта. 
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2 этап: основной 

1.Организация 

совместной 

деятельности с 

детьми: 

- создание 
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1.Самостоятель

ная 

деятельность 

детей: 

- поисковая 
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проблемной 

ситуации; 

- работа по РТВ 

(«фантастическо

е сложение», 

«бином 

фантазии»); 

-выявление 

противоречий 

(выяснили, что 

не хватает 

необходимых 

ресурсов для 

реализации 

собственных 

моделей 

персонажа 

Дедушки 

Добрынюшки, и 

вышли на 

сотрудничество 

с семьей, а 

изготовление 

моделей 

необычного 

урожая может 

занять много 

времени и 

вышли на 

сотрудничество 

с 

преподавателем 

по 

изодеятельности, 

воспитателем); 

- работа по 

подготовке к 

презентации 

кукольного 

театра 

(творческая 

речевая 

деятельность: 

составление 

сказки, 

совместное 

планирование 

действий в 

речевом 

общении – 

коммуникативн

ые функции 

речи); 

2.Реализация 

содержания 

проекта в 

интеграции с 
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деятельность: 

поиск 

информации в 

библиотеке 

(энциклопедии, 

журналы, 

художественна

я литература); 

- 

Исследователь

ская 

деятельность: 

выбор и анализ 

свойств и 

качеств 

различного 

материала 

(природный и 

бросовый, 

ткань, бумага 

разного 

качества) для 

создания своей 

модели; 

- творческая 

деятельность: 

конструирован

ие замысла, с 

помощью 

средств ТРИЗ; 

воплощение 

идеи в 

реальность; 

-

коммуникативн

ая 

деятельность: 

речевое 

описание 

предметов; 

сочинительство 

текста для 

презентации; 

использование 

средств 

языковой 

выразительнос

ти при 

сочинении 

сказки; 

2.Активная 

речевая 

деятельность в 

ходе 

обсуждений. 

3.Беседа с 

родителями 
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педагогами ДОУ 

(воспитатели, 

музыкальные 

работники, 

руководитель по 

изодеятельнос 

ти) 

3.Поиск 

ресурсов для 

создания 

образов; 

4.Подготовка 

готовых моделей 

к выставке и 

оформление 

выставки; 

5. Подбор 

музыкальных 

произведений, 

соответствующи

х характеру 

образов героев, 

для 

сопровождения 

кукольного 

театра. 
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+ 

(законными 

представителя

ми). 

3 этап: заключительный 

1.Анализ 

полученных 

результатов и 

обобщение 

опыта. 

2.Определение 

перспектив 

развития 

проекта: 

- создание 

условий в группе 

для составления 

самостоятельног

о проекта 

(обогащение 

развивающей 

среды) 

- взаимодействие 

с социумом по 

разработке 

проектов 

(библиотека – 

знакомство с 

литературой, 

ТСО, конкурсы 

и т.д.), 

-обогащение 

видеобанка по 

теме проекта, 

- выход на 
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1.Презентация 

кукольного 

театра, по 

сказке 

придуманной 

совместно с 

детьми, для 

детей других 

групп и 

родителей 

(законных 

представителей

). 
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новый проект,  

- создание 

коллажа по 

результатам и 

наработанному 

материалу. 

 

+ 

 

+ 
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Практическое мультимедийное пособие «Времена года» 

(художественно-эстетическое развитие дошкольников через восприятие музыкального 

цикла П.И. Чайковского) 

 

Непейвода Наталья Гермогеновна, музыкальный руководитель  

МАДОУ «Детский сад № 100 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара, 

Забоева Наталия Александровна, воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 100 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара, 

Казакова   Ирина Эдуардовна, музыкальный руководитель  

МБДОУ «Детский сад № 120» г. Сыктывкара, 

Смагина Марина Ивановна, воспитатель 

 МАДОУ «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара, 

Корепова Наталья Борисовна, старший воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 100 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Одной из задач образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования является 

формирование у детей предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного). 

По мнению психолога, философа и педагога А.Н. Леонтьева ценностно-смысловое восприятие 

произведений искусства – это способность к переживанию, пониманию и оценке социальной и 

личностной значимости художественных образов в качестве выразителей нравственных ценностей и 

смыслов. 

Ценностно-смысловое восприятие дошкольника важно развивать разнопланово и поэтапно. 

Детей необходимо обучать чувственно воспринимать предметы и явления природы, выражать 

оценочные суждения к ним, отражать жизненные явления в образах и, наконец, комплексно 

реализовывать все вышеперечисленные компоненты. 

Ценностно-смысловое восприятие музыки – составная часть любого вида музыкальной 

деятельности и важнейшая задача музыкального воспитания детей. Согласно мнению Д.С. Лихачев 

оно заключается в   способности человека к проникновению в музыкальный образ и его осмыслению 

и в собственно процессе слушания и «слышания» музыки. 

Основными характеристиками ценностно-смыслового восприятия являются:  

✓ Целостность. Музыкальное произведение воспринимается человеком, прежде всего как 

целое, но это осуществляется на основе восприятия выразительности отдельных элементов 

музыкальной речи: мелодии, гармонии, ритма, тембра. 

✓ Эмоциональность. Переживание красоты музыкального образа, чувств и настроений, 

пробуждаемых музыкой. 

✓ Образность – совокупность различных средств выразительности для передачи композитором 

содержания произведения. Слушатель создает образ во время восприятия музыкального 

произведения на основе имеющихся у него представлений о музыке в целом и об отдельных ее 

выразительных средствах. От ясности и богатства возникающего образа зависит глубина и тонкость 

восприятия музыки. 

При формировании предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений 

музыкального искусства у дошкольников важно использовать разнообразные методы и приемы, в том 

числе художественное слово и наглядность, представленную произведениями живописи тематически 

близкими музыкальным произведениям.  

Владение педагогом информационно-коммуникационными технологиями, в том числе умение 

работать с программными продуктами для создания слайд-шоу, дает возможность более эффективно 

решать данную задачу. 

Практическое мультимедийное пособие «Времена года» предназначено музыкальным 

руководителям, педагогам по изобразительной деятельности, воспитателям дошкольных 

образовательных организаций для организации и проведения занятий художественно-эстетической 

направленности с детьми 5-10 лет. 

Цель: формирование предпосылок ценностно-смыслового восприятия детьми 5-7 лет 

фортепианного цикла П.И. Чайковского «Времена года». 

Задачи: 

1. Познакомить детей с фортепианным циклом П.И. Чайковского «Времена года». 
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2. Развивать навык слушания музыки (слушать до конца, в полной тишине). 

3. Познакомить детей с некоторыми средствами выразительности (темпом, ритмом, динамикой, 

звуковедением и т.д.), используемыми композитором в пьесах фортепианного цикла «Времена года». 

4. Учить соотносить (сравнивать) музыкальное произведение с поэтическим словом и 

произведением живописи. 

5. Учить создавать продукт изобразительной деятельности на основе прослушанного 

музыкального произведения и произведения живописи схожей тематики. 

6. Обогащать пассивный и активный словарь детей речевыми средствами выразительности. 

Практическое мультимедийное пособие «Времена года» состоит из:  

✓ пояснительной записки; 

✓ методических рекомендаций по организации работы с пособием; 

✓ тематического планирования с описанием содержания, методов и приемов организации 

занятий; 

✓ аудиозаписей (фортепиано и симфонический оркестр) фортепианного цикла П.И. 

Чайковского «Времена года»; 

✓ 12 раскрасок по временам года  «12 месяцев»; 

✓ 12 видеороликов, выполненных в программе ProShow Produser, в каждом из которых с 

помощью произведений живописи известных художников и музыкальных пьес из цикла «Времена 

года» П.И. Чайковского раскрываются сезонные изменения природы по месяцам, занятия людей в 

зависимости от сезона. 

Методические рекомендации по работе с практическим мультимедийным пособием  

«Времена года»: 

Количество занятий: 48.  

Количество тем: 12 (по количеству месяцев в году). 

Периодичность проведения: 1 занятие в неделю, 4 занятия в месяц. 

Форма проведения занятий: совместная деятельность с детьми (беседа, виртуальная экскурсия, 

продуктивная деятельность, танцевальная импровизация). 

На работу по каждой теме отводится 4 занятия (календарный месяц из расчета одно занятие в 

неделю): 

✓ 1 занятие – знакомство с пьесой; 

✓ 2 занятие – работа над содержанием пьесы: средства выразительности, описание 

музыкального образа, соотнесение с произведением живописи, близким по тематике; 

✓ 3 занятие – создание продукта изобразительной деятельности по теме пьесы; 

✓ 4 занятие – итоговое с использованием видеоролика, созданного в программе ProShow 

Produser. 

План проведения итогового занятия: 

✓ прием «вхождения» в картинную галерею; 

✓ просмотр видеоролика без словесного сопровождения; 

✓ обсуждение первых детских впечатлений об увиденном и услышанном (настроение, эмоции, 

чувства, ощущения), для усиления эмоционального восприятия использование художественного 

слова; 

✓ беседа с детьми о том, как рассказали художники и композитор о месяце года, какими 

средствами выразительности передали образ данного месяца; 

✓ повторный просмотр; 

✓ продуктивная деятельность; 

✓ рефлексия. 

Один раз в квартал (ноябрь, февраль, май, август) предполагается проводить совместное с 

родителями (законными представителями) мероприятие «Экскурсия в картинную галерею Природы». 

Алгоритм просмотра видеоролика: 

1. Мотивация (реальное или вымышленное событие, художественное слово). 

2. Постановка цели просмотра. 

3. Актуализация знаний (вопросы по жанрам). 

4. Просмотр видеоролика. 

5. Сопоставление полученной информации после просмотра видеоролика. Что объединяет все 

картины? (один жанр, одно время года, картины написаны одним художником). В какой цветовой 

гамме написаны картины? 

6. Подведение итогов. Рефлексия. 
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Алгоритм проведения совместного с родителями (законными представителями) мероприятия: 

1. Прием «Вхождение в картинную галерею»: 

✓ Воспитатель предлагает детям прослушать фрагмент мелодии и представить картину о лесе 

(о человеке), после чего сообщает детям о том, что познакомит их с картинами художников и эта 

музыка поможет разгадать «тайну» картин. 

✓ Воспитатель перед просмотром видеоролика рассказывает о художнике, написавшем 

картины (видеоролик «Октябрь» – Исаак Ильич Левитан; «Апрель» – Дмитрий Петрович Репин). 

✓ Воспитатель организует беседу о профессии художника (пригласив художника, или 

самостоятельно рассказав об орудиях труда живописца, процессе создания картин). 

✓ Ввести детей в тему можно при помощи загадок, стихотворений. 

✓ Воспитатель предлагает детям вспомнить знакомые картины о том или ином времени года, 

вспомнить художника, который писал картины об этом времени года. 

2. Просмотр видеороликов (первый квартал – осенние месяцы, второй квартал – зимние 

месяцы, третий квартал – весенние месяцы, четвертый квартал – летние месяцы) без словесного 

сопровождения. 

Алгоритм просмотра видеоролика: 

1. Мотивация (реальное или вымышленное событие, художественное слово). 

2. Постановка цели просмотра. 

3. Актуализация знаний (вопросы по жанрам). 

4. Просмотр видеоролика. 

5. Сопоставление полученной информации после просмотра видеоролика. Что объединяет все 

картины? (один жанр, одно время года, картины написаны одним художником). В какой цветовой 

гамме написаны картины? 

3. Повторный просмотр. 

4. Обсуждение детских и взрослых впечатлений об увиденном и услышанном (настроение, 

эмоции, чувства, ощущения): 

✓ средства выразительности в музыке в произведениях разных месяцев; 

✓ средства выразительности в живописи, изображающей разные месяцы одного времени года. 

5. Совместная с родителями (законными представителями) продуктивная деятельность 

(коллективная работа) на тему «Мой любимый месяц», (на выбор – акварель, гуашь, цветные 

карандаши, сухая и масляная пастель, восковые мелки, фломастеры, гелевые ручки, ножницы, 

цветная бумага, тонированная бумага, клей). Во время продуктивной деятельности прослушивание 

по очереди трех произведений П.И. Чайковского из цикла «Времена года». 

6. Рефлексия: рассматривание работ и объединение работ по месяцам в один коллаж. 

7. Итог: выставка созданных коллажей. 

Тематическое планирование и содержание предварительной работы:                  

Сентябрь 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Музыкальная деятельность 

Знакомство с пьесой 

П.И. Чайковского 

«Сентябрь. Охота» 

1. Художественное 

слово. 

Зубаненко Л. 

Птичкой игривой 

сентябрь в лесу 

Бросает рябину в 

густую росу, 

Качает головки 

пожухлых цветов, 

Пурпуром раскрасил 

верхушки кустов, 

Штрихует холодными 

ливнями сад, 

Ему не по нраву 

Продолжение 

знакомства с пьесой 

П.И. Чайковского 

«Сентябрь. Охота». 

1. Художественное 

слово. 

Цокур С. 

Сентябрь — осенний 

месяц лишь отчасти, 

Ведь он и летним 

может показаться, 

И солнце будет 

теплым, словно 

счастье, 

Лучом с небес 

макушек, щек 

касаться; 

Продолжение 

знакомства с пьесой 

П.И. Чайковского 

«Сентябрь. Охота». 

1. Художественное 

слово 

Светлячок Н. 

Пришел сентябрь с 

красками, 

Коснулся листьев 

ласково 

И деревце простое 

Вдруг стало золотое. 

Принес сентябрь 

зонтики, 

Полил на рощу 

дождиком 

Итоговое занятие: 

Музыка + ИЗО «На 

охоте» (просмотр видео 

«Сентябрь. Охота», 

рисование цветными 

карандашами, пастелью, 

восковыми мелками 

лесных животных: лиса, 

белка, волк, медведь). 
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зеленый наряд, 

И быстрою стайкой 

несется на юг, 

Тепло унося от 

метелей и вьюг. 

Он с каждым 

мгновеньем пейзажи 

нам шлет 

И песню о жизни 

осенней поет. 

2. Предварительная 

беседа о текущем 

времени года 

(месяце): 

О каком времени года 

говорится в 

стихотворении? 

Осень – это пора 

сбора урожая даров 

леса и охоты 

Пора, пора! рога 

трубят; 

Псари в охотничьих 

уборах 

Чем свет уж на конях 

сидят, 

Борзые прыгают на 

сворах 

А.С. Пушкин «Граф 

Нулин». 

Настоящая охота — 

это праздник, 

ликование, упоение, 

скорость, меткость. 

Словом, восторг! 

3. Прослушивание 

пьесы. 

4. Беседа о 

содержании пьесы по 

опорным вопросам: 

- Какой характер, 

настроение у музыки? 

(призывный, 

торжественный, 

решительный, 

смелый, уверенный, 

отважный, 

ликующий). 

И не поверишь, что 

настала осень, 

И не поймешь, что 

скоро будет слякоть. 

Гуляй же среди лип, 

берез и сосен, 

Пока сентябрь 

дождем не начал 

плакать! 

2. Прослушивание 

пьесы. 

3. Беседа о средствах 

выразительности. Как 

рассказывает музыка? 

Темп (это скорость) 

умеренно – быстрый 

иногда 

замедляющийся.  

Динамика 

(громкость) громкая 

иногда затихающая. В 

музыке передает 

настороженность. 

Звуковедение – 

отрывистое. 

И выросли на кочке 

Волнушки и 

груздочки... 

Просил детей 

заботливо 

Ходить по лужам в 

ботиках. 

И с грустью добрый 

друг 

Отправил птиц на юг. 

2.Задание перед 

слушанием:  

- танцевальная 

импровизация 

с предметами и без 

предметов с 

элементами 

театрализации. 

 

 

  

 

 

Изобразительная деятельность 

Рассматривание 

картины В.Г. Перова 

«Охотники на 

привале». 

Кирилова Е. 

1. Художественное 

слово. 

Солнце спряталось, и 

Рассматривание 

картины Игоря 

Костюка «Охота на 

лис». 

1. Художественное 

слово. 

Вот кленовый рыжий 

лист, 

Рисование красками 

(гуашь) «Лиса». 

1. Рассматривание 

картинок с 

изображением лис. 

2. Художественное 

слово. 

Знает лисонька – лиса 
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холодеет… 

Осень в платье из 

жухлой травы 

С каждым днем, 

высыхая, стареет, 

И в глазах ее нет 

синевы… 

Краски скучные, 

вечер, да тучи, 

Пропадающий клин 

«на крыле». 

На привале охотники 

кучей 

Побросали трофей на 

земле... 

2. Рассматривание 

картины Василия 

Перова «Охотники на 

привале».  

3. Беседа по картине 

В.Г. Перова (прием 

«вхождение в 

картину»).  

Какие ощущения у вас 

возникли, когда вы 

очутились в картине? 

Какое время года 

изобразил художник 

Василий Перов? 

На переднем плане 

художник изобразил 

людей. Вы, ребята, 

догадались кто они? 

(охотники) 

Расскажите о них. Что 

они делают? 

Посмотрите на 

молодого охотника? 

Что он делает? 

Какое лицо у 

пожилого охотника?  

А чему удивился 

третий охотник?  

Как вы догадались? 

Посмотрите, что 

лежит рядом с 

охотниками? 

Теперь посмотрите на 

левую часть картины. 

Что вы видите?  

Что делает собака? 

Что вы видите на 

правой части 

картины? (небольшие 

холмы, заросшие 

травой, уже 

засыхающие, чахлые 

Вот лукавый рыжий 

лис, 

Вот охотники в 

лесу… 

Ищут рыжую лису. 

Только как отыщешь 

лис, 

Если рыжий каждый 

лист? 

Из-за этой рыжины 

Лисы в листьях не 

видны. 

2. Прослушивание 

отрывка из цикла 

«Времена года» - 

пьеса «Сентябрь. 

Охота» П.И. 

Чайковского. 

3. Рассматривание 

картины И. Костюка 

«Охота на лис».  

4. Беседа по картине 

И. Костюка. 

Кого изобразил на 

своей картине 

художник? 

Когда происходит 

охота на лис? 

Какие признаки 

осенней природы мы 

видим на картине? 

Какое настроение у 

вас вызывает эта 

картина? 

5. Дидактическая 

игра «Напиши копию 

картины» (один 

ребенок подбирает на 

палитре цвета, 

остальные дети 

отгадывают какой 

элемент в картине 

данного цвета). 

6. Раскрашивание 

цветными 

карандашами 

раскраски 

«Сентябрь». 

В шубе вся ее краса. 

Шубы нет в лесу 

рыжей, 

Зверя нет в лесу 

хитрей. 

Какая у лисы шуба? 

Какого она цвета? 

3. Рисование 

красками «Лиса».  

(рисование лис в 

разных ракурсах и в 

разных движениях. 

Для изображения 

пушистой шубки 

лисы предложить 

вспомнить и 

использовать разные 

способы рисования: 

жесткой кистью, 

рисование по-сырому, 

мятой бумагой, 

зубной щеткой…). 

4.Рассматривание 

рисунков. 
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кустики) 

Ребята, а что можно 

сказать о небе? Какое 

оно – осеннее небо? 

Какие краски 

преобладают в 

картине? 

Каким настроением 

проникнута картина 

«Охотники на 

привале»? 

Какое настроение 

было у художника? 

Какое настроение у 

вас вызывает эта 

картина? 

Октябрь 

Музыкальная деятельность 

Знакомство с пьесой 

П.И. Чайковского 

«Октябрь. Осенняя 

песня». 

1. Художественное 

слово. 

Варгус Н. 

На дворе октябрь 

осень, 

С кленов листья все 

опали, 

Опадая, улетали, все 

шептали – 

Мы устали... 

Лишь весною точно 

знаем, 

Мы верне мся с 

птичьей стаей. 

Но октябрь, дни 

короче, 

Холода не за горами, 

Все сильнее ветер, 

впрочем, 

Мы гуляем и осень с 

нами, 

В сапогах, в шарфах с 

зонтами, 

А зонты – цветные 

листья, 

И рябины красной 

кисти 

Разукрасили природу, 

Хмурость дня и 

непогоду. 

2. Предварительная 

беседа о текущем 

времени года (месяце) 

О каком времени года 

говорится в 

Продолжение 

знакомства с пьесой 

П.И. Чайковского 

«Октябрь. Осенняя 

песнь». 

1. Художественное 

слово. 

Пришел октябрь. 

Поднес под кроны 

Свой факел – 

вспыхнули леса. 

Одна сосна огнем 

зеленым 

Смеется осени в 

глаза. 

Гуляет ветер по 

аллеям 

С листвой на свадьбе 

золотой. 

А лес грустит по 

птичьим трелям, 

Разлив задумчивый 

покой. 

2. Прослушивание 

пьесы. 

3.Беседа о средствах 

выразительности.  

Как рассказывает 

музыка? 

Темп (это скорость) 

медленный 

Динамика 

(громкость) тихая, 

иногда 

усиливающаяся. 

Звуковедение – 

плавное. 

 

 

Продолжение 

знакомства с пьесой 

П.И. Чайковского 

«Октябрь. Осенняя 

песнь». 

1. Художественное 

слово 

Майданик Н. 

Октябрь крадется по 

дорожкам, 

Ступает тихо солнцу 

вслед. 

Грибы и ягоды в 

лукошке. 

И сентябрю он шлет 

привет! 

В багряном 

бархатном кафтане, 

Из листьев шляпа 

набекрень, 

Он целый месяц будет 

с нами 

Встречать рассвет, и 

ночь, и день. 

Он волю осени 

исполнит - 

Раскрасит поле, луг и 

лес. 

И красотою мир 

наполнит! 

И пригласит в страну 

чудес! 

2. Задание перед 

слушанием:  

- танцевальная 

импровизация 

с предметами и без 

предметов с 

элементами 

Итоговое занятие: Музыка 

+ ИЗО «Осень на опушке 

краски разводила» 

(просмотр видео 

«Октябрь. Осенняя 

песнь», рисование 

красками «монотипия»). 
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стихотворении? 

Как вы думаете, 

почему осень 

называют прекрасным 

временем года? 

Его красотой всегда 

восхищались поэты, 

музыканты, 

художники.  Чтобы 

нарисовать картину: у 

художника есть 

краски, у поэтов - 

слова, у композитора - 

только звуки.  Но ими 

можно прекрасно 

рисовать так же, как 

это делает Петр Ильич 

Чайковский. 

3. Прослушивание 

пьесы.  

Октябрь — это уже 

настоящая осень.  Не 

ранняя, пышно 

убранная и нарядная, 

а другая - не видная 

собой, в лоскутьях 

опадающей листвы, 

грустная с тихим 

плачем осеннего 

дождя, та, которую 

мы зовём поздней 

осенью.  Но и поздняя 

осень по-своему 

хороша.  Как-то 

особенно чувствуешь 

в этих опустевших 

полях, среди этого 

обнаженного леса 

свободу.  Ни что не 

мешает взгляду - 

нарядные завесы 

спали, и нам открыты 

огромные дали. 

Природа здесь 

сосредоточена сама на 

себе.  Кажется, что 

она глубоко 

задумалась. В такие 

дни и к нам приходят 

грустные 

воспоминания, 

длинные, как осенние 

тени. 

4.Беседа о содержании 

пьесы по опорным 

вопросам: 

- какой характер, 

театрализации. 

- подбери 

музыкальные 

инструменты. 
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настроение у музыки-

(печальный, 

лиричный, 

проникновенный, 

спокойный, грустный, 

тоскливый, 

задумчивый). 

Изобразительная деятельность 

Рассматривание 

картины И. Левитана 

«Золотая осень»  

1. Художественное 

слово. 

Бунин И. 

Лес, точно терем 

расписной, 

Лиловый, золотой, 

багряный, 

Веселой, пестрою 

стеной 

Стоит над светлою 

поляной. 

Березы желтою 

резьбой 

Блестят в лазури 

голубой, 

Как вышки, елочки 

темнеют, 

М между кленами 

синеют 

То там, то здесь в 

листве сквозной 

Просветы в небо, что 

оконца. 

Лес пахнет дубом и 

сосной, 

За лето высох он от 

солнца…  

2. Рассматривание 

картины И. Левитана 

«Золотая осень».  

3. Беседа по картине 

И. Левитана.  

Какое настроение у 

вас вызывает эта 

картина? 

Какая здесь 

нарисована осень? 

Как вы думаете, как 

назвал картину 

художник? Почему он 

ее так назвал? 

Какие цвета 

использовал 

художник? 

Как эти цвета можно 

назвать? Какие они? 

Рассматривание и 

сравнение пейзажных 

картин И. Левитана 

«Золотая осень» и Е. 

Волкова «Октябрь».  

1. Художественное 

слово. 

К картине И. 

Левитана «Золотая 

осень»:  

Унылая пора! Очей 

очарованье! 

Приятна мне твоя 

прощальная краса. 

Люблю я пышное 

природы увяданье, 

В багрец и в золото 

одетые леса. 

В их сенях ветра шум 

и свежее дыханье, 

И мглой волнистою 

покрыты небеса, 

И редкий солнца луч, 

и первые морозы, 

И отдаленные седой 

зимы угрозы. 

2. Рассматривание 

картины И. Левитана 

«Золотая осень».  

3.Беседа по картине 

И. Левитана.  

О чем нам хотел 

рассказать в картине 

художник? 

Какое настроение она 

у вас вызывает? 

А как художник 

рассказывает нам о 

красоте осени? 

Какие основные цвета 

использовал 

художник Левитан в 

своей картине? 

Эти цвета яркие или 

тусклые? Радостные 

или грустные? 

Каких цветов больше 

в картине теплых или 

холодных? 

Рисование красками 

«Осень может быть 

разной»  

1. Рассматривание 

картин И. Левитана 

«Золотая осень», И 

Остроухова «Золотая 

осень», Е. Волкова 

«Октябрь, А. 

Саврасова «Октябрь». 

2. Рисование 

красками «Осень 

может быть разной».  

3. Рассматривание 

рисунков.  

Узнайте по палитре 

картину? 

 

 



 

140 

 

(теплые, радостные, 

весёлые) 

Что интересного, 

красивого увидел 

художник? 

Понравилась вам 

картина? 

4. Виртуальная 

прогулка «Экскурсия 

по картине И. 

Левитана «Золотая 

осень» (прием 

«вхождения в 

картину»).  

С левой стороны, 

близко к нам, на 

переднем плане, 

художник нарисовал 

несколько деревьев. 

Что это за деревья? 

Расскажите о них. 

Какие они? 

Какого цвета травка 

на лугах? 

Теперь посмотрите на 

правую часть 

картины. Что же здесь 

нарисовано? (речка) 

А речка, какого цвета? 

Что изобразил 

художник на самом 

дальнем плане, там, 

где начинается небо? 

(зеленую пашню) 

А небо какого цвета? 

Каких красок больше 

– теплых или 

холодных? 

Чего больше на 

картине неба или 

земли? 

Есть ли на картине 

солнышко? Как вы 

догадались? 

4. Рисование красками 

«Осенний наряд 

деревьев и кустов» 

(гуашь).  

 

Какие цвета 

предупреждают нас о 

приближении 

холодных дней? 

4. Прослушивание 

отрывка из цикла 

«Времена года» - 

пьеса «Октябрь» П.И. 

Чайковского. 

5.Художественное 

слово. 

К картине Е. Волкова 

«Октябрь»:  

Стоят леса 

полупустые, 

Грустя по птичьим 

голосам. 

Слова роняя золотые, 

Проходит осень по 

лесам. 

Уже позванивают 

льдинки, 

Уже прохладна 

синева, 

Уже висят на 

паутинке 

Ее прощальные слова. 

6. Рассматривание 

картины Е. Волкова 

«Октябрь».  

7.Беседа по картине 

Е. Волкова. О какой 

осени хотел 

рассказать нам 

художник? 

Какого цвета на 

картине больше 

всего? 

Какие оттенки вы 

видите? 

Какое настроение 

вызывает у вас эта 

картина? Такое же 

как «Золотая осень»? 

8.Дидактические игра 

«Подбери палитру к 

понравившейся 

картине» (один 

ребенок подбирает 

цвета, остальные дети 

отгадывают картину).  

9. Раскрашивание 

цветными 

карандашами 

раскраски «Октябрь». 

Ноябрь 

Музыкальная деятельность 
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Знакомство с пьесой 

П.И. Чайковского 

«Ноябрь. На тройке». 

1. Художественное 

слово. 

Майданик Н. 

Ноябрь – горбатый 

старичок, 

Глаза – как льдинки, 

нос – крючок! 

Взгляд недовольный и 

колючий, 

Холодный месяц, в 

небе тучи. 

Златую осень 

провожает, 

А зиму белую 

встречает! 

Меняет он тепло на 

холод 

И устает – уже не 

молод! 

Но ветер северный 

поможет: 

Сорвет листву, в 

ковер уложит, 

Укроет землю 

покрывалом, 

Чтоб до весны не 

замерзала! 

2. Предварительная 

беседа о текущем 

времени года (месяце) 

О каком времени года 

говорится в 

стихотворении? 

3. Прослушивание 

пьесы.  

Поздней осенью, 

когда чувствуется 

дыхание зимы, 

выпадает белый 

снежок. Раньше на 

Руси катались на 

санях, запряженных 

тройкой лошадей. Под 

дугой привязывали 

колокольчики. Со 

звоном ехать веселее, 

а в пургу, когда все 

кругом заметает 

снегом, со звенящем 

колокольчиком легче 

было не сбиться с 

дороги. Летишь на 

тройке, а вокруг 

просторы полей, 

Продолжение 

знакомства с пьесой 

П.И. Чайковского 

«Ноябрь. На тройке». 

1. Художественное 

слово. 

Ей, помчались! Кони 

бойко 

Бьют копытом в 

звонкий лед: 

Разукрашенная 

тройка 

Закружит и унесет. 

Солнце, над равниной 

кроясь, 

Зарумянится слегка. 

В крупных искрах 

блещет пояс 

Молодого ямщика. 

Будет вечер: опояшет 

Небо яркий багрянец. 

Захохочет и запляшет 

Твой валдайский 

бубенец. 

Ляжет скатерть 

огневая 

На холодные снега, 

Загорится расписная 

Золотистая дута. 

2. Прослушивание 

пьесы. 

3. Беседа о средствах 

выразительности. 

 Как рассказывает 

музыка? 

Темп (это скорость) 

быстрый. 

Динамика 

(громкость) громкая. 

Продолжение 

знакомства с пьесой 

П.И. Чайковского 

«Ноябрь. На тройке» 

1. Художественное 

слово. 

Тройка мчится, 

тройка скачет, 

 Вьется пыль из-под 

копыт; 

 Колокольчик звонко 

плачет, 

 И хохочет, и визжит. 

 По дороге голосисто 

 Раздается яркий звон; 

2. Задание перед 

слушанием:  

- танцевальная 

импровизация 

с предметами и без 

предметов с 

элементами 

театрализации, 

- подбери 

музыкальные 

инструменты. 

Итоговое занятие: 

Музыка + ИЗО «Тройка 

мчится, тройка скачет…» 

(просмотр видео «Ноябрь. 

На тройке», рисование на 

тонированной бумаге 

(синего цвета) 

карандашами и гуашью 

леса в снегу и тройки). 
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мелькают деревья, 

сверкают на солнце 

снежинки. Как 

красиво вокруг! 

4. Беседа о 

содержании пьесы по 

опорным вопросам: 

Какой характер, 

настроение у музыки-

(веселый, бодрый, 

радостный, 

восторженный, 

ликующий, 

искристый, 

праздничный, 

задорный, игривый, 

звучный). 

Изобразительная деятельность 

Рассматривание 

картины Н. Головиной 

«Пейзаж. Первый 

снег»  

1. Художественное 

слово.  
Мельничук И. 

На деревья, на аллеи 

Снег летит муки 

белее, 

Легкий – легкий, 

чистый – чистый, 

Мягкий, хрупкий и 

пушистый… 

2. Рассматривание 

картины Н. Головиной 

«Пейзаж. Первый 

снег».  

3. Беседа по картине 

Натальи Головиной.  

Какое настроение 

передала художница 

Наталья Головина? 

Какое настроение у 

вас вызывает эта 

картина? 

Какое время года 

изобразила 

художница? 

Объясните, почему вы 

так думаете? 

Какая здесь 

нарисована осень? 

Какое явление 

изобразила 

художница? 

Как вы думаете, как 

назвала картину 

художница? Почему 

Рассматривание 

картины Е. 

Самарской «Русская 

Тройка».  

1. Художественное 

слово. 

Игнатов А. 

Снег пушистый 

серебрится, 

Убегает к речке 

склон. 

По дороге тройка 

мчится, 

Бубенцов несется 

звон. 

Кони шеи выгибают 

Их не надо подгонять. 

Снег копытами 

взбивают 

Продолжая вдаль 

бежать… 

2. Рассматривание 

картины Е. 

Самарской «Тройка».  

3. Беседа по картине 

Елены Самарской.  

Какое настроение у 

вас вызывает эта 

картина? 

Что вы видите на 

картине? 

Как вы думаете, как 

назвала картину 

художник – Елена 

Самарская? Почему 

он ее так назвал? 

Что интересного, 

красивого увидела 

художница? 

Рисование цветными 

карандашами «Мы 

копиисты».  

1. Рассматривание 

картины Е. Самарской 

«Русская Тройка». 

2. Обсуждение 

картины Елены 

Самарской «Русская 

Тройка» (Что 

сначала? Что потом?). 

1. Линия горизонта; 

2. Кони: коренной, 

пристяжные; 

3. Дорога; 

4. Деревья на дальнем 

плане; 

5. Небо. Снег. 

3. Рисование 

цветными 

карандашами «Мы 

копиисты».  

(рисование «копии» 

(по впечатлению) от 

картины Елены 

Самарской «Русская 

Тройка»). 

4. Рассматривание 

рисунков.  

Какая «копия» близка 

к оригиналу? 
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она ее так назвала? 

Какие цвета 

использовала Наталья 

Головина? 

Что интересного, 

красивого увидела 

художница? 

Понравилась вам 

картина? 

4. Рисование красками 

«Белый снег 

пушистый…» (гуашь). 

Какие цвета 

использовала 

художница? 

Как эти цвета можно 

назвать? Какие они? 

(холодные, 

радостные, веселые) 

Какого цвета небо?  

Какие цвета 

использовала 

художница, чтобы 

изобразить снег? 

Понравилась вам 

картина? 

4. Раскрашивание 

цветными 

карандашами 

раскраски «Тройка». 

Декабрь 

Музыкальная деятельность 

Знакомство с пьесой 

П.И. Чайковского 

«Декабрь. Святки». 

1. Художественное 

слово. 

Арс Е. 

В декабре, в декабре 

Все деревья в серебре. 

Почему и отчего 

На деревьях серебро? 

Это знают все на 

свете, 

Даже маленькие 

дети... 

Есть у дедушки 

Мороза 

Терем – ледяной 

дворец. 

В том дворце стоит у 

трона 

Расписной большой 

ларец. 

В нем – волшебный 

порошок, 

Удивительный 

снежок. 

На снежок Мороз 

подует, 

Дважды Посохом 

взмахнет... 

Заискрится, 

засверкает 

Тот волшебный 

порошок. 

Он взметнется из 

ларца, 

Устремится из дворца. 

Продолжение 

знакомства с пьесой 

П.И. Чайковского 

«Декабрь. Святки». 

1. Художественное 

слово. 

В. Жуковский 

Раз в крещенский 

вечерок 

Девушки гадали: 

За ворота башмачок, 

Сняв с ноги, бросали; 

Снег пололи; под 

окном 

Слушали; кормили 

Счетным курицу 

зерном; 

Ярый воск топили; 

В чашу с чистою 

водой 

Клали перстень 

золотой, 

Серьги изумрудны; 

Расстилали белый 

плат 

И над чашей пели в 

лад 

Песенки подблюдны. 

2.Прослушивание 

пьесы. 

3.Беседа о средствах 

выразительности. Как 

рассказывает музыка? 

Темп (это скорость) 

умеренно быстрый. 

Динамика 

(громкость) 

Продолжение 

знакомства с пьесой 

П.И. Чайковского 

«Декабрь. Святки» 

1. Художественное 

слово. 

Коляда, коляда, 

Отворяй-ка ворота. 

Пришла коляда 

Накануне Рождества. 

С пышками, с 

лепешками, 

Со свиными ножками. 

Коляда, коляда, 

Подай пирога! 

Подавай, не ломай. 

А по целому давай! 

Кто дает пирога, 

Тому скот, живота. 

Кто не даст пирога – 

Уведем корову за 

рога! 

2. Задание перед 

слушанием:  

- танцевальная 

импровизация 

с предметами и без 

предметов с 

элементами 

театрализации. 

Итоговое занятие: 

Музыка + ИЗО «Зима – 

волшебница!» (просмотр 

видео «Декабрь. Святки», 

коллективная сюжетная 

композиция на зимние 

темы (рисование 

фломастерами или 

восковыми мелками). 
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В один миг унылый 

лес 

Превращен в страну 

чудес! 

Кирилл Авдеенко 

Рысью мчится Новый 

Год, 

В дом спешит, 

стучится; 

На озерах белый лед 

Глаз слепит, искрится. 

Клен, ольху обняв, 

стоит — 

Так теплее вместе; 

Что-то тихо говорит 

Ей, своей невесте. 

Солнце скоро упадет 

Весело за горку; 

Забуянит, запоет 

Лес пургою звонкой. 

Снег запляшет 

хоровод, 

Вихрем закружится; 

Скоро, скоро Новый 

Год! 

Рысью в гости мчится. 

2. Предварительная 

беседа о текущем 

времени года (месяце) 

О каком времени года 

говорится в 

стихотворении? 

Зима – это зимние 

веселые праздники, 

народные забавы. 

«Святки». Декабрь. 

Святки – время от 

Рождества до 

Крещенья. Праздник, 

в котором сочетались 

элементы обряда 

христианского с 

древними, 

языческими. На 

святки ходили 

ряженые из дома в 

дом, девушки гадали о 

своей будущей 

судьбе. В семьях 

царило праздничное 

веселье. Ряженые, 

одетые не по обычаю, 

а ради шутки, ходили 

на святках из дома в 

дом, пели святочные 

песни, водили 

хороводы. В домах их 

негромкая, 

временами 

затихающая, затем 

нарастающая вновь. 

 В музыке передается 

безмятежность, 

ощущение праздника, 

загадочность. 

Звуковедение – 

плавное. 
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угощали, одаривали 

подарками. 

3.Прослушивание 

пьесы. 

4.Беседа о содержании 

пьесы по опорным 

вопросам: 

- какой характер, 

настроение у музыки? 

(вальсовый, 

праздничный, 

безмятежный) 

- заключительная 

пьеса цикла – 

«Святки» - имеет в 

рукописи композитора 

подзаголовок «Вальс». 

И это не случайно, 

вальс был в те 

времена популярным 

танцем, символом 

семейных праздников. 

Основная мелодия 

пьесы выдержана в 

стиле бытовой 

музыки, фрагменты 

которой чередуются с 

эпизодами вальса. А 

завершается пьеса, и, 

вместе с ней весь цикл 

безмятежном вальсом, 

домашним 

праздником вокруг 

красивой 

рождественской елки. 

Изобразительная деятельность 

Рисование «Зима 

рисует» (материал по 

выбору). 

1. Прослушивание 

отрывка из цикла 

«Времена года» - 

пьеса «Декабрь. 

Святки» П.И. 

Чайковского. 

Ребята, что вы 

представили, когда 

слушали 

произведение? Какие 

впечатления у вас 

возникли? 

2. Рассматривание 

рисунков на зимнюю 

тематику 

(рассматривая 

рисунки, дети 

вспоминают 

Рассматривание 

картины И.Э. Грабаря 

«Иней. Восход 

солнца» 

1. Рассматривание 

картины И. Грабаря 

«Иней. Восход 

солнца». 

2. Художественное 

слово. 

Вот север тучи 

нагоняя 

Дохнул, завыл и вот 

сама 

Идет волшебница – 

Зима. 

Пришла, рассыпалась, 

клоками 

Повисла на ветвях 

дубов, 

Легла волнистыми 

Рисование красками 

«Коляда, Коляда 

накануне Рождества». 

1. Рассматривание 

иллюстраций и 

открыток на тему 

«Святки». 

2. Художественное 

слово. 

Святки – радостное 

время, 

На дворе мороз, 

В доме – праздник и 

веселье, 

Подарков целый 

воз… 

Вечера святые – 

Святки, 

К нам с добром 

стучатся. 

Скоро запоют 
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известные им способы 

и приемы рисования). 

3. Рисование «Зима 

рисует» (материал по 

выбору). 

(Снова включить 

музыку).  

4. Рассматривание 

рисунков.  

Расскажите о своих 

впечатлениях? 

Почему вы выбрали 

такое сочетание 

красок?  

Какой способ (прием) 

рисования выбрали? 

коврами 

Среди полей, вокруг 

холмов… 

(А.С. Пушкин). 

3. Беседа по картине 

И. Грабаря.  

К какому жанру 

относится 

представленная 

картина? 

Какое время года 

изобразил художник 

на картине? 

Какая бывает зима? 

Что изображено на 

картине? 

Какие деревья на 

картине? Что лежит 

на ветках деревьев? 

Какого цвета иней? 

Какое небо? 

Как вы думаете, 

какой день изображён 

на картине? 

Какие тона 

преобладают в 

картине? Почему? 

Что вы можете 

сказать о снеге, 

изображенном на 

картине? 

Какого он цвета? 

4. Рассказ детей по 

картине. 

5. Рассматривание 

картины И. Грабаря 

«Иней. Восход 

солнца». 

(прием «вхождение в 

картину»). 

Представьте, что мы с 

вами оказались на 

полянке перед 

березками. Что вы 

увидели, услышали, 

почувствовали в 

зимнем лесу? (звучит 

аудиозапись «Звуки 

леса»). 

Расскажите о своих 

впечатлениях. Что 

увидели? Услышали? 

А ветер вы 

чувствуете или нет? 

Какое у вас 

настроение? 

колядки, 

Смех, веселье к нам 

примчатся. 

Колядовщики пришли 

Сладости собрать в 

мешки 

И поют нам песни, 

Чтоб было 

интересней… 

3. Рисование 

красками «Коляда, 

Коляда накануне 

Рождества». 

4.Рассматривание 

рисунков. 

Январь 
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Музыкальная деятельность 

Знакомство с пьесой 

П.И. Чайковского 

«Январь. У камелька». 

1.Художественное 

слово. 

Гутковский И. 

Под огонь живой, 

каминный 

Скоротаешь вечер 

длинный. 

Вечер зимний и 

ненастный, 

Но с камином он 

прекрасный. 

Вьюга стонет, вьюга 

плачет. 

А огонь играет, 

пляшет. 

И хоть пламя 

небольшое, 

Таешь сердцем и 

душою, 

Грусть-тоску камин 

прогонит. 

Лишь одно и 

беспокоит — 

Вот пройдут зима и 

стужа, 

И камин тогда не 

нужен. 

2. Предварительная 

беседа о текущем 

времени года (месяце) 

О каком времени года 

говорится в 

стихотворении? 

Зима – это замирание 

в природе, отдых, 

покой.  

«У камелька». Январь. 

Камелек — это 

специфически русское 

название камина в 

дворянском доме или 

какого-либо очага в 

крестьянском 

жилище. В долгие 

зимние вечера у очага 

(камина) собиралась 

вся семья. В 

крестьянских избах 

плели кружева, пряли 

и ткали, при этом 

пели песни, грустные 

и лирические. В 

дворянских семьях у 

Продолжение 

знакомства с пьесой 

П.И. Чайковского 

«Январь. У 

камелька». 

1. Художественное 

слово. 

Науменко Ю. 

Горит камин уютно и 

светло, 

Покоем обволакивая 

душу, 

И хочется укутаться в 

тепло, 

Глядеть в огонь и 

треск поленьев 

слушать... 

2. Прослушивание 

пьесы. 

3. Беседа о средствах 

выразительности.  

Как рассказывает 

музыка? 

Темп (это скорость) 

умеренный. 

Динамика 

(громкость) 

негромкая. В музыке 

передается покой, 

мечтательность, 

задумчивость. 

Звуковедение – 

плавное. 

Продолжение 

знакомства с пьесой 

П.И. Чайковского 

«Январь. У камелька» 

1.Художественное 

слово. 

Бер Е. 

Январь, за окнами 

зима  

Снег серебриться 

белый-белый…  

Мороз трещит, рисует 

мелом… 

 На речках строит 

терема…  

На море лед и небо 

стынет  

И бледных красок 

акварель  

С утра на моих 

стеклах иней…  

Не скоро к нам 

придет апрель…  

Январь и солнышко 

не греет…  

Метель и вьюга день 

и ночь  

И ветер солнце гонит 

прочь,  

Оно и возражать не 

смеет…  

Январь, а с ним и 

Новый год  

Гирлянды, запах 

мандарина  

Факир в костюме 

Арлекина  

Подарки нам в мешке 

несет… 

2. Задание перед 

слушанием:  

- танцевальная 

импровизация 

с предметами и без 

предметов с 

элементами 

театрализации. 

Итоговое занятие: 

Музыка + ИЗО 

«Новогодний вечер» 

(просмотр видео «Январь. 

У камелька», рисование 

новогоднего 

праздничного вечера в 

семье (цветные 

карандаши, фломастеры 

или восковые мелки)). 
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камина музицировали, 

читали вслух, 

беседовали. 

3. Прослушивание 

пьесы. 

4. Беседа о 

содержании пьесы по 

опорным вопросам: 

-какой характер, 

настроение у музыки? 

(мечтательный, 

созерцательный, 

задумчивый), 

- Пьеса «У камелька» 

рисует картинку с 

элегически - 

мечтательным 

настроением. Первый 

раздел ее построен на 

выразительной теме, 

напоминающей 

интонации 

человеческого голоса. 

Это как бы 

коротенькие фразы, 

произносимые 

медленно, с 

расстановкой, в 

состоянии глубокой 

задумчивости. 

Изобразительная   деятельность 

Рисование свечой и 

красками «Зимняя 

сказка». 

1. Рассматривание 

картин К. Юона 

«Зимний день», Д. 

Сурина «Серый день». 

2.Рисование свечой и 

красками (в 

монохромной гамме) 

«Зимняя сказка».  

(изображение свечой 

(тонкими линиями) 

деревьев: сосен, елей, 

берез, затем нанести 

акварель, используя 

светотеневую 

растяжку одного 

цвета). Рисование под 

музыку А. Глазунова 

«Иней». 

3.Рассматривание 

рисунков.  

На каких рисунках 

зима получилась 

холодная? Снежная? 

Рассматривание 

картины И. Шишкина 

«На севере диком». 

1.Художественное 

слово. 

Пушкин А.С. 

По небу крадется 

луна, 

На холме тьма седеет, 

На воды пала тишина, 

С долины ветер 

веет… 

2.Рассматривание 

картины И. Шишкина 

«На севере диком».  

(под фрагмент 

музыки П.И. 

Чайковского из цикла 

«Времена года» - 

пьеса «Январь. У 

камелька» (средняя 

часть). 

3. Беседа по картине 

И. Шишкина.  

О чем хотел 

рассказать художник? 

Рисование «Поет 

Зима аукает, 

мохнатый лес 

баюкает…» (материал 

по выбору) 

1.Рассматривание 

картин И. Шишкина 

«На севере диком» и 

«Зима», И. Грабаря 

«Зимнее утро» и 

«Иней. Восход 

солнца», К.Ф. Юона 

«Зимнее солнце».  

2.Художественное 

слово.  

Лермонтов М.Ю. 

На севере диком 

стоит одиноко 

На голой вершине 

сосна. 

И дремлет, качаясь, 

И снегом сыпучим 

Одета как ризой 

она… 

Пушкин А.С. 

Сквозь волнистые 
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Что бы вы делали, 

если бы оказались 

там? В какие бы игры 

вы играли? 

Какое настроение 

возникает у вас, когда 

вы смотрите на эту 

картину? 

Как художник 

показал, что здесь 

холодная, суровая 

природа? 

Какие краски 

использовал 

художник? 

Почему художник 

использовал 

холодные тона? 

Можно ли догадаться 

ясная или пасмурная 

погода? Как? 

Какие краски 

использовал для этого 

Иван Шишкин? 

Что испытали бы вы, 

если бы оказались 

вдруг рядом с этой 

сосной на краю 

утеса? 

4.Раскрашивание 

цветными 

карандашами 

раскраски «Январь». 

туманы 

Пробирается луна. 

На печальные поляны 

Льет печальный свет 

она. 

Пушкин А.С. 

Под голубыми 

небесами 

Великолепными 

коврами 

Блестя на солнце, снег 

лежит. 

Прозрачный лес один 

чернеет, 

И ель сквозь иней 

зеленеет, 

И речка подо льдом 

блестит… 

Каминчук А. 

Стоят деревья в инее: 

То белые, то синие. 

Дымками синеватыми 

Стоят дымки над 

хатами. 

И все на свете в инее: 

То белое, то синее… 

3.Рисование красками 

«Поет Зима аукает, 

мохнатый лес 

баюкает…» (зимние 

картины – материал 

по выбору). 

Нарисовать то, что 

представили, когда 

слушали 

стихотворения. 

4.Рассматривание 

рисунков.  

Предложить детям 

выбрать картину, 

которая больше всего 

понравилась. 

Рассказать, почему 

выбрали именно эту 

картину? 

Февраль 

Музыкальная    деятельность 

Знакомство с пьесой 

П.И. Чайковского 

«Февраль. 

Масленица». 

1.Художественное 

слово. 

Лаврова Т. 

Маслена широкая – 

гостья дорогая, 

Веселится, празднует, 

Продолжение 

знакомства с пьесой 

П.И. Чайковского 

«Февраль. 

Масленица» 

1. Художественное 

слово. 

Фирсова-Сапронова 

Л. 

В городе гуляние! 

Продолжение 

знакомства с пьесой 

П.И. Чайковского 

«Февраль. 

Масленица» 

1.Художественное 

слово. 

Степанов В. 

Масленица, 

Масленица, 

Итоговое занятие: 

Музыка + ИЗО 

«Масленица пришла всем 

подарки принесла!» 

(просмотр видео 

«Февраль. Масленица», 

рисование ярмарки, 

(материал на выбор: 

гуашь. цветные 

карандаши, восковые 
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во дворах играет. 

Угощает, ладушка, 

пышными блинами, 

Сладкими 

ватрушками, с рыбой 

пирогами. 

Щедрая, поющая 

Маслена-гулена 

Добрыми глазами 

смотрит удивленно 

На Весну румяную, 

нежную красавицу, 

Небу синеглазому 

мягко улыбается. 

До свиданья Маслена 

– сырная потешница, 

Ты прощай, сударыня, 

красна пересмешница. 

Солнышко лучистое 

зиму провожает, 

Любушку желанную с 

песнею встречает. 

2. Предварительная 

беседа о текущем 

времени года (месяце) 

О каком времени года 

говорится в 

стихотворении? 

Зима – это зимние 

веселые праздники, 

народные забавы. 

«Масленица». 

Февраль. Масленица 

или масленая неделя - 

праздничная неделя 

перед Великим 

постом. Масленицу 

чествуют веселыми 

гуляниями, 

разудалыми играми, 

катанием на лошадях, 

разными потехами. А 

в домах пекут блины, 

специфическое 

языческое блюдо, 

которое из глубины 

веков прочно вошло в 

русскую жизнь. В 

этом празднике 

сочетались черты 

языческих проводов 

зимы и встречи весны 

и христианского 

обряда перед началом 

Великого поста, 

предшествующего 

великому празднику 

Здесь и стар, и млад; 

С горочек катание – 

Саночки летят! 

Заигрыши жданные, 

Пышет самовар. 

Гости все желанные 

Здесь – и млад, и 

стар. 

Блинчики-то с 

маслицем, 

С мёдом и с икрой, 

Со сметаной, с 

песнями... 

Пир идёт горой! 

Масленица славная, 

Гостьюшка, прощай! 

Нам Весну желанную, 

Солнце возвращай, – 

Тёплое, румяное, 

С виду, как блины, 

Только все огняное; 

Ждем тепла, весны. 

Чучелом пылающим, 

Зимушка, гори! 

Ласточек порхающих 

В небо вновь верни! 

2.Прослушивание 

пьесы. 

3.Беседа о средствах 

выразительности. Как 

рассказывает музыка? 

Темп (это скорость) 

умеренно быстрая. 

Динамика 

(громкость) громкая, 

временами 

затихающая, затем 

нарастающая вновь. 

 В музыке передается 

веселье, радость, во 

второй части – 

любование. 

Звуковедение – 

отрывистое, во 

второй части плавное. 

 

 

Дай блинком 

полакомиться. 

Прогони от нас 

метели, 

Прокати на карусели. 

Растопи холодный 

лед, 

Пусть весна скорей 

придет! 

2.Задание перед 

слушанием:  

- танцевальная 

импровизация 

с предметами и без 

предметов с 

элементами 

театрализации. 

мелки, тонированная 

бумага). 
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Пасхи, Воскресения 

Христова. 

3.Прослушивание 

пьесы. 

4.Беседа о содержании 

пьесы по опорным 

вопросам: 

- Какой характер, 

настроение у музыки? 

(радостный, веселый, 

игривый, во второй 

части 

созерцательный) 

- «Масленица» — это 

картина народного 

гуляния, где 

живописные моменты 

сочетаются с 

звукоподражанием 

музыке гуляющей 

толпы, озорным 

звучаниям народных 

инструментов. Вся 

пьеса состоит как бы 

из калейдоскопа 

маленьких картинок, 

сменяющих одна 

другую, с постоянным 

возвращением первой 

темы. С помощью 

угловатых 

ритмических фигур 

Чайковский создает 

картину с шумными и 

радостными 

возгласами толпы, 

притоптыванием 

пляшущих ряженых. 

Взрывы смеха и 

таинственный шепот 

сливаются в одну 

яркую и пеструю 

картину празднества. 

Изобразительная   деятельность 

Рассматривание 

картины И.Э. Грабаря 

«Февральская лазурь». 

1.Художественное 

слово. 

Тютчев Ф. 

Чародейкою зимою 

Околдован, лес стоит, 

И под снежной 

бахромою, 

Неподвижною, 

немою, 

Чудной жизнью он 

Рассматривание 

картины К.Ф. Юона 

«Зимнее солнце». 

1. Художественное 

слово. 

Вот солнце блеснуло, 

и все засияло,  

И лед на реке 

засверкал.  

И снег – посмотрите:  

На солнце он розовый 

стал!  

Но солнышко 

Рассматривание и 

сравнение картины Б. 

Кустодиева 

«Масленница» и 

картины К. Юона 

«Весенний солнечный 

день». 

1. Художественное 

слово. 

Едет Масленица 

молодая, 

Гостья наша дорогая. 

На саночках 
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блестит. 

И стоит он, 

околдован, 

Не мертвец и не 

живой –  

Сном волшебным 

очарован, 

Весь опутан, весь 

окован 

Лёгкой цепью 

пуховой… 

Солнце зимнее ли 

мечет 

На него свой луч 

косой –  

В нём ничто не 

затрепещет, 

Он весь вспыхнет и 

заблещет 

Ослепительной 

красой. 

2.Рассматривание 

картины И. Грабаря 

«Февральская лазурь». 

3.Беседа по картине И. 

Левитана.  

Где однажды побывал 

художник? 

Что привлекло его 

внимание? 

Какое чувство 

вызвала эта природа у 

художника? 

Где и как он выразил 

это в картине? 

Как вы думаете, в 

какое время года 

рисовал художник эту 

картину? 

Можно ли определить 

в какой месяц зимы? 

Какие краски 

поразили художника? 

Как он изобразил 

деревья? 

Как изобразил снег? 

Как он написал небо? 

Какое чувство 

вызывает у вас эта 

картина? 

Представьте себя в 

этом лесу, что вы 

услышали? 

4. Рассказ детей по 

картине. 

Ребята, кто хочет 

рассказать нам об 

скрылось,  

И снег вдруг погас…  

И туча нависла над 

ним.  

И мне показалось,  

Что стал он сейчас  

Таким голубым – 

голубым! 

2.Рассматривание 

картины К. Юона 

«Зимнее солнце». 

3.Беседа по картине 

К. Юона.  

Какое время года 

изображено на 

картинах? 

Скажите, пожалуйста, 

что художник 

изобразил на 

переднем плане 

картины? 

Что мы видим на 

заднем плане? 

А какая зима в нашем 

городе: очень 

холодная, или 

мягкая? 

Кто из вас любит 

зиму? Почему? 

В какие игры можно 

играть зимой? 

Посмотрите на 

картину и скажите, 

что делают ребята? 

У кого есть санки, 

лыжи, коньки? Кто 

умеет кататься на 

лыжах, коньках?  

4. Раскрашивание 

цветными 

карандашами 

раскраски «Февраль». 

расписных, 

На конях вороных. 

Приходите в гости к 

нам, 

К горячим, ко блинам. 

2.Рассматривание 

картины Б. 

Кустодиева 

«Масленица». 

3.Беседа по картине Б. 

Кустодиева.  

Ребята, в старину 

наши прадедушки и 

прабабушки 

собирались для того, 

чтобы проводить зиму 

и встретить 

долгожданную весну, 

которая принесёт и 

первую капель, и 

первый подснежник, 

и задорные песни 

птиц. Они встречали 

ее веселым 

праздником 

Масленицей. 

Посмотрите 

внимательно на 

репродукцию. Как вы 

думаете, попали мы с 

вами в прошлое? 

Давайте отыщем на 

репродукции приметы 

старины. Что делают 

здесь люди? 

Посмотрите, кто это 

сидит на завалинке?  

Посмотрите на 

репродукцию и 

скажите, как 

художник передал 

праздник? (яркими 

красками, красный 

цвет как будто горит 

огоньками по всей 

картине). 

А какие еще цвета 

выбрал художник и 

почему?  

Как вы думаете, у 

Бориса Кустодиева 

Зима – волшебница 

или нет?  

А как вы это увидели 

в картине?  

А какие краски 

использовал 
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этой картине 

Что больше всего вам 

понравилось в этой 

картине? 

художник, чтобы 

нарисовать снег?  

А сейчас я прошу вас 

посмотреть, как 

нарисовано небо. 

Какого оно цвета?  

Почему же художник 

взял такой необычный 

светло-зеленый цвет?  

Ребята, а для чего 

санки и коней он 

написал в центре?  

4. Рассматривание 

картины К. Юона 

«Весенний солнечный 

день». 

Теперь посмотрите на 

знакомую 

репродукцию. 

Вспомнили ее 

название и автора?  

Что общего в этих 

двух репродукциях? 

(передача настроения 

и чувство радости). 

5. Слушание пьесы 

П.И. Чайковского из 

музыкального 

альбома «Времена 

года» - «На тройке». 

Я загадаю вам 

музыкальную загадку. 

К какому из двух 

пейзажей больше по 

характеру подойдет 

эта мелодия? (это 

произведение 

подходит к картине 

«Масленица», потому 

что слышен звон 

бубенцов). 

Март 

Музыкальная   деятельность 

Знакомство с пьесой 

П.И. Чайковского 

«Март. Песня 

жаворонка» 

1.Художественное 

слово. 

Жаворонок В.А.  

На солнце темный лес 

зардел, 

В долине пар белеет 

тонкий, 

И песню раннюю 

запел 

В лазури жаворонок 

Продолжение 

знакомства с пьесой 

П.И. Чайковского 

«Март. Песня 

жаворонка» 

1. Художественное 

слово. 

Между небом и 

землей  

Песня раздается  

Неисходною струей  

Громче, громче 

льется.  

Не видать певца 

Продолжение 

знакомства с пьесой 

П.И. Чайковского 

«Март. Песня 

жаворонка». 

1. Художественное 

слово 

Раич С.Е.  

Светит солнце, воздух 

тонок,  

Разыгралася весна,  

Вьется в небе 

жаворонок -  

Грудь восторгами 

Итоговое занятие: Музыка 

+ ИЗО «Жаворонок 

прилетел». 

Просмотр видеоролика 

«Март. Жаворонок», 

продуктивная 

деятельность: создание 

объемной поделки или 

складывание оригами 

жаворонка. 
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звонкий. 

Он голосисто с 

вышины 

Поет, на солнышке 

сверкая: 

Весна пришла к нам 

молодая, 

Я здесь пою приход 

весны. 

Здесь так легко мне, 

так радушно, 

Так беспредельно, так 

воздушно; 

Весь божий мир здесь 

вижу я. 

И славит бога песнь 

моя! 

2. Предварительная 

беседа о текущем 

времени года 

(месяце). 

О каком времени года 

говорится в 

стихотворении? 

3.Прослушивание 

пьесы. 

4.Беседа о содержании 

пьесы по опорным 

вопросам: 

Жаворонок – полевая 

птица, которую в 

России чтут как 

весеннюю певчую 

птичку. Ее пение 

традиционно 

связывается с 

приходом весны, 

пробуждением от 

зимней спячки всей 

природы, началом 

новой жизни. В 

основе всей музыки 

лежат две темы. Обе 

темы имеют 

элементы, которые 

напоминают трели 

весенней песни 

жаворонка. 

- Какой характер, 

настроение у музыки-

(веселый, бодрый, 

радостный, 

восторженный, 

довольная, 

светящаяся, задорная, 

звонкая, солнечная, 

игривая, активная, 

полей,  

Где поет так громко  

Над подружкою своей  

Жаворонок звонкий  

Ветер песенку несет,  

А кому - не знает.  

Та, к кому она, 

поймет,  

От кого - узнает.  

Лейся ж, песенка моя,  

Песнь надежды 

сладкой...  

Кто-то вспомнит про 

меня  

И вздохнет украдкой.  

2. Прослушивание 

пьесы. 

Если солнечным 

летним днем вы 

выйдете на цветущий 

луг, в поле или на 

лесную опушку и 

прислушаетесь, то 

услышите звонкую 

песню, похожую на 

нежный перезвон 

колокольчиков, на 

мелодичные 

переливы флейт. 

Песня звучит с 

высокого голубого 

неба... Кто же певец? 

Это жаворонок.  

 Высоко над землей с 

трудом можно 

разглядеть 

крошечную, словно 

замершую на одном 

месте, темную точку. 

Но вот жаворонок, 

трепеща крыльями, 

быстро спускается 

вниз. Звонкое пение 

становится громче. 

Жаворонок 

спланирует к земле и 

тут же спрячется в 

траве. Это птица 

некрупная, размером 

с воробья или чуть 

больше.  

Обычно жаворонок 

поет на лету, 

поднимаясь кругами 

все выше и выше. А 

потом быстро 

снижается. 

полна!  

Житель мира – мира 

чуждый,  

Затерявшийся вдали, -  

Он забыл, ему нет 

нужды,  

Что творится на 

земли.  

Он как будто и не 

знает,  

Что не век цвести 

весне,  

И беспечно распевает  

В поднебесной 

стороне... 

2. Задание перед 

слушанием:  

- танцевальная 

импровизация 

с предметами и без 

предметов с 

элементами 

театрализации, 

- подбери 

музыкальные 

инструменты. 
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звучная). Жаворонок может 

петь не только в небе, 

но и на земле, сидя на 

камешке или 

небольшой кочке.  

3.Беседа о средствах 

выразительности. Как 

рассказывает музыка? 

Темп – быстрый, 

регистр высокий, 

динамика умеренная. 

Изобразительная   деятельность 

Рассматривание 

картины И. Левитана 

«Весна – большая 

вода»  

1. Художественное 

слово. 

Шорыгина Т. 

У весны работы 

много, 

Помогают ей лучи: 

Дружно гонят по 

дорогам 

Говорливые ручьи, 

Топят снег, ломают 

льдинки, 

Согревают все вокруг. 

Из-под хвои и 

травинок 

Выполз первый 

сонный жук. 

На проталинке 

цветочки 

Золотые расцвели, 

Налились, набухли 

почки, 

Из гнезда летят 

шмели… 

2.Рассматривание 

картины И. Левитана 

«Весна – большая 

вода». 

Еще совсем недавно 

все было белым – 

бело, завалено 

снежными сугробами. 

Река была скована 

льдом. Но вот сквозь 

облака все чаще стало 

проглядывать солнце. 

Взгляните на 

картину…   

3.Беседа по картине И. 

Левитана.  

Какое время года 

изображено на 

Рассматривание 

картины А.К. 

Саврасова «Грачи 

прилетели». 

1.Чтение отрывка из 

книги издательства 

«Белый город» 

Галины Ветровой - 

«Сказка о художнике 

и весенних птицах» 

(до места, когда 

художник взял 

мольберт и кисти). 

2.Рассматривание 

картины А.К. 

Саврасова «Грачи 

прилетели».  

Ребята, вы хотите 

оказаться там, где 

был художник 

Алексей Саврасов, и 

увидеть все глазами 

художника? 

3.Вопросы по картине 

А. Саврасова. Прием 

«Вхождение в 

картину». 

Что интересного 

увидел художник? 

Ребята, а что вы 

чувствуете, когда 

смотрите на эту 

картину природы? 

Расскажите о грачах. 

Что они делают? 

Ребята, а как вы 

думаете, почему 

грачи выбрали 

именно это место? 

Какие деревья 

выбрали грачи? 

Почему? 

Ребята, посмотрите, а 

есть ли там солнце? 

А как вы догадались? 

Рисование красками 

«Весна пришла! 

Весна пришла» 

(кляксография). 

1. Художественное 

слово (под музыку 

П.И. Чайковского 

«Март. Песня 

жаворонка»). 

Суриков И. 

Над землею воздух 

дышит 

День от дня теплее; 

Стали утром зорьки 

ярче, 

На небе светлее. 

Восходит солнце над 

землею 

С каждым днем все 

выше, 

И весь день, кружась, 

воркуют 

Голуби на крыше. 

Вот и лед на речке 

треснул, 

Речка зашумела 

И с себя зимы оковы 

Сбрасывает смело. 

Хороша весна – 

царица, 

В плащ цветной 

одета! 

Много в воздухе 

разлито 

И тепла, и света… 

Вы увидели весну? 

Почувствовали, как 

поэты передали своё 

радостное 

настроение? 

Весна приходит со 

своей палитрой 

красок. Какие же 

цвета на ней? (ответы 

детей) 
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картине? 

По каким признакам 

мы видим, что это 

весна? 

Кто знает, как 

называется явление 

природы, которое 

изобразил художник? 

(половодье) 

А кто скажет, почему 

вода, кажется, 

голубого цвета? (небо 

отражается в ней) 

Что еще можно 

сказать о воде, глядя 

на картину? (в ней 

отражаются деревья, 

она прозрачная) 

Глядя на эту картину, 

мы можем сказать, в 

какой день художник 

рисовал картину: в 

солнечный или 

ненастный? 

Как вы узнали, что 

день ясный? 

Какими красками 

пользовался 

художник, рисуя эту 

картину? (неяркими, 

размытыми) 

Какое настроение 

передано в картине? 

4. Рассказ воспитателя 

по картине. 

«В картине показана 

ранняя весна, разлив 

талой воды; оживает 

природа, и художник 

запечатлел этот миг. 

Кажется, все застыло, 

остановилось, 

замерло…» 

Ребята, как бы вы 

назвали эту картину? 

 

Ребята, а что можно 

сказать о небе? Какое 

оно - весеннее небо? 

Какие облака? 

Ребята, каким вы 

видите снег? 

Что же было дальше 

хотите узнать? 

О чем эта картина? 

Как вы думаете, 

назвал эту картину 

художник? 

(чтение сказки до 

конца) 

4.Раскрашивание 

цветными 

карандашами 

раскраски «Март». 

Посмотрите, как о 

весне рассказали 

художники. 

2. Рассматривание 

репродукций картин 

художников И. 

Остроухова «Ранняя 

весна» и И. Левитана 

«Весна. Большая 

вода». 

Дети, о чем же все эти 

картины? (о – 

красавице Весне, 

которая пришла к нам 

с ярким весенним 

солнышком, с 

громкими голосами 

птиц). 

А какие же краски 

принесла с собой 

весна? (весной у неба, 

земли, деревьев 

нежные оттенки). 

Обратите внимание 

на деревья, как они 

расположены на 

картине? (далеко и 

близко). 

Какого цвета стволы 

деревьев? 

Деревья еще голые, 

но уже ожили. Весна 

чувствуется всюду… 

3. Рисование 

красками 

(кляксография).  

Наберите на кисточку 

коричневую краску. И 

капните на листочек. 

А, теперь, возьмите 

трубочку и подуйте 

ею на капельку. 

На что стала похожа 

капелька? (на дерево) 

Посмотрите, 

обыкновенная клякса 

превратилась в 

необычное дерево. 

Накапайте на 

листочек еще в 

других местах (выше 

– ниже). 

Дети дорисовывают 

тонкой кисточкой 

веточки на деревьях, 

дополняют рисунки 

подходящими 
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деталями: проталины, 

первые цветы, 

ручейки… 

4. Рассматривание 

рисунков.  

Мы очутились с вами 

в весеннем лесу. 

Какая техника 

помогла нам 

нарисовать весну? 

(кляксография) 

Какие деревья 

получились разные, 

ни одного похожего 

не найти. 

Понравилось вам 

наше путешествие? 

Как мы можем 

использовать наши 

рисунки? (мы соберем 

в альбом и назовем 

его…). 

Апрель 

Музыкальная   деятельность 

Знакомство с пьесой 

П.И. Чайковского 

«Апрель. 

Подснежник» 

1. Художественное 

слово. 

Сыромятников Н. 

Ранней весной 

зацветает 

подснежник. 

Цвет голубой, 

бархатистый и 

нежный. 

Он из-под снега 

проделал свой путь, 

Чтобы на солнце 

впервые взглянуть. 

Солнце к нему 

повернулось неловко, 

Нежно погладило 

гостю головку, 

Стало подснежнику 

ярко светить, 

Ну а подснежник стал 

солнце любить. 

С этой поры каждой 

ранней весною 

Солнце готовится к 

снежному бою, 

Чтобы подснежник из 

снега достать 

и в солнечный зайчик 

с ним поиграть. 

Продолжение 

знакомства с пьесой 

П.И. Чайковского 

«Апрель. 

Подснежник». 

1.Художественное 

слово 

Серова Е. 

Выглянул 

подснежник 

В полутьме лесной - 

Маленький 

разведчик, 

Посланный весной; 

Пусть еще над лесом 

Властвуют снега, 

Пусть лежат под 

снегом 

Сонные луга; 

Пусть на спящей 

речке 

Неподвижен лед, - 

Раз пришел 

разведчик, 

И весна придет! 

2. Прослушивание 

пьесы. 

3. Беседа о средствах 

выразительности. Как 

рассказывает музыка? 

Характер – 

задумчивый, 

спокойный, с 

Продолжение 

знакомства с пьесой 

П.И. Чайковского 

«Апрель. 

Подснежник». 

1.Художественное 

слово 

Пшеничных С. 

Торопил весну 

подснежник:  

Пробивался сквозь 

валежник,  

Землю стылую и 

лужи, 

Не боясь весенней 

стужи. 

Очень маленький и 

нежный, 

Победил он плен свой 

снежный, 

И пробился, и пророс, 

На себе весну принес, 

И небесно-голубой 

Он зацвел для нас с 

тобой! 

2. Задание перед 

слушанием:  

- танцевальная 

импровизация 

с предметами и без 

предметов с 

элементами 

театрализации, 

Итоговое занятие: 

Музыка + ИЗО «Букет 

подснежников» (просмотр 

видео «Апрель. 

Подснежник», 

Аппликация «Букет 

подснежников». 
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2. Предварительная 

беседа о текущем 

времени года 

(месяце): 

- О каком времени 

года говорится в 

стихотворении? 

- "Подснежник" 

Апрель. Подснежник - 

так называются 

растения, которые 

появляются сразу 

после схода зимнего 

снега. Трогательно 

после зимней стужи, 

мертвой, 

безжизненной поры 

выглядят небольшие 

голубые или белые 

цветочки, 

появляющиеся сразу 

после таяния зимнего 

снега. Подснежник 

очень любим в 

России. Он почитается 

как символ новой 

нарождающейся 

жизни. Ему 

посвящены стихи 

многих русских 

поэтов. 

3. Прослушивание 

пьесы. 

4. Беседа о 

содержании пьесы по 

опорным вопросам: 

- Какой характер, 

настроение у музыки- 

созерцательная, 

проникновенная, 

волнующая, передано 

ожидание весны, 

- пьеса «Подснежник» 

построена на 

вальсообразном 

ритме, вся проникнута 

порывом, взлетом 

эмоций. В ней 

проникновенно 

передано то волнение, 

которое возникает при 

созерцании весенней 

природы, и радостное, 

скрытое в глубинах 

души, чувство 

надежды на будущее и 

затаенного ожидания. 

элементами 

взволнованности. 

Темп – медленный, 

регистр средний, 

динамика умеренная. 

 

- подбери 

музыкальные 

инструменты. 
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Изобразительная   деятельность 

Рассматривание и 

сравнение картин В.Н. 

Бакшеева «Голубая 

весна» и К.Ф. Юона 

«Мартовское солнце». 

1. Рассматривание 

картин.  

2. Беседа по картинам.  

Какое время года 

изобразили оба 

художника? 

Какой период весны? 

Как вы догадались? 

Какие краски 

преобладают в обеих 

картинах? 

Одинаково ли 

художники 

изобразили деревья? 

Что говорит на 

картине Юона, что 

день солнечный? 

Можно ли так же 

сказать и о картине 

Бакшеева? 

Как передали 

художники небо? 

Какими красками? 

Чем отличаются эти 

картины? 

Каким настроением 

проникнута картина 

«Мартовское солнце», 

«Голубая весна»? 

Какое настроение 

было у художников? 

Какое настроение у 

вас вызывают эти 

картины? 

Какая картина 

понравилась вам 

больше и почему? 

4. Прослушивание 

произведения П.И. 

Чайковского «Апрель. 

Подснежники» из 

альбома «Времена 

года». 

Рассматривание 

картины В.Ф. 

Токарева «Весенняя 

сказка». 

1. Художественное 

слово (на фоне 

музыкального 

произведения П.И. 

Чайковского 

«Апрель. 

Подснежники»). 

Александрова З. 

У занесенных снегом 

кочек, 

Под белой шапкой 

снеговой, 

Нашли мы синенький 

цветочек, 

Полузамерзший, чуть 

живой. 

Наверно, жарко 

припекало 

Сегодня солнышко с 

утра. 

Цветку под снегом 

душно стало, 

И он подумал, что 

пора, 

И вылез... Но кругом 

все тихо, 

Соседей нет, он 

первый здесь. 

Его увидела зайчиха. 

Понюхала, хотела 

съесть. 

Потом, наверно, 

пожалела: 

Уж больно тонок ты, 

дружок! 

И вдруг пошел 

пушистый, белый 

Холодный 

мартовский снежок. 

Он падал, заносил 

дорожки... 

Опять зима, а не 

весна, 

И от цветка на 

длинной ножке 

Лишь только шапочка 

видна. 

И он, от холода 

синея. 

Головку слабую 

клоня, 

Сказал: «Умру, но не 

Рисование красками 

«Краски весны» 

(тонированные листы, 

гуашь). 

1. Художественное 

слово. 

Ожила вокруг 

природа, 

Пробудившись ото 

сна. 

С голубого небосвода 

С солнцем к нам 

пришла… (весна) 

Идет весна по свету, 

И вот уж нет зимы. 

По радостным 

приметам 

Весну узнали мы. 

2. Рассматривание 

репродукций картин 

художников А.К. 

Саврасова «Грачи 

прилетели», И.И. 

Левитана «Март», 

«Весна. Большая 

вода», Бакшеева 

«Голубая весна», 

А.М. Грицая 

«Подснежники», Н.М. 

Ромадина «Пейзаж в 

Островском». 

Ребята, по каким 

приметам мы узнаём, 

что настала весна? 

Весна – прекрасное 

время года. Многие 

поэты, композиторы, 

художники 

посвящают ей свои 

произведения. 

Обратите внимание 

на картины, которые 

висят на стене. 

Что же интересного 

увидели художники в 

это время года? 

Назовите и покажите 

цвета, которые 

художники 

использовали в своих 

картинах о весне? 

Основные цвета 

весны – ярко-голубой, 

зелёный с 

многочисленными 

оттенками. За один 
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жалею: 

Ведь началась весна с 

меня!». 

2. Рассматривание 

картины В.Ф. 

Токарева «Весенняя 

сказка». 

3. Беседа по картине.  

Посмотрите, ребята, 

как много 

подснежников увидел 

на опушке леса 

мужчина.  

Какие они, эти 

первые весенние 

цветы?  

В какое время года 

появляются 

подснежники? 

Как изобразил 

художник весну? 

А чему удивился 

мужчина? К чему 

потянулась его рука? 

Какой ёжик 

нарисован, 

испуганный или 

храбрый? 

Как вы догадались? 

Какое лицо у 

мужчины? 

Радует нас эта 

картина? 

5. Раскрашивание 

цветными 

карандашами 

раскраски «Апрель». 

сезон мы встречаем 

сразу четыре весны. 

Каждая со своим 

характером, своими 

особенностями, своим 

названием: весна 

света, весна воды, 

весна зелени. 

3. Рисование 

красками «Краски 

весны».  

Зимой повсюду море 

снега,  

Весной же – света и 

тепла.  

Докрасьте каждую 

картинку, чтобы 

картина ожила. 

3. Рассматривание 

рисунков.  

Асаналиев Б. 

Снова нет ручьям 

покоя –  

День и ночь журчат в 

лесах.  

Ходит солнце золотое 

в чистых – чистых 

небесах.  

Лье 

т лучи на лес и луг, И 

на все цветы вокруг…  

 

Май 

Музыкальная деятельность 

Знакомство с пьесой 

П.И. Чайковского 

«Май. Белые ночи». 

1. Художественное 

слово. 

Щепкина-Куперник 

Т.Л. 

Эта ночь не похожа на 

ночь: 

Это – день, 

утомленный без сна. 

В бледно-розовом 

небе встает 

Только призрак луны - 

не луна. 

И скользит мимо 

полной луны 

Облаков голубая 

Продолжение 

знакомства с пьесой 

П.И. Чайковского 

«Май. Белые ночи». 

1. Художественное 

слово. 

Фет А. 

Белая ночь 

опустилась безмолвно 

на скалы, 

светится белая, белая, 

белая ночь напролет. 

И не понять, то ли 

небо в озера упало, 

и не понять, то ли 

озеро в небе плывет. 

2. Прослушивание 

пьесы. 

Продолжение 

знакомства с пьесой 

П.И. Чайковского 

«Май. Белые ночи». 

1. Художественное 

слово 

Полякова Н. 

Петербургский май – 

предвестник лета. 

С белыми ночами 

дружит май. 

Будто лампочки 

дневного света 

Над замлей включили 

невзначай. 

Бьет в гранит воды 

прозрачный гребень. 

И, не ожидая 

Итоговое занятие: 

Музыка + ИЗО «Ночная 

прогулка» (просмотр 

видео «Май. Белые ночи» 

Рисование масляной 

пастелью и красками 

(рисование по-сырому 

фону) «Белые ночи в 

нашем городе».  

1. Масляной пастелью 

нарисуем, сначала, линию 

улицы. 

2. Затем, очертания 

зданий. 

3. Прорисуем окна и 

подъезды, может быть, 

добавим украшающие 

детали: балконы, 
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гряда... 

Так скользят 

мимолетные сны, 

Исчезая вдали без 

следа. 

Тишина... Тишина... 

Тишина... 

Самый воздух 

загадочно-нем, 

И как будто бы тихо 

дрожат 

В нем слова 

позабытых поэм. 

2. Предварительная 

беседа о текущем 

времени года 

(месяце): 

- О каком времени 

года говорится в 

стихотворении? 

Белые ночи – так 

называются ночи в 

мае на севере России, 

когда ночью так же 

светло, как и днем. 

Белые ночи в 

Петербурге, столице 

России, всегда 

отмечались 

романтическими 

ночными гуляниями и 

пением. Образ белых 

ночей Петербурга 

запечатлен в полотнах 

русских художников и 

стихах русских 

поэтов. 

3. Прослушивание 

пьесы. 

4. Беседа о 

содержании пьесы по 

опорным вопросам: 

музыка пьесы 

передает смену 

противоречивых 

настроений: 

горестные раздумья 

сменяются 

сладостными 

замираниями 

переполненной 

восторгами души на 

фоне романтического 

и совершенно 

неординарного 

пейзажа периода 

белых ночей. Пьеса 

3.Беседа о средствах 

выразительности. Как 

рассказывает музыка? 

Темп – умеренный, 

регистр средний, 

динамика умеренная. 

темноты, 

Словно руки, 

вскинутые в небо,  

над Невой разводятся 

мосты. 

Под мостами 

раздвинутые своды 

С полночи до самого 

утра 

Дымные проходят 

пароходы, 

Мчатся работяги-

катера. 

Белой ночью спать 

совсем не хочешь. 

Не стихает город за 

окном, 

Потому, что можно 

белой ночью 

Делать все, как будто 

это днем. 

2. Задание перед 

слушанием:  

- танцевальная 

импровизация 

с предметами и без 

предметов с 

элементами 

театрализации, 

- подбери 

музыкальные 

инструменты. 

колонны, декор. 

4. Может быть, вы 

добавите какие-то 

достопримечательности 

нашего города. 

5. На улицах можно 

прорисовать деревья, 

фонари. 

6. Приступим к 

рисованию красками. 

Рисуем небо. Чтобы 

получилось прозрачное 

небо, в какой технике 

лучше работать? (ищем 

способ рисования 

прозрачного неба, 

приходим к способу 

рисования по-сырому 

листу). 

7. Смачиваем рисунок 

водой широкой кистью до 

очертания зданий, если 

есть просветы, то до 

линии улицы. 

8. Вверху листа рисуем 

краской линию, 

размываем ее. Можно 

добавить второй цвет и 

тоже размыть его водой 

до очертаний рисунка 

(чтобы цвета плавно 

смешались, можно 

наклонить рисунок – этот 

способ называется 

«вливание цвета в цвет»). 

9. Затем, предложить 

детям раскрасить рисунок 

(красками или мелками – 

по выбору). Какие цвета 

лучше использовать при 

рисовании сумеречного 

пейзажа: приглушённые 

или яркие? 

10. Некоторые окна 

предложить раскрасить 

ярким желтым цветом, 

чтобы показать эффект 

ночного свечения. 
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состоит из двух 

больших разделов, 

вступления и 

заключения, которые 

неизменны и создают 

обрамление всей 

пьесы. Вступление и 

заключение — это 

музыкальный пейзаж, 

образ белых ночей. 

Первый раздел 

строится на коротких 

мелодиях – вздохах. 

Они словно 

напоминают о тишине 

белой ночи на 

петербургских улицах, 

об одиночестве, о 

мечтах о счастье. 

Второй раздел по 

настроению 

порывистый и даже 

страстный. Волнение 

души настолько 

возрастает, что 

приобретает 

восторженно-

радостный характер. 

- Какой характер, 

настроение у музыки-

(задумчивая, 

романтическая, 

восторженная, 

мечтательная, во 

второй части 

взволнованная). 

Изобразительная   деятельность 

Рисование красками 

«Город на реке» 

(монотипия) по 

мотивам картины С. 

А. Зверева «Санкт – 

Петербург. Белые 

ночи». 

1.Художественное 

слово. 

«Белая ночь» 

Щепкина – Куперник 

Т. 

Эта ночь не похожа на 

ночь: 

Это – день, 

утомленный без сна. 

В бледно – розовом 

небе встает 

Только призрак луны 

– не луна. 

Рассматривание 

картины Б. Берестова 

«Белые ночи в 

Питере»  

1. Художественное 

слово. 

Моравская М. 

«Белая ночь» 

Самые близкие 

зданья 

Стали туманно – 

дальними, 

Самые четкие башни 

Стали облачно – 

хрупкими. 

И самым черным 

камням 

Великая милость 

дарована –  

Быть просветленно – 

Рисование красками 

«Белые ночи в нашем 

городе» (смешанная 

техника). 

1. Художественное 

слово (под музыку 

П.И. Чайковского 

«Май. Белые ночи»). 

Мохонько Б. 

Люблю вечерний я 

закат, 

И горизонт с 

вечерним солнцем, 

Где сумерки вечерние 

таят 

Заката краски, теплый 

свет в оконце. 

Иду вечернею порой, 

Мгновенью жизни я 

послушен, 
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И скользит мимо 

полной луны 

Облаков голубая 

гряда… 

Так скользят 

мимолетные сны, 

Исчезая вдали без 

следа. 

Тишина… Тишина… 

Тишина… 

2. Рассматривание 

картины Зверева 

Сергея «Санкт – 

Петербург. Белые 

ночи». 

(под фрагмент музыки 

П.И. Чайковского из 

цикла «Времена года» 

- пьеса «Май. Белые 

ночи»). 

3. Беседа по картине 

С. Зверева.  

Взгляните на картину:   

- Ребята, о чем эта 

картина? 

(о белой ночи, о 

городе, который 

отражается в реке). 

- А какие же краски 

принесла с собой 

белая ночь? (розовато 

– голубые оттенки 

неба и сине – серые 

оттенки для реки). 

Обратите внимание на 

Петропавловскую 

крепость, как она 

расположена на 

картине? (Посередине 

картины, все здания и 

башня нарисованы в 

ряд, отражаются в 

воде). 

4. Рисование красками 

(монотипия - 

отпечатывание).  

Сложите альбомный 

лист пополам (вдоль 

листа), а теперь 

смочите лист и 

нанесите на верхнюю 

половину листа (до 

сгиба) мазки белой 

краски (если есть 

краска в тюбике, 

прямо выдавить на 

лист небольшими 

синими, 

Легко сливаться с 

небом… 

2.Рассматривание 

картины Б. Берестова 

«Белые ночи в 

Питере».  

3. Вопросы по 

картине Бориса 

Берестова. Прием 

«Вхождение в 

картину». 

Какие ощущения у 

вас возникли, когда 

вы очутились в 

картине? 

Что интересного вы 

ребята увидели? 

На переднем плане 

художник изобразил 

людей. Расскажите о 

них. Что они делают? 

Теперь посмотрите на 

левую часть картины. 

Что вы видите?  

Что вы видите еще? 

(дома, человек на 

крыше) 

Кто этот человек? Что 

он делает? 

Ребята, а что можно 

сказать о небе? Какая 

она – белая ночь? 

Какие краски 

преобладают в 

картине? 

Есть ли в городе 

ветер? Почему вы так 

решили? 

Каким настроением 

проникнута картина 

«Белые ночи в 

Питере»? 

Какое настроение у 

вас вызывает эта 

картина? 

Что вы чувствуете, 

слышите? 

4. Раскрашивание 

цветными 

карандашами 

раскраски «Май». 

Любуюсь этой 

красотой, 

Мне в этот миг никто 

не нужен. 

Я приглашаю вас на 

экскурсию в 

картинную галерею. 

2. Интерактивная игра 

«Пятый лишний». 

На мультимедийном 

экране пять пейзажей 

(И. Левитан 

«Сумерки. Стога», И. 

Левитан «Тихая 

обитель», С.А. Зверев 

«Санкт – Петербург. 

Белые ночи», Б. 

Берестов «Белые ночи 

в Питере», И.Э. 

Грабарь «Зимний 

пейзаж»). 

В этом зале 

представлены 

картины известных 

художников.  

К какому жанру 

живописи относятся 

картины? (пейзаж) 

Но среди них есть 

лишняя картина. 

Ребята, попробуйте 

определить, какая из 

представленных 

картин лишняя? 

(солнечный зимний 

пейзаж художника И. 

Грабаря «Зимний 

пейзаж») 

Объясните, почему вы 

так решили? 

Закат, сумерки – это 

момент, когда 

встречается день с 

ночью. Это очень 

похоже на белые 

ночи, когда как будто 

бы вечер, но светло, 

как днем. 

Посмотрите, как о 

белых ночах, 

сумерках рассказали 

художники. 

2. Рассматривание 

репродукций картин 

художников И. 

Левитана «Сумерки. 

Стога», И. Левитана 
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пятнами). Сложить 

лист пополам и 

прогладить ладошкой. 

Открыть лист. Вверху 

листа проведите 

краской линию, 

немного разбавьте 

край линии к сгибу 

водой. Снова сложите 

лист пополам и 

прогладьте. Что у нас 

получилось? (небо) 

Какой цвет возьмем 

для реки? На нижней 

половине листа (в 

низу) проведите 

линию синим цветом. 

Разбавим край линии 

водой. На верхней 

части листа на сгибе, 

нарисуем здания, 

башню, по сгибу 

проведем ровную 

линию – это 

крепостная стена. 

Сложим лист 

пополам. Прогладим. 

Откроем лист. Что у 

нас получилось? 

(отражение в воде) 

Дети дорисовывают 

тонкой кисточкой 

деревья, дополняют 

рисунки 

подходящими 

деталями: птицы, 

облака, луна, 

кораблик… 

5. Рассматривание 

рисунков.  

Белая ночь. Как она 

прекрасна. Облака на 

небе и здания 

отражаются в реке. 

Город, как будто 

окунулся в туманный 

сон… 

Какая техника 

помогла нам 

нарисовать отражение 

города в реке? 

(монотипия - 

отпечатывание) 

Какими красками 

рисовали белую ночь? 

(приглушенными, 

разбеленными 

«Тихая обитель», С.А. 

Зверева «Санкт – 

Петербург. Белые 

ночи», Б. Берестова 

«Белые ночи в 

Питере» 

Ребята, о чем же все 

эти картины? 
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цветами). 

Июнь 

Музыкальная   деятельность 

Знакомство с пьесой 

П.И. Чайковского 

«Июнь. Баркарола». 

1. Художественное 

слово. 

Халеева М. 

Каждый день длиннее 

ночи, 

Ночь – все меньше и 

короче, 

Потому-то и заря 

Часто на небе видна. 

Только солнышко 

зайдет, 

Глядь, оно опять 

встает, — 

И на западе, и на 

востоке 

Розовеют неба щеки! 

Прочитал ты здесь, 

малыш, 

Как заря с зарей 

сошлись. 

Да, июнь – «румянец 

лета», 

Лишь в июне много 

света! 

2. Предварительная 

беседа о текущем 

времени года (месяце) 

О каком времени года 

говорится в 

стихотворении? 

3. Прослушивание 

пьесы. 

Барка – это 

итальянское слово, 

означает лодка. 

Баркаролой в 

итальянской народной 

музыке назывались 

песни лодочника, 

гребца. Песни эти 

были, как правило, 

певучими, и ритм и 

аккомпанемент 

подражали плавному 

движению лодки под 

равномерные 

всплески весел.  

4.Беседа о содержании 

пьесы по опорным 

вопросам: 

- Какой характер, 

Продолжение 

знакомства с пьесой 

П.И. Чайковского 

«Июнь. Баркарола». 

1. Художественное 

слово. 

Есенин С.А.  

С добрым утром 

Задремали звезды 

золотые, 

Задрожало зеркало 

затона, 

Брезжит свет на 

заводи речные 

И румянит сетку 

небосклона. 

Улыбнулись сонные 

березки, 

Растрепали шелковые 

косы. 

Шелестят зеленые 

сережки, 

И горят серебряные 

росы. 

У плетня заросшая 

крапива 

Обрядилась ярким 

перламутром 

И, качаясь, шепчет 

шаловливо: 

«С добрым утром!». 

2. Прослушивание 

пьесы. 

Беседа о средствах 

выразительности. Как 

рассказывает музыка? 

1 и 3 часть – темп 

медленный, динамика 

(громкость) тихая 

2 часть – темп 

ускоряется, динамика 

усиливается. 

 

Продолжение 

знакомства с пьесой 

П.И. Чайковского 

«Июнь. Баркарола». 

1. Художественное 

слово 

Бунин И.А.  

На пруде 

Ясным утром на 

тихом пруде 

Резво ласточки реют 

кругом, 

Опускаются к самой 

воде, 

Чуть касаются влаги 

крылом. 

На лету они звонко 

поют, 

А вокруг зеленеют 

луга, 

И стоит, словно 

зеркало, пруд, 

Отражая свои берега. 

И, как в зеркале, меж 

тростников, 

С берегов 

опрокинулся лес, 

И уходит узор 

облаков 

В глубину 

отраженных небес. 

Облака там нежней и 

белей, 

Глубина - бесконечна, 

светла... 

И доносится мерно с 

полей 

Над водой тихий звон 

из села. 

2. Задание перед 

слушанием:  

- танцевальная 

импровизация 

с предметами и без 

предметов с 

элементами 

театрализации, 

- подбери 

музыкальные 

инструменты. 

 

 

 

 

Итоговое занятие: Музыка 

+ ИЗО «Летнее 

путешествие по морю, по 

реке» (просмотр видео 

«Июнь. Баркаролла», 

рисование материал по 

выбору детей (акварель, 

гуашь, масляная пастель, 

цветные карандаши, 

фломастеры, альбомные 

листы). 
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настроение у музыки-

(1 и 2 части – 

спокойная, 

умиротворенная, 

задумчивая, нежная, 

мечтательная, 

возвышенная, 

сердечная. 3 часть -

радостная, довольная, 

звучная). 

Тепло и выразительно 

звучит широкая 

песенная мелодия в 

первой части пьесы. 

Она как бы 

«раскачивается» на 

волнах 

сопровождения, 

напоминающего 

традиционные для 

баркаролы гитарные, 

мандолинные 

переливы. В середине 

настроение музыки 

меняется и становится 

более радостным и 

беззаботным, словно 

даже слышатся 

быстрые и шумные 

всплески волн. Но 

затем все 

успокаивается и снова 

льется мечтательная, 

упоительная по своей 

красоте мелодия, 

теперь уже в 

сопровождении не 

только 

аккомпанемента, но и 

второго 

мелодического голоса. 

Звучит как бы дуэт 

двух певцов. Пьеса 

заканчивается 

постепенным 

замиранием всей 

музыки – словно 

лодка удаляется, а 

вместе с нею 

удаляются и исчезают 

голоса и всплески 

волн. 

Изобразительная деятельность 

Рассматривание 

картины А.А. Дейнеки 

«У моря». 

1. Рассматривание 

Ознакомление с 

творчеством 

художника 

Александра Аверина 

Рисование красками 

«Плывут корабли» 

(графика) 

1.Рассматривание 
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картины А. Дейнека 

«У моря».  

2. Беседа по картине.  

О людях, какой 

профессии написал 

картину художник? 

Почему вы решили, 

что о рыбачках? 

Чем занимаются на 

берегу моря рыбачки? 

Какими их изобразил 

художник? 

Какое море изобразил 

художник? Почему вы 

так решили? 

Какой ветерок веет с 

моря? 

Откуда в картине 

видно, что дует 

лёгкий ветерок? 

3. Эксперимент: 

прием «замена 

предметов в картине» 

(закрыть изображение 

рыбачек и спросить, 

что изменилось в 

картине).  

А если бы художник 

написал на берегу 

корабли, тогда, о чем 

бы нам рассказала 

картина? 

Как вы думаете, 

почему художник 

решил написать 

картину о рыбачках? 

Какое чувство, 

настроение изобразил 

художник в картине? 

Расскажите, почему 

вам понравилась эта 

картина? 

Вспомните море, 

каким вы его увидели, 

каким вам оно 

запомнилось? 

(рассматривание 

пейзажных картин 

«Прогулка», «Ловцы 

креветок»). 

1. Художественное 

слово. 

Марычева Е. 

Летом жарким дома 

Скучно оставаться… 

Мы поедем в лодке 

По реке кататься! 

Разбегайтесь волны,  

От кормы высокой. 

Ни конца – ни края 

У реки широкой! 

Много интересного 

Мы здесь 

повстречаем. 

Может, цаплю серую 

В лодке покатаем… 

Мы нарвем кувшинок 

Под птиц веселых 

пение 

И покормим рыбок 

Крошками печенья… 

2. Рассматривание 

картин под пьесу П. 

И. Чайковского 

«Июнь. Баркарола».  

3.Беседа по картинам 

А. Аверина.  

Как называются 

картины, 

изображающие 

природу? (пейзаж) 

Какие чувства 

вызывают эти 

произведения? 

Какое время года 

изобразил художник? 

Чем вам понравились 

картины? 

4. Рассматривание 

картины А. Аверина 

«Прогулка». 

Какое время года 

изобразил художник, 

какую погоду? 

Почему вы так 

думаете? 

Какое настроение 

вызывает у вас 

картина Александра 

Аверина «Прогулка»? 

Сочетание, каких 

красок создает 

радостное 

картин И. 

Айвазовского «Вид на 

Венецию со стороны 

Лидо» и другие 

картины И.К. 

Айвазовского, 

Кулагин 

«Неаполитанский 

залив в лунную ночь». 

2.Рисование черными 

гелиевыми ручками и 

цветными 

фломастерами 

«Плывут по морю 

корабли…» 

(изображение разных 

по строению кораблей 

с парусами: яхты, 

боты, бригантины; 

праздничные, 

сказочные, пиратские 

и др.; используя 

выразительные 

возможности 

графического 

материала – 

штриховки, линии).  

3. Рассматривание 

рисунков.  

Расскажите, с какими 

намерениями плывет 

корабль? С миром или 

с войной? 
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настроение? 

Что хотел показать 

художник в этой 

картине? 

5. Рассматривание 

картины А. Аверина 

«Ловцы креветок».  

6. Беседа по картине 

«Ловцы креветок».  

Какое настроение 

вызывает эта картина 

у вас? 

Кого изобразил 

художник на 

картине? 

Чем занимаются дети 

на причале? 

Какой день показан 

художником? 

Солнечный или 

пасмурный, жаркий 

или прохладный? 

(Жаркий летний день) 

Вспомните, как зовут 

художника, чьи 

картины мы 

рассмотрели? 

7. Раскрашивание 

цветными 

карандашами 

раскраски «Июнь». 

Июль 

Музыкальная деятельность 

Знакомство с пьесой 

П.И. Чайковского 

«Июль. Песнь косаря» 

1. Художественное 

слово. 

Козлов С. 

Я к Июлю прихожу, 

На густой траве лежу, 

Глажу волосы Июлю 

И в глаза ему гляжу. 

— Он такой 

зеленоглазый! — 

Дома вечером скажу. 

2. Предварительная 

беседа о текущем 

времени года (месяце) 

О каком времени года 

говорится в 

стихотворении? 

«Песнь косаря». 

Июль. Косари – это 

преимущественно 

мужчины, которые 

рано-рано утром 

Продолжение 

знакомства с пьесой 

П.И. Чайковского 

«Июль. Песнь 

косаря». 

1. Художественное 

слово. 

И. Северянин 

В полях созрел 

ячмень.  

Он радует меня!  

Брожу я целый день  

По волнам ячменя.  

Смеется мне июль.  

Кивают мне поля.  

И облако — как тюль,  

И солнце жжет, паля.  

Блуждаю целый день  

В сухих волнах 

земли.  

Пока ночная тень  

Не омрачит стебли.  

Спущусь к реке, 

взгляну  

Продолжение 

знакомства с пьесой 

П.И. Чайковского 

«Июль. Песнь косаря» 

1.Художественное 

слово 

Груданов Е. 

Вновь июльский 

знойный день  

Вырвался на волю.  

Все живое ищет тень 

– Жарко в чистом 

поле! 

А над речкой – лес 

стоит,  

Шелестят листочки,  

Он манит к себе, 

манит 

Отдохнуть в тенечке! 

Даже в самый жаркий 

день 

Нас спасет лесная 

сень! 

2. Задание перед 

Итоговое занятие: Музыка 

+ ИЗО «На лугу» 

(просмотр видео «Июль. 

Песнь косаря», рисование 

луга акварельными 

красками). 
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выходили в поле 

косить траву. 

Равномерные взмахи 

рук и кос, как 

правило, совпадали с 

ритмом трудовых 

песен, которые пели 

во время работы. Эти 

песни существовали 

на Руси с древнейших 

времен. Пели во время 

кошения трав дружно, 

весело. 

3. Прослушивание 

пьесы. 

4. Беседа о 

содержании пьесы по 

опорным вопросам: 

- какой характер, 

настроение у музыки-

(1 и 3 части – 

распевная, широкая, 2 

часть - призывная, 

звучная), 

- основная мелодия 

содержит интонации, 

напоминающие 

народные песни. В 

пьесе три больших 

раздела. Они 

родственны друг 

другу по характеру. 

Хотя первая и третья 

части – это и есть, 

собственно, песня 

косаря, крестьянина, 

который весело и 

энергично косит луг и 

поет во весь голос 

широкую и, вместе с 

тем, ритмически 

четкую песню. В 

среднем эпизоде, в 

более быстром 

движении 

мелькающих аккордов 

сопровождения, 

можно услышать 

сходство со 

звучаниями русских 

народных 

инструментов. В 

конце на более 

широком звучании 

сопровождения вновь 

звучит песня, словно 

после небольшого 

На илистый атлас;  

Взгрустнется ли, — а 

ну, 

 А ну печаль от глаз.  

Теперь ли тосковать,  

Когда поспел ячмень?  

Я всех расцеловать  

Хотел бы в этот день! 

2. Прослушивание 

пьесы. 

Беседа о средствах 

выразительности. Как 

рассказывает музыка? 

1 и 3 часть – темп 

умеренный, динамика 

(громкость) 

негромкая, 

2 часть – темп 

немного ускоряется, 

динамика 

усиливается. 

слушанием:  

- танцевальная 

импровизация 

с предметами и без 

предметов с 

элементами 

театрализации, 

- подбери 

музыкальные 

инструменты. 



 

170 

 

перерыва крестьянин 

с новыми силами 

принялся за работу. 

Изобразительная   деятельность 

Рассматривание 

картины А.П. Ткачева 

и С.П. Ткачева «Пора 

сенокосная». 

1. Художественное 

слово. 

Майков А. 

Пахнет сеном над 

лугами… 

В песне душу веселя, 

Бабы с граблями 

рядами 

Ходят сено шевеля. 

Там - сухое убирают; 

Мужички его кругом 

На воз вилами 

кидают… 

Воз растет, растет, как 

дом. 

В ожиданьи конь 

убогий 

Точно вкопанный 

стоит… 

Уши врозь, дугою 

ноги 

И как будто стоя 

спит… 

Только жучка удалая 

В рыхлом сене, как в 

волнах, 

То, взлетая, то, ныряя 

Скачет, лая впопыхах. 

2. Рассматривание 

картины братьев 

Ткачевых 

«Сенокосная пора».  

3.Беседа по картине.  

Кого изобразили 

художники на 

картине?  

Чем занимаются на 

поле женщины? 

Какими их изобразили 

художники? 

Какое время 

изобразили 

художники? (сенокос) 

Почему вы так 

решили? 

Какой ветерок дует? 

Откуда в картине 

видно, что дует 

легкий ветерок? 

Рассматривание 

картины А.А. 

Пластова «Сенокос». 

1. Художественное 

слово. 

Ченин А. 

Травы поспели, - 

такие высокие 

Соками полнят, 

готовят зерно. 

Вспомнил я юность; - 

пора сенокосная, 

Зорькою ранней 

спешили с росой. 

Главное дело; - коса 

чтобы острая 

И инструмент был 

удобен в руке. 

Косу подправить; - 

брусочек на поясе. 

Обувь; - не колко, но 

мокнет в росе… 

Первый размах и 

упало подкошенным 

Все разнотравье, а 

запах какой! 

Утро, рассвет, это 

море зеленое 

В память отложится; - 

вспомню зимой… 

Травы ложатся, на 

стерню поклонами 

Шелест и хруст и в 

восторге душа. 

Машешь, как будто 

руками свободными. 

Солнышко встало; - 

коса хороша! 

2.Рассматривание 

картины А. Пластова 

«Сенокос».  

3. Беседа по картине.  

Что изобразил 

художник в своей 

картине? 

А что самое главное в 

ней из того, что вы 

сказали? 

Почему вы решили, 

что это люди, идущие 

к нам на встречу? 

Как вы думаете кто 

эти люди? 

Рисование красками 

«Луг и поле». 

1. Рассматривание 

картин А.П. Ткачева и 

С.П. Ткачева «Родные 

просторы», Н.П. 

Карачарскова «На 

полях Чувашии». 

2.Вопросы по 

картинам.  

Какое место занимает 

луг на картине 

братьев Ткачевых «На 

родной земле»?  

Как он написан? 

Какое возникает 

настроение, когда 

смотрите на него? 

Как художникам 

удалось это передать? 

А чем отличается 

изображение поля в 

картине художника 

Карачарскова «На 

полях Чувашии»? 

Каким оно 

изображено? 

Какое у вас возникло 

настроение, глядя на 

поле? 

Какую часть в 

картине занимает 

небо? 

3. Обобщение 

воспитателя (о 

средствах 

изображения поля и 

луга). 
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Что вы чувствуете, 

глядя на картину? 

Как разместил 

художник косарей на 

картине? Почему 

именно так? 

Какими изображены 

люди на картине? 

Посмотрите на 

людей, на луг, какое у 

них настроение? 

Что бы вы услышали, 

почувствовали, 

прибежав на этот луг, 

что бы делали здесь? 

Какое возникло у вас 

настроение, когда вы 

смотрели на это 

произведение? 

4. Прослушивание 

отрывка из цикла 

«Времена года» - 

пьеса «Июль. Песнь 

косаря» П.И. 

Чайковского. 

5. Раскрашивание 

цветными 

карандашами 

раскраски «Июль». 

Август 

Музыкальная   деятельность 

Знакомство с пьесой 

П.И. Чайковского 

«Август. Жатва». 

1. Художественное 

слово. 

Маршак С. 

Август – поспела 

пшеница,  

Август – созрели 

плоды. 

В августе новые 

птицы 

Песни поют с высоты. 

Август веселый и 

смелый, 

Август умеет летать. 

Он у лесной королевы 

На скрипке учился 

играть. 

2. Предварительная 

беседа о текущем 

времени года (месяце) 

О каком времени года 

говорится в 

стихотворении? 

Жатва — это сбор с 

поля созревших 

хлебов. 

Продолжение 

знакомства с пьесой 

П.И. Чайковского 

«Август. Жатва». 

1. Художественное 

слово. 

Вятский А. 

Август месяц 

наступает, 

Всех людей он 

награждает. 

За посильные труды, 

Он дает всем нам 

плоды. 

Собираем урожай... 

Лето-красно 

провожай. 

2. Прослушивание 

пьесы 

рисующее яркую 

картину из быта 

русского 

земледельца. В ней 

оживление, подъем, 

характерный для 

большой совместной 

работы крестьян. В 

средней части 

Продолжение 

знакомства с пьесой 

П.И. Чайковского 

«Август. Жатва». 

1. Художественное 

слово 

Муслим И. 

Люди август 

уважают, 

Август – месяц 

урожая: 

И в саду не уставай, 

И на поле успевай! 

Выйди в поле! 

2. Задание перед 

слушанием:  

- танцевальная 

импровизация 

с предметами и без 

предметов с 

элементами 

театрализации, 

- подбери 

музыкальные 

инструменты. 

Итоговое занятие: Музыка 

+ ИЗО «Золотой август» 

(просмотр видео «Август. 

Жатва», рисование поля с 

пшеницей, материал по 

выбору детей (гуашь, 

масляная пастель, 

цветные карандаши, 

фломастеры, альбомные 

листы). 
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3. Прослушивание 

пьесы. 

Жатвенная пора в 

жизни русского 

крестьянина – 

важнейшая пора. 

Работали в поле 

семьями, как 

говорится, от зари до 

зари. При этом много 

пели.  

4. Беседа о 

содержании пьесы по 

опорным вопросам: 

- сколько частей в 

пьесе вы слышите? 

- какой характер, 

настроение у музыки-

(1 и 3 части - веселая, 

бодрая, радостная, 

восторженная, 

ликующая, яркая, 

искристая, бурная, 

довольная, 

праздничная, 

задорная, звонкая, 

игривая, активная, 

звучная, 2 часть – 

спокойная, 

умиротворенная, 

безмятежная). 

картина яркой 

народной сцены 

меняется на 

лирический 

деревенский пейзаж, 

характерный для 

среднерусской 

природы, на котором 

и разворачивается 

сцена жатвы.  

3. Беседа о средствах 

выразительности. Как 

рассказывает музыка? 

1 и 3 часть – темп 

быстрый, динамика 

(громкость) громкая 

2 часть – темп 

замедляется, 

динамика затихает. 

 

 

Изобразительная деятельность 

Рассматривание 

картины Н.П. 

Ерышева «Хлебное 

поле». 

1. Рассматривание 

картины. 

2. Беседа по картине 

И. Левитана.  

Что изобразил 

художник в своем 

произведении? 

Что самое главное в 

картине? (хлеборобы) 

Почему вы так 

решили? Как 

разместил художник в 

картине хлеборобов и 

женщин, которые 

встречают 

комбайнеров? Почему 

это именно так? 

Чем красивы эти люди 

в простой одежде, 

запыленные, усталые? 

3. Вспомнить 

Рассматривание 

картины А.А. 

Пластова «Жатва». 

1. Художественное 

слово. 

Переверзев В. 

Колосья собраны в 

полях, 

От полных зерен 

пожелтевших. 

Жнецы работали с 

утра, 

На нивах к жатве 

побелевших. 

Сложили доброе 

зерно 

Ко дню намеченного 

срока, 

Где будет без вреда 

оно  

Храниться в житнице 

высоко… 

2.Рассматривание 

картины А. Пластова 

«Жатва».  

Дидактическая игра 

«Что бывает летом». 

Задачи: развивать 

зрительную память и 

наблюдательность 

детей. 

Материал: набор 

карточек с 

изображением 

признаков разных 

времен года (осени, 

лета, зимы и весны). 

Весной, например: 

капель, ледоход на 

реке, половодье, 

подснежник, ветка с 

распустившимися 

листочками, прилет 

птиц. Летом: яркое 

солнце, разнотравье, 

бабочки на лугу, дети 

купаются в реке, 

фрукты, ягоды, 

колоски и др. 

Ход игры: 
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пословицы и 

поговорки о хлебе, 

чтение стихотворений 

о труде хлеборобов.  

4. Рисование красками 

«Сбор урожая» 

(простой карандаш, 

акварельные краски).  

 

3.Беседа по картине 

И. Левитана.  

Что изображено на 

картине «Жатва»? 

(простая крестьянская 

семья) 

Что делают люди на 

картине? 

Как удалось 

художнику передать 

настроение людей в 

картине? 

Какими красками 

пользовался 

художник при 

создании картины? 

4. Прием «вхождение 

в картину».  

Что привлекло ваше 

внимание? 

Кого изобразил 

художник на 

переднем плане? 

(старик и трое 

ребятишек) 

Посмотрите на 

старика, какой он? 

Рассмотрите девочку. 

Во что она одета? Что 

делает? 

Что вы можете 

сказать о мальчиках? 

Кто они? 

Кого еще видите на 

картине? (собачку) 

Что изображено слева 

от обедающих? 

Что видим на дальнем 

плане? 

Какое небо в 

картине? (серое 

предгрозовое небо) 

Какие цвета 

использовал 

художник в картине? 

Теплые или 

холодные? 

Какое настроение 

появляется у вас, 

когда вы смотрите на 

картину? 

5. Раскрашивание 

цветными 

карандашами 

раскраски «Август». 

Педагог загадывает 

загадку про время 

года (изменения в 

природе летом, в 

жизни людей и 

животных), дети 

отгадывают, что за 

окном лето. 

«Посмотрим, кто из 

вас самый 

внимательный и 

наблюдательный». 

Затем педагог 

показывает картинки 

с признаками времен 

года. Когда дети 

увидят картинку с 

признаками лета, они 

должны дружно 

хлопнуть в ладоши. 

Кто хлопнет неверно, 

тот выбывает из игры. 

К концу игры 

остаются самые 

внимательные и 

наблюдательные. 

Правила игры: 

Игра проходит молча. 

Хлопать в ладоши 

дети должны только 

тогда, когда педагог 

демонстрирует 

картинку с 

признаками лета. 
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Электронный сборник  

«Виртуальная экскурсия как инновационная форма занятий по изобразительной 

деятельности» 

 

Смагина Марина Ивановна, воспитатель  

МАДОУ «Детский сад №104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкар 

 

Массовое внедрение информационно-коммуникационных технологий в систему дошкольного 

образования особенно наблюдается в последние годы. Процесс информатизации в образовательных 

организациях обусловлен требованиями современного развивающегося общества, где педагог должен 

идти в ногу со временем, использовать новые технологии в воспитании и образовании. Проблема 

использования инновационно-коммуникационных технологий является, в настоящее время, одной из 

самых актуальных. Интерес вызывает применение разнообразных информационных технологий, 

предусматривающих использование интернет-ресурсов, разного программного обеспечения. Перед 

педагогом стоит задача поиска новых методов обучения, позволяющих не только вызвать интерес к 

образовательной деятельности, но и мотивировать детей к деятельности (например, к 

изобразительной деятельности).  

В связи с тем, что персональный компьютер и интернет прочно вошли в нашу жизнь, 

интерактивные методы обучения, сейчас, приобретают все большую значимость. Одной из 

инновационных форм интерактивного обучения является «виртуальная экскурсия». Использование 

«виртуальных экскурсий» на занятиях по изобразительной деятельности в детском саду, является 

одним из условий повышения качества и эффективности образовательного процесса. «Виртуальная 

экскурсия» направлена не только на получение новых знаний, но и на формирование 

коммуникативных, познавательных возможностей дошкольников, способствует совершенствованию 

педагогического процесса, а также повышению интереса не только к изобразительной деятельности, 

но и к культурному наследию (история края, родного города, культура, традиции). Достоинства 

«виртуальной экскурсии» состоят в том, что педагог сам отбирает нужный ему материал, составляет 

необходимый образовательный маршрут, изменяет содержание согласно поставленным целям. 

В рамках городской площадки по изобразительной деятельности на базе МАДОУ «Детский сад 

№ 104» г. Сыктывкара ресурсного центра по художественно-эстетическому развитию создан 

электронный сборник «Виртуальная экскурсия как инновационная форма занятий по 

изобразительной деятельности». Данный сборник представляет собой цикл виртуальных экскурсий 

по теме «Мой край родной – Республика Коми» (для детей старшего дошкольного возраста 5 – 7 лет). 

В электронный сборник вошли виртуальные экскурсии, созданные в программе Microsoft Office 

Power Point. К виртуальным экскурсиям прилагаются подробные методические рекомендации и 

разработки педагогических мероприятий с детьми образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» (изобразительная деятельность). 

Все представленные в электронном сборнике «виртуальные экскурсии» направлены на то, 

чтобы повысить интерактивность обучения, усилить мотивацию к деятельности, повысить интерес и 

расширить познавательные потребности дошкольников. В каждой «виртуальной экскурсии» 

выделены цели, задачи, а также содержание, в котором отражены направления работы. Показаны 

эффективные формы и методы, приемы педагогической деятельности, конкретные результаты, 

свидетельствующие об эффективности представленных «виртуальных экскурсий». 

Все вошедшие в сборник «виртуальные экскурсии» можно применять на занятиях по 

изобразительной деятельности (при ознакомлении с изобразительным искусством, в продуктивной 

деятельности). А также представленные «виртуальные экскурсии» можно использовать при 

ознакомлении с окружающим, и как средство общения и культуры. 

«Виртуальные экскурсии» можно применять как фрагментарно, так и как серию занятий по 

определенной тематике. После каждого раздела «Виртуальной экскурсии» следует провести 

дидактическую, интерактивную игру (на усвоение пройденного материала). Организовать 

продуктивную деятельность. 

Надеемся, что данный электронный сборник «виртуальных экскурсий» станет еще одним 

полезным ресурсом для воспитателей, специалистов дошкольных образовательных организаций, 

педагогов дополнительного образования, а также для родителей (законных представителей) 

воспитанников детских садов. 
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«Виртуальные экскурсии», разработанные педагогами доступны по ссылкам. Материалы в 

сжатом виде размещены на интернет ресурсе mail.ru «Облако». Ссылки на виртуальные экскурсии:     

1. «Знакомство детей 6 – 7 лет с Национальным парком «Югыд ва» (Ганова Н.С., Каракозова 

М.В., воспитатели МАДОУ «Детский сад №14 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара) - 

https://cloud.mail.ru/public/AJte/ts6SHrVVE. 

2. «Путешествие в Печоро-Илычский заповедник» (Басова Н.Н., Чиркова Э.А., воспитатели 

МБДОУ «Детский сад № 67» г. Сыктывкара). 

3. «Мезенская роспись» (Домашкина А.В., руководитель изобразительной деятельности 

МАДОУ «Детский сад № 74 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара) - 

https://cloud.mail.ru/public/8wUL/YWxG5r4qk.  

4. «Национальная галерея Республики Коми» (Забоева Н.А., воспитатель МАДОУ «Детский 

сад №100 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара) – https://cloud.mail.ru/public/M6rf/E8qNFKWx6. 

5. «Волшебный мир театра» (Непейвода Н.Г., музыкальный руководитель МАДОУ «Детский 

сад №100 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара) -  https://cloud.mail.ru/public/7KRZ/5u1adjKz1.   

6. «Этот город зовут Сыктывкар – Тае карса шуоны Сыктывкар» (Смагина М.И., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад №104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара)  - 

https://cloud.mail.ru/public/K2jY/WeeEgKAsv.  

7.  «Достопримечательности города Сыктывкара» (Чехун С.Н., воспитатель МАДОУ 

«Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара) - 

https://cloud.mail.ru/public/LFNY/uTdmPJjak.   

8.  «Национальная галерея Республики Коми» (Беляева С.А., воспитатель МАДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад №108» г. Сыктывкара) - https://cloud.mail.ru/public/8oRq/AkQQ5aKZ8.  

9. «Республика Коми – мой край родной» (Мальцева Е.А., воспитатель МАДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад №108» г. Сыктывкара) - 

https://cloud.mail.ru/public/C4UQ/fCRb3WxGX. 

10.  «Скульптура как вид искусства» (Чуевская Е.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 51 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара.    

Внимание!!! Прежде, чем начать работу с материалами, после скачивания их необходимо 

разархивировать. 

 

Список используемых источников: 

 

1. Долгушина И. «Виртуальная экскурсия, как одна из форм работы с детьми дошкольного 

возраста, в рамках поисково – краеведческой деятельности» / И. Долушина [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.maam.ru/detskijsad/virtualnaja-yekskursija-kak-odna-iz-form-raboty-s-detmi-

doshkolnogo-vozrasta-v-ramkah-poiskovo-kraevedcheskoi-dejatelnosti.html (дата обращения: 01.10.2018). 

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

образовании» / Т.С. Комарова, И.И. Комарова, А.В. Туликов. – М.: «Мозаика-синтез», 2011. 

3. Силина, Е.Н. Виртуальная экскурсия в воспитательно-образовательном пространстве 

дошкольных образовательных учреждений / Е.Н. Силина // Молодой ученый. — 2016. — №7.6. — С. 

213-214. - [Электронный ресурс] URL https://moluch.ru/archive/111/27760/ (дата обращения: 

24.05.2019). 
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Взаимодействие дошкольной образовательной организации с семьями воспитанников 

 

Игушева Ирина Николаевна, заведующий,  

Морокова Лидия Николаевна, старший воспитатель,  

Мишарина Людмила Николаевна, старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 96 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, одним из условий, необходимым для создания социальной ситуации развития детей, 

является взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

За тысячелетнюю историю человечества сложились две ветви воспитания подрастающего 

поколения: семейное и общественное. Каждая из этих ветвей, представляя социальный институт 

воспитания, обладает своими специфическими возможностями в формировании личности ребенка. 

Семья и дошкольная образовательная организация – два важных института социализации детей. Их 

воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ребенка необходимо их 

взаимодействие. Детский сад играет важную роль в развитии ребенка. Здесь он получает 

образование, приобретает умение взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, организовывать 

собственную деятельность. Однако, насколько эффективно ребенок будет овладевать этими 

навыками, зависит от отношения семьи к дошкольной образовательной организации. Гармоничное 

развитие дошкольника без активного участия его родителей (законных представителей) в 

образовательном процессе вряд ли возможно.   

Важность семейного воспитания в процессе развития детей определяет важность 

взаимодействия семьи и дошкольной образовательной организации. Однако на это взаимодействие 

влияет ряд факторов и прежде всего то, что родители (законные представители) и педагогический 

коллектив ожидают друг от друга. Несмотря на то, что в последнее время и наметились новые, 

перспективные формы сотрудничества, которые предполагают подключение родителей (законных 

представителей) к активному участию в педагогическом процессе детского сада, чаще работа с ними 

ведется только по одному из направлений педагогической пропаганды, при которой семья является 

лишь объектом воздействия. В результате обратная связь с семьей не устанавливается, а возможности 

семейного воспитания не используются в полной мере. 

Идеи взаимодействия семейного и общественного воспитания развивались в работах В.А. 

Сухомлинского, в частности, он писал: «В дошкольные годы ребенок почти полностью 

идентифицирует себя с семьей, открывая и утверждая себя и других людей преимущественно через 

суждения, оценку и поступки родителей (законных представителей)». Поэтому, подчеркивал он, 

задачи воспитания могут быть успешно решены в том случае, если детский сад поддерживает связь с 

семьей, если между воспитателями и родителями (законными представителями) установились 

отношения доверия и сотрудничества. 

Взаимодействие представляет собой способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. Сотрудничество – это 

общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать. 

Главный момент в контексте «семья – детский сад» – личное взаимодействие педагога и 

родителей (законных представителей) по поводу трудностей и радостей, успехов и неудач, сомнений 

и размышлений в процессе воспитания конкретного ребенка в данной семье. Неоценима помощь друг 

другу в понимании ребенка, в решении его индивидуальных проблем, в оптимизации его развития». 

Как заинтересовать родителей (законных представителей) в совместной работе? Как создать 

единое пространство развития и воспитания ребенка в семье и в дошкольной образовательной 

организации, сделать родителей (законных представителей) участниками воспитательного процесса? 

Все эти вопросы привели к необходимости работать над проблемой взаимодействия дошкольной 

образовательной организации и семьи. 

Современные семьи, разные по составу, культурным традициям и взглядам на воспитание, по-

разному понимают место ребенка в жизни общества. Тем не менее, все они едины в желании самого 

наилучшего для своего малыша, но, к сожалению, далеко не все готовы откликнуться на различные 

инициативы детского сада. В настоящее время особой популярностью, как у педагогов, так и у 

родителей (законных представителей) пользуются нетрадиционные формы общения.  
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Цель: совершенствование работы по взаимодействию дошкольной образовательной 

организации и семьи. 

Задачи: 

1. Заинтересовать родителей (законных представителей) и вовлечь их в создание единого 

культурно-образовательного пространства.  

2. Повышать уровень педагогической и психологической культуры родителей (законных 

представителей). 

3. Обогащать отношения детей и родителей (законных представителей) в целях эмоционально-

насыщенного общения. 

4. Формировать у родителей (законных представителей) практические умения в воспитании, 

обучении и развитии детей в домашних условиях. 

5. Компенсировать проблемы семейного воспитания: выявлять, поддерживать и развивать 

воспитательный потенциал семьи. 

Решая эти задачи, педагоги ищут новые формы и методы общения с родителями (законными 

представителями), направленные на установление неформальных контактов с ними, привлечение их 

внимания к детскому саду. 

В данном сборнике представлены формы работы по взаимодействию детского сада с семьей по 

3 блокам: «Организация деятельности клубов», создание развивающей предметно-пространственной 

среды, организация детско-родительских праздников.  

 

Организация деятельности клубов 

 

Семейный клуб – один из действенных каналов передачи сохранения и развития ценностей 

семейной культуры, а также интересная и результативная форма взаимодействия детского сада с 

семьей. Объединяя разных по возрасту детей и воспитывающих взрослых (педагогов и родителей 

(законных представителей)), клуб обеспечивает живую связь поколений, передачу всего лучшего, что 

есть у старшего поколения. Являясь неформальным источником просвещения, клуб предъявляет 

лучшие образцы воспитания детей дошкольного возраста семье и детском саду. 

 

Организация деятельности клуба бабушек 

 

Попова Лариса Васильевна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 96 общеразвивающего» г. Сыктывкара 

 

Семья – это не только родители (законные представители) и дети. Большую или меньшую 

роль в ней часто играют бабушки и дедушки, а иногда и другие родственники. Независимо от того, 

живут они вместе с семьей или нет, их влияние на детей нельзя упускать из виду... 

Ушинский К.Д. 

 

В современное время роль бабушек в воспитании и жизни внуков бесценна, так как именно они 

учат самым главным вещам в нашей жизни: честности, доброте, дружбе, терпению, знаниям, умению 

радоваться успехам. Бабушки не всегда знают, как увлечь современных детей, зачастую они 

испытывают затруднения. Для разрешения возникающих трудностей в вопросах развития и 

воспитания своих внуков, в нашей дошкольной образовательной организации был организован «Клуб 

бабушек».  

Цель: вовлечение в образовательный процесс представителей старшего поколения. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Привлечение бабушек к активному участию в жизни дошкольной образовательной 

организации. 

2. Обеспечение преемственности методов и приемов воспитания в семье и дошкольной 

образовательной организации, сохранение и укрепление связи разных поколений. 

3. Распространение передового опыта семейного воспитания, старинных традиций. 

4. Воспитание уважения к старшему поколению. 

На первом этапе деятельности клуба бабушек нами проанализированы особенности семей 

воспитанников и их отношение к старшему поколению, изучены вопросы по воспитанию и развитию 

внуков. В дальнейшем мы наметили план работы клуба бабушек (таблице №1).   

Таблица №1 
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План мероприятий «Клуба Бабушек» на 2016-2017 учебный год 

 

№ Месяц Содержание Цели Ответственные 

1. Октябрь Круглый стол на тему 

«Бабушкино варенье»: 

1. Консультация «История 

возникновения варенья». 

2. Презентация «Целебные 

свойства варенья». 

3. «Дегустация домашних 

варений». Чаепитие с 

бабушками. 

Познакомиться с бабушками 

воспитанников. 

 

 

 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

 

2. Ноябрь Развлечение на тему «Дорогою 

добра»: 

1. Поздравительная 

музыкальная открытка от 

детей подготовительных к 

школе групп №4 и №5. 

2. Игры малой подвижности. 

3. Коллективная творческая 

работа бабушек и внуков 

«Дорога Добра». 

Прививать детям уважение и 

любовь к своим бабушкам, а 

бабушкам – желание принимать 

участие в детсадовской жизни 

своих внуков. 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

3. Декабрь Развлечение на тему «Главный 

покровитель 2017 года – 

петушок Золотой гребешок»: 

1.Показ русской народной 

сказки «Мал да удал» дети 

подготовительной группы № 5. 

2. Мастер-класс 

«Поздравительная открытка к 

Новому году», «Новогодняя 

игрушка своими руками». 

Привлекать бабушек к 

совместному сотворчеству с 

детьми. 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

4. Январь Посиделки на тему 

«Рождественские вечера»:  

1. Беседа о рождественских 

святках. 

2. Инсценировка сказки 

«Рождественская елка» дети 

подготовительной к школе 

группы № 5. 

3. Колядки с детьми 

подготовительной к школе 

группы № 4. 

Познакомить бабушек с 

праздником «Рождество 

Христово» и следующим за ним 

праздником «Рождественские 

Святки», русскими народными 

традициями встречи и 

празднования и проведения этих 

праздников. 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

5. Февраль Конкурс на тему: «А ну ка, 

бабушки!».  

Встреча посвященная к 

празднику «8 Марта!». 

Конкурсные задания: «Узнай 

сказки!», «Перевертыши», 

«Заплети косу», «Угадай 

мелодию», «Перебери крупу», 

«Кулинарный», «Оригами», 

«Накрой на стол» (приложение 

1). 

Организовать праздничную 

атмосферу совместного 

сотрудничества семьи и детского 

сада. 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

6. Март Музыкальное развлечение по 

теме «Масленица широкая». 

Продолжать воспитывать 

уважение к старшим и 

Музыкальные 

руководители, 
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Масленичные гулянья детей 

старшего дошкольного 

возраста: 

1.Песни, пляски, хороводы. 

2.Угощение блинами. 

3.Сжигание масленицы. 

4.Выставка «Бабушкины руки 

не знают скуки». 

способствовать укреплению 

авторитета бабушки в семье. 

воспитатели 

7. Апрель Организация детского 

концерта «Пасха!»: 

1. Концерт. 

2. Игры с пасхальными 

яйцами. 

3. Мастер-класс «Яйца - 

писанки», «Пасхальная 

открытка». 

3. Дегустация домашних 

куличей. 

Формировать интерес к 

православной культуре нашей 

Родины; воспитание любви к 

культуре своего народа, его 

традициям и обычаям и создание 

условий для воспитания 

уважительного отношения к 

культуре своих предков. 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

На втором этапе работы были организованы и проведены плановые встречи с участием самих 

бабушек – членов клуба. В качестве основных форм работы в рамках деятельности клуба были 

выбраны:  

✓ беседа, мастер-класс, 

✓ круглый стол,  

✓ посиделки, 

✓ обмен опытом, 

✓ просмотр презентацией, 

✓ участие в представлениях, спектаклях, праздниках, концертах, викторинах, экскурсиях,  

✓ организация выставок, конкурсов. 

Реализация работы клуба бабушек проходила плодотворно и интересно. 

На первой встрече бабушек организаторы клуба представили план мероприятий на год. Для 

сплочения членов клуба провели игру «Волшебный 

клубок» и познакомили их друг с другом. За чаепитием 

бабушки дегустировали варенье и поделились его 

рецептом.  В ходе беседы познакомили бабушек с 

историей возникновения варенья, его целебными 

свойствами.  

Вторая встреча прошла под лозунгом «Дорогою 

добра», где бабушки с внуками проявили творчество и 

создали свою дорогу добра. 

На предновогодней встрече бабушки с внуками 

посмотрели сказку «Мал да удал», которую подготовили 

дети подготовительной к школе группы и научились 

делать открытку к новому году своими руками. 

На рождественских встречах участники клуба 

бабушек посмотрели сказку «Рождественская елка», 

подготовленную детьми старшего дошкольного 

возраста. В ходе данного мероприятия бабушки 

делились воспоминаниями о праздновании Рождества.  

В честь международного женского праздника был 

проведен конкурс «А ну-ка, бабушки!». Мероприятие 

прошло интересно, весело и увлекательно. Бабушки в 

этом конкурсе показали свои знания о сказках, 

угадывали мелодии и т.д. В этом конкурсе мы увидели 

бабушек, какие они находчивые и веселые. 

В марте участники клуба бабушек были 

приглашены на народное гулянье «Широкая 
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масленица!». Бабушки и дети водили хороводы, играли народные игры и сжигали масленицу. А еще 

наши бабушки исполнили веселые частушки.  

Последняя встреча нашего клуба прошла в апреле, она была посвящена Великой Пасхе! 

Бабушки посмотрели концерт и поиграли в игры крашеными яйцами.   

Таким образом, сотрудничество детского сада и семьи в рамках работы клуба бабушек, 

помогло активизировать педагогический потенциал старшего поколения, привлечь их к воспитанию и 

развитию детей, помочь им в этом. Участники клуба имели возможность поделиться своим опытом и 

приобрести что- то новое. 

Список использованных источников: 

 

1. Давыдова, О.И. Проекты в работе с семьей. Методическое пособие / О.И. Давыдова, А.А. 

Майер, Л.Г. Богославец. — М.: ТЦ Сфера, 2012.  

2. Зверева, О.Л. Общение педагога с родителями в ДОУ: Методический аспект / О.Л. Зверева, 

Т.В. Кротова. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

3.  Майер, А.А. 555 идей для вовлечения родителей в жизнь детского сада / А.А. Майер, О.И. 

Давыдова, Н.В. Воронина.  – М.: ТЦ Сфера, 2011.  

4. Метенова, Н.М. Взрослым о детях. Новые подходы к оформлению и содержанию наглядной 

информации для родителей в дошкольных учреждениях / Н.М. Метенова. — Ярославль, ООО «ИПК 

Индиго», 2014.  

 

Приложение 1 

Сценарий конкурса «А ну- ка, бабушки!», 

посвященный к Международному женскому дню «8 марта» 

 

Цель: организовать праздничную атмосферу совместного сотрудничества семьи и детского 

сада. 

Задачи: 

1.Создать атмосферу весеннего праздника. 

2.Вызвать желание старшего поколения участвовать и делиться своими опытом. 

3.Заинтересовать бабушек жизнью детского сада. 

Предварительная подготовка: приготовить атрибуты для конкурсов, украсить зал плакатами и 

шарами, подобрать музыку для праздника, подготовить подарки для участников, сделать подборку 

фотографий бабушек воспитанников. 

Материалы к конкурсу: подбор текста сказок конкурсу № 1, ленточки длиной 3 метра – 9 штук 

конкурсу №3, подбор «минусовок» конкурсу № 4, крупы фасоли и гречи конкурсу № 5, вопросы 

шуточные для команд конкурсу № 6, рецепты для команд конкурсу № 7, газета для оригами, схемы 

оригами шапок, чайный сервиз для сервировка стола, салфетки, скатерть, угощение. 

Ход мероприятия: 

Все участники мероприятия сидят в празднично украшенном зале 

Ведущая: 

Сегодня конкурс бабушек у нас. 

Пришли болеть за них и взрослые и дети. 

И мы приветствуем сердечно Вас — 

Лучших наших бабушек на свете. 

Бабушки наши крепки и молоды, 

Добрым словом каждого согреют, 

Своей семье, внучатам, родине верны… 

Всего не перечислишь, что они умеют! 

Бабушки рядышком, рядышком… 

Сколько их, милых, всех вместе! 

Будут участвовать в конкурсах они 

Ну и, конечно же, — петь песни. 

Звучит музыка «А ну-ка, девушки!»,  

бабушки делают круг почета, останавливаются полукругом. 

Ведущая: Сейчас мы поиграем с бабушками. Каждая из вас вытянет ленточку из трубочки. Те, 

кто вытянул короткие ленты — одна команда, длинные — вторая команда.  

Участники распределяются на команды 
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Ведущая: Выбираем капитанов.  

Капитан команды «Доброта» -…,  

Капитан команды «Забота» -…. 

Капитан команды «Любовь» -… 

Ведущая: Наш конкурс оценивает жюри.  

Представление членов жюри 

Ведущая: 

1-й конкурс: «Узнай сказки!» (5 баллов). 

Пришло время узнать, насколько хорошо наши бабушки рассказывают сказки, и насколько 

внимательно внуки их слушают. Объявляю конкурс «Узнай сказки!». 

Подготовлены 3 сказки-путаницы. Бабушка вытягивает наугад листок с текстом и с 

выражением читает. Каждая команда старается понять, какие же сказки задействованы, а 

участники помогают записывать названия. Бабушки выступают поочередно. 

1.Читает первая команда: «Жил-был у бабы с дедом Колобок. Лежал он как-то раз на окошке. 

А тут Мышка бежала, хвостиком махнула. Колобок упал и разбился. Прибежали семеро козлят, и 

все съели, а крошки оставили. Побежали они домой, а крошки рассыпали по дорожке. Прилетели 

Гуси-лебеди, стали крошки клевать, да из лужи запивать. Тут Кот ученый им и говорит: «Не пейте, 

а то козлятами станете!» (7 сказок: «Колобок», «Курочка Ряба», «Волк и семеро козлят», «Гензель 

и Гретель», «Гуси-лебеди», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Руслан и Людмила»). 

2.Читает вторая команда: «Жили-были три медведя. И была у них избушка лубяная, а еще 

была ледяная. Вот бежали мимо Мышка-норушка и Лягушка-квакушка, увидали избушки и говорят: 

«Избушка, избушка, повернись к лесу задом, а к нам передом!». Стоит избушка, не двигается. 

Решили они войти, подошли к двери, потянули за ручку. Тянут-потянут, а вытянуть не могут. 

Видно, лежит там Спящая красавица и ждет, когда Емеля ее поцелует (7 сказок: «Три медведя», 

«Заюшкина избушка», «Теремок», «Баба Яга», «Репка», «Спящая красавица», «По щучьему 

веленью»). 

3. Читает третья команда: «В некотором царстве, в некотором государстве жила-была 

Царевна Лягушка. Вот как-то села она на серого волка и поехала искать перышко Финиста Ясна 

Сокола. Устал волк, хочет передохнуть, а она ему и говорит: «Не садись не пенек, не ешь 

пирожок!». А волк рассердился и говорит: «Как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по 

закоулочкам»! Испугалась Лягушка, ударилась оземь и в полночь превратилась в тыкву. Увидал ее 

Черномор и утащил к себе в замок» (7 сказок: «Царевна-Лягушка», «Финист Ясный Сокол», «Иван 

царевич и Серый волк», «Маша и медведь», «Заюшкина избушка», «Золушка», «Руслан и Людмила»). 

Ведущая: 2-й конкурс: «Перевертыши» (5 баллов).  

Вам необходимо перевернуть значение пословицы в противоположную форму. 

Пословицы: 

✓ счастье перемещается компанией (беда не приходит одна), 

✓ от смелости затылок мал (у страха глаза велики), 

✓ чужое платье далеко от лица (своя рубашка ближе к телу), 

✓ у полицейского ботинки промокают (на воре шапка горит), 

✓ ниже пяток можно приземлиться (выше головы не прыгнешь), 

✓ прикинулся поганкой — вылезай из капота (назвался груздем — полезай в кузов), 

✓ курица кабану подружка (гусь свинье не товарищ), 

✓ корова изредка чистоту прячет (свинья всегда грязь найдет), 

✓ трезвеннику лужа до подбородка (пьяному море по колено), 

✓ ложь уши ласкает (правда глаза колет), 

✓ безделье любителя запугивает (дело мастера боится), 

✓ одно счастье — много вопросов (семь бед — один ответ) 

✓ это плохо, если плохо начинается (все хорошо, что хорошо кончается), 

✓ безделью часы — унынию год (делу время — потехе час), 

✓ себя спасай, а неприятеля бросай (сам погибай, а товарища выручай), 

✓ заведи 1 доллар, и избавься от одного врага (не имей сто рублей, а имей сто друзей), 

✓ занялся ерундой — сиди трусливо! (сделал дело — гуляй смело!), 

✓ купленной (украденной) машине в капот обязательно заглядывают (дареному коню в зубы 

не смотрят), 

✓ там толсто, где не сшивается (где тонко, там и рвется), 

✓ зануда – брат бездарности (краткость — сестра таланта), 
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✓ закинь глаза на свое безделье (не суй нос в чужие дела), 

✓ некоторые жертвы могут догадываться, откуда прилетают утки (каждый охотник желает 

знать, где сидит фазан), 

✓ уйти от новой стиральной машины (остаться у разбитого корыта), 

✓ новые враги хуже старого одного (старый друг лучше новых двух), 

✓ приглашенный самозванец лучше японца (незваный гость хуже татарина), 

✓ дома плохо, и в гостях неважно (в гостях хорошо, а дома лучше), 

✓ рыдание с бухты-барахты – свойство гениальности (смех без причины – признак дурачины). 

 

Ведущая: 3-й конкурс «Заплети косу» (5 баллов). 

Расти, коса, до пояса, 

Не вырони ни волоса. 

Расти, косонька, до пят — 

Все волосоньки в ряд. 

Наверное, такие слова не раз Вы приговаривали, причесывая своих дочерей, а затем и внучек. 

Заплести красиво косу — это целое искусство. 

По три участницы с команды заплетают косу из лент 

Ведущая: 4-й конкурс «Угадай мелодию» (1 балл). 

Предлагается «минусовка» знакомых песен командам поочередно.  

Команде за угадывание песни зачисляется 1 балл. 

Ведущая: 5-й конкурс «Перебери крупу» 

Вам необходимо как можно быстрее перебрать крупу – отделить гречку от фасоли.   

Ведущая: 6-конкурс Вопросы шуточные для команд. 

Ведущая: 7-й конкурс «Кулинарный». 

Хочу предложить Вам еще один конкурс «Кулинарный». Вам наугад предстоит вытянуть два 

рецепта. В каждом перечислены основные ингредиенты всем известных блюд и выпечки. Нужно 

угадать правильно и быстро: 

✓ 1-й рецепт: 5 яиц, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, чайная ложка соли, чайная ложка соды 

(тесто для бисквита); 

✓ 2-й рецепт: 3 стакана молока, 2 стакана муки, 2 яйца, 25 грамм сливочного масла, 0,5 чайная 

ложки сахара, 0,5 чайной ложки соли, мясной фарш (блинчики с мясом); 

✓ 3-й рецепт: 50 грамм дрожжей, 1/2 чайной ложки соли, 1 стакан молока, 2 столовые ложки 

сахара, 200 грамм мягкого маргарина, 3.5 стакана муки, яблочное повидло (дрожжевое тесто для 

пирожков с яблоками); 

✓ 4-й рецепт: капуста квашенная, огурцы соленые, лук, морковь отварная, свёкла отварная, 

картофель отварной, зеленый горошек, подсолнечное масло (винегрет); 

✓ 5-й рецепт: яйцо вареное, лук репчатый, морковь отварная, свекла отварная, картофель 

отварной, майонез, сельдь иваси (салат «Селедка под шубой»);  

✓ 6-й рецепт: майонез, лук, морковь отварная, яйцо вареное, картофель отварной, зеленый 

горошек, говядина отварная или колбаса докторская (салат «Оливье»). 

Ведущая: 8-й конкурс «Оригами». 

Летом большую часть мы свами проводим на огороде, и чтобы не припекало голову, мы 

сделаем шапку из бумаги. 

Ведущая: 9-конкурс «Накрой на стол».  

Команды бабушек сервируют и накрывают чайный стол.  

 

Организация деятельности клуба «Папа может все!» 

 

Мяндиной Людмила Александровна, воспитатель, 

Мороковой Лидия Николаевна, старший воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 96 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

    

Одна из приоритетных задач Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования – работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

должна иметь дифференцированный подход, учитывать социальный статус, микроклимат семьи, 

родительские запросы и степень заинтересованности родителей (законных представителей) 
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деятельностью дошкольной образовательной организации, повышение культуры педагогической 

грамотности семьи.  

Еще В. Сухомлинский говорил: «Воспитание детей надо начинать с родителей». Поэтому 

необходимо помочь родителям (законным представителям) осознать, что в первую очередь в семье 

должны сохраняться и передаваться нравственные и духовные ценности, и что именно они 

ответственны за воспитание детей. 

С целью повышения роли отца в развитии ребенка, активного включения пап в процесс 

воспитания детей педагогами дошкольной образовательной организации был создан клуб «Папа 

может все!», в рамках которого проводятся различные мероприятия, в удобное для родителей 

(законных представителей) время. 

Членами клуба являются воспитанники, родители (законные представители), коллектив 

детского сада. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Привлечение пап к активному участию в жизни дошкольной образовательной организации. 

2. Формирование единого пространства семьи и детского сада в воспитании и всестороннего 

развития воспитанников. 

3. Формирование положительных детско-родительских отношений. 

4. Оказание психолого-педагогической поддержки семье в воспитании детей. 

5. Распространение среди родителей (законных представителей) позитивного опыта отдельных 

семей по воспитанию и развитию детей. 

Создание клуба «Папа может все!» предусматривало три этапа. На первом этапе проведено 

анкетирование родителей (законных представителей), изучены особенности семей воспитанников и 

характер взаимоотношений с папами, определена степень участия отцов в воспитании детей. На 

основе полученной информации и запросов был составлен план и сценарии мероприятий клуба 

«Папа может все!». В организации работы клуба мы использовали эффективные формы 

взаимодействия с участниками такие как круглый стол, совместные детско-родительские занятия, 

досуги, праздники, спортивные мероприятия, конкурсы, просмотр видеозаписей и другое (таблица 1). 

Таблица 1 

План мероприятий клуба «Папа может все!» 

 

Сроки Мероприятие Цель мероприятия Формы работы Ответственный 

С
ен

тя
б

р
ь 

«Давайте 

познакомимся. 

Папины игры» 

 

Установить доверительный 

контакт с родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников; 

активизировать участие 

родителей (законных 

представителей) в жизни 

детского сада. 

Знакомство с 

родителями 

(законными 

представителями), 

анкетирование, 

консультация, 

просмотр 

видеозаписи 

«Устами 

младенца», игры 

Педагог- 

психолог 

 

 

О
к
тя

б
р
ь Круглый стол 

«Современный папа» 

Повышение 

педагогических знаний 

и умений в вопросах 

воспитания детей. 

Буклеты, 

консультация, 

обмен опытом 

Педагог- 

психолог 

Н
о

я
б

р
ь 

Конкурс творческих 

работ «Кормушка 

для пичужки» 

Вовлечение детей и 

родителей (законных 

представителей) в 

активную творческую 

деятельность дошкольной 

образовательной 

организации. 

Конкурс, 

презентация 

кормушки, 

награждение 

Старший 

воспитатель 

Д
ек

аб
р
ь 

Утренняя зарядка  

«В здоровом теле, 

здоровый дух!» 

 

 

Привлечение детей и их 

родителей (законных 

представителей) к участию 

в совместных спортивных 

мероприятиях. 

Комплекс 

совместной 

утренней зарядки 

Воспитатель по 

физической 

культуре 
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Реализации содержания программы клуба рассчитана на 

1 год. На первом заседании клуба «Давайте познакомимся! 

Папины игры» обсудили вопросы воспитания и развития 

ребенка, показан видеоролик «Устами младенца» с детскими 

высказываниями. Педагогом-психологом проведена яркая и 

запоминающаяся игра «Оригинальная прическа», где папы 

учились заплетать косички. 

За круглым столом «Современный папа» была раскрыта 

роль отца в воспитании сына и дочери. Родители (законные 

представители) получили советы педагог-психолога, 

обменялись бесценным родительским опытом. 

Для решения задач по трудовому воспитанию детей был 

проведен день родительских профессий «Все работы 

хороши». На занятия пригласили пап воспитанников. 

Проведение этого мероприятия имело большое 

образовательное значение: дети узнали о разных профессиях, 

получили представления об инструментах и предметах, 

которые нужны для труда.  

Доброй традицией в нашем детском саду стало 

проведение акции «Покормите птиц зимой». В рамках этой 

акции и в рамках «Клуба пап» был проведен творческий 

конкурс «Кормушка для пичужки», что способствовало 

экологическому воспитанию в детском саду. Совместно с папами все изготовленные кормушки 

развешены на территории детского сада. 

С целью расширения представлений дошкольников о государственном празднике «День 

защитника Отечества», а также для воспитания патриотических чувств в детском саду проведена 

военно-спортивная игра «Зарница». В роли главнокомандующего был приглашен один из членов 

Я
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в
ар

ь
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музыкальное 

развлечение  

«Лучше папы в мире 

нет» 
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Воспитатель по 
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«Солдатская 

каша» 
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культуре, 

Родители 

(законные 

представители) 

М
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Конкурс  

«Спортивная 

эмблема семьи» 

Способствовать 

приобщению семьи к 

физкультуре и здоровому 

образу жизни. 

Конкурс, 

награждение 

Воспитатель по 

физической 

культуре 

А
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Совместные занятия 

с детьми  

«Все работы 

хороши» 

Повышение 

педагогической 

компетентности в вопросах 

развития детей. 

Беседы, игры Воспитатели 

М
ай

 

Круглый стол 

«Счастливая семья – 

счастливый ребенок. 

Итоги работы 

Клуба». 

Выявление мнения 

родителей (законных 

представителей) об 

эффективности 

проведенных занятий, 

обмен родительским 

опытом. 

Конкурс 

семейного 

журнала, 

презентация 

семейного 

журнала 

Выпуск журнала 

«Папин журнал» 

Педагог-

психолог 
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клуба пап. После преодоления полосы препятствий, дети и родители (законные представители) на 

свежем воздухе угощались «солдатской кашей».  

С целью пропаганды здорового образа жизни, осознанного отношения к сохранению 

собственного здоровья и приобщению семьи к физкультуре и спорту, в рамках «Клуба пап» 

организуются спортивные развлечения с семьями воспитанников «Лучше папы в мире нет», 

творческий конкурс «Спортивная эмблема».  

Удачно зарекомендовала себя и новая форма взаимодействия с отцами – это совместная 

утренняя зарядка вместе с папой «В здоровом теле – здоровый дух». Гимнастика вызывает большой 

интерес, как у взрослых, так и у детей. Личный пример родителей (законных представителей) – 

большая сила в воспитании детей.  

Благодаря деятельности клуба наладилась прочная взаимосвязь с семьями, папы стали 

проявлять повышенный интерес к развитию и воспитанию своих детей, вносить изменения в 

организацию и содержание образовательного процесса. Опыт работы данного клуба был опубликован 

в Коми республиканской газете для молодежи «Йолога».  
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Создание развивающей предметно-пространственной среды  

в группах детского сада в условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

 
В условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

образовательной организации должна обладать гибкостью и оперативностью изменения в 

зависимости от образовательной ситуации, а также обеспечивать возможность для различных видов 

активности детей, их самовыражения и эмоционального благополучия, развитие познавательных и 

творческих способностей. Для создания такой развивающей предметно-пространственной среды 

совместными усилиями педагогов и родителей (законных представителей) во всех групповых 

помещениях и прогулочных площадках были реализованы проекты. 

 

Проект «Создание развивающей предметно пространственной среды с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 

Кочанова Ольга Васильевна, воспитатель, 

Лодыгина Татьяна Ивановна, воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 96 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Участники: воспитатели и родители (законные представители) первой младшей группы. 

Тип проекта: информационно-практико-ориентированный. 

Сроки реализации проекта: сентябрь 2017 года - март 2018 года. 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада – часть образовательной среды, 

определенным образом упорядоченное образовательное пространство, в котором осуществляется 

развивающее обучение в соответствии с особенностями каждого ребенка, охраны и укрепления их 



 

187 

 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Она должна максимально 

обеспечивать реализацию образовательных возможностей пространства дошкольной 

образовательной организации для развития детей раннего и дошкольного возраста; давать 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательную активность и 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением, 

возможность самовыражения и уединения; должна быть содержательно насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

В нашей группе была создана развивающая предметно-пространственная среда, но она не в 

полной мере соответствовала требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования: недостаточное количество оборудования для 

экспериментальной и исследовательской деятельности, для игр с песком и водой, для сенсорного 

развития детей. Для решения поставленной проблемы нами был разработан проект «Создание 

развивающей предметно пространственной среды с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Цель проекта: создание развивающей предметно-пространственной среды группы с 

соответствия с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования через взаимодействие с родителями (законными представителями). 

Задачи проекта: 

1. Изучить и проанализировать научно-методическую литературу по теме проекта, внедрить в 

практику новые подходы к организации развивающей предметно-пространственной среды. 

2. Организовать развивающее пространство, способствующее полноценному развитию детей с 

учетом их потребностей и интересов, а также принципов и инновационных подходов. 

3. Создать условия для обеспечения разных видов деятельности детей раннего возраста 

(игровой, двигательной, интеллектуальной, самостоятельной, творческой, художественной, 

театрализованной). 

4. Привлечь родителей (законных представителей) к пополнению развивающей предметно-

пространственной среды группы. 

5. Создать модель развивающей предметно-пространственной среды группы по видам детской 

деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение уровня собственной профессиональной компетентности в вопросах по 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 

2. Организация развивающей предметно-пространственной среды с учетом принципов и 

инновационных подходов обеспечит воспитанникам чувство психологической защищенности, будет 

способствовать формированию личности, развитию способностей, овладению разными способами 

деятельности. 

3. Систематизация и упорядочение накопленного материала обеспечит эмоциональное 

благополучие каждого ребенка, разнообразит педагогический процесс.  

План реализации проекта: 

Формы работы 

Действия воспитателей Действия родителей (законных 

представителей) 

Первый этап – подготовительный (сентябрь – ноябрь 2017 года) 

1.Изучение запросов и пожеланий родителей 

(законных представителей) с использованием 

анкетирования, анализ анкетирования. 

2. Анализ соответствия созданной развивающей 

предметно-пространственной среды группы 

требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

3. Проведение родительского собрания на тему 

«Развивающая предметно-пространственная среда в 

первой младшей группе». 

4.Внесение информации для родителей (законных 

представителей) о значении развивающей 

предметно-пространственной среды группы. 

1. Знакомство с информацией о требованиях к 

развивающей предметно-пространственной 

среде в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования. 
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Второй этап – основной (ноябрь 2017 года – февраль 2018 года) 

1. Создание модели группового помещения в 

соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования по видам детской 

деятельности. 

2. Пополнение развивающей предметно-

пространственной среды по всем центрам группы с 

учетом предъявленных требований. 

3. Систематизация и упорядочение накопленного 

материала; рациональное размещение оборудования 

в условиях группы. 

1. Участие в изготовлении атрибутов. 

2. Подбор и приобретение игрушек, 

дидактических пособий. 

3. Изготовление макета «В деревне», 

«Сезонное дерево» для пополнения центра 

природы. 

4. Изготовление развивающей доски 

«Бизиборд», многофункциональной ширмы. 

Третий этап – заключительный (март 2018 года) 

1. Представление результатов работы. Итоговая 

презентация «Построение развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования в группе 

раннего возраста» на педагогическом совете. 

1. Отчет родительского комитета по 

пополнению развивающей предметно-

пространственной среды в группе на 

родительском собрании. 

 

Работа по созданию развивающей предметно-пространственной образовательной среды, 

соответствующей требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, началась с анализа соответствия созданной среды требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. В результате 

анализа развивающей предметно-пространственной среды обозначился ряд проблем: недостаточно 

игрового, дидактического материала для постоянной сменяемости, отсутствие центра уединения, 

необходимы дополнительные массажные коврики в физкультурный центр, не достаточно материала в 

центре экспериментирования для игр с водой и песком, необходимость пополнения всех игровых зон 

различными пособиями. 

Для учета мнения родителей (законных представителей) по созданию развивающей предметно-

пространственной среды в группе, было проведено анкетирование. В опросе приняли участие 23 

родителя (законных представителя), что составляет 85 % от всей численности группы. По 

результатам анкетирования (приложение 2) сформулированы следующие выводы: 

- в дошкольной образовательной организации созданы все необходимые условия для 

всестороннего развития детей, но, несмотря на это, необходимо улучшение материальной базы и 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

- игрушки и игровые пособия должны соответствовать всем принципам Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

- необходимо продолжать знакомство родителей (законных представителей) с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Также анкетирование показало, что большинство родителей (законных представителей) 

поддерживают работу по реализации проекта и согласны оказывать всевозможную помощь.  

На следующем этапе проекта нами была создана модель группового помещения в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования по видам детской деятельности. Родители (законные представители) приняли активное 

участие в процессе моделирования игровой среды группы. В ходе реализации проекта: 

- были обновлены центры (сюжетно-ролевой, 

физкультурный, книжный, сенсорный, экспериментальный, 

художественно-продуктивный); 

- математический центр и центр развития речи 

оснастили играми, направленными на развитие 

воображения, памяти, внимания, логического мышления 

(«Домашний уголок», «Шнуровальный планшет», «Maxi-

пазлы», крупные мягкие пазлы «Овощи», «Животные», 

«Лотошки для крошки», «Мозаика». Так же были созданы 

настольные игры своими руками: «Веселые прищепки», 
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«Найди пару», «Дорожные знаки», круги Луллия «Чей 

детеныш?», «Рукавичка», «Кто чем питается?»); 

- создали центр «Знакомства с родным краем» и центр 

театрализованной деятельности «Ряжения». 

Особое внимание, работая над проектом, мы уделили 

созданию развивающей доски – «бизиборд». Развитие 

мелкой моторики и познание мира через тактильные 

ощущения стимулируют формирование когнитивных 

процессов у маленьких детей. Такие развивающие доски в 

настоящее время пользуются большой популярностью. Они 

хороши тем, что их можно сделать своими руками из разных 

материалов, учитывая возраст ребенка и его предпочтения. Для создания «бизиборда» своими руками 

были привлечены родители (законные представители) воспитанников. Сначала они подобрали основу 

для «бизиборда» – фанерный лист. Для безопасности зашкурили поверхность и покрыли 

самоклеящейся пленкой. Далее расположили на доске элементы и закрепили их. Созданная 

развивающая доска «бизиборд» имеет множество деталей, с которыми можно совершать 

определенные действия: щелкать выключателем, втыкать вилку в розетку, нажимать на кнопки, 

открывать и закрывать дверцы, защелкивать щеколду и т.д.  Развивающая доска «бизиборд» 

обеспечивает всестороннее развитие ребенка и помогает уберечь его от травмоопасных ситуаций на 

этапе освоения окружающего мира. 

Большой популярностью у детей и родителей (законных представителей) пользуется 

многофункциональная ширма. Она является очень 

интересным предметом интерьера группы, а 

главное, соответствует всем требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного возраста предъявляемым к развивающей 

предметно-пространственной среды. Ширма изготовлена 

из полипропиленовых труб диаметром 2,5 см и состоит из 

трех частей: центральная и боковые части. К рамам 

прикрепляются полотнища из ткани и шторки. Они 

закрепляются на тесьму-липучку, что позволяет быстро и 

легко снять или закрепить полотна. Ширму используем для 

сюжетно-ролевых игр, театрализованной деятельности, в организованной образовательной 

деятельности, так же ее можно использовать для зонирования пространства и для уединения. 

Многофункциональная ширма дает возможность создать благоприятные условия 

для развития познавательных процессов, интеллектуального развития детей, а также творческой 

активности в различных видах деятельности, как того требует Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования. 

Одно из любимых мест детей – это центр природы и экспериментирования. С целью развития у 

малышей наблюдательности и закрепления материала о временах года и сезонных особенностях 

погоды, в центре природы нами был создан макет «Сезонное дерево». Пособие находит при менение 

в различных направлениях развития детей и в организации дидактических игр, например, 

познавательно-речевого развития: рассматривание и обсуждение произошедших изменений, 

ознакомление с сезонными изменениями в природе, ориентирование в пространстве (вверху – внизу, 

справа-слева), ознакомление детей с цветом.   

Также в центре природы нами был создан макет «В деревне». Макет наполнили разнообразным 

материалом: домики, загоны для животных, макеты домашних животных и птиц. Достоинство 

универсального макета в том, что он допускает вариативное 

использование игрушек. Макет словно оживает, 

наполняется и дополняется разнообразными предметами в 

зависимости от игровых замыслов детей. 

В центр экспериментирования мы поместили корзины 

с макетами овощей и фруктов, пластмассовые рыбки 

разного размера, контейнеры из под «киндер сюрприза», 

кинетический песок, пластмассовые мячики, фартуки, 

подносы, удочки, сачки, а так же различные предметы для 

развития мелкой моторики, дыхательного аппарата, 
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слухового внимания, тактильных ощущений. Это такие предметы как султанчики, прищепки, губки, 

игра «Шумовые коробочки», наполненные крупой, монетами, ракушками, бусинками, пуговицами. 

Была составлена картотека игр с водой и песком. 

Совместно с родителями (законными представителями) оборудовали и обновили центр 

двигательной активности, наполнили разнообразным спортивным инвентарем: массажными 

ковриками, султанчиками, флажками, ленточками разного размера, массажными мячами, пособием 

«сухой дождь». В этом центре установили сухой бассейн, наполненный пластмассовыми мячами. 

Была подобрана картотека подвижных игр, комплексы утренней гимнастики и бодрящей гимнастики 

после сна. 

На заключительном этапе проекта мы представили результаты работы в виде итоговой 

презентации «Построение развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования в группе 

раннего возраста» на педагогическом совете. 

Таким образом, итогом творческого взаимодействия педагогов и родителей (законных 

представителей) стало приведение развивающей предметно-пространственной среды группы в 

соответствие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

 

Список использованных источников: 

 

1. Павлова, Л.Н. Организация жизни и культуры воспитания детей в группах раннего возраста / 

Л.Н. Павлова. – М.: Айрис-пресс, 2006.  
 

Проект «Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 

по обогащению развивающей предметно-пространственной среды 

через практическую деятельность» 

 

Надуткина Екатерина Ивановна, воспитатель, 

Демина Елена Николаевна, воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 96 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Участники проекта: педагоги дошкольной образовательной организации и родители (законные 

представители). 

Сроки реализации проекта: январь 2017 года – июль 2017 года. 

Тип проекта: практико-ориентированный, информационный, творческий. 

Изучив Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования и 

проанализировав развивающую предметно-пространственную среду группы, мы совместно с 

родителями (законными представителями) выявили проблемы, связанные с дефицитом пространства: 

отсутствие спальни и мебель, установленная вдоль стен, сокращает место для размещения игрового 

оборудования и демонстрационного материала.  

Цель: создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Задачи: 

1. Изучить и внедрить в практику новые подходы к организации развивающей предметно-

пространственной среды с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

2. Привлечь родителей (законных представителей) воспитанников к созданию развивающей 

предметно-пространственной среды, соответствующей требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

3. Разработать модели развивающей предметно-пространственной среды группы и прогулочной 

площадки с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Ожидаемые результаты проекта: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда группы и прогулочной площадки 

организованна согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 



 

191 

 

дошкольного образования и способствует полноценному развитию дошкольников с учетом их 

возрастных потребностей и интересов. 

2. Проявление интереса и творчества родителей (законных представителей) к созданию 

развивающей предметно-пространственной среды группы и прогулочной площадки. 

План реализации проекта: 

№ Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные 

Подготовительный этап 

1 Анализ развивающей предметно-

пространственной среды в группе 

Январь Воспитатели,  

родители (законные 

представители) 

2 Изучение нормативных документов и 

методической литературы с родителями 

(законными представителями): 

- журнал контроля и оценки, развивающей 

предметно-пространственной среды в 

дошкольной образовательной организации по 

программе «От рождения до школы». 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет); 

- примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы»; 

- Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

Январь Воспитатели,  

родители (законные 

представители) 

3 Консультация «Требования к созданию 

развивающей предметно-пространственной среды 

в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования» 

Январь Воспитатели,  

родители (законные 

представители) 

4 Буклет для родителей (законных представителей) 

«Развитие мелкой моторики для умственного 

развития дошкольников» 

Январь Воспитатели,  

родители (законные 

представители) 

5 Консультация «Сюжетно- ролевые игры» Январь Воспитатели,  

родители (законные 

представители) 

6 Родительское собрание «Что такое Федеральный 

государственный стандарт дошкольного 

образования? Знакомство родителей (законных 

представителей) с программой «От рождения до 

школы» 

Январь Воспитатели,  

родители (законные 

представители) 

Основной этап  

1. Организация развивающей предметно-пространственной среды в групповом помещении 

1 Проектирование модели-схемы развивающей 

предметно-пространственной среды группового 

помещения. 

Февраль Воспитатели,  

родители (законные 

представители) 

2 Приобретение материалов и изготовление 

оборудования, пособий и игр: 

- многофункциональная ширма (для сюжетно-

ролевых игр «Больница», «Военный штаб», 

«Театр», «Дом»;  

- бизиборд для девочек – мягкая стена для 

развития мелкой моторики); 

- бизиборд для мальчиков по сказке «Гуси-

Лебеди»; 

- балдахин многофункциональный (уголок 

Март  Воспитатели,  

родители (законные 

представители) 
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уединения, тренажеры для развития дыхания, 

декорации для театрализованной деятельности); 

- говорящая стена (демонстрация наглядного 

материала, стена для декораций по 

театрализованной деятельности); 

- дидактические игры. 

2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

на прогулочной площадке по сказке «Гуси-лебеди» 

1 Детальное обследование территории и выделение 

наиболее интересных объектов 

Май Воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

2 Обсуждение с родителями (законными 

представителями) дизайна по благоустройству 

участка (создание модели-схемы развивающей 

предметно-пространственной среды на 

прогулочной площадке) (приложение № 2) 

Май Воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

3 Сбор материалов, необходимых для изготовления 

архитектурных форм. 

Май Воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

4 Реконструкция и создание новых архитектурных 

форм, согласно модели: песочница-печка, горка-

речка, дорожка к избушке, избушка Бабы-Яги, 

плоскостные фигуры (елки, Баба-Яга, герои 

сказки Машенька и Ванечка, печка), Леший, 

грибы, скамейка, гуси- лебеди. 

Июнь – июль Воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

Заключительный этап 

1. 

 

Презентация результатов работы на родительском 

собрании и вручение благодарностей родителям 

(законным представителям) активно 

участвующим в создании развивающей 

предметно-пространственной среды группы и 

прогулочной площадки. 

Май Воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

2 Участие в конкурсе дошкольной образовательной 

организации на лучшую развивающую 

предметно-пространственную среду «В мире 

сказок». 

Май Воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

 

На первом этапе реализации проекта был проведен ряд мероприятий, среди которых: 

- оформление информационного уголок по теме «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в старшей группе детского сада в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- консультация для родителей (законных представителей) на тему «Требования к созданию 

развивающей предметно-пространственной среды в детском саду в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

- формирование творческой группы родителей (законных представителей) по созданию 

развивающей предметно-пространственной среды в группе и на прогулочной площадке; 

- разработка плана по созданию развивающей предметно-пространственной среды в группе и 

на прогулочной площадке; 

- консультации и индивидуальные беседы по изготовлению оборудования и игр. 

 На втором этапе реализации проекта творческой группой родителей (законных 

представителей) была создана модель развивающей предметно-пространственной среды группового 

помещения по видам деятельности (приложение 1), приобретены необходимые материалы, 

изготовлена многофункциональная ширма, бизиборд, многофункциональный балдахин, «говорящая» 

стена и многое другое. 

✓ Многофункциональная ширма 
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Используется для игровой, театрализованной и познавательной деятельности детей. Ширма 

удобна в хранении, легко складывается, что позволяет переносить ее в любое место групповой 

комнаты. Ширма многофункциональна и универсальна, легкая и безопасная в использовании. Дети 

могут действовать самостоятельно в зависимости от игрового замысла. Ширма позволяет менять 

предметно-пространственное окружение. Достаточно повернуть ширму и это уже не дом для девочек, 

а «Военный штаб» мальчиков или «Кабинет врача» в поликлинике.  Все любимые мальчиками 

предметы, легко помещаются в карманы: часы, рация, фонарик, карта, бинокль, ножовка, молоток, 

отвертка и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Накидка на стул «Пожарная охрана», «Скорая помощь» 

Особое место в игровой зоне группы занимают чехлы на стулья, имитирующие специальный 

транспорт (скорая помощь, пожарная машина), газовую плиту и т.д. Дети самостоятельно могут 

менять чехлы, располагать их в удобном для игры месте, а после – складывать и убирать их в 

отведенное место. Дети придумывают замысел игры, берут на себя роли (водителя, пассажиров и 

т.д.), распределяют их. Дополняют свою игровую деятельность предметами-заместителями (кольцо 

вместо руля, скакалку вместо заправочного шланга, строительные кирпичики вместо педалей и т.д.). 

Чехлы, незакрепленные жестким способом, служат для трансформации имеющегося игрового 

пространства, обеспечивая вариативность и возможность разнообразного использования 

компонентов развивающей предметно-пространственной среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Бизиборд 

 Бизиборд – развивающая доска (стенд, модуль) со всевозможными кнопками, 

выключателями, щеколдами, крючками и прочими маленькими «опасностями», которые ребенку 

трогать обычно запрещено. В процессе игры с бизибордом ребенок развивает мелкую моторику рук, 

сенсорные способности, память, внимание, творческое и логическое мышление, речь. Дети учатся 

самостоятельно решать различные задачи, видеть свои ошибки, исправлять их. Развивающая доска 

обеспечивает всестороннее развитие ребенка и помогает уберечь его от травмоопасных ситуаций, в 

процессе ознакомления с окружающим миром. 

Родителями (законными представителями) было изготовлено два бизиборда для мальчиков и 

девочек. На бизиборд для мальчиков были прикреплены крупные гайки и болты, пружины, 

шпингалеты, цепочки и дверные крючки, розетки, выключатели, навесные замки. Бизиборд для 
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девочек изготовлен из мягких тканей и наполнен всевозможными крючочками, шнуровками, 

молниями, пуговицами, кнопками, счетами, часами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Универсальная игровая стойка 

Стойка предназначена для организации сюжетно-ролевых игр. Она может быть 

трансформирована в прилавок «Магазина», «Театр», «Аптеку» и т.п.  

 

          
 

✓ Многофункциональный уголок уединения «Балдахин». 

Уголок обеспечивает уединение, создание тепла и уюта. Это место, где ребенок может поиграть 

с любимой игрушкой, рассмотреть интересную книгу или просто помечтать. Также балдахин можно 

использовать, как декорацию к театрализованной деятельности. Балдахин оформлен бабочками, 

цветами, которые можно использовать как тренажер для выполнения упражнений на развитие 

дыхания.  
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✓ Интерактивная «говорящая» стена 

 

В нашей группе была пустующая стена. Мы обратили на нее внимание, решили оформить и 

использовать в работе с детьми. Благодаря усилиям родителей (законных представителей), стена 

стала красочной и многофункциональной. Теперь она позволяет нам изменять развивающую 

предметно-пространственную среду с учетом образовательной ситуации.  Динамический ряд, 

который демонстрируется на «говорящей» стене, помогает расширить и ненавязчиво закрепить 

полученный детьми опыт. «Говорящая» стена – это место, на котором крепится демонстрационный 

материал и различные приспособления для развития сенсорного восприятия детей. Интерактивная 

стена используется для проведения развивающих занятий и для ненавязчивого, незаметного 

закрепления и расширения полученного детьми опыта, а также для оформления декорациями во 

время театрализации сказок.  

 

   
 

✓ Дидактическое пособие «Математический планшет» 

Математический планшет или «Геометрик» (геоборд) 

представляет собой доску со штырьками, расположенными на 

игровом поле равноудаленно друг от друга по горизонтали и 

вертикали, за которые можно цеплять резинки. Игровой 

материал позволяет ребенку сконструировать на плоскости 

множество различных изображений (буквы, цифры, 

геометрические фигуры, узоры, различные предметы, 

животных). Это многофункциональное пособие, которое можно 

использовать в разных видах образовательной деятельности. 
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Оно развивает мышление, координацию движений рук и их ловкость, умение моделировать на 

плоскости, создавать изображение по образцу, по схеме. Создавая изображение, ребенок 

совершенствует мелкую моторику рук, что необходимо для развития речи детей. 

✓ Дидактическая игра «Экологическая тропа» 

Игра предназначена для индивидуальной и групповой работы с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста. Ее можно использовать в разных образовательных областях: познавательное 

развитие и коммуникативное развитие. Игра воспитывает культуру экологического поведения, 

способствует развитию памяти, мышления, наблюдательности. Она является многофункциональной – 

в одной игре собранно несколько игр: «Береги природу» («Видза вӧр-ва»), «Чистый город» («Сӧстӧм 

кар»), «Времена года» («Во гӧгӧрся кад»), «Следопыт!» («Коктуй тӧдмалысьяс»), «Живая природа 

Коми земли» («Ловья вӧр-ва коми му вылын»). Преимущество данной игры состоит в том, что она 

является универсальным материалом для развития у детей логического и ассоциативного мышления. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                   

✓ Дидактическая игра «Умный короб» 

Дидактическая игра «Умный короб», направлена на познавательное развитие детей 

дошкольного возраста. В ней представлены несколько дидактических игр: «Загадки о домашней 

утвари коми народа» («Важся дозмук йылысь нӧдкывъяс»), «Раньше и сейчас» («Важӧн да ӧні»), 

«Распредели предметы: изба-квартира» (Юклы кӧлуй керкаӧ да патераӧ»), «Предметы старины» 

(«Важ олӧм дырся кӧлуй»). Игры знакомят детей с жизнью, бытом и культурой наших предков, что 

способствует расширению кругозора, воспитанию любви к своей малой Родине и патриотизму. 

Таким образом, все оборудование, изготовленное руками родителей (законных 

представителей), обеспечивает возможность трансформации пространства и соблюдение принципа 

многофункциональности, что является требованием Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в организации развивающей предметно-

пространственной среды и решает многие проблемы, связанные с дефицитом пространства группы. 

Плодотворное сотрудничество с родителями (законными представителями) по обогащению 

развивающей предметно-пространственной среды групповой комнаты, выявило их желание в 

продолжении совместной работы по 

организации развивающей предметно-

пространственной среды на участке для 

прогулок в детском саду. Совместно с 

родителями (законными представителями) 

была разработана и воплощена модель 

развивающей предметно-пространственной 

среды на прогулочной площадке по сказке 

«Гуси-лебеди». И теперь наши дети 

попадают в самую настоящую сказку, где 

каждому найдется занятие по душе.  

Встречает детей на прогулочной 

площадке печка – веселая, озорная. Это – 

песочница. На крышке песочницы 

нарисовано одеяло с заплатками, крышки 

раскладываются очень легко и получаются 

скамейки. По печке можно «полазать» и 

«погреться», а также «приготовить еду». 
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Дальше на пути встречается «Волшебная река 

– молочные берега», которая сделана в виде горки, а 

под ней спрятались от гусей-лебедей Машенька и 

Ванечка. Сбоку на горке изображены речные рыбы. 

Мы тем самым обогащаем у детей представления об 

обитателях рек и водоемов. 

Теперь попадаем в лесное царство, где 

встречают нас гуси-лебеди, плавающие в озере, Баба-

Яга у своей избушки на курьих ножках, а дорожка 

через лес выложена из спилов деревьев, по которым 

можно попрыгать на одной или двух ножках. 

Охраняет хозяйство Бабы-Яги ее друг – Леший.  
Вдали видим улетающих гусей-лебедей и 

яблоньку с наливными яблочками, где мы с ребятами 

можем побросать в кольцо мяч, закрепить счет. 

На участок заходят и взрослые, полюбоваться 

на наших «гостей» и фотографируются с ними. Уют 

и красота участка позволяет решать и 

образовательные задачи, вовлекая детей в процесс 

познания. У них развивается любознательность, 

творчество, коммуникативные способности. Хочется 

создать атмосферу тепла и комфорта для каждого 

ребенка.  

На последнем этапе проекта, мы поделились 

опытом, показав презентацию нашего проекта на 

педагогическом совете и родительском собрании. 

Приняли участие в конкурсе дошкольной 

образовательной организации на лучшую 

развивающую предметно-пространственную среду и 

в конкурсе по благоустройству территории детского 

сада «В мире сказок», в которых заняли 1-ые места. С 

родителями (законными представителями) провели 

приятную для всех участников проекта «Минуту 

славы», где вручили благодарности. 

 

 

 

Приложение 1 

Модель развивающей предметно-пространственной среды 

 

Образовательная область Перспектива пополнения развивающей 

предметно-пространственной среды 

Социально- коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей: 

1. Короб с атрибутами к сюжетно-ролевой игре 

1. Изготовление многофункциональной 

ширмы (поликлиника, дом, фланелеграф, 

театр). 
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«Больница», «Почта России», «Дом», «Магазин». 

2. Макет «Касса» для сюжетно-ролевой игры. 

3. Костюм пожарного, врача, полицейского, 

почтальона, продавца, ДПС, «Лисичка», «Волк», 

«Заяц», «Медведь». 

4. Набор детской кухонной посуды. 

5. Атрибуты к сюжетно-ролевой игре 

«Парикмахерская». 

6. Ширма многофункциональная «Военный штаб 

ВДВ», «Поликлиника», «Бизиборд для девочек». 

7. Бизиборд для мальчиков по сказке «Гуси-лебеди». 

8. Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Пожарная 

охрана» (накидка из ткани на детский стул – 

пожарная машина). 

9. Набор «Лего» (малый и большой). 

10. Деревянный конструктор. 

11. Набор строительных инструментов. 

12. Строительные каски. 

13. Объемный пластмассовый конструктор. 

14. Домино «Игрушки и узоры». 

15. Шнуровка «Дерево». 

16. Настольная игра «Мемо» (сказки, транспорт). 

17. Логические кубики «Кубики для всех». 

18. Домино для девочек «Принцессы». 

2. Изготовление атрибутов к сюжетно-

ролевым играм (накидки на стулья в виде 

машин: спецназ, полиция, скорая помощь). 

3. Изготовление бизибордов по сказкам (3 шт.) 

и установление их на говорящую стену». 

4. Изготовление многофункционального 

уголка уединения с балдахином и 

использование его для подвешивания 

тренажеров для дыхания, демонстрационного 

материала, украшения группы по сезонам и к 

праздникам. 

5. Изготовление атрибутов к сюжетно-

ролевым играм Семья», «Магазин». 

. 

Формирование мира основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе: 

1. Парковка для машин. 

2. Макет «Перекресток дорог» (малый и большой). 

3. Макеты многоэтажных домов. 

4. Макет «Улица со знаками дорожного движения». 

5. Набор минимашин «Спецтехника». 

6. Дидактическая игра «Один дома». 

7. Дидактическая игра «Ассоциации» (правила 

дорожного движения). 

8. Дидактическая игра «На прогулке». 

9. Развивающая игра «Азбука безопасности», 

«Экстренные ситуации», «Чтобы не попасть в беду». 

10. Лото «Дорожные знаки». 

11. Коврик со схематичным изображением 

населенного пункта. 

1. Изготовление макета бензоколонки и 

парковки. 

2. Лото-мемо «Марки машин». 

Развитие трудовой деятельности: 

1. Уголок дежурных по столовой с фото. 

2. Алгоритм «Схема дежурства». 

3. Фартуки для дежурства, для труда. 

4. Инструменты для ухода за цветами. 

5. Лейки для цветов. 

1. Изготовление табличек-схем по уходу за 

комнатными цветами. 

Патриотическое воспитание: 

1. Наглядный материал «Национальный орнамент 

народа коми».  

2. Наглядный материал «Национальная одежда 

народа коми». 

3. Картотека «Коми национальные игры». 

4. Иллюстрации «Улицы города Сыктывкара». 

5. Наглядный материал «Легенды и сказания коми 

народа». 

6. Наглядный материал «Элементы коми 

орнамента». 

1. Покраска деревянного макета дома в виде 

русской избы и изготовление мебели, 

деревенской утвари для домика. 
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7. Картотека стихов коми поэтов о городе 

Сыктывкаре. 

8. Дидактическая игра «Коми орнамент». 

9. Дидактическая игра «Парочки». 

10. Дидактическая игра «Волшебный короб». 

11. Портреты писателей и поэтов Республики Коми. 

12. Дидактическая игра «Одень куклу». 

13. Дидактическая игра «Пазлы» (коми орнамент). 

14. Дидактическая игра «Краеведческое лото». 

15. Набор открыток «Заповедники Республики 

Коми», «Сыктывкар». 

Познавательное развитие 

Знакомство с миром природы и формирование 

экологического сознания, знакомство с социальным 

миром: 

1. Набор пластмассовых игрушек «Животные, 

насекомые». 

2. Дидактическая игра «Экологическая тропа». 

3. Дидактическая игра «Цветы лесные, луговые, 

садовые». 

4. Дидактический материал «Полевые цветы», 

«Садовые цветы». 

5. Дидактическая игра «Природа неживая и живая». 

6. Дидактический материал: Птицы Республики 

Коми», «Животные красной книги Республики 

Коми», «Травянистые растения». 

7. Карточки для занятий «Расскажите детям о 

птицах». 

8. Папка-передвижка «Запрещающие знаки в 

природе». 

9. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по 

картинкам – Зима». 

10. Энциклопедия для детей: «Обитатели льдов», 

«Животные Австралии», «Животные Африки», 

«Животные Европы, «Животные Южной Америки», 

Животные Азии». 

11. Развивающая игра «Природные явления». 

12. Дидактическая игра «Кто где живет». 

13. Дидактическая игра «Что где растет?». 

14. Дидактическая игра «В лесу». 

15. Дидактическая игра «Природа и рукотворные 

объекты». 

16. Коллекция «Разновидности мха». 

17. Календарь погоды. 

18. Лэпбук «Серая ворона». 

1. Изготовление лэпбуков по охране природы. 

2. Изготовление макетов по временам года. 

 

Развитие элементарных математических 

представлений: 

1. «Все для счета-3» – раздаточный материал по 

математике. 

2. «Умный малыш» – электровикторина для детей 3-

5 лет. 

3. «Магнитные Пифагорики» – комплекс 

обучающих игр для детей дошкольного возраста. 

4. «Математика на магнитах» от 3-7 лет (учим 

цифры, решаем примеры). 

5. Наглядно-демонстрационный материал 

«Числовые домики» (до 10). 

1. Изготовить нетрадиционные пособия для 

развития математических представлений. 
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6. Математический планшет «Геоконт» (3 вида). 

7. «Резиночки» (набор). 

8. Развивающая игра «Танграм». 

9. Логические блоки Дьенеша. 

10. Развивающая игра «Арифметика». 

Речевое развитие 

Развитие словаря; воспитание звуковой культуры; 

развитие связной речи; формирование 

элементарного осознания явлений языка и речи; 

формирование грамматического строя речи: 

1. Логопедические скороговорки и считалки. 

2. Серия сюжетных картин «Расскажи сказку» 

(«Хитрая лиса», «Зайчик на роликах», «Зайка и 

морковка»). 

3. Тренажеры для развития дыхания. 

4. Дидактические игры: «Четвертый лишний», 

«Противоположности», «Справа-слева, сверху- 

снизу», «Обобщение», «Ассоциации», «Раньше и 

сейчас», «Эмоции», «Что такое хорошо, что такое 

плохо?», «Ассоциации профессии», «Фонематика». 

5. Лото «Одежда». 

6. Рассказы по картинками «Профессии». 

7. Батяева С.В. «Альбом по развитию речи». 

8. Володина В.С. «Альбом по развитию речи». 

9. Игра «Придумай свою сказку». 

10. Дидактическая игра «Нелепицы». 

11. Картотека «Артикуляционная гимнастика». 

12. Схемы для составления описательных рассказов. 

13. Стихи – небылицы. 

14. Картотека дидактических игр «Формирование 

творческого воображения и оригинального 

мышления». 

15. Мнемотаблицы для заучивания стихотворений. 

16. Игра «Страна пятен». 

17. Дидактическая игра «Что перепутал художник?». 

18. Дидактическая игра «Найди лишнее». 

19. Картотека «Фразеологизмы». 

20. Развивающая игра «Большой-маленький», 

«Часть-целое». 

21. Развивающие пазлы ассоциации «Сказки». 

22. Развивающая игра «Азбука», «Знай время», 

«Мой день». 

23. Дидактическая игра «АБВГДейка». 

24. Дидактическая игра «Снежная азбука». 

25. Кукольный театр кукол би-ба-бо «Красная 

шапочка», «Репка». 

26. Вязанный пальчиковый театр Три медведя», 

«Три поросенка», «Теремок». 

27. Ширма для кукольного театра. 

28. Фланелеграф. 

29.Вязаный театр кукол би-ба-бо по сказке 

«Теремок». 

30. Настольный театр (конусный) «Муха-Цокотуха». 

31. Плоскостной театр «Гуси-лебеди», «Волк и 

семеро козлят», «Красная шапочка». 

32. Театр на палочках «Колобок», «Репка». 

33. Маски для драматизации сказок. 

1. Дополнить серию сюжетных картин для 

пересказывания. 

2. Изготовить наглядный демонстрационный 

материал по картинам известных художников 

для описательных рассказов. 
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34. Дидактическая игра «Необыкновенные 

музыканты». 

35. Наглядно-дидактическое пособие «Музыкальные 

инструменты». 

36. Набор музыкальных инструментов. 

37. Шумовые коробочки. 

38. Портреты детских писателей и поэтов. 

39. Формуляры для записи выбранной литературы 

(индивидуальнее). 

40. Детская литература по разделам: русские 

народные сказки, стихи, авторские сказки, все о 

живой природе, все о хорошем поведении и о 

дружбе, рассказы, детские журналы, энциклопедии. 

41. Портреты детских писателей и поэтов. 

Художественно- эстетическое развитие 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы; формирование и 

развитие эстетического восприятия социального 

мира; формирование и развитие художественного 

восприятия произведений искусства; 

художественная и изобразительная деятельность: 

1. Наглядно-дидактическое пособие: 

«Филимоновская игрушка», «Каргопольская 

игрушка», «Городецкая роспись», «Сказочная 

гжель», «Полхов-Майдан», «Дымковская игрушка». 

2. Альбомы: «Нетрадиционная техника рисования», 

«Палех» «Игрушки самоделки». 

3. Витрина-лестница для работ по лепке. 

1. Дополнить схемами для рисования по 

разным темам. 

Физическое развитие 

Приобретение дошкольниками опыта двигательной 

деятельности; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни: 

1. Картотеки: «Массаж для профилактики 

простудных заболеваний», «Пальчиковые игры», 

«Основные виды движений», «Зазывалочки», 

«Упражнения на развитие дыхания», «Гимнастика 

для ног», «Физминутки», «Упражнения после сна», 

«Подвижные игры с действиями», «Игры эстафеты», 

«Подвижные игры на прогулке». 

2. Пазлы «Олимпийские виды спорта». 

3. Развивающая игра «Спортивные игры». 

4. Набор ленточек для упражнений. 

5. Картотека хороводных игр. 

6. Набор мячей разных размеров (пластмассовые, 

резиновые, вязаные). 

7. Кольцеброс. 

8. Кегли. 

9. Мешочки с песком. 

10. Оздоровительная дорожка после сна. 

11. Коррегирующие резиновые коврики. 

12. Массажеры. 

13. Обруч пластмассовый. 

1. Дополнить центр нетрадиционными 

спортивными атрибутами. 
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Модель – схема развивающей предметно-пространственной среды групповой комнаты 
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                                                                                                                              Приложение  4 

                             Модель – схема РППС групповой комнаты. 
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Организация детско-родительских праздников 

 

Общение родителей (законных представителей) и детей с коллективом детского сада наиболее 

активно проходит на праздниках, так как сама атмосфера этих мероприятий, которая не обязывает 

родителей (законных представителей) ни к чему, наполнена радостью, весельем, требуют от них 

небольших усилий, но зато рождают в сердце ребенка потребность в общении, любовь и 

признательность. Формирование нравственного поведения дошкольников проходит в процессе 

знакомства с русскими народными праздниками и участия в них. Сюда относятся праздники, 

посвященные временам года, традиционным народным гуляниям (Рождество Христово, Коляда, 

Масленица, Вербное воскресенье, Пасха и т.д.). Эти праздники не только окунают детей в мир чудес 

и сказок, но и воспитывают в детях нравственные нормы и поведение, приобщают детей к истокам 

русской народной культуры. 

 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры  

через организацию детско-родительских праздников по народному календарю 

 

Пешкина Валентина Николаевна, воспитатель,  

Щетинина Екатерина Васильевна, воспитатель,  

Теплинская Юлия Васильевна, воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 96 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Одним из принципов Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования является приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. Воспитание патриотических, духовно-нравственных, социально-

коммуникативных качеств подрастающего поколения осуществляется через познание детьми 

народной культуры своей Родины, родного края, той общественной среды, в которой они живут. 

Потенциал детей дошкольного возраста уникален, именно в этом возрасте дошкольник воспринимает 

окружающую его действительность эмоционально, приобретая чувство привязанности к месту, где 

родился и живет, чувство восхищения культурой своего народа, гордость за свою страну. 

По утверждению А.И. Арнольдова, Н.П. Денисюка, Л.А. Ибрагимовой, А.И. Лазарева, В.М. 

Семенова, приобщение новых поколений к национальной культуре становится актуальным 

педагогическим вопросом современности, так как каждый народ не просто хранит исторически 

сложившиеся воспитательные традиции и особенности, но и стремится перенести их в будущее, 

чтобы не утратить исторического национального лица и самобытности.  

Ребенок невидимыми нитями истории связан с нашими далекими предками, с их традициями, 

культурой и мышлением. Живя в настоящем, он держит в руках эти невидимые нити. Ребенок – и 

никто другой – свяжет их с нитями будущего. Только приобщаясь через взрослых к достижениям 

материальной и духовной культуры, к формам сознания выработанным человечеством, ребенок 

становится человеком. 

С целью приобщения детей к русской народной культуре, наследования нравственных и 

эстетических ценностей в детском саду в течение года проводится много праздников и развлечений, 

утренников и конкурсов по народному календарю. 

Цель: приобщение детей и их родителей (законных представителей) к традиционной народной 

культуре посредствам народных праздников. 

Задачи: 

1. Создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей погружение 

ребенка в социально-культурный опыт народа. 

2. Создание системы взаимодействия с семьями воспитанников, способствующей приобщению 

к истокам русской народной культуры. 

Успех таких мероприятий становится более значимым при условии, когда педагоги и родители 

(законные представители) становятся союзниками в обеспечении эмоционального благополучия 

детей, их социальной уверенности и творческой активности. 

Одной из наиболее интересных и нетрадиционных форм взаимодействия являются совместные 

детско-родительские праздники, которые на сегодняшний день стали традицией группы. Эти 

мероприятия, направленны на то, чтобы показать родителям (законным представителям), как 

правильно организовать детский досуг, научить их общаться не только со своим ребенком, но и с его 
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сверстниками, а также несут большую образовательную значимость в приобщении детей к культуре 

русского народа. 

Праздники проводятся один раз в квартал в соответствии с сезоном и комплексно-

тематическим планом и с участием всех субъектов образовательного процесса: родителей (законных 

представителей), детей, педагогов (таблица 1). 

Таблица 1 

План реализации детско-родительских праздников 

 

Срок 

проведения 
Мероприятие Формы работы Ответственный 

Октябрь Русские 

посиделки 

«Осенины» 

✓ Беседы о народном празднике; 

✓ Чтение пословиц и поговорок; 

✓ Хороводные игры; 

✓ Отгадывание загадок на тему осени; 

✓ Инсценировка сказки «Теремок». 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

родители (законные 

представители) 

Ноябрь Тематический 

день 

«Предзимье. 

Синичкин день 

– 12 ноября» 

 

✓ Игра-беседа «Перышки»;  

✓ Отгадывание загадок; 

✓ Изготовление кормушек; 

✓ Пальчиковое упражнение «Дятел»; 

✓ Дидактическое упражнение «Накорми». 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

родители (законные 

представители) 

Январь Посиделки  

«Святки. 

Светлый 

праздник 

Рождества» 

✓ Разучивание колядок; 

✓ Чтение рассказов; 

✓ Беседа: «Народные праздники в России 

зимой»; 

✓ «Веселые Святки. Рождество. 

Крещение»; 

✓ Хороводные игры. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

родители (законные 

представители) 

Февраль Развлечение 

«Масленица» 

✓ Беседа «Масленица»; 

✓ Беседа и просмотр презентации «Как 

Масленицу на Руси праздновали»; 

✓ Игра с платочком; 

✓ Изготовление чучела Масленицы; 

✓ Разучивание песни «Блины»; 

✓ Чтение потешек, дразнилок, небылиц, 

пословиц; 

✓ Игра- хоровод «Веснянка». 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

родители (законные 

представители) 

Март Вечер – досуг 

«Вербное 

воскресение» 

✓ Игра «Верба-вербочка; 

✓ Беседы на тему «Вербное Воскресение»; 

✓ Разучивание закличек, стихов, русских 

народных игр. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

родители (законные 

представители) 

Апрель Посиделки  

«Светлая 

Пасха» 

✓ Конкурсы пасхальные; 

✓ Конкурс «Кто кого»; 

✓ Головоломка «Радужное лукошко»; 

✓ Игра «За двумя зайцами»; 

✓ Сдувание яйца; 

✓ Конкурс «Найди яичко»; 

✓ Игра «Шапки»; 

✓ Эстафета с яйцом; 

✓ Путаница; 

✓ Гуси; 

✓ Чтение рассказов о празднике и 

традициях; 

✓ Разучивание песен. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

родители (законные 

представители) 
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При подготовке и проведении праздников 

осуществляется дифференцированный подход к родителям 

(законным представителям) и детям. Наиболее 

раскрепощенные, артистичные участвуют в режиссерских 

постановках, а другие – в организации игровой программы 

и оформлении помещений, где проводится праздник. 

Родители (законные представители) подбирают атрибуты, 

костюмы; для оформления зала готовят предметы быта и 

прикладного искусства: прялка, стол, скамьи, вышитые 

полотенца, плетеные кружева, деревянные, расписные и 

гончарные изделия, русские народные игрушки и т.д.  

При ознакомлении детей с народными традициями 

на подготовительном этапе в образовательную 

деятельность были включены различные виды детской 

деятельности: познавательная, исследовательская, 

художественно-продуктивная, досуговая, игровая.  

На основном этапе проходили сами праздники и 

посиделки. Праздник предполагает знакомство ребят с 

традициями и обычаями русского народа. Сценарии 

мероприятий рассчитаны на то, что дети и родители 

(законные представители) не просто зрители, а активные 

участники.   

Так, сценарий «Русских посиделок» позволяет 

показать себя в конкурсе частушек, который предполагает 

традиционные соревнования между двумя или 

несколькими группами, когда одна группа начинает 

конкурс частушечников, а другая подхватывает или 

предлагает свой оригинальный вариант. 

Проводятся различные хороводные игры. Игры – это 

конкурс, который предполагает ощутить себя снова 

ребенком.  

Конкурсы слов или понятий, связанных с 

традициями русского костюма, конкурсы пословиц, 

поговорок, загадок позволяют не только познакомиться с 

особенностями русского быта, но и окунуться в народный 

колорит родного языка.  

В заключение каждого праздника, посиделки 

Хозяйка керки угощает гостей шаньгами, блинами и 

другими угощениями.     

Таким образом, приобщение детей и их родителей 

(законных представителей) к традиционной народной 

культуре посредствам народных праздников оказывается 

эффективным лишь при планомерной и целенаправленной 

работе, которая проводится в течение всего учебного года.  

Результатом всей этой работы являются яркие, красочные, 

эмоциональные праздники, посиделки, вечера – досуги, проводимые в дошкольной образовательной 

организации, в которых принимали участие дети, педагоги и родители (законные 

представители). Огромное значение этих мероприятий заключается в том, что в процессе их 

проведения возникает уникальная возможность содержательного взаимодействия между детьми и 

родителями (законными представителями). Сотрудничество, сопричастность, духовное 

взаимопроникновение требует от родителей (законных представителей) усилий, но зато они рождают 

в сердцах детей любовь, гордость, признательность, потребность общаться. 
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