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КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА – 2020» 

 

 

 

I МЕСТО 

 

Кетова Татьяна Викторовна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 14 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Дата рождения: 25.05.1986 г. 

Образование: ГОУ ВПО «Коми государственный 

педагогический институт» (факультет «Педагогика и 

методика начального образования») 

Квалификационная категория: первая (до 18.05.2022 г.) 

Стаж работы в должности: 6 лет 

Педагогическое кредо: «Найти ключик к каждой детской 

душе, подарить частичку своего сердца» 
 

 

II МЕСТО 
 

Покусаева Екатерина Васильевна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 53 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Дата рождения: 27.09.1988 г. 

Образование: ГОУ СПО РК «Сыктывкарский 

гуманитарно-педагогический колледж им. И.А. 

Куратова» (специальное дошкольное образование) 

Квалификационная категория: первая (до 26.01.2022 г.) 

Стаж работы в должности: 10 лет 

  Педагогическое кредо: «Счастливое детство – одна из 

самых больших удач в жизни человека» 
 

 

 

 

III МЕСТО 

 

Кесслер Лидия Владимировна, 

воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка 

- детский сад № 110» г. Сыктывкара 

 

Дата рождения: 23.07.1984 г. 

Образование: ГОУ ВПО «Коми государственный 

педагогический институт» (факультет «Педагогика и 

методика начального образования») 

Квалификационная категория: первая (до 23.05.2024 г.) 

Стаж работы в должности: 3 года 

Педагогическое кредо: «И каждый час, и каждую минуту 

о чьих-то судьбах вечная забота, кусочек сердца отдавать 

кому-то, такая именно у нас с тобой работа!» 
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Дата рождения: 15.09.1970 г. 

Образование: Сыктывкарское педагогическое 

училище №2 (учитель музыки) 

Квалификационная категория: без категории 

Стаж работы в должности: 2 года 5 месяцев 

Педагогическое кредо: «Педагог – музыкант, ученик – 

это струны. Если тронуть струны – польется музыка» 
  

 

 

Заболотовская Анастасия Александровна, 
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педагогики) 

Квалификационная категория: высшая (до 22.02.2023 

г.) 

Стаж работы в должности: 12 лет 

Педагогическое кредо: «Стараюсь развиваться, на 

месте не стоять и к каждому из деток свой ключик 

подобрать» 
 

 

Капустина Светлана Юрьевна, 
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Дата рождения: 15.01.1996 г. 

Образование: ГПОУ «Сыктывкарский 

государственный педагогический колледж имени И. А. 

Куратова» (музыкальное образование)  

Квалификационная категория: без категории 

Стаж работы в должности: 2 года 10 месяцев 

Педагогическое кредо: «С ритмом в сердце, с мелодией 

в душе, с музыкой по жизни!» 
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Дата рождения: 21.11.1991 г. 

Образование: ГАОУ СПО РК «Сыктывкарский 
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Куратова» (учитель физической культуры) 

Квалификационная категория: первая (до 23.04.2020 г.) 

Стаж работы в должности: 7 лет 

Педагогическое кредо: «Познай ребенка – это 

интересно. Сотвори его – это необходимо. Помоги ему 

поверить в себя – это возможно. Поддержи его во всех 

ситуациях – это реально. Люби его всегда – это важно!» 
 

 

Машкалева Анастасия Александровна, 

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 69»  

г. Сыктывкара 

 

Дата рождения: 07.11.1985 г. 

Образование: ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный университет им. Питирима 

Сорокина» («Бакалавр» по направлению 

дефектологическое образование) 

Квалификационная категория: высшая (до 27.11.2024 

г.) 

Стаж работы в должности: 14 лет 

Педагогическое кредо: «Мой девиз, друзья, простой: все 

для детей и все с душой!» 
  

 

 

Мезенцева Регина Андреевна,  

воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 88 общеразвивающего вида»  

г. Сыктывкара 

 

Дата рождения: 20.12.1991 г. 

Образование: ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный университет им. Питирима Сорокина» 

(специальность – учитель-логопед) 

Квалификационная категория: первая (до 23.05. 2024 г.) 

Стаж работы в должности: 4 года 

Педагогическое кредо: «Воспитатель сам должен быть 

воспитан» 
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г. Сыктывкара 

 

Дата рождения: 11.08.1989 г. 

Образование: ГОУ ВПО «Коми государственный 

педагогический институт» (преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии) 

Квалификационная категория: первая (до 19.05.2021 

г.) 

Стаж работы в должности: 6 лет 

Педагогическое кредо: «Трудолюбие, позитивный 

настрой и любовь к детям – главные ключики к 

успеху в работе!» 

  

 

 

Прошева Ольга Анатольевна, 

воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего вида»  

г. Сыктывкара 

 

Дата рождения: 20.01.1974 г. 

Образование: ГОУ ВПО «Коми государственный 

педагогический институт» (преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии) 

Квалификационная категория: первая (до 25.11.2024 г.) 

Стаж работы в должности: 16 лет 

Педагогическое кредо: «Пускай мне не суждено 

совершить подвиг, но я горжусь тем, что люди мне 

доверили самое дорогое – своих детей!» 

 

 

Падалко Оксана Ивановна, 

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 49»  

г. Сыктывкара 

 

Дата рождения: 10.04.1980 г. 

Образование: ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-

педагогический колледж им. И.А. Куратова» 

(специальное дошкольное образование) 

Квалификационная категория: без категории 

Стаж работы в должности: 3 года 10 месяцев 

Педагогическое кредо: «Ребенок не сосуд, который 

надо наполнить, а огонь, который нужно зажечь» 
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Дата рождения: 13.04.1986 г. 

Образование: ФГБОУ УВО «Сыктывкарский 

государственный университет им. Питирима Сорокина» 

(специальность - логопедия) 

Квалификационная категория: первая (до 22.10.2020 г.) 

Стаж работы в должности: 14 лет 

Педагогическое кредо: «Послушайте - и Вы забудете, 

посмотрите - и Вы запомните, сделайте - и Вы поймете» 

 

 

Шакирова Александра Владимировна, 

воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 117 общеразвивающего 

вида»  

г. Сыктывкара 

 

Дата рождения: 24.06.1988 г. 

Образование: ФГБОУ ВПО «Саратовский 

государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского» (педагогика и методика 

начального образования) 

Квалификационная категория: без категории 

Стаж работы в должности: 5 лет 

Педагогическое кредо: «Человек не может жить на 

свете, если у него нет ничего радостного. 

Истинным стимулом человеческой жизни 

является завтрашняя радость»  
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Введение 

 

Согласно плану общегородских мероприятий Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» на 2020 год, в целях профессионального и личностного 

развития педагогов, работающих в дошкольных образовательных организациях, подведомственных 

Управлению дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар», выявления и поддержки 

наиболее талантливых педагогов, распространения их лучших практик, привлечения внимания 

органов власти и местного самоуправления, широкой научной и педагогической общественности, 

средств массовой информации к важности решения проблем дошкольного образования с 18 по 26 

февраля 2020 года прошел очный муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года России» -  «Воспитатель года – 2020». В конкурсе приняли участие 14 

педагогических работников: 12 воспитателей и 2 музыкальных руководителя.  

Городской конкурс проводился в 2 этапа: очный и заочный. 

Заочный этап предполагал прохождение трех конкурсных испытаний: «Интернет – 

портфолио», «Педагогическая находка», сочинение на тему «Я воспитываю патриотов». 

По результатам заочного этапа жюри определило: 

 Лучшие «Интернет – портфолио»:    

-  Заболотовской А.А., воспитателя МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №108» г. 

Сыктывкара; 

- Машкалевой А.А., воспитателя МАДОУ «Детский сад № 69» г. Сыктывкара; 

- Покусаевой Е.В., воспитателя МАДОУ «Детский сад №53 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара. 

 Лучшие «Педагогические находки»:  

-  Заболотовской А.А., воспитателя МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №108» г. 

Сыктывкара; 

- Кесслер Л.В., воспитателя МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №110» г. 

Сыктывкара; 

- Кетовой Т.В., воспитателя МАДОУ «Детский сад №14 общеразвивающего вида» 

г.Сыктывкара. 

 Лучшие сочинения на тему «Я воспитываю патриотов»:  

- Берлизовой Т.В., музыкального руководителя МАДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад №112» г. Сыктывкара; 

-  Заболотовской А.А., воспитателя МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №108» г. 

Сыктывкара; 

- Покусаевой Е.В., воспитателя МАДОУ «Детский сад №53 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара. 

В ходе очного этапа Конкурса участницы продемонстрировали свой профессионализм в ходе 

прохождения 4 конкурсных испытаний: «Мастер-класс», «Педагогическое мероприятие с детьми», 

доклад-презентация «Мой успешный проект», ток-шоу «Профессиональный разговор». 

По результатам очного этапа Конкурса жюри определило: 

 Лучшие мастер-классы:          

- Кетовой Т.В., воспитателя МАДОУ «Детский сад №14 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара; 

- Покусаевой Е.В., воспитателя МАДОУ «Детский сад №53 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара; 

- Кесслер Л.В., воспитателя МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №110» г. 

Сыктывкара. 

 Лучшие педагогические мероприятия с детьми:          

- Кетовой Т.В., воспитателя МАДОУ «Детский сад №14 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара; 

- Кесслер Л.В., воспитателя МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №110» г. 

Сыктывкара; 

- Покусаевой Е.В., воспитателя МАДОУ «Детский сад №53 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара; 

-  Шакировой А.В., воспитателя МАДОУ «Детский сад №117 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара. 

 Лучший успешный проект:  
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- Покусаевой Е.В., воспитателя МАДОУ «Детский сад №53 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара;         

- Кетовой Т.В., воспитателя МАДОУ «Детский сад №14 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара; 

-  Заболотовской А.А., воспитателя МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №108» г. 

Сыктывкара. 

 Лучший профессиональный диалог:  

- Кетовой Т.В., воспитателя МАДОУ «Детский сад №14 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара; 

- Берлизовой Т.В., музыкального руководителя МАДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад №110» г. Сыктывкара; 

-  Кесслер Л.В., воспитателя МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №110» г. 

Сыктывкара; 

-  Заболотовской А.А., воспитателя МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №108» г. 

Сыктывкара. 

По итогам городского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года – 2020» 

призовые места распределились следующим образом: 

1 место – Кетова Т.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад №14 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара; 

2 место – Покусаева Е.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад №53 общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара; 

3 место – Кесслер Л.В., воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №110» г. 

Сыктывкара. 

05 марта 2020 года в Концертном зале гимназии искусств состоялось закрытие конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года – 2020», на котором прошла церемония 

награждения участников, лауреатов и победителей конкурса. 

 

В сборнике представлены материалы участников конкурса 
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Кетова Татьяна Викторовна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад №14 

 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Проект «Я – патриот!» 

 

Все начинается с детства... Для дошкольного периода характерны наибольшая обучаемость и 

податливость педагогическим влияниям, сила и глубина впечатлений. Поэтому все, что усвоено в 

этот период – знания, навыки, привычки, способы поведения, складывающиеся черты характера – 

оказывается особенно прочным и служит основой дальнейшего развития личности. Педагог должен 

подвести ребенка к пониманию того, что у каждого человека есть малая Родина – местечко (город), 

привязанность к которому он испытывает с детства, и вместе с тем – большая Родина – Россия. Она 

одна на всех, кто родился на ее просторах, полюбил ее землю, историю, культуру, кто прилагает 

усилия, чтобы она стала еще красивее, богаче, стала бы могучей державой. И каждому из нас надо 

уметь быть ей полезным, а для этого надо многое знать и уметь, с детства совершать такие дела, 

которые были бы на благо своего дома, детского сада, города, а в дальнейшем и всей страны. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс сложный и длительный. Любовь к 

близким людям, к детскому саду, к родному поселку и родной стране играют огромную роль в 

становлении личности ребенка. 

Проблема патриотического воспитания детей дошкольного возраста является одной из 

первостепенных для современного общества. Наряду с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования одним из современных документов, 

обращающих внимание на эту проблему, стала «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года», которая предлагает обновление воспитательного процесса с 

учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций, в том числе, по 

вопросу патриотического воспитания и формирования российской идентичности. 

В настоящее время воспитание патриотизма достаточно трудная задача, решение которой 

требует терпения и такта. В современных семьях подобные вопросы не всегда считаются важными и 

заслуживающими должного внимания.  

Анализ ситуации в группе детского сада показал, что дети стали часто играть в сюжетные игры 

на военную тематику, у них появилась заинтересованность к патриотическим песням, к истории 

страны и ее традициям. В связи с чем педагоги дошкольной образовательной организации решили 

поддержать интерес детей и выбрать тему для данного проекта. 

Цель проекта: формирование патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи проекта: 

1. Развивать интерес к истории родного края, Отечества, к русским традициям, обычаям, 

промыслам. 

2. Способствовать развитию у детей чувства уважения к таким символам государства, 

республики, как герб, флаг, гимн, к историческим символам и памятникам Отечества. 

3. Способствовать формированию у детей чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России. 

4. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, 

городу через все виды детской деятельности. 

Тип проекта: информационный, практико-ориентированный. 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, педагоги группы, родители 

(законные представители) воспитанников. 

Сроки реализации проекта: 2 года. 

План реализации проекта: 

 

Блоки 

Мероприятия 

Сроки 
с воспитанниками 

с родителями  

(законными представителями) 

Подготовительный этап  

1. Определение цели и задач деятельности. 

2. Изучение научно-методической литературы, сбор информации и дополнительного 

материала. 

3. Разработка проекта (содержание плана работы по формированию патриотизма у 

1 неделя 

сентября 
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детей на каждый учебный год, прогнозирование результатов). 

4. Оснащение развивающей предметно-пространственной среды в группе. 

5.Вовлечение родителей (законных представителей) воспитанников в реализацию 

проекта. 

Основной этап 

Старшая группа (1 учебный год) 

«Мой дом, 

моя семья» 

1.Непосредственная образовательная 

деятельность «Моя семья». 

2.Чтение художественной литературы 

о семье, родном крае. 

3.Сюжетно-ролевые игры по теме 

«Семья». 

4.Создание фотоальбома «Моя 

семья». 

1.Подбор семейных 

фотографий для альбома. 

1,2 неделя 

сентября  

 «Родной 

город – 

Сыктывкар» 

 

1.Прогулка к главным 

достопримечательностям г. 

Сыктывкара. 

2. Непосредственная образовательная 

деятельность «Наш родной город». 

3. Дидактические игры. 

4. Конкурс чтецов «Люблю тебя, мой 

край родной». 

5. Непосредственная образовательная 

деятельность «Зимний Сыктывкар». 

1.Консультация «Как 

воспитать ребенка- 

патриота?» 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

 «Россия – 

наш 

большой 

дом» 

 

1. Непосредственная образовательная 

деятельность «На пути к звездам». 

2. Спортивные развлечения 

«Спортсмены России», «Антошка 

идет в армию». 

3.Участие в спортивном мероприятии 

«Лыжня России». 

4. Мини-проект «Знакомство с 

народной культурой и традициями». 

5.Конкурс чтецов «Моя родина – 

Россия». 

1.Участие в развлечении 

«Спортсмены России» 

(совместно с детьми). 

2.Папки-передвижки «Наши 

воины». 

3.Картотека иллюстраций по 

данной теме. 

Январь, 

февраль, 

март, 

апрель 

«Мы знаем, 

мы 

гордимся» 

 

1.Экскурсия к вечному огню, 

поздравление ветеранов. 

2. Непосредственная образовательная 

деятельность «Этих дней не смолкнет 

слава». 

3.Прослушивание песен о Великой 

Отечественной войне, о победе. 

4.Праздничный концерт ко Дню 

Победы. 

1.Выпуск стенгазеты к 9 мая. 

 

Май 

Подготовительная к школе группа (2 учебный год) 

«Мой дом, 

моя семья» 

1. Непосредственная образовательная 

деятельность «Мама, папа, я – 

сыктывкарская семья». 

2.Сюжетно-ролевые, дидактические и 

подвижные игры. 

3.Выпуск фотогазеты «Моя семья». 

1.Папка-передвижка «Ребенок 

и семья». 

Сентябрь 

«Родная 

республика» 

1. Непосредственная образовательная 

деятельность «Особо охраняемые 

природные территории Республики 

Коми».  
2. Непосредственная образовательная 

1.Консультация «Как научить 

ребенка беречь природу». 

2. Совместное участие в 

спортивном развлечении 

«Форд Боярд». 

Октябрь, 

1,2 неделя 

ноября 
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деятельность – виртуальная 

экскурсия «Поход в национальный 

парк «Югыд ва».  
3.Создание игры «Кубики историй» 

по теме «Мой город».  

4.Спортивное развлечение «Форд 

Боярд» в рамках образовательного 

комплекса «Мой город, моя страна». 

 

 

«Россия – 

наш 

большой 

дом» 

 

1. Мини-музей «Народы мира».  

2. Непосредственная образовательная 

деятельность: «Моя родина – 

Россия», «Наша армия родная», 

«Наши доблестные космонавты», 

«Земля – наш общий дом». 

3. Чтение произведений о стране, 

родном крае, о защитниках Родины. 

4. Слушание песен о семье, гимна 

Российской Федерации, Республики 

Коми и Сыктывкара. 

5.  Игра-викторина «По страницам 

русского народного фольклора».  

6. Беседы «Военные профессии», 

Военная техника». 

7. Спортивное развлечение: «Мы – 

будущие защитники», «Зарница», 

«Большие гонки». 

8. Квест-игра «Защитники Родины». 

9. Создание газеты «Папа – мой 

главный защитник». 

1.Выпуск стенгазеты 

«Поздравляем наших пап». 

2.Участие в спортивном 

мероприятии «Большие 

гонки». 

 

 

3,4 неделя 

ноября, 

декабрь, 

февраль, 

март, 

апрель 

«Мы знаем, 

мы 

гордимся» 

1. Слушание песен о Великой 

Отечественной войне. 

2. Конкурс чтецов «Этот день 

Победы».  

3. Праздничный концерт ко Дню 

Победы. 

4.Участие в легкоатлетической 

эстафете ко Дню Победы.  

1.Выставка семейных 

творческих работ «Открытка 

ветерану». 

 

Май 

Заключительный этап 

1. Проведение тематического дня «Я – патриот». 

2. Праздничный концерт к 9 мая, исполнение любимых детьми военных песен. 

3. Выпускной бал с исполнением танца «Россия, вперед». 

4. Подведение итогов, анализ ожидаемого результата. 

5. Представление презентации проекта на педагогическом совете. 

Май 

 

Ожидаемые результаты:  

1. У детей сформировано чувство гордости за свою Родину, готовность к защите ее 

интересов, интересов своей семьи, группы детского сада (мальчики, все до единого, захотели служить 

в армии, дети считали себя ответственными за группу, во многих соревнованиях стали завоевывать 

призовые места). 

2. Дети с уважением относятся к государственным символам, к памятникам Отечества, 

интересуются историей страны, республики, стали более дружелюбны и отзывчивы. 

3. У детей появилась собственная позиция по отношению к процессам, происходящим в 

России, в мире (что война – не приносит радости, нужен мир, дети стали фанатами российских 

спортсменов разных видов спорта). 

4. Дети с уважением относятся к таким символам государства, республики, как герб, флаг, 

гимн Российской Федерации, к памятникам Отечества (они с гордостью несли флаг, считали, что 
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возле памятников, посвященных Великой Отечественной войне надо быть предельно серьезными, 

здесь нет места улыбкам, не только вставали по стойке смирно под гимн Российской Федерации, но 

знали его и пели в соответствующей обстановке, в прямом смысле – положа руку на сердце). 

5. Дети стали более дружелюбными, сплоченными, стали единой командой, всегда помогут 

друг другу, уважают мнение других. 

 

Список использованных источников: 

 

1. Веракса, Н.Е. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

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

2016.  

2. Зацепина, М.Б. Дни воинской славы: Патриотическое воспитание дошкольников: для 

работы с детьми 5-7 лет/ М.Б. Зацепина. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

3. Князева, О.А. Приобщение детей к истокам русской народной культуры / О.А. Князева, 

М.Д. Маханева. – СПб.: Детство – Пресс, 2000. 

4. Куприна, Л.С. Знакомство детей с русским народным творчеством: методическое пособие 

для педагогов ДОУ / Л.С. Куприна, Т.А. Бударина, О.А. Маркеева, О.Н. Корепанова. – СПб: Детство 

– Пресс, 2010. 

5. Кондрыкинская, Л.А. С чего начинается Родина? Опыт работы по патриотическому 

воспитанию в ДОУ / Л.А. Кондрыкинская. – М: ТЦ Сфера, 2004. 

6. Новицкая, М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду / М.Ю. Новицкая. – 

М.: Линка – Пресс, 2003.  

7. Ривина, Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. Пособие для педагогов и 

родителей. Для работы с детьми 2 – 7 лет / Е.К. Ривина. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

 

Конспект педагогического мероприятия  

«Удивительный воздух» 

(средний дошкольный возраст) 

 

Цель: формирование умения получать сведения об объекте в процессе его практического 

исследования. 

Задачи: 

1. Продолжать знакомить детей со свойствами воздуха. 

2. Формировать умение проявлять самостоятельность в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

3. Развивать способность устанавливать причинно-следственные связи на основе 

элементарного эксперимента и делать выводы. 

4. Способствовать развитию свободного общения со взрослыми и детьми. 

5. Воспитывать любознательность, интерес к объектам окружающего мира. 

Предварительная работа: знакомство со свойствами воздуха на предыдущем возрастном 

этапе. 

Материалы и оборудование: экран, проектор, ноутбук, запись звука ветра, целлофановые 

пакеты (по количеству участников), стаканчики с чистой водой, трубочки, баночка с кусочками 

мандарина, баночка с кофе, бумажные веера (по количеству участников), пластмассовые крышки от 

бутылок воды (по количеству участников), мыльные пузыри на каждого ребенка (в подарок). 

Ход деятельности: 

Звучит музыка из мультфильма «Фиксики», на экране появляются персонажи из мультфильма 

«Фиксики». Детей встречает воспитатель в роли героя фиксика Симки. 

Симка: Здравствуйте, ребята! Я так рада вас видеть! Вы меня узнали? (ответы детей) 

Симка: Да, я – Симка и сегодня приветствую вас в лаборатории «Школы Фиксиков». Я знаю, 

что вы умные и любознательные, как и я, очень любите всякие опыты, тайны, эксперименты. Ребята, 

согласны ли вы сегодня со мной поэкспериментировать? (ответы детей) 

Симка: Когда приходят в лабораторию, то необходимо надеть халаты и шапочки, ведь в 

лаборатории должно быть все стерильно, то есть очень чисто. Давайте мы представим, что одеваем 

халат и шапочку (дети имитируют одевание халатов и тапочек). 

Симка: Ой, какие молодцы, уже оделись! Ребята, вы в первый раз в лаборатории? (ответы 

детей) 
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Симка: Как вы думаете, как себя в ней вести? (ответы детей) 

Симка: Действительно, надо соблюдать правила безопасности, соблюдать тишину, вдруг 

важное пропустим, и не перебивать друг друга. Молодцы, ребята. Я думаю, вы готовы стать 

настоящими учениками школы Фиксиков. С чем сегодня мы познакомимся, вы узнаете, отгадав 

загадку: 

Он нам нужен, чтоб дышать, 

Чтобы шарик надувать. 

С нами рядом каждый час, 

Но невидим он для нас! (воздух) 

Симка: Конечно же, это воздух. Ребята, как вы думаете, для чего нужен воздух? (мы им 

дышим)  

Симка: Сделайте глубокий вдох, выдох. Подумайте, кому еще нужен воздух? (рыбам, 

животным, деревьям) 

Симка: Правильно, воздух нужен всем живым существам. Ребята, где находится этот воздух: 

сверху, снизу, справа, слева? (везде, на улице) 

Симка: Как вы думаете, есть ли воздух в помещении? (ответы детей) 

Симка: Как узнать? (ответы детей)  

Симка: Правильно, ребята, мы можем провести эксперимент. 

Эксперимент № 1 «Есть ли воздух вокруг нас». 

Симка: Предлагаю всем взять полиэтиленовый пакет и посмотреть, что в нем? (он пуст).  

Симка: Да, он пустой. Смотрите, какой он тоненький. Теперь мы набираем в пакет воздух и 

закручиваем его. Что произошло с пакетом? (пакет изменил форму) 

Симка: Как вы думаете, что в пакете? (в нем воздух) 

Симка: Посмотрите на воздух, который в пакете. Вы его видите? (ответ детей) 

Симка: Хоть мы воздух и не видим, но он есть в пакете, потому что пакет надутый. Какого 

цвета воздух? (бесцветный, прозрачный) 

Симка: Ребята, что мы поймали с помощью мешочка? (воздух)  

Симка: Воздух есть вокруг нас, но можем ли мы его увидеть? (ответы детей)  

Симка: Почему, мы не можем его увидеть? (он бесцветный, прозрачный) 

Эксперимент № 2 «Есть ли воздух внутри нас». 

Симка: Мы выяснили, что воздух есть везде, а есть ли он внутри нас? (ответы детей) 

Симка: Как узнать? (ответы детей) 

Симка: Давайте проведем эксперимент. Чтоб его провести, нам понадобятся стаканчики с 

водой и трубочки. Подуем в трубочку, опущенную в стакан с водой тихо, спокойно. И посмотрим, 

что произойдет (дети дуют в трубочки, опущенные в воду). 

Симка: Ой, ребята, что это происходит с водой? (выходят пузырьки) 

Симка: Пузырьки? Но как они там оказались, в стакане же только вода была? (ответы детей) 

 Симка: Правильно, пузырьки – это воздух, который находится внутри нас. Мы сначала 

вдыхаем воздух через нос, а потом выдыхаем через трубочку в воду и получаются пузырьки. Что вы 

думали сначала? А как на самом деле? (внутри нас есть воздух) 

Эксперимент № 3 «Можно ли почувствовать воздух». 

Симка: Ребята, можно ли почувствовать воздух? (ответы детей) 

Симка: Как это можно сделать? (ответы детей) 

Симка: У меня есть специальные приспособления, с помощью их можно почувствовать воздух, 

но как? Попробуйте! (дети берут веера и машут ими) 

Симка: Скажите, что вы чувствуете? (воздух, холодок) 

Симка: Теперь предлагаю подуть на ладоши, что вы чувствуете? (воздух, струю воздуха) 

Симка: Ребята, как вы считаете, нашли мы ответ на вопрос: можно ли почувствовать воздух? 

(ответы детей) 

Симка: При помощи чего мы узнали, как можно почувствовать воздух? (при помощи веера, 

дули на ладошки) 

Симка: Как интересно – воздух нельзя увидеть, но его можно почувствовать. 

Физминутка: 

До чего же фиксики (дети ставят руки домиком над головой) 

Маленького роста! (дети приседают, руки на колени) 

Нам их и через очки, разглядеть непросто (дети, стоя, изображают пальцами рук 

очки, смотрят друг на друга) 
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Они такая мелочь, что их почти что нет (разводят руки в стороны, пожимают плечами) 

Кто такие фиксики? (дети прыгают на месте) 

Большой, большой секрет (прикладывают указательный палец к губам). 

Эксперимент № 4 «Имеет ли воздух вкус и запах». 

Симка: Ребята, есть ли у воздуха вкус? (ответы детей) 

Симка: Как можно проверить? (высунуть язык и попробовать на вкус) 

Симка: Ну, что вкусный воздух? (он не имеет вкуса) 

Симка: Ребята, чем пахнет воздух? (ответы детей) 

Симка: Хотите проверить ваши предположения? Предлагаю этот эксперимент провести с 

закрытыми глазами. 

С детьми проводится дидактическая игра «Узнай по запаху». 

Симка предлагает детям почувствовать запах (открывает баночку с кусочками мандарина, 

распространяет запах, затем баночку с кофе, тоже распространяет запах). 

Симка: Ребята, какой запах вы почувствовали? (мандарином, кофе) 

Симка: Может, пахнет воздухом? (ответы детей) 

Симка: В разных местах пахнет по-разному. В столовой, в парикмахерской, в аптеке частицы 

пахучих веществ смешиваются с частицами воздуха, и мы ощущаем разные запахи. На самом деле, 

чистый воздух не пахнет. 

Симка: Ребята, кто знает, а где самый чистый воздух? (на природе, в лесу)  

Симка: Почему в лесу самый чистый воздух? (растения очищают воздух) 

Эксперимент № 5 «Как можно услышать воздух». 

Симка: Ребята, мы сейчас проведем следующий эксперимент и узнаем можно ли услышать 

воздух. Как вы думаете? (ответы детей) 

Симка: У меня есть крышечки, с помощью них можно услышать воздух. Как это сделать, 

подумайте, только не подносите близко крышки ко рту. У вас получилось услышать воздух? (ответы 

детей) 

Симка: Теперь закройте глаза и послушайте. 

Включается запись «Звук ветра». 

Симка: Ребята, что вы услышали? (ответы детей) 

Симка: Оказывается, это все воздух, его движение в природе. На самом деле воздух можно 

услышать. Вы согласны со мной? (ответы детей) 

Симка: Молодцы, ребята! Мне очень понравилось с вами работать в лаборатории. Вам, 

наверное, тоже понравилось? (ответы детей) 

Симка: Ребята, где мы сегодня с вами побывали, чем занимались, с чем познакомились? Что 

нового узнали? (ответы детей) 

Симка: Сейчас по картинкам-схемам мы вместе будем делать выводы о том, что мы узнали про 

воздух.  

Симка постепенно включает картинки-схемы на слайде: 

 

 
 

Воспитатель вместе с детьми делает вывод, о том, что воздух вокруг нас и внутри нас, что 

нельзя увидеть воздух, что он бесцветный, не имеет запаха и вкуса, но его можно почувствовать и 

услышать. 

Симка: Ребята, мы так много экспериментировали с воздухом, а в каких играх применяется 

воздух? (ответы детей) 

Симка: Послушайте загадки, отгадайте, какие игры с воздухом я вам загадаю: 

Я за ниточку держу 

Радужный фонарик 
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И боюсь, что улетит 

Мой воздушный... (шарик) 

Хоть взлетает к облакам, 

Но за хвост привязан к нам. 

Удержать его сумей, 

Он — смешной воздушный... (змей) 

Он забавный и смешной,  

Вместе скачет он со мной, 

Ловко прыгает как зайчик 

Полосатый, круглый… (мячик) 

Разноцветные шары полетели во дворы,  

С чего радость у детей, 

Да от мыльных… (пузырей) 

Дети отгадывают загадки, на слайде включаются картинки-отгадки. 

Симка дарит на память мыльные пузыри и благодарит детей за работу в лаборатории.  

 

Список использованных источников:  

 

1. Веракса, Н.Е. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет / Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

2. Дыбина, О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа / 

О.В. Дыбина. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

3. Дыбина, О.В. Неизведанное рядом / О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина. – М.: 

Сфера, 2010. 

 

Мастер-класс 

«Сторителлинг как эффективная техника развития речи детей дошкольного возраста. 

Прием «Кубики историй» 

 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов дошкольной образовательной 

организации по речевому развитию детей дошкольного возраста посредством использования техники 

«сторителлинг» (прием «Кубики историй»). 

Задачи: 

1. Познакомить педагогов с техникой «сторителлинг», приемом «кубики историй», 

преимуществом их использования в развитии речи дошкольников. 

2. Обучить педагогов практическим приемам использования «кубиков историй» в работе с 

детьми по развитию речи. 

Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Ход деятельности: 

Педагог-мастер: Добрый день, уважаемые коллеги! Обратите внимание на слайд. В теме моего 

мастер-класса стоит знак вопроса «? как эффективная техника развития речи детей дошкольного 

возраста», но вы, конечно, заметили, что наш разговор пойдет об эффективной технике развития речи 

детей дошкольного возраста. О том, какое слово спрятано вместо вопроса, вы узнаете чуть позже. 

Проблема развития речи – одна из самых главных в современном образовании. Конечно, в 

своей работе педагоги используют самые разнообразные методы, формы для развития связной речи, 

формирования правильных грамматических форм, обогащения активного словаря, развития 

воображения. Сейчас для этого в педагогическом арсенале имеется много всевозможных средств – 

игр, картин, пособий. Однако приходится иногда сталкиваться с некоторыми трудностями у детей, 

когда необходимо придумать, например, рассказ или сказку, а может и окончание истории.  

Сегодня мы познакомимся с одной из технологий развития речи детей дошкольного возраста. 

Обратите внимание на экран, вам необходимо разгадать ребус, чтоб узнать название данной 

технологии. 

На слайде представлен ребус со словом «сторителлинг» 

Педагог-мастер: У вас получилось слово – сторителлинг? (ответы участников мастер –

класса) 
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Педагог-мастер: Итак, тема нашего мастер-класса называется «Сторителлинг как эффективная 

техника развития речи детей дошкольного возраста». Прием «Кубики историй». Как вы думаете, что 

означает слово «сторителлинг»? (ответы участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: Слово «сторителлинг» в переводе с английского звучит как «рассказывание 

историй». В русском языке ему соответствует замечательный синоним «сказительство», то есть 

повествование сказок, былин, притч, мифов и т. п. Сторителлинг позволяет расширить возможности 

для развития и обогащения речи, воображения, коммуникативных качеств детей. Ее придумал и 

успешно опробовал на личном опыте человек далекий от педагогики Дэвид Армстронг, глава 

крупнейшей международной корпорации. Данная техника была предназначена для взрослых и в 

настоящее время активно используется и в образовании для развития детей. 

Сторителлинг в педагогике – техника, выстроенная в применении историй с конкретной 

структурой и интересным героем, которая направлена на разрешение педагогических вопросов 

воспитания, развития и обучения. Выделяют несколько видов педагогического сторителлинга: 

классический, активный, цифровой. 

В активном сторителлинге слушатели стремительно вовлекаются в процесс формирования и 

пересказа историй. Для детей дошкольного возраста используются такие средства сторителлинга, как 

игрушки из «Киндер сюрпризов», игры «Что внутри», «Кубики историй». 

Несколько лет назад в Европе придумали фантастическую игру «Story cubes» («Кубики 

историй») и навсегда влюбились в нее, она интересна как взрослым, так и детям. 9 кубиков, 54 

картинки погружают вас в мир фантазий, иллюзий и приключений. Каждый рисунок – это 

захватывающий и неожиданный поворот повествования. Люди разного возраста, пола и профессий 

придумывают невероятные истории, превращая обычную дружескую вечеринку в настоящий 

праздник воображения. Однако для детей эти кубики сложные, так как на них изображены лишь 

символы и знаки. Детям дошкольного возраста необходимы яркие, знакомые картинки, поэтому 

педагоги детских садов могут самостоятельно изготовить такие кубики.  

Педагог –мастер показывает кубики историй, сделанные своими руками 

Педагог-мастер: Для данных кубиков историй, представленных на столе, не потребовалось 

больших затрат, а игра получилась интересная и эффективная, которая может использоваться в 

любом возрасте и в любом месте. 9 больших кубиков из пластмассы, необходимо обклеить 

кармашками, вырезанными из фотоальбома, для того, чтоб менять картинки. Картинки могут быть по 

любой тематике, по сезонам, по интересам детей. Таким образом можно обклеить картинками и 

деревянные маленькие кубики, чтобы удобно было играть за столом. Для деревянных кубиков 

картинки можно взять немного сложнее, например, с дорожными знаками. На основе кубиков 

историй была изготовлена игра «Мой город» с достопримечательностями города Сыктывкара. 

Педагог – мастер предлагает слушателям взять по одному кубику и рассмотреть их, 

составить интересный рассказ 

Педагог-мастер: «Кубики историй» можно применять в коррекционно-развивающей работе с 

детьми с речевыми нарушениями. При автоматизации звуков используется набор карточек с 

картинками, в названии которых присутствует автоматизируемый звук в начале, в середине или в 

конце слова. Также, можно подобрать набор карточек для дифференциации звуков (например, звуки: 

с, с', з, з'; ж, ш). 

Педагог-мастер демонстрирует наборы карточек 

Педагог-мастер: Рассказывание историй позволяет застенчивым детям быть более 

раскрепощенными, робких делает смелее, молчаливые становятся более разговорчивыми. Уважаемые 

коллеги, вы уже рассмотрели кубики, а хотели бы вы сочинить историю сами?  (ответы участников 

мастер-класса) 

Педагог-мастер: Как у каждой игры, у «Кубиков историй» есть свои правила. Они просты и 

легко запоминаются детьми. Чтобы детям было интереснее играть, можно предложить им 

превратиться в «сказочников». Есть два варианта игры: можно договориться, о ком будет история 

или будем решать вопрос с помощью кубика. Какой вариант уважаемые участники мы выберем? 

(ответы участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: Игроков можно взять любое количество, но лучше от 1 до 9. Как вы думаете, 

почему так? (по количеству кубиков) 

Педагог-мастер: Играющие по очереди бросают кубики, если педагогу кажется, что история не 

получается, то он присоединяется к игре, корректируя сюжетную линию в нужном направлении (если 

ребенок не хочет играть, он просто наблюдает). Составив историю, можно подобрать к ней 
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подходящий жанр (сказка, рассказ, смешная история, фантастика). При составлении рассказа 

необходимо соблюдать следующую структуру: 

1. Вступление. 

Начать рассказ нужно интересно, можно предложить детям вспомнить начало сказок: 

 В некотором царстве, в некотором государстве… 

 Когда-то давным-давно… 

 Жили-были… 

 Однажды, много лет назад… 

 Случилось это в одном городке… 

Затем «сказочники» описывают главного героя истории, где он живет и что делает. 

2. Основная часть истории. 

Описывается основная сюжетная линия: 

 Что произошло с героем? 

 Кого он встретил или что нашел? 

 Что он планирует с этим делать? 

В истории есть кульминация, о которой детям не говорится. 

3. Заключение. 

 Появляется решение поставленной проблемы. 

 Короткий вывод (итог рассказа). 

Педагог-мастер: Дети довольно быстро обучаются. Уже после 2-3 игр могут свободно 

составить историю, понимая, как связать картинки в сюжетную линию, как начинать и заканчивать 

повествование (сами могут играть в любое время). Дорогие коллеги, попробуем составить нашу 

историю? (ответы участников мастер-класса) 

Участники мастер-класса по очереди кидают кубики, составляют историю, педагог-мастер 

помогает, корректирует 

Педагог-мастер: Какая замечательная история у нас получилась! Какого она жанра? (ответы 

участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: Коллеги, что нового вы сегодня узнали на нашем мастер-классе? (ответы 

участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: Вам понравилось придумывать историю? (ответы участников мастер-

класса) 

Педагог-мастер: Возникли ли в чем-то трудности? (ответы участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: Вы бы еще хотели поиграть в такую игру? А самим изготовить? (ответы 

участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: Уважаемые коллеги! Обратите внимание на слайд, где представлены истории 

детей подготовительной к школе и младшей группы с этими же кубиками: «Жил-был зайчик. Он 

любил есть блины, потому что они были похожи на солнышко. Вдруг прибежал котик, у него была 

красивая шубка, он позвал зайчика играть в песочницу, потому что песок тоже желтый, как 

солнышко. В песочнице играл колобок. Заяц захотел съесть колобка и дал ему помидор. Но вдруг 

приехала полиция, заругала зайчика, сказала ему, чтобы он не приставал к колобку, а пошел домой и 

пек там блины. С тех пор зайчик не только любит блины, но и колобки». 

Таким образом, можно выделить следующие преимущества использования техники 

«сторителлинг» в работе с детьми дошкольного возраста: 

 развитие всех речевых компонентов, 

 развитие коммуникативных навыков детей, 

 развитие высших психических функций, 

 повышение интереса к заданию и как следствие повышение концентрации внимания, 

 расширение запаса знаний об окружающем мире. 

Сочинять истории не только полезно, но и очень увлекательно. Спасибо за внимание!  

 

Список использованных источников:  

 

1. Русакова, А.С. Ключи к детской душе. Как рассказывать и сочинять истории и сказки / 

А.С. Русакова. – М.: Обруч, 2015.  

2. Симмонс, А. Сторителлинг. Как использовать силу историй /А. Симмонс. – М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2013.  
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3. Федорова, С. В. Использование техники сторителлинг в работе с детьми дошкольного 

возраста / С.В. Федорова, А.А. Барчева // Молодой ученый. –  2017. –  №16. – С. 515-518. 

 

*** 

Покусаева Екатерина Васильевна,  

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 53  

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Проект  

«Радейта ме тэнӧ, ас чужан муӧй» («Как я люблю тебя край мой родимый») 

 

В настоящее время возникает необходимость в том, чтобы дети почувствовали уникальность 

места, в котором проживают, его народа, культуры и традиций, чтобы возлюбили свою малую 

Родину (Республику Коми), пришли к пониманию и осознанию собственной значимости каждого 

человека, живущего в нашей республике. 

В мае 2019 года детский сад посетила солистка филармонии, заслуженная артистка Республики 

Коми Вера Булышева со своей концертной программой «Коми сьылан – челядьлы» («Коми песня 

детям»), где дети познакомились с коми детскими народными песнями-сказками «Шыр кывтӧ, катӧ», 

«Руй-руй», «Тури помечӧ корӧ», «Козйӧ-козйӧ» и инсценировали одну из песен. Мы заметили 

искренний отклик в сердцах детей на народное творчество: дети стали спрашивать, о чем поется в 

песнях, стали повторять слова по коми, просили говорить по коми, детям приятно было слышать 

коми речь. Мы последовали интересам детей и так началась поисково-собирательная работа, с 

которой мы обратились за помощью к родителям (законным представителям) и результата не 

пришлось долго ждать. 

Любая национальная культура, имеющая многовековую историю, проявляет и несет в себе 

уникальные, присущие именно данному этносу компоненты, начиная с обустройства жизни и быта, 

заканчивая традициями народно-прикладного и устно-поэтического творчества. 

Для того, чтобы культура оказывала эффективное воздействие на духовное, нравственное 

развитие личности, а личность испытывала потребность в истинной культуре, в овладении ее 

ценностями, необходимо сформировать основу, фундамент для воссоздания культуры, что 

предполагает глубокое знание традиций и обычаев, активную педагогическую деятельность среди 

подрастающего поколения с позиции возрождения национальных устоев, то есть прежде всего в 

сфере культуры и образования. Педагогический аспект культуры понимается нами не только как 

возрождение и воссоздание традиций своего народа, но и как приобщение нового поколения к 

системе культурных ценностей народа и своей семьи. 

Цель проекта: формирование представлений детей старшего дошкольного возраста о культуре 

и традициях коми народа. 

Задачи проекта:  

1. Для детей: 

1.1. Обогащать и конкретизировать знания детей о культуре и традициях Коми народа через 

разные виды деятельности. 

1.2. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной республики и города, 

формировать начало гражданственности. 

1.3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, представлять 

совместные результаты познания. 

1.4. Воспитывать чувство патриотизма и интерес к культуре и народным традициям 

Республики Коми и города Сыктывкара. 

2. Для педагогов: 

2.1. Способствовать поддержке детской инициативы в различных видах деятельности. 

2.2. Формировать познавательные интересы и познавательные действия детей в различных 

видах деятельности. 

2.3. Создать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

2.4. Активно взаимодействовать с семьями воспитанников, обеспечивать повышение 

компетенции родителей (законных представителей). 

3. Для родителей (законных представителей): 



21 

 

3.1. Объединить усилия семьи и детского сада для развития и воспитания детей. 

3.2. Повысить компетентность родителей (законных представителей) в формировании 

социокультурного опыта детей. 

3.3. Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, позитивный настрой на 

общение и доброжелательную взаимоподдержку родителей (законных представителей), 

воспитанников и педагогов детского сада.  

3.4. Поддерживать уверенность родителей (законных представителей) в собственных 

педагогических возможностях. 

Тип проекта: познавательно-исследовательский. 

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

представители) воспитанников. 

Сроки реализации проекта: долгосрочный – 6 месяцев. 

Этапы реализации проекта: 

I. Подготовительный этап (июнь): определение темы, проблемы, постановка цели и задач, 

планирование разных видов деятельности, прогнозирование результатов и продуктов деятельности. 

II. Деятельностный этап (июль, август, сентябрь, октябрь): непосредственная образовательная 

деятельность по проекту, поэтапный анализ выполнения разных видов деятельности. 

III. Завершающий этап (ноябрь): презентация итогового мероприятия – Коми праздник 

«Чомӧр».   

Системная паутинка по проекту «Радейта ме тэнӧ, ас чужан муӧй» («Как я люблю тебя край 

мой родимый»): 

Образовательная 

область 
Задачи Формы работы с детьми 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

1.Помогать детям в освоении 

способов взаимодействия со 

сверстниками в игре, в 

повседневном общении. 

2.Развивать интерес к труду 

взрослых. 

3.Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

людям, дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

Сюжетно-ролевые игры: «Улицы города», 

«Центральный стадион», «Мы в 

Национальном театре», «Библиотека С.Я. 

Маршака», «Семья», «В гостях у 

подруги/друга», «Этно-кафе». 

 

Познавательное 

развитие 

 

Развитие сенсорной культуры: 

1.Формировать умения детей 

выделять сходство или различия 

между группами предметов. 

2. Развивать умения детей 

сравнивать предметы, выделять 

3-5 признаков сходства и 

отличия, группировать предметы 

по разным основаниям. 

1. Дидактические игры по народной 

культуре: «Найди вещь», «Выставка 

старинных вещей», «Одень куклу в 

национальный костюм», «Подбери 

предметы по картинке», «Составь узор», 

«Укрась избу». 

2. Игры на развитие восприятия: «Узнай 

по звуку», «Кто больше?», «Найди 

коробочку с таким же звуком». 

Формирование первичных 

представлений о малой родине: 

1. Освоение представлений о 

своем городе, его особенностях, 

культуре и традициях народа. 

2. Расширять представления о 

предметах национального быта 

(мебель, орудия труда, одежда). 

 

1. Беседы: «Путешествие в прошлое» (как 

жили раньше Коми люди), «Во что играли 

дети раньше», «Говорим по коми», 

«Определение понятий, связанных с 

мифами и легендами Коми земли», о 

ремеслах и ремесленниках коми.  

2. Отгадывание и составление загадок о 

культуре и традициях коми народа. 

3. Изготовление карты Республики Коми, 

отметить на карте по районам и городам 

значимых животных, птиц, растений, 

полезные ископаемые, заповедники.  

 4. Просмотр презентаций: «Традиции 

коми народа», «Традиционная культура 
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коми», «Достопримечательности 

Республики Коми», 

«Достопримечательности города 

Сыктывкара», «Традиционная одежда 

коми народа», «Посуда из бересты и 

дерева», «Коми народная игрушка», 

«Одежда коми охотников», «Обычаи и 

традиции коми народа», «Культура 

древних коми», «Мифы и легенды народа 

коми», «Фольклор коми народа». 

5. Дидактические игры: «Коми 

промысловый календарь», «Собери карту 

Республики Коми». 

6. Видео материалы: «С добрым утром, 

малыши!», «Гостевая», «Народ Коми». 

7.Проект «Россия многонациональная...». 

8. Беседы: «Традиции коми народа», «Быт 

народа Коми», «История и культура 

коми», «Россия, любовь моя!». 

9. Мультфильмы: «Мульти-Россия - 

Республика Коми», «Чукля - коми 

легенда», «Йиркап - коми легенда», «Яг 

Морт», Легенда народа Коми «Яг-Морт», 

«Мойдкыв» (сказка). 

10. Исследовательская деятельность: 

«Почему орнамент называют орнаментом? 

Когда он появился?», «Традиционная 

одежда народа коми» (из каких тканей 

шилась), «Как изготавливалась коми 

посуда», «Традиционный промысел Коми 

охотника и рыболова», «Знакомство с 

Красной книгой Республики Коми». 

11. Создание книги «Редкие животные и 

растения наших лесов». 

12. День Коми кухни.  

13. Посещение коми национального музея 

(отдел этнографии): «Узорный поясок», 

«Коми изба», «Как рукодельница семью 

одевала», «Берегите лес». 

14. ИОЦ «Русский музей: виртуальный 

филиал» музейного комплекса СГУ им. П. 

Сорокина: «Традиционный промысел 

Коми охотника и рыболова». 

15. Создание развивающей предметно –

пространственной среды на прогулочной 

площадке в этнокультурном стиле: 

- баннер «Печоро- Илычский заповедник»,  

- изготовление из фетра: «Животные 

леса», 

- из фанеры «Лоси». 

Развитие математических 

представлений: 

1. Развивать умения детей 

использовать приемы сравнения, 

упорядочивания и 

классификации на основе 

выделения свойств и отношений. 

1. Математические игры: «Выложи 

орнамент» (из счетных палочек), 

«Артасям комиӧн» (считалки на коми 

языке). 
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2. Формировать умения 

увеличивать и уменьшать числа, 

присчитывать и отсчитывать, 

освоение состава числа. 

3. Развивать логическое и 

пространственное мышления. 

Речевое развитие 

 

1. Развивать умения детей 

соблюдать этику общения в 

условиях коллективного 

взаимодействия. 

2.Способствовать развитию 

понимания литературного текста 

в единстве его содержания и 

формы, смыслового и 

эмоционального подтекста. 

3.Развивать диалогическую и 

монологическую формы речи, 

стимулировать речевое 

творчество детей.  

1. Дидактические игры: «Животные и 

детеныши коми леса», «Что растет в 

лесу», «Составь рассказ по орнаменту». 

2. Игры-драматизации: «Кепысь», «Шыр 

кывтȍ катȍ». 

3. Составление рассказов по картинам 

«Свой родной край». 

4. Обсуждение коми пословиц и 

поговорок: «Лес – наш кормилец и 

поилец», «Весенние ночи с заячий хвост», 

«Умеешь работать, умей и плясать». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Развитие продуктивной 

деятельности и детского 

творчества: 

1.Поддерживать интерес детей 

применять разнообразные 

изобразительные материалы, 

инструменты и их сочетание. 

2.Формировать умения детей 

использовать разнообразные 

материалы в аппликации. 

3. Научить детей лепить разными 

способами, создавать объемные и 

рельефные изображения. 

4. Развивать умения создавать 

постройки с опорой на опыт 

детей освоения архитектуры, 

создание построек по заданной 

теме, условиям, самостоятельном 

замыслу, схемам.  

1. Рисование: «Украшаем варежку коми 

орнаментом», «Пера богатырь». 

2. Мастер-класс для детей: «Роспись 

пряника коми орнаментом», «Украсим 

передник для Зарни ань». 

3. Сюжетное рисование по коми сказкам 

«Леса и заяц», «Медвежьи няньки». 

4. Лепка: изготовление коми домашней 

утвари (из глины), «Животные коми 

края», «Птицы Коми края», 

пластилинография «Украшаем пимы».  

5. Аппликация/конструирование: «Узор на 

туеске», «Носок с коми орнаментом», 

«Олень» (нетрадиционная техника), 

вырезание животных, растений для 

коллажа «Лес», «Коми изба» (постройки 

при помощи деревянных кубиков). 

 

Чтение художественной 

литературы: 

1.Поддерживать у детей интерес 

к коми литературе. 

2.Обогащать «читательский» 

опыт детей за счет коми 

произведений. 

3.Совершенствовать умения 

художественного восприятия 

текста в единстве его содержания 

и формы. 

4.Воспитывать литературно-

художественный вкус. 

1. Чтение коми народных сказок: «Пера 

богатырь», «Йиркап», «Яг-морт», 

«Охотник и чукля», «Ема баба». 

2.Знакомство с коми детскими журналами 

«Би кинь» (Искорка) и «Йöлöга» (Радуга). 

3. Экскурсия в Национальную детскую 

библиотеку Республики Коми, в 

библиотеку С.Я. Маршака «Детская коми 

литература». 

 

 

Музыка: 

1. Обогащать слуховой опыт 

детей при знакомстве с коми 

музыкальными произведениями. 

2. Накапливать представления о 

1. Игры на коми музыкальных 

инструментах.  

2. Слушание коми песен в исполнении 

Веры Булышевой, Лидии Логиновой, 

коллективов «Асъя кыа» и «Северная 
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жизни и творчестве коми 

композиторов. 

околица». 

3. Коми музыкальные игры: «Öш», 

«Пышкай», «Кöч йöктö», «Медся ыджыд». 

4. Знакомство с постановкой балета «Яг 

морт», «Иван лун» (День Ивана купала), с 

хороводными играми, с праздником «Илья 

лун» (Ильин день) - день Нептуна, 

праздник воды. 

Физическое 

развитие 

1. Развивать умения осознанного, 

активного выполнения всех 

видов упражнений, умения 

анализировать свои движения и 

движения других. 

2. Развивать у детей физические 

качества, творчество в 

двигательной деятельности. 

3.Формировать представления о 

здоровье, его ценности, полезных 

привычка, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики 

и его охраны. 

1. Подвижные игры: «Ловля оленей», 

«Пышкай» («Воробушек»), «Чум», «Стой, 

олень!», Невод», «Два оленя», «Ема», 

«Котел», «Кукушка». 

2. Комплекс пальчиковых игр: «Мой дом» 

(«Менам керка»), «Сеян – юан» 

(Продукты), «Чачаяс» (Игрушки), 

«Чукöрт став быдтас» (Собери урожай). 

 

 

Деятельность родителей (законных представителей): 

I. Подготовительный этап: 

1. Консультации для родителей (законных представителей): «Роль семьи в развитии 

этнокультурной социализации ребенка». 

2. Совместный труд на участке – создание на прогулочной площадке развивающей среды в 

этнокультурном стиле (баннер – Печоро-Илычский заповедник, животные леса – изготовление из 

фанеры и фетра). 

3. Изготовление альбомов для рассматривания детьми «Культура и традиции коми народа».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

II. Основной этап: 

1. Оформление наглядной информации в родительском центре по теме проекта. 

2. Квест-игра «Детский фольклор народов коми». 

3. Помощь в организации выставки «Произведения коми писателей для детей». 

4.Консультация для родителей (законных представителей) «Знакомство детей с коми народным 

искусством, ремеслами, бытом». 

 5. Участие родителей (законных представителей) в экскурсиях и целевых прогулках в рамках 

проектной деятельности. 

6. Помощь в создании мини-музея «Коми край, любимый мой», подбор экспонатов. 

7. Приглашение родительницы воспитанника группы, работающей в ИОЦ «Русский музей: 

виртуальный филиал» музейного комплекса СГУ им. Питирима Сорокина с выставками «Про Перу 

богатыря» из программы «Читая сказку» и «Традиционный промысел Коми охотника и рыболова». 

8. Мастер-класс по росписи пряников коми орнаментом. 

9. Практические занятия по изготовлению атрибутов для дидактических игр. 

10. Совместные посиделки с родителями (законными представителями) и детьми: «Коми 

народная песня», «Семейные посиделки по коми», «Коми народные приметы». 

11. Инсценировка сказки родителями (законными представителями) «Марпида-царевна».  

III. Заключительный этап: 

Помощь родителей (законных представителей) в организации и проведении праздника 

«Чомӧр».   

Социальные партнеры: Национальный музей Республики Коми, Национальная детская 

библиотека Республики Коми им. С.Я. Маршака, ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал» 

музейного комплекса СГУ им. Питирима Сорокина, Дом дружбы народов Республики Коми, Коми 

Республиканская Филармония, МБУК Сыктывдинский Дом народных ремесел Зарань, Кафе-

кондитерская для всей семьи «Счастье здесь». 

План реализации проекта: 
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Сроки Деятельность педагога Формы работы с детьми 

Формы работы с 

родителями (законными 

представителями) 

Июнь 1. Подбор методической 

и художественной 

литературы, 

иллюстративного 

материала по теме.  

2. Составление 

перспективного плана. 

3. Сбор материалов. 

4. Подбор музыкального 

репертуара Веры 

Булышевой, Лидии 

Логиновой, ансамбля 

«Асъя кыа», «Северная 

околица». 

5. Подбор коми 

музыкальных игр: «Öш», 

«Пышкай», «Кöч йокто». 

6. Внесение коми 

музыкальных 

инструментов. 

1. Беседа «Приобщение детей 

к культуре». 

2. Совместный труд – 

изготовление клумб в 

этностиле. 

3. Изготовление атрибутов- 

баннера «Печоро-Илычский 

заповедник», изготовление из 

фанеры лосей, из фетра 

животных леса. 

4. Чтение коми народных 

сказок: «Пера богатырь», 

«Йиркап», «Яг-морт», 

«Охотник и чукля», «Ема 

баба».  

5. Дидактические игры: 

«Коми орнамент», «Собери 

целое», «Подбери пару», 

«Лесные животные и 

детеныши», «Коми 

промысловый календарь», 

«Собери карту Республики 

Коми», «Что растет в лесу». 

1. Запрос информации у 

детей, родителей 

(законных 

представителей). 

2. Анкетирование. 

3. Консультация: «Роль 

семьи в развитии 

этнокультурной 

социализации ребенка». 

 

Июль 1. Создание Печоро- 

Илычского заповедника 

(лосеферма). 

 

1. Праздник Ивана купала 

(Иван лун) – хороводные 

игры. 

2. Разучивание подвижных 

игр: «Ема» (Яга), «Котел», 

«Кукушка» (Кок), «Невод», 

«Пышкай» (воробей), «Ловля 

оленей», «Чум», «Два оленя». 

3. Чтение художественной 

литературы. 

4. Знакомство с коми 

орнаментом. 

5. Рисование на асфальте. 

6. Выкладывание орнамента 

из камешка и шишек. 

7. Просмотр мультфильмов. 

8. Рассматривание журналов 

«Йöлöга» («Радуга»), «Би 

кинь» («Искорка»). 

9. Дидактические игры: 

«Найди вещь», «Выставка 

старинных вещей», «Одень 

куклу в национальный 

костюм», «Составь узор». 

10. Рисование: «Украсим 

передник для Зарни ань». 

11. Просмотр презентаций: 

«Коми народная игрушка», 

«Фольклор коми народа». 

1. Помощь в создании 

«Леса» (развивающая 

предметно-

пространственная среда на 

прогулочной площадке) - 

пруд, елки. 
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Август 1. Создание в группе 

мини-музея «Коми край, 

родной любимый мой». 

 

1. Ильин день (Илья лун) - 

«День Нептуна» (день воды, 

игры с водой). 

2. Рисование по коми сказкам 

«Пера богатырь». 

3. Просмотр презентаций 

«Традиции коми народа», 

«Традиционная культура коми 

народа». 

4. Беседа «Путешествие в 

прошлое» (как жили раньше 

Коми люди). 

5. Просмотр презентаций 

«Традиционная одежда коми 

народа», «Посуда из бересты 

и дерева». 

1.Помощь в пополнении 

мини-музея «Коми край, 

родной любимый мой». 

Сентябрь 1. Организация выставки 

«Произведения коми 

писателей для детей». 

 

1. Экскурсия в коми 

национальный музей.  

2. Совместные посиделки. 

3. Инсценирование сказки 

«Пера богатырь». 

4. Непосредственная 

образовательная деятельность 

«Знакомство с традициями 

коми кухни». 

5.Лепка «Изготовление утвари 

из глины». 

6. Ручной труд «Изготовление 

утвари из бересты». 

7. Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Этно-кафе». 

8. Беседа «Во что играли дети 

раньше». 

9. Мастер-классы: «Кукла 

скрутка», «Кукла счастья». 

10. Непосредственная 

образовательная деятельность 

по составлению рассказов по 

картинам «Свой родной 

край». 

1. Консультация: «Роль 

семьи в развитии 

этнокультурной 

социализации ребенка». 

Октябрь 1. Создание альбома: 

«Достопримечательности 

г. Сыктывкара».  

1. Непосредственная 

образовательная 

деятельность: 

«Достопримечательности 

Республики Коми», 

«Достопримечательности г. 

Сыктывкара». 

2. Мастер-класс «Роспись 

пряников». 

3. Математическая игра «Счет 

на коми языке». 

4. Выложи орнамент из 

счетных палочек. 

5. Беседа за круглым столом 

«Приобщение детей к 

культуре и традициям Коми 

края». 

1. Подбор фотографий для 

создания альбомов: 

«Достопримечательности 

г. Сыктывкара». 

2. Консультация 

«Знакомство детей с коми 

народным искусством, 

ремеслами, бытом». 

 



27 

 

6. Непосредственная 

образовательная деятельность 

«Знакомство с коми 

пословицами и поговорками». 

7. Рисование «Украшаем 

варежку коми орнаментом». 

8. Экскурсия в Дом дружбы 

народов «Как на коми землю 

музыка пришла», «День коми 

кухни». 

Ноябрь  1. Подготовка и 

организация 

мероприятия «Чомöр» - 

праздник сбора урожая. 

 

1. Просмотр презентации 

«Одежда коми охотников». 

2. Квест-игра «Детский 

фольклор народов Коми». 

3. Аппликация «Носок с коми 

орнаментом». 

4. Лепка «Узор на туеске». 

5. Итоговое мероприятие 

«Чомöр» - праздник сбора 

урожая. 

 

1. Организации выставки 

родительницей 

воспитанника группы 

«Про Перу богатыря» из 

программы «Читая сказку» 

и «Традиционный 

промысел Коми охотника 

и рыболова» 

(ИОЦ «Русский музей: 

виртуальный филиал» 

музейного комплекса СГУ 

им. Питирима Сорокина с 

выставками).  

2. Инсценировка сказки 

родителями (законными 

представителями) 

«Марпида-царевна». 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Для детей:  

1.1. У детей сформированы представления о культуре и традициях коми народа. 

1.2. Дети проявляют коллективные познавательные способности: демонстрируют предпосылки 

поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы. 

1.3. У детей развиты социальные компетенции ребенка в общении со взрослыми и друг с 

другом. 

1.4.  У детей сформированы чувства национального достоинства. 

2. Для педагога:  

2.1. Расширение собственных представлений о богатстве и многообразии национальной 

культуры коми. 

2.2. Повышение профессионализма в вопросе организации поисково-исследовательской 

деятельности детей. 

2.3. Обогащение развивающей предметно-пространственной среды группы по теме проекта. 

3. Для родителей (законных представителей):  

3.1. Создание благоприятных условий для развития ребенка в семье с учетом опыта, 

приобретенного в детском саду.  

3.2. Развитие совместного творчества родителей (законных представителей) и детей.  

3.3. Сформированы чувства гордости за проживание в Республике Коми, чувство причастности 

к народу коми. 

3.4. Возникновение у родителей (законных представителей) желания стать активными 

участниками воспитательно-образовательного процесса активно участвовать в проекте «Радейта ме 

тэнӧ, ас чужан муӧй». 

 

Список использованных источников: 

 

1. Бабаева, Т.И. Примерная образовательная программа дошкольного «Детство» / Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014.   
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Конспект педагогического мероприятия 

«Варежка моей мечты» 

(подготовительная к школе группа) 

 

Цель: формирование элементарных представлений детей 6-7 лет о происхождении и 

функциональном назначении логотипа праздника 240-лет г. Сыктывкару.  

Задачи: 

1. Познакомить детей с логотипом праздника, посвященного 240-летию г. Сыктывкару. 

2. Формировать умение детей отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии. 

3. Развивать умения детей составлять узоры по мотивам коми орнамента глазурью на разных 

материалах – пряник. 

4. Развивать творческое воображение, художественно-эстетическое восприятие. 

5. Воспитывать патриотические чувства через художественное восприятие логотипа города и 

эмоциональный отклик на проявление красоты в собственных творческих работах. 

Ход деятельности: 

Приветствие на коми и на русском языках 

Воспитатель: Видза оланныд, дона челядь. Мэнö шуöны Екатерина Васильевнаöн. 

Здравствуйте, дорогие ребята. Меня зовут Екатерина Васильевна.  

На столе перед детьми лежат 8 пар детских варежек 

Воспитатель: Ребята, вы узнали чьи это варежки? (это наши варежки) 

Воспитатель: Как вы узнали, что это ваши варежки? (по цвету, размеру, форме) 

Воспитатель: Отличаются ли ваши варежки друг от друга, узнаете ли вы свою варежку? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Можно ли сказать, что у каждого из вас варежка уникальная и единственная? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Можно ли назвать ваш рисунок на варежках логотипом? (да, они разные по 

цвету и рисунку) 

Воспитатель: Сегодня, ребята, мы узнаем при помощи чего можно различить одежду, 

события, предприятия. Ребята, посмотрите внимательно на эти логотипы. Вы их узнаете? (ответы 

детей) 

Воспитатель показывает логотипы детского сада, магазина «Пятерочка», фиксиков 

Воспитатель: Ребята, кто-нибудь знает, что такое логотип?  (ответы детей) 

Воспитатель: Логотип – это графический знак, символ. Логотипы индивидуальны и не могут 

повторяться. Как вы думаете, для чего нужен логотип? (ответы детей) 

Воспитатель: Логотип нужен для узнаваемости. И именно он способен обеспечить 

практически мгновенную узнаваемость события, мероприятия, компании. Это уникальный символ 

какого-либо события. Смотрите, что я вам еще принесла. Кто знает, что это? (ответы детей) 

Воспитатель: Верно, изображение варежки. Это варежка является логотипом юбилея нашего 

города, которому исполнилось 240 лет. Вы знаете, кто создал логотип 240-летнего юбилея 

Сыктывкара? (ответы детей) 

Воспитатель: В нашем городе был организован конкурс на самый лучший логотип в честь 

праздника. Этот логотип создала такой же житель нашего города, как и вы – Ксения Колпакова. Если 

кому-то нужно, можно взять логотип и рассмотреть его поближе. Что изображено на логотипе 

юбилея? (елка, река, солнце)  

Воспитатель: Что обозначает елка на логотипе? (ответы детей) 

Воспитатель: Что обозначает река? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, солнце изображено в виде коми-орнамента. Еще Солнце (по коми шондi) 

также обозначает гостеприимство жителей Сыктывкара, а елка и река – богатство нашей земли. Как 

вы думаете, почему этот логотип в виде варежки? (ответы детей) 

Воспитатель: Варежка как символ тепла и гостеприимства северного Сыктывкара – города-

труженика, города с открытым сердцем, который гордится окружающей живописной природой. 

Ребята, приглашаю вас всех в свою мастерскую для создания своего уникального логотипа варежки.  

Прежде, чем приступить к работе, предлагаю вам одеть специальную одежду: шапочки, фартук. Как 

вы думаете для чего мы одеваем специальную одежду? (ответы детей) 

Воспитатель: Прежде чем приступить к работе предлагаю вытереть ручки влажной салфеткой: 

Мы пока не мастера – протираем одну ладошку, 
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Мы пока что учимся – протираем другую ладошку. 

Если будем мы стараться – протираем тыльную сторону одной руки, 

Многому научимся – протираем тыльную сторону другой руки. 

Воспитатель: Пришла я к вам не с пустыми руками, принесла угощение, это прянички в виде 

варежек. 

Воспитатель показывает на подносе пряничные варежки 

 Воспитатель: Ребята, посмотрите, эти варежки чем-то отличаются друг от друга? (они все 

одинаковые) 

Воспитатель: Предлагаю вам создать свой собственный логотип на этих варежках, чтобы вы 

смогли их также, как и свои отличить друг от друга. Что вы можете изобразить на варежке, чтобы 

было видно, что она принадлежит вам, маленьким жителям Сыктывкара? (ответы детей) 

Воспитатель: При помощи чего можно разукрасить варежки? (ответы детей) 

Воспитатель: Предлагаю вам расписать варежку глазурью. Эту варежку с вашим логотипом 

вы сможете кому-нибудь подарить – маме, бабушке, другу. Можно ли использовать для украшения 

элементы коми орнамента? (ответы детей) 

Воспитатель: Какие элементы коми орнамента вы знаете? (ответы детей) 

Воспитатель: Можете смело использовать маленькие подсказки, элементы коми-орнамента. 

Детям предлагаются простые элементы коми орнамента: чум, следы, рога, солнце и т.д., а 

также кондитерские мешочки, наполненные разноцветной глазурью 

Воспитатель: Для росписи возьмите мешочек с глазурью любого цвета. Берем мешочек за 

край, как карандаш – тремя пальчиками и немного надавливаем, чтоб можно было сделать 

аккуратную линию узора. Уверенно и крепко держите свой мешочек. 

Воспитатель напевает коми песню про варежку: 

«Медым  ки менам эз кынмы, 

Коло кепысь пасьтавны 

Сэки туробысь ог полой 

Лунтыр позьо иславны» 

 

Перевод на русский: 

Чтобы ручки не замерзли 

Надо варежки надеть 

И тогда мороз не страшен 

Они ручки будут греть. 

 

Воспитатель: Наша мастерская завершает свою работу и у нас готовы первые варежки.  

Готовые расписные пряники детей выкладываются на индивидуальной одноразовой тарелки 

Воспитатель: Ребята, скажите, какие варежки у вас получились? (яркие, нарядные, не похожие 

друг на друга) 

Воспитатель: Встаньте подальше и рассмотрите все варежки. Сможете ли вы из далека узнать 

свои варежки друг у друга? (ответы детей) 

Воспитатель: Как вы думаете, они похожи? (ответы детей) 

Воспитатель: У вас получился свой собственный логотип вашей варежки. Такие изделия 

называют уникальными, потому что они существуют в одном экземпляре. Кто хочет рассказать, что 

обозначает логотип на ваших работах? (ответы детей) 

Воспитатель: Молодцы, вы все очень постарались! Ребята, давайте еще раз вспомним, что мы 

сегодня с вами создавали? (ответы детей) 

Воспитатель: Что мы можем пожелать жителям нашего города? (ответы детей)  

Воспитатель: Аддзысьлытöдж, челядь! До свидания, ребята! 

 

Список использованных источников: 

 

1. Бабаева, Т.И. Примерная образовательная программа дошкольного «Детство» / Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева. – СПб. ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014.  

2.  Белых, С.С. Программа развития и воспитания детей в ДОУ Республики Коми «Парма» / 

С.С. Белых, С.Н. Штекляйн, Н.Б. Потолицына.  – Сыктывкар: ООО «Анбур», 2010. 

 

Мастер-класс 

«Кукла – скрутка «Берегиня детского сна» 

 

Цель: пробудить интерес педагогов к коми культуре через ознакомление с коми народной 

куклой. 

Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций. 
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Ход деятельности: 

Педагог-мастер: Добрый день, уважаемые члены жюри, коллеги! Приглашаю участниц фокус 

группы на мастер-класс по изготовлению куклы скрутки.  

Я родилась и живу в Республике Коми и мне посчастливилось соприкоснуться с национальной 

культурой коми. Национальная культура становится первым шагом в освоении ребенком богатств 

мировой культуры, присвоение общечеловеческих духовных ценностей.  

Рукотворная тряпичная кукла – часть народной традиции. Наши предки маленькую тряпичную 

красавицу использовали не только как детскую забаву, но и считали мощным оберегом. С куклами 

скрутками у меня связаны самые теплые детские воспоминания. Моя бабушка говорила: «Кто в 

детстве в куклы не играл – тот счастья не видал». 

Кукла не рождается сама, ее создает человек, а самые талантливые творцы кукол — это дети. 

Занятия с детьми народной куклой помогают просто и ненавязчиво рассказать о самом главном – о 

красоте и многообразии этого мира, его истории. Этих кукол можно использовать в изготовлении 

сувениров или даже талисманов. 

На Севере было большое многообразие кукол. Но главной и значимой считалась кукла 

«Берегиня детского сна». 

Уважаемые участницы мастер-класса, мы рады приветствовать вас и приглашаем на девичьи 

посиделки. Скажите пожалуйста удобно ли вам, гости дорогие? (ответы участниц мастер-класса) 

Педагог-мастер: Всем ли видно? (ответы участниц мастер-класса) 

Педагог-мастер: Всем ли слышно? (ответы участниц мастер-класса) 

Педагог-мастер: Всем ли места хватило? (ответы участниц мастер-класса) 

Педагог-мастер: Раньше говорили: «В тесноте, да не в обиде». Вот и есть начало. А доброе 

начало – как говорится, половина дела. Есть такая старая примета: «Когда дети много и усердно 

играют в куклы, в семье прибыль». На севере существовало поверье: «Чем дольше девочка играет в 

куклы, тем счастливее она будет». В Коми Республике считалось плохой приметой прерывать 

игравшего ребенка. Чем дольше дети играли в куклы, тем спокойнее была атмосфера в семье.  

Изготовление кукол было сугубо женским. Мужчин не подпускали даже краем глаза взглянуть 

на процесс. Все куклы изготавливались без ножниц, иголок и ниток.  Куклы обереги были похожи в 

одном: у них не было лица. Кукла без лица считалась предметом неодушевленным, недоступным для 

вселения в него злых, недобрых сил, а значит, и безвредной. Еще что очень важно: делать куклу надо 

с добрыми намерениями и в хорошем настроении. 

Кукла – это та вечная ниточка, которая соединяет поколения и через которую передается 

мудрость, талант и культура целого народа. Куклы играют большую роль в сохранении 

национальных. Хочется верить, что не покинет нас кукла Акань и будет бережно передаваться из 

поколения в поколение. 

Самую первую куклу всегда делали для себя. И сегодня вам предлагаю сделать куклу скрутку 

своими руками.  

На столе для участниц фокус-группы лежат лоскутки тканей, разных размеров и цветов, 

нитки. Воспитатель показывает процесс изготовления куклы скрутки. 

Педагог-мастер: Итак, уважаемые участницы! Наши посиделки заканчиваются, надеюсь, что 

кукла «Берегиня детского сна» станет любимой и памятной для вас, потому что сделана она своими 

руками и вы вложили частичку своей души. 

Воспитатель поет колыбельную: 

Кага узь, кага узь. 

Локтас сюзь, локтас сюзь: 

Узян-тэн окыштас, 

Он узь-тэн кокыштас. 

 

Перевод на русский: 

Спи дитя, спи дитя, 

Прилетит сюда сова 

Чтоб неспящих поклевать, 

Спящих в щечку целовать. 

 

Педагог-мастер: Спасибо всем участницам мастер-класса за интерес к традициям коми-народа, 

за ваше творчество, за теплую и душевную обстановку на наших посиделках. Пусть в вашем доме 

счастье живет всегда, пусть всегда светятся от радости ваши лица и пусть поможет вам в этом наш 

милый сувенир – эта куколка берегиня детского сна. 

 

Список использованных источников: 
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1. Бабаева, Т.И. Примерная образовательная программа дошкольного «Детство» / Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева. – СПб. ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014.  

2.  Белых, С.С. Программа развития и воспитания детей в ДОУ Республики Коми «Парма» / 

С.С. Белых, С.Н. Штекляйн, Н.Б. Потолицына.  – Сыктывкар: ООО «Анбур», 2010. 

 

*** 

Кесслер Лидия Владимировна, 

воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка- 

детский сад №110» г. Сыктывкара 

 

Проект  

«Путешествуй и играй – познавай родимый край» 

 

Родина, Отечество…В корнях этих слов близкие каждому образы: мать и отец, родители, те, 

кто дает жизнь новому существу. Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс 

сложный и длительный. Любовь к близким людям, к детскому саду, к родному городу и родной 

стране играют огромную роль в становлении личности ребенка. 

В последние годы идет переосмысление сущности патриотического воспитания: идея 

воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая все большее общественное значение, 

становится задачей государственной важности. Современные исследователи в качестве 

основополагающего фактора интеграции социальных и педагогических условий в патриотическом и 

гражданском воспитании дошкольников рассматривают национально-региональный компонент. При 

этом акцент делается на воспитание любви к родному дому, природе, культуре малой Родины.  

Знакомство детей с родным краем: с историко-культурными, национальными, 

географическими, природными особенностями формирует у них такие черты характера, которые 

помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления о родном 

фольклоре, музыке, традициях, об истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в 

памяти человека на всю жизнь.               

Рост научно-технического прогресса, новые открытия и технические изобретения отодвинули 

на второй план духовные ценности. Проблемы воспитания у подрастающего поколения любви к 

своей малой Родине выпали из поля зрения ученых и практиков на многие годы. Поэтому одним из 

приоритетных направлений нашего времени стало знакомство детей дошкольного возраста с 

национальным и региональным культурным наследием, и историей страны, края. 

Цель проекта: расширение представлений о малой Родине посредством приобщения к коми 

народным играм, музыке, фольклору, быту, одежде, праздникам и традициям. 

Задачи: 

1. Систематизировать и обобщать знания о государственных символах Республики Коми, о 

городах Республики Коми. 

2. Знакомить детей с народными праздниками, традициями и обычаями, коми народными 

играми и танцами. 

3. Развивать интерес к народным традициям, обычаям, промыслам. 

4. Воспитывать уважение к коми культуре, любовь к своей малой родине. 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, педагоги дошкольной 

образовательной организации, родители (законные представители) воспитанников. 

Срок реализации проекта: краткосрочный, 1 месяц. 

План реализации проекта: 

 

Тематические дни 

Формы работы 

с детьми 

с родителями 

(законными 

представителями) 

Подготовительный этап 

1. Сбор и анализ литературы по данной теме.  

2. Разработка основных конспектов мероприятий по проекту. 

3. Обеспечение дидактического комплекса для реализации проекта.   

4. Создание проблемной ситуации. 

5. Выявление знаний детей о Республике Коми. 

1. Привлечение 

родителей (законных 

представителей) к 

подбору литературы по 

заданной теме. 
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2. Анкетирование 

родителей (законных 

представителей). 

3. Привлечение к 

подбору материала по 

осуществлению 

проекта. 

Основной этап 

«Наш любимый 

Коми край» 

 

1. Непосредственная образовательная 

деятельность по ознакомлению с окружающим: 

«Наш любимый Коми край». 

2. Чтение произведений коми писателей. 

3. Дидактическая игра «Косточки» - «Шегъясс». 

1. Изготовление папки – 

передвижки «Край, в 

котором мы живем». 

«Животный мир 

Республики Коми» 

 

 

 

 

1. Непосредственная образовательная 

деятельность по речевому развитию: 

«Животный мир Республики Коми». 

2. Аппликация «Оленевод». 

3. Рисование «Животные наших лесов». 

4. Отгадывание загадок. 

5. Разучивание подвижных игр: «Хитрая лиса» - 

(Наян руч), «Волк и зайцы» - (Кöин да кöчьяс). 

1. Подборка 

иллюстраций для 

создания альбома 

«Животные наших 

лесов». 

«Мой родной город 

Сыктывкар» 

1. Непосредственная образовательная 

деятельность по ознакомлению с окружающим: 

«Мой родной город Сыктывкар». 

2. Рассматривание фотографий улиц старого 

Усть - Сысольска. 

3. Рисование «Мой любимый город». 

1. Привлечение к 

заучиванию 

стихотворений и песен о 

Сыктывкаре. 

«Коми изба» 

 

 

1. Непосредственная образовательная 

деятельность по ознакомлению с окружающим: 

«Коми изба». 

2. Непосредственная образовательная 

деятельность по краеведению: «Убранство коми 

избы». 

3. Лепка «Кошка – хранительница домашнего 

очага». 

4. Разучивание примет, пословиц, поговорок. 

5. Подвижная игра «Построим чум» - «Чум 

стрöитöм». 

6. Дидактическая игра «Мой дом» - (Менам 

керка). 

1. Привлечение к 

организации в группе 

мини-музея. 

 

«Растительный мир 

Республики Коми» 

 

 

1. Непосредственная образовательная 

деятельность по речевому развитию: 

«Растительный мир Республики Коми». 

2. Виртуальное путешествие «В мире растений». 

3. Дидактическая игра «Подбери лист к дереву». 

4. Отгадывание загадок, разучивание поговорок. 

5. Словесная игра «Сочини сказку про … 

(березку)». 

1. Привлечение к 

заучиванию пословиц, 

поговорок.  

«Орнамент коми 

народа» 

 

1. Аппликация «Орнамент коми народа на 

носке». 

2. Рисование «Коми орнамент на рукавичке». 

3. Дидактические игры «Подбери узор», 

«Составь орнамент». 

- 

«Фольклор коми 

народа» 

1. Беседа с элементами диалога: «Немного о 

народном творчестве нашего края». 

2. Чтение коми легенд и приданий. 

- 
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«Коми народные 

игры» 

 

1. Непосредственная образовательная 

деятельность по физической культуре: «Коми 

народные игры». 

2. Подвижные игры: «Ловля оленей» – 

(Кöркуталöм), «Воробышек» - (Пышкай), «Заря» 

- (Асыв), «Невод» - (Тыв), «Медведь бабушка» - 

(Ошкöбабö), «Дядя Семен» - (Семен дядь), 

«Кошка, бабушка и горшки для сметаны» - 

(Кань, бабö да нöквылö гырнич). 

- 

«Куклы - берегини» 

 

1. Рассматривание иллюстраций: «Куклы 

обереги». 

2. Приметы, пословицы и поговорки. 

1. Мастер – класс 

«Изготовление куклы-

берегини». 

«Коми народный 

костюм» 

 

1. Рассматривание иллюстраций костюмов 

народа коми. 

2. Рисование «Коми народный костюм». 

3. Экскурсия в музей им. Дьяконова. 

1. Привлечение 

родителей (законных 

представителей) к 

организации экскурсии 

в музей. 

«Коми народные 

сказки» 

1. Беседы: «Фольклор коми народа», «Народные 

сказки коми». 

2. Дидактическая игра «Нарисуй рассказ». 

3. Чтение коми народных сказок: «Чукля», 

«Девушка с веретенце», «Пера богатырь», «Лиса 

и заяц», «Лиса и мышь», «Ема». 

- 

«Коми народные 

инструменты» 

1. Непосредственная образовательная 

деятельность по познавательному развитию: 

«Немного о народном творчестве нашего края». 

2. Дидактическая игра «Скажи, какой 

инструмент прозвучал». 

3. Беседа: «Коми народные инструменты- 

щаркан, полян, тутсан, шур - шар». 

4. Отгадывание загадок про народные 

инструменты. 

- 

Игровая программа 

«Как Осень и Зима 

спорили» 

1. Викторина «Что? Где? Когда?». 

 - 

Заключительный этап 

Совместное 

мероприятие 

«Веселые 

Кузьминки» 

1. Организация народных посиделок «Веселые Кузьминки» (песни, стихи, 

загадки, приметы). 

Выставка 

совместных 

творческих работ 

1. Подготовка творческих работ на тему «Чем 

мне запомнилось путешествие по Республике 

Коми». 

1. Совместные 

творческие работы 

вместе с детьми. 

2.Отзывы родителей 

(законных 

представителей) о 

значимости проекта. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Сформированность первоначальных представлений у детей о малой Родине. 

2. Сформированность знаний детей о коми народных играх, музыке, фольклоре, быте, одежде, 

праздниках и традициях. 

3. Сформированность уважения к коми культуре. 

4. Сформированность интереса и желания как можно больше узнать о своей Республике. 

 

Список использованных источников: 
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1. Белых, С.С. Программа развития и воспитания детей в дошкольном образовательном 

учреждении Республики Коми «Парма» / С.С. Белых, С.Н. Штекляйн, Н.Б. Потолицына. Коми 

республиканский институт развития образования и переподготовки кадров. – Сыктывкар, 2001.   

2. Веракса, Н.Е. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. – М.: Мозаика – Синтез, 2014.   

3. Пантелеева, Е.И. Родник: Методические рекомендации по ознакомлению детей старшего 

дошкольного возраста с жизнью и бытом народа Коми / Е.И. Пантелеева. – Сыктывкар: РИПКРО, 

1998.  

4. Потолицына, Н.Б. Ознакомление с окружающим миром / Н.Б. Потолицына, Т.В. Хабарова, 

Л.Н. Гудырева, Н.В. Щеглова, Н.Ф. Зайцева. – Сыктывкар, 2007.  

 

Конспект педагогического мероприятия 

 «Путешествие с Мальвиной» 

(старший дошкольный возраст) 

 

Цель: обобщение знаний детей старшего дошкольного возраста о геометрических фигурах. 

Задачи:  

1. Закреплять знания детей о геометрических фигурах через интеграцию образовательных 

областей: познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

2. Обогащать речь детей словами прилагательными (пресная, соленая), с многозначным 

словом «ключ». 

3. Учить детей подбирать прилагательные к существительному по смыслу. 

4. Закреплять умение детей создавать различные модели ключа по заданной схеме. 

5. Развивать познавательно-исследовательский интерес, привлекая к простейшим 

экспериментам. 

6. Воспитывать дружеские взаимоотношения и усидчивость. 

Материал и оборудование: проектор, компьютер, экран, обруч, рыбки, наборы геометрических 

фигур, конструктор напольный, шарики «су-джок», стаканчики с пресной и соленой водой, поднос, 

полотенце, сундучок, книга А. Толстого «Золотой ключик или приключение Буратино», карточки 

смайликов, костюм Мальвины, удочки на магните. 

Ход деятельности: 

Воспитатель в роли Мальвины 

Мальвина: Здравствуйте, ребята! Я подружка Буратино, а зовут меня … (Мальвина)  

Мальвина: Правильно, Мальвина. Я пришла из сказки «Золотой ключик, или приключения 

Буратино» Алексея Толстого.  

Детям показывают книгу А. Толстого «Золотой ключик, или приключения Буратино 

Мальвина: Ребята, сегодня мне на электронную почту пришло письмо. Кто мог его написать? 

(это письмо от Буратино) 

Мальвина: Вы догадались? (на конверте колпачок Буратино и золотой ключик) 

Мальвина: Чтобы открыть конверт, надо дружно сказать фразу: «Крекс, пекс, фекс».  

После произнесенной фразы на экране появляется письмо 

Мальвина: Давайте вместе прочитаем, что написано в письме. На чем же мы можем 

отправиться в путь? (на самолете) 

Мальвина: Будьте внимательны и повторяйте движения за мной, упражнение называется 

«Смотри на небе самолет» (дети повторяют движения). 

Мальвина: Вот мы и попали в сказку. Давайте внимательно изучим карту. Что нарисовано у вас 

на карте в первом задании? (нарисован пруд, озеро) 

Мальвина: Правильно, это пруд черепахи Тортиллы. Как вы думаете, какая вода в пруду: 

соленая или несоленая? (ответы детей) 

Мальвина: Не соленую воду по – другому называют – пресная. Предлагаю повторить слово – 

пресная (дети повторяют слово). 

Мальвина: Ребята, где бывает соленая вода? (в море) 

Мальвина: Кто из вас пробовал соленую воду? (ответы детей) 

Мальвина: В пруду вода пресная, а можем ли мы ее пить? (ответы детей) 

Мальвина: Кто же может плавать в пруду? (в пруду могут быть лягушки, рыбки, головастики) 

Мальвина: В нашем пруду – рыбки. Отгадайте какие, прослушайте загадки: 
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Ухвачу-ка, проглочу-ка, щелкнула зубами…. (щука) 

Рыбак Корней Поймал трех … (окуней) 

Мальвина: Слово окунь начинается со звука О. Наше первое задание называется «Рыбалка».  А 

рыбалка у нас – не простая, а математическая. Скажите, ребята, из чего составлены рыбы? (из 

геометрических фигур) 

Мальвина: Посмотрите внимательно на экран и сосчитайте, сколько на экране треугольников?  

(8 треугольников) 

Мальвина: Теперь сосчитайте, сколько фигур без углов? (4 фигуры) 

Мальвина: Для вас Буратино подготовил задание. Предлагаю 2 желающим сложить из 

геометрических фигур рыбок, таких же, как и на экране.  

На экране появляются фигурки рыб 

Мальвина: С остальными ребятами мы будем ловить рыбок из пруда. Послушайте внимательно 

вопрос и поймайте рыбку с нужным ответом. 

Мальвина зачитывает задания, дети находят нужный ответ: 

Сколько красных фигур? (примерный ответ детей: три) 

Сколько сторон у квадрата? (примерный ответ детей: четыре) 

Сколько кругов? (примерный ответ детей: три) 

Сколько синих треугольников? (примерный ответ детей: два) 

Мальвина: Если вам понравилось задание, вытяните руки вперед (дети выполняют задание). 

Мальвина: Предлагаю проверить работу ребят за столами. Если вы считаете, что они 

справились с заданием, хлопните три раза в ладоши.  

Дети проверяют задания товарищей 

Мальвина: Молодцы, ребята получите первую подсказку.  

Мальвина: Посмотрите на карту, кого мы видим во втором задании (мы видим человечков) 

 Мальвина: Что они делают? (они танцуют) 

Мальвина: Мы с вами тоже будем танцевать. 

Танцевальная пауза 

Мальвина: Молодцы ребята, итак переходим к последнему заданию. Как вы думаете, что нам 

необходимо сделать в последнем задании? (нам надо найти ключ, сделать ключ) 

Мальвина: Правильно, необходимо сделать ключ. Какие бывают ключи? (ключ может быть 

от замка, гаечный ключ, ключ – вода) 

Мальвина: Правильно, ребята, гаечный ключ, скрипичный ключ и ключ, которым открывают 

замки, ключ из которого бьет водичка. Из чего мы сейчас сможем сделать ключ? (из бумаги, из 

пластилина, из железа) 

Мальвина: Буратино предлагает сделать ключ из мозаики. Для этого необходимо разделиться 

на 4 группы.  

Дети с помощью жетонов делятся на группы 

Мальвина: В этом задании необходимо изготовить ключ по схеме, которая у вас на столе. 

Можно работать в парах и микро-группах. Для успешного выполнения задания вы должны 

объединить все усилия, чтобы быстрее справится с заданием. Интересно, а какой из этих ключей 

поможет попасть в сказку «Приключение Буратино»?  (этот ключ желтого, золотого цвета)  

Мальвина: Для успешного выполнения задания вы должны объединить все усилия, чтобы 

быстрее справится с заданием (дети выполняют задание). 

Мальвина: Получите подсказку и соедините все подсказки. Что же у вас получилось? (сундучок) 

Мальвина: Правильно, ребята, это сундучок. Попробуйте его отыскать (дети ищут сундучок в 

группе) 

Мальвина: Наш золотой ключ поможет его открыть. Ребята, посмотрите, что же находится в 

этом сундучке? (ответы детей) 

Мальвина: Правильно, это книга Алексея Толстого «Золотой ключик, или приключения 

Буратино».  Посмотрите, пожалуйста, на эти смайлики.  Что они выражают? (ответы детей) 

Мальвина: Правильно, они выражают различные настроения. Какое настроение чаще бывает у 

вас? (ответы детей) 

Мальвина: Подойдите столу. Выберите того смайлика, который соответствует вашему 

настроению и покажите его своему соседу, а теперь покажите мне (дети выполняют задания). 

Мальвина: Посмотрите на доску. Назовите этих героев из моей сказки (Пьеро, Артемон) 
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Мальвина: Если вам на занятии было не интересно, и вы не узнали ничего нового, то 

выбранный вами смайлик предлагаю повесить под Пьеро. Если было интересно и увлекательно, и вы 

узнали что-то новое, то под Артемоном. 

Дети по очереди выходят к доске, и вешают своих смайликов под тем героем, который 

соответствует их работе на занятии. 

Мальвина: Мне с вами сегодня было очень интересно. Спасибо вам за работу. 

 

Список использованных источников: 

 

1. Веракса, Н.Е. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.  – М.: Мозаика. - Синтез, 2014.   

 

Мастер-класс 

«Формирование самооценки в старшем дошкольном возрасте» 

 

 Цель: повышение профессионального мастерства участников мастер-класса в вопросах 

формирования самооценки у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи:  

1. Углубить и систематизировать знания о самооценке и оценочной деятельности воспитателя в 

работе с детьми. 

2. Углубить знания о различных знаках-помощниках оценочной деятельности: «светофор», 

знаки согласия и несогласия, «волшебная линеечка», смайлики, лесенка. 

Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Ход деятельности: 

Педагог-мастер: Добрый день, уважаемые коллеги. Вы знаете, у меня сегодня прекрасное 

настроение: я рада вас видеть, полна сил и желания работать вместе с вами.  Приклеив красный 

лепесток, я обозначила свое настроение. С каким настроением пришли вы? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Выберите лепесток, цвет которого совпадает с вашим эмоциональным 

состоянием, и приклейте к сердцевине ромашки. Давайте посмотрим палитру нашего настроения. 

На экране представлено обозначение цветов 

Педагог-мастер: Судя по палитре цветка у всех хорошее настроение. Давайте с таким 

настроением попробуем окунуться в детство. Насколько в детстве вам была важна оценка взрослого? 

(ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Какие ощущения вы испытывали, когда вас хвалили? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: На что были похожи ощущения, когда вас ругали? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Когда меня хвалили, мне было приятно, но я знала, что в следующий раз 

сделаю еще лучше. Когда меня ругали, я часто была не согласна, не понимала, что не так. Насколько 

в этих ощущениях вы думали о себе? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Сегодня мы попробуем в этом разобраться. Я часто задаю себе вопрос- 

почему я живу так, а другие люди по-другому, почему одни довольны жизнью, другие нет, почему 

одни счастливы, другие несчастны, одни бедные, другие богатые. Мне известно, что это зависит от 

множества факторов: от воспитания, от среды, в которой мы росли и живем, от страны проживания, 

то есть от множества факторов от нас независящих. Но сегодня я хочу поговорить с вами об одном 

факторе, который я думаю наиболее важен, и именно он сможет изменить нашу жизнь. Давайте 

попробуем в нем разобраться.  Уважаемые участники, перед вами лежат карточки – ваша задача 

разбить эти карточки на группы. 

Педагоги в течении одной минуты разбивают карточки на несколько групп 

Педагог-мастер: Скажите, сколько групп у вас получились? Обоснуйте свой ответ (ответы 

педагогов) 

Педагог-мастер: Итак, задание было одно «Разбить на группы», а вариантов получилось 

много. Как вы думаете, почему? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Для чего могут пригодиться эти знаки в педагогическом мероприятии, в 

образовательной деятельности? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: О чем мы будем сегодня разговаривать? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Итак, сегодня мы будем говорить о самооценке. Как вы понимаете слово 

самооценка? (ответы педагогов) 
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Педагог-мастер: Правильно, самооценка – это отношение человека к самому себе. А 

отношение к себе формирует и отношение к будущему. В настоящее время перед педагогами стоит 

задача формирования самостоятельного, инициативного человека с активной личностной позицией. 

Важнейшим показателем развития личности является адекватная самооценка. По требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования педагог 

должен уважать человеческое достоинство воспитанников, формировать и поддерживать их 

положительную самооценку, уверенность в собственных возможностях и способностях. Важно ли 

ребенку в старшем дошкольном возрасте иметь адекватную самооценку? (ответы педагогов) 

 Педагог-мастер: Как вы думаете, с какого возраста надо начинать вести работу по 

формированию самооценки? (ответы педагогов) 

 Педагог-мастер: Да, вы правы, чем раньше, тем лучше. Сензитивным периодом для ста-

новления самооценки является старший дошкольный возраст. На слайде представлены вопросы, 

которые привлекли наше внимание при построении работы.  

Работа по оцениванию себя и других должна быть постепенной и разнообразной, оценка 

деятельности должна быть не только словесной, но и наглядной. На занятиях мы знакомим детей с 

различными знаками-помощниками оценочной деятельности: «светофором», знаками согласия и 

несогласия, «волшебной линеечкой», смайликами, лесенкой успеха. Использование этих знаков в 

работе вызывает у ребят массу положительных эмоций. Давайте попробуем разобрать знаки-

помощники на практике. Самой легкой формой оценки является светофор. Что означают сигналы 

светофора? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Правильно. Работа со светофором больше всего нравится детям. У меня есть 

детские работы. Представим, что мы дети и оцениваем свою деятельность. Зеленый кружок – 

правильно выполнил задание и задание было интересным – можно двигаться дальше, желтый – 

выполнил правильно, но делал долго, ошибался во время выполнения задания, красный – выполнил 

все неправильно, пусть даже и задание показалось интересным. Конечно, изначально, ребята ставили 

только зеленые сигналы, но потом научились оценивать свою работу по различным критериям. 

Попробуйте оценить первое задание (педагоги выполняют задание). 

Педагог-мастер: Хлопните в ладоши те, кто нарисовал зеленый кружок, вытяните руки вперед 

те, у кого желтый кружок, поднимите руки вверх у кого красный кружок (педагоги выполняют 

задание). 

Педагог-мастер: Предлагаю оценить второе задание. Для этого мы будем использовать знаки 

согласия и несогласия. В данном задании оценивается работа соседа.  Итак, если сосед выполнил 

задание правильно – покажете мне плюс, если сделал неправильно – минус (педагоги выполняют 

задание). 

Педагог-мастер: Третье задание оценим с помощью «волшебной линеечки» (автор Цукерман). 

Проводя работу оценивания на «волшебных линеечках», мы с ребятами оцениваем практически все: 

и правильность, и аккуратность, и интерес, и старание, и красоту, и т.д.  Сейчас мы в этом убедимся. 

Найдите задание под номером три. Попробуйте оценить аккуратность выполнения задания. 

Нарисуйте волшебную линеечку и сверху напишите первую букву слова «аккуратность». А теперь на 

линеечке поставьте крестик. Крестик поставьте высоко – если все сделано аккуратно, посередине – 

если вы думаете, что справились неаккуратно, низко – если работа сделана неаккуратно, грязно. При 

решении примеров, графических диктантов – мы оцениваем правильность, у рисунка – красоту, если 

мы рисуем узор – аккуратность. Дети ставят крестик на линеечке фломастером, а педагог 

контролирует. Если самооценка ребенка и педагога не совпадают, то педагог ставит свой крестик 

красным фломастером на линеечке. Если на занятии есть родители (законные представители), 

педагоги – они могут выступить в качестве эксперта (педагоги выполняют задание). 

Педагог-мастер: Следующий прием – это «Лестница успеха» (Лусканова). Мы, как правило, 

используем ее в начале занятия, на этапе целеполагания и в конце занятия. Ребенок сам должен 

оценить, на какой ступеньке он оказался в результате деятельности во время занятия.  Мне 

интересно, а как вы оцениваете своих детей? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Какие формы самооценивания вы предлагаете детям? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Таким образом, применяя все эти знаки помощники в работе и организовывая 

контрольно-оценочную деятельность мы развиваем у детей адекватную самооценку. Кроме знаков-

помощников дети любят на занятии играть в игру «незаконченного предложения». Для этого у нас 

имеется волшебный мешок. Они просовывают руку в волшебный мешок и выбирают себе карточку, 

заканчивают фразу на ней. 

Примеры фраз: 
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Сегодня я узнал… 

На занятии было интересно… 

Сегодня мыло трудно… 

Я выполнял задания… 

Я понял, что… 

Теперь я могу… 

Я почувствовал, что… 

Я приобрел… 

Сегодня я научился… 

У меня получилось… 

Я смог… 

Меня удивило… 

Мне захотелось… 

Расскажу дома, что … 

Педагог-мастер: Отмечу, что для формирования у ребенка оптимального способа 

самооценивания эффективно сотрудничество взрослых и детей. Кстати, родители (законные 

представители) тоже знакомы со всеми способами оценивания. Эффективность приема 

самооценивания заключается в том, что у ребят развивается осознанное восприятие учебного 

материала, понимание границ своих знаний, повышается уровень ответственности за деятельность на 

занятии. Мы, педагоги, стремимся, чтобы каждый ребенок обрел здоровую, стойкую уверенность в 

себе и с столь же уверенную самокритичность. Это позволит ребенку осознать свои возможности, 

развить их и реализовать. И тогда можно быть уверенным, что дети будут самостоятельными, 

инициативными, с активной личностной позицией. 
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*** 

Берлизова Татьяна Владимировна, 

музыкальный руководитель МАДОУ «Центр развития ребенка- 

детский сад №112» г. Сыктывкара 

 

Проект  

«Образ защитника Отечества в музыке» 

 

75 лет Великой Победы! Нет еще более благоприятной причины, почему эта тема сейчас столь 

широка и глубока. Да, это очень серьезная тема, да, это очень сложная музыка, но по-другому мы не 

сможем ясно и полно раскрыть образ русского воина. 

Музыка – ничем не заменимый путь познания разнообразных оттенков эмоционально-

чувственных состояний человека, его переживаний, настроений, являясь одновременно и 

инструментом познания, осмысления и освоения самой действительности, красоты и глубины 

человеческих чувств, отношений. 
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Работая по теме «Образ защитника Отечества в музыке», серьезное внимание уделяется 

использованию в жизни дошколят синтеза искусств, для раскрытия способностей каждого ребенка и 

самореализации его творческого потенциала. 

В юбилейный год празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне в дошкольной 

образовательной организации разработан проект «Образ защитника Отечества в музыке». 

 Цель проекта: приобщение детей старшего дошкольного возраста к музыкальным 

произведениям русских, советских классиков. 

Задачи проекта:  

1. Расширять представления детей о чувствах человека и способе их выражения в музыке. 

2. Развивать эстетические эмоции, чувства, переживания в процессе слушания музыки, 

сравнивать контрастные музыкальные образы. 

3. Формировать чувство гордости за воинов-защитников. 

4. Воспитывать любовь и уважение к истории своей страны. 

Тип проекта: фронтальный, открытый. 

Участники проекта: педагоги, дети старшего дошкольного возраста, родители (законные 

представители) воспитанников. 

Срок реализации проекта: 1 учебный год. 

План реализации проекта: 

 

Формы работы Задачи Содержание 

Тема: «Русские богатыри» 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

«Образы русских 

богатырей» 

1. Познакомить с произведением 

устного народного творчества - 

былина «Илья Муромец».  

2. Учить давать характеристику 

героям и их поступкам.  

3. Обобщить знания об истории 

Руси, познакомить с русскими 

былинными богатырями, с тем, как 

наши предки защищали свою 

Родину. 

Знакомство детей с образами русских 

богатырей через народную музыку, 

былинных песен. 

 

Беседа «Кто такие 

былинные 

рассказчики- 

бояны, гусляры» 

1. Дать детям представление о 

былине.  

2. Познакомить с гуслями, как 

музыкальном инструменте Древней 

Руси. 

Былина – это и сказка, и быль 

одновременно, и песня, и стих, и 

просто повествование. 

Былины – это древние сказания, 

которые дошли до наших дней. 

Поэтому они звучат так необычно для 

нашего уха, поэтому в них так много 

слов, которые мы уже не 

употребляем.  У былин нет одного 

автора. Их сочинял русский народ. 

Сочинял в те древние времена, когда 

наша Родина – Россия – называлась 

Русью. Это было очень давно. Тогда 

еще не было письменности, люди не 

могли записать то, что они сочинили 

или увидели, поэтому былинные 

рассказы заучивались наизусть и 

передавались от деда к отцу, от отца к 

сыну, от сына к внуку. Рассказчики 

старались передать услышанное 

слово в слово, поэтому былины 

дошли до нас через многие-многие 

времена почти без изменений. Через 

былины мы узнаем, как жили люди в 

Древней Руси, какие события там 

происходили. 
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Былины появились еще тогда, когда 

книжек не было. Поэтому былины, 

или старины, не читали, а сказывали – 

пели. Во время пения подыгрывали 

себе на гуслях. 

Слушание музыки 

русских 

композиторов А.П. 

Бородина и М.П. 

Мусоргского 

1. Знакомство детей с творчеством 

М.П. Мусоргского на основе 

произведения из фортепианной 

сюиты «Картинки с выставки».  

Примеры героизма защитников 

русской земли были отражены в 

«Симфонии №2 «Богатырской» и 

«Богатырских воротах» из «Картинок 

с выставки». 

Рисование 

«Образы русских 

богатырей» 

1. Познакомить детей с 

богатырскими образами через 

различные виды искусств. 

- 

Тема: «Князья» 

Беседа «Великие 

князья Руси» 

1. Формирование интереса детей к 

историческому прошлому страны 

через знакомство с национальными 

героями русского народа. 

 

 

Далее детям сообщаем о том, что в те 

далекие времена, когда жили 

богатыри, страной управляли князья. 

В ополчении у них были княжеские 

дружины. Сами князья были не 

только прекрасными правителями, но 

и умными полководцами. 

Произведение, которое ярко передает 

образ защитника – правителя – опера 

«Князь Игорь» А.П. Бородина. Это 

одно из лучших произведений 

русской музыки, воспевших героизм 

русского народа, его славное 

прошлое.  

Образ главного героя – князя Игоря 

композитор наделяет лучшими 

чертами русских доблестных витязей. 

Музыка исполнена благородной 

величавости, высокой поэтичности, 

красоты, поражающей суровой 

простотой, национальным 

своеобразием.  

Слушание оперы 

Князя Игоря 

1. Познакомить детей с оперой и 

арией Князя Игоря. 

Ребята знакомятся с «Увертюрой» к 

опере и арией Князя Игоря «Ни сна, 

ни отдыха измученной душе…». 

Слушание музыки 

кантата 

«Александр 

Невский» С.С. 

Прокофьева 

1. Познакомить детей с музыкой 

Кантана «Александр Невский», с 

творчеством С.С. Прокофьева. 

Семь частей кантаты – семь ярких, 

красочных музыкальных картин, 

выхваченных из отдаленной эпохи. 

Тема: «Образ Руси» 

Беседа «Образ 

Руси» 

1. Знакомство детей с образом Руси, 

через народную русскую песенность. 

Народные хоры, лиричные, 

инструментальные эпизоды – все 

пронизано интонациями, близкими к 

народной русской песенности. 

Крестоносцы же обрисованы музыкой 

зловещей, агрессивной. 

Слушание хора 

«Вставайте, люди 

русские!» 

1. Знакомство детей с 

разнохарактерностью тем, звучащих 

в хоре. 

После прослушивания хора 

«Вставайте, люди русские!» 

проводится беседа о 

разнохарактерности тем, звучащих в 

хоре. 
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Это и призыв, и борьба, и напевность, 

и широта русской души. Их 

рассуждения интересны, не всегда 

верны, но общими усилиями 

приходим к выводу, что Русь никогда 

не начинала войн, но, если кто-то 

осмеливался нарушить спокойствие 

русских земель, русские воины не 

только давали отпор, но и прогоняли 

врага с родной земли. 

Слушание оперы 

«Иван Сусанин» 

 

1. Знакомство детей с примером 

русского героизма и патриотизма в 

опере «Иван Сусанин» М.И. Глинки. 

После прослушивания оперы «Иван 

Сусанин» проводится знакомство с 

сюжетом оперы. Главное чувство, 

рождаемое этой музыкой, — это 

чувство Родины.  

В основе оперы лежит предание о 

героическом подвиге костромского 

крестьянина Ивана Сусанина, когда 

польские войска были уже изгнаны из 

Москвы, но отдельные их отряды еще 

бродили по стране. 

Слушание арии 

Сусанина «Ты 

взойдешь, моя 

заря» 

1. Знакомство детей с арией 

Сусанина «Ты взойдешь, моя заря».  

 

При знакомстве с произведением мы 

упускаем многие моменты либретто. 

Для ознакомления ребятам даем 

слушать арию Сусанина «Ты 

взойдешь, моя заря». Вспоминаем с 

ребятами князя Игоря, и сравниваем 

двух этих персонажей, прослушивая 

небольшие фрагменты обеих арий. 

Ведь оба героя, находясь вдали от 

родных, думают не о том, как 

остаться живым, а переживают о 

судьбе Родины. При слушании хора 

«Славься», отмечаем его 

помпезность, праздничность, 

ликование музыки. Музыка хора 

используется в утреннике по сказкам 

А.С. Пушкина. А музыка «Вальса» 

звучит при разучивании танца.  

Слушание оперы 

«Война и мир» 

С.С. Прокофьева 

1. Знакомство детей с оперой «Война 

и мир» С.С. Прокофьева. 

Войне 1812 года, героизму русских 

воинов и полководцев посвящена 

опера «Война и мир» С.С. 

Прокофьева, которая стала главной 

работой композитора в годы Великой 

Отечественной войны. В опере, 

Прокофьев показывает стойкость 

русского народа перед лицом 

суровых испытаний. Образ 

полководца Кутузова является 

воплощением эпической силы и 

народной мудрости. 

Слушание арии 

Кутузова 

«Величавая в 

солнечных 

лучах…» 

1. Знакомство детей с произведением 

Наташи Ростовой и Андрея 

Болконского, с арией Кутузова 

«Величавая в солнечных лучах…».  

На занятиях звучат «Вальс» Наташи 

Ростовой и Андрея Болконского, ария 

Кутузова «Величавая в солнечных 

лучах…». Ребятам не просто 

слушают, но и высказываются по 
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поводу музыки. Дети смотрят 

фрагменты постановок, ведь 

использование видео помогает 

усилить восприятие образов. 

Благодаря фильмам облегчаем 

решение поставленных задач. А у 

ребят проявляется интерес к 

серьезной музыке. 

Слушание 

торжественной 

увертюры «1812 

год» П.И. 

Чайковского 

1. Знакомство детей с произведением 

П.И. Чайковского «1812 год». 

Торжественная увертюра «1812 год» 

П.И. Чайковского создавалась к 80-

летию победы над французами-

захватчиками во время подготовки к 

открытию Храма Христа Спасителя.  

Образы Увертюры настолько 

конкретны, что не нуждаются в 

разъяснениях. Во вступлении звучит 

тема молитвы о даровании победы 

«Спаси, Господи, люди, Твоя». 

Введены контрастные друг другу 

темы, символизирующие враждебные 

силы: русская песня «У ворот, ворот 

батюшкиных», с которой композитор 

связывал молодецкую отвагу русских 

воинов, и «Марсельеза», которая 

рисует образ врага, характеризует 

нашествие.  

Виртуальное 

путешествие 

«Храм Христа 

Спасителя» 

1. Знакомство детей с более 

привычными образами.  

Очень тяжело воспринимать 

инструментальную музыку, но 

облегчить задачу можно, начав 

знакомство с более привычных 

образов. Мы погружаемся в 

атмосферу храма и, вглядываемся в 

его интерьер на фоне соборной 

молитвы «Спаси Господи». Говорим с 

ребятами о том, что перед тем, как 

отправляться в поход, воины шли в 

храм, обращались к Богу и просили у 

него защиты и благословления. А 

женщины, которые оставались их 

ждать с войны, крестили их на дорогу 

и молились долгими вечерами об их 

здравии. А потом слушаем фрагмент 

из увертюры, в основу которого легла 

эта молитва.  

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

«У ворот, ворот…» 

(тема русского 

народа) 

1. Продолжать учить детей играть на 

детских музыкальных инструментах. 

Тема русского народа «У ворот, 

ворот…» используется на 

музыкальном занятии в таком виде 

деятельности, как игра на детских 

музыкальных инструментах. Сначала 

дети слушают фрагмент увертюры, 

затем сообщается о том, что есть 

такая русская народная песня, мы ее 

слушаем в исполнении Сергея 

Лемешева, затем предлагается детям 

самим стать участниками оркестра 

русских народных инструментов. 
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Тема: «Годы Великой Отечественной войны» 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

«Синенький 

скромный 

платочек, падал с 

опущенных 

плеч…» 

 

1. Знакомство с песней «Синий 

платочек». 

В годы Великой Отечественной 

войны не ослабевал интерес к 

искусству. Образ русского солдата – 

защитника Родины – не остался без 

внимания. Хорошая песня всегда 

была верным помощником бойца. 

Участник Великой Отечественной 

войны писатель Юрий Яковлев 

пишет: «Когда я слышу песню о 

синем платочке, то сразу переношусь 

в тесную фронтовую землянку. Мы 

сидим на нарах, мерцает скупой 

огонек коптилки, потрескивают в 

печурке дрова, а на столе – патефон. 

И звучит песня, такая родная, такая 

понятная и так крепко слитая с 

драматическими днями войны. 

«Синенький скромный платочек 

падал с опущенных плеч…». Эта 

песня звучит у нас как на слушании, 

так и в танцевальном творчестве. У 

ребят получается очень 

вдохновенный парный танец. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

«Священная 

война» 

1. Знакомство детей с песней 

«Священная война». 

Интересна история создания одной из 

самых знаменитых песен Великой 

Отечественной войны. 24 июня 1941 

года газеты опубликовали 

стихотворение В.И. Лебедева-Кумача, 

начинавшееся словами: «Вставай, 

страна огромная…». 

Стихотворение прочитал 

руководитель Краснознаменного 

ансамбля песни и пляски Красной 

Армии А. В. Александров. Оно 

произвело на него такое сильное 

впечатление, что он сразу же сел за 

рояль. 

Один день на репетицию с оркестром, 

и вечером – премьера на Белорусском 

вокзале, откуда в те дни отправлялись 

на фронт боевые эшелоны.  

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Марш под песню 

«Священная 

война» (марш под 

песню) 

 

1. Учить детей маршировать под 

песню «Священная война».  

2. Учить детей сравнивать марши с 

другими маршами. 

Так начался путь песни «Священная 

война». 

На вход в зал детям включается эта 

песня, под которую предлагается 

детям маршировать под нее. Потом 

спрашиваю: «Что было в этом марше 

необычного?». Ребята, конечно, 

замечают тяжесть поступа, 

необычность музыкального размера. 

Мы даже сравниваем этот марш с 

другими маршами: спортивный, 

гусарский, игрушечный.  

Слушание седьмой 

(«Ленинградская») 

1. Знакомство детей с симфонией 

Д.Д. Шостоковича. 

Еще одно значимое произведение, 

воспевающее образ защитника 
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симфонии Д.Д.  

Шостаковича 

Отечества – это Седьмая 

(«Ленинградская») симфония Д.Д.  

Шостаковича – одно из наиболее 

значительных произведений и самого 

композитора. История мирового 

искусства еще не знает примера, 

когда величественное, произведение 

рождалось бы под непосредственным 

впечатлением только что 

происходящих событий.  

Главный образ симфонии – образ 

Родины, образ народа. Скрипки 

рассказывают о счастье. Тема войны 

возникает отдаленно. Как 

усиливающийся ветер, эта тема 

начинает колыхать оркестр, она 

овладевает им, вырастает, крепнет. 

Это движется война. Но человек 

сильнее стихии. Струнные 

инструменты начинают бороться.  

Заключительная часть симфонии 

летит в будущее. Перед слушателями 

раскрывается величественный мир 

идей и страстей. Ради этого стоит 

жить и бороться. Вся гигантская 

симфония стала великим памятником 

подвигу Ленинграда. 

Слушание и беседа 

по произведению 

«Эпизод 

нашествия» 

1. Знакомство детей с произведением 

«Эпизод нашествия». 

На занятиях детям предлагается к 

прослушиванию «Эпизод нашествия» 

и финал 4-й части. Рассказать об 

исполнении симфонии в блокадном 

Ленинграде. Подкрепляя 

музыкальные образы примерами 

изобразительного искусства, 

фотографиями, рассказами 

очевидцев, мы проникаем в души 

детей и затрагиваем в них струнки, 

которые помогают детям понять эту 

музыку, почувствовать то, что 

пережили советские солдаты, русский 

народ в годы Великой Отечественной 

войны.  

На заключительном этапе, давая 

ребятам к слушанию серьезную 

музыку и обсуждая очень серьезные 

темы, необходимо понимать, что мы 

имеем дело с детской психикой. 

Поэтому, я прибегаю к помощи 

советских мультфильмов о войне, 

которых есть в огромном количестве 

и их можно найти в интернете. 

Смотрим мы их на подготовительных 

этапах к занятиям, в свободное время. 

В некоторых из них звучат песни, 

которые вполне доступны для детей 

старшего дошкольного возраста, и мы 

их с удовольствием разучиваем на 
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занятиях. Например, песня «Вернусь» 

из мультфильма «Василек». 

Заключительный этап 

Праздничный 

концерт к Дню 

Великой Победы 

1. Создать атмосферы праздника. 

- 

Встреча с 

участниками 

поисковых 

отрядов, которые 

представили 

экспонаты с 

раскопок для музея 

дошкольной 

образовательной 

организации 

1. Сохранение памяти у 

подрастающего поколения об 

исторических событиях Великой 

Отечественной войны, подвигах 

земляков. 

2. Воспитание и поддержание у 

детей чувства патриотизма. 

- 

 

Список использованных источников: 

 

1. Ардов, М. Великая душа. Воспоминания о Дмитрии Шостоковиче. Б.С.Г. / – М. Ардов. – 

Пресс, 2008. 

2. Баскин, В.С. П.И.Чайковский (очерк его деятельности). Русские композиторы. / В.С. Баскин, 

–Т.4., 1985. 

3. Белза, И. Вторая (Богатырская) симфония Бородина/ И. Белза. – Музгиз, 1951. 

4. Мартынов, И.И. Сергей Прокофьев: жизнь и творчество. (классики мировой музыкальной 

культуры) / И.И. Мартынов. – Москва: Музыка, 1974. 

5. Римский-Корсаков, Н.А. Летопись моей музыкальной жизни, изд. 5-е /Римский-Корсаков 

Н.А. – М., 1935. 

6. Рзянкина, Т. Князь Игорь – опера А. Бородина/ Т. Рзянкина. Музыка, 1975. 

7. Оржеховская, Ф. Пять портретов. Детская литература / Оржеховская Ф. – Москва, 1982. 

 

Конспект педагогического мероприятия  

«Моя Россия – моя страна» 

(старший дошкольный возраст) 

 

Цель: формировать патриотические чувства средствами музыки, живописи, художественного 

слова. 

Задачи: 

1. Расширять представление детей о родной стране: природе, столице. 

2. Познакомить детей с понятием «столица». 

3. Расширять представление детей о защитниках страны. 

4. Воспитывать уважение к героическому прошлому своего народа. 

Материалы и оборудование: ноутбук, экран, проектор, мультимедийная презентация. 

Ход деятельности: 

Дети входят под музыку и заводят хоровод «Святая Россия» 

Музыкальный руководитель:  

Здравствуй, правая рука (протягиваем вперед), 

Здравствуй левая рука (протягиваем вперед), 

Здравствуй друг (беремся одной рукой с соседом), 

Здравствуй друг (беремся другой рукой), 

Здравствуй, здравствуй дружный круг (качаем руками). 

Музыкальный руководитель: Сегодня мы поговорим о нашей Родине, о России. Что же такое 

для человека Родина? (страна, в которой мы живем; дом, где родился; березка у родного порога; 

место, где жили его предки).  

Музыкальный руководитель:  

Все это и есть Родина. 

У каждого листочка,                                                    
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У каждого ручья                                                           

Есть главное на свете,                                                  

Есть Родина своя.                                                         

А там, где мы родились, 

Где радостно живем. 

Края свои родные, 

Мы родиной зовем. 

В нашей стране очень много больших и малых городов, деревень и сел. Все они по-своему 

красивы. Ребята, какой город в нашей стране считается главным? (город Москва) 

Музыкальный руководитель: Как вы думаете, почему Москва? (Москва – столица нашей 

Родины) 

Музыкальный руководитель: Да, ребята, здесь находится Кремль, где работает главный человек 

в нашей стране – президент. Но у каждого человека есть еще и малая Родина. Это то место, где он 

родился (город, село, деревня) и живет (дом, семья). Как называется Республика, в которой мы 

живем? (ответы детей)  

Музыкальный руководитель: Как называется столица нашей республики? (Сыктывкар) 

Музыкальный руководитель: Да, ребята, это город Сыктывкар, в котором мы с вами живем. 

Послушайте красивое стихотворение про наш Коми край: 

Зеленый лес и синяя река, 

И белый снег на долгие полгода, 

И прячут скромно тучи-облака 

Волшебное сиянье небосвода. 

Не горы самых дорогих камней, 

Что скрыты в недрах северного рая, 

Не газ и нефть, а мужество людей — 

Вот главное богатство Коми края! 

Ребята, предлагаю вам поиграть. В игре 2 части, а помогут нам играть коми народные 

музыкальные инструменты (сера палич, шуршар, тӧдшкӧтчан). Послушайте, как они звучат и 

выглядят (показать). Сначала мы будем с вами выполнять под музыку танцевальные движения…. А 

во второй части вы услышите заданный ритмический рисунок, который нам с вами надо будет 

повторить с помощью коми народных музыкальных инструментов. 

Ритмическая игра 

Музыкальный руководитель: Наша страна настолько велика и прекрасна, что многие народы 

хотели завладеть ею и совершали набеги на Русь, чтобы силой завладеть богатыми русскими 

землями. Во все времена нашу землю защищают воины, горячо и преданно любящие свою Родину. 

Ребята, как в старину называли таких воинов? (ответы детей) 

Музыкальный руководитель: Правильно! Давным-давно такие люди назывались – богатыри. 

Сейчас мы с вами видим картину великого русского художника Виктора Васнецова, которая так и 

называется «Богатыри». Ребята, а вы знаете, какие именно богатыри изображены на этой картине? 

(примерные ответы детей: Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович) 

С детьми проводится игра 

Музыкальный руководитель:  

Дружно встали Раз! Два! Три! 

Мы теперь богатыри! 

Мы ладонь к глазам приставим, 

Ноги крепкие расставим. 

Поворачиваясь вправо, 

Оглядимся величаво. 

И налево надо тоже 

Поглядеть из-под ладошек. 

И на право, и еще 

Через левое плечо. 

Буквой «Л» расставим ноги. 

Точно в танце – руки в брюки. 

Наклонились влево, вправо, 

Получается на славу! 

Ребята, хотите, я вам еще расскажу про защитников нашей страны? (ответы детей) 
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Музыкальный руководитель: В те давние времена на Русь напали татаро-монголы со своей 

армией, которая называлась «Золотая орда». И им даже удалось победить нашу армию, потому что не 

было еще на нашей земле единства. Но после ста лет татаро-монгольского ига русский народ 

сплотился, поднялся и прогнал со своей земли чужаков. С тех пор люди поняли, что в единстве сила. 

После этого еще много завоевателей пыталось овладеть нашей землей, но во всех этих войнах наша 

армия одерживала победу.  

Дети рассматривают слайды с Ледовым побоищем, битвой под Бородино 

Музыкальный руководитель: Последняя такая война началась в 1941 году с немецкими 

захватчиками и продолжалась 5 долгих лет до 1945 года. В этом году 9 мая – праздник День победы в 

«Великой Отечественной войне» мы будем отмечать в 75 раз. А как вы думаете, ребята, почему война 

эта называется Великой Отечественной? (ответы детей) 

 Музыкальный руководитель: Я вижу по вашим глазкам, что вы знаете, но храните эту тайну. 

Давайте мы ее вместе откроем. Ребята из другого детского сада ответили, что великая она, потому 

что на борьбу поднялись все – от мала до велика, и защищали в этой войне свое Отечество отцы и 

дед. О войне с фашистами художники создали много картин, писатели и поэты написали стихи, 

рассказы. Многие композиторы в своем творчестве обращались к теме войны. Ребята, предлагаю вам 

прослушать отрывок музыкального произведения, которое написал Дмитрий Дмитриевич 

Шостакович (показ портрета).  

Музыкальный руководитель: Я думаю, что вам, конечно же, знаком этот композитор. Седьмая 

симфония, ее еще называют Ленинградской. Композитор написал эту симфонию во время войны в 

блокадном Ленинграде, окруженном фашистами, музыка помогала голодающим людям выжить, не 

пасть духом, найти в себе силы на борьбу и победить. Первое исполнение симфонии состоялось 

весной 1942 года в городе Куйбышеве, потом в Америке, городе Нью-Йорке. А 9 августа 1942 года в 

осажденном городе Ленинграде. Со всех фронтов в Ленинград были направлены музыканты для того, 

чтоб эту музыку смогли услышать люди. И вот в назначенное время советские войска начали 

оборонительную канонаду со всех артиллерийских орудий, и в этот же момент дирижер взмахнул 

палочкой. Так было решено оградить жителей города от нападения фашистов с воздуха и с земли. 

Огонь из боевых орудий не прекращался, пока не закончилось звучание последней ноты симфонии. 

Симфония – это сложное большое музыкальное произведение. Мы сегодня прослушаем только 

отрывок, в котором очень ярко прозвучит тема нападения фашистских захватчиков на нашу страну. 

Можно представить себе тихое, летнее утро, и вдруг в тишине раздается барабанная дробь и топот 

множества шагающих ног. На нашу страну двинулось огромное количество вражеских солдат, 

танков, самолетов. Как будто страшное чудовище скрежетало, лязгало, крушило все. Так композитор 

показал образ фашистского нашествия. Послушайте: 

Среди сугробов и воронок 

В селе, разрушенном дотла, 

Стоит, зажмурившись, ребенок - 

Последний гражданин села. 

Испуганный котенок белый, 

Обломок печки и трубы - 

И это все, что уцелело 

От прежней жизни и избы. 

Скажите, что вы представили, когда слушали музыку? (ответы детей) 

 Музыкальный руководитель: Конечно, вы, как и я, услышали грозную, ужасающую музыку, и 

я вижу, я прямо это ощутила, как она изменила ваше настроение и чувства. За годы войны было 

написано очень много музыки, которая так же, как и Ленинградская симфония, помогали людям 

выжить, поднимали дух солдат. Песни и стихи, написанные в затишья между боями, переносили 

солдат мысленно в родные деревни и города. Воины вспоминали мирную жизнь и верили, что 

вернутся к своим семьям, и все будет, как до войны. А вы слышали такие песни? (ответы детей)  

Музыкальный руководитель: Если «да», то можете ли их назвать? (ответы детей) 

Музыкальный руководитель: Если «нет», значит, у вас еще все впереди, и вам предстоит узнать 

много интересного на занятиях в преддверии празднования Дня Победы. Победу приближали своими 

подвигами и рядовые и офицеры. И у этой Победы есть свой символ, это праздничный салют, 

который производят во всех городах нашей страны. Самый главный салют проводится в столице 

России – Москве. Мы не можем посмотреть его сейчас, но зато мы сами можем его сделать.  

Дети выполняют аппликацию на ватмане, во время работы включается музыка  

«День Победы» муз. Д. Тухманова Сл. Вл. Харитонова 
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Музыкальный руководитель: Молодцы, ребята, послушайте красивое стихотворение:  

В девятый день ликующего мая 

Когда легла на землю тишина. 

Промчалась весть от края и до края: 

Мир победил, окончена война. 

Ребята, предлагаю вам обязательно сходите на парад 9 мая вместе со своими родителями, 

бабушками, дедушками. И когда вы увидите человека с орденами, то поздравить его с праздником, 

сказать ему слова благодарности: «Спасибо!» за то, что он защитил нашу страну, нашу Родину от 

врагов. Ветеранам будет очень приятно, что мы помним о них. Я рада, что мне довелось с вами 

познакомиться. Вы замечательные ребята, и я думаю, что когда вы вернетесь к теме Победы в 

Великой Отечественной войне, вы вспомните то, о чем мы говорили сегодня. Спасибо вам за работу. 

Дети выходят из музыкального зала под песню «Пусть всегда будет солнце» 
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Пресс», 2019.  

2. Кузьмин, И.А. Программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» / 

И.А. Кузьмин, А.В. Камкин. – Издательский дом «Истоки», 2015. 

3. Светлый образ. Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (6-7 лет). – М.: 

Издательский дом «Истоки», 2015. 

 

Мастер – класс 

«Музыкальное развитие детей с применением речевых ритмических игр. Учение Карла Орфа» 

 

Цель: знакомство педагогов с опытом использования упражнений, речевых игр и музыкальных 

игр, способствующих развитию у детей чувства ритма.  

Задачи:  

1. Представить педагогам приемы развития чувства ритма у детей дошкольного возраста. 

2. Раскрыть содержание игр и упражнений по развитию ритмического чувства.  

3. Убедить педагогов в важности и целесообразности развития ритмического чувства у детей 

дошкольного возраста.  

Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Ход деятельности:  

Педагог-мастер: Еще в древние времена педагогам было известно, какие огромные 

возможности в воспитании души и тела заложены в музыкальном искусстве, интеграции различных 

видов художественной деятельности. Карл Орф говорил, что нельзя научить ребенка любить и 

понимать музыку, посадив его на стул. Ребенок должен стучать, звенеть, греметь, хлопать, бегать, 

прыгать.  

Еще в двадцатые годы прошлого столетия молодежь мира захватил интерес к движению, 

активному спорту, гимнастике, танцам. В то время открылось много гимнастических танцевальных 

школ. Танец и движение преподавались, как единое целое. Музыка была главным предметом и 

определяла все остальное, но ведущая партия была передана с гармонии на ритм. Ударные 

инструменты преобладали, а ученики много импровизировали, сочиняли собственную музыку. 

Одними ударными инструментами нельзя было обойтись, так появились ксилофон и металлофон. 

Карл Орф был убежден, что для детей нужна своя особая музыка, предназначенная для 

музицирования на первоначальном этапе. Эта музыка связанна с речью и движением. Орф назвал ее 

элементарной музыкой и сделал основой своего учения. 

Игровое творческое развитие ребенка, его природная музыкальность и способность к 

творческому самовыражению – вот главная наша цель для дальнейшей детской инициативы. 

Существуют музыкальные методы и приемы, которые вы, не имея музыкального образования, 

можете использовать в своей деятельности с воспитанниками. Вы скажите: «Это трудно». Я скажу 

вам, что это интересно. А интерес – это локомотив, который сдвинет любые преграды. 

 Совсем скоро к нам придет весна, а с ней начнут светить теплые лучи солнца, появятся 

сосульки, побегут ручьи. 

Уходи, зима седая! 
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Уж красавцы Весны 

Колесница золотая 

Мчится с горной вышины! 

Звучащие жесты – это инструмент, который у нас всегда под рукой, инструмент, который 

позволяет нам организовать музицирование при отсутствии каких-либо музыкальных инструментов. 

Песни вьюги надоели! (У-у-у-у) 

Ждем мелодию капели! 

С крыши капли потекли, (щелчки) 

И сосульки подросли! 

Кап-кап-капельки упали– (щелчки) 

И сосульки меньше стали! 

Ш-шух! По крыше съехал снег! (ладоши потираем) 

В лужу – шлеп! Обрызгал всех! (Удар по коленям) 

А сосульке – все потеха, 

Дзынь - рассыпалась от смеха! (хлопок в ладоши) 

Кап-шух-шлеп! Кап-Шух-дзынь! 

Это музыка весны! (удары ладошками по груди) 

Движения, соединенные с речью, звучащими жестами, шумовыми инструментами, 

преподнесенные в форме игры, – находка для увлекательных занятий с детьми. Мне посчастливилось 

познакомиться с методикой практика-новатора Татьяны Эдуардовны Тютюнниковой. Меня 

заинтересовал ряд приемов, объединенных идеей обучения через творчество, это:   

 музыка моего тела (музицирование со звучащими жестами), 

 игры со звуками, 

 речевое музицирование, 

 импровизированное движение. 

Звучащие жесты – это ритмичная игра звуками своего тела, игра на его поверхностях: 

 хлопки (звонкие – всей ладонью, тихие – согнутыми ладонями, потирание ладоней и др.), 

 шлепки (по коленям, по бедрам, по груди, по бокам), 

 притопы (всей стопой, пяткой, носком), 

 щелчки (пальцами в воздухе, по коленям, по надутым щекам). 

Дети с воодушевлением включаются в игру, открывая новые способы извлечения звуков на 

собственном теле, оживляя декламируемые стихи. Некоторые тексты дети постарше придумывают 

сами. 

Игра со звуками своего тела – это верный путь к началу импровизации детей. Звучащие жесты 

– эффективный способ формирования чувства метра и ритма у детей. 

Логическое продолжение игр со звучащими жестами – это музицирование с инструментами. 

Очень важно изучать с детьми звуковые свойства разных материалов и предметов из них 

(стеклянных, металлических, деревянных, бумажных…): 

 детских музыкальных инструментов, голоса, 

 приобретение опыта звуковых ощущений, 

 изучение способов получения звуков, 

 развитие тембрового слуха как основы для звуковысотного, 

 приобретение навыков музыкальной композиции. 

Задания, которые можно предложить детям выполнить на музыкальном занятии: 

 сыграй музыку на инструменте, как ты хочешь (свободные индивидуальные соло по кругу), 

 будь дирижером – ребенок дирижирует оркестром из 3-4 шумовых инструментов, 

солирующих по очереди, 

 подумай, какие инструменты подойдут, чтобы сыграть на них «музыку дождя», «солнечный 

свет», «твое сегодняшнее настроение», 

 попробуй подобрать инструменты и озвучить стихотворение, 

 поговори со своим соседом, расскажи ему что-нибудь» – диалоги инструментов, 

 сыграем вместе – дети по очереди импровизируют на шумовых инструментах на фоне игры 

на инструменте (фортепиано, ксилофона) взрослым. 

Очень важны в развитии ритмического слуха игры с голосом, речевоемузицирование. Речевые 

упражнения незаменимы для развития у детей чувства ритма и интонационного слуха. Ритм, 

заключенный в словах, фразах, очень хорошо ощущается детьми: прохлопывается, переносится на 

шумовые инструменты, становится основой остинато. Ритмичное декламирование текста становится 
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речевым музицированием при условии творческого игрового подхода. Чем разнообразнее речевая 

ритмика, тем богаче предпосылки для развития полиритмического слуха. 

Каждое занятие мы начинаем с игровых упражнений на основе речевого музицирования. 

Начиная с простого, «Игрушки» Агнии Барто, малыши начинают ощущать пульсацию ритма, 

пропуская его через свое тело, учатся запоминать текст. Также с удовольствием участвуют в передаче 

образов бычка, зайки, козленка в небольших спектаклях, которые мы разыгрываем в речевых 

упражнениях. Ритмично произносимые слова сопровождаются жестами, а это способствует 

установлению координации между словесным и несловесным общением. 

Речь основана на движении. Ритмизованную речь называют логоритмикой, а жест, 

сопровождающий или заменяющий слово, – логопластикой. Жест вносит в речевое музицирование 

театральные возможности, превращая его в театрализованную игру. 

Комплексное использование речи, движения и музыки воспринимается детьми с восторгом, 

приносит много радости и создает основу для творчества. 

Театрализованная сценка «Мышки»: 

Вышли мышки как-то раз, ш-ш, ш-ш, ш-ш, ш-ш; 

Поглядеть, который час: Ш-ш, ш-ш, ш-ш, ш-ш, 

Раз, два, три, четыре! Мышки дернули за гири. 

Вдруг раздался страшный звон: Бом! Бом! Бом! Бом!  

Убежали, убежали, убежали мышки вон! 

Самый доступный для детей вид музыкального творчества – это игра, когда в процессе ребенок 

и сочиняет, импровизируя, и играет на музыкальных инструментах, или издавая природные звуки. 

Ребенок, не стесняясь с решительностью, проявляет свое творчество, фантазию и активность, получая 

удовольствие от продуктивной деятельности. Самое главное условие для этого вида деятельности – 

это спонтанность, неподготовленность. «Сказки – шумелки» вам помогут в этом. 

Можно эти игры использовать и для семейных вечеров, праздников и торжественных 

мероприятий, которые помогут сплотить всю семью общим творческим делом, развивая 

музыкальные, коммуникативные способности в сотворчестве детей и взрослых. 

Для успешного проведения таких игр советуем соблюдать следующие правила: 

 подбирать тему сказки или рассказа, учитывая доступность для ребенка и удобство для 

шумового оформления, 

 обеспечить благоприятную, спокойную обстановку для проведения занятия, чтобы и 

рассказ, и шумовое оформление произвели впечатление на детей, 

 во время исполнения использовать жесты и мимику, говорить медленно и выразительно, 

выдерживая паузы, 

 игра на шумовом инструменте, должна звучать в паузах, иллюстрируя текст. 

Предлагаю послушать рассказ, придуманный ребенком. «…Пришла весна. Катюшу разбудили 

яркие солнечные лучи (металлофон). Ура! - обрадовалась Катя, можно идти гулять (клавесы). Катя 

вышла во двор и залезла на горку (ксилофон). Катя скатилась с горки (ксилофон) и упала (барабан). 

Катя увидела дождевого червяка. Червяк выползал из земли (гофра). Катя встала на ноги и отряхнула 

юбочку (гофра). Катя увидела большую бабочку и побежала за ней (клавесы). Бабочка села на 

желтые цветы, похожие на маленькие солнышки (металлофон). «Мама очень любит цветочки», - 

сказала Катюша и собрала целый букет (металлофон). Мама обрадовалась весенним цветам и 

поставила их в вазу (металлофон треугольник) …» 

Педагог не просто направляет образовательный процесс, он живет на занятиях вместе с детьми, 

он помогает им, радуется их начинаниям. Это и является педагогикой сотрудничества.  

 

Список использованных источников: 

 

1. Дмитриева, Л.Т. Методика музыкального воспитания / Л.Т. Дмитриева, Н.М. 

Черноиваненко. – М.: «Академия», 2000. 

2. Зимина, А.Н. Народные песни с пением / А.Н. Зимина. – М.: «ГНОМ и Д» 2000. 

3. Тютюнникова, Т.Э. Уроки музыки. Система обучения Карла Орфа / Т.Э. Тютюнникова. – 

М.: Астрель, 2000. 

 

 

 

*** 
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Заболотовская Анастасия Александровна,  

воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка  

– детский сад №108» г. Сыктывкара 

 

Проект  

«Профессии наших родителей»  

 

В настоящее время актуализируется проблема профессионального самоопределения. Конечно, 

дошкольники еще не могут сделать самостоятельный, осознанный выбор. Но все же процесс 

профессионального самоопределения следует начинать уже в дошкольном возрасте, когда ребенок 

знакомится с огромным миром профессий. Ведь именно в дошкольном возрасте закладываются 

основы таких личностных качеств, как любознательность, активность, самостоятельность, 

проявляется способность к социальной мотивации поведения и осознания ребенком ценности труда, 

которые являются базой в любой профессии и залогом успеха в будущем. В тоже время, 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования предполагает 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, представлений о 

социокультурных ценностях народа. 

Детская профориентация не предполагает непосредственного выбора профессии. Раннее 

самоопределение дошкольников носит преимущественно информационный характер. Поэтому 

миссия дошкольной образовательной организации: познакомить дошкольников с разнообразным 

миром современных профессий, в том числе профессий родителей (законных представителей) и 

показать их ценность.  

Работа по ранней профориентации дошкольников может быть осуществлена через совместную 

деятельность педагога с детьми и самостоятельную деятельность детей, которая проходит через 

познавательную, продуктивную и игровую деятельность. Данный подход способствует активизации 

интереса детей к миру профессий, систематизации представлений и успешной социализации каждого 

ребенка. 

В тоже время отмечается недостаточная роль семьи в формировании представлений детей о 

профессиональной деятельности своих родителей (законных представлений). Вместе с тем, 

благоприятные условия трудового воспитания создаются только в тех семьях, где родители 

(законные представители) успешно трудятся по своей специальности, любят свою профессию, 

рассказывают детям о работе. 

Чем больше ребенок впитает информации и чем более разнообразна и богата она будет, тем 

легче ему будет сделать в будущем свой решающий выбор.  

Таким образом для того, чтобы расширить кругозор дошкольников о мире профессий и 

систематизировать профориентационную работу уже на этапе дошкольного возраста, был разработан 

педагогический проект «Профессии наших родителей». 

Цель проекта: формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

Задачи проекта:  

1. Расширение и обобщение представлений детей о профессиях, орудиях труда, трудовых 

действиях. 

2. Создание условий для максимального обогащения знаний и представлений детей 

о профессиях своих родителей (законных представителей). 

3. Создание условий для закрепления представлений о трудовых действиях, о результатах 

труда, об оборудовании, через различные формы работы и виды деятельности. 

4. Способствовать формированию положительного отношения и уважения к труду, к людям 

разных профессий. 

Тип проекта: познавательно-творческий. 

Участники проекта: педагоги, дети старшего дошкольного возраста, родители (законные 

представители) воспитанников. 

Сроки реализации проекта: среднесрочный (1 месяц). 

План реализации проекта:  

 

Задачи 

Формы работы 

с детьми 
с родителями (законными 

представителями) 
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Подготовительный этап 

1. Анализ состояния проблемы 

организационно-

педагогического 

сопровождения.  

2. Знакомство дошкольников с 

профессиями взрослых, 

выявление и постановка 

проблемы.  

3. Выявление уровня знаний 

детей о профессиях, о 

профессиях своих родителей 

(законных представителей); 

определение уровня 

родительской компетенции по 

вопросу формирования 

представлений детей о 

профессиях и профессиях 

родителей (законных 

представителей). 

4. Анализ развивающей 

предметно-пространственной 

среды группы. 

5. Определение содержания и 

форм работы с семьями 

воспитанников. 

Групповой сбор с выделением 

проблемы (вывод: 

недостаточные представления 

о профессиях взрослых, 

постановка цели и 

обозначение пути ее 

достижения). 

Родительское собрание: 

«Ранняя профориентация 

дошкольников или кем станет 

мой ребенок» (определение 

темы проекта «Профессии 

родителей», а также условий, 

необходимых для реализации 

проекта).  

Основной этап 

Разработка комплекса 

мероприятий для 

организационно-методического 

сопровождения развития 

личности дошкольников через 

знакомство с миром профессий. 

1. Непосредственно -

образовательная деятельность. 

2. Беседы, мини-доклады 

детей. 

3. Рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

просмотр презентаций, 

видеороликов по профессиям. 

4. Рассказы о разных 

профессиях: мини-доклады 

детей о профессиях родителей 

(законных представителей).  

5. Групповой сбор «Такие 

интересные профессии».  

6. Клубный час «Профессии 

работников нашего детского 

сада». 

7. Сюжетно-ролевые игры. 

 

1. Консультация «Как 

составить мини-доклад с 

ребенком и представить его». 

2. Рассказ о профессиях 

родителей (законных 

представителей), демонстрация 

спецодежды и инструментов 

профессионального труда.  

3. Пополнение среды 

группового пространства. 

4. Опрос «Изучение запроса 

родителей (законных 

представителей) – тематика 

совместных образовательных 

проектов в учебном году». 

5. Обогащение развивающей 

предметно-пространственной 

среды в рамках выбранной 

темы (атрибуты к сюжетно-

ролевым играм, изготовление 

маркеров…). 

6. Организация экскурсий на 

предприятия и встречи с 

родителями (законными 

представителями) в детском 

саду. 

7. Консультация «Как 

составить мини-доклад с 

ребенком и представить его». 

8. Инсценировка произведения 
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С. Михалков «А что у вас?». 

Заключительный этап 

Итоговые мероприятия 1.Викторина «Мир профессий». 

2.Литературная постановка «А что у вас?».  

3.Экскурсии для детей на предприятия города. 

4. Выставка творческих работ «В мире профессий». 

 

Ожидаемый результат: 

1. Для детей: 

1.1. Наличие у детей определенных знаний и представлений о профессиях своих родителей 

(законных представителей) и других людей (назначении, особенностях, значимости труда, гордости и 

уважения к труду). 

1.2. Обеспечение активности ребенка в процессе его социализации. 

1.3. Понимание детьми значения слово «профессия», проявление признательности и уважения 

к труду взрослых (родителей (законных представителей).  

1.4. Обогащение и активизация словаря воспитанников. 

1.5. Умение имитировать деятельность людей различных профессий в ходе сюжетно-ролевых 

игр.  

2. Для родителей (законных представителей): 

2.1. Успешное взаимодействие со своими детьми. 

2.2. Повышение педагогических компетенций в части поиска, отбора и представления 

информации в соответствии с возрастом детей. 

3. Для педагогов: 

1. Создание развивающей предметно-пространственной среды по теме проекта. 

2. Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников по расширению 

знаний детей. 

3. Повышение педагогической компетенции родителей (законных представителей), повышение 

активности родителей (законных представителей) в жизни группы и детского сада.  

 

Список использованных источников:  

 

1. Веракса, Н.Е. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.  – М.: Мозаика-Синтез, 2014.   

 

Конспект педагогического мероприятия 

«Такие разные часы» 

(старший дошкольный возраст) 

 

Цель: формирование представлений детей о разнообразии и использовании часов. 

Задачи:  

1. Закрепить и расширить представления детей о разнообразии видов часов, о назначении, и 

области применения. 

2. Формировать умение определять длительность процессов с помощью песочных часов. 

3. Развивать творческое воображение и логическое мышление. 

4. Развивать умение делать выводы. 

5. Воспитывать целеустремленность, умение взаимодействовать со сверстниками, способность 

беречь время. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! У меня сломались часы и попросила помощи у своих 

друзей. Мне принесли много разных часов, они все очень красивые и разные. Только я не могу 

определиться, какие из них мне подойдут. Что мне делать? (мы вам поможем) 

Воспитатель: Хорошо, очень рада! Я все часы разложила по контейнерам. С какого 

контейнера начнем наш выбор? (дети выбирают контейнер с часами) 

На первом столе лежат предметы «Живые часы» - петух (игрушка), цветы (искусственные). 

Воспитатель: Какие интересные часы! 

Дети достают из коробочки цветы. 

Воспитатель: Как же они работают? Как по этим часам определить время? (ответы детей) 
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Воспитатель: И это тоже часы (цветы)? (ответы детей) 

Воспитатель: Скажите, как по ним определять время? (ответы детей) 

Воспитатель: Как используются эти часы в наше время? (ответы детей) 

Воспитатель: Подойдут ли они мне? (ответы детей) 

Воспитатель: Почему? (они живые, требуют ухода, неудобно носить с собой) 

Воспитатель: Хорошо, с этими часами все понятно – они не подходят мне. Двигаемся дальше? 

Дети выбирают следующий стол. На втором столе детям предлагается рассмотреть 

«Солнечные часы» - игрушка солнце. 

Воспитатель: Солнце. Ребята, почему солнце? Это как же оно время показывает? (по солнцу 

тоже можно определять время) 

Воспитатель: Кто из вас знает, как определить время по солнцу?  

Воспитатель проводит демонстрацию определения времени по солнечным часам 

Воспитатель: Подойдут ли они мне? (нет) 

Воспитатель: Почему? (примерный ответ детей: невозможно взять с собой, солнце не всегда 

светит) 

Воспитатель: И эти часы мне не подходят! Предлагаю двигаться дальше!  

Дети выбирают следующий стол «Песочные часы» с разным промежутком времени.  

Воспитатель: О, вот это точно часы. Они даже так и называются – песочные часы. Почему они 

так называются? Посмотрите они разные: 1, 2, 5, 10 минут можно отмерить! Где можно использовать 

песочные часы? (на занятиях, в лабораториях) 

Воспитатель: Подойдут они мне? (нет) 

Воспитатель: Почему? (неудобно отсчитывать время, носить с собой, могут разбиться) 

Воспитатель: Итак, я опять без часов.  

4 стол: «Электронные часы» - разные виды электронных часов. 

Воспитатель: На этом столе настоящие часы. Эти точно мне подойдут. Посмотрите, на них 

хорошо видно цифры и все понятно. Как вы считаете подойдут они мне? (нет, не подойдут) 

Воспитатель: Почему? (эти часы электрические, они не работают без электричества) 

Воспитатель: Как вы думаете, такие часы сейчас используются? Где? (дома, в детском саду, 

на вокзале, в магазинах) 

Воспитатель: Что же мне делать, часов много, но ничего не подходит? (ответы детей) 

Воспитатель: Ой, был же еще один контейнер. Где он?  

Дети по залу ищут контейнер, из контейнера слышен звук будильника. 

Воспитатель: Сколько здесь часов! Давайте разбираться: будильник, настенные часы, 

наручные механические и на батарейках! Какие часы выберем для меня? (ответы детей) 

Дети выбирают методом «отрицания», делают вывод. 

Воспитатель: Ребята, мне наверно подойдут наручные механические, маленькие, компактные, 

на них есть циферблат, не требуют зарядки, заводятся в любой момент. Спасибо, ребята, вам за 

помощь. Мы нашли подходящие часы. А теперь оглянитесь назад – пока мы искали нужные часы, 

сколько разных часов увидели, вспомнили, узнали.  Как вы думаете, ваши родители знают ли о всех 

этих часах? (ответы детей) 

Воспитатель: Как вы думаете, что мы можем рассказать своим друзья, родителям о часах? 

Может, придумаем, как рассказать о разных часах?  (нарисовать, сфотографировать) 

Воспитатель: У меня есть картинки и клей. Может, соберем их в альбом? (ответы детей) 

Воспитатель: Я предлагаю собрать так: одна страничка – один вид часов. Предлагаю 

разделиться на пары и выбрать, тот вид часов, который наклеит ваша пара.  

Дети раскладывают картинки по видам часов, наклеивают их на альбомные листы. По 

окончании работы, дети и воспитатель собирают альбом. 

Воспитатель: Я считаю, что у нас все получилось! Как вы считаете? (ответы детей) 

Воспитатель: Мне было очень интересно с вами!  Спасибо за сотрудничество! 

 

Список использованных источников: 

 

1. Веракса, Н.Е. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.  – М.: Мозаика-Синтез, 2014.   
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Мастер-класс для педагогов 

«Групповой сбор» 

 

Цель: ознакомление педагогов с технологией социализации дошкольников «Групповой сбор». 

Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Ход деятельности: 

Педагог-мастер: Добрый день, уважаемые коллеги! Вашему вниманию будет представлена 

технология социализации дошкольников «Групповой сбор». Для мастер-класса необходима фокус 

группа из 6 педагогов.  

Педагог-мастер раздает фокус группе карточки – символы 

Педагог-мастер: Технология социализации «Групповой сбор» состоит из нескольких этапов: 

- Первый этап – «Начало» группового сбора, для этого используются разные варианты 

позывных. Варианты представлены на экране. Предположим, что мы с Вами выбрали – колокольчик! 

Итак – звенит колокольчик! Присаживайтесь на стульчики. 

- Второй этап – «Приветствие»: мы с вами поприветствуем друг друга теплом наших рук. Это 

может быть, как один из вариантов. 

- Третий этап - «Игра». Игра может быть разной. И по усмотрению взрослого игру можно не 

проводить. 

Четвертый этап - «Обмен новостями»: это самый интересный и необходимый этап – обмен 

новостями. 

Педагог-мастер выслушивает 2 новости и объявляет свою новость (тему) 

Педагог-мастер: Не так давно я познакомилась с современной педагогической технологией 

«Кластер». Знаете ли вы, как работать по технологии «Кластер»? (ответы участников) 

В случае, если участники ответят «Да», то педагог-мастер может спросить: Как они 

считают, может ли быть эффективна эта технология в работе воспитателя? 

Педагог-мастер: Да, замечательно, давайте вместе попробуем и проверим возможность и 

целесообразность ее использования. 

В случае, если участники ответят «Нет», педагог-мастер может поинтересоваться: 

хотелось бы им познакомиться с такой технологией? 

Педагог-мастер: Да, замечательно, давайте вместе попробуем в ней поработать. 

Педагог-мастер: Итак, мы с вами обозначили тему группового сбора «Кластер» (педагог-

мастер ставит карточку на доску выбора) 

Педагог-мастер: Сегодня работают два центра: центр – «Республика Коми», центр – «Наша 

армия». 

Педагог-мастер: Для определения, в каком центре вы хотите поработать, нам поможет доска 

выбора. У вас есть карточки-символы «Цветы», которые символизируют вас.  С помощью карточек 

вы обозначаете свой выбор. В работе с детьми можно использовать фото детей. 

Количество работающих человек в центрах обозначено цифрой. 

Работа в центре. 

Педагог-мастер: Сегодня в центрах мы работаем с целью знакомства с технологией Кластер и 

определения ее целесообразности применения в работе с детьми. Вашими помощниками будут 

технологические карты. Работа в центрах заканчивается по сигналу колокольчика.  А теперь делайте 

свой выбор и проходите к столу с выбранной вами темой. 

Следующий этап – работа в Центрах: раздается звонок. 

Педагог-мастер: Завершающий этап – подведение итогов: технология «Группового сбора» 

заканчивается этапом подведения итогов, на котором участники обмениваются результатами работы 

в центрах. 

Уважаемые педагоги, предоставляю слово нашим участникам фокус группы.  Представьте нам 

свои рассказы и свои впечатления (ответы участников). 

Педагог-мастер: Сегодня на нашем мастер-классе мы познакомились с технологией 

социализации дошкольников «Групповой сбор» и самостоятельно поработали в технологии 

критического мышления Кластер. Я с удовольствием поделилась с вами своим опытом! Спасибо вам 

за работу. 

Педагог-мастер: Уважаемые коллеги, прошу вас выразить свои впечатления о работе в 

технологии «Групповой сбор», ответив всего на один вопрос: «Пригодится ли вам эта технология в 

работе с детьми?» 

Технология «Кластер» 
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Педагог-мастер: Уважаемые коллеги! Перед Вами карта - помощник, которая помогает 

познакомиться с данной технологией. Кластер (скопление, гроздь, пучок) – совокупность, 

объединение нескольких однородных элементов, предметов. Суть кластера заключается в выделении 

темы, смысловых единиц и графическом оформлении схемы в определенном порядке. 

Шаг 1: Вы выбрали тему Республика Коми (название записывается в центральном круге 

будущей цепи ассоциаций) 

 
Шаг 2: Вам необходимо записать все ассоциации к словосочетанию «Республика Коми». И 

записать их в овалы следующего ряда цепи. 

 
 

Педагог-мастер: В работе с детьми на данном этапе можно использовать картинки, схемы, 

рисунки. 

Шаг 3: Расширяем ассоциативные ряды, уточняя и конкретизируя предыдущие понятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-мастер: Используя ассоциативные ряды, можно составить рассказ о Республике Коми. 

Например, «Я живу в Республике Коми. У нашей Республики есть своя символика к ней относится 

флаг, гимн, герб. Наш флаг состоит из трех цветов белого, синего, зеленого. Белый обозначает снег, 

которого у нас так много». Поздравляем! Вы познакомились с технологией «Кластер». 

 

Список использованных источников: 

 

1. Веракса, Н.Е. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.  – М.: Мозаика-Синтез, 2014.   

 

*** 

РК 

символика 

Флаг 

Герб 
Гимн 

Белый 

Синий 

Зеленый 
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Капустина Светлана Юрьевна, 

 музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад № 97  

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
  

Проект  

«Музыкальные профессии» 

 

В жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает важное место. С первых 

шагов ребенка родители (законные представители) задумываются о его будущем, внимательно следят 

за интересами и склонностями своего ребенка, стараясь предопределить его профессиональную 

судьбу. В детском саду воспитатели на занятиях знакомят детей с многими профессиями, но у детей 

недостаточно углубленных знаний и представлений о профессиях, связанных с музыкой, у них 

низкий словарный запас по этой теме. Представления детей о музыкальных профессиях несколько 

ограничены: дети на протяжении всего пребывания в детском саду знакомы с внешней стороной 

профессии музыкального руководителя. Между тем в современном мире существует много 

профессий, связанных с музыкой. Ознакомление с музыкальными профессиями обеспечит 

дальнейшее вхождение ребенка в современный мир, приобщение к его ценностям, удовлетворение и 

развитие познавательных интересов.  

Представление дошкольников в труде взрослых довольно ограничено — они знают лишь о 

небольшом количестве профессий, прежде всего самых распространенных. Описывая профессии, 

дети ориентируются на поверхностные, легко видимые их характеристики. У дошкольников нет 

четких представлений о разнообразии трудовой деятельности взрослых. 

Цель проекта: Дать детям представления о разновидностях профессий в музыкальной среде. 

Задачи проекта:  

1. Развивать интерес к музыкальным профессиям в различных видах музыкальных 

деятельностях. 

2. Формировать представление о разновидности музыкальных профессий. 

3. Развивать творческую инициативу, самостоятельность. 

4. Воспитывать эмоциональное отношение к профессиональному миру музыки. 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, воспитатели, музыкальный 

руководитель, родители (законные представители) воспитанников. 

Тип проекта: познавательно – информационный, игровой.  

Сроки реализации проекта: 1 месяц. 

План реализации проекта: 

1. Организационный этап. Ознакомление с музыкальными профессиями. 

 Музыкальное занятие «Все профессии нужны». 

 Беседа о профессиях.  

 Слушание песни: «Все профессии нужны». 

 Рассказ о музыкальных профессиях (дирижер, композитор, певец, музыкант). 

 Составление детьми мини рассказов о музыкальных профессиях.  

2. Практический этап. Формирование у детей представлений о музыкальных профессиях через 

музыкально-дидактические игры и развитие фантазии и творческого воображения через 

представления себя в образе музыкальных профессий. 

 Музыкально-дидактические игры: «Музыкальные профессии». 

 Музыкальное занятие «Я музыкант» (дети пробуют себя в роли дирижеров, музыкантов 

(оркестр), певцов, танцоров и музыкального руководителя).  

 Игра «Угадай профессию музыканта по силуэту». 

3. Заключительный этап.  

 Проведение квест-игры «Музыкальные профессии», создание папки «музыкальные 

профессии». 

Взаимодействие с семьей: 

 Консультация для родителей (законных представителей) на тему «Музыкальные 

профессии».   

 Привлечение родителей (законных представителей) для составлений рассказов с детьми. 

Ожидаемый результат: 

1. У детей сформированы знания о музыкальных профессиях и расширился словарный запас.  

2. Дети самостоятельно организуют оркестры в группе, распределяя роли (дирижер, музыкант). 
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3. В группе появились новые атрибуты для сюжетно-ролевых игр, (дирижерская палочка, фрак, 

детский микрофон) и использовались уже имеющиеся атрибуты, так как дети пробовали себя в роли 

музыкальных профессий и в группе.   

 

Список использованных источников:  

 

1. Бабаева, Т.И. Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014.  

 

Конспект педагогического мероприятия 

«В поиске музыкальных нот»  

(старший дошкольный возраст) 

 

Цель: формировать представления детей о значении нот и скрипичного ключа в музыке.  

Задачи: 

1. Развивать способность передавать с помощью разнообразных движений музыкальные 

образы и характеры.  

2. Развивать умение передавать характер музыки через мимику и пантомиму. 

3. Воспитывать в детях чувство эмпатии, сопричастности к происходящему, 

доброжелательность, вежливость по отношению к друг другу.  

Материал и оборудование: ноутбук, проектор, экран, раздаточный материал: картинки. 

Форма организации деятельности: подгрупповая (до 12 детей) интерактивная квест-игра. 

Ход деятельности:  

Дети забегают в музыкальный зал на носочках и встают в круг 

Музыкальный руководитель: Здравствуйте, ребята! Я рада встрече с вами в нашем 

музыкальном зале. Давайте друг друга поприветствуем (дети машут друг другу руками) 

Музыкальный руководитель: Ребята, вы много раз приходили в музыкальный зал, где 

волшебная музыка дарила свои мелодии. Вы знаете, где живет музыка? (ответы детей) 

Музыкальный руководитель: Действительно, музыка может жить повсюду. Один мой знакомый 

друг, путешествуя по разным странам, однажды оказался в королевстве «Музыки». И вот что он там 

увидел. 

На экране появляется изображение «грустного» королевства 

Музыкальный руководитель: Ребята, как вы думаете, что здесь произошло? Почему страна 

такая серая? (ответы детей)  

На экране появляется картинка с бабой Ягой, дети слышат зловещий смех 

Музыкальный руководитель: Кто же это? (баба Яга)  

Баба Яга (голос с экрана): Ха-ха-ах, это я раскрасила королевство музыки в серый цвет, теперь 

никто не будет петь здесь веселые песни и танцевать задорные танцы, не будут звучать мелодии, ведь 

я спрятала Короля музыки.   

Музыкальный руководитель: Ребята, что мы можем сделать для того, чтобы освободить Короля 

музыки от бабы Яги? (ответы детей) 

Баба Яга: Ха-ха, ха-ха, ха-ха. Освободить его не так-то просто, чтоб вернуть короля, 

необходимо выполнить четыре моих сложнейших задания, но я уверена, что с этими заданиями никто 

не справится. 

Дети соглашаются выполнить задания бабы Яги 

Баба Яга: Итак, первое задание: каждый из вас должен найти в этом зале по одной картинке, а 

затем вместе определить, какой слог повторяется во всех найденных картинках (дети находят 

картинки с изображением дома, дороги, ладонь, сладости). 

Музыкальный руководитель: Ребята, давайте найдем картинки и назовем их. Какой слог 

повторяется в словах? (ответы детей) 

Музыкальный руководитель: Правильно, ребята, слог «ДО». Может кто-то уже догадался, что 

означает эта подсказка? (ответы детей) 

Музыкальный руководитель: Слог «ДО» – это нота. Значит, нам с вами предстоит вернуть не 

только короля музыки, но и ноты.  

Баба Яга: «Хорошо, ребята, справились с моим первым заданием, за это получайте первую 

подсказку, а вместе с ней и второе задание. Во втором задании, вам необходимо станцевать, но я 
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думаю, что вы не справитесь! Я объявляю вам танцевальный батл, а батл – это значит соревнование. 

Вы будете соревноваться друг с другом. Для этого вам необходимо разделится на две команды».  

Дети делятся на две команды 

Музыкальный руководитель: Ребята, каждой команде необходимо исполнить танец, а какой 

именно, вам подскажет музыка.  

Звучит марш, хоровод, русский народный танец, вальс, дети под определенный жанр мелодии 

выполняют танцевальные движения, стараясь выполнить лучше соперника 

Баба Яга: И снова у вас получилось! Ладно, ребята, обещания я выполняю, верну вам сразу две 

ноты, самую добрую и милую ноту «РЕ» и ее подружку, веселую нотку «МИ». Следующее задание 

вы узнаете, если отгадаете что изображено на картинке.   

Детям предлагаются картинки с эмоциями: грусть, радость, печаль 

Музыкальный руководитель: Ребята, вы уже знаете, что означают эти картинки?  (ответы 

детей) 

Музыкальный руководитель: Правильно, это наши эмоции. Ребята, когда зазвучит музыка, вам 

необходимо показать пантомимой и жестами характер музыки.  

Дети под музыку выполняют определенные движения 

Баба Яга: «И снова справились! Вот ведь проказники, ладно ловите подсказку гордую ноту 

«ФА» и непоседу «СОЛЬ». Осталось вам найти две подсказочки, ну держитесь, сейчас я загадаю вам 

самые сложные загадки: 

Эта нота есть в гуляке, 

И в каляке, и в маляке, 

В землянике на полянке, 

А еще в стеклянной склянке. 

Нота говорит: «Мерси!» 

Ездит только на такси, 

Обожает мокасины, 

Силачей и апельсины» 

Баба Яга: «Ну что, нашли все подсказочки?  Ах-ах-ах-ах-ах-ах)))) И что же вы будете с ними 

делать?» (ответы детей) 

Музыкальный руководитель: Ребята, а для чего нужны ноты?  (ответы детей) 

Музыкальный руководитель: Где живут ноты? (ответы детей) 

Музыкальный руководитель: Оказывается, живут они в домике, который называется нотный 

стан.  

На мольберте представлен нотный стан 

Музыкальный руководитель: Давайте возьмем ноты и расселим их на нотном стане, как 

показано на экране.  

Дети расселяют ноты на нотном стане 

Баба Яга: «Какие же вы все умненькие, какие шустренькие! А музыка то не зазвучит ха-ха-ха-

ха-ха. Ладно, так и быть верну Вам Короля музыки. В этом зале сундучок, а на нем висит замок, 

чтобы сундучок открыть, надо ритм повторить».  

Музыкальный руководитель: Ребята, посмотрите, здесь изображены кружочки большие и 

маленькие. Большой кружочек означает короткий звук (показ «ТИ»), а большой кружок означает 

долгий звук «ТАА». Давайте попробуем.  

Под музыку открывается сундучок, дети находят ключ 

Музыкальный руководитель: Ребята, вы знаете, что это за ключ? (ответы детей) 

Музыкальный руководитель: Это и есть сам Король музыки, без скрипичного ключа не может 

звучать музыка. 

Музыкальный руководитель прикрепляет ключ. На экране изображение веселой музыкальной 

страны, звучит мелодия. 

Музыкальный руководитель: Ребята, какие вы молодцы, вернули в королевство скрипичный 

ключ.  

 

Список используемых источников: 

 

1. Бабаева, Т.И. Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб. ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014.  
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Мастер - класс  

«Использование квест-игры в образовательном процессе» 

 

Цель: формирование у участников мастер-класса представления о квест-играх и использовании 

их в образовательном процессе. 

Задачи: 

1. Практическое освоение навыков проектирования квест-игры. 

2. Развить интерес к применению в своей практике квест-игры. 

Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Ход деятельности: 

Педагог-мастер: Уважаемые члены жюри и коллеги! Разрешите представить вашему 

вниманию мастер-класс на тему «Использование квест-игры в образовательном процессе». Скажите, 

пожалуйста, что стало логотипом празднования двухсот сорокалетия нашего города? (ответы 

участников мастер-класса)  

Педагог-мастер: Прошу отозваться тем, кто нашел данный логотип у себя на стуле? (ответы 

участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: Отлично, хочу сказать, что вам очень повезло и сегодня вы являетесь 

участниками моего мастер-класса. Предлагаю вам поиграть в игру «Атомы и молекулы». Я попрошу 

всех вас представить, что вы маленькие атомы, а атомы, как известно, способны соединяться и 

образовывать молекулы, которые представляют собой достаточно устойчивые соединения. Условие – 

молекулы должны быть все время разные. Кто не смог создать целую молекулу начинает прыгать в 

пространстве. Можно сталкиваться между собой и изменять траекторию движения. Сейчас вы под 

музыку начнете беспорядочное движение в пространстве. Как закончится музыка вы объединитесь в 

молекулы, число атомов которых я также назову. Итак, начинаем: Молекулы по 2. Молекулы по 3. 

Молекулы по 6. Молекулы по 9. Молекулы по 4. 

Педагог-мастер: Дорогие друзья, теперь Вы команды. Сейчас Вам предстоит пройти ряд 

испытаний на прочность, для этого следует работать сплоченной командой и дружным коллективом. 

В процессе работы вы будете выполнять пошаговые инструкции и задания, чтобы узнать одну из 

современных игровых технологий. 

Итак, задание № 1. Для каждой команды на столах приготовлено задание – пример. Ответ 

каждого примера – это номер стульчика, который вы должны найти!  

Пример: 82 - 3*26   = 4 

98 - 23*4 = 6 

Педагог- мастер: Переходим ко второму заданию. 

Команды находят, за стульчиками спрятаны конверты. Чтобы открыть конверты, 

необходимо отгадать загадку, в отгадке которой команда узнает, где задание. 

 

Если хочешь модной быть,  

Успевай за ней следить. 

Даже цвет твоих перчаток, 

Должен подходить под ….(шапкой) 

Ящик с приданым готов, 

Женихи ходят кругом.  

Как услышишь в двери стук, 

Выносит скорей ... . (сундук) 

 

Участники мастер-класса вскрывают конверты, находят картинку шапки и сундука. На них 

надпись: «Найди меня». 

Педагог-мастер: Итак, задание №4.  Вам необходимо составить из первых букв картинок 

слово, игра «Составь слово».  

Команды собирают из букв слово «КВЕСТ» 

Педагог-мастер: Молодцы! Задание выполнено. Таким образом, мы с вами на практике 

познакомились с одной из современных игровых технологий квест-игра. Квест-игра – современная 

игровая технология. Вы показали свою находчивость и смекалку, а самое главное действовали вместе 

и дружно. Идея игры проста – команда или команды, выполняя различные задания, перемещаются из 

одного места в другое, а на этапе завершения игры получают ответ на основную загадку. Но 

изюминка такой организации игровой деятельности состоит в том, что, выполнив одно задание, дети 

получают подсказку к выполнению следующего, что является эффективным средством повышения 

двигательной активности и мотивационной готовности к познанию и исследованию. Квест-игры одно 

из интересных средств, направленных на самовоспитание и саморазвитие ребенка как личности 

творческой, физически здоровой, с активной познавательной позицией. Что и является основным 
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требованием ФГОС ДО. Главное преимущество квеста в том, что такая форма организации 

образовательной деятельности ненавязчиво способствует активизации познавательных и 

мыслительных процессов участников. С помощью такой игры можно достичь 

образовательных целей: реализовать проектную и игровую деятельность, познакомить с новой 

информацией, закрепить имеющиеся знания, отработать на практике умения детей. При подготовке 

квеста для дошкольников нужно помнить об основных условиях: 

 Игры должны быть безопасными. Недопустимо ставить к выполнению задачи, которые 

связаны с риском для здоровья, например, забраться на дерево, спрыгнуть с большой высоты, 

спуститься в колодец. 

 Вопросы и задания должны соответствовать возрасту. Очень редко дети 5-7 лет настолько 

эрудированны, чтобы угадать названия созвездий по картинке или перечислить всех американских 

президентов. 

 Недопустимо унижать достоинство ребенка. К примеру, нельзя заставлять проглотить 

гусеницу или танцевать, если ребенок стеснителен. 

 Споры и конфликты надо решать только мирным путем. 

Педагог- мастер: По роду своей деятельности квест-игры можно применять в музыкальном 

развитии, но вы можете также успешно применять их в своей практике. Применение виртуальных 

квест-игр требуют минимальных затрат, но не менее мотивируют детей на деятельность, имеют 

результативность. Участниками наших музыкальных квест игр являются не только дети, но и 

родители (законные представители). Вы смогли убедиться в начале нашей встречи, что квест-игра 

обладает массой достоинств и является уникальным инструментом для всестороннего развития детей. 

Чтобы этому научиться, предлагаю нам попробовать разработать сценарий коротенькой квест-игры 

именно для музыкального развития дошкольников, для начала нам необходимо: 

 Определить возраст участников.  

 Придумать легенду, проблемную ситуацию. 

 Выбрать музыкальные звуки (оркестр).   

Педагог-мастер: Коллеги, скажите, какими инструментами играют в оркестре? (ответы 

участников мастер-класса) 

Для участников предлагаются картинки с инструментами музыкальные, медицинскими, 

строительными 

Педагог- мастер: Отгадайте, загадку про дирижера. Уже есть три подсказки.  

Педагог-мастер: Через картинки выводим на цель – народные музыкальные инструменты. В 

конце подыграть на музыкальных инструментах в оркестре. 

Педагог- мастер: Рефлексия «Наполни бочонок». 

Педагог-мастер: Сегодня вам представлена «Квест-игра» с целью формирования 

представлений о квест-технологии для дальнейшего применения ее на практике в образовательной 

деятельности. Еще много интересного мне хотелось бы рассказать вам об этой уникальной 

технологии, но наш мастер-класс подходит к концу, поэтому, для тех, кого заинтересовала эта тема, я 

с удовольствием делюсь с вами информацией через эти брошюры. И с удовольствием отвечу на все 

ваши вопросы. Я благодарю всех вас за активность. Мне очень важно знать ваше мнение, а помогут 

нам в этом Ложки. Если вас заинтересовал мой мастер-класс – «добавьте ложку меда», если не 

заинтересовал «добавьте ложку дегтя». 
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Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб. ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014.  

 

*** 

Машкалева Мария Алексеевна,  

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 92  

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Проект  

«Юный финансист» 
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Зачем дошкольникам финансовая грамотность? В современном мире дети участвуют в 

покупках в магазинах, «снятии» денег в банкоматах, оплачивают проезд в автобусе, знают, что их 

родители (законные представители) оплачивают их пребывание в дошкольной образовательной 

организации. Дошкольники имеют «свои» карманные деньги, копят деньги на свои нужды. При этом 

многие родители (законные представители) жалуются на то, что дети не знают цену деньгам, ждут 

дорогих подарков или не ценят новые игрушки, и родители (законные представители) ищут помощи 

педагогов в решении этих проблем. 

Финансовая грамотность для детей шести лет – это элементарные знания финансового мира. В 

дошкольном возрасте закладываются такие особенности личности как ответственность, 

бережливость, сила воли, которые необходимы для формирования в дальнейшем финансово 

грамотного человека. Эти свойства личности в прямой степени влияют на успешность принимаемых 

взрослым человеком решений в будущем. В ребенке необходимо воспитывать рациональное 

поведение в отношении денежных операций, здоровой оценки любых результатов труда, правильного 

отношения к людям разных профессий, к людям разных сословий. 

Некомпетентность в области финансов не позволяет родителям (законным представителям) 

дать знания своим детям по управлению финансами, которая позволит детям в будущем принимать 

грамотные решения. Родители (законные представители) обращаются за помощью в обучении детей 

к воспитателям детского сада, которые могут в этом помочь и детям, и их родителям (законным 

представителям) через включение в воспитательно-образовательный процесс по изучению основ 

формирования финансовой грамотности дошкольников. В своей работе использую схему «дети-

родители-педагог» - дети лучше осваивают знания, если педагог привлекает родителей (законных 

представителей), работает по финансовому просвещению родителей (законных представителей). 

Проблема: Наши детей не знают цену деньгам, не ценят и не берегут свои вещи, игрушки, 

требуют дорогих подарков. Образовательную деятельность, в рамках образовательного проекта 

«Юный финансист» по финансовой грамотности выстроена на современных и понятных примерах из 

реальной жизни, дополненная красочностью, увлекательностью и доходчивостью, что оказало 

положительное и долговременное воздействие на воспитанников. 

Цель проекта: формирование азов финансовой грамотности у детей подготовительной к школе 

группы. 

Задачи проекта: 

1. Дать детям первичные представления о деньгах. 

2. Формировать экономное отношение детей к деньгам: обучать накапливать, разумно тратить. 

3. Обучать дошкольников правильно управлять своим поведением на основе первичных 

представлений о мире финансов. Определять разницу между «хочу» и «надо». 

4. Развить познавательный интерес детей к вопросам финансовой грамотности и применению 

этих знаний на практике. 

5. Развивать эмоциональную отзывчивость, умение сопереживать, желание помочь 

нуждающимся. 

6. Воспитывать уважительное отношение к людям разных профессий и социальных классов. 

Тип проекта: групповой, познавательный. 

Участники проекта: дети подготовительной к школе группы, воспитатели группы, родители 

(законные представители) воспитанников. 

Ожидаемый результат: 

1. Дети владеют простыми экономическими знаниями, понятиями. 

2. Дети используют в речи новые слова (бартер, валюта, банкнота, купюра, 

благотворительность, экономия, растраты, бюджет). 

3. Пополнение развивающей предметно- пространственная среды. 

Сроки реализации проекта: 1 учебный год. 

План реализации проекта: 

 

Сроки 

Формы работы 

с педагогами с детьми 
с родителями (законными 

представителями) 

1 этап – подготовительный (разработка проекта) 

Сентябрь 

 

1.Определение проблемы. 

2. Постановка цели, задач. 

3. Изучение нормативно - 

- 

1. Информирование 

родителей (законных 

представителей) о планах 
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правовых документов, 

информации, литературы 

по теме проекта. 

4. Знакомство с опытом 

работы коллег дошкольной 

образовательной 

организации. 

по реализации проекта. 

2.Оформление стенда для 

родителей (законных 

представителей). 

3.Анкетирование 

родителей (законных 

представителей) «Дети и 

деньги».  

2 этап – основной (реализация комплексно-тематического плана) 

Сентябрь  1.Создание развивающей 

предметно-

пространственной среды 

(дидактические игры: лото 

«Иностранная валюта», 

«Денежное домино», круги 

Луллия «История денег», 

«Лестница сказок», «Кто 

кем работает? Кто как 

зарабатывает?», «Бартер», 

«Денежные» сказки»). 

2. Лэпбук: «Экономград» 

(изготовление атрибутов к 

играм: банкомат, касса, 

кошельки, деньги, 

терминал (аппарат для 

считывания денег). 

1. Проблемно-игровые 

ситуации: «Груша-Яблоко», 

«Ты мне – я тебе», 

«Совместная покупка», 

«Учимся считать (размен 

монет)». 

2.Сюжетно-ролевые игры: 

«Почта», «Банк», 

«Магазин», «Больница», 

«Аптека».  

3.Театрализованные игры: 

«Золотой ключик», «Муха 

Цокотуха», «Цветик-

Семицветик», «В гостях у 

сказок». 

4. Альбомы: «Деньги», 

«Деньги разных стран», 

«Товары и скидки», 

«Профессии». 

5. Интеллект карты: 

«Экономия», «Семейный 

бюджет», 

«Благотворительность», «Не 

запланированные расходы», 

Моя копилка», «История 

денег». 

- 

Октябрь  

- 

1. Непосредственная 

образовательная 

деятельность «История 

денег». 

2. Беседа «Что такое 

деньги?». 

3.Рассматривание альбома 

«Деньги». 

4.Дидактическая игра 

«Денежное домино». 

5.Подвижная игра 

«Заработай и купи». 

6.Вечер загадок «Деньги». 

7.Чтение художественной 

литературы: «Золотой 

ключик, приключения 

Буратино». 

8.Сюжетно-ролевая игра: 

«Магазин». 

9.Консультация для 

родителей: «Зачем ребенку 

нужна финансовая 

- 
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грамотность». 

Ноябрь  

- 

1. Непосредственная 

образовательная 

деятельность «Путешествие 

в сказочную страну 

Финансов». 

2.Рассматривание альбома 

«Профессии». 

3.Дидактическая игра 

«Денежное домино». 

4.Подвижная игра «Найди 

пару». 

5.Проблемно-игровая 

ситуация «Груша-Яблоко». 

6.Чтение художественной 

литературы: «Муха-

Цокотуха», К.И. Чуковский. 

7.Вечер пословиц и 

поговорок «Деньги». 

8.Сюжетно-ролевая игра 

«Аптека». 

1.Оформление альбома с 

родителями (законными 

представителями) «Дети – 

покупатели». 

Декабрь  

- 

1. Непосредственная 

образовательная 

деятельность «По страницам 

сказки «Цветик-

семицветик». 

2.Беседа «Кто работает в 

моей семье».  

3.Дидактическая игра 

«Лестница сказок». 

4.Подвижная игра «Попади 

в шляпу».  

5.Вечер ребусов «Деньги». 

6.Чтение художественной 

литературы: «Дюймовочка». 

7.Проблемно-игровая 

ситуация «Ты мне – я тебе». 

8.Сюжетно-ролевая игра 

«Кафе». 

1.Консультация для 

родителей (законных 

представителей) «Учим 

детей экономить». 

 

Январь  Создание лэпбука 

«Экономград». 

 

1. Непосредственная 

образовательная 

деятельность «Магазин 

игрушек». 

2.Беседа «Хочу – надо». 

3.Дидактическая игра «Кто 

кем работает? Кто как 

зарабатывает?». 

4.Рассматривание альбома 

«Деньги разных стран». 

5.Подвижная игра 

«Денежная дуэль». 

6.Чтение художественной 

литературы: «Выгодное 

дело», Братья Гримм. 

7.Проблемно-игровая 

ситуация «Совместная 

покупка». 

1.Посещение совместно с 

детьми банка. 
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8.Сюжетно-ролевая игра 

«Автосалон». 

Февраль  

- 

1. Непосредственная 

образовательная 

деятельность «Покупаем, 

продаем и обмениваем». 

2.Дидактическая игра 

«Товары и скидки». 

3.Проблемно-игровая 

ситуация «Бартер». 

4.Подвижная игра 

«Заработай подарок». 

5.Сюжетно - ролевая игра 

«Детский мир».  

6.Чтение художественной 

литературы: «Сказка о 

рыбаке и рыбке», А.С. 

Пушкин. 

7.Театрализованные игры 

«Золотой ключик». 

1.Консультация для 

родителей (законных 

представителей) 

«Экономические игры». 

Март  

- 

1.Непосредственная 

образовательная 

деятельность «В гостях у 

Буратино». 

2.Выставка творческих 

работ «Деньги будущего». 

3.Рассматривание альбома 

«Товары и скидки». 

4.Дидактическая игра 

«Иностранная валюта 

(лото)». 

5.Театрализованные игры 

«Муха - Цокотуха». 

6.Сюжетно - ролевая игра 

«Почта». 

7.Чтение художественной 

литературы «Как старик 

корову продавал», С. 

Михалков. 

1. Мастер-класс для 

родителей (законных 

представителей) «Как с 

детьми создать интеллект 

карту по финансовой 

грамотности». 

Апрель  

- 

1. Непосредственная 

образовательная 

деятельность «Деньги. 

Монета. Банкнота. 

Пластиковая карта». 

2.Чтение художественной 

литературы: «Три 

поросенка», английская 

сказка. 

3.Проблемно-игровая 

ситуация «Учимся считать 

(размен монет)». 

4.Рассматривание альбома 

«Благотворительность». 

5.Чтение художественной 

литературы: «Телефон», 

К.И. Чуковский. 

6.Сюжетно - ролевая игра 

1. Консультация для 

родителей (законных 

представителей) 

«Экономические сказки 

для детей». 
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«Банк». 

7.Дидактическая игра 

«История денег (круги 

Луллия)». 

3 этап – заключительный 

Май  

- 

1.Квест - игра «Поиск 

сокровища». 

 

1.Презентация проекта 

родителям (законным 

представителям). 

Подведение итогов 

реализации проекта, 

анализ достижения 

ожидаемых результатов. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Пополнена развивающая предметно-пространственная среда в группе.  

2. Дети владеют простыми экономическими знаниями, понятиями; используют в речи новые 

слова (бартер, валюта, банкнота, купюра, благотворительность, экономия, растраты, бюджет). 

3.У родителей (законных представителей) сформирован багаж знаний по финансовой 

грамотности для использования дома, чтобы поддержать интерес ребенка к тем темам, которые он 

изучает вместе с воспитателем в дошкольной образовательной организации. 

 

Список использованных источников: 

 

1. Блохина, О.А. Сборник методических разработок. Формирование основ финансовой 

грамотности у детей дошкольного возраста. Сценарии образовательных событий и занятий для детей 

и их родителей в ДОО / О.А. Блохина, О.В. Терешева – Калининград: КОИРО, 2017. 

2. Смоленцева, А.А. Знакомим дошкольника с азами экономики с помощью сказок / А.А. 

Смоленцева. – М.: АРКТИ, 2006.  

3. Ульева, Е. Откуда берутся деньги? энциклопедия для малышей в сказках / Е. Ульева. – 

Ростов-н/Д: Феникс, 2016. 

4. Шатова, А.Д. Экономическое воспитание дошкольников: учебно-методическое пособие / 

А.Д. Шатова.  – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

5. Шорыгина, Т.А. Беседы об экономике: методические рекомендации / Т.А. Шорыгина. –М.: 

ТЦ Сфера, 2017. 

 

Конспект педагогического мероприятия 

«Мир «Денег» 

(подготовительная к школе группа) 

 

Цель: содействие финансовому просвещению и воспитанию детей старшего дошкольного 

возраста. 

Задачи:  

1. Обогатить представления детей о возникновении денег, о том, что служило деньгами для 

древних людей, активизировать словарь.  

2. Продолжать учить детей решать проблемные ситуации, аргументируя свои ответы.  

3. Развивать познавательный интерес к основам финансовой грамотности. 

4. Активизировать словарь детей словами благотворительность, бартер, обмен, банкноты, 

купюры. 

5. Воспитывать финансовую культуру, умение работать в паре. 

Материалы и оборудование: стулья по количеству детей, столы, видео подборка слайдов, 6 

подносов, импровизированная дверь, картинки денег, картинки товаров, клей. 

Ход деятельности:  

Перед детьми импровизированная дверь, которая обклеена деньгами 

Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам отправиться в мир Денег. Но чтоб зайти через 

загадочный мир Денег, необходимо ответить на вопрос: «Для чего нужны деньги?». Я буду начинать 

предложение со слов: «Деньги нужны для того, чтобы…», а вы будете заканчивать, придумывая свой 

ответ, например, чтобы заплатить водителю такси (ответы детей). 
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Воспитатель: Ребята, посмотрите, все прошли? Никого не оставили за дверью? (ответы 

детей)  

Ребята садятся на стульчики полукругом 

Воспитатель: Кто из вас, ребята, хочет добавить для чего еще нужны деньги? (ответы 

детей) 

 

 
 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Все правильно сказали. Давайте обобщим все то, что вами 

сказано, деньги нужны для того, чтобы: 

- заплатить за детский сад, школу, институт, то есть нужны деньги на образование; 

- купить хлеб, мороженое, колбасу, то есть нужны деньги на питание; 

- заплатить в автобусе, за такси, за билет в самолет, то есть нужны деньги на транспорт; 

- купить одежду, обувь, головной убор, 

- вашим родителям нужны деньги на оплату квартиры: свет, воду, газ… 

- на витамины, лекарства, одноразовые маски (чтобы не заразиться), то есть нужны деньги на 

медицину. 

 

              
 

Воспитатель: Хочу добавить, что деньги еще нужны для оказания помощи больным, 

нуждающимся людям и животным – эта деятельность называется благотворительностью. Давайте 

повторим новое слово – благотворительность (повторяют).   

Воспитатель: Ребята, кто из вас скажет, что можно купить на деньги больным? (ответы 

детей) 

Воспитатель: В нашем мире людям нужны деньги. Как вы думаете, всегда ли были деньги? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Предлагаю разобраться в этом вопросе, посмотрев картину на экране.  
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Воспитатель: Ребята, что вы видите? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, на экране большие круги. Как вы думаете, что это такое? (колесо, 

серьги, кольцо, бусы у великанши, шапка, скульптура) 

Воспитатель: На самом деле, ребята, это деньги, можно сказать – деньжищи. Эти каменные 

кольца – деньги острова Яп. Но, начнем с самого начала, когда совсем не было денег. Было время, 

когда человечество, еще не знало, что такое деньги. Это был древний мир, тогда люди просто 

обменивались полезными необходимыми вещами. 

 

 
Воспитатель: Деньги заменяли ракушки, кольца, шкуры животных, фигурки из слоновой 

кости, бусинки, камешки.  
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Воспитатель: Гончары менялись кувшинами и горшками, земледельцы – зерном и маслом, 

скотоводы – шерстью, мехом. Пришла людям в голову мысль, что можно меняться продуктами 

своего труда. Я тебе – зайца, а ты мне – большой горшок для приготовления пищи. Так появился 

бартер – предшественник современных денег. Люди обменивались различными предметами своего 

труда. Ребята, посмотрите, как было неудобно обмениваться друг с другом без денег. Для обмена 

нужно было носить товар с собой. Это было тяжело, занимало много места, в карман и в кошелек не 

положишь, как деньги. Давайте и мы с вами как первобытные люди попробуем приобрести товар, без 

денег. Как мы можем это сделать?  (без денег трудно купить товар, поменять один товар на другой) 

Воспитатель: Ребята, предлагаю вам взять синие картинки с изображением товара (на подносе 

лежат синие картинки с изображением товара, дети берут по одной карточке). 

Воспитатель: Мы разделимся на две команды (по 5 человек) и каждому из вас будут 

выдаваться красные фишки с изображением товара, которого у вас нет, но вы очень хотите его у 

кого-нибудь выменять. В руках у вас карточки с изображением товара, который у вас есть, и вы 

должны постараться так произвести обмен, чтобы получить нужную, необходимую вам вещь.  

Дети играют в игру «Обмен» 

Воспитатель: Ребята, понравилось ли вам обмениваться своим товаром? (ответы детей) 

Воспитатель: Легко ли вам было приобрести товар? (ответы детей) 

Воспитатель: В чем испытывали трудности? (ответы детей) 

Воспитатель: Кому было легко приобрести товар? (ответы детей) 

Воспитатель: Получили желаемый результат? (ответы детей) 

Воспитатель: Молодцы, все справились с трудной задачей и обменяли один товар на другой. 

Обмен наш состоялся. Ребята, как вы думаете, что изображено на экране? (ответы детей) 

 

    
 

Воспитатель: Чтобы облегчить себе покупку товара, человек придумал деньги. Впервые в 

мире в Древнем Египте придумали заменитель вещей – каменные деньги. Они были разной формы: 

квадратными, круглыми, овальными. Их носили на шее, клали в карман. Это было не очень удобно. 

Покупали на них – домашних животных, зерно, рыбу, украшения, игрушки, шкуры, оружие для 

охоты, орудия труда. 

 

 
 

Воспитатель: Прошло еще время и люди стали изготавливать деньги из драгоценных 

металлов. Какие драгоценные металлы вы знаете? (золото, серебро, медь, бронза) 

Воспитатель: На эти деньги можно было купить украшения, оружие, продукты питания (рис, 

мясо), домашних животных, доспехи воинам. 
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Воспитатель: Шли годы, в одной прекрасной стране, под названием Китай впервые появились 

бумажные деньги – они были очень большого размера. Китайцы придумали бумажные деньги, 

потому что у них не хватало драгоценных металлов. На них можно было купить порох, драгоценные 

металлы, корабли, соль, рис. Деньги, большого размера тоже доставляли неудобства. Их приходилось 

складывать в несколько раз, но они со временем мялись и рвались. 

 

 
 

Воспитатель: Прошло время, сейчас мы пользуемся современными деньгами. Как мы 

называем современные деньги? (монеты, купюры, банкноты) 

Воспитатель: Правильно, ребята.  Мы сейчас вспомним как они выглядят. 

У воспитателя на подносе лежат современные деньги, дети их рассматривают 

Воспитатель: Ребята, кто знает, каким предметом, заменяющим деньги, пользуются ваши 

родители при оплате товаров? (банковская карта) 

 

 
Если дети затрудняются ответить, то воспитатель дает подсказку показывая банковскую 

карту 

Воспитатель: В этой маленькой пластиковой карточке может храниться очень много денег, и 

долгое время. Ею можно расплачиваться в магазинах, в автобусах, можно снять купюры в 

банкоматах. Ребята, как вы думаете, какие деньги удобнее – бумажные или монеты? А может 

банковские карточки? Почему? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, в начале занятия мы отвечали на вопрос: «Всегда ли были деньги у 

людей?». У вас были разные ответы. Как бы вы сейчас ответили на этот вопрос? (ответы детей) 

Воспитатель: Для того, чтобы вы смогли рассказать своим друзьям, воспитателям, родителям 

о путешествии в мир «Денег» предлагаю составить интеллект - карту. 

Дети составляют интеллект – карту. На столе лежит ватман в середине надпись «Деньги», 

вокруг наклеены бумажные картинки купюр и монет. От слова «Деньги» в разные стороны 

расходятся 5 стрелок. На 5 подносах лежат различные виды товаров и один вид денег. 

Воспитатель: Предлагаю объединиться в пары и каждой паре выбрать один поднос. Пары 

встают по кругу, напротив любой стрелки. На подносе сверху лежит картинка «денежки». Вам 

необходимо под стрелочкой наклеить «денежку». Потом, обсудив друг с другом, найти товары, 

которые можно было купить на эти деньги. Наклеить под картинкой вашей «денежки». После того 

как вы составите карту, вы расскажете о том, что у вас получилось. 

Дети выполняют задание, называют свою денежку, перечисляют, что можно было купить на 

эти деньги 

Воспитатель: Молодцы. Вы все справились с заданием. У вас получилась Карта истории 

денег. Вы можете по ней рассказать своим друзьям, родителям и воспитателям о том, что нового вы 

сегодня узнали. Какие новые слова вы сегодня узнали? (благотворительность, бартер, купюра, 

банкнота) 

Воспитатель: Ребята, кто из вас знает сказки, рассказы, в которых говорится о деньгах? 

(ответы детей)  

Воспитатель: Предлагаю нарисовать картинку к одному из произведений и показать свои 

рисунки друг другу.Спасибо, ребята, за работу.   
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Список использованных источников: 

 

1. Блохина, О.А. Сборник методических разработок. Формирование основ финансовой 

грамотности у детей дошкольного возраста. Сценарии образовательных событий и занятий для детей 

и их родителей в ДОО / О.А. Блохина, О.В. Терешева. – Калининград: КОИРО, 2017. 

 

Мастер-класс 

«Оригинальные цветы» 

 

Цель: повышение профессионального мастерства педагогов в процессе активного 

педагогического общения по освоению опыта работы.  

Задачи: 

1. Научить изготавливать оригинальные цветы нетрадиционным способом из коктейльных 

трубочек. 

Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Материалы и оборудование: планшет, ваза для цветов, ножницы, клей, коктейльная трубочка, 

тейп-лента, гофрированная бумага зеленого цвета, двухсторонний скотч, образец цветка на экране. 

Ход мастер-класса: 

Педагог-мастер: Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня предлагаю Вам стать флористами. 

Мы будем изготавливать оригинальные цветы нетрадиционны способом – маргаритки из 

коктейльных трубочек. Коктейльные трубочки – это интересное и полезное занятие для детей, 

развивающее усидчивость и мелкую моторику. Поделки из коктейльных трубочек не сложные, но 

потребуется терпения, так как кропотливая работа. Цветы можно создавать из различных материалов: 

проволоки, ватных дисков, бумаги, а также из бросового материала. Есть очень интересный метод – 

цветы из коктейльных трубочек. Из коктейльных трубочек можно сделать очень красивые цветы. 

Для изготовления цветка нам необходим следующий материал: ножницы, ватные палочки, 

коктейльные трубочки (большие), гофрированная бумага, тейп-лента, двухсторонний скотч, клей 

карандаш. Для вазы понадобится флористическая губка и небольшой стаканчик. 

 

 
 

Педагог-мастер: У коктейльной трубочки отрезаем гофрированную часть и начинаем резать 

ее с одной стороны по линии, но не до конца, чтоб получились лепестки. На эти лепестки, часть, 

которую не дорезали, наклеиваем двухсторонний скотч. 
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Педагог- мастер: С ватной палочки с одного конца убираем вату, другой конец послужит нам 

тычинкой. Далее берем заранее изготовленную часть лепестка и начинаем накручивать на ватную 

палочку. Из гофрированной бумаги закручиваем листья для цветка. Листья можно закрутить любым 

способом.  

 

 
 

Педагог-мастер: Тейп-ленту наматываем на ватную палочку, чтоб получился стебель. Между 

стеблями нужно вставлять листья для цветка. 

 

     
 

 
 

Педагог- мастер: Создание поделок доставляет огромное наслаждение.  Маргаритку считают 

издавна символом любви, чистой, искренней и верной. Кроме того, эти цветы привлекают в дом 

удачу, добро и счастье! 

 

Список использованных источников: 

 

1. Блохина, О.А. Сборник методических разработок. Формирование основ финансовой 

грамотности у детей дошкольного возраста. Сценарии образовательных событий и занятий для детей 

и их родителей в ДОО / О.А. Блохина, О.В. Терешева. – Калининград: КОИРО, 2017. 

 

 

*** 
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Машкалева Анастасия Александровна,  

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 69» 

 г. Сыктывкара 

 

Проект  

«Развитие игровой субкультуры старших дошкольников  

через сюжетно – ролевую игру» 

 

Жизнь современного ребенка заполнена телевидением, компьютерными играми, общением со 

взрослыми, кружками и секциями. На игру у ребенка остается крайне мало времени и дома, и в 

детском саду. Между тем дети хотят играть, считают игру, самым любимым видом деятельности. 

Существуют игры, которые остаются в игровом репертуаре многие десятилетия — это игры: 

«Больница», «Магазин», «Семья», «Гости». У дошкольников XXI века появились новые игровые 

роли: банкир, агент, клиент, визажист, дизайнер и т.д. и новые игровые сюжеты «Салон сотовой 

связи», «Агентство недвижимости», «Банк», «Макдональдс» и т.д. Дети старшего дошкольного 

возраста играют в военных и спасателей, в шоу «Танцы со звездами» и «Танцы на льду». Игры детей 

отражают ориентацию на новые ценности, в том числе и на материальное благополучие семьи и 

человека, новые социальные роли взрослых («Бизнесмен», «Телезвезда», «Модель»). Можно 

констатировать, что в играх детей часто присутствуют трудности, присущие современному периоду, 

например, необходимость зарабатывания денег. 

Существует неоднозначное отношение взрослых к играм современных дошкольников, 

проявляющееся в запрете педагогами некоторых игровых тем, игрушек, что делает игру ребенка 

более закрытой от взрослых, чем это было ранее. Телевидение оказывает наибольшее влияние на 

воображение дошкольников, появляются такие образы как Человек-паук, Барби и Кен, Бетмен, 

телеведущая и т.д. Часто игра сводится к накопительству, потому что иметь как можно больше 

трансформеров, покемонов в детской субкультуре считается престижным. Парадокс заключается в 

том, что часто дети не знают, как играть, как развивать игровой сюжет. И наша задача, как педагогов, 

помочь им в развитии и обогащении содержания игр в зависимости от их интересов и предпочтений. 

Цель проекта: обогащение содержания сюжетно – ролевой игры детей старшего дошкольного 

возраста на основе их интересов и предпочтений. 

Задачи проекта:  

1. Проанализировать игровые умения и интересы детей. 

2. Отобрать темы и содержания игр на основе предпочтений современных дошкольников. 

3. Разработать педагогическое сопровождение сюжетно – ролевыми играми «Детское кафе», 

«Ателье», «Журналисты» в рамках проекта «Развитие игровой субкультуры старших дошкольников 

через сюжетно – ролевую игру».  

4. Создать соответствующую предметно - пространственную игровую среду. 

5. Привлечь родителей (законных представителей) к реализации данного проекта. 

Участники проекта: воспитатели группы, дети старшего дошкольного возраста, родители 

(законные представители) воспитанников. 

Срок реализации проекта: долгосрочный. 

Анализ особенностей развития сюжетно – ролевой игры старших дошкольников  

(на основе методики Даниила Борисовича Эльконина) 

И
гр

о
в
ы

е 
у

м
ен

и
я 

1.Обращаем внимание на начало игры 

(кто инициатор). 

Чаще инициаторами игры были самые активные 

дети, «лидеры» в группе. 

2.Обсуждают ли замысел игры с 

партнерами, учитывают ли точку 

зрения друг друга. 

Разделяясь на микрогруппы, шло обсуждение 

игрового замысла, договаривались об общем 

сюжете. 

3.Как дети переходят от эпизода к 

эпизоду в сюжете, сохраняется ли 

интерес к игре. 

В знакомых традиционных играх «Магазин», 

«Больница» игра, насыщенная событиями 

(проигрываются соответствующие действия), а 

используя новые роли, малознакомые (например, 

звезда, супер – герой, именинник…) переход 

неустойчивый, скачкообразный, интерес - 

нестабильный. 

4.Какие игровые умения 

используются. 

Дети умеют договариваться и взаимодействовать 

в сюжете игры, могут уступать и слушать друг 
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друга, сложности возникают лишь при 

распределении ролей (особенно если это роли 

современного характера – все хотят быть 

моделями, героями, спасателями, 

телеведущими…). 

5.Было ли логическое завершение. Хорошо знакомые игры заканчиваются 

логическим завершением, малознакомые игры, 

которые дети хотят играть, но не умеют, 

заканчиваются быстро и часто с обидой друг на 

друга. 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

и
гр

ы
 

1.Что составляет основное содержание 

игры. 

Чаще профессиональные игры («Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская»), реже сказочные 

(по мотивам сказок), часто игра сводится к 

накопительству (возьмут игрушек много, а не 

знают, как играть, как развивать игровой сюжет). 

Присутствуют лишь элементы таких игр, как 

«Праздник День Рождения», «Пиццерия», 

«Макдональдс», девочки очень любят устраивать 

«Показ мод», играть «Модель». В играх 

мальчиков встречаются такие роли, как супер – 

герой, Человек – паук, и практически все 

мечтают попасть в телевидение. 

2.Насколько разнообразно содержание 

игры. 

Часто повторяются игры с одинаковым 

содержанием, а содержание игр с новыми ролями 

скудное и не отражает взаимоотношения и 

взаимодействия со сверстниками (дети не знают, 

как развить сюжет игры). 

Вывод Анализ особенностей развития сюжетно – ролевой игры старших дошкольников показал, 

что изменилась игровая субкультура дошкольников, иными стали любимые роли и 

сюжеты. Проблема в том, что дети не умеют раскрывать содержание новых игр с 

использованием любимых современных ролей. Необходимо помочь детям в обогащении 

игрового замысла, в построении новых взаимодействий в рамках сюжетно – ролевой игры, 

учитывая особенности игровой субкультуры. 

 

План реализации проекта: 

 

Сроки  Цели и задачи Мероприятия  Ожидаемый результат 

Подготовительный этап 

Октябрь  1.Подбор и изучение 

методической 

литературы по 

данной теме. 

2.Анализ 

особенностей 

развития сюжетно – 

ролевой игры 

старших 

дошкольников через 

наблюдение. 

3.Разработка 

педагогического 

сопровождения 

сюжетно – ролевыми 

играми «Детское 

кафе», «Ателье», 

«Журналисты»; 

Работа с родителями (законными 

представителями): 

1. Наглядная информация: 

«Значение сюжетно – ролевой 

игры в развитии дошкольников». 

2. Активное участие родителей 

(законных представителей) на 

каждом этапе реализации проекта. 

- 
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4.Создание 

соответствующей 

предметно-

пространственной 

развивающей среды. 

Основной этап  

Педагогическое сопровождение сюжетно - ролевой игрой «Детское кафе» 

Октябрь Цель: формирование 

у детей умений 

играть в сюжетно-

ролевую игру 

«Детское кафе». 

Задачи: 

1. Развивать и 

обогащать сюжет 

игры. 

2. Развивать 

творческое 

воображение, 

способность 

совместно развивать 

игру, согласовывая 

собственный игровой 

замысел с замыслами 

сверстников. 

3.Развивать 

инициативу, 

организаторские 

способности, 

подводить к 

самостоятельному 

созданию игровых 

замыслов. 

4. Формировать 

умение 

договариваться, 

планировать, 

обсуждать действия 

всех играющих.  

5. Формировать 

умение детей 

готовить обстановку 

для игры, подбирать 

предметы-

заместители и 

атрибуты. 

6. Воспитывать 

уважительное 

отношение к людям 

разных профессий. 

 

 

Работа с детьми: 

 1.Рисование: «Пригласительные 

открытки» (познакомить детей с 

понятием «пригласительные 

открытки» и их значением, учить 

детей изготавливать их, развивать 

умение создавать узор, чувство 

цвета, воспитывать 

доброжелательность к 

сверстникам). 

2. Рассматривание поделок 

(открыток), сделанных своими 

руками. 

3. Составление рассказов из 

личного опыта «Мой день 

рождения» (учить детей 

составлять рассказ о том, как они 

отмечают или хотели бы 

отпраздновать свой день 

рождения, обогащать словарь 

детей словами аниматор, 

фокусник, именинник, учить 

подбирать определения к слову 

праздник (какой?), воспитывать 

любовь к своей семье). 

4. Оригами «Мороженое» 

(продолжать учить детей работать 

в технике оригами, создавая 

угощение из бумаги, учить 

применять полученные умения 

при организации сюжетно – 

ролевой игры «Детское кафе», 

организуя игровое пространство). 

5. Беседа с детьми: «Что такое 

кафе?» (формировать знания детей 

о кафе, о том, что там делают, что 

едят, кто работает в кафе и что 

такое меню, пополнять словарь 

детей названиями профессий – 

гардеробщик, охранник; 

закреплять правила поведения за 

столом).  

6. Чтение художественной 

литературы: «Федорино горе», 

«Вини-пух и все, все, все…», 

«Муха – цокотуха». 

7. Создание игровой ситуации 

«Накрой на стол», «День рождения 

у Леры» (обучать детей 

сервировке стола, а также 

1. Получение знаний 

детей об игре «Детское 

кафе». 

2. Формирование 

коммуникативных 

навыков. 

3. Появление умения 

слушать партнеров, 

соединять их замыслы со 

своими. 

4. Комментирование 

игровых действий и 

действий партнеров. 

5. Появление новой 

традиции в группе – 

отмечать дни рождения 

детей, организуя сюжетно 

– ролевую игру «Детское 

кафе». 
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отрабатывать отдельные 

фрагменты сюжетно – ролевой 

игры, учить распределять роли, 

повторение за педагогом диалогов 

участников игры). 

8.Дидактическая игра «Вежливые 

слова». 

9. Рассматривание фотоальбома 

«Мой день рождения» (рассказы 

детей). 

10.Аппликация «Веселые 

Петрушки» (продолжать 

расширять представления детей об 

организации Дня рождения, о том, 

кто может веселить и развлекать 

людей, учить вырезать детали – 

круг, овал, создавая образ веселого 

человечка, воспитывать 

аккуратность в работе). 

11.Самостоятельная организация 

сюжетно - ролевой игры «Детское 

кафе».  

Работа с родителями (законными 

представителями):  

1. Наглядная информация 

«Значение сюжетно – ролевой 

игры в развитии дошкольников». 

2. Составление детского 

фотоальбома для рассматривания 

«Мой день рождения». 

3. Помощь в изготовлении 

подарков своими руками 

«Открытка ко Дню рождения». 

Педагогическое сопровождение сюжетно - ролевой игрой «Мы – журналисты» 

Ноябрь  Цель: формирование 

у детей умений 

играть в сюжетно-

ролевую игру «Мы - 

журналисты». 

Задачи:  

1. Познакомить детей 

с профессиями, 

имеющими 

отношения к 

журналистике. 

2. Закреплять знания 

детей о средствах 

массовой 

информации, о роли 

газет и журналов в 

нашей жизни. 

3. Расширять и 

активизировать 

словарный запас, 

развивать умение 

составлять рассказ с 

соблюдением 

Работа с детьми:  

1.Рассматривание иллюстраций, 

картинок. 

2. Знакомство с газетой, журналом, 

телевидением. 

3. Беседа: «Профессия 

журналист».  

4. Составление статьи: «А у нас в 

саду». 

5. Просмотр видео о профессиях, 

связанных с журналистикой 

(знакомство с видео-, 

фотоаппаратурой, обращением с 

ней). 

6. Чтение художественной 

литературы: В.В. Маяковский 

«Кем быть», Р.Д. Киплинг «Как 

было написано первое письмо», Р. 

Сеф «Баллада о ТВ», Е. Потапова 

«Телевизор». 

7. Эстафета «Ловкий 

корреспондент». 

8. Подвижные игры «Быстрый 

1. Погружение в игру 

«Мы журналисты» 

позволило детям усвоить 

формы речевого 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками.  

2. Дети учились 

преодолевать робость в 

общении, с 

удовольствием вступали в 

диалог с окружающими. 

3. Пробуя себя в роли 

корреспондентов и 

интервьюируемых, 

добились первых 

результатов в ведении 

интервью (грамотного 

диалога): в умении 

задавать вопросы, учтиво 

и внимательно 

выслушивать 

собеседника. 
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последовательности 

событий.  

4.Совершенствовать 

диалогическую 

форму речи. 

5. Развивать 

коммуникативные 

навыки. 

6. Воспитывать 

интерес к труду 

взрослых, уважение к 

людям знакомых 

профессий. 

журналист», «Передай по 

цепочке». 

Работа с родителями (законными 

представителями): 

1. Подборка атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры. 

2. Совместные поиски 

информации. 

3. Памятка «Обсудите интервью с 

ребенком». 

4. Подбор картинок, иллюстраций. 

5. Оформление журнала 

«Интересное событие в моей 

жизни». 

4. Познакомились с 

основными терминами в 

журналистике: интервью, 

рубрика, редакция, 

фоторепортер. 

5. Дети получили 

начальное представление 

о том, кто такой 

журналист, о его 

обязанностях и 

профессиональных 

качествах. 

Итоговое мероприятие 

1. Сюжетно – ролевая игра «Мы 

журналисты». 

2. Выпуск газеты «Детский сад – 

второй наш дом». 

- 

Педагогическое сопровождение сюжетно – ролевой игрой «Ателье» 

Декабрь  Цель: формирование 

у детей умений 

играть в сюжетно-

ролевую игру 

«Ателье». 

Задачи: 

1.Развивать у детей 

способность 

совместно 

организовать и 

проводить игру, 

согласовывая 

собственный игровой 

замысел сверстников. 

2.Закреплять знания 

детей о работе 

ателье, специалистов, 

работающих в нем.  

3.Расширять 

активный и 

пассивный словарь 

детей, 

диалогическую и 

монологическую 

речь.  

4.Развивать 

инициативу, 

организаторские 

способности, 

подводить к 

самостоятельному 

созданию игровых 

замыслов и по 

окончанию заданного 

игрового действия 

объединяться в 

единый игровой 

коллектив. 

Работа с детьми:  

1. Чтение С. Михалкова «Заяц 

портной», Ш. Перо «Золушка», 

Викторов «Я для мамы платье 

шила», стихотворение «Швея» К. 

Льдов. 

2. Беседа на тему: «Виды одежды». 

3.Непосредственная 

образовательная деятельность по 

ФЭМП «Сантиметровая лента». 

4. Дидактические игры 

«Дизайнер», «Одень меня», 

«Вырезаем из бумаги». 

Работа с родителями (законными 

представителями):  

1. Изготовление эскизов одежды, 

бланков заказов. 

2. Сбор журналов о шитье, 

вязания, рукоделии.  

3. Приготовление простых и 

цветных карандашей. 

4. Подбор различных видов ткани. 

5. Изготовление заготовок – 

силуэтов различной одежды для 

кукол.  

6. Изготовление дидактической 

игры «Дизайнер». 

7. Подбор набора для дизайнера 

(вырезки из журналов - одежды). 

8. Изготовление коллекции 

«Пуговиц». 

9. Изготовление набора «Декора» 

(ленты, тесьма). 

10. Составление коллекции «Типы 

одежды» (из вырезок журналов). 

1. Дети научились играть 

в сюжетно- ролевую игру 

«Ателье», распределять 

роли. 

2. У детей имеются 

знания о специалистах, 

работающих в ателье. 
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5.Формировать 

умение детей 

готовить обстановку 

для игры.  

6.Развивать 

эмоционально-

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам. 

7.Способствовать 

формированию у 

детей социально-

коммуникативных 

качеств. 

8.Развивать речь 

детей, творческие 

способности, 

воображение и 

моторные навыки.  

Итоговое мероприятие 

1.Создание каталога мод «Женское 

платье», «Рубашки для 

мальчиков», «Книги жалоб и 

предложений». 

- 

 

 Список использованных источников: 

 

1. Арушанова, А.Г. Истоки диалога 5-7 лет / А.Г. Арушанова, Н.В. Дурова, Р.А. Иванкова, Е.С. 

Рычагова. – М., Мозаика-Синтез, 2004. 

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

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

Мозайка-Синтез, 2010. 

3. Виноградова, Н.А. Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников / Н.А. Виноградова. 

– М., 2008.  

4. Рыжова, Н.А. Развивающая среда дошкольных учреждений / Н.А. Рыжова. – М., 2003.  

5. Ушакова, О.С. Развитие речи дошкольников / О.С. Ушакова. – М.: изд-во Инта 

психотерапии, 2001. 

 

Конспект педагогического мероприятия  

«Цирк»  

(подготовительная к школе группа) 

 

Цель: формирование предпосылок обучения грамоте детей дошкольного возраста через 

создание эмоциональных благоприятных условий. 

Задачи: 

1. Закрепить знания детей о профессиях цирка: клоун, фокусник, дрессировщик, канатоходец. 

2. Развивать умения выполнять точные движения пальцами и кистями рук совместно с 

движениями языка и губ через использование биоэнергопластики. 

3. Развивать фонематический слух дошкольников, речевое дыхание на фоне слога, слова, 

фразы. 

4. Закрепить понятия слог, слово, предложение, чистоговорка, речевые и неречевые звуки. 

5. Упражнять в подборке слов на заданный слог, в подборке рифмы к слогу, в составлении 

предложений и чистоговорок. 

Материал и оборудование: мягкие подушечки вместо стульчиков, интерактивная игра «Звуки 

цирка», коробочка для фокуса, сладкие подарки, карточки 5 штук с заданиями, музыка для 

артикуляционной гимнастики, канат, бутылочки с водой 10 штук, запись голоса за кадром, мячик. 

Ход деятельности: 

Звучит музыка. В зал входит воспитатель переодетая в клоунессу. 
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Клоунесса:  

Цирк на сцене, цирк на сцене 

Вот и клоун на арене! 

Здравствуйте, ребятишки! 

Девчонки и мальчишки! 

Здравствуйте весь честной народ! 

Вы меня узнали? Кто же я? (клоун) 

Клоунесса: Да я клоунесса, меня зовут Ириска. Сегодня я пришла к вам, чтобы вас удивить и 

показать свой легендарный фокус. Вы хотите его увидеть? (ответы детей) 

Клоунесса: Я произнесу волшебные слова, и произойдет чудо: 

Крибли, крабли, бум 

Кругом веселый шум, 

Крибли, крабли, миг, 

Люблю волшебный … (цирк) 

Клоунесса: Ой, что-то у меня не получается…кажется я забыла последнее слово… Ребята, 

давайте попробуем вместе произнести эти слова, может тогда чудо произойдет. Повторяйте за мной 

(дети повторяют за клоунессой). 

Клоунесса: Нет не получается…все же не хватает одного слова…как же я могла его забыть! 

Здесь что-то не так! Наверно это чьи - то проказы! 

Голос за кадром: «Да – да – да! Это я забавляюсь! Меня зовут фокусник – Клепа. Я не только 

фокусы показываю, но и могу колдовать! Это я заколдовал тебя Ириска, и ты забыла свое слово из 

заклинания. А вспомнишь его лишь тогда, когда выполнишь мои задания, которые я приготовил на 

карточках. После каждого верно выполненного задания будут появляться кружочки, всего их 4, так 

как слово из 4 звуков. Соберешь все кружочки – отгадаешь слово! Удачи, Ириска». 

Клоунесса: Ох, ребята. Что мне делать? Одна я точно не справлюсь с заданиями Клепы… Кто 

же мне поможет? Может вы? (ответы детей) 

Клоунесса: Спасибо, ребята! А мы же с вами даже не познакомились. У меня есть веселый мяч, 

кому он попадет, тот назовет свое имя ласково. Например, я – Ирисочка. 

Игра «Назови ласково» 

Клоунесса:  

Катись, катись, веселый мячик 

Быстро, быстро по рукам, 

У кого веселый мячик 

Тот словечко скажет нам. 

Клоунесса: Попробуем произнести эти слова как считалочку, разделяя стихотворение на слова, 

чтоб узнать кто первым будет называть свое имя ласково.  

Дети произносят вместе с клоунессой слова, а затем по кругу называют свое имя ласково 

Клоунесса: Вот мы и познакомились. Прежде чем перейти к заданиям, нам надо размяться и 

потренироваться, как настоящим артистам. Посмотрите, какие красивые места в цирке, 

присаживайтесь. Предлагаю выполнить веселую зарядку для язычка (с элементами 

биоэнергопластики). Как здорово, как весело мы поиграли! Ребята, пора переходить к заданиям, вы 

согласны? Что же приготовил Клепа нам в первом задании?  

Клоунесса берет карточку с цифрой один 

Клоунесса: Ребята, послушайте первое задание: отгадать неречевые звуки, которые мы можем 

услышать в цирке. Ух, ты! Напомните мне, пожалуйста, речевые звуки. Что же такое неречевые, вы 

знаете? (звуки природы, звуки окружающего мира)  

Клоунесса: Ребята, попробуем выполнить задание? (ответы детей) 

Дети выполняют задание на интерактивной доске 

Клоунесса: Ребята, мы выполнили первое задание, и у нас появился первый кружочек. Мы на 

верном пути! Посмотрим, что приготовил нам Клепа в следующем задании. Слова потерялись, 

остался только первый слог «КА». Придумайте, как можно больше слов со слогом «КА» (карандаш, 

канава, канат, кабина, катер, калитка) 

На экране появляется еще один кружочек 

Клоунесса: Ой, кто это появился на экране? (дрессировщик)  

Клоунесса: Скорее всего следующее задание будет связано с ним. Посмотрим?  

Дети читают вместе с клоунессой задание с цифрой 3 
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Клоунесса: Ребята, нам надо показать животных в цирке, используя мимику и жесты, а после 

рассказать о том, кто понравился. Вы знаете, что такое жесты и мимика? (ответы детей) 

Клоунесса: Жесты – это разговор без слов пальчиками, руками, частями тела. А мимика – это 

выражение нашего лица. Клепа дает нам задание, используя только жесты и мимику показать 

животных: медведя, лошадь, тигра и обезьянку. 

Дети выполняют задание 

Клоунесса: Какие вы молодцы! Как похоже у вас получилось. Но ведь это еще не все, 

необходимо придумать предложение об одном из животных. Леночка, какое животное тебе 

понравилось показывать…придумай с этим словом предложение… 

Дети составляют предложения 

Клоунесса: Здорово, мы выполнили еще одно задание и сколько еще нам осталось выполнить 

заданий? (одно) 

Клоунесса: Скорее же возьмем карточку с цифрой 4. Послушайте, там написано «Перед тем как 

ты узнаешь четвертое задание, попробуй пройти по канату, как настоящий канатоходец, доберись до 

бутылочек с прозрачной водой и сделай ее цветной, как настоящий фокусник, не открывая 

бутылочки». Ребята, попробуем? (ответы детей) 

Клоунесса: Как же воду превратить в цветную? (покрутить, повертеть, потрясти, и она 

превращается в цветную) 

Клоунесса: Ура, мы выполнили это условие! А где же задание?  

Дети находят его, и вместе читают. 

Клоунесса: Нам надо подобрать рифму и сочинить чистоговорку: «Чок – чок – чок- (сверчок, 

мужичок, червячок, сундучок…).  

Клоунесса: Чок – чок – чок – открываю сундучок. Ура! У нас появились все 4 круга. Теперь мы 

сможем узнать слово из заклинания! Попробуем перевернуть их.  

Дети переворачивают поочередно кружочки и узнают слово «ЦИРК». 

 Клоунесса: Спасибо, мои друзья! Я бы без вас не справилась! Давайте вспомним, какие нам 

приготовил испытания проказник Клепа. Что вам было сложно? (ответы детей) 

Клоунесса: Что понравилось больше всего? (ответы детей)  

Клоунесса: Что то, может, узнали нового? (ответы детей) 

Клоунесса: Скорее попробуем произнести слова и может у нас получится мой легендарный 

фокус! Кто помнит слова, повторяйте за мной: 

Крибли, крабли, бум 

Кругом веселый шум, 

Крибли, крабли, миг, 

Люблю волшебный цирк! 

Фокус получается, детям достаются сладкие подарки из сундучка. 

Клоунесса: Покажите мимикой и жестами, как понравилась наша с вами встреча (показывают). 

Клоунесса: До свидания, ребята! 

 

Список использованных источников: 

 

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

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

Мозайка-Синтез, 2010.  

2. Гербова, В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского сада. 

Планы занятий / В.В. Гербова. – М.: Мозайка-Синтез, 2011. 

3. Давыдова, М.А. Как правильно подготовить ребенка к школе / М.А. Давыдова, И.А. 

Агапова. – М.: ООО ИКТЦ «Лада», 2006.  

4. Никитина, А.В. 33 лексические темы. Пальчиковые игры, упражнения на координацию 

слова с движением, загадки для детей (6-7 лет) / А.В. Никитина. – СПб КАРО, 2008. 

5. Шадрина, Л.Г. Развиваем связную речь. Методические рекомендации / Л.Г. Щадрина, Е.П. 

Фомина. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

 

Мастер – класс  

«Зендудлинг – полезное нетрадиционное рисование для детей дошкольного возраста» 
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Цель: знакомство с нетрадиционным рисованием – зендудлинг, обучение участников мастер-

класса использованию зендудлинга в работе с детьми дошкольного возраста. 

Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций.    

Ход деятельности:  

Педагог-мастер: Здравствуйте, уважаемые коллеги. В поисках новых современных 

технологий, методов и способов работы с детьми дошкольного возраста, наше внимание привлекла 

техника – зендудлинг. Зендудлинг – это смесь двух техник «дудлинг» и «зентагл». И подходит для 

детей данная техника просто идеально. Хотелось бы немного раскрыть, что включают в себя эти 

техники. Зентагл, от «Zen» –  уравновешенность, спокойствие и «Rectang» – прямоугольник. Система 

искусства Zentangle была создана Риком Робертс и Марией Томас в 2006 году. Пересекается с 

дудлингом, но в этих техниках есть небольшая разница. Зентагл, в отличии от дудлинга, требует 

большой концентрации. Этот рисунок является более осознанным. Традиционно для рисования 

зентагла используют квадраты 9/9cм. В квадрат помещается какой- либо рисунок, либо он 

произвольным образом делится на сегменты, которые в свою очередь, заполняется различными 

однотипными элементами (точечками, кружочками, ромбикам и пр., на что хватит фантазии). 

Дудлинг, от английского слова «Doodle»-бессознательный рисунок. Как утверждает Санни Браун 

(основательница дудлинга), дудлинг – это «спонтанное рисование, которое помогает себе лучше 

думать». Это рисование с помощью простых элементов (кружков, закорючек, ромбиков, точек, 

палочек и т.д.). Однако из этих простых элементов могут складываться сложнейшие композиции, 

поражающие воображение. Но в основном это бессознательный рисунок, позволяющий открыть 

дорогу чистому творчеству, не скованному правилами. Применяя данную технику у детей старшего 

дошкольного возраста, формируется творческое воображение, развивается: концентрация внимания, 

зрительная координация и мелкая моторика, творческие способности и креативность, графические 

навыки и речевая активность. Данную технику в работе с детьми старшего возраста применяю 

поэтапно. На I этап – даем детям понятие «зендудлинг» и учим детей делить предмет на части (на 

сектора).  

Педагог мастер показывает на слайде изображение, разделенное на сектора. 

Педагог-мастер: На этом этапе ребята учатся делить круг на две и на четыре равные части, а 

затем каждую часть заполняют каким-либо узором. На II этапе идет знакомство детей с элементами 

узоров, которые будут использовать в технике «зендудлинг». На данном этапе можно выполнить 

такие задания как: «Обведи узор», «Повтори узор», «Пройди по дорожке», а также раскрасить 

предметные раскраски, подобранные в технике «зендудлинг». На III этапе обучаем детей 

самостоятельно разделять рисунок на части и заполнять их различными элементами узора.  

Педагог мастер показывает на слайде варианты узоров. 

Педагог-мастер: На IV этапе дети самостоятельно рисуют предметные рисунки, используя 

технику «зендудлинг». 

Педагог-мастер раздает участникам фокус группы разные рисунки и предлагает рисовать в 

технике «зендудлинг». 

Педагог-мастер: В дальнейшем планируем использовать технику «зендудлинг», так как 

считаем, что она способствует развитию творческого воображения детей, раскрытию их творческого 

потенциала, а также доставляет детям радость при преображении собственных рисунков в 

необыкновенные работы. Достижением данной работы считаем, что дети используют данную 

технику не только в организованной образовательной деятельности, но и в самостоятельной игровой 

и творческой деятельности. Спасибо за работу. 

 

Список использованных источников: 

 

1. Браун, С. Дудлинг для творческих людей. Научитесь мыслить иначе / С. Браун. –Минск: 

Попури, 2014. 

2. Киселева, М.В. Арттерапия в работе с детьми: руководство для детских психологов, 

педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми / М.В. Киселева. – СПб.: Речь, 2007. 

3. Кожохина, С.В. Растем и развиваемся с помощью искусства / С.В. Кожохина. – СПб.: Речь, 

2006.  

4. Кокоренко, В.Л. Арттехнологии в подготовке специалистов помогающих профессий / В.Л. 

Кокоренко. – СПб.: Речь, 2005. 

5. Крахула Бекка. Зентангл. Рисование для релаксации, вдохновения и удовольствия (в пер. 

Кочневой И.) – СПб.:Питер, 2016. 
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6. Фолькман, Ю. Основы медитативного рисования в стиле Зентангл / Ю. Фолькман. – 

Интернет-издание, 2016.  

 

*** 

Мезенцева Регина Андреевна,  

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 88  

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Проект  

«Тематические дни» 

 

В детском саду тематические дни направлены на формирование личностных качеств 

дошкольников. Этому способствует специфика данного вида деятельности, заключающаяся в 

воздействии на личность через художественный образ. Через музыку, образы и краски дети познают 

окружающий мир, во время игры решают личностные проблемы (например, преодолевают свои 

комплексы), самовыражаются и саморазвиваются, приобретают навыки общения и адаптации, учатся 

логически выстраивать ход мыслей и анализировать ситуации. Тематические дни способствуют 

развитию нравственности у дошкольников. 

Цель проекта: создание условий для сплочения детей и их родителей (законных 

представителей) в совместной реализации тематических мероприятий воспитательно-

образовательном процессе. 

Задачи проекта: 

1. Развивать у детей познавательную активность, творческие способности, коммуникативные 

навыки. 

2. Расширять словарный запас детей посредством ролевых отношений. 

3. Формировать положительные привычки и нравственные качества.  

4. Воспитывать уважение и доброжелательное отношение друг к другу. 

5. Побуждать родителей (законных представителей) воспитанников к активному участию в 

воспитательно образовательном процессе. 

Участники проекта: воспитатели, дети, родители (законные представители) воспитанников. 

Сроки реализации проекта: 1 учебный год. 

План реализации проекта: 

 

Сроки Мероприятия 

с детьми с родителями (законными 

представителями) 

Подготовительный этап 

Сентябрь  1. Подбор и изучение методической 

литературы. 

1. Анкетирование родителей 

(законных представителей) 

воспитанников: «Какие праздники Вы 

бы хотели отмечать в нашей 

группе?». 

2. Родительское собрание по данной 

теме. 

3. Консультация для родителей 

законных представителей) 

воспитанников: «Карнавальный 

костюм». 

Сентябрь 2. 1. Беседа «Что такое театр?» (знакомство 

детей с театром, его видами). 

1. 2. Творческая деятельность: совместное 

изготовление театральной атрибутики. 

2. 3. Организация выставки творческих работ. 

4.Изготовление бумажного театра 

(пальчиковый театр, театр на втулках и др.) 

 5. Акция «Выходной в театре» 

1. Изготовление масок. 

2. Оформление ширм. 
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Итоговое мероприятие: фотосессия с 

участием детей. 

     

 

Октябрь 1. 1. Непосредственная образовательная 

деятельность: «Пекари» (знакомство детей с 

хлебобулочными изделиями и способами их 

приготовления, знакомство с профессией 

пекаря). 

2. 2.Выставка хлебобулочных изделий из 

соленого теста. 

 3. Беседы о хлебе (как готовят, из чего, 

история создания хлеба и др.). 

 4.Чтение художественной литературы, 

стихотворений о хлебе. 

 5.Акция «Поделись рецептом». 

Итоговое мероприятие: выставка творческих 

работ «Любимые булочки». 

 

 

Ноябрь 1.Непосредственная образовательная 

деятельность: «Праздник тыквы» 

(закрепление и обобщение знаний детей об 

осени в занимательной и игровой форме). 

2.Беседы о дарах осени. 

 3.Чтение художественной литературы, 

стихотворений об осени. 

 4.Акция «Поделись рецептом осенней 

заготовки». 

Итоговое мероприятие «Праздник тыквы» 

 

 

 
 

 
 

 
 

Декабрь 1. Непосредственная образовательная 

деятельность: «Зимняя сказка» (приобщение 

детей к традициям и обычаям современного 

российского общества посредством игр и 

сказок).   

2. Беседы о зиме. 

1.Подготовка группового помещения 

к зимней сказке (совместная работа 

педагогов и родителей). 

2.Изготовление атрибутики для 

украшения (совместная работа 

педагогов и детей). 
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 3. Чтение зимних сказок о волшебстве. 

 4.Акция «Бумажные снежинки». 

Итоговое мероприятие совместно с 

родителями «Зимняя сказка». 

 

 

 
 

 
 

 
Январь 1.Беседа «Леди и джентльмены» (обогащение 

и расширение знаний детей о правилах 

поведения, об этикете в детском саду и за его 

пределами). 

 2.Чтение художественной литературы о 

вежливости. 

 3.Акция «Помоги зимующим птицам». 

 4. Постройка башни «Добрые дела, поступки, 

слова». 

 5. Инсценировки «Вежливость – наш лучший 

друг». 

 6.Чтение «Большая книга этикета». 

Итоговое мероприятие «Леди и 

джентльмены». 

 

 
 

 
Февраль 1.Непосредственная образовательная 

деятельность «День защитника отечества» 

(воспитание патриотизма у дошкольников, 

создание праздничного настроения у 

участников и зрителей через проведение 

дружеских игр). 

2.Беседы с детьми о военных профессиях. 

 3. Изготовление поделок: самолет, танк, 

открытка для папы. 

1.Оформление стенд – газет по 

рассказам детей и фотографиям «Мой 

папа – солдат». 
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 4.Чтение художественной литературы, 

разучивание стихотворений. 

Итоговое спортивное мероприятие 

«Солдатом быть хочу!». 

 
 

 
 

Март 1.Непосредственная образовательная 

деятельность по физической культуре 

«Пираты» (укрепление физического здоровья 

детей и взрослых, совершенствование 

основных движений и навыков). 

 2. Чтение художественной литературы и 

стихотворений о здоровом образе жизни. 

 3.Беседо о полезной еде и привычках. 

 4.Спортивная эстафета. 

 5. Акция «Проведи выходной с пользой для 

здоровья». 

Итоговое мероприятие «Пираты». 

1.Изготовление спортивной 

атрибутики и дорожек для 

закаливания. 

 
 

 
 

 
 

Апрель 1.Непосредственная образовательная 

деятельность «Космонавты» (расширить и 

углубить знания детей о космосе, дате 

первого полета Юрия Гагарина в космос, 

празднике). 

 1. Подготовка атрибутики костюмов к 

празднику (воспитатели совместно с 

родителями). 

 2.Совместная творческая работа 

«Создай картину космоса». 
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2. Беседы с детьми о космосе. 

 3. Чтение художественной, познавательной 

литературы про космос. 

 4. Разучивание стихотворений о космосе. 

Итоговое мероприятие «Мы с Марса». 

 
 

 
 

Май 1.Беседа «Мы – артисты» (расширение 

знаний детей о русских народных сказках). 

2. Чтение русских народных сказок. 

Итоговое мероприятие: театрализованное 

представление для детей младшего 

дошкольного возраста. 

 

1.Подготовка костюмов для 

театрализованного представления 

(совместная работа воспитателей, 

родителей и детей). 

2. Клуб выходного дня изготовление 

домашнего театра. 

 

    
 

    
 

Ожидаемые результаты: 

1. У детей развивается познавательная активность, творческие способности, коммуникативные 

навыки. 

2. Дети лучше понимают речь других, грамматически правильно строят свою речь, умеют 

устанавливать и поддерживать отношения с разными людьми, анализировать действия и поступки, 

включаться в разговор, выбирать стиль общения. 

3. У педагогов повысилась компетентность в вопросах воспитания, образования детей и 

формирования необходимости в здоровом образе жизни.         

 

Список использованных источников: 

 

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

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

Синтез, 2014. 

 

Конспект педагогического мероприятия 

«Клубок знаний» 

(старший дошкольный возраст) 

 

Цель: развитие языковой системы дошкольника. 
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Задачи: 

1. Создавать условия для знакомства со словами-антонимами.  

2. Мотивировать детей к самостоятельной деятельности со словами-обобщениями, 

обозначающими основные видовые и родовые понятия. 

3. Дать возможность детям упражняться в составлении слова из слогов. 

4. Развивать способность к визуальному анализу-синтезу фигур и букв. 

5. Подключать аналитико-синтетическую деятельность: находить причинно-следственные 

связи, группировать предметы, имеющие общие признаки. 

6. Развивать выразительное, интонационное общение. 

7. Формировать умение работать в команде. 

Материал и оборудование: дидактический комплект «Рече: плюс», клубок ниток, фишки, 

корзинки или контейнеры, ковер. 

Предшествующая работа: чтение русских народных сказок: «Колобок», «Репка», «Теремок», 

«Курочка Ряба». 

Ход деятельности: 

Дети заходят в группу под хороводную музыку и садятся в круг на ковер. 

Воспитатель: Добрый день, ребята! Предлагаю с вами поиграть в игру «Волшебный 

клубочек». Мы будем передавать друг другу клубочек и проговаривать пожелание. Чтобы клубок 

получился большим и круглым, нужно намотать много нити. Так наши знания и умения по крупице 

собираются. Некоторые крупицы знаний и вас сегодня ждут, хотите их собрать? (ответы детей) 

Воспитатель: Вам необходимо разделиться на 2 команды, и дать название вашей команде. За 

каждое правильно выполненное задание вы будете получать фишки. Победит та команда, у которого 

больше фишек. 

Дети занимают места за столами, 2 команды сидят друг против друга. 

Воспитатель: Итак, первое задание. Выложить слова из магнитных букв и назвать их. 

На магнитной доске изображение ели и дуба, дети выкладывают названия деревьев. 

 

 
 

Воспитатель: Молодцы, ребята, быстро справились с заданием. Послушайте задание № 2, 

вам необходимо составить узоры на планшете из элементов магнитных букв. 

 

 
 

Воспитатель: Следующее задание называется «Все наоборот», здесь надо подобрать слова– 

антонимы. 

Детям раздаются карточки со словами антонимами. 
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Воспитатель: Предлагаю, ребята, вам поиграть в лото, подобрать картинки по общему 

признаку и назвать их одним словом. 

 

 
 

Воспитатель: следующее задание называется «Типография», вам необходимо напечатать 

слова по образцу. 

 

 
 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Итак, последнее задание. Подберите слоги к картинкам, 

например, на картинке изображена корова, вам необходимо подобрать слоги КО-РО-ВА. 

 

 
 

Воспитатель показывает клубок ниток с распутанной нитью. 

 Воспитатель: Ребята, давайте вспомним, какие крупицы знаний сегодня каждый для себя 

нашел. Вы будете говорить, а я заматывать нить в клубок. Согласны? (ответы детей) 

Воспитатель: Нет ни одного одинокого клубка. Так и ваши знания – у всех разное количество 

крупинок знаний. И сегодня каждый из вас добавил к своим знаниям несколько новых крупинок.  

 

Список использованных источников: 

 

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

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

– Синтез, 2014. 

2. Речь:плюс™. Речевое развитие в детском саду. Программно-дидактический комплект для 

организации речевого развития детей от 3 до 7 лет. 

 

 Мастер-класс 

«Координационно-скоростная лестница» 

 

Цель: знакомство со способами изготовления координационно-скоростной лестницы своими 

руками, изготовление из бросового материала дидактического пособия по физическому развитию 

детей. 

Материал и оборудование: образцы готового изделия, нитки, разрезанные коктейльные 

трубочки. 

Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Ход деятельности:  
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Педагог-мастер: Детям в детском саду необходимо осваивать технику движений, быстро и 

точно использовать двигательные навыки и умения во внезапно меняющейся игровой обстановке, 

рационально перестраивать свои действия. Именно поэтому необходимо развивать скоростные и 

координационные способности у дошкольников, искать новые средства, повышающие интерес к 

занятиям, в этом отлично помогает лестница скорости и координации. Упражнения на лестнице 

заставляют неврологическую систему посылать дополнительную информацию в его мускулы с 

огромной скоростью, включая в работу все больше и больше моторных клеток. Это помогает ребенку 

быть быстрее, расторопнее, и подвижнее. Известно, что готовые координационно-скоростные 

лестницы стоят дорого. Но сегодня мы научимся изготавливать данный тренажер, который можно 

различным способом использовать в работе с детьми. 

Педагог-мастер: Итак, нам понадобятся нитки, разрезанные коктейльные трубочки. Сначала 

необходимо продеть один конец через трубку, как показано на рисунке №1. 

 

 
 

Педагог-мастер: Второй конец нитки продеваем с другой стороны трубки. И далее 

проделываем эту несложную операцию до конца. 

 

 
 

Педагог-мастер: Выставляем нужный размер между трубами, примерно 36 – 40 см и 

завязываем концы веревки. Лестница готова! Координационно – скоростную лестницу можно 

изготавливать не только из труб и шнура. Так же ее можно смастерить из линолеума и лент, реек и 

шнура, разноцветного скотча и многого другого. Такие координационные лестницы можно 

использовать на занятиях по физкультуре, можно с ними устраивать эстафеты, она может послужить 

и на физминутках. 

 

Список использованных источников: 

 

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

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

– Синтез, 2014. 

 

*** 

Мяндина Людмила Александровна,  

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 96  

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
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Проект  

«Нам со спортом по пути, ГТО ждет впереди!» 

 

Наименование (тема) 

проекта 

«Нам со спортом по пути, ГТО ждет впереди!» 

Место реализации МБДОУ «Детский сад № 96 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

Период реализации 

проекта  

Январь 2018 год – июнь 2019 год 

Руководитель проекта Мяндина Людмила Александровна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

Участники проекта Дети старшего дошкольного возраста, воспитатели, родители (законные 

представители) воспитанников, специалисты дошкольной 

образовательной организации 

Тип проекта Долгосрочный, практико-ориентированный  

Обоснование 

необходимости проекта 

Воспитывать детей с дошкольного возраста здоровому образу жизни — 

первоочередная задача детского сада. 

Необходимо внедрять новые подходы, по увеличению двигательной 

активности воспитанников дошкольной образовательной организации. 

Комплекс «Готов к труду и обороне» (далее-ГТО) решает многие 

проблемы в физическом развитии дошкольника и будет содействовать 

более тесному сотрудничеству с родителями. В связи с этим возникла 

идея проекта «Нам со спортом по пути- ГТО ждет впереди».  

Новая система комплекса ГТО предусматривает 11 возрастных 

категорий. То есть принять участие в комплексе сможет практически 

любой желающий, начиная с 6 лет. 

Почему ГТО стоит прививать, именно, начиная с дошкольного возраста, 

так как этот период один из наиболее ответственных в жизни каждого 

человека. В эти годы закладываются основы здоровья: гармоничного, 

умственного, нравственного и физического развития ребенка, 

формируется личность человека.  

Цель проекта Подготовка детей дошкольного возраста к выполнению нормативов 

первой ступени физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное 

включение всех участников образовательного процесса в подготовку и 

сдачу нормативов ГТО в соответствии с возрастными ступенями. 

Задачи проекта 1. 1.Обеспечить условия для внедрения Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса ГТО. 

2. 2.Содействовать развитию интереса к занятиям физической культурой и 

спортом у воспитанников, их родителей и сотрудников ДОУ. 

3. 3.Воспитывать чувства патриотизма, гордость за свою страну, 

позитивное отношение к занятиям спортом и физической культуре; 

4.Создать банк – данных об ВФСК «ГТО». 

План реализации 

проекта 

I этап – подготовительный (январь 2018 г. – апрель 2018 г.); 

II этап – основной (май 2018 г.– апрель 2019 г.); 

III этап – заключительный (июнь 2019 г. – октябрь 2019 г.). 

Ожидаемые результаты Для детей: 

- сформировать у детей представления о комплексе ГТО, как о 

мероприятиях, направленных на укрепление здоровья с помощью 

систематической физической подготовки; 

-повышение уровня физического развития и укрепления здоровья детей; 

- положительная результативность в сдаче норм «ГТО». 

Для педагогов: 

- выполнение норм ГТО всеми желающими участниками 

образовательного процесса на уровне дошкольной образовательной 

организации; 

 - повышение профессионального мастерства педагогов дошкольной 
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образовательной организации в здоровьесбережении; 

- обогащение методической базы дошкольной образовательной 

организации; 

-повышение имиджа детского сада. 

Для родителей (законных представителей): 

-  информированность о комплексе ГТО; 

- проявление интереса к занятиям физкультурой и спортом совместно с 

детьми; 

-  активное участие родителей в спортивных мероприятиях. 

Перспектива 

дальнейшего развития 

проекта 

- Привлечь наибольшее количество воспитанников к участию в сдаче 

норм ВФСК «ГТО», а также мотивировать их к увеличению 

двигательной активности; 

-тесное сотрудничество с родителями (законными представителями), с 

социальными партнерами города в целях сохранения и укрепления 

здоровья детей;  

-презентация проекта и создание методических рекомендаций для 

педагогов других дошкольной образовательной организации; 

 - распространение опыта через интернет сообщества. 

Ресурсы Кадровые (профессиональные кадры): 

- воспитатели, 

- старший воспитатель, 

- медицинский работник, 

- специалисты. 

Материально-техническое оснащение: 

- физкультурный зал, 

- спортивное оборудование и инвентарь, 

-спортивная площадка, 

- центры двигательной активности в каждой возрастной группе 

дошкольной образовательной организации. 

Критерии успеха 

проекта 

Проект осуществлен в нормативные сроки, в полном соответствии с 

календарным планом. 

Возможные риски 

 

- Сдвиги сроков реализации проекта; 

- низкий уровень мотивации педагогов, воспитанников детского сада, 

родителей (законных представителей) воспитанников при реализации 

проекта. 

 

План реализации проекта: 

 

Сроки 

Формы работы 

с детьми 

с родителями 

(законными 

представителями) 

с педагогами 

Подготовительный этап 

Январь, 

2018 г. 

1.Знакомство и изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей и 

стимулирующей разработку системы работы по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу 

«ГТО». 

2.Повышение квалификации: вебинар «Подготовка обучающихся к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

Февраль, 

2018 г. 

1.Разработка плана мероприятий по реализации проекта для детей, родителей, 

педагогов. 

2.Разработка банка – данных об ВФСК «ГТО». 

Март, 

2018 г. 

Разработка плана мероприятий по реализации проекта для детей, родителей 

(законных представителей), педагогов. 

Апрель, Подбор диагностических Анкета для родителей - 
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2018 г. методик по системе 

работы по приобщению 

детей старшего 

дошкольного возраста к 

ВФСК «ГТО». 

Результаты диагностики 

физического развития 

детей. 

(законных представителей) 

на тему: 

«Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» Результаты 

анкетирования. 

 

Основной этап 

Июнь, 

2018 г. 

Городская летняя 

легкоатлетическая 

спартакиада. 

Консультация для родителей (законных 

представителей) и воспитателей «Для чего нужно 

ГТО в дошкольном возрасте?». 

Август, 

2018 г. 

Спортивное мероприятие 

«Путешествие по стране 

ГТО» для детей 

подготовительной 

группы. 

Консультация для воспитателей и родителей 

(законных представителей) на тему: «Сдача норм 

ГТО детьми старшего дошкольного возраста». 

Сентябрь, 

2018 г. 

Спортивный досуг для 

детей подготовительных 

«Мы спортсмены» 

Буклет на тему 

«Физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)». 

Туристический слет 

«Красная гора». 

Ноябрь, 

2018 г. 

Квест-игра с для детей и 

их родителей (законных 

представителей): 

«Снеговик и все, все, 

все». 

Городской спортивный 

конкурс для детей и 

родителей (законных 

представителей) 

подготовительных групп ко 

Дню матери «Наши мамы 

лучше всех». 

Спортивное 

развлечение для 

педагогов «Самые 

обаятельные и 

привлекательные». 

Декабрь, 

2018 г. 

Экскурсия в музей 

олимпийской чемпионки 

по лыжам Р.П. 

Сметаниной. 

Оформление стенда «ГТО – путь к здоровью». 

Февраль, 

2019 г. 

Военно – патриотическая 

игра «Зарница». 

Городские конкурсы: 

 «Лыжня Дошколят» 

 «Пожарные на 

учениях». 

Городской конкурс «Зигзаг 

удачи». 

 

Апрель, 

2019 г. 

Соревнования по 

пионерболу среди 

подготовительных групп. 

 

Экспресс – листовки в группах с размещением 

материала по теме проекта. 

Май, 

2019 г. 

Сдача нормативов ГТО 

на уровне дошкольной 

образовательной 

организации (дети). 
- 

Сдача нормативов 

ГТО на уровне 

дошкольной 

образовательной 

организации 

(воспитатели). 

 Заключительный этап 

Июнь,  

2019 г. 

Сдача норм ГТО первой ступени детьми 6-7 лет на 

спортивном мероприятии «Олимпийский день» 
- 

 

Список используемых источников: 

 

1. Веракса, Н.Е. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений / Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. – М.: Мозайка- Синтез, 2008. 
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2.  Картушина, М.Ю. Быть здоровыми хотим: оздоровительные и познавательные занятия для 

детей подготовительной группы / М.Ю. Картушина. – М.: АРКТИ, 2004. 

3. Материалы с официального сайта ВФСК «ГТО». 

4. Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) от 11.06.2014 г. № 540. 

5. Указ Президента РФ от 24.03.2014 г. № 172 о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Конспект педагогического мероприятия  

«Сундучок здоровья» 

(старший дошкольный возраст) 

 

Цель: формирование у детей представлений о здоровом образе жизни.  

Задачи:  

1. Закрепить знания детей об основных составляющих элементах здоровья, формировать 

мотивацию и ответственность за сохранение собственного здоровья. 

2. Развивать у детей любознательность, познавательную активность, речевые умения, 

творческие способности. 

3. Воспитывать чувство коллективизма, умение работать в команде. 

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

презентация, конверты с заданиями, сундучок, два мячика, мешочек, ключик, две коробочки с 

зеленой ленточкой и красной, картинки видов спорта и спортивного инвентаря, картинки полезных и 

вредных продуктов питания. 

Форма проведения: квест-игра. 

Ход деятельности: 

Воспитатель с детьми встает в круг. 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята. Давайте познакомимся, Меня зовут Людмила 

Александровна!  И я хочу узнать, как вас зовут! На раз, два, три имя свое назови! (дети называют 

свои имена) 

Воспитатель: Вы знаете, ребята, мы с вами не просто поздоровались, а подарили друг другу 

частичку здоровья, потому что, сказали: «Здравствуйте», то есть пожелали здоровья друг другу! 

Недаром русская пословица гласит: «Поздоровался в ответ, значит, проживешь сто лет!». Я сегодня 

шла к Вам в детский сад и возле калитки нашла сундучок. На нем написано «Сундучок здоровья». 

Голос сундучка за кадром: «Ой, кто тут про меня разговаривает?» 

Воспитатель: Ребята, откуда этот голос? (ответы детей) 

Воспитатель: Да сундучок то не простой, а волшебный! 

Сундучок: «Я не просто волшебный сундучок, я сундучок здоровья. Вы знаете, что такое 

здоровье?» 

Воспитатель: Ребята, что такое здоровье?  (ответы детей) 

Сундучок: «Вы все правильно сказали, а еще я знаю один секрет про здоровье, где оно живет 

здоровье?»  

Воспитатель: Как интересно, ребята, вы бы хотели узнать где живет здоровье? Может быть в 

какой-то стране или на полянке в лесу? (ответы детей) 

Воспитатель: Давайте откроем сундучок, может здоровье живет в этом сундучке?  (ответы 

детей) 

Сундучок: «Захотели так просто меня открыть, вы сначала ключик найдите!» 

Воспитатель: Где же нам его искать? 

Сундучок: «Так и быть я скажу, где ключик, но сначала вы должны выполнить все мои 

задания, за каждое выполненное задание, я буду давать вам подсказку, собрав все подсказки вы 

точно найдете куда я спрятал ключик! А помогать мне будут мои друзья!»  

На слайде появляются картинки медведя, зайца и леопарда. 

Воспитатель: Кто его помощники? (ответы детей)  

Воспитатель: Это символы олимпийских игр, которые проходили у нас в стране! 

Воспитатель: Но прежде чем открыть сундук, давайте немножко потренируемся и поиграем в 

игру, если вы согласны, вы говорите: «Это я, это я, это все мои друзья», а если «нет», то топаете 

ногами! 

Воспитатель: Кто из вас не ходит хмурый, 
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Любит спорт и физкультуру?  (это я, это я, это все мои друзья) 

Кто из вас, из малышей, 

Ходит грязный до ушей? 

Кто одежду «бережет», 

Под кровать ее кладет?  (это я, это я, это все мои друзья) 

Кто ложиться рано спать 

В ботинках грязных на кровать? 

Кто привык у вас к порядку 

Утром делает зарядку? (это я, это я, это все мои друзья) 

Кто из вас скажите братцы 

Забывает умываться? 

Воспитатель: Ну что, приступим к выполнению заданий? И так первое задание нам задает 

медведь! Слушаем внимательно! 

На слайде появляется картинка медведя с аудиозаписью «Здравствуйте, ребята! Как вы уже 

знаете, я символ олимпиады, я очень люблю заниматься спортом, ведь спорт – это один 

компонентов здоровья! И вот мое задание, найдите на сундучке синий конверт, в нем разные 

картинки вам нужно найти картинкам пару! А потом я проверю, правильно ли вы сделали! Удачи 

вам ребята!» 

Воспитатель: И так, нам надо найти синий конверт!  

Дети по залу ищут конверт, достают картинки, выполняют задание «Найди пару». 

Воспитатель: Ребята, чтоб было удобнее выполнить задание медведя, предлагаю сесть за 

столы. 

Воспитатель: Кто из вас может назвать, что вы собрали? (ответы детей) 

Воспитатель: Как спорт помогает человеку быть здоровым? (ответы детей) 

Воспитатель: Как вы думаете мы справились? (ответы детей) 

Воспитатель: Давайте покажем медведю нашу работу! (на экране появляется картинка 

«Класс») 

Воспитатель: С первым заданием мы справились, и где же наша подсказка? (воспитатель 

достает подсказку из-под сундучка) 

Воспитатель: Давайте посмотрим на экран. Кто следующий будет нам задавать вопросы?  

На слайде появляется картинка зайца с аудиозаписью: «Здравствуйте ребята! А теперь 

послушайте мое задание: Когда найдете конверт желтого цвета, то вам необходимо будет 

разложить полезные и вредные продукты по коробочкам, полезные продукты вы будете класть в 

коробочку с зеленой ленточкой, а вредные продукты с красной ленточкой». 

Воспитатель: Ребята, предлагаю по очереди разложить картинки с полезными и вредными 

продуктами по корзиночкам. 

Ребята выполняют задание. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, все ли справились? Давайте проверим. 

На экране появляется картинка «Класс» 

Воспитатель: Вот и вторая подсказка!  

Воспитатель: У нас осталось последнее задание от Леопарда! Давайте его послушаем! 

На слайде появляется картинка леопарда с аудиозаписью: «Здравствуйте, ребята! Я хочу с 

вами немного поиграть.  Прежде чем начать, скажите мне что такое микробы? (примерные 

ответы детей: микробы — это маленькие живые существа, которые могут проникать в наши тела 

и заставлять нас болеть, когда мы не выполняем правила личной гигиены.)  

Леопард: Игра моя называется «Убегай от микроба». Вам надо найти мешочек красного 

цвета, в котором спрятаны 2 мячика. 

Воспитатель: Ребята, что нарисовано на первом мячике? (примерный ответ детей: микроб) 

Воспитатель: Что нарисовано на втором мяче? (примерный ответ детей: мальчик) 

Воспитатель: Мальчику необходимо убегать от микроба, чтобы не заболеть, вам необходимо 

очень быстро передавать мячик по кругу, чтобы микроб не догнал мальчика.  

Воспитатель: Мы ребята справились со всеми заданиями, вот вам третья подсказка.  Давайте 

соберем все картинки и посмотрим, что у нас получилось.  

Дети собирают пазл из картинок и ищут ключик от сундучка. 

Воспитатель: Молодцы, нашли ключик, попробуем открыть сундучок здоровья и посмотрим, 

что там. Ребята, что это?  (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, письмо. 
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Воспитатель: Давайте, прочитаем все вместе и узнаем, что здесь написано: «На горе Олимп 

давным - давно жили боги и стало им скучно. Тогда решили они создать человека и поселить его на 

планете Земля. Стали боги решать, каким человек должен быть. «Человек должен быть сильным», 

- сказал один из богов. «Человек должен быть умным», - добавил второй. «Человек должен быть 

здоровым», - высказался третий бог. «Но, если человек будет обладать всем этим, он будет 

подобен нам»,- возразил один из богов. И решили они спрятать главную ценность человека - 

здоровье. Долго они решали, куда бы спрятать здоровье? «Глубоко в синем море»,- предлагали одни. 

«На самой высокой горе»,- вносили предложение другие. «Здоровье нужно спрятать в самого 

человека»,- предложил один из богов. И все с ним согласились. 

Воспитатель: Ребята, скажите мы с Вами узнали, где живет здоровье? (ответы детей)  

Воспитатель: Правильно, ребята, оно живет в нас самих. И чтобы вы не забывали, как надо 

заботиться о своем здоровье, сундучок приготовил вот такие раскраски, которые будут напоминать 

Вам о здоровом образе жизни, давайте скажем что такое здоровый образ жизни? (ответы детей) 

Воспитатель: Вы сегодня отлично занимались. Я вижу на ваших лицах улыбку. Это очень 

хорошо! Ведь радостное, хорошее настроение помогает нашему здоровью. Угрюмый, злой и 

раздражительный человек легко поддается болезни. А хорошее настроение и улыбка – как защита от 

болезней. Давайте же чаще дарить друг другу улыбки. 

 

Список использованных источников: 

 

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

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

– Синтез, 2012. 

 

Мастер – класс  

«Применение метода интеллект-карт в работе с детьми дошкольного возраста» 

 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в использовании 

метода интеллект-карт в работе с детьми дошкольного возраста. 

Задачи:  

1. Познакомить педагогов с методом Интеллект-карт, с рекомендациями по их составлению. 

2. Отработать методику создания интеллект-карт. 

Участники: музыкальные руководители, педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Материалы и оборудование: мультимедийная установка (экран, проектор), ватман, 

фломастеры, маркеры, клей, магнитная доска. 

Ход деятельности: 

Педагог-мастер: Добрый день, уважаемые коллеги! Представляю вашему вниманию мастер - 

класс на тему: «Применение метода интеллект-карт в работе с детьми». Физическое развитие 

дошкольников включает в себя не только двигательную активность и развитие физических качеств, 

но и формирование ценностей здорового образа жизни и полезных привычек. Эти задачи мы решаем 

с помощью различных методов и приемов. И один из таких методов является метод интеллект-карт. 

Метод интеллект-карт был предложен и разработан американским ученым Тони Бьюзеном. Этот 

метод используется в разных сферах деятельности, а также и в образовании. Интеллект – карта или 

карта ума. Данный метод графического выражения процессов восприятия, обработки и запоминания 

информации, творческих задач, инструмент развития памяти и мышления. Интеллектуальная карта – 

это уникальный и простой метод запоминания информации, который особенно эффективен для 

дошкольников. С помощью этого метода развиваются как творческие, так и речевые способности 

детей, активизируется мышление, улучшаются все виды памяти, развивается эмоциональная 

отзывчивость, общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками. Интеллект - карта 

отвечает всем требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, она информативна, полифункциональная (способствует развитию творчества, 

воображения), обладает дидактическими свойствами. Несет в себе способы ознакомления с цветом, 

формой; является средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщает его к миру 

искусства; а также вариативна (есть несколько вариантов использования каждой ее части). 

Применять интеллект – карты можно: для ознакомления, обобщения и закрепления полученных 

знаний. Создание обобщенной интеллект-карты может являться итоговой работой по изученной теме. 

Выполняя задание, у детей развивается умение выделить главную мысль, закрепляется изученный 
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материал, пополняется активный и пассивный словарь. Эта работа проводится, как индивидуально, 

так и фронтально. 

Существуют общие требования к составлению любой интеллект – карты. Вначале необходимо 

определить ключевое понятие по теме недели или занятия, по которой будет составляться карта. 

Берется чистый лист бумаги, цветные карандаши или фломастеры разных цветов. Необходимо 

учесть, что для лучшего восприятия детьми предпочтительнее выбирать яркие цвета. В центре 

бумажного листа обозначается выбранная тема, с помощью рисунка или картинки. Вокруг главной 

мысли располагаются составляющие по этой теме или ассоциации. Для каждого ключевого момента 

проводятся расходящиеся от центра ответвления. Каждая мысль выделяется отдельным цветом. 

В процессе моделирования добавляются символы и иллюстрации. Информация считывается по 

кругу по часовой стрелке. Если задается другая последовательность, то необходимо обозначить 

очередность чтения порядковыми цифрами. 

Педагог-мастер: Уважаемые коллеги, приглашаю участников фокус-группы для составления 

интеллект-карты.  

Для составления интеллект карт на столах разложены фломастеры, картинки, лист 

ватмана. 

Педагог-мастер: Уважаемые коллеги, предлагаю послушать загадку, отгадкой будет ваша 

тема, по которой будет составляться интеллект-карта. 

Педагог-мастер: Закаляет нам натуру, 

Укрепит мускулатуру. 

Не нужны конфеты, торт, 

Нужен нам один лишь... (спорт) 

Педагог-мастер: Правильно, спорт. Это будет главная мысль. Итак, ваша задача: выложить на 

ватмане картинки по данной теме и с помощью клея приклеить их.  

Педагог-мастер: Все мы знаем, что спорт делится на разные виды в зависимости от времени 

года. Какими они бывают? (летними и зимними) 

Педагог-мастер: Молодцы, сначала предлагаю рассмотреть зимние виды спорта. И первый вид 

спорта, вы должны отгадать с помощью загадки. 

Педагог-мастер:  

И в мишень спортсмен стреляет 

И на лыжах мчится он 

А вид спорта называют 

Очень просто... (биатлон) 

Педагог-мастер: Остальные зимние виды спорта расположите самостоятельно.  

Педагог-мастер: Для того, чтобы закрепить летние виды спорта можно детям прочитать 

стихотворение, и они сами подберут нужные картинки, например:  

Растаял снег и высохли дорожки, 

Пора пришла размяться нам немножко, 

Скорей велосипеды оседлать- 

Попробуй нас теперь ты обогнать. 

Заждался и упругий звонкий мячик, 

Скучает по ракетке, не иначе. 

А мяч побольше на зеленом поле 

Напоминает всем нам о футболе. 

Волна качает лодки на канале, 

От гребли мы откажется едва ли. 

Что может быть прекраснее на свете: 

Вода и солнце, и попутный ветер. 

Педагог-мастер: Далее, чтоб узнать следующую ассоциацию, предлагаю ответить на вопрос: 

«Что используют люди, занимаясь спортом?» (ответы участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: Правильно, спортивный инвентарь. Вот еще одна составляющая спорта. 

Можно детям предложить найти данный инвентарь из предложенных картинок. 

Педагог-мастер: Следующую ассоциацию со словом спорт вы узнаете, отгадав загадку:  

Из десятков разных стран, 

Собрались спортсмены к нам, 

Вам названье вспомнить надо 

Это «Слет» …(олимпиада) 
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Педагог-мастер: Какие символы могут относится к олимпиаде? (медали, олимпийский огонь, 

кольца и талисманы) 

Педагог-мастер: На олимпийских играх спортсмены становятся олимпийскими чемпионами, 

вот и у нас в Республике Коми есть свои олимпийские чемпионы и те, кто участвовал на олимпиаде. 

Назовите их? (ответы участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: Чтобы стать олимпийскими чемпионами не только надо заниматься спортом, 

но и вести здоровый образ жизни. Вы согласны со мной? (ответы участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: Мы составили с вами интеллект карту по теме «Спорт».  С помощью 

интеллект карты мы можем формировать представления у детей о зимних и летних видах спорта, об 

олимпиаде, а также о формировании привычки к ЗОЖ. 

Педагог-мастер: И завершить свой мастер-класса хочу словами: 

Учить детей сегодня трудно, 

И раньше было нелегко. 

Читать, считать, писать учили: 

«Сдавали нормы ГТО». 

Век XXI – век открытий, 

Век инноваций, новизны, 

От воспитателя зависит 

Какими дети быть должны. 

Желаю вам, чтоб дети в ваших группах 

Светились от улыбок и любви, 

Здоровья вам и творческих успехов 

В век инноваций, новизны. 

 

Список использованных источников: 

  

1. Акименко, В.М. Применение интеллектуальных карт в процессе обучения дошкольников / 

В.М. Акименко // Журнал «Начальная школа». – вып. 7/12. 

2. Бьюзен, Т. Супермышление / Тони и Барри Бьюзен. – Минск, 2008. 

3. Колчина, Н.И. Использование ментальных карт в образовательном процессе в детском саду / 

Н.И. Колчина // Дошкольная педагогика. – 2016. - №10 

 

*** 

Падалко Оксана Ивановна,  

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 49» 

 г. Сыктывкара 

 

Проект  

«Сенсорика» 

 

Ранний возраст, тот возраст, когда происходит обогащение чувственного опыта через 

совершенствование работы разных анализаторов: зрительного, слухового, тактильно–двигательного, 

кожно–мышечного, обонятельного, вкусового, осязательного. Восприятие формируется на основе 

ощущений разной модальности. Об особом значении сенсорного воспитания говорили выдающиеся 

зарубежные и отечественные ученые Ф. Фребель, М. Монтессори, О. Декроли, Е. И. Тихеева, А. В. 

Запорожец, А. П. Усова, Н. П. Сакулина, Э.Г. Пилюгина и др. 

Цель проекта: вовлечение родителей (законных представителей) в процесс сенсорного 

воспитания младших дошкольников на основе формирования интереса и повышения педагогической 

грамотности. 

Задачи проекта: 

1. Показать родителям (законным представителям) воспитанников значение формирования 

освоения сенсорных эталонов у младших дошкольников. 

2. Развивать у родителей (законных представителей) практические умения по активизации 

интереса детей к сенсорному воспитанию. 

3. Повысить компетентность родителей (законных представителей) в вопросах сенсорного 

воспитания. 
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4. Развивать у родителей (законных представителей) способность к рефлексии собственных 

возможностей в сенсорном воспитании детей. 

Тип проекта: познавательный, исследовательский, творческий. 

По числу участников: групповой. 

Участники проекта: воспитатель, дети раннего возраста 2-3 лет, родители (законные 

представители). 

Сроки реализации проекта: 1 учебный год. 

План реализации проекта: 

 

Формы работы 

с педагогами с детьми 
с родителями (законными 

представителями) 

I этап. Организационно – информационный 

Цель: обогащение развивающей среды сенсорного уголка материалами и оборудованием, 

дидактическими играми и упражнениями по формированию представлений о сенсорных эталонах у 

детей 3-го года жизни. 

1.Изучение научной и 

методической литературы, 

опыта работы других педагогов. 

Составление плана работы. 

2.Составление диагностических 

карт и проведение 

педагогической диагностики по 

изучению сформированности 

представлений о сенсорных 

эталонах у детей 3-го года 

жизни.  

3.Планирование предстоящей 

деятельности, направленной на 

реализацию проекта.  

4.Подбор дидактического 

комплекса для реализации 

проекта. 

- 

1.Анкетирование 

родителей (законных 

представителей) с целью 

выявления их 

компетентности и 

вовлечения в процесс 

реализации проекта. 

II этап. Практический 

Цель: расширение, углубление, и формирование представлений о сенсорных эталонах у детей 3-го 

года жизни. 

1. Реализация плана работы 

проекта «Сенсорика». 

2. Составление картотеки игр.  

 

1.Дидактические игры «Разложи 

фигуры по местам!», «Закончи ряд», 

«Заплатки» (познакомить детей с 

плоскими геометрическими 

формами – квадратом, кругом, 

треугольником, прямоугольником; 

учить подбирать нужные формы 

разными методами). 

2.Дидактические игры «Катится – 

не катится», «Фигуры играют в 

прятки», «Почтовый ящик» 

(познакомить детей с объемными 

геометрическими телами – шаром, 

кубом). 

3.Дидактическая игра «Башни», 

«Найди пару по форме», «Найди 

такую же фигуру», «Чудо-куб 

«Сенсорика», «Наряди матрешку!» 

(познакомить детей с формой 

предметов; обучение детей 

1. Проведение мастер-

класса, консультаций. 

2.  Папки-передвижки. 
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подборке фигуры соответствующих 

форм). 

4.Дидактическая игра «Разложи 

фигурки по домикам» (научить 

сортировать предметы в 

соответствии с их формой). 

5.Дидактическая игра «Спрячь в 

ладошке!» (познакомить детей с 

понятием величина). 

6.Дидактическая игра «Накрой 

платком!» (познакомить детей с 

величиной предметов, с понятиями 

большой, маленький). 

7.Дидактические игры «Накрой 

шляпой!», «Покормим кукол» 

(познакомить детей с величиной 

предметов посредством 

практических действий с ними, с 

понятиями большой, маленький). 

8.Дидактическая игра «Большие и 

маленькие кубики» (формировать 

умение сравнивать предметы по 

величине методом зрительного 

соотнесения; учить сортировать 

предметы двух резко 

различающихся размеров, понимать 

и использовать в речи понятия 

«большой», «маленький», «такой 

же», «одинаковый по величине»). 

9.Дидактическая игра «Две 

коробки» (закрепить знания детей о 

величине, умение сравнивать 

предметы по величине способом 

зрительного соотнесения). 

10.Дидактическая игра «Вкладыши 

и башенки» (познакомить детей с 

величиной в ходе практических 

действий со специальными 

игрушками, с понятием «самый 

большой»). 

11.Дидактическая игра «Где мое 

место?» (познакомить детей с 

величиной в ходе практических 

действий со специальными 

игрушками). 

12.Дидактическая игра 

«Пирамидки» (познакомить детей с 

величиной в ходе практических 

действий с игрушками, учить 

сравнивать предметы по величине 

способом наложения). 

13.Дидактическая игра «Веселые 

матрешки» (закреплять знания о 

величине в ходе практических 

действий с игрушками 

(использование методов 

практического «примеривания» и 
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зрительного соотнесения). 

14.Дидактическая игра «Две башни» 

(закреплять знания детей о величине 

предметов, познакомить с 

понятиями «высокий», «низкий», 

«одинаковые по высоте»). 

15.Дидактическая игра «Два поезда» 

(познакомить детей с таким 

свойством величины, как длина, с 

понятиями «длинный», «короткий», 

«одинаковые по длине»; учить 

использовать знания о длине в ходе 

практических действий с 

предметами; развивать глазомер, 

сравнивая предметы по длине на 

расстоянии). 

16.Дидактическая игра «Построй 

ворота» (научить детей 

использовать знания о величине 

(высоте, ширине) предметов в ходе 

практической деятельности). 

III этап. Заключительный 

Выставка продуктов проекта.  

Подведение итогов. 

 

Заключительное мероприятие в рамках проекта – развлечение 

«Разноцветные шарики». 

 

Ожидаемые результаты: 

1. У педагогов: разработана система дидактических игр и упражнений по формированию 

представлений о сенсорных эталонах у детей третьего года жизни.  

2. У детей: освоены представления о форме и величине предметов; они умеют группировать 

предметы по заданному признаку.  

3. У родителей (законных представителей): сформированы представления о сенсорных 

эталонах детей третьего года жизни; они активно включаются в процесс сенсорного воспитания, 

участвуют в создании дидактических игр. 

 

Список использованных источников: 

 

1. Буторина, М. Монтессори – материал: Школа для малышей / М. Буторина, Е. Хилтунен. – 

М.: Мастер, 2002.  

2. Буянова, Р. Сенсорное развитие детей / Р.Буянова //Социальная работа. – 2011. – № 12. – 

С.32. 

3. Доронова, Т.Н., Якобсон, С.Г. Радуга. Программа воспитания, образования и развития детей 

от 2 до 7 лет в условиях детского сада / Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон, Е.В. Соловьева, Т.И. Гризик, 

В.В. Гербова. – М.: Просвещение, 2016. 

4. Истоки: Примерная образовательная программа дошкольного образования.   5-е изд. – М.: 

ТЦ Сфера, 2014. 

5. Мелехина, И.В. Сенсорное развитие – фундамент умственного развития детей дошкольного 

возраста / И.В. Мелехина // Теория и практика образования в современном мире: материалы VI 

Междунар. науч. конф. (г. Санкт–Петербург, декабрь 2014 г.). – СПб.: Заневская площадь, 2014. – С. 

136–139. – URL https://moluch.ru/conf/ped/archive/145/6664/ (дата обращения: 12.03.2019). 

6. Морозова, А.М. Дошкольный возраст: сенсорное развитие и воспитание / А.М. Морозова, 

О.Е. Тихеева // Дошкольное воспитание. – 1993. – №5. – С. 54–55. 

7. Пантюхина, Г.В. Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях / Г.В. Пантюхина, К.Ю. 

Печора, Л.Г. Голубева. – М.: Владос, 2002.  

8. Пилюгина, Э.Г.  Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста: Пособие для 

воспитателя дет.сада. / Э.Г. Пилюгина. – М.: Просвещение, 1983. 
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9. Поддьяков, Н.Н. Сенсорное воспитание ребенка в процессе конструктивной деятельности / 

Н.Н. Поддьяков // Теория и практика сенсорного воспитания в детском саду. – М.: Академия, 2005. – 

С. 73 – 99. 

10. Поддьякова, Н.Н. Сенсорное воспитание в детском саду. Пособие для воспитателей / Н.Н. 

Поддьякова, Н.В. Аванесова. – М.: Просвещение, 1981. 

11. Урунтаева, Г. Специфика дидактической игры дошкольника / Г. Урунтаева // Дошкольное 

воспитание. – № 2. – 2016 – 8–15. 

12. Хилтунен, Е.А. Практическая Монтессори педагогика: книга для педагогов и родителей / 

Е.А, Хилтунен. – М.: Астрель АСТ, 2010. 

13. Шамеева, О.Г. Использование дидактических игр в сенсорном развитии детей младшего 

дошкольного возраста / О.Г. Шамеева // Актуальные вопросы современной педагогики: материалы 

VIII Междунар. науч. конф. (г. Самара, март 2016 г.). – Самара: ООО «Издательство АСГАРД», 2016. 

– С. 118–120. – URL https://moluch.ru/conf/ped/archive/188/9775/ (дата обращения: 19.01.2018). 

 

Конспект педагогического мероприятия 

 «Домашние животные» 

 (младший дошкольный возраст) 

 

Цель: формировать представление о домашних животных. 

Задачи: 

1. Формировать умения выделять характерные особенности домашних животных: рога, хвост, 

грива. 

2. Учить детей узнавать и правильно называть домашних животных (корова, лошадь). 

3. Обогащать словарь детей: грива, лошадь, корова, мычит, ржет. 

4. Развивать артикуляционный аппарат в звукоподражании: «му-му», «иго-го». 

5. Развивать внимание, память детей. 

6. Воспитывать добрые чувства по отношению к животным, желание заботиться о них. 

Материал и оборудование: игрушки домашних животных (корова, лошадь, собака), модули для 

коровника и конюшни, звуки животных (мычание и ржание), портативная колонка, подарки по 

количеству детей – раскраски домашних животных. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Дружно за руки возьмемся и друг другу улыбнемся. Здравствуйте, ребятишки, 

девчонки и мальчишки. Я очень рада встретиться с вами. Живу я в деревне и у меня есть домашние 

животные. Сегодня я пришла не одна, со мной пришел мой верный друг и вы его знаете – он умеет 

громко лаять и вилять хвостом. Кто же это? (ответы детей) 

Воспитатель: Ну, конечно же, это собака, а зовут ее Жучка (воспитатель показывает 

игрушку) 

Воспитатель: Дети поздоровайтесь с ней, погладьте ее (выполняют задание). 

Воспитатель: Жучка мне сказала, что она потеряла своих друзей и без них ей грустно. Ребята, 

а как мы можем ей помочь? (ответы детей) 

Воспитатель: Вы хотите помочь Жучке?  (ответы детей) 

Воспитатель включает фонограмму мычания коровы 

Воспитатель: Ребята, кто это? (корова) 

Воспитатель: Пойдемте поищем где же прячется корова? (дети ищут вместе с 

воспитателем) 

Воспитатель: Молодцы, ребята, нашли корову. Давайте поздороваемся с ней.  Рассмотрим, что 

есть у коровы?  (рога, хвост, голова, ноги)  

Воспитатель: Ребята, давайте вспомним как же корова мычит? (му) 

Воспитатель обращается к собачке Жучке 

Воспитатель: Жучка, мы нашли твоего друга – коровку. 

Воспитатель включает фонограмму ржания лошади и подсказывает детям то место, где 

она спрятана. 

Воспитатель: Ребята, кто это? (лошадь) 

Воспитатель: Какие вы молодцы. Нашли еще одного друга собачки Жучки. Что есть у 

лошади? (голова, грива, хвост, ноги) 

Воспитатель: Давайте поцокаем как лошадка. Ребята, как лошадь говорит? (иго-го) 

Воспитатель: Ребята, давайте споем песенку лошадке: 
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Я люблю свою лошадку,  

Причешу ей шерстку гладко, 

Гребешком приглажу хвостик 

и верхом поеду в гости. 

Воспитатель: Кто из вас знает, где же живут корова и лошадь? (ответы детей) 

Воспитатель: Они живут в своем домике, в сарае (дети повторяют слово «сарай»). 

Воспитатель: Давайте заведем их в сарай. Ребята, чем же они питаются, что они едят? 

(ответы детей) 

Воспитатель: У меня в запасе есть немного травки. Покормите их. 

Далее воспитатель предлагает игру «Бегал по двору щеночек» 

Воспитатель:  

Бегал по двору щеночек, (медленный бег на месте) 

Видит пирога кусочек, (наклон вперед, руки в стороны) 

Под крыльцо залез и съел, (присесть, руки ко рту) 

Развалился, засопел (руки в стороны, голову на бок). 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Скажите, кто живет в деревне у бабушки? (ответы детей) 

Воспитатель: Кого вы видели? (ответы детей) 

Воспитатель: Как «говорит» корова, лошадь? (ответы детей) 

В конце занятия воспитатель дарит малышам раскраски домашних животных. 

 

Список использованных источников:  

 

1. Доронова, Т.Н., Якобсон, С.Г. Радуга. Программа воспитания, образования и развития детей 

от 2 до 7 лет в условиях детского сада / Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон, Е.В. Соловьева, Т.И. Гризик, 

В.В. Гербова. – М.: Просвещение, 2016. 

 

Мастер-класс  

«Нетрадиционные техники рисования-кляксография» 

 

Цель: знакомство воспитателей с особенностями применения техник нетрадиционного 

рисования в воспитательно-образовательной работе дошкольных образовательных организаций. 

Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций.    

Материал и оборудование: бумага, тушь или жидко разведенные гуашевые или акварельные 

краски, штампы (втулки, крышки, пробки), пластиковая ложечка или пипетка, коктейльные трубочки, 

цветные карандаши, кисточка, краски для дорисовывания изображения. 

Ход деятельности:  

Педагог-мастер: Уважаемые педагоги! Вашему вниманию будет представлен мастер-класс по 

использованию нетрадиционной техники рисования с детьми раннего возраста. Как говорил Пабло 

Пикассо: «Каждый ребенок – художник. Трудность в том, чтобы остаться художником, выйдя из 

детского возраста». 

Рисование – один из путей совершенствования организма. В начале жизни рисование развивает 

зрение и умение видеть. Затем постигает формы материалов, постепенно осмысливает окружающее. 

Происходит это быстрее, чем накопление слов и ассоциаций, а рисование дает возможность в 

образной форме выразить то, что уже узнал малыш и что он не всегда может выразить словесно.  

Рисование помогает ребенку упорядочить усваиваемые знания, все более усложняющиеся 

представления о мире. Согласитесь, что изобразительная деятельность является едва ли не самым 

интересным видом деятельности дошкольников. 

Существует множество приемов и техник рисования, с помощью которых можно создавать 

оригинальные работы, даже не имея никаких художественных навыков. И вы, и ваш ребенок получит 

от таких занятий не только удовольствие.  

Рисовать необходимо начинать с раннего возраста   используя разные техники по принципу «от 

простого к сложному». Основные техники, которые МЫ используем в этом возрасте это рисование 

ладошками, пальчиками, рисование при помощи поролона, ватными палочками, печатание листьями, 

картофелем, морковкой; рисование свечой, оттиск смятой бумагой кляксография. 

Во время рисования идет знакомство с цветом. Адаптация проходит быстро и безболезненно. 

Плачущего ребенка можно заинтересовать рисовать разными отпечатками, которые остаются на 

бумаге. Это позволяет осуществить индивидуальный подход и учитывать желание и интерес ребенка.  
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Уважаемые, коллеги! Предлагаю вам приступить к использованию нетрадиционных техник 

рисования. Для этого все необходимое находится на столе. 

У кляксографии имеется своя технология: 

1. Зачерпнуть пластиковой ложечкой (пипеткой) краску, вылить (капнуть) ее на лист бумаги, 

делая небольшое пятно (капельку). 

2. Коктейльной трубочкой выдуваем кляксу снизу-вверх в разные направления так, чтобы ее 

конец не касался ни пятна, ни бумаги. 

3. Когда клякса разделится на несколько побегов (веточек) – выдуваем их по отдельности в 

нужном направлении. 

4. Для получения более мелких веточек каждую большую ветку выдуваем быстрыми 

движениями трубочки вправо-влево, вверх-вниз. 

5. При необходимости процедура повторяется (т.е. капнуть еще капельку краски в нужное 

место и раздуть). 

Недостающие детали дорисовываются карандашами или красками. Ценность техники 

заключается не только в развитии творческого потенциала детей, она полезна для развития речевого 

дыхания, как дыхательная гимнастика, что способствует речевому развитию детей. 

Для рисования техникой штампами используем штемпельные подушечки (штампы из 

пластилина, крышки от бутылок разной конфигурации). Окунаем нашу формочку в краску, 

придавливаем к бумаге и осторожно убираем. Цветной отпечаток готов. Можно наносить краску на 

штамп с помощью кисточки, либо обмакивать его в густую краску. Преимущество этой техники в 

том, что она развивает тактильное восприятие ребенка и сама работа помогает избежать готового 

образца. 

Предлагаю вам, уважаемые коллеги, выбрать наиболее понравившуюся технику рисования и 

приступить к творчеству (выполняют работу). 

Рисование с использованием нетрадиционных техник рисования не утомляют дошкольников, у 

них сохраняется высокая активность, работоспособность на протяжении всего времени.  

Спасибо всем, за творческую деятельность. 
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*** 

Прошева Ольга Анатольевна,  

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 4  

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
 

Проект «Азбука финансов» 

(старший дошкольный возраст) 

 

В настоящее время наше государство уделяет большое внимание финансовому просвещению 

населения нашей страны. Так как не секрет, что отсутствие финансовой грамотности, одна из 
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проблем с которой столкнулось современное общество. Недостаточный уровень финансовой 

грамотности выражается в отсутствии умения строить долгосрочные финансовые планы, 

формировать эффективные сбережения, повышать качество жизни, грамотно оценивая риски, умение 

принимать ответственность за собственное финансовое благополучие и благополучие своей семьи. 

К сожалению, финансовой грамотности почти не обучают в детских садах. А грамотное 

отношение к собственным деньгам и опыт пользования финансовыми продуктами в раннем возрасте 

открывает хорошие возможности и способствует финансовому благополучию детей, когда они 

вырастают.  

Многие исследования последних лет свидетельствуют о том, что необходимо начинать 

экономическое просвещение и воспитание детей начиная с дошкольного возраста, когда дети 

получают свой первый опыт участия в элементарных экономических отношениях. 

Грамотное отношение к собственным деньгам в дошкольном возрасте открывает хорошие 

возможности и способствует финансовому благополучию детей, когда они вырастают, дети должны 

быть в курсе, как правильно пользоваться средствами, которые они будут зарабатывать во взрослой 

самостоятельной жизни, что жить надо по средствам, а тратить надо меньше, чем зарабатывается. 

С детства малышам нужно прививать чувство ответственности и долга во всех сферах жизни, в 

том числе и финансовой, это поможет им в будущем не влезать в долги и аккуратно вести свой 

бюджет. 

Проведя анкетирование среди родителей (законных представителей) воспитанников нами 

выявлено, что родители (законные представители) недостаточно обращают внимание на финансовое 

просвещение детей, что считают неважным. 

Таким образом, актуальность данного проекта заключается в том, что дети – это будущие 

участники финансового рынка, налогоплательщики, вкладчики и заемщики. Поэтому обучение 

финансовой грамотности целесообразно начинать в дошкольном возрасте. 

Цель проекта: формирование основ финансовой грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Задачи проекта: 

1. Сформировать у детей старшего дошкольного возраста первичные экономические понятия. 

2. Научить детей правильному отношению к деньгам, способам их зарабатывания и разумного 

использования. 

3. Объяснить взаимосвязь между экономическими и этическими категориями (деньги, труд, 

товар, цена, стоимость) и нравственными понятиями (честность, бережливость, экономность, 

щедрость и т. д). 

4. Научить детей правильно вести себя в различных жизненных ситуациях, носящих 

экономический характер (покупка в магазине, плата за проезд в транспорте и т. д.). 

Тип проекта: информационно-практический, творческий. 

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

представители) воспитанников, сотрудники экономического сектора (продавцы, сотрудники банка). 

Сроки реализации проекта: учебный год. 

План реализации проекта: 

I этап – подготовительный: 

1. Педагогическая диагностика знаний детей, анкетирование родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

2. Разработка и накопление методических материалов и презентаций. 

3. Подбор необходимой художественной литературы по теме проекта, иллюстраций, 

стихотворений. 

4. Создание развивающей предметно-пространственной среды. 

5. Привлечение родителей (законных представителей) для оказания разнообразной помощи 

педагогу. 

II этап – основной 

 

Сроки Тема Содержание Методы и приемы 

Октябрь Организованная 

образовательная 

деятельность «Дети и 

деньги» (вводное занятие). 

1.Научить выделять в окружающем 

мире экономические 

характеристики, формировать 

представление, откуда берутся 

средства и как ими распорядиться, 

1.Вводная беседа. 

2.Игра «Чего нельзя 

купить за деньги». 

3.Проблемные 

экономические 
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воспитывать культуру обращения с 

деньгами, как части общей 

культуры человека, для подготовки 

к будущей самостоятельной жизни. 

ситуации «Дети и 

деньги». 

Организованная 

образовательная 

деятельность «Что такое 

бартер?» 

1.Познакомить детей с таким 

понятием, как обмен (бартер). 

2.Раскрыть сущность этого понятия 

как обмен одной вещи на другую 

без денег, на основе сказочных 

персонажей. 

3. Учить детей отличать 

равноценный обмен (выгодный) от 

невыгодного; ввести в словарный 

запас такие слова, как обмен, 

поменяться; развивать у детей 

чувство справедливости; закрепить 

знание детей о сказках. 

1.Обсуждение с 

детьми сказок К. 

Чуковского «Муха - 

Цокотуха»; В. 

Катаева «Дудочка и 

кувшинчик», 

«Лисичка со 

скалочкой». 

2. Игра «Давай 

поменяемся». 

Организованная 

образовательная 

деятельность «Что такое 

труд?» 

 

1.Формировать первичное 

понимание экономических 

терминов: труд, профессия, 

специальность.  

2.Раскрыть понятия: труд и лень, 

воспитывать уважение к 

работающим людям. 

1.Чтение сказки 

«Колосок». 

2.Загадки о 

профессиях. 

3.Дидактическая 

игра «Кому что 

нужно». 

4.Беседа 

«Профессии моих 

родителей». 

Организованная 

образовательная 

деятельность «Труд и 

продукт труда (товар или 

услуга)» 

1.Формировать у детей 

предпосылки финансовой 

грамотности.  

2.Обобщить и систематизировать 

знания о профессиях взрослых, 

закрепить представление о труде и 

лени, познакомить с понятием 

продукт труда, о том, что он 

бывает видимый (предмет, 

изделие) и невидимый (полезное 

дело). 

1.Чтение 

стихотворения 

Джанни Родари 

«Чем пахнут 

ремесла?». 

2.Презентация 

«Такие разные 

профессии». 

3.Дидактическая 

игра «Что сделано 

руками человека?». 

Самостоятельная 

образовательная 

деятельность в режимные 

моменты 

1.Беседы «Кем работает мама (папа, бабушка, дедушка и 

др.)» (воспитать у детей уважительное отношение к 

представителям различных профессий). 

2.Дидактические игры «Кто что делает?» (расширить 

знания детей о профессиях и трудовых действиях; 

воспитать уважение к труду взрослых, «Отгадай 

профессию» (расширять знания и представления детей о 

профессиях). 

3.Сюжетно- ролевая игра «Супермаркет» (учить детей 

согласовывать собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников и реализовывать сюжеты игры).  

4.Чтение сказок К. Чуковского «Муха - Цокотуха»; В. 

Катаева «Дудочка и кувшинчик», «Лисичка со скалочкой». 

5.Отгадывание загадок о профессиях. 

6.Пословицы и поговорки о труде. 

Ноябрь  Организованная 

образовательная 

деятельность «Заработаем 

1.Способствовать расширению и 

уточнению представлений о 

деятельности человека, о разных 

1.Дидактические 

игры «Кому что 

нужно», «Собери 
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своими знаниями» 

(соревнование) 

видах труда; формировать 

положительное отношение и 

уважение к труду. 

2. Побуждать любознательность 

детей, их интерес к деятельности 

взрослых; развивать мышление и 

воображение, внимание и умение 

действовать в команде. 

3.Воспитывать умение 

внимательно слушать вопросы 

воспитателя, соблюдать 

очередность, отвечая на вопросы, 

выслушивать сверстника, не 

перебивать. 

купюры». 

2.Загадки про 

деньги. 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность «Откуда 

приходят деньги?» 

1.Продемонстрировать 

современные деньги, дать понятия 

«купюры» (бумажные деньги), 

«монеты» (металлические деньги). 

2.Формировать представления о 

том, что деньги изготовляют на 

заводах; откуда у людей берутся 

деньги; как нельзя поступать по 

отношению к деньгам. 

1.Презентация «Как 

делают деньги». 

2.Мини викторина о 

деньгах. 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность «Деньги: 

монета, банкнота и 

пластиковая карта» 

1.Раскрыть сущность понятия 

«деньги», «монета», «банкнота», 

«пластиковая карта», наличные и 

безналичные деньги. 

2.Закрепить знания детей о 

внешнем виде современных денег 

1. Дидактические 

игры «Для чего нам 

нужны деньги?», 

«Собери купюру». 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность «Как 

появились деньги» 

 

1.Познакомить детей с историей 

возникновения денег их 

предназначением, развивать 

логическое мышление, 

воспитывать уважительное 

отношение к деньгам. 

1.Презентация 

«История 

возникновения 

денег». 

2. Мини викторина 

об истории 

возникновения 

денег. 

Самостоятельная 

образовательная 

деятельность в режимные 

моменты 

1.Беседа «Для чего нужны деньги» (уточнить 

представление детей о том, как взрослые зарабатывают 

деньги и для чего деньги нужны человеку), «Не все 

покупается и продается» (формировать представление 

детей об общечеловеческих ценностях: жизнь, семья, 

здоровье, время и др.). 

2.Дидактические игры: Меморина «Деньги» (учить 

различать денежные знаки, развивать память, внимание, 

мышление), «Купи другу подарок» (научить подбирать 

монеты разного достоинства, в сумме составляющих цену 

подарка).  

3. Сюжетно- ролевая игра: «Семья» (побуждать детей 

воспроизводить в игре быт семьи, учить создавать 

игровую обстановку для задуманного сюжета, 

формировать нравственные чувства). 

4.Чтение повести-сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, 

или Приключения Буратино».  

5.Отгадывание загадок о деньгах. 

6.Пословицы и поговорки о деньгах. 
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Декабрь Организованная 

образовательная 

деятельность «Деньги 

разных стран» 

 

1.Закрепить понятия «деньги», 

«купюра», «монета»; познакомить 

с понятием «валюта», с денежными 

знаками других стран (на примере 

доллара, евро, марки, франка). 

2.Расширять активный и 

пассивный словарь. 

3. Воспитывать бережное 

отношение к деньгам, умение 

работать в коллективе. 

1.Презентация 

«Музей денег». 

2.Игра «Разбери 

купюры». 

3.Пословицы и 

поговорки о деньгах. 

Организованная 

образовательная 

деятельность «Откуда в 

семье деньги?» 

1.Формировать понятие 

«Семейный бюджет», объяснить 

роль каждого члена семьи в 

формировании общего дохода. 

2.Расширить представления детей о 

необходимости рационального 

использования денег. 

3. Воспитание ответственности и 

нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье, 

чувства взаимопомощи. 

4.Уважение к труду родителей 

(законных представителей). 

1.Просмотр 

мультфильма 

«Уроки Тетушки 

Совы», «Семейный 

бюджет».  

 

Организованная 

образовательная 

деятельность «Сколько 

нужно человеку – 

потребности» 

 

1.Формировать у детей первичные 

элементарные экономические 

представления. 

2. Обобщить знания детей о 

потребностях человека и что к ним 

относится. 

3. Уточнить от чего зависят 

потребности человека.  

4. Продолжать учить решать 

проблемные ситуации, 

аргументировать свои ответы, 

активизировать словарь. 

5. Подвести к пониманию того, что 

человек не может иметь все, что 

хочет. 

6. Воспитать социально-

личностные качества и ценностные 

ориентиры, необходимые для 

рационального поведения в сфере 

экономики. 

1.Просмотр 

мультфильма 

«Уроки тетушки 

Совы» - 

«Потребности и 

возможности». 

2.Игра «Выбери 

жизненно важные 

потребности». 

 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Потребности семьи» 

1.Формировать коммуникативно-

экономическую грамотность, 

развивать экономическое 

мышление. 

2.Продолжать знакомить детей с 

многообразием потребностей 

человека. 

3.Формировать представления об 

ограниченности возможностей. 

4.Учить определять разницу между 

«хочу» и «надо». 

5. Воспитывать социально-

нравственные качества: 

бережливость, рачительность, 

1.Проблемная 

ситуация «Чтобы 

купили вы?» 

2.Игра «Хочу и 

надо». 
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смекалку, трудолюбие, желание 

учиться, умение планировать дела, 

осуждать жадность и 

расточительность. 

Самостоятельная 

образовательная 

деятельность в режимные 

моменты 

1.Беседа «Хочу и надо» (учить определять разницу между 

«хочу» и «надо»). 

2.Дидактические игры «Что продается, что не продается» 

(закреплять умение детей различать, что можно купить, а 

что нельзя). 

3.Парные картинки «Деньги разных стран» (познакомить с 

денежными единицами разных стран, развивать память, 

внимание, наблюдательность). 

4.Сюжетно- ролевая игра «Кафе» (развивать и обогащать 

сюжет игры в «Кафе», подводить к самостоятельному 

созданию игровых замыслов, учить выполнять игровые 

действия в соответствии с общим игровым замыслом). 

5.Чтение сказки А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

6.Отгадывание загадок о деньгах. 

7.Пословицы и поговорки о деньгах. 

Январь Организованная 

образовательная 

деятельность «Что нужно 

мне?» (личные 

потребности и желания 

ребенка) 

1.Уточнить значение слов 

«потребности» и «желания», 

установить различия в значении 

этих слов.  

2.Закрепить    представления о 

потребностях; научить   различать   

потребности и желания. 

3.Формировать умение принимать 

решения, воспитывать   

взаимопонимание. 

1.Дидактические 

игры «На что бы я 

потратил деньги?», 

«Купи подарок 

другу». 

Организованная 

образовательная 

деятельность «Доходы и 

расходы» 

1.Формировать положительное 

отношение к людям, умеющим 

трудиться и зарабатывать деньги. 

2. Воспитывать бережливость, 

рациональность, экономичность, 

щедрость, благородство, честность, 

отзывчивость.  

3.Учить замечать нерациональное 

использование денег. 

1.Игра «Назови 

доход и расход». 

2.Решение 

проблемных 

экономических 

задач. 

Организованная 

образовательная 

деятельность «Квест-игра 

«В поисках клада» 

1.Закрепить определение «деньги», 

«доход», для чего они нужны. 

Какого достоинства бывают 

деньги, знания о некоторых 

составляющих семейного бюджета. 

2.Продолжать учить детей 

ориентироваться в пространстве. 

3.Закрепить счет до 10, соотносить 

существительные с 

прилагательными при счете. 

4. Развивать умение сопоставлять 

цифру с количеством фигур (состав 

числа). 

5.Воспитывать желание 

заниматься, получать новые 

знания. 

1.Дидактичексие 

игры «Какие деньги 

бывают», «Что 

можно и нельзя 

купить», «Из чего 

состоит доход 

семьи», «Собери 

купюру». 

 

Самостоятельная 1.Беседа «Вовремя копейка дороже рубля» (дать детям 
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образовательная 

деятельность в режимные 

моменты 

совет быть экономными, не тратить безрассудно деньги 

разъяснить, что если беречь и экономить копейки, то тем 

самым можно сберечь рубли). 

2.Дидактические игры «Бюджет моей семьи» 

(формировать основы экономической культуры 

дошкольников; расширять знания детей о составляющих 

семейного бюджета: зарплата, стипендия, пенсия), «Кому, 

что подарим» (развивать умение подбирать подарок 

сказочному герою, обосновывать свой выбор). 

3.Сюжетно- ролевая игра «Парикмахерская» (учить детей 

согласовывать собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников и реализовывать сюжеты игры). 

4. Чтение глав сказки Н.Н. Носова «Приключения 

Незнайки и его друзей» (главы 1, 2, 3, 4, 5). 

5. Отгадывание загадок о профессиях. 

6.Пословицы и поговорки о труде. 

Февраль Организованная 

образовательная 

деятельность «Банк – это 

дом, в котором «живут» 

деньги» 

 

1.Формировать первоначальные 

представления о банке, (банк 

принимает деньги на хранение, 

выдает деньги вкладчикам, 

предоставляет деньги в долг). 

2.Объяснить его значимость, 

функционирование; знакомить с 

профессиями банковских 

служащих. 

1.Презентация «Банк 

и его работники». 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность «Экскурсия в 

банк» 

1.Дать первоначальные знания о 

банке (банк принимает деньги на 

хранение, выдает деньги 

вкладчикам, предоставляет деньги 

в долг, оплата коммунальных 

услуг). 

1.Экскурсия в банк. 

2.Беседа с 

работниками банка. 

Организованная 

образовательная 

деятельность «Что такое 

кредит и депозит» 

 

1.Систематизировать знания детей 

о работе банка и банковских 

служащих на основе полученных 

знаний. 

2.Расширять словарный запас, 

совершенствовать навыки речевого 

общения. 

1.Просмотр 

мультфильма 

«Уроки тетушки 

Совы» - «Кредиты и 

депозиты». 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность «Моя 

копилка» 

1.Формировать у детей понятия 

«хочу», «надо»; познакомить с 

понятием «доход», «расход». 

2.Закрепить у детей представления 

о пользовании деньгами. 

3.Воспитывать представления о 

сущности таких нравственных 

категорий, как экономность, 

бережливость. 

1. Дидактическая 

игра «Для чего нам 

нужны деньги?». 

2. Поговорки об 

экономии и 

бережливости. 

Самостоятельная 

образовательная 

деятельность в режимные 

моменты 

1.Беседа «Как мы в банк ходили» (учить детей 

рассказывать о своих впечатлениях после экскурсии в 

банк, обобщить знания детей о работе банка).  

2. Дидактические игры «Профессии» (расширять 

представления о профессиях, связанных с деньгами), 

«Наоборот» (развивать мышление детей, расширять 

словарный запас). 

3.Сюжетно- ролевая игра: «Приход клиентов в банк» 

(формировать умения развивать сюжет на основе знаний, 
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полученных при восприятии окружающего; 

комбинировать различные игровые сюжеты в единый 

игровой сюжет). 

4.Чтение сказок «Легкий хлеб», «Заработанный рубль». 

5.Отгадывание загадок о профессиях. 

6.Пословицы и поговорки о труде. 

Март Организованная 

образовательная 

деятельность «Какие 

бывают магазины и откуда 

берутся в них товары?» 

1.Систематизировать и обобщать 

знания детей о магазинах. 

2. Расширять знания о профессиях 

работников социальной сферы, 

содержании и значимости их труда. 

3. Стимулировать у детей интерес и 

уважение к людям разных 

профессий. 

1. Дидактические 

игры: «Угадай, где 

продаются», «Что 

откуда берется?», 

«Магазин». 

Организованная 

образовательная 

деятельность «Экскурсия в 

магазин» 

1.Систематизировать знания детей 

о работе магазина и профессий 

продавца, кассира на основе 

полученных знаний. 

1.Экскурсия в 

магазин 

«Совершение 

покупок». 

Организованная 

образовательная 

деятельность «Деловая 

игра «Бюджет» 

1.Формировать умение решать 

простейшие экономические задачи. 

2.Воспитывать социально-

нравственные качества: 

бережливость, рачительность, 

смекалку, трудолюбие, желание 

учиться, умение планировать 

доходы и расходы. 

1.Решение 

проблемных 

экономических 

задач. 

2. Дидактическая 

игра «Нужные 

покупки». 

Организованная 

образовательная 

деятельность «Цена и 

ценные вещи» 

 

1.Формировать понятие цены, 

стоимости, объяснить основу 

ценообразования товара.  

2.Дать представление о том, что 

каждая вещь имеет свою стоимость 

(или цену). Цена зависит от 

качества товара, производителя, 

сезона продажи (зимой овощи и 

фрукты дороже). 

1.Просмотр 

мультфильма 

«Уроки тетушки 

Совы» - «Цена и 

ценные вещи». 

2. Дидактическая 

игра «Что сколько 

стоит». 

Самостоятельная 

образовательная 

деятельность в режимные 

моменты 

1.Беседа «Мы ходили в магазин» (учить детей 

рассказывать о своих впечатлениях после посещения 

продуктового магазина, обобщить знания детей о работе 

магазина, продавцов, кассиров). 

2.Дидактические игры «Угадай, где продаются» 

(расширять знания детей о различных магазинах и товарах, 

которыми они торгуют). 

3.Лото «Экономические сказки» (учить детей различать 

виды экономических ситуаций, сделок; оценивать 

потребности сказочных героев). 

4.Сюжетно- ролевая игра «Магазин игрушек» (учить детей 

согласовывать собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников и реализовывать сюжеты игры). 

5. Чтение сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». 

6.Отгадывание загадок о магазинах. 

7.Пословицы и поговорки о труде. 

Апрель Организованная 

образовательная 

деятельность «Карманные 

деньги» 

1.Формировать культуру 

обращения с деньгами, как части 

общей культуры человека, для 

подготовки к будущей 

самостоятельной жизни, учить 

1. Дидактические 

игры «Что можно 

купить на деньги», 

«Купи, что 

понравится». 
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соотносить количество монет и 

цену товара. 

Организованная 

образовательная 

деятельность «Веселая 

реклама» 

 

 1.Формировать представление о 

рекламе на различные товары.  

2.Развивать умение устанавливать 

зависимость между качеством 

товара, его ценой (стоимостью) и 

спросом на него. 

1.Просмотр 

мультфильма «Как 

старик корову 

продавал». 

2. Игра «Что 

быстрее купят?» 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность «Рекламная 

кампания» 

 

1.Развивать умение устанавливать 

зависимость между качеством 

товара, его ценой (стоимостью) и 

спросом на него.   

2.Учить выделить основные, 

характерные черты 

рекламируемого объекта, выгодно 

подчеркнуть его отличие от других 

и доказать преимущества. 

1. Дидактические 

игры 

«Прорекламируй 

любимую игру или 

игрушку», 

«Ярмарка» 

Организованная 

образовательная 

деятельность «Свой 

бизнес!» 

1. Закрепить представления детей о 

сущности экономических явлений 

и понятий.  

2.Формировать экономическое 

мышление, проводить 

эксперименты, устанавливать 

причинно-следственные связи.  

3.Закрепить экономические знания 

в практической ситуации, 

4.Использовать обобщенные 

способы решения задач. 

1.Деловая игра по 

созданию своего 

дела 

Самостоятельная 

образовательная 

деятельность в режимные 

моменты 

1. Беседа «Что такое товар и услуга» (формировать умение 

отличать товар от услуг, воспитывать уважение к людям 

разных профессий). 

2. Дидактические игры «Реклама» (обучать точные и 

емкие описания товара, развивать речь детей), «Что 

быстрее купят?» (развивать умение устанавливать 

зависимость между качеством товара, его ценой 

(стоимостью) и спросом на него).   

3.Сюжетно-ролевая игра «Банк» (формировать умения 

развивать сюжет на основе знаний, полученных при 

восприятии окружающего; комбинировать различные 

игровые сюжеты в единый игровой сюжет). 

4.Чтение сказок «Лиса и тетерев», «Лиса и козел», басни 

И.А. Крылова «Ворона и лиса». 

5.Отгадывание загадок о труде. 

6.Пословицы и поговорки о труде. 

Май  Организованная 

образовательная 

деятельность «Викторина 

«Дети и деньги» 

 

1.Формировать правильное 

отношение к деньгам как к 

предмету жизненно необходимому, 

усвоить что их надо сначала 

заработать, а потом тратить. 

2.Закрепить знания детей о 

профессиях, развивать 

познавательный интерес мышление 

память, воспитывать 

любознательность в процессе 

познавательно-игровой 

1.Конкурс пословиц 

о деньгах. 

2.Ответы на 

вопросы. 

3. Загадки. 

4.Игра «Кто что 

делает». 
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деятельности, формировать 

положительные взаимоотношение 

детей. 

Организованная 

образовательная 

деятельность «Игра в 

форме брейн-ринга» 

1.Закрепить у детей понятия 

«потребности», «труд», «товар», 

«семейный бюджет». 

2.Развивать речь, логическое 

мышление. 

3.Воспитывать уважительное 

отношение к труду. 

1. Дидактические 

игры: «Определите 

жизненно важные 

потребности 

человека», 

«Назови 

профессию», «Товар 

– не товар». 

2. Конкурс пословиц 

о труде. 

Организованная 

образовательная 

деятельность «Квест-игра 

«В стране Экономике» 

 

1.Закрепить представления детей о 

сущности экономических явлений 

и понятий.  

2.Формировать экономическое 

мышление, проводить 

эксперименты, устанавливать 

причинно-следственные связи.  

3.Закрепить экономические знания 

в практической ситуации, 

4.Использовать обобщенные 

способы решения задач. 

1.Решение 

экономических задач 

2.Загадки о 

профессиях и 

деньгах. 

3. Дидактические 

игры «Закончи 

фразу», «Хорошо – 

плохо», «Что можно 

и нельзя купить», 

«Из чего состоит 

доход семьи», 

«Назови доход и 

расход». 

4. Мини викторина о 

деньгах. 

5.Вручении призов. 

Самостоятельная 

образовательная 

деятельность в режимные 

моменты 

1.Беседа «Польза денег» (формировать ценностное 

отношение к деньгам, порассуждать с детьми какую 

пользу могут дать деньги, учить детей высказывать свое 

мнение, обосновывать его). 

2.Дидактические игры «Кто, что производит» 

(формирование знаний детей о различных профессиях и 

продуктах их труда), «Назови доход и расход» (учить 

детей различать доход и расход). 

3.Сюжетно- ролевая игра «Ателье» (формировать умение 

детей делиться на подгруппы в соответствии с сюжетом 

игры, закреплять знания детей о работе в швейном ателье). 

4.Чтение сказки Г.Х. Андерсена «Огниво». 

5.Отгадывание загадок о деньгах. 

6.Пословицы и поговорки о деньгах. 

 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников: 

1. Расширение представлений родителей (законных представителей) по воспитанию 

финансовой грамотности детей. 

2. Привлечение родителей (законных представителей) к оснащению предметно- развивающей 

среды по теме проекта, путем создания игр и атрибутов к играм. 

3. Привлечение родителей (законных представителей) к организации экскурсий в банк и 

магазин, и приглашение сотрудников экономического сектора в детский сад. 

III этап – заключительный: 

1. Проведение итогового мероприятия: квест-игра «В стране Экономике». 

2. Разработан учебно-методический комплект (конспекты занятий, бесед, презентации) 

3. Обогащена развивающая предметно-пространственная среда: 
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 альбомы «Как делают деньги в России», «История возникновения денег», «Деньги разных 

стран»; 

 изготовлены атрибуты к сюжетно- ролевым играм; 

 изготовлены дидактические игры; 

 создана библиотека по теме проекта; 

 разработана картотека «Пословицы и поговорки о деньгах», «Пословицы и поговорки о 

труде», «Загадки о деньгах», «Загадки о труде». 

Ожидаемые результаты:  

1. Ребенок может применять в своей игровой деятельности основные экономические понятия и 

категории, которым было уделено внимание в ходе реализации мероприятий проекта (зарплата, 

деньги, цена, стоимость, товар и пр.). 

2. Ребенок может осознавать правила честного зарабатывания денег, взаимосвязи понятий 

«труд-деньги», что деньги не возникают сами собой, а зарабатываются. 

3. Ребенок может иметь представление о том, что зарплата – это оплата труда, пенсии – оплата 

за прошлый труд, а пособия на детей – это аванс в расчете на будущий труд. 

4. Ребенок осознает, что сбережения семьи – это денежные средства, которые могут остаться, 

если разумно расходовать свои доходы, и могут быть использованы для отдыха всей семьей или 

приобретения необходимых, вещей. 

5. Ребенок имеет представления об элементарных правилах финансовой безопасности. 

6. Ребенок понимает, что реклама может помочь, если она правдива, или навредить бюджету 

семьи. 

7. Ребенок осознает, что цена товара зависит от его качества, от того, насколько трудно данный 

товар изготовить и его необходимости в данный отрезок времени. 

8. Ребенок осознает и соизмеряет свои потребности и возможности. 

9. Ребенок проявлять ответственность за начатое дело; 

10. Ребенок проявляет такие качества как: умение соревноваться честно, радоваться успехам 

товарищей, проигрывать и не бояться проигрыша; 

11. Ребенок осознает главные ценности – жизнь, дружбу, близких людей и здоровье – за деньги 

не купишь; 

12. Ребенок следует социальным нормам и общепринятым правилам общества. 

Перспективы на будущее: 

Продолжение работы по повышению уровня финансовой грамотности дошкольников. Уделим 

внимание следующим темам: «Деньги «растут» если их хранить не в банке – копилке, а в Банке», 

«Экономические профессии: бизнесмен, экономист и др.», «Благотворительность», «Правила 

экономической безопасности». 

 

Список использованных источников: 

 

1. Аменд, А.Ф. Формирование нравственных представлений дошкольников в процессе 

экономического воспитания / А.Ф. Аменд, А.А. Саламатов // Детский сад от А до Я. 2003, – №4. с.55. 

1. Аношина, Л.М. Экономическое воспитание старших дошкольников в процессе 

ознакомления с новыми профессиями / Л.М. Аношина // Детский сад от А до Я. 2003, –№4. с.103. 

2. Белокашина, С.В. Экономика и дети. Пословицы и поговорки / С.В. Белокашина // 

Дошкольная педагогика. 2009, – №7. с.8. 

3. Киреева, Л.Г. Играем в экономику: комплексные занятия, сюжетно-ролевые игры и 

дидактические игры / Л.Г. Киреева. – Волгоград: Учитель, 2008. 

4. Лушникова, Е.В. Как мы играем в экономику / Е.В. Лушникова //Воспитатель ДОУ «ТЦ 

Сфера». – М.; 2008. № 11. с.75. 

5. Смоленцева, А.А. Введение в мир экономики, или Как мы играем в экономику: Учебно-

методическое пособие / А.А. Смоленцева. – СПб.: «Детство – пресс», 2001. – 176с. 

6. Смоленцева, А.А. Знакомим дошкольника с азами экономики с помощью сказок / А.А. 

Смоленцева. –  М.: АРКТИ, 2006. 

7. Смоленцева, А.А. Проблемно-игровая технология экономического образования 

дошкольников / А.А. Смоленцева // Детский сад от А до Я. – 2003, №4. с.63. 

8. Табих, Е.Н. Дошкольникам об экономике: пособие для педагогов учреждений, 

обеспечивающих получение дошкольного образования / Е.Н. Табих. – Минск: Выш. шк., 2007.  
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9. Ягунова, Н.М. Приобщение дошкольников к экономике в творческих видах деятельности / 

Н.М. Ягунова // Детский сад от А до Я. – 2003, №4. с.128. 

 

Конспект педагогического мероприятия  

«В поисках сокровищ» 

(старший дошкольный возраст) 

 

Цель: формирование первоначальных представлений о деньгах у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

1. Формировать экономические знания детей в практических ситуациях. 

2. Формировать представления детей о деньгах как средстве покупки товара. 

3. Способствовать развитию логического мышления, умения отгадывать загадки и решать 

экономические задачи. 

4. Развивать познавательный интерес к основам финансовой грамотности. 

5. Развивать память, мышление, воображение. 

6. Воспитывать понимание того, что не все можно купить за деньги. 

Материал и оборудование: ноутбук, 4 конверта с заданиями, игры «Собери картинку по 

цифрам» и «Что можно и нельзя купить за деньги», призы. 

Ход деятельности: 

Раздается звонок на телефоне. Воспитатель берет трубку. Сообщает детям, что только 

что, ей пришло видеосообщение. Предлагает вместе посмотреть, что в сообщении. Дети 

размещаются поудобней вокруг ноутбука, и воспитатель выводит на экран видеопослание, которое 

адресовано воспитанникам данной группы. 

Видеопослание: «Здравствуйте ребята! Я знаменитый пират Джек Воробей.  Наша 

пиратская шхуна была атакована военными крейсерами, поэтому нам пришлось спасаться 

бегством, но мои сокровища так тяжелы, что таскать их с собой я не могу. Поэтому сегодня 

ночью в вашей группе я спрятал часть своих сокровищ. Отыскать клад вы сможете, только если 

выполните все мои задания, последовательно, друг за другом. После выполнения задания, вы найдете 

подсказку на следующее испытание. Таких заданий – четыре. Найдите их, и пусть клад достанется 

самым смелым и отважным. Удачи вам! И вот вам первая подсказка, где спрятано первое задание: 

«Четыре ноги, а ходить не может» (стол) 

Воспитатель: Ну что, может быть, займемся поисками клада, который спрятал этот 

знаменитый пират. Давайте представим, что вокруг нас глубокие сугробы, к нашему столу идем 

высоко, поднимая ноги. 

На столе лежит конверт с 1 заданием. Проводится игра «Собери картинку по цифрам» 

Воспитатель: В конверте спрятаны какие-то кусочки. Как вы думаете, какое задание для вас 

приготовил Джек Воробей и что нам надо сделать? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, надо собрать картинки, а цифры на каждой полоске помогут вам 

справиться с заданием. 

Воспитатель предлагает детям поделиться на пары для выполнения этого задания 

Воспитатель: Молодцы, вы справились с этим заданием. Посмотрите, в конверте появился 

клочок какой-то бумаги. Может здесь обозначено место, где спрятано следующее задание (дети по 

указанному месту, находят задание). 

Воспитатель: К месту где спрятано следующее задание мы полетим на самолете. Заводим 

мотор, и полетели. 

Воспитатель: Ребята, а вот и конверт со 2 заданием. Здесь спрятаны загадки про деньги. 

Попробуем отгадать? (ответы детей) 

Воспитатель:  

В этой сумочке живет  

Звонкая монета. 

Как для денег домик звать? 

Жду от вас ответа! (кошелек) 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Послушайте вторую загадку:  

В кошелек мы их  

кладем, с ними в магазин идем» (деньги). 

Воспитатель:  
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У меня игрушка есть, 

И монеток в ней не счесть. 

Моя игрушка — свинка, 

Дырка у нее на спинке. 

Монетки в дырку я кладу, 

Когда их станет много, жду(копилка). 

Воспитатель:  

Где на прилавке товары лежат, 

Все разложенные в ряд? (в магазине) 

Воспитатель:  

Чтобы купить в магазине 

Игрушечную автотрассу, 

Нужно сначала деньги 

Отдать продавцу на...(на кассу) 

Воспитатель:  

Кто товары продает — 

Молоко, сметану, мед? (продавец) 

Воспитатель:  

Кто товары покупает, 

Деньги продавцу вручает? (покупатель) 

Воспитатель: Молодцы, ребята, вы справились с этим заданием. Посмотрите, в конверте 

появился еще один клочок бумаги, где находится следующее испытание. Это место на другом 

острове, куда необходимо поплыть.  

Дети находят конверт с 3 заданием. Проводится игра «что можно и нельзя купить за 

деньги». 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, что нам необходимо сделать с этими карточками? 

(ответы детей) 

Воспитатель: В конверте подсказка: две карточки – на одной изображены деньги, на другой 

перечеркнутые деньги. Деньги – это средство оплаты различных товаров и услуг, но не все в мире 

можно купить за деньги. Поэтому для выполнения этого задания вам необходимо распределить 

предметы на 2 группы, что можно и что нельзя купить за деньги. 

Для выполнения задания воспитатель предлагает детям поделиться на 2 команды. 

Воспитатель: Молодцы, вы справились с заданием и добыли еще одну подсказку пирата 

Джека Воробья.  И совсем скоро мы найдем клад. Осталось выполнить последнее задание.  

Дети изучают клочок бумаги с подсказкой, где же ожидает их следующее испытание. 

Воспитатель: Ребята, предлагаю отправимся к следующему острову на поезде. 

Дети находят конверт с 4 заданием где даны экономические задачи для детей. 

Воспитатель: Чтобы выполнить следующее задание вам необходимо решить задачи пирата. 

Итак, первая задача: «Мышата Пик и Пак помогали белочке собирать лесные орехи. Они очень 

старались. Пик собрал 1 корзину орехов, а Пак за это же время собрал 2 корзины. У белочки было 2 

яблока одно большое, другое маленькое. Как белочке заплатить за работу мышатам? Кому дать 

большое яблоко, а кому маленькое?» (ответы детей) 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Послушайте следующую задачу: «Топтыжка продавал на 

рынке мед. На вырученные деньги он хотел купить малины. Его друг Косолапый продавал малину, 

чтобы купить мед. Покупателей на рынке было мало, и торговля шла плохо. Медвежата загрустили. 

Какое решение могут принять медвежата, чтобы оба были довольны?» (ответы детей) 

 Воспитатель: Еще одна задача, слушайте внимательно: «Буратино заработал 5 монет и 

захотел сделать подарок своей подружке Мальвине. Он отправился в магазин и выбрал 2 подарка: 

платье, которое стоит 8 монет и красивый бант за 3 монеты. Какой подарок сможет купить Буратино 

своей подружке Мальвине?» (ответы детей) 

Воспитатель: Молодцы, вы справились и с этим заданием и добыли последний клочок 

послания. Ничего не понятно. Здесь снова загадка: «Это рабочее место человека, о профессии 

которого говорится в загадке: с кем вы день свой проведете, если мама на работе? Кто прочтет стихи 

и сказки, даст вам пластилин и краски, рисовать, лепить научит, ложки раздавать поручит». 

Воспитатель: Про кого говорится в загадке пирата Джека Воробья (ответы детей). 

Воспитатель: Правильно про ваших воспитателей. Покажите их рабочий стол. Давайте 

посмотрим, нет ли там чего-нибудь. 



116 

 

Дети находят коробку клад 

Воспитатель: На этом приключение «В поисках сокровищ» закончено. 

Воспитатель: Ребята, понравилось ли вам наше приключение? (ответы детей) 

Воспитатель: Как вы считаете, сложные ли задания придумал для вас пират Джек Воробей? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, Джек Воробей вам приготовил небольшие подарочки, это альбомы и 

карандаши для рисования. Спасибо всем за работу.   

 

Список использованных источников: 

 

1. Играем в экономику: комплексные занятия, сюжетно-ролевые игры и дидактические игры / 

авт.- сост. Л.Г. Киреева. – Волгоград: Учитель, 2008г. – 169 с. 

2. Лушникова, Е.В. Как мы играем в экономику / Е.В. Лушникова //Воспитатель ДОУ «ТЦ 

СФЕРА» М.; 2008. № 11. с.75. 

3. Табих, Е.Н. Дошкольникам об экономике: пособие для педагогов учреждений, 

обеспечивающих получение дошкольного образования / Е.Н. Табих. – Минск: Выш. шк., 2007.  

 

Мастер-класс 

 «Игра экивоки «Деньги» 

 

Цель: знакомство с игрой экивоки по теме «Деньги». 

Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Ход деятельности: 

Педагог-мастер: Добрый день, уважаемые педагоги! Сегодня вашему вниманию будет 

представлена всеми известная игра-ходилка, это основа игры экивоки. Цель игры — провести свою 

фишку по заготовленному маршруту и прийти к финишу быстрее, чем соперники. Игровые правила 

простые: бросаете кубик, выполняете задание под цифрой, которое соответствует числу, выпавшему 

на кубике, и проходите вперед. Задания можно подбирать различные: поэтапно нарисовать, 

вылепить, попасть в цель, проскакать на скакалке и др. 

Игра экивоки «Деньги» позволяет закрепить знания детей по финансовой грамотности в 

игровой форме. На каждое число, которое выпадает на кубике, нами были подобраны задания для 

детей с учетом их возрастных особенностей. 

Итак, число 1 «Найди отличия» цель: развивать умение детей сравнивать 2 картинки, 

устанавливать их различие, способствовать развитию внимания. 

К числу 2 подобраны две игры: «4 лишний» цель: развивать умение классифицировать 

предметы по существенному признаку, обобщать. И вторая игра «Собери картинку по цифрам» цель: 

закреплять последовательное расположение цифрового ряда, формировать целостное восприятие 

предмета. 

Число 3. Игра «Да-нет ка», загаданное слово или явление игроки должны разгадать, задавая 

такие вопросы, на которые можно ответить: «да» или «нет». Цель: научить детей задавать вопросы, 

отыскивать критерии классификации любых объектов окружающего мира, научиться слушать 

других, быть внимательным, чтобы не повторять вопросы. 

Далее, число 4 «Загадки». Цель: способствовать развитию познавательной активности, 

внимания, мышления; доставить детям радость и удовольствие. 

Число 5, здесь необходимо раскрасить картинку. Цель: учить штриховать предметы с наклоном 

вправо, влево, прямо, развивать мелкую моторику. 

Число 6 «Покажи профессию» (по типу игры «Крокодил») цель: развитие творческих 

способностей с помощью невербальных средств (пантомима, мимика, жесты), а также развитие 

внимания, мышления, активизация и расширение знаний о профессиональном мире. 

Ну, а теперь уважаемые педагоги, предлагаю вам поиграть. Выберите себе фишку, и давайте 

определимся, кто будет ходить первым, кто вторым и т.д.  

Участники выбирают последовательность ходов и начинают играть 

Педагог-мастер: Данная игра может быть использована как в детском коллективе, так и с 

группой взрослых людей. Задания не обязательно распечатывать, можно договориться заранее какое 

задание выполняет каждый игрок. Например, не вербально объяснить любое слово (предмет или 

явление игра «Крокодил») или ведущий объявляет индивидуальные задания по типу фантов. 

Спасибо, участникам за прекрасную игру.  
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*** 

Черных Ольга Евгеньевна, 

 воспитатель МАДОУ «Детский сад № 65  

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Проект  

«Полифункциональные маркеры игрового пространства как средство развития сюжетно – 

ролевой игры» 

 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования подразумевает создание 

благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром при реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. «Развивающая предметно-

пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участком и т. п.), материалами, оборудованием и инвентарем, для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития».  

Одним из принципов Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) является принцип содействия и сотрудничества детей 

и взрослых. ФГОС ДО ориентирует детей на создание условий, открывающих возможности 

социализации ребенка, его познавательных, творческих потребностей, развития инициативы на 

основе совместной деятельности детей и взрослых.  В этой связи усилия педагога детского сада 

должны быть направлены на развитие у ребенка дошкольного возраста самостоятельности, 

целеполагания, мотивации деятельности, нахождения путей и способов ее осуществления, 

самоконтроля и самооценки, способности получить результат.  

Многофункциональные маркеры игрового пространства являются составляющим звеном 

развивающей предметно – пространственной среды, отвечают современным требованиям 

организации среды, которая «…должна быть содержательно –насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной (ФГОС ДО, п.3.3.4), гарантируют 

охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивают эмоционально 

благополучие детей. Данные полученные в результате педагогических наблюдений, позволяют 

утверждать, что такой метод организации образовательной среды, как «Многофункциональные 

маркеры игрового пространства», являются эффективным средством реализации ФГОС ДО, что 

способствует созданию условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

гармоничного развития и становления его личности.  

В детском саду создана предметно-развивающая среда, но она не отвечает в полной мере 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта и не несет той 

положительной роли в развитии детей, которую могла бы нести.  

Цель проекта: Создание условий для игр, развития познавательных способностей детей, 

проявления самостоятельности, активности и творчества на основе практических действий.  

Задачи проекта: 

1. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной 

действительности.  
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2.  Пробудить активность детей, желание приобретать знания, возможность самостоятельно 

решить проблемные или игровые ситуации, организовывать и преобразовывать игровые действия, 

пространство.  

3. Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и способы познания, 

обогащать опыт деятельности и представления об окружающем.  

4. Воспитывать доброжелательное отношения со сверстниками в процессе совместной 

деятельности. Воспитывать интерес детей к игровой, познавательной, конструктивной деятельности. 

5. Повышать компетентность родителей (законных представителей) в области развития 

самостоятельности, активности, творчества, фантазии и познавательных способностей детей на 

основе практических действий, через создание условий для игр. 

6. Вовлечь родителей (законных представителей) к оформлению предметно – развивающей 

среды в группе детского сада. 

Участники проекта: дети среднего дошкольного возраста, родители (законные представители) 

воспитанников, педагоги дошкольной образовательной организации. 

Тип проекта: практико-ориентированный. 

Сроки реализации проекта: 1 учебный год. 

План реализации проекта: 

 

Сроки Задачи Мероприятия 

I этап – подготовительный 

Цель: определить основные направления работы. 

Сентябрь 1.Изучение литературы по теме проекта. 

2.Постановка цели и задач, составление плана 

работы. 

3.Сбор и анализ литературы по данной теме. 

4.Планирование предстоящей деятельности, 

направленной на реализацию проекта. 

5.Обеспечение дидактическим материалом. 

6.Обогащение предметно-пространственной 

среды дидактическим, методическим 

материалами по теме. 

7.Родительское собрание на тему «Социально-

коммуникативное развитие детей среднего 

возраста, возрастные особенности». 

Знакомство родителей (законных 

представителей) с целями и 

задачами работы на учебный год 

учетом возрастных особенностей 

детей среднего возраста.  

II этап – основной 

Цель: проведение мероприятий по созданию и апробированию маркеров игрового пространства. 

Проведение собрания или консультации для родителей (законных представителей), с целью 

знакомства с темой, задачами проекта, содержанием работы. 

Сентябрь «Здравствуй, 

детский сад» 

1.Учить детей распределять 

роли, выполнять игровые 

действия в соответствии с взятой 

ролью, не выходить из взятой 

роли до конца игры; учить вести 

ролевые диалоги. 

2.Развивать элементарные 

представления о дружеских 

отношениях. 

3.Помочь понять, что играть 

вместе веселее, легче справиться 

с любым делом. 

4.Воспитывать добрые, теплые 

отношения между детьми в 

группе. 

 

Работа с детьми: 

1.Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад». 

2.Экскурсия по детскому саду. 

3.Наблюдение за работой 

воспитателя, няни и др. 

работников детского сада. 

4.Беседа: «Кто и как работает в 

нашем саду». 

5.Дидактическая игра «Режим 

дня». 

6.Чтение рассказов и стихов о 

детском саде: «Про себя и про 

ребят», «Зазвонил будильник» Г. 

Ладонщиков; «Как Антон 

полюбил ходить в детский сад» 

В. Зернова; «За обедом» С. 

Баруздин. 



119 

 

7.Рисование на тему: «Детский 

сад». 

Работа с родителями 

(законными представителями): 

1. Создание маркеров – ширм. 

Октябрь «Осень» 1. Привлекать родителей 

(законных представителей) к 

обогащению предметно-

пространственной среды группы. 

2.Закрепление знаний и умений о 

труде водителя и кондуктора, на 

основе которых ребята смогут 

развить сюжетную, творческую 

игру. 

3. Знакомство с правилами 

поведения в автобусе.  

4.Развитие интереса в игре. 

5.Формирование положительных 

взаимоотношений между детьми. 

6.Воспитание у детей уважения к 

труду водителя и кондуктора. 

7.Организовать совместную 

деятельность педагогов, детей и 

родителей (законных 

представителей). 

 8.Закрепление знаний и умений 

о труде шофера, на основе 

которых ребята смогут развить 

сюжетную, творческую игру. 

9. Развитие интереса в игре. 

10.Формирование 

положительных 

взаимоотношений между детьми. 

11.Воспитание у детей уважения 

к труду шофера, активизировать 

и обогащать воспитательные 

умения родителей, поддерживать 

их уверенность в собственных 

педагогических возможностях 

наглядно-информационное 

просвещение родителей 

(законных представителей) по 

теме. 

Работа с детьми:  

1.Изготовление при 

непосредственной помощи 

родителей (законных 

представителей) универсального 

маркера игрового пространства 

для сюжетно-ролевой игры 

«Автобус» с использованием 

игрового маркера. 

2.Занятия на темы: «Городская 

улица», «Дорожные знаки». 

3. Чтение произведения М. 

Ильина, Е. Сегала «Машины на 

нашей улице», 

Н.А. Кнушевицкая «Шофер»; Б. 

Житков «Светофор». 

4.Конструирование автобус, 

мосты. 

5.Изготовление атрибутов: 

дорожные знаки, вывески. 

6. Встреча с интересными 

людьми: «Мой папа 

полицейский» (пригласить папу 

Балуева Павла Владимировича) 

рассказ – презентация папы для 

детей о своем труде.  

7.Сюжетно-ролевая игра 

«Шоферы» с использованием 

игрового маркера: полицейская 

машина – «играем вместе с 

папой» 

Работа с родителями 

(законными представителями): 

1.Папки – передвижки по темам: 

«Социально-коммуникативное 

развитие детей дошкольного 

возраста», «Сюжетно-ролевая 

игра в жизни ребенка», 

«Сущность трудового 

воспитания». 

Ноябрь «Семья» 1.Воспитание коммуникативных, 

социально-нравственных качеств 

у детей. 

2.Установление дружеских 

отношений между родителями и 

детьми группы, развитие 

творческого сотрудничества. 

3.Создание доброжелательной 

атмосферы эмоционального 

общения посредством включения 

детей и родителей в совместную 

деятельность.  

Работа с детьми: 

1. Беседы: «Моя семья», «Как я 

маме помогаю», «Кто, кем 

работает?» «Чем мы занимаемся 

дома?».  

2.Рассматривание сюжетных 

картинок, фотографий по теме 

семья.  

3.Чтение художественной 

литературы: Д. Габе из серии 

«Моя семья»: «Мама», «Братик», 

«Работа», А. Кардашова 
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4.Закреплять представления 

детей о семье, об обязанностях 

членов семьи. 

5. Развивать интерес к игре.  

6.Учить детей распределять роли 

и действовать согласно принятой 

на себя роли, развивать сюжет.   

7. Учить действовать в 

воображаемых ситуациях, 

использовать различные 

предметы – заместители, 

игровые маркеры.  

«Большая стирка». 

4.Совместное праздничное 

развлечение детей родителей 

(законных представителей) ко 

Дню Матери, чаепитие. 

5.Встреча с интересными людьми 

«Моя мама о маме и о себе» - 

рассказ - беседа 

6. Разыгрывание сюжетов с 

использованием игровых 

маркеров вместе с мамой: «Утро 

в семье», «Обед в семье», «Мама 

укладывает детей спать»,  

«Помогаем маме стирать белье», 

«Большая уборка дома». 

Декабрь «Магазин»  1.Формировать представления 

детей о работе людей в магазине, 

разнообразии магазинов и их 

назначении.  

2.Учить выполнять различные 

роли в соответствии с сюжетом 

игры.  

3.Развивать наглядно-

действенное мышление, 

коммуникативные навыки.  

4.Воспитывать 

доброжелательность, умение 

считаться с интересами и 

мнением партнеров по игре. 

5.Организовать детско-

родительское сотрудничество в 

разных видах деятельности. 

6.Активизировать и обогащать 

воспитательные умения. 

Работа с детьми: 

1.Изготовление маркера 

«Магазин». Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин» (супермаркет). 

2.Беседа на тему: «Как я с мамой 

ходил в супермаркет». 

3.Чтение художественной 

литературы: «Ниночкины 

покупки» Ю.Д. Владимиров. Б. 

Воронько «Сказка о необычных 

покупках» и др.  

4.Этическая беседа о поведении в 

общественных местах.  

Работа с родителями 

(законными представителями): 

1.Изготовление атрибутов к игре: 

ценники, чеки, деньги и др.  

2.Встреча с интересными людьми 

– «Моя мама работает в 

магазине». 

3. Рассказ мам о своей работе, 

сюжетно-ролевая «Магазин» с 

использованием игрового 

маркера. 

4. Экскурсия в магазин с 

привлечением родителей 

(законных представителей). 

Январь «Корабль» 1.Привлечение родителей 

(законных представителей) и 

детей к участию во 

всероссийском кроссе нации, 

пропаганда здорового семейного 

образа жизни. 

2.Формирование у родителей 

(законных представителей) 

мотивации здорового образа 

жизни, ответственности за свое 

здоровье и здоровье своих детей. 

3.Воспитывать в детях, 

родителях (законных 

представителях) потребность в 

здоровом безопасном образе 

Работа с детьми: 

1.Изготовление атрибутов к 

маркеру «Корабль». 

2.Сюжетно-ролевые игры 

«Моряки», «Летчики» с 

использованием игровых 

маркеров и атрибутов к ним. 

3.Чтение художественной 

литературы: «Родной человек» В. 

Коржиков, «Акула» Л. Н. 

Толстой. Чтение глав из книги Б. 

Житкова «Что я видел?».  

3.Знакомство с морской 

терминологией «поднять якорь», 

«полный вперед». 
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жизни как показателе 

общечеловеческой культуры.  

4.Создать атмосферу 

взаимопонимания, общности 

интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки. 

4.Дидактические игры: «Найди 

лишнее», «Обитатели морей». 

5.Рассматривание фотографий, 

иллюстраций, картинок с 

изображением различных 

кораблей. 

Февраль «Военная 

машина» 

1.Расширять представления 

детей о транспорте и его 

функциональном назначении. 

 2.Познакомить с 

классификацией транспорта: 

наземный, воздушный, водный. 

3.Формировать патриотические 

чувства у подрастающего 

поколения.  

4.Знакомить детей с военной 

техникой и ее назначением.  

 5.Воспитывать чувство гордости 

за силу и мощь нашей Армии.  

6.Закреплять умение отличать по 

внешнему виду и называть виды 

транспорта, виды 

специализированных машин. 

 

Работа с детьми: 

1. Изготовление атрибутов к 

маркеру «Военная машина».  

2.Беседы, занятия, игры с детьми 

на тему здорового образа жизни, 

о истории праздника «Защитника 

Отечества» и традициях, 

связанных с этим праздником. 

3.Дидактические игры: «Чья 

форма», «Что 

изменилось», «Военный 

транспорт». 

4.Самостоятельная 

игровая деятельность с 

использованием игрового 

маркера. 

5.Рассматривание иллюстраций 

по теме «Армия родная». 

6.Ситуативный разговор: «Когда 

я стану взрослым?»  

Работа с родителями 

(законными представителями): 

1.Совместное спортивной 

мероприятие, посвященное Дню 

защитника Отечества «Зарница». 

Март «Театр»  1. Создавать условия для 

активного участия родителей 

(законных представителей) в 

жизни группы, детского сада. 

2.Прививать детям знания основ 

безопасности посредством 

театральной деятельности. 

3.Закрепить представления детей 

о театре.  

4.Развивать интерес к игре.  

5.Учить менять первоначально 

взятую роль по ходу 

развертывания игры.  

6.Развитие компонентов детской 

сюжетно-ролевой игры 

(обогащение игровых действий, 

умения вести ролевой диалог, 

создавать игровую обстановку). 

Работа с детьми: 

1.Сюжетно-ролевые игры 

«Кукольный театр», «Дочки - 

матери» с использованием 

игровых маркеров. 

2.Участие в конкурсе 

театрализованных постановок по 

безопасности.  

3. Беседы, занятия, игры с детьми 

на тему безопасности и 

праздника мам 

4.Изготовление подарков для 

мам – аппликация+рисование. 

Работа с родителями 

(законными представителями): 

1. Изготовление атрибутов для 

маркера «Театр». 

2.Праздничная выставка фото и 

детских работ «Мамочка милая». 

Апрель «Пожарная 

машина» 

1.Поощрять участие детей в 

сюжетно-ролевых играх, с 

использованием маркеров 

игрового пространства. 

2.Закреплять умение действовать 

по правилам игры, соблюдая 

ролевые взаимодействия и 

Работа с детьми: 

1. Сюжетно-ролевая игра «Мы 

пожарные» с использованием 

игровых маркеров и атрибутов к 

ним. 

Работа с родителями 

(законными представителями): 
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взаимоотношения. 

3.Совершенствовать 

самостоятельность в 

организации досуговой 

деятельности. 

4.Прививать знания основ 

безопасности. 

1.Изготовление атрибутов для 

маркера «Пожарная машина». 

2.Тематический день «День 

хорошего настроения» 

изготовление веселого костюма 

для детей – совместное 

творчество детей и родителей 

(законных представителей). 

3.Встреча с интересными 

людьми: «Мой папа пожарный» 

пригласить папу Поповой Веры. 

4.Экскурсия в пожарную часть 

вместе с родителями (законными 

представителями). 

5. «День именинника вместе с 

мамой». 

Май «Больница» 1.Познакомить с основными 

трудовыми процессами 

работников больницы. 

2.Упражнять детей в 

использовании приобретенных 

знаний. 

3.Обобщить представления о 

труде работников больницы. 

4.Формировать трудовую 

деятельность. 

 

Работа с детьми: 

1.Беседы с детьми «О своем 

здоровье», «Об уходе за 

зубами», «О значимости 

утренней зарядки и 

физкультуры». 

 2.Рассматривание картинок о 

работе врача. 

3.Просмотр слайд-шоу о работе 

врача. 

4. Чтение 

художественной литературы: В. 

Маяковский «Кем быть», Я 

Райнис «Кукла заболела», К. 

Чуковский «Доктор Айболит». 

5.Дидактические игры: «Кто где 

работает», «Чей инструмент», «К 

какому врачу нужно обратиться 

мишке?», «В каком кабинете 

работает врач». 

Работа с родителями 

(законными представителями): 

1.Изготовление атрибутов для 

маркера «Больница». «Скорая 

помощь».  

2.Подготовка атрибутов 

для игры: белый халат, колпак, 

чемоданчик с медицинскими 

инструментами, кушетка, 

ростомер, напольные весы, 

письменный стол, бланки с 

рецептами. 

III этап – заключительный. 

Цель: обобщение полученного опыта. 

Презентация опыта работы. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. У детей обогатилось содержание сюжетных игр. 

2. Повысилась активность детей в самостоятельном решении игровых ситуаций, дети умеют 

организовывать и преобразовывать игровые действия и пространство. 
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3. Дети самостоятельно используют оборудование как в совместной, так и в самостоятельной 

игровой деятельности. 

4. Родители (законные представители) вовлечены в образовательный процесс, т.е. являются его 

полноценными участниками.  

5.  У родителей (законных представителей) объединены усилия для развития и воспитания 

детей. 

6.  Активизировались и обогатились воспитательные умения родителей (законных 

представителей). 

7. Педагогами изучены новые подходы в организации развивающей предметно - 

пространственной среды, обеспечивающей полноценное развитие дошкольников.  

8.   Созданы условия для полноценного проживания детьми дошкольного детства с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

 

Список использованных источников: 

 

1. Арушанова, А.Г. Развитие коммуникативных способностей дошкольника: Учебное пособие / 

А.Г. Арушанова. – М.: Сфера, 2011.  

2. Бахтеева, Э.И. Социально-коммуникативное развитие ребенка дошкольного возраста как 

аспект личностного становления / Э.И. Бахтеева // Научно-методический электронный журнал 

«Концепт». – 2015. – Т. 11. – С. 16–20. – URL: http://e-koncept.ru/2015/95120.htm. 

3. Давыдов, В.В., Концепция дошкольного воспитания / В.В. Давыдов, В.А. Петровский. – М., 

1989. 

4. Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено), утв. 

Федеральным координационным советом по общему образованию Министерства образования РФ от 

17.06.2003.  

5. Люц, Т.К. Значение игры в социально-коммуникативном развитии дошкольников / Т.К. 

Люц, Н.А. Степанова // Международный студенческий научный вестник. – 2017. – № 4-8.; URL: 

https://eduherald.ru/ru/article/view?id=17650 (дата обращения: 28.11.2017). 

6.  Меджидова, Э.С. Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста как 

научно-педагогическая проблема / Э.С. Меджидова // Молодой ученый. — 2016. — №6. — С. 799-

803. URL: https://moluch.ru/archive/110/27082/ (Дата обращения: 2017-11-28). 

7. Проняева, С.В. Формирование коммуникативных умений у детей дошкольного возраста / 

С.В. Проняева. – Екатеринбург, 2002.  

8. Петровский, В.А. Концепция построения развивающей среды в дошкольном учреждении / 

В.А. Петровский, Л.М. Кларина, Л.А. Смывина, Л.П. Стрелкова. – М., 1993. 

9. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 15.05.2013 № 26.  

10.  Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие / Г.К. Селевко. – 

М.: Народное образование, 1998. 

 

Конспект педагогического мероприятия 

 «Мы – изобретатели» 

(средний дошкольный возраст) 

 

Цель: знакомство детей с историей развития транспорта, через сравнение старинного 

транспорта с настоящим.  

Задачи: 

1. Уточнить представления детей о наземном, воздушном и водном транспорте. 

2. Активизировать словарь детей новыми словами: изобретение, конный транспорт, плот, 

парусник, теплоход, дирижабль, аэроплан. 

3. Формировать познавательный интерес к конструктивной деятельности. 

4. Формировать умение совместно работать со сверстниками по созданию единой (общей) 

конструкции. 

5. Развивать координацию речи с движением, мелкую моторику, мышление. 

6. Воспитывать умение слушать взрослого и своих сверстников. 

http://e-koncept.ru/2015/95120.htm
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Материал и оборудование: наборы иллюстраций по истории транспорта, Ковалько В.И. 

«Азбука физкультминуток для дошкольников, загадки об изобретениях человека», звуковые 

эффекты, мультимедийный проектор, компьютерная презентация о транспорте, полифункциональные 

маркеры (ширмы), атрибуты к сюжетно-ролевым играм. 

Ход деятельности: 

Воспитатель ведет детей в центр зала 

Воспитатель: Здравствуй, дружок, здравствуй, дружок! Скорей становитесь со мною в 

кружок! Давай улыбнемся и скажем: «Привет!».  Солнцу: «Привет!»  и гостям всем: «Привет!».   

Воспитатель предлагает детям рукопожатием поприветствовать товарища справа, а 

потом слева. 

Воспитатель: Ребята, посмотримте, что у меня для вас приготовлено. Что это? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Ребята, это сундучок изобретений. Раз у нас появился сундучок изобретений, 

значит, мы с вами узнаем о каком-нибудь изобретении.  Вы хотите узнать? (ответы детей) 

Воспитатель: Кто из вас знает, что такое изобретение? (ответы детей) 

Воспитатель: Изобретение – это то, что человек впервые сделал сам для себя и для других 

людей, т. е. изобрел. Изобретение, о котором пойдет речь вам хорошо знакомо. Отгадайте про 

него загадку: 

Она доставит без труда  

Тебя в другие города.  

Но если ты собрался в путь 

Ее заправить не забудь! (автомобиль)  

Воспитатель достает из сундучка изобретение человека – игрушечный автомобиль. 

Воспитатель: Ребята, хотите ли вы узнать, как появился транспорт и как раньше, давным – 

давно, люди передвигались? (ответы детей) 

Воспитатель: Тогда давайте посмотрим на экран. Я вам сейчас все покажу и расскажу. 

Воспитатель показывает детям презентацию и рассказывает про историю появления 

легковых автомобилей 

Воспитатель: Ребята, было время, когда человек умел только ходить, и бегать, а ездить не 

умел. Да и не на чем было. Позже человек научился ездить на лошади.  Люди переезжали с места на 

место верхом на лошадях. Как вы думаете, как они могли перевезти вещи?  (ответы детей) 

Воспитатель: Тогда пришлось изобрести колесо и сделать телегу. На ней люди перевозили 

различные грузы.  Но сколько хлопот с лошадьми. Корми, пои, ухаживай.  А сила от них не такая уж 

и большая. Захотел человек сконструировать самодвижущуюся повозку. Со временем автомобили 

начали быстро менять свой вид.  Затем стали строить легковые машины. Кажется, что автомобили 

сейчас и так хороши. А инженеры стараются сделать их еще лучше, еще совершеннее! Полюбуйтесь 

на современный транспорт (показ транспорта на экране).  

Воспитатель: Вот так появился наземный транспорт. Ребята, почему этот вид транспорта 

назвали наземным? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, а давайте мы с вами тоже превратимся в изобретателей и придумаем 

машину и совершим путешествие. Согласны? (ответы детей) 

Воспитатель: Из чего мы построим нашу машину? (ответы детей) 

Воспитатель помогает детям строить машину из многофункциональных маркеров, 

распределяет роли (водитель, пассажиры). Включает интерактивное видео «Едем по городу», 

музыкальное сопровождение «Едем на машине». Включает картинку-слайд «Причал». 

Воспитатель: Ну, вот мы и приехали, дальше на машине не проехать. Ребята, вы готовы 

отгадать следующий предмет из сундучка изобретений? (ответы детей) 

Воспитатель:  

Это что за чудеса: 

Дует ветер в паруса? 

Ни паром, ни дирижабль –  

По волнам плывет (корабль). 

Воспитатель достает из сундучка следующее изобретение человека – корабль 

Воспитатель: Правильно, ребята, это корабль. Для чего нужен корабль? (ответы детей) 

Воспитатель: Молодцы. Корабль нужен для того, чтобы плавать, передвигаться по воде.  Кто 

из вас догадался, какое следующее изобретение придумал человек? (ответы детей) 

Воспитатель: Это, конечно же, водный транспорт. 
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Воспитатель показывает презентацию, рассказывает историю появления водного 

транспорта 

Воспитатель: Давайте мы посмотрим, как появился такой вид транспорта. Большая часть 

нашей планеты состоит из воды – океанов, морей, озер и рек. Людям наравне с наземными, нужны 

были и средства передвижения по воде. Древний человек заметил: реку на бревне переплыть можно. 

Подгребай ладонями, да смотри не перевернись. Потом люди догадались соединить несколько бревен 

вместе. Получился плот.  Затем догадались люди выдолбить середину бревна. Получилась лодка. А 

потом заметили: двигать лодку удобно широким веслом. Поняли люди: лодка и без весел   может 

плавать, был бы ветер. Поставили на лодку парус, и получился парусник. Затем появился пароход. 

Это корабль с высокой трубой, с колесами по бортам, а внутри у него стояла паровая машина и котел. 

Теперь большинство кораблей – теплоходы. Работаю они за счет мотора. Вот так ребята появился 

водный транспорт. Ну, что, на чем же мы дальше совершим путешествие? (на корабле) 

Воспитатель: Так давайте же быстрее строить корабль. 

Воспитатель помогает строить корабль из многофункциональных маркеров, распределяет 

роли (капитан, моряки, пассажиры). Включает интерактивное видео (море, волны), музыкальное 

сопровождение «Мой кораблик». Включает картинку-слайд «горы». 

Воспитатель: Посмотрите, дети, впереди у нас еще одно препятствие, на корабле тут не 

пройти. Давайте мы узнаем еще про одно изобретение человека. Может оно нам поможет пройти 

через эти горы.  Хотите узнать, что это? (ответы детей) 

Воспитатель: Тогда давайте отгадаем загадку: 

Очень, длинный и могучий 

Он летит, пронзая тучи. 

Громко в облаках ревет, 

Пассажиров он везет (самолет) 

Воспитатель достает из сундучка следующее изобретение человека – самолет. 

Воспитатель: Правильно, это самолет. Человек всегда завидовал птицам, и ему очень хотелось 

научиться летать.  В древности все попытки людей летать с помощью искусственных крыльев были 

безуспешны.  

Воспитатель показывает детям презентацию и рассказывает про историю появления 

воздушного транспорта. 

Воспитатель: Люди давно заметили, что вверх поднимается не только дым, но и нагретый 

воздух. Два ученых – француза сделали из бумаги и полотна воздушный шар, наполнили его 

нагретым воздухом, и шар взвился. Но далеко на таком шаре не улетишь: куда ветер, туда и шар. 

Затем появились управляемые аэропланы. На них устанавливали двигатели, которые работали на 

бензине. Эти двигатели напоминали автомобильные. Аэропланы могли совершать длительные 

полеты. Люди убедились, что самолеты могут летать, когда угодно и куда угодно. Во многих странах 

стало развиваться самолетостроение. Такие самолеты были раньше: В настоящее время появились 

самые разные самолеты. С каждым годом самолеты летают все быстрее, все выше и дальше.  Ну, что, 

ребята, вы готовы изобрести самолет, чтобы перелететь эти горы? (ответы детей) 

Воспитатель помогает строить самолет из многофункциональных маркеров, распределяет 

роли (пилоты, стюардессы, пассажиры). Включает интерактивное видео (взлет, полет и посадка 

самолета) музыкальное сопровождение «Самолет». Включает картинку-слайд «Детский сад». 

Воспитатель: Вот мы и сели на землю и снова очутились в детском саду. Молодцы, ребята, 

настоящие изобретатели! Вам понравилось наше путешествие в прошлое транспорта? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Что же нового вы узнали во время путешествия? (ответы детей) 

Воспитатель: Что вам понравилось больше всего? (ответы детей) 

Воспитатель: И мне понравилось с вами путешествовать. Теперь нам пора возвращаться в 

группу. Скажем гостям «До свидания». 

 

Список использованных источников: 

  

1. Доронова, Т.Н., Радуга. Программа воспитания, образования и развития детей от 2 до 7 лет в 

условиях детского сада / Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон, Е.В. Соловьева, Т.И. Гризик, В.В. Гербова. – 

М.: Просвещение, 2016. 
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Мастер-класс 

«Маркеры игрового пространства в развивающей   

предметно-пространственной среде дошкольной образовательной организации» 

 

Цель: повышение профессионального уровня педагогов при организации сюжетно-ролевой 

игры с использованием маркеров игрового пространства. 

Задачи: 

1. Сформировать профессиональные умения к применению маркеров игрового пространства 

для развития познавательной активности у детей. 

2. Поиск новых форм работы и способов применения маркеров игрового пространства. 

3. Познакомить педагогов с технологией использования маркеров игрового пространства в 

сюжетно -ролевой игре.  

Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Материал и оборудование: мультимедийное оборудование, презентация Power Point по теме 

мастер-класса, маркеры игрового пространства, атрибуты к сюжетно-ролевым играм, листы бумаги, 

картон, ватман, карандаши, фломастеры, бросовый материал, запись музыки. 

Ход деятельности: 

Педагог-мастер: Добрый день, уважаемые коллеги! Вашему вниманию предоставляется 

мастер-класс по применению маркеров игрового пространства.  Обратите внимание на наше 

одинокое дерево. У каждого из вас есть листочки разного цвета. Попрошу вас взять один из них и 

помочь нашему дереву покрыться разноцветной листвой. 

Те, кто выбрал зеленый лист, ожидает успех на сегодняшнем занятии. Те, кто выбрал красный, 

— желают общаться. Желтый — проявят активность. Синий — будут настойчивы. Но, помните, что 

красота дерева зависит от вас, ваших стремлений и ожиданий. 

Уважаемые педагоги, ни для кого не секрет, что вопрос создания развивающей предметно-

пространственной среды в детском саду всегда является актуальным. Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования диктует новые ориентиры в 

создании предметной среды.  

Играть любят все, а в особенности дети дошкольного возраста, потому что игра – это основной 

вид их деятельности. Через игру дети познают мир, учатся общаться друг с другом, узнают о добре и 

зле, о том, что хорошо и что плохо, примеряют на себя различные роли и учатся жить в обществе. 

Играя, ребенок развивается интеллектуально, нравственно и растет как личность. 

И поэтому пространство игровой комнаты необходимо организовать таким образом, чтобы оно 

позволило детям свободно перемещаться, одновременно играть нескольким группам детей, и в 

случае необходимости любой ребенок мог уединиться для занятия индивидуальной деятельностью.  

Как Вы думаете, с помощью чего возможно организовать пространство групп для реализации 

потребностей ребенка в игре и в уединении?  (ответы участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: Решение этой задачи возможно при помощи создания маркеров игрового 

пространства нового типа. Детально изучив требования к созданию предметно-развивающей среды, 

мы проанализировали существующие условия в группе. Оказалось, что созданная предметно-

развивающая среда отвечает лишь некоторым ФГОС ДО, не всегда учитываются принципы ее 

построения, страдает качественный и количественный состав предметно-развивающей среды. 

В связи с этим, целью нашей работы стало создание новых креативных маркеров пространства. 

Изготовление маркеров игрового пространства доступно практически всем, для этого можно 

использовать разнообразные материалы: картон, пластик, полипропилен ячеистый, фанеру и прочие 

материалы, и конечно же фантазию. Нами подобран материал, разработаны новые разнообразные 

модели маркеров для различных видов деятельности, изготовлены маркеры, опробованы маркеры на 

практике, выявлены недоработки, и усовершенствованы модели.  

Наши маркеры выполнены из полипропиленовых труб и задекорированы съемными 

атрибутами. Также они обладают рядом достоинств и отвечают современным требованиям ФГОС 

ДО. 

Игровые маркеры условно можно разделить на настольные и напольные. Настольные или мини 

- маркеры удобны тем, что с ними можно играть за столом с мелкими игрушками, конструктором. 

Это может быть многокомнатная квартира, гараж, ферма или лесная опушка… а можно и в Африке 

оказаться или на Северном полюсе. 

Сегодня хотим представить многофункциональный маркер игрового пространства «ширму», 

изготовленную из полипропиленовых труб. После того как был сделан каркас, приступили к пошиву 
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чехлов. Ширмы делали с учетом гендерных особенностей детей (для девочек – дом, парикмахерская, 

больница; для мальчиков – транспорт). 

Ширмы получились разной конфигурации. Они устанавливаются как вертикально, так и 

горизонтально. Чехлы закрепляются на каркасе с помощью липучек.  Ширмы могут 

трансформироваться в зависимости от сюжета игры или объединятся в одну сюжетно-ролевую игру. 

На ширму прикрепляются маркеры обозначения и выделения, аппликации и атрибуты, 

отображающие сюжет игры. 

Уважаемые участники мастер-класса, предлагаю вам разделиться на 3 группы, с помощью 

смайликов определенного цвета. 

Участники мастер-класса достают из «чудесного мешочка» смайлики 

Педагог-мастер: Итак, у нас группа с синими смайликами - «Ассы», с красными смайликами- 

«Сами с усами», и с зелеными - «Изобретатели». 

Каждой группе подготовлены задания: 

1. Изготовить из бросового материала атрибуты для сюжетно-ролевой игры «На корабле» и 

показать небольшую миниатюру с их использованием.  

2. Придумать и нарисовать маркер из любого материала и продемонстрировать другим 

участникам.  

3. Придумать сюжетно – ролевую игру с использованием двух маркеров и атрибутов к ним.  

Объединить их в один сюжет. Продемонстрировать участникам. 

Во время работы участников мастер-класса звучит музыка. Каждая группа объясняет 

выполнение своего задания. 

Демонстрация педагогами сюжетно-ролевой игры с использованием маркеров-ширм и 

атрибутов к ним. 

Педагог-мастер: Таким образом, задача взрослых заключается в том, чтобы научить детей 

использовать в своих играх маркеры игрового пространства. 

В заключении мастер-класса, хотелось бы узнать, что нового узнали участники команды 

«Ассы» на сегодняшнем мастер-классе? (ответы участников команды «Ассы») 

Как вы считаете – полифункциональные маркеры   помогают воспитателю организовать 

сюжетно-ролевую игру с детьми (ответы участников команды «Ассы»). 

Педагог-мастер: Вопрос команде «Сами с усами»: какие маркеры Вы будете использовать в 

работе с детьми? (ответы участников команды «Сами с усами») 

Педагог-мастер: Каким образом они помогают вам организовать сюжетно-ролевую игру? 

(ответы участников команды «Сами с усами») 

Педагог-мастер: Команда «Изобретатели», по вашему мнению, Вы провели время с пользой? 

(ответы участников команды «Изобретатели») 

Педагог-мастер: Вы согласны, что, используя маркеры, ребенок самостоятельно 

организовывает и преобразовывает игровое пространство, игра увлекает и доставляет радость. 

(ответы участников команды «Изобретатели»). 

Педагог-мастер: Закончить мастер-класс хочется такими словами: «Дайте детству состояться, 

дайте детству наиграться». Спасибо за внимание! 

 

Список использованных источников:  

 

1. Доронова, Т.Н. Радуга. Программа воспитания, образования и развития детей от 2 до 7 лет в 

условиях детского сада / Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон, Е.В. Соловьева, Т.И. Гризик, В.В. Гербова. – 

М.: Просвещение, 2016. 

 

*** 

Шакирова Александра Владимировна,  

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 117  

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Проект «Мы вместе» 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

определены требования к условиям реализации Программы, которые определяют важность 

вовлечения родителей (законных представителей) в образовательный процесс: 
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- п.3.1.  создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

- п.3.2.1 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

- п.3.2.5 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи.  

Семья и детский сад — два общественных института, которые стоят у истоков нашего 

будущего, но зачастую не всегда им хватает взаимопонимания, такта, терпения, чтобы услышать и 

понять друг друга. Проблемы детско-родительских отношений указывают на необходимость 

повышения психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и воспитания детей в раннем и дошкольном детстве, что определяет актуальность 

вовлечения родителей (законных представителей) в педагогический процесс, системное 

сотрудничество со специалистами дошкольной образовательной организации. 

Приняв детей в первую младшую группу, на первое место мы выдвинули вопросы о 

совместном сотрудничестве с родителями (законными представителями), для тесного взаимодействия 

«родитель-ребенок-педагог». Так возникла идея создания проекта «Мы вместе».  

Цель проекта: установление сотрудничества и партнерских отношений с родителями 

(законными представителями), формирование педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) и вовлечение в воспитательно-образовательную деятельность детского сада.  

Задачи проекта:  

1. Привлечь родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс, 

активизируя участие в различных мероприятиях дошкольной образовательной организации. 

2. Повысить педагогическую компетентность родителей (законных представителей).  

3. Пробудить интерес родителей (законных представителей) к жизни детей в дошкольном 

учреждении через инновационные, нетрадиционные формы работы с семьями воспитанников 

дошкольной образовательной организации. 

Ожидаемые результаты: 

1. Оптимальная комфортная среда для развития ребенка через согласование позиций семьи и 

дошкольной образовательной организации. 

2. Переход родителей (законных представителей) от роли пассивных наблюдателей к роли 

активных участников в совместной образовательной деятельности. 

3. Повышение интереса родителей (законных представителей) к воспитательно-

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации.  

4. Родители (законные представители) обладают педагогической компетентностью в вопросах   

воспитания детей, повышена их педагогическая культура. 

5. Взаимодействие всех участников педагогического процесса по принципу доверительного 

партнерства, моральной поддержки и взаимопомощи. 

6. Увеличение доли участия родителей (законных представителей) в проведении совместных 

мероприятий. 

Этапы реализации проекта: 

 

Сроки 

Мероприятия 

с детьми 
с родителями 

(законными представителями) 

1 этап – подготовительный  

Сентябрь  1.Изучение и анализ нормативной документации и методической литературы. 

2.Разработка проекта, подборка методического сопровождения.  

3.Знакомство родителей (законных представителей) с проектом и определение 

мотивов участия в предстоящей деятельности.  

4.Проведение анкетирования родителей (законных представителей) с целью 

выявления их заинтересованности к участию в совместной деятельности дошкольной 

образовательной организации. 

5.Составление совместно с родителями (законными представителями) плана 

мероприятий на учебный год. 
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2 этап – основной 

Октябрь-

май 

1. Подвижные и малоподвижные 

игры со снежными животными. 

2. Разучивание потешек.   

3.Чтение стихотворений.  

4. Дидактическая игра «Угадай что 

это?» (знакомство детей с 

предметами быта народа коми). 

4. Игровая ситуация «Если заболели 

зубы…». 

5. Знакомство с новыми народными, 

хороводными играми. 

6. Мероприятие «День здоровья» 

(эстафеты, игры). 

 

1.Организация совместной деятельности, 

активное участие родителей (законных 

представителей) в воспитательно - 

образовательной деятельности. 

2. Создание развивающей предметно-

пространственной среды на прогулочной 

веранде.  

3. Оформление участка зимними фигурами 

(разработка плана действий, назначение 

ответственных). 

4. Консультация на тему «Развивающая 

предметно-пространственная среда для детей 

младшего дошкольного возраста». 

5. Участие в конкурсах разного уровня.  

6. Мастер-класс «Развитие мелкой моторики 

рук с использованием стихов и 

нестандартного оборудования у детей 

младшего дошкольного возраста». 

7. Советы родителям (законным 

представителям) «Игры и упражнения для 

домашних занятий с ребенком младшего 

дошкольного возраста». 

8. Беседа о важности реализации 

этнокультурного компонента в 

образовательной деятельности. 

9. Разработка подпроекта «Коми изба». 

10. Создание в дошкольной образовательной 

организации коми музея. 

11. Совместная творческая работа по 

созданию макета дошкольной 

образовательной организации к 25 летнему 

юбилею. 

12. Проведение занятий родителями 

(законными представителями) на тему «Кто 

такие солдаты» в рамках месячника по 

нравственно - патриотическому воспитанию. 

13. Вечер подвижных игр в рамках 

мероприятия «Дня здоровья». 

14. Участие в фестивале родительских 

талантов (демонстрация талантов в вокальном 

творчестве, в хореографическом искусстве, в 

искусстве кулинарии, в изготовлении кукол 

своими руками.  

3 этап – заключительный 

Май  1.Презентация альбома «Мы вместе» в котором отражена наша совместная работа за 

год. 

2.Создание фильма на тему «Воспитатель глазами родителей и детей».  

3. Участие в городском конкурсе «Любимый воспитатель – глазами родителей и 

детей» с результатом – 2 призовое место. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Успешная легкая адаптация детей. 

2. Организация совместных мероприятий способствует повышению активности 

взаимодействия педагогов, детей и родителей (законных представителей). 

3. Активное, целенаправленное участие родителей (законных представителей) способствует 

повышению их педагогической компетентности. 
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4. Достижения детей в развитии (участвуют в мероприятиях разных направленностей) – это 

заслуга родителей (законных представителей) и педагогов. 

5. Призовые места в различных конкурсах. 

6. Среда в группе и на прогулочной веранде, благодаря совместной работе с родителями 

(законными представителями), стала богатой, насыщенной, комфортной, развивающей, 

функциональной. 

7. Родители (законные представители) и дети получили опыт эмоционального общения, 

позитивного взаимодействия в совместной игровой деятельности. 

 

Список использованных источников: 

 

1. Бабаева, Т.И., Примерная образовательная программа «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева. – СПб. ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2014. 

2. Майер, А.А., Реализация ФГОС: построение партнерских взаимоотношений между семьей и 

дошкольной образовательной организацией / А.А. Майер, Л.Л. Тимофеева // Повышение 

профессиональной компетентности педагога дошкольного образования. – 2013. - №5. 

3. Рунова, М.А., Социальное партнерство детского сада и семьи / М.А. Рунова, М.С. Макарова 

// Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. – 2013. – №4.  

4. Ветохина, А.Я. Методическое пособие для педагогов / А.Я. Ветохина. – СПб. «Детство-

пресс», 2010. 

5. Евдокимова, Е.С., Детский сад и семья: методика работы с родителями / Е.С. Евдокимова, 

Н.В. Додокина, Е.А. Кудрявцева. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

6. Гаврилова, И. Г. Истоки русской народной культуры в детском саду / И.Г. Гаврилова. – СПб, 

Детство-пресс, 2008. 

7. Остапова, З.В., Мир детства в коми культуре / З.В. Остапова, Т.И. Чудова. – Сыктывкар: 

«ООО Изд-во «Кола», 2014. 

 

        
 

                    
 

         

https://www.google.com/url?q=http://www.resobr.ru/products/1444/&sa=D&ust=1510026243890000&usg=AFQjCNFmGWWuP6VVzvngL8b_GFM3OM7MwA
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Конспект методического мероприятия  

«Разучивание стихотворения «Трое» Асена Босева с использованием мнемотаблицы» 

(младший дошкольный возраст) 

 

Цель: совершенствование речевого и познавательного развития детей младшего дошкольного 

возраста в игровой деятельности с использованием мнемотехники.  

Задачи:  

1. Формировать представления о времени года «зима», о зимних природных явлениях. 

2. Привлечь внимание к красоте природы зимой, к зимним забавам. 

3. Упражнять детей в заучивании стихотворения при помощи мнемотаблиц. 

4. Развивать внимание, слуховое восприятие, выразительность речи детей. 

5. Совершенствовать отчетливое произношение слов и словосочетаний. 

6. Воспитывать любовь к литературным произведениям и природе, сопровождать чтение 

показом картинок, игровыми действиями. 

Предшествующая работа: наблюдение за явлениями зимней природы на прогулке; 

рассматривание снежинок; катание с горки на санках во время прогулки; рассматривание 

иллюстраций с изображением зимы и зимних забав; рисование «Белоснежной зимы»; аппликация 

«Падают снежинки»; чтение произведений о зиме. 

Материалы и оборудование: мнемотаблицы для заучивания стихотворения, колокольчик, кукла 

– почтальон, шкатулка, диск с видеописьмом, аудиозапись музыка П.И. Чайковского «Январь. У 

камелька», муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтин «Кабы не было зимы», снежинки на веревочке, ноутбук, 

интерактивная доска, мольберт, раскраски в подарок. 

Ход деятельности: 

Звенит колокольчик. Воспитатель предлагает детям встать в круг. 

Воспитатель читает стихотворение:  

Колокольчик озорной 

Ты ребят в кружок построй. 

Собрались ребята в круг 

Слева – друг и справа – друг. 

Вместе за руку возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

Звучит аудиозапись музыка П.И. Чайковского «Январь. У камелька». 

Воспитатель проводит наблюдение через окно за зимней природой. 

Воспитатель: Ребята, какое сейчас время года за окном? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, зима. Как вы догадались? (ответы детей) 

Воспитатель: Какие приметы зимы вы знаете? (лежит снег на крышах, холодно, деревья 

голые, люди одеты тепло)   

Воспитатель: Хорошо, молодцы. Скажите, если идет снег, то погода какая? (снежная) 

Воспитатель: Если дует сильный ветер? (ветреная) 

Воспитатель: Если на улице мороз? (морозная) 

Воспитатель: И если светит солнце? (солнечная) 

Воспитатель: Верно ребята, солнышко зимой светит, но не греет. Хотя зимой и холодно, то все 

взрослые и дети очень любят это время года. Как вы думаете почему? (ответы детей) 

Воспитатель: Только зимой можно кататься на санках с горки, на лыжах, коньках, снегокате, 

лепить снежную бабу. Ой, ребята, посмотрите, к нам в группу залетели снежинки. Давайте с ними 

поиграем. 

Проводится дыхательная гимнастика «Ветерок и снежинки» 

Дети берут по одной снежинке, кладут ее на ладошку. Воспитатель напоминает, как 

правильно выполнять упражнение. 

Воспитатель: Дети, а вы умеете правильно дуть? (ответы детей) 

Воспитатель: Я вам напомню. Вдыхаем глубоко носом, плечи не поднимаем. При выдохе 

щеки не надуваем (показ упражнения воспитателем). 

Звучит аудиозапись муз. Е. Крылатов, сл. Ю. Энтин «Кабы не было зимы» 

Воспитатель: Ребята, кажется к нам, кто -то спешит. 

Воспитатель заносит в группу куклу-почтальона с волшебным сундучком 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, это кто к нам пришел? (ответы детей) 
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Воспитатель: Кажется, он что-то мне хочет сказать на ушко (воспитатель преподносит 

почтальона к уху). 

Воспитатель: Я все поняла, почтальон попросил меня открыть его необычную посылку-

сундучок, в котором лежит видеописьмо. Сейчас мы его найдем. 

Воспитатель достает диск с видеописьмом 

Воспитатель: Какое интересное письмо, спасибо тебе почтальон. Дети вы хотели бы узнать, 

что в этом письме? (ответы детей) 

Воспитатель: Тогда нам нужно обратиться к волшебному экрану. Пока мы читаем письмо, я 

попрошу проводить нашего гостя. Почтальон спешит к деткам в другие детские сады. 

Дети прощаются с почтальоном. Воспитатель вставляет диск в ноутбук. На экране 

появляется добрая волшебница Зимняя Фея. 

Включается видеообращение Феи к детям: «Здравствуйте ребята! Я Зимняя Фея, добрая 

волшебница. Если вы меня уже слышите и видите, значит почтальон доставил вам мою посылку – 

волшебный сундучок. В этом сундучке вы найдете волшебные картинки. А в картинках спрятано 

зимнее стихотворение, которое называется «Трое». А написал его поэт Асен Босев. Вот 

послушайте: 

На заснеженной полянке 

Я, зима и санки. 

Только землю снег покроет –  

Собираемся мы трое. 

Веселимся на полянке –  

Я, зима и санки. 

Попробуйте его разучить, мои картинки вам в этом помогут. За старание, в награду, вас 

будут ждать – зимние подарочки. 

Воспитатель: Так интересно, правда ребята? (ответы детей) 

Воспитатель: Где же эти волшебные картинки? (ответы детей) 

Воспитатель достает из сундучка картинки, для заучивания стихотворения А. Босева «Трое». 

Воспитатель: Какие интересные картинки, сейчас я вам их покажу. Мы вместе с вами их 

рассмотрим. 

Воспитатель показывает картинки по порядку, с детьми обсуждает их содержание и 

вывешивает на мольберт. 

Воспитатель: Ребята, а вы помните, что зимняя Фея нам сказала, что в этих картинках 

спрятано стихотворение, который написал поэт Асен Босев. Может кто-то запомнил, как оно 

называется? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно дети, стихотворение называется «Трое». Сейчас я попробую его вам 

зачитать. 

Воспитатель, с помощью мнемотаблиц, зачитывает детям стихотворение. 

Воспитатель: И правда ребята, картинки мне очень помогли вспомнить стихотворение. Вам 

понравилось стихотворение? (ответы детей) 

Воспитатель: О ком это стихотворение? (ответы детей) 

Воспитатель: Где собрались ребенок, зима и санки? (ответы детей) 

Воспитатель: Когда они собрались, в какое время года? (ответы детей) 

Воспитатель: Что делают они втроем – ребенок, зима и санки? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, а давайте попробуем вместе разучить это стихотворение. 

Воспитатель вместе с детьми, с помощью мнемосхем, повторяют стихотворение 3-4 раза. 

Воспитатель: Дети, давайте дружно встанем и поиграем. Дети встают со стульчиков, подходят 

к педагогу. Педагог читает стихотворение «Трое» и показывает движения: 

На заснеженной полянке (развести ладони в стороны) 

Я (показываем на себя), 

Зима (греем ручки) 

И санки (имитируем движение с санками). 

Только землю (разводим руки в стороны)           

снег покроет (перебираем пальчиками). 

Собираемся мы трое (показываем три пальчика). 

Веселимся на полянке – (прыжки на месте) 

Я (показываем на себя), 

Зима (греем ручки) 
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И санки (имитируем движение с санками). 

Воспитатель: Ребята, присаживайтесь на свои места. Кто из вас желает прочитать 

стихотворение Босева «Трое» по волшебным картинкам? (ответы детей) 

Воспитатель, по желанию детей, слушает 3 детей. Затем стихотворение читают все 

вместе. 

Воспитатель: Ребята вам понравилось учить стихотворение по картинкам? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, помогли нам картинки зимней Феи разучить такое 

длинное стихотворение? (ответы детей) 

Воспитатель: Как называется стихотворение, которое мы учили? (ответы детей) 

Воспитатель: Кто скажет, почему его так назвали: «Трое»? (ответы детей) 

Воспитатель: Может кто-то запомнил и автора? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята вы сегодня все постарались. И за ваше старание зимняя Фея обещала 

зимние подарочки. 

Воспитатель достает из сундука раскраски к стихотворению А. Босева и предлагает детям 

рассказать стихотворение своим родителям и вместе с ними раскрасить. 
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Мастер-класс 

«Виммельбух как средство развития связной речи дошкольников» 

 

Цель: освоение группой педагогов приемов работы по развитию речи посредством технологии 

Виммельбух.  

Задачи: 

1. Познакомить педагогов с технологией Виммельбух, рассказать о возможностях 

применения в образовательном процессе. 

2. Передать инновационный педагогический опыт в практической деятельности по развитию 

речи с использованием технологии «Виммельбух». 

3. Развивать интерес к нетрадиционным способам работы по данной технологии. 

4. Создать и поддерживать условия для развития творческого потенциала педагогов.  

Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Ход деятельности: 

Педагог-мастер: Добрый день, уважаемые коллеги! Открывая свой мастер-класс, хочу 

предложить вам немного поразмышлять. Ответьте, пожалуйста, на вопрос: как вы считаете, важно ли 

сегодня приобщать дошкольника к книге или, в век информационных технологий, удобнее 

пользоваться новыми источниками информации такими, как смартфон, ноутбук, компьютер? 

(ответы участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: Многочисленные исследования ученых привели к выводу о том, что, первые 

места в рейтинге любимых занятий дошкольников занимают просмотр мультфильмов, компьютерные 

игры, а чтение (слушание) лишь четвертое – пятое места, до 40 процентов детей дошкольного 

возраста не испытывают устойчивого интереса к книге, не проявляют инициативы в общении с 

книгой. Как вы думаете почему? (ответы участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: В речи детей существуют множество проблем: 

 Односложная, состоящая лишь из простых предложений речь. Неспособность 

грамматически правильно построить распространенное предложение. 

 Бедность речи. Недостаточный словарный запас. Употребление нелитературных слов и 

выражений. 

 Несформированность грамматического строя речи. 
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 Нарушение звукопроизношения. 

 Бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и доступно сформулировать вопрос, 

построить краткий или развернутый ответ. 

 Трудности в построении монолога: например, сюжетный или описательный рассказ на 

предложенную тему, пересказ текста своими словами. 

 Отсутствие логического обоснования своих утверждений и выводов. 

 Отсутствие навыков культуры речи: неумение использовать интонации, регулировать 

громкость голоса и темп речи и т. д. 

 Плохая дикция. 

Огромная роль детской книги, художественной литературы в формировании личности является 

общепризнанной. По словам Б.М. Теплова, искусство захватывает различные стороны психики 

человека: воображение, чувства, волю, развивает его сознание и самосознание, формирует 

мировоззрение. 

Художественная литература расширяет представления детей об окружающем мире, формирует 

первичные ценностные представления, содействует развитию литературной речи, приобщению к 

словесному творчеству, вводит детей в мир чувств переживаний, создает условия для радостного и 

содержательного проживания детьми дошкольного детства, удовлетворяет детские интересы и 

потребности в игре, общении со взрослыми и сверстниками. 

Художественная литература – это одно из средств развития речи детей и для того, чтобы 

заинтересовать ребенка, вызвать желание рассматривать книгу, я использую, книжный аналог 

планшета – технологию Виммельбух.   

Виммельбух – это детская развивающая книжка крупного формата с яркими, 

детализированными, максимально насыщенными визуальной информацией иллюстрациями.  

Виммельбух (нем. Wimmeln – «кишеть», «изобиловать», «толпиться», «мельтешить», 

Wimmelbuch — «кишащая, изобилующая, мельтешащая книга») – развивающая книга-гляделка, 

книга-находилка, книга-картинка, т.е. книга для разглядывания, с яркими красочными 

иллюстрациями, очень детализированная и визуально насыщенная.  

Поэтому «чтение» Виммельбуха — это «рассматривание». Основное назначение — это 

ознакомление с окружающим миром, развитие речи и воображения.  

В Виммельбухе герои занимаются обычными делами, находясь в знакомых детям местах: все, 

как в жизни! Получается, что мы как бы следим за жизнью этих героев, очень похожих на нас.  

Мы выделяем следующие особенности Виммельбухов: 

 Отсутствие или минимальное количество текста. 

 Большой формат («классический» формат А2, сейчас более распространены книги меньшего 

формата). 

 Страницы из плотного картона. 

 Полностью задействованное пространство. 

 Каждый разворот – яркая красочная картина, целый мир. 

 Невероятно огромное количество деталей, четких, продуманных, качественно и мелко 

прорисованных. 

 Отсутствует четкий навязанный авторами «книжный» сюжет (в нашем привычном 

классическом понимании), все сюжетные линии разворачиваются одновременно, а сам сюжет 

создается читателями во время «чтения». 

 Обычно каждый Виммельбух посвящен конкретной теме.  

 Каждый Виммельбух имеет легкоузнаваемых героев («сквозные персонажи»), с которыми 

на протяжении всей книги происходят разные события в разных ситуациях. Можно встретить и 

целые серии Виммельбухов, которые «населяют» одни и те же герои. На задней обложке или на 

первом развороте книги часто изображают всех главных героев. 

 На разных страницах присутствует много повторяющихся элементов и деталей в разных 

ситуациях и обстановках. 

 Часто необычное расположение изображений (по кругу, вверх ногами и др.)  

 В работе с детьми мы ставим цель: развить речевое творчество детей посредством 

технологии Виммельбух.  

Для достижения цели реализуются следующие задачи: 

 Знакомить дошкольников с книгой Виммельбух. 

 Развивать психические процессы (речи, внимания, мышления, памяти, воображения). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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 Формировать мотивы, стимулирующие работу с книгой, интерес к книжной информации и 

занятиям. 

 Формировать умение улавливать замыслы и идеи содержания (в том числе нравственный, 

этический, эстетический, научный и другие). 

 Формировать свое отношение к увиденному. 

Развитие связной речи детей с использованием Виммельбуха решаются через различные виды 

речевой деятельности: 

 Пересказ увиденного на виммельбухе. 

 Составление описательных рассказов о предметах, объектах, явлениях природы. 

 Составление рассказов по картине.  

 Создание разных видов творческих рассказов. 

Работая с Виммельбухом, мы используем разные формы и игровые приемы, такие как: 

 рассматривание книги; 

 название и рассказ о персонаже или объекте; 

 счет и описание персонажей или объектов; 

 описание настроения персонажа; 

 описание последовательности действий; 

 творческий рассказ о событии.  

Вопросы и ситуации, которые используются для работы с 

Виммельбухом, являются достаточно универсальными, их можно использовать в работе с детьми 

любого возраста, например, можно задать вопросы: 

 Что ты видишь на картинке? 

 Ты вместе со своей семьей отправился в… (зоопарк, кинотеатр, поездку, на прогулку и др.) 

Где был бы ты? Кого бы ты взял с собой? 

 Если бы ты пошел в… (зоопарк, магазин и др.), то на месте какого человека ты был бы? 

 Как ты думаешь, почему этот человек плачет? Чем ему можно помочь? 

 Как ты думаешь, чем заняты эти ребята? 

 С кем из этих ребят ты стал бы играть? С кем не стал бы и почему? 

 Этот ребенок уже в который раз проигрывает, как ты думаешь какой чувство он 

испытывает? (Какое у него настроение?) и др. 

При работе с Виммельбухом можно предложить ребенку выполнить следующие задания: 

 «Придумай историю» (используя наводящие вопросы: Кто это? А как его зовут? Что 

делает этот герой? Куда он идет? Почему? Что случилось? А что может быть потом?» и др.). 

 «Где спрятался?» (выполняя это задание необходимо найти выбранного героя: «Где 

спрятался зайчик? Где полосатая кошка? Где мужчина в шляпе?» и др.). 

 «Что изменилось» (Интересное задания при работе с Виммельбухом по временам года. 

Ребенок может в игровой форме наблюдать за природными изменениями. Взрослый использует 

дополнительные вопросы: «Посмотри на дерево, как оно изменилось с приходом осени? А какое оно 

было летом?» и др.). 

 «Сравни» (при выполнении этого здания можно предложить ребенку сравнить двух героев, 

чем они отличаются и что у них общего). 

 «Путешествие» (в игровой форме рассказать ребенку о том, что сейчас вы отправитесь в 

увлекательное путешествие в страну «….» (любая страна, которая будет изображена)». Давай 

посмотрим, что есть особенное и необычное в этой стране? Кто в ней живет? Какие животные тут 

обитают? Какой климат преобладает? и др.). 

 «Найди предмет с заданным звуком» (например, найди предмет, в названии которого есть 

звук «В»; найди предмет, название которого начинается на букву «Д» и др.). 

Так, рассматривая книгу с детьми старшего дошкольного возраста, ребята предлагали 

нарисовать свою книгу с одностраничным сюжетом, со своими персонажами. Так родилась идея 

создания Виммельбуха совместно с детьми.  

Для этого нами был составлен алгоритм (инструкция) последовательности создания книги: 

 обозначение цели и выбор темы; 

 рассматривание фона книги; 

 выбор деталей; 

 выстраивание логических связей; 

 составление композиции из деталей; 
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 «Визуальное прочтение» – полноценная творческая деятельность, которая вносит 

неоценимый вклад в развитие речи и фантазии, различных умений детей.  

Для успешного «визуального прочтения» детьми, созданного ими Виммельбуха, 

использовались наводящие вопросы, такие как: О чем книга? Какая тема объединяет героев? Какие 

действия выполняют герои? Что происходит сначала, что потом? 

Данные вопросы дают возможность ребенку спланировать свою деятельность, фантазировать, 

экспериментировать. 

Уважаемые коллеги! Перед вами на столах, различный материал, для создания Виммельбуха. 

Вам предлагается, следуя алгаритму, создать свою модель книги Виммельбух по заданным темам: 

«Обувной магазин», «Зоопарк», «Город. ПДД».  

После создания книги, вам необходимо презентовать результат своей работы. 

Группа, работающая по теме «Зоопарк», будет представлять связный рассказ от лица каркуши, 

попавшей в события вашего Виммельбуха. 

Группа, работающая по теме «Город», презентует рассказ от лица героев Виммельбуха, 

увидевших каркушу на его улицах. 

Группа, работающая по теме «Обувной магазин», должна составить рассказ о событиях в 

форме диалога между Каркушей и каким-либо героем Виммельбуха. 

Участникам мастер-класса дается время для создания книги Виммельбуха 

Педагог-мастер: Итак, наше время подходит к концу, предлагаю посмотреть, что у вас 

получилось. 

Участники мастер - класса презентуют свои работы 

Педагог-мастер: В конце своего выступления, хотелось бы озвучить преимущества 

использования технологии Виммельбух: 

 формирует отношение к книге, как способу познания окружающего мира; 

 развивает познавательный интерес и творческое мышление ребенка; 

 способствует развитию умения строить причинно-следственные связи; 

 учит простому способу запоминания; 

 объединить всю семью (группу детей в детском саду) для увлекательного и полезного 

занятия. 

 воспитывает потребность в «чтении» книг. 
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