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Введение 

 

В целях выявления творчески работающих педагогов, поддержки инновационных технологий в 

образовательном процессе, повышения престижа профессии педагога дошкольной образовательной 

организации, пропаганды и распространения передового педагогического опыта с 10 февраля по 17 

февраля 2017 года прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года России» - «Воспитатель года – 2017».  

В конкурсе приняли участие 10 воспитателей дошкольных образовательных организаций МО ГО 

«Сыктывкар».  

Городской конкурс проводился в 3 этапа.  

Первое конкурсное мероприятие предполагало представление собственного педагогического 

опыта – творческую презентацию. Конкурсанты представили интересные педагогические проекты: 

экологическое и нравственное воспитание дошколят; сюжетно – ролевая игра; использование 

проектной технологии и даров Фребеля в образовательном процессе; развитие творческой инициативы; 

сказка в жизни ребенка; обучение детей коми языку и безопасному поведению на дорогах.  

Жюри отметило хорошее представление собственного педагогического опыта – творческую 

презентацию:  

- Носковой С.В., воспитателя МАДОУ «Детский сад № 106 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара; 

- Вахрушевой Е.Е., воспитателя МАДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара»; 

- Исаковой Г.А., воспитателя МАДОУ «Детский сад № 35 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара. 

Второе конкурсное мероприятие для участников – педагогическое мероприятие с детьми. 

Жюри определило лучшие педагогические мероприятия:  

- Богдановой О.В., воспитателя МАДОУ «Детский сад № 53 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара»; 

- Поповой Ю.И., воспитателя МБДОУ «Детский сад № 26 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара; 

- Грохольской Г.В., воспитателя МАДОУ «Детский сад № 107 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара». 

При проведении самоанализа конкурсанты не сумели адекватно оценить успехи и неудачи 

педагогического мероприятия.  

Жюри определило лучший самоанализ: 

- Богдановой О.В., воспитателя МАДОУ «Детский сад № 53 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара»; 

- Коровкиной Е.А., воспитателя МАДОУ «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара; 

- Старцевой Е.Н., воспитателя МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 17» г. 

Сыктывкара». 

Третье конкурсное мероприятие – мастер-класс. Конкурсанты сумели доступно и результативно 

передать свою «изюминку» коллегам: научили изготавливать картины из бобов, крупы, а также 

способом торцевания, игрушки из синельной проволоки; рисовали птицу счастья «чайными» красками, 

портрет на пластиковых мольбертах; показали интересные способы запоминания стихов на коми языке 

и составления рассказов с помощью «кубиков истории» и т.д. 

Жюри определило наиболее яркие мастер-классы: 

- Богдановой О.В., воспитателя МАДОУ «Детский сад № 53 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара»; 

- Поповой Ю.И., воспитателя МБДОУ «Детский сад № 26 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара; 

- Носковой С.В., воспитателя МАДОУ «Детский сад № 106 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара. 

По итогам городского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года – 2017» 

присуждено: 

1 место – Богдановой О.В., воспитателю МАДОУ «Детский сад № 53 общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара»; 
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2 место – Носковой С.В., воспитателю МАДОУ «Детский сад № 106 общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара; 

3 место – Поповой Ю.И., воспитателю МБДОУ «Детский сад № 26 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара. 

07 марта 2017 года в Концертном зале гимназии искусств при Главе Республики Коми состоялось 

закрытие конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года – 2017», на котором прошла 

церемония награждения участников, лауреатов и победителей конкурса. 

 

В сборнике представлены материалы участников конкурса: 

опыт работы, конспект педагогического мероприятия с детьми. 
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Богданова Ольга Васильевна 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 53 

 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Формирование основ духовно – нравственной культуры  

у детей старшего дошкольного возраста на материале сказок 

 

В последние годы во всем мире, в том числе и в нашей стране, много говорят о кризисе 

нравственности. Деформация нравственных идеалов, их подмена материальными ценностями, 

некритичное заимствование зарубежного опыта, не соответствующего менталитету российского 

народа, и, как следствие, возникновение в современном обществе феномена бездуховности, 

обесцениванию или искажению таких добродетелей, как любовь, милосердие, великодушие, 

справедливость, гражданственность и патриотизм – все это факторы, усиливающие актуальность 

проблемы. 

Обеспечение духовно-нравственного воспитания личности гражданина России, как одна из 

ключевых задач современной государственной политики, представляет собой важный компонент 

социального заказа для образования. 

Так, одной из задач Федерального образовательного государственного стандарта дошкольного 

образования является объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

О качественных изменениях в отечественной системе воспитания говорится и в «Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». Одним из приоритетов 

государственной политики в области воспитания, согласно данному документу, является обеспечение 

соответствия воспитания в системе образования традиционным российским культурным, духовно-

нравственным и семейным ценностям. 

Главным ресурсным условием решения проблемы духовно-нравственного воспитания является 

взрослый человек – компетентный педагог, перед которым стоит сверхсложная задача: раскрыть 

внутренний мир ребенка и заложить основы духовно-нравственной культуры. 

Однако, причиной снижения эффективности образовательного процесса по данному 

направлению могут быть: 

 доминирование «знаниевой» (традиционной) парадигмы образования; 

 низкая компетентность взрослых, взаимодействующих с детьми (педагогов, родителей 

(законных представителей)), в вопросах духовно-нравственного воспитания; 

 слабая взаимосвязь деятельности разных субъектов образовательного процесса (родителей 

(законных представителей), педагогов, представителей разных социальных и религиозных структур); 

 бессистемность в работе по духовно-нравственному воспитанию дошкольников. 

Все это не только не способствует целостному развитию духовного мира ребенка, но и вносит 

диссонанс в развитие когнитивной, эмоциональной, волевой сфер его личности и проявляется в 

рассогласовании знаний, чувств и поступков. 

Формирование духовно-нравственной культуры у детей дошкольного возраста – это 

целенаправленный, непрерывный и долговременный процесс. Эта работа, которая требует серьезных 

усилий, как со стороны педагога, так и со стороны ребенка. Результаты этой работы не всегда заметны 

здесь и сейчас, но это не умаляет ее значения.  

Особенно точными представляются слова Василия Александровича Сухомлинского о том, что 

«каждое мгновение той работы, которая называется воспитанием – это творение будущего и взгляд в 

будущее». 

Таким образом, целью духовно-нравственного воспитания и развития детей является содействие 

формированию у них основ личностной культуры в отношении к людям, к явлениям общественной 

жизни, к природе, к предметному миру, к самому себе в соответствии с общечеловеческими духовно-

нравственными ценностями 

Достижению этой цели способствует решение следующих задач: 

 развитие в единстве и гармонии всех сфер личности детей (когнитивной, эмоциональной, 

волевой); 

 формирование у детей доступных системных знаний об окружающем мире и месте человека 

в этом мире; 

 приобщение детей к духовно-нравственным ценностям и нормам морали, принятым в 
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обществе; 

 содействие развитию интереса детей к родному краю, его природе, истории, национальной 

культуре; становление и развитие предпосылок гражданских и патриотических чувств; 

5) формирование у детей основ саморегуляции, самоуправления поведением и деятельностью; 

развитие способности к эмоциональному предвосхищению последствий своих поступков; развитие 

эмоциональной децентрации (воспринимать, различать, уважать чувства другого, учитывать их в своем 

поведении); 

6) воспитание у детей инициативной деятельностной позиции к окружающему миру, 

проявляемую в поведении (бережное и заботливое отношение, стремление к добротворчеству, 

доступному созиданию, желание и умение трудиться, дисциплинированность, неприятие и стремление 

избегать плохих поступков); 

7) создание условий для постепенного становления самосознания детей – предпосылок к 

объективному самоанализу, самооценке, зарождению основ рефлексивных способностей, стремлению 

к позитивному образу «я» в соответствии с нравственными ценностями, пробуждению совести; 

8) содействие возникновению и развитию у детей предпосылок уважительного отношения к 

своеобразию национальных особенностей, традициям, культуре других народов, зарождению 

способности вхождения в мировую культуру. 

Всегда актуальным для педагога-практика остается вопрос поиска эффективных средств, 

методов и форм работы для достижения поставленных задач. 

Анализ психолого-педагогической и методической литературы, изучение современных 

педагогических технологий и обобщение педагогического опыта коллег открыло возможности 

использования в своей практике сказок, как эффективного средства духовно-нравственного развития 

дошкольников. 

Таким образом, нами была выбрана следующая тема: «Формирование основ духовно-

нравственной культуры у детей старшего дошкольного возраста на материале сказок». 

В рамках работы над данной темой была поставлена цель и сформулированы задачи. 

Цель: выявление эффективных педагогических условий, при которых сказка является 

результативным средством формирования основ духовно-нравственной культуры детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Изучить сущность проблемы использования сказки как средства духовно-нравственного 

воспитания в психолого-педагогической и методической литературе. 

2. Определить эффективные формы и методы работы, способствующие активному 

формированию у детей старшего дошкольного возраста основ духовно-нравственной культуры на 

материале сказок. 

3. Провести диагностику сформированности нравственных представлений детей старшего 

дошкольного возраста. 

4. Экспериментально доказать необходимость использования сказки, как средства формирования 

основ духовно-нравственной культуры у детей старшего дошкольного возраста. 

Сегодня одной из главных целей национального образования и воспитания является передача 

подрастающему поколению богатств духовной культуры народа, возрождение его национального 

менталитета. Также важным принципом современного образования провозглашена гуманизация, 

которая определяется как создание условий для развития и формирования лучших качеств и 

способностей личности, как внимание к личности, понимание запросов, интересов личности, 

осознания ее достоинства.  

Компонентами духовной культуры личности являются: интеллектуальная культура (знания и 

мышление), нравственная культура (совесть, честь, достоинство, культура общения и чувств), 

национальное самосознание, правовая культура, экологическая культура, эстетичная культура. 

Мы согласны с мнением о том, что духовная культура тесно связана с нравственной культурой, 

которая формируется нравственным воспитанием. Целью нравственного воспитания является 

формирование стойких нравственных качеств, потребностей, чувств, поведения на основе идеалов, 

норм и принципов нравственности. 

В свою очередь, результатом духовно-нравственного развития личности является усвоение ею 

системы общечеловеческих ценностей и социальных норм, сформированность духовных запросов, 

потребностей и интересов. 

Таким образом, под духовно-нравственной культурой личности можно подразумевать часть 

общей культуры человека; совокупность усвоенных им норм общечеловеческой морали; потребность 
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жить и действовать на основе приоритета духовных ценностей. 

Дошкольное детство – уникальный период, который является базовым в определении готовности 

человека к его будущей жизни. Пластичность нервной системы ребенка в раннем и дошкольном 

возрасте, способность к подражанию как один из механизмов саморазвития, образное мышление, 

активность воображения, эмоционально-окрашенное поведение, деятельное отношение ребенка к миру 

– все это благодатные предпосылки нравственного (или безнравственного) развития человека. 

С этой точки зрения, художественная литература, в частности сказка, – прекрасное средство 

духовно-нравственного воспитания ребенка.  

Воспитание сказкой, пожалуй, самый древний метод воспитания. Наши предки не спешили 

наказать провинившегося ребенка, а рассказывали ему сказку, из которой становился ясным смысл 

поступка. Сказки служили моральным и нравственным законом, предохраняли детей от напастей, 

учили их жизни. 

Образы сказок обращаются одновременно к двум психическим уровням: к уровню сознания и 

подсознания, что объясняет ее уникальные возможности. Воздействие с помощью метафоры, в форме 

которой создана сказка, является глубинным и стойким, поскольку затрагивает не только 

поведенческие пласты психики, но и ее ценностную структуру. 

Наибольшее воздействие сказка оказывает на развитие нравственных ценностей, представлений 

о добре и зле, корысти и бескорыстии, справедливости и несправедливости, храбрости и трусости, 

правдивости и лукавстве. Все сказки содержат в себе определенную мораль, которая высказывается не 

прямо, а заключена в тонкую и совершенную форму метафоры. В то же время мораль сказки прозрачна 

и понятна ребенку, поскольку воспринимается им на эмоциональном уровне. 

Сказка учит ребенка сопереживать и внутренне содействовать персонажам, и в результате этого 

сопереживания у него возникают не только новые представления о людях, предметах и явлениях 

окружающего мира, но и, самое главное, новое эмоциональное отношение к ним. 

Язык сказок, насыщенный афоризмами, повторами и эпитетами, очень поэтичен, он утончает и 

возвышает душу слушающих. 

 Русский философ, мыслитель Иван Александрович Ильин подчеркивал: «Сказка будит и 

пленяет мечту. Она дает ребенку первое чувство героического… она учит его мужеству и верности; 

она учит его созерцать человеческую судьбу, сложность мира, отличие правды от кривды». 

Сказка так же представляет собой главный источник знаний о культуре разных народов, о его 

нравственных, религиозно-мифологических основах. Сказка, как феномен культуры этноса, 

исторически отражает в себе хозяйственно-бытовой уклад народа, его язык, особенности менталитета, 

традиции и обычаи. Сказка – это как бы социальная память народа. 

Выдающийся советский педагог-новатор Василий Александрович Сухомлинский писал: «Сказка 

– это колыбель мысли, сумейте поставить воспитание ребенка так, чтобы он на всю жизнь сохранил 

волнующие воспоминания об этой колыбели». 

Многогранность сказки вызывает интерес разных специалистов. Изучением сказки занимаются 

философы, филологи, фольклористы, этнографы, историки и, конечно, психологи и педагоги. 

Как пишет Вачков И.В.  «Каждый специалист находит в сказке тот ресурс, который помогает ему 

решать его профессиональные задачи». 

В связи с вышесказанным, можно сделать вывод о том, что сказки обладают огромным духовно-

нравственным потенциалом и несут в себе значимую психолого-педагогическую ценность. 

Мораль сказок навсегда входит в сознание ребенка, творя невидимую глазам работу. Эмоции, 

вызываемые сказкой, как аккумулятор заряжают душу ребенка нравственной энергией. 

Мы выделили для себя следующие преимущества сказки, как средства формирования основ 

духовно-нравственной культуры старших дошкольников: 

 Отсутствие в сказках прямой дидактики, нравоучений. Самое большое, что может «позволить 

себе» жанр сказки – это намек на то, как лучше поступать в той или иной жизненной ситуации.  

 Образность языка. Главный герой в сказке – собирательный образ. В сказочных сюжетах 

зашифрованы ситуации и проблемы, которые переживает в своей жизни каждый человек.  

 Кладезь мудрости. Каждая сказочная ситуация имеет множество граней и смыслов. Ребенок, 

слушая сказку, бессознательно выносит для себя тот смысл, который наиболее актуален для него в 

данный момент.  

 Психологическая защищенность. Признак настоящей сказки – хороший конец. Это дает 

ребенку чувство психологической защищенности. Оказывается, что все испытания, которые выпали на 

долю героев, были нужны для того, чтобы сделать их более сильными и мудрыми. С другой стороны, 

ребенок видит, что герой, совершивший плохой поступок, обязательно получит по заслугам. А герой, 
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который проходит через все испытания, проявляет свои лучшие качества, обязательно 

вознаграждается.  

При выборе методов и приемов работы со сказкой нами также были учтены особенности 

психологического развития детей старшего дошкольного возраста. При восприятии сказки важнейшую 

роль играет воображение ребенка. В старшем дошкольном возрасте проявляются две линии развития 

воображения. Первая связана с ролью механизмов воображения в овладении ребенком произвольным 

вниманием, памятью, логическим мышлением. Вторая функция воображения позволяет ребенку 

понять и прочувствовать смысл человеческой деятельности, поступков окружающих и собственных 

действий для себя и для других, мысленно проиграть различные варианты действий и пережить смысл 

их последствий. Это связано с формированием определенного осмысленного эмоционального 

отношения к окружающему, что составляет нравственную сферу ребенка. Умственное развитие детей 

от трех до шести лет характеризуется формированием образного мышления, которое позволяет 

ребенку думать о предметах, сравнивать их в уме даже тогда, когда он их не видит. Ребенок начинает 

формировать модель той действительности, с которой имеет дело, строить ее описание.  

Сделать это ребенок может, в том числе, с помощью сказки. Сказка – это такая знаковая система, 

с помощью которой ребенок интерпретирует окружающую действительность. 

У каждой группы сказок есть своя возрастная аудитория. Детям 3-5 лет наиболее понятны и 

близки сказки о животных и сказки о взаимодействии людей и животных. В этом возрасте дети часто 

идентифицируют себя с животными, легко перевоплощаются в них, копируя их манеру поведения. 

Начиная с 5-6 лет, ребенок идентифицирует себя преимущественно с человеческими персонажами: 

принцами, царевнами, солдатами и пр. В этом возрасте дети отдают предпочтение волшебным сказкам. 

Основной принцип подбора сказок, которым мы руководствовались, – это направленность 

проблемной ситуации, характерной для данного возраста, нравственный урок, который дает сказка, 

доступный для осмысления детям старшего дошкольного возраста. 

В ходе свой работы мы регулярно обращались к сказке, как эффективному средству развития 

воображения и речи детей. Так в прошлом году были выявлены следующие проблемы: дети средней 

группы знают мало сказок, предпочитают чтению сказок просмотр мультфильмов, не могут 

пересказать содержание знакомых сказок, проявляют недостаточный интерес к их драматизации. В 

результате возникла идея педагогического проекта «В гостях у сказки», задачами которого стали 

привитие детям любви к русскому народному творчеству, развитие речи и творческих способностей 

детей.  

В результате реализации этого проекта были достигнуты следующие результаты: 

 у детей возрос познавательный интерес к русскому народному фольклору; дети 

познакомились с новыми, ранее неизвестными им, сказками; научились последовательно 

пересказывать хорошо знакомые сказки;   

 удалось простимулировать интерес детей к драматизации сказок за счет использования 

разного вида театров; 

 удалось привлечь родителей (законных представителей) к участию в проекте через 

совместное творчество (создание театра своими руками), оформление театрального уголка в группе. 

Одновременно мы занимались изучением вопроса по формированию основ духовно-

нравственной культуры у дошкольников. В начале 2016-2017 учебного года было проведено 

исследование, целью которого являлось изучение уровня развития нравственного сознания и 

особенностей морального поведения детей старшего дошкольного возраста. В исследовании приняли 

участие 23 ребенка (85% списочного состава), из которых 13 – девочки, 10 – мальчики. 

Диагностика включала изучение когнитивного и поведенческого компонентов нравственного 

сознания дошкольников. Исследование когнитивного компонента предполагало изучение уровня 

осознания ребенком нравственных норм, а поведенческого – изучение поведения ребенка в ситуации 

морального выбора. Для проведения исследования были выбраны следующие методики: 

 для оценки когнитивного компонента «Закончи историю» - «Подели игрушки»; 

 для оценки поведенческого компонента и «Проигрышная лотерея» (М.Т. Бурке-Бельтран). 

По совокупной оценке, этих двух компонентов, был сделан вывод об уровне развития 

нравственного сознания детей в группе. Критерии оценивания: 

2,4 – 3 балла – высокий уровень развития нравственного сознания: Ребенок дает адекватную 

оценку поступка; осознает и способен сформулировать нравственную норму, которая заложена в 

ситуации; способен мотивировать свое мнение. В ситуации морального выбора ребенок принимает 

нравственно верное решение. 

1,8 – 2,4 балла – средний уровень развития нравственного сознания: Ребенок дает адекватную 
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оценку поступка; осознает, но не всегда может точно сформулировать нравственную норму, которая 

заложена в ситуации; не способен мотивировать свое мнение. В ситуации морального выбора ребенок 

не всегда принимает нравственно верное решение. 

1 – 1,7 балл: низкий уровень развития нравственного сознания: Ребенок не всегда дает 

адекватную оценку поступка; не осознает и затрудняется в формулировании нравственной нормы, 

заложенной в ситуации; не способен мотивировать свое мнение. В ситуации морального выбора 

ребенок, как правило, принимает нравственно неверное решение. 

Затем подсчитывалось общее количество баллов, и, после вычисления среднего 

арифметического балла, определялось процентное соотношение уровней развития нравственного 

сознания в группе (таблица 1). 

Таблица 1 

Уровень развития нравственного сознания детей в группе (%) 

Высокий Средний Низкий 

14% 76% 10% 

 

Большинство детей группы показали средний уровень развития нравственного сознания. Дети 

не испытывали затруднения в нравственной оценке поступка (что хорошо, а что плохо), но не всегда 

могли обосновать свое мнение (почему?); испытывали трудности с формулированием нравственной 

нормы. В ситуациях морального выбора (поделить игрушки, сказать правду или солгать) некоторые 

дети принимали решение, неверное с точки зрения нравственности. Также в ходе наблюдения за 

детьми в повседневной жизни замечены такие явления в отношениях между детьми, как нежелание 

делиться игрушками, перерастание словесного конфликта в открытую агрессию, насмешливое 

отношение к неудачам сверстников. Обсуждая поведение детей с их родителями (законными 

представителями), нередко приходилось слышать жалобы на такие проблемы, как непослушание, 

грубость, агрессия, обман.  

Работа в группе по духовно-нравственному воспитанию велась и ранее. В работе с детьми 

использовались такие методы, как чтение художественной литературы и беседы на нравственные темы, 

моделирование проблемных ситуаций, коммуникативные игры, тренинги эмоций. В работе с 

родителями (законными представителями) – индивидуальные консультации, стенды в родительских 

уголках и папки-передвижки, совместные досуги и развлечения.  

Однако, результаты наблюдений и проведенного исследования показали недостаточную 

эффективность применяемых методов. Нами была поставлена цель – найти эффективное средство 

развития духовно-нравственного сферы личности ребенка. 

Одним из таких средств является сказка. Форма метафоры, в которой созданы сказки, наиболее 

доступна для восприятия ребенка. Это делает ее привлекательной для использования в работе, 

направленной как на обучение ребенка, так и на его воспитание. 

При построении работы со сказкой мы обратили внимание на следующие развивающие 

технологии и методы: сказкотерапия, карты Проппа, игра «Кубики историй». 

 Сказкотерапия. 

С методологической точки зрения, сказкотерапия является направлением психотерапии, которое 

использует метафорические ресурсы сказки как основной инструмент работы с проблемой клиента. 

Однако, перед нами не стояло ни психодиагностических, ни психокоррекционных задач.  Мы 

рассматривали сказкотерапию, как инструмент передачи духовного опыта поколений, как одно из 

действенных средств нравственного воспитания ребенка. В этом отношении нам ближе определение, 

которое дает Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева: «Сказкотерапия – это процесс поиска смысла, расшифровки 

знаний о мире и системе взаимоотношений в нем… Это процесс образования связи между сказочными 

событиями и поведением в реальной жизни». Когда ребенок научится работать со сказкой, будет в ней 

хорошо ориентироваться, разбирать и оценивать поступки героев, то в дальнейшем он сможет 

перенести эту модель в конкретную жизненную ситуацию. В своей работе мы использовали 

следующие методы, встречающиеся в сказкотерапии: 

1. Ритуалы входа в сказку и выхода из нее.  

Начало «сказочного» занятия должно стать своеобразным ритуалом, чтобы дети могли 

настроиться на совместную деятельность, отличали эти занятия от других.  Сказка для ребенка всегда 

связана с волшебством и ритуал входа в сказку дает педагогу возможность – это волшебство 

осуществить. Мы с ребятами «попадали в сказку» различными способами: и на сказочном паровозике, 

и по чудесной дорожке, и через таинственный лаз, и с помощью волшебной ракушки, и путем 
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перевоплощения в сказочных героев и т.д. Количество вариантов ограничивается только фантазией 

воспитателя. Ритуал выхода из сказки, как правило, повторяет ритуал входа в обратном порядке. Его 

цель – подготовка детей к взаимодействию в привычной для них социальной среде. 

2. Анализ сказки.  

Данный вид деятельности подразумевает осознание главной идеи сказки, пробуждения интереса 

детей к поступкам героев, мотивам их поведения, их внутреннему миру, их переживаниям.  

Вопросы, задаваемые при анализе сказки: 

 Вопросы, позволяющие узнать, каково эмоциональное отношение детей к описанным 

событиям (в каком месте сказки вы больше всего волновались и почему? Что вас рассмешило? Чей 

поступок вас огорчил?). 

 Вопросы, которые помогают детям раскрыть особенности персонажей сказки: их внешний 

вид, черты характера, манеры; оценить поступки героев, выразить свое к ним отношение (Кто вам 

понравился в сказке и почему?  Какой этот герой по характеру? Что вы можете сказать о поступке этого 

героя?). 

 Вопросы, содержащие предположения. Обычно они включают словосочетание «если бы…, 

то что…». 

 Вопросы, которые позволяют ввести детей в ситуацию сказки, сделать их участниками 

событий (Что вы посоветуете? Что могло произойти дальше? Как надо было поступить этому герою?). 

 Вопросы, обращающие внимание детей на наличие малого фольклора в произведении 

(пословицы, поговорки, народные приметы и др.). 

 Вопросы, побуждающие детей к элементарным обобщениям и выводам. Обычно ими 

заканчивают беседу (Зачем писатель рассказал нам эту историю? Почему эта сказка так называется?). 

3. Сочинение сказок. 

Подготовка к самостоятельному сочинению сказок проходит в несколько этапов: 

 Групповое рассказывание сказки, когда каждый участник группы по очереди рассказывает 

небольшой кусочек хорошо знакомой сказки. 

 Рассказывание новой или знакомой сказки с опорой на рисунки или мнемотаблицы.  

 Рассказывание известной сказки и придумывание к ней продолжения или нового окончания. 

 Групповое придумывание сказки. 

 Индивидуальное придумывание сказки. 

На двух последних этапах активно использовались карты Проппа и игра «Кубики историй». 

4. Моделирование сказки.  

Процесс моделирования и позволяет выявить содержание и последовательность действий, 

выстроить отношения между персонажами. Моделирование подразумевает замещение реальных 

объектов условными (например, кружками, разными по цвету, величине) и оперирование 

заместителями, составление фрагментов сказки. 

5. Игры - драматизации по сказке с помощью различных видов театра или путем 

перевоплощения детей в героев сказки. 

6. Психодинамические медитации. 

Психодинамическая медитация – это вид медитации, связанный с движениями, 

перевоплощениями. Ее цель – развитие чувственно-двигательной координации, энергетическая 

«подзарядка» или успокоение, расслабление. Этот прием может быть использован во время утренней 

зарядки и в других режимных моментах или как физкультминутка на занятии. 

 Карты Проппа. 

Выдающийся советский ученый, филолог, фольклорист Владимир Яковлевич Пропп в своей 

книге «Морфология сказки» и других научных трудах проанализировал структуру русских народных 

сказок и выделил в них набор постоянных структурных элементов, или функций. Он считал, что герои 

могут быть разными, а вот события, которые с ними происходят, всегда примерно одни и те же. Число 

этих функций всегда ограничено, а последовательность их в сказках одна и та же. В. Я. Пропп выделил 

всего 31 функцию, среди которых есть такие как «отлучка кого-нибудь из членов семьи», «запрет, 

обращенный к герою», «нарушение запрета», «свадьба героя» и другие. 

О картах Проппа и о возможности их использования для развития воображения у детей написал 

Джанни Родари в книге «Грамматика Фантазии».  Он предложил использовать карты в качестве игры, 

сократив число функций до 20 наиболее общеупотребительных в сказках. Джани Родари не предлагает 

какой-то единственно верной методики работы с картами Проппа. Можно использовать все двадцать, 

можно доставать на выбор любое количество карт и придумывать историю, опираясь на них. Также 

возможно играть вместе, выкладывая карты на стол по очереди и продолжая историю, начатую 
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предыдущим игроком. 

Прежде чем приступить к сочинению сказок по картам, следует организовать подготовительные 

игры, в процессе которых дети освоят все сказочные функции. Карты можно использовать как во время 

организованной образовательной деятельности (например, на занятиях по развитию речи), так и в 

совместной деятельности педагога с детьми и в индивидуальной работе. 

Для знакомства с картами мы предлагали детям следующие дидактические игры: 

1.  «Отгадай, что означает?». 

2.  «Выложи сказку» (сопровождение рассказывания сказки выкладыванием карт). 

3.  «Перескажи сказку по картам». 

4.  «Сказочное лото» (авторская настольная игра). 

После того, как дети запомнят значение большинства карт, можно приступить к сочинению 

сказок. Для этого отбираются 5-8 карт, придумываются герои, выбирается, кто будет главный герой, 

помощники героя и те, кто будут ему вредить.  

Целесообразность использования карт Проппа состоит в том, что ребенок выступает не просто в 

роли пассивного наблюдателя, слушателя, а является ценртом творческой деятельности, создателем 

собственной сказочной истории. 

 «Кубики историй». 

Игру «Кубики историй» придумал изобретатель из Ирландии Rory O'Connor, как учебное 

пособие для развития креативности и навыка решения проблем. Игра представляет собой 9 разных 

кубиков, на грани которых нанесены 54 черно-белых изображения. Разное сочетание изображений 

позволяет игрокам придумать сотни историй. 

Для начала игры рассказчик выбрасывает 9 кубиков на стол. И со слова «однажды» начинает 

свою историю, связывая воедино изображения на всех кубиках. Лучше разделить историю на 3 части - 

начало, середина и развязка, используя по 3 кубика на каждую часть. 

Игра хороша для индивидуальной работы или для небольшой подгруппы детей (2-4 ребенка). С 

детьми нужно изначально договориться, о ком будет история (сказка), придумать главного героя. 

Полезно так же выбрать место действия (герой оказался в волшебном лесу, на другой планете, в 

подводном царстве). Сначала можно предложить ребенку составлять рассказ по очереди, т.е. «один 

кубик ты, другой я». В этом случае взрослый направляет развитие сюжета. После 2-3 игр ребенок уже 

сможет более свободно сам составлять и рассказывать истории, понимая, как интерпретировать и 

связывать картинки, начинать и заканчивать рассказ. 

Игра «Кубики историй» - тренажер для развития творческих способностей, памяти и мышления, 

воображения и речи. Детям она поможет научиться формулировать мысли и строить связанные 

рассказы. В данной игре нет проигравших или победителей, ведь смысл игры не в состязании, а в 

творческом самовыражении каждого участника. Игра раскрепощает личность, дарит вдохновение, 

повышает настроение и надолго увлекает.  

Два последних метода (карты Проппа и «Кубики историй») мы использовали как 

вспомогательное средство для того, чтобы простимулировать детей на сочинение своих собственных 

сказок «о доброте», «о дружбе», «о материнской любви» и т.п. 

Как бы серьезно ни продумывались формы духовно-нравственного воспитания детей в 

дошкольной образовательной организации, невозможно достигнуть поставленной цели без постоянной 

поддержки и активного участия родителей (законных представителей) в процессе формирования 

духовно-нравственного поведения. Духовно-нравственное воспитание детей требует единства, 

согласованности всей системы воспитательно-образовательных воздействий взрослых на ребенка. 

Именно в семье дети получают первые уроки нравственности, закладываются духовно-нравственные 

ориентиры ребенка. 

Выстраивая работу с родителями (законными представителями), мы стремимся решить 

следующие задачи: 

 поподробнее узнать о семьях воспитанников, сфере их интересов, семейных традициях; 

 укреплять и поддерживать связь с семьей, устанавливать отношения доверия и 

сотрудничества; 

 довести до сознания родителей (законных представителей) необходимость духовно-

нравственного воспитания детей в первую очередь в семье; 

 повысить педагогическую компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания детей; 

 совершенствовать взаимоотношения с родителями (законными представителями), расширять 

сферу совместной деятельности. 
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В работе с родителями (законными представителями) по вопросу духовно-нравственного 

воспитания детей были использованы следующие формы работы: 

1. Собрание на тему «Роль родителей (законных представителей) в духовно-нравственном 

воспитании детей» в форме деловой игры. 

Цель – заинтересовать родителей (законных представителей) проблемой духовно-нравственного 

воспитания, призвать к самостоятельному педагогическому творчеству. 

2. Мастер-класс для родителей (законных представителей) «Игры со сказкой». 

Цель – познакомить родителей (законных представителей) с возможностями сказки, как средства 

духовно-нравственного воспитания ребенка; рассказать об игровых методах работы со сказками. 

3. Анкетирование «Ребенок и книга».  

Показательными были следующие результаты анкетирования: 

 63 % детей сами просят родителей (законных представителей) почитать им, т.е. большинство 

детей группы проявляют интерес к чтению художественной литературы, но все же это не 100%; 

 81% детей предпочитают сказки другим жанрам литературы; 

 только 6% детей записаны и посещают городскую детскую библиотеку. 

В результате анализа итогов анкетирования возникла идея проекта «Юные читатели», который 

стал следующим этапом в работе с родителями (законными представителями). 

4. Проект «Юные читатели». 

Цель проекта: формирование у детей привычки к чтению. 

Задачи: 

 стимулировать интерес детей к чтению художественной литературы; 

 сформировать у детей понимание о том, «что такое библиотека?», «как правильно брать книги 

в библиотеке?»; 

 создать в группе выставку – библиотеку «Мои любимые сказки», привлечь к этому родителей 

(законных представителей); 

 простимулировать родителей (законных представителей) записать детей в городскую детскую 

библиотеку. 

Использованные нетрадиционные методы работы нашли живой отклик у родителей (законных 

представителей), позволив решить все поставленные задачи. Деловая игра и мастер-класс – это те 

формы работы, которые дают возможность родителям (законным представителям) быть не просто 

пассивными слушателями, а почувствовать себя активными участниками процесса, способствуют 

раскрепощению родителей (законных представителей), вызывают желание высказывать свое мнение, 

делиться опытом, облегчают усвоение информации.  

Проект «Юные читатели» реализуется в группе в настоящее время. Интерес к нему как у детей, 

так и у родителей (законных представителей) не угасает.  

Путешествие в мир сказки развивает воображение, образное мышление, мобилизует умственные 

силы ребенка, помогает активному восприятию содержания, более полному пониманию смысла 

произведения.  

Разные формы рассказывания (пересказ, сочинительство) позволили обогатить речь детей: она 

стала более образной, дети стали легче и свободнее выражать свои мысли, улучшилась память, 

внимание стало более устойчивым, у детей развилась способность слушать другого, выстраивать свои 

собственные мысли в контексте повествования. 

Описанные формы работы со сказкой воздействуют на чувства детей. Дети учатся вставать на 

место другого, понимать его состояние, видеть мотивы его поступков. В сказках собственного 

сочинения дети проявляют свое понимание справедливости, сами активно творят добро, защищая 

слабых героев и наказывая злых.  

Результаты, которые достигнуты: 

 дети знают определенные сказочные сюжеты, составляющие духовный опыт человечества; 

 научились понимать сюжетную линию сказки, выделять проблему, актуализированную в 

сказке, выражать свои мысли и чувства. 

В результате проделанной работы дети стали добрее, отзывчивее, внимательнее к окружающим, 

не смеются над неудачами сверстников, очень самокритично оценивают свои поступки и дела. Дети 

стали более раскованы, они свободнее вступают в контакт со взрослым и сверстниками, научились 

фантазировать, сами организуют игры по сказкам в свободной деятельности. Дети научились думать, 

уважать мнение друзей и прислушаться к нему, научились вставать на место другого и видеть мир с 

разных сторон.  

Работа, конечно, не была бы столь плодотворной без активного участия родителей (законных 
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представителей). Они живо откликались на любую просьбу, с удовольствием участвовали в деловой 

игре и мастер-классе, с энтузиазмом восприняли идею создания библиотеки в группе. Постоянно 

проводились индивидуальные консультации, короткие беседы. Все наши советы и пожелания не 

оставались без внимания. Такое творческое содружество (ребенок-родитель-педагог) способствует 

дружбе, взаимопониманию, укрепляет доверие и уважение к работе педагога. 

Духовно-нравственное воспитания дошкольников является своеобразным стержнем, вокруг 

которого целесообразно строить весь процесс их воспитания. Педагог ежедневно устанавливает 

душевную связь с ребенком. Если это достигнуто, то ребенку легко учиться, легко общаться, легко 

жить в коллективе. И только тогда воплощаются мудрые слова Я. Корчака: «Воспитатель, который не 

сковывает, а освобождает, не ломает, а формирует, не подавляет, а возносит, не диктует, а учит, не 

требует, а спрашивает, переживает вместе с ребенком много вдохновенных минут». 
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Конспект педагогического мероприятия 

«Путешествие в сказку» 

 

Цель: обогащать представления детей о семейных ценностях на материале сказки «Гуси-лебеди». 

Задачи: 

1. Обучать детей умению пересказывать части сказки с помощью карт Проппа. 

2. Развивать умение отражать результаты познания в речи, приводить примеры. 
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3. Воспитывать у детей чувство сопереживания за членов семьи, осознанного поведения, 

желания радовать близких. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийное оборудование, экран, карты Проппа 

(демонстрационный вариант), карты Проппа (раздаточный вариант по количеству детей), планшеты 

для выкладывания карт, ширма, атрибуты для игровой ситуации. 

Ход деятельности: 

Воспитатель (заставка «солнышко»): Здравствуйте, ребята! Меня зовут Ольга Васильевна. Я 

рада нашей встрече! Скажите, ребята, вы любите путешествовать? (ответы детей) 

Воспитатель: Замечательно, я тоже люблю, и сегодня я хочу предложить вам совершить 

путешествие. 

Воспитатель (включается мелодия «В гостях у сказки»): Ребята, слышите, какая чудесная 

музыка звучит? Как вы думаете, куда она нас приглашает? (ответы детей) 

Воспитатель: 

Чтобы сказки не обидеть –  

Надо их почаще видеть.  

Их читать и рисовать,  

Их любить и в них играть!  

Теперь догадались, куда мы отправимся? (в сказку) 

Воспитатель: Верно! Готовы к путешествию в сказку?  (ответы детей) 

Воспитатель (клубочек): Тогда в путь! А дорогу в сказку нам укажет волшебный клубочек. Куда 

он покатится, туда и мы пойдем! Прыгнул клубочек на ладошку и покатился. 

Воспитатель (лесная полянка): Катится клубок между березками, перепрыгивает с кочки на 

кочку, в овражки спускается, на пригорки поднимается и выкатился на лесную полянку. Ох и не 

простой был путь, не присесть ли нам на пенечки, отдохнуть немного. 

Дети вместе с воспитателем оббегают воображаемые березки, прыгают по воображаемым 

кочкам, спускаются в воображаемый овражек (приседают), поднимаются на пригорок (встают), 

присаживаются на стульчики. На слайде появляется книга. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите (удивляюсь), что это появилось на пенечке? (книга) 

Воспитатель: Посмотрим, что это за книга. 

Воспитатель (снова полянка, достает настоящую книгу): Вот книга и у нас! Что же в ней? 

(ответы детей) 

Воспитатель (все карты): Ребята, эти карты называются карты Проппа. Каждая из карт 

обозначает действие, событие или героя сказки. Это карты помощники, они помогают рассказывать 

сказки. Предлагаю их рассмотреть. 

Воспитатель (карта «Жили-были»): Первая карта называется «Жили-были». Этой картой 

обозначают начало сказки. Ребята, давайте вспомним, с каких слов обычно начинаются сказки (Жили-

были дед да баба… В некотором царстве, в некотором государстве...). 

Воспитатель (карта «Запрет»): Вторая карта называется «Запрет». Как вы думаете почему? Что 

нам в этой карте может подсказать, что это запрет? (нельзя, знак, крестик) 

Воспитатель: Верно, а какой запрет звучит в сказке «Волк и семеро козлят»? А в сказке 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»? (нельзя открывать дверь, нельзя пить из копытца) 

Воспитатель (карта «Нарушение запрета»): Посмотрите на следующую карту. Чем она 

отличается от предыдущей?  (нарисована стрелка) 

Воспитатель: Значение этой карты - «нарушение запрета». Вспомните, в каких сказках 

встречается «нарушение запрета» (ответы детей). 

Воспитатель (карта «Злодей»): Следующая карта называется «Злодей». Как вы думаете, 

почему? (злой человек, злое лицо.) 

Воспитатель: Верно, а каких сказочных злодеев вы знаете? (Баба-Яга, Кощей, волк и т.д.) 

Воспитатель (карта «друг, помощник»): Обратите внимание на следующую карту. Она 

называется «Друг, помощник». Как вы думаете, почему у нее такое название? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, часто собаку называют другом человека. Ребята, вспомните друзей-

помощников из сказок (кот в сапогах, серый волк, дровосеки, коровушка и т.д.). 

Воспитатель (карта «счастливый конец»): Последняя карта называется «Счастливый конец». 

Она обозначает окончание сказки. Вспомните, какими словами обычно заканчиваются сказки (Вот и 

сказочке конец, а кто слушал молодец и т.д.). 

Воспитатель (все карты): Ребята, сейчас я предлагаю вам послушать сказку, а что это будет за 

сказка, вы узнаете, когда отгадаете загадку.  Попробуем? (ответы детей) 
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Воспитатель (рисунок-загадка): Внимание на экран. Рассмотрите, пожалуйста, все предметы, 

изображенные на экране (яблоко, пирожки, молоко, перо). Скажите, какая сказка спряталась в этой 

загадке? В какой сказке встречаются все эти предметы и яблоко, и пирожки, и молоко, и перо? (ответы 

детей) 

Воспитатель (подсказка: яблоня, печка, речка, лебедь): Ребята, как вы догадались, что это сказка 

«Гуси-лебеди»? (в сказке есть печка, яблонька, речка, лебеди и т.д.) 

Воспитатель (гуси-лебеди): Предлагаю проверить, правы ли вы. Загадка покажи нам отгадку. 

Воспитатель (пустой): Вы оказались правы, ребята, молодцы! Сейчас я расскажу вам сказку, а 

карты Проппа мне в этом помогут. Внимание на экран. 

Дети слушают сказку и наблюдают за появлением карт на экране. 

1. Жили-были мужик да баба. И были у них дочка да сынок маленький (по клику мыши 

появляется карта «жили-были»). 

2. Как-то раз собрались родители на работу. 

 - Доченька, - говорила мать, -  мы пойдем на работу, береги братца! Не ходи со двора, будь 

умницей (по клику мыши появляется карта «запрет»). 

3.Отец с матерью ушли, а дочка позабыла, что ей наказывали: посадила братца на травку, сама 

побежала на улицу, заигралась, загулялась (по клику мыши появляется карта «нарушение запрета»). 

4. Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика, унесли на крыльях (по клику мыши появляется 

карта «злодей»). 

5. Вернулась девочка, кинулась туда-сюда, - нет братца… Поплакала, да делать нечего надо 

выручать братца. А помогали ей в пути печка, молочная речка – кисельные берега, яблонька (по клику 

мыши появляется карта «друг, помощник»). 

6. Девочка поблагодарила всех помощников и вместе с братцем прибежала домой. А тут и отец 

с матерью вернулись (по клику мыши появляется карта «счастливый конец»). 

Воспитатель (пустой): Посмотрите ребята, карты помогли рассказать сказку «Гуси-лебеди» от 

начала до конца. 

Воспитатель: Ребята, сейчас предлагаю вам встать за столы лицом к экрану. Для каждого из вас 

приготовлен планшет и карты. Сейчас попробуйте самостоятельно вспомнить сказку «Гуси-лебеди» и 

выложить ее на планшете с помощью карт. Карты выкладывать надо слева направо.  

Воспитатель: Лена, расскажи, как начинается сказка? (жили-были) 

Воспитатель: Миша, ты правильно поставил вторую карту «запрет»? Расскажи эту часть сказки 

(мать запретила девочке) 

Воспитатель: Саша, третья карта «нарушение запрета», ты правильно выбрал? Расскажи эту 

часть сказки (сестрица оставила братца). 

Воспитатель: Лена, что произошло в сказке дальше? (налетели гуси-лебеди) 

Воспитатель: Юля, следующей ты выбрала карту «друг, помощник», а кто помогал девочке в 

сказке «Гуси-Лебеди»? (помогали девочке) 

Воспитатель: Тимур, как закончилась сказка? (дети прибежали домой, а тут и отец с матерью 

вернулись)  
Воспитатель: Почему именно эта карта расположена последней? Что она обозначает? (ответ 

ребенка) 

Воспитатель (все карты на экране): Отлично ребята! Вы справились! 

Воспитатель: Ребята, сравните, пожалуйста, последовательность карт на ваших планшетах и на 

экране. Все верно? (ответы детей) 

Воспитатель: А сейчас я предлагаю вам пересказать сказку «Гуси-лебеди» по очереди. Карты 

помогут нам в этом. Не забывайте о правиле – внимательно слушать товарища и не перебивать друг 

друга. Внимание на экран.  

Воспитатель: Кто начнет? 

Воспитатель: Кто продолжит? 

Воспитатель: Что произошло дальше? 

Воспитатель: Чем закончилась сказка? 

Воспитатель: Молодцы ребята, вот вы и пересказали сказку «Гуси-Лебеди» с помощью карт 

Проппа. А сейчас, ребята, предлагаю передохнуть и приглашаю встать в круг:  

Мы семья – всегда мы вместе, 

Нам нельзя стоять на месте 

И друг другу, если сможем 

Мы всегда во всем поможем. 
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Маме дружно помогаем 

С полок пыль мы вытираем, 

Моем гладкие окошки 

Со стола смахнем все крошки, 

Потрясем половики, 

Чисто вымоем полы. 

Дружно сядем на пеньки… 

Воспитатель (запрет / нарушение): Ребята, обратите внимание – на экране осталось только две 

карты. Что они обозначают? (нарушение, запрет) 

Воспитатель: А бывает такое, что родители запрещают вам что-то делать? Что именно? Почему 

родители запрещают вам это делать? (дети предлагают свои варианты запретов, объясняют, почему 

родители запрещают им это делать) 

Воспитатель: Вы правы, ведь родители вас любят и не хотят, чтобы с вами случилась беда.  

Воспитатель (тропинка, домик): А сейчас, ребята, я предлагаю вам навестить одну бабушку-

сказочницу, которая живет здесь недалеко. Согласны? (ответы детей) 

Воспитатель: Тогда идем по тропинке, а вон и домик виднеется, скоро мы будем на месте. 

Воспитатель перевоплощается в бабушку 

Бабушка (в избе): Здравствуйте, гости дорогие, как я рада, что вы пришли. Проходите в дом, 

ребята. Ах! Что это за беспорядок, наверное, это домовенок Кузя опять набезобразничал. Как же мне 

теперь порядок здесь навести, не справлюсь я одна? (ответы детей, предложение помощи) 

Бабушка: Спасибо, ребята, что согласились помочь мне. Вместе мы быстро наведем порядок. 

Какая чистота! Молодцы, ребята!  

Бабушка: Ребята, что-то я устала, присяду, отдохну. Пить захотелось. А кружка с водой так 

далеко (дети приносят кружку с водой). 

Бабушка: Что-то холодно мне стало. Ребята, помогите мне укрыться пледом (дети помогают 

укрыться пледом) 

Бабушка: Ребята спасибо вам за то, что помогли навести порядок, что поухаживали за мной. А 

сейчас я хочу с вами поговорить немного, ведь живу я совсем одна, даже поговорить не с кем. 

Бабушка: Прошу вас, присаживайтесь тоже, скажите мне, понравилось вам путешествовать по 

сказке? А в какой сказке вы побывали? Что нового вы узнали? С чем познакомились? Что помогло вам 

рассказать сказку «Гуси-лебеди»? (ответы детей) 

Бабушка (сердце): Ребята, обратите внимание на экран, что вы видите? (сердце) 

Бабушка: Что это может обозначать? (любовь, доброта…) 

Бабушка: Да, сердце – это символ любви, доброты, заботы о родных и близких. Сегодня вы 

узнали, как важно слушаться родителей, как помочь в домашних делах, как можно проявить заботу. В 

подарок всей вашей группе я дарю настольную игру «Сказочное лото». С помощью игры вы расскажете 

друзьям о картах, которые помогают рассказывать сказки. 

Бабушка (клубочек): А вот и клубочек, он покажет вам выход из сказки. До свидания, ребята! 

Счастливого пути!  

Ритуал выхода из сказки: дети следуют за клубочком.  

Бабушка перевоплощается в воспитателя. 

Воспитатель (детский сад): Вот мы снова в детском саду. Посмотрите друг на друга, все 

вернулись из сказки? (ответы детей) 

Воспитатель: Спасибо вам, ребята! Мне было интересно с вами совершить это путешествие 

сегодня. 

*** 
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Носкова Светлана Владимировна 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 106  

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевой игры  

детей старшего дошкольного возраста 

 

«Игра – огромное светлое окно, через которое в духовный мир  

ребенка вливается живительный поток представлений,  

понятий. Игра – это искра, зажигающая  

огонек пытливости и любознательности» 

В.А. Сухомлинский 

 

Любое общество в той или иной мере целенаправленно заботится о своем подрастающем 

поколении, ставя цели и создавая условия для его развития и образования, для его продуктивного 

включения в общественно-производственную деятельность и социальную жизнь. Как известно, 

накапливая свой социальный опыт, ребенок обретает личностный опыт отношений к собственной 

жизни и ценностям мира, в котором живет. 

Важно отметить, что игра является именно тем видом деятельности, который способствует 

практическому освоению социального пространства. В символических действиях и замещениях 

ребенок проигрывает коллизии отношений людей, символически обособляясь от персонажей, 

которых он по своей воли вводит в игровые сюжеты. 

В игре формируются все стороны личности ребенка, происходит значительное изменение в его 

психике, подготавливающие переход к новой, более высокой стадии развития. Этим объясняются 

огромные воспитательные возможности игры.  

Ценно то, что, в игре ребенок начинает чувствовать себя членом коллектива, справедливо 

оценивать действия и поступки своих товарищей и свои собственные. В игре происходит активная 

социализация ребенка, оперирование знаниями и умениями, которые уточняются, обогащаются и 

закрепляются. 

Но кто в современном обществе может передавать детям игровую культуру, и в каком 

социальном пространстве осуществляется ее трансляция? 

Игра бытует как особая форма детской жизни, пространством естественной передачи игровой 

культуры всегда являлось «околодомное» пространство, а носителем игры – группа дворовых детей 

разных по возрасту. Городская дворовая игровая культура существовала вплоть до середины 20 века.  

Конец 20 века – игра теряет свои функции стихийной социализации и все больше превращается, 

с одной стороны, в досугово-развлекательную форму, а с другой - в педагогическую форму. 

Таким образом, мы можем охарактеризовать современную социокультурную ситуацию 

относительно детской игры следующим образом:  

 неформальная разновозрастная группа как живой носитель игровой культуры исчезает в связи 

с изменениями образа жизни детей: ранним введением дошкольного образования, ранним 

приобщением к компьютеру, чрезмерным отклонением детей от опасностей свободной дворовой 

жизни; 

 резко уменьшается свободное время, которым ребенок распоряжается сам; 

 игрушка становится неполноценным заменителем живого носителя игровой культуры. 

Игра перемещается в детский сад и замыкается в его границах, соответственно носителем 

игровой культуры становится взрослый, который берет на себя функции разновозрастной группы и 

выстраивает искусственный процесс передачи детям игры. Этим взрослым становится воспитатель. 

Но игровое партнерство воспитателя с детьми пробивает с трудом себе дорогу в детском саду по 

ряду причин: 

 не всем педагогам по плечу переходить из позиции наставника-учителя в позицию играющего 

партнера; 

 непонимание педагогами места игры в образовательном процессе.  Время, отведенное на игру 

в режиме детского сада, воспринимается пока воспитателями как досуговая ниша для них самих, 

свободное время для отдыха детей. Особое внимание воспитателей уделяется обучающим занятиям 

как главной части работы с детьми. 
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Итак, дошкольник не видит в воспитателе играющего партнера, так же, как и воспитатель не 

видит дошкольника сквозь призму игры, оценивает его как угодно, но только не как «человека 

играющего». 

Чтобы изменить эту ситуацию, взрослый должен показать детям, что он может заинтересоваться 

игрой, тогда и дети увидят в нем привлекательного игрового партнера. 

Стратегия действий воспитателя, предложенная Н.Я. Михайленко, предполагает не директивное 

руководство играми детей, а экономное по времени и эффективное по результату включение взрослого 

как партнера в игру детей.  

Суть этой стратегии опирается на следующие принципы: 

 чтобы дети овладевали способами построения игры, взрослый должен стать партнером детей 

по игре; 

 взрослый, играя вместе с детьми, на каждом этапе дошкольного детства использует такие 

формы игры, приемы, которые «открывают» ребенку новый, более сложный способ построения игры; 

 начиная с раннего возраста, на каждом этапе взрослый-партнер ориентирует ребенка на 

возможное взаимодействие с партнером-сверстником. 

Используя такую стратегию, взрослый как партнер, оснащает детей способами построения игры, 

которые уже затем дошкольники используют без взрослого в самостоятельной игре.  

Для того чтобы осуществлять адекватные педагогические воздействия по отношению к 

сюжетно-ролевой игре детей, воспитателям необходимо хорошо понимать ее природу, иметь 

представления о специфике ее развития на протяжении дошкольного возраста, а также уметь играть с 

детьми.  

Последнее, как утверждают современные исследования Н.Я. Михайленко, Н.А. Коротковой, 

особенно важно для педагогического сопровождения игры как деятельности. 

На наш взгляд, полноценное социальное развитие детей достигается тогда, когда воспитатель 

систематически и целенаправленно на практике уделяет большое внимание игровой деятельности 

детей, знает специфические особенности развития игры и способы ее построения на каждом 

возрастном этапе дошкольного детства.  

Для детей группы, возраст которых 5-6 лет – это этап (способ) совместного сюжетосложения. Он 

заключается в формировании игровых умений детей развертывать в игре последовательность 

целостных событий, их обозначение и планирование, умение их комбинировать и согласовывать с 

партнерами.  

Поэтому основной задачей в совместной игровой деятельности с детьми 5-6 лет стало включение 

в игру как партнера для того, чтобы «зажечь искру» сюжетного движения, задать толчок 

нестандартному сюжету, т.е. перевести их от простого повторения известного к придумыванию, 

изобретению нового. 

 К сюжетосложению как игре мы подводим детей разными путями: 

 совместные «игры-придумки» или перевирание сказок; 

 акцентирование переходов к новому сюжету через смену роли (появление нового персонажа), 

игрового действия, игрового пространства (достраивание с помощью маркеров игрового пространства, 

полифункциональных предметов). 

Так, например, в одном игровом сюжете «День рождения Принцессы», «Большое морское 

путешествие», «Приключения Доктора Айболита» соединяю несколько сюжетов - реальных и 

сказочных (приложение 1). 

Натолкнуть детей на соединение нескольких сюжетов помогают такие приемы как 

использование различных карточек, игровых атрибутов. Например, волшебный кубик, переворачивая 

который дети выбирают сюжеты и придумывают, что могло приключиться. Или по карточке – 

проблеме придумывают, что могло необычного произойти с дедом, который посадил репку, а выросло 

дерево с одеждой (приложение 2).  

На изготовление этих карточек-проблем нас натолкнули сами дети.  Они с огромным интересом 

рассказывали о событиях, в которых были участниками, о том, что нового узнали от родителей: из 

телевидения, Интернета, книг и т.д. Отметив интерес к таким историям, мы решили сделать карточки 

со схематичным изображением, каких-либо ситуаций. Первоначально карточки-схемы использовались 

нами для организации игр - придумок с детьми в индивидуальной работе. Дети выбирали карточку и 

описывали ситуацию, придумывали концовку какой-либо истории или сказки «Что сначала, что 

потом», «Я начну, а ты продолжи», «Что было после», «Придумай свою историю» и т д.  

Но очень быстро дети подсказали совершенно иной способ работы с карточками, они стали 

обыгрывать ситуации, изображенные на них. Так мы стали использовать карточки-схемы для 
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придумывания игрового сюжета. На карточках может быть изображен сюжет любой сказки или 

нереального события, придуманного самими детьми или увиденного из жизни. Эта проблемная 

ситуация может стать игровым сюжетом, который затем обыгрывается детьми и дополняется новыми 

сюжетами. 

Включиться в игру детей, не нарушив их замысел, переориентировать детей на развитие нового 

сюжета нам помогает такой игровой материал, как волшебный кубик, фартук, карточки – 

противоположности «Что будет, если мы стали маленькие, как горошины» или «Стали бесцветными, 

невидимыми» и т.д.  

С помощью волшебного кубика мы помогаем детям перейти к новому сюжету через смену ролей, 

т.е. появление нового персонажа. 

Появление нового героя всегда влечет за собой изменение и конструирование нового игрового 

пространства. Здесь нам помогают маркеры – домик, передвижные ширмы, модули, любые предметы 

среды группы, которые легко и безопасно могут переносить сами дети. 

Другой прием, который мы используем – прямое словесное подбрасывание идей относительно 

развертывания сюжета игры. Мы не вносим игрушку или игровой атрибут, а просто, присмотревшись 

к игре детей, предлагаем: «Смотрите, как будто там появилась Рыба-кит!, а за ней вдруг откуда-то … 

летающая тарелка» и т.п.  Это помогает детям самим перевоплотиться в новых персонажей, подобрать 

нужный игровой материал и развернуть новый игровой сюжет. 

Использование таких разнообразных приемов, игровых материалов помогает нам включаться в 

игру детей и сопровождать ее новыми идеями (приложение 3).  

Для решения педагогических задач по обогащению игры мы проводим с детьми большую 

предварительную работу: 

 чтение художественной литературы; 

 просмотр мультфильмов; 

 рассматривание предметных и сюжетных картинок; 

 изготовление атрибутов; 

 беседы, просмотр мультфильмов и т.п.;  

 игры-придумки новых историй, нового конца сказки и т.д.; 

 игры-эксперименты. 

Чтобы выбрать сюжет игры, который интересен детям, мы стали наблюдать за играми детей 

группы. Наши педагогические наблюдения за играми детей позволили не только увидеть предпочтения 

детей в выборе игрового сюжета, но и оценить уровень развития их игры, увидеть, как ведут себя дети 

в подготовленной предметной игровой среде (приложение 4). Результаты наблюдений пригодились 

нам для планирования дальнейшей работы по игре (приложение 5). 

В содержании планирования тематику сюжетно-ролевых игр мы определили в соответствии с 

интересами детей группы, им предпочтительнее игры в форме приключения, путешествия. При этом 

развивающую задачу в соответствии с особенностями игры на данном возрастном этапе, уровня 

воображения детей 5-6 лет, мы спланировали на развитие сюжетосложения в игре, разворачивания 

интересных многотемных сюжетов, их комбинирования в общую последовательность, введения в 

сюжет неожиданных ролей, не бывших ранее в детской игре.  Например, «Путешествие овощей на 

облаке», «Приключения зверей в детском саду», «Путешествие Айболита в космос». Обязательно 

продумали темы для введения в сюжет совершенно противоположных по характеру ролей, например, 

«Приключения Деда Мороза и   Бармалея», организации разных игровых пространств (ледяного дворца 

и логова Бармалея и т.д.).  

Обозначая в плане тему инициативной игры, мы, таким образом, задали, как бы отправную точку 

сюжетного движения игры, так как невозможно предсказать, какие предложения возникнут у детей в 

ответ на инициативу воспитателя, как развернется сюжет и как придется откликнуться воспитателю на 

встречные предложения детей.  

В процессе совместных игр с детьми мы отметили, что детям группы, очень интересно 

самостоятельно изменять, дополнять игровую среду.  Но в ней было недостаточно таких игровых 

модулей, которые бы позволяли детям самостоятельно трансформировать игровую среду в 

соответствии игрового сюжета.  В игре дети использовали при создании игрового образа минимум 

атрибутов, лишь некоторые элементы.  При выборе и обозначении игрового пространства им нужны 

были не готовые конструкции, а предметы – заместители, не имеющие жестко закрепленной функции, 

т.е. полифункциональные. 

Все это побудило меня вовлечь родителей (законных представителей) в преобразование игровой 

среды группы.   
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Поэтому игровая среда группы больше наполнилась игрушками мелкого размера: солдатики, 

рыцари, пираты, роботы, герои мультфильмов, мини-автопарк, мелкий транспорт.  Ролевая атрибутика 

пополнилась больше такими элементами, как разнообразные шляпки, кокошники, короны, шапочки 

волшебника, сказочных персонажей, платки, шарфики, ободки с ушками животных, краски для 

создания игрового образа, ростовые куклы. 

Возможность трансформировать игровое пространство самостоятельно детьми обеспечили с 

помощью различных ширм, передвижных полок, игровых модулей на колесиках, пуфиков. Появился в 

группе «чудо-сундучок» с полифункциональным материалом (предметы, не имеющие специфического 

назначения): веревочки, ленточки, лоскутки, детали конструкторов, различные коробочки и т. д. Среда 

наполнилась макетами (объемными и плоскостными) -  это домик для кукол, замок, панно городских 

улиц, подводное царство, лужайка; крупными маркерами – это мягкие модули - стульчики, напольные 

ширмы, накидка – ширма на столы.  

Взаимодействие с семьями воспитанников группы – это не только вовлечение родителей 

(законных представителей) в преобразование игровой среды, оформление и изготовление 

всевозможных игровых атрибутов, это и просветительская работа с родителями (законными 

представителями). Большая роль в приобретении социального опыта детьми группы принадлежит их 

родителям (законным представителям) (приложение 6).  

Через папки-передвижки «Как играть с ребенком», «Правила выбора игрушки», «Играем вместе 

с ребенком и учим его играть», родители (законные представители) знакомились с особенностями 

детской игры и ее воспитательном значении, ее роли в социально-коммуникативном развитии ребенка 

- дошкольника.  

Через анкетирование «Во что играют дети дома?»  выявляли предпочтения детей, давали советы 

и рекомендации по выбору игрушек и игр в соответствии с возрастом, по организации различных игр 

с детьми в условиях семьи.  

На родительских собраниях дети с огромным интересом, удовольствием демонстрировали своим 

родителям (законным представителям) инсценировки сказок: «Снежный Колобок», «Репка на новый 

лад», «Доктор Айболит». 

Родители (законные представители) активно участвуют в оформлении выставок совместных 

поделок с детьми «Мастерская добрых дел», выставках детских рисунков и игрушек по темам: «Моя 

любимая игрушка», «В гости к нам спешит Матрешка», «Кто в куклы не играл, тот детства не видал», 

«Игрушки-символы Нового года» и пр. 

В заключение   хотелось бы подчеркнуть несколько важных моментов: 

 во-первых, сюжетно-ролевая   игра   в   классификации   игровой деятельности считается 

наиболее сложной, но и наиболее значимой для личностного развития детей при вхождении их в мир 

социальных отношений с окружающими их людьми, природой; 

 во-вторых, воспитателю не стоит забывать, что группа дошкольников – это не слаженный 

ансамбль. У каждого ребенка – своя игра, каждый сам себе и композитор, и режиссер. Играя с детьми, 

воспитатель лишь только прилаживается к детям и создает всякий раз вместе сними новые сюжетные 

композиции; 

 в-третьих, осуществляя оценку уровня развития игры детей, педагог намечает пути своей 

педагогической деятельности по наращиванию игрового опыта детьми. Педагогическая поддержка 

интересов, предпочтений детей в игре зависит от умения взрослого создать игровую среду, гибко 

взаимодействовать с детьми, как играющий партнер. 

Мой педагогический опыт показал свои положительные результаты: 

 увеличилось число детей в играющих группах до 5-6 человек; они охотно вступают в игру, 

выбирают для себя главные роли положительных героев, вовлекают в игру и малоактивных; 

 игры стали более содержательными и длительными; 

 игра перестала зависеть от одного ребенка-лидера; 

 возросла инициатива всех игроков; 

 уменьшилось количество конфликтов между детьми, дети стали прислушиваться к 

инициативе партнера, соединять его замыслы со своими. 

Результаты педагогической деятельности подтвердили предположение о том, что сюжетно-

ролевые игры действительно эффективно могут обеспечивать полноценное социальное развитие детей 

дошкольного возраста. Проведенная работа доказала и подтвердила необходимость, важность и 

эффективность применения на практике сюжетно-ролевых игр, как одного из средств психолого–

педагогической поддержки детей в условиях детского сада.  
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Практическая значимость педагогического опыта заключается том, что разработанное 

содержание представленных материалов раскрывает значение игры в социальном развитии ребенка 

дошкольного возраста, необходимые условия формирования детской игры, приемы педагогического 

сопровождения в сюжетно-ролевой игре. Даны рекомендации по планированию сюжетно-ролевой 

игры; методические материалы проиллюстрированы конкретными эпизодами совместной игры 

взрослого с детьми. 

Для дальнейшей педагогической работы по взаимодействию взрослого с детьми в сюжетно-

ролевой игре мы планируем: 

 продолжить взаимодействие с родителями (законными представителями) в пополнении 

предметной среды для сюжетной игры; 

 продолжить разработку и применение в сюжетно-ролевой игре методов и приемов 

педагогического сопровождения игры для достижения оптимального результата в развитии   детей; 

 продолжить изучение теоретических основ значения сюжетно-ролевой игры в процессе 

социализации дошкольника, стратегии педагога в совместной игровой деятельности с детьми с учетом 

характерных возрастных особенностей, пола, предпочтений и интересов ребенка. 
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Приложение 1 

Сюжетно – ролевая игра с детьми 5-6 лет 

«День рождения принцессы» 

 

Дети (находят необычный свиток «Приглашение на День рождения», рассматривают его, 

читают): 

Внимание! Внимание! 

За лесами, за горами, 

За железными столбами 

В королевстве, за рекой 

Стоит замок расписной! 

Торопись сказочный народ, 

Принцесса всех на праздник ждет! 

1, 2,3, 4, 5 – Выходи ее искать. 

Воспитатель: Вы не хотели бы попасть в сказочное королевство? (ответы детей) 

Воспитатель: Как мы сможем это сделать? (превратиться в сказочных героев) 

Воспитатель: Я совсем забыла про свой волшебный плащ (достает и надевает плащ). Здесь 

лежат волшебные невидимые конфетки, которые могут превратить вас в того сказочного героя, в 

какого только пожелаете, но запомните, действие волшебства закончится, как только вы съедите или 

выпьете что - ни будь другое. 

Воспитатель (достает из «волшебного фартука» «пригоршню конфет», угощает детей): 

Дарина, тебе помогла конфетка? Ты теперь кто? Кто в кого превратился? (ответы детей) 

Воспитатель: Я тоже съем конфетку, теперь я не Светлана Владимировна, я -  Зубная Фея. Нам 

надо скорее подобрать себе наряд (дети перевоплощаются в героев). 

Воспитатель: Дорогие сказочные герои, вы готовы? (ответы детей) 

Воспитатель: А я еще нет, никак не могу придумать, что я подарю принцессе на день рождения. 

Может песню – не знаю; может стихотворение – не помню. Может танец станцевать? Не умею. Может, 

я ей считалку расскажу? А вы что будете дарить? (дети определяются с подарками) 

Воспитатель спрашивает, кто запомнил, где находится королевство. 
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Дети вспоминают считалку.  

Воспитатель: Смотрите, у меня в волшебном фартуке есть какая – то карта, может она нам 

подойдет? (дети рассматривают карту) 

Воспитатель: Вот наш детский сад, а дальше куда нам нужно направляться? Вспомните 

считалку (ответы детей).  

Воспитатель: Так, верно, надо нарисовать стрелочкой наш путь к лесу, лес такой густой, 

дремучий. Кто наверно только там не живет. Кого мы можем там встретить? И что мы тогда будем 

делать? (ответы детей) 

Воспитатель: Ну ладно, через лес мы переберемся, а дальше нам куда следовать? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Хорошо рисуйте направление стрелочкой к горам. Я так боюсь, никогда в горах 

не была, какие они? Говорят, в горах обвал может случиться, дорогу завалит, что мы тогда делать 

будем? (ответы детей) 

Воспитатель: Ладно, через горы мы пройдем, а дальше, куда стрелочку рисовать будем? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Через столбы – то мы наверно быстро переправимся, там бояться некого. Дальше, 

в какую сторону отправимся? (к реке) 

Воспитатель: Покажите стрелочкой – куда (рассматривает). Ух ты! Смотрите, вы думаете, эта 

река какая? (дети подбирают определения: она наверно широкая, бурная, быстрая, опасная, глубокая)  

Воспитатель: Смотрите, и ведь ни одного мостика нет. Как мы сможем перебраться через такую 

опасную реку? Там наверно рыбы зубастые водятся, вот как схватят нас и на дно утащат (ответы 

детей). 

Воспитатель: Рисуйте дальше нашу стрелочку, до самого замка (дети рисуют стрелочку). 

Воспитатель: Кто, на чем будет добираться в сказочное королевство? (в процессе обсуждения 

дети выбирают себе средство передвижения) 

Воспитатель (решает отправиться в путь на самом быстром коне и читает заклинание):  

Сивка - бурка,  

Вещая каурка, 

Встань передо мной,  

Как лист перед травой (берет предмет – заместитель). 

Воспитатель (предлагает детям выбрать и произнести подходящие скороговорки, считалки, 

поговорки чтобы их средства передвижения мчались еще быстрее): 

 «От топота копыт, пыль по полю летит», 

 «Ехала машина темным лесом, за каким - то интересом», 

      Инте, Инте, интерес, выходи на букву «С»;   

 «Тише едешь, дальше будешь» и т.д.                                                 

Все проговаривают свою скороговорку четко, громко, затем каждый ребенок проговаривает 

скороговорку шепотом. Отправляемся в путь, сверяемся по считалке и по карте. 

Воспитатель: Я уже в лесу; кажется, вижу лесных разбойников. Они могут на нас напасть, надо 

скорее покинуть дремучий лес. «От топота копыт, пыль по полю летит». Скачи мой конь скорей! Ого, 

мы так разогнались, что уже и горы проскакали. 

Воспитатель: Где вы находитесь? (мы скачем по железным столбам) 

Воспитатель: Ух, как высоко! Осторожно не упадите. 

Воспитатель (обращается к другому герою): Твой конь захромал, наверно он потерял подкову. 

Надо срочно подковать его. Нам нужны кузнецы, кто помнит, в какой сказке живут кузнецы? («Волк и 

семеро козлят») 

Воспитатель: Вижу вон там, за столбами их кузница. Давай, как будто я буду твой конь, а кто 

будет кузнецами? Веди меня (имя героя) к ним и попроси, чтобы они меня подковали. 

Диалог героя и кузнецов. 

Продолжение пути. Сверяемся с картой и видим реку. При проговаривании скороговорки 

меняем темп речи, чтоб перенестись через реку. Перебираемся через реку. 

Воспитатель увидела стены похожие на замок (коробка): Это наверно замок, смотрите, он 

какой-то странный. Нет ни окон, ни дверей, никого не видно. Но я как будто, слышу, чей-то голос, а 

вы не слышите? (ответы детей) 

Воспитатель: Не прикасайтесь! Вдруг он заколдованный, потрогаете и превратитесь в какой-

нибудь камень или во что-нибудь еще. 

Воспитатель как – будто бы слышит телефон (Динь – динь) 
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Воспитатель (берет телефон): Алло, алло, похоже, это голос принцессы, ничего не разобрать. 

Воспитатель: А давайте сейчас я буду как – будто бы принцесса, вы меня как – будто не видите, 

и я вас не вижу. Я буду звонить, а кто – то из вас возьмет трубку: «Динь-динь». 

Принцесса: Алло, это кто? (ответ ребенка) 

Принцесса: Вы приехали на мой праздник? (ответ ребенка) 

Принцесса: Праздника наверно не будет (ответ ребенка). 

Принцесса: Я пригласила всех сказочных героев к себе на День Рождения. А вот Бабу - Ягу, 

забыла. Она очень рассердилась и наслала на мое королевство заклятие. Пока это заклятие не пропадет, 

никто не сможет попасть в мое королевство. А мне так хочется вас увидеть. Расскажите мне про себя, 

хотя бы немножечко. 

Рассказ героя о себе. Принцесса благодарит. 

 Принцесса: Я слышу, какие-то голоса, мне очень хочется познакомиться и с другими гостями, 

передайте им, пожалуйста, телефон. 

Дети по желанию описывают своего героя принцессе. 

Воспитатель: А теперь я снова хочу быть феей, а кто будет принцессой? (ответы детей) 

Воспитатель: Хорошо Красная Шапочка, сейчас, ты как – будто бы будешь принцесса, звони 

мне, я буду тебе рассказывать про себя.  

Разговор воспитателя с принцессой: Здравствуйте, дорогая принцесса. Меня зовут Зубная фея, 

я очень маленькая, меня почти никто не видит, поэтому я одеваю яркий голубой плащ, который всегда 

светится и сверкает. На голове у меня одет колпачок, он тоже голубой и блестящий. А еще у меня есть 

волшебные крылья, поэтому я умею кружиться в воздухе и летать. А еще у меня есть коллекция старых 

молочных зубов. Мне их дети сами отдают, а я взамен дарю им новые красивые зубки. Я очень добрая 

и веселая.  

Воспитатель: Принцесса, расскажите, а вы какая? Мы тоже хотим про вас все узнать. Мы же 

тоже вас не видим (принцесса рассказывает все про себя) 

Воспитатель: Спасибо принцесса, нам очень хочется тебя увидеть. Познакомились мы все с 

принцессой и совсем забыли про злые чары, как же нам их развеять? (ответы детей) 

Воспитатель: Вот если бы здесь был волшебный ветер со своими братьями ветерками, он бы, 

наверно, сразу разогнал злые чары.  

Воспитатель (если кто – то из детей принимает роль ветра на себя): Мы тебя сейчас позовем, 

а ты позовешь своих братьев, сильных вихрей и вы вместе будете развеивать колдовство злой Бабы - 

Яги. 

Воспитатель (с детьми проговаривает слова, вызывающие ветер): 

Ветер, ветер. Ты могуч, ты гоняешь стаи туч. 

Ты волнуешь сине море, ты гуляешь на просторе. 

Ни боишься никого, только бога одного.  

Прилетай к нам! 

Ветер и вихри прогоняют злые чары.  

Воспитатель (поворачивает коробку): Смотрите, замок открывается! 

Все герои проходят в зал 

Воспитатель: Ой, тут так красиво! Звучат фанфары! Кто будет сейчас, слугами, дующими в 

фанфары? (дети по выбору начинают изображать фанфары) 

Воспитатель: А где же принцесса? (дети выбирают предмет-заместитель) 

Воспитатель: Давайте будем подходить к принцессе, здороваться и еще раз представляться, не 

забудьте, что все воспитанные девочки обязательно делают реверанс, а воспитанные мальчики – 

поклон.  

Воспитатель (подходит к принцессе, делает реверанс): Здравствуйте, милая принцесса, я – 

Зубная фея. Мне очень приятно с вами познакомиться (все дети по очереди здороваются с принцессой). 

Воспитатель: Дорогая Принцесса, мы все хотим тебя поздравить с Днем рождения. 

Дети: Поздравляем! (дети проговаривают свои пожелания) 

Воспитатель: Все герои приготовили тебе подарок – целый концерт.  Дорогие сказочные герои, 

вы сейчас будете настоящими артистами, а я теперь буду, как – будто бы ведущим. Буду объявлять 

выступления знаменитых артистов. Внимание, Внимание, начинаем наш концерт! Зрители занимайте 

свои места. Звучат фанфары. Выступает… (воспитатель представляет артистов).  

Воспитатель (обращается к кому – нибудь из героев): Теперь ты будешь ведущая, а я опять 

побуду как – будто бы принцессой. Продолжай представлять артистов. 

Воспитатель – Принцесса: Спасибо! Спасибо, все артисты так хорошо выступают! 
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Выбранный герой (ведет программу и в конце объявляет): Наш праздничный концерт окончен. 

Воспитатель-Принцесса: Спасибо, вам сказочные герои, мне очень понравились ваши подарки, 

и вы мне очень понравились! Я без вас буду очень скучать. Вот если бы вы нарисовали мне свои 

портреты или изготовили свои фигурки, из какого – нибудь материала, то я с удовольствием бы 

поместила их на память в своей сказочной галерее Добрых Друзей. 

Герои с удовольствием приступают к изготовлению своих портретов. 

Игра продолжается. 

 

Приложение 2 

Карточки-схемы событий для развертывания игровых сюжетов с учетом игровых предпочтений 

мальчиков и девочек 5-6 лет 

 

Карточка №1 

 

Ситуация: человек гулял по пляжу босиком и поранил 

ногу осколком стекла или острой ракушкой.  

Атрибуты: аптечка, халаты и шапочки доктора, карта 

«больного», бланки рецептов, игрушки-заместители – 

градусник, медицинские инструменты; машина «скорой 

помощи». 

 

 

 

Карточка № 2 

Ситуация: водитель наехал колесом на гвоздь и проколол 

шину. 

Атрибуты: слесарные инструменты, мобильный 

телефон, машины, сменные колеса. Игры-спутники: станция 

техобслуживания. 

 

 

 

Приложение 3 

Технологическая карта педагогической поддержки в сюжетно-ролевой игре с детьми старшего 

дошкольного возраста 

 

Компоненты 

игры 

Методические приемы педагогической поддержки 

С непосредственным включением 

педагога в игру детей 

Создание условий для обогащения 

сюжетов игры 

Сюжет Выбор сюжета: 

 Предложение новой темы через 

постановку проблемной ситуации с 

использованием карточек-схем.  

 Внесение игрового атрибута 

(волшебного фартука, «говорящих» 

кубиков, «волшебной» гармошки). 

 Совместный поиск игровых атрибутов 

в предметно-игровой среде группы. 

 Участие в сговоре детей по теме игры. 

Развитие сюжета: 

Внесение игрового атрибута – волчок для 

выбора карточек с игровой проблемной 

ситуацией, картинок со сказочным 

сюжетом, с новым персонажем. 

 Привлечение к изготовлению 

атрибутов.  

 Создание предметно-игровой 

среды по теме сюжета (коробки, 

контейнеры, ящики с условными и 

реалистичными игрушками и 

атрибутами). 

 Экскурсии. 

 Игры с детьми на обогащение 

игрового опыта по предстоящей теме 

игры. 

 Игры-драматизации сказок, 

мультфильмов. 

 Игры-диалоги «по телефону» (на 

развитие умений вести ролевой 

диалог). 

 Просмотры детских 

познавательных видеофильмов. 
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 Создание готовой подсказывающей 

игровой ситуации в предметно-

игровой среде.  

Изменение готовой игровой ситуации 

(добавление новых игрушек, маркеров 

игрового пространства). 

Распределение 

ролей 

 Совместный выбор и принятие на 

себя главной или второстепенной роли (с 

детьми старшего возраста – нечасто, по 

необходимости). 

Подсказывающие вопросы по роли (ты 

кто? ты -шофер). 

 Участие в сговоре детей. 

 Внесение игровых атрибутов для 

самостоятельного выбора детьми роли 

(карточек, «говорящих» кубиков, 

картинок со сказочными 

персонажами, предметами). 

Игровые 

действия 

 Совместное игровое действие с 

ребенком, показ способов действий с 

предметами, игрушками, 

сопровождающееся речью взрослого. 

 Побуждения к высказываниям (ты 

спроси у дочки, она не голодная?) 

Помощь для объединения детей в игре 

(тебе скучно, пригласи Олю, она тоже 

гуляет с дочкой). 

 Вступление воспитателя в ролевую 

беседу (для развития ролевого диалога) – 

прием «телефонного разговора». 

Стимулирование ролевого обращения к 

новому персонажу. 

 Беседа с детьми с обсуждением 

игровых действий персонажей. 

 Рассказ воспитателя о том, как бы 

он играл в ту или иную игру. 

 Чтение литературных 

произведений. 

просмотр видеофильмов, 

мультфильмов о персонажах 

предстоящей игры. 

 

Приложение 4 

Диагностическая карта наблюдений за игровой деятельностью 

детей 5-6 лет 
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Коэффициент             

 

Условное разделение детей на 3 категории: 

1. Не достигшие нормального для возраста уровня игры. 

2. Находящиеся в рамках нормального уровня развития игры.  

3. Превосходящий для возраста уровень развития игры. 
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Приложение 5 

Перспективный план работы воспитателя с детьми старшего возраста 

по развитию сюжетной игры 

Тема Развивающая задача 

Формы совместной 

деятельности на 

этапе подготовки 

игры 

Создание условий для 

развертывания игровой 

деятельности 

Первый квартал 

«Приключения 

зверей в 

детском саду»  

 

 

Подключиться к игре 2-3 

детей или игрового 

объединения детей, задать 

стимул сюжетосложению 

(волшебный волчок, 

фартук, кубик). 

 

Рассказы о 

профессиях 

работников детского 

сада. 

Составление детьми 

рассказа на тему «Я 

в детском саду». 

Просмотр 

музыкальных 

видеоклипов 

детского коллектива 

«Домисолька». 

Работа в центре 

«Мастерилка» - 

изготовление 

игрушек – 

персонажей из 

природного 

материала. 

Коробки, корзинки.  

Передвижные полки – 

ширмы. 

Скакалки, кегли, крупные 

объемные макеты- модули 

(домик/дворец). 

«Путешествие 

овощей на 

облаке»  

 

Подключиться к игре 2-3 

детей или игрового 

объединения детей, задать 

стимул сюжетосложению  

(карточки –проблемы, 

волшебный фартук, 

карточки-цифры). 

Игра на развитие 

воображения «Как 

можно использовать 

этот предмет?». 

Дидактическая игра 

«Что растет на 

грядке?». 

Игра – эстафета 

«Кто больше 

соберет овощей». 

Лепка «Витамины 

на грядке». 

Загадки на грядке. 

Скамеечки. 

Подушки. 

Мячи. 

 

 

 

«Путешествие  

на бал-карнавал 

сказочных 

героев» 

Подключиться к игре для 

развития умения 

перевоплощаться в героев 

знакомых сказок, 

передавать характер героя 

мимикой, жестами, 

голосом (выбор карточки-

персонажа, волчок, 

волшебный веер). 

Дефиле на 

«подиуме». 

«Волшебное 

превращение 

платка». 

 Загадки о героях 

сказок. 

Дидактическая игра: 

«Угадай, на чем 

играю». 

Творческая 

мастерская: 

изготовление 

музыкального 

инструмента 

«Маракасы» 

Самостоятельный поиск 

атрибутов предметов - 

заместителей для сюжетной 

игры в среде. 
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(киндер яйца, 

горох). 

«Приключения 

любимых 

игрушек» 

Задать игровую новую 

игровую ситуацию для 

развертывания 

приключенческого 

сюжета, помочь в выборе и 

распределении роли 

(волчок, волшебный 

фартук). 

Просмотр 

мультфильма 

«Палочка – 

выручалочка». 

Чтение сказки 

«Кощей 

бессмертный и 

Василиса 

Прекрасная». 

Игра – развлечение 

«Горячо – холодно». 

 

Применение 

полифункционального 

материала (ленты, веревки, 

камушки, флаконы). 

Самостоятельное 

использование материалов 

детского творчества в 

сюжетной игре. 

«Приключение 

мишки 

Топтыжки в 

городе» 

Включение в игровое 

сообщество детей для 

ведения ролевого диалога 

в соответствии с 

выбранной ролью, 

сказочным персонажем 

(волшебный кубик, прием 

телефонного разговора). 

Экскурсия по 

улицам Эжвы. 

Наблюдение за 

транспортом. 

Творческая 

мастерская 

«Изготовление 

масок сказочных 

персонажей». 

Обсуждение 

вариантов решения 

проблемы по 

карточкам - схемам. 

Телефонный 

разговор: Мой друг 

попал в беду. 

Модуль «Больница». 

Ширма на столы. 

Макет карты города. 

«Приключения 

на Дне 

рождения 

бабушки» 

Подключиться к игре для 

расшатывания бытового 

сюжета путем сказочного 

сюжетосложения 

(карточки - проблемы). 

Экскурсия в музей 

им. Дьяконова 

«Коми изба». 

Импровизация по 

мотивам 

стихотворения 

«Бабушкины руки». 

Творческий этюд 

«Придумай и 

покажи своего 

персонажа». 

Лепка 

«Пластилиновые 

сладости». 

Ширма для напольного 

театра, столик на колесах, 

бытовые приборы (предметы 

- заместители). 

 

Приложение 6 

Перспективный план взаимодействия с родителями (законными представителями) 

в старшей группе на 2016 – 2017 год 

Месяц  Мероприятия 

сентябрь Акция – сбор природного материала для детского и совместного художественного 

творчества.  

Папка – передвижка «Что такое культурная игровая практика». 

Консультация для родителей (законных представителей) «Воспитание у детей культуры 

общения». 

Привлечение к изготовлению игровых атрибутов (ростовых кукол), чехлов на столы и т.д. 
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октябрь Праздник осени «Лисица - почтальон» (активизация и сплочение детей, родителей 

(законных представителей) и педагогов). 

Папка – передвижка «Игровой материал в домашних условиях для сюжетной игры». 

Оформление выставки рассказов с фотографиями и рисунками «Любимая игрушка моей 

мамы». 

ноябрь Рекомендации на тему «Художественная литература – детям».  

Информация для родителей (законных представителей) «Поиграем?». 

Творческая мастерская «Изготовление сказочных домиков из различных пластиковых 

стаканчиков. 

декабрь Викторина для родителей (законных представителей) с детьми «Знатоки сказок». 

Рекомендации по подготовке маскарадных костюмов к празднику. 

«Новогодняя сказка» (утренник с активным участием родителей (законных 

представителей)). 

январь Акция «Пополнение копилки игрового материала для прогулок». 

Папка – передвижка «Ребенок и театр». 

Советы для родителей (законных представителей) «Посещение театра детьми». 

Памятка «Правила поведения в театре». 

февраль Папки – передвижки «Развитие артикуляционного аппарата с помощью скороговорок, 

чистоговорок, стихов».  

Родительское собрание (групповое) «Развитие речи детей дошкольного возраста». 

Совместное создание библиотеки «Сказки народов мира».  

Буклет «Воспитание дружеских отношений в игре». 

март Творческая мастерская «Куклы -  мартинички своими руками». 

Подобрать и выучить с детьми заклички на тему «Масленица». 

Привлечение мам к совместному изготовлению веселых нарядов для детского 

развлечения «Широкая Масленица». 

Совместное праздничное развлечение «Весенние попевки». 

апрель Мастер – класс «Развиваем воображение детей, через сказку». 

Выставка семейных работ «Сказки в красках». 

май Акция «Сбор бросового материала для мастерской».  

Привлечение к изготовлению и оформлению маркеров игрового пространства для 

группы, на участке детского сада.  

Презентация на тему «Игры наших детей». 

 

Конспект сюжетно - ролевой игры «Спасение любимых игрушек» 

(старший дошкольный возраст) 

 

Цель: создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития. 

Задачи: 

1. Учить детей согласовывать тему игры, распределять роли, подготавливать необходимые 

условия, договариваться о последовательности совместных действий. 

2. Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов – заместителей или введение новой роли). 

Примерный ход сюжетной игры: 

Воспитатель: Ребята, поздоровайтесь с гостями, пригласите их присесть (дети здороваются, 

приглашают гостей). 

Воспитатель: Ребята, чем мы можем сегодня порадовать наших гостей? (ответы детей) 

Воспитатель: Покажем наши поделки - игрушки? (ответы детей)  

Дети замечают пропажу своих поделок, ищут их в группе – не находят. 

Воспитатель предлагает детям присесть на ковер, обсудить ситуацию. 

1 этап: обговаривание, выбор сюжета и выбор роли. 

Воспитатель: Что случилось, как игрушки могли исчезнуть? Кто их мог забрать? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Нам надо с вами решить, кто же все-таки забрал наши игрушки, попробуем 

воспользоваться волшебными карточками.  
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Воспитатель раскладывает карточки, картинками вниз  

(Баба Яга, Кощей Бессмертный, Змей Горыныч, Леший, Кикимора)  

Воспитатель: Ребята, несите нашу стрелочку – вертушку, сейчас мы точно узнаем, кто похитил 

ваши любимые игрушки! 

Дети раскручивают стрелочку, выпадает сказочный герой (отрицательный Персонаж) 

Воспитатель: Так вот кто украл ваши игрушки! 

Воспитатель: Если их похитил… (тот, кто выпал по карточке), то куда могли попасть ваши 

игрушки? (ответы детей) 

Воспитатель: Попробуем точно узнать, а подскажет нам волшебный кубик (изображение 

места: болото, горы, подводный мир, огненная страна, Северный полюс)  

  Выпадает, например – болото. 

Воспитатель: Что там могло случиться с ними? Что мы будем делать?  Что нам может помочь в 

поисках пропавших игрушек? (ответы детей) 

Воспитатель: Итак, давайте еще раз все обговорим. Куда мы свами пойдем искать наши 

игрушки? (ответы детей) 

Воспитатель: Наши приключения будут в сказочной стране.  А что делать, ведь   в сказочной 

стране живут только сказочные герои.  А вы сейчас сказочные герои? (нет) 

Воспитатель: Что делать? (превратиться в сказочных героев) 

Воспитатель: А каким героем, вы бы хотели стать? (ответы детей) 

Воспитатель: Что ты, Красная Шапочка будешь делать в сказочном царстве? (Красная шапочка: 

буду пирожками угощать друзей)  

Воспитатель: А ты, Незнайка, что будешь делать? (ответы детей)  

Опросить таким образом всех детей. Если дети затрудняются в выборе героев, воспитатель 

предлагает обратиться к волшебному фартуку. 

Воспитатель: Посмотрим, что есть в моем волшебном фартуке.   

Достает из кармашка своего фартука карточки с изображением героев сказок (Красная 

Шапочка, Доктор Айболит, Царевна Лягушка, Незнайка, Лев из сказки «Волшебник Изумрудного 

города», Снежная Королева, Лисичка, Курочка Ряба, Иван Царевич, Аленушка, Дюймовочка, Кот в 

сапогах, Емеля и т.д.), раскладывает их, дети выбирают героя, в которого они превратятся. 

Воспитатель: А я кем буду, помогите мне выбрать.   

Дети выбирают воспитателю роль (например, Матрешки) 

2 этап: совместная организация игрового пространства по теме игры. Вживание в образ. 

Воспитатель: Давайте решим, где, как будто бы, будет эта сказочная страна? Какая она? 

Выберите в группе предметы, которые нам понадобятся, чтобы сделать эту страну.  Где будет   дворец, 

дом, избушка и т.д. отрицательного персонажа, где он(а) живет.  

Воспитатель вместе с детьми ищет предметы для создания сказочной страны; создают 

сказочную страну, ставят замок (отрицательного Персонажа) 

Воспитатель: Вот она и появилась, эта сказочная страна! Скорее превращайтесь в героев, 

которых вы выбрали!  

Спрашивает у детей, ты кто?  А что у тебя будет на голове, если ты – Иван-царевич?  А на 

ногах?  и т. д. 

Воспитатель: Ищите, что вам поможет превратиться в сказочных героев.  

Если дети затрудняются в выборе атрибутов, воспитатель помогает детям создать свой 

образ. Воспитателю тоже помогают подобрать атрибуты для образа. 

Воспитатель (опрашивает всех детей): (Имя), ты теперь кто? (Имя), а ты в кого превратился? 

И так далее.  

Воспитатель: Что ты, Красная Шапочка будешь делать в сказочном царстве? (буду пирожками 

угощать друзей) 

Воспитатель: А ты, пес Артемон, что будешь делать? (я буду лаять, и пугать (отрицательного 

героя)) 

Воспитатель: А я теперь? (например, Матрешка, буду блинчики печь и вас угощать) 

На протяжении игры воспитатель удерживает роль выбранного персонажа, выполняет 

игровые действия в соответствии с выбранной ролью. 

Воспитатель: Ребята, нам нужен волшебный предмет, который поможет нам   быстро очутиться 

в сказочной стране.  Давайте его выберем.  Если дети затрудняются, воспитатель предлагает карточки 

с волшебными предметами (волшебная палочка, сапоги – скороходы, ковер – самолет и т. д.).  Найдите 

в группе предмет, который будет этим волшебным предметом.  
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Дети находят волшебный предмет (предмет – заместитель) в среде группы, а может быть, 

произносят волшебные слова. Попадают в сказочную страну. 

3 этап: основной – сюжетосложение (учить выполнять игровые действия в соответствии с 

выбранной ролью).  

Воспитатель издает громкий возглас: Хо! Хо! Хо! Кто посмел побеспокоить меня? 

Дети замирают от удивления: Кто это?  Это - (отрицательный Персонаж)! 

Воспитатель: Я сейчас буду, как – будто бы (отрицательный Персонаж), одевает ушки: вы меня 

разбудили! ОХ! Как я зол! Я вас сейчас всех посажу в темницу! 

Воспитатель (Матрешка): Что будем делать?  

Задает, наводящие вопросы сказочным персонажам. 

Воспитатель: Надо спросить, зачем он забрал ваши игрушки? (дети спрашивают) 

Воспитатель (голосом отрицательного Персонажа): Ни за что не скажу. 

Воспитатель: Красная шапочка, у тебя, что там в корзинке? Угости отрицательный персонаж, 

тогда он скажет все! 

Воспитатель, намеренно предлагает всем сказочным персонажам попробовать, что – нибудь 

сделать, чтобы отрицательный герой все рассказал детям, но не помогает. 

Воспитатель: Незнайка, а теперь ты попробуй! и т.д. 

Отрицательный Персонаж: Мы поссорились с бабой Ёмой, она угостила меня грибами и у меня 

выросли длинные уши. Я забрал (а) ваши игрушки и хотел (а) поменяться со Змеем Горынычем на 

волшебные ягоды, которые растут в его саду. Теперь они у него, а ягоды он мне не дал. Что делать, 

неужели я навсегда останусь с ушами? (ответы детей) 

Отрицательный Персонаж: Может, вы попробуете достать те ягоды? (дети (сказочные герои) 

соглашаются, отправляются в сад Змея Горыныча)  

Отрицательный Персонаж: Я тоже пойду с вами. Чую его запах.  

Отрицательный персонаж, подключает сказочных героев к обсуждению. 

Дети - сказочные герои обсуждают и предлагают варианты решения этой проблемы. Если 

затрудняются, воспитатель предлагает им в помощь волшебный фартук, в котором есть 

волшебное зелье, чтобы сделать добрым Змея- Горыныча. 

 Воспитатель: Вижу, вижу, вон скачет Змей-Горыныч.  А огня-то напускал! Он нас сейчас всех 

просто поджарит! Обращается к героям: все сгорит, скорее, ищите, чем можно потушить огонь.   

Роль Змея Горыныча может взять на себя ребенок: летает, пугает всех. 

Дети ищут варианты тушения огня. 

Воспитатель: Все, ура, закончился огонь у Змея-Горыныча. Он устал и уснул.  Смотрите, он 

спит! Ищите скорее ягоды, дети находят ягоды, угощают отрицательного героя.  

Воспитатель (отрицательный персонаж как – будто бы ест ягоды, убирает ушки): Ура, вы 

меня расколдовали! Спасибо вам! 

Отрицательный Персонаж: Может надо посыпать Змея Горыныча волшебной пылью, чтобы он 

стал добрым и отдал ваши игрушки? (дети проигрываются разные варианты, возвращают свои 

игрушки)  

С помощью выбранного волшебного средства или с помощью Змея Горыныча сказочные герои 

возвращаются в детский сад, превращаются снова в детей. Показывают гостям свои поделки - 

игрушки и рассказывают, как они с ними играют. 

 

*** 
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Попова Юлия Ильинична 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 26  

общеразвивающего вида» г. Сыктывкар 

 

Обучение детей 4 - 7 лет коми языку как средство приобщения к культуре коми народа 

 

 «Давайте детям больше и больше созерцания общего,  

человеческого, мирового.  

                                   Но преимущественно старайтесь знакомить  

с этим через родные и национальные явления»  

В. Г. Белинский. 

 

Согласно Концепции развития этнокультурного образования в Республике Коми на 2016-2021 

годы основным принципом государственной политики в сфере образования является защита и развитие 

национальных языков и культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства. Сохранение и развитие коми традиционной культуры, обеспечение 

преемственности в передаче этнокультурных ценностей является сегодня приоритетным направлением 

государственной политики в Республике Коми. В рамках интеграции процессов воспитания и развития, 

где этнокультурная составляющая представлена в процессе социализации ребенка через приобщение 

его к национальной принадлежности, формирование толерантности, формирование потребности к 

изучению традиций и обычаев своего народа, в дошкольных образовательных организациях 

Республики Коми ведется деятельность с детьми по приобщению детей к этнокультурным традициям, 

обучению детей коми языку. 

Через язык ребенку передаются культурные, моральные, религиозные и другие общественные 

представления. В речевом общении происходит овладение социальной идентичностью и внутри ее – 

индивидуальной идентичностью. Чем больше языков изучит подрастающий человек, тем больше форм 

описания действительности, типов суждений о ней, структур мышления он усвоит, тем шире будет 

спектр его собственных возможностей.  

Значимость национальных культур, родных языков, традиций воспитания подрастающих 

поколений в духе уважения и любви к ближнему особенно велика. Именно в этих традициях и 

содержится, по существу, общечеловеческий опыт добрососедства и взаимодействия, терпимости и 

межнационального согласия. Надо только научиться использовать этот поистине бесценный источник 

духовности и опыта на пользу человеку и обществу в современных условиях, когда все больший размах 

приобретает унификация и потеря национальной сущности культуры. По сути дела, только в 

национальной культуре проявляется истинная духовность, нравственность и общечеловеческие 

принципы добра, справедливости и любви к человеку. 

Обучение коми языку русскоязычных детей, живущих в Коми Республике необходимо, так как 

появляется интерес, уважение к традициям коми народа, углубляются знания о республике, в которой 

они живут. 

В требованиях Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования указывается, что часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, «должна учитывать образовательные потребности и интересы воспитанников, членов их 

семей и педагогов и, в частности, может быть ориентирована на специфику национальных, 

социокультурных, экономических, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс».  

Таким образом, этнокультурное содержание становится значимым в проектировании 

образовательной деятельности детей дошкольного возраста.  Поэтому задачи по приобщению к 

культуре, традициям, фольклору, языку и искусству своего народа включены во все образовательные 

области развития ребенка: 

 образовательная  область «Социально-коммуникативное развитие»  включает ознакомление с 

особенностями культуры коми народа (национальными праздниками, традициями и обычаями);   

формирование представлений об этнической принадлежности, воспитание доброжелательного 

отношения к людям  разных  национальностей;  развитие чувства гордости за достижения уроженцев 

Республики Коми, которые внесли вклад в развитие культуры, образования, искусства, спорта, за 

подвиги земляков-героев, а  также предусматривает ознакомление с коми пословицами и поговорками 

о жизни, труде, быте, моральных представлениях коми народа; 
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 образовательная область «Познавательное развитие» направлена на  знакомство с населенным 

пунктом, в котором находится детский сад и проживает ребенок, с улицами родного города (поселка,  

села);  с  городом  Сыктывкар  –  столицей  Республики  Коми,  с другими городами и районами, 

расположенными на территории республики; с гербом, гимном, флагом Республики Коми; с картой 

Республики Коми; с климатом, географическим положением, природой нашего края  (явлениями 

неживой природы, растительным и животным миром); с реками, озерами, заповедниками; с видами 

природных месторождений, чем богата Республика Коми; с видами производства, где работают 

родители и окружающие ребенка взрослые; с продуктами труда, которые производятся в родной 

республике;  

 образовательная область «Речевое развитие» предполагает обучение коми языку в разных 

вариантах в зависимости от местоположения детского сада. 

Коми языковой материал интегрируется в содержание всех образовательных областей согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования. 

В системе дошкольного образования существует проблема, усугубляющая решение задач 

развития этнокультурного образования – сокращение количества детей, владеющих коми языком, а 

также увеличение количества русскоязычного населения. Демографическая тенденция такова, что 

количество носителей коми языка уменьшается, и чтобы повернуть ее обратно, нужно создавать 

условия для овладения языком с детства в естественных условиях.  

Поэтому важно создание гибкой, многоуровневой системы этнокультурного образования, 

способствующей сохранению и развитию коми языка и культуры.  В современных условиях 

модернизации системы образования эта задача решена через дополнительные образовательные 

программы по обучению детей коми языку.   

Система дополнительного образования обеспечивает развитие интересов и способностей детей 

на основе свободного выбора деятельности, которая выходит за рамки государственных 

образовательных стандартов. При этом они обладают высокой степенью свободы, вариативностью и 

пластичностью, и максимально открыты для формирования этнокультурной воспитанности 

обучающихся на основе национальных традиций.  

Большое значение придается соблюдению дидактических принципов, доступность прилагаемого 

материала, взаимосвязь и последовательность в планировании, дифференцированный подход к детям, 

наглядность материала. Определены задачи и содержание приобщения дошкольников к важным 

сферам жизни – социальному, предметному, природному миру. 

Ввиду особенностей детской психики, легкого восприятия и усвоения языкового материала 

рекомендуется начинать изучать коми язык в дошкольном возрасте, поскольку у дошкольников 

формируется параллельное с родным языком накопление лексического и грамматического материала 

второго языка. Обучение коми языку имеет коммуникативно-культурологическую направленность и 

проводится с 4-х лет. В этом возрасте ребенок еще не имеет предубеждений и суеверий, он вступает в 

общение с взрослым, которому доверяет, с которым он оказывается рядом. Для более эффективного 

обучения коми языку используются технологии языкового погружения, то есть вступление в общение 

происходит естественным путем.  

Детский возраст (от 4 до 7) наиболее благоприятен для изучения языка. В это время дети 

отличаются особой чуткостью к языковым явлениям, они легко и прочно запоминают небольшой по 

объему языковой материал и хорошо его воспроизводят. К возрастным особенностям детей относятся: 

 средняя группа: усиливается речевая активность детей; речь приобретает правильное 

фонетическое звучание, интонационную выразительность, становится грамматически более 

правильной, что позволяет легко общаться между собой и с взрослыми; складывается стойкая 

потребность в общении с взрослым; игры приобретают совместный характер, ребенок переживает 

радость от игр, от общения с товарищами; усложнение деятельности, обогащение детского опыта 

влияет на развитие всех психических процессов и качеств личности ребенка; любознательность 

становится устойчивым качеством ребенка этого возраста; 

 старшая группа: это возраст фактического складывания психологических механизмов 

личности, характеризующийся освоением новых знаний, появлением новых качеств, интересов и 

потребностей; у детей появляется огромная потребность в общении с людьми в различных ее формах; 

на первый план выступает личностный тип общения, в основе которого лежит интерес к человеческим 

взаимоотношениям, его эмоциональному состоянию; дети этого возраста приветливы, внимательны к 

замечаниям взрослых, способны остро переживать их; на поведение 6-летнего ребенка оказывает 

влияние мотив установления и сохранения положительных взаимоотношений с взрослым, мотивы 
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самолюбия, самоутверждения; активно развивается самооценка, на которую оказывает влияние оценка 

взрослых; 

 подготовительная к школе группа: расширяется круг взаимодействия ребенка с 

окружающими людьми; ребенком усвоены нормы и правила общения со взрослыми и сверстниками, 

основанные на уважении и доброжелательности; отношения между детьми определяются совместной 

деятельностью; большое место в совместной деятельности продолжает занимать личное общение 

(стремление услышать и понять обращения, способность замечать настроение, понять огорченного 

сверстника, взрослого); навыки общения со сверстником позволяют адекватно действовать в любой 

коллективной деятельности (слушать товарища, помогать ему при затруднениях, согласовывать 

действия, соотносить свои действия с действиями партнера, совместно планировать, предвидеть свой 

результат и результат партнера); эти навыки помогут ребенку в учебной деятельности. 

Обучение коми языку русскоязычных детей в системе дошкольного воспитания обладает 

большими потенциальными возможностями. Оно позволяет использовать психофизиологические 

особенности ребенка дошкольного возраста, у которого отмечается быстрое усвоение языков в данном 

возрасте. Раннее обучение коми языку отвечает потребностям, идущим от взрослых, ответственных за 

образование подрастающего поколения, оно играет положительную роль не только в развитии 

интеллектуальных особенностей ребенка, но и дает возможность приобщения к национальному языку 

и культуре, с целью воспитания у них уважения к носителям любой другой культуры. 

Большое внимание уделяется: 

 формированию элементарных навыков речевой деятельности в разных ее видах: аудирование 

(восприятие звучащей коми речи на слух и ее понимание) и говорение на коми языке в семейно-

бытовой и игровой сферах; 

 овладению звуковой стороной коми языка – формированию произносительных навыков (в 

частности, специфических коми звуков); 

 овладению определенным лексическим запасом (отдельными словами в составе 

словосочетаний, коротких фраз, речевых клише), необходимых для общения на коми языке. 

Основной целью обучения коми языку является развитие языковых способностей, развитие 

элементарной устной разговорной речи, ознакомление с коми языком как средством общения и 

знакомства с культурой коми народа. В ходе усвоения коми языка в детском саду дети проходят 

подготовку к дальнейшему изучению коми языка в школе.  

Требования к развитию устной речи детей: 

1. Развивать фонематический слух: дети должны уметь различать на слух, из каких 

последовательно расположенных звуков состоит слово, и уметь произносить эти звуки, как в 

отдельности, так и в составе слога и слова. 

2. Научить правильному произношению коми слов, правильной интонации вопроса и ответа, 

побуждения и просьбы и добиться усвоения лексического значения новых слов. 

3. Развивать элементарные представления разговорной речи (диалогической) на занятиях и в 

повседневной жизни. 

4. Формировать первоначальные умения и навыки монологической (повествовательной) речи, 

то есть умение слушать и понимать маленькие связные рассказы воспитателя и пересказывать их, 

составлять связный рассказ на знакомые темы, по сюжетным картинам, по диафильму и т.д. 

5. Добиваться осознания детьми основных, наиболее употребительных явлений 

грамматического строя коми языка, умения строить предложения разных типов по аналогии с ранее 

усвоенными речевыми образцами. 

Задачи обучения коми языку на основе русского направлены на общее развитие детей, 

расширение у них представлений о мире, совершенствование разнообразных способностей, связанных 

с речевым и общеинтеллектуальным ростом, а также воспитание дружеских чувств по отношению к 

коми народу, его культуре. 

В плане практического овладения коми языком, задачи направлены на формирование 

артикуляционного аппарата ребенка и навыков общения на коми языке в ситуациях, характерных для 

повседневной жизни и деятельности дошкольников. 

Обучение коми языку воспитанников, для которых коми язык не является родным, обеспечено 

благодаря реализации дополнительной образовательной программы, разработанной на основе 

программы «Парма». Она в своем содержании достаточно глубоко отражает и духовно-нравственную 

составляющую дошкольного образования: воспитание толерантности в условиях поликультурного 

состава населения Республики Коми, воспитание гражданина своей малой Родины, приобщение детей 

дошкольного возраста к позиции гражданина России. 
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Через приобщение детей к истории, традициям, быту, языку коми народа, через осознание 

детьми сопричастности к своей земле, своему народу закладываются основы нравственных ценностей 

общечеловеческой культуры.   

Исходя из основной цели раннего обучения коми языку в раздел «Обучение коми языку 

(государственному)» в программе «Парма» включены задачи, направленные на развитие дошкольника 

как субъекта детской деятельности и на практическое овладение коми языком: формирование 

артикуляционного аппарата ребенка и навыков общения на языке в ситуациях, характерных для 

повседневной жизни и деятельности дошкольников (умение понимать и выражать свои мысли и 

чувства, предавать и принимать информацию, выбирать в каждой определенной ситуации подходящую 

речевую конструкцию). 

Методика обучения детей коми языку строится с учетом возрастных особенностей детей. В 

зависимости от этого формируются возрастные подгруппы по изучению коми языка. По каждой группе 

описывается вся лексика, все конструкции, которые подлежат обязательному усвоению в данном 

возрасте. Они служат основой для проверки речевого развития в конце учебного года.   Подбирается 

интересная тематика для детей, которая близка по содержанию к их повседневной жизни. Темы 

усложняются со второго года обучения. В каждой новой теме изученный материал повторяется, 

закрепляется, активизируется, переносится в новые контексты, на новые ситуации. Это обеспечивает 

гибкость приобретаемых способов выражения на коми языке.   

Благодаря постоянной смене видов деятельности и игровым моментам в ходе занятия, усвоение 

языкового материала проходит легко. Среди многих видов деятельности, которые осваиваются 

ребенком в дошкольном возрасте, основными является игра. Игра является основным компонентом 

воспитания и развития культуры дошкольника. В игре ребенок отражает все свои знания, полученные 

от взрослых, собственного опыта. 

Начиная со средней группы, овладение русскоязычными детьми коми языка идет через 

организацию 2 занятий в неделю с закреплением языкового и речевого материала в повседневной 

жизни (при приеме пищи, одевании, на прогулке и т.д.), во время разных видов детской деятельности 

(игры, труда, рисования, лепки, пения и т.д.). 

Речевые ситуации, создаваемые в учебных целях на основе разнообразных видов игр сказочных 

сюжетов, элементов неожиданности, средств наглядности и практической деятельности, способствуют 

формированию эмоциональной и мотивационной готовности детей к речевой деятельности на коми 

языке.  

В ходе организации педагогического процесса по обучению дошкольников коми языку 

происходит знакомство с культурой коми народа: 

 знакомство с литературой, историей, традициями, достопримечательностями и др.; 

 знакомство с блюдами коми национальной кухни. 

Цикл занятий объединен единой лексической темой, такой как «чача» (игрушки), «морт» 

(человек), «тöдмасьом» (знакомство), «гöртса пемöсъяс» (дикие животные), «градвыв пуктасъяс» 

(овощи), «родвуж» (семья), «сёян-юан» (продукты питания) и т.д. Это позволяет подбирать 

соответствующий музыкально-литературный и лексический материал. 

В средней группе обучение коми языку начинаем со знакомства с формами вежливого 

обращения, то есть, учимся здороваться и прощаться на коми языке, учимся знакомиться друг с другом. 

Затем вводим слова по темам, близким для данного возраста, по принципу доступности: «Человек» 

(названия частей тела); «Домашние и дикие животные» (названия домашних и диких животных, 

обитающих в нашей местности); «Игрушки» (названия некоторых игрушек). Также в средней группе 

знакомимся с названиями основных цветов: белый, черный, красный и синий (все эти слова легко 

произносятся на коми языке, и как показывает практика, довольно легко запоминаются детьми этого 

возраста); вводим в словарь числительные до 5, некоторые глаголы настоящего времени единственного 

числа и некоторые прилагательные, обозначающие типичные особенности животных, качества 

предметов; учимся составлять речевые конструкции из 2 слов на коми языке, то есть предложения из 

2 слов, например, ме нывка (я девочка), кань пукалö (кошка сидит), öш ыджыд (медведь большой) и 

т.д.  

В старшей группе дети составляют речевые конструкции уже из 2 – 4 слов, в подготовительной 

из 3 – 5 слов и небольшие описательные рассказы на наглядном материале и с помощью опорных схем. 

В старшей и подготовительной группах вводятся слова по темам «Семья», «Еда и посуда», «Дом и 

мебель», «Одежда и обувь», «Ягоды», «Птицы» и идет расширение и закрепление слов по пройденным 

темам, то есть тематика подобрана по принципам доступности, постепенности и повторяемости. К 

детям происходит обращение фразами, постепенно наращивая их содержанием, от простого к 
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сложному, от конкретного к абстрактному. Вводя слова, показываются несколько предметов с одним 

признаком или названием, давая ребенку обобщить ситуацию.  

Детям нравятся занятия, где участвуют животные (öш - медведь, руч - лиса, кöч - заяц, мöс - 

корова и т.д.). С ними они знакомятся в средней группе. Произношение животных на коми языке 

несложное, даже интересное и красивое. Используя ситуации общения, такие как «Лесная школа», 

«Прятки в лесу», «На лесной полянке», закрепляют не только названия животных, но и описывают 

внешний вид, их действия. Например, «Ме локта. Ме ыджд öш» (Я иду, я большой медведь). «Мунö 

ичöт кöч и бöрдö» (Идет маленький зайчик и плачет). 

Определенные области знаний ближе ребенку, чем другие: еда (сёян), посуда (тасьтi), жилье 

(керка), игрушка (чачаяс), семья, дом, животные. Все многократно повторяется, обыгрывается со всех 

сторон. Вся информация пропускается детьми через свои действия. Одна и та же тема используется на 

разных занятиях, что позволяет наиболее полно раскрыть значения слов, показать их использование в 

разных контекстах, а языковое содержание интегрируется с предметным. Грамматика усваивается за 

счет того, что некоторые слова запоминаются в правильной форме в готовом словосочетании, а другие 

много раз варьируются в определенных контекстах.   

Важную роль в преподнесении материала играют методы и приемы работы, такие, как показ 

иллюстраций, работа с дидактическими играми, использование ИКТ, образный рассказ, обыгрывание 

слова, диалоги, подбор загадок, считалок, небольших стихотворений, словесные хороводы, игровые 

приемы (обыгрывание игрушки, инсценировки, выход из нестандартной ситуации). Эти приемы 

позволяют держать интерес детей в течение всего занятия. 

В работе по ознакомлению с коми языком большое значение имеет и практический метод, 

особенно в работе над звуковой культурой речи, в разделе закрепления текстов песен, загадок, 

считалок, потешек, стихов и т.д. Проводится артикуляционная гимнастика (игровые упражнения) на 

занятиях и в повседневной жизни, способствующая подвижности органов речи. Имеется 

договоренность с детьми о том, что существуют слова, которые либо запрещают, либо разрешают 

говорить по-русски. Например, когда ребенок очень хочет что-то высказать, но не понимает, как это 

сделать на коми языке или, наоборот, когда воспитатель видит, что игра, в которую играют дети, 

вполне может сопровождаться репликами на коми языке, мы переключаем общение с русского на коми 

язык. Дети овладевают большим пассивным запасом языка, который позволяет им адекватно понимать 

обращенную к ним речь воспитателя. 

 В средней группе от воспитанников в большей степени требуется реагировать на вопросы 

взрослого, которые одновременно являются и ситуациями, а также имитировать, говорить еще раз, 

отвечать по аналогии и т.п.  Эти ситуации одинаковы и для тех, у кого коми язык является родным, и 

для тех, у кого не является родным. Таким образом, на первом этапе обучение родному и второму 

языкам сходно, и овладение речью происходит в тех же ситуациях, что и овладение программным 

содержанием. Благодаря этому дети усваивают содержание вместе с описывающей его речью.  Чем 

больше говорит взрослый, тем лучше усваивают дети, что в какой ситуации нужно говорить. В 

последующем дети овладевают языком уже на основе имеющихся у них первоначальных 

представлений.  

Обучение русскоязычных детей коми языку имеет свои особенности. Объем и содержание 

обучения русскоязычных детей коми языку в детском саду определяется с учетом этапа обучения, 

дидактических принципов обучения, интеллектуальных и речевых возможностей дошкольников, а 

также их речевых интересов и потребностей. Курс обучения коми разговорной речи делится на этапы: 

 Подготовительный этап (средний дошкольный возраст, 4-5 лет): 

- знакомство с формами вежливого обращения на коми языке; 

- введение наиболее употребляемых слов в режимных моментах; объем словаря не 

ограничивается, т.к. в этот период основной является адаптация слуха ребенка к коми языку и коми 

речи; 

- подготовка артикуляционного аппарата детей к произношению коми звуков; 

- слушание песен и стихотворений на коми языке, обращение внимания на мелодичность, 

напевность коми языка; 

- рассматривание иллюстрированных книг, сопровождаемое рассказом воспитателя на русском 

языке; 

- включение в процесс коми народных игр, согласно возрасту детей. 

 Основной этап (старший дошкольный возраст, 5-7 лет): 

- развитие фонематического слуха; 

-  обучение правильному произношению коми слов, интонации вопроса и ответа; 
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- развитие элементарных умений и навыков разговорной диалогической речи на занятиях и в 

повседневной жизни; 

- формирование первоначальных умений и навыков монологической (повествовательной) речи; 

- формирование умений строить предложения различных типов. 

Отдельные приемы обучения коми языку:   

 презентации детьми поделок, показы слайд-шоу, выставки, на которых каждый 

рассказывает о том, что сделал, что принес из дома, что подготовил в группе или вместе с родителями 

(законными представителями), демонстрируя одновременно способность описывать и рассказывать на 

коми языке; 

  в режимных моментах используются рутинные формулы и рифмовки, и тогда дети быстро 

собираются, реагируют на коми язык; одинаковые рифмовки используются в течение месяца, а затем 

заменяются новыми;  

 в группе создается обстановка для изучения коми языка и культуры (например, звучит 

национальная музыка, детей встречают национальные персонажи, игрушки, герои фольклора, сказок и 

т.д.); 

 в оформлении группы используются национальные мотивы; некоторые предметы в группе 

подписаны на коми языке; продумано и выделено светлое место для оформления Коми уголка; 

содержание уголка включает в себя подборку художественных произведений народов Коми, журналы, 

фотокниги, карту Коми Республики, дидактические игры по знакомству с орнаментом коми и 

настольно-печатные игры; украшен коми уголок флагом Коми Республики, картинками и куклами в 

коми национальных костюмах; 

 проводятся сюжетные занятия; игровые приемы осуществляются с помощью игрового 

персонажа – куколки (Акань); обыгрывается персонаж, игрушка, дидактическая игра (например, на 

занятии мы попадаем в гости к куколке Акань. Она детям рассказывает о себе, где живет, о своей 

одежде, какую одежду носят ее родители в тундре, какие Коми орнаменты вышиты на одежде, 

показывает фотографии). 

Таким образом, ежегодно в течение учебного года ребенок овладевает десятками формул для 

описания повседневной жизни. Новый речевой материал вводится вначале для понимания, затем для 

сознательного выбора, для повторения, для использования в игровой ситуации. Это касается всех 

уровней языка: фонетики, грамматики, лексики.  

Ожидаемые результаты: 

Воспитанники приобретают навыки самостоятельного решения элементарных 

коммуникативных задач на коми языке в рамках тематики. 

У воспитанников формируются представления о культуре и быте народа коми. 

У воспитанников развиваются умения слушать собеседника; реагировать на его вопросы; 

начинать, поддерживать и завершать разговор. 
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Конспект педагогического мероприятия 

«Приветствие, знакомство, вежливые слова» 

 

Цель: пробуждение интереса к изучению коми языка. 

Задачи:  

Обучающая: познакомить детей со словами Видза олан, Чолöм, Нывка, Зонка, Аттьö, Бур вылö, 

Аддзысьлытöдз. 

Развивающая: развивать навыки восприятия коми   речи с речи педагога и с видеозаписи, 

развивать   коммуникативные навыки. 

Воспитательная: воспитывать патриотические чувства. 

Атрибуты: мультимедийное оборудование, кукла в коми наряде, магнитная доска, карточки-

схемы, фотография памятника. 

Ход деятельности:  

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Юлия Ильинична. Сегодня я пришла к вам в 

гости не одна. Со мной пришла моя подружка Акань.  Акань – это кукла по коми.  Она знает, что в 

нашем городе Сыктывкаре есть достопримечательность, посвященная коми языку.  

Достопримечательность – это известное место.  А вы знаете это место?  Как не знаете? (ответы детей) 

Воспитатель: Акань, может ребятам расскажешь и покажешь эту известную 

достопримечательность, связанную с коми языком? Вы хотите о ней узнать? (ответы детей)  

Воспитатель: Здорово, ваш воспитатель сказал мне, что в вашем детском саду очень умные и 

любознательные дети и они все хотят знать. Акань – кукла, игрушка, любит играть. Вы может не 

любите играть? (ответы детей) 

Воспитатель: Ну тогда давайте Акань поиграет с вами и вместе с ней надо выполнить несколько 

заданий. Тогда она вам покажет и расскажет, что это за известное место. 

Воспитатель: Ребята, Акань приехала к нам с коми деревни и говорит только на коми языке, 

поэтому и задания у нас будут не простые. В каждом задании мы будем узнавать коми слова и с каждым 

новым словом будет открываться часть фотографии достопримечательности на экране.   

На экране закрытые ячейки, которые нужно открыть 

Воспитатель: Я предлагаю вам присесть на стульчики и начать работу.  

Дети рассаживаются на стульчики 

Воспитатель: Слушаем первое задание.  В нем Акань будет учить нас здороваться по коми. 

Акань: Видза олан – здравствуй!   Чолöм – привет! 

Воспитатель: А что же мне сказать в ответ? Пожалуй, буду вежливой я: Видза оланныд, друзья. 

Воспитатель: Видза олан, ребята, значит здравствуй.  Давайте все вместе повторим (повтор 

хором, по одному, хором). 

Воспитатель: Чолöм – значит привет (повтор хором, по одному, хором). 

Воспитатель: Давайте вместе повторим первые строчки стихотворения (повторяют строки 

стихотворения). 

Воспитатель: Вот мы и узнали первые слова: видза олан, чолöм. 

Показать картинку – схему, закрепила слова по схеме 

Воспитатель: Молодцы, ребята, я думаю, мы справились с первым заданием.  Посмотрим на 

экран (открывается часть фотографии). 

Воспитатель: Обратите внимание: наши человечки тоже появились на экране. Что делают 

человечки? (здороваются) 

Воспитатель: Как по коми здравствуй? (Видза олан, чолöм!)  

Воспитатель: Нелегко говорить по коми.  Какие интересные звуки мы услышали, а Акань очень 

хорошо говорит по коми и гордится этим.  Сейчас она покажет нам пару упражнений, а мы будем 

повторять за ней (дети   стоят). 

Воспитатель:  

Встала   утром Акань, потянулась   о – о – о, 

Пела песню мама ей   о – о – о, 

Встала на пол, пол скрипит дзив – дзув – дзав, 

А калитка со двора дзав – дзув – дзив (2 раза).  

Дети   садятся на стульчики 

Воспитатель: Посмотри, Акань, какие умные и красивые девочки и мальчики в этом саду. А как   

по коми будет слово девочка?   (нывка)   

Показ картинки – схемы и повтор слова: хором, по одному, хором 
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Воспитатель: А мальчик?  (зонка)  

Показ картинки – схемы и повтор слова: хором, по одному, хором 

Воспитатель: Как интересно!  Встаньте, кто у нас нывка. А теперь встаньте, кто у нас зонка.  А 

теперь, нывки и зонки, предлагаю вам потанцевать вместе со мной для Акань (дети танцуют   под 

музыку).  

Воспитатель: Кто у нас самый внимательный: какое знакомое   коми слово вы услышали в 

песне?  (нывка) 

Воспитатель: Акань знает игру, которая так и называется «Зонка – нывка». Для игры вы должны 

встать все в круг, Акань коми считалкой выбирет водящего. Водящему завязываем глаза. Он 

изображает стрелочку. Мы ходим вокруг него и говорим слова: 

Зонка – мальчик, нывка – девочка. 

Поворачивайся стрелочка. 

Ну-ка…… не зевай, на кого стрелочка указала, отгадай. 

Вы должны угадать кто перед вами – нывка или зонка (3 раза). 

Дети садятся на стульчики 

Воспитатель: Какая интересная игра!  А слова новые узнали?  (нывка, зонка)   

На экране открываются новые ячейки 

Воспитатель: Умнички! Вот и ячейка новая открылась. Значит, с заданием мы справились. 

Обратите внимание, наши человечки снова на экране. 

Воспитатель: Дети в моей группе уже давно изучают коми язык и даже зарядку мы с ними 

проводим на коми языке.  Я   предлагаю вам посмотреть, как они это делают   и   сделать вместе с ними.  

Дети встают перед экраном. Физкультминутка с мультимедиа, дети садятся на стульчики. 

Акань: Аттьо нывкаяс да  зонкаяс! 

Воспитатель: Бур выло! Ребята, Акань поблагодарила нас за помощь. Аттьо – значит спасибо, а 

я ей ответила: бур выло – значит пожалуйста. Давайте вместе повторим: Аттьо (показ картинки – 

схемы и повтор слова: хором, по одному, хором). 

Воспитатель: Бур выло! (показ картинки – схемы и повтор слова: хором, по одному, хором) 

Воспитатель: Чтобы запомнить лучше эти слова, Акань предлагает нам поиграть. Игра 

называется «Передай платочек». Мы его будем передавать, называя вежливые слова «спасибо» и 

«пожалуйста» по коми: даем – говорим бур выло; берем – говорим аттьо.    

Воспитатель: Ой, какие же вы молодцы. А слова новые узнали? (бур выло, аттьо).  

Воспитатель: Значит, мы сможем открыть следующую часть фотографии (на экране 

открываются новые ячейки).   

Воспитатель: Умнички! Значит, с заданием мы справились. Обратите внимание, наши 

человечки снова на экране. 

Воспитатель: Ребята, какие же вы умнички, скоро мы узнаем, что нам загадала Акань. Она 

пришла к вам не с пустыми руками, по давней коми традиции Акань хочет угостить вас коми 

шанежками и приглашает на чай. Акань, иди пока накрывай на стол (кукла уходит) 

Воспитатель: Ребята, мы сейчас пойдем пить чай, поэтому, я думаю нам стоит попрощаться с 

гостями. А как сказать до свидания по коми? (не знаем) 

Воспитатель: Где можно узнать эту информацию? (от человека, знающего коми язык; из 

словаря, книги; из интернета)  

Воспитатель: Я выбираю самый легкий способ: «Окей, гугл! Как по коми будет «До свидания»?   

(на экране появляется   мультимедиа с переводом). 

Воспитатель: Теперь мы научились прощаться на коми языке (картинка-схема). 

На экране появляется полная фотография 

Воспитатель: Посмотрите, теперь мы видим, что это за достопримечательность. Это памятник 

букве «Ö», такая буква есть только в коми языке, а памятник находится на улице Бабушкина возле 

центра коми культуры. Ребята, мы справились со всеми заданиями и узнали новое. А что нового мы 

узнали, выполняя задания? (ответы детей)  

Воспитатель: Какие новые слова узнали? (ответы детей)  

Появляется Акань, зовет всех к столу 

Воспитатель: Спасибо большое за работу, мне было очень приятно с вами заниматься. От себя 

я хочу подарить вам книжку-раскраску, в которой изображены все достопримечательности 

Сыктывкара. Прощайтесь с гостями и бегите пить чай. 
 

*** 
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Вахрушева Екатерина Евгеньевна 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 4  

общеразвивающего вида» г. Сыктывкар 

 

Формирование экологических представлений детей 5-6 лет через реализацию проекта 

«Растения и животные Красной книги Республики Коми» 

 

 «Мир, окружающий ребенка 

 - это прежде всего мир природы 

 с безграничным богатством явлений, 

 с неисчерпаемой красотой. 

 Здесь, в природе, вечный источник детского разума» 

В. А. Сухомлинский 

 

Экологическое воспитание и образование детей актуальная проблема настоящего времени: 

экологическое мировоззрение, экологическая культура живущих людей могут вывести планету и 

человечество из катастрофического состояния, в котором она находится в данное время. 

В дошкольном возрасте закладываются основные представления и знания о природе. Природное 

окружение представляет собой большие возможности чтобы вовлечь ребенка в разнообразную 

деятельность, что позволяет сформировать экологическую культуру, развивает нравственные качества, 

патриотические чувства, эмоциональные и первые природоведческие представления. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, 

дошкольное образование является начальным звеном системы образования в нашей стране. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования регламентирует 

образовательную деятельность и позволяет по-другому рассматривать вопросы познавательного 

развития дошкольников, где экологическое воспитание прослеживается в интеграции с другими 

направлениями и не выделяется как самостоятельное. Существующие программы для детского сада 

содержат раздел ознакомления детей с окружающим миром, в рамках которого осуществляется 

познание дошкольниками природы. Но этого недостаточно для реализации общей стратегии 

непрерывного экологического образования.      

Экологическое образование дошкольников – непрерывный процесс обучения, воспитания и 

развития ребенка, направленный на формирование его экологической культуры, которая проявляется 

в эмоционально-положительном отношении к природе, окружающему миру, в ответственном 

отношении к своему здоровью и состоянию окружающей среды, в соблюдении определенных 

моральных норм, в системе ценностных ориентаций. 

Главной целью экологического воспитания является, формирование правильного отношения к 

окружающей природе, к себе как части природы.    

Воспитательное значение природы трудно переоценить. Общение с природой положительное 

влияет на человека, делает его мягче, добрее, пробуждает в нем лучшие качества. Любовь к природе, 

навыки бережного отношения к ней, забота о живых существах рождают не только интерес к природе, 

но и способствуют формированию у детей таких черт характера, как сопереживание, сочувствие, 

трудолюбие, уважение к людям и ко всему живому, т.е. способствует формированию духовности 

детей, особенно необходимо это в наше время – время угроз, нависших над всеми формами жизни на 

Земле, время, когда полностью истребляются некоторые виды растений и животных. Что 

способствовало созданию специальной книги куда они были занесены. Книгу назвали «Красная 

книга». 

Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с Красной книгой Республики Коми 

осуществляется в рамках проектной деятельности и решает задачи образовательной программы 

дошкольной образовательной организации в части познавательного развития. Личностно-

ориентированный подход к обучению и воспитанию детей старшего дошкольного возраста позволяет 

развивать познавательный интерес к различным областям знаний, формировать навыки 

сотрудничества, открывать большие возможности в организации совместной поисковой деятельности 

дошкольников, педагогов, родителей (законных представителей). 

Красная книга – это список редких и находящих под угрозой исчезновения животных, растений, 

грибов, насекомых. Она является основным документом, в котором обобщены материалы о 

современном состоянии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, 
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на основании которых проводится разработка научных и практических мер, направленных на их 

охрану, воспроизводство и рациональное использование. 

В Республике Коми ведется большая работа по сохранению уникальной природы. Важную роль 

играют особо охраняемые природные территории (ООПТ), которые занимают около 15 % территории 

Республики Коми. ООПТ предназначены для сохранения типичных и уникальных природных 

ландшафтов, разнообразия животного и растительного мира, охраны объектов Всемирного природного 

и культурного наследия. Полностью или частично изъятые из хозяйственного использования, они 

имеют режим особой охраны, а на прилегающих к ним участкам земли или водного пространства могут 

создаваться охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. Особо охраняемые 

природные территории относятся к объектам общенационального достояния. 

Республика Коми имеет свои особо охраняемые природные территории, среди которых «Печоро-

Илычский государственный биосферный заповедник» и «Национальный парк «Югыд-ва», являющиеся 

федеральными территориями, а также 285 заказников и памятников природы, имеющие 

республиканский (региональный) статус. Печоро-Илычский государственный биосферный заповедник 

и национальный парк «Югыд ва» стали первыми объектами России, включенными в список 

Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в номинации «Девственные леса Коми».          

По опросу и анкетированию родителей (законных представителей), был сделан вывод, что 

большинство из них не владеют знаниями о редких и исчезающих видах растений и животных и хотели 

бы узнать побольше, а дети ничего не знают по исследуемой теме, редко проявляют сострадание и 

заботу к живым и не живым объектам. 

Исходя из всего вышесказанного, пришла мысль о создании проекта по теме ознакомления детей 

с охраняемыми территориями Республики Коми и их обитателями, для того чтобы развить 

познавательный интерес не только у детей, но и привлечь к активному сотрудничеству родителей 

(законных представителей). 

Цель проекта: формирование экологических представлений детей через ознакомление с 

животным и растительным миром Красной Книги Республики Коми. 

Задачи: 

1. Формировать представления детей о красной книге Республики Коми, как основном 

документе. 

2. Формировать у детей понятие о редких, исчезающих видах животных и растений. 

3. Активизировать и расширять словарный запас. 

4. Вовлекать родителей (законных представителей) в познавательный диалог с детьми 

посредством совместного поиска информации. 

5. Формировать экологическую культуру, природоохраняемое поведение у детей и родителей 

(законных представителей). 

6. Воспитывать у детей внимательное, разумное, бережное отношение к окружающей природе 

своей Республики. 

7. Привлекать родителей (законных представителей) к участию в создании наглядно – 

дидактического пособия по данной теме. 

Тип проекта: информационно – творческий. 

Вид проекта: групповой. 

Сроки реализации проекта: учебный год. 

Участники проекта: воспитатели группы, дети и родители (законные представители). 

Возраст детей: старшая группа. 

Основные формы реализации проекта: организованная образовательная деятельность, 

использование ИКТ, подвижные и дидактические игры, чтение художественной литературы, сюжетно 

– ролевые игры, беседы, продуктивная деятельность. 

Ожидаемые результаты проекта: 

 внешние продукты: 

- создание детьми и родителями (законными представителями) альбомов: «Это нужно сохранить 

для нашего будущего», «Лекарственные растения», «Как мы охраняем природу»; 

- закрепление навыков продуктивной деятельности при оформлении альбомов; 

- проведение организованной образовательной деятельности на тему «Клуб знатоков». 

 внутренние продукты: 

- у детей сформируются знания об особо охраняемых природных территориях и редких, 

исчезающих видах растительного и животного мира Республики Коми; 

- дети смогут рассказать об интересных фактах, исторических местах своей малой родины; 
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- у детей пополнится словарный запас; 

- у детей повысится интерес к охраняемым объектам, сформируется уважительное, бережное 

отношение к природному окружению. 

Этапы работы над проектом: 

1 этап – подготовительный: 

1. Подбор необходимой литературы, иллюстрационного материала, создание презентаций, 

материала для игровой деятельности детей для успешной реализации проекта. 

2. Беседа с родителями (законными представителями) о целях и задачах проекта, привлечение их 

к сотрудничеству. 

3. Выявление у детей первоначальных знаний путем мониторинга. 

4. Составление перспективного плана мероприятий с детьми и родителями (законными 

представителями). 

5. Подбор литературы: познавательной, публицистической, художественной для взрослых и 

детей. 

Для выявления у детей уровня экологических знаний и умений использовала методические 

рекомендации авторов Т. В. Хабаровой, Н. В. Шафигуллиной «Планирование занятий по экологии и 

педагогическая диагностика экологической воспитанности дошкольников». 

Диагностика показала, что на начало учебного года средний уровень имели – 26%, низкий – 73%, 

детей с высоким уровнем выявлено не было. На конец учебного года высокий уровень имели – 14 %, 

средний – 86%. 

Стоит предположить, что проведенная работа поможет детям и родителям (законным 

представителям): 

 освоить основы бережного и заботливого отношения к живой природе; 

  освоить нормы поведения в природном окружении; 

 научиться давать оценку действиям других людей по отношению к природе; 

  испытывать гордость, любовь к тому что нас окружает; 

 расшить кругозор. 

2 этап: Основной, организационно-практический: 

Перспективный план реализации проекта: 

Месяц 

Организационно -

образовательная 

деятельность 

Цель 
Другие виды образовательной 

деятельности 

Сентябрь 

Диагностика 

уровня знаний 

Выявление начального уровня 

знаний воспитанников о 

растительном и животном мире 

Красной Книги Республики 

Коми. 

- 

История 

возникновения 

«Красной книги» 

Дать детям представления о 

Красной книге, как 

государственном документе; 

дать понятие заповедник, 

познакомить с Печоро-

Илычским заповедником. 

Рассматривание Красной книги; 

дидактические игры «В Красной 

книге или нет», «Кто больше 

назовет»; беседы на темы: 

«Природа – твой дом, береги ее, 

помогай ей», «Особо охраняемые 

природные территории». 

Октябрь 

«Цветик – 

семицветик» 

Расширить знания детей о 

редких охраняемых 

представителях растительного 

мира; познакомить детей с 

растениями, которые занесены 

в красную книгу (калипсо 

луковичная, венерин башмачок 

настоящий); развивать умение 

детей составлять описательный 

рассказ о растениях. 

Дидактические игры «Что здесь 

лишнее?», «Назови растение»; 

продолжи сказку «Однажды на 

лугу...»; беседы на темы «Как 

правильно ухаживать за 

растениями», «Не рви растения и 

цветы»; чтение художественной 

литературы: Г.Х Андерсон 

«Цветы маленькой Иды», сказка – 

быль «Неизвестный цветок»; 

сюжетно-ролевая игра 

«Садовник»; аппликация 

«Цветы». 
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«Лекарственные 

растения» 

Дать понятие лекарственные 

растения; познакомить с 

лекарственными растениями 

(багульник, росянка), ягодами 

(морошка, клюква, брусника); 

формировать умение узнавать и 

правильно называть 

лекарственные растения; 

воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

 

Дидактическая игра «Угадай и 

назови»; презентация 

«Лекарственные растения»; 

беседа «Человеку помогает 

природа!»; создание альбома 

«Лекарственные травы»; 

сюжетно-ролевая игра «Мы с 

семьей идем в лес»; чтение 

художественной литературы: Ф. 

Троицкий «От чего зацвел 

цветок?». 

Ноябрь 

Рисование - «Как я 

берегу растения» 

Развивать интерес к 

охраняемым растениям; учить 

передавать в рисунке свои 

представления об охране 

растительного мира; развивать 

чувство композиции, цвета; 

воспитывать желание охранять 

природу, заботится о ней. 

Дидактические игры «Раздели на 

группы», «Узнай и опиши 

экознак»; беседы «Как ухаживать 

за растениями», «Что нужно 

растениям?»; рассказ «Значение 

растений в природе и жизни 

человека»; подвижная игра 

«Садовник». 

«Лес в жизни 

человека» 

Уточнить и расширить 

представления у детей о лесах; 

обозначить важность 

целесообразного 

использования природных 

ресурсов для сохранения живой 

природы; формировать 

правильное поведение в лесу; 

развивать познавательный 

интерес. 

 

Дидактические игры «Хорошо – 

плохо», «Исправь ошибку», 

«Найди дерево по семенам»; 

презентация «Правила поведения 

в лесу»; беседа: «Для чего 

человек сажает леса», «Как 

семена путешествуют», «В лесу 

смотри под ноги»; чтение 

художественной литературы: М. 

Пришвин «Этажи леса», Д. Зуев 

«Жизнь леса»; подвижная игра «К 

названному дереву беги»; 

рисование «Зеленые красавицы в 

лесу». 

Декабрь 

«Птицы вокруг 

нас» 

Познакомить детей с 

разнообразием птиц 

занесенных в Красную книгу 

(краснозобоя гагара, лебедь 

кликун, белохвостый орлан); 

расширить знания детей об 

особенностях внешнего вида, 

повадках птиц, приспособление 

их к среде обитания; 

воспитывать желание заботится 

о птицах. 

Дидактические игры «Собери 

целое», «Птичья семейка», 

передвигается»; презентация 

«Птицы»; чтение 

художественной литературы: 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Серая 

шейка», В. Бианки «Синичкин 

календарь», А. Шевченко 

«Гнезда»; сюжетно-ролевая игра 

«Зоопарк»; подвижные игры 

«Перелет птиц», «Совушка», 

«Гуси – лебеди». 

«Эти 

удивительные 

животные» 

Познакомить с редкими 

представителями животного 

мира, (северный олень, 

енотовидная собака, бурый 

медведь, лесной хорек) 

способах их самозащиты; 

закреплять знания детей о 

животных, о внешнем виде, 

пище, жилище, 

приспособлению их к 

окружающей среде; показать 

Дидактические игры «Путаница», 

«Кто где живет», «Что за зверь?»; 

создание альбома «Это нужно 

сохранить для нашего будущего»; 

чтение художественной 

литературы: В. Бианки «Белкина 

сушильня», «Волчья хитрость»; 

беседа на тему: «Как человек 

природе помогает?»; подвижные 

игры «Северный олень», «Волк во 

рве»; лепка: «Дикие животные». 
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роль человека в 

природоохранной 

деятельности. 

Январь 

Рисование 

«Животные в 

природе» 

Развивать интерес к 

охраняемым представителям 

животного мира; познакомить 

детей с жизнью животных в 

зимнее время; учить передавать 

в рисунке образы знакомых 

животных; воспитывать 

бережное отношение к природе, 

чувство доброты, 

сопричастности и 

сопереживания ко всему 

живому и прекрасному, что нас 

окружает. 

Рассказ на тему: «Кто кого 

боится?»; чтение художественной 

литературы: Л. Толстой 

«Рассказы о животных», М. 

Пришвин «Звери кормильцы»; 

беседа на тему: «Как животные к 

зиме готовятся»; подвижные 

игры «Хитрая лиса», «Зайцы в 

лесу».  

Февраль 

«В гости к 

водоему» 

Познакомить с исчезающими 

обитателями рек и озер (нельма, 

сибирский хариус, таймень); 

закрепить знания детей о том, 

что рыбы бывают разные по 

величине, окраске, строению 

плавников; учить детей 

выделять признаки сходства и 

различия между рыбами; 

формировать умение 

составлять описательные 

рассказы о рыбах; уточнить 

правила поведения у водоемов; 

формировать заботливое 

отношение к живому. 

Дидактическая игра «Угадай по 

описанию»; презентация 

«Обитатели рек и озер»; беседа на 

тему: «Как мы можем защитить 

водоемы от загрязнений»; 

создание альбома «Не загрязняй 

водоемы»; чтение 

художественной литературы: 

Н.А. Рыжова «Сказка о Человеке 

и Золотой рыбке»; рисование 

«Нельма»; подвижные игры 

«Удочка», «Невод».  

«Через добрые 

дела можно стать 

юным экологом» 

Дать детям понятие «Юный 

эколог», на литературных 

примерах учить понимать 

добрые и плохие поступки по 

отношению к природе; 

активизировать и обогащать 

словарь детей, способствовать 

воспитанию любви к природе. 

 

Дидактическая игра «Добрые 

дела»; беседа на тему «Человек – 

часть природы»; составление 

рассказа на тему: «Если я буду 

экологом!»; рисование «Как мы 

охраняем природу»; сюжетно-

ролевая игра «Лесная аптека»; 

подвижная игра «Бездомный 

заяц». 

Март 

«Мир 

насекомых» 

(жуки) 

Познакомить с некоторыми 

представителями этого отряда 

(жужелица блестящая, жук – 

носорог обыкновенный, усач – 

дубильщик); расширить 

представления детей об 

особенностях внешнего вида и 

жизненных проявлениях 

насекомых; развивать связную 

речь, обогащать словарный 

запас; формировать бережное 

отношение к насекомым. 

Дидактические игры «Узнай по 

описанию», «Подскажи 

словечко», «Хорошо – плохо»; 

беседа на тему «Что нужно 

делать, для охраны насекомых?»; 

чтение художественной 

литературы: И. Крылов 

«Стрекоза и муравей»; рисование 

«Жуки на полянке»; игра с мячом: 

«Я знаю». 
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Мир насекомых» 

(бабочки) 

Познакомить с некоторыми 

представителями этого отряда 

(адмирал, павлиноглазка рыжая 

ночная, бражник тополевый); 

расширить представления детей 

об особенностях внешнего вида 

и жизненных проявлениях 

насекомых. 

 

Дидактические игры «Собери 

целое», «Дорисуй»; беседа на 

тему: «Все живое должно жить»; 

разучивание стихотворения: М. 

Блинникова «Над травой 

порхает…»; аппликация 

«Бабочки – красавицы»; 

подвижная игра «Бабочки на 

цветах». 

Апрель 

«Грибными 

дорожками» 

Познакомить детей с 

некоторыми грибами Красной 

книги (цезарский гриб, 

паутинник фиолетовый, 

грибная лапша, гриб синяк); 

формировать знания о внешнем 

виде, где растут, каковы их 

свойства, чем отличаются от 

ядовитых; дать знания о том, 

что необходимо для роста и 

развития грибов; обогащать 

словарный запас детей; 

формировать бережное 

отношение к окружающему. 

Дидактические игры «Подбери по 

описанию», «Отбери съедобные 

грибы»; ситуативный разговор 

«Почему нельзя рвать грибы с 

грибницей?»; чтение 

художественной литературы: Г. 

Пресман, «Маришины грибы», Е. 

Спирин «Что в корзинке у 

Алеши?»; сюжетно-ролевая игра 

«По грибы»; подвижная игра 

«Сыроежкины ловишки». 

Аппликация 

«Грибы на лугу» 

Способствовать углублению и 

обобщению ранее полученных 

знаний; вызвать желание 

использовать в работе разные 

техники аппликации; развивать 

у детей речь и познавательный 

интерес к жизни леса и его 

обитателям, а также память, 

умение анализировать, делать 

выводы; закрепить навык 

симметричного вырезывания. 

Дидактическая игра «Отбери 

съедобные грибы»; беседа на 

тему «Съедобные и не съедобные 

грибы»; чтение художественной 

литературы»: Е. Спирин «Что в 

корзинке у Алеши?»; лепка: 

«Грибная полянка»; подвижная 

игра «Прятки с грибами». 

Май 

КВН «Клуб 

знатоков» 

Развивать творческие 

воображение, внимание, 

смекалку, речь; обобщить и 

систематизировать знания 

детей о животных, растениях, 

птицах, насекомых, рыбах; 

воспитывать умение работать 

сообща, оказывать друг другу 

помощь; бережное отношение к 

природе, заботу о братьях 

наших меньших. 

Словесные игры «Доскажи 

словечко», «Назови одним 

словом»; дидактические игры 

«Угадай, чей голосок?», «Кто 

быстрее?»; рисование: «Экознаки 

в природе»; беседа на тему 

«Какими поступками можно 

показать хороший пример?»; 

подвижная игра «Мы веселые 

ребята». 

Диагностик 

уровня знаний 

Выявление уровня знаний 

воспитанников на конец года о 

растительном и животном мире 

Красной книги Республики 

Коми. 

- 

 

Работа с родителями (законными представителями): 

 создание папок – передвижек, «Печоро-Илычский заповедник», «Экологическое воспитание 

в семье», «Охраняемые и исчезающие животные, растения, грибы, птицы, рыбы», «Экологические 

игры», «Правила поведения в природе», «Наблюдения в природе», «По лесной тропе родного края», и 

др.; 
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 предложить родителям (законным представителям) организовать прогулку в лес вместе с 

детьми; 

 привлечь родителей (законных представителей) к оказанию помощи в оформлении и создании 

тематических альбомов, презентаций, помощи воспитателям в организации экскурсии в зоопарк 

«Станцию юннатов»; 

 провести родительский всеобуч на тему «Путешествие по охраняемым территориям 

Республики Коми». 

3 этап: Заключительный: 

 Подведение итогов реализации проекта. 

Заключительный мониторинг, с целью выявления полученных знаний по данной теме показал, 

что на конец учебного года высокий уровень показали – 14 %, средний – 86%. 

В результате реализации проекта был создан коллаж «Как мы охраняем природу», проведено 

итоговое мероприятие – КВН «Мы бережем природу», организована выставка творческих работ детей. 

В дальнейшем планируется продолжать работу в данном направлении, а также создание 

проектов по изучению с детьми особо охраняемых природных территорий Республики Коми. 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Таскаев, А.И. Красная книга Республики Коми / А. И. Таскаева. – Сыктывкар, 1998 г. 

2. Коломина, Н.В. Занятия по экологии в детском саду. Сценарии занятий / Н.В. Коломина. – М.: 

ТЦ «Сфера», 2010. 

3. Горькова Л.Г. Сценарии занятий по экологическому воспитанию: средняя, старшая, 

подготовительная группы / Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина, Л.А. Обухова. – М.: ВАКО, 2010. 

4. Чернякова, В. Н. Экологическая работа в ДОУ. Методическое пособие / В.Н. Чернякова. – М.: 

ТЦ «Сфера», 2008.  

5. Рыжова, Н.А. Вода вокруг нас / Н.А. Рыжова. – М.: «Линка – пресс», 2016.  

6. Валк, Е.Ю. Дошкольникам – о животных: занимательные и справочные материалы /Е.Ю. 

Валк. – Волгоград: Учитель, 2014.  

7. Веракса Н.Е. Проектная деятельность дошкольников (текст): пособие для педагогов 

дошкольных учреждений / Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. – М.: Изд-во МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2008. 

8. Хабарова Т.В. Планирование занятий по экологии и педагогическая диагностика 

экологической воспитанности дошкольников: Методические рекомендации к программе «Детство» / 

Т.В. Хабарова Т.В., Н.В., Шафигуллина Н.В. – М.: Детство-пресс, 2008.  

 

Приложение № 1 

Развлечение «Поездка в лес» 

(для детей 5-6 лет) 

 

Цели: формировать экологическую культуру детей; воспитывать у детей любовь к природе, 

формировать правила экологически грамотного взаимодействия с окружающей средой. 

Дети заходят в зал 

Ведущий: Ребята, давайте отправимся путешествовать. А отправимся мы туда на поезде. 

Вставайте друг за другом.  

Дети встают в паровозик и двигаются по залу под музыку «Голубой вагон» 

Ведущий (звучит фонограмма пения птиц): Как вы думаете, где мы с вами очутились? (ответы 

детей) 

Ведущий: Правильно, мы с вами приехали в лес. Давайте прислушаемся к пению птичек (дети 

слушают пение птиц) 

Звучит музыка, входит путешественник Вова с плеером, рюкзаком. 

Идет, осматривает все. Достает конфету, съедает и выбрасывает фантик в «озеро». 

Ведущий: Здравствуйте. 

Вова: Здрасьте, а вы кто и что тут делаете? 

Ведущий: Мы ребята из детского сада, приехали на поезде в лес отдохнуть, насладиться звуками 

и красотой леса. 

Вова: Я путешественник Вова, я тоже отдыхаю (достает шоколадку, съедает, выкидывает 

обертку в «озеро»). 
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Ведущий: Что же вы делаете? Разве можно мусорить в лесу. Здесь ведь живут разные животные 

и растения – это их дом. 

Вова: Подумаешь, а куда мне выкидывать мусор?  

Ведущий: Ребята, расскажите, что делать Вове в таком случае (нужно собрать после себя весь 

мусор и выкинуть в специально предназначенном для мусора место) 

Ведущий: Вот ты выкидываешь фантики, а из них можно сделать много интересного. Посмотри, 

какие замечательные бабочки могут получиться из фантиков. И мы сейчас с ними потанцуем. 

«Танец с бабочками» 

Вова: Ну, ладно все про мусор и фантики я понял. 

Чешет затылок, делает вид, что что-то ищет. Находит палочки, складывает из них костер, 

достает из рюкзака спички, пытается развести костер. 

Ведущий: Подожди, зачем тебе костер в лесу? 

Вова: Зачем, зачем… какие вы любопытные… просто захотел и разведу… 

Ведущий: А ты знаешь, что костры разводить в лесу опасно? 

Вова: Почему опасно? 

Ведущий: Ребята, а вы знаете, почему костры разводить в лесу опасно? (может случится пожар, 

сгорит много деревьев, погибнут животные, птицы, насекомые и т.д.) 

Вова: Какие вы скучные…. То нельзя, … это нельзя! 

Ведущий: Да вовсе мы не скучные. Лучше посмотри, какие мы знаем интересные игры с 

палочками. 

Ритмические упражнения с палочками 

Ведущий: Вова, а что интересного у тебя в твоем большом рюкзаке? 

Вова: Сейчас покажу. Хотите? 

Вова высыпает все содержимое: удочка, бутылка, игрушка, ложки, тарелки, компас 

Ведущий: Ребята, как вы думаете, все эти вещи нужны Вове для прогулки по лесу? (нет) 

Ведущий: Давайте поможем ему правильно собрать рюкзак. 

Игра «Собери рюкзак» 

Ведущий: Вова у тебя оказалась в рюкзаке удочка? Значит ты хотел ловить рыбу? 

Вова: Да. 

Ведущий: Ведь ты выбросил обертку в «озеро», если мы будем загрязнять водоемы в ней не будет 

водится рыба. Водоем станет грязным, все живое в нем погибнет. 

Вова: Я и не знал об этом. 

Воспитатель: Предлагаю тебе вместе с нами почистить его. 

Игра «Очистим озеро от мусора» 

Ведущий: Посмотрите, теперь порядок везде? (да) 

Ведущий: Ну, что, Вова. Я думаю наши дети научили тебя правилам поведения в природе. 

Вова: Да, я буду стараться правильно себя вести. 

Ведущий: Сейчас я проверю, как вы знаете правила поведения в лесу. Для этого поиграем с вами 

в игру «Если я приду в лесок». Я буду говорить вам свои действия, а вы отвечать: если я буду поступать 

хорошо, говорим «да», если плохо, то все вместе кричим «нет»!  

Если я приду в лесок, и сорву ромашку? (нет) 

Если съем я пирожок, и выброшу бумажку? (нет) 

Если хлебушка кусок, на пеньке оставлю? (да) 

Если ветку подвяжу, колышек подставлю? (да) 

Если разведу костер, а тушить не буду? (нет) 

Если сильно насорю, и убрать забуду? (нет) 

Если мусор уберу, банку закапаю? (да) 

Я люблю свою природу, я ей помогаю! (да) 

Ведущий: Да, вижу вы все правила знаете ребята. Молодцы! И ты, Вова, теперь знаешь, как 

нужно вести себя на природе. Наше путешествие подошло к концу. Давайте подарим друг другу 

улыбку и споем про нее песенку. 

Песня «Улыбка» 

Ведущий: Теперь нам пора отправляться обратно в детский сад, занимайте свои места в вагонах. 

Вова, хочешь поехать с нами? Тогда занимай место, поехали. 

Под музыку «Голубой вагон» едут на воображаемом поезде 
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 Ведущий: Вот мы с вами в детском саду, давайте встанем в круг. Ребята, вам понравилось наше 

путешествие? Что вам понравилось больше всего? Вам было трудно? Кому бы вы хотели рассказать о 

том, как надо вести себя в лесу? (ответы детей) 

Ведущий: Молодцы ребята, спасибо вам за работу! 

 

Конспект педагогического мероприятия 

«Красная книга Республики Коми»  

(старшая группа) 

 

Образовательная область: Познавательное развитие. 

Цель: формировать знания о редких и исчезающих видах растительного и животного мира 

«Красной Книги» Республики Коми. 

Задачи:  

1. Познакомить с Красной Книгой. 

2. Познакомить детей с представителями живой природы занесенных в Красную Книгу. 

3. Развивать связную речь и навыки общения. 

4. Воспитывать у детей любознательность, гуманное и ответственное отношение ко всему 

живому. 

Дидактическое обеспечение: видеозапись, картинки «защищающие природу» и «наносящие 

вред», презентация о редких и исчезающих представителях животного и растительного мира, 

мультимедийное сопровождение, Красная книга, разрезные картинки, клей. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Здравствуйте ребята, к нам сегодня пришли гости, давайте с ними поздороваемся. 

Воспитатель: Ребята я получила видео сообщение, оно для детей группы № 8 детского сада № 

87. Это вы? (ответы детей) 

Воспитатель: Тогда это сообщение для вас. Давайте посмотрим. 

Просмотр видео сообщения от Лесовичка 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете как их сохранить? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что прислал Лесовичок. Вы видели эти растения и животных? 

(ответы детей) 

Воспитатель: В нашем Коми крае очень много разных растений и животных. Но есть и такие, 

которых осталось очень мало – их называют редкими. Обратите ваше внимание на экран. Я вас сейчас 

с ними познакомлю. 

Показ презентации о редких представителях животного и растительного мира 

Воспитатель: Почему их осталось мало ребята? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно ребята, человек бывает очень жесток по отношению к природе, люди 

не жалеют ее, уничтожают ее в своих целях. Человек без надобности рвет цветы, вырубает леса.  А 

ведь мы крепко – накрепко, связаны с животными и растениями. Уничтожим птиц – насекомые съедят 

всю зелень – исчезнут овощи и фрукты. Так всегда происходит в природе: исчез один, погиб другой.  

Воспитатель:  

Дерево, трава, цветок и птица,  

Не всегда умеют защититься, 

Если будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни. 

Воспитатель: Люди задумались, как остановить это безобразие. Чтобы больше не допускать 

исчезновение ни одного живого существа и решили придумать книгу, которую назвали Красной (показ 

книги). 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете почему книга красного цвета? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно ребята, ее цвет нас предупреждает о надвигающейся опасности, 

говорит – обратите внимание. Красная книга – это книга просьбы о помощи животных, растений, 

которых осталось мало. В старину люди разумно пользовались дарами природы, и не истребляли их. 

К сожалению, в наши дни люди забыли об этих добрых традициях. Но хорошо, что человек умеет 

исправлять свои ошибки и создал Красную книгу. 

Воспитатель: Сейчас мы немного с вами отдохнем и сделаем «Физическую минутку»: 

Зайцы скачут скок-скок-скок, 

Да на беленький снежок. 

Приседают слушают – не идет ли волк! 
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Раз – согнуться, разогнутся, 

Два нагнутся, потянуться, 

Три – в ладошки три хлопка, 

Головою три кивка. 

Воспитатель: Ребята, обратите внимание, здесь нарисованы какие – то картинки? Какие 

картинки говорят о правильном поведении в природе, закрепите их на мольберте? (ответы детей).  

Игра «Исправь ошибку» 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Приглашаю вас встать в круг. Ребята с какой книгой мы сегодня 

познакомились? Каких представителей вы запомнили? (ответы детей) 

Воспитатель: Кому бы вы еще рассказали об этой книге, чтобы они бережно относились к 

природе, не обижали ее? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, можем ли мы создать Красную Книгу? (ответы детей) 

Воспитатель: Чтобы и в вашей группе была Красная книга и вы могли рассказать другим 

ребятам, о том, что эта за книга и для чего она нужна – сделаем книгу сами. 

Изготовление Красной книги 

Воспитатель: Кому бы вы показали ее, чтобы и остальные знали, что природу нужно беречь 

(ответы детей) 

Воспитатель: А чтобы Лесовичок не переживал, мы ему письмо отправим, о том, что люди 

знают об исчезновении растений и животных, и поэтому придумали Красную книгу, в которую их 

заносят.  

Воспитатель: Вы, ребята, сегодня были моими хорошими помощниками, мы вместе с вами 

сделали большую работу. И я надеюсь, что в будущем вы будете самыми лучшими защитниками 

природы. Спасибо! 

 

*** 
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Старцева Екатерина Николаевна 

воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка –  

детский сад № 17» г. Сыктывкара 

 

Проектная деятельность как способ развития кругозора детей 3 – 5 лет 

 

Современное дошкольное образование дает возможности воспитателям выбрать любую 

технологию, которая соответствовала бы развитию детей, запросам родителей (законных 

представителей), основной образовательной программе дошкольного образования, Федеральному 

государственному стандарту дошкольного образования, компетенции и интересам самих 

воспитателей. Наше внимание привлекла проектная деятельность, как способ развития кругозора детей 

3-5 лет. 

Автором метода проектов в образовании является американский педагог Е. Паркхарст, 

предложивший в 1919 году индивидуализировать процесс обучения и дать возможность каждому 

ребенку обучаться в наиболее удобном для него режиме. Следует отметить, что и в России в 20-х годах 

прошлого столетия метод проектов применялся во многих школах и вузах. 

Проектная деятельность стала использоваться в практике работы с детьми дошкольного возраста 

относительно недавно и представляет собой создание воспитателем условий, позволяющих детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать его 

экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и преобразовывать. 

Проектная деятельность дошкольников может быть познавательно-исследовательского, 

игрового и творческого характера и включает в себя прохождение нескольких этапов: 

I этап – подготовительный: формулируется проблема, дети вживаются в ситуацию, 

принимаются, уточняются и конкретизируются цели и задачи, создаются условия для самостоятельной 

деятельности детей; происходит знакомство с проектом родителей (законных представителей). 

II этап – реализация проекта: дети активно включаются в самостоятельную или совместную с 

воспитателем и родителями (законными представителями) деятельность, ищут необходимые 

недостающие знания, пути решения задач, задают вопросы; проводятся разные виды деятельности 

(чтение литературы, беседы, игры и игровые упражнения, изготовление атрибутов и другое). 

III этап – заключительный: обобщаются полученные результаты проекта и подводятся итоги; 

происходит анализ деятельности и результата; могут быть поставлены перспективные планы, 

вытекающие из данного проекта.  

Итогом реализации проекта могут быть совместные мероприятия, праздники, коллективные 

коллажи, презентации и другое. 

Проектная деятельность способствует развитию детей в следующих направлениях:  

 социально-коммуникативное (развитие общения, взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, саморегуляции; формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе); 

 физическое (развитие координации движения крупной моторики и мелкой моторики обеих 

рук; развитие физических качеств);  

 познавательное (развитие интересов и познавательной мотивации; развитие творческой 

активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира); 

 речевое (овладение речью, как средством культуры; обогащение активного словаря, развитие 

связной, диалогической и монологической речи); 

 художественно-эстетическое развитие (становление эстетического отношения к 

окружающему миру; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей). 

При работе с детьми 3-5 лет, необходимо учитывать их возрастные особенности. Трехлетний 

ребенок – неутомимый деятель. Он постоянно готов что-то строить, с удовольствием будет заниматься 

любым продуктивным трудом. Его мир – здесь и теперь. Он активно исследует и познает, то, что 

непосредственно воспринимает и чем может практически манипулировать. Сфера познавательной 

деятельности малыша сосредоточена на реальном предметном мире. К четырем годам дети способны 

в своем познании окружающего выходить за пределы того, с чем непосредственно сталкиваются сами. 

Начиная с данного возраста, дети могут постепенно накапливать фактические знания о самых разных 

предметах, о которых они узнают со слов взрослого. В этом возрасте предстоит формировать более 

или менее целостную систему взаимосвязанных представлений об окружающем. Расширение объема 
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знаний и кругозора ребенка служит почвой для возникновения познавательного отношения к миру, 

потребности в знаниях. Ему интересны внутренние связи явлений, и прежде всего, причинно-

следственные отношения. Чрезвычайно важно максимально уважительное отношение к собственным 

поискам ребенка и результатам.  

Осуществляя набор воспитанников 3-4 лет, мы не знали об их интересах и представлениях об 

окружающем мире, поэтому проводили беседы с детьми и их родителями (законными 

представителями). 

Дети отвечали на вопросы (приложение 1): 

- Чем ты любишь заниматься? 

- Что ты знаешь об игрушках? (назови игрушки, опиши игрушку, как с ней играть?) 

- Что ты знаешь о воде? Какая она? (о солнце, снеге) 

- Что ты знаешь о птицах, зверях? (кто это? назови части тела, чем питается? где живет?) 

- Что ты знаешь о здоровье? (что нужно делать, чтобы быть здоровым?) 

- Назови любимые сказки. 

Родители (законные представители) отвечали на вопросы: 

- Чем любит заниматься ваш малыш? (заниматься спортом, рисовать, лепить петь, танцевать или 

другое) 

- С кем он предпочитает играть? 

- Какие вопросы он задает? 

- О чем вы разговариваете с ребенком, когда идете в детский сад? 

- Какие художественные произведения читаете дома? 

В результате опроса воспитанников группы выяснилось, что дети: 

- имеют скудные представления о природе;  

- зачастую не могут назвать детенышей животных, путают место обитания;  

- предпочитают бегать, ловить и бросать мяч;  

- мало интересуются художественными произведениями;  

- знают некоторые сказки (например, «Колобок», «Курочка ряба», «Теремок», «Репка»); 

- имеют представление о том, что нужно делать, чтобы быть здоровыми (например, кушать кашу, 

делать зарядку, не есть снег); 

- с удовольствием показывают свои любимые игрушки, но не могут рассказать о них; 

- несколько детей не разговаривают, но понимают обращенную к ним речь, показывают игрушки, 

картинки, с нужным изображением. 

Результаты педагогической диагностики показали, что у 9 % воспитанников сформированы 

представления об окружающем мире. На стадии формирования данные представления находятся у 56 

% воспитанников и у 35 % - представления не сформированы. 

Результаты опроса родителей (законных представителей) показали, что: 

- дети часто предоставлены сами себе, планшету, телевизору; 

- родители (законные представители) заняты работой или домом: 

- родители (законные представители) мало беседуют с детьми;  

- у родителей (законных представителей) нет времени на чтение художественных произведений; 

-  дети задают родителям (законным представителям) в основном такие вопросы, как: «Что умеет 

делать?», «Кто это?», «Где живет?», «Когда ты придешь?»; 

-  многие родители (законные представители), ведут ребенка в детский сад, не беседуя с ним о 

том, что видят, а забирая ребенка, интересуются только тем, что он сегодня поел. 

Результаты опросов и педагогической диагностики указали на необходимость в осуществлении 

деятельности по расширению кругозора детей и привлечению родителей (законных представителей) к 

совместной деятельности. Основным средством в реализации указанного направления стала проектная 

деятельность. 

Цель: способствовать расширению кругозора детей 3-5 лет посредством включения их в 

проектную деятельность. 

Задачи: 

1. Обогащать познавательную сферу детей. 

2. Развивать эмоционально-чувствительный опыт детей. 

3. Способствовать развитию познавательных и творческих способностей через включение детей 

в различные виды деятельности. 

4. Расширять и активизировать речь детей. 
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5. Привлекать родителей (законных представителей) к совместной деятельности и 

взаимодействию с детьми и детским садом. 

Подготовка к реализации каждого проекта начиналась с постановки целей и задач, подбора и 

изучения методической литературы, создания развивающей предметно-пространственной среды 

(оформлялась выставка, стенд, родители (законные представители) оповещались о предстоящем 

проекте, обновлялись игры, атрибуты) и ознакомления детей с темой проекта. За учебный год в общей 

сложности было реализовано 10 проектов (таблица № 1). 

Таблица № 1 

Тематика проектов, направленных на развитие кругозора детей 3-5 лет 

№ п/п Наименование проекта 

1 Проект «Вместе с мамой» (приложение 1) 

2 Проект «Прилетайте птички: воробьи, синички…» (приложение 2) 

3 Проект «Мои любимые сказки» (приложение 3) 

4 Проект «Малыш и природа». 

5 «Малыши-крепыши». 

6 «Моя любимая игрушка». 

7 «Я и мое тело». 

8 «Красный, желтый, зеленый». 

9 «Спичку не тронь – в спичке огонь». 

10 «В гостях у доктора Айболита». 

 

Итогом реализации каждого проекта становился совместный творческий продукт (например, 

совместное мероприятие «Вместе с мамой», «Праздник игрушек», показ сказки родителями 

(законными представители) для малышей «Заюшкина избушка», фотовыставка «Малыш на природе» 

и т.д.). 

В результате организации и осуществления проектной деятельности у детей: 

- обогатилась познавательная сфера и кругозор;  

- расширились представления о природе, свойствах и качествах предметов; 

- повысилась познавательная активность (дети больше задают вопросов о взаимосвязях 

предметов, явлений). 

Результаты итоговой педагогической диагностики показали, что у 44 % воспитанников 

представления об окружающем мире сформированы, у 52 % - находятся на стадии формирования; у 4 

% - не сформированы. 

Необходимо отметить, что многие родители (законные представители) стали активными 

участниками проектной деятельности. Они участвовали в семинаре-практикуме, в мастер-классе, в 

спортивном празднике, в показе сказки «Заюшкина избушка», в дне открытых дверей «Праздник 

игрушек»; помогали обогащать развивающую предметно-пространственную среду группы 

(изготовили кормушки для птиц, маски для сказки, игрушки-самоделки, спортивный инвентарь, 

картинки-загадки). 

Таким образом, проектная деятельность является способом расширения и обогащения кругозора 

детей 3-5 лет, а также способствует привлечению родителей (законных представителей) в совместную 

образовательную деятельность. 
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3. Урмина И.А. Инновационная деятельность в ДОУ: программно-методическое обеспечение: 

пособие для руководителей и администрации работников / И.А. Урмина, Т.А. Данилина. – М.: Линка-

Пресс, 2009.  

4. Акулова О.В. Успех. Совместная деятельность взрослых и детей: основные формы: пособие 

для педагогов / О.В. Акулова, А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Гризик и др.; науч. рук. Н.В. Федина. – М.: 

Просвещение, 2012.  
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Приложение 1 

 

Критерии оценивания  

представлений детей об окружающем мире 

 

1. Чем ты любишь заниматься? 

 представления сформированы – ребенок может рассказать о своих любимых занятиях; 

использует в речи простые и сложные предложения; 

 представления находятся на стадии формирования – ребенок может отдельными фразами 

рассказать о своих любимых занятиях с помощью наводящих вопросов; 

 представления не сформированы – ребенок не может рассказать о своих любимых занятиях 

даже с помощью наводящих вопросов. 

 

2. Что ты знаешь об игрушках? (назови и опиши игрушки, как ты с ней играешь) 

 представления сформированы – ребенок может рассказать о любимой игрушке, описывает ее 

и рассказывает, как с ней играет; 

 представления находятся на стадии формирования – ребенок может с помощью наводящих 

вопросов рассказать о своей игрушке, называет отдельные части и действия с ней; 

 представления не сформированы – ребенок не может рассказать о своей игрушке; может 

только дать название. 

 

3. Что ты знаешь о воде? Какая она? (о солнце, снеге) 

 представления сформированы – ребенок может рассказать о 3-4 свойствах и качествах воды, 

солнца, снега; может рассказать с помощью наводящих вопросов о взаимосвязи природных явлений 

(например, таяния снега в тепле); 

 представления находятся на стадии формирования – ребенок может назвать об отдельных 1-

2 качествах и свойствах воды, снега, солнца; 

 представления не сформированы – ребенок не может назвать качества и свойства неживой 

природы. 

 

4. Что ты знаешь о птицах, зверях? (Кто это? Назови части тела. Чем питается? Где 

живет?) 

 представления сформированы – ребенок может описать птицу (зверя), изображенного на 

картинке; рассказать о месте обитания (домашнее или дикое) и питании; 

 представления находятся на стадии формирования – ребенок называет знакомую птицу, зверя; 

дает описание с помощью взрослого; 

 представления не сформированы – ребенок может дать название птицы, зверя, но не может 

описать его. 

 

5. Что ты знаешь о здоровье? (Что нужно делать, чтобы быть здоровым?) 

 представления сформированы – ребенок может рассказать о факторах, положительно 

влияющих на здоровье (например, кушать кашу, делать зарядку); 

 представления находятся на стадии формирования – ребенок может с помощью наводящих 

вопросов рассказать о том, что надо делать, чтобы быть здоровым;  

 представления не сформированы – ребенок не может рассказать о том, что нужно делать, 

чтобы быть здоровым. 

 

6. Назови любимые сказки. Расскажи любимую сказку. 

 представления сформированы – ребенок называет 4-5 сказок; может рассказать любимую 

сказку; 

 представления находятся на стадии формирования – ребенок называет 2-3 сказки; с помощью 

взрослого может рассказать любимую сказку; 

 представления не сформированы – ребенок не может назвать более одной сказки; не может 

рассказать сказку даже с помощью наводящих вопросов. 

 

 



55 

 

Приложение 2 

 

Проект «Вместе с мамой»  

(II младшая группа) 

 

Вид: личностно – ориентированный. 

Цель: воспитывать любовь и доброжелательные отношения к близким людям.  

Задачи: 

1. Организовать систему работы по воспитанию любви и доброжелательных отношений к 

самому близкому человеку – маме. 

2. Развивать творческие способности детей. 

3. Привлекать родителей (законных представителей) к совместной деятельности и 

взаимодействию с детьми и детским садом. 

Участники: а) дети II-младшей группы; 

                      б) воспитатели; 

                      в) родители (законные представители); 

                      г) музыкальный руководитель. 

Актуальность: проект посвящен воспитанию в детях любви и добрых чувств, к своей семье; 

взаимодействию семьи и детского сада.  

Сроки реализации: 10 дней. 

Содержание работы по проекту: 

I этап – предварительный: 

1. Беседа «Что за праздник – День Матери?». 

2. Подбор материала (иллюстраций, стихов, книг и пр.). 

II этап – реализация проекта: 

1. Рассматривание иллюстраций о маме и детях. 

2. Беседа: «Как мы маме помогаем?», «Моя мама лучше всех!». 

3. Рассматривание репродукций картин художников: Огюст Ренуар «Мадам Шарпантье со 

своими детьми»; Борис Кустодиев «Утро.1904г.»; Александр Дайнека «Мать. 1932г.» и другие. 

4. Чтение стихов: В. Степанов «Моя мама», «Про котенка», В. Руссу «Моя мама», Л. Сафронова 

«Мама»; С. Пшеничных «Когда по городу с мамой хожу…», Е. Стеквашова «Яблочко» и другие. 

5. Чтение сказок «Коза с козлятами», «Как коза избушку построила». 

6. Чтение потешек: «Этот пальчик…»; «Сорока – ворона»; «Нажила себе чечетка» и другие. 

7. Создание фотогазет «Вместе с мамой». 

8. Папка – передвижка «Делаем сами, делаем с малышами». 

9. Разучивание стихов о маме. 

10.  Создание рисунков, поделок совместно с мамами «Мамочка всегда поможет». 

11.  Мастер-класс «Нетрадиционные техники рисования». 

12.  «Настольно-печатные игры: «Чей малыш?», «Найди маму» и др. 

13.  Пальчиковые игры: «Семья», «У Маланьи», «Сорока-ворона», «Гости», «Пирожки» и другие. 

14.  Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Дом», «Напоим куклу чаем»; «Едем в магазин», «Дочки 

– матери» и другие. 

15.  Аппликация «Подарок маме». 

16.  Изготовление атрибутов к показу сказки «Теремок». 

III этап – заключительный: 

1.Итоговое совместное мероприятие «Вместе с мамой». 

2. Беседа «Что узнали о празднике и как провели День Матери?». 

Итоги реализации проекта: 

Дети с удовольствием рассказывали о своих мамах, рассматривали фотографии, готовили им 

подарки, читали литературные произведения.   

Родители (законные представители) приняли активное участие в данном проекте: рисовали 

вместе с детьми на мастер-классе по нетрадиционному рисованию; создавали поделки из природного 

материала; танцевали, играли, водили хоровод на совместном мероприятии «Вместе с мамой». 

Некоторые оставили свои отзывы о совместных мероприятиях. 
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Приложения к проекту «Вместе с мамой» 

 

Выставка детско-родительских работ  

«Мамочка всегда поможет»  

 

             

 

                                      

 

Конспект мастер-класса с родителями (законными представителями) 

«Нетрадиционное рисование с детьми» 

во II младшей группе 

 

Цель: приобщать родителей (законных представителей) к совместной деятельности с детьми. 

Задачи:  

1. Познакомить родителей (законных представителей) и детей с некоторыми нетрадиционными 

техниками рисования. 

2. Развивать нестандартное мышление, воображение, творчество. 

3. Вызвать желание у родителей (законных представителей) и детей к совместной творческой 

деятельности для создания новых образов. 

Материал: листы бумаги форматом А4, А5; кисти № 4 или 5; восковые мелки; акварель; гуашь 

основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий); пробки от бутылок, предметы (зеркало, расческа, 

ножницы, крышки и пр.); картофельные печатки разной формы; тычки поролоновые; листы с 

нарисованными геометрическими фигурами и наклеенными формами из ткани; ниточки по 20 см. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Добрый вечер, уважаемые родители и ребята! Сегодня мы хотим вас познакомить 

с нетрадиционными техниками рисования. Нетрадиционное рисование включает использование при 

изображении необычных материалов и приемов. Чем более разнообразны приемы работы, тем 

успешнее будет формироваться техника рисования, развиваться детское художественное творчество. 

Т.Г. Казакова предлагает классификацию нетрадиционных художественно-графических техник 

рисования. Мы покажем вам некоторые из них. Начнем рисовать. 

1. Первое, что мы вам предлагаем «Оживить картинку». 

На листе бумаги с нарисованными геометрическими 

фигурами и наклеенными формами из ткани, нужно дорисовать 

карандашом или кистью фигуру, придумать образ. Например, круг 

превращается в цветок, гусеницу; треугольник – в корабль или 

крышу дома. 

Дается время на выполнение работы. 
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2. «Знакомая форма – новый образ». 

Средства выразительности: изменчивость знакомой формы. 

Вам предлагаются разные предметы, которые нужно обвести, дорисовать, 

увидеть новый образ. 

Предметы могут быть разные: зеркало, 

расческа, ножницы, крышки, лупа, коробочка, 

ладошки, кулачки. 

3.  «Восковые мелки и акварель». 

Средства выразительности: пятно, цветная линия и фактура. 

Сначала рисуем цветными мелками (свечой), затем тонируем бумагу 

акварелью. Нарисованное восковыми мелками или свечой остается не 

закрашенным. Можно нарисовать морское дно, одуванчики, морозные 

узоры.                     

4. «Рисование по сырому». 

Средство выразительности: пятно, фактура, цвет. Наносим 

кистью или губкой слой воды. Пока вода не высохла, рисуем что 

хотим. Получаются удивительно пушистые животные, туманное 

или дождливое утро. 

5. «Оттиск или печатки». 

Средство выразительности: пятно, фактура, цвет. Печатать 

можно любыми предметами: пробкой, картофелиной, осенними 

листьями, шишками, поролоновыми 

тычками и пр. 

6. «Монотипия». 

Средства выразительности: пятно, цвет, симметрия. Складываем 

лист бумаги пополам. На одну сторону наносим цветовые пятна 

гуашью. Сгибаем и прижимаем лист бумаги. Затем изображение можно 

украсить, найти образ. Это может быть: бабочка, ваза, цветы. 

7. «Рисование ниточкой». 

Средство выразительности: 

пятно. Ниточка должна быть 

средней толщины, 20см в длину. Опускаем нитку в краску, держа 

ее за один конец. Кладём ниточку на сложенный пополам лист 

бумаги. Сгибаем бумагу и аккуратно вытягиваем ниточку, 

поворачивая ее в разные стороны. После можно дорисовать 

изображение. 

  

8. «Кляксография». 

Средство выразительности: пятно. Наносим гуашь кистью или 

ложечкой на лист бумаги. После нанесения пятна, на него дуем из 

трубочки. Затем определяем, на что пятно похоже и дорисовываем 

недостающие детали. 

Уважаемые родители, вы 

заметили, что изобразительный 

эффект даёт соединение разных материалов и техник. Ещё много 

интересных техник можно применить в рисовании с детьми. 

Рисуйте, развивайте творчество, воображение. Цените, каждую 

минутку драгоценного времени, проведённого с вашими 

малышами. 

 

 

Используемые источники: 

1. Рогаткина Т. Шишкой, маком, колоском мы рисуем на листочке // Дошкольное воспитание – 

2000. - № 7. – С. 28. 

2. Казакова, Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий / Р.Г. Казакова – М.: ТЦ «Сфера», 2005.   
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Мастер-класс  

«Нетрадиционное рисование с детьми» 

 

 

Конспект итогового совместного мероприятия 

«Вместе с мамой» 

во II младшей группе 

 

Ход мероприятия:  

Звучит песня «Мама» слова: Ю. Энтин, музыка: Б. Жерар. Дети и мамы входят в зал, встают 

в круг под руководством воспитателей. 

Ведущая: Дорогие мамы, мы вас очень ждали на праздник «День Матери»!  

Песня «Каждый по-своему маму поздравит»  

(музыка -  Т. Попатенко, слова - Маргарита Ивенсен) 

Дети (поют песню): 

Каждый по-своему  

Маму поздравит, 

Слушайте, слушайте, как: 

Му-у - телята, 

Пи-и - мышата, 

А поросят вот так: хрю-хрю! 

 

Каждый по-своему  

Маму поздравит, 

Слушайте, слушайте, как: 

Бе-бе - барашки, 

Чив-чирик - пташки, 

А медвежата вот так: у-у-ух! 

 

Каждый по-своему  

Маму поздравит, 

Слушайте, слушайте, как: 

Мяу - котята, 

Вау - щенята, 

А жеребята вот так: и-го-го! 

 

Милую мамочку, 

Все мы поздравим, 
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песню споем для нее, 

Скажем, что очень, 

Скажем, что очень, 

Очень мы любим ее. 

(Гости садятся на места). 

 

Ведущая: Дорогим мамам ребята подготовили стихи. 

Дети (читают стихи): 

1. «Яблочко». 

Яблочко румяное 

Есть одна не стану я, 

Половинку яблочка 

Дам любимой мамочке. 

(Е. Стеквашова) 

 

2. «Моя мама». 

Много мам на белом свете, 

Всей душой их любят дети, 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я: 

Это мамочка моя. 

(В. Руссу) 

 

3. «Мама». 

Кто на свете всех милей? 

И кто в мире краше? 

Самый лучший друг детей — 

Это мама наша! 

(Лена Сафронова) 

  

4.Когда я по городу с мамой хожу, 

За руку маму я крепко держу: 

Зачем ей идти и бояться, 

Что может она потеряться? 

(Светлана Пшеничных) 

 

Ведущая: Детям без мам не играется, детям без мам не спится, дома одним не сидится. Мы хотим 

с мамами поиграть. 

1 игра «Если нравится тебе, то делай так…»: 

Если нравится тебе, то делай так… 

Если нравится тебе, то делай так… 

Если нравится тебе, то другим ты покажи. 

Если нравится тебе, то делай так… (все повторяют движения за ведущим). 

2 игра «Карусели»: 

Еле, еле, еле, еле – завертелись карусели. 

А потом, потом, потом – все кругом, кругом, кругом. 

Тише, тише – не спешите, карусель остановите. 

Раз, два, раз, два – вот и кончилась игра. 

3 игра «Подарки»: 

Принесли мы всем подарки.  

Кто захочет, тот возьмет. 

Вот вам кукла с лентой яркой, 

Конь, юла и самолет. 

(По выбору детей все показывают игрушку) 

Ведущая: Еще много интересных игр можно поиграть дома с малышами. А сейчас сюрприз!  
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Ведущая: 

Из-за леса, из-за гор едет дедушка Егор. 

Сам на кобылке, жена на коровке, 

Дети на ягнятках, внуки на щенятках. 

Съехали с гор, развели костёр, 

Кушают кашку, слушают сказку. 

Сказка «Теремок», которую покажут наши ребята. 

Показ сказки «Теремок» 

Ведущая:  

Кто вас, детки, крепко любит, 

Кто вас нежно так голубит? 

Не смыкая ночи глаз, 

Все заботится о вас? 

Мама дорогая! 

 

Колыбель кто вам качает, 

Кто вас песней забавляет 

Или сказку говорит, 

Кто игрушки вам дарит? 

Мама золотая! 

 

Если, детки, вы ленивы, 

Непослушны, шаловливы, 

Как бывает иногда, 

Кто же слезы льёт тогда? 

Всё она – родная! 

(А. Майков) 

 

Ведущая: Ребята подготовили для наших мам песню. 

Песня «Мамины подарки» 

Ведущая: Спасибо, что были с нами! Ребята любимым мамочкам вручат подарки, которые 

сделали своими руками (после вручения подарков, все выходят из зала). 

 

Используемые источники: 

1. http://nashim-detkam.ru/songs/171-kazhdyj-po-svoemu-mamu-pozdravit.html 

2. http://www.vseodetyah.com/child_article.html?id=213 

3. http://www.zanimatika.narod.ru/Narabotki6_4.htm 

 

 

Ребята поздравили своих мам с праздником, порадовали их сказкой «Теремок», подарками, 

песнями и танцем 

 

 

 

http://nashim-detkam.ru/songs/171-kazhdyj-po-svoemu-mamu-pozdravit.html
http://www.vseodetyah.com/child_article.html?id=213
http://www.zanimatika.narod.ru/Narabotki6_4.htm


61 

 

Проект 

«Прилетайте, птички: воробьи, синички…»  

во II младшей группе 

 

Вид: познавательно – творческий. 

Цель: Расширять представления детей о птицах нашего края. 

Задачи: 

1. Организовать систему работы по ознакомлению и расширению представлений детей о 

зимующих птицах нашего края. 

2. Формировать желание помочь зимующим птицам. 

3. Способствовать развитию познавательных и творческих способностей детей. 

4. Привлекать родителей (законных представителей) к взаимодействию с детьми и детским 

садом. 

Участники: а) дети II-младшей группы; 

                       б) воспитатели; 

                       в) родители (законные представители). 

Актуальность: Проект направлен на привлечение внимания детей и их родителей к заботе о 

друзьях наших меньших. 

Сроки реализации: 10 дней. 

Содержание работы по проекту:  

I этап – подготовительный: 

1. Беседа «Позаботимся о птицах». 

II этап – реализация проекта: 

1. Выставка иллюстраций «Птицы». 

2. Организованная образовательная деятельность «Птицы зимой», «Сделаем кормушку». 

3. Наблюдения за птицами, прилетающими на площадку: «Птичка синичка», «Воробьи и 

голуби», «Голуби и вороны», «Чем питаются птички?», «Кто прилетел на кормушку?». 

4. Беседы: «Птицы зимой», «Птичья столовая» и другие. 

5. Чтение стихов: А. Яшин «Покормите птиц», З. Александрова «Новая столовая», С. Черный 

«Воробей», Е. Благинина из цикла «Букварик» - «Голодно, холодно, галки, воробьи?». 

6. Чтение потешек: «Ай, люли, люленьки, прилетели гуленьки»; «Ой ду-ду! На дубу…»; 

«Совушка-сова»; «Ой люли, прилетели журавли…»; «Сорока-ворона»; «На улице»; «Скок-поскок…»; 

«Чики-чики-тички…». 

7. Чтение сказок: «Журавль и цапля», «Воробышек – Воробей», «Крылатый, мохнатый, да 

масленый»; Р. Кудашева «Петушок». 

8. Чтение рассказов о птицах: М. Горький «Воробьишко». 

9. Совместное с родителями (законными представителями) создание картинок-загадок о птицах, 

лото «Птицы». 

10. Художественное творчество: пластилинография «Снегири», раскрашивание птиц, лепка 

«Киндер-птички», аппликация «Кормушка для птиц». 

11.  Слушание аудиозаписей пения птиц. 

12.  Дидактическая игра: «Кто как кричит?», «Кто где живет?». «Чей малыш?». 

13. Подвижные игры: «Воробушки и автомобиль», «Воробушки и кот» и другие. 

14.  Информация для родителей (законных представителей) «Покормите птиц зимой». 

15. Акция «Птичья столовая»: изготовление кормушек для зимующих птиц. 

II этап – заключительный этап: 

1. Развешивание кормушек для зимующих птиц, подкормка птиц зимой. 

2. Беседа «Мы заботимся о птичках». 

Итог реализации проекта: 

Во время проекта дети познакомились с зимующими птицами, их внешним видом, повадками, 

питанием. Чтение художественной литературы, беседы с детьми и рассматривание иллюстраций, 

помогло раскрыть некоторые особенности жизни птиц.  

Родители (законные представители) помогли создать картинки-загадки о городских и лесных 

птицах, лото «Птицы».  

В итоге акции «Птичья столовая» на нашей площадке появилось несколько кормушек, созданных 

руками родителей (законных представителей) и детей. Дети с удовольствием подкармливают птиц, 

приносят им семена, хлебные крошки, наблюдают за ними. 
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Приложение к проекту «Прилетайте птички: воробьи, синички…» 

 

Кормушки на площадке 

  

Пластилинография «Снегири» 

                    

Лепка «Киндер-птички» 

 

 

Лото «Птицы» и картинки-загадки про птиц руками  

родителей (законных представителей) 
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Проект 

«Мы любим сказки» во II младшей группе 

 

Вид: художественно-творческий. 

Цель: Приобщение детей к художественной литературе и театрализованной деятельности в 

рамках «Театральной недели» в детском саду. 

Задачи: 

2. Организовать систему работы по знакомству детей с народными и авторскими сказками. 

3. Побуждать детей пересказывать знакомые сказки, повторять песенки сказочных героев.  

4. Развивать художественно-творческие способности детей через включение их в 

театрализованную деятельность. 

5. Воспитывать любовь к народным и авторским сказкам. 

6. Привлекать родителей (законных представителей) к совместной театрализованной 

деятельности с детьми и воспитателями. 

Участники: а) дети II-младшей группы; 

                       б) воспитатели; 

                       в) родители (законные представители); 

                       г) музыкальный руководитель. 

Актуальность: Проект направлен на приобщение детей к книге, народной культуре и 

творчеству, воспитание любви к народным и авторским сказкам.  

Сроки реализации: 10 дней. 

Итоги реализации проекта: 

Дети приобщаются к миру сказок и книг; учатся бережно обращаться с книгами, внимательно 

слушать произведения, запоминать песенки, реплики сказочных героев, понимать смысл, 

поучительный урок произведений; участвуют вместе с родителями (законными представителями) в 

театральной неделе и проявляют творческие способности; силами родителей (законных 

представителей) обогащается театральный уголок (изготовление театра картинок, фланелеграфа, 

настольного театра). 

Содержание работы по проекту «Мы любим сказки» во II младшей группе: 

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 

Р
еж

и
м

 

Интеграция 

образова-

тельных 

областей 

 

 

 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоя-

тельной 

деятельности 

детей 

(центры 

активности, 

все 

помещения 

группы) 

Взаимо-

действие с 

родителям, 

социаль-

ными 

партнерами 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивиду-

альная 

Образова-

тельная 

деятель-

ность в 

режимных 

моментах 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

Э
та

п
 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ы
й

 э
та

п
 

у
тр

о
 

Развитие речи, 

познание, 

социализация, 

чтение 

художествен-

ной 

литературы. 

- День 

радостных 

встреч: «Что 

нас ждет на 

этой неделе?» 

Цель: 

Вызвать 

интерес к 

предстоящей 

деятельности. 

- Беседа «Моя 

любимая 

сказка». 

Артикуля-

ционные 

упражне-

ния: 

«Улыбка». 

Имитаци-

онные игры: 

«Угадай 

сказочного 

героя». 

Подбор 

демонстра-

ционного 

материала по 

данной 

тематике, 

книг, 

настольно-

печатных 

игр, театров. 

Информи-

рование 

родителей о 

театраль-

ной неделе. 

 

 

Развитие речи, 

познание, 

социализация, 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 
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чтение худ. 

литературы. 

 

Развитие речи: «Рассказывание сказки 

«Лиса, заяц и петух». 

Цель: Учить детей эмоционально 

воспринимать сказку, осознавать и 

понимать сюжет; учить интонационно 

точно повторять песенки из сказки; 

упражнять в словообразовании. 

в
еч

ер
 

Развитие речи, 

познание,  

социализация, 

чтение 

художествен-

ной 

литературы, 

художествен-

ное творчество. 

Чтение сказки 

«Лисичка со 

скалочкой». 

Рассма-

тривание 

иллюстра-

ций 

«Сказки». 

Настольно-

печатные 

игры: 

«Сложи 

картинку из 

кубиков». 

В
то

р
н

и
к
 

Р
еа

л
и

за
ц

и
я
 п

р
о
ек

та
 

у
тр

о
 

Физическая 

культура, 

развитие речи, 

познание, 

социализация, 

чтение 

художествен-

ной 

литературы, 

художествен-

ное творчество. 

-Отгадывание 

загадок о 

сказочных 

животных 

Цель: 

развивать 

мышление, 

учить 

разгадывать 

загадки 

описания, 

загадки-

действия.  

-Чтение 

сказки «Кот, 

петух и лиса». 

Повторе-

ние 

чистого-

ворок на 

звуки [с, 

с`, з, з`] 

Театр для 

кукол: 

показ 

настольного 

театра 

сказки 

«Курочка 

Ряба». 

Настольный 

театр, 

загадки-

картинки, 

куклы, книги 

со сказками, 

репродукций 

картин Ю. 

Васнецов к 

сказкам и 

потешкам, 

дидактичес-

кие игры. 

Подбор 

сказки и 

привлече-

ние 

родителей к 

участию в 

театральной 

неделе, 

распределе

ние ролей и 

слов. 

Художествен-

ное творчество, 

музыка. 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Развитие речи: звуковая культура речи - 

звуки б, бь.  

Цель: упражнять детей в четком и 

правильном произношении звуков б, бь, 

закрепить произношение звука б в 

отдельных словах и фразах; формировать 

интонационную выразительность речи. 

в
еч

ер
 

Физическая 

культура, 

развитие речи, 

познание, 

социализация, 

чтение 

художествен- 

ной 

литературы, 

художествен-

ное творчество.  

- Чтение 

сказки «Гуси-

лебеди». 

- Работа с 

полочкой 

красоты: 

рассматрива-

ние 

репродукций 

картин Ю. 

Васнецов к 

сказкам и 

потешкам. 

Ситуативн

ый 

разговор 

«Какие 

книги 

читаю 

дома?». 

Дидакти-

ческая игра 

«Сложи 

картинку». 
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С
р

ед
а 

Р
еа

л
и

за
ц

и
я
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р
о

ек
та

 
у

тр
о
 

Развитие речи, 

познание, 

социализация 

чтение 

художествен-

ной 

литературы, 

художествен-

ное творчество. 

- Развиваю-

щая игра: 

«Что сначала, 

что потом?» 

- Чтение 

сказки 

«Пых». 

 

Повторе-

ние 

скорого-

ворки «У 

елки 

иголки 

колки». 

Раскраши-

вание 

картинок 

«Сказочные 

герои». 

Разные виды 

театров 

(настольный, 

фланелеграф, 

кукольный, 

пальчико-

вый). 

Раскраски со 

сказками, 

книги, маски, 

атрибуты к 

сюжетной 

игре. 

Разучива-

ние с 

детьми 

ролей к 

сказке. 

Познание, 

физическая 

культура, 

здоровье, 

художествен-

ное творчество, 

развитие речи, 

социализация. 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Музыка: музыкально-ритмические 

упражнения «Герои сказок». 

 Цель: учить подбирать движения под 

определенную музыку. 

в
еч

ер
 

Познание, 

физическая 

культура, 

здоровье, 

художествен-

ное творчество, 

развитие речи, 

социализация. 

Чтение сказки 

«Крылатый, 

мохнатый, да 

масленый» и 

рассматрива-

ние 

иллюстраций 

Е.М. Рачева. 

Театрали-

зация 

сказки 

«Коло-

бок». 

Сюжетно-

развиваю-

щая игра 

«Едем в 

театр». 

Ч
ет

в
ер

г 

у
тр

о
 

Познание, 

здоровье, 

художествен-

ное творчество, 

безопасность. 

 

Чтение 

«Пузырь, 

соломинка и 

лапоть». 

Интона-

ционные 

упражне-

ния 

«Скажи 

по-

разному». 

Хоровод-

ные игры 

«Заинька, 

походи», 

«Пузырь». 

 

Иллюстрация 

Ю.А. 

Васнецова к 

потешке 

«Чики-чики-

чикалочки». 

Книги со 

сказками, 

маски. 

Изготовле-

ние масок 

для участия 

в сказке 

«Заюшкина 

избушка». 

Художествен-

ное творчество, 

развитие речи, 

социализация, 

чтение 

художествен-

ной 

литературы. 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

- Чтение художественной литературы: 

рассказывание украинской народной 

сказки «Рукавичка».  

Цель: Используя метод моделирования, 

продолжать учить детей эмоционально 

воспринимать содержание сказки, 

запоминать действующих лиц и 

последовательность событий; 

познакомить с поговоркой «В тесноте, да 

не в обиде»; упражнять в завершении 

предложений, начатых воспитателем. 

- Рисование: «Тележка для ежика». 

Цель: Формировать у детей способность 

видеть яркость цветовых образов в 

иллюстрации Ю.А. Васнецова к потешке 

«Чики – чики – чикалочки»; воспитывать 

умение называть действия персонажей, 

замечать цвет и форму; учить рисовать 

тележку, сочетая округлые формы с 

четырехугольной. 

в
еч ер

 Художествен-

ное творчество, 

 Чтение 

сказки 

Разучива-

ние 

Ситуатив-

ный 
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социализация, 

познание, 

физическая 

культура, 

развитие речи, 

чтение 

художествен-

ной 

литературы. 

«Колосок» и 

беседа по 

сказке. 

потешки 

«Пошел 

котик на 

торжок». 

разговор 

«Кто читает 

тебе 

сказки?». 

 

П
я
тн

и
ц

а 

Р
еа

л
и

за
ц

и
я
 п

р
о
ек

та
 

у
тр

о
 

Чтение 

художествен-

ной 

литературы, 

социализация, 

познание, 

физическая 

культура, 

здоровье, 

безопасность, 

музыка. 

Игра-занятие 

«Шел, шел, 

что-то нашел» 

Цель: 

активизиро-

вать речь 

детей, 

находить из 

какой сказки 

вещь. 

Чтение сказки 

«У солнышка 

в гостях». 

Расскажи 

сказку. 

Повторе-

ние 

чистого-

ворок на 

звуки [в, 

в`, ф, ф`]. 

Подвижная 

игра «Лиса 

и зайцы». 

Самостоя-

тельная 

театрали-

зованная 

деятель-

ность. 

Настольно-

печатная игра 

«Сказки», 

игрушки-

сказочные 

герои, книги, 

маска лисы и 

зайцев, 

предметы, 

игрушки из 

сказок 

(скалка, яйцо, 

колосок, 

ложки 

разных 

размеров и 

другое). 

 

Подбор 

музыкаль-

ных 

отрывков 

для выхода 

сказочных 

героев. 

Художествен-

ное творчество, 

чтение 

художествен-

ной 

литературы. 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Художественный труд: «Мышка». 

Цель: Вызвать интерес к работе с новыми 

материалами (скорлупа, ракушки, 

пластилин); продолжать учить детей 

комбинировать одни материалы с 

другими; воспитывать аккуратность в 

работе. 

в
еч

ер
 

Физическая 

культура, 

здоровье, 

познание, 

чтение 

художествен-

ной 

литературы, 

социализация, 

развитие речи. 

Дидактичес-

кая игра «Что 

измени-

лось?». 

Чтение сказки 

«Заюшкина 

избушка». 

 

Ситуатив-

ный 

разговор. 

Рассма-

тривание 

иллюстра-

ций из 

сказок. 

Сочинение 

концовки к 

сказке 

«Колобок». 

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

у
тр

о
 

Познание, 

чтение 

художествен-

ной 

литературы, 

социализация, 

развитие речи, 

физическая 

культура, 

здоровье, 

безопасность. 

День 

радостных 

встреч. 

«Театральная 

неделя». 

Цель: вызвать 

интерес к 

театральной 

деятельности, 

к просмотру 

сказок. 

Чтение сказки 

Ш. Перро 

«Красная 

шапочка». 

Повторе-

ние слов 

героев из 

сказки. 

Подвижные 

игры:  

«У медведя 

во бору», 

«Огуре-

чик». 

  

Книги со 

сказками, 

маски 

медведя и 

мышки, 

кукольный и 

пальчиковый 

театр. 

Репетиция 

сказки с 

родителя-

ми. 
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Познание, 

чтение 

художествен-

ной 

литературы, 

социализация, 

развитие речи. 

 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Развитие речи: рассказывание по картине 

«Кошка с котятами». 

 Цель: учить детей отвечать на вопросы 

воспитателя, описывать предмет; 

составлять с помощью воспитателя 

небольшой рассказ по картине; 

активизировать в речи детей 

прилагательные и глаголы; воспитывать 

умение правильно и отчетливо 

произносить звук «з» в словах и 

предложениях. 

в
еч

ер
 

Социализация, 

чтение 

художествен-

ной 

литературы,  

художествен-

ное творчество, 

развитие речи. 

 

Репетиция 

сказки с 

детьми. 

Цель: 

Повторить 

слова и 

диалоги 

между 

героями, 

добиваться 

выразительно

го 

исполнения 

роли. 

Повторе-

ние 

песенок 

сказочных 

героев. 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

«Театр». 

В
то

р
н

и
к
 

Р
еа

л
и

за
ц

и
я
 п

р
о
ек

та
 

у
тр

о
 

Познание,  

чтение 

художествен-

ной 

литературы, 

социализация, 

развитие речи.  

 

- Игровое 

упражнение 

«Угадай, из 

какой сказки 

песенка?». 

-  Чтение 

сказки С.Я. 

Маршака 

«Сказка о 

глупом 

мышонке». 

Повторе-

ние 

скорого-

ворки 

«Пыхтит 

как пышка 

пухлый 

мишка». 

Конструи-

рование 

«Сказочные 

домики». 

Подвижные 

игры 

«Козлята и 

волк», 

«Мыши в 

кладовой». 

Сказки С.Я. 

Маршака, 

сказочный 

конструктор, 

маски к 

сказке 

«Репка», 

детские 

музыкальные 

инструменты 

(металлофон, 

колокольчик, 

ложки). 

Изготовле-

ние 

родителями 

театра 

картинок, 

фланеле-

графа, 

настоль-

ного театра 

по сказкам: 

«Репка», 

«Колосок», 

«Заюшкина 

избушка», 

«Рукавич-

ка», «Гуси-

лебеди». 

Познание, 

чтение 

художествен-

ной 

литературы, 

социализация, 

развитие речи. 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Развитие речи: заучивание стихотворения 

«Трус» Е. Чарушина и Е. Шумской. 

Цель: отрабатывать четкое произношение 

звуков в звукоподражаниях и словах; 

совершенствовать слуховое внимание; 

предоставлять детям возможность 

импровизировать под текст несложной 

рифмовки; помочь детям запомнить новое 

стихотворение. 
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в
еч

ер
 

Познание, 

чтение 

художествен-

ной 

литературы, 

социализация, 

развитие речи, 

музыка, 

художествен-

ное творчество, 

физическая 

культура. 

Развивающая 

игра: «Где мы 

были -  мы не 

скажем, а что 

делали – 

покажем». 

-  Чтение 

сказки С.Я. 

Маршак 

«Сказка об 

умном 

мышонке». 

Музици-

рование на 

детских 

музыкаль-

ных 

инстру-

ментах 

(металло-

фон, 

колоколь-

чик, 

ложки). 

Инсцениро-

вка сказки 

«Репка». 

Развиваю-

щая игра 

«Чей 

голос?». 

С
р
ед

а 

Р
еа

л
и

за
ц

и
я
 п

р
о
ек

та
 

у
тр

о
 

Познание, 

социализация, 

чтение 

художествен-

ной 

литературы, 

развитие речи. 

Рассматри-

вание 

портрета и 

знакомство с 

творчеством 

К.И 

Чуковского. 

Чтение сказки 

К. И. 

Чуковский 

«Доктор 

Айболит». 

Повторе-

ние 

отрывков 

из сказки 

К.И. 

Чуковско-

го. 

Развиваю-

щая игра 

«Кто звонил 

Чуковскому

?». 

Выставка 

книг К.И. 

Чуковского, 

его портрет; 

телефон, 

иллюстрации 

с пере-

путанными 

сказками. 

Индивиду-

альные 

беседы с 

родителями 

о проекте. 

Познание, 

социализация, 

чтение 

художествен-

ной 

литературы, 

развитие речи, 

музыка, 

художествен-

ное творчество. 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Лепка: «Поможем доктору Айболиту 

вылечить медвежат». 

Цель: продолжать воспитывать у детей 

сочувствие к игровым персонажам, 

вызывать желание помочь им; учить 

передавать в лепке особенности знакомых 

детям фруктов (форму, строение, 

характерные детали), добиваясь 

выразительной передачи; побуждать 

использовать стеку. 

в
еч

ер
 

Познание, 

социализация, 

чтение 

художествен-

ной 

литературы, 

развитие речи, 

музыка, 

художествен-

ное творчество. 

Чтение сказки 

К. И. 

Чуковского 

«Путаница» и 

беседа по 

произведе-

нию. 

Повторе-

ние 

скорого-

ворки 

«Наш 

Полкан 

попал в 

капкан». 

Игровое 

упражнени 

«Сказки 

перепутали

сь». 

Ч
ет

в
ер

г 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
й

 э
та

п
 

у
тр

о
 

Познание, 

социализация, 

чтение 

художествен-

ной 

литературы, 

развитие речи, 

музыка, 

художествен-

ное творчество. 

Чтение сказки 

К. И. 

Чуковского 

«Федорино 

горе». 

Раскраши-

вание 

сказок. 

Игра на 

развитие 

слухового 

внимания 

«Улиточ-

ка». 

Раскраски со 

сказочными 

сюжетами, 

рисунки с 

элементами 

сказок, 

иллюстрации 

к сказкам с 

последова-

тельным 

Родители 

детям: 

показ 

сказки 

«Заюшкина 

избушка». 
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Познание, 

социализация, 

чтение 

художествен-

ной 

литературы, 

развитие речи, 

художествен-

ное творчество. 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Чтение художественной литературы: 

чтение сказки в стихах К.И. Чуковского 

«Краденное солнце». 

 Цель: Учить детей эмоционально 

воспринимать поэтическое произведение, 

осознавать тему, содержание; вызвать 

желание запомнить и выразительно 

воспроизводить четверостишия. 

развитием 

сюжета, 

костюмы к 

сказке 

«Заюшкина 

избушка». 

в
еч

ер
 

Познание, 

социализация, 

чтение 

художествен-

ной 

литературы, 

развитие речи, 

музыка, 

художествен-

ное творчество. 

Театральная 

неделя: 

просмотр и 

показ сказок 

Цель: 

Развивать 

творческие 

способности 

детей, 

приобщать 

родителей к 

совместной 

театральной 

деятельности. 

Рисование 

«Дорисуй 

сказку». 

Развиваю-

щая игра 

игра 

«Расставь 

по 

порядку». 

- 

П
я
тн

и
ц

а 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
й

 э
та

п
 

й
 

у
тр

о
 

Познание, 

социализация, 

чтение 

художествен-

ной  

литературы, 

развитие речи, 

музыка, 

художествен-

ное творчество. 

Итоговая 

беседа «Какие 

сказки мы 

любим и 

знаем?». 

Игровое 

упражне-

ние «Из 

какой 

сказки 

герой?». 

Рассматри-

вание 

книжных 

иллюстра-

ций. 

Модели к 

сказкам 

(круги 

разного цвета 

и размера), 

иллюстрации 

к сказкам, 

разные виды 

театров, 

маски. 

Отзывы 

родителей о 

проекте. 

Познание, 

чтение 

художествен-

ной 

литературы, 

развитие речи, 

художествен-

ное творчество. 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Аппликация: «Моя любимая сказка». 

Цель: продолжать вызывать интерес к 

коллективной аппликации; продолжать 

знакомить детей со сказками; упражнять в 

правильном использовании приемов 

наклеивания. 

в
еч

ер
 

Познание, 

социализация, 

чтение 

художествен-

ной 

литературы, 

развитие речи, 

музыка, 

художествен-

ное творчество. 

Моделирова-

ние сказок. 

Игровое 

упражне-

ние 

«Повторяй 

за мной». 

Самостоя-

тельная 

театрализо-

ванная 

деятель-

ность. 

 

Используемые источники: 

1. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой: Конспекты занятий / О.С. Ушакова, 

Н.В. Гавриш– М.: ТЦ «Сфера», 2005.  
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Приложение к проекту «Мы любим сказки» 

 

Оформление театрального и книжного уголка 

 

Сказочные театры руками родителей и воспитателей 

Сказки «Пых», «Рукавичка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сказки «Теремок», «Заюшкина избушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие детей и их родителей в театральной неделе 

Сказка К. Чуковского «Телефон» 
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Сказка «Заюшкина избушка» 

  

  

  

 

 

 

 

 

Проект 

«Красный, желтый, зеленый» в средней группе 

 

Вид: познавательно-исследовательский. 

Цель: формировать представления детей о правилах дорожного движения. 

Задачи: 

1. Расширять представления детей о правилах дорожного движения. 

2. Обогащение активного и пассивного словаря по данной тематике. 

3. Формировать потребность детей к соблюдению правил дорожного движения в жизненных 

ситуациях. 

4. Познакомить с правилами поведения на улице, в общественном транспорте. 

5. Привлечение родителей (законных специалистов) к совместной познавательной и творческой 

деятельности. 

Участники: а) дети средней группы; 

                     б) воспитатели; 

                     в) родители (законные представители). 

Актуальность: Проект проводится в рамках ежегодного месячника, направленного на 

профилактику дорожно-транспортных нарушений «Дети – дорога – безопасность». Проект направлен 

на формирование потребности детей к соблюдению правил дорожного движения. 

Сроки реализации: 1 месяц. 

Содержание работы по проекту «Красный, желтый, зеленый»: 

I этап – подготовительный: 

1. Беседа «Что мы знаем о ПДД?». 

2. Подбор материала (иллюстраций, художественной литературы). 

II этап – реализация проект: 

1. Организованная образовательная деятельность «На улицах города», «Перекресток». 

2. Беседа: «Что такое перекресток?», «Кто такой регулировщик?», «Опасные ситуации на 

дороге». 

3. Художественное творчество: аппликация «На улицах города», рисование «Машины на 

улице», пластилинография «Светофор». 

4. Настольно-печатные и развивающие игры: «Дорожные знаки», «Азбука пешехода», лото 

«Дорожные знаки», «Найди пару – транспорт», «Моя безопасность» и другие. 

5. Подвижные игры: «Воробушки и автомобиль», «Светофор». 

6. Рассматривание иллюстраций, плакатов, альбомов о ПДД и транспорте. 

7. Оформление выставки поделок «Красный, желтый, зеленый». 

8. Отгадывание загадок о транспорте, дорожных знаках и ПДД. 

9. Сюжетно-ролевая игра: «Регулировщик», «Полиция». 

10. Участие в городском конкурсе творческих работ «Дети и дорога». 

11. Чтение художественной литературы. 

III этап – заключительный: 

1. Итоговая беседа «Что нового мы узнали о ПДД? 
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2. Совместное мероприятие «Веселый светофор». 

Предполагаемый результат: 

У детей расширятся представления о ПДД, обогатится активный и пассивный словарь такими 

словами, как: перекресток, регулировщик, транспорт, рабочая техника, тротуар, проезжая часть и 

другие; дети смогут замечать нарушения и соблюдать ПДД. 

Содержание работы по проекту «Красный, желтый, зеленый»: 

 

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 

 
Р

еж
и

м
 

Интегра-

ция 

образова-

тельных 

областей 

 

 

 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развива-

ющей среды 

для самостоя-

тельной 

деятельности 

детей 

(центры 

активности, 

все 

помещения 

группы) 

Взаимодей-

ствие с 

родителями, 

социальными 

партнерами 
Групповая, 

подгруп-

повая 

Индиви-

дуальная 

Образова-

тельная 

деятель-

ность в 

режимных 

моментах 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

у
тр

о
 

Развитие 

речи, 

познание, 

социали-

зация, 

безопас-

ность. 

Утро 

радостных 

встреч - 

беседа «Что 

мы знаем о 

ПДД?». 

 

                    

Ситуатив-

ный разговор 

«Как и где ты 

переходишь 

дорогу?». 

Самостоя-

тельное 

рассматри-

вание 

плакатов, 

дорожных 

знаков, 

настольно-

печатных 

игр. 

Подбор 

демонстра-

ционного 

материала по 

данной 

тематике, 

книг, 

плакатов, 

настольно-

печатных игр, 

атрибутов. 

 

- 

в
еч

ер
 

Развитие 

речи, 

познание, 

социали-

зация, 

чтение 

художест-

венной 

литерату-

ры, 

безопас-

ность. 

Чтение 

сказки В.И. 

Лебедев-

Кумача «Об 

умных 

зверюш-

ках». 

 

Рассматри-

вание 

иллюстра-

ций в 

альбоме. 

Настольно-

печатные 

игры: лото 

«Дорожные 

знаки». 

В
то

р
н

и
к
 

Р
еа

л
и

за
ц

и
я
 п

р
о

ек
та

 
у

тр
о
 

Развитие 

речи, 

познание, 

безопас-

ность, 

социали-

зация, 

художест-

венное 

творчест-

во, 

физичес-

кая 

культура. 

 

 

Разбор 

путаницы 

«Что 

напутал 

пешеход? 

Цель: учить 

понимать 

ситуации, 

связанные с 

правилами 

дорожного 

движения. 

Повторение 

скороговорки 

«Шла Саша 

по шоссе и 

сосала 

сушку». 

Наблюде-

ние за 

пешехо-

дами. 

Самостоя-

тельная 

игра 

«Прокати 

машинку в 

ворота». 

Картинки с 

путаницей, 

дорожные 

знаки 

машины, 

ворота – дуги, 

цветные 

круги, 

атрибуты для 

сюжетно-

ролевых игр. 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

городском 

конкурсе 

творческих 

работ «Дети и 

дорога». 
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в
еч

ер
 

Физичес-

кая 

культура, 

развитие 

речи, 

познание, 

социали-

зация, 

художест-

венное 

творчест-

во, 

безопас-

ность. 

Решение 

проблемной 

ситуации 

«Поможем 

зайчику 

перейти 

через 

дорогу» 

Цель: 

вызвать 

желание 

помочь 

игровому 

персонажу, 

выполняя 

правила 

дорожного 

движения. 

 

 

Упражнение 

«Назови 

дорожный 

знак». 

Подвижная 

игра 

«Цветные 

автомоби-

ли». 

Сюжетно-

ролевая 

игра «Авто-

заправка». 

С
р
ед

а 

 
у
тр

о
 

Развитие 

речи, 

познание, 

социали-

зация, 

чтение 

художест-

венной 

литерат-

уры, 

физичес-

кая 

культура, 

художест-

венное 

творчест-

во. 

 

 

Разучива-

ние 

стихотво-

рения 

«Светофор» 

С. Я.  

Маршака. 

Конструи-

рование 

гаражей для 

маленьких 

машин. 

Подвижные 

игры 

«Воробуш-

ки и 

автомо-

биль», 

«Свето-

фор». 

 

Книги со 

стихами по 

ПДД, 

машинки, 

деревянный 

конструктор, 

трафарет 

светофора; 

сигналы 

светофора, 

руль. 

Информацион-

ный стенд «В 

стране 

дорожных 

знаков». 

в
еч

ер
 

Познание, 

чтение 

художест-

венной 

литерату-

ры, 

художест-

венное 

творчест-

во, 

развитие 

речи, 

социали-

зация, 

безопас-

ность. 

 

 

Дидактичес

кая игра 

«Назови 

одним 

словом». 

Цель: учить 

называть 

обобщен-

ные слова. 

Рисование 

«Раскрась 

светофор». 

Рассматри-

вание 

иллюстра-

ций в книге 

С.Михал-

кова 

«Бездель-

ник-свето-

фор». 
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Ч
ет

в
ер

г 

у
тр

о
 

Познание, 

чтение 

художест-

венной 

литерату-

ры, 

художест-

венное 

творчест-

во, 

безопас-

ность, 

развитие 

речи, 

социали-

зация. 

Беседа 

«Зачем 

нужны 

дорожные 

знаки?» 

Цель: 

расширять 

представ-

ления детей 

о ПДД и 

дорожных 

знаках. 

Игровое 

упражнение 

«Дорисуй 

дорогу» 

Цель: 

развивать 

глазомер и 

мелкую 

моторику 

рук. 

Настольно-

печатная 

игра 

«Сложи 

кубики – 

транспорт». 

Дорожные 

знаки, 

трафареты 

дорог, 

карандаши, 

настольно-

печатная игра 

«Кубики – 

транспорт», 

коллаж 

дороги, макет 

пешеходного 

перехода, 

тряпочки, таз. 

 

в
еч

ер
 

Социали-

зация, 

познание,  

развитие 

речи, 

безопас-

ность, 

физичес-

кая 

культура, 

чтение 

художест-

венной 

литерату-

ры. 

Организо-

ванная 

образова-

тельная 

деятель-

ность «На 

улицах 

города» 

Цель: 

познако-

мить детей с 

улицей, ее 

особеннос-

тями, 

закрепить 

правила 

поведения 

при 

переходе 

проезжей 

части. 

Трудовая 

деятель-

ность: 

мытье 

машин и 

атрибутов 

по ПДД. 

Помощь в 

создании 

коллажа «На 

дороге». 

Подвижная 

игра 

«Поезд». 

 

у
тр

о
 

Чтение 

художест-

венной 

литерату-

ры, 

Социали-

зация, 

познание, 

развитие 

речи, 

физичес-

кая 

культура, 

Коллектив-

ная 

аппликация 

«На улицах 

города» 

Цель: учить 

детей 

работать в 

коллективе, 

уметь 

находить 

подходящее 

место на 

Ситуатив-

ный разговор 

«Кто в вашей 

семье водит 

машину?». 

«Настольно

-печатная 

игра 

«Азбука 

пешехода». 

Коллаж 

улицы 

города, 

детали, все 

для 

аппликации, 

настольно-

печатная игра 

«Азбука 

пешехода», 

кукольный 

театр, 

светофор, 

- 



75 

 

безопас-

ность, 

художест-

венное 

творчест-

во. 

листе 

ватмана для 

детали, 

упражнять в 

аккуратном 

наклеи-

вании. 

 

иллюстра-

ции по ПДД. 
П

я
тн

и
ц

а 

Р
еа

л
и

за
ц

и
я
 п

р
о

ек
та

 
в
еч

ер
 

Безопас-

ность, 

познание, 

чтение 

художест-

венной 

литерату-

ры, 

художест-

венное 

творчест-

во, 

социали-

зация, 

развитие 

речи. 

 

Кукольный 

театр 

«Игрушки в 

стране 

Светофор-

чика». 

Спортивное 

упражнение 

«Машина в 

ворота». 

Рассматри-

вание 

иллюстра-

ций по 

правилам 

дорожного 

движения. 

- - 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

у
тр

о
 

Познание,

социали-

зация, 

развитие 

речи, 

физичес-

кая 

культура, 

здоровье, 

безопас-

ность, 

художест-

венное 

твор-

чество. 

 

День 

радостных 

встреч «Где 

и как можно 

играть?» 

Цель: 

продолжать 

расширять 

представле-

ние детей о 

ПДД. 

 

Рисование 

«Раскрась 

легковой 

автомобиль». 

Подвижная 

игра 

«Свето-

фор». 

Иллюстрации 

по ПДД, 

раскраски 

легковых 

автомобилей, 

карандаши, 

восковые 

мелки, 

стулья, руль, 

сумка 

кондуктора, 

билеты, 

сигналы 

светофора, 

стихи. 

Информацион-

ная папка 

«Соблюдаем 

правила 

дорожного 

движения». 

в
еч

ер
 

Социали-

зация, 

чтение 

художест-

венной 

литерату-

ры,  

художест-

венное 

творчест-

во, 

безопас-

ность, 

развитие 

речи. 

 

Чтение 

стихотво-

рений С. 

Михалкова 

«Моя 

улица», 

«Скверная 

история». 

Имитацион-

ная игра «Как 

звери 

переходили 

дорогу?». 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

«Автобус». 
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В
то

р
н

и
к
 

Р
еа

л
и

за
ц

и
я
 п

р
о

ек
та

 
у

тр
о
 

Познание, 

социали-

зация, 

чтение 

художест-

венной 

литера- 

туры, 

развитие 

речи, 

безопас-

ность, 

здоровье, 

художест-

венное 

творчест-

во, 

физичес-

кая 

культура. 

Лепка 

«Светофор». 

Цель: с 

помощью 

пластилино-

графии 

сделать 

светофор; 

учить 

размазывать 

пластилин 

не выходя за 

края 

контура, 

правильно 

располагая 

цвета, 

закреплять 

ПДД. 

Дидакти-

ческая игра 

«Что сначала, 

что потом?» 

Цель: 

выявить 

представле-

ния детей о 

последова-

тельности 

развития 

транспорта 

(телега – 

паровой 

автомобиль – 

современный 

автомобиль). 

 Подвижная 

игра «Лови, 

бросай – 

транспорт 

называй». 

Пластилин, 

доски, 

трафареты 

светофора, 

иллюстрации 

транспорта, 

трафареты, 

спецтехника 

– машины, 

мяч. 

 

в
еч

ер
 

Познание, 

социали-

зация, 

безопас-

ность,  

развитие 

речи, 

музыка, 

художест-

венное 

творчест-

во. 

 

Работа с 

полочкой 

красоты 

«Спецтехни

ка». 

Цель: 

познако-

мить детей с 

разной 

спецтехни-

кой, 

рассказать о 

предназна-

чении и 

необходи-

мости этой 

техники. 

Рисование 

«Рисуем по 

трафарету». 

Наблюде-

ние за 

проезжа-

ющим 

транспор-

том, уметь 

дать 

называние 

и его 

предназна-

чение. 

С
р

ед
а 

Р
еа

л
и

за
ц

и
я
 п

р
о

ек
та

 
у

тр
о
 

Познание,

социали-

зация, 

чтение 

художест-

венной 

литерату-

ры, 

развитие 

речи, 

художеств

енное 

творчест-

во. 

Рисование 

«Транспорт 

на дороге» 

Цель: учить 

детей 

рисовать 

машины 

легковые и 

грузовые на 

дороге, 

закреплять 

правила 

дорожного 

движения, 

поощрять 

инициативу 

детей, 

помогать 

реализовать 

задуманное. 

Развивающая 

игра 

«Веселый 

перекрес-

ток». 

Настольно-

печатные 

игры 

«Найди 

пару – 

транспорт». 

Атрибуты к 

сюжетно-

ролевым 

играм, 

настольно-

печатные 

игры, 

листы 

бумаги, 

образцы 

автомобилей, 

тряпочки, 

тазы. 

Помощь в 

создании 

макета 

«Дорога». 
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в
еч

ер
 

Познание, 

социали-

зация, 

чтение 

художест-

венной  

литерату-

ры, 

развитие 

речи. 

 

Трудовая 

деятель-

ность: 

протирание 

пыли в 

уголке 

безопас-

ности. 

 

Ситуативный 

разговор 

«Как 

помогают 

нам 

машины?». 

Пополне-

ние и 

рассматри-

вание 

атрибутов к 

сюжетно-

ролевым 

играм 

(жезл, 

фуражка, 

свисток и 

прочее). 

Ч
ет

в
ер

г 

Р
еа

л
и

за
ц

и
я
 п

р
о
ек

та
 

у
тр

о
 

Познание, 

социали-

зация, 

развитие 

речи, 

безопас-

ность, 

музыка, 

художест-

венное 

творчест-

во. 

Беседа 

«Поведение 

в общест-

венном 

транспор-

те»ю  

Цель: 

расширять 

представле-

ния детей о 

правилах 

поведения в 

обществен-

ном 

транспорте. 

Звуковые 

упражнения 

«Насос», 

«Мотор», 

«Спустилось 

колесо». 

Цель: 

упражнять в 

произнесе-

нии 

изолирован-

ных звуков 

[с], [ш], [р]. 

Рассматри-

вание 

опасных 

дорожных 

ситуаций. 

 

Иллюстра-

ции по 

правилам 

поведения в 

обществен-

ном 

транспорте и 

опасные 

ситуации на 

дороге, 

перекресток, 

дидактичес-

кая игра, 

макет 

«Дорога», 

аудиозаписи 

песен о 

транспорте. 

 

 

в
еч

ер
 

Познание, 

социали-

зация, 

чтение 

художест-

венной 

литерату-

ры, 

развитие 

речи, 

музыка, 

художест-

венное  

творчест-

во. 

Беседа «Что 

такое 

перекрес-

ток?». 

Цель: 

познакомить 

детей с 

понятием 

«перекрес-

ток», 

уточнять 

представле-

ния детей о 

ПДД. 

Дидакти-

ческая игра 

«Кто кем 

работает?». 

Игры с 

макетом 

«Дорога». 

Слушание 

песен об 

автомоби-

лях и 

другом 

транспорте. 

 

у
тр

о
 

Познание, 

социали-

зация, 

чтение 

художест-

венной 

литерату-

ры, 

развитие 

речи, 

здоровье, 

художест-

венное 

творчест-

во. 

Аппликация 

«Зебра – 

пешеходный 

переход». 

Цель: учить 

составлять 

узор на 

листе 

бумаги, 

добиваясь 

схожести с 

пешеход-

ным 

переходом,  

 

Трудовое 

поручение: 

помощь в 

уборке и 

мытье 

машин. 

Упражне-

ние для глаз 

«Колесо», 

«Далеко – 

близко». 

Материалы 

для 

аппликации, 

черные и 

белые 

полоски 

бумаги,  

дорожные 

знаки, 

тряпочки и 

тазики, 

энциклопе-

дия «Автомо-

били», 

настольно- 
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П
я
тн

и
ц

а 

 
 

 продолжать 

учить 

пользовать-

ся 

ножницами, 

нарезать 

тонкие 

полоски, 

закреплять 

умение 

аккуратно 

наклеивать 

бумагу. 

  печатные 

игры. 

 

 

в
еч

ер
 

Познание,

социали-

зация, 

чтение 

художест-

венной 

литерату-

ры, 

развитие 

речи, 

безопас-

ность. 

Поучитель-

ная сказка 

«Дорожная 

сказка о 

непослуш-

ных братьях 

поросятах». 

Рассматри-

вание 

энцикло-

педии 

«Автомо-

били». 

Настольно-

печатные 

игры 

«Транспорт 

– пазлы». 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Р
еа

л
и

за
ц

и
я
 п

р
о
ек

та
 

у
тр

о
 

Познание, 

социали-

зация, 

чтение 

художест-

венная 

литерату-

ры, 

безопас-

ность, 

развитие 

речи, 

художест-

венное 

творчест-

во. 

Утро 

радостных 

встреч: 

рассматри-

вание 

грузового 

автомобиля. 

Развивающая 

игра «Скажи 

по-другому». 

Цель: Учить 

детей 

подбирать 

слова 

похожие по 

смыслу. 

(например, 

дорога, 

шоссе, 

трасса; шофр, 

водитель, и 

др.) 

Рассматри-

вание 

альбомов о 

ПДД и 

транспорте. 

 

Грузовой 

автомобиль – 

игрушка, 

альбом о 

ПДД и 

транспорте, 

настольно-

печатные 

игры, 

иллюстрация 

«Что 

спрятано на 

картинке?», 

книги со 

стихами о 

светофоре, 

светофор. 

- 

в
еч

ер
 

Познание,  

безопас-

ность, 

социали-

зация, 

чтение 

художест-

венной 

литерату-

ры, 

художест-

венное 

творчест-

во, 

развитие 

речи. 

Чтение 

стихов о 

светофоре 

С.Я. 

Маршака 

«Светофор», 

Я. Пишум-

ова «Пеше-

ходный 

светофор», 

М.Пляцков-

ский «Стоп, 

машина...». 

Рисование 

«Что 

спрятано на 

картинке?». 

Настольно-

печатная 

игра 

«Дорожные 

знаки». 
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В
то

р
н

и
к
 

у
тр

о
 

Познание,

социали-

зация, 

чтение 

художест-

венной 

литерату-

ры, 

развитие 

речи, 

музыка, 

художеств

енное 

творчест-

во. 

Беседа «Кто 

такой 

регулиров-

щик?». 

Цель: 

познакомить 

детей с 

профессией 

регулиров-

щика, его 

необходи-

мости при 

неполадках 

работы 

светофора. 

«Опиши 

машину» 

Цель: 

упражнять 

детей в 

описании 

транспорта, 

использо-

вать в речи 

полные 

предложе- 

ния.  

Подвижная 

игра «К 

своим 

флажкам». 

 

Иллюстрации 

по ПДД, 

транспорта, 

регулировщи

ка, флажки, 

маски героев 

стихотворени

я (обезьяны, 

мышка, 

курица, заяц и 

другие), 

машина – 

игрушка, 

атрибуты к 

сюжетно-

ролевой игре. 

 

в
еч

ер
 

Познание, 

социали-

зация, 

чтение 

художест-

венной 

литера-

туры, 

развитие 

речи, 

музыка, 

художест-

венное 

творчест-

во. 

Инсцениро-

вка стихов 

В.И. 

Лебедева-

Кумача «Об 

умных 

зверюшек». 

Дидакти-

ческая игра 

«Какая 

машина 

стоит за 

углом?» 

Цель: уметь 

определять 

тип 

транспорта 

по 

небольшой ее 

части. 

Сюжетно-

ролевая 

игра: 

«Регули-

ровщик». 

Цель: 

Вводить в 

игру нового 

персонажа. 

С
р

ед
а 

Р
еа

л
и

за
ц

и
я
 п

р
о
ек

та
 

у
тр

о
 

Познание, 

безопас-

ность, 

социали-

зация, 

чтение 

художест-

венной 

литера-

туры, 

развитие 

речи, 

музыка, 

художеств

енное 

творчест-

во. 

Загадки о 

транспорте. 

Рисование на 

снегу 

«Рисуем 

светофор и 

машины». 

Целевая 

прогулка 

«Пешеход».

Цель: 

уточнять 

представле

ния детей о 

правилах 

поведения 

пешеходов. 

Иллюстрации 

транспорта, 

настольно-

печатные 

игры, 

книги со 

стихами по 

ПДД. 

Оформление 

выставки 

поделок 

«Красный, 

желтый, 

зеленый». 

 

 

Познание,  

безопас-

ность, 

социали-

зация, 
чтение 

художест- 
венной 
литера-

туры, 

Стихи о 

ПДД (С.Я. 

Маршак, Н. 

Сорокин, В. 

Семерин и 

другие). 

Имитацион-

ные игры 

«Вниматель-

ный пешеход 

и другие». 

Игры-

задания 

«Выложи 

дорогу». 
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в
еч

ер
 

развитие 

речи, 

музыка, 

художест-

венное 

творчест-

во. 

   
Ч

ет
в
ер

г 

у
тр

о
 

Познание, 

социали-

зация, 

Безопас-

ность, 

чтение 

художест-

венной 

литерату-

ры, 

развитие 

речи, 

музыка, 

художест-

венное 

творчест-

во. 

Беседа: 

«Опасные 

ситуации на 

дороге». 

Цель: 

продолжать 

формиро-

вать 

представле-

ния детей о 

ПДД, 

вызвать 

желание 

поделиться 

своими 

знаниями с 

другими. 

Конструиро-

вание дорог и 

мостов для 

автомобилей. 

 

Настольно-

печатная 

игра: 

Домино 

«Транс-

порт». 

Конструктор, 

настольно-

печатные 

игры, ил-

люстрации о 

ПДД и 

опасных 

ситуациях, 

атрибуты к 

сюжетно-

ролевой игре. 

 

 

в
еч

ер
 

Познание, 

социали-

зация, 

чтение 

художест-

венной  

литерату-

ры, 

безопас-

ность, 

развитие 

речи, 

художест-

венное 

творчест-

во. 

Поучитель-

ная сказка 

«Происшест

вие с 

игрушка-

ми». 

Ситуативный 

разговор 

«Зачем 

нужно 

пристеги-

ваться в 

машине?». 

 

Сюжетно-

ролевая 

игра: 

«Посто-

вой».  

П
я
тн

и
ц

а 

 
у

тр
о
 

Познание,  

безопас-

ность, 

социали-

зация, 

чтение 

художест-

венной 

литерату-

ры, 

развитие 

речи, 

физичес-

кая 

культура. 

 

 

Решение 

проблемной 

ситуации: 

«Поможем 

зайчику 

доехать до 

детского 

сада». 

Спортивное 

упражнение 

«Кто заедет 

точно в 

гараж?». 

Целевая 

прогулка к 

пешеход- 

ному 

переходу. 

Лист бумаги 

и дорожная 

ситуация, 

ворота и 

машины, 

альбомы и 

плакаты о 

ПДД, части 

машины. 

- 
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в
еч

ер
 

Познание, 

безопас-

ность, 

социали-

зация, 

чтение 

художест-

венной 

литерату-

ры, 

развитие 

речи, 

художест-

венное 

творчест-

во. 

Беседа «Моя 

безопасност

ь». 

Цель: 

уточнять 

представлен

ия о ПДД. 

Развивающая 

игра «Собери 

машину по 

частям». 

Рассматри-

вание 

альбомов и 

плакатов о 

ПДД. 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Р
еа

л
и

за
ц

и
я
 п

р
о
ек

та
 

у
тр

о
 

Познание,

социали-

зация, 

безопас-

ность, 

развитие 

речи, 

физичес-

кая 

культура, 

музыка, 

художест-

венное 

творчест-

во. 

Утро 

радостных 

встреч «Как 

мы 

соблюдаем 

правила 

дорожного 

движения». 

 

Художествен

ный труд 

«Машина из 

коробка». 

Подвижные 

игры: 

«Лови, 

бросай – 

знак 

называй». 

Слушание 

музыкаль-

ных 

произведе-

ний о 

транспорте 

и дороге. 

Мяч, 

аудиозаписи, 

спичечные 

коробки, 

пластилин, 

клей, 

макет 

«Дорога», 

машины, 

дорожные 

знаки, 

загадки. 

 

в
еч

ер
 

Познание,

социали-

зация, 

безопас-

ность, 

чтение 

художест-

венной 

литера-

туры, 

развитие 

речи, 

музыка, 

художест-

венное 

творчест-

во. 

Отгадыва-

ние загадок 

о транс-

порте, 

дорожных 

знаках и 

ПДД. 

 

Развивающая 

игра «Новые 

слова». 

Цель: учить 

образовывать 

новое слово 

из двух 

(например: 

вода и возит 

= водовоз; 

цемент и 

возит – 

цементовоз и 

другие). 

Самостоя-

тельные 

игры с 

макетом 

«Дорога». 

 

  

Познание, 

социали-

зация, 

безопас-

ность,  

чтение 

художест-

венной 

Рисование 

«Транс-

порт». 

Цель: учить 

детей 

рисовать 

легковые и 

грузовые 

Конструи-

рование 

транспорта 

из лего 

конструкто-

ра. 

Подвижная 

игра 

«Самый 

быстрый 

автомо-

биль». 

Листы 

бумаги, 

краски, 

образцы 

машин, лего-

конструктор, 

рули, кегли,  

настольно- 
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В
то

р
н

и
к
 

у
тр

о
 

литерату-

ры, 

развитие 

речи, 

художест-

венное 

творчест-

во,  

физичес-

кая 

культура, 

здоровье. 

машины 

обобщен-

ным 

способом, 

закреплять 

ПДД, 

помогать 

реализовы-

вать 

задуманное. 

  печатные 

игры. 

 

в
еч

ер
 

Познание, 

социали-

зация, 

Безопас-

ность, 

чтение 

художест-

венной 

литерату-

ры, 

развитие 

речи, 

художест-

венное 

творчест-

во. 

Поучитель-

ная сказка 

«Запасное 

колесо». 

Развивающая 

игра 

«Подскажи 

словечко». 

Домино 

«Дорожные 

знаки». 

С
р

ед
а 

у
тр

о
 

Познание,

социали-

зация, 

Безопас-

ность, 

чтение 

художест-

веннй 

литерату-

ры, 

физичес-

кая 

культура, 

развитие 

речи, 

художест-

венное 

твор-

чество. 

«Сами 

придумыва-

ем загадки о 

ПДД». 

Цель: 

развивать 

мышление и 

речь детей, 

использо-

вать 

сравнения и 

определения 

при 

составлении 

загадки. 

Рисование 

«Обведи по 

точкам». 

Подвижная 

игра 

«Займи 

свое 

место». 

Листы бумаги 

с контуром 

транспорта, 

светофора, 

карандаши, 

иллюстрации 

со спец-

техникой, 

цветовое 

обозначение 

гаражей, 

атрибуты для 

сюжетно-

ролевых игр, 

настольно-

печатная 

игра. 

- 

 

Познание, 

социали-

зация, 

безопас-

ность, 

чтение 

художест-

венной 

литерату-

ры, 

Развиваю-

щее упраж-

нение: «Что 

делает 

данный 

транспорт?» 

Цель: учить 

детей 

подбирать 

действие, 

Настольно-

печатная 

игра 

«Веселый 

перекрес-

ток». 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

«Перекрес-

ток». 
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в
еч

ер
 

развитие 

речи. 

 

которое 

производит 

транспорт 

(например, 

экскаватор – 

капает, 

подъемный 

кран – 

поднимает, 

опускает и 

прочее). 

  
Ч

ет
в
ер

г 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
й

 э
та

п
 

у
тр

о
 

Познание, 

социали-

зация, 

безопас-

ность, 

чтение 

художест-

венной 

литерату-

ры, 

развитие 

речи, 

физичес-

кая 

культура, 

художест-

венное 

творчест-

во, 

музыка. 

Стихи о 

ПДД. 

Цель: 

добиваться 

выразитель-

ного чтения 

стихов. 

Рисование 

«Раскрась, не 

выходя за 

линию». 

Подвижная 

игра 

«Летает, 

едет, 

плывет». 

Сигналы 

светофора, 

раскраски по 

ПДД, 

мяч, 

книги со 

стихами и 

сказками по 

ПДД, 

атрибуты, 

необходимые 

для 

проведения 

совместного 

мероприятия. 

Итоговое 

мероприятие 

«Веселый 

светофор». 

в
еч

ер
 

Познание, 

социали-

зация, 

безопас-

ность, 

чтение 

художест-

венной 

литерату-

ры, 

развитие 

речи, 

музыка, 

физичес-

кая 

культура, 

художест-

венное 

творчест-

во. 

Поучитель-

ная сказка 

«Светофорч

ик Светик». 

Трудовое 

поручение 

помощь в 

уборке 

машин. 

Подвижная 

игра 

«Свето-

фор». 

  

Познание, 

социали-

зация, 

безопас-

ность, 

Художестве

нный труд: 

«Альбом 

для 

игрушек». 

Подвижная 

игра: 

«Умелый 

пешеход». 

Цель: 

Самостоя-

тельные 

игры с 

машинками

. 

Листы 

бумаги, 

картинки по 

ПДД, 

материалы 

для  

 



84 

 

П
я
тн

и
ц

а 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
й

 э
та

п
 

у
тр

о
 

чтение 

художест-

венной  

литерату-

ры, 

развитие 

речи, 

музыка, 

художест-

венное 

творчест-

во. 

Цель: учить 

складывать 

лист бумаги 

пополам, 

для 

содержания 

альбома 

использо-

вать 

тематику по 

ПДД путем 

наклеивания 

готовых 

форм. 

Развивать 

координацию 

движений, 

суметь 

пройти с 

закрытыми 

глазами по 

прямой. 

 аппликации и 

рисования, 

повязка на 

глаза, две 

скакалки, 

машинки, 

дорожные 

знаки, 

иллюстрации, 

энциклопе-

дии, макет 

дороги. 

 

в
еч

ер
 

Познание, 

социали-

зация,  

безопас-

ность, 

чтение 

художест-

венной 

литерату-

ры, 

развитие 

речи, 

художест-

венное 

творчест-

во. 

Итоговая 

беседа «Что 

нового мы 

узнали о 

ПДД?» 

 

«Назови 

дорожный 

знак». 

Игры с 

макетом 

«Дорога». 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Авдеева Н.Н. Безопасность: учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2012.  

2. Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: Книга для воспитателей дет. сада / К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – М.: Просвещение, 2001.  

3. Извекова А.Ф Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста / Н.А. Извекова, 

А.Ф. Медведева, Л.Б. Полякова, А.Н. Федотова. – М.: ТЦ «Сфера», 2005.  

4. Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения. Младшая и средняя группы. Занимательные 

материалы. –– Волгоград: ИТД «Корифей», 2010.  

 

Приложения к проекту «Красный, желтый, зеленый» 

 

Загадки о правилах дорожного движения 

 

Как зовутся те дорожки, 

По которым ходят ножки? 

Различать учись их точно, 

Не лети как на пожар. 

Пешеходные дорожки – 

Это только …? (тротуар) 
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Ну, а если пешеходу 

Тротуар не по пути? 

Если нужно пешеходу  

Мостовую перейти? 

Сразу ищет пешеход 

Знак дорожный …? (переход) 

 

Все водителю расскажет,  

Скорость верную укажет.  

У дороги, как маяк,  

Добрый друг - ... (дорожный знак) 

 

Стой! Машины движутся! 

Там, где сошлись пути, 

Кто поможет улицу 

Людям перейти? (светофор) 

 

С виду он немного грубый,  

Возит он кирпич, и трубы.  

Выдержит его спина,  

Даже трактор и слона.  

Тяжести возить привык  

По дорогам... (грузовик) 

 

Смотри, шофер, внимательно, 

Во все свои глаза, 

Увидишь свет, коль красный, 

То жми на ... (тормоза). 

 

Стихи о правилах дорожного движения 

 

«Наш друг – светофор» 

Красный, желтый и зеленый, 

Он на всех глядит в упор.  

Перекресток оживленный,  

Неспокоен светофор. 

 

Старики идут и дети  

- Не бегут и не спешат.  

Светофор для всех на свете  

Настоящий друг и брат. 

 

По сигналу светофора  

Через улицу идем.  

И кивают нам шоферы:  

«Проходите, подождем». 

 

На красный свет – дороги нет,  

На желтый – подожди.  

Когда горит зеленый свет,  

Счастливого пути! 

 

«Знакомые полоски» 

Всем знакомые полоски, 

Знают дети, знает взрослый. 

На ту сторону ведет 

Пешеходный переход.  
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«Там, где шумный перекресток...» (Ю. Яковлев) 

Там, где шумный перекресток,  

Где машин не сосчитать,  

Перейти не так уж просто,  

Если правила не знать. 

Пусть запомнят твердо дети:  

Верно поступает тот,  

Кто лишь при зеленом свете,  

Через улицу идет! 

                                  

«Делаем ребята…» (С. Михалков) 

Делаем ребятам  

Предостережение:  

Выучите срочно  

Правила движения,  

Чтоб не волновались  

Каждый день родители,  

Чтоб спокойно мчались  

Улицей водители! 

  
Выставка творческих работ по ПДД «Дети и дорога» 

 

     

Коллективная аппликация «На улице города», лепка «Светофор» 
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«Рисуем грузовые машины», уголок ПДД 

        

 

Игровое упражнение на развитие мелкой моторики  

«Помоги водителям проехать по дороге» 

 

 

Рисованные проблемные ситуации: 

«Помогите зайчику добраться до детского сада» 
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Создание альбома для игрушек по правилам дорожного движения 

       

Играем в «Регулировщика» и «Весёлый перекрёсток» 

    

Итоговое мероприятие «Весёлый светофор» 

   

 

Сценарий итогового мероприятия «Веселый светофор» 

(средней группы) 

 

Цель: закрепить полученные представления детей по правилам дорожного движения через 

занимательные задания. 

Задачи: 

1. Закреплять представления о правилах дорожного движения, правильно называть участников 

дорожного движения, транспорт. 

2. Уметь классифицировать транспорт по назначению (пассажирский, рабочая техника). 

3. Упражнять в выполнении правил дорожного движения на пешеходном переходе по сигналам 

светофора и по сигналам регулировщика. 

4. Выразительно читать стихи по правилам дорожного движения. 

Материал: 

Группа украшена дорожными знаками, пешеходный переход, светофор, жезл регулировщика, 

машины; картинки рабочей техники и пассажирского транспорта, два обруча; мультимедийная 

установка, аудиозаписи; эмблемы светофора на каждого ребёнка. 

Ход мероприятия: 
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Дети сидят полукругом 

Ведущая:  

По улице, по городу 

Не ходят просто так. 

Когда не знаешь правила, 

Легко попасть впросак. 

 

Стихи детей: 

Очень шумный перекрёсток, 

Где машин не сосчитать, 

Перейти не так уж просто, 

Если правила не знать. 

Пусть запомнят твёрдо дети: 

Верно поступает тот, 

Кто тлишь при зелёном свете 

Через улицу идёт! 

               Н. Сорокин 

 

«Светофор» 

Перейти через дорогу 

Вам на улице всегда 

И подскажут, и помогут 

Говорящие цвета. 

Красный свет вам скажет: «Нет!» -  

Содержательно и строго. 

Жёлтый свет даёт совет 

Подождать немного. 

А зелёный свет горит: 

«Проходите», говорит. 

          В. Кожевников 

Ведущая: Ребята, нас приглашает в гости весёлый светофор. 

Светофор (презентация): Здравствуйте, дорогие мои друзья! Наслышан, что вы знаете правила 

дорожного движения. Приглашаю вас поиграть со мной и проверить себя. Я буду давать вам 

интересные задания. Давайте начинать! 

Меня узнаешь сразу: 

Я – светофор трехглазый. 

Если красный свет горит, 

Значит «переход закрыт». 

Жёлтый — говорит народу: 

«Приготовьтесь к переходу». 

Свет зелёный приглашает, 

Всем идти он разрешает. 

Снова жёлтый свет включился, 

Переход наш завершился. 

Остальные будут ждать 

Света нужного опять. 

1. «Найди два настоящих светофора» (на столе разложены разные светофоры двух-, 

трёхцветные, с неправильным расположением цветов или другого цвета). Вызываются два ребёнка. 

Ведущая: Ребята, не забывайте, что светофоры бывают для водителей и для пешеходов. 

Светофор: Молодцы, вы справились с заданием! 

2. «Назови правильно транспорт» (на презентации сменяются виды транспорта, которые нужно 

назвать). 

Светофор: Какие молодцы! Ни разу не ошиблись, транспорт назвали правильно. 

Ведущая: Светофор, а ребята знают стихи. Они для всех расскажут. 

Стихи: 

Стоп, машина! 

Стоп, мотор! 
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Тормози скорей,  

Шофёр! 

Красный глаз 

Глядит в упор –  

Это строгий 

Светофор. 

Вид он грозный 

Напускает, 

Дальше ехать 

Не пускает… 

Подождал шофёр 

Немножко, 

Снова выглянул 

В окошко. 

Светофор 

На этот раз 

Показал 

Зелёный глаз, 

Подмигнул 

И говорит: 

«Ехать можно, 

Путь открыт!» 

         М. Пляцковский 

 

«Машина моя» 

Машина, машина, машина моя! 

Работаю ловко педалями я. 

Машину веду у всех на виду. 

Катаюсь на ней во дворе и в саду. 

Машина, машина, машина моя! 

Шофёр невелик и сама ты мала. 

И нас постовой не пустит с тобой 

Проехать по улице, по мостовой. 

Машина, машина, машина моя! 

Когда-нибудь станешь мала для меня. 

А я подрасту и тогда поведу 

Большую машину у всех на виду. 

                                Я. Пишумов 

 

«Машины» 

На улице нашей 

Машины-машины, 

Машины малютки, 

Машины большие. 

Эй, машины, полный ход! 

Я примерный пешеход: 

Торопиться не люблю, 

Вам дорогу уступлю. 

Спешат грузовые, 

Фырчат легковые. 

Торопятся, мчатся, 

Как будто живые. 

У каждой машины 

Дела и заботы. 

Машины выходят 

С утра на работу. 

               Я. Пишумов 



91 

 

 

3. «Разложи, не ошибись» (два ребёнка раскладывают в красный обруч – пассажирский 

транспорт, в зелёный обруч – рабочую технику). 

Светофор: Ребята справились с заданием! 

4. «Вопросы и ответы» (показ картинок на презентации). 

Светофор:  

Как называют человека, который сидит за рулём автомобиля? (водитель, шофёр) 

Ребята, как называется пересечение двух дорог? (перекрёсток) 

Как называют людей – участников дорожного движения, которые ходят пешком? (пешеходы) 

Как называется полосатая дорожка, по которой люди переходят дорогу? (пешеходный переход) 

Как называется место, где пассажиры ждут автобус? (автобусная остановка) 

Кто помогает водителям и пешеходам, если на перекрёстке сломался светофор? (регулировщик, 

инспектор ДПС) 

Как называется палочка в руках сотрудника ДПС? (жезл) 

Светофор: Какие молодцы, ребята! Вы уже много знаете. Сейчас проверим, как вы выполняете 

дорожные правила на пешеходном переходе. 

Ведущая: Ребята расскажут стихотворение про инспектора ДПС (постового). 

Здесь на посту в любое время 

Дежурный ловкий – постовой. 

Он управляет сразу всеми. 

Кто перед ним на мостовой. 

Никто на свете так не может 

Одним движением руки 

Остановить поток прохожих 

И пропустить грузовики. 

                                С. Михалков 

5. «Внимательные пешеходы, автомобилисты и регулировщик» 

1 вариант: Один ребёнок показывает поочерёдно сигналы светофора, трое детей-пешеходов 

выполняют действия красный – стоят, жёлтый – смотрят влево - вправо, на зелёный переходят через 

дорогу. 

2 вариант: Один – сотрудник ДПС, трое – пешеходы; трое – водители. Сотрудник ДПС 

показывает сигналы: Рука вверх – внимание; Боком к пешеходам, две руги влево – пешеходы переходят 

по пешеходному переходу. Боком к водителям, спиной к пешеходам, руки в стороны – проезжают 

машины. 

Светофор: Вы ребята, очень внимательные! Вы меня порадовали! Со всеми заданиями 

справились, молодцы! А теперь пора мне за дело браться, некогда мне отвлекаться. На дороге не 

шалите, руки-ноги берегите! А я буду за вами присматривать! Вам в подарок сюрприз. До новых 

встреч! 

Ведущая вручает эмблемы светофора. 

Звучит мелодия про автомобили, ребята могут самостоятельно поиграть в регулировщика, 

светофор и машины. 

 

Список используемой литературы: 

 

1. Поддубная, Л.Б. Правила дорожного движения. Младшая и средняя группы. Занимательные 

материалы / Л.Б. Поддубная. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2010.  

2. Извекова Н.А. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста / Н.А. Извекова, 

А.Ф. Медведева, Л.Б. Полякова, А.Н. Федотова, Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкина. – М.: ТЦ Сфера, 

2005.  

 

Проект 

«Спичку не тронь – в спичке огонь!» в средней группе 

 

Вид: Познавательно-исследовательский. 

Цель: Формировать представления у детей по правилам пожарной безопасности. 

Задачи: 
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1. Знакомить детей с правилами пожарной безопасности, факторами возникновения пожара и 

профессией пожарного. 

2. Развивать творческие умения при создании работ по пожарной безопасности. 

3. Обогащать словарный запас новыми словами по данной тематике (например, брандспойт – 

пожарный насос, шланг, каска, экипировка, пожарный, пожарная машина и другие). 

4. Привлекать родителей к созданию совместно с детьми плакатов по пожарной безопасности.  

Участники: а) дети средней группы; 

                       б) воспитатели; 

                       в) родители (законные представители). 

Актуальность: Шалости детей со спичками и огнём часто приводит к трагедиям. Проект 

направлен на формирование пожарной безопасности. 

Сроки реализации: неделя (краткосрочный). 

Предполагаемый результат: 

Через познавательные и творческие задания дети познакомятся с правилами пожарной 

безопасности, с опасными факторами, приводящими к возникновению пожаров; будут формироваться 

представления о профессии пожарного, его нелёгком труде; обогатится развивающая предметно-

пространственная среда по данной тематике. 

Содержание работы по проекту «Спичку не тронь – в спичке огонь!» 

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 

Э
та

п
  

Р
еж

и
м

 

Инте-грация 

образова-

тель- 

ных облас-

тей 

 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учётом интеграции 

образовательных областей 

Организа-

ция 

развиваю-

щей среды 

для 

самостоя-

тельной 

деятель-

ности 

детей 

(центры 

активнос-

ти, все 

помеще-

ния 

группы) 

Взаимо-

действие с 

родителями/ 

социальными 

партнёрами 
Групповая, 

Подгруппо-

вая 

Индивиду-

альная 

Образова-

тельная 

деятель-

ность в 

режимных 

моментах 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

П
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ы
й

 э
та

п
 

у
тр

о
 

Безопас-

ность, 

развитие 

речи, 

познание, 

социали-

зация, 

чтение 

художест-

венной 

литературы, 

здоровье. 

 

День 

радостных 

встреч: 

«Что мы 

знаем и 

хотим 

узнать по 

пожарной 

безопасност

и». 

Цель: 

выявить 

представ-

ления у 

детей о 

пожарной 

безопас-

ности. 

Ситуатив-

ный 

разговор: 

«Однажды 

я видела 

пожар». 

Рассматри-

вание 

плаката по 

пожарной 

безопас-

ности. 

Подбор 

демонстра-

ционного 

материала 

по данной 

тематике, 

книг, 

настольно-

печатных 

игр, 

игрушек, 

сюжетно-

ролевых 

игр, 

атрибутов. 

Информа-

ционный 

стенд: 

знакомство 

родителей с 

проектом, его 

целью и 

задачами. 

 

в
еч

ер
 Безопас-

ность, 

развитие 

речи, 

познание, 

Чтение: 

С.Я. 

Маршак 

«Кошкин 

дом». 

Настольно-

печатная 

игра: 

«Сложи 

картинку – 

Решение 

рисованной 

проблемной 

ситуации: 

«Поможем 
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социали-

зация, 

художест-

венное 

творчество, 

чтение 

художест-

венной 

литературы. 

 профес-

сии». 

потушить 

возгорание». 

 

В
то

р
н

и
к
 

Р
еа

л
и

за
ц

и
я
 п

р
о
ек

та
 

у
тр

о
 

Безопас-

ность, 

развитие 

речи, 

познание, 

социализа-

ция, 

художест-

венное 

творчество, 

чтение 

художест-

венной 

литературы. 

 

Непо-

средствен-

ная 

образова-

тельная 

деятель- 

ность 

«Спички 

детям не 

игрушка». 

Цель: 

формиро-

вать 

осознанное 

понимание 

опасности 

при играх 

со 

спичками. 

Пальчико-

вая игра: 

«Кошкин 

дом». 

Рисование 

«Кошкин 

дом». 

Настольно-

печатная 

игра: «Моя 

безопас-

ность». 

Иллюстра-

ции по 

пожарной 

безопас-

ности. 

Листы 

бумаги, 

карандаши, 

настольно-

печатные 

игры, 

маски к 

сказке, 

игрушка 

котёнка, 

кегли. 

Привлечение 

родителей к 

созданию 

совместно с 

детьми 

плакатов по 

пожарной 

безопас-

ности. 

 

в
еч

ер
 

Физическая 

культура, 

развитие 

речи, 

познание, 

социализа-

ция, 

чтение 

художест-

венной 

литературы. 

 Игра-

занятие 

«Кошкин 

дом». 

Цель: 

Инсцени-

ровка 

отрывков из 

произведе-

ния С.Я. 

Маршака. 

Ситуатив-

ный 

разговор: 

«Чтобы 

ёлка была 

безопас-

ной» 

Подвижная 

игра: «Кто 

быстрее 

спасёт 

котёнка?» 

С
р

ед
а 

Р
еа

л
и

за
ц

и
я
 п

р
о

ек
та

 

у
тр

о
 

Развитие 

речи 

Познание 

Социализац

ия 

Чтение худ. 

литературы 

Здоровье 

Худ. 

творчество 

Беседа: 

«Пожарная 

машина» 

Цель: 

Расширять 

представле

ния детей о 

пожарных 

машинах; 

познакомит

ь со 

старинным

и и 

современны

Лепка: 

«Вылепи 

пожарный 

шланг» 

Цель: 

Закреплять 

умение 

скатывать 

колбаску и 

закручиват

ь её по 

спирали. 

Тренировка 

«Сигнал 

пожарной 

тревоги» 

Цель: 

Закреплять 

действия 

детей и 

взрослых 

при пожаре 

Иллюстра-

ции 

пожарной 

машины, 

пластилин, 

книга С.Я. 

Маршака, 

картинка 

рисуем по 

точкам, 

атрибуты 

для 

сюжетно-

- 
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ми 

моделями 

пожарных 

машин. 

ролевой 

игры. 

в
еч

ер
 

Познание, 

физическая 

культура, 

безопас-

ность, 

чтение 

художест-

венной 

литературы, 

художест-

венное 

творчество, 

развитие 

речи, 

социализа-

ция. 

Чтение 

рассказа 

С.Я. 

Маршака 

«Рассказ о 

неизвест-

ном герое». 

 

Рисуем по 

точкам 

«Пожар-

ный 

рукав». 

Цель: 

развивать 

глазомер и 

мелкую 

моторику 

рук. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Пожарные» 

 

- - 

Ч
ет

в
ер

г 

у
тр

о
 

Познание, 

чтение 

художест-

венной 

литературы, 

безопас-

ность, 

развитие 

речи, 

социализа-

ция. 

Беседа: 

«Маленькая 

спичка – 

большая 

беда». 

Чтение 

стихотворе

ния К.И. 

Чуковского 

«Путани-

ца». 

Беседа 

«Действия 

при 

пожаре». 

 

Настольно-

печатная 

игра:  

«Что 

сначала, что 

потом?». 

Спортивное 

упражнение 

«Закрути 

шланг». 

Иллюстра-

ции по 

пожарной 

безопас-

ности, о 

пожарных; 

настольно-

печатные 

игры; 

атрибуты к 

сюжетно-

ролевой 

игре; 

скакалки; 

телефон. 

 

 

 

 

 

Информаци-

онная папка 

«Новый год и 

ёлочка» - 

пожарная 

безопасность. 

в
еч

ер
 

Безопас-

ность, 

социализа-

ция, 

познание, 

развитие 

речи, 

чтение 

художест-

венной 

литературы, 

физическая 

культура, 

здоровье, 

музыка. 

 

Игра-

занятие 

«Пожар-

ный». 

Цель: 

Знакомить 

детей с 

профессией 

пожарных; 

вызвать 

чувство 

гордости за 

героизм и 

отвагу 

таких 

людей, 

желание 

быть 

похожими 

на них.  

«Вызываем 

службу 01» 

Цель: Зна-

комить с 

правилами 

вызова 

пожарной 

службы; 

учить 

правильно 

называть 

домашний 

адрес. 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Пожар-

ные».  
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П
я
тн

и
ц

а 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
й

 э
та

п
 

у
тр

о
 

Безопас-

ность, 

чтение 

художест-

венной 

литературы, 

социализа-

ция, 

познание, 

развитие 

речи, 

физическая 

культура, 

здоровье, 

безопас-

ность. 

Пластили-

нография 

«Пожарная 

машина» 

Цель: 

Продол-

жать учить 

детей 

размазы-

вать 

пластилин 

тонким 

слоем, не 

выходя за 

пределы 

контура. 

Беседа «От 

чего может 

возникнуть 

пожар?». 

Рассматри-

вание 

выставки 

плакатов по 

пожарной 

безопас-

ности. 

 

Трафареты 

пожарной 

машины, 

пожарного, 

Пластилин, 

стихи и 

загадки, 

выставка 

плакатов 

по 

пожарной 

безопас-

ности, 

атрибуты 

для 

сюжетно-

ролевой 

игры и 

спортивно-

го досуга. 

Спортивный 

досуг 

«Пожарные 

на учениях». 

 
в
еч

ер
 

Здоровье,  

познание 

чтение 

художест-

венная 

литературы, 

художест-

венное 

творчество, 

социализа-

ция, 

развитие 

речи, 

музыка, 

физическая 

культура. 

Стихи и 

загадки о 

пожарных. 

 

Раскрась 

пожар-

ного и 

пожарную 

машину. 

Сюжетно-

ролевые 

игры 

«Пожарные 

машины». 

 

 

Список используемой литературы: 

 

1. Гарнышева, Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, игры 

/ Т.П. Гарнвшева. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.  

2. Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей дет. сада / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, 

Л.А. Кондрыкинская и др. – М.: Просвещение, 2001.  

3. Хабарова Т.В. Формирование основ пожарной безопасности: Методические рекомендации 

для педагогов, работающих с детьми дошкольного возраста / Т.В. Хабарова, Н.С. Черных – Сыктывкар, 

2000.  

Приложение к проекту «Спичку не тронь – в спичке огонь» 

Детско-родительские работы 
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Стенд по пожарной безопасности 

            
 

Пластилинография «Пожарная машина» руками детей и воспитателей 

 

     

 

Конспект педагогического мероприятия 

 «Домик для маленькой куклы» 

(подготовительная к школе группа) 

 

Цель: создать макет домика для маленькой куклы.  

Задачи: 

1. Закреплять ранее полученные представления о доме, его интерьере. 

2. Развивать творческие способности детей, используя разные изобразительные, 

конструктивные умения для создания макета домика. 

3. Активизировать в речи детей слова, обозначающие предметы интерьера для создания уюта в 

доме; Знакомить с понятием «Дизайнер», «Интерьер». 

4. Формировать самостоятельность при выборе материала для работы. 

5. Развивать социально-коммуникативные навыки детей: умение слушать друг друга, 

доброжелательно относиться к сверстникам, умение договариваться и работать в коллективе. 

Материал: Кукла-пупс, мультимедийная установка (планшет), анимация (письмо ребятам от 

куклы Тани), коробка (обувная), изобразительный материал (клей, кисти, кусочки ткани, цветная 

бумага, коробочки из-под чая, проволока, краски, линейки, ленты, пластилин, картон, двухсторонний 

скотч, самоклеящаяся бумага, разнообразные конструкторы и прочее); магнитная доска. 

Ход мероприятия: 

Воспитатель: Здравствуйте ребята, Меня зовут Екатерина Николаевна. Мне хочется 

познакомиться с вами и узнать о вас.  

Проводится игра «Расскажи о себе и о друге» - дети встают в круг, держась за руки. 

Воспитатель: Как тебя зовут? Что ты делаешь лучше всех? Как зовут твоего друга? Что твой 

друг, делает лучше всех? (ответы детей) 

Воспитатель: Теперь я узнала о вас немного. Ребята, я знаю, что в вашей группе скоро должна 

появиться новая жительница – маленькая кукла. Она прислала вам видеописьмо: 

показ (анимации) видео обращения куклы к ребятам 

Кукла: «Здравствуйте, ребята! Меня зовут кукла Таня. Я знаю, что у вас много игрушек. Они 

живут в кукольном уголке, у них есть всё необходимое. Вы с ними играете. Мне так захотелось попасть 

к вам! Я долго стояла в магазине на полке, потому что я такая маленькая.  У меня никогда не было 
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своего уютного домика. А мне так этого хочется! Скоро я к вам приеду и надеюсь, что у меня будет 

свой домик и настоящие друзья как вы. До встречи, ребята!» 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, что мы сможем сделать, чтобы кукле Тане понравилось в 

вашей группе? (предложения детей) 

Воспитатель: Я думаю, что вы уже многое умеете делать сами. Давайте попробуем создать для 

новой гостьи настоящий дом. Ведь, покупать в магазине домик очень дорого. Хотите стать 

дизайнерами интерьера дома для куколки? (ответы детей) 

Воспитатель: Как вы думаете, кто такой дизайнер? Как мы может это узнать? (ответы детей) 

Воспитатель: В словаре (в интернете) говорится, что дизайнер — художник-конструктор, 

человек, который занимается художественно-технической деятельностью в разных отраслях (в том 

числе архитектор, проектировщик, иллюстратор и прочее). Что такое интерьер? (ответы детей) 

Воспитатель: Заглянем в интернет (словарь). 

Воспитатель: Интерьер — это внутреннее пространство здания, которое должно быть красивым 

и удобным для жизни. Чтобы запомнить новые слова, мы их разместим на доске. 

Воспитатель: Прежде, чем начать, нам надо подумать, что мы хотим получить? (наша цель: 

создать маленький уютный дом для куклы) 

Воспитатель: Что должно быть в доме? (мебель, обои, посуда, ковры, занавески на окнах) 

Воспитатель: Посмотрите, какой материал здесь имеется для работы (воспитатель показывает 

материал для работы) 

Воспитатель: Вы уже подумали, кто, что будет делать? (ответы детей) 

Воспитатель: Чтобы распределиться, выберем себе маленькую картинку (мебель, занавески и 

другое), каждый дизайнер может найти себе место для работы в мини-мастерской. 

На столах можно расставить маркеры-таблички:  

«салон «Шторка», «Мебельград», Цветик-семицветик», «Мир обоев», «Гончарик». 

. 

Воспитатель (по ходу создания интерьера, воспитатель подсказывает, задаёт наводящие 

вопросы, оказывает помощь, кому она требуется): 

- Скажите, ребята из чего можно сделать мебель?  

- Как нам рассчитать, сколько обоев понадобиться? 

- Как можно сделать шкаф? Стол? Из каких материалов? 

- Какого размера будет стол? Кровать? 

- Чем можно закрепить детали? 

- Получился ли у нас домик для куклы? 

- Какой он получился? 

- Можно ли его изменить, дополнять? Как? 

- Кому было сложно? И почему? 

- Кем мы были сегодня? и т.д. 

Воспитатель: Благодаря вашей слаженной, дружной работе, получился домик для куклы. Вы 

как настоящие дизайнеры создали неповторимый интерьер дома, такого нет ни у кого. Думаю, кукле 

Тане понравится такой уютный, тёплый домик, в котором она поселится, и пригласит на новоселье 

гостей. Теперь вы сможете сами, как настоящие дизайнеры, создать свой домик для кукол, которые 

живут у вас дома или в группе.  

 

*** 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Потапова Надежда Геннадьевна 

воспитатель МАОУ «Прогимназия № 81»  

г. Сыктывкара 

 

Система деятельности педагога по развитию дошкольника  

посредством народных сказок в условиях введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

 

Дошкольный возраст – важный период в жизни ребенка. В это время происходит вхождение 

ребенка в мир социальных отношений, усвоение элементарных моральных требований, приучение к 

их выполнению. В связи с этим одним из главных направлений перестройки дошкольного воспитания, 

предусмотренной Концепцией дошкольного воспитания, является «гуманизация педагогического 

процесса, предполагающая прежде всего ориентацию воспитателя на личность ребенка, коренное 

изменение характера общения с ним». Ведущим является и принцип воспитания 

деятельной гуманистической направленности ребенка через приобщение его 

к общечеловеческим ценностям во всех видах деятельности. 

Старший дошкольный возраст – период активного освоения норм морали, 

формирования нравственных привычек, чувств, отношений. Он является наиболее ответственным 

этапом в развитии механизмов поведения и деятельности, в становлении личности дошкольника в 

целом. Это обусловлено как большими изменениями, которые происходят в умственном и 

эмоционально-волевом развитии дошкольников, в мотивационной сфере, в общении с взрослыми и 

сверстниками, так и достигнутым уровнем нравственной воспитанности. В связи с этим расширяются 

возможности нравственного воспитания старших дошкольников. 

Народная сказка – неразрывная часть фольклора. Она является предметом научных 

исследований фольклористов, литературоведов, психологов, педагогов. В опыте работы нашей 

образовательной организации народная сказка используется в качестве средства для усвоения 

основных моральных норм, а также для эмоционального и познавательного развития дошкольников. 

Идеи, воспетые и сбереженные в фольклоре, не утратили своего значения и в настоящее время. «Это 

первые и блестящие попытки русской народной педагогики, и я не думаю, чтобы кто-нибудь был в 

состоянии состязаться в этом случае с педагогическим гением народа» – писал К. Д. Ушинский. 

В настоящее время мы все чаще наблюдаем примеры детской жестокости, агрессивности по 

отношению друг другу, по отношению к близким людям. Под влиянием далеко не нравственных 

мультфильмов у детей искажены представления о нравственных качествах: о доброте, милосердии, 

справедливости. С рождения ребенок нацелен на идеал хорошего, поэтому уже с младшего 

дошкольного возраста необходимо показать малышу нравственную суть каждого поступка. 

Зная возрастные особенности детей дошкольного возраста, мы заметили, что не все дети умеют 

общаться друг с другом, некоторые проявляют склонность к враждебности, нежелание делиться 

игрушками, помочь товарищу в трудной ситуации. У детей слабо развиты навыки сочувствия, 

сопереживания.  

Для решения данной проблемы мы выбрали работу по ознакомлению детей с русскими 

народными сказками, так как считаем, что сказки прочно вошли в детский быт малыша, и по своей 

сущности вполне отвечают природе маленького ребенка, близки его мышлению, представлению.  

Цель: посредством народных сказок развить и воспитать в душе каждого ребенка духовное 

начало, чувства, чтобы он не вырос бездушным, равнодушным человеком. 

Для достижения цели определены следующие задачи: 

1. Воспитать у детей любовь и интерес к русским народным сказкам, отзывчивость, 

сопереживание, доброжелательность, коммуникативность. 

2. Формировать интерес к сказкам, нравственное начало личности ребенка. 

3. Формировать представление о моральных чувствах (гордость, стыд, вина), чувствах 

прекрасного, показать красоту добрых поступков и их необходимость в жизни людей. 

4. Развивать умение думать, сравнивать, анализировать поступки сказочных героев, учить 

давать оценку поведению своему и других. 

Знакомство человека со сказкой начинается с первых лет его жизни. И тогда же, в детстве, 

прививается любовь к родному слову. Еще в середине XIX века известный исследователь русской 

народной сказки А.Н. Афанасьев говорил: «Увлекаясь простодушною фантазией народной сказки, 

детский ум нечувствительно привыкнет к простоте эстетических требований и чистоте нравственных 
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побуждений и познакомится с чистым народным языком, его меткими оборотами и художественно 

верными природе описаниями». 

Слушая сказки, ребенок учится звукам родной речи, ее мелодике. Ритмичность сказочному языку 

придают повторы и устойчивые обороты, которые привлекают внимание малыша, вызывают желание 

их повторять.  

Чем старше становится ребенок, тем больше он чувствует красоту и точность исконной русской 

речи, проникается ее поэзией. Слушая русские народные сказки, маленький человек не только 

постигает родной язык, но и постепенно приобщается к народной мудрости. Начав с коротеньких 

бесхитростных сказок о животных, ребенок постепенно дорастает до восприятия сложных поэтических 

образов волшебных сказок, которые требуют от него напряжения всех душевных сил. 

Народные сказки помогают воспитанию глубины чувств и эмоциональной отзывчивости 

маленького слушателя. Сопереживая, ребенок интуитивно, с помощью чувств, постигает то, что он еще 

в силу возраста не всегда может осмыслить разумом. А ведь память чувств самая сильная и остается с 

человеком на всю жизнь. 

Сказка положительно влияет на восприятие детей. Красочные иллюстрации, красивые 

кукольные персонажи вызывают у них положительные эмоции, радость, смех. Дети постепенно 

открывают свой внутренний мир. 

Именно сказка знакомит детей с неизменными во все времена эталонами добра и зла, причем не 

в назидательной форме, а так, что малыш сам понимает, что хорошо, а что плохо. С действиями 

полюбившихся героев ребенок может сверять и свои собственные поступки. 

В русской народной сказке добро неизменно побеждает зло, но путь к этой победе долог, и герой 

проходит через тяжкие испытания. Так мудрый народ-рассказчик закаляет душевные силы растущего 

человека. Слушая сказки, ребенок убеждается, что мужество, стойкость и преданность способны 

преодолеть любое зло, каким бы страшным оно ни казалось. Именно на этих примерах воспитываются 

такие важные человеческие качества, как оптимизм, вера в свои силы, настойчивость в достижении 

поставленной цели. 

Кроме того, сказки развивают воображение маленького человека, учат его фантазировать. А ведь 

детские фантазии — необходимое условие полноценного развития личности ребенка, залог его 

душевного благополучия. В дошкольном возрасте фантазия выступает как средство усвоения 

жизненного опыта. В педагогической практике есть примеры того, как ребенок, в силу неправильного 

воспитания лишенный возможности фантазировать, вырастая, начинает сомневаться в существовании 

вполне реальных, но необычных вещей. 

Сказка не только воспитывает и учит житейской мудрости — она еще и лечит. Специалисты по 

детской психологии утверждают, что сказка помогает ребенку справляться со стрессовыми 

нагрузками. А проигрывание сказочных ситуаций, особенно конфликтных, способствует решению 

спорных вопросов, которые иногда кажутся детям неразрешимыми в жизни. 

В.А. Сухомлинский теоретически обосновал и подтвердил практикой, что «сказка неотделима от 

красоты, способствует развитию эстетических чувств, без которых немыслимо благородство души, 

сердечная чуткость к человеческому несчастью, горю, страданию. Благодаря сказке ребенок познает 

мир не только умом, но и сердцем». По его мнению, сказка – благодатный и ничем не заменимый 

источник воспитания любви к Родине. Интересен уникальный опыт этого педагога по созданию 

комнаты сказок, где дети не только знакомились с ней, но и учились создавать, воплощая в ней свои 

детские мечты. 

Работа со сказкой имеет свою специфику. Важным моментом является само общение. Оно 

выступает в качестве своеобразного социально-психологического механизма, посредством которого 

осуществляется воздействие на духовный мир человека, на его психику и осознание.  

Сказка – это средство эмоционального погружения ребенка в новую область знания. 

Эмоционально погружая ребенка в какую-либо тему, мы даем общее видение того нового знания, 

которым будет овладевать ребенок, постепенно, шаг за шагом со своими новыми друзьями – героями.  

В работе с детьми мы используем несколько методов знакомства со сказками: 

1. Самый распространенный метод ознакомления со сказкой – чтение воспитателя, то есть 

дословная передача текста. Сказки, которые невелики по объему, мы рассказываем детям наизусть, 

потому что при этом достигается наилучший контакт с детьми. Большую же часть произведений 

читаем по книге. Бережное обращение с книгой в момент чтения является примером для детей. 

2. Следующий метод – рассказывание, то есть более свободная передача текста. При 

рассказывании допускаются сокращение текста, перестановка слов, включение пояснений и так далее. 

Главное в передаче рассказчика – выразительно рассказывать, чтобы дети заслушивались. 
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3. Для закрепления знаний полезны такие методы, как дидактические игры на материале 

знакомых сказок, литературные викторины, моделирование, театрализация и инсценировка сказок. 

Примерами дидактических игр могут служить игры «Отгадай мою сказку», «Один начинает – другой 

продолжает», «Откуда я?» (описание героев) и другие. 

4. Литературные викторины проводим как итоговые квартальные занятия или вечерние 

развлечения. 

5. Моделирование сказок – это один из методов, который позволяет удержать в памяти ребенка 

короткие эпизоды сказки. Прежде чем перейти к моделированию, сначала необходимо прочитать и 

побеседовать с ребенком о содержании сказки, затем еще раз прочитать и пересказать ее, и только 

потом перейти к собственно моделированию, непосредственному пересказу по предложенным 

признакам – моделям. Моделирование начинается с замещения одних объектов другими (реальных – 

условными). В ходе использования приема наглядного моделирования дети знакомятся с графическим 

способом предоставления информации – моделью. В качестве условных заместителей могут выступать 

символы разнообразного характера: геометрические фигуры, символические изображения предметов 

(условные обозначения, силуэты, контуры, пиктограммы), силуэтные и предметные картинки.  

Работа с использованием методов наглядного моделирования проходит в 

такой последовательности: сначала вводятся наглядные модели с целью – научить выделять главные 

события, последовательность изложения, помочь дошкольникам понять принцип замещения (то, что 

заместители обладают теми же свойствами, что и реальные предметы), а затем детей обучают 

составлять рассказы и сказки, используя наглядные модели и схемы, самостоятельно. 

Наиболее простой вид наглядного моделирования – это модель в форме круга, 

четырехугольника, полосок разной длины. Модели могут быть разной цветовой гаммы, формы, 

величины. 

Например, при знакомстве детей со сказкой «Репка», героев сказки можно выставлять 

последовательно друг за другом, а под ними выкладывать модели их заменяющие: дедка – большой 

квадрат, бабка – поменьше, внучка – еще меньше, жучка, мышка – по убывающей. Репку можно 

обозначить большим желтым кругом. С детьми воспитатель обговаривает, кого из героев сказки 

должен замещать тот или иной квадрат. Когда дети освоят заместители, они сами смогут их разложить 

в нужном порядке и рассказать сказку. 

В сказке «Теремок» берем в качестве заместителей полоски разной длины соответствующие 

окраске наших героев. Для лягушки – зеленая полоска, для мышки - серая полоска, для лисы – 

оранжевая полоска, для медведя – коричневая полоска. Важно, чтобы ребенок понимал принципы 

замещения и мог использовать его самостоятельно, играя в речевой зоне или театральном уголке. Мы 

читаем детям сказку, после чего предлагаем подобрать вырезанные из цветной бумаги заместители 

персонажей данной сказки. Форму, цвет и размер заместителей дети выбирают сами. Большинство 

детей достаточно быстро учатся подбирать заместители. Такая легкость в подборе заместителей 

связана с тем, что замещение основывается на внешних, хорошо выделяемых всеми детьми признаках 

объекта.  

Метод моделирования помогает устанавливать последовательность, гибко сочетать логику с 

эмоциональной и художественной выразительностью, полно передать содержание. 

6. Особое место нужно уделить театрализации народных сказок. Дети не только произносят речь 

героев, но и подражают мимикой, жестами, одевают костюмы героев или же держат куклы. Показ 

театров доставляет им огромное удовольствие. 

7. По своему назначению сказки бывают бытовые, волшебные и сказки о животных. 

Представить героев сказок в лицах помогут маски, костюмы.  

8. Проживая сказку, дети учатся преодолевать барьеры в общении, тонко чувствовать друг 

друга, находить адекватное телесное выражение различным эмоциям, чувствам, состояниям. 

Постоянно используемые этюды на выражение и проявление различных эмоций дают детям 

возможность улучшить и активизировать выразительные средства общения, пластику, мимику, речь.  

9. Путешествия по сказкам пробуждают фантазию и образное мышление, освобождают от 

стереотипов и шаблонов, дают простор творчеству.  

10. Чтобы ребенок полностью прожил, прочувствовав сказку, нужно, чтобы она была отражена 

во всех видах деятельности ребенка, чтобы он жил в ней какое-то время. Используя сказочные сюжеты, 

сказочные мотивации в разных видах деятельности, можно успешно развивать творческий потенциал 

детей дошкольного возраста. 

Дети с удовольствием слушают сказки, запоминают их, учатся пересказывать с помощью 

игрушек, повторяя интонации воспитателя. Сказки расширяют знания детей о незнакомых им 
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предметах, о том, как добро борется со злом, о мудрости и глупости, как сильный защищает слабого. 

Видя перед собой отношения персонажей сказки, дети познают противоречивость окружающего мира. 

Это заставляет их учиться состраданию, сочувствию, сопереживанию и умению радоваться их удачам. 

Сказки призывают ребят к трудолюбию, дружбе, правдивости, взаимовыручке. 

Сказка не дает прямых наставлений детям типа «Слушайся родителей», «Уважай старших», «Не 

уходи из дома без разрешения», но в ее содержании всегда заложен урок, который они постоянно 

воспринимают. Например, сказка «Репка» учит младших дошкольников быть дружными, 

трудолюбивыми, «Коза и семеро козлят» предостерегает: открывать дверь незнакомцам нельзя, можно 

попасть в беду, «Красная шапочка» быть внимательным к наставлениям взрослых. 

Отрицательные образы народной сказки и внешне не привлекательны (Баба Яга, Див), и 

поведение, поступки характеризуют их с плохой стороны. Развивая перед детьми картину действенной 

упорной борьбы со злом, угнетением, несправедливостью, сказка учит, что надо добиваться 

намеченной цели, не смотря на препятствия и временные неудачи, верить в конечное торжество 

справедливости. В этом отношении она помогает воспитанию людей сильных, бодрых, способных 

преодолеть трудности. 

Признак настоящей сказки – хороший конец. Это дает ребенку чувство психологической 

защищенности. Чтобы не происходило в сказке, все заканчивается хорошо. Оказывается, что все 

испытания, которые выпали на долю героям, были нужны для того, чтобы сделать их более сильными 

и мудрыми. С другой стороны, ребенок видит, что герой, совершивший плохой поступок, обязательно 

получит по заслугам. А герой, который проходит через все испытания, проявляет свои лучшие 

качества, обязательно вознаграждается. В этом заключается закон жизни: как ты относишься к миру, 

так и он к тебе! 

В настоящее время сказка, как и другие ценности традиционной культуры, заметно утратила свое 

предназначение. Этому способствовали современные книги и мультфильмы с упрощенным 

диснеевским стилем пересказа известных сказок, часто искажающие первоначальный смысл сказки, 

превращающие сказочное действие из нравственно-поучительного в чисто развлекательное.  

Таким образом, сказка является одним из самых доступных средств для нравственного развития 

ребенка, которое во все времена использовали и педагоги, и родители (законные представители).  

Работа со сказкой способствует развитию диалогической речи, творческих способностей; развивает 

фантазию и воображение детей; побуждает детей и их родителей (законных представителей) к 

активному участию в театрализации; стимулирует эмоциональное восприятие детьми сказки; 

пополняет лексический словарь; обогащает предметную среду группы; улучшает взаимоотношение 

между взрослыми и детьми, детьми между собой; воспитывает партнерские отношения. 

Результаты деятельности подтверждают, что систематическое использование сказки в 

воспитательном процессе способствует воспитанию нравственных и моральных качеств личности у 

дошкольников. После осуществления запланированной работы произошли видимые изменения – у 

детей повысился уровень нравственных и моральных качеств, повысился эмоциональный и 

познавательный интерес к сказкам.  

В дальнейшей своей работе мы планируем: 

- провести диагностику по отслеживанию уровня воспитания нравственных качеств детей на 

примере героев русских народных сказок;  

- разнообразить работу с родителями (законными представителями) с помощью проведения 

совместных фольклорных развлечений для детей; 

- разработать новый педагогический проект «В гостях у сказки»; 

- поддерживать работу с детьми по методам работы со сказками. 
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Конспект педагогического мероприятия  

«В поисках сказочных героев» 

(старшая группа) 

 

Цель: активизация знаний детей о сказочных персонажах, создание условий для проявления 

чувства соучастия, взаимопомощи, выручки. 

Задачи: 

1. Учить чувствовать переживания героев путем вхождения в образ. 

2. Вызывать эмоциональный отклик на знакомые сказочные произведения. 

3. Воспитывать сопереживание сказочным героям произведений. 

Оборудование: сундук, волшебная книга с иллюстрациями сказок, шелковая ткань голубого 

цвета, макет дерева. 

Ход мероприятия: 

Воспитатель (в костюме встречает детей): Добрый день, ребята! Я -  Волшебница и сегодня к 

вам пришла не с пустыми руками. Посмотрите, что у меня есть (показывает книгу). Что это? (книга) 

Воспитатель: Совершенно верно, это книга. Однако книга это не простая, а волшебная, со 

сказками. Давайте посмотрим, что находится внутри (открывает книгу). 

Воспитатель: Ой, ребята, что же случилось?  Книга-то пустая! Куда же исчезли все сказочные 

герои, которые так хотели пригласить нас в путешествие? (ответы детей) 

Воспитатель: Как же нам быть? Как вернуть этих героев? (ответы детей) 

Воспитатель: Мы поможем сказочным героям вернуться опять в книгу? (ответы детей) 

Воспитатель: Я предлагаю вам отправиться в страну сказок. Ведь именно с этой страны 

появились сказочные герои. А каким образом, мы с вами можем отправиться в страну сказок? На чем? 

(на самолете, поезде, ковре - самолете, пешком, на лодке и т.д.). 

Воспитатель: Дети, я же Волшебница. Сейчас я подую, и появится нечто интересное. 

Посмотрите, что у меня получилось (достает легкую ткань).  

Воспитатель: Это облако дружбы. С ним могут путешествовать только самые дружные, добрые 

ребята. Вы такие? (да) 

Воспитатель: Облако лети, лети, нас по небу прокати.  

                         Выше, выше поднимайся, тише, тише не качайся! 

(имитация легкого полета) 

Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, почему это облако называется именно облако дружбы? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Давайте вспомним с вами сказочных героев, которым дружба, взаимовыручка 

помогла в трудной ситуации. Я, например, знаю, как в Индии мальчик помогал золотой антилопе и 

спас ее от жадного султана. А вы, каких сказочных героев знаете, которые помогали друг другу, 

проявляли дружбу? (Кот Леопольд, петух из сказки «Заюшкина избушка», герои сказки «Репка» и т.д.). 

Воспитатель: Молодцы! Вот мы с вами прилетели и оказались в сказочной стране. Давайте 

отпустим облако дальше, помогать другим детям (встают).  

Воспитатель: Дальше придется идти пешком. Посмотрите, яблоня, а ней яблочки. В какой 

сказке мы можем встретить яблоню (сказка «Гуси-лебеди). 

Воспитатель: Прислушайтесь, как в сказке, яблоня просит нас с вами помочь ей собрать с нее 

яблочки. Только делать мы это будем необычно. Посмотрите, мы не сможем просто так снять яблочки, 

необходимо выполнить какое-либо задание. Срывай, (имя ребенка), яблочко.  

Воспитатель: Кому принадлежат эти слова? 

 «Не пей, братец, козленочком станешь» (сестрица Аленушка) 

 «Вижу, вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок» (Маша) 

 «Влезь ко мне в одно ушко, а в другое вылезь – все будет сработано» (Корова) 

 «Молочная река, кисельные берега, куда гуси-лебеди полетели?» (Аленушка) 

 «Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная?» (Морозко) 

 «Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам!» (Лиса) 

Воспитатель: Молодцы! Все задания выполнили. Вот набрали полную корзину яблок. Пора 

отправляться дальше (идут мимо речки). 

Воспитатель: Прислушайтесь, кто- то плачет. Как вы думаете, кто может плакать, сидя возле 

речки? (Аленушка) 
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Воспитатель: Ребята, а мы с вами можем помочь ей. Для этого надо выполнить очень сложное 

задание. Сейчас я включу музыку, вы присядьте, закройте глаза. Представьте, что вы находитесь на 

месте Аленушки (звучит музыка, комментирует «В лесу темно, холодно, страшно»).  

Воспитатель: Теперь откройте, глаза. Расскажите, что вы чувствовали, когда слушали музыку и 

представляли себя в образе Аленушки (ответы детей). 

Воспитатель: Конечно, нелегко Аленушке, маленькой девочке находится одной в лесу. Ну что 

же, наше путешествие продолжается. Посмотрите, сказочный домик. Давайте, посмотрим, может 

именно в этом домике находятся все герои из нашей книги. Тук-тук-тук. Сейчас зайду, посмотрю 

(меняет книги местами).  

Воспитатель: Ребята, здесь никого нет.  Неужели нам не удалось вернуть в книгу сказочных 

героев?  (из книги выпал герой) 

Воспитатель: Ой, что это? Это же Буратино.  Давайте, вернем его в свою сказку. Ведь у каждого 

героя должна быть своя сказка (дети открывают книгу, восторг). 

Воспитатель: Ребята, мы с вами во время путешествия были настолько дружными, активными, 

знающими сказки, что герои сами вернулись в книгу. И нам с вами пора возвращаться в группу. У меня 

есть вот такой волшебное кольцо, я поверну его три раза, и мы с вами окажемся в нашей группе. 

Закрывайте глаза (дети закрывают глаза, воспитатель поворачивает кольцо). 

Воспитатель: Вот мы с вами оказались в группе. Вам понравилось наше путешествие? (да) 

Воспитатель: Мы сегодня с вами постарались и вернули сказочных героев в волшебную книгу. 

Что вам больше всего заполнилось из нашего путешествия? (ответы детей) 

Воспитатель: Посмотрите, в корзине с угощениями лежат красные и зеленые яблоки. Они 

показывают, какое настроение у нас. Красное яблоко -  веселое, радостное, хорошее настроение. 

Зеленое – грусть, скука. Я предлагаю вам взять яблоко, которое подходит вашему настроению (дети 

берут и показывают выбранные ими яблоки). 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Как много красных яблок у вас в руках. Спасибо вам за 

увлекательное путешествие! 

 

*** 
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Коровкина Евгения Александровна 

воспитатель МАДОУ «Детский сад 

детский сад № 104» г. Сыктывкара 

 

Коллективное творчество как средство формирования навыков общения у старших 

дошкольников со сверстниками 

 

Отношения с другими людьми зарождаются и наиболее интенсивно развиваются в дошкольном 

возрасте. Первый опыт таких отношений становится тем фундаментом, на котором строится 

дальнейшее развитие личности. В настоящее время коммуникативное развитие детей вызывает 

серьезную тревогу.  В детство очень активно вторглись компьютер и телевизор, увлечение которыми 

зачастую не оставляет места для необходимого взаимодействия со сверстниками.  Во многих семьях 

не осталось привычки почитать своему ребенку интересную книжку в свободное время, сходить на 

спектакль, посетить выставку. Возникающий на этой почве коммуникативный дефицит приводит к 

нежелательным последствиям.  Нередко можно слышать жалобы со стороны родителей (законных 

представителей), педагогов и самих детей на сложные отношения дошкольника со сверстниками, что 

выражается в повышенной конфликтности. 

Актуальность темы несомненна, так как все мы знаем, что именно дошкольный возраст 

чрезвычайно благоприятен для овладения коммуникативными качествами. От того, как сложатся 

отношения ребенка в первом в его жизни коллективе – группе детского сада – во многом зависит 

последующий путь его личностного и социального развития, а значит и его дальнейшая судьба. 

Проблемой воспитания культуры общения у детей дошкольного возраста занимались 

специалисты в области педагогики и психологии: Л.С. Выготский, В.Г. Нечаева, М.И. Лисина, Е.О. 

Смирнова, Е.В. Савушкина, Л.Н. Галигузова, Е.А. Алябьева, С.А. Козлова. Они отмечают, что 

потребность ребенка в общении ничем не компенсируется в дошкольном возрасте. Отсутствие общения 

способствует состоянию крайнего неблагополучия ребенка. Л.С. Выготский определял личность как 

продукт деятельности и опыта ее общения с другими людьми. М.И. Лисина исследовала взаимосвязь 

между развитием навыков общения и психическим развитием ребенка в целом. Она пришла к выводу, 

что отсутствие общения в дошкольном возрасте тормозит развитие психики ребенка, способствует 

возникновению тревожности и агрессивности. 

В дошкольном возрасте мир ребенка уже не ограничивается семьей. Значимые для него люди 

теперь – это не только мама, папа или бабушка, но и другие дети, сверстники. И по мере взросления 

малыша все важнее для него будут контакты и конфликты со сверстниками. При этом необходимо 

отметить, что со сверстниками ребенок общается совершенно по-другому, нежели со взрослым. 

Особенности общения дошкольников: 

1. Яркая характеристика общения сверстников заключается в его чрезвычайной эмоциональной 

насыщенности. Контакты дошкольников отличаются повышенной эмоциональностью и 

раскованностью, чего не скажешь о взаимодействии малыша с взрослым. 

2. Нестандартность и нерегламентированность контактов детей. Если в общении со взрослым 

даже самые маленькие дети придерживаются определенных норм поведения, то при взаимодействии 

со сверстниками дошкольники ведут себя непринужденно. 

3. Преобладание инициативных действий над ответными. Общение предполагает 

взаимодействие с партнером, внимание к нему, способность слышать его и отвечать на его 

предложения. 

Особого внимания в части воспитания культуры общения требует к себе старший дошкольный 

возраст, так как в этот период у ребенка формируется самооценка, он уже осознает свое «Я» и именно 

через призму своего «Я» взаимодействует со сверстниками и взрослыми. В воспитании старших 

дошкольников задача педагога состоит в том, чтобы научить детей уступать друг другу, воспитывать 

дружелюбное отношение, научить детей договариваться друг с другом. 

В формировании личности ребенка неоценимое значение имеют разные виды изобразительной 

деятельности. Одна из форм организации детской деятельности – коллективная творческая 

деятельность. Объединение детей для совместного выполнения заданий позволяет развить у них 

прочные способы сотрудничества, представления об особенностях работы в коллективе. Такая 

деятельность создает условия для коммуникативного развития детей в этот ключевой для 

формирования личности период.  
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В методике преподавания изобразительного искусства известно несколько классификаций 

коллективных форм изобразительной деятельности. Автор первой классификации – М. Н. Турро. Он 

выделил три основные формы коллективной изобразительной деятельности:  

 фронтальную (коллективная работа представляет собой соединение индивидуальных 

рисунков обучащихся),  

 комплексную (выполнение коллективной работы на одной плоскости, когда каждый 

обучащийся делает свою часть задания),  

 коллективно-производственную (принцип конвейера, когда каждый делает только одну 

определенную операцию в процессе изготовления изделия). 

Более точная классификация была представлена Т. С. Комаровой и А. И. Савенковым. В ее 

основе лежат три основные формы организации совместной деятельности: 

 совместно-индивидуальная (характеризуется тем, что участники вначале работают 

индивидуально с учетом единого замысла и лишь на завершающем этапе деятельность каждого 

становится частью общей композиции), 

 совместно-последовательская (предполагает работу по принципу конвейера, когда результат 

действия одного участника находится в тесной зависимости от результатов предыдущего и 

последующего участников), 

 совместно-взаимодействующая (представляет возможности вести совместную работу 

одновременно всем участникам, согласовывая их действия на каждом из этапов коллективной 

деятельности). 

Для успешной организации коллективной творческой деятельности необходимо соблюдать 

этапы: 

1. Создание ситуации для заинтересованности детей, мотивации деятельности. 

2. Обсуждение с детьми общего плана работы, цветового решения, материалов и способов 

изготовления композиции; распределение работы между ее участниками. 

3. Предоставление возможности выбора деятельности, материалов, партнеров и т.п. 

4.Творческая художественная деятельность (может быть индивидуальная, в парах, в 

микрогруппах, фронтальная).  

5. Поддержка инициативы, творческого замысла детей. 

6. Совместный поиск способов решения композиции. 

7. Подведение итогов работы (удалась ли работа, что особенно удачно, какие были ошибки, как 

можно исправить, любование, обыгрывание). 

Стоит отметить, что любая коллективная работа должно иметь целевое назначение. Воспитатель 

подводит детей к тому, чтобы вместе сделать картину или поделку, которую трудно было бы сделать 

одному. Во время выполнения коллективных работ дети учатся общаться с взрослым и друг с другом. 

Если на начальном этапе проведения таких работ, дети общаются в основном с воспитателем, то чуть 

позже начинается общение друг с другом. Постепенно, под руководством взрослого, дети планируют, 

договариваются, спрашивают, подсказывают, сопереживают.  

Вместе с тем при всей важности использования коллективных форм работы, необходимо 

соблюдение педагогической меры. Если коллективное рисование организуется слишком часто, оно 

теряет для детей элемент новизны и привлекательности. 

В своей деятельности мы столкнулись с проблемой отсутствия навыков общения друг с другом. 

В группе дети неохотно общались со сверстниками и взрослыми, предпочитая свою компанию, или 

компанию игрушки, принесенной из дома. Наблюдение показало, что дети с низким уровнем развития 

коммуникативных навыков оказались изолированы от коллектива. 

Анкетирование родителей «Насколько общителен ваш ребенок» и «Лидер, ведущий и ведомый?»  

(М.Давыдовой, И.Агаповой) показало, что в группе более 30 % детей с низким уровнем 

коммуникабельности, по типу относящихся к «ведомым». 

Результаты социометрического исследования по методике «Два дома», показывают уровень 

благополучия взаимоотношений в группе ниже среднего, отмечается присутствие большого количества 

детей из групп «изолированные» и «отвергаемые». 

Проанализировав собранную информацию, мы предположили, что наиболее эффективным 

методом формирования навыков общения со сверстниками может стать коллективное творчество, так 

как коллектив всегда подразумевает сотрудничество, а плодотворное сотрудничество невозможно без 

общения. 

Понимая, что современных дошкольников сложно удивить просто рисованием, да и многие, так 

называемые, техники нетрадиционного рисования, уже прочно вошли в современную жизнь, нам 
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захотелось найти оригинальное средство. Изучая различные современные пособия, остановились на 

пособии «Прозрачный мольберт». Основным отличием данного пособия является размер и форма. 

Используемый мною мольберт   представляет собой 3 пластиковых прямоугольника размером 30*18 

(см), соединенных между собой по длинному ребру. Необычная форма пособия безусловно вызывает 

повышенный интерес детей, дает возможность организовать интересную коллективную деятельность, 

и побуждает детей к общению друг с другом. Кроме того, именно в таком виде оргстекло имеет 

наибольшее удобство в использовании, его можно ставить и вертикально, и горизонтально, не 

переставляя крепежей. Оргстекло легко моется и имеет много функций в использовании. 

Целью работы стало формирование навыков общения у старших дошкольников со сверстниками 

через коллективное творчество. 

Задачи: 

1.Формировать у детей эмоциональную отзывчивость и интерес; 

2. Формировать у детей ценные навыки и способы поведения в отношении со сверстниками, 

другими людьми;  

3. Развивать коммуникативные качества и социальную активность у старших дошкольников;  

4. Поддерживать детскую инициативу в коллективном творчестве;   

5. Развивать познавательную сферу детей старшего дошкольного возраста; 

6. Преодолевать недостатки развития личностных качеств, таких, как неуверенность, неумение 

преодолевать трудности, ранимость, робость и другое. 

Педагогическая деятельность проводились в три этапа: 

1 этап – подготовительный: изучение и анализ научных трудов по вопросам общения детей 

старшего дошкольного возраста со сверстниками, организации коллективного творчества 

дошкольников; 

2 этап – основной: апробация и формирование личного опыта использования пособия 

«Прозрачный мольберт» в коллективной изобразительной деятельности; 

3 этап – заключительный: обобщение материалов исследования, формулировка выводов, 

выработка методических рекомендаций. 

Пособие «Прозрачный мольберт» мы с детьми пробовали использовать во всех видах 

деятельности и к концу второго года оно прочно вошло в нашу повседневную жизнь как наиболее 

популярный игровой элемент. Дети использовали изделие при создании игровых макетов «Город 

будущего», «Космическое приключение», «Мы в зоопарке», «Подводное царство»; с увлечением 

создавали рисунки-пазлы «Петушок», «Волшебное животное» (познавательная, социально-

коммуникативная, речевая области); охотно играли в игры «Дорисуй», «Кто быстрее?», «Веселый 

портрет друга» и другие. Из оргстекла получались очень удобные и оригинальные декорации для 

настольного театра. С детьми рисовали домики для трех поросят, ледяную и лубяную избушки, замки 

и крепости. Художественно-эстетическая область находит свое отражение в традиционном   

рисовании, рисовании с использованием нетрадиционных техник, элементов аппликации. Данное 

пособие обеспечивает возможность использования разнообразного материала: штампы, пробки, 

разные неоднородные материалы с интересной структурой (листья, отпечатки пальцев, бумага, ткани, 

крем и т.д.). В области физического развития «Прозрачный мольберт» нам пригодилось при ходьбе с 

препятствиями, беге зигзагом, использовании двух емкостей для создания куба для упражнения в 

меткости, выстраивании тоннелей, развитии ловкости и моторики, в создании и использовании 

лабиринта из оргстекла. Очень часто мы использовали изделие в физкультминутках.   

Для преодоления коммуникативного барьера с воспитанниками был введен персонаж – Леди 

Радужка. Этот персонаж, появившись в первый раз, вызвал несомненный восторг и всеобщее 

внимание.  Уже на этом этапе дети вступили в беседу: обсуждали, кто это такая, спорили, пытались 

придумать ей имя.  Позднее Леди Радужку дети переименовали в Рисовалочку.  Наличие героя давало 

мне возможность решать следующие задачи: 

 в игровой форме оказывать недирективную помощь воспитанникам при необходимости; 

 давать детям возможность самостоятельного выбора темы занятия (по договоренности с 

детьми мы использовали юбку куклы как доску, где они схематично изображали тему, которая их 

интересовала, считалкой выбирали картинку с темой и реализовывали ее); 

 формировать правила поведения на коллективных занятиях по рисованию; 

 проведение рефлексии: дети рисовали грустные и веселые смайлики на юбке куклы, выражая 

свое отношение к занятию. 
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Используя данного персонажа, мы в более короткие сроки добилась у детей понимания, что 

коллективная творческая деятельность подразумевает общение друг с другом, сотрудничество. 

Воспитанники учились   планировать, договариваться, спрашивать, подсказывать, сопереживать.  

Чтобы интерес к коллективной творческой деятельности не ослабевал, старалась использовать 

разнообразные приемы: рисование пальчиками, оттиск поролоном, набрызг, отпечатки листьев, 

монотипия, точечный рисунок.  

Темы коллективной творческой деятельности были предложены детьми. Проводились они по 

подгруппам, в основном – по 9 - 12 человек. Каждое занятие происходило по определенной схеме: 

1.Подготовительный этап, который позволит углубить собственные знания по теме будущей 

работы, позволит сформировать яркие образы, порождающие желание воплощать их в собственной 

коллективной работе. Для этой цели использую экскурсии, беседы, чтение книг, рассматривание 

репродукций, иллюстраций. 

2.Основной этап – этап выполнения работы, он включает в себя планирование выполнение и 

оценку коллективной работы. Его цель – предоставить детям возможность воплотить в композиции 

образы окружающего мира, создать в ходе коллективного рисования на оргстекле условия для 

творческого взаимодействия детей, содействующие не только эстетическому и художественному 

развитию детей, но и формированию у них умений творчески работать в коллективе. 

3.Заключительный этап – обсуждение с детьми получившихся результатов, возможность его 

дальнейшего использования. Рефлексия.  

Схема оказалась очень продуктивной для формирования навыков общения со сверстниками, 

дети обсуждали, договаривались о том, какова роль каждого из них, предполагали результат своей 

деятельности. Из всех форм коллективной творческой деятельности детям больше понравилась 

совместно-индивидуальная, когда дети рисуют каждый свой фрагмент, в конце объединяя их в одну 

общую композицию. Во-первых, она была удобна при использовании данного вида пособия из-за его 

формы. Во-вторых, всегда был эффект сюрприза, неожиданности, что всегда вызывало у детей бурные 

дискуссии, желание обсудить.  Дети по договоренности делали каждый свою часть работы, и только в 

конце занятия, сложив все разрозненные части, как пазлы, они могли увидеть конечный результат.   

Благодаря коллективной творческой деятельности на необычном материале – оргстекле, у детей 

старшего дошкольного возраста появились предпосылки к формированию навыков общения со 

сверстниками: дети стали больше общаться и взаимодействовать со сверстниками, педагогом, 

договариваться и при необходимости уступать друг другу, радоваться общим успехам, сотрудничать. 

В процессе деятельности дети научились самостоятельно распределять обязанности, осуществлять 

коллективный контроль и самоконтроль, стремиться к согласованным действиям. Они легче 

преодолевают трудности и решают творческие задачи, рождается коллективная инициатива. В 

результате использования пособия дети научились совместной работе в коллективе, благодаря 

общению со сверстниками преодолены речевые барьеры, вызванные неуверенностью, ранимостью, 

робостью.  Расширился словарный запас детей группы. Коллектив группы стал более сплоченным, что 

способствовало комфортному общению и развитию детей в группе, раскрытию потенциала каждого 

ребенка. 

Таким образом, коллективное рисование на оргстекле может быть использовано для 

формирования навыков общения со сверстниками у детей старшего дошкольного возраста.  
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Конспект педагогического мероприятия «Радужное животное» 

(старший дошкольный возраст) 

 

Цель: создание условий для развития навыков общения со сверстниками через коллективное 

творчество. 

Задачи: 

1. Формировать навыки сотрудничества, умения договариваться. 

2. Учить детей рисовать отдельные фрагменты животного, используя цвета радуги. 

3. Развивать умение правильно располагать рисунок на оргстекле, рисовать красками, кистью. 

4. Активизировать речь детей.  

5. Воспитывать самостоятельность, наблюдательность, аккуратность, инициативу. 

6. Развивать творческие способности, внимание, воображение, эстетическое и образное 

восприятие. 

Материал и оборудование:  

 мольберт из оргстекла,  

 краски «Гуашь» (7 цветов),  

 стаканы для воды,  

 кисти,  

 салфетки,  

 изображение радужного слона,  

 игрушка – помощник Леди Радужка,  

 аудиозапись «Песня про радугу» («Если дождик перемыл…»),  

 проектор,  

 магнитола. 

Ход деятельности: 

Воспитатель берет в руки куклу Леди Радужку. 

 Вместе с ней сидит с книжкой, читает.  

Подходят ребята, спрашивают, что она читает. 

Воспитатель: Сказку Доры Люкс «Радужный слон».  

Дети: Разве бывают радужные слоны?  

Воспитатель: Конечно, бывают! Хотите послушать сказку? (ответы детей) 

Чтение произведения Д.Люкс «Радужный слон».  

Обсуждаем название сказки. 

Воспитатель: Как может выглядеть радужный слон? (ответы детей) 

На мультимедиа появляется картинка радужного слона.  

Дети рассматривают и объясняют его название.  

Возвращаемся к проблеме борьбы слона с черным драконом. 

Воспитатель: Почему слону было сложно бороться с драконом? (потому что он был один, не 

было радужных друзей) 

Воспитатель: Чем мы можем помочь радужному слону? (нарисовать друга) 

Воспитатель: Каким Вы видите его друга? Какими качествами он должен обладать? Какое это 

может быть животное? (например, он должен быть веселым, добрым, смелым, храбрым, сильным. Это 

может быть лев, тигр и т.д.) 

Воспитатель: Какие части тела есть у Вашего животного? (лапы, уши и т.д.) 

Воспитатель: Сколько их? Кто будет их рисовать? (ответы детей) 

Воспитатель: Кто будет рисовать ушки? И т.д. (ответы детей) 

Воспитатель: Как мы можем сделать его радужным, как слон? (ответы детей) 

Воспитатель: Конечно, мы раскрасим его в цвета радуги. Какие это цвета? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно!  А помощницей будет Леди Радужка! Почему? (ответы детей) 

Воспитатель: У нее на шляпке изображены все цвета радуги! 

Воспитатель: Кто какой цвет выберет? (дети выбирают цвет) 

Каждый ребенок выбирает, какую часть животного будет рисовать: лапы, голову, ушки. 

Выбирают краски, которыми будут рисовать.  

Рисуют на оргстекле.  

Обсуждают цвета, комментируют последовательность, помогают друг другу.  

Детям помогает Леди Радужка. 

После работы оставить рисунки подсохнуть. 
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Воспитатель (проводит физминутку): 

У слоника у радужного 

Полно друзей вокруг. 

Друзья все эти вместе  

Вдруг собрались в круг! 

Кого узнаем слева, 

Давай смотреть вперед! 

Угадывай, не бойся, 

Ответа слоник ждет! (дети изображают разных животных, все угадывают) 

Воспитатель предлагает посмотреть, подсохли ли рисунки, обращает внимание на то, что 

они разрознены. Есть отдельные части животного – надо собрать их в одно целое.  

Вспоминает об игре «Собери пазл». Собираем из отдельных частей животное.   

Можно поговорить с детьми, почему именно это животное окажется наилучшим 

помощником слону в борьбе с драконом. 

Вместе с детьми радуемся, что смогли помочь радужному слону. 

Воспитатель: Леди Радужка предлагает нарисовать на своем фартуке отношение и эмоции к 

занятию в виде грустного и веселого смайликов (дети рисуют смайлики). 

Общая фотография с новым другом – радужным животным (по желанию). 

 

*** 
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Баталова Мария Николаевна 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 92  

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

по формированию навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 

у детей дошкольного возраста 

 

В условиях интенсивного движения транспорта и пешеходов на улицах и дорогах возрастает 

количество дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев с участниками движения, 

особенно с детьми. Это происходит из-за того, что дети не знают правил безопасного поведения на 

улицах и дорогах или нарушают их, не осознавая опасных последствий этих нарушений. Поэтому 

очень важно воспитывать у детей чувство дисциплинированности и организованности, чтобы 

соблюдение правил безопасного поведения на улицах и дорогах стало для них привычкой. 

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма является задачей 

административных органов, отделов ГИБДД, всей общественности. Решающая роль дошкольных 

образовательных организаций в предупреждении детского травматизма, связанного с нарушением 

правил дорожного движения, определяется тем, что именно здесь воспитанники знакомятся с 

требованиями, предъявляемым к пассажирам и водителям, приобретают умения, навыки и привычки 

законопослушного безопасного поведения на улице. Практика показывает, что многие родители 

(законные представители), особенно те, кто не имеет своего автомобиля, недостаточно хорошо знают 

правила безопасного поведения на дорогах и улицах, поэтому сами нуждаются в просветительской 

работе по данному направлению. Такая работа должна проводиться дошкольными образовательными 

организациями не только с целью вооружения их элементарными знаниями правил дорожного 

движения, опасности их нарушения, но и формирования психолого-педагогических знаний о 

воспитании детей.  

Статистика детского дорожно-транспортного травматизма в столице Республики Коми 

потребовала серьезного реагирования на складывающуюся ситуацию от властей города. Вопросы по 

безопасности дорожного движения, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 

Республике Коми включаются в повестку дня на заседаниях комиссий различного уровня. В целях 

профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в Республике 

Коми проводятся месячники на дорогах «Дети-дорога-безопасность», профилактические акции. Одним 

из направлений профилактической деятельности, проводимой ГИБДД совместно с образовательными 

организациями, является работа с детьми по привитию им навыков безопасного поведения на дороге. 

Формы проведения: занятия – беседы, видеолектории, игры и конкурсы, интегрированные занятия, 

изучение с детьми правил поведения на улице, проведение мероприятий для пешеходов, конкурсов, 

викторин, смотров и соревнований. 

Даже если ребенок хорошо знает правила дорожного движения, он может потеряться в 

экстремальной ситуации. Детям тяжело применять свои знания на практике, и, тем более, 

сориентироваться в сложной дорожной ситуации. Поэтому они не всегда готовы к безопасному 

поведению на улицах и дорогах в современных условиях. 

По словам начальника УГИБДД МВД по Республике Коми, снизилось количество пострадавших 

на дорогах детей с семи в 2015 году до четырех в 2016 году (в том числе один малолетний пешеход). 

Во всех случаях погибшие в дорожно-транспортных происшествиях дети или не были пристегнуты, 

или находились в машине без удерживающего детского кресла. Стоит отметить, что причинами 

дорожных происшествий с участием несовершеннолетних пешеходов, каждое второе дорожно-

транспортное происшествие произошло из-за неосторожного поведения детей. На дорогах Республики 

Коми травмы различной степени тяжести получают дети-пешеходы, дети-велосипедисты, дети-

пассажиры. И, безусловно, основная ответственность за такие происшествия лежит, прежде всего, на 

взрослых. 

В последние годы наметилась тенденция к снижению аварийности. По мнению самих 

сотрудников ГИБДД, на снижение показателей оказали влияние усиленная пропаганда и 

распространение систем фото- и видео фиксации нарушений на дорогах. 

Проблема дорожно-транспортного травматизма остается на данный момент одной из самых 

актуальных, поэтому основная задача дошкольных образовательных организаций – организовать 

профилактическую работу так, чтобы знания, полученные в детском саду, стали прочными и могли 

быть с успехом применены будущими школьниками. В детском саду ребенок должен усвоить 
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основные понятия системы дорожного движения и научиться важнейшим правилам поведения на 

дороге тем самым значительно расширить социальный опыт ребенка, сформировать социальную 

позицию, совершенствовать умения и навыки, подготовить к самостоятельной жизни, увеличить 

возможность сохранить жизнь и здоровье. Известно, что привычки, закрепленные в детстве, остаются 

на всю жизнь, поэтому одной из важных проблем в обеспечении безопасности дорожного движения 

является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Проблемой безопасности, профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма, 

созданием системы целенаправленного обеспечения детей знаниями, умениями и навыками, 

ценностными ориентирами, необходимыми при формировании основ культуры безопасности по 

правилам дорожного движения, воспитанием осознанного безопасного поведения в окружающем 

мире, привитии здоровьесберегающих навыков, творческой активности ребенка, использовании 

разнообразных форм, методов и приемов в воспитательно-образовательном процессе занимаются 

отечественные педагоги, ученые: 

 К. Д. Ушинский писал, что «образование уменьшает число опасностей, угрожающих нашей 

жизни, уменьшает число причин страха и, давая возможность измерить опасность и определить ее 

последствия, уменьшает напряженность страха ввиду этих опасностей»; 

 Н.Н. Авдеева указывает на то, что воспитательный процесс рекомендуется осуществлять 

через непосредственное восприятие дорожной среды во время экскурсий, где дети наблюдают 

движение транспорта и пешеходов, дорожные знаки, светофоры, пешеходные переходы и т.д., в 

процессе специальных развивающих и обучающих занятий по дорожной тематике; 

 А.В. Сироткин говорил, что «Необходимо увеличение количества часов, посвященных 

основам безопасного поведения на улицах и дорогах в имеющихся учебных программах в школах и 

дошкольных учреждениях».            

Однако до сих пор остается актуальным поиск эффективных стратегий и технологий 

формирования основ культуры безопасности по правилам дорожного движения, воспитании личности, 

которая не только владеет знаниями по безопасному поведению, но и уважает здоровье и жизнь 

другого человека, личности способной к проявлению гуманных чувств: доброты, отзывчивости и 

сострадания. Это обуславливает те позитивные изменения, которые наметились в образовании и 

отражены в федеральных документах. Встает вопрос, как построить образовательный процесс по 

формированию основ культуры безопасности у дошкольников и уберечь детей на дорогах? 

В сентябре 2015 года с целью выявления недостатков в работе по ознакомлению дошкольников 

с правилами дорожного движения, провели анализ форм и методов работы с детьми, оснащенность 

развивающей предметно-пространственной среды. Анализ показал, что 83% информации дети 

получали на организованных занятиях и лишь 17% - в ходе режимных моментов: прогулка, чтение 

художественной литературы, игровая деятельность. Проведенное анкетирование родителей (законных 

представителей) на тему безопасности дорожного движения показало, что почти 64% опрошенных не 

уделяют особого внимания важности и необходимости обучения детей правилам дорожного движения 

дома, а многие из родителей (законных представителей) сами регулярно нарушают эти правила: 

переходят дорогу там «где удобно», не пристегивают детей в машине. 

Обучение детей правилам дорожного движения одна из составляющих частей воспитательно-

образовательной работы в детском саду. Решение программных образовательных задач по обучению 

детей правилам дорожного движения предусматривается как в совместной деятельности педагогов и 

воспитанников, так и в самостоятельной деятельности детей, при проведении режимных моментов. 

Сегодня, в век интернета, информационных технологий, социализации и индивидуализации 

образования дошкольников важно провести обновление содержания дошкольного образования и, 

ввести новые формы работы с дошкольниками (создание развивающей предметно-пространственной 

среды, проектная деятельность, проблемные ситуации, творческие мастерские, ИКТ и т.д.), выйти за 

рамки традиционных форм и методов работы с детьми, организовать просветительскую работу с 

родителями (законными представителями). 

Проанализировав, изучив формы работы, решили особое внимание уделить организации 

развивающей предметно-пространственной среде. Организация развивающей предметно — 

пространственной среды в дошкольной образовательной организации с учетом ФГОС ДО строиться 

так, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с 

учетом его склонностей, интересов, уровня активности.  

Для организации обучения дошкольников правилам дорожного движения в детском саду 
созданы специальные условия – развивающая предметно-пространственная среда по правилам 

дорожного движения. Особый интерес в нашей деятельности представляет организация и 
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использование развивающей предметно-пространственной среды в работе с дошкольниками по 

овладению детьми базовых правил поведения на дороге, не только в группе, но и на прогулочной 

площадке. В процессе осуществления деятельностного подхода, исходящего из положений о том, что 

полноценное развитие ребенка должно осуществляться в интересных, значимых для него видах 

деятельности в течении всего пребывания ребенком в дошкольной образовательной организации. 

 Цель работы: подготовить детей дошкольного возраста к безопасному участию в дорожном 

движении. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

1.  Формировать у детей соответствующие знания, элементарную дорожную грамотность. 

2.  Развивать у детей способность к предвидению возможной опасности в конкретно меняющейся 

ситуации и построению адекватного безопасного поведения, самостоятельно принимать нужные 

решения. 

3. Воспитывать личность, способную проявлять гуманные чувства: доброту, отзывчивость и 

сострадание, быть осторожными и осмотрительными. 

4. Сформировать у родителей (законных представителей) устойчивый интерес к безопасности 

детей как участников дорожного движения. 

Исходя из всего вышеизложенного, наметили этапы работы: 

1.    Изучить методическую литературу по данной проблеме. 

2.    Разработать планирование. 

3.  Создать в группе и на прогулочной площадке необходимые условия для обучения детей 

правилам дорожного движения, используя возможность дошкольной образовательной организации и 

материально-технический потенциал для образования и воспитания грамотных участников дорожного 

движения. 

4.  Подобрать диагностирующий инструментарий, с целью отслеживания результатов. 

Суть работы – это поэтапное, постепенно усложняющаяся, с учетом возраста, 

систематизированная работа. 

В работе использовали следующие технологии работы с детьми:  

 игровая, направленная на двигательную, игровую, коммуникативную, познавательно-

художественную деятельность; 

 проектная деятельность, направленная на познавательно-исследовательскую, продуктивную, 

трудовую, коммуникативную, двигательную деятельность, музыкально-художественную 

деятельность; 

 творческая мастерская,  направленная на познавательно-исследовательскую, 

продуктивную, трудовую, коммуникативную, двигательную деятельность (мелкая моторика); 

 проблемные ситуации,  направленные на познавательно-исследовательскую, 

продуктивную, трудовую, коммуникативную, двигательную деятельность; 

 ИКТ, направленные на познавательно-исследовательскую, продуктивную, коммуникативную 

деятельность; 

 здоровьесбережение,  направленное на оздоровительную, двигательную, 

познавательно-исследовательскую деятельность. 

При планировании работы по созданию развивающей предметно-пространственной среды, 

изучению дошкольниками правил дорожного движения выделили три позиции взаимодействия 

ребенка с транспортной системой: 

 «Ребенок-пешеход»: воспитать грамотного пешехода (необходимый минимум правил 

дорожного движения, дорожных знаков, которые должны знать дети); 

 «Ребенок-пассажир»: изучать правила пользования маршрутным транспортом, знакомить с 

обязанностями пассажиров, учить наблюдать за правильными и неправильными действиями водителя 

и пассажиров; 

 Ребенок - водитель детских транспортных средств (велосипед, санки, ролики и т.д.): обучать 

правильному использованию спортивного инвентаря. 

Все, что окружает ребенка, формирует его психику, является источником его знаний и 

социального опыта. Поэтому, именно мы, взрослые, берем на себя ответственность создать условия, 

которые способствуют полной реализации развития детей, их возможностей, способностей по всем 

психофизиологическим параметрам, то есть организацию развивающей предметно-пространственной 

среды. Мы, стремились создать в своей группе условия для совместной деятельности детей и взрослого 

и для самостоятельной деятельности воспитанников, учитывая особенности развития каждого ребенка. 
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Развивающая предметно – пространственная среда в группе организована с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, где четко 

прослеживаются все пять образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. 

При построении развивающей предметно – пространственной среды мы учитывали следующие 

принципы: 

 принцип активности, самостоятельности, творчества; 

 принцип стабильности, динамичности; 

 принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

 принцип открытости; 

 принцип учета половых и возрастных различий детей. 

Эффективности реализации поставленных задач способствовало создание развивающей 

предметно-пространственной среды в группе, которая включает: 

 уголки безопасности в группе; 

 наглядно-дидактический материал (настольно-печатные игры; дидактические игры; атрибуты 

для кукольного театра; атрибуты для развлечений; атрибуты для сюжетно-ролевой игры 

«Регулировщик», «Автомойка», «Юный инспектор», «Автомастерская», «Водители и пешеходы», 

«Заправочная станция Лукойл»; плакаты и иллюстрации, отражающие дорожные ситуации; разрезные 

картинки; тематические альбомы; подборка художественной литературы, книг-раскрасок: «Я на 

улице», Н.И. Андреев «Как человек поехал по железной дороге, О. Тарутина «Для чего нам светофор?», 

Н. Дорохова «Зеленый, желтый, красный», Г. Шалаева «Величайшие изобретения!», П. Синявский 

«Жили-были автомобили» и другое). 

Для проведения занятий, бесед по обучению детей безопасного поведения на дороге используем: 

 игрушки различных видов транспортных средств (автобусы, троллейбусы, грузовые и 

легковые автомобили, пожарные, специальную технику); 

 модели средств регулирования (светофоры, дорожные знаки, фигуры регулировщика и 

пешехода); 

 схемы перекрестков и дорог с дорожной разметкой, макеты дорог, улиц, перекрестков; 

 разрезные картинки, кубики, мозаики; 

 наборы дорожных знаков; 

 схемы жестов регулировщика, атрибуты инспектора ГИБДД; 

 настольно-печатные игры, настенные плакаты, сюжетные картинки, отражающие дорожные 

ситуации; 

 картотека «опасных ситуаций»;   

 разметка: две полосы движения, пешеходные переходы – «зебра», «островок безопасности», 

тротуары, перекресток; 

 наглядная агитация  для родителей (законных представителей) и детей: стенды, уголки в 

группах. 

Работу по формированию основ правил дорожного движения проводим по следующим 

направлениям: 

 создание развивающей предметно-пространственной среды в группе и на прогулочной 

площадке; 

 совместная деятельность с детьми по исследуемой проблеме; 

 взаимодействие с семьей; 

 организация мероприятий по ознакомлению дошкольников с правилами дорожного 

движения. 

Педагогическую деятельность с использованием развивающей предметно-пространственной 

среды по формированию основ правил дорожного движения у детей дошкольного возраста организую 

с использованием различных средств: 

 дидактические игры по правилам уличного движения; 

 книги разных авторов на соответствующую тематику; 

 строительный конструктор с блоками среднего и маленького размера; 

 транспорт: специальный транспорт (скорая помощь, пожарная машина и т. д.); строительная 

техника (бульдозер, экскаватор и т. д.); сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн); 

 настольно-печатные игры; 

 модели машин: легковые и грузовые; 
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 макет нашего микрорайона с разметкой, дорожными знаками, транспортом, светофорами, 

мелкими игрушками-куклами; 

 видеокассеты, художественные произведения по правилам дорожного движения; 

 альбомы со стихами и загадками, книжками-раскрасками; 

 иллюстрации об опасных ситуациях в жизни детей. 

В нашей группе имеются условия для использования информационно-коммуникационных 

технологий: мультимедийные презентации, обучающие мультфильмы, видеоролики. Нами создана: 

 подборка мультимедийных презентаций: «Правила дорожного движения», «Улица», «Знай 

правила движения, как таблицу умножения», «Пешеходные переходы», «Путешествие в страну 

Светофорию»;  

 подборка мультфильмов: «Уроки тетушки Совы», «Советы мудрого ворона», «Смешарики», 

«Следствие ведут колобки», «Светофорик и его друзья», «Академия Светофорчика» и т.д;  

 подборка видеороликов: «Зимняя дорога», «Программа Зебра», анимации. 

Для осуществления деятельности по данному направлению подобран методический 

инструментарий: 

 составлен словарь по правилам дорожного движения; 

 картотека подвижных игр по правилам дорожного движения («Автомобиль», «Угадай-ка», 

«Наша улица», «Угадай, какой знак», «К своим знакам», «Улица города», «Воробушки и автомобиль», 

«Расставь знаки правильно», «Цветные автомобили», «Где мы были, не скажем, а что делали, 

покажем», «Ловкий пешеход», «Пешеходы и транспорт»). 

Совместная деятельность с детьми с использованием развивающей предметно-пространственной 

среды включает шесть блоков: транспорт, улица, движение транспорта и пешеходов, регулируемый 

пешеходный переход, светофор, дорожные знаки, правила поведения в транспорте. 

По ознакомлению детей с правилами дорожного движения наш детский сад взаимодействует с 

различными учреждениями, с социальными партнерами: 

 сотрудники ГИБДД принимают участие в профилактических мероприятиях по безопасности 

дорожного движения. Их приход в детский сад, занятия, игровые программы, беседы с детьми делают 

работу по ознакомлению с правилами дорожного движения более действенной; 

 воспитанники с удовольствием ходят в библиотеку, где проводятся тематические беседы, 

выставки по правилам дорожного движения; 

 сотрудники музея, артисты выездных театров знакомят детей с правилами дорожного 

движения через представления, тематические занятия, развлечения. Воспитанники с большим 

удовольствием отправляются в необыкновенные путешествия в страну заколдованных дорожных 

знаков, помогают сказочным героям разгадать тайны страны Светофория построить дорогу для того, 

чтобы вернуться назад в детский сад и т.д.; 

 на участке детского сада оборудована площадка по правилам дорожного движения в помощь 

педагогам для проведения различных познавательно-игровых мероприятий по обучению и 

закреплению у детей навыков безопасного поведения на проезжей части. Для организации работы на 

транспортной площадке подготовлен выносной материал: дорожные знаки, светофоры, велосипеды, 

детские машины, самокаты, атрибуты для обозначения регулировщика дорожного движения. 

Площадка функционирует круглый год. 

Благодаря расширению взаимодействия с социальными партнерами  нам удается решать 

приоритетные задачи образовательной сферы – это повышение качества образования по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Для обеспечения максимальной реализации образовательного процесса по обучению детей 

правилам дорожного движения, возможности общения и совместной деятельности дошкольников со 

сверстниками и взрослыми по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

в детском саду создана развивающая предметно – пространственная среда в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приложение 

№1). 

Для повышения уровня профессиональных знаний, компетентности в области обучения детей 

правилам дорожного движения осуществляется самообразование по теме «Обучение детей правилам 

дорожного движения», в октябре 2016 года пройдено обучение по программе курсов повышения 

квалификации для педагогических работников дошкольных образовательных организаций «Обучение 

детей навыкам безопасного участия в дорожном движении» (108 часов). 

Проводимая работа дает положительные результаты, мы успешно участвуем сами и с детьми в 

мероприятиях различного уровня: всероссийский конкурс «Лучшее летнее оформление территории 
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детского сада» (1 место); городской фестиваль, направленный на пропаганду использования 

световозвращающих элементов «Заботливая мама» (участие); конкурс сюжетно-ролевых игр «Игра – 

королева детства» в дошкольной образовательной организации (3 место). 

За последние два года отсутствуют дорожно-транспортные происшествия с участием детей 

нашего детского сада. Только совместными усилиями воспитателей, родителей (законных 

представителей), социальных партнеров, используя их знания, терпение и такт, применяя 

вышеописанные инновационные технологии, возможно научить наших детей навыкам безопасного 

общения со сложным миром перехода улиц и дорог.  

Таким образом, описанная выше деятельность показала положительную динамику и 

результативность работы. Используя развивающую предметно-пространственную среду, эффективные 

формы обучения, разнообразие приемов и средств, участие родителей (законных представителей) и 

сотрудников ГИБДД позволили подготовить детей дошкольного возраста к безопасному участию в 

дорожном движении. В дальнейшем планируется: пополнить библиотеку литературой по правилам 

дорожного движения; изготовить, приобрести специальные атрибуты для сюжетно-ролевых игр; в 

системе вести работу с сотрудниками ГИБДД, с целью реализации единой линии предупреждения 

дорожно-транспортного травматизма детей на этапах дошкольного детства; привлекать родителей 

(законных представителей) к взаимодействию, с целью достижения более высоких результатов в 

изучении правил дорожного движения. 
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Приложение №1 

Развивающая предметно-пространственная среда по безопасности дорожного движения 
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Конспект педагогического мероприятия 

 «Правила дорожного движения»  
(старший дошкольный возраст) 

 

Цель: формировать у детей желание соблюдать правила дорожного движения.  

Задачи: 

Образовательные: закрепить знания детей о дорожных знаках, правилах дорожного движения; 

закрепить умение детей применять полученные знания в игровой деятельности; довести до сознания 

детей, к чему может привести нарушение правил дорожного движения.  

Развивающие: способствовать развитию внимательности, наблюдательности; формировать у 

детей желание соблюдать правила дорожного движения; формировать дружеские отношения, 

взаимопонимания, доброжелательности, инициативности, умение слушать товарища; 

Воспитательные: воспитывать у детей культуру поведения на улицах; воспитывать желание 

делиться своими знаниями с другими детьми. 

Оборудование и материалы: Мультимедиа, световозвращающие элементы (по количеству 

детей), прибор круг – сигнал (по количеству детей), костюм инспектора ГИБДД, жетоны «Юный 

инспектор» (по количеству детей), презентация к занятию по правилам дорожного движения, макет 

города, дорожные знаки (по количеству детей). 

Методы и приемы: сюрпризный момент, задания, объяснение, закрепление, беседа, проблемная 

ситуация. 
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Словарная работа: активизировать в речи слова: дорожные знаки, пешеходный переход, зебра, 

тротуар, проезжая часть, световозвращающие смайлики. 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие. 

Ход деятельности: 

Дети стоят полукругом к мультимедиа. 

Входит «инспектор ГИБДД». 

Инспектор ГИБДД: Здравствуйте, дорогие ребята! Я инспектор Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения – коротко «ГИБДД». Вы знаете, в чем заключается работа 

инспектора ГИБДД? (ответы детей) 

Инспектор ГИБДД: Инспектор ГИБДД регулирует и контролирует движение транспорта, 

создает условия для предупреждения дорожно-транспортных происшествий, следит за соблюдением 

правил дорожного движения водителями, пешеходами и пассажирами. Вы, знаете правила дорожного 

движения? Дорожные знаки? (ответы детей) 

Инспектор ГИБДД: Предлагаю вместе вспомнить правила дорожного движения. Внимание на 

экран. 

Дети вместе инспектором ГИБДД закрепляют ПДД, дорожные знаки. 

Инспектор ГИБДД: Вы каждый день приезжаете, идете в детский сад по улице. Машины, 

автобусы, мотоциклы – все это можно назвать одним словом? (транспорт).  

Инспектор ГИБДД: Он движется где? По какой части улицы? …. – (по дороге).  

Инспектор ГИБДД: Люди, которые идут по улице называются…- (пешеходами).  

Инспектор ГИБДД: И должны пешеходы ходить по какой части улицы по…(тротуару).  

Инспектор ГИБДД: В нашем городе много улиц: длинных и коротких, широких и узких. Иногда 

улицы пересекаются между собой. И место их пересечения называют (перекресток).  

Инспектор ГИБДД: По улицам в разных направлениях двигаются люди-пешеходы и транспорт. 

И чтобы не случилось беды, каждый из них должен двигаться, соблюдая (правила дорожного 

движения). 

Инспектор ГИБДД: Молодцы, ребята! Дорога – это, прежде всего опасность. Каждому человеку, 

чтоб не попасть в беду надо соблюдать правила дорожного движения и знать дорожные знаки! 

Предлагаю поиграть «Разрешается – запрещается!». На экране картинка ситуации на дороге. Я буду 

начинать предложение, а вы заканчивать словами или «разрешается» или «запрещается». 

Игра «Разрешается – запрещается!». 

На экране иллюстрации ситуаций дорожного движения: 

 Играть и прыгать возле дорог… запрещается! (можно играть только на детских 

площадках). 

 Переходить улицу без взрослых… запрещается! (дорогу можно переходить только со 

взрослыми, и взявшись за руки). 

 Переходить улицу на зеленый свет светофора… разрешается! 

 Играть в мяч на дороге… запрещается! (играть в мяч можно только на стадионах, детских 

площадках). 

 Переходить улицу по пешеходному переходу… разрешается! (обязательно со взрослыми). 

 Кататься на роликах по дороге… запрещается! (кататься на роликах можно только на 

стадионах, детских площадках). 

Инспектор ГИБДД: Молодцы, ребята! Вы знаете, правила дорожного движения. Знаете ли вы 

дорожные знаки? (ответы детей) 

Стоят столы. На них лежат по количеству детей прибор «круг – сигнал». 

Инспектор ГИБДД: Узнать, знаете ли вы дорожные знаки мне поможет очень интересный 

прибор. Посмотрите, на столах находится прибор «Круг – сигнал»: у прибора есть рукоятка, 

информационный круг – нарисованы дорожные знаки; большие выступы возле знаков, один маленький 

выступ на него наведена стрелочка. Я назову дорожный знак, вы ставите пальчик на большой выступ 

возле названного дорожного знака и перемещаем большой выступ до конца рукоятки. Сзади (на 

противоположной стороне) круга появится цветное окошко – по появившемуся цвету я буду знать – 

правильно ли вы ответили.  

Дети выполняют задание. 

Инспектор ГИБДД: Молодцы, ребята! Все справились, теперь я знаю, что вы знаете и правила 

дорожного движения, и дорожные знаки. Теперь вы сможете помочь маленьким жителям города, в 
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котором нет ни одного дорожного знака, и поэтому у них постоянно случаются дорожно-транспортные 

происшествия. Поможем?! (ответы детей) 

Инспектор ГИБДД: Я назначаю вас своими помощниками – юными инспекторами дорожного 

движения. 

Надевает всем детям знак «Юный инспектор». 

Подводит детей к столу, на котором макет города. 

Инспектор ГИБДД: Посмотрите – в городе нет дорожных знаков. Что вы видите? Что есть в 

городе? (дома, магазин, детский сад, больница, школа, дорога, тротуар, пешеходный переход). 

Инспектор ГИБДД: Выберите по одному знаку и поставьте там, где считаете он должен стоять 

(дети выполняют задание).  

Инспектор ГИБДД: Молодцы! Я тоже поставила знак «Обгон запрещен». Знак поставила возле 

школы до пешеходного перехода, так как при обгоне водитель может не заметить школьников, 

переходящих дорогу по пешеходному переходу. Катя (Коля) какой знак выбрала (как называется знак, 

который ты выбрала)? Куда ты его поставила? Почему? (ответы детей) 

Инспектор ГИБДД: Как инспектор ГИБДД хочу похвалить вас, юные инспектора, с заданием 

справились все!   

«Инспектор» называет знаки и где они расставлены. 

Инспектор ГИБДД: Сегодня вы показали себя настоящими знатоками правил дорожного 

движения, дорожных знаков. 

«Инспектор» ставит детей полукругом. 

Инспектор ГИБДД: Ребята, что расскажите друзьям, родителям о нашей встрече? Что больше 

всего понравилось (запомнилось)? (ответы детей) 

Инспектор ГИБДД: На память о нашей встрече хочу подарить вам световозвращающие 

картинки. Их надо приклеить на верхнюю одежду или на рюкзак (приклеивает на куртку ребенка). 

Знаете, для чего это надо сделать? (ответы детей) 

Инспектор ГИБДД: Правильно, чтобы водитель видел пешехода в темный период суток – 

вечером, ночью и не сбил на дороге человека. 

Раздает детям световозвращающие картинки. 

Инспектор ГИБДД: Как вы думаете, а у ваших воспитателей, помощника воспитателей на 

одежде есть световозвращающий знак? (ответы детей) 

Инспектор ГИБДД: Чтобы у ваших воспитателей, помощника воспитателей была защита в виде 

светвозвращающихся знаков, передайте им от меня подарок – пусть они будут защищены на дорогах. 

До новых встреч! Будьте внимательны! Удачи вам на дорогах! 

 

*** 
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Исакова Галина Александровна 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 35 

 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Пять способов сохранения детского творчества 

 

Творчество – это деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не 

существовавшее, создание чего-то нового, ценного не только для данного человека, но и для других, 

процесс создания субъективных ценностей. 

Детское творчество – одна из форм самостоятельной деятельности ребенка, в процессе которой 

он отступает от привычных и знакомых ему способов проявления окружающего мира, 

экспериментирует и создает нечто новое для себя и других. 

Творчество является важной составляющей развития личности ребенка, поэтому очень важно 

развивать творческие способности детей с малых лет. Отечественные психологи и педагоги, такие как 

Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, Н.Н. Поддьяков, Н.А. Ветлугина и другие, доказали, 

что творческие возможности детей проявляются уже в дошкольном возрасте. А.С. Макаренко 

подчеркивал, что игры ребенка с игрушками материалами, из которых он конструирует, «ближе всего 

стоят к нормальной человеческой деятельности: из материалов человек создает ценности и культуру». 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования диктует 

новые требования и условия реализации программы, что напрямую влияет на развитие творчества: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

Развитие творчества у детей также представлено в целевых ориентирах на этапе завершения 

дошкольного образования, а именно:  

 проявление инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и другое;  

 способность выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 обладание ребенком установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе; 

 способность сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 

 обладание развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре;  

 умение подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 развитие крупной и мелкой моторики;  

 умение контролировать свои движения и управлять ими; 

 способность к волевым усилиям, следование социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, соблюдение 

правилам безопасного поведения и личной гигиены; 

 проявление любознательности, способность к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Наше время – время перемен. Способность находить новые, нестандартные решения проблем – 

эти важные качества стали весьма актуальны в условиях современного мира. К решению проблем 

необходимо подходить с разных точек зрения, творчески. Развитие творческих способностей должно 

стать одним из важных звеньев современного образования. 

Чем старше малыш становится, тем больше видов творчества он осваивает: лепка, аппликация, 

рисование, оригами. Любой ребенок, создавая рисунок или поделку, ждет одобрения и поощрения от 

родителей (законных представителей). Если взрослые относятся пренебрежительно к творческой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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деятельности детей, у них могут появиться внутренние комплексы – и, как следствие, интерес к 

процессу пропадет совсем. Нежелание выражать себя и раскрывать свои таланты рождаются порой из 

обиды на родителей (законных представителей), которые поленились или были слишком заняты, 

чтобы оценить детские поделки. Часто, работы, выполненные в детском саду, родители (законные 

представители) не стремятся забирать домой, просто оставляют их в шкафчиках. Видя эту проблему, у 

нас возник вопрос – как сохранить все это «богатство»? 

Исходя из этой проблемы, мы поставили перед собой цель: сделать родителей (законных 

представителей) активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей, развитии детского творчества.  

Задачи: 

1. Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника. 

2. Объединение усилий семьи и педагогов группы для развития и воспитания детей. 

3. Создание атмосферы взаимопонимания родителей (законных представителей) воспитанников 

и педагогов, общности их интересов, эмоциональной взаимной поддержки. 

4. Активизация и обогащение творческих умений родителей (законных представителей). 

5.Формирование уверенности родителей (законных представителей) в собственных 

педагогических возможностях. 

Связь между семьей и воспитателем строится на доверии. А взаимное доверие возникает в 

результате эффективного обмена информацией.  

Содержание и формы работы с семьей в нашей группе отличаются разнообразием и не может 

быть единого стандарта: жизненные задачи диктуют потребность тех или иных знаний. Вся работа с 

родителями (законными представителями) строилась с учетом календарно-тематического 

планирования в образовательной организации и проводилась по нескольким направлениям: 

1 направление: изучение родительских мнений, потребностей, запросов в отношении творческих 

способностей детей.  

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями 

(законными представителями) являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, об общекультурном уровне его родителей (законных представителей), о наличии у них 

необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и 

потребностях родителей (законных представителей).  

С родителями (законными представителями) проводились беседы по темам: «Что такое 

творчество и как его развивать», «Возрастные особенности детей». Также проводилось анкетирование 

«Творческие способности детей». В приемной висит ящик «Родительская почта», в который родители 

(законные представители) могут помещать письма с их вопросами, на которые мы отвечаем. Также 

был сформирован актив группы (родительский комитет), который помогал в решении вопросов 

пополнения и приобретения необходимых материалов для детей. Изготовление совместно с ребенком 

книжки-малышки, альбомов, дидактических пособий, игр, пусть и с помощью взрослого, является не 

только результатом его труда, но и творческим выражением индивидуальности создателя.  

2 направление: Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей). 

Для родителей (законных представителей) изготавливались буклеты «Развитие мелкой 

моторики», «Детское творчество»; памятки «Возрастные особенности», «Мои права», «Я и моя семья»; 

проводились родительские собрания «Продуктивные виды деятельности», «Развитие мелкой моторики 

пальцев рук» и другие; консультации «Как построить дом», «Как изготовить поделку», «Какой должен 

быть костюм на праздник», «Подарок своими руками» и т.д.; организовывались тематические выставки 

литературы: «Развиваем творчество», «Сделай сам». 

Наличие в дошкольной образовательной организации официального сайта в сети Интернет дает 

возможность оперативно получать информации о жизни группы и детского сада. На странице нашей 

группы родители (законные представители) могут познакомиться с жизнью детей в группе, конкурсах, 

праздниках, просмотреть фото и видео материал. В совместной деятельности с родителями (законными 

представителями) активно применяются средства ИКТ: ноутбук, музыкальный центр, 

мультимедийный проектор, фотоаппарат, которые выполняют следующие функции: создание 

презентаций, подбор и показ демонстрационного материала, опорных схем и т.д. В группе создана 

медиатека.  

3 направление: Организация совместной деятельности детей и взрослых.  

Изучение технологии проектной деятельности стало полезным для организации и активизации 

детей в совместной познавательной деятельности. Нам удалось в эту работу включить семью. Каждый 

родитель (законный представитель) осознает важность совместной деятельности для своего ребенка: 
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познание окружающего мира, творчества объединяет, сближает семью, появляются общие интересы, 

увлечения. В нашей группы совместно с родителями (законными представителями) были реализованы 

проекты, такие как «Моя семья», «Дом, в котором я живу»; оформлены выставки работ, выполненных 

детьми и их родителями (законными представителями) «Мой дом», Мое имя». 

В нашей группе существует традиции, которые повторяются из года в год: день рождения 

группы, зарница, где наши родители (законные представители) участвуют и исполняют роль героев 

(врач Пилюлькин, клоун Клепа, кот Леопольд). Праздники, такие как «День чая», «Мамин день», 

«Микробная страна», «Птицы нашего двора», проводятся не только для родителей (законных 

представителей), а с их привлечением, чтобы они знали, сколько хлопот и труда надо вложить при 

подготовке любого торжества. Мамы и папы мастерят себе и своим малышам костюмы, делают 

декорации, играют роли, танцуют, поют, участвуют в конкурсах. Радость, удовлетворение от 

совместной работы с педагогами и детьми расширяет творческий потенциал родителей (законных 

представителей). Обязательным результатом праздника становится творческая работа: «Панно 

колокольчики», «Осеннее дерево», «Лучистое солнышко», «Волшебный шар», «Клоун».  

Также у нас начала и продолжает свою работу мастерская «Умелые ручки» (родители (законные 

представители), дети, педагоги совместно готовят подарки на 23 февраля, 8 марта, 1 октября, новый 

год, 9 мая). Организована работа по сбору природного и бросового материала для творческой 

деятельности детей (родители (законные представители) собирают вместе с детьми шишки, ракушки, 

травы, листья, веточки, семечки). Родители (законные представители) принимают активное участие в 

субботниках на прогулочном участке, в строительстве снежного городка зимой, изготовлении 

сказочных персонажей к летней оздоровительной работе, декорировании цветников и клумб. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде, сформулированные в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, направлены на 

поддержку инициативы детей во всех видах детской деятельности. Так, организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность. Для развития творческих способностей 

созданы следующие условия: 

 насыщенная разнообразными материалами развивающая предметно-пространственная среда; 

 свободный доступ детей к материалам и возможность экспериментирования с ними; 

 эмоционально-положительная атмосфера в процессе совместной педагогической 

деятельности с детьми, что способствует проявлению у них активности и творчества; 

 использование созданных детьми продуктов конструирования для оформления группы, 

подготовки атрибутов к спектаклям, организации выставок; 

 заинтересованность родителей (законных представителей) к совместной творческой 

деятельности с детьми. 

Совместное творчество ребенка и взрослого – одна из возможностей осуществления 

гуманистической педагогики в семье и нашей группы детского сада. Эмоционально насыщенное 

общение на основе сотрудничества, а не указаний, побуждает к диалогу, позволяет взрослому 

наблюдать за действиями ребенка, оценивать его навыки, ненавязчиво корректировать его работу. В 

творческой форме родители (законные представители) совместно с ребенком учатся накапливать и 

презентовать опыт его лучших работ, отслеживать результаты его развития, фиксировать успехи и 

достижения. 

Совместная творческая деятельность родителей (законных представителей), детей и педагогов 

принесла свои плоды – мы вывели 5 способов сохранения детского творчества: 

 мастерская «Умелые ручки» (совместное изготовление подарков на праздники); 

 создание творческого архива (папки - скоросшиватели); 

 создание кружков по интересам («Фантазеры», «Развивалочка», «Оригами»); 

 создание коробки творчества (в коробке находятся работы объемные, оригами, которые дети 

используют в театрализованной деятельности, в игровой деятельности, в украшении, в 

образовательной деятельности); 

 персональные выставки детей (коллаж из рисунков, картинная галерея). 

В результате проведенной работы мы можем сделать вывод об эффективности совместной 

деятельности для развития творческих способностей, отметить положительные стороны:  

 у воспитанников повысился интерес к совместной деятельности; они стали более активными, 

инициативными, способными к принятию самостоятельного решения, к созданию новых образов на 

основе прошлого опыта и к нахождению собственных оригинальных решений; дети стали сплоченнее, 



122 

 

добрее, повысился статус родителя (законного представителя) в глазах детей и детей в глазах 

родителей (законных представителей), повысился престиж образовательной организации; 

  родители (законные представители) стали активно участвовать во всех мероприятиях, 

конкурсах не только на уровне дошкольной образовательной организации, но и района и города;  

 совместными усилиями мы получили диплом за участие в муниципальном конкурсе «Знание 

правил дорожного движения», диплом в номинации «Широкая драматизация» в конкурсе Мастерская 

Деда Мороза, диплом за участие в районном конкурсе библиотеки «Шонди войт» «Птицы родного 

края», посвященном 100-летию коми писателя И.В.Коданева, заняли 2 и 3 место в международном 

конкурсе в номинации декоративно-прикладное искусство. 

В перспективе работы по сохранению детского творчества стоят следующие задачи:  

 создание мультипликационных фильмов из работ, выполненных детьми;  

 организация мастер-классов «Вот какие папы (мамы)»; 

 создание электронных творческих архивов для каждого ребенка; 

 выход на взаимодействие с социумом (библиотеки). 
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Приложение № 1 

Перспективное планирование по взаимодействию с родителями (законными представителями) 

группы №8 «Колокольчики» 

 

Месяц 

Возрастная группа 

2-ая младшая Средняя Старшая 
Подготовительная к 

школе 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1.Анкетирование 

«Отношение к игре 

и игрушкам». 

2.Родительское 

собрание 

«Возрастные 

особенности детей 

3-х лет». 

3.Индивидуальные 

беседы «Средство 

от истерики». 

4.Буклет «Умелые 

ручки». 

5.Консультация 

«Развитие мелкой 

моторики». 

6.Участие в 

выставке «Осень 

запасиха, «Зима 

подбериха». 

1.Родительское 

собрание 

«Почемучки» (форма 

поле чудес). 

2.Беседы «Польза 

дневного сна и 

соблюдение режима 

дня», «Нецензурная 

речь и как 

реагировать на нее». 

3.Консультации 

«Возрастные 

особенности детей 4-

5 лет», «На какие 

кружки записаться». 

4.Выставка «Зима 

запасиха, «Осень – 

подбериха». 

5.Папки – 

передвижки 

1.Анкетирование 

«Творческие 

способности детей». 

2.Родительское 

собрание «Стали на 

год мы взрослее». 

3.Беседа «Пора в 

школу?». 

4.Консультация 

«Платные 

образовательные 

услуги». 

5.Папки-передвижки 

«Витамины осени», 

«Профилактика 

гриппа». 

6.Выставка «Чудеса 

огорода». 

7.Праздник «День 

рождения группы». 

1. Организационное 

родительское 

собрание 

«Подготовка к 

школе». 

2. Консультация 

«Возрастные 

особенности 

ребенка 6-7 лет». 

3. Памятка «На пути 

к школе». 

4. Оформление 

родительского 

уголка на осеннюю 

тему «Золотая 

осень» 

5. Развлечение 

«День рождение 

группы». 
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7.Участие в 

выставке 

«Воспитатель 

глазами детей и 

родителей». 

8.Развлечение 

«День рождение 

группы». 

9.Творческая работа 

«Колокольчики». 

«Профилактика 

гриппа», 

«Витамины», 

«Осенняя 

витаминизация». 

6.Развлечение для 

детей «Азбука 

здоровья». 

7.Праздник «День 

рождения группы». 

8.Конкурс чтецов 

(внутри группы). 

9.Посещение 

зоопарка. 

8.Посещение 

библиотеки «Шонди 

войт» на мероприятие 

«Книжкина 

помощница». 

9. Поход на лыжную 

базу. 

6. Экскурсия в 

школу. 

7. Праздник осени. 

8. Выставка 

детского творчества 

«Осенний 

калейдоскоп». 

9. День сердца – 

день здоровья 29 

сентября. 

10. Буклет «Умелые 

ручки». 

11.Творческая 

работа «Клоун». 

12.Совместная 

зарядка. 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь  

1.Собрание с 

психологом «Как 

справиться с 

непослушайкой?». 

2.Папка-

передвижка «Узнай 

мир на ощупь». 

3.Участие в 

фотовыставке к дню 

пожилых людей 

«Мои бабушка и 

дедушка». 

4.Изготовление 

подарков для 

бабушек. 

5.Развлечение «В 

гостях у самовара». 

6.Экскурсия в музей 

им.Дьяконова 

«Интерьер коми 

избы». 

7.Субботник 

«Соберем 

листочки». 

1.Беседа «Как 

развить интерес к 

творчеству». 

2.Консультации «Как 

изготовить книжку – 

малышку», «Как 

правильно 

пользоваться 

ножницами», 

«Заучивание 

стихотворений по 

мнемотехнике». 

3.Выставка книжки – 

малышки «Овощи». 

4.Развлечение 

«Винегрет». 

5.Конкурс чтецов 

«Уж небо осенью 

дышало». 

6.Участие в конкурсе 

«День рождение 

Винни-пуха». 

7.Анкетирование 

«Творческие 

способности детей». 

1.Консультация «Для 

чего нужны 

экскурсии?». 

2.Беседа 

«Взаимодействие со 

сверстниками». 

3.Выставка «Чудеса 

из огорода». 

4.Совместное 

мероприятие на тему 

«Осенний вернисаж». 

1. Консультация 

«Что должен уметь 

ребенок к 1 

сентября?». 

2. Индивидуальные 

беседы о 

необходимости 

проводить 

вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ. 

3. Консультация 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ». 

4. Консультация 

«Закаливание». 

5. Привлечение к 

подготовке 

осеннего 

утренника. 

6.  Конкурс чтецов 

«Уж небо осенью 

дышало» 3-7 лет. 

8.Оформление 

альбома «Моя 

семья». 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1.Индивидуальные 

беседы «Как 

делиться 

игрушками». 

2.Консультация 

«Как сделать дом, в 

котором я живу». 

3.Консультация 

«Какой костюм 

подобрать к 

стихотворению». 

4.Выставка «Дом, в 

котором я живу» 

(альбом, книжка, 

поделка и т.д.). 

1.Родительское 

собрание с 

психологом «Дети и 

родители». 

2.Беседа «Можно ли 

брать чужие 

игрушки», «Польза 

или вред 

кислородных 

коктейлей», 

«Дефекты речи». 

3.Консультация 

«Правила участия в 

конкурсе поделок из 

спичек», «Нужно или 

нет делать 

1.Беседа «Как 

научиться дружить». 

2.Консультация «Как 

сделать макет по 

ПДД», «Поделки из 

спичек». 

3.Выставка ко Дню 

матери. 

4.Посещение 

библиотеки «Шонди 

войт». 

5.Праздник «Мама – 

мой ангел». 

1.Анкетирование 

«Творческие 

способности?». 

2. Акция «Помоги 

тем, кто рядом».   

3.Родительское 

собрание «Семья на 

пороге школьной 

жизни ребенка» 

4.Создание 

киноленты 

«Настоящее и 

прошлое 

транспорта» 

(проект). 
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5.Папки-

передвижки 

«Рекомендации 

родителям». 

6.Осенний праздник 

«В гостях у 

белочки». 

7.Экскурсия в музей 

им.Дьяконова 

«Вовка в 

тридевятом 

царстве». 

8.Развлечение 

«Мама солнышко 

мое, я подсолнушек 

ее». 

9.Развлечение «Как 

кот Мурзик изучал 

правила дорожного 

движения». 

10.Изготовление 

подарков ко Дню 

матери. 

прививки», «Что 

нужно для 

организации 

выставки». 

4. Стенгазета 

«Моя мама…» 

(высказывания 

детей). 

5. Папки-

передвижки 

«Агрессивный 

ребенок», «Как снять 

агрессию при 

помощи игры». 

6. Праздник 

«Мамин день». 

7.Участие в выставке 

«Поделки из спичек». 

5.Права ребенка – 

20 ноября. 

6.День Матери- 28 

ноября. 

7.Совместное 

изготовление 

кормушек для птиц. 

8.Памятка 

«Способы 

изготовления 

кормушек». 

9.Изготовление 

поделки в технике 

оригами. 

10.Выставка 

«Транспорт» 

11.Выставка «Моё 

имя». 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь  

1. Анкетирование 

«Творческие 

способности детей». 

2.Родительское 

собрание «Развитие 

мелкой моторики 

пальцев рук». 

3.Индивидуальные 

беседы «Как можно 

привлечь ребенка в 

домашних условиях 

к труду». 

4. Консультация 

«Готовимся к 

новому году». 

5.Консультация 

«как сделать маску 

птицы, способы». 

6. Консультация 

«как сделать 

кормушку, 

особенности». 

7.Акция «Покорми 

птиц зимой». 

8. Выставка 

кормушек. 

9. Развлечение 

«День рождение 

птички синички». 

10.Мастер-класс 

«Новогоднее 

украшение». 

11.Совместная 

творческая работа 

1.Совместное занятие 

«Ты, я, о, она – в 

нашей группе все 

друзья». 

2.Беседа «правила 

поведения с детьми. 

3.Консультация 

«Костюм к 

празднику». 

4.Информационный 

стенд и папки- 

передвижки на тему 

«Новый год». 

5.Новогодний 

утренник. 

6. Мастер-класс «Мы 

мороза не боимся». 

7. Постройки на 

участке «Зимняя 

сказка». 

1. Консультации 

«Как подобрать 

костюм к празднику». 

2. Консультация 

«Новогодние 

поделки». 

3. Выставка 

поделок к новому 

году «новогодний 

маскарад». 

4.Информационный 

стенд «Игры на 

Новый Год», «Как 

встречают Новый год 

в других странах». 

5. Участие в 

конкурсе «Выльвося 

чача» (новогодняя 

игрушка). 

6.Украшение группы 

и мастер класс 

«Оригинальные 

игрушки». 

7. Новогодний 

утренник «Снежная 

королева». 

1.Оформление 

родительского 

уголка на зимнюю 

тему «Здравствуй, 

гостья Зима!». 

2.Папка – 

передвижка 

(новогодние 

советы, приметы, 

развлечения, 

конкурсы т.д.) 

«Скоро, скоро 

Новый год!». 

3. Памятка 

«Правила 

безопасности в 

Новый год». 

4.Оформление 

групповых 

площадок «Зимняя 

сказка». 

5.Конкурс 

«Мастерская Деда 

Мороза». 

6.Развлечение 

«День чая». 

7.Мастер – класс 

«Новогоднее 

украшение». 

8.Консультация 

«Костюм на 

праздник». 

9.Изготовление 

декораций и героев 
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для участия в 

конкурсе газеты 

«Моя Эжва» - 

символ года. 

12.Новогодний 

утренник.  

к сказке «Бобовое 

зернышко». 

10. Проект «Чай». 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

1.Индивидуальные 

беседы «Здоровье 

на тарелке», 

«Неправильные 

правила», 

«Артикуляционная 

гимнастика». 

2. Консультации 

«Как с пользой 

смотреть 

мультфильмы». 

3.Памятка по 

правилам 

дорожного 

движения «Дети в 

автомобиле». 

4. Экскурсия в 

музей им. 

Дьяконова. 

5. Собрание 

родительского 

комитета по 

организации 

совместных 

мероприятий. 

1.Консультация «Как 

сделать своими 

руками книжку на 

тему «Посуда». 

2. Мини-проект 

«Посуда». 

3.Папки-передвижки 

«Правила поведения 

за столом», «Как 

пользоваться 

столовыми 

приборами». 

4.Выставка книжек- 

малышек. 

5. Собрание 

родительского 

комитета по 

организации 

совместных 

мероприятий. 

1.Исследовательский 

проект «Откуда 

появилась каша?». 

2.Консультация «как 

правильно подобрать 

информацию». 

3. Выставка 

«Крупы и злаки», «От 

пера до кисточки». 

4.Собрание 

родительского 

комитета по 

организации 

совместных 

мероприятий. 

1. Консультация «А 

вам пора в школу?». 

2. Индивидуальные 

беседы 

«Закаливание – 

одна из форм 

профилактики 

простудных 

заболеваний детей». 

4. Консультация 

«Первая помощь 

при обморожении». 

5. Памятка «Навыки 

этикета, которыми 

могут овладеть дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

(подготовительная 

к школе группа)». 

6.Выставка 

детского творчества 

«Зимние фантазии». 

7.Развлечение 

«Синий цвет 

Земли». 

8.Выставка 

рисунков. 

9.Заседание клуба 

знатоков на тему «В 

реке, в озере, в 

море, в океане». 

10.Творческая 

работа «Зимние 

фантазии». 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

1.Родительское 

собрание 

«Эмоциональный 

мир семьи – 

эмоциональный мир 

ребенка». 

2.Консультация по 

изготовлению 

альбома по роду 

войск. 

3.Консультация по 

подготовке к 

празднику «23 

февраля». 

4.Поздравительная 

газета к празднику. 

1.Игровое занятие с 

психологом «Детская 

агрессивность». 

2.Беседа 

«Взаимодействие с о 

сверстников». 

3.Консультация 

«Подготовка к игре 

Зарница». 

4.Информационный 

стенд «Масленица». 

5.Поздравительная 

газета для пап. 

6.Посещение музея 

им.Дьяконова 

«Масленица». 

1.Беседа 

«Сквернословие». 

2.Выставка военной 

техники. 

3.Поздравительная 

газета «Наши папы». 

4.Мастерская 

«Умелые ручки» 

(подарок мальчикам). 

5.Развлечение «А ну-

ка, папы и 

мальчишки». 

1. Фотоколлаж на 

тему: «Мы с 

папой». 

2. Консультация 

«Роль семьи в 

воспитании детей». 

3. Консультация 

«Формирование 

интереса у детей 6-7 

года жизни к людям 

разных профессий». 

4. Памятка «Из чего 

же, из чего же 

сделаны наши 

мальчишки». 
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5.Военно-

спортивная игра 

«Зарница». 

6.Мастер – класс 

«Мама и я» 

(подарок папам –

рамочки для фото). 

7.Мастерская 

«Умелые ручки» 

(подарки мальчикам). 

8. «Зарница». 

5 Мастерская 

«Умелые ручки» 

«Подарок 

мальчикам» 

(родители и 

девочки). 

6.Зарница. 

М 

А 

Р 

Т 

1.Папки–

передвижки 

«Откуда берется 

вода», «Внимание - 

как правильно мыть 

руки», «Чтобы зубы 

были здоровыми». 

2. Утренник 

«В гостях у 

веснушки». 

3.Развлечение «В 

гостях у доктора 

Айболита». 

4.Мастер – класс 

«Папа и я» (подарок 

бусы для мамы» из 

макарон). 

1.Беседа «Как 

общаться со 

сверстниками». 

2. Мастерская 

«Умелые ручки» 

(подарки девочкам) 

3.Информационный 

стенд «Что должны 

знать дети о весне», 

«Весенний 

авитаминоз у детей», 

«Польза и вред 

прогулок». 

4.Праздник «В гостях 

у колобка». 

5.Посещение 

библиотеки. 

6.Посещение 

пожарной части. 

1.Беседа «Поведение 

детей в группе». 

2. Мастерская 

«Умелые ручки» 

(подарок девочкам). 

3. Праздник 

«Мамин день». 

4. Информационный 

стенд «Мамины руки 

не знают скуки». 

1.Оформление 

родительского 

уголка на весеннюю 

тему «Весна – 

Красна снова в 

гости к нам 

пришла». 

2. Фотоколлаж на 

тему «Моя мама». 

3. Подготовка к 

весеннему 

празднику 8 Марта. 

4. Советы «Детско-

родительские 

отношения в 

современных 

семьях». 

5. Памятка 

«Наказывая, 

подумай: «Зачем?» 

Семь правил для 

всех (В. Леви). 

6. Мастерская 

«Умелые ручки» 

«Подарок 

девочкам». 

7. «8 марта - 

праздник мам» 

утренник. 

8.Красная книга РК. 

Заседание клуба 

знатоков на тему 

«Птицы и животные 

нашего края». 

9.Народная 

игрушка. 

10.Изготовление 

подарков для 

бабушек и мам 

(букет цветов). 

11.Выставка «Букет 

для мамы». 

12.Мастер-класс 

«Изготовление 

кукол из различных 

материалов». 

А 

П 

Р 

Е 

1.Консультация 

«Дела домашние 

или обучение в 

1.Консультация «Как 

сделать макет 

планеты». 

1.Подготовка к 

празднику «Пасха». 

2.Выставка поделок 

из яиц. 

1.Консультация 

«Формирование 

культуры трапезы». 
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Л 

Ь 

естественных 

условиях». 

2. Папка – 

передвижка «7 

апреля всемирный 

день здоровья», 

«Дом глазами 

ребёнка», «Играем 

на кухне». 

3. Памятка 

«ОБЖейка». 

4.Развлечение 

«Микробная 

страна». 

5.Спортивная игра 

«Мама, папа, я 

спортивная семья» 

6. Экскурсия в 

библиотеку 

«Шонди войт». 

2.Выставка «Космос 

и человек». 

3.Развлечение 

«Космические 

путешествия». 

4.Экскурсия в ЦДТ 

на выставку 

«Поделки своими 

руками к дню 

космонавтики». 

5.Посещение 

библиотеки «Шонди 

войт». 

6.Посещение центра 

коми культуры. 

3.Выставка «Космос». 

4. Консультация 

«Творческая 

деятельность ребенка 

в домашних 

условиях». 

5.Посещение музея 

им.Дьяконова. 

2.Консультация 

«Правила 

безопасности для 

детей. Безопасность 

на дорогах». 

3.Папка-

передвижка 

«Праздник – 

Светлая Пасха!». 

4.Родительское 

собрание «Итоги 

года». 

5. Фотовыставка 

«Вот как мы 

живем!». 

6.Консультация 

«Основы 

нравственных 

отношений в 

семье». 

7.Фестиваль 

театрального 

творчества «В 

гостях у сказки». 

8. Экскурсия в 

магазин «Природа». 

М 

А 

Й 

 

1.Родительское 

собрание «Итоги 

года». 

2. Праздник 

«9мая». 

3. Изготовление 

цветов и открытки. 

4. Трудовой десант 

– участие в 

оформлении 

участка. 

1.Родительское 

собрание 

«Окончание 

учебного года, 

здравствуй лето». 

2.Беседа «Посещение 

ребенка в летний 

период». 

3.Выставка «Никто 

не забыт и ничто не 

забыто». 

4.Посещение музея 

боевой славы. 

5.Праздник «Весна 

красна». 

6.Изготовление 

боевого 

поздравительного 

листка. 

7.Трудовой десант – 

участие родителей в 

оформлении участка. 

1.Итоговое 

родительское 

собрание «Растем, 

играя». 

2. Консультация 

«Памятные места 

нашего города». 

3.Изготовление 

цветов. 

4.Трудовой десант – 

участие родителей в 

оформлении участка. 

1.День Победы. 

2.День здоровья. 

3.Экскурсия к 

памятнику воинам, 

возложение цветов. 

4. 

Театрализованная 

игра «На поле боя». 

5.Выпускной. 

6.Изготовление 

подарков и цветов 

совместно с 

родителями. 
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Конспект педагогического мероприятия «Птички» 

 (старшая группа) 

 

Цель: изготовление птички в технике оригами, с дальнейшим изменением ее с помощью 

различных художественных материалов. 

Задачи: 

1. Ввести в словарь детей новое слово «оригами». 

2. Способствовать формированию представление детей о зимующих птицах и заботливое 

отношение к ним. 

3. Познакомить детей с интересными фактами из жизни птиц. 

4. Закрепить знания основных геометрических понятий. 

5. Совершенствовать мелкую моторику рук. 

6. Развивать конструктивное мышление детей. 

7. Развивать эстетическое восприятие, компоновать готовые оригами в сюжет, умение созерцать 

красоту, наслаждаться ею.  

8. Развивать творчество, инициативу, самостоятельность. 

9. Формировать умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

10. Оказывать друг другу посильную помощь. 

11. Воспитывать у детей внимания, собранность, дисциплинированность, уверенность в своих 

силах и способностях. 

Материалы и оборудование: картинки с изображением птиц (синица, снегирь, свиристель), 

квадраты серого цвета, ножницы, цветная бумага (желтого и красного цвета), нитки (желтого, 

коричневого и красного цвета), салфетки желтого, красного цвета, клей карандашный, цветные мелки, 

пластилин. 

Ход деятельности: 

В группе готовятся 2 стола.  

На одном столе листы бумаги (квадраты). На другом столе - материал для 

художественного творчества. 

Дети заходят в группу, знакомимся, здороваются с гостями 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Галина Александровна. Сегодня к вам пришла 

не только я, но и гости. Давайте с ними поздороваемся (дети здороваются). 

Звучит щебетание птицы свиристель. 

Воспитатель: Внимание, внимание! К нам прилетела птичка свиристель, которая организует 

слет птиц для встречи весны. Вы знаете, что скоро наступит весна. И все птицы собираются в стайки, 

громко поют и извещают о приближении весны. А каких птиц она собирает мы узнаем из загадок. 

1. Чернокрылый, красногрудый, 

И зимой найдёт приют. 

Не боится он простуды – 

С первым снегом 

Тут как тут! (Снегирь) 

 

2.Спинкой зеленовата, 

Животиком желтовата, 

Черненькая шапочка 

И полоска шарфика (Синица) 

На магнитную доску крепятся картинки с изображением птиц 

Воспитатель: Ребята, вы знаете, чем отличаются птички? (клювом, брюшком, крыльями и т.д.) 

Воспитатель: Ты правильно сказал. Ты согласен с другом? А ты как думаешь? (ответы детей) 

Воспитатель: Где же птицы? Что нам делать? (сделать самим) 

Воспитатель: Я предлагаю сложить их из бумаги? Проходите и присаживайтесь. 

Дети садятся за столы 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы научимся складывать из бумаги в технике оригами птичек. 

Нам в этом будут помогать наши пальчики. Давайте мы с ними поиграем.  

Много могут пальчики – 

озорные мальчики: 

Могут карандаш держать, 

Чтоб картинки рисовать, 
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Могут пальчики лепить, 

Из бумаги птиц сложить 

И машинку, и зверей. 

Приготовьтесь поскорей! 

Вы готовы?  

Дети по показу воспитателя делают птичек 

Воспитатель:  

1. Поверните квадрат так, чтобы получилась другая фигура. Какая фигура получилась? (ромб). 

2. Складываем фигуру так, чтобы получился треугольник. Тщательно проглаживаем линию 

сгиба. 

3. Отгибаем верхний угол вниз наполовину. 

4. Сложите полученную фигуру пополам, соединяя боковые углы. 

5. Формируем клюв 

6. Складываем крылья, поднятием углов наверх. 

7. Наша птица готова. 

Дети выполняют работу 

Воспитатель: Давайте, посмотрим, что же у вас получилось? Какую ты птичку сложил? 

(ответы детей) 

Воспитатель: У вас у всех разные птички, но выглядят они одинаково. Чего не хватает вашим 

птичкам? (ответы детей) 

Воспитатель: Давайте мы попробуем сделать их разными. Для этого нам нужно с вами 

перелететь с нашими птицами на другую полянку. Полетим.  

Физкультминутка «Скачет шустрая синица» 

Скачет шустрая синица, (прыжки на месте на двух ногах) 

Ей на месте не сидится, (прыжки на месте на левой ноге) 

Прыг-скок, прыг-скок, (прыжки на месте на правой ноге) 

Завертелась, как волчок. (кружимся на месте) 

Вот присела на минутку, (присели) 

Почесала клювом грудку, (встали, наклоны головы влево-вправо) 

И с дорожки — на плетень, (прыжки на месте на левой ноге) 

Тири-тири, (прыжки на месте на правой ноге) 

Тень-тень-тень! (прыжки на месте на двух ногах) 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Подходите и располагайте где, и кто как хочет. 

Дети садятся за столы 

Воспитатель: Какую птичку ты будешь делать? Из чего можно сделать грудку? Хвостик? А ты 

как думаешь? (ответы детей). 

Воспитатель подсказывает детям, у которых возникают трудности в применении того или иного 

материала. В процессе работы рассказать детям интересные подробности о птицах (синица 

любит сало, но ей нельзя черный хлеб, она кормит своих птенцов пока они маленькие 60 раз в час – 

каждую минуту; снегири любят рябину, умеют передразнивать ворону, раньше их называли 

пересмешниками или русскими попугаями; все эти птицы прилетают в сильный мороз; снегири 

используют свою окраску для маскировки, прячутся в осенней листве; у самок синичек окраска 

брюшка ярче, чем у самцов; свиристели имеют розовую окраску и кончики перышек ярко выражены). 

Детям, которые быстро справляются с заданием предложить с помощью ножниц сделать 

фигурными крылья и хвост. 

Воспитатель: Ребята, скажите, понравилось вам сегодня? Что самое интересное было для вас? 

Легко было или трудно? Какой материал вы использовали? Зачем мы с вами сегодня делали птиц? Что 

ты будешь делать со своей птичкой? (ответы детей) 

Воспитатель: Мне было очень интересно с вами сегодня работать. Спасибо вам большое. 

Давайте посадим наших птичек в кормушку. А еще мы насыплем им корм! 

 

*** 
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Грохольская Галина Владимировна 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 107 

 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Приобщение детей дошкольного возраста к истокам коми народной культуры 

 

Воспитатель постоянно должен совершенствовать свое мастерство, используя достижения 

педагогической науки и передовой практики, идти вперед, осваивать инновационные технологии, 

нетрадиционные методики и не должен забывать доброе старое, веками сохраняемое народом. 

Поэтому на протяжении ряда лет мы с удовольствием работаем над темой «Приобщение детей к 

истокам коми народной культуры».  

В течение 2015 – 2016 учебного года мы реализовали проект «Сыктывкар – миян чужанiн». В 

рамках проекта была проведена большая работа, включившая в себя исследование теоретических 

аспектов рассматриваемого вопроса и практическое обобщение опыта работы. Мы знакомили детей: 

 с прошлым и настоящим нашего города,  

 с историей возникновения города,  

 с символикой, людьми, населяющими город, их профессиями, 

 с улицами города, 

 с птицами, которые можно увидеть в городе и с местами их обитания (парковая зона, 

набережная, турбаза «Динамо»),  

 с мероприятиями по сохранению пернатых соседей,  

 с культурным наследием города (Академический театр драмы им. В.А. Савина, 

Государственный театр оперы и балета Республики Коми, Коми Республиканская Филармония и 

Национальный музыкально-драматический театр Республики Коми, Национальный музей Республики 

Коми, национальная галерея, памятники города, исторические здания – памятники истории). 

Посредством реализации данного проекта мы старались выстроить работу так, чтобы каждый 

воспитанник проникся гордостью за свой родной край, почувствовал себя маленьким «патриотом» 

своей «малой родины». Итоговым мероприятием проекта стала игра-викторина. 

В 2016 – 2017 учебном году мы реализуем проект «Коми – край неповторимый» («Менам муса 

коми му»), который был разработан к 95-летию Республики Коми. Республика Коми – республика с 

интересной судьбой, суровыми климатическими условиями, хрупкой северной природой, 

достопримечательностями, занесенными в мировое культурное наследие, сильными и талантливыми 

людьми. В ходе проекта дети: 

 познакомились с городами Республики Коми, их символикой и достопримечательностями; 

 узнали о заповедных местах родного края (Печоро-Илычский заповедник и Национальный 

парк Югыд Ва), о их представителях животного и растительного мира, о легендах появления каменных 

идолов Маньпупунёр. 

Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий своего прошлого, не знает ничего».  

Без знания своих корней, традиций своего народа нельзя воспитать полноценного человека, любящего 

своих родителей (законных представителей), свой дом, свою страну, с уважением относящегося к 

другим народам. Резкий подъем национального самосознания, стремление к этнической и 

этнокультурной самоидентификации обуславливает огромный интерес народов не только к своей 

национальной культуре, но и к культуре народов ближайшего и отдаленного национального 

окружения. В условиях сближения стран и народов, усиления их взаимодействия наряду с развитием 

собственной национальной культуры, ставится задача формирования умений общаться с людьми 

разных национальностей, понимать, ценить и уважать своеобразие других культур. 

Для гармоничного включения процесса передачи этнокультурного наследия в систему освоения 

личностью общечеловеческих нравственных, этических и культурных ценностей, мы создали в группе 

уголок поликультурного образования, в который входят мини-музеи по ознакомлению детей с русской, 

коми и немецкой культурой. По мере освоения детьми материала, уголок пополняется и обновляется 

новым материалом. Детям предлагаются иллюстрации к сказкам русских народов и стран зарубежья, 

куклы в национальных костюмах, народные игрушки и т.д. 

Патриотическое, поликультурное воспитание не передается по наследству, в каждом поколении 

детей его надо воспитывать вновь и вновь, и чем раньше начнется формирование этих качеств, тем 

большую устойчивость они приобретают. Практика показывает, что поликультурное воспитание 

неразрывно связано с образованием и включает в себя знание: 
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 материальной культуры (жилища, предметы быта, национальные кушанья, орудия труда, 

транспортные средства); 

 духовной культуры (народные обычаи, обряды, праздники, народное творчество, искусство). 

Мы даем эти знания детям в следующей последовательности: 

1. Ознакомление детей с национальными особенностями своего народа, его обычаями, 

культурой. 

2. Ознакомление детей с людьми ближнего национального окружения. 

3. Сообщение знаний об этнической самобытности отдаленных народов. 

Таким образом, процесс поликультурной социализации детей мы начинаем с вхождения в 

культуру своего народа, с процесса формирования этнической идентичности, а затем продолжаем 

через знакомство с культурой, бытом, традициями других суверенных народов. 

В старшей группе, работая над проектом «Сыктывкар – миян чужанiн», мы не забывали 

подчеркивать, что наш край является частью огромного государства. В течение года формировали и 

обогащали знания детей о названии нашей страны, ее столице и флаге, обращали внимание на его цвета 

и их значение. Уделяли особое внимание творчеству русского народа: читали русские народные сказки, 

пели народные песни, учили мудрые народные пословицы и поговорки, знакомились с изделиями 

народных промыслов, проводили народные праздники. Параллельно знакомили детей с культурным 

богатством немецкого народа (народными праздниками, традициями, обычаями, обрядами).  

Рассказывали о геральдике Германии, ее географических особенностях. Провели совместно с 

родителями (законными представителями) развлечение «Карнавал Фашинг». Дети с интересом 

слушали истории о Святом Мартине и Святом Николаусе, немецкие народные сказки, играли в 

немецкие народные игры.  

В подготовительной к школе группе не только расширяются представления дошкольников о 

нашей республике, организуется знакомство с русскими национальными праздниками и народным 

творчеством, но и продолжается знакомство воспитанников с культурой Германии. Приоритетным 

направлением по приобщению детей к истокам немецкой культуры в этом году является не просто 

знакомство с календарем немецких праздников, но и их проведение, так как традиции и обычаи – это 

неотъемлемая часть любого этноса. На наш взгляд, работа именно в этом направлении будет 

способствовать, во-первых, мотивации детей к одновременному изучению немецкого языка, а во-

вторых, поможет заложить в детях на немецкой национальности основы толерантности, уважения к 

чужой культуре, показать общее в культуре, обычаях и традициях русского, коми и немецкого народов. 

Праздники – это еще и форма работы, которая позволит не только вызвать положительные эмоции и 

интерес, но и показать результаты работы за тот или иной промежуток времени, то есть то, чему 

научились и что узнали нового. В этом учебном году мы уже провели два праздника День Благодарения 

и Рождество, в проведении которых нам очень помогли родители (законные представители) и педагог 

дополнительного образования. 

Совсем недавно нас заинтересовала технология «Фребель-педагогика». Мы впервые 

познакомилась с «дарами Фребеля». Данное пособие содержит в себе предметы, различающиеся по 

цвету, форме, величине и по способу действия с ними: вязаные шарики всех цветов, кубы и цилиндры, 

мячи разных цветов и размеров, куб, разделенный на 8 кубиков, палочки для выкладывания. «Дары 

Фребеля» представляют систему занятий-игр с мячами и геометрическими телами — шариками, 

кубиками, цилиндрами, брусочками и все более мелкими и разнообразными их составляющими. Все 

это используется для развития пространственных представлений, восприятия движения, формы, цвета, 

размера, числа, комбинаторных способностей мышления в процессе детских «построек». Развитию 

представлений о плоскости, линии, выработке ловкости, сноровки, усидчивости, внимательности 

помогают выкладывание из палочек, складывание из колец и полуколец, мозаика, нанизывание бус, 

переплетение лучин. Для большей эффективности игру сопровождают беседой или пением.   

Использование «даров Фребеля» помогает развивать у детей строительные навыки и 

одновременно создает у них представления о форме, величине, пространственных отношениях, числах, 

а также воображение. Из деталей может получиться домик, цветочки, снеговик, а могут прилететь 

птицы и посидеть на веточках. То есть любая тематика занятия превращается в конструирование. Дети 

с интересом занимаются, выкладывают заданные фигуры по образцу, а также они любят 

фантазировать, что мы, воспитатели, приветствуем на своих занятиях. Часто использую «дары 

Фребеля» в изодеятельности для составления элементов коми   орнамента, народной росписи.  

Нравственно-патриотическое воспитание ребенка – сложный педагогический процесс. В основе 

его лежит развитие чувств. Это целенаправленный процесс приобщения детей к моральным ценностям 

человечества и конкретного общества. Можно с уверенностью сказать, что раскрыться в полной мере 
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ребенку возможно только через включение его в культуру собственного народа. И это не просто знание 

о культуре, а проживание в культуре, проживание в традициях, в истории. Народное воспитание имеет 

еще одно преимущество – оно очень целомудренно и ненавязчиво готовит из мальчиков – мужчин-

защитников, а из девочек – женщин-матерей. И еще, народное воспитание создает у детей осознание 

своей сопричастности не только семье, группе или саду, но и общностям более высоких порядков 

(город, народ). Это чувство сопричастности – основа будущего патриотизма. 

 

Список использованной литературы: 

1. Педагогика Ф. Фребеля. [Электрронный ресурс] - URL: http://sir35.ru/pedagogika_Frebelya 

(дата обращения: 17.02.2017). 

2. Фребель Ф. Будем жить для своих детей / Ф. Фребель, Л.М. Волобуева. - М.: Издательский 

дом «Карапуз», 2001.  

 

Приложение № 1 

 

Игра – викторина «Город свой люби и знай» 

 

Цель: обобщить и систематизировать знания детей и родителей (законных представителей) о 

родном городе Сыктывкаре. 

Задачи: 

1. Закрепить представление об истории города, его символики, о достопримечательностях и 

памятниках, о памятниках истории родного города. 

2. Уточнить названия отдельных улиц города, вспомнить их исторические имена и почему они 

были так названы. 

3. Углубить представление о птицах нашего города. 

4. Вызвать у детей и родителей (законных представителей) веселое настроение, чувство радости 

и удовольствия от совместно проведенного досуга. 

5. Повысить интерес родителей (законных представителей) к совместным мероприятиям, 

побудить их к активному участию в дальнейший планируемых развлечениях и конкурсах. 

Под фонограмму песни о Сыктывкаре в зал входят дети 

Ведущий: Видза олланыд, челядь! Видзя олланыд, мам да бать! Бур рыд всем! Здравствуйте, 

дети! Здравствуйте, мамы и папы! Добрый вечер всем! Сегодня мы собрались на праздник находчивых 

и сообразительных. Мы в течение всего учебного года знакомились с нашим родным городом. Пришло 

время показать свои знания. Сегодня у нас пройдет игра-викторина «Город свой люби и знай». Мы 

любим свой город, гордимся им. Много песен и стихов сложено о нашей прекрасной северной столице. 

Перед началом игры давайте послушаем стихотворение о Сыктывкаре в исполнении детей нашей 

группы.  

Ведущий: Как и положено, в каждой игре – викторине должны быть команды и, конечно же, 

должно быть честное и   справедливое жюри. Команды у нас выбраны: команда родителей (законных 

представителей) и команда детей.  Сейчас команды выберут себе капитанов и придумают название. А 

я представляю вам членов жюри.  

Представление членов жюри и команд 

Ведущий: Первый конкурс – «Разминка». Каждой команде по очереди будем задавать вопросы, 

за каждый правильный ответ получаете очко. 

Вопросы детям: 

1. Назовите реку, на которой стоит г. Сыктывкар. 

2. Как раньше назывался наш город, и кто сделал его центром? 

3. Какой номер у нашего детского сада? 

4. Сколько лет исполнится нашему детскому саду? 

5. На какой улице находится наш детский сад? Какое название она имела раньше? 

6. Какие театры есть в нашем городе? 

Вопросы родителям (законным представителям): 

1. Объясните, почему наш город имеет такое название. 

2. Сколько улиц было в Усть-Сысольске изначально? 

3. Какое название имела главная улица города и в честь кого она была так названа?  

4. Сколько лет нашему городу?  

5. Какие музеи имеются в Сыктывкаре? 

http://sir35.ru/pedagogika_Frebelya
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6. Назовите людей, прославивших нашу республику: спортсмены, писатели, герои Великой 

Отечественной войны, артисты. 

Ведущий: Пока жюри подсчитывает очки, мы с вами немного окунемся в историю города. 

Столица республики – город Сыктывкар – известен с 1586 года как зырянский погост Усть-Сысольск, 

находившийся при впадении р. Сысола в Вычегду. В то время это был небольшой погост: церковь и 

десяток крестьянских домов. В 1780 году именным указом Екатерины II от 25 января (5 февраля) погост 

Усть –Сысольск был преобразован в город – центр Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии. 

Местное население перевело это название на свой язык – «Сыктывдин», где «Сыктыв» – принятое у 

коми название р. Сысола, а «дин» – «устье», то есть «место у устья Сысолы». В 1930 году, когда 

отмечалось 150-летие города, он был переименован в Сыктывкар, где «кар» переводится с коми как 

«город», т.е. «город на реке Сыктыв». Как и каждый российский город, Усть – Сысольск получил свой 

герб. Он был учрежден 2 октября 1780 года императрицей Екатериной II. С годами меняется не только 

облик города, но и его герб (рассказ сопровождается презентацией). 

Ведущий: Следующий конкурс – «Геральдика Сыктывкара». 

Ведущий: Из представленных гербов городов, республик детям выбрать герб Сыктывкара, а 

родителям – Усть-Сысольска. Затем собрать из частей герб по образцу (пазлы) и объяснить его 

изображение. 

 Герб Усть-Сысольска состоял из двух частей: верхней – герб губернской Вологды («в красном 

поле – выходящая из облака рука, держащая золотую державу и серебряный меч»), в нижней – 

собственно Усть – Сысольская эмблема («медведь, лежащий в берлоге, в голубом поле в знак того, 

что такового рода зверей в окрестностях сего города находится довольно»). 

Композиция герба современного Сыктывкара сохраняет силуэт предыдущего и возвращает 

главный символ герба г. Усть-Сысольска – медведя в берлоге, но уже в новом значении: медведь - 

талисман, хранитель традиций города, оберегающий ростки новой жизни (цвет золотой), элемент 

национального орнамента (Шондiбан) – солнце (цвет белый), серебристый фон – символ снежной 

чистоты (цвет голубой). 

После окончания конкурса - музыкальная пауза (коми танец. 

Подведение итогов жюри. 

Ведущий: Нет на свете, наверное, более удивительных созданий природы, чем птицы. Птицы 

доставляют много радости человеку, внося большое оживление в окружающую его природную среду. 

Их подвижность, привлекательная внешность, мелодичность издаваемых звуков создают у людей 

приятное настроение, доставляют им большое эстетическое наслаждение. Представьте себе мир без 

птиц: рощу без соловья, поле без жаворонка, городскую улицу без милых, вечно суетящихся 

воробьев… Кажется, мы так привыкли к ним, что порой не замечаем. Но они рядом.  В нашем городе 

так много разных видов птиц. И сейчас следующий конкурс – «Пернатые друзья». Командам из 

представленных птиц выбрать тех, кто живет в Сыктывкаре. Затем нужно разделить их на зимующих 

и перелетных. Назвать птиц.      

Ведущий: Сыктывкар – крупный промышленный и культурно-просветительский город. 

Сыктывкарцы любят посетить Государственный театр оперы и балета Республики Коми, 

Академический театр драмы им. В.А. Савина, Коми Республиканскую Филармонию, Национальный 

музыкально-драматический театр Республики Коми. Для жителей и гостей города всегда открыты 

двери музеев, в которых хранятся памятники исторической культуры, редкие предметы старины, 

коллекционные экспонаты уникального творчества. Музеи показывают образ жизни, состав традиций 

и обычаев. Сыктывкар – деловой, общественный, научный и культурный центр Республики Коми. 

Облик города меняется, но в нем сохранилось около двух десятков старых, дореволюционных зданий. 

Есть здания, которые находятся под охраной государства и являются памятниками истории. И 

следующее задание командам: вспомнить и назвать памятники и достопримечательности города. На 

столе лежат перевернутые изображения памятников и достопримечательностей Сыктывкара. Дети и 

родители по очереди подходят, берут картинку и называют, что на ней изображено.  

Ведущий: Сейчас я предлагаю пройтись по улицам города и вспомнить не только названия 

памятников и достопримечательностей Сыктывкара, но и назвать улицу, на которой оно находится и 

старое название.  

Просмотр презентации «Памятники и достопримечательности города» и попутно 

заполняется кроссворд «Улицы Сыктывкара»: 

1) Назовите здание (национальная республиканская детская библиотека им. С.Я.Маршака) На 

какой улице оно находится? А какое название эта улица имела раньше? (Советская –Спасская, в честь 

собора, построенного на этой улице). 
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2) А эта достопримечательность нашего города вам должна быть хорошо известна 

(Драматический театр им. В.Савина). На какой улице находится это здание? Как раньше называлась 

она? (Первомайская – Западно-Загородная). 

3) Вот одно из красивейших старых архитектурных зданий нашего города (Национальная 

картинная галерея). Назовите улицу, на которой она находится и ее былое название (Кирова – 

Набережная). 

4) Еще одно здание истории (Литературный музей И.А. Куратова). На какой улице находится 

и ее первое название (Орджоникидзе – Покровская). 

5) Назовите здание (Коми республиканская филармония). На какой улице находится это 

здание? Как раньше называлась она? (Ленина – Троицкая). 

Музыкальная пауза «Песня о Сыктывкаре». 

Слово жюри. 

Ведущий: Молодцы! Вспомнили памятники, разгадали весь кроссворд. И теперь самый 

интересный конкурс – сказочный. По очереди перечислите коми народные сказки, былины, легенды 

(«Пера-богатырь», «Пера и Зарань», «Богатырь Кудым-Ош», «Лесной человек Яг-морт», «Фома и 

Ёма», «Легенда об Йиркапе» и другие). 

Ведущий: Из какой коми народной сказки этот отрывок? 

1. Однажды случилась беда. На русскую землю пошла войной орда степного хана. Не правдой 

– хитростью побеждала орда. У степного хана было большое-пребольшое колесо. В колесе сидел 

человек, вертелся, как белка, и гнал колесо. Народ в ужасе бежал в леса («Пера-богатырь»). 

2. И что бы вы думали? Парень хотел было дальше рубить, а руки топор не подымают, так в сон 

клонит, что сил нет. Раззевался он, распотягивался, под елку завалился и спит себе. В полдень 

проснулся, на другой бок повернулся да снова захрапел. К ночи только домой приплелся («Фома»). 

3. Лиса выла-голосила лапами сучила, еле из развилки вырвалась. Глядь-поглядь, а шуба 

дорогой цены вся в клочьях, хвост рваной тряпкой висит, смотреть не на что. Теперь за этакую рвань 

и правда не больше полушки дадут («Лиса и заяц»). 

4. Бросила нож, сама пошла гостя встречать. Только она на крыльцо, а кот прыг ей на спину и 

давай когтями драть, зубами рвать. Заверещала злодейка, заголосила, пощады запросила («Кот и 

петух»). 

Ведущий: Спасибо! Порадовали! Ну и сейчас мы услышим итоги нашей игры-викторины. 

Подведение жюри итогов игры. 

Награждение: всем участникам викторины вручаются медали, дипломы «Знаток родного 

города» и наборы открыток «Сыктывкар». 

 

Приложение № 2 

Сценарий развлечения «Масленица – блиноедка» 

 

Масленица – праздник, который еще издавна символизировал окончание зимы и начало весенне-

полевых работ, в православном мире это неделя примирения и в то же время подготовка к Великому 

посту. Масленица празднуется всегда с особым размахом, традиционно в эту неделю проходят 

народные гулянья с приготовлением большего количества блинов. На масленицу поют песни и дарят 

стихи. 

Дети заходят в зал и становятся полукругом. 

Ведущий: 

Проходите все без стесненья! 

Билетов не надо - 

Предъявите хорошее настроение. 

Приходите, разомните кости, 

Сегодня Масленица приглашает в гости. 

Спешите скорей! Спешите скорей! 

Нет праздника нашего веселей! 

Гостей давно мы ждем-поджидаем, 

Масленицу без вас не начинаем! 

Удобно ли вам, гости дорогие? 

Всем ли видно, всем ли слышно? 

Всем ли места хватило? 

Ребенок 1:  
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Как у наших у ворот 

Собирается народ. 

Здравствуйте, гости, 

Милости просим! 

Масленицу широкую открываем, 

Веселье начинаем. 

Ребенок 2:  

Ой, ребята, та-ра-ра, 

Выходите со двора, 

Зиму провожаем – 

Масленицу встречаем! 

Ребенок 3: 

Уж ты зимушка зима 

Все дороги замела. 

Все дороги, все пути 

Ни проехать не пройти. 

Мы по кругу все пойдем 

Дружно спляшем и споем. 

Становятся в круг и поют. 

Песня «вот уж зимушка проходит» (сели). 

Ведущий: Какое только что закончилось время года? (зима) 

Ведущий: 

А зимние загадки 

Отгадаете, ребятки? 

1. Бел, да не сахар 

Нет ног, а идет (Снег) 

2. Без рук, без ног, 

А рисовать умеет (Мороз) 

3. Снег на полях, 

Лед на реках, 

Вьюга гуляет - 

Когда это бывает? (Зимой) 

Ведущий: Молодцы! А чем вам нравится зима? (ответы детей)  

Ведущий: Какой развеселый праздник бывает зимой? (Новый год) 

Ведущий: Что происходит в Новый год? (ответы детей) 

Танец «Бубенцы» 

Ведущий: Ну, повеселились, вспомнили новогодние забавы, а теперь пора и весну встречать. 

Ведь уже март на дворе. А весна с Масленицы начинается. 

Ay, ау, аукаем, 

Масленицу приаукиваем. 

Ох, везде надо успеть - 

И сплясать и песню спеть! 

Съесть корзину пирогов 

Да с три короба блинов. 

Дети поют русскую народную песню «Блины» 

Ведущий: 

Масленица-кривошейка, 

Встретим тебя хорошенько. 

Сыром, маслом, блином 

И румяным пирогом 

Веселой пляской 

Да озорной загадкой. 

Послушайте, ребятки, 

Весенние загадки: 

1. Лежал, лежал да в речку побежал (снег). 

2. Дружно ударились рыбы об лед. 

      И на реке начался ... (ледоход). 
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3. Деревянные дворцы, 

      Кто же в них живет?.. (скворцы). 

4. Он всю зиму в шубе спал, 

      Лапу бурую сосал. 

      А проснувшись, стал реветь 

     Этот зверь - лесной ... (медведь). 

Появляется Баба-Яга, одетая Масленицей, и ест блин 

Баба-Яга: Здорово, люди добрые! Привет вам от лешего! Тьфу ты, от лета! Встречалась с ним на 

болоте! Тьфу ты! В полете! Когда к вам спешила! Пора мне обязанности свои справлять! Я ведь 

Масленичка. 

Ведущий: Постой-ка, тут что-то не так. Эй, Масленица, а есть ли у тебя паспорт?  

Баба-Яга: Пачпорт? Это у меня-то? Да! Во, глядите!  (Показывает и читает.) Назначается 

долгожданной Масленицей на 2013 год. И печать есть, и подпись заковыристая внизу. 

Ведущий: Что за подпись? 

Баба-Яга: Кощей Бессмертный. 

Ведущий: Уходите, мы вас Масленицей принять не можем! 

Баба-Яга: Как же так? Я всю зиму готовилась, недоедала, недосыпала. Такое меню вам 

приготовила, пальчики оближешь (читает): 

На первое суп-санте 

На холодной воде. 

Крупинка за крупинкой 

Гоняются с дубинкой. 

На второе пирог - 

Начинка из лягушачьих ног. 

С луком, с перцем, 

С собачьим сердцем. 

На третье, значит, сладкое, 

Да сказать по правде, такое гадкое: 

Не то желе, не то вроде торту, 

Только меня за него послали к черту. 

Вот как! А еще у меня дудки, 

Гусли, песни, прибаутки. 

Сказки про Бабу-Ягу, 

Про Кикимору болотную 

Да кощея перелетного. 

Ведущий: А мы тоже тебе сыграем, да посмотрим, годишься ли в Масленицы. 

Шумовой оркестр. Баба-Яга падает. 

Ведущий: Что-то не очень! Может, загадки отгадаешь? 

Баба-Яга: Это я враз! 

Ведущий: 

Тетушка крутая, 

Белая да седая, 

В мешке стужу трясет: 

Сугробы наметает, 

Ковром землю устилает (зима) 

Баба-Яга отвечает неправильно 

Ведущий: Нет, не так! 

Баба-Яга: 

Разминалась я, постой, 

Задавай вопрос второй. 

Ведущий: 

Заря-заряница 

Красная девица, 

Травку выпускает, 

Росу расстилает. 

Едет стороной - 

С сохой, бороной, 
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С ключевой водой (весна) 

Баба-Яга ошибается 

Ведущий: И опять не тот ответ. Прочь ступай, Лжемасленица. 

Баба-Яга: Какая вам нужна? 

Дети: Настоящая! 

Баба-Яга: 

Все, вопросов нету, 

Уезжаю. Эй, карету! 

Ей дают метлу. Катает детей и затем улетает. 

Ведущий: 

Спеши к нам, Масленица, скорей, 

Нет праздника нашего веселей! 

Веселиться продолжайте, 

В круг большой теперь вставайте 

Танец «Лавата». Появляется баба Яга. 

Баба-Яга:  

Что за славный денек? 

Собирался тут народ. 

Хотите в игры поиграть, 

Да себя показать? 

Ведущий: 

Хватит, Баба Яга, 

Твоя кончилась пора. 

Баба-Яга: А я что? Я вот сейчас поиграть зову всех вас. 

1. «Кто быстрее на метле». 

На площадке выставлены кегли в цепочку. Нужно пробежать верхом на метле змейкой и не сбить 

кегли. Побеждает тот, кто меньше всех их собьет. 

2. «Метла на лбу». 

А теперь попробуйте как можно дольше поносить на лбу. 

3. Русская метла». 

Шуточное первенство в метании метлы на дальность. Метлу удобнее взять без древка. 

4. «Три ноги». 

Играющие разбиваются на пары, каждой паре связывают ноги (правую ногу одного с левой ногой 

другого). Парана «трех ногах» добегает до поворотного флажка и возвращается на линию старта. 

Ведущий: 

Прикажу нести блины, 

Что румяны, масляны. 

Баба-Яга:  

Как? Блины? Вот это да!!!!!!!!! 

Подавайте их сюда! 

Ведущий: 

Ты, видать, обряд забыла: 

На Руси законом было  

Щедро зиму провожать, 

Всех блинами угощать. 

Баба-Яга пробует блины и отмечает их по номинациям (тонкий, поджаристый, сладкий, 

радужный, масляный, ажурный, ароматный, оригинальный, сытный, золотистый, нежный, 

веселый) 

Баба-Яга: Спасибо, детушки! Сад ваш велик, и стоять не велит. Поиграть велит! Давайте 

вспомним русские забавы! 

Проводится игра «Золотые ворота» 

Ведущий: 

А сейчас мы всех приглашаем на посиделки. 

Все! Все! Все! Все на праздник! 

Масленицу встречаем, Зиму провожаем, 

Весну закликаем! 

Спешите! Спешите! 
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Торопитесь занять лучшие места! 

Сам не займешь - соседу достанется! 

 

Приложение № 3 

Сценарий праздника «Рождество» 

 

Ведущий: Guten Tag, liebe Kinder! Ich begrüße euch zu unserem Feste. Я очень рада видеть вас на 

празднике.  

Guten Tag, liebe Gäste!  

Seid gegrüßt zu unserem Feste!  

Wir halten für euch viel Schönes bereit  

Und freuen uns, dass ihr gekommen seid. 

Ведущий: Ребята, а что мы сегодня празднуем? (ответы детей) 

Ведущий: Wirklich, wir feiern Weihnachten. А что обозначает праздник Рождества? А в какое 

время года празднуют Рождество? Кто сможет рассказать про зимнюю погоду? (ответы детей) 

Ведущий: Der Winter ist da. Es ist kalt. Es schneit. Weiße Flocken fliegen. Draußen weht kalter Wind. 

Es weihnachtet. 

Ведущий: Вы знаете, мы не только можем рассказать про зимнюю погоду, но и прочитать про 

это прекрасное время года стихотворение. Давайте послушаем стихотворения, посвященные этому 

предпраздничному времени!  

Ребенок 1:    

Hurra! Hurra! Der Winter ist da! 

Nun wollen wir mal sehen, 

Wo unsre Schlitten stehen,       

Der große und der kleine, 

Der meine und der deine. 

Knaben! Mädchen! Mäntel an! 

Seht die schöne Rodelbahn. 

Ведущий: Каждая немецкая семья с нетерпением ждет Рождество. Этот праздник отмечают в 

Германии в ночь с 24 на 25 декабря. Но немцы начинают готовиться к празднику задолго до этого! 

Дети заранее начинают разучивать стихотворения, песни. И наши ребята знают много стихотворений.  

Ребенок 1:       

Der erste Schnee, der erste Schnee! 

Die weißen Flocken fliegen, 

Und Garten, Wiese, Feld und Wald 

In weißen Hüllen liegen! 

Ведущий: Der Winter ist die schönste Zeit und auch die längste Zeit. Зима длится три месяца. А 

познакомят нас с зимними месяцами ребята. 

Ребенок 2:       

Die Uhren schlagen bim-bam-bum. 

Das Jahr ist um, das Jahr ist um. 

Die 12 Monate sind schon im Lauf 

Und sagen euch ihr Verslein auf. 

Ребенок 3:  

Ich bin der Monat Januar 

Mit mir beginnt das neue Jahr. 

Ich bringe Schnee, ich bringe Eis, 

Und überall wird alles weiß. 

Ребенок 4: 

Trata-ta-,trata-ta-ta 

Der Monat Februar ist da. 

Ihr, Kinder, bleibt nicht in den Stuben, 

Heraus, ihr Mädchen und ihr Buben! 

Der Winter ruft ins Haus 

Holt den Schlittschuh raus! 

Рисунок 5:  

Nun kommt der letzte Monat dran, 
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Dezember, ist ein alter Mann, 

Doch bringt er uns den schönsten Baum 

Alle zusammen: 

Wir tanzen um die Tanne wieder 

Und singen unsre schönsten Lieder. 

Ведущий: С какого праздника начинаются приготовления к Рождеству? Вспомните про воина на 

коне (ответы детей). 

Ведущий: Действительно все начинается с Martinstag. Какие традиции связаны с этим 

праздником? (Laternenumzug). 

Ведущий: Давайте мы познакомим наших гостей со знаменитой немецкой песенкой про 

фонарики. 

Песня «Ich gehe mit meiner Laterne» 

Ведущий: Ребята, а какие символы Рождества вы знаете? (ответы детей) 

Ведущий:Непременный атрибут Рождества – это Рождественский венок Adventskranz. Без него 

не обходится ни один праздник Рождества. А что находится на венке? (ответы детей) 

Ведущий: Richtig, vier Kerzen. И сегодня на нашем празднике мы зажжем 4 свечи. А когда они 

горят, происходят чудеса. Например, такие! Об этом нам расскажут ребята. 

Сценка «Моника и мама» 

Стихотворение «Advent» 

Ведущий: Кто самый главный гость на празднике Рождества? (Вайнахтсман)   

Ведущий: Давайте его позовем! (зовут) 

Вайнахтсман: Guten Tag, liebe Kinder!  

Ведущий: Guten Tag, Weihnachtsmann!  

Вайнахтсман: Wie schön! Пока я к вам шел, слышал, как вы красиво поете и стихи читаете. А 

загадки отгадывать можете? (ответы детей) 

Загадки Вайнахтсмана 

Вайнахтсман: Ой, какие вы артистичные, талантливые, смекалистые. А играть вы любите?  

Вайнахтсман: Ну тогда посмотрим, кто из вас самый быстрый, самый ловкий и самый смелый. 

Игры: 

1) «Снежки».  

С определенной дистанции попасть в корзину. Кто больше раз попадет, тот выиграл. 

Атрибуты: 2 корзины, 10 снежных комочков. 

2) Выбрать по 6 участников команды. Команда выбирает того, кого будет одевать. Кто быстрее 

оденет своего товарища, тот выиграл.  

Атрибуты: шапки, варежки, шарфы, бахилы, куртки. 

3) Приглашаются 5 желающих, которым выдаются заготовки нарисованных елочек и 

фломастеры, за 3 минуты участники конкурса должны нарисовать на елочки гирлянды, мишуру, 

игрушки, при этом глаза будут завязаны, побеждает тот, у кого окажется самая яркая, нарядная елка. 

Победителю вручается сладкий приз. 

Атрибуты: 2 заготовки елочек, фломастеры, 2 шарфа. 

Вайнахтсман: Ну, ребята, повеселили вы меня. А теперь пришло время дарить вам подарки. 

Раздача подарков. Прощание с Вайнахтсманом. 

Ведущий: Наш праздник, к сожалению, подошел к концу. Auf Wiedersehen! Frohe Weihnachten! 

 

Приложение № 4 

Конспект педагогического мероприятия по художественно-эстетическому развитию в 

подготовительной группе с применением «Даров Фребеля»  

 «Знакомство с немецким национальным костюмом» 

 

Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста интереса к традициям и искусству 

немецкого народа. 

Задачи: 

1. Обобщить знания детей о коми орнаменте, как одном из средств художественного оформления 

декоративно-прикладного искусства. 

2. Закреплять умение сравнивать национальную одежду разных народов, находить в ней сходства 

и различия. 
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3. Поддерживать интерес детей к народному творчеству, подчеркнуть его значение в 

повседневной жизни народа.  

4. Развивать навык составления узоров из различных элементов «даров Фребеля». 

5. Способствовать развитию воображения, творческого замысла, развивать мелкую моторику 

рук. 

6. Развивать умение планировать и анализировать свою работу. 

7. Формирование коммуникативных навыков детей в процессе совместной деятельности. 

8. Воспитывать познавательный интерес к культуре и искусству Германии.  

9. Воспитывать интерес к быту и малым фольклорным формам немецкого народа. 

10. Воспитывать аккуратность в работе, желание доводить начатое до конца. 

Материалы и оборудование: куклы в коми и немецкой национальной одежде, аудиозапись песни, 

магнитофон, картинки с немецкой национальной одеждой, «Дары Фребеля», трафареты передников. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Очень рада видеть вас. Сегодня мы с вами совершим 

путешествие в одну известную нам страну. Итак, все улыбнулись друг другу, пожелали удачи и 

начинаем наше веселое путешествие. А вот в какую страну мы отправимся, я предлагаю вам отгадать. 

Прослушайте внимательно отрывок очень веселой детской песенки и попробуйте понять, на каком 

языке ее поют. 

Звучит отрывок песни «Шнип-шнап-шнапи» (детская немецкая песенка) 

Воспитатель: Вам понравилась эта веселая песенка? Слова вроде бы нам знакомы по звучанию? 

А смысл песенки вы поняли? (нет смысл не поняли, потому, что она не на русском языке, а на 

немецком). 

Воспитатель: Вы правы эта песенка не на русском языке. Она на прозвучала на немецком языке. 

И сегодня я вас приглашаю заглянуть в гости к этой маленькой, но очень интересной нации. А помогать 

нам будут две подружки – Настук и Гретель. 

Воспитатель выставляет две куклу сделанные из картона,  

обе куклы одеты в национальные наряды. 

Воспитатель: Как вы думаете, где живут они? (Настук в Республике Коми, а Гретель в 

Германии)  

Воспитатель: Они с удовольствием помогут нам разобраться в некоторых особенностях народа 

Германии. Ребята, посмотрите на них внимательно. Скажите, они похожи? (нет)  

Воспитатель: Все правильно и сегодня мы с вами выясним, чем отличаются коми и немецкий 

национальные костюмы. Костюм – важная часть культуры любого народа. В нем отражено все. 

Условия, в которых жили люди, верования, даже исторические события оставляют свой след на 

фасонах и элементах одежды. Сохранение традиций национального костюма – это сохранение памяти 

самой национальности. 

Воспитатель: Мы знаем, что женский костюм народа коми состоял из двух основных элементов: 

рубахи и сарафана. Скажите, пожалуйста, что за такие волшебные узоры украшают наряд нашей гостьи 

Настук? На прошлых занятиях мы с вами уже знакомились с этим узором он называется? (коми 

орнамент) 

Воспитатель: Правильно. Орнаментом называют узор, построенный на повторе и чередовании 

составляющих его элементов. А теперь взгляните на Гретель. Из чего состоит ее костюм? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Женский немецкий национальный костюм, который носит название Дирндль, 

состоит из белой блузки, сарафана, который состоит из корсета и широкой юбки и фартука, который 

обычно шьют из пестрой ткани. Передник – один из важнейших атрибутов костюма. Передник шьется 

так, чтобы его длина была короче, чем юбка сарафана. Скажите, на костюме Гретель есть такие же 

узоры, как на костюме Настук? (нет)  

Воспитатель: У народа Германии нет понятия «Орнамент». В узорах их костюмов преобладают 

природные, в особенности цветочные мотивы. И узоры вышивают только на переднике. На мужском 

костюме, который называется Трахтен, узоров нет.  

Воспитатель: Но можно увидеть и сходство в узорах коми и немецкой национальной одежды. 

Назовите их (прямые линии). 

Воспитатель: Мы уже с вами составляли коми орнамент. А сегодня я предлагаю вам 

попробовать составить узор для немецкой национальной одежды. И в этом нам помогут «Дары 

Фребеля». Пройдите к столам. Рассмотрите «дары» и подумайте, какие из них вам понадобятся для 
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работы. Если кому-то из вас трудно справиться самостоятельно с работой, то можно выбрать себе пару 

и составлять узор вдвоем. 

Дети выполняют работу 

Воспитатель: Молодцы! Хорошо сегодня вы потрудились. Понравилось вам делать интересную 

работу вместе? А почему вам понравилось работать вместе? А как вы считаете, все сегодня сумели 

договориться? (ответы детей) 

Воспитатель: Мне сегодня понравилось, как вы совместно трудились, как договаривались. И 

мне было приятно, что вы работали дружно и умеете сотрудничать, что работали с удовольствием. И я 

думаю, что Настук и Гретель в восторге от ваших узоров. Сейчас я сфотографирую ваши работы, и мы 

сможем их отправить в Германию вместе с Гретель. Спасибо всем за работу! 

 

Конспект педагогического мероприятия 

«Путешествие в мастерскую «Дымковская игрушка» 

 

Цель: продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой как видом народного декоративно-

прикладного искусства и технологией ее изготовления для обогащения зрительных впечатлений, 

формирования эстетических чувств и оценок.  

Задачи: 

5. Закрепить знания детей о характерных особенностях росписи дымковских игрушек, 

формировать умение создавать узоры по собственному замыслу, используя новую технику 

изображения – выкладывание из деталей различных наборов «Даров Фребеля».  

6. Развивать эстетическое восприятие, творческие способности. Обратить внимание детей на 

образную выразительность предметов искусства. 

7. Воспитывать любовь и уважение к труду народных мастеров, к народному искусству России. 

8. Активизировать употребление в речи названий элементов дымковской росписи, 

совершенствовать диалогическую речь. 

9. Развивать интерес детей к малым фольклорным формам. 

Материалы и оборудование: дымковская игрушка, мультимедийное оборудование, «Дары 

Фребеля», элементы дымковской росписи. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: У меня в руках посылка, 

Пришла из Дымково она. 

Посылочку я открываю, 

И что внутри лежит узнаем. 

Что же лежит в посылке? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, дымковская игрушка. Ласково и нежно называют в народе эту 

игрушку – дымка. А знаете, как рождается эта игрушка? (ответы детей) 

Воспитатель: Сегодня я хочу пригласить вас в мастерскую по изготовлению дымковской 

игрушки. Отправимся в путешествие. 

Просмотр презентации «Мастерская «Дымковская игрушка» с сопровождением рассказа 

Воспитатель: Мастерская «Дымковская игрушка» открывает для нас двери. Сначала идет 

заготовка красной глины к работе. Далее лепка игрушки из отдельных частей. Потом сушка изделий, 

обжиг в печи (раньше в русской, сейчас в электрической при температуре 900 градусов), беление 

меловым грунтом и роспись темперными красками. Дымковская игрушка готова! А вы хотите стать 

мастерами дымковской игрушки? (ответы детей) 

Воспитатель: Для вас работники мастерской приготовили заготовки игрушек. Выбирайте себе 

ту, которая вам больше приглянулась. Чего не хватает на ваших игрушках? (элементов)  

Воспитатель: Какие элементы вы знаете? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, а чем обычно расписывают дымковские игрушки? (ответы детей) 

Воспитатель: Для нас мастера не оставили красок и карандашей. Что же делать? Подскажите? 

(ответы детей).   

Воспитатель: Давайте используем то, что у нас есть. Посмотрите, на столах лежат наборы. 

Внимательно рассмотрите их. Из каких деталей они состоят? (точки, полукруги, окружности (кольца), 

палочки)  

Воспитатель: На что они похожи? (на элементы дымковской росписи) 

Воспитатель: Правильно, в наборах есть все основные элементы дымковской росписи. Можем 

ли мы их использовать в росписи? (ответы детей) 
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Воспитатель: Ими я и предлагаю вам выполнить дымковскую роспись способом выкладывания 

узора из имеющихся деталей набора. Подумайте, какие элементы дымковской росписи вы будете 

изображать, какие детали из наборов вам понадобятся. В работе вам помогут так же карточки, на 

которых изображены   основные элементы росписи. Вы можете сами придумать свой узор. Прежде чем 

начать работу, предлагаю размять наши ручки. 

Физминутка 

Воспитатель: 

Два, три, четыре, пять  

Вышли пальцы погулять: 

Это пальчик самый сильный, 

Самый толстый и большой. 

Этот пальчик для того, 

Чтоб показывать его. 

Этот пальчик самый длинный, 

И стоит он в середине. 

Этот пальчик безымянный. 

Он избалованный самый. 

А мизинчик хоть и мал, 

Очень ловок и удал! 

Самостоятельная деятельность детей 

В процессе самостоятельной работы воспитатель предоставляет детям полную творческую 

свободу, оказывая индивидуальную помощь. Можно включить негромкую народную музыку. 

Воспитатель (в процессе работы): Какая по характеру дымковская игрушка? (веселая, 

праздничная) 

Воспитатель: Что общего у всех этих игрушек? (у всех игрушек яркие краски, одинаковые 

элементы, все на белом фоне) 

Воспитатель: Как вы думаете, почему игрушку мастера покрывают белой мелованной краской? 

(на белом фоне узоры хорошо и красиво выделяются)  

Воспитатель: Вы знаете, что каждый элемент игрушки – старинный символ? Что они могут 

значить? (ответы детей) 

Воспитатель: Круг – символ солнца, точки – звезды, прямая линия – дорога, пересекающиеся 

полоски – сруб колодца, волнистая линия – вода, елочка – символ здоровья. В давние времена жители 

Дымково от мала до велика долгими зимними вечерами лепили глиняные игрушки-свистульки к 

весенней ярмарке «Свистунья». Чтобы обжечь игрушки, печи топили до поздней ночи, и вся слобода 

была в дыму, в дымке. Возможно, от этого и возникло название Дымково, а игрушки стали называть 

дымковскими. Фигурные свистульки мастера лепили из красной глины, которую собирали на берегу 

реки Вятки вблизи слободы и смешивали с речным песком. Затем женщины начали лепить из глины 

не только свистульки, но и лошадок, оленей, барышень для продажи на ярмарке. Ярмарка – это не 

только торг, но и большой народный праздник, показ всего разнообразия искусства русского народа. 

На такие ярмарки собиралось множество людей. Народные гулянья, кукольные представления, 

веселые карусели, выступление песенников и танцоров сопровождали торг. Вся щедрость русской 

души отражена в праздновании ярмарки. 

Через горы и овраги,  

Через крыши деревень, 

Красноногий, желторогий  

Мчится глиняный олень. 

Вот петух нарядный, 

Весь такой он ладный. 

У красавца петуха, 

Все расписаны бока. 

Посмотрите, пышный хвост  

У него совсем не прост.  

До чего же хороша 

Эта девица-душа, 

Щечки алые горят, 

Удивительный наряд. 

Кони глиняные мчатся  
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На подковах, что есть сил. 

И за хвост не удержатся, 

Если гриву упустил. 

За студеною водицей 

Водоноска-молодица, 

Как лебедушка, плывет, 

Песню тихую поет. 

Все игрушки не простые,  

А волшебно расписные,  

Белоснежны, как березки,  

Кружочки, клеточки, полоски – 

Простой, казалось бы, узор,  

Но отвести не в силах взор. 

Воспитатель: Вы справились с работой и у вас получились замечательные игрушки. А мы 

можем их взять с собой и показать друзьям, родителям? Как же нам поступить? (ответы детей) 

Воспитатель: Мы их сможем сфотографировать! 

Воспитатель фотографирует работы детей 

Воспитатель: Пора отправляться в обратную дорогу. Мне очень понравилось с вами 

путешествовать. Вы были приятными собеседниками и замечательными мастерами. Спасибо всем вам! 

А фотографии я распечатаю, и вы сможете еще не раз увидеть свои работы и показать их другим. 

 

*** 
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