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ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Формирование восприятия художественной литературы и 

окружающего мира через создание тактильной книги 

Качаева Тынена Кабильевна 

воспитатель 1 категории 

МАДОУ №378 «Цветик-семицветик» 

Челябинская область Город Челябинск 

  

Книга служит людям на протяжении многих веков. За всю 

историю своего существования она не раз меняла внешний вид. 

Современная книга обрела новый облик, став электронной. Не 

умаляя ее достоинств, однако, следует отметить, что именно 

общение с книгой, страницы которой буквально оживают в руках, 

способствует развитию воображения и фантазии ребенка, подвигает 

на поиски нового и интересного в окружающем мире. И поэтому 

задачу формирования у детей целостной картины мира лучше 

решать посредством использования тактильной книги. 

Что такое «тактильная книга»? 

Термин «тактильная книга» появился не так давно. Толковый 

словарь трактует слово «тактильный» как «осязательный». 

Тактильная книга — это разноцветная книга с рисунками, которые 

выполнены из различных материалов, максимально приближенных 

к оригиналу. Из книг, похожих на мини-энциклопедии, дети узнают 

об особенностях по ведения живых организмов в окружающей 

природе, закрепляют последовательность сказок, заучивают 

стихотворные произведения. Книги, полные сюрпризов, получились 

яркими и привлекающими детское внимание. Дошкольники с 

большим интересом и восхищением их рассматривают, в то время 

как обычные книги они просто перелистывали. Страницы 

тактильных книг с рисунками представляют собой объемные 

картинки-конструкции, для создания которых использовались 

различные материалы. Благодаря творческому подходу педагогов на 

книжных страницах можно увидеть песок из манной крупы, 
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водоросли из тесьмы, бисера и бархатной бумаги, бабочек, листья из 

войлока, кораллы, ягоды из бисера, елочки, облака из ватных дисков 

и др. С фигурами главных героев, которые прикреплены липучками, 

можно осуществлять всевозможные действия. 

С помощью этих книг можно решать следующие задачи: 

 развивать у воспитанников познавательный интерес к 

окружающему к миру; 

 привлечь внимания к книге как к источнику знаний; 

 развивать психические процессы; 

По сравнению с традиционными книгами, которые педагоги 

ДОО также широко используют в воспитательно-образовательной 

работе с дошкольниками, у тактильных книг есть характерные 

особенности и преимущества - соответствие дидактическим 

принципам: 

 развивающего образования (энциклопедические 

знания); 

 научной обоснованности и практической 

применимости- полноты, необходимости и достаточности 

(информация подобрана с учетом возраста детей); 

 интеграции образовательных областей; 

 комплексно-тематического построения 

образовательного процесса; 

 наглядность - дают возможность ощутить структуру 

различных природных материалов (мягкий мех животных, шелковая 

трава, шершавая кора деревьев, круглые чешуйки рыб и т. д.); 

 эффективное усвоение детьми новых знаний; 

 возможность долго удерживать внимание и интерес 

дошкольников; 

 подходят для использования в совместной 

деятельности взрослых и детей. 

Тематика подобных книг разнообразна. Она может быть 

связана со сказками, с живой природой, с предметным миром, 

историей и эволюцией развития человечества. Тактильные книги 

единственные в своем роде и неповторимые, поэтому запоминаются 

надолго, так же как и знания, которые они помогают усвоить. 
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Наблюдая за совместной работой педагогов и воспитанников, 

родители заинтересовались тактильными книгами, брали их домой, 

с удовольствием рассматривали и выполняли задания с детьми. 

Таким образом, в группе появилась своеобразная мини библиотека 

умных книг. 

Благодаря проведенной работе у воспитанников повысилось 

внимание, улучшились память, мыслительные процессы и речь. 

Для этого при изготовлении тактильной книги используются 

различные виды рукоделия: вышивка (название книги, оформление 

одежды), вязание крючком и спицами (растения), мягкая игрушка 

(главные герои, животные), бисер (дождь, лужи — ощущение 

мокрого и холодного), соленое тесто (лица) и т.д. 

Рекомендации по изготовлению тактильной книги 

Выделяются три ступени сложности тактильной книги: 

 Книги 1-ой ступени сложности — для самых 

маленьких — должны быть напрямую связаны с жизнью ребенка — 

одеванием, умыванием, едой. 

Их задача — сделать понятным функциональное значение 

предметов, с которыми малыш контактирует каждый день. 

Цель книг 1-ой ступени сложности — способствовать 

формированию запаса элементарных представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира. 

- для детей до 1 года — без текста, с использованием 

шумовых эффектов, запахов, игровых моментов; 

- для детей от 2 до 4 лет — книги могут быть с текстом. 

 Книги 2-ой ступени сложности — для детей 5-6 лет 

может быть использован простейший сюжет, например, любимая и 

знакомая сказка. В этом случае рельефное изображение выполняет 

роль наглядного пособия и источника знаний. 

Цель книг 2-ой ступени сложности - развитие когнитивных 

(т. е. познавательных) процессов мышления у ребенка. 

 Книги 3-ей ступени сложности — для старших 

дошкольников и младших школьников. Может быть изображен 

замкнутый сюжет, связанный с определенным персонажем. 

Персонаж может быть подробно детализирован или более условен. 
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Цель книг 3-ей ступени — углубление развития 

познавательных процессов мышления у ребенка. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов 

воспитанников, любознательности и познавательной мотивации, 

формирование познавательных действий, становление сознания, 

развитие воображения и творческой активности, формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

Различают два вида тактильных книг: 

 ассоциативная книга - сказки, рассказы и т.д., т.е. 

альтернативный вариант плоскопечатной детской книги с цветными 

изображениями; 

 дидактическая книга (развивающая). Предназначена 

для помощи в обучении, познании окружающего мира. 

Необходимо обратить внимание на некоторые моменты при 

изготовлении тактильных книг: 

- не очень большой формат книги; 

- книга не должна быть тяжелой; 

- по возможности, страницы должны быть мягкими, 

приятными на ощупь, уголки страницы – закругленными; 

- должно быть небольшое количество предметов на странице, 

чтобы ребенок мог сконцентрировать внимание на главном, не 

отвлекаясь на второстепенные детали; 

- цвета в изображении предметов, животных, людей должны 

соответствовать настоящим; 

- цвета не должны быть очень яркими; 

- изображения максимально приближены к настоящим 

предметам; 

- максимально задействуются другие органы чувств, помимо 

осязания - слух, обоняние, и т.д., т.е. используются предметы, 

издающие звуки, запахи; 
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- широко используются всевозможные карманы, кошельки, 

мешочки, которые можно закрывать и открывать, что-то в них 

класть и вынимать. 

Методы изготовления: 

различные аппликации (ткань, дерево, бумага, и т.д.), мягкая 

игрушка, и т.д. 

Отдельные предметы и персонажей книги лучше прикрепить 

к книге с помощью шнурков, липучек, заклепок, и. т.д. Если в книге 

много предметов, прикрепленных на шнурки, липучки, и т.д., 

лучше, чтобы книга закрывалась (на завязки, липучки, кнопки, и 

т.д.). 

Этапы изготовления тактильной книги: 

Первый этап «Придумать», представить книгу. Выбирается 

формат и вид книги. Необходимо также решить, из каких 

материалов будет сделана книга, каждый конкретный сюжет, 

персонаж. Материалы должны быть максимально приближены к 

действительности. Цветовая гамма также должна быть натуральной. 

Второй этап «Нарисовать» каждую страницу, каждый 

предмет в натуральную величину, продумать размещение объектов 

и текста на странице. 

Третий этап «Сделать» выкройки страниц и предметов и 

изготовить их. 

Четвертый этап «Прикрепить» предметы к страницам. 

Предметы могут быть в виде аппликации из различных материалов, 

их можно пришить, приклеить нетоксичным клеем, даже 

привернуть на болты. А те предметы, которые изготовлены 

целиком, и которыми можно манипулировать, лучше прикрепить с 

помощью шнурков, липучек и др. так, чтобы они не потерялись. 

Очень важен игровой момент. Детям нравится, когда предмет можно 

потрогать и поиграть. Для этого используются различные карманы, 

дверцы, отверстия и т.д.; молнии, пуговицы, кнопки, пищалки, 

крупа, которая пересыпается и звучит и т.п. 

Пятый этап «Сшивание страниц». Страницы сшиваются в 

виде «мешка», желательно, чтобы углы страницы были 

закругленными, чтобы ребенок не поранился, не оцарапался. В 
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каждый такой «мешок-страницу» вкладывается основа (например, 

лист плотного картона с закругленными уголками, лист поролона 

или плотная проклеенная ткань). Главное назначение этой основы 

— держать страницу книги. Заключительная операция Соединение 

страниц вместе в готовую книгу. Лучше всего, чтобы обложка 

застегивалась на пуговицу, липучку или завязывалась шнуром, т.к. 

съемные детали могут выпасть и потеряться. Если в книге много 

предметов, прикрепленных на шнурках, липучках и т. д., то лучше, 

чтобы книга закрывалась на завязки, липучки или кнопки. Внутрь 

каждой шитой страницы лучше бы вложить слой ткани, чтобы 

страница была пухлой. Это, как показывает практика, делает книгу 

для ребенка более тактильно комфортной, а аппликации более 

выпуклыми и удобными для восприятия. Материалы используются 

только экологически чистые материалы и клей. Можно 

использовать хорошо отполированное дерево, покрытое 

экологически чистым лаком; различные ткани (вельвет, бархат, 

плюш, байка, фланель); мех с коротким ворсом, кожу; бумагу с не 

очень гладкой, шероховатой, бархатистой поверхностью. Для 

развития мелкой моторики у детей рекомендуем широко 

использовать мягкую игрушку, карманы, клапаны, мешочки, 

которые можно закрывать и открывать, а также молнии, пуговицы, 

липучки, настоящие предметы — свистки, кошельки, крупы и т. д. 

Рекомендуемая тематика книг - не ограничена! Могут быть 

рекомендованы: художественные произведения — рассказы и 

сказки отечественных и зарубежных писателей, русские народные 

сказки. Обучающие книги — счет, форма предметов, процессы. 

 

Осень золотая 

Котова Таисия Леонидовна 

воспитатель 

ЦРР «Подготовка +» 

г. Санкт – Петербург 

 

Цель: Обогатить и систематизировать знания детей об осени, 

полюбоваться красотой осенней природы. 
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Предварительная работа: беседа об осени, ее признаках, 

разучивание стихов, рассматривание картин И. Левитан «Осень 

золотая», И. И. Бродский «Опавшие листья», чтение рассказов. 

Ход экскурсии: 

1. Вводная беседа. 

воспитатель читает стихотворение Ю. Капустина «Осень» 

В золотой карете, 

Что с конем игривым, 

Проскакала осень 

По лесам и нивам. 

Добрая волшебница 

Все переиначила, 

Ярко - желтым цветом 

Землю разукрасила. 

С неба сонный месяц 

Чуду удивляется, 

Все кругом искрится, 

Все переливается. 

Вопросы воспитателя: 

О каком времени года говорится в стихотворении? 

Скажите, а какое сейчас время года? 

Назовите по порядку осенние месяцы. 

С чего начинается осень в природе? 

-Ребята, мы уже с вами знакомы с приметами ранней осени. 

А сейчас наступила самая необыкновенная и загадочная пора осени 

- золотая и сегодня мы отправимся в парк, чтобы полюбоваться 

осенним пейзажем, посмотреть, как изменился парк, и 

действительно ли он стал золотым. Также поиграть, отдохнуть и 

просто побыть всем вместе. 

Давайте вспомним с вами правила поведения в парке. (не 

сорить, не шуметь, не уходить далеко от взрослых и слушаться их). 

2. Коллективное наблюдение. 

- Какая сегодня погода? 

- Что вы наблюдаете в небе? 
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-Посмотрите вокруг. Скажите, какой парк осенью? (золотой, 

нарядный, красивый, неподвижный, таинственный). 

-А что же это у вас под ногами? (Ковер из осенних листьев, 

которые шуршат под ногами.) Послушаем это шуршание. 

-Ребята, а что вы еще заметили? (растения завяли, трава 

пожухла, листья поменяли цвет). А кто знает, почему листья 

желтеют и опадают? (сбрасывая листья, деревья готовятся к зиме). 

-В парке растут не только деревья, но и кустарники. Чем 

кустарники отличаются от деревьев. (Ответы детей.) 

Ребенок читает стихотворение об осени. 

«Какими стали деревья в парке?» 

- Рассматривание деревьев и кустарников вблизи и издалека, 

на солнце и в тени (на солнце краски становятся ярче, наряднее, а 

желтые клены и березы «светятся» даже в тени). 

3. Самостоятельно наблюдение. 

- Любование детьми красотой деревьев. 

-Ребята, закройте глаза и послушайте осенние звуки и запахи. 

Какие звуки услышали? (Шуршание листвы, шум ветра, чириканье 

воробьев и т. д.) 

Какие запахи почувствовали? (Прелой листвы, пряной травы, 

грибов, дыма) 

Попробуйте выбрать самое красивое дерево для вас, и придя 

в садик вы можете его нарисовать. 

4. Сбор природного материала. 

-Ребята, давайте соберем листочки, веточки, плоды 

лиственных деревьев и кустарников, шишки хвойных деревьев, 

чтобы сделать красивые поделки. 

Учащиеся собирают природный материал, осенние букеты. 

Еще раз любуются разнообразием осенних красок, ощущают себя 

частью окружающей природы. 

5. Экологические игры и игры с природным материалом. 

1. Игра «Скажи красивые слова об осени» 

Цель: уметь подбирать прилагательные к заданному слову. 

2. Игра «Три листа» 
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Цель: развивать зрительно-пространственные 

представления, учить образовывать относительные прилагательные, 

согласовывать существительные с предлогом. 

Ход игры. Воспитатель раскладывает перед детьми три 

различных листа. Ребенок должен их назвать и сказать, как они 

лежат. 

Например: Дубовый лист - между кленовым и березовым. 

Или: Кленовый лист – справа от рябинового и слева от дубового и т. 

д. 

3. Игра «Поймай листок» 

Цель: развивать умение подпрыгивать на месте как можно 

выше. 

6. Заключительная часть. 

-Ребята, как вам кажется, парк вам рад? Как вы себя 

чувствуете, какое у вас настроение? 

-Раз вам хорошо, значит, и парк вам рад. Приходите сюда 

всегда, как к другу в гости, берегите его. 

- Вот и подошла к концу наша экскурсия и нам пора 

отправляться в детский сад. Но мы обязательно еще посетим наш 

парк. 

После экскурсии в осенний парк, воспитатель и дети 

изготавливают коллаж из осенних листьев и делают выставку 

рисунков по результатам наблюдений. 

 

Методические аспекты организации основ гражданственности 

Маркарян Анжела Саргисовна 

ЦРР "Алёнушка" 

г. Александровск 

 

Педагогические условия для гражданского воспитания: 

эвристическая развивающая среда в детском саду и семье, тесное 

сотрудничество воспитателей детских садов с членами семьи, 

готовность воспитателей и родителей к решению проблем 

гражданского воспитания детей. 
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Понятие среды означает естественную, социальную, 

культурную и эстетическую среду. 

Это условия существования человека, его жизненное 

пространство.   Образовательная среда в детском саду включает в 

себя специально созданные условия, необходимые для 

полноценного проживания дошкольника.   Предметно-развивающая 

среда определяется как определенное пространство, 

организационно сформированное и предметно-ориентированное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 

познании, общении, работе, физическом и духовном развитии в 

целом. 

Современное понимание развивающейся предметно-

пространственной среды включает обеспечение активной жизни 

ребенка, формирование субъективной позиции, развитие 

творческих проявлений всеми доступными средствами, 

способствующими самовыражению. 

Развивающаяся предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства. 

Она обеспечивает: реализацию различных образовательных 

программ;   в случае организации инклюзивного образования 

необходимые условия для этого;   с учетом национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;   с учетом возрастных особенностей 

детей. 

Она должнабыть богатой по содержанию, 

трансформируемой, многофункциональной, переменной, доступной 

и безопасной. 

Образовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходными 

материалами, игровыми, спортивными, 

развлекательными   оборудование, оборудование (согласно 

специфике Программы).   Изменчивость среды подразумевает: 

наличие в группе разных пространств (для игр, строительства, 
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уединения), А также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

инвентаря, обеспечивающих свободный выбор 

детей;   периодическая изменчивость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды подразумевает доступность для 

учеников.   Безопасность предметно-пространственной среды 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям 

обеспечения надежности и безопасности их использования. 

В старших группах концепция детской игры основана на теме 

игры, поэтому разнообразная полифункциональная объектная среда 

вызывает активное воображение детей, и каждый раз, когда они 

переставляют существующее игровое пространство, используя 

гибкие модули, экраны, шторы, кубики, 

стулья.   Трансформируемость объектно-игровой среды позволяет 

ребенку смотреть на игровое пространство с другой точки зрения, 

быть активным в организации места для игры и предвидеть ее 

результаты. 

Развивающаяся предметно-пространственная среда должна 

быть организована как культурное пространство, оказывающее 

воспитательное влияние на детей (произведения народного 

творчества, репродукции, портреты великих людей, предметы 

старой жизни). 

Групповое пространство должно быть организовано в виде 

четко определенных зон («центры», «углы», «платформы»), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование),   все предметы должны быть доступны для детей. 

Такая пространственная организация позволяет 

дошкольникам выбирать для себя интересные уроки, чередовать их 

в течение дня, а учитель дает   возможность эффективно 

организовать учебный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Уголки оснащения должны быть изменены в 

соответствии с тематическим планированием учебного процесса. 
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Гражданское образование зависит от того, как развиваются 

отношения между опекунами и родителями.   Одним из условий 

эффективного воспитания ребенка является тесное сотрудничество 

воспитателей детских садов с членами семьи, что является первой и 

зачастую единственной средой, в которой ребенок формируется как 

личность. 

Основными составляющими, которые оказывают 

воспитательное воздействие педагога на ребенка, являются система 

ценностей и социальных установок семьи, стиль   взаимоотношения 

между членами семьи, семейные традиции, уровень психолого-

педагогической культуры родителей. 

Основные задачи взаимодействия детского сада и семьи: 

установление доверительных деловых контактов детского сада с 

семьями воспитанников;   предоставить родителям минимум 

психолого-педагогической информации, научить их налаживать 

связь с ребенком;   обеспечение регулярного взаимодействия детей, 

педагогов и родителей;   вовлечение членов семьи в педагогический 

процесс;   создание детского сада и семьи объективного развития 

среды. 

Тесное сотрудничество воспитателей детских садов с 

членами семьи отражается в установлении доверительных деловых 

контактов с семьями учеников;   предоставление родителям 

минимальной психолого-педагогической информации, обучение их 

общению с ребенком;   обеспечение регулярного взаимодействия 

детей, опекунов и родителей;   вовлечение членов семьи в 

педагогический процесс;   создание в детском саду и семье субъекта 

развивающей среды [13, с. 254]. 

Гражданское воспитание может быть реализовано в 

сотрудничестве с семьей, библиотекой, выставочным залом, музеем. 

Интеграция в педагогический процесс рассматривается как фактор 

создания   Эмоциональное благополучие ребенка в детском саду, 

как важнейшее условие его целостного развития, первых творческих 

проявлений и развития индивидуальности.   Знакомство детей 

дошкольного возраста с их родным городом может стать основой, в 

которую будут интегрированы все детские мероприятия. 

https://ped-aksioma.ru/index.php/publikatsiya-v-pechatnom-sbornike
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Каждый момент знакомства дошкольников с их родным 

городом должен быть пронизан воспитанием уважения к человеку - 

работнику, защитнику города.   Достойный гражданин.  Задачи по 

ознакомлению детей с жизнью города, его историей, культурой, 

природой могут быть наиболее эффективно решены, когда в классе 

или посредством различных экскурсий устанавливается связь 

поколений, а знание ближайшей среды обязательно связано с 

культурными традициями. прошлого. 

Формирование гражданственности более эффективно, если в 

детском саду устанавливаются тесные отношения с 

семьей.   Необходимость вовлечения семьи в процесс ознакомления 

дошкольников с социальной средой объясняется особыми 

педагогическими возможностями, которые семья имеет и не может 

заменить дошкольным учреждением: любовь и привязанность к 

детям, эмоциональное и моральное богатство отношений, их 

социальная ориентация.   Все это создает благоприятные условия 

для воспитания высших нравственных чувств.   Детский сад в 

работе с семьей должен опираться на родителей не только как 

помощников детского учреждения, но и как равных участников 

формирования личности ребенка.  Основным источником 

впечатлений дошкольников является их ближайший круг, 

социальная среда, в которой они живут. 

Дошкольный возраст, как возраст формирования основ 

личности, имеет потенциал для формирования высших социальных 

чувств, к которым относятся чувства гражданственности и 

гражданственности [4, 108]. 

В период дошкольного возраста развиваются высокие 

социальные мотивы и благородные чувства.   От того, как они будут 

формироваться в первые годы жизни ребенка, во многом зависит его 

дальнейшее развитие.   В этот период начинают развиваться те 

чувства, черты характера, которые незримо уже ассоциируют его со 

своим народом, своей страной. 

Изучая теорию формирования основ гражданского 

воспитания у старших дошкольников, задачи гражданского 
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образования в дошкольном образовательном учреждении могут 

быть следующими: 

¾         воспитание детской любви и привязанности к семье, 

дому, детскому саду, улице, городу; 

¾         формирование уважения к природе и всему живому; 

¾         воспитание уважения к работе; 

¾         развитие интереса к русским традициям и ремеслам; 

¾         формирование базовых знаний о правах человека; 

¾         распространение идей о городах России; 

¾         знакомство детей с государственной символикой 

(герб, флаг, гимн); 

¾         развитие чувства ответственности и гордости за 

достижения страны; 

¾         формирование толерантности, чувства уважения к 

другим народам, их традициям. 

Эти задачи должны выполняться во всех видах деятельности 

детей (в классе, в играх, на работе и в повседневной жизни), 

поскольку наряду с патриотическими чувствами должны 

формироваться отношения между детьми, взрослыми и 

сверстниками. 

В настоящее время большое значение приобретает поиск и 

разработка инновационных подходов к гражданскому образованию, 

реализация которых будет способствовать осознанию качественно 

новых подходов в организации этой деятельности с молодым 

поколением. 

Для того чтобы выполнять эту работу с детьми дошкольного 

возраста, педагог должен правильно использовать источники 

педагогических навыков, накопленный веками опыт. 

Средства гражданского образования: окружающая 

мезонаука, игры, художественная литература и искусство, 

фольклор, практические занятия.   Выбор средств должен быть 

адекватен каждому этапу обучения. 

Методы гражданского воспитания соответствуют этапам 

работы с детьми и их возрасту: они повышают познавательную 

активность, эмоциональное восприятие дошкольников, 
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корректируют представления о Родине, которые формируются у 

детей, и координируют различные виды деятельности [21, 118]. 

Приступая к работе по гражданскому воспитанию, учитель 

должен прежде всего знать природные, культурные, социальные и 

экономические особенности региона.   Он должен подумать над тем, 

что сказать детям, особенно выделив признаки, характерные только 

для данного района, можно показать связь его родного города, села 

со всей страной. 

Задачи гражданского воспитания решаются во всех видах 

деятельности детей: на уроках, в играх, на работе, в повседневной 

жизни - так как они воспитывают в ребенке не только 

патриотические чувства, но и формируют его отношения со 

взрослыми и сверстниками. 

Окружающие предметы, которые впервые пробуждают душу 

ребенка, культивируют в нем чувство красоты, любознательности, 

должны быть национальными.   Это поможет детям с раннего 

возраста понять, что они являются частью великого русского 

народа. 

Большое значение для детей имеет игра.   Он действует как 

способ познания мира, стимулирует инициативу и креативность.   В 

игре ребенок в соответствии с сюжетом или правилами игры сам 

строит свои отношения как субъект общения.   Исходя из этого, 

игривые формы (подражания,   конкурсы, ролевые и деловые игры, 

игровые ситуации). Важная роль в гражданском воспитании 

дошкольников  способствует созданию эмоциональной атмосферы 

урока, повышая познавательную активность детей и раскрывая их 

творческий потенциал. 

Такая форма воспитательной работы, как праздники, широко 

используется.   В процессе их подготовки дети вместе с 

участниками участвуют в художественной самодеятельности, 

рисуют картины для тематических выставок, посвященных 

конкретному событию, возлагают цветы к памятнику, выпускают 

поздравительные открытки для гостей ДОУ - ветеранов Великой 

Отечественной войны.   В увлекательной форме они знакомятся с 
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историей государственных праздников: Днем Конституции, Днем 

народного единства, Днем защитника Отечества, Днем Победы. 

На тематических мероприятиях происходит ознакомление 

детей с Конституцией Российской Федерации и государственными 

символами России, Конвенцией о правах ребенка, Декларацией прав 

человека и моральными нормами. 

Необходимо широко использовать все виды фольклора 

(сказки, песни, пословицы, поговорки, хороводы)[21, 121]. 

В устном фольклоре, как нигде, сохранились черты русского 

характера, его присущие ему моральные ценности, идея добра, 

красоты, правды, мужества, трудолюбия, верности.  Познакомляя 

детей с поговорками, загадками, пословицами, сказками, мы тем 

самым знакомим их с общечеловеческими моральными 

ценностями.   Особое место в произведениях устного фольклора 

занимают уважительное отношение к труду, восхищение умением 

рук человеческих.   Благодаря этому фольклор является самым 

богатым источником когнитивного и нравственного развития 

детей  [9, 32]. 

Национальные праздники и традиции должны занимать 

большое место в ознакомлении детей с культурой их народа.   Они 

сосредоточены на самых тонких наблюдениях, накопленных за 

столетия в отношении характерных особенностей времен года, 

изменений погоды, поведения птиц, насекомых и растений.   Кроме 

того, эти   наблюдения непосредственно связаны с работой и 

различными аспектами социальной жизни человека во всей их 

целостности и разнообразии. 

В детских детских играх и игрушках блестяще слились 

художественные и педагогические начинания.   Очень важно 

познакомить детей с декоративной народной росписью.   Она, 

пленяющая душу гармонией и ритмом, способна увлечь народным 

изобразительным искусством   [9, 38]. 

Огромное значение для воспитания у детей интереса и любви 

к родному краю имеет непосредственное окружение.   Постепенно 

ребенок знакомится с детским садом, его улицей, городом, а затем 

со страной, ее столицей и символикой  [1, 127]. 
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Задача воспитателя состоит в том, чтобы выбрать из массы 

впечатлений, полученных ребенком, наиболее доступные ему: 

природу и мир домашних животных (детский сад, родина);  работа 

людей, традиции, общественные мероприятия и т. д.   Более того, 

эпизоды, к которым привлекается внимание детей, должны быть 

яркими, творческими, конкретными, вызывающими 

интерес.   Поэтому, начав работу по воспитанию любви к своей 

родине, учитель обязан сам это хорошо знать.   Он должен 

учитывать, что более целесообразно показывать и рассказывать 

детям, выделяя наиболее характерные для этого района или 

региона   [1, 128]. 

Любой регион, регион, даже маленькая деревня 

уникальны.   Каждое место имеет свою природу, свои традиции и 

свою жизнь.   Выбор подходящего материала позволяет 

дошкольникам составить представление о том, чем славится одно 

направление.   Надо показать ребенку, что родной город славится 

своей историей, традициями, достопримечательностями, 

памятниками, лучшими людьми. 

Расширяется круг предметов, которые знакомят старших 

дошкольников - это район и город в целом, его 

достопримечательности, исторические места и памятники.   Дети 

объясняют в честь кого они были возведены.   Старший дошкольник 

должен знать название своего города, свою улицу, прилегающие к 

ней улицы, а также в честь кого они названы.   Для этого требуются 

экскурсии по городу, природе, наблюдение за работой взрослых, где 

каждый ребенок начинает осознавать, что работа объединяет людей, 

требует слаженности, взаимопомощи, знания своей работы.   И 

здесь большое значение имеет знакомство детей с народными 

промыслами региона, народными мастерами. 

Таким образом, для более эффективной работы по 

гражданскому воспитанию детей дошкольного возраста 

необходимы следующие педагогические условия: развивающая 

среда в детском саду и в семье, тесное сотрудничество между 

воспитателями детских садов и членами семьи, а также готовность 

воспитателей и родителей к решению проблем гражданского 
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воспитания детей; максимальное использование воспитательных 

возможностей различных видов деятельности дошкольников в их 

тесном единстве и взаимосвязи (проведение бесед, чтение рассказов, 

сказок, создание педагогических ситуаций, организация подвижных 

игр на тему «гражданское воспитание»); обогащение содержания, 

рост осознанности, глубины и устойчивости эмоциональных 

переживаний. 

 

Конспект образовательной деятельности по 

художественно-эстетическому развитию (рисование)  с 

использованием ИКТ технологий на тему: «Животные жарких 

стран. Жираф» в старшей группе 

Матосян Татьяна Викторовна 

Воспитатель 

МБДОУ ДС № 30 «Золотая рыбка» г. Туапсе 

 

Цель: Закрепление представлений о животных жарких стран 

и их особенностях. 

Задачи: 

Углубить и расширить знания детей о животных жарких 

стран,  уточнить название животных жарких  стран; 

Развивать у детей мелкую моторику рук и пальцев; 

воображение и восприятие окружающего мира, познавательные 

способности; 

 Воспитывать познавательный интерес к фауне жарких стран. 

Материал и оборудование: Простой карандаш, палитра, 

гуашь, кисти, листы бумаги, схема рисования жирафа, фигурки 

животных жарких стран. 

Предварительная работа: Чтение сказки «Цветик - 

Семицветик»; просмотр энциклопедий с животными, чтение 

стихотворений, беседы. 

Ход НОД 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что это у нас появилось в 

уголке природы?  Это цветок, как он называется? (Цветик - 

Семицветик). А почему он так называется? (Потому что у него семь 
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лепестков). Правильно ребята, а вы все знаете, что этот цветок 

может делать? (Исполнять желания). 

Воспитатель: Сегодня с его помощью я предлагаю отправиться в 

путешествие. У нас за окном сейчас холодно, а где же 

наоборот,  всегда жарко и живет много разных животных? 

Правильно, в Африке. Давайте, ребята, скажем волшебные слова, 

покружимся и окажемся в Африке. 

Итак… 

Лети, лети лепесток 

Через запад на восток, 

Через север, через юг 

Возвращайся сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли, 

Быть по-нашему вели! 

Вели, чтобы мы с ребятами оказались в Африке! 

(Звучит фонограмма из «Красной шапочки») 

Воспитатель: Да ребята, вот мы и в Африке. Посмотрите, 

здесь собрались животные жарких стран, давайте каждый из нас 

возьмет себе одного, название которого он знает. А теперь встаем в 

две команды. Первая команда травоядных животных, у кого 

фигурка травоядных животных встает здесь. А у кого фигурка 

хищника, встает напротив. 

А теперь внимание, о ком эта загадка: 

1. В реках Африки живет 

Злой зеленый пароход! 

Кто б на встречу не поплыл, 

Всех проглотит…(Крокодил) 

2. Царь зверей он и не диво – 

Вон какая роскошь – грива! 

Хоть кошачий рык, но грозный, 

Лапы – мощь, и взгляд серьезный…(Лев) 

3. Серый, толстокожий африканский зверь 

Он хоботом может открыть любую дверь 

Ушастый очень он, конечно это … (Слон) 
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4. Кто имеет длинный рог? 

Отгадайте…(Носорог) 

5. Он огромен и велик, 

У него огромный рот, 

Он в Африке живет. 

И зовется …(Бегемот) 

6. В Африке бананов и фиников на пальме поляна, 

А любит их есть африканская …(Обезьяна) 

Воспитатель: Да ребята, много в Африке интересных 

животных, но есть одно необычное, послушайте, кто это? 

Высокий и пятнистый с длинной шеей, 

И питается он листьями - листьями деревьев. 

Правильно, это жираф, самое высокое в мире животное! У 

него такая длинная шея, что он может с самой макушки деревьев 

достать листики! А еще, ребята, детеныш у жирафа рождается очень 

большого роста – 2 метра. Представляете ребята, малыш размером 

вот с эту дверь, только родился, а уже великан! 

Воспитатель: Ребята, а давайте сегодня мы нарисуем этого 

удивительного жирафа (перешли к доске). Давайте все вместе 

рассмотрим из каких частей и как рисуют это животное 

(рассматривание схем рисования, анализ форм тела, цвета и 

размера). 

(Сели за столы) Ребята, чтобы жираф у всех получился, 

давайте наши пальчики подготовим к рисованию. 

Пальчиковая гимнастика: «В жарких странах». 

Если в жаркую страну я случайно попаду, 

 (сжимать – разжимать пальцы в кулаки). 

То увижу там шакала, 

(соединить все пальцы обеих рук с большими, образуя 

«бинокль», поднести к глазам). 

Кенгуру, гиппопотама, 

(разогнуть большой и указательный пальцы правой руки). 

Обезьяну, тигра, льва, 
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 (разогнуть средний, безымянный пальцы и мизинец правой 

руки). 

Крокодила и слона. 

 (разогнуть большой и указательный пальцы левой руки). 

Хорошо живется им – 

 (разогнуть средний, безымянный пальцы и мизинец левой 

руки). 

Не бывает снежных зим. 

 (хлопнуть в ладоши, развести руки в стороны). 

Воспитатель: Прежде чем рисовать давайте, ребята, 

вспомним, как выглядит это  животное (У жирафа длинная шея и он 

оранжевый с коричневыми пятнами). 

Воспитатель: Приступаем к работе. Сначала делаем эскиз 

карандашом. Сразу прорисовываем пятна на шкуре жирафа (если 

есть ребенок, который не желает рисовать жирафа, предложить ему 

изобразить Африку – солнце, песок, пальмы). После того как эскиз 

будет готов, предложить детям раскрасить рисунок гуашью, и так 

же нарисовать пейзаж Африки, окружающей жирафа. 

Воспитатель: Ребята, какие красивые жирафы у нас 

получились! А, вам понравилось наше путешествие? Где мы с вами 

путешествовали? Что вам запомнилось? Что вам больше всего 

понравилось? А что не понравилось? Что вы нового узнали? Не 

забудьте, ребята, что мы не должны животных обижать, а должны о 

них заботиться о них. В следующий раз, мы отправимся в другое 

путешествие с нашим волшебным цветком. 

 

Лекарственные растения 

Павлова Елена Вячеславовна 

воспитатель 

МБДОУ г. Астрахани №100 

г. Астрахань 

 

Виды детской деятельности: коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы, двигательная. 
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Интеграция образовательных областей 

Коммуникация», «Чтение художественной литературы», 

«Физическая культура», «Здоровье». 

Цели деятельности педагога: продолжать знакомить детей с 

растительным миром ближайшего окружения; учить различать и 

находить растения по описанию, правильно собирать их, сушить, 

знать назначение; развивать наблюдательность, любознательность, 

бережное отношение к своему здоровью. 

Планируемые результаты развития интегративных 

качеств: ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем 

мире, задает вопросы взрослому; владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействиями с детьми и 

взрослыми; знает правила поведения в природе; имеет 

сформированные представления о здоровом образе жизни. 

Материалы и оборудование: гербарий, пучки лекарственных 

трав, иллюстрации с их изображением. 

Содержание организованной деятельности детей. 

Вводное слово воспитателя. 

Воспитатель. 

Если вдруг ты заболел, 

Не спеши с таблетками, 

Пригласи своих друзей 

С зелеными ветками. 

Они и красивей, и тоже лечебные, 

Бывают и горькие, но очень полезные. 

Помногу их пить тоже нельзя, 

Бывают опасными эти друзья. 

(М. Киселева) 

- О каких друзьях говорится в стихотворении? Дети. О 

лекарственных травах. 

Воспитатель. Вот сегодня мы и поговорим о них. Кого из вас, 

когда вы болели, мамы лечили травами? 

Ответы детей. 

Воспитатель. Лечение травами известно с давних времен. 

Люди заметили, что растения, которыми они питаются, могут быть 
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еще и целебными. В наших лесах очень много таких растений. 

Работа с гербарием. 

- Рассмотрите гербарий, назовите растения, которые вам 

известны. 

Дети рассматривают гербарий. Воспитатель обращает их внимание 

на 

Иллюстрации с изображением лекарственных трав, просит 

назвать их, найти подобные образцы в гербарий, сравнить. 

Дети выполняют поисковое задание. 

Воспитатель. Кого мама часто лечит травами, использует их 

как оздоровительный напиток? Ответы детей. 

Воспитатель. Назовите и покажите травы, которыми лечат 

простуду. 

Дети. Мята, шалфей, мать-и-мачеха, подорожник. 

Воспитатель. Молодцы! А вот эти пьют при болезнях в 

желудке. 

Показывает подорожник, пижму, ромашку, тысячелистник. 

Воспитатель. Не надо забывать, что травы, как и таблетки, 

могут принести вред, если употреблять их без надобности и в 

больших количествах. Поговорим о том, как правильно собирать, 

сушить и хранить травы. 

Рассказ воспитателя. 

Воспитатель. Многие виды трав занесены в Красную книгу, 

поэтому их надо собирать с осторожностью, стараться не повредить 

корни, брать столько, сколько используете за зиму. Словом, не 

наносить вреда природе. 

Физкультминутка 

Шеей крутим осторожно- 

Голова кружиться может. 

Влево смотрим - раз, два, три! 

И направо посмотри. 

(Вращение головой вправо и влево.) 

Вверх потянемся, пройдемся, 

(Потягивания- руки вверх, ходьба на месте.) 

И на место вновь вернемся. 
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(Дети садятся.) 

Воспитатель. Травы бывают многолетними, двухлетними, 

однолетними. Сушить их надо в затемненном месте, в подвешенном 

состоянии, на сквозняке. При хранении не мять, упаковывать в 

ситцевые или бумажные мешочки, которые надо обязательно 

подписать. Некоторые травы, например чистотел, ядовиты. 

Игры. 

А) Задавать вопросы по картинкам, где изображены растения 

и места их произрастания, например, дорога - подорожник, луг - 

ромашка. 

Б) Учимся узнавать лекарственные растения по запаху. Детям 

предлагают понюхать листья мяты, ромашки, черемухи, шалфея, 

земляники и отгадать названия трав. 

Итог деятельности. 

Выводы: 

- Лекарственные растения надо собирать правильно, не 

нанося вреда природе. 

- Употреблять лекарственные растения нужно осторожно. 

- Есть ядовитые растения, их надо знать. 

Список используемых источников: 

1. Конспект интегрированного занятия в старшей группе. 

Тема : Лекарственные растения. Автор: Железцова Любовь 

Прокофьевна   http://doshkolnik.ru/okr-mir/1289-lekarstvennye-

rastenia.html 

 

Развлечение для детей старшей группы "Волшебница Вода" 

Малышева Татьяна Александровна 

воспитатель 

МБДОУ ДС № 5 «Чайка» с. Кривенковское МО Туапсинский район 

 

Краткое описание: данный материал будет полезен как для 

педагогов дошкольного учреждения, так и для музыкальных 

руководителей. В сценарии праздника принимают участие дети 

старших групп. 

Цель: Расширить и закрепить знания детей о воды.  
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Задачи: 
1. Уточнить представления детей о разных состояниях воды. 

2. Показать огромное значение воды для всех живых существ. 

3. Активизировать природоведческий словарь ребёнка. 

4. Создать у детей радостное настроение 

Ведущий 
– Ребята, у нас сегодня необычный праздник – праздник волшебной 

воды. Почему волшебной? Да потому, что вода бывает очень разной. 

Она может быстро-быстро бежать в ручейке, плескаться в море, 

становиться холодными льдинками или горячим паром. Вот какая 

она разная – волшебная. Ребята, а кому же нужна вода? 

Ответы детей 

Нужна ли вода растениям? 

Как они ее получают? 

Нужна ли вода животным? 

Нужна ли вода человеку? 

Что он с ней делает? 

Ведущий 
– Да, ребята, вы совершенно правы – вода нужна всем. 

Есть чудесная водица, без нее нам не прожить, 

Не умыться, не напиться и здоровыми не быть. 

Утром только лишь проснешься - сразу личико умой. 

Будешь чистым и красивым, подружись скорей с водой. 

Неужели мы с тобою будем хуже поросят?!  

Входит Волшебница Вода.  
Вода - Вы обо мне? А вот и я! Узнали вы меня друзья?  

Здравствуйте, ребята. 

Я волшебница вода, я на свете всех важней.  

Я прелестней всех на свете, я на свете всех милей.  

Ну, наконец-то я добралась к вам ... Боялась, что не успею, столько 

работы у меня каждый день. Вы ждали меня?  

Дети - ДА! 

Ведущий 
– Волшебница – вода, ты немножко отдохни, ведь устала ты в пути 

А ребята тут как тут, для тебя стихи прочтут. 



«Мудрец», № 8 январь / 2020 

 Стр. 30 

Ребенок 
- Вы слыхали о воде? Говорят, она везде! 

В луже, в море, в океане и в водопроводном кране. 

Как сосулька, замерзает, в лес туманом заползает…  

Ледником в горах зовется, лентой серебристой вьется.  

Ребенок  
- На плите у нас кипит, паром чайника шипит.  

Растворяет сахар в чае. Мы ее не замечаем… 

Без нее нам не умыться, не наесться, не напиться!  

Мы привыкли, что вода – наша спутница всегда!  

Смею вам я доложить: без нее нам не прожить! 

Ребенок 
- В природе путешествует вода, 

Она не исчезает никогда:  

То в снег превратится, то в лед,  

Растает – и снова в поход! 

Нас окружает везде и всегда 

Эта волшебница – наша вода!  

Вода – Молодцы, ребята! Я довольна, очень рада, сколько умных 

здесь ребят…  

Поют песни и стихи читают. Мою воду уважают.  

Ребята! А вы можете сказать, где я бываю? Где путешествую?  

Вед. - Мы не скажем, а покажем. Ребята, предлагаю вам поиграть в 

игру «Ходят капельки по кругу». 

Вода - Я буду вашей мамой - Тучей, а вы все моими капельками.  

Игра «Ходят капельки по кругу». 
Включается музыка – дождя, воды. 

Ведущий 
– Жили-были капельки. Но однажды тесно им стало в одной тучке, 

и решили они отправиться на землю, поиграть, порезвиться 

Ведущий - Но вот им стало скучно прыгать поодиночке, собрались 

они попарно и потекли маленькими веселыми ручейка 

Ведущий - Встретились ручейки и стали большой рекой. 

 Ведущий 
- Плывут капельки в большой реке, путешествуют. А речка-то 
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текла, текла и попала в большой пребольшой океан.  

Ведущий 
- Плавали, плавали капельки в океане, а потом вспомнили, что 

мама–Тучка наказывала домой вернуться, а тут как раз солнышко 

пригрело. Стали капельки легкими, потянулись вверх.  

Ведущий - Испарились они под лучами солнышка и вернулись к 

маме – Тучке.  

Вода - Молодцы… Славно попутешествовали. У меня для вас есть 

еще интересная игра “Сухое – мокрое”. Я буду произносить слова, 

если слово является водой то вы будете хлопать, а если не имеет 

отношения к воде – то топать. Хорошо?! 

Игра «Сухое – мокрое» 
Лужа, дым, сосулька, пар, снег, подушка, река, барабан, трава, 

океан, ручеек, баранка, овсянка, дождь. 

Вода – Молодцы. Вижу, что вы очень внимательные.  

Ребята, а вы верите в волшебство? А я ведь вода не простая, не зря 

меня называют волшебной. Итак, приготовьтесь, волшебство 

начинается. 

Ведущий выносит стол, на столе 3 одинаковые пластиковые 

бутылки с водой, на крышки этих бутылок нанесена гуашь разных 

цветов. 

Вода - Ты, вода-водица, друг ты мой студёный!  

Стань, вода-водица, не простой – зелёной! 

Встряхивает бутылку, вода становится зеленой. 

Все вместе обсуждают, что случилось с водой - вода окрасилась в 

зелёный цвет. 

Вода - Ты, вода-водица, Светлая, как иней! 

Стань, вода-водица, не простой, а синей! 

Встряхивает бутылку, вода становится синей. 

Все вместе обсуждают, что случилось с водой. 
Вода - Ты, вода-водица, друг ты мой прекрасный! 

Стань, вода-водица, не простой, а красной! 

Встряхивает бутылку, вода становится красной. 

Все вместе обсуждают, что случилось с водой 

Вода - А сейчас, скорей, ребятки, отгадайте мои водные загадки. 
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1.Растет вниз головой, не летом растет, а зимой.  

Чуть солнце ее припечет, заплачет она, потечет. (Сосулька.) 

2.Если солнце не смеётся, 

Что с небес на землю льётся? (Дождь) 

3.Кто бежит по горным склонам, тараторя сам с собой,  

И в густой траве зелёной прячет хвостик голубой? (Ручеек) 

4.Стало хмуро за окном, дождик просится к нам в дом. 

В доме сухо, а снаружи появились всюду... (Лужи) 

5.Покружилась звездочка в воздухе немножко, 

Села и растаяла на моей ладошке (Снежинка) 

6.В воде она живет. 

Нет клюва, а клюет (Рыбка) 

Далее Вода предлагает детям поиграть с ней в ее любимые 

игры 

Аттракционы 
1.«Поймай рыбку» 

В игре участвуют 2 команды. Дети должны наловить рыбу с 

помощью магнитной  

удочки и перенести ее в корзинку.(2 обруча, 2 удочки, 2 корзинки, 

рыбки)  

2. «Чей корабль быстрее приплывет»  

Дети должны намотать на палочку атласную ленту, к концу 

которой прикреплен  

кораблик. В игре участвует 3-4 человека. 

3. «Выжми мочалку» 

В игре участвуют 2 команды. Дети должны перенести воду из 

одного тазика в другой  

с помощью мочалки. (4 тазика, 2 губки)  

4. «Попади в цель» 

Дети должны попасть в мишень водным пистолетиком(2 водных 

пистолетика, 2 тазика с водой)  

5.Игра «Море волнуется» 

Вода – Молодцы, ребята, замечательные морские обитатели у вас 

получились 

Вода 
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Ну а на прощанье я хочу вам подарить подарки. Я вам уже 

говорила, что я вода не простая, а волшебная. А если я смешаю 

воду с мылом, как вы думаете, что может получиться? Ответы 

детей. 

Подарю я вам игрушку - не машинку, не хлопушку. 

Просто тюбик. А внутри – притаились… (показывает тюбик) 

Дети - Пузыри. 

Вода раздает детям мыльные пузыри. 

Вода – Ну мне пора торопиться к своим ручейкам и речкам. 

До свидания. Уходит. 

 

Квест-игра в ДОУ. Что это такое и для чего это нужно? 

Татьяна Былкова 

 

В настоящее время в дошкольном образовании активно 

используются разнообразные инновационные технологии в области 

физического воспитания. Обращение воспитателей специалистов к 

ним обусловлено стремлением оптимизировать педагогический 

процесс ДОУ по реализации задач и содержания образовательной 

области «Физическое развитие». 

В практике физического развития и воспитания детей 

дошкольного возраста внедряются разные технологии, в том числе 

игровые. 

Интерес к этому виду образовательных технологий связан с 

признанием педагогическим сообществом роли и возможностей 

детской игры в решении задач разностороннего развития и 

воспитания детей на этапе дошкольного детства. Игра для ребенка 

является наиболее привлекательной, естественной формой и 

средством познания мира, своих возможностей, самопроявления и 

саморазвития. Для воспитывающего взрослого содержательная, 

отвечающая интересам детей, правильно организованная игра – 

эффективное педагогическое средство, позволяющее комплексно 

решать разнообразные образовательные и развивающие задачи. 

Общество создало детские игры для всесторонней подготовки 

ребенка к жизни, его своевременной социализации и развития. 
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Поэтому игры генетически связаны со всеми видами деятельности 

человека и выступают как специфически детская форма и познания, 

и труда, и общения, и искусства, и спорта. 

Своеобразие современного педагогического процесса 

современного детского сада предопределяется новыми 

требованиями к дошкольному образованию. В федеральном 

государственном стандарте дошкольного образования указано, что 

педагогическое взаимодействие ребенка и воспитывающих 

взрослых должно быть ориентировано на обеспечение развития 

каждого ребенка, сохранение его уникальности и самобытности, 

создание возможностей раскрытия способностей, склонностей. 

Фундаментом своевременного и полноценного личностного 

развития ребенка является физическое развитие в разных видах 

деятельности, но прежде всего, в двигательной и игровой. 

Интеграция данных видов деятельности позволяет успешно решать 

задачи формирования двигательной культуры, развития физических 

способностей детей, приобщения к здоровому образу жизни, 

здоровьесбережения и здоровьеформирования.  

Задания для квестов. 
1. Поиск «сокровищ». 

2. Расследование происшествий (хорошо для 

экспериментальной деятельности). 

3. Помощь героям. 

4. Путешествие. 

5. Приключения по мотивам художественных произведений 

(по аналогии с настольными играми-ходилками). 

Достоинства квестов для детей дошкольного возраста 
1. Квест-игра является привлекательной для ребёнка, 

позволяет активизировать его внимание и развивать 

познавательный интерес в ходе выполнения заданий. 

2. Формирует у детей ощущение личной заинтересованности 

при выполнении задания. 

3. Обогащает детей сходными впечатлениями для 

совместного обсуждения. 
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4. Формирует у детей унифицированную базу знаний и 

представлений, к которой можно обращаться во время работы в 

группе. 

5. Позволяет воспитателю выделять для ознакомления те 

объекты, которые он считает наиболее значимыми с точки зрения 

решения образовательных задач в группе и учитывать при этом 

интересы детей в полном объёме. 

6. В ходе выполнения групповых заданий дети учатся 

слушать собеседника, не перебивая. 

Дети учатся оценивать свою работу, работу товарища, 

помогать друг другу. Квесты помогают реализовать принцип 

сотрудничества. Сама форма квест-игры предусматривает особый, 

многосторонний тип коммуникации между педагогом и детьми, а 

также между самими детьми. В ходе реализации квест-игры можно 

естественным образом осуществлять интеграцию образовательных 

областей, комбинировать разные виды детской деятельности и 

формы работы с детьми, решать образовательные задачи в 

самостоятельной и совместной деятельности детей и взрослого. 

Квест-игра создаёт условия для поддержки и развития детских 

интересов и способностей, но и нацелена на развитие 

индивидуальности ребёнка, его самостоятельности, 

инициативности, поисковой активности. Квест уникальный продукт 

возможность введения в игру разнообразных заданий позволяет 

решать бесчисленное множество интеллектуальных и творческих 

задач. Создаются комфортные условия обучения, при которых 

каждый ребёнок чувствует свою успешность. 

Как проходят квесты в детском саду? 
Ведущие мероприятия заранее подготавливают местность к 

игре. Желательно, чтобы дети об этом не знали. 

1. Определить цели и задачи 

2. Выбрать место проведения игры. 

3. Составить паспорт прохождения этапов или карту 

маршрута. 

4. Сформировать состав участников (педагоги, дети, 

родители, расчитать количество организаторов и помощников. 
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5. Разработать легенду игры, её формат и правила, написать 

сценарий (конспект). 

6. Подготовить задания, реквизит для игры 

Так же при подготовке квеста для дошкольников нужно 

помнить 4 основных условия: 

1. Игры должны быть безопасными. Недопустимо ставить к 

выполнению задачи, которые связаны с риском для здоровья, 

например, забраться на дерево, спрыгнуть с большой высоты, 

спуститься в колодец. 

2. Вопросы и задания должны соответствовать возрасту. 

Очень редко дети 5 -7 лет настолько эрудированны, чтобы угадать 

названия созвездий по картинке или перечислить всех американских 

президентов. 

3. Недопустимо унижать достоинство ребенка. К примеру, 

нельзя заставлять проглотить гусеницу или танцевать, если ребенок 

стеснителен. 

4. Споры и конфликты надо решать только мирным путем. 

 

 

Конспект  проведения  физкультурно-оздоровительного 

мероприятия «Путешествие гномиков в лес» 

Гулиева Надежда Яковлевна 

воспитатель 

МБДОУ ДС № 31»Голубая стрела» г. Туапсе 

 

Цель:  

1. Оздоровительные 

Продолжать совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей. Учить детей ходьбе с заданием, прыжкам в длину с 

места. Упражнять в подлезании в обруч, ходьбе по гимнастической 

скамейке, сохраняя устойчивое равновесие и правильную осанку. 

2.Образовательные: 

Упражнять в ходьбе и беге, координируя движения рук и ног. 

Развивать ловкость, ориентировку в пространстве, умение 
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действовать по сигналу, навыки выполнения физических 

упражнений. Расширять знания детей об  явлениях в природе. 

3.Воспитательные: 

Воспитывать у детей стремление узнавать новое, 

самостоятельность, творчество, доброжелательное отношение друг 

к другу Прививать чувство любви к природе, учить её беречь и 

охранять. 

Виды детской деятельности: 

игровая, двигательная, коммуникативная, познавательная.  

Интеграция образовательных областей: художественно-

эстетическое развитие, речевое развитие, речевое развитие, 

физическое развитие. 

Формы и методы: игровой (практический), наглядно 

зрительный, тактильно- мышечный, наглядно- слуховой, 

использование зрительных ориентиров. 

Материал и оборудование:  музыкальный центр, запись 

«Звуки леса» для релаксации, письмо с картинкой гномиков, 

«волшебная палочка», гимнастическая скамейка, 2 обруча, ленточки 

2 штуки на каждого ребенка для выполнения ОРУ. 

Планируемые результаты: развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности. 

Ребенок владеет основными видами движений, сможет получить 

полученные знания в повседневной жизни.                                                

Ход  

Организационный момент. 

 Ребята, сегодня к нам пришли гости. Давайте поздороваемся 

с ними. 

Актуализация. 

 Воспитатель: Ребята, вы слышите кто там стучиться! Что это 

там? (письмо). Интересно, что оно там делает? И кто его там 

оставил? Адрес наш! Значит и письмо нам! Давайте откроем и 

прочитаем. 

(Дорогие ребята! Мы вас приглашаем в наш сказочный лес на 

прогулку. Но путь в наш лес не легкий, вам придется преодолеть 

много препятствий. Надеемся, что вы сильные, ловкие и дружные 
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ребята! И вы справитесь! А чтобы вам было легче, предлагаем на 

время превратиться в….) 

Интересно, от кого это письмо, а вот еще что - то в конверте 

- рисунок. Кто это ребята? 

Знаете кто такие гномики? (Маленькие сказочные человечки) 

и они отправили волшебные палочки. 

Воспитатель: Ребятки, закройте глаза, а я дотронусь до 

каждого волшебной палочкой и скажу волшебные слова: «Крибли- 

крабли- бумс! ». Открывайте глаза. Теперь вы не девочки и 

мальчики, а маленькие гномики! И я предлагаю вам отправиться в 

сказочный лес. Согласны? (Здоровьесберегающие технологии 

элемент психогимнастики). 

А чтобы в пути мы не замерзли, давайте согреемся. 

Игромассаж 

Разотрем ладошки, Мы погладим грудку, плечи 

Наши утюжки – недотрожки. И дышать нам будет легче 

Ручки лучше разотру- Поглаживание грудного отдела 

Все тепло я сохраню! Замедляется движенье, 

Растирание ладоней друг о друга Исчезает напряженье. 

Мы погладим наши ножки, Медленное поглаживание рук. 

Чтоб бежали по дорожке! 

Поглаживание ног 

Воспитатель: Вот мы с вами и разогрелись. Давайте встанем 

все друг за другом и пойдем за мной в лес. Но лес находится далеко, 

путь очень долгий. 

По тропинке по лесной Все шагайте вы за мной. Дружно, 

весело шагайте Голову не опускайте (обычная ходьба в колонне по 

одному) . 

Через высокую траву перешагиваем (ходьба с высоким 

подниманием колен) 

Гномики хотят немного подрасти (ходьба на носочках руки в 

вверх, 

Осторожно мы идем Наши ножки бережем (ходьба на пятках 

руки за голову). 

Наши гномы не устали, В чащу леса побежали, (легкий бег) . 
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Обычная ходьба в колонне по одному. Построение в круг для 

выполнения ОРУ. 

Вот мы вышли с вами на полянку. А теперь гномики сделают 

зарядку, чтобы стать сильными и отправиться дальше в путь. 

Общеразвивающие упражнения 

с ленточкой 

И. п.: стоя ноги врозь, ленточка внизу; поднять ленточку 

вперед, вверх, вниз, вернуться в исходное положение, повторить (5-

6 раз); 

и. п.: ноги на ширине ступни, ленточка внизу; поднять 

ленточку вперед, присесть, руки прямые, встать, вернуться в 

исходное положение, повторить (5-7 раз); 

и. п.: стоя на коленях, ленточка внизу; поворот вправо 

(влево), ленточку отвести в сторону, руки прямые, вернуться в 

исходное положение, повторить (3 раза) в каждую строну; 

и. п.: сидя ноги врозь, ленточка на коленях; поднять ленточку 

вверх, наклониться впереди, коснуться ленточкой пола как можно 

дальше, выпрямиться, ленточку вверх, вернуться в исходное 

положение, повторить (5 раз); 

и. п.: стоя ноги вместе, ленточка на полу; прыжки 

Дыхательная гимнастика" подуй на свои ладошки" 

Основная часть(13 мин) 

Основные виды движений: 

Воспитатель:  

1. Посмотрите, впереди речка, нужно пройти по мосту, но 

смотрите, держите равновесие, руки в стороны и аккуратно идем 

друг за другом. (Дети идут по гимнастической скамейке). Идем 

тихо, не шумим, чтобы не разбудить животных. 

2. Вот мы дошли даже маленькие гномики не могут пройти 

во весь рост, нужно аккуратно пролезть (Дети пролезают под дугу, 

поставленные друг за другом). При лазанье под дугу необходимо 

сгруппироваться «в комочек» и пройти, не задевая верхнего края) . 

Молодцы гномики! 

3. А вот впереди ручей, нам нужно его перепрыгнуть. 

(Прыжки в длину с места). 
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Подвижная игра «Медведь». 

Воспитатель: Посмотрите, здесь сидит медведь. Весной он 

просыпается. Он хочет с нами поиграть. А вы любите играть? 

Давайте встанем в круг, а медведь будет сидеть в середине круга. 

Мы с вами будем водить вокруг медведя хоровод, когда скажем: 

«Ну-ка, Мишенька, вставай, и ребяток догоняй» медведь встает и 

ловит. Кого поймает, забирает к себе (выбирается медведь) . 

Как-то мы в лесу гуляли 

И медведя повстречали 

Он под деревом сидит, 

Притворился, будто спит 

Мы вокруг него ходили, 

Косолапого будили, 

Ну-ка, Мишенька вставай 

И ребяток догоняй! 

Заключительная часть / рефлексия(2 мин) 

Релаксация под спокойную музыку либо звуки природы. 

Воспитатель: Устали гномики, давайте отдохнем! Ляжем на 

травку, закроем глаза! Послушайте, как красиво поют птицы, как 

шумит трава! Почувствуйте, как ветерок ласкает ваше лицо! Вам 

хорошо, тепло, руки и ноги расслаблены! Вы отдыхаете, дышите 

ровно и спокойно. 

Воспитатель: Отдохнули? Я предлагаю гномикам обняться 

друг с другом и поблагодарить за веселое путешествие! (Дети 

обнимаются, говоря друг другу спасибо). Гномикам понравилось 

путешествие? А теперь пора возвращаться домой. 

Воспитатель: Закройте глаза, я превращу вас назад в девочек 

и мальчиков! «Крибли - крабли - бумс! ». Открывайте глаза. Теперь 

вы не маленькие гномики, а девочки и мальчики. И наше 

путешествие закончилось! 

Анализ занятия. 

-В кого мы сегодня превращались? 

-Где были? 

-Что делали? 
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К вопросу о театрализованной деятельности в младшей группе 

Кушкова Екатерина Александровна 

 

В последнее время дети дошкольного возраста все чаще 

увлечены компьютерными играми, либо новомодными игрушками, 

которые негативно влияют на психическое и социально – 

эмоциональное развитие личности. 

Короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка и 

снятия зажатости обучения, чувствованию и художественному 

воображению – это путь через игру. 

Таким образом, театрализованная деятельность – это 

наиболее распространенный вид детского творчества, потому что он 

понятен и очень близок ребенку как в младшей, так и в старшей 

группе детского сада [2, с.10]. 

В младшей группе прообразом театрализованных игр 

являются игры с ролью. З.М. Богуславская и Е.О.Смирнова считают, 

что малыши, действуя в соответствии с ролью, полнее используют 

свои возможности и легче справляются со многими задачами, учатся 

незаметно для себя [5, с.78]. Кроме того, игры с ролью активизируют 

и развивают воображение детей, готовят их к самостоятельной 

творческой игре. Дети младшей группы с удовольствием 

перевоплощаются в собак, кошек и других знакомых животных, но 

развить и обыграть сюжет пока не могут. Все сводится к тому, что 

они подражают животным, копируя их только внешне, но не 

раскрывают особенностей поведения. Поэтому важной задачей 

становится научить некоторым способам игровых действий по 

образцу. 

Таким образом, для развития выразительности речи 

необходимо создать такие условия, в которых каждый ребенок мог 

бы передать свои эмоции, не стесняясь слушателей. Игры–

драматизации и становятся самым главным помощником в этом. С 

воспитанниками мы инсценируем знакомые сказки, занимательные 

сценки, используя игрушки, плоскостные игрушки, пальчиковый 

театр, фланелеграф. 



«Мудрец», № 8 январь / 2020 

 Стр. 42 

Дети моей группы знакомы со всеми видами театра, с 

огромным желанием принимают участие в показе сказок [1, с.50]. 

Те, дети, которые малоактивны, застенчивы, привлекаются на роли, 

где меньше слов, с простыми движениями. В процессе, они 

становятся более активными, потому что в театре они преодолевают 

робость, больше узнают себя. 

Чтобы еще больше разнообразить показ сказок я ввела в игру 

платки.  Платочки были сшиты родителями, таким образом я 

вовлекла в жизнь группы родителей. Лица героев приклеены к 

платочкам, таким образом что когда ребенок одевает платок сразу 

видно героя.  Таким образом, с моими воспитанниками мы создали 

театр из платков по сказке «Репка». 

Подводя вышесказанное, хочется отметить, что 

использование театрализованной деятельности в системе обучения 

детей в дошкольном образовательном учреждении, позволяет 

педагогам решать комплекс взаимосвязанных задач, связанных с 

познавательным, речевым, эстетическим развитием и развитием 

движений. 
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Конспект тематической беседы по ФЭМП в старшей группе 

«Порядковый счет до 10» 

Новикова Валентина  Александровна 

воспитатель 

МБДОУ ДС № 5 «Чайка» с. Кривенковское МО Туапсинский район 

 

Ведущая образовательная область: познавательная.                                         

Цель: создать условия для закрепления порядкового счета до 10.                         

Задачи:                                                                                                

  Образовательная: способствовать накоплению умений 

считать до 10 и обратно, умение соотносить количество предметов 

с цифрой; знание геометрических фигур (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник), названий дней недели, времени года, 

месяцев и их последовательность. Закрепить умение 

ориентироваться на листе бумаги.                                                           

 Развивающая: развивать социальные навыки умения 

работать в группе, в паре; находить решение и делать выводы. 

Развивать внимание, логическое мышление, память и речь.                                                                                         

Воспитательная: воспитывать сдержанность, усидчивость, 

доброжелательность, чувства взаимовыручки, желание прийти на 

помощь.                                         

   Виды детской деятельности: игровая, продуктивная, 

музыкально-художественная. 

Формы организации: фронтальная, индивидуальная, 

групповая, работа парами. 

Форма реализации: использование пособий, музыкального 

сопровождения, демонстрация иллюстративных пособий, ИКТ; 

поисковые и проблемные вопросы к детям, поощрение, пояснение, 

подведение к выводу; создание игровой мотивации, активная 

деятельность детей, сравнение, сопоставление, сюрпризный 

момент. 

Оборудование: сказочная музыка, геометрические фигуры, 

карточки с цифрами, магнитная доска, колокольчик, «камни». 

Демонстрационный материал:  Рисунок замка, вход, 

заваленный камнями, 
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Раздаточный материал: Карточки с цифрами, счетные 

палочки Кюизенера листы разлинованные,  конверт с 

геометрическими фигурами, карандаши цветные, книжки-

раскраски. 

Ход НОД 

1. Организационный момент. 

Дети входят в группу под музыку. 

Воспитатель: Колокольчик зазвонил, в круг собраться 

пригласил! 

2.Основная часть.  

Воспитатель: Ребята, вы любите слушать сказки? А сами  

хотели бы попасть в сказку и помочь нашим героям? 

 Сегодня я хочу вам рассказать сказку, сказка не простая, 

волшебная, с математическими заданиями. А чтобы попасть в сказку 

нужно закрыть глазки и произнести волшебные слова “ 1, 2, 3 

обернись, в сказке окажись.”  

Открываем глаза. Сказка начинается. 

 Жил-был царь. И была у него дочь - красавица. Вот уехал 

как-то царь по своим царским делам, а дочка дома осталась. Вышла 

она в сад погулять, а тут налетел ветер, подхватил царевну и унес в 

тридевятое царство. Пригорюнился Иван Царевич и  пошел искать  

царевну. Идет день, идет два. Подходит к избушке на курьих 

ножках. А там живет Баба Яга. Рассказал Иван Царевич про свою 

беду. Баба Яга обещала помочь, если Иван Царевич ответит на ее 

вопросы. 

Слушайте внимательно вопросы Бабы Яги: 

Воспитатель: 

 Какой сегодня день недели? 

 Какой был вчера день недели? 

 Какой будет завтра день недели? 

 Какой  день недели будет послезавтра ? 

 Какие времена года знаете? Назовите. 

 Сколько месяцев в году? Назовите. 

 Назовите части суток. Назовите. 

Воспитатель: Справились мы с заданием Бабы Яги. 
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Баба Яга дала клубочек и отправила Царевича к  Кикиморе. 

У неё находится карта. Клубочек покатился, и Царевич пошел за 

ним. Прикатился клубок к болоту. И перед Царевичем появилась 

Кикимора. Она выслушала Царевича и решила помочь, а чтобы 

получить карту, надо выполнить её  задание. 

Воспитатель: Давайте поможем Ивану Царевичу . Перед 

вами карандаши и бумага. Приготовьтесь слушать задание и 

рисовать (Графический диктант): 

 в левом верхнем углу нарисуйте красный треугольник; 

 в правом нижнем углу нарисуйте зеленый квадрат; 

 в центре нарисуйте черный овал; 

 в левом нижнем углу нарисуйте синий 

прямоугольник; 

 в правом верхнем углу нарисуйте желтый круг. 

Воспитатель: А сейчас проверим. 

Какую геометрическую фигуру нарисовал Ваня в правом 

нижнем углу. Где нарисовала София желтый круг? 

В каком углу Андрей нарисовал овал? 

Какие фигуры мы не нарисовали ? (Ромб, трапеция). 

Расскажите о них. 

- Мы справились с заданием, и Кикимора дала карту Ивану 

Царевичу можно идти дальше. Клубочек покатился дальше и привел 

Ивана Царевича в сказочный лес. 

- Вот и мы  попали в сказочный лес.  

В лесу случаются чудеса. Лесные жители приготовили 

задание.  

Сколько ушей у двух мышей?(4)  Почему?                   

 Сколько животиков у 5 бегемотиков ?(5) 

Над рекой летели птицы: голубь, щука, две синицы? Сколько 

птиц?(3) Почему? 

Сколько у коня копыт, когда конь в траве лежит?(4) 

Поясните. 

Сколько домишек у 100 муравьишек? 

Сколько раз в году бывает у Ивана Царевича день рождения? 

А у вас? 
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Жители леса  посоветовали набраться сил, чтобы идти 

дальше. 

Физкультминутка 

Иван Царевич раз - нагнулся, разогнулся, 

Два - нагнулся, разогнулся, руки в стороны развел,  и пошел, 

пошел, пошел за Царевной в глушь лесную, 

вдруг пенек он увидал тихо сел и задремал. 

Воспитатель: Дети, откройте глазки, видите, перед нами 

стоит замок. Вот вход в замок.  

Дверь, за которой спрятана Царевна, завалена камнями. 

Чтобы войти в замок нужно разобрать камни. Разберет у доски  Рома 

, а мы ему поможем за столами. Перед вами  числовой ряд от 1 до 10 

. Все приготовились, начали работать. 

 назовите число больше 2 на 1 (3) 

 маленькое число (1), самое большое (10) 

 число, которое меньше 7 на 1 (6) 

 назовите соседей числа 6 (5 и 7) 

  покажите число больше 3 на 1.(4) 

 Назовите соседей числа 9.(8 и10) 

Воспитатель: Молодцы, дверь в замок  мы очистили от 

камней. Но войти не можем, нужно выполнить еще одно задание, 

если правильно все сделать, то дверь откроется. Иван Царевич 

уронил хрустальный ключ на землю, и он, возможно разбился и  

затерялся. Ребятишки, чтобы ключик нам найти, нужно  нам его 

собрать. (из палочек Кюизенера.) 

Воспитатель: Молодцы. А сейчас мы с вами вставим ключ в 

замок и освободим Царевну. 

(Дети вставляют ключ в замок и открывают ворота) Выходят 

герои сказки,  благодарят детей за  помощь и «дарят» детям книжки- 

раскраски . Сказочные герои прощаются с детьми. 

Воспитатель:А теперь нам пора возвращаться в детский сад. 

Закройте глаза и начинаем отсчет от 1 до 5. 

(Дети считают хором) 

Вот мы и в детском саду.  

Мы в сказке побывали,  
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Очень многое узнали,  

Возвратились мы назад,  

Детский сад нам очень рад. 

3. Итог. 

 Где мы сегодня путешествовали, ребята? Что вам 

понравилось?  Что бы вы хотели пожелать нашим гостям? 

 

 

Летний экологический праздник «Встреча с Лесовичком» 

Кононова Анастасия Юрьевна 

старший воспитатель 

МБДОУ ДС № 64 «Алёнушка» 

г. Новоалександровск 

 

Воспитатель: Вот и наступило долгожданное лето. Ярко и 

тепло светит солнышко, расцвели цветы, дует тёплый ветерок, 

летают бабочки, жужжат пчёлы и жуки, стрекочут кузнечики. В лесу 

зреет земляничка, малина. 

Здравствуй, лето! 

Здравствуй, лето! 

Тёплым солнышком согрето 

Нашей радости пора! 

Лето ходит за грибами, 

За черникою спешит, 

И малиною нас манит, 

Сочным яблоком хрустит. 

Лето в сказку нас ведёт 

И улыбки раздаёт. 

Песня «Песенка о лете» 

Слова Ю.Энтина, Музыка Е.Крылатова из мультфильма «Дед 

Мороз и лето» 

Мы в дороге с песенкой о лете, 

Самой лучшей песенкой на свете. 

Мы в лесу ежа, быть может, встретим. 

Хорошо, что дождь прошёл. 
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Мы покрыты бронзовым загаром. 

Ягоды в лесу горят пожаром, 

Любим лето жаркое недаром, 

Лето – это хорошо! 

На зелёной солнечной опушке 

Прыгают зелёные лягушки, 

И танцуют бабочки-подружки, 

Расцветает всё кругом! 

Вот оно какое, наше лето! 

Лето яркой зеленью одето, 

Лето жарким солнышком согрето, 

Дышит лето ветерком! 

Воспитатель: 

В гости к нам идёт Лесовичок – 

Берестяной колпачок. 

Позовём его скорей, 

Гостя встретим у дверей! 

Лесовичок: (выходит). 

Здравствуйте, дети! 

Лесной вам привет! 

Узнали меня, Лесовичка, или нет? 

В этот летний час, 

Весело должно быть у вас.  

А я подарки вам принёс из леса. 

Воспитатель: Спасибо, Лесовичок! Что же у тебя в корзинах? 

Лесовичок: Что я могу из леса принести? Конечно, шишек да 

желудей, цветов волшебных. 

Воспитатель: А что же у тебя за цветы такие? 

Лесовичок: Да, цветы не простые, волшебные. В каждом 

цветке есть для вас задание. Я хочу узнать, знаете ли вы природу, 

лес и его обитателей. 

Воспитатель: Лесовичок, дорога у тебя была длинная, долгая. 

Ты устал, наверно. Садись, послушай, как ребята будут отвечать на 

твои загадки, объяснялки, задания.     

https://masterclassy.ru/pedagogam/vospitatelyam/10023-konspekt-zanyatiya-po-osenney-zhivopisi-ded-lesovichok.html
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1 цветок: Дорогие ребята, вас ждут «объяснялки». Кто по 

описанию догадается, что это за животное или насекомое? 

Большой, серый, зубы острые, когда он голоден, никому 

пощады нет? (Волк). 

Маленький, да удаленький, очень трудолюбивый, живёт в 

большой и дружной семье? (Муравей). 

Очень любит мёд, но пчёл очень боится, а зимой его любимое 

развлечение – лапу сосать? (Медведь). 

Свой дом на себе носит, а дом её такой надёжный, что 

защищает от самых страшных врагов. (Черепаха). 

Очень хитрая, ходит в рыжей шубке. (Лиса). 

Живёт в дупле, грибы на зиму на ветках сушит, орешки 

грызёт. (Белка). 

Очень похож на кошку, только хищник, как лев, рыжий в 

чёрную полоску, нагоняет страх на весь лес. (Тигр). 

Лесовичок: Молодцы, ребята! Знаете вы моих друзей, лесных 

жителей. Сейчас я хочу посмотреть, какие вы быстрые и ловкие. Я 

для этого принёс вам шишки и жёлуди. Вот они. Кто быстрее 

соберёт в корзинку их, сейчас посмотрю. 

Подвижная игра: «Кто быстрее соберёт?» 

2 цветок: Ребята, нам Лесовичок предложил ответить на 

такие задания-вопросы: 

Как называется гнездо белки? (Дупло). 

Какие лесные жители, меняют свою окраску шерсти на лето? 

(Заяц, белка). 

Чем отличаются, деревья от кустарников? (Толстый и тонкий 

ствол). 

Какие деревья, дают сок? (Берёза, клён). 

Назовите, каких вы знаете, насекомых? (Муравей, бабочка, 

жук, пчела, кузнечик, стрекоза, муха). 

Какие насекомые, сами строят себе жилища? (Муравьи, 

пчёлы) 

У кого из животных, есть иголки? (У ежа). 

Кто в лесу, всю зиму спит? (Медведь, барсук, ежик). 

Какой лесной житель, сушит себе грибы на дереве? (Белка). 
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Лесовичок: Ребята, а у меня в лесу много ягод и грибов. 

Знаете ли вы их? 

Дидактическая игра «Садовые и лесные ягоды». Задание: 

собрать в одну корзину лесную ягоду, а в другую – садовую. 

Воспитатель: Лесовичок, а сейчас мы тебя хотим пригласить 

к нам в хоровод. 

Хоровод «По малину». Муз. Филлипенко 

По малину в лес пойдём, 

В лес пойдём, в лес пойдём. 

И малинки наберём, 

Наберём, наберём. 

Припев: 

Солнышко в синеве, 

А в лесу тропинка, 

Сладкая ты моя, 

Ягодка – малинка! 

Ты, малинка, не в роток, 

Не в роток, не в роток. 

Собирайся в кузовок, 

В кузовок, в кузовок! 

Припев: 

Как малины наберём, 

Наберём, наберём. 

Пирогов мы напечём, 

Напечём, напечём! 

Припев: 

Пирогов мы напечём, 

Напечём, напечём. 

Всех друзей мы созовём, 

Созовём, созовём! 

Припев: 

Всех друзей мы созовём, 

Созовём, созовём. 

Плясовую  заведём, 

Заведём, заведём!  
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Припев: 

3 цветок: Сейчас для вас Лесовичок предлагает новое игровое 

задание. Называется оно «Доскажи словечко». 

 Волк – зверь большой, а ёжик… (маленький). 

Ягоды малины сладкие, а ягоды рябины…(горькие). 

Март начало весны, а июнь начало…(лета). 

Лиса – дикое животное, а кошка – животное…(домашнее). 

Подберёзовик – съедобный гриб, а мухомор…(несъедобный). 

Лес может быть густым, а может быть и …(редким). 

Физкультурная пауза. 

Воспитатель: Дети, представьте себе, что вы попали в лес к 

Лесовичку. А там болото, лес густой. Сможем ли мы добраться до 

него? 

1. Как пройти через болото? 

2. Как можно пройти по лесу, не задевая кустиков? (Ходьба 

змейкой между кеглями). 

4 цветок: «Грибная грамота». Дети, кто из вас с родителями 

собирал грибы в лесу? Какие грибы вы собирали? Лесовичок хочет 

узнать, знаете ли вы грибы? Ребята, когда вы будете в лесу, 

внимательно смотрите под ноги. Может быть, вам повезёт найти 

гриб! Грибы любят селиться на опушках, на обочинах лесных дорог, 

в старой хвое и листьях. Каждый гриб дружит со своим деревом. 

Помогите мне определить, под каким деревом растёт какой гриб. 

 Под дубом… (белые грибы). 

Под осиной…(подосиновики). 

Под берёзой…(подберёзовики, сыроежки). 

Под сосной, елью…(лисички, маслята, рыжики). 

На пнях и вокруг них…(опята). 

И будьте осторожны, вы знаете, что есть грибы съедобные, а 

есть ядовитые, которые есть нельзя. Их даже трогать руками не 

надо. Назовите, эти грибы. (Мухомор, бледная поганка, ложные 

опята…) 

Песня «По грибы» Музыка Абелян 

В лес зелёный по тропинке, 

Мы несём свои корзинки. 

https://masterclassy.ru/podelki/podelki-k-prazdnikam/5577-ezhik-iz-cvetov-master-klass.html
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Соберём грибы-опята, 

Сыроежки и маслята. 

Ля-ля-ля-ля-ля-ля… 

Нарядились мухоморы, 

В ярко-красные уборы. 

Рыжик прячется в листочки. 

Боровик залез на кочки. 

Ля-ля-ля-ля-ля-ля… 

Долго мы в лесу гуляли, 

Много мы грибов набрали. 

В прятки весело играли, 

Звонко песни распевали. 

Ля-ля-ля-ля-ля-ля… 

5 цветок: Дети, вы очень любите природу. А знаете, как надо 

защищать попавших в беду лесных жителей. 

«Служба спасения», внимание! 

Жук упал на спину. Он может умереть, если вы не поможете 

ему. 

А вот голодные белки, как их спасти от беды? 

Как помочь зайчонку, в лапу которого попала заноза? 

Лесовичок: Молодцы, ребята! Вы даже знаете, как помочь 

моим друзьям.  

Что ж, будете и дальше со зверями дружить? 

Будете к Лесовичку в гости ходить? 

А сейчас пока, пока, 

Всем здоровья и радости, детвора! 

Воспитатель: Подожди, Лесовичок, мы тебя не отпустим. Мы 

для тебя хотим спеть ещё одну песню. 

Песня «Вместе весело шагать» из телефильма «И снова 

Анискин». Слова М.Матусовского, музыка В.Шаинского 

Спой-ка с нами, перепёлка-перепёлочка! 

Раз иголка, два иголка – будет ёлочка! 

Раз дощечка, два дощечка – будет лесенка! 

Раз словечко, два словечко – будет песенка! 

Припев: 
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Вместе весело шагать по просторам, 

По просторам, по просторам! 

И, конечно, припевать лучше хором, 

Лучше хором, лучше хором! 

В небесах зари полоска заполощется, 

Раз берёзка, два берёзка – будет рощица! 

Раз дощечка, два дощечка – будет лесенка! 

Раз словечко, два словечко – будет песенка! 

Припев: 

Воспитатель: Ребята, давайте попрощаемся с Лесовичком и 

попросим его, чтобы он ещё к нам приходил. До свидания, 

Лесовичок! Ждём тебя ещё к нам в гости! 

  

 

 

Конспект развлечения в старшей группе  

«Путешествие в страну сказок» 

Виноградова Алла Васильевна 

Методист по УВР 

Шаталова Ольга Аслановна 

г. Владимир 

 

Цель: 

Создание эмоционально-положительной обстановки и 

формирование доброжелательных взаимоотношений во время 

коллективной игры. 

Задачи: 

1. Закрепить знания по сказкам. 

2. Совершенствовать умение детей отгадывать загадки. 

3. Развивать монологическую, диалогическую, связную речь. 

4. Воспитывать эмоциональный отклик на хорошо знакомые 

и любимые сказки, дружбу. 

Оборудование: письмо, карточки с вопросами, коробочка с 

загадками, пазлы по сказкам. 

Оформление зала: теремок, большая репка, игрушки. 
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Ведущая: Ребятки, я сегодня получила письмо от сказочных 

жителей. Давайте прочитаем его: 

«Здравствуйте дорогие детки д/с «Вишенка». В 

нашей сказочной стране случилась беда. Баба Яга заколдовала 

все сказки, всё перепуталось, и мы не знаем, что теперь делать. 

Помогите нам, пожалуйста! 

Жители сказочной страны» 

Ведущая: Как вы думаете, как нам поступить? 

Дети: Надо обязательно помочь сказочным жителям! 

Ведущая: Конечно, надо навести порядок в сказках, а то 

начнем их читать и ничего не поймем. Как вы думаете, что нужно 

сделать? (Выслушиваются варианты детей). Давайте попробуем 

попасть в страну, где живет сказки. 

Произнесем волшебные слова: 

Два раза хлопни, 

Три раза топни, 

Вокруг себя обернись, 

И в сказочной стране очутись! 

(Появляются атрибуты сказок: «Теремок», «Репка» и т. д.) 

Ведущая: Посмотрите ребята, как здесь красиво! (Звучит 

музыка, к детям подбегает Баба Яга). 

Ведущая: Ой, кто это? 

Баба Яга: Это я, Бабулечка Ягулечка собственной персоной! 

А вы еще кто? Зачем пожаловали? 

Ведущая: Здравствуй Баба Яга! Мы получили письмо от 

жителей сказочного города. Они попросили им помочь. 

Баба Яга: Нажаловались уже? Но вы всё равно не сможете им 

помочь! 

Ведущая: Это еще почему! 

Баба Яга: Вы, как я уже успела заметить, очень маленькие, и 

значит ничего не умеете и ничего не знаете. У меня ведь очень 

сложные задания. 

Ведущая: А вот мы сейчас и проверим, да ребятки? Давай 

Баба Яга сюда свои задания. 

Баба Яга: А теперь я вас проверю 
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И игру для вас затею. 

Я задам сейчас вопросы, 

Отвечать на них не просто! 

1-е задание: 

Какую кличку носила собака в семье, в которую входили: 

дед, бабка, внучка? (Жучка) 

Кто любил похвастаться и поплатился жизнью (Колобок) 

Как звали девочку, которая пошла гулять, заблудилась, зашла 

в чужой дом, где жили медведи? (Машенька) 

У кого избушка был ледяная? (У лисы) 

В какой сказке умели говорить печка, яблонька и 

речка (Гуси-лебеди) 

Какое животное первым обнаружило теремок в 

лесу (Мышка-норушка) 

Ведущая: Ну как Баба Яга, справились мы с заданием? 

Баба Яга: это вам просто повезло. Вот со следующим 

заданием вы никогда не справитесь. Оно лежит в волшебной 

коробочке. 

Ведущая: Давайте посмотрим, что за задание придумала для 

нас Баба Яга. Посмотрите, здесь лежат загадки. Нам надо отгадать 

героев сказок. 

1. «Только прыг через порог – 

И пошел гулять без ног» 

(Колобок) 

2. «В огороде вырос овощ, 

Приходите все на помощь. 

Вытянуть не можем. 

Кто же нам поможет?» 

(Репка) 

3. «Бабке с дедом повезло: 

Много снегу намело. 

И слепили себе дочь, 

Чтобы им могла помочь. 

Но весна-красна настала, 

Без следа их дочь пропала» 



«Мудрец», № 8 январь / 2020 

 Стр. 56 

(Снегурочка) 

4. «Уплетая калачи, 

Ехал парень на печи. 

Прокатился по деревне 

И женился на царевне» 

(Емеля) 

5. «Летела стрела и попала в болото, 

И в этом болоте поймал ее кто-то. 

Кто, распростившись с зеленой кожей 

Сделался милой, красивой, пригожей» 

(Царевна-лягушка) 

6. «Способ есть, но он не прост – 

Рыбку я ловлю за хвост. 

В проруби ее полно… 

Всё, пора домой – темно. 

Ой, видать, улов богат! 

Хвост не вытащу назад» 

(Волк) 

7. «От мачехи и от сестер 

Одни упреки и укор. 

Ох, не сносить головушку, 

Если бы не коровушка» 

(Хаврошечка) 

8. «Волшебница из проруби – 

Бывает ли такое? 

Ни палочкой волшебною 

Не машет, ни рукою. 

Но по ее велению, 

Лишь было бы желание, 

Случаются явления, 

Достойные внимания» 

(Щука) 

Ведущая: Молодцы детки, все загадки отгадали. 
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Баба Яга: И правда, детки умные Ну в следующем задании я 

точно всё перепутала, даже самые, самые умные взрослые не 

справлялись, а дети тем более. 

Ведущая: Давай Баба Яга свое задание. 

Игра «Исправь ошибку». 

Ведущая: И правда Баба Яга всё запутала, но вы были очень 

внимательны и справились с этим заданием. 

Баба Яга: Ой, ой, ой это почему вы такие умные, откуда вы 

такие взялись? Придется сильнее сказки заколдовывать. 

(Говорит волшебные слова) 

Я вам пакость покажу! 

Заколдую я все сказки, 

Чтоб не знали дети ласки! 

Вот вам держите, теперь вы никогда не сможете сказки 

вернуть на место! 

Ведущая: Посмотрите ребятки, да это же пазлы. Давайте 

попробуем их собрать. 

(Четыре конверта, на каждую картинку по 2 ребенка) 

Скажите какие сказки у вас получились? 

«Волк и семеро козлят» 

«Маша и медведь» 

«Рукавичка» 

«Три медведя» 

Ну, вот все сказки нашлись. И мы можем возвращаться в д/с. 

Баба Яга: Что же это происходит, вы со всеми заданиями 

справились. (Начинает потихоньку плакать) 

Ведущая: Что случилось Баба Яга, почему ты плачешь? 

Баба Яга: Как же мне не плакать, вы со всеми заданиями 

справились, сейчас скажете волшебные слова, только вас и видели. 

А я что опять одна останусь, ведь со мной никто не играет. 

Ведущая: А ты Баба Яга не плачь, если хочешь мы еще к тебе 

в гости придем, или ты к нам в д/с приходи. Главное запомни: не 

безобразничай, никому не делай зла. Будь веселой и приветливой. 

Баба Яга: Я не умею! (грустно) 

Дети: Мы тебя научим! 
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Ведущая: Давайте встанем в круг, возьмемся за руки и 

подарим свою улыбку соседу слева, а затем соседу справа, 

улыбнитесь Бабе Яге, а она улыбнется нам. Ну что Баба Яга у тебя 

поднялось настроение? 

Баба Яга: Конечно. Я даже добрее стала. 

Ведущая: Ну вот и хорошо, а нам пора возвращаться в д/с. 

Давайте все вместе произнесем волшебные слова: 

2 раза хлопни, 

3 раза топни, 

Вокруг себя обернись, 

В детском саду очутись! 

Вот мы и дома. Где же мы сейчас с вами были? 

Дети: В сказочной стране! 

Ведущая: Вам понравилось путешествовать по сказкам? 

Дети: Да! 

Ведущая: Посмотрите, что это? Это посылка от сказочных 

жителей. Они передают вам большое спасибо и угощают вот этими 

конфетами. (чаепитие). 

 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по городу» 

Ильенко Лариса Вениаминовна 

Воспитатель 

ЦРР «Ручеёк» 

г. Москва 

Задачи: 

- закреплять умение осуществлять игровые действия по 

речевой инструкции, действовать с воображаемыми объектами, 

использовать предметы-заместители, 

- продолжать развивать речь, 

- пополнять представление о городе, профессиях. 

Материалы: 

кепка шофера, руль, вывеска «касса», кафе «Сказка», 

«Дворец спорта», 

униформа: служащих парка, инструктора, официанта, 

шапочки зверят, 
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карусель, строительный материал. 

Предварительная работа: 

- рассматривание фотоальбома «Наш любимый город», 

- просмотр мультимедийной презентации «Прогулки по 

городу», 

- изучение правил дорожного движения, 

- сюжетно-ролевая игра «Мы едем, едем, едем. », 

- знакомство с работой служащих парка, инструктора 

по физической культуре, официанта, 

- разучивание игр и песен, ролевых слов и действий. 

Ход игры. 

Дети с воспитателем строят автобус. 

Ведущий. Ребята, я хочу предложить вам поехать на 

экскурсию. Согласны? (ответы детей). Тогда садитесь скорее в 

автобус. Я буду экскурсоводом, а Егор будет шофером (дети 

занимают места в автобусе). 

Шофер автобуса. Внимание, автобус отправляется! 

Пристегните ремни безопасности. 

Звучит аудио запись «Автобус». 

Шофер. Остановка «Дворец спорта». 

Ведущий. Давайте зайдем туда. А скажите ребята, что делают 

люди во дворце спорта? (Ответы детей). А кто проводит 

тренировки? Инструктор. 

Денис. Здравствуйте, я ваш инструктор по физической 

культуре, предлагаю вам укрепить свое здоровье, (дети надевают 

шапочки зверушек). На цветочки становись! 

Дети встают на цветочки и выполняют движения под музыку. 

Ведущий. Здоровье в порядке? 

Ответ детей. Спасибо зарядке. 

Ведущий и дети благодарят инструктора. 

Ведущий. Попрошу всех в автобус, наша экскурсия по городу 

продолжается. 

Шофер. Осторожно, двери закрываются, пристегните ремни. 

Следующая остановка «Парк развлечений». 

Весёлый автобус, 



«Мудрец», № 8 январь / 2020 

 Стр. 60 

По дорожке беги 

И в парк развлечений 

Ты нас привези. 

Ведущий. Там много качелей, 

И фокусник ждёт 

Там есть карусели, 

Весёлый народ. 

Звучит песня «Автобус» один куплет. 

Шофер. Остановка «Парк развлечений». 

Ведущий. Потихоньку выходим, не толкаемся. 

Директор парка. Здравствуйте, я директор парка, приглашаю 

вас прокатиться на наших веселых каруселях, но прежде прошу вас 

приобрести билет в кассе (жестом показывает на кассу). 

Дети подходят к кассе и приобретают билеты. Проводиться 

игра «Карусель». 

Директор. Ну, как вам понравилось в нашем парке? (ответы 

детей). А не хотите ли заглянуть в детское кафе «Сказка»? (ответы 

детей) 

Ведущий. Ребята, а кафе-то находиться на другой стороне 

улицы и нам придется идти через дорогу. А как правильно 

переходить дорогу? (ответы детей). Вставайте парами, я пойду 

впереди с красным флажком, а Миша – сзади нашей колонны. 

Смотрите, не отставайте, а то потеряетесь в городе. 

Мы по улицам идём 

Друг дружку за руки ведем. 

Всё хотим мы повидать 

Обо всём хотим узнать. 

Дети по пешеходному переходу идут через дорогу. 

Ведущий. Вот мы и пришли. 

Официант. Здравствуйте, сделайте, пожалуйста, ваш заказ. 

Вот вам меню. 

Ведущий. Давайте закажем сок (коробочка сока каждому). 

Официант. Будет сделано. 

Официант приносит сок, дети пьют, благодарят официанта и 

покидают кафе. 
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Ведущий. На этом наша экскурсия заканчивается. Прошу 

занять свои места в автобусе, пристегнуться – мы едем обратно в 

детский сад (дети садятся в автобус, поют песню). 

Шофер. Остановка детский сад «Улыбка». 

Дети выходят из автобуса, благодарят шофера и 

экскурсовода, воспитатель предлагает детям рассказать об 

экскурсии своим родным. 

 

 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

 

Конспект тематической беседы по музыкальному воспитанию 

в старшей группе ДОУ «Симфонический оркестр» 

Веретейникова Марина Анатольевна 

Музыкальный руководитель 

МБДОУ ДС «Аленький цветочек» с. Татарское 

 

Цель: приобщение дошкольников к классической музыке 

Задачи. Формировать у детей эстетическое восприятие 

окружающего мира. 

Приобщать к музыкальной культуре. 

Формировать потребность в восприятии музыки. 

Развивать познавательные и творческие способности. 

Обогащать словарь. 

Образовательная область - «Художественно-эстетическое 

воспитание» 

Форма организации – совместная деятельность педагога с 

детьми. 

Вид деятельности детей: познавательная, коммуникативная, 

музыкально-художественная. 

Материалы и оборудование: музыкальный центр для 

слушания музыки, детские музыкальные инструменты,презентация. 
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Предварительная работа: на музыкальных занятиях дети 

должны познакомиться с основными инструментами 

симфонического оркестра, их настоящим звучанием, тембровой 

окраской. Различать группы инструментов: струнных, духовых, 

ударных, одиночных. 

Программное содержание. 

1. Расширять знания детей об особенностях звучания 

музыкальных инструментов. 

2. Воспитывать интерес, желание слушать звучание 

инструментов. 

3. Продолжать развивать навыки игры на ДМИ (детских 

музыкальных инструментах) 

4. Развивать тембровый слух детей. 

Планируемый результат. 

Формирование представления о симфоническом оркестре. 

Усиление способности отличать звучание инструментов 

симфонического оркестра. 

Принимать активное участие в игре на ДМИ. 

Испытывать потребность в восприятии музыки в исполнении 

симфонического оркестра. 

Ход занятия. 

Дети заходят в зал и выполняют обычный комплекс 

музыкально-ритмических движений, затем спокойно проходят на 

стульчики. 

М. р. здоровается с детьми с помощью попевки 

«Здравствуйте!», автор… 

Слайд 4. 

М. р. Обращает внимание детей на экран, где дети видят 

большую группу музыкантов. 

М. р. Ребята, что вы видите на этой фотографии. 

Ответы детей. 

М. р. Да, это оркестр – группа музыкантов, которые 

исполняют вместе одно музыкальное произведение. Каждый 

музыкант играет свою партию по нотам, которая называется 

партитура. Партитуры стоят на специальных подставках – пультах. 
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А теперь, я хочу загадать вам загадку. Попробуйте её 

отгадать. 

Он оркестром управляет, 

Радость людям доставляет. 

Только палочкой взмахнёт, 

Музыка звучать начнёт. 

Он не врач и не шофёр. 

Кто же это?. (Дирижёр) 

Дети. Дирижёр. 

Слайд 5. 

М. р. Чтобы оркестр звучал слаженно и гармонично – им 

управляет дирижёр. Он стоит лицом к музыкантам. Дирижёр может 

заставить оркестр играть и быстро, и медленно, и тихо, и громко – 

как угодно! Но при этом не произносит ни одного слова. Он 

пользуется только своей волшебной дирижёрской палочкой. Перед 

дирижёром лежат толстые-толстые ноты, в которых расписаны 

партии всех музыкантов. Называются такие ноты – клавир. 

Слайд 6. 

Скрипка – 4-х струнный смычковый инструмент, самый 

высокий по звучанию в своём семействе и важнейший в оркестре. 

Слайд 7. 

Виолончель – большая скрипка, на которой играют сидя. 

Виолончель имеет богатый низкий звук. 

Слайд 8. 

Контрабас – самый низкий по звучанию и самый большой по 

размерам (до 2 метров) среди семейства струнных смычковых 

инструментов. Играют на нём стоя или на специальном стуле. Это 

басовый фундамент (основа) всего оркестра. 

Слайд 9. 

Флейта относится к группе деревянных духовых 

инструментов. Но современные флейты очень редко бывают из 

дерева, чаще из металла, иногда из пластика и стекла. Самый 

виртуозный и технически подвижный инструмент в семействе 

духовых. Флейте часто поручается оркестровое соло. 

М. р. Ребята, а почему инструменты называются духовыми? 
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Ответы детей. 

М. р. Да, в них действительно дуют. А правильнее сказать, 

что духовые инструменты звучат, когда в них вдувают воздух. 

Слайд 10. 

А теперь вы видите и слышите трубу из группы медных 

духовых инструментов. У трубы высокий чистый звук, очень 

подходит для фанфар. Фанфары используется для подачи сигналов 

– торжественных или воинственных на праздничных торжествах, 

военных парадах. 

Слайд 11. 

Перед вами – тромбон. Тромбон исполняет больше басовую 

линию, чем мелодическую. От других медных инструментов 

отличается наличием передвижной кулисы, двигая которую вперёд 

и назад музыкант изменяет звучание инструмента. 

Слайд 12. 

Валторна – рожок. Изначально произошла от охотничьего 

рожка. Валторна может быть мягкой и выразительной или резкой и 

скрипучей. 

М. р. Назовите пожалуйста ударные инструменты. 

Дети. Барабан, бубен, маракасы, треугольник, металлофон, 

кастаньеты, колокольчики, трещотки, бубенцы. 

М. р. Правильно, ребята. Ударных инструментов очень 

много, но не все они могут служить в симфоническом оркестре. 

Слайд 13. 

Назовите инструменты, которые вы видите на слайде. 

Барабаны, тарелки, ксилофон. 

Слайд 14,15. 

А ещё, ребята, в оркестре используются одиночные 

инструменты. И вы должны узнать и назвать их правильно. 

Дети. Рояль. Арфа. 

М. р. Верно. Это концертный рояль и древнейший 

инструмент – арфа. А вы, ребята, хотите почувствовать себя 

музыкантами большого оркестра? Тогда я предлагаю вам взять 

инструменты и сыграть одну очень красивую музыкальную пьесу. 



«Мудрец», № 8 январь / 2020 

 Стр. 65 

Исполняется «Рондо в турецком стиле» - В. Моцарта или 

«Озорная полька» - А. Филиппенко. 

М. р. Спасибо, ребята. Мне понравилось. А как вы думаете, 

ребята, такие инструменты как балалайка или саксофон, могут 

играть в оркестре. А в каком? Дело в том, что эти инструменты 

входят в состав других оркестров. Посмотрите внимательно на эти 

иллюстрации. Кроме симфонического оркестрасуществуют другие 

виды оркестров: духовой, народный, эстрадный, джазовый. Они 

различаются по составу инструментов и по количеству музыкантов. 

В симфоническом оркестре, в среднем, около 60-70 человек, но 

бывает – 100 и более. Музыканты располагаются в определённом 

порядке. Они объединяются в группы схожих по тембру 

инструментов: струнная, деревянно-духовая, медная -духовая и 

ударная. Музыканты одной группы сидят рядом, чтобы лучше 

слышать друг друга. И это создаёт согласованное звучание. 

А сейчас, я хочу предложить вам поиграть в игру. 

Слайд 16. 

Узнай инструмент. 

Слайд 17, 18, 19. 

М. р. Мы с вами замечательно провели время. Вам 

понравилось? Как называется оркестр, с которым мы сегодня с вами 

познакомились? Какой инструмент вам понравился? (Дети отвечают 

по одному по желанию). Я приготовила для вас карточки с загадкой, 

которую вы попробуете разгадать с мамой или папой и нарисуете 

отгадку. (на обороте силуэт – точками). 

Подойдите, пожалуйста, ко мне, я хочу поблагодарить и 

попрощаться (дети закрывают глаза, музыкальный руководитель 

гладит их по голове) 
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Конспект занятия в старшей группе ДОУ «Знакомство с 

музыкальными инструментами» 

Редова Валентина Дмитриевна 

г. Ставрополь 

Цель: 

Развитие музыкальных способностей через игру на шумовых 

инструментах. 

Создание условий, способствующих повышению творческой 

активности детей, расширению их музыкального кругозора, 

пробуждению интереса ко всем видам музыкальной деятельности. 

Задачи:  

Привлекать детей к правильному выполнению заданий, 

развивать устойчивое внимание при их выполнении. 

Формировать умение правильно называть шумовые 

инструменты, ритмично играть на них, прислушиваться друг к 

другу. 

Обогащать словарный запас детей. 

Методы: 

Словесный (загадки, беседа). 

Наглядный (презентация, шумовые инструменты). 

Практический (игра на ложках, игра с бубном, танец с 

погремушками, песня — танец). 

Игровой (игра с бубном). 

Ход занятия 

Дети под музыку заходят в зал, встают в общий круг. 

Музыкальное приветствие «Здравствуйте». 

КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА «ЗДРАВСТВУЙТЕ» 

Здравствуйте, ладошки хлоп — хлоп — хлоп 

Здравствуйте, ножки — топ — топ — топ 

Здравствуй те, глазки — мырг, мырг, мырг 

Здравствуй, мой носик — пип — пип — пип 

Здравствуйте, ушки — ух — ух — ух 

Здравствуйте, дети, здравствуйте! 

Музыкальный руководитель: Ребята, хотите отправиться на 

экскурсию в Городок музыкальных инструментов? 
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Ответы детей. 

Хорошо. На чем можно поехать ? (Ответы детей.) 

предлагает на поезде. Согласны? Садитесь в вагончики, а 

машинистом будет  

Музыкально-ритмическое упражнение «Поезд». 

Слайд. Паровозик едет по лесу. 

Музыкально-ритмическое упражнение «Поезд». 

Дети встают друг за другом, кладут руки на плечи впереди 

стоящему и топающим шагом двигаются по залу под музыку 

«Паровоз» Л.Компанейца. 

После проведения Ритмической разминки дети 

рассаживаются на стульчики. 

Музыкальный руководитель. 

Ребята, мы с вами прибыли в Городок музыкальных 

инструментов. 

Какие инструменты вы знаете? 

Ответы детей. 

Нас почему-то никто не встречает.  

Давайте постучимся в первый домик, узнаем, кто же живет в 

этом домике.  

Слайд. Педагог задает ритмический рисунок, дети 

повторяют. Из одного домика появляется загадка. 

Я круглый словно солнышко, только с бубенцами 

Звучу я очень звонко услышите вы сами, 

Когда в руки меня возьмете, ударите ладошкой 

Звучать я буду громко-громко 

Угадайте, кто я? 

(Бубен) 

Ответы детей. 

Правильно, ребята, это бубен. Бубен — это ударный 

инструмент, потому что мы по нему ударяем, а он нам отвечает 

своим звонким звучанием. Давайте поиграем с бубном. 

ИГРА С БУБНОМ 

Дети стоят по кругу, трое детей стоят в кругу с бубнами. Дети 

с бубнами ритмично ударяют в бубен под музыкальное 
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сопровождение, остальные дети двигаются по кругу. На вторую 

часть музыки дети присаживаются и «засыпают», а дети с бубном 

тихонько выходят из круга, кладут бубны за своих товарищей и 

присаживаются рядом. На громкий аккорд дети просыпаются, 

оглядываются, находят бубны, встают в круг и игра продолжается. 

Молодцы, ребята, присаживайтесь на места. Вот какой 

веселый бубен, даже поиграл с нами. Интересно, а кто же живет в 

следующем домике? Давайте постучим. 

Слайд. Музыкальный руководитель задает ритмический 

рисунок, дети его повторяют. Из домика появляется загадка. 

Две подружки удалые, расписные, хохломские Быть одной 

никак нельзя, вы узнали нас, друзья? 

(Ложки) 

Правильно, ребята, это ложки. Посмотрите, какие они 

красивые, яркие, расписные, сделаны из дерева. Играют на ложках 

спинками — горбинками, поглаживая их. Давайте попробуем, как у 

нас получится. 

Игра с ложками. 

Молодцы, у нас с вами получился ансамбль ложкарей. 

Давайте повторим «ансамбль ложкарей». Хорошо. Положите ложки 

обратно в кувшин, пусть они отдыхают. А мы заглянем еще в один 

домик и узнаем, кто же там живет? 

Слайд. Музыкальный руководитель задает ритмический 

рисунок, дети его повторяют. Из домика появляется загадка. 

Попаду в руки ребенку 

Заиграю звонко — звонко 

Не зря веселая игрушка 

А зовусь я …. 

(Погремушка) 

Правильно, ребята, это погремушка. 

Погремушки в руки взяли 

Они громко зазвучали 

Погремушки веселят 

Сидеть на месте не велят 

В круг скорее все вставайте 
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С ними пляску начинайте! 

ПЛЯСКА С ПОГРЕМУШКАМИ 

Молодцы, ребята. Поплясали от души. Но у нас еще один 

домик не открытый. Кто же в нем живет? Сейчас узнаем. 

Слайд. Музыкальный руководитель задает ритмический 

рисунок, дети его повторяют. Из домика появляется загадка. 

Стоит только в руки взять 

И немного раскачать, 

Слышен, будет перезвон: 

«Дили-дон, дили-дон. (колокольчик) 

Молодцы, ребята, посмотрите внимательно, все ли домики 

открылись? 

Ответы детей. 

Посмотрите, сколько у нас музыкальных инструментов. 

Давайте поиграем в оркестре. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Ребята, вам понравилась экскурсия? 

Где мы с вами побывали? С какими инструментами 

повстречались? 

Вы хотели бы еще отправиться в Городок музыкальных 

инструментов? 

Мне было очень приятно с вами путешествовать сегодня. Но 

нам пора прощаться с вами. 

 

 

 

«Казачий народный фольклор – пословицы, поговорки, песни» 

(подготовительная к школе группа) 

Губина Ирина Александровна 

музыкальный руководитель 

МУЧ «Буратино» г. Карабулак 

 

Цели и задачи:  Познакомить детей с поговорками и 

пословицами, научить понимать их смысл. Дать детям понятие  о 

народном фольклоре, приобщать их к народной культуре.    
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Материалы: фонограммы народных мелодий, подкова.  

Ход занятия: 

Воспитатель: Дорогие мои ребята, вот о чем я хотела бы вам 

сегодня рассказать. Слышали ли вы, как разговаривали друг с 

другом казаки в старину? Совсем не так, как мы с вами сейчас. 

Разговорная казачья речь – ценный и интересный элемент 

народной  культуры. Она соединила в себе два языка: русский и 

украинский. Многие казаки без труда переходили в разговоре с 

одного языка на другой. На вопрос, на каком языке говорят казаки, 

на русском или на украинском, многие отвечали: «На нашем, на 

казачьем». По-украински «говорить» – «балакать». 

Еще в речи казаков часто употреблялись пословицы и 

поговорки. Я всегда обращала внимание на то, как они приходились 

к месту. У пословиц и поговорок, есть свои особенности. Наш край 

заселяли казаки запорожские, донские, крестьяне из разных 

уголков  России. У всех у них были свои пословицы и поговорки. 

Среди казачьих пословиц и поговорок есть немало русских, но 

произносятся они по-разному. Есть и такие, которые одинаковые по 

смыслу, но разные по звучанию. Какие пословицы и поговорки вы 

знаете? 

Дети: Счастье и труд рядом живут. 

Не вырастишь овоща – не сваришь борща. 

Кто ленится, тот не ценится. 

Не сиди сложа руки, не будет и скуки. 

Люди пашут, а он руками машет. 

Воспитатель: Пословицы, ребята, это короткие наставления, 

они учат нас тому, что не надо делать, высмеивают тех, кто 

неправильно живет, не хочет работать, обманывает. Поговорка – это 

образное выражение. Вот, например: «На седьмом небе от счастья», 

означает «очень, очень рад». Или «пристал как банный лист» – 

назойливый, надоедливый человек. «В каждую дырку затычка» – 

навязчивый, любопытный человек. А вы назовете мне поговорки? 

Дети: Атаманом артель крепка. 

В тесноте, да не в обиде. 

Как батько сказал, так и будет. 
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Какой палец не порежь, всё больно. 

За добро добром платят. 

Волков бояться – в лес не ходить. 

Воспитатель: За пословицами и поговорками, связанными с 

казачеством, мы видим решительного, волевого, смелого, отважного 

казака, который живет по законам отцов и дедов. Это воин с головы 

до ног. Ребята, а чем казак силен и крепок? 

Дети: Казак силен и крепок дружбой с конём. 

Верный конь казака никогда не подведет. 

Казаку конь – отец родной и товарищ дорогой. 

Конь казаку – лучший друг. 

Со счастьем – на коне, без счастья – под конём. 

Казак без седла, что черкес без кинжала. 

Воспитатель: А кроме коня, были у казака товарищи? 

Дети: Да, казаки были надежными и верными товарищами 

друг другу. Если у кого-то случится беда, другие казаки сразу 

придут на помощь. 

Воспитатель: А поговорки про это есть? 

Дети: Честный правды не боится. 

Человек без друзей, как дерево без корней. 

Доброе братство – дороже всякого богатства. 

Атамана из плохого казака не получится. 

Где казак, там и слава. 

Встречай хлебом-солью, а провожай добрым словом. 

Воспитатель: Как много вы знаете, молодцы. Пословицы и 

поговорки делают нашу речь меткой, придают ей особую яркость. В 

пословицах и поговорках отражается жизнь наших отцов, дедов и 

прадедов. 

А теперь, ребята, немного разомнемся, поиграем в игру 

«Передай подкову». Дети строятся по кругу, звучит музыка, под 

музыку дети передают друг другу подкову. У кого в руках окажется 

подкова, когда музыка остановится, тот танцует, или читает 

стихотворение. Игра повторяется 2-3 раза. 

Воспитатель: А теперь поговорим немного о песнях. Издавна 

наша станица славилась своими песнями. В них отражалась жизнь 



«Мудрец», № 8 январь / 2020 

 Стр. 72 

казаков в походах, на сборах, песня помогала выражать радость, 

грусть, тоску по дому, воспевать смелость, отвагу. Любимыми были 

песни о красоте нашего края.  

Например, на Масленицу обычно «водили козу». Кого-

нибудь из взрослых или детей наряжали козой и водили по домам с 

песней «Ох, ты козушка, ох, ты матушка». На Троицу «водили 

кукушку» – одну девушку украшали цветами, другую наряжали в 

мужскую одежду, ряженые плясали на улице, а остальные пели 

песню «Ой, Дунюшка, любушка». Накануне Рождества ходили по 

дворам и пели колядки, за что получали подарки. Особенно много и 

охотно пели на свадьбах.  

Дети: Эти песни выражали радость от того, что был собран 

хороший урожай, много фруктов, овощей, надежду на новый 

богатый урожай пшеницы, пожелания здоровья и счастья хозяевам 

дома. 

Воспитатель: Молодцы, правильно рассказали. Любовь 

казаков к песням можно объяснить традицией их предков, 

запорожских и донских казаков, которые переселились на Кубань, 

сделали её своей новой Родиной. Рожденные народом песни 

отражают стремление человека жить в мире, добре, согласии друг с 

другом, любви. Давайте и мы вместе споем. Исполняется песня 

«Казачата». 

 

 

Конспект занятия в подготовительной группе ДОУ по 

приобщению к фольклору «Посиделки» 

Куадже Людмила Борисовна 

Музыкальный руководитель 

МБДОУ ДС № 28»Светлячок» г. Туапсе 

 

Цели: 

1. Создать условия для развития музыкальности через 

русское народное творчество 

2. Способствовать развитию способностей эмоционально 

воспринимать фольклорную музыку. 
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Задачи: 

1. Развивать музыкально-художественную деятельность. 

2. Приобщать детей к музыкальному искусству русского 

народа. 

3. Воспитывать патриотизм и чувство любви к своей Родине. 

Материалы: шестовые куклы: солнце, петух, 

коза. Музыкальные детские русские народные 

инструменты. Фольклорные головные уборы. Иллюстрации, 

дидактический материал. Записи музыкального материала. Медали 

в подарок детям. 

Ход занятия: 

Дети входят в музыкальный зал, 

здороваются. Музыкальный руководитель обращает внимание 

детей на гостей и предлагает поздороваться и с ними песенкой. 

- Попевка - приветствие «Здравствуйте» 

Знаете ли вы ребята, что обозначает слово «здравствуйте»? 

Это слово доброе. Произошло оно от старинного 

слова «Здравствовать» и означает пожелание доброго, крепкого 

здоровья и благополучия. Раньше при встрече говорили 

еще так: «Здравия желаю!». А какой характер у нашей попевки? 

Веселый бодрый. Правильно, мы радуемся встрече друг с другом. 

Музыкальный руководитель: Ребята, а вы хотите попасть в 

прошлое, что было давным-давно? (ответы детей) Представьте, что 

у нас с вами есть машина времени! Мы отправляемся с вами в 

путешествие! Все закрыли глаза, и прислушались к тишине! 

(включает музыку, фольклорная песня «Красота»). Открываем 

глаза. Мы с вами на поляне и все превратились в деревенских 

ребятишек! (детям раздают русские народные головные уборы, 

происходит «превращение») Слышите? Звучит песня! Это девицы и 

молодцы хоровод водить торопятся, а за ними и ребятишки следом. 

И мы с вами в хороводе пойдем только не в обычном круговом, а 

змейкой. И отправимся мы с вами на посиделки. 

- Упражнение Хоровод. 

Пойдем змейкой друг за другом хороводным шагом. 
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- Дети идут за ведущим во вторую 

половину музыкального зала под русскую народную мелодию (все 

дидактические материалы, русские народные инструменты, 

расположенные на столах, магнитных досках, стульчики, 

поставленные полукругом накрыты большими расписными 

платками) 

Вот мы пришли в избу. Давайте потихоньку сядем на 

скамеечки. У нас сегодня Посиделки! (Дети садятся на стульчики). 

Давным-давно из древности до нас дошли добрые сказки, 

хитрые загадки, веселые игры, шутливые потешки, пословицы, 

скороговорки… все это придумал народ и называется это 

– «Фольклор» - народная мудрость. В старину, зимними вечерами 

собирались люди в большой избе, где пели песни, рассказывали 

сказки, говорили шутки – прибаутки и, конечно же, работали. Они 

пряли, вышивали, плели лапти и корзины. Такие вечера 

назывались посиделками. Мы с вами вели хоровод и слышали 

песню, вы заметили, что-то необычное? (ответы детей) Конечно, 

она звучала без музыкального сопровождения – а капелла. 

- Слушание. Фольклорная песня «Красота» – а капелла. 

Инструментальная музыка Гусли. Беседа о 

прослушанном музыкальном материале. (дети обсуждают 

услышанный музыкальный материал, делятся впечатлениями, 

мыслями, чувствами) 

Дидактическая игра: «Русские народные инструменты». 

- Попевка 

Раньше, в старину взрослые люди специально для своих 

маленьких детишек придумывали маленькие стишки: пестушки, 

потешки, дразнилки, прибаутки колыбельные песни. Это 

называлось пестование. Мы с вами с помощью 

таких фольклорных стишков подготовимся к пению. Это 

упражнения, они будут немножко смешными и потешными, но 

очень полезными для вашего здоровья. 

- Фонопедические упражнения по ВВ Емельянову. 

- Артикуляционные упражнения. 

Поиграем в повторюшки. Я показываю, а вы повторяете. 
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- «Дядя Федя» (кусаем язычок, «протыкаем щечки, 

- «Котишко-мурлышко, серый лобишко, не лезь в сметану, 

оставь Степану»(хмуримся, радуемся, пальчики над бровями) 

- «Мишка плишка – лебеда, 

Не годится никуда, 

Нос картошкой, 

Глаза плошкой, 

Рот до самых до ушей, 

Хоть завязочку пришей!» (дразнимся, губами, затем как 

машинки бру, зеваем) 

- «Словно ветер я лечу, чу, моя лошадка, чу!» (цокаем 

язычком) 

- «Лиска» (с зажатыми губами) 

- «Горка» (глиссандо) 

- Пальчиковая игра «Мы лепили снежный ком» 

- Дыхательная гимнастика по АН Стрельниковой. 

- «Греем ручки» (мерзнут в холоде ладошки, мы погреем их 

немножко, 

- «Ладушки» (сжимаем, разжимаем пальчики, вдох, выдох). 

- Попевка 

В старину говорили, что в конце февраля зима с весной 

встречаются и силой меряются. Уставшие от зимы люди обращались 

к весне с просьбой прийти поскорее и обогреть землю, а солнышко 

и птиц вольных просили в песнях и танцах своих поторопить Весну. 

Люди придумали обряд – закликание весны. 

- Весна, весна, проснись со сна! 

Приди весна с радостью, с великой милостью! 

В те далекие времена люди считали природу живым 

существом. Вот и весну они видели красивой девушкой в нарядных 

одеждах (показ иллюстраций). 

Песнями, закличками, приговорами крестьяне пытались 

задобрить матушку природу. Они просили хороший урожай, ясное 

солнышко, хорошего дождя и много еще чего. 

Вот и мы сейчас с вами ребятки, солнышко закликать будем. 

Для этого мы разучим закличку. 
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- закличка «Солнышко» 

Дети, посмотрите, Солнышко услышало вашу песенку, и 

решило всех нас порадовать. 

Музыкальный руководитель подходит к солнышку и 

обращает внимание детей на него (шестовая кукла). Предлагает 

выбрать солнышко из ребят. Еще раз поют закличку самостоятельно 

(выбранный детьми ребенок, водит солнышко, остальные вокруг 

него ведут хоровод и поют закличку). 

Ой, ребята, что это здесь у нас, вместе с солнышком 

прибыло? (дети рассматривают картинки, отвечают) Правильно 

подсолнухи! Что они нам напоминают? (ответы детей). Вы 

абсолютно правы! Слово подсолнух обозначает солнечный цветок. 

А цветы то необыкновенные, они музыкальные. Смотрите ка мы их 

сейчас расставим по высоте: нижний, средний, 

высокий. (расставляют дети рисунки)Пропоем нижний звук, 

средний, верхний. Молодцы! А кто это жужжит, так тихо, тихо? 

Дети, к нам в гости прилетела божья коровка! Вот только почему-то 

Божья коровка очень печальная. Давайте спросим, почему же она 

грустит? Божья коровка, что с тобой приключилось, почему ты такая 

печальная? Божья коровка говорит нам, что ее разбудило солнышко, 

а грустно ей, потому что все ее друзья еще спят. Мы сейчас посадим 

ее на подсолнушек, словно на маленькое солнышко, чтобы ей было 

весело и тепло (дети сажают Божью коровку на подсолнухи, 

пропевают по высоте звук). Дети, давайте попросим солнышко 

разбудить подружек Божьей коровки. 

А вот и сестренки ее прилетели, радуются Солнышку и 

встречи с вами! (еще картинки дети расставляют по цветам). Ребята 

мы с вами составили трезвучие! Напев из трех звуков! Какие вы 

молодцы! (одни дети превращаются в подсолнухи, другие в божьи 

Коровки, при этом поучается три команды, каждая из которых 

пропевает свой звук) 

А сейчас мы поможем нашим новым друзьям добраться 

домой. 

Божия коровка, улети на небко, 

там твои детки кушают конфетки. 
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Всем по одной, а тебе ни одной! 

Они нам говорят спасибо! 

Ребята! Глянь те ка! Кого это Солнышко еще 

разбудило? (показать шестовую куклу Петуха) 

- Попевка «Петя-Петя петушок» (с дидактическим 

Материалом, на длительности нот. 

Солнышко, Петушок, вы пока отдохните, а мы для вас 

веселую песенку разучим! 

- В старину любили разных зверушек, называли их ласково: 

Лисонька, заинька, котинька. Мы с вами сейчас про зайку 

приговорку расскажем и покажем. 

- Самомассаж «Зайка». 

Зайка капустку любит, а детки тоже любят. А кто еще капусту 

любит детки? Коза! Правильно, вон она стоит и тихонько 

посматривает. «Идет коза рогатая за малыми ребятами, кто кашу не 

ест, кто ночью не спит, забудет, забудет!» Надо капусткой 

запастись, солить будем 

- Самомассаж «Капуста». 

- Пение: «На горе то калина». Знакомство с песней. 

Прохлопывание ритма, проговаривание слов, разучивание 

по музыкальным фразам. Пропевание первого куплета, 

индивидуально, по группам, хором. 

- Игра на русских народных инструментах 

Давным-давно каждую весну устраивали веселый праздник. 

К празднику умельцы изготавливали много-много игрушек. Эти 

игрушки приносили на ярмарку, да продавали. Особенно много 

было свистулек и разных шумелок. Детишки свистели, шумели, 

зазывали Весну-Красну и устраивали на ярмарки праздник - 

Балаган. А у меня тоже есть свистульки, посмотрите, какие они все 

разные, похожи на сказочных птичек. И свистят они по-разному, а 

еще у нас есть трещотки, шумелки, ложки. Сейчас мы возьмем с 

вами инструменты, познакомимся с ними поближе и поиграем. 

(Дети берут понравившиеся инструменты пробуют играть все 

вместе, импровизация, фон балалайка). 
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Знаете, когда звучат сразу все инструменты – это называется 

оркестр. Но у нас с вами оркестр еще не получился, потому что 

каждый играл, как хотел, а в настоящем оркестре все инструменты 

звучат слаженно, ритмично. 

- Часть детей становится певцами, часть оркестром, часть 

кукловодами. 

Итак! Внимание у нас есть оркестр, певуны, кукловоды, и мы 

готовы к выходу на ярмарку и устроим балаган! А петь мы будем на 

праздничном гулянии а капелла, без 

сопровождения музыкой. (выходят в центр зала). 

Пение, танец, игра куклами, игра на 

детских музыкальных инструментах Картинка «Ярмарочный 

Балаган». 

- Солнышко и Петушок, Коза в центре круга. Дети поют 

закличку «Приди, приди солнышко», петушок кричит ку-ка-ре-ку – 

3 раза. Коза мекает (идут по внутреннему кругу). Дети играют на 

инструментах и поют песню «На горе то калина» и водят хоровод. 

Замечательный балаган у нас получился! Пора домой 

возвращаться! Спешим занять места в машине времени, закрываем 

глазки! (звучит русская народная музыка – гусли). Вот мы и дома! 

Спасибо вам, ребятки, что вы помогли Весну – красну 

кликать. Совсем скоро она придет к нам. Спасибо Солнышку-

ведрышку, сколько гостей к нам привело! А гости–то у нас были 

интересные, необычные, и Божьи коровки, и подсолнушки, и 

шумелки и свистелки и Петушок и Коза. А какую мы с вами ярмарку 

устроили! И были мы с вами сегодня не просто ребятами, а 

деревенскими ребятишками, и балаганными артистами. Вы все 

очень постарались. А вам понравилось дети наше путешествие в 

прошлое? Чему вы сегодня научились? Что нового узнали? Что 

больше всего понравилось? (ответы детей) Все вы молодцы! 

Вам солнышко, ребята подарочки приготовило (вручение 

медалей с Божьей коровкой). А теперь, мы попрощаемся с гостями. 

До свидания! 

- Попевка «До свидания» 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

 

Проволочная игрушка 

Субботина Татьяна Владимировна 

Учитель технологии 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 226 Фрунзенского района 

г. Санкт-Петербург 

 

      Разработка  предназначена для занятий с учащимися 5-8 

классов. Материалы для творчества найдутся в любом доме и не 

требуют дополнительных затрат, что делает игрушку экономически 

выгодной. В результате  творчества получается замечательный 

сувенир, который остается на память,  вызывает массу 

положительных эмоций, помогает в развитии умений и навыков. 

Разработка предназначена  в помощь учителям технологии, может 

быть полезна педагогам дополнительного образования. 

 
1.Введение. 

Нет такого ребенка на свете, чтобы у него не было игрушек. 

Каких игрушек в мире нет: и  деревянные, и пластмассовые, 

и тряпичные, и глиняные, и фарфоровые, а вот о нитко-проволочных 
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мало, кто знает. Живет в Санкт- Петербурге очень талантливый 

человек. Зовут ее Любовь Михайловна Муратова. Именно благодаря 

ей на свет появилось такое чудо. Она мама четырех детей и 

воспитатель множества маленьких собачек, поэтому ее игрушки 

очень-очень  маленькие. 

       Людмила Васильевна учит делать игрушки своих детей и 

многих других, кто ходит к ней на занятия. Посчастливилось мне 

познакомиться с Людмилой Васильевной на выставке декоративно-

прикладного творчества в ДДЮТ, там она и научила меня создавать 

этих крошек. Конечно, мои игрушки получились немного другими, 

но я довольна, что научилась этому виду творчества. 

       Тех, кто любит мастерить своими руками, это пособие 

познакомит с приемами выполнения этой славной игрушки.  

2. Изготовление заготовок. 

       Для выполнения игрушки требуется тонкая медная 

проволока в оплетке (подойдет от кабеля для телефона), кусочек 

поролона, тонкие шерстяные нитки разных цветов, иголка с 

большим ушком, бисер для глазок, носика и ротика. 

2.1. Заготовка 1 (голова и туловище). 
       Взять проволоку длиной 35-40 см. Сделать посередине 

проволоки узел, петлю не затягивать, оставить примерно 1,5-1,8 см. 

Величина петли будет величиной головы игрушки (рис.1). 

Рис.1. Голова игрушки. 

       Рабочими концами переплетаем с обеих сторон петли и, 

таким образом, получаем ушки (рис.2). 
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Рис.2. Ушки игрушки. 

       Скрутив рабочие концы под петлей, получаем шейку 

(рис.3). 

 

     Рис.3.. Шейка игрушки. 

2.2 Заготовка 2 (лапки). 

Приготовить две проволоки длиной 15-17 см. 

Согнуть их одновременно по схеме таким образом, чтобы 

задние лапки были длиннее передних примерно на 1 см.  

                                           Рис. 4. Лапки игрушки. 

       Получаем спинку и лапки (рис. 4). 

      Собрать первую и вторую заготовки, скрутив их в области 

животика (рис.5). Оставить  5-6 см на хвостик. Лишнюю проволоку 

отрезать. 
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Рис. 5. Заготовка игрушки. 

3.Обработка нитками. 

       Начать работу лучше с головы. Для этого нужно взять 

кусочек поролона, немного обмотать нитками, как клубок, затем 

вставить в петлю. Для удобства в работе нитку вдеть в иглу. 

Пропуская иглу внутрь ушка, обмотать их поочередно (рис. 6). 

 
Рис.6 Обработки нитками ушка игрушки. 

        Можно использовать нитки другого цвета, при этом 

конец нитки закрепить в поролоне Голову обматываем нитками, как 

будто вы  наматываете их на клубок (рис. 7). 
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Рис.7 Обработка нитками головы игрушки. 

       Для обработки лапок проволоку разогнуть. Придерживая 

конец нитки левой рукой, обмотать конец проволоки, затем согнуть 

обработанную часть пополам и обмотать две проволоки вместе и 

далее всю лапку до конца (рис. 8). 

 
Рис.8.  Намотка ниток на лапки. 
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      За счет наматывания несколько слоев ниток, получаем 

утолщение в необходимых местах. Таким  способом  

обрабатываются лапки и хвостик. При работе над задними лапками 

необходимо учесть форму бедра и выполнять его несколько толще, 

чем остальная часть лапки.       Для обработки туловища необходимо 

намотать  на проволоку немного ваты или поролона, чтобы 

получился пухленький животик. Грудку и заднюю часть обработать 

крестными движениями (рис. 9).  

Рис.9. Обработка нитками грудки игрушки. 

       Мордочку вышиваем нитками, глазки, ротик и носик 

выполняем, пришивая бисер. На  голове можно вышить полосочки  

нитками другого цвета. После обработки согнуть лапки, выгнуть 

хвостик и спинку. По этому описанию можно выполнять различных 

животных. В зависимости от отделки могут получиться: кошки, 

тигрята, львята. 

Желаю удачи! 
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Как использовать кино на уроках литературы 

Богданова Татьяна Николаевна 

Учитель 

МБОУ СОШ №18 

г. Тверь 

 

Хорошо известно, что наши юные современники 

предпочитают изобразительный ряд словесному. Это происходит 

потому, что деятельность читателя в сравнении с восприятием 

других искусств особенно сложна: ведь  слово не обладает, в 

конкретном смысле, вещественностью звука, линии, цвета, объёма, 

движения. Для воздействия литературного искусства недостаточно 

понять и отвлечённо логические значения слов.  

Одним из эффективных способов решения проблемы является 

организация взаимодействия читательской и зрительской деятельности 

на уроках литературы, то есть обращение к изобразительному, 

театральному искусству и к кино. 

1) необходимо предварительное знакомство учеников со 

средствами кинематографической выразительности; 

2)  процесс взаимодействия читательской и зрительской 

деятельности должен проходить в несколько этапов: 

• подготовка учеников к восприятию кинофильма; 

• обмен впечатлениями о кинофильме после его просмотра; 

• создание проблемной ситуации, мотивирующей обращение 

школьников к литературному источнику; 

• сопоставительный анализ кинофильма и художественного 

текста на уровне либо эпизода, либо целого; 

3) в процессе изучения произведения литературы читательская 

деятельность, мотивированная зрительской, должна в конечном итоге 

преобладать над зрительской деятельностью. 

4)  Одним из эффективных способов решения проблемы 

является организация взаимодействия читательской и зрительской 

деятельности на уроках литературы, то есть обращение к 

изобразительному, театральному искусству и к кино. 
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Традиционный для методики путь от словесного произведения 

к его кино- или театральной интерпретации сегодня не даёт желаемого 

результата, поскольку из цепочки выпадает основное, первое звено — 

чтение. Но вполне реально превратить кинематограф из соперника 

литературы в её союзника. Опыт экспериментальной работы в 

начальной и средней школе позволяет утверждать, что интерес к 

литературе повышается, а литературное развитие школьников 

протекает интенсивнее при специально организованном 

взаимодействии читательской и зрительской деятельности. Мы 

выделили ряд методических условий, обеспечивающих эффективность 

этого взаимодействия: 

5) необходимо предварительное знакомство учеников со 

средствами кинематографической выразительности; 

6)  процесс взаимодействия читательской и зрительской 

деятельности должен проходить в несколько этапов: 

• подготовка учеников к восприятию кинофильма; 

• обмен впечатлениями о кинофильме после его просмотра; 

• создание проблемной ситуации, мотивирующей обращение 

школьников к литературному источнику; 

• сопоставительный анализ кинофильма и художественного 

текста на уровне либо эпизода, либо целого; 

7) в процессе изучения произведения литературы читательская 

деятельность, мотивированная зрительской, должна в конечном итоге 

преобладать над зрительской деятельностью. 

Этап 1. Знакомство е языком кинематографа 

8)  Содержание этого этапа — овладение школьниками 

основами языка киноискусства. Ребёнок, как правило, не обладает 

кинематографическим восприятием мира — он смотрит кинофильм 

как оживлённую историю, не обращая никакого внимания на 

художественную форму произведения. Музыкальное сопровождение 

усиливает впечатления, если соответствует по характеру событиям 

(страшно, смешно, возвышенно, трогательно) или персонажам. Более 

тонкие средства выразительности, такие как монтаж, свет и цвет, 

темпоритм, композиция, музыка, остаются за пределами внимания и 

осмысления. 
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9)  Современный кинематограф может говорить на разных 

языках: от символического до примитивного, у каждого талантливого 

режиссёра — свой язык, но научиться понимать его можно лишь зная 

основы кинематографического языка, общего для всех. Иначе ис-

кусство кино останется только зрелищным, не затрагивающим глубин 

души и сознания. 

10) Младший школьник, открывающий для себя мир, с 

интересом постигающий его языки, довольно легко осваивает и язык 

кинематографа. 

11)  Знакомство учеников с художественным языком 

кинематографа начинается с основных понятий киноискусства. В 

основе работы — просмотр киноэпизодов из известных детям 

анимационных и художественных фильмов; её цель — формирование 

представлений о кадре, плане, ракурсе, цвете, свете, звуке (шум, го-

лос, музыка), монтаже как изобразительно-выразительных 

средствах кинематографа. На этом же этапе ребёнок учится 

описывать кадр, смотря на экран, видеть не только то, что изображено 

в кадре, но и как. Рассматривая с детьми маленькие киноэпизоды, 

обращаем их внимание на фон, цветовую гамму, музыкальное 

сопровождение. 

12) Процесс овладения языком киноискусства даже на таком 

элементарном уровне долгий. Он требует многократного повторения 

и занимает иногда несколько лет. Типичная ошибка учителя — 

введение всех терминов сразу на одном уроке, а на другом — уже 

составление с детьми киносценария по произведению. 

13) Ставя перед детьми задачу — придумать кино, мы 

направляем его деятельность вопросами о том, что должен 

почувствовать зритель, что он должен понять, о чём задуматься и 

т.п. Эта работа проводится коллективно и в устной форме, все 

необходимые записи или пометки учитель делает на доске, прибегая 

к помощи заранее подготовленных карточек, схем, табличек и т.п. 

14) Когда язык кинематографа освоен детьми на начальном 

уровне, когда они получили опыт составления школьного 

киносценария по эпизоду или небольшому произведению в целом, 
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можно приступать к более сложной, серьёзной работе, одновременно 

расширяя представления школьников о специфике искусства кино. 

Этап 2. Анализ и интерпретация литературного эпизода 

Роман, принадлежащий перу Мастера, - это тот стержень, на 

котором держится все произведение. В его основу положены 

определенные главы Нового Завета, хотя различие художественного 

произведения с богословским очевидно. Одно из самых значимых 

отличий в том, что главным героем романа, написанного Мастером, 

- Понтий Пилат. Следовательно, именно прокуратор Иудеи был 

главным героем для самого М.А.Булгакова и именно с его образом 

связано решение автором большинства проблем, таких как:  

 Что такое истина? 

 Человек и власть. 

 Внутренняя свобода и несвобода человека. 

 Добро и зло, вечное их противопоставление и борьба. 

 Верность и предательство. 

 Милосердие и всепрощение и др. 

Этап 3. Просмотр телеэпизода и сопоставление его с 

литературным первоисточником 

Смотрим версию В.В.Бортко и решаем, удалось ли 

режиссеру и актерам найти художественные средства для создания 

атмосферы действия, воплощения характеров и жизненных позиций 

героев, а также раскрыть суть конфликта. 

Предварительно задаем вопросы. 

1. Каким вы себе представляете Понтия Пилата? Как он 

изображен в фильме? Совпадают ли ваши представления с тем, как 

он представлен в фильме? 

2. Как характеризует себя сам Пилат в романе 

М.А.Булгакова? Есть ли эта характеристика в фильме? Почему? 

3. Как изображен Иешуа в романе? Как он представлен в 

фильме? В чем отличие? 

4. В романе М.А.Булгакова много внутренних монологов 

Понтия Пилата. Как решена проблема передачи мыслей героя в 

фильме? Что в результате изменилось? 
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5. Как в романе Понтий Пилат пытается помочь Иешуа? 

Как он это делает в фильме? 

6. Какие значимые детали исчезли в фильме?  

После просмотра начинаем анализ телеэпизода с вопроса о 

том, что вообще осталось за его рамками, чем вызвано купирование 

и можно ли согласиться с решением режиссёра. Дальнейшее 

обсуждение проходит по указанным вопросам. 

Сравнивая литературный и кинематографический тексты, 

школьники увидят не только необратимые потери, произошедшие 

при переводе с одного языка искусства на другой, но и поймут, что 

оказалось главным для режиссёра и как он это выразил на экране. 

Завершается работа отзывом о телеэпизоде или обо всех 

"ершалаимских главах" в их телеинтерпретации. 

Конечно, каждый человек имеет право на собственное 

прочтение романа Булгакова, но, думаю, что режиссёр, берущийся 

за экранизацию, перестаёт быть рядовым читателем и становится 

посредником между зрителем и автором. 

Вместе с тем главным в нашей работе должно стать не 

выставление оценки режиссёру (высшей или неудовлетворительной 

— безразлично), а приобщение учеников к культуре понимания 

художественного языка. Сравнивая литературное произведение и 

кинематографический его вариант, школьники увидят не только нео-

братимые потери, произошедшие при переводе с одного языка 

искусства на другой, но и поймут, как прочитал роман режиссёр, что 

для него оказалось главным и как он это выразил на экране. 

Завершается работа собственным отзывом о телеэпизоде или обо всех 

"ершалаимских главах" в их телеинтерпретации — отзывом, который 

может и не совпадать с тем, что мы написали выше. Ученик имеет на 

это обоснованное право. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

 

Страна настроения и эмоций 

Шевцова Марина Юрьевна 

педагог-психолог 

ДДТ СК «Росток» 

г. Пермь 

Цели: 

- Познакомить детей с разными проявлениями эмоций; 

-Учить детей различать эмоции; 

Задачи: 

Образовательные 

Область познания «Коммуникация»: закрепление знаний 

художественных выразительных средств (интонация). Расширять 

словарь детей эмоциональной лексикой. 

Область познания «Художественно–эстетическое 

развитие»:Развивать воображение, закреплять умение правильно 

держать карандаш, использовать его при создании изображения; 

закреплять умение располагать изображение на листе в 

соответствии с замыслом. 

Воспитательные 

Продолжать формировать интегративное 

качество «Эмоционально отзывчивый»: учить понимать и 

употреблять в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние (сердитый, печальный, веселый, радостный, грустный, 

спокойный); побуждать эмоционально откликаться на переживания 

персонажей. Воспитание навыков позитивного межличностного 

общения, умения быть терпимым к чувствам и желаниям друг друга. 
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Развивающие 

Область познания «Социализация»: развивать умение 

использовать для воплощения образа выразительные средства 

(интонация, мимика, жест); побуждать использовать в играх 

образные игрушки. Снятие эмоционального и 

мышечного напряжения. Развивать воображения. 

Материалы и оборудование: 

-Карточки с изображением эмоций (грусть, радость, печаль, 

спокойствие, веселье, злость) 

-Аудиозапись – релаксация. 

-Бумага 

-Фломастеры 

-изображение цветка с разными эмоциями. 

Игрушки - заяц, мишка, ёжик, гномик. 

Содержание НОД : 

1. Организационный момент 

Вышли дети на лужок, 

Сели дети все в кружок, 

Дети все красивые, 

Вот такие сильные! 

Выросли совсем большие, 

Стали добрые такие. 

Птичка в гости прилетела, 

И к Насте села, 

Будем Настю мы хвалить, 

Будем хоровод водить. 

Кто у нас хороший? 

Кто у нас пригожий? 

Настенька хорошая, 

(Дети гладят ребёнка) 

Настенька пригожая. 

Ну-ка, Настя, улыбнись! 

(Дети хлопают в ладоши) 

Ну-ка, Настя, поклонись! 

И т.д. 
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Сели дети все в кружок, 

Дети все красивые, 

Вот такие сильные! 

Выросли совсем большие, 

Воспитатель: Я понимаю, как вы себя чувствуете, и 

предлагаю отправиться в путешествие, в страну Эмоций. Согласны? 

На чем туда можно добраться? 

Не забывайте, что страна сказочная. Я предлагаю вам 

отправиться в путь на ковре-самолете. 

Согласны? 

Занимайте места и в путь. Почему же наш ковер не взлетает? 

Мы забыли сказать волшебные слова. 

Энике-бенике, коврик лети 

В страну волшебную нас отнеси 

(включить аудиозапись) 

Ребята, держитесь крепче! Посмотрите вокруг, что вы 

видите? Например, я вижу вдалеке птиц, а вы? 

Какие вы молодцы, сколько всего вы увидели. 

Наш ковер пошел на посадку. Скорее говорим слова. 

Энике-бенике коврик спустись 

В стране волшебной мы появись. 

(отключить аудиозапись) 

Итак, мы с вами приземлились в стране Эмоций, и очутились 

на полянке «Смешинка ». 

Игрушка: Заяц 

Пиктограмма « Веселье» 

На полянке все улыбаются, веселятся и смеются, Вот так. ( 

Показ пиктограммы) 

Физкультминутка. «Веселый зайка» 

Скачут, скачут во лесочке 

Зайцы – серые клубочки 

Руки возле груди, как лапки у зайцев; прыжки. 

Прыг – скок, прыг – скок – 

Встал зайчонок на пенек 

Прыжки вперед – назад 
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Всех построил по порядку, стал показывать зарядку. 

Раз! Шагают все на месте. 

Два! Руками машут вместе. 

Три! Присели, дружно встали. 

Все за ушком почесали. 

На четыре потянулись. 

Пять! Прогнулись и нагнулись. 

Шесть! Все встали снова в ряд, 

Зашагали как отряд. 

Цель: погрузить в атмосферу событий, происходящих только 

на этом занятии, отвлечь от страхов, переживаний, способствовать 

установлению эмоционального контакта с ребенком, снять 

эмоциональное возбуждение, создать атмосферу группового 

доверия и принятия друг друга. 

Воспитатель: А теперь встаньте в круг, ручки в стороны, 

ладошки друг другу покажите, соедините ваши ладошки все вместе. 

Поднимите головы вверх, закройте глаза и представьте, что 

солнышко гладит ваше лицо своими лучиками. Чувствуете тепло 

ладошек друг друга? Вам приятно так стоять? (ответы детей) Если 

мы все вместе скажем волшебные слова шепотом, то вы 

почувствуете прикосновение лучиков на вашем лице. Повторяйте 

шепотом волшебные слова: « Поднимись, поднимись, над нами 

окажись! » (дети произносят слова). 

- Откройте глазки, ручки опустите. Вот волшебное солнышко 

и поласкало нас. 

Какие эмоции вы сейчас ощущаете. Мне тоже стало очень 

весело, и мне захотелось посмеяться, а вам? 

Как здорово когда у всех такое веселое, радостное 

настроение. 

Ой, кажется не у всех. 

Подходим к игрушке ежа. 

Пиктограмма « Злость » 

Сердитый еж 

Жил да был сердитый еж, 

Всех пугал иголками, 
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Он ни с кем не дружил, 

И сидел под елкою. 

Так он злился – фыр-фыр-фыр! 

И сердился – фыр-фыр-фыр! 

Он ворчал – пшш-пшш-пшш! 

И кричал – пшш-пшш-пшш! 

Как ужасно – р-р-р! 

Успокойся, милый еж, 

Так друзей ты не найдешь. 

Крепче кулачки сжимай – 

Злость скорее прогоняй! 

«Я спокоен, не кричу, 

И ногами не стучу. 

И не буду я сердиться – 

Злость совсем не пригодится! 

(Разжать кулаки, дунуть.) 

Дружно до пяти считаем, 

И спокойно отдыхаем: 

1,2,3,4,5, 

Нужно тихо полежать. 

Дети ложатся под релаксирующую музыку. 

Мы спокойно отдыхали, 

И немножко полежали, 

Но пора уже вставать. 

Крепко кулачки сжимаем, 

Их повыше поднимаем, 

Потянуться! Улыбнуться! Всем открыть глаза и встать! 

Мы собираемся, дальше отправляемся. И что мы видим? 

Мишку на полянке. Как вы думаете? Какое настроение у Мишки?. 

Какие сейчас он испытывает эмоции? 

Пиктограмма « Грусть » 

Мишка грустный сидит на поляне – 

Мишка устал, мишке хочется к маме. 

Мишка, мишка, не грусти – 

Лучше с нами пошали. 
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Нас тут много, ты один, 

И грустить тебе мы не дадим. 

Игра : « Мишка ». 

Посмотрите, цветочек. Но он тоже не улыбается. Какое у него 

настроение? 

Пиктограмма « Печаль » 

Давайте спросим, что же с ним случилось. 

Цветочек, почему ты грустный? 

Я грустный, потому что у меня нет друзей. 

Ребята, давайте с вами нарисуем друзей нашему цветочку. 

Только все цветочки должны улыбаться. 

Дети рисуют на полу цветы фломастерами на большом 

рулоне обоев вкруговую. 

Смотрите, наш цветочек улыбается. Показ 

пиктограммы « Улыбка » 

Отправляемся дальше по стране Эмоций. 

Подходим к гному с пиктограммой « Спокойствие ». 

Ребята, посмотрите гномик перед нами. 

Спокойный гномик 

Наш гном сегодня рано встал, 

И сладко потянулся. 

В спокойном настроении, 

Наверно, он проснулся: 

Ему спокойно на душе, 

Легко ему шагается, 

Ему, конечно, хорошо, 

Хоть он не улыбается. 

Нам рядом с гномом быть приятно, 

Мы любим с ним поговорить, 

Нам так не хочется обратно, 

Из этой сказки уходить. 

Но нам пора возвращаться. Занимайте места на нашем ковре-

самолете. Попрощаемся с жителями страны Эмоций. Помашем им 

рукой. 

Скажем волшебные слова. 
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Энике-бенике ковер поднимись 

Энике-бенике в группу вернись. 

Ну, а пока мы с вами летим, давайте вспомним эмоции, 

которые мы с вами испытали. Сначала покажите эмоцию грусти, 

радости, печали, злости, и спокойствия. Жалко возвращаться из 

такой замечательной страны. Вспомните, сколько раз мы сегодня 

ведь помогли и цветочку, и мишке, и ежику. 

Рефлексия: 

В заключение представьте, что вы стали волшебниками и 

можете пожелать всем людям что-то такое, отчего они смогут стать 

радостными. Давайте подумаем, что можно пожелать всем людям, 

которые живут на Земле... 

Например: 

пусть избавятся от болезней; 

пусть долго живут; 

пусть у всех будет дом; 

пусть все дружно живут; 

пусть все будут счастливы... 

И тогда все люди станут радостными!!! 

Всем спасибо! 

 

Занятие по профилактике детского и подросткового суицида  

«Мой герб» 

Шатохина Татьяна Владимировна 

педагог-психолог 

Оренбургская область 

город Новотроицк 

 

Цель:  формировать уверенность в себе и позитивный взгляд 

на преодоление жизненных трудностей. 

1. Приветствие в кругу. По кругу каждый участник 

называет свое имя и качество, которым гордится. 

2. Упражнение «Скажи мне, чем я хорош?» 

Ведущий: Зачастую нам гораздо проще критиковать других и 

указывать на их слабости, чем замечать их хорошие стороны, но это 
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не делает счастливее ни нас, ни тех, кого мы критикуем. Каждому из 

нас время от времени нужны хорошие слова. Сейчас каждому нужно 

собрать ответы на вопрос «Скажи мне, чем я хорош?». Спасибо 

всем. 

3. Тест суицидальной направленности 

4. Упражнение «Ладошка» 

Цель: осознание и принятие внутренних ресурсов, сильных сторон 

своей личности. 

Ведущий предлагает детям положить свою ладонь на лист 

бумаги, раздвинуть пальцы и обвести их карандашом. В центре 

ладони написать «Я люблю и уважаю себя за то, что я…». На каждом 

пальце написать что-нибудь хорошее о себе от первого лица: «Я 

сильный», «Я ответственный»… 

Затем ведущий собирает «ладошки», читает группе 

сделанные в них записи, а дети угадывают, кому принадлежит 

описание. 

5. Упражнение «Хорошая новость» 

Цель: создание позитивного образа будущего, преодоление 

внутреннего напряжения, повышение уверенности в себе. 

Ведущий: Представьте, что прошло 5 лет. Вы отправляете 

близкому другу SMS-сообщение или открытку с хорошими 

новостями о себе, какие это будут новости? Запишите. 

6. Упражнение «Совет мудрецов» 

Цель: поиск внутренних ресурсов, альтернатив для решения 

жизненных проблем, трудностей. 

Ведущий: Представьте себе ситуацию из вашей жизни, 

которая беспокоит вас. Представьте себя взрослым (бабушкой, 

дедушкой), у вас уже есть дети, внуки. Какой совет вы бы дали, 

чтобы разрешить эту ситуацию? Желающие могут поделиться 

своими мыслями. 

7. Упражнение «Мой герб». 

Цель: приобретение ресурсного состояния, понимание собственных 

внутренних возможностей, развитие уверенности в себе. 

Ведущий: Во второй половине XV века крестоносцы в 

Европе для обозначения своего положения в обществе стали 
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использовать специальные эмблемы. Люди знатного 

происхождения гордились своими гербами. Гербы не только 

обозначали индивидуальность того или иного человека, качества его 

характера, его успехи и привилегии его семьи, но и говорили о его 

происхождении. Для распознавания воина щиты покрывались 

яркими красками (эмалями), украшались деталями. Основой герба 

служит щит – это защита, помощник в трудную минуту. 

Сегодня каждый из нас сделает для себя герб. Для этого мы 

подготовили листы (А 4). Герб мы разделим на 5 частей. В первой 

вам надо изобразить то, что вы умеете делать лучше всего. Во 

второй – место, где вы чувствуете себя хорошо: уютно и безопасно. 

В третьей – самое большое свое достижение. В четвертой – имена 

тех людей, которым вы можете доверять. 

Все это вы можете изобразить с помощью слов, картин, 

символов, рисунков, разных предметов, ваших фотографий, вырезок 

из журналов. 

А в пятой части напишите три слова, которые вы хотели бы 

услышать о себе. 

Затем проводится презентация. По желанию дети 

рассказывают о том, что у них получилось. 

Ведущий: Каждому из нас надо помнить, что герб, который 

мы составили, поможет нам:  

 Когда вам скучно, вспомнить те дела, которыми 

можно заняться. 

 Когда одиноко, подумать о тех людях, к которым 

можно прийти и поделиться своими мыслями и чувствами. 

 Стать более уверенными, вспомнив свои достижения. 

 Мысленно представить себе место, в котором вам 

уютно и хорошо, можно отдохнуть и успокоиться. 

 Когда же бывает горько, обидно, страшно, тревожно, 

для поддержания духа нужно вспомнить и произнести три слова, 

которые вам хотелось бы слышать о себе. 

А сейчас потренируемся в произношении слов, которые вам 

бы хотелось слышать о себе. Каждый участник произносит три 

своих слова. Все по очереди произносят эти слова для него. 
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8. Упражнение «Радуга» 

Цель: развитие умения понимать свои потребности и желания. 

Ведущий: Говорят, что на конце радуги есть горшок с 

золотом, который каждому, кто находит его, дает богатство и 

счастье. Вообразите свою собственную радугу, созданную солнцем 

и дождем, чтобы радовать вас. Пусть левый 

край радуги символизирует настоящее, а правый - будущее. 

Представьте, что на правом конце радуги вы найдете что-то ценное 

и очень желанное, идеально подходящее для вас. 

А теперь нарисуйте эту радугу. Сосредоточьтесь на ее цветах 

и изгибе. Запишите, а потом нарисуйте свое настоящее и желаемое 

будущее - самую привлекательную и амбициозную цель, которая 

пришла вам на ум во время  рисования. Вы можете обозначить цель 

символически или реалистично или совместить оба способа. 

Посмотрите на результат и мысленно ответьте на вопросы: 

- Как мне достичь своей цели? 

-Чему предстоит научиться? 

-Какие вопросы необходимо решить? 

- От чего придется отказаться? 

- Что я получу? 

- Кто, кроме меня, может извлечь выгоду из достижения этой цели? 

- Как я отношусь к этой цели? 

Ответив на все эти вопросы, составьте план действий, 

который поможет вам достичь желаемого (домашнее задание). 

9. Упражнение «Волшебная шкатулка» 

Каждый участник вытаскивает себе записку с позитивным 

утверждением. 

10. Рефлексия. 

Участники делятся своими впечатлениями о занятии. 
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