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Конструктивные способности дошкольника 

и подготовка к обучению в школе 

Дмитриева Ольга Николаевна,  

Мочалкина Марина Валерьевна, 

МБУ д/с №54 «Аленка» 

 

     Мы живем в стремительно меняющемся мире в эпоху информации, 

нанотехнологий и уже не представляем нашу жизнь без телевидения и 

компьютеров, мобильной связи. Человеку приходится справляться с массой 

постоянно возникающих задач. Как научить детей полноценно жить в 

динамичном, постоянно изменяющемся мире? 

Решение современных задач требует системного подхода, умения видеть 

проблему в целом, предвидеть отдаленные последствия своих действий. 

Все эти качества отлично формируются у детей в правильно организованной 

конструктивной деятельности на протяжении дошкольного и школьного 

возраста. 

     Термин «конструирование» означает построение вообще, приведение в 

определенное взаимоположение различных предметов, частей, элементов. 

Под детским конструированием надо понимать  постройки из строительного 

материала, изготовление всевозможных поделок из бумаги, картона  и других 

материалов. По своему характеру оно более всего сходно с изобразительной 

деятельностью и игрой, так как в нем также отражается окружающая 

действительность. Постройки и поделки детей служат для практического 

применения. 

     Конструктивная деятельность детей может успешно развиваться в том 

случае, если у них имеются достаточные представления о сооружениях, в 

которых четко отражены пространственные признаки предметов и их 

взаимоотношения. Такие представления формируются в условиях активного 



познания ребенком окружающего мира.  В основе детских представлений 

лежит анализ и синтез предметов и построек. 

     Мышление детей в процессе конструктивной деятельности имеет 

практическую направленность и носит творческий характер. В процессе  

конструирования у детей развивается планирующая мыслительная 

деятельность, что является важным фактором при формировании учебной 

деятельности. Создавая постройку или поделку, дети мысленно 

представляют, какой она будет, и заранее планируют, как ее будут 

выполнять. Конструктивная деятельность способствует практическому 

познанию свойств геометрических тел и пространственных отношений. Во 

взаимосвязи с этим,  речь детей обогащается новыми терминами (брусок, 

куб, пирамида и др.), которые в других видах деятельности употребляются 

редко. Дети упражняются в правильном употреблении слов, обозначающих 

пространственные понятия (над — под, вправо — влево, вниз — вверх, сзади 

— спереди, ближе и т.д.). 

     Конструирование в Федеральном государственном образовательном 

стандарте определено, как компонент обязательной части программы, вид 

деятельности, способствующей развитию исследовательской и творческой 

активности детей, а также умения наблюдать и экспериментировать. 

     Конструировать из  крупных деталей конструктора типа «Лего» дети 

начинают  в средней группе. В этом возрасте  начинают формироваться 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  У детей возникает интерес к качеству своего 

труда: они начинают осознанно стремиться к соблюдению определенных 

требований для создания постройки. Начинают  соблюдать 

последовательность операций, используют разные способы конструирования.  

В середине года дети начинают конструировать из бумаги, а в конце года – из 

природного и бросового материалов. 

     В старшем дошкольном возрасте конструирование характеризуется 

умением детей анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. 



В старшей группе дети конструируют из бумаги и других материалов, могут 

изготавливать необходимые для игры предметы. Основными приемами, 

помогающими детям создавать изображения, являются наблюдения, 

рассматривание животных и птиц на прогулке, на иллюстрациях. В 

подготовительной группе дети способны конструировать более сложные 

сооружения, для которых необходимы различные конструкторы. 

      Эти занятия имеют большое значение для подготовки к школе:  

 в процессе конструирования развивается образное мышление, 

конструкторские способности;  

 совершенствуются навыки пространственной ориентации; 

 формируются представления о строительных элементах и их 

конструктивных свойствах; 

 формируется стремление к совместной деятельности и 

коммуникации; 

формируются навыки делового общения. 

     Большое количество детей просто обожают конструировать, поэтому 

конструктор  должен быть в каждом доме. А польза от такого приобретения 

налицо –  ребенок увлечен интересным занятием, а  это занятие способствует 

его всестороннему развитию. 

 

Краткосрочный проект 

«Использование нетрадиционной техники 

рисования с детьми младшего 

дошкольного возраста» 
 

Лашевкина Ольга Николаевна,  

 МБДОУ №48, г.Миасс Челябинской области 

 

Вид проекта – творческий 

Продолжительность – краткосрочный  



Участники проекта – педагог, дети с 2-х -3-х, родители 

Цель проекта: развитие художественно – творческих способностей у детей 

младшего дошкольного возраста посредством использования 

нетрадиционной техники рисования. Формирование у дошкольников 

элементов учебной деятельности и активизации творческого потенциала. 

Задачи проекта: 

1. Познакомить детей младшего дошкольного возраста с 

нетрадиционными способами рисования. Формировать интерес к 

изобразительной деятельности.  

2. Научить создавать свой неповторимый образ, в рисунках по 

нетрадиционному рисованию используя различные техники. 

3. Создавать условия для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

4. Поощрять инициативность и самостоятельность при выборе материала 

и техники изображения, помочь детям почувствовать радость 

творчества. 

5. Развитие у дошкольников творческих способностей, через 

нетрадиционные техники рисования. 

6. Привлечение детей к сотрудничеству в развитии творчества у детей и 

стимулированию их совместной деятельности. 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

1. Формирование у детей младшего дошкольного возраста знаний о 

нетрадиционных способах рисования. 

2. Владение дошкольными простейшими техническими приёмами работы 

с различными изобразительными материалами. 

3. Умение самостоятельно применять нетрадиционные техники 

рисования. 

4. Способствовать самореализации личности ребенка в художественном 

творчестве, стимулировать стремление быть оригинальным в выборе 

средств своего замысла, давать оценку продуктам своей и чужой 

деятельности. 

5. Повышение профессионального уровня и педагогической 

компетентности педагогов ДОУ по формированию художественно – 

творческих способностей детей младшего дошкольного возраста 

посредством использования нетрадиционной техники рисования. 

6. Повышение компетентности родителей воспитанников в вопросе 

рисования с использованием нетрадиционной техники. Активное 

участие родителей в совместных творческих проектах. 

Актуальность. 



  Формирование творческой личности, наиболее полное ее раскрытие – 

важнейшая задача педагогики на современном этапе. Эффективным 

средством ее решения в дошкольном детстве является изобразительное 

творчество, в том числе с помощью нетрадиционных техник, способов и 

форм ее организации. 

  Практика показывает: нетрадиционные художественные техники являются 

эффективным средством усвоения дошкольниками закономерностей 

композиции и колорита и могут обеспечить развитие детского 

изобразительного творчества в целом. Творчество – это обязательное условие 

всестороннего развития ребёнка, оно делает его богаче, полнее, радостнее, 

пробуждает фантазию, учить мечтать, придумывать что – то новое и еще 

неизвестное. В процессе творчества ребёнок развивается интеллектуально и 

эмоционально, определяет свое отношение к жизни, и свое место в ней, 

выражает себя и свои чувства, приобретает опыт взаимоотношений, 

совершенствует навыки работы с различными инструментами и 

материалами. Рисуя, ребёнок формирует и развивает у себя определённые 

способности: зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, 

чувство цвета. Также развиваются специальные умения и навыки: 

координация глаза и руки, владение кисть руки. 

   Рисование нетрадиционным способом увлекательная, завораживающая 

деятельность, которая удивляет и восхищает детей. 

   Малышей привлекает нетрадиционная техника тем, что можно рисовать 

чем хочешь и как хочешь, также эти способы позволяют детям быстро 

достичь желаемого результата, которого с помощью обычной техники 

рисования еще трудно сделать, особенно детям 3-4 лет. Здесь же развитию 

творчества нет границ: кляксография, рисование пальчиками и ладошками, 

тычки жёсткой полусухой кистью, скатывание бумаги, оттиск смятой 

бумагой, восковые мелки + акварель, свеча + акварель, точечный рисунок, 

набрызг, отпечатки листьев, штампами из поролона и овощей, ниткография, 

монотипия, рисование на мокрой бумаге, коллаж, печать пробками, 

рисование ватными палочками, рисование песком, мыльными пузырями, 

печать по трафарету,  пластилинография, раздувание краски. 

 

    Каждая из этих техник – это своего рода игра, где дети чувствуют себя 

раскованнее, увереннее, где им даётся возможность выражения собственных 

фантазий и самовыражения в целом. Нетрадиционные техники рисования 

демонстрируют необычные сочетания материалов и инструментов. 

Достоинством таких техник является универсальность их использования. 

Разнообразие техник способствует выразительности образов в детских 

рисунках. Овладение техникой изображения доставляет малышам радость, 

если строить деятельность с учётом специфики возраста детей. 

Использование нетрадиционных техник дает возможность применять также 



коллективную форму творчества. Она сближает детей, развивает навыки 

культуры общения, рождает особую эмоциональную атмосферу. Занятие 

рисованием способствует разностороннему развитию ребёнка. 

 

Этапы реализации проекта. 

Подготовительный этап. 

1. Изучение и анализ научно – исследовательской, методической 

литературы, интернет – ресурсов по данной проблеме; подбор 

программно – методического обеспечения по данной проблеме; 

наглядно –демонстрационного, раздаточного материала. 

2. Разработка конспектов и сценариев мероприятий по использованию 

нетрадиционных техник рисования для детей младшего дошкольного 

возраста. 

3. Планирование предстоящей деятельности, направленной на 

реализацию проекта. 

4. Социологический опрос родителей. 

Основной этап. 

1. Создание условий, способствующих стимулированию развития 

развития творческих способностей детей младшего дошкольного 

возраста. 

2. Формирование навыков художественной деятельности детей младшего 

дошкольного возраста, организация совместной деятельности педагога, 

детей и родителей. 

3. Развивать умения и навыки в свободном экспериментировании с 

материалами, необходимыми для работы в нетрадиционных 

изобразительных техниках. 

 

Формы работы. 

Работа с родителями:  

 Беседы с родителями. 

 Консультации для родителей. 

 Оформление уголка для родителей по данной теме. 

 Коллективная выставка работ. 

 Пополнение уголков по изобразительной деятельности 

нетрадиционными материалами рисования ( ватные палочки, зубные 

щетки, нитки, пробки, свечи, кусочки текстиля и т.д.) 

Работа с детьми: 

 Совместная деятельность взрослого и ребёнка. 

 Самостоятельная деятельность детей. 



 Рассматривание иллюстраций, фотографий, образцов. 

 Чтение и обсуждение художественной литературы. 

 Игры и упражнения под тексты стихотворений. 

 Наблюдение за сезонными и погодными явлениями. 

 Рассматривание и обсуждение привлекательных предметов. 

 Подвижные игры. 

Завершающий этап. 

1. Консультация для родителей по данной теме. 

2. Выставка рисунков детских работ. 

3. Презентация проекта на педагогическом совете. 

 

 

Комплекс здоровьесберегающих 

мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка в детском саду 

Степанова Наталья Васильевна, 

МКДОУ № 3 «Рябинка» р.п. Бисерть 

 

Забота о здоровье ребёнка - это не просто комплекс санитарно-

гигиенических норм и правил… и не свод требований к режиму, питанию, 

труду, отдыху. Это, прежде всего забота о гармонической полноте всех 

физических и духовных сил, и венцом этой гармонии является радость 

творчества». 

В.А. Сухомлинский 

  

Здоровый образ жизни ребенка – это совокупность типичных видов 

жизнедеятельности человека, которая в единстве с условиями жизни 

направлена на организацию правильной, нормальной деятельности организма, 

его полное физическое и психическое благополучие. 



Детский сад, как первое звено непрерывного валеологического 

образования, предлагает выбор альтернативных форм и методов организации 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей. Для 

индивидуальной оценки здоровья детей используют группировку детей по 

состоянию здоровья. В основу группировки положено состояние здоровья 

организма, оцениваемое по отсутствию или наличию функциональных 

нарушений, морфологических отклонений, хронических заболеваний и 

степени их тяжести. Выделяют три группы здоровья. 1 группа-здоровые дети. 

2 группа-здоровые с функциональными и некоторыми морфологическими 

отклонениями, страдающие частыми острыми заболеваниями, имеющие 

нарушение зрения средних степеней. 3 группа-больные с хроническими 

заболеваниями в компенсированном состоянии, а так же дети с физическими 

недостатками. 

В нашем детском саду с первой группой здоровья-86 детей, со второй 

группой здоровья-97, с третьей группой-1 человек, дети с ОВЗ-13 человек. 

Это вызвало потребность в создании подвижной и вариативной 

здоровьесберегающей среды, позволяющее в полном объеме укреплять 

здоровье детей. Поэтому в ДОУ разработаны разные методы и формы 

организации мероприятий, направленные на укрепление здоровья детей. 

1. Питание 

2. Закаливающие процедуры 

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность (утренняя 

гимнастика, физические упражнения, физкультурные занятия, подвижные 

игры). 

4. Профилактика и оздоровление детей 

5. Медицинский осмотр 

Питание 

Правильно организованное питание детей преддошкольного и 

дошкольного возраста в условиях ДДУ является важным фактором в 

формировании роста и развития ребенка, его здоровья не только на данный 



момент, но и в будущем. Организация питания независимо от типа 

дошкольного учреждения и времени пребывания в нем ребенка должна 

базироваться на следующих принципах: 

 Правильная организация режима питания.  

 Адекватная энергетическая ценность пищевых рационов (не менее 

70 %), соответствующих энерготратам детей 

 Сбалансированность рациона по всем необходимым пищевым 

ингредиентам (белки, жиры, углеводы, витамины, макро- и микроэлементы) 

 Использование адекватной технологической и кулинарной 

обработки продуктов, обеспечивающей высокие вкусовые качества блюд и 

сохранность пищевой ценности продуктов 

 Соблюдение всех санитарно-гигиенических требований, 

предъявляемых к получению и транспортировке продуктов, местами и 

условиям их хранения, кулинарной обработке (учитывая специфику ДДУ), 

раздаче блюд, обработке посуды в групповых ячейках 

 Осуществление ежедневного контроля за выполнением всех 

санитарно-гигиенических требований 

 Учет (насколько это возможно в ДДУ) индивидуальных 

особенностей детей. 

В нашем детском саду ежедневно составлено меню-требование (на 14 

дней), включающее в себя перечень блюд, входящих в дневной рацион 

ребенка. При составлении меню исходят из физиологических потребностей 

ребенка в различных пищевых веществах. Дети получают питание 4 раза в 

сутки с интервалами между приемами пищи не более 4 ч. Завтрак составляет 

25 % от суточной энергетической ценности рациона, обед 35 %, полдник – 15-

20 %, ужин - 25 %. 

Закаливающие процедуры 

В нашем ДОУ предусмотрено проведение закаливающих процедур: 

 контрастные воздушные ванны 

 ленивая гимнастика после дневного сна 



 хождение босиком 

 солнечные ванны 

 облегченная одежда 

 обширное умывание 

 полоскание рта кипяченой водой 

 туалет носа, утренний прием на свежем воздухе, широкая аэрация 

помещений, сон с доступом воздуха +19 С, игры с водой и песком  

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность включает в себя: 

 физкультурные занятия 

 спортивные и подвижные игры на воздухе 

  утренняя гимнастика в помещении и на воздухе 

  физкультминутки во время проведения занятия 

  индивидуальная работа по развитию движений 

 профилактическая гимнастика (дыхательная, звуковая, улучшение 

осанки, профилактика плоскостопия, зрения, су-джок терапия) 

 физкультурные праздники и развлечения 

Так же на протяжении всего времени, которое проводит ребенок в 

детском саду, мы обеспечиваем социально-психологическое благополучие 

ребенка (использование приемов релаксации: минуты тишины, музыкальные 

паузы) организация работы с детьми в утренние часы (ритуал вхождения в 

группу). Так же проводим совместные спортивные развлечения совместно с 

родителями воспитанников, походы в лес, экскурсии в спортивные школы.  

Профилактика и оздоровление детей 

Включает в себя: витаминотерапию-поливитамины с минералами, 

фитонцидотерапию-лук и чеснок, профилактику гриппа-оксолиновая мазь, 

марлевые повязки, профилактические прививки. 



 

 Медицинский осмотр 

Медицинский осмотр в детском саду проводятся ежегодно в различных 

объемах. Врачи сами приезжают в детский сад, дети проходят плановые 

осмотры педиатра, хирурга, офтальмолога и других специалистов, ОАК, ОАМ. 

Результаты записываются в мед. карту ребенка, затем медсестра знакомит 

каждого родителя с результатами осмотра. 

 

 

Библиографический список 

1. Корнилова И. Веселое меню. Цикл занятий для старших 

дошкольников в рамках программы «Разговор о правильном питании» [Текст] 

И. Корнилова // Здоровье детей – 2016.-№2.-с. 13-15. 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций [Электронный ресурс]. 

Режимдоступа:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6ebe

9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/-14.01.21 

3. Медицинские карты здоровья детей МКДОУ № 3 «Рябинка», р.п. 

Бисерть. 

 

Развитие познавательной инициативы у 

детей дошкольного возраста посредством 

дистанционной работы с родителями 

Уляшева Татьяна Викторовна, 

  БДОУ «Детский сад № 3 г. Тары 

           Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки воспитателям 

детских садов приходится искать новые формы работы с детьми и их 

родителями. В данном сообщении описывается практический опыт 



использования дистанционных технологий в процессе взаимодействия с 

семьями воспитанников в рамках образовательной деятельности в ДОУ. 

Представлен разносторонний подход в соответствии с индивидуальными 

интересами и особенностями каждого ребенка. Раскрываются преимущества 

мессенджеров, социальных сетей и дистанционных образовательных 

ресурсов. 

Дошкольный возраст важный и ответственный период, который 

представляет: огромные возможности  для поддержки и развития у детей 

познавательной инициативы, которая проявляется в стремлении узнавать 

новое. На ее основе развивается творческая инициатива, самостоятельность, 

активное отношение к окружающему. 

Развития познавательной инициативы дошкольников – один из 

показателей готовности ребенка к обучению к школе. Дошкольник познает 

мир по принципу: что вижу, с чем действую, то и познаю. Поэтому 

необходимо создавать условия для познавательного развития, но 

эффективность в работе напрямую зависит от тесного взаимодействия с 

родителями. Для повышения компетентности родителей в вопросах по 

познавательному развитию детей могут использоваться разнообразные 

методы и приемы. 

 Все методы и приемы работы с родителями можно разделить на очные 

и заочные (дистанционные). 

К очным формам работы относиться методы и приемы, которые требуют 

личный контакт с родителями (беседы, родительские собрания, круглые 

столы, консультации, праздники и развлечения). 

Дистанционные формы взаимодействия детского сада с родителями 

предусматривают общение на расстоянии (сайт ДОУ, электронная почта, чаты 

и группы в социальных сетях и т.п.). 

 Большинство дошкольных учреждений на сегодняшний день имеют 

собственные сайты, на которых еженедельно знакомят родителей с 

информацией о работе дошкольного учреждения и жизни детей в ДОУ. 

Эта форма общения позволяет быстро обмениваться контентом 

(полезными статьями, видео и фотоматериалами прямо на страницах сайта).   

Остановимся на дистанционном общении с семьями детей дошкольного 

возраста.  Целью такой работы является создание условий для привлечения 

родителей дошкольников к конструктивному взаимодействию с сотрудниками 

детского сада. На данном этапе перед нами стоит задача: непрерывно 

продолжать познавательное развитие детей. Для этого разрабатываются 

консультации, фото и видео материалы, конкурсы, тренинги, которые служат 

помощью для родителей в вопросах воспитания и обучения детей дома, в 



семье. В связи с тем, что в данный период нет возможности использовать 

традиционные методы работы с родителями,  воспитателями активно 

используются социальные сети «WhatsApp», «Viber», «В Контакте», с 

помощью которых мы имеем  возможность дистанционно общаться с детьми 

и их родителями, не выходя из дома. 

 Наиболее активно дистанционное общение проявляется в  WhatsAppе, 

Viber так как они просты, бесплатны и имеются в телефоне у большинства 

родителей. Как показала практика – работают отменно! 

В начальный период пандемии не все были готовы сразу включиться в 

процесс общения, а если и общались, то только затем, чтобы узнать, когда 

детские сады смогут принять детей. Но постепенно количество 

заинтересованных родителей стало значительно больше, так как педагоги 

предлагали печатный и видеоматериал о том, как и чем занять ребенка в 

период пандемии. Пандемия пошла на спад, а работа в мессенджерах осталась.  

Воспитателями нашего ДОУ обеспеченно взаимодействие родителей и 

специалистов дошкольного учреждения по реализации образовательной 

программы. Ежедневно, в соответствии с тематическим планированием, 

педагоги подбирают полезные статьи, ссылки, необходимые для 

родительского ознакомления. 

     Необходимо отметить положительные моменты в работе 

дистанционной работе с родителями воспитанников: 

- родители не ограничены во времени, они могут в любое время 

участвовать в предлагаемой деятельности; 

- родители в курсе событий, происходящих в группе,  которую посещает 

ребенок; 

- родители участвуют в конкурсах, мастер – классах, не выходя из дома, 

им предлагаются презентации, краткие конспекты занятий, дидактических, 

сюжетно-ролевых, развивающих игры; 

- родители в курсе, какие новые технологии используются в работе с 

детьми; 

- у родителей формируется положительная мотивация к деятельности 

детского сада. 

Сейчас воспитатели заняты текущей работой с детьми в группе. Однако, 

чтобы дошколята, которые из-за болезни не посещают детский сад, не 

чувствовали себя одиноко и были в курсе событий в детском саду, педагоги 

могут отправить им видеопривет. Конечно, заранее нужно связаться с 

родителями ребенка, чтобы справиться о его самочувствии и времени 

предстоящей видеосвязи. Необходимо так же, учитывать режим дня в группе. 

Видеопривет можно отправить после занятий, во время прогулки или во время 



обеда, напомнив ребенку о том, что даже в дни болезни нужно гулять и хорошо 

кушать. Такой привет могут передать как дети всей группы, так и несколько 

детей (те, с кем чаще всего общался больной ребенок, друзья), а может и сам 

воспитатель. Ребенок поймет, что в детском саду о нем беспокоятся, ждут. 

Конечно, можно передать «привет» в видеозаписи, но видеозвонок имеет свои 

преимущества: 

-создает атмосферу живого общения; 

-помогает детям освоить правила общения по телефону; 

-позволяет болеющему ребенку передать привет сразу всем друзьям из 

группы; 

-отпадает необходимость собирать детей для просмотра ответного 

привета от болеющего ребенка в видеозаписи; 

-экономит время педагога и не заполняет память на его телефоне.  

      Таким образом, дистанционное общение можно рассматривать как 

многофункциональный инструмент взаимодействия «педагог – ребенок», 

«педагог – родитель», «педагог – педагог».  

Дистанционная работа заставила более пристально изучить вопрос 

подачи материала на расстоянии. В ходе работы важнейшим компонентом 

подготовки на выход дистанционного общения является представление 

обращения и содержания информации. Видео обращение педагога к детям 

своей группы повышает мотивацию детей к выполнению различных заданий 

(в отличии от текстовых обращений). Однозначно важна обратная связь 

педагога, так как она повышает самооценку ребенка, позволяет получить 

удовольствие от сделанного, желание продолжать общение между педагогом 

и ребенком, а также с родителями. 

      Опыт использования дистанционного образования в ДОУ, 

безусловно, не велик и требуются  доработок. Мы надеемся, что опыт такого 

взаимодействие не останется не востребованным и поможет в работе с детьми, 

которые по каким – либо причинам не могут посещать детский сад.   

      Результатом дистанционного взаимодействия стало повышение 

родительской компетентности, что способствовало развитию их творческой 

инициативы. 
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Интегрированное занятие в 

подготовительной группе к 185-тилетию 

сказки Г.Х.Андерсена «Дюймовочка»  

Харитонова Мария Александровна, 

МБДОУ «ЦРР – детский сад №178» г. Чебоксары 

Цель: создание условий по развитию интереса к художественной литературе 

у дошкольников 

Ход НОД:  

Воспитатель: - Добрый день, мои дорогие! Мне очень нужна ваша помощь. 

У меня есть иллюстрации к очень известной сказке, но с каждой из них 

исчезло изображение главного героя. Как же нам узнать, что это за сказка? 

Внимательно рассмотрите картинки. Кого же на них не хватает? 

       

      

https://shat-dou30.edumsko.ru/activity/doma
http://www.maam.ru/


- Это Дюймовочка. 

- Почему вы так думаете? Объясните. Кто придумал историю о маленькой 

девочке? Какие ещё сказки Г.Х.Андерсена мы с вами знаем? 

Я выбрала эту сказку неслучайно. В этом году у «Дюймовочки» юбилей, она 

была написана 185 лет назад, очень-очень давно. Но до сих пор все с 

удовольствием её читают и любят. Я предлагаю сегодня нам вспомнить 

сюжет этой сказки и её героев. Я начну рассказывать, а вы мне поможете… 

- Одна женщина взяла у колдуньи ячменное зёрнышко и посадила его в 

цветочный горшок, и вдруг из него вырос большой чудесный цветок вроде 

тюльпана. Что-то щелкнуло, и цветок распустился. Это был точь-в-точь 

тюльпан, но в самой чашечке на зеленом стульчике сидела крошечная 

девочка. Она была такая нежная, маленькая всего с дюйм ростом, ее и 

прозвали Дюймовочкой. Вы помните, как жила девочка в доме у женщины? 

Чем она любила заниматься?  Раз ночью, когда она лежала в своей 

колыбельке, через разбитое оконное стекло кто-то пролез и похитил 

колыбель с Дюймовочкой.  

Рисование по клеткам 

Воспитатель: - Каждому из вас я 

предложу дорисовать вторую половину 

картинки на листочке с правой 

стороны. Будьте внимательны! 

Считайте клетки и закрашивайте их 

нужным цветом. 

- Готовы? Кто же у нас получился? 

Верно, Дюймовочку украла большущая 

жаба, мокрая, безобразная. Она решила, что прелестная девочка станет 

хорошей женой её сыну. Расскажите, что же было дальше? Как рыбки и 

мотылёк помогли девочке сбежать от жутких жаб?  

Конструирование на математическом планшете, работа в микрогруппах 

Воспитатель: - Так плыла Дюймовочка на листе кувшинки, вдруг кто-то 

обхватил ее за тонкую талию лапкой и унес на дерево, а зеленый листок 

поплыл дальше, и с ним мотылек. Кто же это был? Каждой группе я 

предлагаю подойти к столу, на котором вы видите математический планшет 

и карточку с заданием. Из трёх резинок по координатам вам необходимо 

построить многоугольники, которые образуют картинку. 

1) В1-Б1-А2-А3-Б4-В4 

2) В1-Г1-Д2-Д3-Г4-В4 



3) Б4-Г4-Г5-Б5 

Круги на Б5 и Г5 

- Кто же у нас получился? Верно, это жук. Он 

уселся с крошкой на самый большой зеленый 

лист, покормил ее сладким цветочным соком и 

сказал, что она прелесть какая хорошенькая, 

хоть и совсем непохожа на майского жука. 

Потом к ним пришли с визитом другие майские 

жуки, которые жили на том же дереве. Они 

оглядывали девочку с головы до ног, и жучки-

барышни шевелили усиками и говорили, что она 

слишком тоненькая, у неё нет усиков и всего 2 

ножки. Дюймовочка была премиленькая! Майскому жуку, который принес 

ее, она тоже очень понравилась сначала, а тут вдруг и он нашел, что она 

безобразна, и не захотел больше держать ее у себя — пусть идет куда хочет. 

Он слетел с нею с дерева и посадил ее на ромашку. Как провела в лесу лето 

Дюймовочка? Где она спала? Что ела? 

Узнай звук 

Воспитатель: - Но вот дело пошло к зиме, длинной и холодной. Пошел снег, 

и каждая снежинка была для нее то же, что для нас целая лопата снега; мы 

ведь большие, а она была всего-то с дюйм! Она завернулась было в сухой 

лист, но он совсем не грел, и бедняжка сама дрожала как лист. И вот пришла 

бедняжка к какой-то двери; дверью была маленькая дырочка, прикрытая 

сухими стебельками и былинками. Кто же там жил? 

В слове три звука, первый такой же, как в начале слова МАМА, второй – в 

середине слова СЫР, и третий - как последний в слове ДУШ. Кто жил за 

дверью? Правильно, МЫШЬ [МЫШ]. 

- Дюймовочка стала у порога, как нищенка, и попросила подать ей кусочек 

ячменного зерна — она два дня ничего не ела! Мышь приютила бедняжку в 

своей уютной норке и обещала выдать замуж за соседа, богатого крота.  

Вскоре сосед и в самом деле пришел к ним в гости. Побывав в гостях у соседки, 

крот прорыл под землей длинный коридор от своего дома до самой норки 

полевой мыши и пригласил старушку вместе с приемной дочкой прогуляться 

по этой подземной галерее. 

Педагог-психолог: - Я предлагаю вам, ребята, тоже попробовать проползти 

по коридору толстого крота. Готовы? Кто самый смелый? Вперед.  

ФЗК «Подземелье крота» 



 

 

 

Дети поочередно проходят на четвереньках по лабиринту, выложенному из 

лего-кирпичиков. В лабиринте также разбросаны мячики, задача детей собрать 

их все. Крот любит порядок и не допустит, чтоб в его подземелье что-то 

лежало не так.  

- Помните, на полпути крот остановился и сказал своим гостьям: «Здесь лежит 

какая-то птица». Очень интересно, кого они там нашли?  

Собери слово 

Педагог-психолог: - А для того чтобы узнать, что это была за птица, вам 

следуем внимательно посмотреть на мячи, которые вы собрали в кротовьей 

галерее. На одной стороне мяча есть цифра, а на другой буква. Возьмите в руки 

мячи и разложите в порядке возрастания чисел на них. Тогда мы сможем 

прочитать название птички.  

 

 

 

 

       

 

Какое слово у нас получилось? Верно, ЛАСТОЧКА. 

Ночью Дюймовочке не спалось. Она встала с постели, ей очень хотелось 

помочь бедной ласточке. А вы, мои друзья, как бы поступили? 

Решение проблемной ситуации 

Педагог-психолог: - Чтобы ласточка отогрелась и пришла в себя, нужно 

быстро согреть ее. Необходимо сделать для нее гнездо.  Согните пальчики на 

левой ручке в кулачок. Представьте, что это маленькая птичка, она размером 

как раз с ваш кулак, и ей нужно где-то спрятаться. У вас есть одна минута, 

попробуйте из подручного материала, который найдете в группе, соорудить 

гнездо для этой ласточки. Раз, два, три - спасать ласточку беги.  

- Посмотрите, какие вы молодцы, каждый смог придумать из чего можно 

сделать теплое гнёздышко для птички: из бумаги, из ткани, из детской 

посудки, из ниток, из лего и тд.  

Ну, а Дюймовочке с каждым днем жилось все хуже, все скучнее. 

Старая мышь не позволяла ей уходить далеко от дома и вообще объявила, 

что она выходит замуж за важную особу, и надо, чтоб всего было вдоволь. 
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Старуха мышь наняла четырех пауков. Они днем и ночью сидели по углам 

мышиной норки и втихомолку делали свое дело – ткали разные ткани и 

плели кружева из самой тонкой паутины.  

Упражнение «Кружево пожеланий». 

Педагог-психолог: - А я предлагаю вам соткать для нашей Дюймовочки 

кружево пожеланий. У меня есть вот такой большой волшебный клубок ниток. 

Сейчас мы будем перебрасывает его от одного участника к другому и говорить 

хорошие, приятные пожелания для маленькой Дюймовочки. Тот, кто поймает 

клубочек, ниточку из рук не отпускайте, в сам клубочек с пожеланием 

бросайте тому, кому захотите. Так у нас получится настоящая добрая паутина.  

Мы тёплыми словами поддержали девочку, теперь у нее есть силы идти 

дальше.   

Дюймовочка очень не хотела замуж за крота. Дюймовочка подняла 

голову и увидела ласточку. Она села ласточке на спину и так они улетели 

далеко от мышиной норы. Им пришлось преодолеть огромный путь пока 

наконец, птичка спустилась и посадила девочку на широкий лепесток. И тут 

они увидели чудо! Кого встретила Дюймовочка?   

 - Да, это был король эльфов. Дюймовочка сразу же согласилась стать 

его женой и королевой цветов. 

Тогда из каждого цветка, перегоняя друг друга, вылетели эльфы. Они 

окружили Дюймовочку и одарили ее чудесными подарками.  Но больше всех 

других подарков понравились Дюймовочке крылья – пара прозрачных легких 

крылышек, совсем как у стрекозы. Их привязали Дюймовочке за плечами, и 

она тоже могла теперь летать с цветка на цветок. То-то была радость! 

- А вам в подарок и напоминание об этой замечательной сказке тоже хочется 

подарить крылья. Пусть это будут крылья бабочек и мотыльков, чтобы вы 

тоже могли дружно порхать по группе.  

Выберите себе браслет, вырежьте его, раскрасьте как вам хочется и 

веселитесь, радуясь и вспоминая о Дюймовочке и короле Эльфе. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Опыт проведения мероприятий по 

формированию здорового образа жизни в 

контексте профилактики инфицирования 

ВИЧ в молодежной среде 
 

Шкурат Анжелика Анатольевна,  

Скороход Татьяна Владимировна, 

г. Луганск 

 

Проблема ВИЧ-инфекции является актуальной для всех граждан республики, 

так как в эпидемический процесс вовлечены все социальные и возрастные группы 

населения, преобладает половой путь передачи, негативное отношение к ВИЧ- 

позитивным в обществе все еще велико, а уровень знаний не достаточный для 

предупреждения распространения заболевания. 

Настоящая статья подготовлена в результате систематизации наблюдений за 

поведенческими реакциями молодых людей, обратившихся с вопросами о ВИЧ-

инфекции к профильным специалистам, и частоты задаваемых вопросов. 

Статья освещает проблему не совсем обычным образом, но, как известно, 

нетрадиционное представление информации улучшает ее восприятие. 

 

Кто виноват? И Что делать? 

 

Итак, у Пал Палыча выявили ВИЧ-инфекцию. Узнав об этом, он начал искать 

виноватых. Такая уж у человека психология – в своих неприятностях винить не себя, 

а кого-то. 

Постараемся разобраться – кто же виноват? 

ВИЧ-инфекция – это инфекционное заболевание, при котором разрушается 

иммунная система организма. Впоследствии присоединяются различные плохо 

излечимые болезни, от тяжести которых человек умирает с диагнозом СПИД. 

ВИЧ-инфекция передается тремя путями: парентеральным (при употреблении 

инъекционных наркотиков нестерильными шприцами/иглами), половым (при 

любых незащищенных половых контактах) и от матери к ребенку во время 

беременности, родов и при грудном вскармливании. 



Пал Палычу 25 лет. Он ведет здоровый образ жизни, спортсмен. 

Наркотические средства не принимал ни в каком виде. Он знает, что ВИЧ-инфекция 

не передается при укусах кровососущих насекомых, при посещении общественных 

мест (спортивных залов, бассейнов, саун и т.п.), рукопожатиях и поцелуях, 

совместном использовании посуды, полотенец. В беседе с врачом он признался, что 

имел романтические отношения с Джульеттой, но это было давно. Уже год он 

состоит в гражданском браке с Анеттой. Между Джульеттой и Анеттой были еще 

Мэри, Мира и Клара, но серьёзных и длительных отношений не получилось. Вступая 

в половую связь Пал Палыч не всегда пользовался средством защиты, т.е. 

презервативом, потому что друзья говорили, что презерватив не всегда может 

защитить от инфекций, передающихся половым путем. От врача Пал Палыч узнал, 

что ВИЧ-инфицированный человек, особенно на начальной стадии заболевания, 

внешне выглядит так же как здоровый. А если он ни разу не обследовался на наличие 

ВИЧ – то сам мог не знать о том, что инфицирован. 

По статистическим данным в республике в настоящее время самым 

распространенным путем передачи ВИЧ-инфекции является половой. Именно таким 

путем инфицировались около 70% пациентов, у которых впоследствии была 

выявлена ВИЧ-инфекция. Инфицирование может произойти при любых не 

защищенных (без презерватива) половых контактах. 

По данным открытых источников информации – самым надежным средством 

профилактики инфекций, передающихся половым путем, в число которых входит 

ВИЧ-инфекция, является именно презерватив. Конечно же, при условии 

правильного его использования. 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека (возбудитель заболевания) не 

стойкий в окружающей среде. ВИЧ в воздухе не летает, в воде не плавает, на 

предметах не сидит. Он погибает при высыхании крови. Но этот вирус очень хорошо 

чувствует себя в организме человека, а именно в крови, сперме и грудном молоке. 

Такая локализация вируса определяет пути передачи инфекции. Концентрируясь в 

важнейших жидкостях организма ВИЧ старается передаться как можно большему 

количеству людей, чтобы выжить. Он не вызывает никакой болезни, а делает 

человека беззащитным перед любой болезнью, убивая его иммунную систему. При 

этом ВИЧ перекладывает ответственность за инфицирование на самого человека. 

Кто виноват, что пристрастился к наркотикам. Только сам человек. Кто виноват, что 

не пользовался презервативом. Только сам человек.  

Вот так, Пал Палыч. 

«Я ВИЧ-инфицированный! Почему именно со мной это случилось? Как 

вообще такое произошло?» - в очередной раз спрашивал себя Пал Палыч. А в мыслях 

появлялись еще вопросы, на которые не было ответов: «Как жить дальше? А если 

узнает начальник? Выгонят? А может самому уйти с работы? А где брать деньги? 

Где можно заработать? А если узнают друзья? Иван вряд ли будет общаться. А 

Степан? А может быть, уже все знают, что у меня ВИЧ-инфекция? Мне нагрубили в 

магазине. Коллеги странно перешёптывались – наверное, меня обсуждали. А как 



сказать Анетте? Как поступит она, когда узнает? Вдруг уйдет от меня? А может не 

говорить? А вдруг я ее заражу?...» 

«Стоп! Есть же интернет!» - воскликнул Пал Палыч и начал бороздить 

просторы всемирной сети. Информации о ВИЧ-инфекции/СПИДе нашлось много. 

Пал Палыч внимательно читал статьи, высказывания, блоги, участвовал в чатах. 

Большое разнообразие информации, иногда очень противоречивой, повергло Пал 

Палыча в уныние. Он четко понял одно – ВИЧ-инфекция у него есть и что-то нужно 

делать, но вот что конкретно? 

Пал Палыч, не теряйте драгоценного времени, идите в больницу!!! 

ВИЧ-инфекция – это заболевание, при котором, чем раньше начинается прием 

специфических лекарственных препаратов, тем лучше. Если заболевание 

подтверждено, а симптомов практически нет и самочувствие хорошее, вероятнее 

всего, что это начальная стадия болезни. И чем раньше инфицированный начинает 

принимать антиретровирусные препараты (АРП), тем больше возможности 

продлить жизнь и сохранить ее качество. 

Поняв, что самому не справиться, Пал Палыч пошел на прием к врачу, 

который назначал обследование на ВИЧ и огласил его результат. В разговоре со 

специалистом он узнал, что информация о выявлении ВИЧ-инфекции является 

конфиденциальной, о ней никто не узнает до тех пор, пока инфицированный сам не 

начнет об этом говорить. ВИЧ-позитивный человек может вести обычную жизнь, не 

меняя ее уклад, привычки, может работать, заниматься любимыми делами и 

общаться с друзьями. Но для этого необходимо обратиться в специализированные 

медицинские учреждения и регулярного принимать антиретровирусные препараты.  

Таким специализированным медицинским учреждением является 

региональный Центр по профилактике и борьбе со СПИДом. В нем можно получить 

любую консультацию в сфере ВИЧ/СПИД, пройти обследование на наличие вируса 

в организме, в том числе анонимно. А в случае необходимости пройти 

дополнительное обследование для определения стадии заболевания, состояния 

иммунитета, состояния других органов и систем, получить специфические 

антиретровирусные препараты (АРП).  

АРП – это лекарства, которые необходимо принимать каждый день. Они не 

позволяют вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ) размножаться. За счет этого 

сохраняется качество жизни и ее продолжительность. Кроме того, если ВИЧ-

инфицированный строго соблюдает схемы лечения, он не опасен для окружающих. 

Для такого человека ВИЧ-инфекция становиться хроническим заболеванием (как 

многие другие), при условии ежедневного приема препаратов, которые назначает и 

выдает только врач! 

Услышав все это, Пал Палыч твердо решил – медлить нельзя! 

Воодушевленный он направился в Центр по профилактики СПИДа. Прошел 

дополнительное обследование. Получил ответы на все вопросы. Ему назначили 

схему лечения и выдали лекарственные средства. 

А что же Анетта? Пал Палыч нашел слова и доводы, чтобы все объяснить 



своей любимой. Она прошла обследование на наличие ВИЧ, получила 

отрицательный результат. Пал Палыч и Анетта строго выполняли рекомендации 

врача-инфекциониста. Впоследствии, они официально оформили отношения – 

зарегистрировали брак. Анетта была здорова, но принимала АРП с 

профилактической целью и у них родились здоровые детки – сын и дочь. 

У ВИЧ-инфицированной женщины тоже может родиться здоровый ребенок. 

От матери к ребенку ВИЧ-инфекция передаётся во время беременности, родов и при 

грудном вскармливании. Если ВИЧ-позитивная женщина принимает АРП, роды 

проводятся путем кесарева сечения и ребенок находится на искусственном 

вскармливании – он будет здоров! Нужно всего лишь строго соблюдать 

рекомендации врача. 

Относитесь к себе, своему здоровью и здоровью своих любимых 

ответственно и бережно!!! Никто кроме Вас не сможет его сохранить!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 


