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Консультация для воспитателей «Применение 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

в воспитательно - образовательном процессе ДОУ» 

Ботнарь Анна Игнатьевна,  

МБДОУ «ДС «Гнёздышко» п.Пуровск Пуровского района 

Использование информационно-коммуникационных технологий в детском 

саду – актуальная проблема современного дошкольного воспитания. 

Постепенно, компьютерные технологии входят и в систему дошкольного 

образования как один из эффективных способов передачи знаний. Этот 

современный способ развивает интерес к обучению, воспитывает 

самостоятельность, развивает интеллектуальную деятельность, позволяет 

развиваться в духе современности, дает возможность качественно обновить 

воспитательно - образовательный процесс в ДОУ и повысить его 

эффективность. 

Актуальность использования информационных технологий в современном 

дошкольном образовании диктуется стремительным развитием 

информационного общества, широким распространением технологий 

мультимедиа, электронных информационных ресурсов, сетевых технологий в 

качестве средства обучения, общения, воспитания. 

Поэтому с уверенностью можно сказать, что ИКТ являются неотъемлемой 

частью процесса обучения дошкольников. Это не только доступно и привычно 

для детей нового поколения, но и удобно для современного педагога. 

 Что такое ИКТ? 

Сочетание ИКТ связано с двумя видами технологий: информационными и 

коммуникационными. 

«Информационная технология – комплекс методов, способов и средств, 

обеспечивающих хранение, обработку, передачу и отображение информации 

и ориентированных на повышение эффективности и производительности 

труда». На современном этапе методы, способы и средства напрямую 

взаимосвязаны с компьютером (компьютерные технологии). 



Коммуникационные технологии определяют методы, способы и средства 

взаимодействия человека с внешней средой (обратный процесс также важен). 

В этих коммуникациях компьютер занимает свое место. Он обеспечивает, 

комфортное, индивидуальное, многообразное, высокоинтеллектуальное 

взаимодействие объектов коммуникации. 

При использовании ИКТ в работе не важен стаж работы педагогов и 

образование, а важно желание и стремление освоения  ИКТ. 

Использование компьютерных технологий помогает педагогу в работе: 

 привлекать пассивных слушателей к активной деятельности; 

 делать образовательную деятельность более наглядной и интенсивной; 

 формировать информационную культуру у детей; 

 активизировать познавательный интерес; 

 реализовывать личностно-ориентированный и дифференцированный 

подходы в обучении; 

 дисциплинировать самого воспитателя, формировать его интерес к 

работе; 

 активизировать мыслительные процессы (анализ, синтез, сравнение и 

др.); 

 ИКТ дадут возможность любому педагогу напрямую выходить в 

информационное пространство как с обращением за методической 

помощью в разные сервисные службы, так и с трансляцией своего опыты 

работы. 

 ИКТ позволят воспитателю более широко  общаться на разных 

методических мероприятиях, например видео - мастер - классы, 

вебинары и др. 

 значительно сокращается работа с бумажными носителями, так как 

почти вся текстовая информация составляется и хранится в электронном 

виде; 

 меньше уходит сил и времени при подготовке наглядно-дидактического 

сопровождения к НОД. 

 с помощью ИКТ  создаются условия для профессионального 

саморазвития: используются электронные учебники, статьи; в сети 

Интернет можно знакомиться с периодикой, обмениваться 

информацией с коллегами посредством электронной почты. 

 Общение с родителями воспитанников с помощью ИКТ - еще одна 

реальность. 



Прежде всего, ИКТ: 

 преобразование предметно-развивающей среды, 

 создание новых средств, для развития детей, 

 использование новой наглядности, 

 дополнительная информация, которой по каким-либо причинам нет в 

печатном издании, 

 разнообразный иллюстративный материал, как статический, так и 

динамический (анимации, видеоматериалы), 

 в информационном обществе сетевые электронные ресурсы - это 

наиболее демократичный способ распространения новых 

педагогических идей и новых дидактических пособий, доступный 

педагогам независимо от места их проживания и уровня дохода, 

 поисковые системы сети Интернет предоставляют педагогам 

возможность найти практически любой материал по вопросам развития 

и обучения и любые фотографии и иллюстрации. 

  Применение ИКТ: 

 Подбор иллюстративного материала к совместной организованной 

деятельности педагога с детьми и для оформления стендов, группы. 

 Подбор дополнительного познавательного материала. 

 Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других 

педагогов. 

 Оформление групповой документации, отчётов. 

 Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения 

эффективности совместной организованной деятельности с детьми и 

педагогической компетенции родителей в процессе проведения 

родительских собраний. 

 При создании единой базы методических и демонстрационных 

материалов у педагога появляется больше свободного времени.  

Грамотное использование современных информационных технологий 

позволяет существенно повысить мотивацию детей к обучению. Позволяет 

воссоздавать реальные предметы или явления в цвете, движении и звуке. Что 

способствует наиболее широкому раскрытию их способностей, активизации 

умственной деятельности. 

Сегодня ИКТ позволяет: 



• Показать информацию на экране в игровой форме, что вызывает у детей 

огромный интерес, так как это отвечает основному виду деятельности 

дошкольника — игре. 

• В доступной форме, ярко, образно, преподнести дошкольникам материал, 

что соответствует наглядно-образному мышлению детей дошкольного 

возраста. 

• Привлечь внимание детей движением, звуком, мультипликацией, но не 

перегружать материал ими. 

• Способствовать развитию у дошкольников исследовательских способностей, 

познавательной активности, навыков и талантов. 

• Поощрять детей при решении проблемных задач и преодолении трудностей. 

Использование информационно-коммуникационных технологий 

в дошкольном образовании позволяет расширить творческие возможности 

педагога и оказывает положительное влияние на различные стороны 

психического развития  дошкольников. Развивающие занятия 

с её использованием становятся намного ярче и динамичнее. Применение 

компьютерной техники позволяет сделать НОД привлекательным и по-

настоящему современным, решать познавательные и творческие задачи с 

опорой на наглядность. 

В ходе игровой деятельности дошкольника, с использованием  компьютерных 

средств у него развивается: теоретическое мышление, развитое воображение, 

способность к прогнозированию результата действия, проектные качества 

мышления и др., которые ведут к резкому повышению творческих 

способностей детей. По сравнению с традиционными формами обучения 

дошкольников компьютер обладает рядом преимуществ: 

1. Движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание детей и 

способствует повышению у них интереса к изучаемому материалу. 

Высокая динамика занятия способствует эффективному усвоению 

материала, развитию памяти, воображения, творчества детей. 

2. Обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию и 

лучшему запоминанию материала, что очень важно, учитывая наглядно-

образное мышление детей дошкольного возраста. 

3. Слайд-шоу и видеофрагменты позволяют показать те моменты из 

окружающего мира, наблюдение которых вызывает затруднения: 



например, рост цветка, вращение планет вокруг Солнца, движение волн, 

вот идёт дождь; 

4. Также можно смоделировать такие жизненные ситуации, которые 

нельзя или сложно показать и увидеть в повседневной жизни (например, 

воспроизведение звуков природы; работу транспорта и т.д.); 

5. Предъявление информации на экране компьютера в игровой форме 

вызывает у детей огромный интерес. 

6. Несёт в себе образный тип информации, понятный дошкольникам. 

7. Проблемные задачи, поощрение ребёнка при их правильном решении 

самим компьютером являются стимулом познавательной 

активности детей. 

8. Ребёнок сам регулирует темп и количество решаемых игровых 

обучающих задач. 

9. В процессе своей деятельности за компьютером дошкольник 

приобретает уверенность в себе, в том, что он многое может. 

10. Позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя 

увидеть в повседневной жизни (полет ракеты, половодье, неожиданные 

и необычные эффекты); 

11. Компьютер очень "терпелив", никогда не ругает ребёнка за ошибки, а 

ждёт, пока он сам исправит их. 

12. Использование информационных технологий побуждает детей к 

поисковой исследовательской деятельности, включая и поиск в сети 

Интернет самостоятельно или вместе с родителями. 

Спектр использования ИКТ в образовательном процессе достаточно широк. 

Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного 

материала к совместной организованной деятельности в детском саду - это 

создание мультимедийных презентаций. Она облегчает процесс восприятия и 

запоминания информации с помощью ярких образов, т.к. сочетает в себе 

динамику, звук и изображение, т.е. те факторы, которые наиболее долго 

удерживают внимание ребенка. Одновременное воздействие на два 

важнейших органа восприятия (слух и зрение) позволяют достичь гораздо 

большего эффекта. А английская пословица гласит: «Я услышал – и забыл, я 

увидел – и запомнил». 

Использование компьютера для ведения документации. 

Компьютер может оказывать неоценимую услугу воспитателям и 

"продвинутым" родителям по составлению всевозможных планов 

мероприятий с помощью программ-организаторов, вести индивидуальный 



дневник ребенка, записывать различные данные о нем, результаты тестов, 

выстраивать графики, в целом отслеживать динамику развития ребёнка. Это 

можно сделать и вручную, но временные затраты несопоставимы. 

Вывод: 

Бесспорно, что в современном образовании  компьютер не решает всех 

проблем, он остается всего лишь многофункциональным техническим 

средством обучения. Использование средств информационных технологий 

позволит сделать процесс обучения и развития детей  достаточно простым и 

эффективным. Средствами мультимедиа позволит наиболее доступной и 

привлекательной, игровой форме, достигнуть нового качества знаний, 

развивает логическое мышление детей, усиливает творческую составляющую 

учебного труда, максимально способствуя повышению качества образования 

среди дошкольников, освободит от рутинной ручной работы, откроет новые 

возможности. 

В заключение хочется отметить, что в условиях детского сада возможно, 

необходимо и целесообразно использовать ИКТ в различных видах 

образовательной деятельности. Совместная организованная деятельность 

педагога с детьми имеет свою специфику, она должна быть эмоциональной, 

яркой, с привлечением большого иллюстративного материала, с 

использованием звуковых и видеозаписей. Всё это может обеспечить нам 

компьютерная техника с её мультимедийными возможностями. 

Использование информационных технологий позволит сделать процесс 

обучения и развития ребёнка достаточно эффективным, откроет новые 

возможности образования не только для самого ребёнка, но и для педагога. 

Однако, какими бы положительным, огромным потенциалом не обладали 

информационно-коммуникационные технологии, но заменить живого 

общения педагога с ребёнком они не могут и не должны. 

 

 

 

Фестиваль семей  

«Когда семья вместе и сердце на месте» 



Васильева Татьяна Валерьевна,  

МБДОУ «Д/с «Орлёнок», город Абакан 

Цель: создание условий для актуализации ценности и важности семьи в жизни 

каждого человека. 

Задачи: 

1. Формировать у родителей ответственное поведение за благополучие и 

комфорт в семейной жизни. 

2. Акцентировать внимание на значимости традиций в укреплении семьи 

и её уникальности. 

3. Способствовать гармонизации детско-родительских отношений и  

укреплению семейных уз. 

4. Расширять партнерские взаимоотношения ДОУ с родителями для 

решения образовательных задач. 

Предварительная работа: 

1. Изготовление детьми совместно с педагогом пригласительных билетов 

на Фестиваль семей «Когда семья вместе и сердце на месте». 

2. Каждая семья-участник Фестиваля подготавливает визитку-

презентацию своей семьи в свободной творческой форме. 

Участники: 

Семьи воспитанников детского сада и зрители. 

Этап активизации участников 

Ведущий:  

Мы говорим вам «Здравствуйте!», чтоб 

Пожелать здоровья доброго. 

Мы говорим вам «Благости!», чтоб 

Пожелать вам счастья нового. 

Мы говорим вам: «Радости, любви, удачи и везенья!», 

Чтоб пожелать сегодня вам 

Прекрасного настроения! 

Ведущий: 

 Что такое семья? Какой образ у вас возникает, когда говорим о семье? 

(родители высказываются). 

Все наши радости, успехи, удачи зависят от семьи, ее доброты, тепла и 

радушия. Из всех человеческих отношений, семья – это самое древнее и самое 

великое. Семья – это дом. А какой же дом без домового? 

Домовой:  

Век живу и век учусь я житейской мудрости, 

Чтоб потом помочь друзьям, не пропасть от глупости. 

Все фамильные загадки я сумею разгадать, 

Все семейные проблемы я решу с оценкой «5». 



(обращается к зрителям): В вашем доме есть такой? 

(показывает на себя): В каждом доме есть такой! А зовусь я?...ДО-МО-ВОЙ. 

Домовой: Есть хозяин в этом доме? 

Ведущий: Есть, ну как ему не быть! 

Домовой: И хозяйка тоже есть? 

Ведущий: Их у нас не перечесть! 

Домовой: Так, где же они? Познакомьте меня с ними! 

Основная часть 

Фонограмма: фрагмент веселой музыки. 

Выход семейных команд. 

Домовой: Не нужен клад, когда в семье лад! Интересно, а какие семьи у наших 

участников фестиваля? Существует ли понимание в их семьях? 

Ведущий: Об этом мы сейчас узнаем. Каждая семья сейчас расскажет о себе, 

о своих друзьях, о любимых увлечениях. 

Презентация участниками своей семьи - «Визитная карточка» 

 (домашние заготовки семей). 

Домовой: Дружная семья крепка как этот дуб (показывает на дерево на 

мольберте). Но на нем чего-то не хватает? (спрашивает у детей) Конечно же, 

листочков. 

Творческое задание -  «Семейное древо» 

Семьям раздаются листочки с пословицами и поговорками о семье. Родители 

читают, дети прицепляют к дереву листочки. 

1. Не нужен клад, когда в семье лад. 

2. В гостях хорошо, а дома лучше. 

3. Когда семья вместе, и сердце на месте. 

4. В родной семье и каша гуще. 

5. Дружную семью и горе не берет. 

6. В семье любовь да совет, так и нужды нет. 

7. Дети не в тягость, а в радость. 

8. Семьей дорожить – счастливым быть. 

9. В дружной семье и в холод тепло. 

10. Дерево держится корнями, а человек семьей. 

11. Не рад больной и золотой кровати. 

Ведущий: Как важно для общего спокойствия, чтобы все в семье были 

здоровы. 

Домовой:  

Чтобы сильным, ловким быть, 

Со спортом нужно всем дружить! 

Объясняю по порядку: начинаем день с зарядки. 

Физ. минутка - «На зарядку становись!» 

Фонограмма: музыкальная зарядка. Все участники фестиваля и зрители 

делают зарядку под музыку. 



Ведущий: Молодцы, спортивные семьи, выполнили зарядку на «отлично».  

Домовой: Когда в семье все согласно, так идет дело прекрасно. А что это 

значит? (варианты участников). Я проверю, есть согласие в наших семьях, и 

пойдет ли у них дело прекрасно.  Пожалуйста, сотворите чудо, подарите мне 

друзей, чтобы жить стало веселей. 

Занимательная игра -  «Весёлые шары» 

Семьям раздаются шарик, ленточки и фломастеры. Папам нужно надуть 

шары, мамам – помочь завязать и всем вместе разрисовать его. 

Ведущий: Домовой, посмотри, сколько друзей теперь у тебя. 

Домовой: Теперь своим друзьям я смогу рассказать сказки, я их много знаю. 

А знаете ли сказки вы (обращается к родителям), рассказываете ли их своим 

детям. Знают ли ребята сказочных героев. Проверим? 

Тематическая викторина -  «Сказка лож, да в ней намек!...» 

1. Ни дед, ни бабка не могли разбить.  

А мышка махнула хвостиком, оно и разбилось. («Курочка ряба») 

2. Из муки он был печен. 

    На окошке был стужен. 

    Убежал от бабки с дедом. 

    А лисе он стал обедом (Колобок) 

3. Что за сказка: кошка, внучка, 

    Мышь, еще собачка Жучка 

    Дуде с бабкой помогали,  

    Корнеплоды собирали? («Репка») 

4. Возле леса на опушке  

    Трое их живет в избушке. 

    Там три стула и три кружки, 

    Три кровати, три подушки. 

    Угадайте без подсказки, 

    Кто герои этой сказки? (Три медведя) 

5. Больных зверей он исцелил, 

    И Бармалея победил (Доктор Айболит»)     

6. В ступе летаю,  

Следы заметаю. 

    Без чудес старушке скучно жить в избушке (Баба Яга) 

7. Как у бабы у Яги нет совсем одной ноги. 

   Зато есть замечательный, 

   Аппарат летательный. 

   Какой? (Ступа) 

Ведущий: На «отлично» справились с заданием, всё с легкостью угадали. 

Теперь можно всем вместе, сообща,  дом построить для друзей Домового. 

Целый день - тук да тук, 



Раздается звонкий стук. 

Строим дом, 

Дом большой, 

И с крылечком, 

И с трубой. 

Совместная деятельность - «Что нам стоит дом построить» 

Фонограмма: веселая музыка. 

Семейным командам раздаются кубики. Совместно строят общий бом. 

Домовой: После такой работы нужен хороший отдых. Предлагаю отдохнуть 

и поиграть в игру.  

Малоподвижная игра -  «Солнышко и дождик» 

Фонограмма: веселая музыка. 

Родители встают в круг, берутся за руки – это «домик». Пока играет 

музыка, дети «резвятся на солнышке», танцуют. По команде «дождик» - 

музыка перестает играть, дети прячутся в «домик». 

Ведущий: Пусть в каждом доме всегда будет солнечное настроение. Радость с 

любым делом помогает справиться - «Родители трудолюбивы и дети не 

ленивы». Уважаемые взрослые, чему вы учите своих детей, какие традиции 

есть в вашей семье, что важно передать вам следующему поколению. 

Аукцион «Семейные традиции» 

Каждая семья презентует («продает», рекламирует) свои семейные 

традиции, чья семья захочет «купить» для себя такую же традицию, 

поднимает вверх веселый шарик.  

Домовой: Я буду помогать все  традиции сохранять, из поколения в поколения 

передавать и ваши дома оберегать. 

Заключительная часть 

Ведущий: 

Семья – это счастье, любовь и удача, 

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Рождение детей, первый шаг, первый лепет, 

Мечты о хорошем, волнение и трепет. 

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 



Ведущий: На память о нашей встрече предлагаю создать коллеж «Семья». Из 

картиночек, предложенных вам, выберете те, которые, как вам кажется, 

относятся к понятию «Семья» и приклейте на лист ватмана.  

Коллаж «Семья» 

Семейным командам раздается выборка различных картинок (солнце, плед, 

диван, дерево, огонь, карусели, рука, камин, дом и т.д.), клей, ватман.  

Нужно составить из картинок коллаж и объяснить, что для них значит 

семья. 

Семья – это то, что мы делим на всех, 

Всем понемножку: и слезы, и смех, 

Взлет и паденье, радость, печаль, 

Дружбу и ссоры, молчанья печать. 

Семья – это то, что с тобою всегда. 

Пусть мчатся секунды, недели, года, 

Но стены родные, отчий твой дом –  

Сердце навеки останется в нем! 

Ведущий: Добрые воспоминания о нашей встрече навсегда останутся в наших 

сердцах. Пусть наша жизнь наполняется только радостными событиями, 

приносящими счастье в наши дома. 

Домовой: Я могу быть спокоен за крепкие и дружные семьи детского сада 

«Орлёнок». До свидания! 

 

 

 

Сценарий урока «Чувства. Качества характера»  

Генералова Антонина Витальевна,  

МОУ «Лицей №23» г.Подольск , МО 

 

 

 

 

 

 

1. Орг. момент 

T:Hello, girls and boys! I am glad to see you. Look at 

each other and smile to be optimistic. 

 We have a special guest today at our lesson – the English 

teacher, please greet our guest. (The children say Good 

morning to the guest) 

Thank you. Take your seats. 

What date is it?  What day is it today? What’s the 

weather like today? 

 How are you? Mary? Andrew? etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Look, there are some more children who would like to 

greet you. Let’s watch some video and try to remember 

their feelings. Sing along! 

T: Let’s recall the cartoon. How were the children? 

Was the boy great? - Yes, he was. He was great.  

Was the girl tired? – Yes, she was. She was tired. 

Was the boy hungry? – Yes, he was. He was hungry. 

2.   Целеполагание 

 Каквы думаете, вы научились отвечать на вопросы? 

Поняли ли вы, как чувствовали себя дети?  О чем мы 

будем говорить сегодня на уроке?( о чувствах) 

 Какими словами вы описывали чувства?(hungry, 

great, tired) 

Какую грамматическую форму мы употребляли в 

предложениях?  (Past Simple/ was/were) Нам 

предстоит говорить сегодня о чувствах и о том, что 

происходило в прошлом. 

3.  Лексико-граммат.упр. 

Let’s start with the revision of the words on the topic. 

Your task is to unscramble the words and write them 

down.( оn the  board or in the copy-book) 

Number 1- what’s the word? Spell it. - #1 is bored.  B-O-

R-E-D etc.   

Let’s revise some more words. Open your books on page 

105 ex.4.  Your task is to read and complete the text.  

I give you 3 min. to do it  yourselves and then we’ll 

check it. 

Now let’s read the text one by one. 

 Как начинался текст? (60 years ago…) Какую 

грамматическую   форму употребляли?( was/were)  

 Какое это время в англ.яз.? ( Past Simple) 

Как мы образуем форму? ( 2 форма гл. to be) 

Найдите предложение, где речь идет о городе. 

(Snowtown  was  very small).  

А что вы узнали о людях этого города? Найдите 

предложение. ( The people in Snowtown were very 

happy). 

Объясните, почему в одном предложении сказуемое 

was, а в  другом were?( Подлежащее ед.ч. was, а во 

множ.ч. were ) Правильно! 

  Фонет. Зарядка 

Slide 1.Video 

and song 

“Hello, how 

are you?”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide 2. 

Feelings. 

 

 

 

Sbook p.105 

ex.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide 3. Fuzzy 

Wuzzy was a 

bear. 

 



Давайте обратим внимание на произношение звука  

/ w /.  

Let's recall the tongue twister Fuzzy Wuzzy. 

 Repeat after me chorally.  

- w-w-w,  f-f-f,  h-h-h,  s-s-s,  z-z-z 

- wuzzy, was, fuzzy, hair, had, he 

  Now listen. 

I’d like you to show your talents! Who is the fastest to 

say? (3-4 pupils) 

Грамматич. упражненения 

Now you’re ready to do grammar exercises. Let’s revise 

how we use was/were. Вставьте в  утвердительные 

предложение правильную форму глагола to be в 

прош.простом времени. (Вставляем глагол с 

комментарием, делаем с паузами, при ошибке 

хоровое повторение). 8-10 предложений. 

Какой тип предложений был здесь представлен?                                  

(Утвердительный) Какой порядок слов в утвердит. 

предложении? (прямой – подлежащее, затем 

сказуемое). 

А какой порядок слов в вопросе? (Обратный, сначала 

сказуемое, затем подлежащее). А что нужно для 

построения отриц. предложения? (частица NOT 

присоединяется к WAS/WERE) 

Постройте вопросы и отрицания к предложениям. 

Контроль граммат.навыков.  

Объяснить задание: Who are the children? Yuriy, 

Katya, Luka 

                                        What are the places? museum, 

theatre, funfair,library, café. 

                                       Where were the children 

yesterday? 

( дети работают с карточками, потом сдают на 

проверку) 

  

 

Физкультминутка. 

T: Are you tired? - Yes, we are. 

Let’s have a break. Sing along and do. 

Аудирование. 

Would you like to be a detective? Help me, please, to 

find the bank robber.( robber – вор, грабитель, robbery - 

 

 

 

 

 

 

 

Slide 4. 
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ограбление )Listen to it twice and put a tick.(слушают, 

ставят галочку, обмениваются карточками)Now 

change your cards and check. 

Where was Bob? (at the museum) Where was Rick? (in 

the park) Where was Harry? (at the theatre) Who is the 

bank robber? (Harry) Who has done correctly? Well 

done!  

  Говорение 

--I see how clever you are! I’d like to know what you 

were like when you were young and show me your 

photos. 

Mary, what were you like? – I was cute/ 

naughty/quiet/noisy/shy. 

  What about you, Kirill? Etc. 

 ВЫВЕСКА When I was young….                    

                                 My favourite food/animal/thing 

--Now work in pairs. I wonder what your favourite 

food, animals and things were. Show your pictures and 

tell each other about yourself in turn. ( работают в 

паре, рассказывают по очереди о себе и показывают 

картинки What about you? As for me…) 

--There are some students who are ready to show the 

results of their work. Welcome.  

 

Оценочная деятельность. 

I’m really pleased with your work. It’s high time to 

sum up. 

I can talk about feelings 

I can say where people were 

I can say and write what I was like when I was young 

Рефлексия. 

I’d like to praise you. Good for you. Your marks for 

today’s class are excellent. 

Домашнее задание. 

As for the next class we’re going to do a test, so revise 

your material 

p. 109 ex.1-3 
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(2 pupils) 
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Родительское собрание  

в подготовительной к школе группе 

Забородько Светлана Викторовна, 

МБДОУ д\с № 20 «Красная шапочка» 

Тема: «Методы и приёмы развития графомоторных навыков старших 

дошкольников» 

Цель: организовать совместное мероприятие с родителями, на котором 

практическим способом показать методы и приемы развития графомоторных 

навыков у старших дошкольников. 

Задачи: 

-формировать систему воспитательных отношений в совместной деятельности 

между родителями и детьми; 

-формировать положительную мотивацию к обучению; 

-создавать условия для установления положительного межличностного 

общения между всеми участниками образовательного процесса; 

-обозначить взаимосвязь между высоким уровнем развития графомоторных 

навыков и успешным обучением в школе. 

Форма проведения: игровой тренинг. 

Предварительная работа: мониторинг формирования графомотрных навыков 

у старших дошкольников (согласно диагностике Н.В.Нижегородской), показ 

открытой ООД с включением заданий на графомоторику и мелкую моторику, 

организация экскурсии в школу с проведением для дошкольников первого 

пробного занятия, подготовка информации для родителей в групповой ячейке 

(папка-передвижка, выставка книг и методических пособий по теме), 

обогащение развивающей предметно-пространственной среды в группе (с 

участием родителей). 

Материалы и оборудование: пластмассовые стаканчики (2 шт на участника), 

пластмассовые тарелки (1 шт.на участника), крупы: горох, ,фасоль, макароны, 

цветные бельевые прищепки, распечатанные задания «Соедини по точкам», 

простые карандаши, подарки детям, музыкальное сопровождение для игр. 

Приглашенные гости: учитель начальных классов, заведующий учебной 

частью в школе, заведующий детским садом. 

Ход  мероприятия: 



1.Мотивационный этап «Подготовка важного события» 

Содержание Обратная связь на высказывания 

детей 

Воспитатель встречает детей и 

родителей в музыкальном зале. 

-Ребята, скоро вас ожидает очень 

важное событие- вы станете 

первоклассниками. Мы с вами уже 

неоднократно ходили туда на 

экскурсию, даже пробовали себя в 

роли учеников. По вашим отзывам я 

поняла, что у вас были трудности при 

выполнении некоторых заданий. Как 

думаете, что вам может помочь 

подготовиться к школе? 

Если дети отвечают сразу 

«тренировка» 

-О, это отличная идея! Предлагаю 

прямо сейчас в этом зале ее начать! 

Если дети затрудняются 

-Ребята, может, мы с вами 

потренируемся? 

Звучит сигнал (любая загадочная мелодия) 

-Ух ты! Ребята, похоже, что это 

сигнал к началу наших испытаний! 

Если дети не активны: 

- Ребята, кому еще интересно, какие 

испытания нас ждут? 

-Интересное предположение! 

-Согласна, это верно! 

-Я рада, что вы такие догадливые! 

 

 

2.Планирование детьми их деятельности 

Содержание  Обратная связь на высказывания 

детей 

-Пришло время нам поделиться на 

команды. Как это можно сделать? 

Если затрудняются или воспитатель 

хочет подвести к тому, чтобы было 

принято решение играть против 

команды родителей: 

-Мне кажется, неплохо было бы 

сразиться с командой родителей. Как 

считаете, справимся? 

У каждой команды должно быть свое 

название. Ребята, обсудите, какое 

название будет у вашей команды. 

Родителям предлагается сделать то 

же самое. 

Если возникают споры или 

затруднения, то воспитатель 

предлагает решить вопрос 

голосованием. 



Ведущий представляет жюри и 

систему оценки соревнований. 

 

3.Реализация детского замысла 

1. «Соедини по точкам» (родителям и детям предлагается соединить по точкам 

цифры, чтобы получилось изображение. Родителям задание сложнее) 

2.Игра на движение. (Музыкальная, любая) 

3.Эстафета с прищепками «Ёжик» (Участники становятся парами друг 

напротив друга «родитель-ребенок». Дети берут по одной прищепке из 

корзины и прикрепляют их к одежде родителя в любом месте. И таким 

образом, пока все прищепки из корзины не закончатся. Для усложнения можно 

снимать прищепки в обратном порядке) 

4. Пальчиковая игра по выбору. Дети показывают родителям и учат их. 

5. «Перебери крупу» Родителям и детям предлагается за определенное 

количество времени перебрать крупу. Детям- макароны, фасоль, родителям 

рис-горох. 

4. Подведение итогов. Рефлексия. 

Жюри подводит итоги, награждение команд. 

Содержание Обратная связь на высказывания 

детей 

Внимание! Внимание! Команды 

приглашаются на совещание. 

Предлагаю рассказать, с какими 

трудностями вы сегодня справились. 

После рассказов команд: 

-Вы проделали отличную работу! 

-Ваши родители могут вами 

гордиться! 

-Вы замечательно поработали! 

-Вы справились со всеми 

трудностями! 

-Какие сложности были у вас в 

работе? 

-Как вы справлялись с ними? 

-Замечательно, вы очень 

сообразительны! 

-Ребята, расскажите, пожалуйста, для 

чего мы с вами проводили нашу 

тренировку? 

-Действительно, мы решили 

подготовиться к школе! 

-Как считаете, нам нужно 

продолжать начатое дело? Или 

остановимся на этом? 

-Я была уверена, то вы захотите 

продолжать, ведь вы такие 

целеустремленные! 

 



Конспект классного часа в 4-х классах на тему: 

 «Жизнь твоя осталась нам улыбкой», 

посвященного годовщине первого полета человека в 

космос 
Илларионова Наталья Николаевна,  

Семенова Ольга Владимировна, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 с углубленным 

изучением отдельных предметов  

имени академика Святослава Фёдорова» 

г.Чебоксары Чувашской Республики 
 

Материалы и оборудование: презентация, на доске – фотографии Юрия 

Гагарина, плакат «Пионер космоса – Юрий Гагарин», написаны годы жизни 

Гагарина (09.03.1934 – 27.03.1968 гг.), на столе учителя подготовлены 

фотографии по конспекту, фоторамка для проведения презентации акции 

«Я – фанат Юрия Гагарина», музыка, фонограммы. 

План-конспект: 

1. Не забывай свои корни (происхождение Ю. Гагарина). 

2. Страницы истории страны. 

3. Почему именно Гагарин??? 

4. Космический бум! 

5. Жизнь твоя осталась нам улыбкой…. 

 

I. Не забывай свои корни (происхождение Ю.Гагарина). 

Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревушке 

Клушино, в Западной области СССР, в семье зажиточных крестьян. Мальчик 

был третьим из четверых детей. Детство Юры проходило спокойно и радостно, 

отец и мать уделяли ему много внимания. Алексей Иванович, глава семейства, 

много занимался поделками из дерева и с удовольствием приобщал к этому 

детей. 

(фото Юрия в детстве, Юрия с родителями) 

В 6 лет Юра пошел в школу, но успел закончить только первый класс, 

прежде чем началась Великая Отечественная война. Немецкие войска 

захватили часть территории СССР, дошли они и до Клушино, так что работа 

многих государственных учреждений, в том числе и школы, прекратилась. 

Став известным человеком, Юрий предпочитал никогда не вспоминать о 

мрачных временах оккупации. Известно, что солдаты Германии выгнали 

семью Гагариных из дому и, отступая, забрали с собой молодежь в качестве 

военнопленных. Так увезли его брата и сестру. В 1943 году Клушино 

освободили, а вскоре после окончания войны Гагарины переехали в Гжатск 

(Смоленская область), где мальчик продолжил учебу. Юрий был очень 

способным и любознательным юношей, занимался множеством видов 

деятельности, начиная от музыки и заканчивая фотографией. 



После того, как Гагарин закончил 6 классов, он решил переехать в 

Москву, так как чувствовал себя слишком стесненным в небольшом городе. 

Родители пытались отговорить амбициозного юношу, но не смогли этого 

сделать. Так, в 1949 году 15-летний Юрий Гагарин переехал в столицу. 

 

II. Страницы истории страны 

Конец 40-х – 50-е годы в стране ознаменовались тем, что после такой 

жестокой, кровопролитной, разрушительной войны (ВОВ) государство 

восстанавливалось ускоренными, небывалыми на тот момент темпами. 

Восстанавливались объекты здравоохранения, учреждения образования, 

промышленные объекты, сельскохозяйственные предприятия. Жизнь 

постепенно входила в свое привычное русло. Западные страны понесли 

потери, но, конечно, несравнимые с нашими. А Америка вообще не 

пострадала, даже известно, что многие американские фирмы наживались на 

военных и продовольственных поставках воюющим странам… (Это вы 

должны знать, когда зайдет разговор об участии США в ВОВ и ее «вкладе» в 

Победу). 

У нашего народа все силы были брошены на восстановление всех сфер 

жизни. И во многом наша страна тогда отставала – в научной сфере, в 

промышленности и проч. Но Сталин дал распоряжение – догнать и обогнать! 

И наши ученые, конструкторы, разработчики – сумели в своих изысканиях и 

догнать, и обогнать все западные разработки в области космонавтики и 

ракетостроения! Где-то, за рубежом, уже готовились запустить человека в 

космос, но не хватало подготовленности, а может, смелости. ))) 

ТЕСТ (разбиться на команды) 

1. Как звали отца Юрия Гагарина? (Алексей) 

2. Любимое занятие отца Юрия? (поделки из дерева) 

3. Юрий родился до ВОВ или после? (до ВОВ) 

4. На момент начала войны сколько ему было лет? (7 лет) 

5. Были ли у него братья или сестры? (да, брат и сестра) 

6. Что с ними стало? (фашисты забрали их как военнопленных) 

7. Какие увлечения были у юного Гагарина после ВОВ? (разные, от 

музыки до фотографии) 

8. В каком возрасте Гагарин уехал в Москву учиться? (в 15 лет) 

9. Какое распоряжение дал Сталин гражданам своей страны, 

восстанавливающейся после ВОВ? (догнать и обогнать западные 

страны) 

10. Какие сферы нужно было развивать для подготовки полета в космос? 

(промышленность, науку, авиацию) 

 

(стихотворение, читает Углев Максим) 

 

III. Почему именно ГАГАРИН??? 

Подросток Юрий жил у родственников, учился в ремесленном училище, 

одновременно проходя программу за седьмой класс в школе рабочей 



молодежи. Тогда же молодой Гагарин увлекся баскетболом и вскоре стал 

капитаном команды. В 1951 году юноша переехал в Саратов, где и начал 

проходить обучение в индустриальном техникуме. 

(фото Юрия в техникуме) 

Во время учебы произошло первое знакомство Юрия с небом. В 1954 

году Гагарин попал в клуб авиалюбителей, где читались доклады отцов-

основателей космонавтики. Послушав выкладки Циолковского, юноша просто 

влюбился в идею полетов за пределы Земли, хотя вряд ли мог представить себе 

тогда, чем обернется его увлечение. В следующем году Гагарин выпустился из 

техникума, параллельно молодой человек продолжал состоять в клубе 

авиалюбителей и уже успел самостоятельно выполнить несколько полетов на 

маленьком учебно-тренировочном самолете. 

Сейчас техникум, в котором учился будущий космонавт, называется 

Индустриально-педагогический колледж. И в здании колледжа есть музей 

имени Юрия Гагарина. Можно съездить на экскурсию в этот музей, и пройтись 

по кованым ступеням, по которым еще сам Юрий бегал, когда тут учился. Там 

столько еще всего интересного!  

Через несколько месяцев после того, как будущий космонавт закончил 

учебу, его призвали на прохождение армейской службы в военное 

авиационное училище в Чкалове (Оренбургская область). Там у Гагарина 

возник серьезный конфликт, едва не стоивший молодому человеку жизни. 

Гагарин, назначенный помощником командира взвода, был чрезвычайно строг 

по части дисциплины, что, разумеется, не устраивало его сокурсников. 

Однажды ночью его подловили и жестоко избили, после чего юноша пролежал 

в больнице месяц, прежде чем смог вернуться к службе. Примечательно, что 

это происшествие нисколько не сломило боевой дух, отношение к 

подопечным он не поменял. 

Курсант Гагарин легко справлялся с любыми заданиями, кроме посадки 

самолета. Аппарат постоянно клевал носом, и из-за того, что требования к 

обучающимся были крайне строги, было принято решение отчислить 

Гагарина. 

Молодой человек, не представлявший без неба своей жизни, готовился 

уже поставить крест на своей карьере, но в этот момент начальник училища, 

которому не давали покоя загадочные неудачи лучшего студента, обратил 

внимание на маленький рост парня и предположил, что именно из-за этого он 

имеет проблемы с углом обзора во время посадки. Гагарину дали еще один 

шанс, при этом перед полетом положили на кресло подкладку, увеличившую 

высоту сидения. Предположение оказалось верным. В 1957 году Юрий 

Гагарин окончил училище и начал служить в Мурманской области. 

(фото службы в заполярье) 

Космонавтика. 

В 1959 году Гагарин дослужил до чина старшего лейтенанта, получив 

звание военного летчика 1-го класса. Тогда же на государственном уровне 

было закреплено постановление о поиске и отборе кандидатов на полет за 



пределы Земли. Услышав об этом, летчик написал руководству рапорт, в 

котором просил зачислить его в кандидаты. 

Отбор проходил не по навыкам или заслугам, проверками руководил 

Королев и в первую очередь смотрел на физические данные претендентов. 

Первые ракеты были ограничены в размерах и грузоподъемности. Рост, чуть 

было не стоивший летчику карьеры, в этот раз стал счастливым билетом 

Юрия. В рост юноша был 165 см (по некоторым данным и вовсе 157), а вес 

будущего космонавта составлял 68 кг – будь Гагарин крупнее, он мог бы и не 

поместиться в космическом корабле. После многочисленных проверок 

Гагарина утвердили как одного из 20 предполагаемых будущих космонавтов. 

В марте 1960 года летчик приступил к тренировкам. 

Есть и еще одна, неофициальная версия того, почему был выбран 

именно Юрий Гагарин. Ранее, до утверждения кандидатуры, больше шансов 

было у Германа Титова. Но высшее руководство посчитало, что после того, 

как наш народ победил Германию в ВОВ, то первым человеком, полетевшим 

в космос, не может быть человек с таким именем. Предпочтение было отдано 

светловолосому парню с простым русским именем и обаятельной улыбкой – 

Юрию Гагарину. 

После многочисленных проверок Гагарина утвердили как одного из 20 

предполагаемых будущих космонавтов. Герман Титов был утвержден 

дублером. В марте 1960 года летчики приступили к тренировкам. На которых 

Юрий показал себя выносливым, физически хорошо подготовленным, а также 

очень честным, когда признался, что на центрифуге чувствует себя неважно. 

Космонавт во время полета был обязан доложить все, как есть, честно, а не 

держать марку и говорить, что все отлично. 

(фото Гагарин с Королевым) 

Журналисты утверждают, что вовремя предыдущих попыток запустить 

человека в космос, пилот неизбежно погибал (их было трое). Следующий 

полет так же мог стать последним для пилота… 

Полет на корабле «Восток» был сопряжен с огромными рисками для 

жизни Гагарина. По причине спешки не были продублированы некоторые 

важные системы, корабль не оборудовался системой мягкой посадки, даже не 

была создана система аварийного спасения на случай неполадок во время 

старта. Шанс, что первый космонавт погибнет, так и не поднявшись в воздух, 

был очень большим. Юрий Гагарин знал об этом. И все равно шел на это, зная, 

как это важно для страны, для народа, для всего человечества… 

 

(просмотр видео «Поехали!!!») 

 

IV. Космический бум!!! 

Несмотря на многочисленные проблемы, Юрий Гагарин благополучно 

спустился с атмосферы. Его аппарат приземлился не там, где планировалось. 

Космонавта довезли до ближайшего поселка (это было в Саратовской 

области), и уже оттуда Юрий позвонил начальству с докладом об успешном 

приземлении и отсутствии травм.  



(фото Гагарин в скафандре) 

Сейчас это место называется Марсово поле, там стоит мемориал, и много 

людей, экскурсии учащихся посещают это место в рамках празднования Дня 

космонавтики. 

Гагарин превратился в звезду всемирного масштаба. Этому немало 

поспособствовал Хрущев, настоявший на достойном приеме героя. 14 апреля 

1961 года состоялось грандиозное празднество в честь космонавта. 

Через месяц Гагарина отправили за границу с «Миссией мира», где ему 

предстояло посетить более 20 стран, работая, в том числе, и в 

дипломатическом ключе. Во всех этих поездках Гагарин зарекомендовал себя 

как тактичный и обаятельный молодой человек. Личная харизма Юрия немало 

способствовала укреплению положительного имиджа СССР. 

О нем говорил весь мир, без преувеличения! В школах создавались 

дружины юных космонавтов, отряды гагаринцев, его именем называли парки, 

скверы, улицы. Его имя было у всех на устах. О нем слагали стихи, писали 

песни. И мы одну из них недавно начали разучивать. 

 

(исполнение песня «Мы – гагаринцы») 

 

Следующие несколько лет Юрий Гагарин занимался в основном 

общественной деятельностью, почти не занимаясь летной службой. 

Знаменитый космонавт немало усилий приложил к популяризации 

космонавтики, сам готовился стать членом лунного космического экипажа. 

Также майор Гагарин поступил в Военно-воздушную инженерную академию, 

которую с успехом закончил. 

В 1957 году Юрий Гагарин женился на Валентине Горячевой, 

сотруднице Медицинского управления при Центре управления полетами. В 

семье у супругов появилось две дочери: Лена — в 1959 году, а Галина 

появилась на свет за месяц до легендарного полета отца в марте 1961. Юрий 

всегда находил время на детей. Космонавт и его дочки обожали животных, 

поэтому в доме Гагариных жили утки, цыплята, белки и лань. Жена летчика 

сопротивлялась увлечению зоопарком, но позже смирилась. 

(фото Гагарина с женой, с детьми) 

 

Некоторые факты: 

 Позывной первого человека в космосе знали все советские школьники – 

«Кедр». 

 В Великобритании королева пригласила космонавта на чай, а затем 

сфотографировалась рядом с Гагариным на память, что нарушило 

протокол. Королева объяснила свой поступок тем, что космонавт – 

больше не земной человек, а небесный, поэтому ничего оскорбительного 

для монаршей особы в том, чтобы сфотографироваться с ним – нет. 

 Перед полетом Гагарина в космос ТАСС подготовил три сообщения: на 

случай удачного полета, неудачного и на случай приземления вне 

территории СССР. 



 

V. Жизнь твоя осталась нам улыбкой… 

Гибель. 

27 марта 1968 года Гагарин выполнял тренировочный полет и по 

неизвестным причинам (а потом сказали, что там неожиданно появился другой 

самолет, истребитель, и создал помехи) совершил маневр, из которого не смог 

выйти. Самолет закрутился в спираль, врезался в землю, Гагарин и его 

инструктор Владимир Серегин погибли. Тела летчиков были кремированы, 

урны с прахом похоронены в Кремлевской стене. 

Причиной трагедии называют сближение и резкое уклонение от другого 

самолета, в результате чего МиГ-15УТИ Гагарина ушел в штопор. Из-за 

неверных данных о метеоусловиях и показателей приборов летчики попросту 

не успели вывести самолет из падения. 

(стихотворение, читает Еремеева Екатерина) 

 

(проведение акции «Я – фанат Юрия Гагарина», фотосессия) 

 

Сценарий праздника 8 марта 
 

Каехтина Светлана Ивановна, 

МОУ «Детский сад № 66 

Красноармейского района города Волгограда» 

 

Звучит музыка. В зал входят мальчики с шарами, цветами, оглядывают 

зал. 

1. Скоро праздник. Все готово? 

Эй, никто не опоздал? 

2. Там девчонки все в обновах, 

Украшай скорее зал! 

Развешивают шары, ставят цветы. 

3. Говорил же вам, ребята, 

К сроку можем не успеть! 

4. Всё девчонки виноваты, 

Им бы только песни петь! 

5. Тише, тише, не ругайтесь! 

Вот они, уж тут как тут! 

(Все мальчики хором) 

Веселее улыбайтесь, 

Наши девочки идут! 

 Под музыку выходят девочки, все дети становятся полукругом. 

6. Восьмое марта – день особенный, 

День радости и красоты. 

На всей земле он дарит женщинам 

Свои улыбки и цветы. 



7. Голос мамы так певуч, 

Ласковый и мудрый, 

Словно первый нежный луч 

Начинает утро. 

8. Мама, доброю рукою, 

Если загрустил я, 

Прикоснется так легко 

И подарит крылья! 

9. И поет капель – дзень-дзень – 

Тоненькою скрипкой, 

Светит каждый вешний день 

Маминой улыбкой. 

10. На свете добрых слов живет немало, 

Но всех добрее и важней одно: 

Из двух слогов простое слово «мама», 

И нету слов роднее, чем оно! 

Дети (по очереди!) 

1.Мама – это первое слово! 

2.Мама – это главное слово! 

3.Мама – это солнце и небо! 

4.Мама – это вкус душистого хлеба! 

5.Мама – это шелест листочка! 

6.Мама – это сын или дочка! 

7.Мама – и любимая и дорогая! 

8.Мама – для тебя поем песню, родная! 

 

11-й ребенок. 

Капли солнечного света, 

Брызги солнечного лета 

Мы несем сегодня в дом, 

Дарим бабушке и маме... 

Все. Поздравляем с женским днем! 

 

Исполняется песня «Мамин день». 

12Восьмое Марта! День весенний! 

И если за окном пурга, 

Вас, дорогие наши мамы, 

Всегда согреет детвора. 

 

13Вам наши песни и улыбки, 

И солнце вешнего тепло. 

Звенит капель, играют скрипки 

Зиме завистливой назло 

 

14Всё готово к празднику 



Так чего ж мы ждём? 

Мы весёлым танцем 

Праздник наш начнём. 

Исполняется танец «Дочки и сыночки» 

Дети садятся на стулья. 

Ведущий. Чтоб наш концерт был еще интересней, мы предлагаем мамам 

поиграть в веселую праздничную лотерею. Вот у меня в руках букет, он 

составлен из цветков-заявок. Прошу вас, выбирайте цветок, какой вам 

нравится. (Предлагает гостям взять по одному цветку.) Обратите внимание на 

номер заявки Итак прошу зачитать заявку под номером один. 

Встает кто-то из гостей, читает. 

Заявка 1. 
Очень любят бабушки 

Маленьких внучат, 

Любят, когда песенки 

Звонкие звучат. 

В этот день весенний 

Слышен звон капели, 

Бабушкам внучата 

Песенку запели. 

 

Ребёнок 15: 

У меня бабуля -  просто красотуля! 

Мы с ней весело живем 

 Хотим - песенки поем. 

В игры разные играем 

Или в парке погуляем 

Можем пить с ней кока-колу, 

Ведь живем с ней по приколу. 

Бабушка еще такая 

Совершенно молодая! 

Может бегать и плясать, 

Даже в мячик поиграть. 

Я бабулечку люблю, 

Я ей песню подарю. 

 

Исп. песня о бабушке. 

Заявка 2. 
У кого там хмурый вид, 

Когда музыка звучит? 

Вам скучать не разрешаю, 

Девчат на танец приглашаю. 

 

16Рисовало солнышко на лице девчушки 

Краской акварельной рыжие веснушки. 



Ставило на носик маленькие точки, 

Золотым горошком украшало щёчки. 

 

Солнечный подарок – знак добра и света, 

Несомненно будет сильным амулетом. 

Сложная работа – очень кропотлива… 

До чего ж рисунок выполнен красиво! 

 

Результат стараний можно подытожить – 

Девочка в веснушках на Весну похожа. 

Восхищались люди: "Как же это мило!" 

Солнышко девчушку видно полюбило. 

Девочки исп. Танец «Веснушки у подружки». 

Заявка 3. 
Наши дети вырастают 

Сильные, умелые, 

Очень добрые, конечно, 

И, конечно, смелые! 

Ребёнок 
Мы, мальчишки всей страны 

Быть отважными должны, 

Чтоб границы охранялись, 

Чтобы мамы улыбались, 

Чтобы не было войны! 

Исполняется песня-инсценировка «Бравые солдаты» А. Филиппенко. 

Ведущий. Дорогие наши мамы, гости, теперь вы убедились в том, какие у 

вас подрастают защитники. Продолжаем нашу лотерею. 

Заявка 4. Без выигрыша. 

Ведущий. Повода для переживаний нет, наши дети знают много 

музыкальных игр. В качестве утешительного приза они вам покажут игру. 

 Музыкальная игра. 

Заявка 5 

Дайте ножницы, расчёску, 

Он вам сделает причёску. 

Парикмахер непременно 

Подстрижёт вас современно. 

Дети 

Кто сегодня парикмахер? 

Разрешите, буду я. 

Я вам сделаю причёску, 

Например, как у меня. 

Перед зеркалом садитесь, 

Я накидку завяжу 



И, конечно, первым делом 

Аккуратно причешу. 

А теперь накрутим чёлку 

На большие бигуди, 

Заплетём косички сбоку, 

Хвост завяжем позади. 

Это всё закрепим лаком 

Или гелем для волос, 

Подведём помадой губки 

И чуть-чуть припудрим нос. 

Я всё сделала отлично, 

Похвалите же меня. 

Ведь теперь моя мамуля 

Исполняется песня "Парикмахерская полька"  

Заявка 6. Без выигрыша. 

Ведущий. Не огорчайтесь, мы приготовили для вас веселые соревнования. 

Выберем две команды (можно мамы и дети) 

Вед. Конкурс  называется «Собери игрушки»  ( В два обруча высыпаны 

игрушки. Дети делятся на две команды. У каждой команды совок и 

щетка. Дети поочередно подбегают к обручу, заметают в совок одну 

игрушку, относят в ведро, передают совок и щетку следующему) 

Заявка 7 

Вот уже подходит час  

Почитать стихи для нас 

Вед. А сейчас наши дети прочитают для вас стихотворение 

«НЕЗНАКОМАЯ МАМА» 

Дети: 

Наталия Кнушевицкая 

- Всё же это очень странно, как такое нам понять:  

Были маленькими мамы, было им когда-то пять! 

- Были наши мамы крошки, им давали рыбий жир. 

Мамы плакали немножко, обижаясь на весь мир. 

- Кукол мамы наряжали, украшали куклам дом, 

И у ёлки танцевали в платьях с блёстками кругом. 

- И катались на салазках, с визгом вниз летя скорей. 

И любили слушать сказки про принцесс и королей. 

- И с ободранной коленкой мамы шли гулять во двор, 

Чтобы Петьке или Генке за обиду дать отпор. 

- Здорово играли в прятки – ни за что не отыскать! 

И просили шоколадки им почаще покупать. 



- Не сиделось мамам дома, занят целый день игрой. 

ВСЕ - Жаль, что были незнакомы, мама, мы тогда с тобой! 

ПЕСНЯ «Мама»  

Ведущий. 
И в заключение праздника 

Вручаем вам подарки. 

Мы долго ждали этот час — 

Веселый, звонкий, яркий. 

Поверьте, было нелегко 

Нам все держать в секрете. 

Но время наконец пришло: 

Секрет откройте, дети!                Вручение подарков. 

 

 

Главное – не опоздать! 

Кондратюк Ольга Борисовна, 

ДОУ «Незабудка» 

 

«От улыбки хмурый день светлей, 

От улыбки в небе радуга проснется, 

Поделись улыбкою своей, 

И она к тебе не раз еще вернется…» 

 

 

 Слова А.А.Сухомлинского: «От того, кто вел ребенка за руку в детские 

годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира – от этого в 

решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш». 

 И вот наступает время, когда малыш приходит в детский сад. Эта первая 

ступенька в жизни каждого человека. Важно, чтобы этот период был 

радостным и содержательным. Ведь от того, как пройдет детство, зависит вся 

жизнь человека. 

 В детском саду я работаю очень много лет. Невольно вспоминается 

период адаптации у детей к детскому саду: слезы, обиды. И этот период 

ребенка становится просто «недоступен»: у него нарушаются эмоциональное 



состояние и поведение. Отрыв от дома и родных, встречу с новыми взрослыми 

малыш воспринимает, как отчуждение, лишение родительской любви, 

внимания и защиты. Очень важно, чтобы этот переход был плавным и мягким. 

Именно в этот период малышу необходим душевный комфорт, радостное 

восприятие нового образа жизни. 

 Формирование адаптационных механизмов зависит в первую очередь от 

умения воспитателя создать атмосферу тепла, уюта и любви в группе. 

 Основная задача воспитателя – заслужить доверие ребенка. Воспитатель 

должен, прежде всего, любить малышей, и эта любовь должна проявляться в 

его облике, слова и действиях. Детям нравится в воспитателях: 

эмоциональность и искренность, доброта и отзывчивость, веселое настроение 

и умение создать его у других, способность увлеченно играть и придумывать 

истории, негромкая речь и мягкие ласковые движения.  

 Эмоциональное общение возникает на основе совместных действий, 

сопровождаемых улыбкой, лаковой интонацией, проявлением заботы к 

каждому малышу. Воспитатель может применять и разные приемы, которые 

позволяют затормаживать отрицательные эмоции малышей.  

 Все мы знаем, что именно музыка вызывает у детей в адаптационный 

период эмоциональный отклик раньше других видов искусства. Находясь под 

воздействием музыки, ребенок растет жизнерадостным, активным, 

любознательным. Она нужна ребенку для его личностного развития и роста, 

нужна, как вода, воздух и солнце. 

 Прислушиваясь к ласковому говорку песенок, ребенок радуется, 

овладевает новым запасом слов, приобщается к красоте речи. А слушая эти 

песенки с упражнениями для движения пальчиков, ладошек, у ребенка быстро 

развиваются координация, речь, память, музыкальный слух, эмоциональная 

отзывчивость. Такое музыкальное общение с малышами проходит каждый 

день и облегчает вхождение малыша в сообщество детей и взрослых. 

 Сгладить адаптационный период и игры, направленные на 

эмоциональное воздействие ребенка со взрослыми. В данный момент нужны 



и индивидуальные и фронтальные игры, чтобы ни один ребенок не чувствовал 

себя обделенным вниманием (игры: «Дождик», «Солнечные зайчики», «Шли-

шли, что-то нашли», «Хоровод», «Прятки» и т.д.) 

 С каждым годом увеличивается число детей, страдающих задержкой 

речевого развития. Их речь характеризуется очень нечетким и нестабильным 

звуковым оформлением. Они владеют артикуляцией самых простых звуков, 

которыми заменяют все остальные. В этом году я набрала группы 3-х леток. В 

группе много не говорящих детей, которые произносят лишь отдельные 

аморфные слова – корни: ма -  вместо мама, би-би – машинка и т.д. И плохо 

говорящих детей. Их речевая подражательная деятельность либо совсем 

отсутствует, либо реализуется в слоговых комплексах, состоящих из 2-3 плохо 

артикуляционных звуков: согласная + гласная или наоборот, гласная + 

согласная. В активном словаре плохо говорящих детей от 2 до 25 слов. 

 Дети с задержкой речевого развития, поступая в детский сад с большим 

трудом и в более длительный срок адаптируются к новым условиям. 

 У не говорящих  и плохо говорящих детей уже вырисовывается задержка 

речевого развития. 

 Стало очевидно, что все логопедические проблемы у детей в настоящее 

время значительно «помолодели». Поэтому очень важно вовремя выявить 

речевые трудности и приступить к их коррекции. 

 Поэтому, для обеспечения благоприятной степени адаптации детей в 

детском саду была создана система традиционных и нетрадиционных 

стратегий  - взаимодействия всех участников процесса: воспитателей, 

педагога-психолога, дефектолога, учителя-логопеда и родителей. 

 Особое место в этой системе занимает работа по включению семьи в 

процесс сопровождения речевого развития ребенка. Непростая задача убедить 

родителей в том, что ребенок 2-3 лет, общающихся только с помощью 

отдельных неопределенных по артикуляции звуков – это не нормально. 

Подавляющее большинство родителей считают, что стоит только ребенку 

поступить в детский сад и он заговорит сам, без посторонней помощи.  Чтобы 



развеять  такое явное заблуждение, необходимо вести разъяснительную 

работу, организуя необходимые консультации. Темы консультаций 

разнообразны: 

 Анализ современных материалов по проблеме выявил настоятельную 

необходимость оптимизировать организацию речевой среды, направить её в 

нужное русло, стимулируя положительные проявления. И это следует 

реализовать уже с первых дней пребывания ребенка в детском саду. Именно 

поэтому так важно совместное со взрослыми рассматривание ребенком 

предметов, наблюдение за явлениями природы, действиями окружающих, 

сопровождаемое речью. Раскрыть содержание этого направления мне удалось 

при проведении в октябре этого года такой формы работы, как 

информационная выставка по теме: «Речь наших детей». В удобное для 

родителей время родители могли ознакомиться с основными этапами развития 

речи детей от 3 до 4 лет, но и узнать маленькие секреты общения со своим 

ребенком, задать интересующие их вопросы. Таким образом, первым 

фактором развития речи является – обогащение чувственного опыта 

ощущений, восприятий, представлений, а также развития движений, действий 

и всей деятельности ребенка. 

 Вторым фактором развития речи является установление частого 

эмоционально-положительного контакта. Это подразумевает использование 

преимущественно индивидуального общения воспитателя с ребенком и 

формирует у детей мотивации к общению между собой. 

 Коммуникация, как одна из сторон и функций общения в данном случае 

выступает в качестве особой формы взаимодействия между взрослыми и 

ребенком. Благодаря коммуникации, ситуативным коммуникативным актам 

определяется смысловое поле межличностных отношений, обеспечивается 

взаимопонимание  и взаимодействие при решении задач и достижений цели в 

различных видах совместной деятельности. Именно коммуникация, основным 

средством, которого является речь, выступает важнейшим механизмом 

становления ребенка, как социальной личности. 



 Третьим фактором развития речи является создание благоприятных 

условий для развития подражания и самостоятельной речевой активности. 

 Работая, в данном направлении, я предложила родителям создать для 

детей нашей группы коммуникативную мини-сказку – гармоничное речевое 

пространство, которую мы (воспитатели и родители) должны окружать 

ребенка в такой непростой для него период.  

 Еще одной формой моей работы в данном направлении явилось создание 

«Дневника нашей группы» - это детский альбом, странички которой 

оформляли родители. Каждому ребенку непременно хочется заявить о себе 

всему миру или уже по крайней мере воспитателю и сверстникам. Но сделать 

ему в силу возрастных особенностей еще сложно, особенно если он 

испытывает трудности в общении или речи. Рассматривая красочные 

странички со своей фотографией, ребенок рассказывает о себе или семье 

доступными ему средствами. Это может быть: указательный жест, 

односложный ответ на вопрос взрослого;  

нечленораздельное, но эмоциональное высказывание. 

 В любом случае, мы «провоцируем» ребенка на речевой контакт. И даже 

и не говорящих детей эти странички детского альбома вызывают бурный 

эмоциональный отклик, а некоторые «плаксы» быстрее всего успокаиваются 

вовсе не на руках у воспитателя, а удобно устроившись для совместного 

рассматривания «Альбома нашей группы». 

 Таким образом, реализуемые мною мероприятия по профилактике 

речевых нарушений в группе общеразвивающей направленности детей от 3 до 

4 лет просто необходимы. К сожалению, количество детей логопатов ежегодно 

в нашем детском саду, да и в других садах, вовсе не уменьшается. И именно 

эта негативная динамика обязывает нас всех педагогов осуществлять  и дальше 

речевое воздействие на детей дошкольного возраста. Это начальный этап, 

впереди – продолжение работы с детьми с задержкой речевого развития. 

 Любая работа направлена на результат. В чем он? Я много думала над 

этим вопросом. Ведь его нельзя пощупать или вывести в цифрах. Он 



измеряется в других единицах. Если дети бегут навстречу мне с «горящими» 

глазами, искренними улыбками, значит, им это нужно, значит, мои  идеи, 

взгляды отражают их потребности. Малыш всегда учится лишь у тех, кого 

любит, кому доверяет! Работая над проблемой недоразвития речи у детей 

раннего возраста, главное, я считаю – верить, что нет проблем, которую нельзя 

решить, если вкладывать в любимое дело душу и сердце, быть терпеливым и 

сетко следовать намеченной цели. И тогда целеустремленный, уверенный в 

себе ребенок готов будет жить  «в мире людей», а не существовать в нем. И 

как бы трудно ни было, надо быть на самой «высокой ноте», которую можешь 

взять. И всегда помнить о настроении – важнейшей составляющей успеха. 

 Таким образом, нельзя забывать: чем дальше длится отставание в 

развитии речи, тем труднее наверстать упущенное и тем пагубнее 

последствия. Иногда отставание речевого развития, начавшееся в раннем 

детстве и вовремя неисправленное, может привести к значительной задержке 

умственного развития. 

 Вот почему надо начинать учить малыша говорить как можно раньше! 

Первые годы жизни – самое благоприятное время, когда занятия с детьми 

принесут богатые плоды, плоды, которые при всем желании нельзя вырастить 

позже. 

 Главное – не опоздать! 

 

Литературно-музыкальная композиция 

 «Сила молитвы» 
 

Кравченко Елена Николаевна, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

 образовательное учреждение  

Детский сад «Тополёк» с. Октябрьское 

 Усманского муниципального района Липецкой области 

 

В сценке задействовано 10 человек. Среди них мама, младшая дочка, 

старшая дочь, сын, ангел и 4 мальчика-партизаны. 

 

Песня "Отмените войну!"  



1 Действие  Появляется мама, она молится перед иконой шепотом. 

Маленькая девочка (младшая дочка) играет с игрушкой. Дверь открывается 

и вбегает мальчик Ваня. 

Ваня: «Мама! Отпусти меня на войну!» 

Мама удивленно качает головой: 

Мама: «Мал еще. Ишь, чего придумал. Куда тебе на войну-то? Сестра твоя в 

медсестры подалась на фронт, отец тоже воюет». 

Мальчик подходит ближе и берет маму за руку: 

Ваня: «Отпусти, а? Вон наши соседские мальчишки все собрались на 

подмогу нашим. Я в партизаны пойду. Там и пригожусь!» 

В комнату вбегают мальчики. Все одеты в военную форму, а за плечами 

мешки с провизией и кое-какими личными вещами. Ваня уходит за мешком. 

Мама с недоумением подходит к ним: 

Мама: «Батюшки. И вы туда же? Лучше бы родителям по хозяйству 

помогали и книжки читали. От горшка три вершка, а туда же». 

Ваня: (настойчиво) «Мама, я уже собрался и все решил. Я нужен Родине!»  

Собирается уходить вместе с другими товарищами. Мать его 

останавливает.  

 

Автор: (Стихотворение «Молитва»  Любовь Лычангина) 

Мать, провожая сына на войну, 

В шинель иконку Богородицы зашила. 

Мама: «В час лютый, ты, Ванюша, помолись! 

В иконе этой скрыта Божья сила!» 

Автор: Поцеловала сына своего 

И на прощание перекрестила. 

 

Мать крестит сына, надевает ему на шею крестик.  

 

Младшая сестренка: 

Самые умные взрослые, сделайте что-нибудь! 

Чтобы войнищу грозную как-нибудь припугнуть! 

А я из песка вам настрою домиков, чтобы играться, 

И больше не буду плакать, и больше не буду бояться. 

 

Младшая сестренка обнимает брата, дарит ему свою игрушку, но брат 

возвращает ее обратно… 

Мама крестит остальных мальчишек и провожает всех  до дверей. Под 

музыку дети выходят из дома и скрываются за кулисами. 

 

 

2 Действие  
Далее сценка на тему войны продолжается военными действиями. На сцене 

мы видим поле боя. Летят снаряды. Раздается гул самолетов. Автоматные 

очереди… 



 

Автор: Однажды у деревни Васильки  

Шёл страшный бой, неравный и жестокий, 

Мальчишки на поле боя… Мальчик Ваня ползет по полу. На плече у него 

болтается автомат. Голова перебинтована. Раздается взрыв… Он падает. 

И в том бою полёг почти весь взвод,  

А Ваня раненый лежал в осоке. 

Он, стиснув зубы, продолжал стрелять,  

Перетянув ремнём потуже ногу… 

Слеза сама скатилась по щеке: 

Ваня: «Эх! Жалко, мама, пожил так немного!..» 

 

Рядом появляется ребенок в костюме ангела. Он идет по сцене (плавно, 

словно парит). Затем склоняется над мальчиком. Поглаживает его рукой по 

лбу и говорит: 

Ангел: «Не переживай, Ванечка! Ты будешь жить! Война скоро закончится. 

Отец с сестрой вернутся. Ты тоже придешь домой с победой. Не бойся, ты 

под моей защитой». Ангел делает еще один круг по сцене и улетает. 

 

Автор: Но вдруг услышал мамины слова,  

Как будто за спиною говорила: 

Мама: «В час лютый, ты, Ванюша, помолись! 

В иконе этой скрыта Божья сила!» 

 

Автор: Зубами он подкладку разорвал,  

Достал иконку, к ней припал губами, 

И стал молиться, просто, как умел, 

Самыми обычными словами! 

Ваня молится… Обессиленный, засыпает… 

 

3 Действие 
Ваня все еще лежит на поле боя. К нему подходит медсестра (старшая 

сестра). Она вглядывается в лицо мальчика. Садится рядом на колени и 

гладит ему волосы: 

Сестра: «Милый братишка, ты ли это? Такой большой и взрослый. 

Что с тобой? Жив ли? Открой глаза!» 

Мальчик открывает глаза и поднимает голову: 

Ваня: «Сестренка, это я. Мне ангел приснился. Сказал он, что кончится 

война очень скоро. Мы будем вместе, а на землю придет мир». 

Сестра: «Да, мой родной! Так и есть. Наш враг позорно бежит. Война 

окончена. И мы возвращаемся домой»! 

Сестра помогает брату подняться. Они крепко обнимаются, 

возвращаются домой. Встреча с матерью, с младшей сестренкой... 

 



Автор: И Ваня выжил. И пришёл домой.  

И обнял мать. И сохранил икону. 

Из взвода он - единственный живой,  

Прошёл сквозь ад, сквозь боль и стоны. 

 

Автор: Тут нет - увы - фантазии поэта, 

История действительно была. 

Спасла солдату жизнь икона эта,  

Святая Богородица спасла! 

(Актеры покидают сцену) 

Война страшна. Безжалостна. Смертельна.  

Она затмить способна Божий свет. 

Но велика молитвы сила. 

Сильней защиты во Вселенной нет!.. 

 

Сюжетная постановка  "Силой молитвы", по окончании которой все 

«актеры» выстраиваются на «поклон». 

 

 

Проект по экологическому воспитанию детей раннего 

возраста «Времена года» 

Лашевкина Ольга Николаевна, 

МКДОУ №48 г.Миасс Челябинской области 

 

      Описательное или творческое название проекта «Времена года» 

Проблема: недостаточные знания у детей о временах года. 

Цель проекта: расширение кругозора, знаний о каждом времени года. 

Задачи проекта: 

- Рассказать детям последовательно о признаках каждого времени года, 

изменениях в природе, играх – забавах детей. 

- Показать детям, как природа красива в любое время года. 

Краткое содержание проекта: 

Проект создан для расширения знаний детей о временах года, 

способствует формированию у детей бережного отношения к природе, 

обогащению активного и пассивного словарного запаса детей. 

В проект включены: организационные мероприятия, мониторинговые 

исследования, работа с детьми и их родителями по повышению уровня 



знаний о временах года. В проекте описаны авторские игры, представлены 

работы родителей и детей. 

Участники проекта: 

Сотрудники МКДОУ - 48, дети группы раннего возраста «Капелька», 

родители. 

Приблизительная продолжительность проекта 

Долгосрочный (октябрь 2019 – апрель 2020 г) 

Основа проекта 

Документы 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1155 от 17 октября 2013 года «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

Ожидаемые результаты: 

- Дети познакомятся с признаками времен года. 

- Дети узнают об изменениях в природе по сезонам. 

У детей сформируется бережное отношение к природе. 

Вопросы, направляющие проект 

Основополагающий вопрос Как каждое время года влияет на окружающий 

мир? 

Проблемные вопросы учебной темы Как донести до детей важность этой 

проблемы? 

Учебные вопросы Какими признаками обладает каждое время года? 

Сведения о проекте 

Ход проекта 

Подготовительный этап: постановка цели и задач. 

Определение направлений работы. 

Предварительная работа с детьми и их родителями. 

Выбор оборудования и материалов. 



Основной этап: 

 Форма работы:  Тема 

1 Беседы с детьми на тему: «Осень золотая», «В гости к нам зима 

пришла», «Что бывает весной?», «Лето, лето к нам пришло!» 

Заинтересовать детей новой информацией о временах года. 

Мониторинг знаний детей на тему «Времена года». 

2 Чтение художественной литературы «Война грибов» русская народная 

сказка, «Зимовье зверей» русская народная сказка, «Заяц –хвоста» русская 

народная сказка, «Новогодняя сказка» Н. А. Мигунова, «Внучка Деда 

Мороза» Н. Майер, «Зимний хоровод» М. Чистяков, Е. Аксаментова, 

«Морозко» русская народная сказка, «Снегурочка» русская народная сказка, 

«Снеговик» А. В. Котеночкин, «Новая столовая» З. Н. Александрова, 

«Заюшкина избушка» русская народная сказка, «Весна красна цветами» 

русские народные песенки и потешки, «Мой садик» А. Н. Плещеев, «В 

стране дремучих трав» А. Карпов. 

3 Настольно-печатная игра «Объемное лото» по временам года. 

4 Авторская интерактивная книга: «Времена года» «Угадай животных по 

описанию», 

«Во саду ли, в огороде», «Природные явления» 

Уроки для малышей: Лабиринт «Времена года», Стихи по временам года 

5 Дидактические игры «Забавная полянка»,  «Тепло - холодно», «Парные 

картинки», 

 «Поиграйка»,  «Спрячь листочек»,  «Накорми птичек»,  «Собери 

картинку» (по временам года),  «Белкины припасы»,  Конструктор «Времена 

года» 

6 Эковернисаж «Это называется природа!» 

7 Познавательная папка «Где что растет?» 

8 Игры – ситуации • «Что растет на грядке?»,  «Что растет на огороде?»,  

«Метели зашумели»,  «Капают капели»,  «Солнечные зайчики», «Солнышко 

встает». 

9 Подвижная игра • «Сад – огород» 

10 Рисование:  (Коллективные композиции) «Листопад»,  «Праздничная 

елочка»,  

«Весенняя картина». 



11 Коллективная лепка «Снеговики играют в снежки» 

12 Коллективные аппликации «Осеннее дерево», «Снеговик из ниток», 

«Новогодняя елочка», «Снеговик из синтепона», «Ручейки и кораблики». 

13 Авторская интерактивная ширма Композиции по временам года 

14 Демонстрационный материал : Плакаты по временам года, 

Иллюстрации по временам года» 

Работа по картинкам:  Дидактические карточки «Времена года» 

15 Макет «Дом, где живут времена года» 

16 Авторская экологическая стена «По временам года» 

17 Игры на улице по временам года Игры с природным материалом 

18 Заключительное рисование «Как красиво в любое время года!» 

Взаимодействие со специалистами: 

1 Музыкальный руководитель Музыкальные утренники: 

«Осенью в лесу»,  «Снеговик и дети», «Как дети весну встречали» 

Итоговое занятие (развлечение): «В гостях у зимы и лета» 

Взаимодействие с родителями:  

1 Выставки поделок детей и родителей «Осень золотая», «Зимушка – 

зима», «Весна – красна»,  «Времена года» 

2 Информационные папка – раскладки для родителей «Интересно знать!» 

3 Дидактические игры, созданные родителями «Волшебное дерево» 

Интерактивная дидактическая игра:  «Времена года», Панно «Времена 

года» 

Информационная папка: «Прогулки по реке», «Чудесное окошко»,  

Оригами «Ласточка» 

Иформационно – познавательная папка:  «Весна. Весенние цветы в стихах 

и музыке…» 

Кубик оригами с объемной аппликацией 

«Времена года» 

Заключительный этап: 

Выставка совместного творчества детей и родителей: «Времена года» 



Заключительное рисование: «Как красиво в любое время года!» 

Заключительное музыкальное занятие «Путешествие по временам года» 

Оформление альбома с фотографиями по теме: «Времена года» 

Продукты проекта: 

• Авторская интерактивная книга «Времена года» 

• Авторская интерактивная ширма «Композиции по временам года» 

• Авторская экологическая стена «По временам года» 

• Авторский макет «Дом, в котором живут времена года» 

• Авторские дидактические игры: «Забавная полянка», «Тепло - холодно», 

«Парные картинки», «Спрячь листочек»,  «Накорми птичек»,  

«Белкины припасы» 

• Конструктор «По временам года» 

• Подвижная игра «Сад – огород» 

• Презентация «Времена года» 

Материалы и ресурсы, необходимые для проекта 

Технологии — оборудование 

Фотоаппарат, компьютер, принтер. 

Технологии — программное обеспечение 

Программы обработки изображений, текстовые редакторы, 

мультимедийные системы. 

Используемая литература 1. Н. Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности». Вторая группа раннего возраста. Мозаика – синтез, Москва, 

2014 

2. «Энциклопедия развивалок». Научно – популярное издание «Ребенок. 

Развивающие игры», Эксмо, Москва, 2011 

3. С. Н. Теплюк «Ребенок третьего года жизни», пособие для родителей и 

педагогов, Мозаика – Синтез, Москва, 2014 

4. И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». 

Методическое пособие для специалистов дошкольных образовательных 

учреждений. «Карапуз». Творческий центр «Сфера», Москва, 2009 

Интернет-ресурсы 



Другие ресурсы Сотрудничество с родителями. 

Сотрудничество со специалистами. 

 

 

 

Образовательный проект «Народы Севера» 
 

Любина Надежда Александровна,  

МБДОУ «Детский сад № 41», г. Ачинск Красноярского края 

 

Паспорт проекта: 

Тип проекта: информационный, творческий, игровой, групповой. 

По времени проведения: краткосрочный 

Сроки реализации проекта: с 14.10.2019 – 31.10.2019 г. 

Участники проекта: воспитатели, родители, дети подготовительной группы 

Цель проекта: Создание условий для обогащения представлений 

дошкольников о жизни людей и животных на Севере, как климатической зоне, 

развитие познавательного интереса к природе, животным и людям северного 

края.  

Задачи проекта:  

Образовательные:  

              • Обогащать знания детей о природе Крайнего Севера. 

              • Формировать представление о быте и традициях народов Севера. 

              • Закреплять умение выразительного чтения стихов. 

              • Продолжать учить понимать образный смысл загадок. 

              • Совершенствовать подражательные навыки, побуждать к 

импровизации. 

Развивающие:  

              • Развивать любознательность и познавательную активность, слуховое 

и зрительное  

                  внимание, логическое и образное мышление, память, связную речь. 

              • Обогащать и активизировать словарный запас.       

Воспитательные:  

           . • Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней. 

Проблема: У детей слабо развит познавательный интерес, бедный словарь 

существительных,  

                    прилагательных и глаголов по теме «Быт, культура и традиции 

народов Севера». 

Предполагаемый  результат:  

Дети:   

 Обогащение знаний детей о культуре, традициях, обычаях, укладе 

жизни народов Севера; 



 Раскрытие творческих способностей дошкольников через 

разнообразные виды детской деятельности;  

 Уважение к самобытной культуре коренных народов Севера. 

Родители: 

 Ощущение личной сопричастности к образованию и воспитанию своего 

ребёнка; 

 Формирование более высокой оценки достижений своих детей и 

гордость за них.  

Актуальность   проекта:  

Быть патриотом – значит, ощущать себя неотъемлемой частью 

Отечества. Чтобы слова «Я люблю свою Родину» не превращались в пустой 

звук, важно, чтобы яркий, ёмкий образ Родины возник уже у дошкольников. 

Чтобы любить Родину, писал академик Д.С. Лихачёв, надо знать, за что её 

любить, надо знать её историю, знать героев и их великие подвиги. Только дав 

ребёнку эти знания, мы можем создать необходимые условия для 

преемственности, духовной связи поколений, воспитания в каждом ребёнке 

патриота и гражданина.         

Север – удивительный край с удивительными народами. Северный 

человек по сути своей духовен. Воззрения его складывались на основе культа 

природы и гармоничного взаимодействия с окружающей средой, 

непосредственно общаясь с которой он научился ее понимать, приспособился 

к жизни в ней и трудился, поддерживая природу в интересах самосохранения. 

Народы Севера имели свои понятия и представления о тайнах мироздания, о 

жизни и смерти, о добре и зле, о сущности и предназначении человека, о 

растительном и животном мире. В суровой борьбе за существование, 

продолжение своего рода и племени они выработали своеобразные законы 

жизни в гармонии с природой, морально-этические нормы поведения среди 

людей, разнообразные обычаи и праздники, бережно хранимые и 

передаваемые из поколения в поколение.  

Воспитывая у детей любовь к родному краю, необходимо подвести их к 

пониманию, что их край – это частица Родины, России. Быть гражданином, 

патриотом это непременно быть интернационалистом. Поэтому воспитание 

любви к своему Отечеству, гордости за свой народ, свою страну должно 

сочетаться с формированием отношения к культуре других народов, к 

каждому человеку в отдельности. И от нас будет зависеть, будут ли наши дети 

понимать, уважать и принимать самобытность и специфику культурных 

ценностей народов, населяющих нашу Родину.       

Мы выдвинули гипотезу:  приобщение детей к национальной культуре 

народов Севера содейству-ет воспитанию человека-патриота, знающего и 

любящего свою Родину, уважающего культуру и традиции малых народов, 

осознанию ребенком себя как наследника богатой истории и культуры России, 

желающего внести свой вклад в её развитие.                       

Этапы работы над проектом: 

Первый этап - Подготовительный  

 Определение цели и задач проекта. 



 Составление плана основного этапа проекта. 

 Подборка детской литературы, дидактических и подвижных игр. 

 Подготовка материала для изобразительной деятельности, ручного труда; 

 Изучение интернет – ресурсов. 

 Анализ предметной среды. 

Второй этап - Основной  

Работа с дошкольниками по станциям «Познавай-ка», «Я сам хочу узнать», 

«Научная лаборатория», «Узнаем все подробности», «Творческая 

станция», «С книгой - интересно!», «Игры народов Севера» 

Работа с родителями: 

- Оформление альбома «Жизнь и быт народов Севера»; 

- Создание макета «Стоянка оленеводов» 

- Пошив для куклы национальной одежды народов Севера. 

Третий этап - Заключительный  

Обработка результатов по реализации проекта 

Выставка  детских работ «Сияние Севера» 

Фольклорный праздник «Традиции народов России» 

В процессе проживания темы проекта дети проявили активный 

познавательный интерес. 

Познавательно-игровой проект  имеет и социально – личностный аспект, - 

дети стремились поделиться полученной информацией. 

В процессе проектной деятельности развивались все ключевые 

компетентности: 

Социальная – дети взаимодействовали друг с другом. 

Коммуникативная – задавали познавательные вопросы, аргументировали, 

придумывали загадки, сказки, общались. 

Информационная – получали информацию из разных источников и делились 

ею. 

Деятельностная – подбирали материалы, инструменты для создания 

творческих работ. 

Здоровьесберегающая – играли в подвижные игры по данной теме, разучили 

физминутки, упражнения по самомассажу. 

Проект «Быт, культура и традиции народов Севера» предоставил 

каждому ребенку возможность не только получать знания, но и развивать 

творческие способности, формировать коммуникативные навыки, 

формировать начальные предпосылки исследовательской деятельности. 

Результаты проектной деятельности: 

• Дети имеют представление о культуре, традициях, обычаях, укладе жизни 

народов Севера; 

• Знакомы с подвижными играми, произведениями малых фольклорных 

жанров народов Севера; 

• Владеют обогащённым словарным запасом; 

• Имеют представление о природе Крайнего Севера; 

• Организованна выставка творческих работ детей; 

• Повышен процент родителей, проявляющих интерес к жизни детского сада. 



Практическая значимость проекта: 

Проект является эффективным. Собранный материал может быть использован 

для дальнейшей работы с детьми при ознакомлении с окружающим миром в 

дошкольных учреждениях. 
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2. Игра-путешествие как форма развития познавательной активности детей. 
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Станции игрового маршрута «В царстве снега и льда» 

Название станций Цели Мероприятия 

Станция  

«Познавай-ка» 

(образовательная 

область 
«Познавательное 

развитие») 

 

Формировать 

представления о Севере; о 

приспо-соблении 

животных и людей к 

среде обитания; 

Развиваться умение 

понимать и познавать 

окружающий мир; 

Активизировать и 

обогащать словарный 

запас детей, развивать 

связную речь; 

Побуждать к активности в 

поиске связей в природе. 

- Беседа: «Царство 

холода»                                                       

- Беседа: «Коренные 

жители Севера и их 

традиции»                            - 

Рассматривание 

альбомов: «Животный 

мир Край-него Севера»; 

«Природа северного 

края»                                                                                 

- Проблемная ситуация: 

«Встреча белого медведя 

с бурым мишкой» 

Станция   

«Я сам хочу узнать»                         

(образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие») 

Формировать у детей 

желание 

самостоятельно 

добывать знания, 

доносить полученные 

знания до своих 

товарищей. Развивать 

словарный запас, 

активизировать речь 

детей. 

- Самостоятельное 

изучение детьми (и с 

родителя-ми дома в 

выходной день) 

познавательной литера-

туры о Севере; просмотр 

художественных и муль-

типликационных 

фильмов 

Станция 

 «Научная 

лаборатория»  
(образовательная 

область 

Формировать 

элементарные 

представления о 

взаимосвязях и 

взаимодействии 

- «Шапка, да шубка, но 

не мишутка»;                 

- «Почему белый медведь 

не мёрзнет в воде»;                                                              

- «Таинственные 

превращения»; 



«Познавательное 

развитие») 
природы и живых 

организмов. 

- «Ледяной секретик»                                                                                       

Станция  

«Узнаем все 

подробности» 

(образовательные 

области 
«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие») 

 

Упражнять детей в 

умении различать и 

называть животных 

Севера, обогащать 

представления об их 

внешнем виде, 

характерных 

особенностях, повад-ках.  

Развивать речь детей, 

обогащать словарный 

запас. 

Развивать зрительное 

восприятие, мелкую 

мото-рику рук 

через дидактические 

игры 

Продолжать учить давать 

полные ответы на по-

ставленные вопросы. 

 

- Дидактические и 

настольные игры: 

«Один- мно-го», «Назови 

детёныша», «Посчитай –

ка», «Найди мне маму», 

«Накорми животных», 

«Сложи картинку», «Кто 

где спрятался», «Кто как 

двигается», «Я живу на 

Севере»                                                           

- Сюжетно-ролевые 

игры: «Край наш 

Северный», 

«Исследователи 

Арктики», 

«Спасательная операция 

на Северном полюсе», 

«Путешествие на Край-

ний Север», «День 

оленевода». 

- Экологические игры: 

«Что перепутал 

художник»,  «Узнай 

животное по его части», 

«Собери живот-ное», 

«Четвёртый лишний», 

«На что похоже?».                                                                               

- Игровые упражнения: 

«Каких животных Севера 

вы знаете?», «Кто 

больше назовёт 

животных»                                                                                                                        

Станция 

(творческая)  

(образовательная 

область «Худо-

жественно-

эстетическое 

развитие») 

Формировать у детей 

умение создавать 

творчес-кие работы, 

используя 

разнообразные виды 

изо-бразительной 

деятельности; 

развивать воображе-

ние, образное 

мышление, мелкую 

моторику рук; учить 

- Рисование: 

«Волшебное полярное 

сияние», «Жи-тели 

северных широт», «Я 

на Севере живу, круп-

ным хищников слыву. 

Шубу белую имею, 

плавать мастерски 

умею», «Северные 

просторы»,  «Краски 

Севера», «Волшебные 



видеть красоту природы 

Севера. 

узоры», «Мы живём на 

Се-вере». 

- Аппликация, ручной 

труд: «Варежка 

оленевода», 

«Животные Крайнего 

Севера», «Подарок для 

дру-га», «В гостях у 

тюленей».  

- Лепка: «Умка - белый 

медвежонок», 

«Стоянка оленеводов», 

«Сиянье северных 

широт» (пласти-

линография» 

Станция   

«С книгой – 

интересно!»  

 (образовательные 

области 
«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие») 

 

Воспитывать 

любознательность, 

интерес к 

художественным 

произведениям; 

продолжать учить 

понимать образный 

смысл загадок, пословиц. 

 

Рассказы: 

- Ю. Шесталов «Мы 

живём на Севере» 

- С. Черноус «Когда 

небосвод в огне» 

- О. Бундур «У нас на 

Крайнем Севере» 

- Ю. Дмитриев «Далеко 

на Севере»  

- М. Карунный «Дымок 

над чумом» 

- А. Членов «Как Алёша 

жил на Севере» 

Сказки народов Севера: 

- «Айога», «Кукушка», 

«Как собака себе 

товарища искала», 

«Непослушный 

медвежонок»   

Литературные гостиные: 

«В гости к сказкам Север 

ной земли», «Легенды 

народов Севера».               

Станция   

«Игры народов 

Севера»  
(образовательная 

область 
«Физическое 

развитие») 

Познакомить детей с 

национальными 

подвижными играми 

народов Севера. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения, 

взаимовыручку в игре. 

- «Хейро», 

- «Белый шаман,  

- «Каюр и собака»,  

- «Отбивка оленей»,  

- «Ловкий оленевод» 
- «Важенки и оленята»,                                                                                                             



  - «Льдинки, ветер и 

мороз», 

- «Нерпы и белые 

медведи», 

- «Полярная сова и 

евражки». 

 

Консультация для педагогов  

«Студийное собрание, как форма взаимодействия  

детского сада и современной семьи» 
 

Марчук Марина Анатольевна, 

МБДОУ детский сад № 51 города Белово 

 

      Одна из актуальных задач педагогического коллектива ДОУ – 

сотрудничество педагогов и семьи в воспитании детей, систематическое 

психолого – педагогическое просвещение родителей воспитанников. 

  Определяющая роль семьи обусловлена её глубоким влиянием на весь 

комплекс физической и духовной жизни растущего в ней человека. Семья для 

ребенка является одновременно и средой обитания, и воспитательной средой. 

Влияние семьи на ребенка сильнее всех других воспитательных воздействий. 

       Если семья так сильно влияет на процессы и результаты становления 

личности, то, естественно, что именно налаживание педагогических контактов 

с семьей – это главная задача педагогов ДОУ. 

       Большинство родителей хотели бы видеть своих детей одаренными и 

культурными, воспитанными и преуспевающими. На этом естественном 

стремлении нужно  строить наиболее эффективные отношения между детским 

садом и семьей направленные на  развитие у детей нравственных качеств, 

физического здоровья, интеллектуальных качеств, эстетического восприятия 

окружающего мира.  

   Развитие ребёнка в современной семье требует множества 

деятельностных ситуаций, в которых происходит  формирование его  как  

личности. Главная нагрузка по обеспечению реальной связи с семьей ложится 

на плечи воспитателя.  Уровень педагогической культуры родителей тоже в 

значительной степени  зависит от профессионализма и педагогической 

компетентности специалистов детского сада. 

     Повышение педагогической культуры родителей осуществляется по 

следующим направлениям: 

 изучение закономерностей развития ребенка (особенностей 

физического и психического развития на разных возрастных этапах); 

 знакомство с современными системами семейного воспитания; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 содействие в приобщении детей к культурным и духовным 

ценностям 



 

     Поэтому основной целью при взаимодействии с семьями является умение 

привлечь родителей воспитанников к сотрудничеству: совместно решать 

задачи адаптации и обучения, развития и воспитания детей дошкольного 

возраста.   Учитывать условия и обстоятельства, в которых протекает процесс 

воспитания и обучения дошкольников. Внимательно анализировать 

последствия своих воспитательных действий и делать из них правильные 

выводы. 

           Для создания условий   партнерских взаимоотношений с родителями 

воспитанников самой эффективной и широко используемой формой 

взаимодействия педагогического коллектива учреждения считается –  

родительское собрание. Именно оно помогает объединить родителей, 

нацелить их на эффективную помощь педагогам детского сада, своей группе, 

активно включиться в процесс воспитания детей. Повестка дня группового 

родительского собрания включает педагогическую беседу (доклад) по 

наиболее важной теме на данный момент. Продолжительность 1-1,5 часа. По 

окончании собрания родители задают вопросы, которые были освещены на 

собрании, советуются с воспитателями и может быть высказывают претензии. 

   Как правило, родительское собрание состоит из двух частей: 

 общей (беседа, разбор конкретной ситуации,  дискуссия и т.д.). 

Проводится в режиме монолога организатора собрания; 

 индивидуальной (по запросам родителей). Обычно это консультации 

с участием нескольких родителей по интересующим их вопросам. 

   Правильно организованное собрание отвечает следующим принципам: 

 проходит с равной активностью родителей и педагогов; 

 участие родителей оговаривается, разрабатывается сценарий 

взаимодействия с ними; 

 тематика собрания одинаково интересна организаторам и родителям, 

заранее известна всем; 

 собраний не должно быть слишком много и они не должны быть 

слишком длинными; 

 организатор собрания должен владеть техникой обмена мнениями и 

примирения полярных точек зрения; 

 решение, к которому приходит родительское собрание, - равноправный 

договор  организаторов и родителей, в котором указывается, как 

родитель может проконтролировать выполнение педагогами своих 

обязательств; 

 итоги собрания должны обсуждаться в педагогическом коллективе с 

целью выявления неудавшихся моментов и сильных сторон. 

 

       Однако, проведение родительского собрания в нетрадиционной форме 

способствует хорошо организованной совместной деятельности. Когда  

детский сад и семья становятся действительными партнерами в воспитании и 



обучении детей, где каждый имеет вполне определенные задачи и выполняет 

свою часть работы. 

Для проведения  собрания   в нетрадиционной форме могут быть 

использованы: викторины, конкурсы,   семинары-практикумы, игры (деловые, 

психологические,  ролевые),   тренинги (по запросам родителей), клубы (по 

интересам родителей), интервью,  диспуты, просмотр мультимедийных 

презентации, круглый стол. Также при взаимодействии с родителями 

используют  наиболее  удобную и привлекательную форму  

информированности   на сайте ДОУ и в группе Васап. 

        Приветствуются любые формы включения родителей в жизнь группы и 

детского сада. Самая трудоемкая, но интересная форма сотрудничества с 

семьёй – это студийные собрания. 

     При подготовке студийного собрания, нужно вызвать интерес у родителей 

к обсуждаемой проблеме. Для этого можно снять фильм, оформить фотоальбом 

о разных видах работы по организации здорового образа жизни в детском саду, 

игровой деятельности, учебной и пр. При этом, чтобы все дети попали в кадр. 

Родители любят смотреть подобные фильмы, всегда улыбаются, а значит и в 

дальнейшем разговор или обсуждение, будет идти в доверительной атмосфере. 

Необходимо продумать, как проиллюстрировать характерные особенности в 

поведении детей дошкольного возраста (через рисунки детей, яркие примеры 

из жизни группы), как включить в разговор самих родителей. Заканчивать 

студийное собрание лучше совместным спортивным праздником.  

  Чем  конкретно должна  отличаться организация работы на  собрании в 

нетрадиционной форме проведения  от  простого собрания? 

 

Рекомендации педагогам: 

1. Не пытайтесь выглядеть строгими, недосягаемыми и «сверх» 

компетентными – вы должны восприниматься как поддержка, а не как 

угроза. 

2. Не высказывайте однозначных мнений, не требуйте подчинения своей 

логике. 

3. Не стравливайте людей с разными позициями и не выносите себя за рамки 

дискуссии. 

4. Будьте готовы к импровизации. Но не забывайте о своей цели. Удерживайте 

основную «нить» разговора. 

5. Помните, что взрослым «есть что терять, им не просто рискнуть своей 

репутацией, делая что-то не вполне традиционное перед всей группой. 

6. Создайте атмосферу, в которой легко высказать свое мнение, помогайте 

преодолеть разногласия, не давайте участникам забыть, что любая задача 

может иметь разные решения. 

7. Используйте игры и упражнения , а также юмор для снятия напряжения, 

преодоления отчужденности. 

8. Заранее готовьте раздаточные материалы. В которых изложены основные 

положения темы, экономьте время на записывании в пользу обсуждения. 

9. Помните, что: 



 Если участники не познакомились, не получили опыта личных 

контактов, сложно будет ожидать большой творческой отдачи, 

искренности и открытости; 

 Если разбить всю группу на подгруппы , то заговорить могут даже самые 

не разговорчивые; 

 Если практика работы в подгруппах используется постоянно, лучше 

«микшировать» (перемешивать) состав подгрупп, тогда у каждого 

участника будет более обширный опыт контактов с разными 

родителями: в одной подгруппе участник не сумел проявить себя, 

возможно, в подгруппе другого состава именно он станет лидером в 

решении проблемы 

 

       Таким образом, поиск совместно с родителями наиболее эффективных и 

нетрадиционных форм сотрудничества и их применение на практике 

обеспечивает активную деятельность родителей и служит мощным стимулом 

выработки положительного отношения к воспитательно-образовательному 

процессу в ДОУ. 

 

 

Познавательно-исследовательский проект 

«ТРУДОЛЮБИЕ» 
Низамова Ирина Инзифовна,  

МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №38 

 «Аленький цветочек» 

 

Актуальность проекта: 

Трудовое воспитание является обязательным компонентом развития 

базовых и творческих способностей ребенка, важнейшим средством 

формирования культуры межличностных отношений. В последнее время 

часто приходится слышать от родителей воспитанников, что дети не желают 

трудиться, с трудом овладевают навыками самообслуживания, предпочитают 

пользоваться помощью взрослого. Возникают трудности в привлечении детей 

к уборке игрушек, поддержанию чистоты и порядка в группе детского сада и 

в детской комнате дома. Таким образом, назрела необходимость 

педагогического просвещения родителей по вопросам трудового воспитания 

дошкольников, а так же целенаправленная работа с детьми по формированию 

устойчивой привычки трудиться. Для того, чтобы приучать детей к труду и 

формировать    целенаправленно трудовые навыки, я создала проект 

«Трудолюбие». 

 

Тип проекта: информационно-исследовательский. 

 

Участники проекта: дети 5-6 лет, воспитатели, родители. 

 



Цель: воспитание трудолюбия и устойчивого положительного отношения к 

труду через формирование трудовых навыков и умений у воспитанников 

дошкольного образовательного учреждения. 

 

Задачи: 

1. Формирование знаний, представлений о трудовой деятельности. 

2. Формирование трудовых навыков и их дальнейшее совершенствование, 

постепенное расширение содержания трудовой деятельности, а также 

овладение умениями работать аккуратно, ловко, в достаточно быстром темпе. 

3. Воспитание у детей: привычки к трудовому усилию, ответственности, 

заботливости, бережливости, готовности принять участие в труде. 

4. Совершенствование имеющихся трудовых навыков и формирование новых, 

воспитание самостоятельности при выполнении различных поручений и 

несложных постоянных обязанностей. 

5. Формирование положительных взаимоотношений между детьми в процессе 

труда - умение работать согласованно. 

Объект  исследования:  луковицы комнатного растения – глоксиния. 

 

Предполагаемый результат: 

• формирование практических умений в выращивании комнатных 

растений; 

• формирование умения ухаживать за комнатными растениями, используя 

полученные знания; 

• формирование умений наблюдать анализировать, сравнивать, обобщать, 

делать выводы, работать с дополнительной литературой, наглядностью. 

• воспитание эмоционального, бережного отношения к окружающей 

природе. 

К концу исследования воспитанники  должны знать: 

-   основные понятия и термины изучаемых областей знаний; 

-  произрастание корневой системы; 

-   виды посадочного материала; (красивая, синнингия, крапчатая, 

крохотная). 

-   требования условий к росту растений. 

Должны  уметь: 

-   применять технологию выращивания луковиц комнатного растения - 

глоксиния; 

-   выполнять наблюдения за ростом и развитием комнатного растения - 

глоксиния; 

-   сравнивать рост растений в разных условиях (за одной глоксинией 

ухаживаем, а за другой нет); 

-   анализировать и делать выводы по своим наблюдениям. 

Основной механизм реализации проекта: 

Проведение серии регулярных бесед, наблюдений естественно - научного 

цикла. 



Предлагаемая форма работы обеспечивает личностно – ориентированное 

взаимодействие взрослого с ребенком, создавая особую атмосферу, которая 

позволит ребенку реализовать свою познавательную активность. Опыты и 

эксперименты подведут ребёнка к самостоятельному поиску причин, способов 

действий, проявлению творчества. 

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

План реализации проекта: 

НОД: «Ухаживаем за цветами». Цель: заинтересовать детей 

удивительной информацией о росте растений, дать понятие о том, что «Без 

труда, не вынешь и рыбку из пруда».  

1.Исследовательская деятельность: посадка луковиц глоксинии и наблюдение 

за их ростом. Цель: вызвать у детей интерес к дальнейшим наблюдениям, 

привлечь к совместной деятельности. 

2.Чтение художественной литературы: «Мойдодыр» — детская сказка в 

стихах Корнея Чуковского, «Айболит» Корнея Чуковского, Михалков С. 

«Дядя Стёпа – милиционер», Маршак С. «Почта», «Пожар», Г. Сапгир 

«Садовник», Б. Заходер «Портниха», «Строители», Е. Благиной «Посидим в 

тишине». 

3.Экскурсия по детскому саду рассказ детям о труде сотрудников. 

Наблюдение за трудом взрослых в детском саду имеет большое 

образовательное значение: они уточняют представления детей, пробуждают 

любознательность, интерес к деятельности взрослых, способствуют выработке 

положительного отношения, уважения к их труду. 

2. ОСНОВНОЙ ЭТАП (исследовательский) 

Работа по реализации проекта осуществлялась в двух направлениях: 

• работа воспитателя с детьми; 

• самостоятельная исследовательская деятельность детей; 

 работа с родителями 

 

РАБОТА ВОСПИТАТЕЛЯ С РЕБЁНКОМ 

После обсуждения с детьми последовательности работы, подготовили 

необходимый материал и оборудование для исследования. Дети  очень 

серьезно отнеслись к предстоящей работе и с нетерпением ждали нового 

вопроса, ответ на который нужно было найти. 

Нашей  задачей было научить детей выделять проблему исследования, а 

затем, исходя из нее, планировать этапы своих действий. 

Поэтому на этапе постановки проблемы и определения задач много 

времени уделяли обсуждению поступившего вопроса. 

Например: 

Что необходимо растению для роста? 

В помощь детям заранее были приготовлены карточки-модели со 

схематическим изображением последовательности опыта. По этим карточкам 

они отбирали необходимый материал и оборудование для исследования и 

продуктивной деятельности, которое находилось в уголке 

экспериментирования. 



Дети самостоятельно изучали все, что связано с выбранным ими 

вопросом, обсуждали этапы работы, совещались по ходу, договаривались, кто 

будет зарисовывать результаты опыта, а кто - отчитываться о проделанной 

работе.  

 Воспитатели на этом этапе практической исследовательской 

деятельности – выполняли обязанности консультанта исследователей. 

Помогали тем, кто нуждается в помощи в данную минуту.  

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ. 

Экспериментирование может использоваться в различных видах 

самостоятельной деятельности детей, поэтому старались создать в группе все 

условия для развития опытно-экспериментальной деятельности детей. 

Поместили карточки с символическим изображением «методов 

исследования». Например, подумать – изображение «? », посмотреть в книге – 

изображение книги, спросить у другого человека – изображение человека.  

 Приобретенные знания и навыки дети синтезировали и пользовались ими 

при решении познавательных и практических задач в самостоятельной 

исследовательской деятельности.  

 При сборе сведений дети расспрашивали своих родителей об 

интересующем их вопросе, тем самым обменивались знаниями и опытом. 

Также обращались к книгам и энциклопедиям как источнику информации, 

просили прочитать взрослых.  

 Полученные в процессе сложной и серьезной работы сведения ребята 

обобщали, пробовали дать определения некоторым понятиям.  Задача 

воспитателя заключалась в том, чтобы – уточнить, конкретизировать 

определение, научить смело высказывать свои предположения.  

 Таким образом, самостоятельная продуктивная деятельность детей 

способствовала развитию способностей к поисковой деятельности: 

планирование этапов своих действий, выбору материала и способу действия, 

умению аргументировать свой выбор.  

 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 К организации поисковой и творческой деятельности детей подключили 

родителей. На собрании рассказали о проекте, его целях и задачах, сделав 

акцент на то, что без их помощи и участия будет трудно осуществить 

задуманное.  

Прежде всего, родители пополнили книжный уголок детскими 

справочниками и энциклопедиями, прекрасно иллюстрированными, 

имеющими хорошие краткие и доступные детям информативные плакаты.  

 Для развития естественно-научных представлений предлагали 

родителям темы бесед с детьми: 

 -Приобщение детей к труду – важнейшая составляющая духовно-

нравственного воспитания». 

 - Лень – плохая привычка! 



 - Что будет, если не ухаживать за растениями?  

 Большую помощь оказали родители в изготовлении карточек для 

фиксирования наблюдений, которые использовались детьми в 

самостоятельной деятельности, подборе посадочного материала.  

 Таким образом, роль родителей в реализации проекта – непосредственно 

участие и поддержка творческой активности детей.  

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

В ходе исследовательской деятельности по решению проблемы дети 

научились самостоятельно действовать, достигать результата и обозначать его 

с помощью условной схемы (зарисовывать результаты опытов, обобщать  

полученную информацию). 

При обсуждениях в группе, а также в процессе самостоятельной 

исследовательской деятельности в детском саду приобрели умение строить 

гипотезы и высказывать предположения об ожидаемом результате, 

систематизировать ранее полученные и вновь приобретенные знания. 

 

Заключение: 

- узнали и смогли рассказывать о значимости труда; 

-стали старательно и аккуратно выполнять поручения взрослых; 

- у детей сформировались навыки совместной деятельности; 

- установились дружеские контакты, взаимопонимание, взаимопомощь; 

- для детей труд стал потребностью. 
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Среднесрочный проект 

«В гостях у капельки» 
Пайдулова Елена Евгеньевна,  

ГБОУ СОШ № 22 СП «Детский сад № 44» г.Сызрани 

 

Руководитель проекта: воспитатель Пайдулова Елена Евгеньевна 

Участники проекта: 

 дети младшего дошкольного возраста 

 воспитатель 

 родители 

Тип проекта: познавательно - исследовательский, краткосрочный  

Продолжительность: с 09.12.2019 по 09.01. 2020г. (1 месяц) 

Актуальность проблемы: 
 В повседневной жизни мы мало задумываемся о значимости воды. А 

ведь ничто живое не может появиться, расти и жить без воды. Вода в жизни 

всего живого на Земле играет большую роль. Вода – это и есть сама жизнь!  

 Детей завораживает вода своими удивительными свойствами, 

чудесными превращениями и множеством секретов, раскрывать которые 

помогают взрослые.  

 Выбор темы обусловлен противоречием между недостаточным 

наличием у младших дошкольника знаний о свойствах и значении воды и 

отсутствием разработанной системы дидактических, подвижных, 

пальчиковых игр используемых в процессе формирования представлений о 

воде. 

 Цель: Ознакомление детей со свойствами воды и со значением воды в 

жизни человека, животных и растений.  

Задачи: 

 Формировать представления о значении воды в жизни всего живого 

 Познакомить детей со свойствами воды 

 Развивать у детей познавательный интерес, самостоятельность, 

наблюдательность,  

 Развивать умение делать выводы, способность сравнивать в процессе 

совместной деятельности; 

 Воспитывать бережное отношение к воде; 

 Активизировать словарь детей прилагательными:  бесцветная, 

прозрачная. 

Предполагаемый результат: 

У детей будет сформированы элементарные представления о воде и о 

ее значении в жизни всего живого; 

Дети узнают о свойствах воды (прозрачная, без запаха, без вкуса); 

Дети обогатят и расширят словарный запас. 

Проявляют интерес к исследовательской деятельности, который 



находит отражение в рассказах детей 

Интеграция образовательных областей:  
«Познавательное развитие»; «Речевое развитие»; «Социально-

коммуникативное развитие»; художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.  

Реализация проекта: 

1.Подготовительный этап 

Выбор темы. 

Определение целей и задач. 

Изучение методической, познавательной и художественной 

литературы. 

Разработка планов мероприятий проекта. 

Подбор дидактических, подвижных и пальчиковых игр. 

Написать конспекты занятий. 

Создание технической базы (пособия, иллюстрации) 

Оформление информационного уголка для родителей 

Изучение Интернет-ресурсов по теме проекта 

2.Основной этап 
1 неделя проекта: 

 Беседа на тему: «Волшебница вода». Цель: Рассказать о значение воды 

в нашей жизни, показать, где, в каком виде существует вода, рассказать 

о разнообразии состояний воды.  

 Конспект  НОД по познавательно исследовательской  деятельности «В 

гости к воде». Цель: познакомить детей и определить опытно - 

экспериментальным путем свойства воды. 

 Развивающая игра - «Поплывет или утонет ». Цель: способствовать 

развитию наблюдательности, мелкой моторики, освоению навыков 

классифицирования предметов.  

 Посадка луковиц. Цель: расширять и углублять представления о 

репчатом луке; закреплять представление о том, что для роста 

репчатого лука нужны: почва, вода, свет, тепло. 

 Разучивание потешки «Водичка — водичка». Цель: формировать 

умение на слух воспринимать потешку (текст,запоминать отдельные 

слова и фразы,проговаривать их. Координировать движения 

(показывать руками)со словами потешки.  

 

2 неделя проекта: 

 Дидактическое упражнение «Отбери весенние признаки». Цель: 

закрепить знание весенних признаков. 

 Экспериментирование «Лед -это твердая вода». Цель: Познакомить с 

тем, что вода замерзает на холоде и превращается в лёд, а потом тает в 

тепле  

 Отгадывание загадок о воде. Цель: обобщить знания детей о воде: 

свойствах воды, ее значении в жизни растений, животных и человека.  



 Разучивание пальчиковой гимнастики «Дождик песенку поет». Цель: 

развитие мелкой моторики рук. 

 Конспект  НОД по познавательно исследовательской  деятельности 

«Комнатные растения». Цель: способствовать развитию у детей 

познавательной активности, любознательности; уточнить и 

систематизировать знания детей о комнатных растениях.  

3 неделя проекта: 

 Наблюдение за снегопадом. Цель: формировать знания детей о 

снегопаде, о снежинках, что это вода в твердом состоянии.  

 Развивающая игра- «Водонос». Цель: познакомить со свойствами 

вещества и понятием объема, способствовать развитию координации 

движении  

 Раскрашивание раскрасок «Вода вокруг нас». 

 Наблюдение за роста лука. Цель: заинтересовать детей к наблюдению 

за ростом лука, подвести детей к выводу, что для роста лука 

необходимы: влага, свет, тепло. 

 Чтение русской народной сказки «Лисичка сестричка и серый волк» 

Цель: познакомить детей с русской народной сказкой «Лисичка-

сестричка и волк», помочь оценить поступки героев, формировать 

представление об изменении состояния воды.  

 

4 неделя проекта: 

 Показ иллюстраций «Путешествие капельки». Цель: 

Систематизировать представления детей о круговороте воды в природе. 

 Беседа на тему: «Берегите воду». Цель: Систематизировать 

представления детей о воде, о том, как человек использует её, значении 

воды для жизни и здоровья. Учить бережно относиться к воде и 

экономно её расходовать  

 Рисование на тему «Снежинки». Цель: учить располагать снежинки по 

всему листу бумаги; закреплять умение правильно рисовать 

кистью;пробуждать интерес к природе, формировать представления о 

том, что снежинка это замерзшая капелька воды. 

 Консультация для родителей «Опыты и эксперименты с водой в 

домашних условиях».  

Результат проекта: 
 В ходе проекта предполагаемые результаты были достигнуты. Дети 

получили и закрепили знания о воде, о ее свойствах и значении в жизни 

человека, животных и растений. 

 Дети с большим интересом исследовали воду, проявляли активность 

при проведении опытов, трудовых поручений и практической деятельности. 

Произошло это благодаря разнообразным формам работы с детьми, их 

родителями. 

Знакомство с преобразованием воды помогло раскрыть 



интеллектуальные и творческие способности детей, у них сформировались 

некоторые суждения и оценки, характерные для данного возраста. У детей 

наблюдается: рост познавательной активности; повышение качества усвоения 

знаний о значении воды в жизни всего живого; повышение уровня 

социализации. Во время проекта у детей активизировалась речь, развилась 

наблюдательность и внимание. Дети с удовольствием рисовали и 

раскрашивали раскраски. Дети являются активными участниками всех 

мероприятий, проводимых в детском саду. 

          
Методическая  разработка 

«Использование технологий развивающего обучения в 
познавательной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста» 
 

Поливанова Анна Ивановна,  
МАДОУ №9 «ЧЕРЕПАШКА» г. Радужный,  ХМАО-ЮГРА 

 
Глава 1 
 

1. Пояснительная записка 
     Эта разработка, поможет молодым педагогам спланировать работу  по 
улучшению качества познавательного развития детей, созданию 
содержательной пространственно развивающей среды. Гуманистическая 
функция образования способствует обновлению педагогических технологий. 
Педагогические технологии ставят педагогов в позицию творчества и 
рефлексии, освоения способов индивидуального проектирования своей 
деятельности. 
  Личностно ориентированные технологии призваны раскрыть 
индивидуально-творческий потенциал ребенка, стимулировать его 
творческую активность. 
1.1. В целях оказания помощи  актуальной становится: 
 

 необходимость включения в содержание образования дошкольников 
поисковой деятельности; 

 интеллектуальной активности; 
 включение вопросов по поводу причинно – следственных отношений между 

предметами, явлениями  природы и общественной жизни; 
 использование знаний  и умений в новой для них ситуации для решения новых 

проблем, основой которых  является: любопытство и любознательность, 
стремление к узнаванию нового. 
Сформированы основные направления работы в познавательной 
деятельности, определены различные подходы: 

 к  развивающей игре; 
 к организации предметно – пространственной среды; 
 ознакомлению  с миром живой и неживой природы; 
 к проектированию; 
 к исследовательской деятельности. 



1.2.  Концепция 
       Познавательные потребности детей 5-7 лет можно выразить девизом 
«Хочу все знать». Однако имеющиеся  у детей  старшего возраста 
возможности для переработки, упорядочивания информации еще не позволяет 
им справиться с потоком сведений о большом мире. Несоответствие между 
познавательными  потребностями детей и их способностью переработать  
информацию может  привести  к перегрузке различными разрозненными 
сведениями и фактами, что наносит вред процессу формирования целостной 
картины  мира, может привести к угасанию познавательных интересов и даже 
к изменениям в психике. 
Для удовлетворения познавательных потребностей  необходимы 
различные способы  познания: 

 действия и собственный практический опыт; 
 слово – продолжается процесс его совершенствования; 
 различные источники информации; 

             Хорошая память одна из ступенек к успешному развивающему 
обучению.  Со временем память становится все более управляемой, то есть 
произвольной. Именно произвольное запоминание играет самую главную 
роль в развивающем обучении. Поощряя желание ребенка запоминать и 
вспоминать, можно развить не только произвольную память, но и внимание, 
воображение, мышление малыша еще до поступления в школу. Как, развить 
память малыша, научить его запоминать информацию быстро и  надолго?  
  Необходимо создавать обстановку, опережающую развитие детей: 

 разнообразные книги, карты, развивающего характера, спортивные снаряды, 
мастерская с инструментами, строительные материалы, измерительные 
приборы, развивающие игры, побуждающие к решению трудных задач. 
   Детям необходимо давать возможность делать многое самостоятельно – все 
это существенно обогащает мир детей, расширяет  их  возможности познавать 
действительность и проявлять себя в самой разнообразной деятельности. 
Предоставлять  детям большую свободу в выборе занятий и их 
последовательности, во времени и способах работы. Принуждение -  враг 
творчества.  
 Нельзя делать за ребенка то, что он сам может сделать, думать за него, когда 
он сам может додуматься. К сожалению, подсказка – распространенная форма 
«помощи» детям, но она только вредит делу. 
Есть великая формула «дедушки» космонавтики К. Циолковского, 
приоткрывающая завесу над тайной рождения творческого ума: «Сначала 
я открывал истины, известные многим затем стал открывать истины, 
никому еще неизвестные».  
                                                      2. Задачи и основные направления 
познавательного развития 

Детей 5 – 7 лет. 
   Обогащать сознание детей таким содержанием, которое способствует 
накоплению представлений о большом мире, готовит его к элементарному 
осмыслению некоторых основных понятий: время, знак, символ, знаковые 
системы. 

1. Систематизировать уже имеющуюся и новую информацию по средствам 
логических операций: анализ, сравнение, обобщение, классификация. Живая 
неживая природа. 

2. Продолжать формировать бережное, созидательное отношение к миру. 



3. Одна из основных задач состоит в организации предметно – развивающей 
среды  в ДОУ и дома. 
         Проявление познавательного интереса – это вопросы детей, 
движущая сила процесса понимания. Вот почему так значим обоснованный, 
разумеется, правильный вопрос педагога, направляющий мысли ребенка на 
самостоятельный поиск ответа. Интеллектуальная готовность к  школьному 
обучению  предполагает  развитие у ребенка  способов познавательной 
деятельности.  Все зависит от содержания изучаемого материала, 
индивидуальных особенностей ребенка,  уровня овладения понятием. 
От отношения окружающих  к познавательной активности ребенка от того 
насколько правильно они смогут создать условия на каждом возрастном этапе 
детей отвечающих возможностям и потребностям ребенка, зависит его 
познавательное и интеллектуальное развитие. 
       Основой для формирования мотивов учебной деятельности являются 
любопытство и любознательность, которые связаны со стремлением к 
узнаванию нового.  
Мотивы – стимулы могут развиваться в процессе ответов на любые детские 
вопросы. Отвечая на них, нужно побуждать к новым вопросам это приучает 
детей быть не пассивными слушателями, а открывателями нового, пока 
неизвестного им. Безразличное, равнодушное отношение к вопросам детей, 
способно погасить любопытство еще в зародыше и привести к тому, что дети, 
перестанут задавать вопросы. 
Нельзя торопиться отвечать на вопрос, а пытаться заставить ребенка самого 
поразмыслить о предмете, явлении.   Показать ему в наблюдаемом объекте 
характерные и существенные признаки, которые он сам не может выделить. 
Иногда целесообразно задать ребенку ряд встречных, дополнительных, 
наводящих вопросов, чтобы подвести его к самостоятельному ответу. 
        Целью познавательных занятий – является, раскрытие существенных 
связей, зависимостей, закономерностей в изучаемых предметах и явлениях, 
тогда возникают вопросы по поводу причинно-следственных отношений 
между предметами, явлениями природы и общественной жизни. Эти вопросы 
выражают действия ребенка, направленное на удовлетворение любопытства, 
углубленное познание изучаемого или наблюдаемого предмета, явления. 
             При разработке методики исходят из того, что: 

 во-первых, она должна опираться на целостную научную концепцию о 
развитии ребенка; 

 во-вторых, акцент в практической работе воспитателей должен быть сделан 
на развитии ориентировочных, познавательных действий детей, отработку 
которых следует осуществлять на специально подобранном материале, а 
закрепление – в процессе разных видов деятельности; 

 в-третьих, форма организации обучения должна быть хотя и свободной, 
соответствующей интересам детей, но контролируемой воспитателем. 
     Работа строится на знакомом ребенку содержания. Новый опыт, 
приобретаемый в разнообразных учебных ситуациях, ребенок соотносит с уже 
имеющимися. Затем этот расширенный опыт используется в более сложных 
учебных ситуациях.  
Перенос усвоенных знаний в более сложные ситуации, возникающие в 
течение дня, чрезвычайно важен для расширения кругозора детей и для 
формирования учебной деятельности.  



      После проведения каждого этапа работы предполагается овладение детьми 
определенными знаниями, умениями и навыками: 

 быстрое включение в активный познавательный процесс; постановка целей и 
нахождения путей ее достижения; 

 самостоятельность при поиске открытий; проявление волевых усилий в 
достижении поставленной цели; 

 настойчивость в отстаивании своего мнения; 
 речевое, интеллектуальное развитие; расширение кругозора; 
 проявление поисковой активности. 

                                          2.1 Включение поисковой деятельности в 
содержание образования 

дошкольников. 
    Поисковая деятельность – активное поведение развитие мысли, 
фантазии, творчества в условиях неопределенности. Такого рода 
деятельность стимулирует внутреннее развитие и в определенной степени 
влияет на личность в целом: подавление детской инициативы приводит к 
развитию пассивной позиции, а в будущем – к отказу отрешения сложных как 
учебных, так и жизненных проблем, к капитуляции перед трудностями.          
Н.Н.Поддьяков выделил два вида детской активности: 
1.Собственную активность ребенка, полностью определяемую им самим, 
его внутренним состоянием; 
2.Активность ребенка, стимулируемую взрослым 
   Детям нужны воспитание радостью «…дети любят искать, сами 
находить.  
В этом их сила. Они всегда чувствуют себя Колумбами, не устают удивляться 
многочисленным чудесам живой жизни. Труднее всего, научить их понимать 
других людей, не всегда похожих на тебя познавать глубину каждого. Мы 
часто перегружаем детей книгами, впечатлениями, не помогаем им отбирать 
то главное, что ведет в глубину знаний, в глубину своих мыслей и творчества. 
Детям, как растениям, нужно гораздо больше свободы, возможности познать 
себя». 
       Способы создания проблемных ситуаций. 
    Решается эта проблема разными способами. Исходить нужно из 
следующего: если – противоречие основное звено проблемной ситуации, то 
логично предположить, что и пути ее создания можно рассматривать как 
способы заострения противоречий в сознании ребенка, как педагогом, так и 
естественно. 
1. Важно не упустить момент, помочь детям увидеть несоответствие, 
противоречие, которое заметил один ребенок (или несколько), и включить их 
в активную поисковую деятельность. 
2. Возможность возникновения таких естественных ситуаций обусловлена 
тем, что  проблема  – неотъемлемая черта познания старших дошкольников, 
структурный компонент творческого развития. 
3. Способность детей на занятиях проявляется в постановке таких вопросов и 
проблем, как: «Почему белочка шубку меняет два раза в год, а мех на хвостике 
один раз?», «Если все  растения содержат много воды, то почему она не течет, 
когда режешь морковку, яблоко?», «Почему мухи и комарики прилипают к 
паутине паука, а он быстро бегает по липкой паутине и не прилипает» и т.д. 



Проблемы дети ставят далеко не на каждом занятии, и большинство – из 
области растительного и животного мира – мира наиболее им близкого и 
интересного. Но есть еще, к примеру, мир чисел и цифр, звуков и букв, 
символов и знаков, о существовании, которого ребенок не подозревает. 
4. Создавая проблемные ситуации, мы побуждаем детей выдвигать гипотезы, 
делать выводы и, что очень важно, приучаем не бояться допускать ошибки, не 
читаем нравоучений. Ведь это порождает робость. Боязнь допустить ошибку 
сковывает инициативу ребенка в постановке и решении интеллектуальных 
проблем. 
 

2.2 Творческий проект – педагогическая технология развития 
познавательной проблемы. 

                            Алгоритм действий взрослых и детей на этапе освоения 
проектирования. 
Первый шаг – выделение (взрослым или детьми) проблемы, отвечающей 
потребностям детей или обеих сторон. 
Второй шаг – совместное определение цели проекта, мотива предстоящей 
деятельности, прогнозирование результата. 
Третий шаг – планирование деятельности детьми при незначительной помощи 
взрослого; определение средств реализации проекта. 
Четвертый шаг – выполнение детьми проекта; дифференцированная помощь 
взрослого. 
Пятый шаг – обсуждение результата: хода работы, действий каждого, 
выяснение причин успехов и неудач. 
Шестой шаг – совместное определение перспективы развития проекта. 
Как видно, на этом этапе активность взрослого несколько снижается. Он не 
только генерирует свои идеи, но и подключается к реализации идей детей. 
Очень важно, чтобы взрослый был способен увлечься тем, чем в данный 
момент занят ребенок, увлечься искренне, с полной отдачей; принять его 
интересы, желания, цели и углубить их, в том числе и за счет включения в этот 
процесс собственных целей и задач. 
                                              2.3  Развивающая игра, как средство 
активизации познавательной 

деятельности. 
     Такими играми нового типа и являются творческие Развивающие игры, 
которые при всем своем разнообразии объединены под общим названием не 
случайно - они все исходят из общей идеи и обладают характерными 
особенностями: 

 Задачи расположены  в порядке возрастания сложности. 
 Постепенное возрастание трудности задач в играх позволяет ребенку идти 

вперед и совершенствоваться самостоятельно, т.е. развивать свои 
творческие способности. 
Именно благодаря этому игры создают своеобразный микроклимат для 
развития творческих сторон интеллекта. У детей развиваются умения: 

 Классифицировать, находить зависимости и закономерности, и 
систематизировать материал; 

 способность к комбинированию, т.е. умение создавать новые комбинации из 
имеющихся элементов, деталей, предметов; 

 умения находить ошибки и недостатки; 



 пространственное представление и воображение, способность предвидеть 
результаты своих действий. 
    В совокупности эти качества,  и  что называются сообразительностью, 
изобретательностью, творческим складом мышления. Любые игры только 
тогда дают результаты, когда малыши играют с удовольствием. Интерес к 
играм, к интеллектуальному напряжению, какого они обязательно требуют и 
надо развивать у детей. Первые условия успеха похвала, искренняя 
заинтересованность старших в прогрессе малыша, нельзя забывать, что  
перехваливание  –  похвала не по заслугам – может и навредить, особенно в 
старшем возрасте. Всегда нужно уметь показывать ребенку резерв его 
возможностей, что можно делать еще лучше. 
Творчество развивается, и творческие силы крепнут только там, где есть 
свобода их проявления. Но это вовсе не означает, что надо просто ждать, 
когда у ребенка возникнет желание играть. Надо организовать это 
желание, пробудить его, создать условия для его возникновения.  
 
3.  Организационный раздел. 
                                     3.1.  Создание условий для использования детьми 
предметно- 

          развивающей среды в детском саду и дома 
   Важно создание такой развивающей среды, при которой ребенок будет 
проявлять познавательную активность, самостоятельность, ответственность, 
инициативу.  
 Предметно – игровая  среда старших групп организуется таким образом, 
чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься любимым делом. 
Размещение оборудования по принципу нежесткого центрирования позволяет 
детям объединяться подгруппами по общим интересам. Важным источником 
является ее содержание: различные игры; материалы для 
экспериментирования; энциклопедии; конструкторы… 
        3.2. Ознакомление с природой – источник развития  познавательной 
деятельности. 
   Освоение системы экологических знаний связано с развитием системы 
познавательных умений. Живая природа – это тоже объект исследования: чем 
нюхает червяк? сколько лет рыбам,  какие  грибки всегда голодные? Как 
распускаются цветы? 

 Умение видеть живой объект в разнообразии его свойств, жизненных 
проявлений. 

  Включать объект в различные системы, рассматривать его с разных точек 
зрения. 

 Умение прогнозировать развитие ситуации, предвидеть последствия 
воздействия на объект. 

 Умение устанавливать различные по степени сложности и по содержанию 
связи, существующие в природе. Программой предусмотрено овладение 
детьми системой элементарных предметных понятий,  таких, как живое и 
неживое, растения, животные и человек, лес, луг, водоем и др. 
При организации педагогического процесса большое внимание уделяется 
следующим вопросам:  

 использование форм и методов, обеспечивающих активную позицию ребенка 
(наблюдение, экскурсии, решение проблемных ситуаций, элементарное 
экспериментирование, игры и др.); 



 использование форм и методов, вызывающих развитие эмоций и чувств детей, 
способствующих проявлению гуманного отношения к природе. 
Самостоятельное общение с животными и растениями. 

 использование трудового воспитания (ознакомление с трудом взрослых, 
обучение трудовым навыкам и умениям, самостоятельная деятельность детей 
в природе); 
В воспитании дошкольников важно широко использовать фольклор. 

 
3.3. Роль экспериментальной деятельности в познавательном развитии 

дошкольников. 
     Экспериментирование используется в различных видах организационной и 
самостоятельной деятельности дошкольников. Элементарное 
экспериментирование доступно уже детям раннего и младшего возраста. Они  
с удовольствием обследуют песок и глину, воду  познавая их свойства: 

 Плещутся в воде, открывая ее тайны;  пробуют делать пену и рисовать ею;  
ловят ветерок, запускают самолетики; превращают снег в воду, а воду-в 
разноцветные льдинки; 
В среднем возрасте опыты усложняются. Дети уже способны найти ответы на 
трудные вопросы: 

 Как зернышки в муку превращаются? Как замесить тесто? Как поймать 
воздух? Почему осенью 
много луж? Как слышит кошка? Чем она нюхает? И т.п. 
Круг явлений, с которыми экспериментируют старшие дошкольники, 
расширяется. 

 Дети определяют свойства магнита; Узнают, что такое звук, как бегут 
звуковые волны, как сделать звук громче и как записать его; знакомятся с 
электричеством, превращают  солнечный  свет в разноцветные  огоньки… 
Тайны земных недр и далеких планет открываются им в  моделирующих 
экспериментах: «Красное пятно Юпитера», «Марсианская ржавчина»… 
Опыты позволяют многое узнать и о человеке: «проверим слух», «гибкая 
косточка», «стук сердца», «цвет кожи», «почему храпит человек?», «как 
поймать воздух»? 
  3.4  Методическое сопровождение  А. Поддьяков «Противодействие 
обучению, как фактор развития»; М. Рубинштейн «Вопросы и их роль в 
познавательном развитии.  Б.П. Никитин «Интеллектуальное развитие 
ребенка», «Как играть с ребенком 
И. Ильницкая, Л. Остапенко «Развитие творческого потенциала в процессе 
проблемного обучения» 
Е. Евдокимова «Проект, как  мотивация к познанию» Н. Т. Гончарова 
«Экологическое воспитание дошкольников» Е. А. Субботина «Успешный 
ребенок» Л. П. Молодова «Игровые экологические занятия» 
 Журнал «Дошкольная педагогика»№1 Развивающая среда А. И. Савенков 
«Детское исследование как метод обучения старших дошкольников» Л.Н. 
Прохорова «Организация экспериментальной деятельности »  
Л. С. Журавлева «Солнечная тропинка» Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова 
программа  «От рождения до школы» 
 
 

 



          План-конспект урока по технологии в 8 классе 

«Информационные технологии в домашней экономике» 

Чатта Виктор Леонидович,  

МОУ «Лицей №23» г.Подольск , МО 

 

Модуль: Элементы домашней экономики и основы предпринимательства. 

Раздел: Домашняя экономика и основы предпринимательства. 

Тема: Информационные технологии в домашней экономике. 

Задача урока: Привитие элементарных знаний и умений по ведению 

домашнего хозяйства и расчёту бюджета семьи. 

Цели: +Образовательная: 

 Ознакомить учащихся с электронной таблицей Microsoft 

               Excel. 

 Научить вести хозяйственную книгу при помощи  

               Компьютера. 

        

       +Развивающая: 

 Развить у школьников умение пользоваться           

          персональным компьютером. 

 Умение анализировать. 

 Применять полученные знания на практике. 

 

+Воспитательная: 

 Совершенствовать экономическое воспитание учащихся. 

 Привить активную жизненную позицию. 

 Воспитать инициативу и самостоятельность. 

 

+Профориентационная: 

 Сформировать у учащихся интерес к профессиям    

       бухгалтера и экономиста. 

Методическое оснащение урока: 

 

1. Материально-техническая база: 

- кабинет технологии 

- компьютеры 

- проектор 

- экран 

2. Дидактическое обеспечение: 

- рабочая тетрадь учащихся, 

- Таблица: «Поход в магазин». 

- Карточки: «Поход в магазин». 

- Материалы для контроля знаний учащихся: 

- Литература: 



- + Технология: Учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений: 

Вариант для мальчиков/ А.Т. Тищенко, П.С. Самородский, В.Д. 

Симоненко, Н.П. Шипицин; Под ред. В.Д. Симоненко-  –М.: 

Просвещение, 2002 с. 

+ Журнал «Школа и производство» – 2003 год -  № 6. 

 

Словарная работа: Microsoft Excel, ячейка таблицы, электронная таблица. 

Тип урока: Урок приобретения новых знаний и умений и применения их на 

практике. 

Методы: Словесный, наглядный, практический. 

            Ход урока. 

1. Организационный момент. 

- приветствие 

- проверка явки учащихся 

- заполнение учителем классного журнала 

- проверка готовности учащихся к уроку (тетради, ручки) 

- настрой учащихся на работу. 

+Учитель – Народная мудрость гласит «Денежки – что голуби: где 

обживутся, там и поведутся». Хорошенько подумайте, о чём говорится в 

пословице, и в конце урока мы с вами побеседуем по этому поводу.  

А тема нашего урока «Информационные технологии в домашней 

экономике». 

 

2. Актуализация знаний учащихся: 

Игра «Крестики – нолики». 

Класс делится на 2 группы, – « Крестики» и «Нолики». От каждой группы 

к доске выходят по одному человеку с каждой группы. Учитель задаёт 

вопросы группам. Если ответ прозвучал верным, то тот ученик у доски, чья 

группа ответила правильно делает ход. Побеждает та группа, которая смогла 

перечеркнуть три значка («Х» или «О») 

 

3. Изложение учителем нового материала: 

+ Учитель.  Когда мы с вами изучали тему «Бюджет семьи. Доходная и 

расходная часть семейного бюджета», мы говорили, что каждая семья должна 

уметь правильно распределять свой бюджет. Кто скажет конкретнее, что 

значит правильно распределять бюджет? 

- Ученик учитывать поступление средств (доходов) и учитывать расходы. 

+ Учитель – правильно. А что нужно для этого делать?  

- Ученик завести «Хозяйственную книгу». 

+ Учитель – отлично. За окном уже давно 21 век, и в каждой семье 

начинают появляться компьютеры, а у некоторых из вас они уже есть? 

Скажите мне, пожалуйста, для чего вы используете компьютер дома? 

- Ученик – играем, набираем текст для рефератов, рисуем и т. д.  

+ Учитель – игры, рисование – это хорошо, но основная функция 

компьютера – проводить громоздкие вычисления, помогать человеку. А нельзя 



ли сделать так, чтобы компьютер помогал вам по хозяйству? Можно! 

Попробуем завести хозяйственную книгу в этих умных машинах, тем более 

есть такие программы, где вы можете составить бланк доходов и расходов. 

Одна из таких программ – электронная таблица Microsoft Excel. Этой 

программой часто пользуются бухгалтера и экономисты при расчётах и 

оформлении смет. Чтобы я дальше мог рассказать об Excel мне нужно 2 

помощника. 

(2 помощника садятся за компьютер). 

Откройте нам, пожалуйста: 

Первый помощник – Microsoft Word – программу для создания 

документов. 

Второй помощник – Microsoft Excel – электронную таблицу. 

       - Ученик – Пуск - Программы-… 

+ Учитель – (Обращение к классу) Мы уже с вами знакомы с программой 

Microsoft Word. Посмотрите пожалуйста на экраны этих компьютеров и 

скажите, что в них общего вы видите.  

- Ученик – 1) Одинаковая панель инструментов. 

           2) Одинаковое меню. 

+ Учитель – хорошо. Т. е. Отличий практически никаких, что намного 

упрощает нам работу. Но несмотря на эти сходства, функции этих программ 

разные. Если в Word мы можем работать только с текстами, то в Excel у нас 

есть возможность работать с формулами. 

И так как работать с Excel? 

( Пока учитель объясняет классу новую тему, 2 помощника выполняют 

задание учителя за компьютером). 

 

 Microsoft Excel хранит информацию в рабочих книгах – это объединение 

одного или нескольких рабочих элементов. 

Каждый рабочий лист представляет собой таблицу (Лист 1, Лист 2, Лист 

3). 

Рабочая область электронной таблицы состоит из строк и столбцов, 

имеющих свои имена. 

Имена строк – это их номера (1, 2, 3…16 тыс.). 

Имена столбцов – это буквы латинского алфавита (от А до Z, затем от АА 

до AZ, BA…BZ и т. д. – 256 столбцов). 

Столбцы и строки можно увеличить и уменьшить. Ячейка – это 

пересечение строки и столбца. Каждая ячейка имеет свой уникальный адрес – 

А1, А2, т.е. имя строки и столбца. Выделенная ячейка называется текущей 

ячейкой. В ячейке могут находиться данные 3-х типов: 

1) Числа 

2) Текст 

3) Формула  

 

С числами и с текстом вы умеете работать по программе Microsoft Word. 

Нам известно, как работать с формулами. Для образца возьмём обыкновенную 



таблицу в программе Microsoft Word и электронную таблицу программе 

Microsoft Excel. (Помощники к этому времени выполнили задание). Мы 

видим, что и там и здесь можно ввести текст и числа. Но для подсчёта в 

программе Microsoft Word нужно иметь под рукой калькулятор, а в программе 

Microsoft Excel этого не нужно. Эта программа сама может вычислять, главное 

чтобы правильно были заданы данные. 

= А1 + В1 – сложение (+), 

= А1 * В1 – умножение (*), 

= А1/В1 – деление (/). 

Так же на панели инструментов имеется значок (автосуммирование), 

который нам упрощает работу. Необходимо выделить нужные ячейки и 

щёлкнуть левой кнопкой мыши на значок. 

 

 

4. Практическая работа. 
4.1. Вводный инструктаж. 

- Учитель – Прежде чем сядем за компьютеры, нам наобходимо 

заполнить таблицу “Поход в магазин”. Я просил вас узнать 

стоимость этих продуктов: 

Сметана – 1кг. = ? 

Колбаса – 1кг. =? 

Хлеб – 1шт. = ? 

Сахар – 1 кг. = ? 

Яйца – 1 шт. = ? 

Макаронные изделия – 1кг. = ? 

Масло сливочное – 1кг. = ? 

(Учащиеся паралельно заполняют свои карточки состоящие из 3-х 

продуктов). 

       - Учитель – Ваша задача: 

1) Запустить электронную таблицу Microsoft Excel. 

2) Заполнить таблицу. 

3) Провести подсчёт заданных продуктов. 

4) Сохранить таблицу в “Моих документах”. 

5) Закончить работу и выйти из Excel.  

 

   - Учитель – Инструктаж по технике безопаности: 

1. Не работать с влажными руками. 

2. Не дотрагиваться до электрифицированных проводов. 

3. В случае если компьютер зависнет обращаться к учителю. 

  - Учитель – теперь мои помощники становятся вашими учителями, со 

всеми вопросами обращаться к ним. В конце урока они будут оценивать 

проделанную вами работу. 

4.2. Самостоятельная работа учащихся.   

4.3. Текущий инструктаж учителя (Возможно групповой , 

фронтальный, индивидуальный). 



4.4. Заключительный инструктаж учителя: 

- Анализ выполнения самостоятельной работы учащихся. 

- Разбор типичных ошибок. 

- Вскрытие причин допущенных ошибок. 

-  

5. Инструктаж учителя по выполнению домашнего задания. 
- Учитель – составьте такую же таблицу, что и на уроке. Только 

вместо продуктов вам нужно будет включить товары, которые 

купили ваши родители к 1 сентября (всё что вспомните) и 

рассчитайте затраты. У кого дома есть компьютеры принести 

задание на дискете, а остальные в тетрадях. 

-  

6. Подведение итогов урока. 

- Учитель – и так ребята в начале урока я проговорил одну пословицу: 

«Денежки что голуби: где обживутся там и поведутся». Как вы это понимаете? 

- Ученик – разумно расходовать деньги: 

+ Не покупать не нужных в хозяйстве вещей. 

+ Не покупать лишних продуктов, чтобы потом их не выбрасывать. 

+ Ценить трудовую копейку. 

+ Уметь быть в меру щедрым и скупым. 

- Учитель – Молодцы. 

 

6.1. Сообщение учителем о достижении задачи урока. 

 

6.2. Сообщение темы следующего урока «Коммуникации в домашней 

экономике».    

 

 

Конспект урока ФГОС. Технология 5 класс 

Чатта Виктор Леонидович,  

МОУ «Лицей №23» г.Подольск, МО 

 

Технологическая карта урока 

Данные об учителе: Чатта Виктор Лонидович 

Предмет: Технология 

Класс: 5 

Учебник (УМК): Н.В. Синица, В.Д. Симоненко 

Тема урока: Основные технологические операции ручной обработки 

древесины: пиление, зачистка, контроль качества. 



П.Р. Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными 

инструментами при пилении, зачистка. 

Тип урока: комбинированный 

 Оборудование:  Ножовка, стамеска, наждачка, киянка. 

 Мультимедийное оборудование. Учебник технологии В.Д. Симоненко.  

Планируемые результаты: 

Предметные - учащиеся знакомятся с видами ножовок, рашпилями, 

напильниками. 

 Метапредметные (УУД):  

регулятивные - преобразовывать практическую задачу в познавательную, 

коммуникативные - умение работать в группе при выполнении задания, 

умение вести сотрудничество с учителем,  

познавательные – какие виды ножовок вы знаете  ?   Чем отличается рашпиль 

от напильника? 

Личностные – умение провести самоанализ выполненной работы, развитие 

трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

Основные понятия: Ножовка, рашпиль , стамеска. 

Этап мотивации (самоопределение к деятельности) - орг. момент, создаем 

проблему показывая слайд с изображением ножовки , стамески , киянки. 

Вопрос:     Какие виды ножовок ты знаешь? 

Для чего предназначен рашпиль? 

Для чего предназначен стамеска? 

Актуализация знаний и фиксирование индивидуального затруднения 

в  проблемном действии. 

С целью актуализации знаний проводится краткая беседа с учащимися 

входе  которой задаются следующие вопросы: 

-  Какие виды ножовок  ты знаешь? ( Познавательные УУД  – 

приобретать  новые знания в процессе наблюдений и рассуждений) 

- Какие виды напильников ты знаешь ?- 



(регулятивные УУД – самостоятельно изучить инструмент для пиления и 

строгания, шлифовки). 

С целью актуализации знаний проводится беседа с учениками в ходе которой 

задаются следующие вопросы : 

1.Чем пилят и шлифуют ? (Познавательные УУД – приобретать новые знания 

в процессе наблюдений и рассуждений) 

2.Кто такой столяр? (Регулятивные  УУД - самостоятельно найти в учебнике 

нужную информацию) 

3.Какие  инструменты применяются для обработке 

древесины?  (Познавательные УУД –искать и  отбирать необходимую 

информацию для решения учебной задачи- в учебнике, энциклопедии, сети 

интернет.)         

Формулирование темы урока. 

Как вы думаете чему, мы сегодня научимся? 

Выяснив мнение детей учитель уточняет назначение ножовки и стамески ( 

актуализация знаний учащихся, регулятивные УУД - целеполагание) 

Практическая работа 

Учитель организовывает актуализацию способов изучения действий 

достаточных для построения новых знаний. 

Пробное действие (задание) - Отпилить размеченную заготовку, обработать 

шерхебелем и рашпилем. 

Выполнение этого задания рекомендуется провести в форме деловой игры: 

для этого мальчиков делим на бригады по три человека: 

- одна – отпиливает заготовку. 

- вторая - обрабатывает шерхебелем . 

- третья – обрабатывает рашпилем. 

(УУД коммуникативные - сотрудничество , выполнение разных ролей в 

группе) 

Учитель проверяет правильность выполнения задания, выявляя затруднения 

в пробном действии. 



Фиксация затруднения: 

        - не правильное пиление и строгание (способы решения проблемы) 

Выход из затруднения: 

Еще раз учитель рассказывает учащимся о приёмах пиления и строгания тем 

самым организует учащихся исследовать проблемную ситуацию (УУД - 

коммуникативные, совместные решения проблемы) 

Рефлексия учебной деятельности 

        На этом этапе подведения итогов урока учитель задает детям вопросы, 

отвечая на которые он может судить об усвоении данного материала. 

Вопросы:  

- Какие инструменты и приспособления применяют для пиления древесины? 

Чем отличаются зубья пил? Для чего пилы разводят? 

 - Какие новые знания для себя вы получили? 

 - Могут ли приобретенные  сегодня знания пригодиться в жизни? 

Учитель предлагает  мальчикам оценить свою работу на уроке. (УУД 

личностные - адекватное понимание причин успеха/не успеха в учебной 

деятельности.) 

Дом. задание: зашлифовать заготовки. 

 

ПРОЕКТ «КАЗАЧЕСТВО» 

для детей старшей группы  
 

 

                                                  Чепчугова Татьяна Сергеевна, 

МАДОУ детский сад №524 города Екатеринбурга 

 

Актуальность. 

Как известно, народ, который не помнит своих корней, не имеет своей 

культуры, перестаёт существовать. В последнее время обращение к народным 

истокам, декоративно - прикладному и фольклорному искусству стало 

предметом пристального внимания педагогов детских садов, стало 

традиционным для использования в практике нравственно - патриотического 

воспитания дошкольников. Чувство патриотизма многогранно по своему 

содержанию: любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение 



неразрывности с окружающим, и желание сохранить, приумножить богатство 

своей страны, узнать традиции и обычаи своих корней. В настоящее время 

чрезвычайно много информации дети получают из зарубежных мультфильмов 

и кинофильмов, компьютерных игр.  Дети быстро воспринимают всё, 

увлекаются героями  и получают зачастую поток вредной информации, 

которая не развивает детей, не воспитывает чувства патриотизма, а наоборот, 

отдаляет от культуры и традиций  своей Родины.  

Россия - многонациональное государство, рядом с нами проживает  

огромное количество народностей. Перед нами встал вопрос, чьи традиции 

нам было бы интереснее изучить с детьми? На выбор повлиял педагогический 

запрос по гендерному воспитанию в детском саду. Когда мы говорим о 

казачестве, сразу подразумеваем, что речь идёт в первую очередь о мужской 

традиции. Поэтому нас заинтересовало именно это направление. 

В современном обществе вопрос воспитания мужчины из мальчика очень 

актуален. Часто весь процесс ложится на хрупкие плечи женщины, даже в 

полной семье.   Да и в образовательных учреждениях  среди педагогического 

состава  доминируют женщины. В наш век, насыщенный событиями и 

кризисами, современные мальчики, как никогда, нуждаются в общении с 

мужской половиной населения, особым подходом в воспитании.  

Цель: Формирование нравственно-патриотических качеств личности у детей  

            дошкольного возраста через изучение культуры казачества.  

            Формировать знания детей об истории, традициях и нравах 

            Оренбургскихказаков. 

Задачи:  
- способствовать формированию у детей чувства любви к Родине,  

  интереса и уважения к людям, которые живут рядом; 

- развивать познавательный интерес к народному творчеству, песням, играм, 

  и традициям казаков; 

- создание  условий для приобщения детей к истории и культуре  

  казаков, реализации их личностного потенциала, социализации; 

-

обобщить знания детей об истории родного края, культуры казаков и    представить полученные результаты в процессе  совместной 

   деятельности со всеми участниками образовательного процесса. 

Тип проекта:  

по содержанию – интегративный 

по доминирующему виду - познавательно - творческий 

по количеству участников - групповой 

по продолжительности - краткосрочный (октябрь- ноябрь 2019 года) 

Участники проекта: дети старшей группы, специалисты, воспитатель, 

родители. 

Формы: занятия, досуг, консультативная работа с родителями,  свободно-

самостоятельная деятельность (индивидуальная работа с использованием 

дидактических материалов  в центре краеведения), совместная деятельность 

со взрослыми. 



Методы: познавательно - игровой, практический, словесный, наглядный,              

ИКТ. 

Основные принципы проекта: 

Принцип интеграции: сочетание обучения и духовно- нравственного 

воспитания с эстетическим, интеллектуальным воспитанием. 

Культурологический: воспитание строится в соответствии с ценностями, 

нормами и особенностями национальной культуры и возможностями 

восприятия старшего дошкольника. 

Краеведческий: использование характерных для данной традиции атрибутов, 

традиционной одежды, презентаций, отображающих исторические сведения 

для накопления чувственного опыта. 

Принцип отбора содержания: светский характер образования и 

законности   (соответствие действующему законодательству РФ),  учёт 

требований типовых программ,  многоуровневость. 

Принцип непрерывности и преемственности воспитания в семье и детском 

саду на основе сотрудничества. 

Ожидаемый (предполагаемый) результат по проекту: 

Дети проявляют интерес к изучению материалов по патриотическому 

воспитанию, активно отвечают на вопросы и задают их сами, с большим 

желанием выполняют задания творческого характера, участвуют в народных 

играх. У воспитанников появился интерес к историческому прошлому, 

желание знакомиться с жизнью оренбургских казаков. У мальчиков появилось 

желание походить на казаков. Дети демонстрируют   знания об обычаях и 

традициях казачества, могут отвечать на вопросы, объяснить значение таких 

слов, как «казак», «курень», «атаман» и др. Пополнение активного и 

пассивного словаря детей, способствует формированию наглядно-образного 

мышления детей. Через участие в народных играх и состязаниях между детьми 

улучшились дружеские взаимоотношения, дети стали более сдержанными, 

научились принимать условия игры, уступать друг другу, поддерживать 

товарищей. Детям нравятся строевые песни казаков, они с интересом слушают 

их и поют от души. 

Организация деятельности в ходе выполнения проекта, 

перспективный план 

Деятельность педагогов Деятельность 

воспитанников 

Деятельность родителей 

I этап подготовительный( организационный) 

- Выявление проблемы, 

определение темы, цели, 

задач проекта. 

- Составление плана 

совместной деятельности. 

- Консультации со 

специалистами Центра 

традиционной народной 

культуры Среднего Урала: 

Вхождение в проект Знакомство с проектом, 

родительское собрание. 



Вячеслав Печняк и 

Светлана Кучевасова 

«Традиции и  

 быт казаков», 

«Оренбургское казачье 

войско», «Традиционная 

одежда 

 казаков». 

-Изучение литературы для 

реализации проекта 

- Подбор народных игр, 

музыкального 

сопровождения, песен для 

составления   сценария и 

демонстрации традиции. 

II этап основной- практический 

- Проведение цикла занятий 

и мероприятий по 

реализации содержания. 

- Создание необходимых 

условий для реализации 

проекта (подбор 

характерных для данной 

традиции музыкальных 

инструментов,  

изготовление атрибутов, 

пошив казачьих костюмов). 

- Оформление 

дидактических материалов 

в групповой центр 

краеведения. 

- Изготовление 

дидактического материала 

«Казачество. Быт и 

атрибутика». 

- Презентации «Кто такие 

казаки. Воспитание казака. 

Жилище казака», 

-Познавательное развитие: 

изучение истории 

казачества, обычаев, 

традиций. 

 

-Речевое развитие:  

заучивание и чтение стихов, 

загадок по теме, 

обсуждение пословиц и 

поговорок, закрепление 

новых слов. 

 

-Художественно-

эстетическое развитие: 

раскраски «Традиционная 

одежда казаков»,  

разучивание казачьей песни 

«Во саду дерево цветёт». 

 

-Физическое 

развитие: разучивание 

казачьих  игр и забав. 

-Помощь в создании 

развивающей среды в 

группе.  

 
-Помощь в подготовке к 

совместному развлечению 

«Посиделки»: 

- пошив костюмов 

  (парочки для девочек и 

для 

  женщин, 

  рубахи на мальчиков, 

  кубанки). 

- изготовление атрибутов 

  (деревянные лошадки, 

    шашки, ножны, 

палочки). 

  



«Национальная одежда 

казака и казачки. Оружие 

казака». 

- Казачьему роду нет 

переводу».  

Разучивание казачьей 

песни «Во саду дерево 

цветёт», 

заучивание пословиц о 

казаках. 

- «Обучение казачьим 

играм и забавам.  Сказка со 

смыслом» - практические 

занятия 

для мальчиков с 

Александром Мезениным 

инструктором по казачьей 

культуре и фланкировке в 

Исетском казачьем 

кадетском корпусе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III этап заключительный 

- Постановка композиции 

«Мы ребята- казачата». 

- Проведение развлечения с 

родителями «Посиделки». 

- Анализ результата 

деятельности. 

- Презентация, 

фотоматериалы. 

- Разыгрывание композиции 

«Мы ребята – казачата». 

 

- Участие в празднике 

«Посиделки» 

-Участие в  празднике 

«Посиделки». 

 

- Видео, фотосъёмка. 

 

 

Используемая литература: 

1. С. Н. Кучевасова, А. А.Рыбалко, О. В. Новикова «Традиционная одежда 

оренбургских казаков на службе и в быту, Екатеринбург,- 2019; 

2. Заседателева Л.Б. Казачество как социально историческое и 

этнографическое явление в истории России. М., 1974;  

3. Казачьи пословицы и поговорки http://russkie-kazaki.ru/kazachii-pogovorki. 
 

Конспект НОД по о.о. «Социально – коммуникативное 

развитие» (социализация) 

для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет): 

«Старшие и младшие» 
 

Чувашова Елена Юрьевна,  

МБДОУ № 22 «Сказка» г. Сургут, ХМАО – Югра 

 



Программное  содержание: 

Цель: Расширять знания детей о различных возрастах и жизненном цикле 

человека. 

Задачи:  

Образовательные: 
Познакомить с паспортом, его назначением. Закреплять умение высказывать 

предположения и делать выводы, излагать свои мысли. Расширять словарь 

детей словами: младенец, дошкольник, пожилой человек 

Развивающие: 
Развивать умение соотносить предметы в соответствии с возрастом, части с 

предметом. Развивать внимательность, сострадание, терпеливость, 

воображение.  

Воспитательные:  

Воспитывать желание заботиться о малышах и пожилых людях.  

 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие, физическое 

развитие, познавательное развитие 

  

 Материалы к занятию: коробка, чепчик, ползунки, распашонка, 

погремушка, мяч, пазлы, машинка, бантик, пластилин, ручка, тетрадь, 

дневник, учебник, бусы, кошелек женский, пена для бритья, ключи от 

квартиры, футляр от очков, клубок, платок, паспорт, конусы.  

Методы и  приемы, используемые на занятии: 

Словесные:  вопросы, объяснения. 

Игровые:  сюрпризный момент «Коробка»,  игры: «Разложи по порядку», 

«Запрещенное движение», «Отгадай предмет», игра с мячом, «Помоги 

пожилому человеку»  

Практические: разбор предметов по возрастам 

Активизация мыслительной деятельности: сравнения, анализ, выводы. 

Словарная работа: активизировать речь детей словами 

( младенец, дошкольник, школьник, взрослый, пожилой, паспорт.)      

Ход занятия:  

I Вводная часть                                                                                                                                                                             

Организационный момент. 

- Здравствуйте, ребята! Я очень рада вас видеть. Я сегодня готовилась к 

нашей с вами встрече и принесла целую коробку игр. Вы любите играть? 

Давайте посмотрим, что в ней. 

- Ой, ребята, что же случилось? Здесь все перепутано. Я, кажется, знаю. Это 

все моя маленькая дочка похозяйничала, ей один годик, и она очень любит 

играть с  предметами нашей семьи. Но мои родные теперь не смогут найти эти 

вещи и будут очень переживать. 

- Ребята, что же нам делать? Вы мне поможете разобрать все эти вещи? 



II Основная часть 

 - На столах картинки моей семьи. Давайте посмотрим. (Дети называют) 

- Каждый возьмет по одному предмету и отнесет к той картинке кому это 

принадлежит. 

- Давайте проверим. Что у нас здесь? (распашонка, чепчик, ползунки, 

погремушка) 

- Это все принадлежит….младенцу, новорожденному, ребенку до года. 

- Может ли младенец прожить один? Почему? (требуется забота и уход 

взрослых) 

- Представьте, что у вас на руках малыш. (Воспитатель предлагает ситуации – 

дети предлагают решение) Он вам улыбается, улыбнитесь ему. Вдруг он 

заплакал – покачайте его, дайте пустышку. Он зевает – уложите спать.  

- Молодцы, давайте пойдем дальше. Что у нас здесь? (пазлы, машинка, 

бантики, пластилин). Кому принадлежат эти предметы? 

- Они принадлежат дошкольнику, ребенку, который ходит в детский сад. А 

дошкольник может прожить один? (нет) Почему? 

- А что любят дети делать в детском саду? (играть) 

- Давайте и мы поиграем. Игра называется «Запрещенное движение». Я вам 

показываю движения, а вы за мной повторяете. Запрещенное движение – 

хлопки в ладоши 

- Молодцы! Какие вы внимательные! 

- Двигаемся дальше. Кому принадлежат эти предметы? (ручка, тетрадь, 

дневник, учебник) 

- А это что за книжка? (паспорт) В каком возрасте выдают паспорт? (в 14 лет) 

Что написано в паспорте? (фото, где родился, когда, где проживает - прописка) 

Для чего нужен паспорт? (записаться в больницу, поступить в ВУЗ, устроиться 

на работу) Что нарисовано на первой странице паспорта? (герб РФ – 

отличительный знак страны) 

- А школьник может  жить один? (Он зависит от родителей) 

- Вы тоже будущие школьники. А школьники должны много знать. Давайте 

поиграем в игру «Отгадай предмет»  

- Я назову части, а вы догадайтесь, какому предмету они принадлежат. 

1. кузов, кабина, колеса, руль, фары, дверцы (грузовик); 

2. обложка, листы, картинки, буквы (книга); 



3. ствол, ветки, сучья, листья, кора, плоды, корни (дерево); 

4. подъезд, этаж, перила, лестница, квартиры, лифт, чердак (дом); 

5. спинки, матрас, ножки (кровать); 

6. крылья, кабина, салон, хвост, мотор (самолет); 

7. подошва, каблук, голенище, носок (сапог, ботинок) 

8. глаза, лоб, ресницы, нос, рот, подбородок,  брови, щеки (лицо); 

9. пол, стены, обои, потолок (комната); 

10. кипяток, заварка, чашка, сахар, конфета (чай); 

11. подоконник, рама, форточка, стекло (окно). 

-  Хорошо, вы внимательные. Идем к следующему столу. Кому принадлежат 

эти предметы? (Бусы, кошелек женский, ключи от машины, пена для бритья) 

- Давайте присядем. Чем занимаются ваши родители? Работа – основное 

занятие людей, то, чему они отдают большую часть своей жизни. Благодаря 

работе взрослых создаются вещи и ценности, которыми пользуются все, в том 

числе и старики и малыши. Взрослые могут жить одни? Почему? Они 

нуждаются в помощи? А вы дома помогаете своим родителям? Я вам буду 

кидать мяч, а вы мне говорите, как вы помогаете родителям, что делаете. 

- Какие вы замечательные помощники. Я за вас рада. 

- У нас остался последний стол с вещами. Кому они принадлежат? (Футляр от 

очков, клубок, платок) 

- Как вы думаете, пожилые люди нуждаются в помощи? Когда люди 

становятся пожилыми, им становится трудно работать, двигаться, они часто 

болеют. Старые люди выходят на заслуженный отдых – пенсию. Нужно 

помогать тем, кому приходится труднее. 

- Давайте представим, пожилой человек, который плохо видит, у него болят 

ноги. Ему нужно попасть в больницу. Впереди препятствия. Закройте глаза и 

скажите, вы сможете преодолеть эти препятствия. (нет)  

- Нужен человек, который бы помог дойти до больницы. 

- Девочки превращаются в пожилых бабушек и потому как они плохо видят, 

они закрывают глаза. Мальчики вы берете своих бабушек и пытаетесь довести 

их до больницы. А потом поменяемся (перед детьми препятствия в виде 

конусов) 

- Ребята, что вы чувствовали, когда вас вели закрытыми глазами. Вам было 

страшно? (ответы детей) 

- Как вы думаете, нужна помощь нашим бабушкам и дедушкам? Я думаю, вы 

подрастете еще и будете достойными внуками и внучками своим бабушкам и 

дедушкам.  



- Сейчас узнаем, все вы запомнили или нет. (выборочно раздает  картинки 

детям).  

- Вам нужно построится по возрастанию, с самого младшего до самого 

взрослого. (дети с картинками выстраиваются, остальные дети проверяют 

правильность построения) 

- Вы можете  перечислить возраста человека? (младенчество, дошкольник, 

школьник, взрослые, пожилые). 

 

Ш Заключительная часть 

- Мы сегодня повторили все возраста человека. (хвалит детей) 

- Ребята, вы мне так помогли, навели порядок с вещами моих родных. Спасибо 

вам большое. Мне понравился….(выборочная оценка детей) 

- А вам что понравилось делать? Что для вас было самым сложным? 

- Еще раз хочу вам сказать спасибо. Берегите себя и своих близких. До 

свидания! (отпускает детей) 

Сценарий праздничного утренника к Международному женскому Дню 

 в подготовительной группе. 

Шарова Татьяна Валерьевна , 

МА ДОУ № 5 «Теремок» г. Ковдор Мурманская область 

 

Выбегают 2-ое ведущих мальчик и девочка. 

Девочка-конферансье: 

 Как нарядно в зале и светло, 

Будто ясно солнышко взошло. 

Это мамин праздник наступил, 

И улыбками весь зал наш озарил. 

Мальчик-конферансье:  

Наш детский сад поздравить рад 

Всех мам на всей планете! 

Спасибо мамам говорят 

И взрослые, и дети! 



Выходят все дети. 

Песня «Мамочка милая, мама моя» 

1 ребенок:  

В марте с первого числа, 

Начинается весна. 

Мамин день - Восьмое марта, 

Отмечает вся страна. 

2 ребенок: 

 Мама - это значит нежность, 

Это ласка, доброта. 

Мама - это безмятежность, 

Это радость, красота. 

3 ребенок:  

Мама - это на ночь сказка, 

Это утренний рассвет. 

Мама - в трудный час подсказка, 

Это мудрость и совет. 

4 ребенок: 

 Мама - это зелень лета, 

Это снег, осенний лист. 

Мама - это лучик света, 

Мама - это значит ЖИЗНЬ! 

5 ребенок:  

Знаешь, мама, день обычный, 

Без тебя нам не прожить! 

Слово «мама» так привычно, 

С первых дней нам говорить! 



6 ребенок:  

Стоит только приглядеться, - 

Целый мир согрет вокруг. 

Теплотою маминого сердца, 

Ласковых и добрых рук… 

7 ребенок: 

 Мама, - друга нет дороже – 

Веришь ты, в наш каждый взлёт! 

Кто ещё, как ты, поможет! 

Кто ещё, как ты, поймёт? 

 

8 ребенок:  

Пусть сегодня нашим мамам, 

Будет весело, светло. 

Мы хотим, чтоб мамы знали: 

Мы их любим горячо! 

Танец общий  «В каждом маленьком ребёнке» 

Дети садятся на стульчики, остаются ведущие. 

 Мальчик-конферансье: 

Мы концерт наш продолжаем, 

Всем загадку загадаем. 

Девочка-конферансье: 

Кто варежки пестрые вяжет, 

Старинные песни поет? 

Кто сказку такую расскажет, 

Что снится всю ночь напролет? 

Мальчик-конферансье: 



Кто говорит мне "Какой ты лохматый?" 

Ладошкой пытаясь пригладить вихор? 

Кто терпеливо нам ставит заплаты, 

Если порвутся штаны о забор? 

Все дети: Это наша бабушка! 

Девочка-конферансье: 

 Мы бабушек так любим, 

И никогда их не забудем. 

Мальчик-конферансье: 

На сцене мы не зря стоим, 

Стихи прочтем, мы громко им. 

Выходят дети, которые читают стихи о бабушке. 

9 ребенок: 

У бабушки - руки волшебные, 

А может быть, просто искусные? 

Решают дела ежедневные, 

И блинчики стряпают вкусные! 

10 ребенок: 

Чаек и варенье душистое, 

Всегда ждут нас в доме у бабушки! 

Пусть счастье - большое, лучистое - 

Всегда будет с бабушкой рядышком! 

11 ребенок: 

Я бабулю поздравляю 

С женским праздником весны! 

Я бабулю обожаю, 

Людям бабушки нужны! 



12 ребенок: 

Сказку добрую расскажет, 

Колыбельную споет, 

Теплый зимний шарфик свяжет 

И гулять со мной пойдет! 

13 ребенок: 

Не накажет шалунишку 

И конфетку даст с собой. 

И девчонки, и мальчишки, 

Любят бабушку любой! 

14 ребёнок: 

Ближе бабушки чудесной 

Нет подружки у меня! 

Мне с бабулей интересно, 

Не прожить нам врозь ни дня! 

Дети садятся на стулья, остаются ведущие. 

Мальчик конферансье: 

Концерт наш продолжаем, 

Посмеяться предлагаем. 

Девочка-конферансье:  

Кто смеется круглый год, 

Очень долго тот живет. 

Игра с прищепками. 

Две мамы должны нацепить прищепки на своих детей и снять их с 

завязанными глазами, кто быстрее. Детей тихо меняют местами, мамы 

снимают прищепки с чужого ребенка. 

Девочка-конферансье: 

Ну, что друзья хороший номер? 



Мальчик-конферансье: 

Да, я со смеху чуть не помер.  

Девочка-конферансье: 

И я смеялась от души. 

А давайте поиграем с бабушками. 

Игра «Косичка» 

3 бабушки берут кончики лент, ведущая держит все 3 конца. По команде 

бабушки должны, заплести косичку из лент. 

 

Мальчик-конферансье: 

Нам сценка бы совсем не помешала. 

 

Ведущие уходят.  

В центре стол, три стула. На одном из стульев сидит кукла. На столе 

блюдо с четырьмя ватрушками. 

Ведущий. 

Наши дети так упрямы! 

Это каждый знает сам. 

Говорят им часто мамы, 

Но они не слышат мам. 

Танюша под вечер 

С прогулки пришла 

И куклу спросила: 

Входит девочка, подходит к столу и присаживается на стул, куклу берет 

на руки. 

Девочка:  

Как, дочка, дела? 

Опять ты залезла под стол, непоседа? 

Опять просидела весь день без обеда? 



С этими дочками просто беда, 

Скоро ты будешь, как спичка, худа. 

давай-ка обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка! 

Ведущий. 

Танюшина мама с работы пришла 

И Таню спросила: 

Входит мама, садится на стул около Тани. 

Мама. 

Как, дочка, дела? 

Опять заигралась, наверно, в саду? 

Опять ухитрилась забыть про еду? 

Обедать кричала бабуся не раз, 

А ты отвечала: сейчас да сейчас. 

С этими дочками просто беда, 

Скоро ты будешь, как спичка, худа. 

Иди–ка обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка! 

Ведущий. 

Тут бабушка – мамина мама – пришла 

И маму спросила: 

Входит бабушка с палочкой, подходит к столу и садиться на третий 

стул. 

Бабушка. 

Как, дочка, дела? 

Наверно, в больнице за целые сутки 

Опять для еды не нашлось ни минутки, 

А вечером съела сухой бутерброд. 

Нельзя же весь день сидеть без обеда. 



Уж доктором стала, а все непоседа. 

С этими дочками просто беда, 

Скоро ты будешь, как спичка, худа. 

давай -ка обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка! 

Все едят ватрушки. 

Ведущий. 

Три мамы в столовой сидят, 

Три мамы на дочек глядят. 

Что с дочками сделать упрямыми? 

Все вместе. 

Ох, как не просто быть мамами! 

Все садятся на стульчики. 

Мальчик-конферансье: 

Что-ты Влад глядишь по сторонам? 

Влад: 

Да девчонки наши красивые сидят и тут и там. 

Ярослав: 

А чем мы девчонок наших сегодня удивим? 

Влад: 

Может подарим им конфет? 

Ярослав: 

Чур, я дарю конфету Тае. 

Тёма: 

Нет, кариес не нужен им! 

Конфеты сами мы съедим! 

Ярослав: 



Подарок лучше всех конфет - 

Это хороший пистолет (показывает) 

Илья: 

Давайте им цветов нарвем! 

Дима: 

Ну где же в марте их найдем? 

Илья: 

Ну что же делать нам тогда? 

Тёма: 

С девчонками одна беда! 

Дима:  

Я знаю, как нам поступить, 

Попробуем их удивить. 

Решим, что в этот женский праздник, 

Их целый день никто не дразнит! 

С утра приятные моменты, 

От нас ей каждой комплименты! 

Влад:  

С утра! А ну-ка повтори! 

Дима: 

 Ну что-нибудь про красоту им. 

Ярослав:  

Вот это да, какой ты хитрый! А что дальше? 

Дима: 

Девчачьи игры! 

Тёма: 

Нам с ними в куколки играть? 



Влад : 

Ну что ж придется пострадать! 

Илья: 

Ну мы ж мужчины, вы согласны? 

Кто за? 

Все: (поднимают руки вверх) Единогласно! 

Мальчик:  

Желаем девочкам своим, 

Расти и стать как наши мамы. 

Мы вас в обиду не дадим, 

Хотя бываете упрямы. 

Мальчик-конферансье: 

А теперь сюрприз для наших девочек. 

Танец мальчиков со стульями. 

Мальчики садятся. Остаётся ведущий. 

Мальчик-конферансье:  

Какой чудесный и трогательный номер получился, но чтобы нам не 

заскучать предлагаю поиграть! 

Игра «Завяжи банты» - для пап. 

Перед праздником на верёвочку длиной 6-7 метров привязать 14 лент 

так, чтобы висели два конца. 15-ю ленточку завязать в центре верёвки 

бантом.  

 

Вызывают 2-х пап, которые встают справа и слева от верёвки.  

 

По команде каждый папа начинает завязывать бантики, двигаясь к центру 

верёвки, где завязан бант.  

 

Побеждает тот, кто быстрее завяжет пышные банты и доберётся до 

центра. 

Все дети встают полукругом. 

Песня «Папе в день 8 марта» 



Дети садятся, остаётся ведущий. 

Мальчик-конферансье: 

Ну что, готовы продолжать? 

Тогда попросим девочек теперь мы станцевать. 

Танец девочек «Веснушки». 

Девочки садятся на стулья. 

Показ презентации «Нашим мамам мы желаем». 

Все дети встают полукругом. 

15 ребенок: 

Праздничная дата, 

В календаре горит огнем. 

Мы вас сердечно поздравляем, 

С Международным Женским Днем! 

16 ребенок: 

Желаем доброго здоровья, 

Успехов, радости в семье. 

И счастья личного конечно, 

И дружбы, мира на земле. 

17 ребенок: 

 Кончались все поздравленья! 

Жаль, что наше торжество, 

Незаметно, так легко, 

Вдруг к финалу подошло. 

18 ребенок:  

Пели мы и танцевали, 

Как могли вас развлекали. 

На прощанье ещё раз 



Споём мы сейчас для Вас! 

Песня  «Песня для мам» 

Девочка-конферансье: 

 Спасибо Вам за доброту, 

За нежность, и за красоту 

Сказать нам хочется сейчас: 

Все дети:  

«Спасибо, что Вы есть у нас!» 

? Вручение подарков? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


