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1. Информация  об  опыте
Условия возникновения,  становления опыта

 Муниципальное автономное дошкольное  образовательное учреждение  «Детский
сад комбинированного  вида № 2 «Сказка» расположено по адресу: Белгородская область,
Губкинский район, п.Троицкий, ул.Парковая, д.12. 
         Детский сад рассчитан на 300 мест.  В учреждении функционируют  10 групп,
из  них:  8  групп  общеразвивающего  вида  (3  группы  для  детей  раннего  возраста,  5
групп  -  для  детей  дошкольного  возраста),  2  группы  –  компенсирующей
направленности для детей с общим недоразвитием   речи. 

В  ДОУ  создана  хорошая  материально-техническая  база:  имеется  изостудия,
лингафонный и логопедические кабинеты,  музыкальный и физкультурный залы,  сенсорная
комната, кабинет психолога, музей «Русская горница».

Предметно-пространственная  среда  соответствует  названию  детского  сада
«Сказка».  Каждая  группа  в  детском  саду  имеет  соответствующее  название:  «Золотая
рыбка»,   «Жар-птица»,  «Золотой  ключик»,  «Колобок»,  «Теремок»,  «Белоснежка»,
«Золушка», т.д. 

Педагог  работает  в  группе  компенсирующей  направленности  с  детьми,  имеющие
общее недоразвитие речи «Аленький цветочек».  Работа  с  дошкольниками
осуществляется  по  основной  образовательной  программе  МАДОУ  «Детский  сад
комбинированного вида №2 «Сказка» поселка Троицкий Губкинского района Белгородской
области,  «Примерной  адаптированной  программе  коррекционно-развивающей  работы в
логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.Нищевой.

Проведя анализ результатов освоения программы у детей второй младшей группы,
автор опыта выявила следующее:  эмоциональны в действиях с игрушками и другими
предметами, но не особо стремятся проявлять настойчивость в достижении результата
своих  действий;  знают  назначение  бытовых  предметов,  но  в  силу  своих  возрастных
особенностей не могут правильно ими  пользоваться. Дети интересуются сверстниками,
наблюдают  за  их  действиями  и  подражают  им.  Дошкольники  владеют  простейшими
навыками самообслуживания, но не стремятся проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении. 

Ежедневные наблюдения позволили педагогу сделать вывод  о том, что у детей нет
сформированных навыков и приемов общения,  умения договариваться друг  с  другом.
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Ребёнку   легче  ударить,  чтобы  показать  своё  «право»,  кто  сильнее,  тот  и  прав,  кто
быстрее, тот и взял; «примеряют» на себя взрослую роль хозяина положения.

Из бесед с родителями, автор опыта отмечает, что и дома малыши упрямятся, делая
всё наоборот; не хочет делиться игрушками, чаще звучат слова «я», «мое», «хочу».

 Проблема социализации личности дошкольников является одной из базовых и в
нашем  детском  саду,  поскольку  ее  успешность  определяет  возможность  личности
полноценно  функционировать  в  обществе  как  активного  субъекта.  От  степени
социализации зависит то, насколько гармонично развитым будет дошкольник, усваивая на
начальных  этапах  процесса  социализации  нормы  и  установки,  необходимые  для  того,
чтобы стать полноценным и равноправным членом своей социальной среды.

С  целью  успешной  работы  социального  развития  детей  заключены  договора  о
совместной деятельности с учреждениями социума: детской библиотекой, школой искусств,
Троицкой  общеобразовательной  школой,  Домом Культуры.

В связи  с  переходом  на  обновленную систему  работы дошкольного  образования,
соответствия  новым  требованиям,  предъявляемым  к  педагогам   и  родителям,  где  они
должны  выступать  активными  участниками  образовательного  процесса,  стал
необходимым поиск путей решения образовавшихся проблем. Как осуществить переход в
работе уже устоявшейся системы дошкольного образования на новый «Лад»?

 Педагог предлагает  авторскую   инновационную  модель  «СКАЗКА»,  которая
раскрывает качественные характеристики современного ребёнка и может формировать у
него социальные нормы и правила в современных условиях ДОО. 

Актуальность опыта

В  последние  время  в  системе  образования  наметился  позитивный  поворот  к
дошкольному детству как к периоду, в котором заложены значительные образовательные
ресурсы. В этом возрасте дети получают базовый комплекс ключевых компетентностей,
которые им будут  необходимы  во  взрослой  жизни.  И  во  многом от  того,  как  пройдёт
дошкольный период, зависит в будущем их способность быть успешными и мобильными в
любых социально-экономических условиях.

Проблема социализации детей занимает ведущее место в следующих документах:
-  Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г  №  273  –  ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»;
-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.  № 1155 «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования».

-   Стратегия  развития  дошкольного,  общего  и  дополнительного  образования
Белгородской области на 2013 - 2020 года;

 - Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида №2 «Сказка» поселка Троицкий Губкинского района Белгородской области

Изучив нормативную документацию, автор опыта сделал вывод, что ДОУ уделено
особое  внимание  как  институту  социализации,  позволяющему  формировать
образованную, творческую, социально зрелую, физически здоровую личность молодого
гражданина России.

В настоящее время можно отметить, что современные дети не такие, какими были
их  сверстники  несколько  десятилетий  тому  назад.  Причины  этого  изменения  в
окружающем мире как в предметном, так и в социальном, в методах воспитания в семье,
установках  родителей.  Все  эти  изменения  привели  к  психологическим  изменениям.
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Увеличилось  количество  гиперактивных  детей,  детей  с  нарушениями  эмоционально  –
волевой сферы, многие дошкольники имеют задержку речевого и психического развития. 

Этому способствуют ряд причин:
Во-первых, разрыв поколений родителей и детей. Повышенная занятость родителей

на работе – это одна из особенностей воспитания современных дошкольников.
Следующая  проблема  современного  ребёнка  –  рост  экранной  зависимости.

Компьютеры и  телевизоры заменяют чтение  сказок,  беседы с  родителями,  совместные
игры и прогулки. Результатом этого является недостаток общения.

Ещё  один  немаловажный  факт,  отмечаемый  педагогом  –  снижение
любознательности  и  воображения,  фантазии  и  творческой  активности.  Такие  дети  не
придумывают новые игры, не сочиняют сказки, их ничего не интересует и не привлекает.
Следствие этого ограничение общения со сверстниками, ведь им не интересно общаться
друг с другом. Исчезло детское «дворовое» сообщество, где дети могли свободно играть,
свободно общаться друг с другом.

Отмечается  повышение  тревожности  и  агрессии.  Наблюдения  показывают,  что
агрессия проявляется при недостатке общения. Агрессия чаще всего становится защитным
механизмом. Ребёнок ощущает себя отверженным, никому не нужным. Поэтому он ищет
способы привлечения внимания, которые не понятны родителям и педагогам. 

Ещё  одной  проблемой  воспитания  современного  дошкольника  является
современные  игрушки,  которые  не  способствуют  развитию  игровой  деятельности,  они
нацелены на механическое использование.

Стоит отметить, что в дошкольном возрасте хотя и заложены огромные резервы для
развития  ребёнка  и  становления  его  личности,  но  в  последнее  время  они  не  всегда
правильно используются. Реализовывать эти резервы необходимо в эффективных формах
деятельности  ребёнка,  которые  в  наибольшей  мере  соответствует  потребностям  и
возможностям дошкольника.

В  связи  с  этим  педагоги  должны  найти  более  эффективные  механизмы  для
успешной социализации дошкольников в современных условиях.

Таким образом, в практике работы встречаются противоречия:
-  между необходимостью формирования у дошкольников социальных норм и правил и
неэффективными формами и методами работы;
-  между  необходимостью  выполнения  требований  современного  образования  и
некомпетентностью  родителей  в  вопросах  воспитания  современного  ребёнка;
недостаточным  кадровым  потенциалом,  способным  перестроиться  на  новую  систему
образования.

Поэтому  автор  опыта  считает,  что  использование  инновационной  модели
«СКАЗКА»  поможет  педагогам  и  родителям  в  современных  условиях  успешно
осуществлять работу в становлении социального опыта  детей.

Ведущая педагогическая идея опыта:
Использование  инновационной  модели  «СКАЗКА»  для  формирования  у  детей
общечеловеческих  ценностей  и  активного  социального  становления  в  современных
условиях ДОО.

Длительность работы над опытом:

Длительность  работы  над  опытом  составляет  3года:  с  сентября  2012  года  по

сентябрь 2015 года. Работа велась следующим образом:

- Анализ системы деятельности на основе мониторинга и выявления проблем. 
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- Создание  организационной  и  практической  основы  для  осуществления

инновационной деятельности 

- Анализ  проведённой  работы,  сравнение  полученных  результатов  с  целевыми

ориентирами  на  этапе  завершения  ДО.  Определение  степени  удовлетворенности

участников образовательного процесса (семьи) уровнем социально-личностного развития

детей..
Диапазон опыта

Диапазон  опыта  представлен  системой  работы,  в  ходе  которой  раскрывается
инновационная модель «СКАЗКА», влияющая на успешную социализацию дошкольников
в современных условиях дошкольного образования.

Теоретическая база опыта
Характерной  особенностью  исследований  проблемы  социализации  личности

является  рассмотрение  её  с  позиций  различных  наук:  философии  (Э.  Дюркгейм,  В.В.
Зеньковский, И. Кант, Т. Парсонс и др.), социологии и психологии (И.С. Кон, В.В. Рубцов,
А.Н.  Леонтьев,  С.Л.  Рубинштейн,  Д.Б.  Эльконин идр.),  педагогики (С.Т.  Шацкий,  Л.Н.
Толстой,  К.Д.  Ушинскийи  др.)  Изучением  этой  проблемы  в  разное  время  занимались
В.Р.Беспалова, П.П. Блонский, Е.А. Радина, П.М.Саморуковаи др. педагоги.

Элементы  социальной  и  психолого-педагогической  характеристики  процесса
социализации личности ребёнка были освещены в своё  время А.В.  Луначарским,  А.С.
Макаренко и др.

Д.И.  Фельдштейн  обращал  внимание  на  исключительно  важное  место  в
социальном  развитии  ребёнка  дошкольного  образования.  На  первый  план  выдвигается
задача приобщения детей дошкольного возраста к социальному миру,  что означает для
него «открытие путей для оптимального освоения норм общества, а главное расширение
его способностей саморазвития».[12 с.27] 

Анализ  отечественной  психолого-педагогической  и  методической  литературы
позволяет выделить и различные подходы к проблеме приобщения ребёнка к социальному
миру.  Так,  предметами  изучения  становятся  вопросы  “социальной  компетентности”
ребёнка  (Е.П.  Арнаутова,  Н.А.  Разганова  и  др.),  осознания  ребёнком  самого  себя  как
представителя  человеческого  рода  (С.А.  Козлова,  О.А.  Князева,  С.Е.  Шукшина  и  др.),
восприятия  детьми  мира  предметов  (О.В.  Артамонова),  о  роли  игры  в  процессе
формирования  детской  среды  (А.В.  Запорожец,  Д.Б.  Эльконин,  А.П.  Усова  и  др.),  о
формировании коммуникативной функции (Л.К. Шипицына и др.).

Социализация  как  процесс  и  результат  усвоения  и  последующего  активного
воспроизводства  индивидом  социального  опыта,  неразрывно  связан  с  общением  и
совместной деятельностью людей.

Социализация – это усвоение человеком морали, нравственных норм и ценностей, а
также  правил  поведения  в  обществе,  которое  его  окружает.
Понятие «социализация» при широком толковании представляет собой процесс вхождения
в социальную действительность через развитие психики и личности ребенка. [7 с.254]

Педагог считает, что в работе по формированию у дошкольников социальных норм
и  правил   значительную  роль  играет  программа  О.Л.  Князевой,  М.Д.  Маханёвой
«Приобщение  к  истокам  русской  народной  культуры».  Она  расширяет  представления
детей о традициях русской народной культуры: места проживания наших предков; быт и
основные занятия русских людей; обычаи, праздники, промыслы, игры и др. Программа
способствует  познавательному,  речевому,  художественно  –  эстетическому,  физическому,
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социально – коммуникативному развитию детей. В основе человеческой культуры лежит
духовное начало. Поэтому приобретение ребёнком совокупности культурных ценностей
способствует развитию его духовности – интегрированного свойства личности, которое
проявляет себя на уровне человеческих отношений, чувств.   

Современный педагог должен следовать новым требованиям и вносить инновации в
педагогическую деятельность.

Термин «инновация» в настоящее время является одним из самых употребляемых
в нашей  стране  и применяемым  в  области  образования  и других  сферах  деятельности
человека. Слово «инновация» произошло от латинского слова «innovus» (in — в и novus —
новый)  и переводится  на  русский  язык  как  «новинка»,  «обновление»,  «изменение».  [7
с.64 ]

В  существующих  исследованиях  чаще  всего  выделяют  две  основополагающие,
сущностные  черты  инновационной  модели  -  информатизацию  и  инновационность
образовательного  процесса.  Различия  между  традиционной и  инновационной системой
образования  заключаются,  прежде  всего,  в  целевой  установке,  которая  реализуется
посредством принципиально разных образовательных технологий.

Инновационная  модель  понимается  как  технология  поиска  и  восприятия
информации, возможности для реализации  стремления к самосовершенствованию. 

Автор  опыта  считает,  что  инновационная  модель  будет  являться  тем  самым
условием, способным определить траектории развития и успешной адаптации ребёнка  в
меняющемся  социуме.   Аббревиатура  модели  представлена  в  виде  характеристик,
отражающих качества социально-успешного ребёнка:

С – самостоятельный. Ребёнок, который действует  сам, без подсказки и помощи
окружающих, способный рассчитывать на свои силы, свободно выражает свои
чувства;

К  –  коммуникабельный.  Способный  вступать в контакт с окружающими, умеет
организовывать  общение,  слушать  собеседника,  сопереживать,  решать
конфликтные  ситуации,  использовать  нормы  и  правила  при  общении  с
окружающими.

А – активный (энергичный, предприимчивый, инициативный). Ребёнок, познавая
окружающий мир, как активный субъект показывает свою самостоятельность,
индивидуальность,  направляет  энергию,  волю,  действие  на  достижение
позитивного результата.

З –  заботливый. Добрый,  внимательный по отношению к людям,  к радостям и
огорчениям сверстников, печальному настроению взрослых, умеет деликатно
проявить внимание. Ребёнок обладает установкой положительного отношения
к миру

К –  культурный. Различает условную и реальную ситуации,  умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам

А – анализирующий. Проявляет  любознательность,  задаёт  вопросы взрослым и
сверстникам,  интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается
самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Таким  образом,  представленная  авторская  инновационная  модель  «СКАЗКА»  будет
являться  действенным  инструментом  в  решении  вопросов  социализации
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дошкольников.  Стремление педагога  развивать  представленные качества  личности
позволит  решить  познавательные  задачи,  удовлетворить  у  ребёнка  собственное
любопытство, выстраивать отношения с людьми, сопереживать, чувствовать заботу о
себе и заботиться о других. 

Новизна  опыта состоит  в  преобразовании  педагогического  процесса,
направленного на успешное освоение детьми социального опыта,  путём использования
качественных характеристик инновационной модели "СКАЗКА"

2. Технология опыта

Цель данного педагогического опыта:  повышение уровня социализации дошкольников
через использование инновационной модели «СКАЗКА» детей   в современных условиях
ДОО

Для решения  вопросов  успешной  социализации  дошкольников педагогом  были
поставлены следующие задачи в соответствие с ФГОС ДО

 создать  благоприятные  условия  для  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными   и   индивидуальными   особенностями   и   склонностями,   развития
способностей  и  потенциала  каждого  ребёнка  как  субъекта  отношений  с  самим
собой, другими детьми, взрослыми и миром;

 объединить  обучение  и  воспитание  в  целостный  образовательный  процесс  на
основе   социокультурных  ценностей  и  принятых  в  обществе  правил  и  норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;

 формировать общую культуру личности детей, инициативности, самостоятельности
и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;

 формировать  историческое  и  патриотическое  сознания  у  детей  посредством
изучения истории, культуры и природы родного края 

Работа осуществлялась в несколько этапов:
На  первом  этапе было  уделено  особое  внимание  изучению  нормативной
документации, анализу системы деятельности на основе мониторинга,  определению
целевых ориентиров на этапе завершения ДО: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность; 

 обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах
деятельности, владеет разными формами и видами игры;

 достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и

правилам в разных видах деятельности.

Данная  работа  подвела  автора  опыта  к  идее  создания  инновационной модели,  которая
раскрывает   достижения  у  детей  социально-значимых  результатов   в  современных
условиях ДОО. Педагог выдвигает идею названия модели «СКАЗКА», т.к. она наполнена
добрым смыслом, формирует нравственную личность дошкольника.

Следующим  этапом в  работе  стало  создание  организационной  и  практической

основы для осуществления инновационной деятельности.
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ФГОС  выдвигает  обязательным  условием  качественного  образования.  Создание

развивающей  образовательной  среды в  детском  саду  стало  первоначальным шагом  на

данном  этапе.  Поэтому  автор  опыта  в  первую  очередь  уделил  внимание  групповому

оформлению. 

Внешний  вид  группы,  в  частности,  красиво  оформленные  окна,  с

характеризующими  сказку  аппликациями,  создаёт  приятную  сказочную  атмосферу.

Приложение №.1

 Отличительной особенностью групповой ячейки является книжка – самоделка в

сказочном  жанре,  по  названию  группы  -   «Цветик-семицветик».  Содержание   книги

отражает деятельность группы, согласно возрастным особенностям детей, с учётом ФГОС.

В новой сказке «Цветик-семицветик» в интересной форме дети узнают правила поведения

и общения друг с другом, учатся  слушать собеседника, сопереживать.

Таким  образом,   у  детей  формируются  жизненные  ценности,  воспитываются

важные качества личности, влияют на его социальное становление.

В соответствие пяти направлениям ФГОС ДО в группе создан богатый материал

для  социально-коммуникативного,  художественно-эстетического,  познавательного,

физического и развития речи. Приложение № 1
Создавая предметно-развивающую среду в группе, автор опирался на требования

(СанПиН 2.4.3049-13,  п.6.1;  п.6.2;  п.  6.3),   учитывались возрастные и индивидуальные
особенности  детей.  Например,  столы  для  детей,  с  регулируемыми  ножками,   удобно
размещены в учебной зоне. Доска находится на уровне детских глаз. 

Познавательная  зона  "  Знайка  и  его  друзья"  представлена  авторскими  и
приобретёнными играми  в соответствии с требованиями ФГОС: "В гостях у сказки", "
Назови  персонажа  сказки",  "  Четвертый  лишний",  серия  дидактических
демонстрационных картинок по развитию связной речи "Ох, уж эти сказки", настольные
игры  и  др.  Так,  например,  игра  «Ассоциации»  способствует  развитию  логического
мышления, аналитических процессов. Играя в эту игру, дети учатся договариваться друг с
другом, общаться.

Особым  интересом  у  детей  пользуется  зона  -  "Театр  Карабаса  Барабаса",  где
собраны различные виды театра, персонажи известных сказок. Желание примерять на себя
образ  того  или  иного  сказочного  героя,  дает  возможность  попробовать  себя  в  роли
различных по характеру персонажей.   В результате  дети различают добро и зло,  ум и
глупость,  щедрость  и  жадность.  Стоит  отметить,  что  дошкольники  предпочитают
выбирать роли положительных героев. Дети учатся  свободно выражать свои чувства. В
процессе театральной импровизации различают условную и реальную ситуации. 

Уголки для сюжетно-ролевых игр "Ухти- Тухти", "Стойкий оловянный солдатик"
оснащены богатым материалом атрибутов, что дает возможность детям действовать по
взрослому, подражать им, дают ребёнку состояние внутренней свободы. Сюжетные игры
не  требуют  от  него  реального,  в  ней  всё  «как  будто»,  «понарошку».  Дети  учатся
распределять  обязанности,  общаться  и  договариваться.  Манипулируя  предметами  –
игровыми атрибутами, предметами заменителями, дошкольники ведут подражательный
диалог,  ситуативное  общение,  строят  сюжетную  линию.  Мальчики,  как  правило,
выполняют мужские роли хозяев, добытчиков, защитников, подражая поведению своих
родителей.  Но  так  как  социальные  слои  населения  различны,  это  сказывается  на
сюжетном  поведении  играющих.  Поэтому  педагог  в  данном  случае  корректирует
поведение персонажа игры. 
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Девочкам  очень  нравится  проводить  время  в  центре  экологического  развития
«Аленький цветочек», который помогает прививать любовь к природе, растениям, учит
приемам  ухаживания,  знакомит  с  разнообразием  мира  растений.  Они  с  большим
удовольствием  ухаживают  за  растениями:  рыхлят  почву,  моют  поддоны.  Педагог
акцентирует внимание детей на добром отношении к растениям, общению с ними. 

Автор  опыта  считает,  что  данная  работа  способствует  воспитанию  у  детей
гуманности, положительного отношения к миру.

Игровые  центры  «Золушка»,  «Вкусная  каша»  -  приучают  малышей  к  порядку,
чистоте,  сервировке  стола,  этическим  нормам  поведения  дома  и  в  гостях  и  другим
социальным  правилам.  Воспитатель  ежедневно  приучает  дежурных  называть
приготовленные  блюда,  желать  всем  приятного  аппетита,  и  обязательным  моментом
является  благодарность  детей  в  адрес  поваров  и  помощника  воспитателя.   Таким
образом, у детей воспитывается уважительное отношение к труду взрослых, культурные
навыки,  такие  качества  личности,  как  вежливость,  внимательность,  чуткость,
расширяются знания о пользе правильного питания.

Центр  развития  сенсорики  «Цветик-семицветик»,  благодаря  правильно
подобранным красочным продуктивным дидактическим играм, помогает дошкольникам
развивать  свою индивидуальность  с  учетом склонностей,  интересов,  расширить  свои
знания  о  цветовом  спектре,  тактильных  ощущениях,  осязательном  восприятии.  Так,
например,  развивая  тактильные  ощущения  в  работе  с  коллекцией  тканей,  дети
знакомятся  с  названиями тканей различных по фактуре.   Очень  важным моментом в
создании данного центра является то, что большинство собранных дидактических игр
практически изготовлены на глазах у детей и не требуют каких-либо особенных затрат.
Здесь  дошкольники  проявляют  своё  творчество,  фантазию,  воображение,  у  детей
развивается самостоятельность, креативность, умение действовать нетрадиционно.

Детская  деятельность  в  центре  творческого  конструирования  «Мастер
Самоделкин»,  благотворно  влияет  на  развитие  пространственного  мышления,
творческого  воображения.  В  результате  работы  с  различными  по  фактуре  и  размеру
конструкторами  у детей развивается усидчивость и желание доводить начатое до конца.

Свои  физические  способности  дети  развивают  в  физкультурном  уголке  «Илья
Муромец». Здесь, благодаря администрации ДОУ и родителям собраны различные виды
спортивного инвентаря как традиционного, так и нетрадиционного. Мальчики в выборе
спортивного  оборудования  предпочитают  силовые   снаряды:  гантели,  плечевые  и
кистевые экспандеры,  а  также игры для развития меткости.  Девочки в  своем выборе
склонны к более изящным видам спортивного оборудования: обручи, скакалки, ленточки.
Хотя,  как  и  в  любом  правиле  имеются  исключения,  так  и  в  нашей  группе  можно
наблюдать  за  увлечением  слабого  пола  в  силовом  оборудовании.  Кроме  физических
способностей дети расширяют свои знания в области теории: называют виды спорта,
спортивного  оборудования,  а  главное  имеют  представления  о  нормах  ГТО  и  их
необходимости. 
    Педагог  отмечает,  что  кроме  правильно  подобранной  развивающей  среды,

соответствующей  ФГОС,  важным  условием  является  организация  и  осуществление
образовательного процесса.

Воспитателем были пересмотрены подходы к организации обучения и воспитания
детей. Отказ от учебной модели в детском саду, т.е. от занятий, заставил перейти   к новым
формам работы с детьми, которые позволили педагогу обучать дошкольников так, чтобы
они об этом даже не догадывались. Если ранее считалось, что основные образовательные
усилия  педагога  сосредоточены  на  проведение  занятий,  то  теперь  образовательный
потенциал признан за всеми видами совместной деятельности педагога и детей.
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 Хотелось бы отметить, что дети постоянно находятся в игре,  для них это образ
жизни, поэтому воспитатель органично «встраивает» любую деятельность в детскую игру,
что делает образовательный эффект более значимым.

Образовательный процесс осуществляется по структуре, отвечающей требованиям
ФГОС ДО. Приложение № 2.

 Автор  опыта  считает  необходимостью   комплексно-тематического  подхода,
наличия  единых  тематических  единиц,  вокруг  которых  группируются  темы  в  течение
учебного года:  «Моя Родина.  Защитники Отечества»,  «Крепка семья – крепка Россия»,
«Мой дом, моя улица», «Мой детский сад, моя группа», «Времена года», «Профессии. Кем
быть?», «Будущее нашего края», т.д. Приложение № 3 

Педагогом  проведён  цикл  образовательных  мероприятий:  «Давай  дружить»,
«Взрослые  дети»,  «Спасём  природу»,  «Поможем  домовёнку  Кузе»,  «В  гостях  у
Почемучки», «Встречаем гостей» и мн. др.  Приложение № 4  Данные мероприятия были
направлены на усвоение трудовых навыков, ценностей, правил, традиций, норм, знаний.
Воспитатель  отмечает,  что  успешная  социализация дошкольника во  многом зависит  от
правильной организации свободного общения. 

Педагог применяет современные формы  организации образовательного процесса.
Коллекционирование является  полезным  увлечением  дошкольников. Например,  они
собирают фигурки из киндер-сюрпризов, с помощью которых создают отдельные сюжеты
сказок, знакомятся с окружающей действительностью, общаются друг с другом. При этом
у детей развивается мелкая моторика рук, что является одной из главных задач в группе
компенсирующей  направленности.  Бесценным  сокровищем  для  детей  является
коллекционирование  камешков,  цветных  стеклышек,  детских  машинок,  насекомых,
морских ракушек. Таким образом, дети закрепляют счёт, пространственную ориентацию,
цветовой спектр, умение конструировать, проводить эксперименты. Приложение № 5

Особую пользу  в  работе  приносит  такая  форма  работы,  как  ведение  детского
дневника,  которая  помогает  проследить  отношение  ребёнка  к  тому,  или  иному
мероприятию, дать ему оценку.

Создание  презентаций,  книжек-самоделок  -  одна  из  современных,  любимых
форм работы с  детьми.  Во время образовательной деятельности и  культурных практик
дети с удовольствием создают презентации посвященным тематическим неделям, важным
событиям  в  детском  саду,  в  городе,  области. Приложение  №  6.  Особым  успехом
пользуются книжки-самоделки,  выполненные педагогом и детьми совместно.  В книгах
отражена  направленность  работы  по  основным  направлениям  развития  ребёнка-
дошкольника. Это создаёт предпосылки  для успешного развития  ценных нравственных
качеств: целеустремлённость, трудолюбие, заботливое отношение к близким людям и т.д.
Родители,  педагоги  и  дети,  имея  накопленный  социальный  опыт,  с  большим
удовольствием  проявляют  писательские  способности.  Так,  благодаря  новым  сказкам  в
рамках  акции  «Дари  добро»  была  изготовлена  книга  с  добрыми сказками  и  подарена
воспитанникам Детского дома города Губкин.

Такая  современная  форма  работы  с  детьми,  как  квест-игра является  наиболее
популярной в группе.  Слово «квест» переводится с английского языка как «поиск». Это
игра, чаще всего командная, включающая различные задания соревновательного характера
и имеющая определенный сюжет. Она способствует развитию у детей самостоятельности
в выборе  решений,  способов действий,  развитию логического мышления,  психических
процессов, позволяет интересно проводить мероприятия. Приложение № 7

Основными  подходами  к  организации  образовательного  процесса,  которые
педагог  использует  в  работе,  является:  деятельностный   подход  к  ОД,  принцип
продуктивности, игровая основа ОД, использование ИКТ в ОД.
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Использование  метода  проекта в  образовательном  процессе  ДОУ  помогает
научиться  работать  в  команде,  вырабатывается  собственный  алгоритм  действий  для
достижения поставленной цели.  В своей работе автор использовал индивидуальные и
групповые проекты. Содержание данного направления  работы разнообразно. Наиболее
понравившиеся  детям  стали  творческие  и  исследовательские  проекты:  «Белый  дар
родной  земли»,  «Живая  горка»,   «Топиарий  по-губкински»,  «Дари  добро»,  «Сладкая
радость» Приложение № 8. Так, например, исследовательский проект «Сладкая радость»
стал популярен не только в нашем ДОУ, но и в других дошкольных организациях, так как
позволил изменить отношение детей и взрослых к активным добавкам в сладостях.

С  целью  формирования  исторического  и  патриотического  сознания  у  детей
посредством  изучения  истории,  культуры  и  природы  родного  края,  совместно  с
педагогом  и  детьми  был  реализован  проект  «Топиарий  по-губкински».  Дети
познакомилась не только с историей  топиария, но и узнали историю зарождения каждой
фигурной  клумбы  города  Губкина,  совершили  к  ним  экскурсии.  Дошкольники  с
удовольствием наблюдали  и  участвовали  в  создании  собственных топиариев,  а  затем
делились своими впечатлениями с ребятами в детском саду.

Приятные  воспоминания  оставил  после  себя  социальный  проект  с  элементами
творческого «Дари добро»,  где  результатом стала  встреча с  детьми из  детского дома.
Ребята  с  любовью  и  трепетом  отнеслись  к  встрече  гостей:  инсценированию  сказки,
изготовлению сладких подарков, сувениров. Данный проект осуществлялся в преддверии
Нового года, поэтому дети из детского дома получили в подарок большую музыкальную
ёлку, сделанную в группе совместно с воспитателем.  

Педагог   наполняет  повседневную  жизнь  детей  интересными  делами,  играми,
проблемами,  идеями,  включает  каждого  ребёнка  в  содержательную  деятельность,
способствует реализации детских интересов и жизненной активности. 

Специально  организованная  деятельность  воспитателя  и  детей  по  программе
происходит в первой половине дня, а во второй половине организуются разнообразные
культурные  практики,  ориентированные  на  проявление  у  детей  самостоятельности  и
творчества в разных видах деятельности. В процессе культурных практик воспитателем
создаётся атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей.
Организация  культурных  практик  носит  преимущественно  подгрупповой  характер.
Приложение № 9

Ежедневно  в  перспективном  плане  запланировано  чтение  художественной
литературы,  сюжетно  –  ролевые  игры,  опытно  –  экспериментальная  деятельность,
рассматривание,  наблюдения,  свободная  изодеятельность,  конструктивные  игры,  т.д..
Воспитатель  объявляет  детям,  какое  произведение  будет  читать  и   привлекает  к
прослушиванию детей. Кому интересно, те дети собираются возле педагога, и проводится
чтение произведения. Такая культурная практика имеет подгрупповой характер. Сюжетно
– ролевые игры также исходят от детей, воспитатель может присоединиться и повернуть
игру детей в нужное русло. Один раз в месяц по средам проводятся досуги: музыкальный
и  физкультурный  по  плану,  музыкальный  досуг  обычно  тематический.  То  есть  в
преддверии  какого  –  либо  события,  с  детьми  проводятся  беседы,  как  они  хотели  бы
отметить это событие. В этом году, таким образом, в подготовительной группе прошло
поздравление для мам. Кто – то из детей хотел поздравить маму стихотворением, кто – то
песней,  так  и  получился  концерт  по  заявкам.  Очень  часто  темы  культурных  практик
появляются из наблюдений. Например, на прогулке дети наблюдали за снегом. За этим
следуют детские вопросы: Почему снег бывает липким? Как он тает? т.д. Тогда после сна
группа  превращается  в  лабораторию  и  происходит  исследование  на  опытах  того,  что
заинтересовало  детей.  Здесь  они  сами опытным путем отвечают на  свои  же  вопросы.
Обычно такая деятельность захватывает всех детей. У них возникают  и такие вопросы, на
которые находятся ответы  в музее или библиотеке. 

10



Коршикова С.Ю.

В  ходе  культурной  практики  дети  проявляют  любознательность,  задают  вопросы
взрослым  и  сверстникам,  пытаются  самостоятельно  придумывать  объяснения  на
возникающие вопросы. Дети учатся принимать собственные решения, опираясь на свои
знания,  умения  в  различных  видах  деятельности.  И,  самое  главное,  они  хорошо
овладевают  устной  речью,  могут  выражать  свои  мысли  и  желания.  Таким  образом,  с
помощью культурных практик  дети готовятся  к  взрослой жизни,  реализуются  целевые
ориентиры на этапе завершения ФГОС ДО.

Изменение  государственной политики в  области  образования  повлекло  за  собой
признание  положительной  роли  семьи  в  воспитании  детей  и  необходимости
взаимодействия с ней. Поэтому автор опыта направил активный курс на создание единого
пространства развития ребенка, как в ДОУ, так и в семье.

Педагогом  проводятся   родительские  собрания в  виде  таких  активных
форм сотрудничества  как деловые  игры,  круглые  столы,  тематические  дискуссии,
педагогические гостиные, КВН и др. Приложение № 10 Наиболее действенными автор
опыта отмечает  семинары-практикумы и мастер-классы, где педагог делает акцент на
важности социальной стороны развития ребенка,  тем самым повышает педагогическую
компетентность  родителей.  Так,  например,  мастер-класс  на  тему  «Дерево  жизни»,
позволил  молодым  родителям  расширить  представления  о  понятии  генеалогического
дерева,  внутрисемейных  отношений,  членах  семьи.  Такой  мастер-класс  подтолкнул  к
продолжению работы по изучению своей родословной.  Приложение № 11.  Результатом
данной работы стало участие родителей в конкурсе «Прошлое моего рода».

Стоит отметить активное участие детей в процессе познания своей родословной.
Каждый стремился представить большее число поколений своего рода.

Одной из эффективных форм работы по  взаимодействию со всеми участниками
образовательного процесса, педагог предлагает авторскую интересную, увлекательную и
эффективную  форму  работы  под  названием  «БлокНОД».  Приложение  №  12.  Такое
название  получено  от  слова  «блокнот»,  маленькая  записная  книжка.  «БлокНОД»
представлен блоком образовательной деятельности, в которой ребёнок фиксирует знания,
полученные  в  течение  дня,  удобным  для  него  способом  (рисование,  аппликация,
штриховка,  наклеивание стикеров  и  т.д),  с  кем общался в  течение всего  дня.  Дома он
делится  с  родителями полученной информацией по странице своего блокНОДа.  Таким
образом, ребёнок развивает социально-коммуникативные качества,  усваивает социальные
нормы и правила, накапливает жизненный опыт, становится самостоятельным.

Благодаря  названию  детского  сада  «Сказка»,  сказочным  названиям  групп,
родителями был создан музей Домового. Выбор этого героя не случаен, т.к. он является
хранителем  всех   сказок.   В  совместной   работе  педагогов,  детей  и  родителей  было
проявлено  творчество,   выдумка,  фантазия,  созданы  интересные  и  забавные  игрушки-
обереги, на каждом из которых лучшие пожелания: добро, здоровье,  любовь, достаток,
благополучие,  успех,  радость и т.д. Такая игрушка, выполненная с любовью, передает
ребёнку положительные эмоции, нежность, ласку, желание играть с ней.

Использование  разнообразных  форм  и  методов  работы  с  детьми влияют  на
успешную  социализацию  дошкольников  в  современных  условиях  ДОО.  Автор  опыта
отмечает,  что  наибольшей  популярностью  у  детей  пользуются  экскурсии,  прогулки,
походы, игры и праздники на воздухе.  Например, совершая экскурсии в музей детского
сада «Русская горница», дети узнали много интересного о предметах старины, традициях
русского народа. Приложение № 13

Результатом проделанной работы стало проведение открытого мероприятия, в ходе
которого дети могли поделиться знаниями в области славянской культуры. Приложение №
14

Для  организации педагогического  процесса  педагог  использует  такие
универсальные  средства  как:  наглядно-демонстративный  и  раздаточный  материал;
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литературный  (загадки,  стихи,  считалки,  потешки,  песенки,  заклички);  музыкальный
материал и презентации с использованием ИКТ.

Таким  образом,  организуя  образовательную  деятельность  детей,  культурные

практики, воспитатель,  на основе интересов и потребностей дошкольников,  развивает у

каждого ребёнка стремление к проявлению инициативы и самостоятельности к  поиску

разумного и достойного выхода из различных жизненных ситуаций. 

3. Результативность.

Завершающим  этапом  проделанной  работы  стал анализ  и  сравнение  полученных

результатов с целевыми ориентирами на этапе завершения ДО. 

Анализируя систему деятельности на основе мониторинга и выявления проблем,

осуществляемой  на  первом  этапе,  было  выявлено,  что  дети  не  могли  общаться  со

сверстниками,  часто  жаловались  на  товарищей.  В  общении  со  взрослыми  проявляли

недоверие, замкнутость. Было достаточно много детей, которые не верили в свой успех,

боялись всего нового, любых неизвестных начинаний, т.к. имели низкую самооценку. В

группе  были  и  другие  дети,  которые  представляли  себя  «центром  вселенной»,   не

принимали  замечания  взрослых.  Игровая  деятельность  требовала  коррекции  и

постоянного  присутствия  взрослого:  для  разрешения  конфликта,  построения  сюжетной

линии, выбора действующих лиц и т.д.
С целью определение особенностей социального развития ребенка – дошкольника,

выявления  сферы  социализации,  за  основу  была  взята  методика  Е.Г.Юдиной,  в  ходе
которой  проводилось  наблюдение  и  давалась  оценка  социального  развития  ребенка  в
группе детского сада. Приложение №15

2012г.

Высокий уровень социализации составил – 9,9 %

Средний уровень – 51,4 %

Низкий уровень – 38,7%
Проведя  мониторинг  уровня  социализации  детей  дошкольного  возраста      и

наблюдения за деятельностью и поведением детей через три года работы,  в 2015 году,
педагог  сделал вывод,  что развитие всех социальных характеристик,  представленных в
модели  «СКАЗКА»,  позволило  улучшить  показатели  по  формированию  социально
значимых  норм  и  правил  поведения  у  дошкольников.  Наблюдается  значительная
положительная динамика.

На завершении практической работы можно отметить следующие изменения:
 -  возросла  динамика  в  развитии  отношений,  игр  детей.  Дошкольники  научились
поддерживать  дружеские  отношения,  понимать  причину  эмоционального  состояния
других людей. 
- застенчивые и неуверенные в себе дети стали более активными участниками работы в
группе.   Они активнее принимают участие в  жизни группы,  своих родителей,  близких
людей. 
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-  накопили достаточное количество знаний о себе,  своих родителях, взрослых людях и
сверстниках, что позволяет устанавливать хорошие взаимоотношения с другими детьми и
взрослыми. 
-  дошкольники   погружаются  в  познание  закономерностей  и  связей  между  частями
социальной  жизни:  понимают  причинно-следственные  связи,  познания  себя  и
окружающего мира, приобретают социализацию.

Показатель  высокого уровня социализации увеличился на  16,9  единиц,  составил

26,8  %.  Показатель  среднего  уровня  повысился  на  21,4  единицы  и  составил  72,8  %.

Низкий уровень уменьшился на 38,3 единиц и составил – 0,4%
Шкала оценки:
5 – часто; 4 – как правило; 3 – иногда; 2 – редко; 1- никогда

Показатели
социализации

2012 2015

Деятельност
ь  в
режимные
моменты

Органи
зованна
я
деятель
ность

Неорга
низован
ная
деятель
ность

Деятельност
ь  в
режимные
моменты

Организ
ованная
деятельн
ость

Неорган
изованна
я
деятельн
ость

 Р-
Р

Р-
В

Р-
С

Р-
В

 Р-
Р

Р-
В

Р-
С

 Р-
Р

Р-
В

Р-
С

Р-
В

 Р-Р Р-В Р-
С

Идет на контакт 2 2 3 3 3 1 2 5 4 4 4 4 4 3
Откликается  на
просьбы и замечания

2 1 2 2 2 2 3 4 5 4 5 4 4 4

Действует сообща 2 3 1 3 3 3 2 4 4 3 4 4 5 4
Принимает помощь 3 3 2 3 3 3 2 4 5 4 4 4 5 4
Устанавливает
дружеские отношения

2 3 2 2 3 3 2 5 5 4 4 4 4 4

Действует  под
руководством

3 3 1 2 3 3 1 5 4 3 4 4 4 4

Действует
самостоятельно

3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 4 3

Проявляет инициативу 2 3 1 3 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5
Контролирует  свое
поведение

2 2 1 3 1 2 2 4 5 4 5 4 5 4

Конфликтует 4 4 5 3 3 4 4 2 2 3 2 2 2 2
Улаживает разногласия 2 2 1 2 3 3 2 3 4 5 4 4 4 4
Признает правила 2 3 2 2 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4
Сочувствует 1 1 1 2 1 2 1 3 3 3 4 4 4 4
Подчиняет  свои
интересы  интересам
другого

1 1 1 2 1 2 1 3 4 4 4 3 4 4

Соблюдает очередь 1 2 1 2 1 2 1 3 4 4 4 4 4 4

Высокий
Средний
Низкий

9,9
51,4
38,7

26,8
72,8
0,4

Условные обозначения: 
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(Р–Р  –  взаимодействие  «ребенок-родитель»,  Р-В-  взаимодействие  «ребенок  –
воспитатель», Р-С- взаимодействие «ребенок – сверстник»).
Критерии оценки:
Высокий уровень – 4,1 – 5 баллов
Средний уровень – 2,6 – 4 балла
Низкий уровень – 1 – 2,5 балла

Родители отмечают положительную динамику в формировании социального опыта у

детей подготовительной группы. Таким образом,  уровень удовлетворённости родителей

работой педагога составил 100%.

Таким образом, анализ проведённой работы, сравнение полученных результатов с

целевыми ориентирами на этапе завершения ДО, определение степени удовлетворенности

участников образовательного процесса (семьи) уровнем социально-личностного развития

детей  позволило  подтвердить  эффективность  использования  инновационной  модели

"СКАЗКА" для успешной социализации детей. Инновационная модель дала возможность

сформировать  тот  уровень  социализации,  которым  должен  обладать  ребёнок,

соответствующий целевым ориентирам на этапе завершения ДО. 
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6.Парциальная  программа  «Белгородоведение» под  ред Т.М.Стручаевой,
Н.Д.Епанчинцеваой, О.А.Брытковойа,  Я.Н.Колесниковой, В.В.Лепетюхи;  
7. Белая К.Ю. Инновационная деятельность в ДОУ: Метод. пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2013
– 64 с (Серия “Библиотека руководителя ДОУ”);
8.  Боровлёва  А.В.  Проектный  метод  –  как  средство  повышения  качества
образования//Управление дошкольным образовательным учреждением.-2012. - №7. – С.76-
80.;
 9. Евдокимова Е.С. Технология проектирования в ДОУ.-М.ТЦ Сфера, 2010-78с.;
10.  Колодяжная  Т.П. Управление  современным  дошкольным  образовательным
учреждением: практическое пособие. Часть 1-М.: ЦГЛ, 2012-56 с.;
11.  Лободанова  Д.  Л.,  Самсон  И.,  Купле  К.  Комфортность  среды  как  фактор
инновационного развития Санкт-Петербурга:.— Санкт-Петербург, Дело, 2013 г.- 180 с.;
12.  Максимов  Н.  Н.  Теоретические  основы  инновационной  деятельности  //  Молодой
ученый. — 2013. — №10. — С. 340-343.;
13.  Проектная  деятельность с  детьми  старшего  дошкольного  возраста.//Управление
дошкольным учреждением.-2014.- №4.

Приложения

1. Приложение № 1 – Развивающая образовательная среда группы
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2. Приложение  №  2   -
Структура  организации
образовательного процесса с
учётом ФГОС

3. Приложение  №  3  –  План
мероприятий  по
социализации
дошкольников

4. Приложение  №  4  –
Сценарий   мероприятия
«Спасём  природу  с
Айболитом»

5. Приложение  №  5  –
Современная  форма
организации

образовательного процесса  - коллекционирование
6. Приложение № 6 – Презентация для детей «Что такое добро?», «День защиты

детей»
7. Приложение № 7 – Квест – игра «В поисках здоровья»
8. Приложение № 8 – Проектная деятельность «Топиарий по-губкински», «Сладкая

радость»
9. Приложение  №  9  –  Культурная  практика  «В  лаборатории  у  профессора»

(опытно-экспериментальная деятельность
10. Приложение № 10 -  Деловая игра для родителей «Как хорошо, что есть семья, 

которая от бед любых везде хранит меня».

11. Приложение № 11 – Мастер-класс для родителей «Дерево жизни»
12. Приложение № 12 – Авторская форма работы с детьми «БлокНОД»
13. Приложение № 13 - Экскурсия 

14. Приложение  №  14  –  Сценарий  открытого
мероприятия (славянская культура)

15. Приложение № 15 – Диагностика определения
социализации дошкольника

Приложение 1

Развивающая образовательная среда группы

Группа  "Цветик-семицветик"  оформлена  в  спокойных
зелёных оттенках,  с  разбавлением ярких "пятен".  Цвет
групповой  и  спальной  комнаты  имеют  нежные
пастельные тон
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Аппликации на  шторах отражают
смысл  сказки  "Цветик-
семицветик",  выполнены  из
легкой, воздушной ткани. 

Детские  шкафчики,  скамейки
оформлены  фотопечатью;

элементы листиков "цветика-семицветика" нашли отражение на шторах в раздевалке.

Фотопечать  отражает
направление  работы  уголка.  В
данном  случае  познавательное
направление  экологического
воспитания  -  уголок  с
одноимённым  названием
"Цветик-семицветик"
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Дизайн меняется в соответствии с сезоном, плановым мероприятиям

1.Художественно-эстетическое

17



Коршикова С.Ю.

2. Физическая культура

3.  Социально-коммуникативное
развитие

4.  Познавательное
развитие
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(Учебная  зона;  центр
правильной речи)

                     (уголок развития графических, конструктивных навыков)
5. Речевое развитие
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Работа с родителями
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Приложение 2
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Приложение 3
Перспективный план работы

по социализации дошкольников 5-7 лет

Месяц Развитие игровой деятельности Приобщение к
элементарными

общепринятым нормам
и правилам

взаимоотношения со
сверстниками и
взрослыми (в

т.ч.моральным)

Формирование
первичных личностных,
семейных, гендерных

представлений,
представлений об

обществе, стране, мире

Подвижные
игры

Дидактическ
ие игры

Сюжетно-
ролевые игры

Сентябр
ь 

«Смелые 
ребята»
«Поймай мяч»
«Северные 
олени»
«Пройди 
бесшумно»
«Пустое 
место»
«Рыбаки и 
рыбки»
«Удочка»
«Лиса в 
курятнике»
«Попади в 
цель»
«Караси и 
щука»
«Волк во рву»
«Затейники»
«Один-двое»

«Что растет в
саду и 
огороде»
«Вершки и 
корешки»
«Назови 
ласково 
овощи»
«Один-
много»
«Как 
называется 
сок»
«Как 
называется 
варенье»

«Магазин»
«Магазин 
посуды»
«Семья»
«Больница»
«Овощной 
магазин»

Ситуативные беседы:
«Какая профессия самая 
важная»
«Что значит быть 
добрым»
«Как помочь товарищу»
 «Помогай другим и тебе 
помогут»
«Всё начинается со слова 
спасибо»
 «Конфликты и ссоры 
между детьми»

Дидактическая игра 
«Назови своё полное имя, 
как зовут тебя ласково»
Беседа «Времена года»
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Октябрь «Смелые 
ребята
«Догони мяч»
«С кочки на 
кочку»
«Пожарные на
учении»
«Северные 
олени»
«Пчелы и 
медвежата»
«Мы веселые 
ребята»
«Волк во рву»

«Что 
изменилось»
«Собери 
целое»
«Народные 
промыслы»
«Сложи узор»
«Чей домик»
«Ступеньки»
«На что 
похоже»
«Выложи 
фигуру»
«Сложи 
целое из 
частей»
«Подбери 
признак»
«Четвёртый 
лишний»
«Назови 
семью»
«Кто лучше 
слушает»

«Семья»
«Больница»
«Поликлиника
»
«Дочки-
матери»
Драматизация 
сказки 
«Курочка 
Ряба», «Репка»

Ситуативные беседы:
«Разговор о честности»
«Кто такой 
доброжелательный 
человек»
«Помогай другим и тебе 
помогут»
«Как играть и не 
ссориться»

Беседа о России, 
рассматривание альбома 
«Мой Вынгапур»
Беседа «Это я»

Ноябрь «Светофор»
«Оленеводы»
«Кто быстрее 
до флажка»
«Перепрыгива
ние через 
санки»
«Лиса в 
курятнике»

«Сколько нас 
поёт»
«Выложи по 
контуру»
«Кто у кого»
«Подбери 
слово»
«Домино»
«Кто быстрее

«Библиотека»
«Семья»
«Добро 
пожаловать в 
детский сад»
«Моя семья»
«Почта»
«Скорая 
помощь»

Ситуативные беседы:
«Приветствуем без слов»
«Вы сказали 
здравствуйте»
«Как договориться между
собой»
«Как вести себя в игре»
«Уважение к старшим»
«Конфликты и ссоры»

Рассматривание 
иллюстраций по теме 
«Человек»
Игра «Похвалялки»-
повышение самооценки
Беседа «Голубь-символ 
мира»
Чтение «Страна ,где мы 
живём»
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«Прятки»
«Гуси-
лебеди»
«Ловишки»
«добеги до 
дерева»
«Сделай 
фигуру»
«Мышеловка»
«Водяной»

построит»
«Жуки и 
бабочки»
«Да-нет»
«Зеркала»
«Что 
изменилось» 

«Поведение в 
транспорте»

Декабрь  «Белые 
медведи»
«Два мороза»
«Поезд»
«Змея»
«Точно в 
цель»
«Встречные 
перебежки»
«Мы весёлые 
ребята»
«Мышеловка»
«У медведя во
бору»
«Водяной»
«Коснись 
мяча»
«Мороз 
Красный Нос»
«Лиса и 
коршун»
«Цветные 
автомобили»

«Назови 
детёнышей»
«Подбери 
слово»
«Что звучит»
 «Назови 
семью»
«Назови 
части 
туловища»
«Кто где 
живёт»
«Собери 
сказку»
«Обитатели 
крайнего 
севера»
 «Что 
изменилось»
«Что вокруг 
нас»
«Остановки»
«Повтори 

«Парикмахерс
кая»
«Семья»
«Путешествие 
по городу»
«Зоопарк»
«Больница»
«Магазин» 
«Дорожный 
патруль»
«Ателье»
Драматизация 
сказки 
«Теремок»
Театрализация
сказки 
«Колобок»

Ситуативные беседы:
«Умка ищет друзей»
«Помоги другу»
«Кого можно назвать 
другом»
«Когда дети хотят играть
одной игрушкой»
«Встречаем гостей»
«Умеешь ли ты 
разговаривать по 
телефону»
«Конфликты и ссоры 
между детьми»
«Чуткость и равнодушие»
«Вежливость в беседе»
«Уважительное 
отношение к взрослым»

Беседа 
«Кто кому как помогает»
«Как я украшал 
новогоднюю ёлку»
Продолжать знакомить 
детей с символами 
России: флаг, герб, гимн.

25



Коршикова С.Ю.

«Салки»
 «Мяч через 
шнур»
«Хитрые 
рыбки»
«Гуси- 
лебеди»
«Кто быстрее 
доползёт»
«Пятнашки»
«Снежная 
карусель»

ритм»

Январь «Бездомный 
заяц»
«Краски»
«Не поется 
птицам без 
небес»
«Каюр и 
собаки»
«Медведь»
«Хитрые 
рыбки»
«Солнышко и 
дождик»
«Мы весёлые 
ребята»
«Лягушки и 
цапля»
«Быстрый 
мячик»
«Волк во рву»
«Сделай 

«Придумай 
загадку»
«На что 
похожи»
«Живое- 
неживое»
«Путешестви
е по 
комнате»
«Назови 
музыкальные
инструменты
»
«Хорошо- 
плохо»
«Сколько нас 
поёт»
«Подбери 
слово»
«Узнай героя 
сказки»

«Ателье»
«Путешествие 
на дачу»

Драматизация 
сказки 
«Морозко», 
«Теремок»

Ситуативные беседы:
«Доброта»
«Будем дружно мы 
играть»
«Что такое жадность»
«Положительные герои 
сказок» 
«Человек должен быть 
красив душой и 
поступками»
«Что такое добро»

Разучивание подвижных 
игр народов России.
Рассматривание карт 
России и Мира.
Беседа о существовании 
разных языков.
Рассматривание 
иллюстраций костюмов 
разных народов.
Прослушивание стихов и 
песен на иностранных 
языках.
Беседа  
«Многонациональная 
планета»
Беседа «Армия и 
женщины»
Беседа «Малая и большая
Родина»
Беседа «Есть такая 
профессия – Родину 
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фигуру»
«Мы – 
лётчики»
«Светофор»
«Берегись 
автомобиля»

«Веселая 
неделя»

защищать»

Февраль  «Катание 
парами»
«Сбей мяч»
«Два мороза»
«Пингвины с 
мячом»
«Сделай 
фигуру»
«Курица и 
наседка»
 «Кошки, 
мышки»
«Самый 
меткий»
«Беги ко мне»
«Удочка»
«Мышеловка»
«Хитрая лиса»
«Догони свою 
пару»
«Перелёт 
птиц»
«Кто первый 
до дерева»
«Охотники и 
заяц»
«Хоккей на 

 
«Испорченны
й телефон»
«Кляксы»
«Кто лучше 
слушает»
«Громко, 
тихо запоём»
«Сколько нас 
поёт»
«Столовая»
«Что из чего 
сделано»
«Придумай 
сказку»
«Узнай по 
описанию»
«Кто что 
делает»
«Какой звук 
потерялся»
«Какого 
цвета небо»

«Спорт 
магазин»
«Путешествие 
на Север»
«Лётчики»
«Театр»  
«Больница» 
«Библиотека»
Инсценировки:
«Телефонный 
разговор»
«Найдём 
волшебные 
слова»
Драматизация 
сказок 
«Рукавичка», 
«Волк и 
семеро 
козлят»

Ситуативные беседы:
«Как быть приятным для 
окружающих», 
«Этикет»,  «Не обижаем 
малышей»,  «Обратись по 
имени»,  «Добрые слова»,
«Как вести себя в игре».
«Правила этикета при 
знакомстве» «Помогай 
другим  и  тебе  помогут»
Д. И. «Вежливо -  
невежливо»
Чтение пословиц о 
дружбе, честности.

Беседа «Права ребёнка»
Рассматривание картины 
«Моя семья», составление
рассказа.
Воспитание уважения к 
труду.
Беседа «Есть такая 
профессия – Родину 
защищать»
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снегу»
«Пятнашки»

Март «Кто 
останется в 
кругу»
«Салки- 
догонялки»
«Живой 
лабиринт»
«Салки с 
мячом»
«Кто дальше»
«Не замочи 
ног»
«Извилистая 
тропинка» 
«Передай 
другому»
«Медведь и 
пчёлы»
«Догони свою 
пару»
«Бездомный  
заяц»
«Лови- 
бросай»
«Попади в 
цель»
«С сугроба на 
сугроб»

«Сколько 
осталось»
«Что 
изменилось»
«Найди свое 
место»
«Разрешаетс
я- 
запрещается
»
« «Телефон»
«Сколько нас 
поёт»
«Карандаши»
«Когда это 
бывает»
 «Шнуруем 
сами»
«Узнай по 
описанию»
«Угадай, что 
звучит»
«Собери 
дорожные 
ситуации»
«Отвечай 
быстро»
«Угадай вид 
спорта

«Мы – 
шофёры»
«Водитель»
Режиссерская 
игра 
«Сказочные 
герои на 
дороге»
«Семья»
«Больница»
«Столовая»
«Дочки- 
матери»
«Покажем 
маленький 
концерт»
«Зоомагазин»
Театрализация
сказок  
«Красная 
шапочка», 
«Теремок»

Ситуативные беседы:
«Как вести себя в 
магазине»
«О взаимопомощи»
«О храбрости и трусости»
«О честности»
«Едем в автобусе»
«Конфликты и ссоры 
между детьми»
«Правила поведения в 
общественных местах»
«О дружбе и 
взаимопомощи»

Беседа «Как я ездил к 
бабушке»
Беседа «Я сильно люблю 
маму», «Как я маме 
помогаю»
Рассматривание альбома 
«История нашей страны»
Ситуативный разговор 
«Как я помогаю дома 
маме»

Апрель «Кот и мыши» «Подбери «Семья» Ситуативные беседы: Беседы: «Моя семья»
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«Мое дерево»
«Извилистая 
тропа»
«Водяной»
«Не намочи 
ног»
«Ноги выше 
от земли»
«Ловишки с 
лентами»
«Лиса в 
курятнике»
«Найди свой 
дом»
 «Ловишки»
«Жмурки»
«Догони свою 
пару»
«Сделай 
фигуру»
«Удочка»
«мы весёлые 
ребята»

картинку»
«Профессии»
«Бывает, не 
бывает»
«Что сначала,
что потом»
«Магазин»
«Испорченны
й телефон»
«Собери 
картинку» 
«Кто лучше 
слушает»
«Выдели 
слово»
«Чудесный 
мешочек»

«Дочки- 
матери»
 «Больница»
«Магазин»
«Автошкола»
«Библиотека»
Театрализация
сказок: «Волк 
и семеро 
козлят»
«Три медведя»

«Если ты пришел в гости»
«Уважай старших»
«Вежливость в беседе»
«Не обижаем малышей»
Д. И. «Вежливо, 
невежливо»
Чтение пословиц о 
дружбе 
Составление рассказа 
«Мой детский сад»

«Все народы должны 
дружить»
«О войне, героизме 
народа»
Рассматривание 
демонстрационного 
материала «Они 
сражались за Родину»
Ситуативный разговор 
«Ты и твое имя»

Май «Птички и 
кошка»
«Воробушки»
«Лисички и 
курочки»
«Гуси – гуси»
«Пингвины с 
мячом»
«Тише едешь, 
дальше 

«Какие 
бывают 
птицы»
«Что за 
птица»
«Улетает ,не 
улетает»
«Найди 
сходства и 
отличия»

«Больница»
«Семья»
«Библиотека»
«Строители»
«Зоопарк»
Театрализация
сказок 
«Рукавичка» 
«Колобок»

Ситуативные беседы: 
«Как помочь товарищу»
«Играем дружно»
«»Конфликты и ссоры»
«Добрые и злые поступки
«Уважение к старшим»
«Кого можно назвать 
другом»

Беседы:»Помогаем 
родителям»
«Каждый труд важен»
«Правила поведения в 
природе, её охрана.
«Женские и мужские 
профессии»
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будешь»
«Перелёт 
птиц»
«Не оставайся
на полу»
«Водяной»
«У медведя во
бору»
«Бездомный 
заяц»
«Мышеловка»
«Цветные 
автомобили»

«Писатель»
«Чей дом»
«Подбери 
признак»
«Когда это 
бывает»
«Бывает - не 
бывает»
«Собери 
картинку»
«Какой звук 
потерялся»
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Приложение №4

Сценарий мероприятия

«Спасём природу с Айболитом»

Цель: Формирование у детей ответственного отношения к окружающей природе.

Задачи:
1. Формировать у детей представление о проблеме твёрдых бытовых отходов. Донести до 
понимания детей пагубное влияние свалок на живую и неживую природу и показать 
возможные пути решения этой проблемы.
2. Развивать мышление, умение анализировать и делать выводы. Способствовать развитию
творческих способностей детей, используя средства театрального искусства.
3. Воспитывать в детях  чуткое и ответственное отношение к природе.  

Предварительная работа:  Подготовить мусорную корзину с муляжами твёрдых бытовых
отходов. Подготовить видеоролик «Что делать с мусором?» (есть в Интернете).

Оборудование и материалы: мультимедийная  установка, костюмы или шапочки  

Ход мероприятия.

Педагог: Ребята, мы живём на планете Земля. Это наш дом. Но мы в нём не одиноки. 
Нашими соседями по планете являются многочисленные виды растений и животных, 
удивительный мир грибов и загадочный мир микробов.  
Вы согласны с тем, что в доме должно быть чисто? А как вы понимаете выражение 
«чистая планета»? (Ответы детей)
Да, чистая планета – это свежий  воздух, который рассекают крыльями звонкие 
птицы;  это чистые реки, моря, океаны, в которых плещется прозрачная вода; это поля, 
луга, леса, поражающие нас своей красотой;  это плодородные почвы, дающие нам 
богатые урожаи.  На нашей планете есть всё, чтобы всем её обитателям было здесь хорошо
и уютно. Но давайте посмотрим вокруг. Действительно ли всё так хорошо?  (Ответы 
детей)
К сожалению, не всё так хорошо, как хотелось бы. Горы мусора портят городские пейзажи,
переполненные мусорные контейнеры источают зловонный запах  Мусор можно увидеть 
везде – на улицах, в парках, в местах отдыха. 

- А как вы думаете, откуда берётся мусор? (Ответы детей).  Да, мусор – «изобретение» 
человечества. У природы нет мусора.  Ни животные, ни растения не создают мусора. 
Мусор, или как его ещё называют твёрдые бытовые отходы, создал и продолжает создавать
человек. 
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Мы бросаем в мусорное ведро всё, что перестало нам быть нужным: пищевые отходы, 
пустые консервные банки, бутылки, пластиковые упаковки, картонные коробки, разбитые 
стеклянные предметы, старые игрушки, одежду, рваные ботинки и много-много других 
ненужных нам вещей. Мусор из ведра мы выносим на помойку, в контейнер. Приносим 
опустевшее ведро домой  и опять начинаем копить мусор. И так каждый день! При 
этом  не забудьте, что в городе, как правило,  проживает от нескольких тысяч до 
нескольких  миллионов человек, и все несут свой мусор в эти самые контейнеры. 

А кто из вас, ребята, задумывался, куда девается мусор  из контейнеров? Мусор из 
контейнеров вывозят мусоровозы, скажете вы. А куда они его везут?

  
Грустный доктор Айболит,          
Он под деревом сидит.
Все зверушки заболели,
Жалуются даже ели,
Даже птички-невелички
И комарики.
Говорят виной всему                            
Свалка мусора в лесу.
С каждым днём она растёт – 
Человек туда везёт                          
Весь свой мусор городской,
Отравляя дом лесной.

Айболит:   
Это что же за народ,                            
Весь свой хлам к нам в лес везёт!
Завалили всю опушку,
Всё чадит, воняет жуть,                                
Ядовитые отходы
Проникают в землю вглубь,
Там грунтовая вода, 
Вот и выплыла беда – 
Заболели звери, птицы – 
Все,  кто воду в речке пил,
Занемог сегодня даже
Здоровяк наш крокодил.
Рыбы жалуются мне,                          
Что в итоге грязь с помойки
Оказалась и  в реке.
Задыхаются мальки,
Рыб редеют косяки.
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Автор:           
И пришли к Айболиту жучки,
Червячки, муравьи, паучки.
Жучки:          
Добрый дедушка наш Айболит,
Это что ж человек здесь творит.
Было раньше в лесу хорошо:
И свежо, и чисто, и сытно.
Жили в почве мы много лет,
До сих пор мы не ведали бед.
Но теперь стала жизнь не мила,
Завалили все наши дома
Горы мусора, горы стекла,
Горы пластика, банок, тряпья.
Надо прятаться нам поскорей 
От таких неразумных людей.

Айболит:      
Ах, букашечки вы мои,
Без сомнения, вы правы.
Муравейники все 
И дома под землёй – 
Всё разрушено
Чьей-то неумной рукой.
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Автор:           
Прилетели свиристели
И запели, и запели:
Свиристели:     
Мы ведь тоже приболели – 
Семена вчера поели
Мы из шишечек на ели,
Оказалось, что они 
Несъедобны и вредны.
Ёлка вся стоит в расстройстве,
А вчера видали мы 
Слёзы даже у сосны.
Что творится, что творится!
Как мы будем выживать?
Надо как-то человека
Нас заставить уважать.

Айболит:       
Это даже в интересах 
Человека самого,
Без животных, без растений,
Без природы – он ничто!..
Автор:           
Тут пришёл к Айболиту медведь,
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Да как начал, как начал реветь.
Медведь:       
Кто посмел осквернить
Добрый лес?
Кто нечистою лапой залез?
Кто нарушил покой вековой?
Берегись, задеру – сам не свой!

Айболит:       
Ты, медведушка, поостынь,
Разве можно быть злым таким?
С этой свалкой вопрос 
Мы решим всё равно,
Но нельзя отвечать злом на зло.
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Медведь:       
Да в сердцах я сказал чуток,
Заболел медвежонок-сынок,
Мёдом лакомился в лесу,
Я потом расспросил пчелу,
Та сказала, нектар и пыльцу
Собирала на том лугу,
Что от свалки чуть в стороне.
Медвежонок так слаб. Горе мне!

Айболит:       
Не кручинься, косолапый,   
Медвежонку помогу.
Но решить вопрос со свалкой
Невозможно одному.
Выходите звери, птицы
Пусть услышит человек
Голос леса, голос неба,
Голос полноводных рек.

(выходят все персонажи – Айболит, Жучок, Паучок, Муравей, две 
Свиристели, Медведь, автор –  и по очереди обращаются к людям)
-   Человек, остановись!
    Человек, подумай!
-   Ты же сам провозгласил,
    Что ты самый умный.
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-   На планете только ты 
    Мусор производишь. 
-   Свалки делая в лесу,
    Сам себя хоронишь.
-   Всё вернётся и тебе 
    С пищей и водою.
-   С грязным воздухом,
    С землёй, ядом заражённой.
-   Будь мудрее, сбереги
    Жизнь на всей планете.
-   Благодарные слова
    Тебе скажут дети.
    
-   Ребята, а  вам жалко лес и его обитателей? (Ответы детей). Кто 
виноват в том, что заболели и деревья, и звери, и птицы, и рыбы, и 
насекомые? (Ответы детей).
-  Давайте подумаем, что можно сделать, чтобы им помочь. Как вы 
думаете, можно ли сжигать мусор, чтобы уменьшить свалки? Нет! 
Учёные всего мира призывают не делать этого, т.к. сжигая мусор, мы 
сильно загрязняем воздух и просто переносим помойку с земли на небо,
причиняя ещё больший вред всему живому.  Предлагаю посмотреть 
небольшой фильм об этом.
Просмотр видеофильма «Что делать с мусором?»   (3,5 минуты)
- Как видите, горы мусора растут с каждым днём  и,  если человек не 
научится грамотно от него избавляться, то в скором времени наша 
планета превратится в одну большую свалку. 
Так  что же можно сделать, чтобы уменьшить количество мусора, 
производимого человеком? Думаю, что будет легче ответить на этот 
вопрос, если мы заглянем в мусорную корзину и посмотрим,  какие 
бытовые отходы чаще других оказываются в ней. 
                  Анализ содержимого мусорной корзины.
Педагог вместе с детьми рассматривает заготовленную корзину с 
муляжами твёрдых бытовых отходов. В ней могут быть: старые газеты, 
полиэтиленовая плёнка, пластиковые стаканчики из-под йогурта, 
пластиковые ёмкости из-под молока и кефира, упаковки тетрапак от 
сока, картонные коробки от конфет, пластиковые бутылки от шампуня, 
полиэтиленовые тюбики от зубной пасты, клея, обрезки бумаги, 
текстиль, стеклянная тара от соусов, металлические изделия  и 
пр.  Пищевые отходы могут быть символично представлены 
апельсиновыми корками и банановой кожурой, завёрнутыми в 
целлофан.

- Займёмся сортировкой содержимого корзины:
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1. пищевые отходы
2. бумага и картон
3. стекло
4. металл
5. пластик, полиэтилен, полимеры  
и прочее.

-  Рассмотрим по порядку каждую из групп.
1-я группа. Пищевые отходы представляют собой растительные или 
животные компоненты, поэтому с ними природа сможет справиться 
сама, превратив их в полезные удобрения. Главное отсортировать 
пищевые отходы от остальных бытовых отходов.
2-я группа.  Бумага и картон – это макулатура, идущая на вторичное 
использование. При этом сохраняются от вырубки многие гектары леса.
И наша задача сводится к тому, чтобы отсортировать бумажные отходы
от остальных бытовых отходов.
3-я и 4-я группы. Стекло и металл – долговечные материалы. Они в 
небольшом количестве присутствуют в мусорной корзине. И стекло, и 
металл можно переплавить и получить новые стеклянные и 
металлические изделия, сэкономив при этом на расходе песка и руды, 
которые необходимы для их производства, не забирая  их запасы у 
природы. Но чтобы их переплавить мы должны опять отсортировать 
отходы стекла и металла от всех остальных отходов.
5-я группа. Пластик и полимеры – самая большая группа отходов. Как 
видим, чаще всего мы выбрасываем именно пластиковые упаковки. 
Действительно, современный производитель чаще других использует 
пластиковую тару. Но пластик и полимеры – это изобретение человека, 
такого  материала  в природе не существует, поэтому природа не 
может переработать его сама. Человек, создавая такие материалы, 
должен сам позаботиться об их утилизации, т.е. переработке. Сжигать 
их нельзя, т.к. при этом выделяется большое количество не просто 
вредных, а смертельно опасных веществ. Значит нужно уменьшить 
само производство вредных упаковок, заменив их менее вредными.
Вывод 1:   Одним из путей предотвращения появления отходов 
является замена пластиковой упаковки на стеклянную и бумажную  с 
последующим сбором стеклотары и макулатуры. Поэтому, если вы 
действительно хотите помочь природе, будьте думающими 
покупателями. Помните, красивые пластиковые коробки и бутылки уже 
через несколько часов после покупки отправятся на помойку,  нанося 
большой урон  природе.
Вывод 2:  Сортировка мусора значительно облегчает весь процесс 
дальнейшей переработки твёрдых бытовых отходов. Отправляя мусор в
контейнер, не пожалейте несколько минут своего времени  на то, чтобы
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каждая группа ваших бытовых 
отходов попала в нужный бак.

- Ребята, предлагаю вам
посмотреть на картинки (на экран 
проецируются
изображения  чистый город и грязный 
город) и ответить на вопрос «В каком 
городе вы хотели бы жить и
почему?»  (ответы детей).

-  И  в  заключение,  хочу
обратиться к каждому из вас –
не  поддерживайте  того
производителя,  который  в погоне за
прибылью,  пакует  товар  в
пластиковую и полимерную упаковку. Покупатель голосует кошельком.
Покупайте товары в бумажной или стеклянной упаковке, и вы заметите,
что  лично  от  вас  мусору  на  Земле  станет  меньше.
  

Приложение 5

Коллекционирование  - 
одна из форм работы с дошкольниками

Коллекционирование  является  полезным  увлечением  дошкольников. Например,  они
собирают  фигурки  из  киндер-сюрпризов,  с  помощью
которых создают отдельные сюжеты сказок, знакомятся с
окружающей действительностью, общаются друг с другом.
При этом у детей развивается мелкая моторика рук,  что
является  одной  из  главных  задач  в  группе
компенсирующей  направленности.  Бесценным
сокровищем  для  детей  является  коллекционирование
камешков, цветных стеклышек, детских машинок, морских
ракушек:

коллекционирование киндер-игрушек:
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Коллекционирование
моделей автотранспорта:

Коллекционирование
морских ракушек:

Коллекционирование резиновых игрушек:
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Коллекционирование цветных камушков:

Приложение 7

Квест-игра
«В поисках

здоровья»
Цель: Формиро ва

ть  у детей  понятие
о здоровом образе жизни в игровой форме, развивать ловкость, координацию, внимание.

Задачи: 
1. Прививать  интерес  к здоровому  образу  жизни,  к  физическим

упражнениям,совершенствовать двигательные умения детей; 
2. Подвести к пониманию того, как нужно заботиться о своём здоровье;
3. Развивать у детей коммуникативные навыки;
4. Формировать  у  детей  такие  качества,  как  наблюдательность,  устойчивость

внимания; 
5. Воспитывать любознательность,познавательную активность. 

Ход игры:
В:Здравствуйте,  ребята! Я очень рада вас сегодня видеть! Как вы считаете,  что мы

желаем человеку, когда говорим: «Здравствуйте»? 
(Ответы детей) Желаем здоровья.
В: Сегодня по дороге в детский сад я зашла на почту и получила посылку от своего

друга  –  профессора  Здоровейки.  Он  придумал  правила  здорового  образа  жизни,  по
которым нужно сохранять свое здоровье, беречь его. Эту посылку он просил передать вам,
чтобы вы росли здоровыми. Хотите узнать, что прислал вам Здоровейка?

Тогда давайте ее откроем (открываем, внутри ничего нет, раздается злой смех) 
В: Ой, что это…
Голос: Я злая волшебница Заболейка, я украла все наши правила, чтобы вы все время

болели, чихали, были грустными и плакали.
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В:Вы хотите  быть  такими?  (ответы)  Давайте  тогда  соберем все  правила,  которые
приготовил нам добрый профессор? Заболейка очень торопилась, но она спрятала правила
в нашем детском саду и оставила загадки – подсказки, где их можно найти. Вы готовы
отправиться  в  путь  за  своим здоровьем?  Я думаю,  что  задания  нам нужно выполнять
быстро, поскольку злая волшебница может в любое время вернуться, и тогда мы точно
никогда не найдем правила для сохранения нашего здоровья, потому что она их заберет с
собой далеко-далеко.

Ну  что  ж,  начнем свои  приключения?  Вот  и  первая  загадка.  «Стать  здоровым ты
решил,  значит,  соблюдай…»  (ответ:  режим);А  теперь  задание:  давайте  с  помощью
картинок  расскажем  о  нашем  с  вами  распорядке  дня. (дети  выбирают  картинки  и
рассказывают по порядку о режиме.)Как вы думаете ребята, нужно ли соблюдать режим
дня, чтобы быть здоровым. (Ответы детей) Да, конечно, вот мы и нашли первое правило.

Находим картинку с изображением магазина.
В:  Как  вы  думаете,  где  нужно  искать  следующее  задание? (Ответы  детей).

отправляемся  к  магазину,  выясняем,  что  мы  можем  здесь  найти  (Находим  конверт  с
вопросами.)

Игра «Совершенно верно!»
Цель игры: развивать, логику, внимание, память. Воспитатель зачитывает 

четверостишия о продуктах. Если в них говорится о полезных вещах, дети все вместе 
говорят: «Правильно, правильно, совершенно верно!» А если о том, что для здоровья 
вредно, дети молчат.
1. Ешь побольше апельсинов, пей морковный вкусный сок,
И тогда ты точно будешь очень строен и высок.
2. Если хочешь стройным быть, надо сладкое любить.
Ешь конфеты, жуй ирис, строен стань как кипарис.
3. Чтобы правильно питаться, вы запомните совет:
Ешьте фрукты, кашу с маслом, рыбу мед и винегрет.
4. Нет полезнее продуктов - вкусных овощей и фруктов.
И Сереже и Ирине всем полезны витамины.
5. Наша Люба булки ела и ужасно растолстела.
Хочет в гости к нам прийти, да в дверь не может проползти.
6. Если хочешь быть здоровым, правильно питайся,
Ешь побольше витаминов, с болезнями не знайся.

Значит следующее правило здорового образа жизни это(правильное питание)
Забираем картинку здоровое питание и находим подсказку.
В:Чтоб  здоровым быть  сполна,  Физкультура  всем  нужна.Как  вы  думаете,  где  нам

следует  искать  следующее  задание?  (Ответы детей).  Отправляемся  в  физкультурный
зал, посмотрим, что нас ждет там.

В физкультурном зале нас встречает пират
Пират: - Хо, хо, хо! Я вас приветствую! Зачем потревожили меня, что потеряли, что

ищете?
(Дети отвечают, что ищут правила здорового образа жизни)
Пират:  Я думаю,  что  смогу  вам  помочь.  Когда-то  у  меня  была  карта  сокровища,

которого  вы  ищете,  но  я  уронил  её  в  колодец,  а  его  засыпало  камнями.  Вам  нужно
освободить колодец от камней и на дне найдёте карту.

Вы готовы? Тогда полный вперёд!
(Вначале  пути  -  колодец  из  модулей  с  баскетбольными  мячами.  Рядом  пустой

колодец.  Под  музыкальное  сопровождение  дети  переносят  мячи  из  одного  колодца  в
другой, достают карту)
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Пират: Молодцы! Вы нашли мою карту. Теперь мы сможем найти то, что вам нужно!
Посмотрим, где находится сокровище?

Вам  предстоит  пройти  трудный  путь,  преодолеть  препятствия:  темный  тоннель,
высокие горы, перелететь на воздушном шаре к самому глубокому месту в озере и на дне
найти то, что так долго искали. 

(Дети рассматривают, делают вывод о том, что им нужно преодолеть)
Пират:  Я смотрю, вы ребята дружные,  делаете все вместе.  В трудную минуту это

очень важно, помочь другу. Не забывайте этого.  Вы готовы отправиться в путь? (Да) 
(Под  музыкальное  сопровождение  дети  проходят  полосу  препятствий.   По

периметру  спортивного  зала  расставлены  препятствия:  тоннель,  горка  из  модулей,
воздушный шар с гелием и бассейн с пластмассовыми шарами. На дне бассейна в круглом
контейнере дети находят изображение занятия спортом.)

Пират: Ребята, а что же это за правило? (Это спорт. Для того, чтобы быть здоровым,
нужно заниматься спортом!)

-Молодцы!  Вы  справились  с  трудностями,  преодолели  препятствия.  Я  думаю  вы
немного устали? А чтобы отдохнуть и набраться сил, вам нужно открыть вот эту дверь. И
там  вы найдёте  ещё одно  правило  здорового  образа  жизни  (Дети подбирают ключ и
входят в музыкальный зал).

В: Здравствуйте, ребята! Вы попали в прекрасный мир искусства. Я знаю, вы что-то
ищете. (Да, мы ищем правила здоровья.) Вы преодолели длинный путь, я предлагаю вам
отдохнуть.  Давайте  возьмёмся  за  руки  и  представим,  что  мы  попали  на  необитаемый
остров.

Проводится релаксационная пауза «Морское путешествие»
(Звучит музыка «Морская роза»)
Закрываем глазки и представляем, что мы идем по берегу моря…
Наших ног касается тёплая, хрустально-чистая вода…
Она приятная и нежная…. Расслабьтесь
Мы слышим тихий шелест волн….
Откуда-то из далека доносится крик чаек…
Расслабьтесь…
Мы превращаемся в белокрылых чаек и парим над морем….
Летим высоко, высоко…
Дышим глубоко, глубоко…. 
Мягко и спокойно опускаемся на землю, дышим спокойно.
1,2,3- открываем глаза…
В: Ребята, посмотрите, что это?
(В центре круга лежит бутылка с запиской)
Дети раскрывают записку и видят изображение красок
В:Это наверно подсказка для вас, где искать следующее правило.
А вот и краски.
(Воспитатель  приглашает детей за  столы,  с  приготовленными материалами для

изо-терапии)
В:Я  предлагаю  вам,  красками  изобразить  то  состояние,  которое  вы  испытываете

сейчас.
(Звучит спокойная музыка, дети закрашивают листы разными цветами, по своему

усмотрению, на бумаге проявляется изображение книги)
В:Смотрите, что –то у вас проявилось на листе
Д: Это книга!
В: Значит следующее правило спрятано в книге!
(Дети находят в зале книгу, с спрятанным «правилом»)
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В: Ребята, а какое это правило здорового образа жизни?
Д: Хорошее настроение!
В: Да, вы правы. Когда у нас хорошее настроение, мы бодры и активны!
Ребята, мне кажется, вы собрали все правила здорового образа жизни.
Как  одним  словом  можно  назвать:  здоровое  питание,  спорт,  режим,  хорошее

настроение?
Д: Здоровье!
Появляется логопед
Л:Ребята, а чем вы сегодня занимались?
Д: Собирали правила здорового образа жизни.
Л:Давайте назовём эти правила.
(хорошее  настроение,  соблюдать  режим  дня,  правильно  питаться,  заниматься

спортом)
Л:А если мы будет следовать этим правилам, то будем какими?
В: Здоровыми!
Л:Сегодня мы с вами будем создавать синквейны. Кто помнит, что это такое? (ответы

детей)
Л:Это стихи, состоящие из пяти строк. Тема написания такого стихотворения может

быть любая. Составлять синквейн очень просто и интересно. Я предлагаю вам составить
синквейн со словом «здоровье».

Слово «здоровье» и будет первой строчкой нашего синквейна.
Для  второй  строчки,  нужно  придумать  два  слова-признака  к  слову  «здоровье».

Здоровье бывает какое? (крепкое, дорогое, хорошее, бесценное и т.д.)
Для третьей строчки, мы должны подобрать три слова-действия к слову «здоровье».

Что нужно делать, чтобы сохранить здоровье?(заниматься, питаться, беречь, закаляться
и т.д.)

Для  четвертой  строчки  нужно  составить  предложение,  в  котором  есть  слово
«здоровье». (Я берегу свое здоровье и т.д.)

Пятая  строчка  –  это  слово-предмет,  ассоциация  с  первым  словом.(Здоровье-это
жизнь, счастье, сон, зарядка, бодрость, спорт, режим, питание, витамины и т.д.)

Дети подбирают необходимые слова, логопед записывает их на магнитной доске.
Л:Ребята,  сегодня  мы  с  вами  узнали  основные  правила  сохранения  здоровья  и

многому научились. Я, надеюсь, что теперь вы никогда не будете болеть. Я желаю вам
крепкого здоровья! А вот эту золотую шкатулочку со всеми правилами я предлагаю вам
отнести  детям  в  другую  группу  и  поделится  я  с  ними.  Чтобы  они  так  же  научились
сохранять своё здоровье. Согласны? (Да) Тогда отправляемся…

Квест-игра

 «Путешествие на остров «Фантазия».
Описание  материала:  направлена  на  развитие  у  детей  навыков  эффективного

общения, логического мышления, речи, воспитание вежливости.
Частая смена видов деятельности,  сказочных персонажей в  мероприятии позволяют

удерживать  внимание  детей  продолжительное  время,  ребята  максимально  активны  на
протяжении всего мероприятия.

Направления  образовательных  областей «Познание»,  «Социально-
Коммуникативное», «Развитие речи».

Цель: Развитие навыков эффективного общения, логического мышления, речи
Задачи:
Образовательные: обучать правилам культурного поведения.

44



Коршикова С.Ю.

Развивающие: развивать  внимание,  память,  логическое  мышление,  познавательную
активность, коммуникативные навыки, навыки совместной деятельности.

Речевые: развивать  связную  речь  (развивать  у  детей  умение  отвечать  на  вопросы
полными ответами, давать обоснование своим ответам); расширить речевой диапазон.

Воспитательные:  воспитывать  доброжелательное  отношение  друг  к  другу,
любознательность.

Демонстрационный  материал:  наглядный  материал  (изображения  пальмы  с
бананами, парусника, елки с шишками, письмо от Мойдодыра)

Раздаточный материал: модель штурвалов.
Методические  приемы:  игровая  ситуация,  беседа-диалог,  рассматривание

иллюстраций,  продуктивная  деятельность  детей,  подведение  итогов,  физкультминутка
«Хомка, хомка, хомячок».

Музыкальное сопровождение: фонограмма шума моря.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
1. Организационный момент
2. Основная часть
Появляется Барбикус.
- Здравствуйте, ребята! Это школа? А куда я попал? Ну, конечно детский сад. Ох, опять

я все перепутал. Такой я рассеянный. Устал я в дороге, вот и решил к вам зайти. Слышал,
что в вашей группе самые смышленые ребята, самые внимательные, смелые, веселые. Ой,
вы же не знаете, кто я такой. Зовут меня Барбикус, я знаменитый путешественник. Мой
друг, Кузька, сообщил мне по секрету, что где-то в море Увлечений есть чудесный остров
Фантазия.  И  вздумалось  мне  посетить  этот  остров,  изучить  его.  Я  предлагаю  вам
совершить путешествие по морю Увлечений на остров Фантазия. Вы согласны? Ребята,
судя  по  названию,  что  может  происходить  на  этом острове?  (ответы детей).  Итак,  мы
отправляемся.  Поплывем  мы  на  паруснике  «Самоделкин»  (на  стену  прикрепляется
иллюстрация парусника). Взяли в руки штурвалы (каждому ребенку раздаются штурвалы
из картона). Звучит фонограмма шума моря. Закройте глаза и представьте, что за бортом
шумят волны, дует теплый ветерок.

- Ну, вот мы и приплыли.
На стене появляется изображение пальмы. А это, кто под пальмой?
Воспитатель в костюме обезьяны:  Ребята, я так захотела бананов, а достать их не

могу. Помогите мне.
Барбикус: Бананы не простые, на них написаны какие-то задания. Давайте их решим.
Решение занимательных задачек.
5 маленьких медвежат
Мама уложила спать.
Одному никак не спится,
А скольким сон снится?
 
Цапля по воде шагала,
Лягушат себе искала,
Двое спрятались в траве,
Шесть – под кочкой.
Сколько лягушат спаслось?
Только точно!
 
Группа малышей-утят
Плавать и нырять хотят

6 уплыли далеко,
2 – нырнули глубоко.
Сколько же утят в пруду?
Сосчитать я не могу!
 
3 ромашки-желтоглазки,
2 веселых василька
Подарили маме дети
Сколько же цветов в букете?
 
Ежик по грибы пошел,
10 рыжиков нашел,
8 положил в корзину,
Остальные же на спинку.
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Сколько рыжиков везешь
На своих иголках еж?*
 
Ветер дунул, лист сорвал

И еще 1 упал,
А потом упало 5,
Кто их может сосчитать?

Барбикус: Помогли обезьянке, теперь опять в путь! Что же это за город виднеется?
(читает город Чистоты и Порядка). Интересно, кто-же этим городом правит? (раздается
стук в дверь). Нам пришло какое-то письмо.

Дорогие мои, дети,
Я пишу вам письмецо,
И прошу вас, мойте чаще
Ваши руки и лицо.
Все равно, какой водою
Кипяченной, ключевою,
Из реки, или из колодца,
Или просто дождевою.
Нужно мыться непременно
Утром, вечером и днем –
Перед каждою едой,
После сна и перед сном!
Тритесь губкой и мочалкой,
Потерпите – не беда,
И чернила, и варенье
Смоет мыло и вода:
Дорогие мои, дети!
Очень, очень вас прошу:
Мойтесь чаще, мойтесь чище,
Я грязнуль не выношу,
Не подам руки грязнулям,
В город их не запущу
Сам я моюсь очень часто
До свидания, Мойдодыр.
Барбикус: Ребята, о чем вас просит Мойдодыр?
- А, вы как следите за чистотой?
- Чтобы нас пустили в этот город, выполним веселую физкультминутку.

Хомка, хомка, хомячок,
Полосатенький бочок (дети поглаживают себя по обоим бокам).
Хомка раненько встает (дети потягиваютя),
Щечки моет, шейку трет (имитируют движения),
Подметает хомка хатку,
И выходит на зарядку.
Раз, два, три, четыре, пять (имитируют движения зарядки),
Хомка хочет сильным стать.

Барбикус: - Теперь, нам можно войти в город.
Вывешиваются пословицы:
Чисто жить – здоровым быть;
Кто аккуратен, тот людям приятен.
- Как  вы понимаете эти слова? (ответы детей).
Игра: «Поймай мяч».
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Барбикус: -  Я буду загадывать  вам загадки и тому,  кому я  брошу мяч,  должен его
поймать и сказать отгадку.

Загадки:
И сияет, и блестит,
Никому оно не льстит,
А любому правду скажет –
Все, как есть, ему покажет 
(зеркало).
 
Лег в карман и караулю
Реву, плаксу и грязнулю,
Им утру потоки слез,
Не забуду и про нос 
(носовой платок).
 
Зубастая пила
В лес густой пошла,
Весь лес обходила,
Ничего не спилила 

(расческа).
 
Посмотрите, посмотрите,
Тонет в речке и корыте,
Почему ж, оно всегда,
Только там, где вода?
 (мыло)
 
На стене висит, болтается,
Всяк за него хватается 
(полотенце).
 
Резинка Акулинка
Пошла гулять по спинке,
И пока она гуляла,
Спинка розовую стала
 (мочалка).

Барбикус: Молодцы,  ребята!  Отправляемся  дальше.  Ой,  а  это  кто?  (выбегает
Грязнулька).

Грязнулька: Если б мыло приходило
По утрам ко мне в кровать,
И само меня бы мыло –
Хорошо бы это было!
Если б книжки и тетрадки
Научились быть в порядке,
Знали все свои места –
Вот была бы красота!
Вот бы жизнь тогда настала!
Знай гуляй и отдыхай!
Тут и мама б перестала
Говорить, что я лентяй!
Барбикус: А  я  понял,  мы  попали  на  площадь  «Лентяев  и  Грязнуль».  Здесь  живут

ребята, которые скучают на уроках и плохо учатся, не любят умываться, делать зарядку.
Если  не  мыть  руки,  то  под  ногтями  скапливается  большое  количество  микробов.
Существует  болезнь,  которая  называется  «болезнь  грязных  рук»,  а  по-научному
дизентирия.

-  Ребята,  вам  нравится  эта  площадь?  Что  будем  делать  с  Грязнулькой?  (отправим
мыться).

- Давайте, ребята, быстрее уходить с этой площади!
Итак,  ребята,  у  нас  осталась  еще  одна  улица,  на  которой  мы  не  были.  Это  улица

«Сказочная».
Смотрите, ель стоит
А под елью белка.
Диво, право не безделка.
Белка песенки поет,
Да орешки все грызет.
А орешки, чтоб разгрызть,
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Надо  ей  помочь  ответить  на  сказочные  вопросы  (На  наглядном  пособии  елке
прикрепляются орешки из  картона,  состоящих из  двух частей.  Орешки открываются и
внутри каждого находятся задания):

1. А дорога далека,
А корзина не легка.
Сесть бы на пенек,
Съесть бы пирожок.
 (Маша и медведь)

2. Ах, ты, Петя простота,
Сплоховал немножко,
Не послушался кота,
Выглянул в окошко. 
(Петушок-золотой гребешок)

3. Красна девица, грустна,
Ей не нравится весна
Ей на солнце тяжело,
Слезы льет бедняжка. 
(Снегурочка)

4. Нет ни речки, ни пруда,-
Где воды напиться?
Очень вкусная вода
В ямке от копытца. 
(Сестрица  Аленушка  и  братец

Иванушка)

5. С букварем шагает в школу
Деревянный мальчуган
Попадает вместо школы
В деревянный балаган
Как зовется эта книжка?
Как зовется сам мальчишка? 
(Буратино)

6. Всех на свете он добрей,
Лечит он больных зверей,
И однажды бегемота
Вытащил он из болота
Он известен, знаменит
Это доктор….. 
(Айболит)

7. Бабушка девочку очень любила
Шапочку красную ей подарила
Девочка имя забыла свое
Ну, отгадайте, как звали ее? 
(Красная Шапочка)

8. Уймись, уймись, колдунья злая,
Себя надеждами не тешь
В лесу 7 гномов повстречав
Спасется наша….. 
(Белоснежка)

9. Он пиявок добывал,
Карабасу продавал,
Весь пропах болотной тиной
Его звали…..
 (Дуремар)

10. Он гулял по лесу смело,
Но лиса героя съела.
На прощанье спел бедняжка-
Его звали…..
 (Колобок)

11. Бедных кукол бьет и мучит,
Ищет он волшебный ключик.
У него ужасный вид
Это….. 
(Карабас-Барабас)

12. Много дней он был в пути
Чтоб жену свою найти,
А помог ему клубок,
Его звали…. 
(Иван-Царевич)

13. И красива, и мила,
Только очень уж мала!
Стройная фигурочка,
А зовут….. 
(Дюймовочка)

6.  Жил в бутылке сотни лет,
Наконец, увидел свет,
Бородою он оброс,
Это добрый….. 
(Старик Хоттабыч)

14. С голубыми волосами
И огромными глазами
Это куколка-актриса,
И зовут ее…. 
(Мальвина)
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15.  Потерял он как-то хвостик,
Но его вернули гости.
Он ворчлив как старичок
Это грустный….. 
Ослик)

16.  Он большой шалун и комик,
У него на крыше домик.
Хвастунишка и зазнайка,
А зовут его…. 
(Карлсон)

Барбикус:  Молодцы,  ребята!  Вот  и  подошло наше путешествие  к  концу.  Возьмите
штурвалы в руки, закройте глаза. (включить фонограмму шума моря)

Игра-путешествие

"Полёт в космос"

Этот  материал  рассчитан  на  детей  старшего  дошкольного  возраста.  Проводить  данное
мероприятие можно в совместной деятельности воспитателя с  детьми, как закрепление
пройденного материала.

Оборудование:  ноутбук,  слайды  с  изображением  планет;  карточки  с  изображением
созвездий, картинки с изображением сказочных животных и людей; "ракета " (стульчики,
расположенные полукругом около ноутбука).

Ход мероприятия
Воспитатель: Ребята, давайте отправимся с вами в космическое путешествие!
(Дети садятся на свои места в "ракете ")

Воспитатель: Все готовы к полету? Тогда - в путь! А бортовой компьютер поможет нам в
нашем путешествии. Давайте произведем обратный отсчет: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, пуск!
Полетели! (Звучит "космическая " музыка)

В небе звезды ярко светят
И ракету нашу ждут.
В космос мы сейчас проложим
Наш космический маршрут.

А пока мы летим, давайте вспомним планеты, которые мы знаем:
По порядку все планеты
Назовёт любой из нас:
Раз - Меркурий,
Два - Венера,
Три - Земля,
Четыре - Марс.
Пять - Юпитер,
Шесть - Сатурн,
Семь - Уран,
За ним - Нептун.
Он восьмым идёт по счёту.
А за ним уже, потом,
И девятая планета
Под названием Плутон.
(А. Хайт)

-Ребята,  а  знаете  ли  вы  какая  планета
самая горячая и почему? (Меркурий, т. к.
это  ближайшая  планета  к  Солнцу).
(Показ планеты на ноутбуке). 
-Если  бы  вы  жили  на  Меркурии,  вам
было  бы  уже  не  6  земных  лет,  а  24
меркурианских года! Мы живем на Земле
и  называемся  …(Земляне). Интересно,
если бы мы жили на Меркурии,  как  бы
нас называли? (Ответы детей).
Воспитатель:  Бортовой  компьютер
сообщил,  что  на  нашем пути  появилась
планета, поверхность которой постоянно
скрыта  от  нас  облаками.  Что  это  за
планета?  (На  ноутбуке  добавляется
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изображение Венеры).  (Рассказ детей о
Венере).
Воспитатель:  Внимание!  Внимание!  На
горизонте  появилась  красная  звезда
(показ  на  ноутбуке).  Что  же  это  может
быть?  (Дети:  "Это  Марс!  Красный
цвет - это цвет марсианских пустынь.)
Воспитатель:  Ребята,  давайте совершим
посадку  на  Марс?  Год  на  Марсе  вдвое
длиннее  земного.  Значит,  на  Марсе  вам
было  бы  всего  три  года!  Как  здесь
холодно!  Надо  согреться,  давайте
проведем космическую разминку:
Мы цепочкой друг за другом, Идут цепочкой, взявшись за руки,

правое плечо вперед.Взявшись за руки идем.

Повернувшись внутрь круга, Останавливаются, образуют круг,
взявшись за руки.Медленно кольцо замкнем.

Вот колечко, то есть круг, Прямые руки поднимают вверх

Наши руки, приподнявшись, Потянуться вверх на носочках.

Лучиками стали вдруг.

Мы сомкнулись, повернулись Руки опустить, шаг вперед, поворот кругом.

Раз! И солнцем обернулись. Руки вверх - потянуться
на носочках.

Чтоб нас лучше разглядели, Руки вперед, приседают два раза.

Раз - присели, два - присели.

Вдаль сейчас ракета мчится, Прямые руки поднимают вверх,

Прямо к звездной тишине. Соединяя ладони рук над головой.
Потянуться на носочках.

И звездою обратившись, Прямые руки над головой - растопырить пальцы
рук.

Ярко светит в темноте. Выполняют движения "фонарики
кистями рук.

Воспитатель:  Продолжаем  наш  полет!
Посмотрите  в  иллюминатор,  мы
пролетаем  самую  большую  планету.
Чтобы  узнать,  что  это  за  планета,  вам
надо  собрать  ее  из  пазл.  (Дети
собирают). (Показ на ноутбуке). Как она
называется? (Дети отвечают - Юпитер).
Внутри Юпитера  могли бы поместиться
более  1000  таких  планет,  как  Земля.
Ребята,  наш бортовой компьютер  какие-
то  загадки  загадывает:  "Что  за  планета

крутит  вокруг  себя  обруч?  "  (Показ
планеты  Сатурн).  Сатурн  -  шестая
планета  от  Солнца.  Это  еще  и  самая
удивительная  планета  из-за  красивых
колец,  которыми  она  окружена.  А  как
могли  бы  называться  жители  Сатурна?
(Ответы  детей).  А  какие  планеты  мы
еще не назвали? (Уран, Нептун, Плутон).
Какая  из  этих  планет  самая  холодная?
Почему?  (Дети:  Плутон,  потому  что
дальше всех находится от Солнца).
Воспитатель:  Ребята,  а  что  можно  еще
увидеть ночью на небе? (Звезды). (Показ
звездного неба на ноутбуке).
Рассказ  воспитателя:  В  темную
безоблачную ночь небо  усеяно  звездами.
Еще в древние времена люди смотрели на
небо и представляли себе,  что из точек-
звезд получаются рисунки. Эти звездные
рисунки  называются  созвездиями.
Древние греки называли одни созвездия
именами  любимых  героев:  Геркулеса,
Персея; другие - названиями животных и
предметов: Дракона, Пса,  Лебедя.  Лиры.
А что увидите вы?
Проводится  игра  "Угадай

созвездие "
Цель:  учить  детей  соотносить
схематическое  изображение  предмета  с
художественным,  развивать
познавательный интерес.
(Детям  раздаются  карты  лото  с
изображением  различных  созвездий.  У
воспитателя  картинки  с  изображением
сказочных  животных  или  людей,
символизирующих  эти  созвездия:  Лев,
Кит,  Рыбы,  Большая  Медведица,  Орел,
Лебедь,  дракон,  Геркулес,  Персей,
Волопас, Кассиопея, Пегас. Воспитатель
рассказывает  о  созвездии,  показывает
картинку,  называет  созвездие,
спрашивает:  "У  кого  есть  такое
созвездие? " Ребенок, имеющий карточку
с этим созвездием, получает картинку и
кладет ее на соответствующее место.
При  рассказе  обо  всех  созвездиях,
действия те же).

Ход игры:

Воспитатель:
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1.  На  ночном  небе  можно  увидеть
созвездие,  похожее на  большой ковш.  В
древности  людям  показалось,  что  конец
ручки  ковша  похож  на  нос  какого-то
зверя,  несколько  звезд  под  ковшом -  на
его лапы и туловище, а сам ковш - седло.
И  они  решили,  что  если  соединить  все
эти  звезды,  то  они  будут  похожи  на
медведицу.  Называется  оно  -  Большая
Медведица.  (У  кого  есть  такое
созвездие?)
2.  На  небе  есть  и  созвездие  Волопаса.
Волопас  -  это  человек,  который  пасет
вола, пастух.
3.  Посмотрите,  это  созвездие  Лебедя.
Лебедь  летит  по  ночному  небу  широко
раскинув крылья.
4. Легко найти на небе "большой квадрат
" Пегаса. Это такой крылатый волшебный
конь.  Народы  древнего  мира
представляли  себе  это  созвездие  почти
одинаково.  Древние  греки  называли  его
"Большим Конем ", а жители Вавилона -
просто "Конем ".
5.  Посмотрите,  это  созвездие Геркулеса.
Оно состоит из многих звезд. По легенде,
Геркулес был очень сильным и храбрым.
У него была дубинка, с помощью которой
он победил льва.
6.  А  вот  это  -  созвездие  Льва.  Того
самого, которого победил Геркулес.
7.  Посмотрите,  у  кого  есть  созвездие
Орла. Орел - сильная, смелая птица.
8.  В осенние месяцы очень четко видно
на небе созвездие Рыб.
9.  Посмотрите  -  это  созвездие  Кита,
которое состоит из множества звезд. Его
тоже лучше видно в осенние месяцы.
10.  Ночью на небе можно даже увидеть
сказочного Дракона. О созвездии Дракона
в  одной  древней  вавилонской  легенде
рассказывается  так.  Очень  давно,  когда
еще  не  было  ни  Земли,  ни  Неба,
существовали  бог  Мардук  и  чудовище
Фиамат,  от  которого  проистекали  все
беды. Бог Мардук начал с ним тяжелую
борьбу,  длившуюся  много  веков.  Но,
наконец, он победил Фиамата. Из его тела
он  сотворил  Землю,  а  из  шкуры,  на
которой  блестели  разноцветные

бриллианты,  сделал  Небо  со  звездами.
Теперь в ясную ночь над людьми сияют
несметные  сокровища  небесных
бриллиантов  -  звезд.  Тысячелетия  они
украшают небосвод, и ни одна звезда не
исчезла, потому что бог Мардук оставил
на небе вечно бдящего Дракона, чтобы их
стеречь.
11.  А  это  -  Кассиопея.  Это  созвездие
состоит  из  пяти  ярких  звезд,  соединив
которые  можно  получить  букву  "М  ".
Кассиопея  -  имя  царицы.  По  древнему
преданию, она всегда любовалась собою
и хвалилась своей красотой.
12.  Ребята,  это  созвездие  называется
Персей.  По  легенде,  Персей  спас
прекрасную царевну от злого кита. У него
было сказочное оружие -  голова медузы
Горгоны.  Все,  кто  взглянет  на  медузу
Горгону,  превращались  в  камень.  Вот  и
кит,  взглянув  на  это  сказочное  оружие
Персея, превратился в остров. А Персей
женился на царевне.
Воспитатель:
Есть одна планета-сад
В этом космосе холодном.
Только здесь леса шумят,
Птиц скликая перелётных,
Лишь на ней одной цветут
Ландыши в траве зелёной,
И стрекозы только тут
В речку смотрят удивлённо…
Береги свою планету -
Ведь другой, похожей, нету!
Автор: Я. Аким
Что это за планета? (Земля). Правильно!
Вот и пришло время возвращаться нам на
нашу родную Землю. Все по местам! 
(Звучит  "космическая  "  музыка,  показ
слайда с изображение Земли). (Если дети
не  устали  можно  предложить
нарисовать то, что им понравилось).

Приложение 8

Информационно-исследовательский
проект

«Сладкая радость»
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Современное  время  –  это  сплошь
окружающее  нас
генномодифицированные  продукты  и
пищевые  добавки  «Е»,  канцерогены  и
другие  активные  опасные  вещества.
Производители  искусно  скрывают  их
наличие  за  цветной  яркой  упаковкой
внешнего  и  внутреннего  содержания,
приятными,  манящими  запахами  и
превосходной  работой  рекламы.  Ну  как
тут  не  удержаться  от  соблазна
попробовать?!  Взрослые  зачастую  не
могут совладать с этаким разнообразием
опасных  лакомств,  а  что  говорить  за
ребёнка. Но уберечь себя и своих близких
от  этих  вредных  и  очень  опасных
веществ,  а  главное  последствий
воздействия  их  на  организм  человека,
возможно.  Представленный
информационно-исследовательский
проект помог изменить отношение детей
и   их  родителей,  а  также  сотрудников
детского  сада  к  «опасным  сладостям»
внутри  учреждения  и  в  результате
представления  его  на  конкурсе
исследовательских  проектов  на
муниципальном  уровне  среди
образовательных  учреждений
Губкинского городского округа.

Данный проект относится  к средне
продолжительному  индивидуально-
групповому проекту. Он состоит из двух
мини-проектов:  «Секреты   буквы  Е»,
целью которого  является  изучение
секретов  "буквы  Е"  и  цифр  стоящих
рядом с ней. 

Гипотеза: секреты  буквы  "Е"  в
цифрах, которые стоят рядом с ней. 

Данный проект плавно перешёл во
второй  мини-проект  -  «Радость
сладкоежки». Его цель: изучение истории
появления  конфет;  поиск  безопасного  и
простого рецепта сладости.

Гипотеза: безопасные  конфеты
можно  приготовить  только  из  сахара  и
воды.

Как  и  любая  проектная
деятельность данная  работа строилась на
следующих этапах:

1.  Формулировка  проблемы  и
цели проекта. 
На  данном  этапе  ребёнка  ввели  в
ситуацию, когда мама отказала в покупке
любимых  конфет  «M&D»  и  тем  самым
это заинтересовало и возмутило ребёнка
«А  почему?  Я  люблю  эти  конфеты,  а
мама  не  купила.  Сказала,  что  там
содержится опасное вещество Е-110». 
 Далее ребёнок уже самостоятельно
стал  искать  буквы  «Е»  в  знакомых
продуктах,  сладостях,  делиться  своим
открытием  в  группе   с  друзьями.  При
угощении её конфеткой, Настя обращает
внимание  на  наличие  опасных  «Е»  на
упаковке. Но кроме «Е-110» на упаковках
и  фантиках  сладостей  можно  увидеть
рядом с «Е» другие цифры. А как узнать
можно ли есть такие сладости?

2.  Помощь  педагога  в
планировании  и  организации
исследовательской  деятельности
ребёнка. 
Воспитатель  предлагает  рассмотреть
фантики  и  упаковки  сладостей  на
наличие в них «Е». Дети стали приносить
из  дома  фантики  от  конфет,  шоколадок,
рулетов и других сладостей, которые ели
дома. 
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3.  Направление  деятельности  детей
воспитателем и контроль за ней.
Ребята  самостоятельно,  но  под
наблюдением  воспитателя,  с  помощью
лупы рассматривают состав продукции и
записывают  все  встретившиеся  «Е»  с
цифрами. В  методическом  кабинете  в
интернете нашли все эти «Е» с цифрами.
Узнали,  что  «Е-129»  вызывает
аллергические  реакции,  повышает
чувствительность.  «Е-110»  не  просто
вреден,  но  и  опасен,  потому  что  может
вызвать  аллергию,  рвоту,  тошноту,  даже
кожные  высыпания,  болезнь  желудка  и
гиперактивность  детей  -  это  те  дети,
которых  трудно  успокоить,  они  очень
активные. 

В  составе  мармелада
«Апельсиновые  дольки»,  ребята  нашли
«Е-102»,  что  вызывает  кожные
высыпания,  поражения  лицевого  нерва,
появлений трещин на языке.

Барбариски  содержат
подозрительный  краситель  Е-122.  А
конфеты  «Гусиные  лапки»  содержат  Е-

129,  из-за  которого
может  появиться  рак,
вызвать  аллергию  и
активность у детей. Но
эффект  удивления
усилился  после  того,
как  узнали,  что  это
вещество  добавляют  в
моющие  средства,
шампуни, гели.

В   составе
рулетиков  «7  deys»
нашли вещество Е-124,
которое  может
вызывать  аллергию,
возбудимость
(активность)  в
поведении,  быть

причиной  рака.  Его  тоже  применяют  в
моющих  средствах,  в  косметике  и  даже
для окрашивания тканей.

4.  Изучение  дополнительной
информации  из  литературы,
интернета.
В  методическом  кабинете  с  помощью
воспитателя  маленькие  исследователи
нашли  описания  встретившихся  «Е».  С
помощью  педагога  ребята  сделали
выводы,  что  не  все  "Е"  опасные,  даже
наоборот - очень полезные для организма
человека.  Поэтому  возникла
необходимость  составления  таблицы-
памятки с опасными и безопасными «Е». 

Опасные Запрещ
енные

Вызывают
рак

Вредно для
желудка и
кишечник

а
Е 102
Е 110
Е 120
Е 127
Е 129
Е 156
Е 180
Е 201
Е 220
Е 222
Е 223
Е 224

Е 
400
Е 
401
Е 
403
Е 
404
Е 
405
Е 
501

Е 103
Е 105
Е 111
Е 123
Е 121
Е125
Е 126
Е 130
Е 152
Е 216
Е 952

Е 131
Е 142
Е 153
Е 164
Е 210
Е 211
Е 212
Е 213
Е 214
Е 215
Е 216
Е 219

Е 154
Е 626
Е 627
Е 628
Е 629
Е 630
Е 631
Е 632
Е 633
Е 634
Е 635
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Е 228
Е 233
Е 242
Е 270

Е 
502
Е 
503
Е 
510
Е 
513е
Е 
527
Е 
620
Е 
636
Е 
637

Е 230
Е 240
Е 249
Е 252

Гипотеза  первого  мини  проекта
подтвердилась.  У  буквы  "Е"  секреты в
цифрах, которые стоят рядом с ней. 

А  как  быть,  если  хочется  съесть
сладенькое  и  безопасное?  Ведь  сладкое
необходимо детям и взрослым в качестве
энергетического  топлива,  получения
удовольствия  и  просто  для  улучшения
мозговой функции.

5.  Поэтому  проект  плавно  перешёл  в
более  узкий  исследовательский  проект
«Радость  сладкоежки»,  целью которого
стал  поиск  рецептов  безопасных
конфет и сладостей.  

На  данном  этапе  дети
познакомились  с  историей  появления
конфет-леденцов.  Она   уходит  далеко  в
древность.  Древние  люди  изобрели
первые  леденцы,  правда,  они  были
натурального происхождения.  Для сбора
меда  использовали  палки,  чтобы  не
потерять  ни  капли  лекарственного
лакомства,  люди  тщательно  облизывали
орудие добычи меда.

Маленькие  исследователи  сделали
вывод,  что  самым безопасным рецептом
сладости является   леденцы на палочке, в
состав  которых  входит  только  вода  и
сахар. 

 
Исследовательским  проектом

заинтересовались  сотрудники  детского
сада и родители.  Они находили рецепты
безопасных  сладостей,  состав  которых
был  различным.  Старший  воспитатель
организовал  конкурс  на  лучший  рецепт
безопасных сладостей. 

Так,  заведующий  детского  сада
предложила  заменить  воду  на  молоко,
чтобы  получить  ириски;  повара
приготовили  конфетки  «Рафаэлло»  из
сгущенного  молока,  сливочного  масла,
кокосовых  стружек  и  орешка;
воспитатель  -  руководитель  проекта
поделился рецептом овсяного батончика с
сухофруктами  и  другие  простые  и
полезные рецепты. 

Но  все-таки,  самым  простым  в
приготовлении  и  наиболее
понравившимся детям остались леденцы
на  палочке.  Проявив  фантазию  и
творчество,  эти  конфеты   удачно
превратились  в  красивые  и  вкусные
букеты,  которые  можно  подарить  как
взрослому, так и ребёнку.

Вторая  гипотеза  не
подтвердилась:  безопасные  сладости
можно приготовить не только из сахара
и воды.

В  завершении  проекта  все
участники сделали вывод: для сохранения
здоровья  себе  и  своим  близким
необходимо  употреблять  только  те
продукты, которые просты в составе и не
содержат в опасных веществ.

Исследовательский проект

«Топиарий по - Губкински»
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ТОПИАРИИ  А  знаете  ли
вы, что такое топиари?

 Топиарий  –  это   искусство
декоративной  стрижки   деревьев  и
кустарников. Топиари  относится  к
особой форме садового искусства, когда
изменяют природный естественный вид
деревьев  и  кустарников  с  помощью
фигурной стрижки, придавая растениям
узнаваемые  формы  геометрических
фигур  и  различных  одушевленных  и
неодушевленных объектов.
Зеленые  скульптуры-топиари в  наши
дни  можно  встретить  и  в  столичных
парках, и на улицах, и на приусадебных
участках зажиточных россиян.
История топиари невероятно

интересна.  По одной из  версий родоначальником этого  искусства  был садовник  Юлия
Цезаря  по  имени Кальвена,  сумевший изваять  из  зелёного  куста  бюст своего  хозяина.
Однако  элементы  и  приемы топиари использовались  и  намного  раньше:  в  Древнем
Египте были распространены сады с рядами деревьев и кустарников, имеющими четкие
геометрические  формы,  с  декоративными  бордюрами.  Элементы топиарного
искусства были  широко  представлены  в  висячих  садах  Семирамиды  в  древнем
Вавилоне.
Сегодня  искусство  зеленой  скульптуры  многообразно  и  по  стилю  и  по  технике
исполнения. Современное топиари можно разделить на 2 вида:

1. Традиционный топиари
Уже  готовое  растение  –  куст  или  дерево  –  обстригают,  придавая  ему  нужную

форму. Если требуемая форма достаточно проста (шар, конус), то обрезка производится на
глаз  обычными  садовыми  ножницами.  Для  получения  объекта  сложной  формы  над
исходным деревом или кустом аккуратно вкапывают металлическую рамку необходимой
формы.  А когда растение вырастает  и  выходит за  пределы рамки,  его  подстригают по
контурам рамки, тем самым получая требуемый объект.
2. Новый или американский портативный топиари
Этот  вид  отличается  от  предыдущего  тем,  что  растение  изначально  выращивается  в
специальном каркасе. По форме будущей скульптуры изготавливается фигурная рамка, она
обматывается леской и заполняется специальным грунтом, оптимальным для данного вида
растения.  Затем  сажают  внутрь  этого  каркаса  необходимую  культуру,  которая  растет,
заполняя рамку и приобретая нужную форму. Преимущество этого метода – мобильность
скульптуры, возможность перемещать ее с места на место.
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Помимо технологии
создания  топиари, необходимо
определиться  с видом
растения.  В  средней полосе
России выбор лучше сделать  в
пользу  либо
однолетнего,  либо
морозоустойчивого вида.  Для
создания  сложных фигур
идеально  подходит самшит,
для  простых  –  тис. Также
можно  использовать лавр,
боярышник, ель, иву. Мастера
умудряются создавать
разноцветные топиари,
благодаря
использованию разных видов растений и цветов.

Зеленые  шедевры  создаются  кропотливым  и  продолжительным  трудом,  и  на
создание настоящей скульптуры из растения может уйти целый год. Все это очень сложно
и  долго.  Поэтому  в  нашем  городе  с  2001  г.  используется  «топиари  по-губкински»  -
объемные фигурные клумбы. 

Создание  фигурных  клумб  требует  мастерства  и  терпения.  Сначала  художники-
дизайнеры  разрабатывают  эскизы  и  чертежи  клумб,  затем  сваривается  металлический
каркас  и  плотно  набивается  грунтом,  в  заключении  в  каждую  ячейку  вручную
высаживаются  растения.  Для  озеленения  фигурных  клумб  чаще  всего  используются
традисканция и седум. При размещении клумб учитывается ландшафт местности, чтобы
клумба была видна с нескольких сторон, рождала приятные ассоциации. 

Фигурные  клумбы  стали
визитными  карточками  города,
их  фотографии  и  силуэты
помещают  на  плакатах  и
открытках. 

Необыкновенно  красивы
ковровые  клумбы  и  рокарии.  С
2005 г. в городе появилась новая
форма  озеленения  –
вертикальное.  Улицы  украсили
ажурные  металлические
конструкции  с  геранью,
бегонией, сальвией. 

Наши  клубы  привлекают
внимание  гостей  и  жителей
города.  У  семейки  слонов
постоянно  фотографируются  и
взрослые,  и  дети.  На  бульваре
Лазарева  фонтан  с  летящими
«Птицами  счастья»  любят

приезжать, чтобы бросить в фонтан горсть монет на счастье. 
В 2000 г у ДК «Кристалл» изготовлена фигурная клумба «Лебедь» . 
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Лебедь —  символ  возрождения,  чистоты,
целомудрия,  гордого  одиночества,  благородства,
мудрости,  пророческих  способностей,  поэзии
и мужества,  совершенства.  Люди  сложили  немало
песен и легенд о лебединой верности. 

Символом  микрорайона  Журавлики  с  его
высотными  домами  стала  фигурная  клумба
«Журавли».  Журавль  символизируют  семейное
счастье.

Самая  красивая  улица  города  –  улица
Лазарева. Ее  украшает «Летящие утки» у живописного фонтана. «Птица счастья» - такое
название дали местные жители этим птицам.

На  стадионе  расположена  фигурная  клумба  «Медведь». Вы  можете  спросить,
почему  именно  медведь?  Давайте  познакомимся  поближе  с  этим  животным.  Бурый
медведь самый крупный и сильный хищник, живущий в лесу. Неудивительно поэтому, что
его величают хозяином леса. На Руси в старину, собираясь на медвежью охоту, охотники
давали друг другу особую клятву, выражая тем самым уважение владыке леса.

Одним  из  украшений  нашего  города  стал  детский  сквер  на  улице  Чайковского.
Здесь нас встречает веселым журчанием фонтан, приглашает пройтись ажурный мостик,
радует взор фигурные клумбы. Их в  сквере несколько.  Это присевшая на задние лапы
«кошка», милые «уточки», пара  «ежей» и  «грибочки».
Кошка:  Приведем цитату, взятую из древнеегипетских папирусов: «Когда ты думаешь, -
она слышит тебя, даже если ты не произносишь ни слова. Взглядом бога она читает в тебе
твои мысли».   Так что же это за  загадочное существо,  способное проникнуть в  самое
сокровенное – наши мысли? Таким необычным существом древние египтяне считали…
кошку.  В  стране  пирамид  эти  животные  считались  священными.  К  ним  относились  с
огромным уважением. Ими дорожили и в случае опасности делали все, чтобы сохранить
жизнь своим пушистым божествам. Например, при пожаре из жилища сначала выносили
кошку, а потом вещи.

На Руси кошка считалась символом тепла и уюта. Ее называли хозяйкой дома. При
переселении в новый дом первой туда впускали кошку. 

Еж – всем известное животное.  Наверняка многие встречались с  ним в садах и
парках,  может  быть,  даже  кормили  молоком.  Сильно  развитые  подкожные  мышцы
позволяют ежу свертываться  в  колючий шар,  против  которого  его  естественные  враги
бессильны.

Семейку «Слонов» не зря расположили на склоне неподалеку от пруда. Въезжает
человек в город и видит: идет семейство слонов с водопоя. Слон олицетворяет мудрость,
силу и благоразумие. 

Недалеко от слонов, вверх по склону раскинул свой роскошный хвост павлин. Эта
птица радует губкинцев и гостей города с 2005 г. Павлин - солнечный символ, связанный с
культом дерева и Солнца. Символизирует бессмертие, долголетие, любовь.

Среди  красиво  подстриженных  кустов  можно  увидеть  фигурные  клумбы
«Грибочки»
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Я  также  попыталась  изготовить  топиарий.  Изучив  литературу,  переработав
информацию  из  интернета,  я  с  дедушкой  попробовала  сделать  его  своими  руками.
Дедушка помог мне создать форму-каркас в виде куба, заполнили основу грунтом.

В  теплице  работники  помогли  мне  высадить  растения  традесканции  в  каждую
ячейку. Вот что у меня получилось: зелёный куб. 

Я мечтаю, чтобы в нашем поселке появились
такие же необычные клумбы как 

Мой город любимый
Мой город родной!
Пленил ты меня своей красотой.
Слоны и деревья,
Цветы и трава.
О! Как же прекрасна
Планета Земля.
И как хорошо,
Что на этой земле

Есть город чудесный,
Что нравится мне.

Приложение 9

Культурная практика
«В лаборатории у профессора»

(опытно-экспериментальная деятельность)

Цель: Продолжать знакомить детей со свойствами воды: текучесть, плотность; закрепить
свойства воды: бесцветность, отсутствие запаха, цвета, изменение состояния воды.
Задачи:
- расширять представления детей о свойствах воды;
-  обогащать  сенсорный  опыт  детей,  совершенствовать  восприятие  ими  окружающих
предметов с опорой на разные органы чувств, знакомить с новыми способами;
-  использовать  знания  детей  о  повышении  уровня  воды  для  решения  познавательной
задачи; 
- развивать умение формулировать проблему, анализировать ситуации,
-  планировать  эксперимент,  продумывать  ход  деятельности  для  получения  желаемого
результата, делать выводы на основе практического опыта;
- формировать художественно-эстетические умения, прививать любовь к рисованию;
- активизировать словарь ребёнка;
- воспитывать чувство взаимопомощи, аккуратность при проведении опыта.

Оборудование:  баночки с водой, эфирные масла (кофе, фруктовая эссенция, мята и др.)
пипетки, пластмассовый шар, тазик, емкость с широким горлышком, баночки – гантели с
окрашенными  в  цвета  радуги крышками,  форма  лаборанта  для  каждого  ребёнка,
резиновые груши маленького размера, большой воздушный шар (туча), схемы, карточки со
свойствами воды,  блок-схемы, пейзаж, презентация, емкость с с ароможидкостью, зонтик.
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Музыкальное сопровождение: звук грозы и дождя, «Походная», «Хрустальный дождь»,
для физминутки.

Ход мероприятия:
Воспитатель:
-Здравствуйте  ребята!  Меня  зовут  Светлана  Юрьевна.  Я  рада  вас  видеть  в  хорошем
настроении и надеюсь, что оно не изменится до конца нашей встречи.
- Вы любите фокусы?  У меня есть электронное приглашение от настоящего фокусника-
профессора, просмотрим его. (видео слайд с приглашением) 

Здравствуйте, мои друзья! Я профессор и  приглашаю вас к
себе в лабораторию. С нетерпением жду встречи. Здесь вы

узнаете некоторые секреты!!!
Воспитатель:
- А вы заметили, что профессор не мужчина, а женщина. Я вам открою секрет. Слово 
профессор обозначает ученое звание и мужчины, и женщины. 
Ребята, мы принимаем приглашение? Тогда  отправляемся в лабораторию? Повторяйте 
движения за мной.
( дети повторяют движения за воспитателем под музыку)

По дороге, по дороге, по дороге мы идем,
Ноги выше поднимаем,
Мы к профессору идём.
Там секреты мы узнаем,
Много нового познаем.

Воспитатель:
(В сторонке висит туча)
- Ну, вот  мы и пришли! Кто мне скажет, что в лаборатории принято надевать? (слайд с 
лабораторией и лаборантами)
Дети: спецодежду: халат, колпак 
Воспитатель: 
- Не будем нарушать правила. (надевают халаты и колпаки)
- Друзья, к нам снова пришло электронное письмо, просмотрим его на экране.(подходим к 
экрану)

Профессор приветствует и показывает демонстрационный фокус.
«Моментальная заморозка воды»

Вот вы и пришли в мою лабораторию, чему я очень рада.
 А сейчас я вам покажу один фокус.

Описание:  Предварительно  хорошо  закрепить  в  непрозрачный  стакан  губку  или
бумажные салфетки,  сверху кусочки льда.  На глазах у  зрителей в  стакан наливается
вода,  а  при переворачивании стакана,  высыпается лёд.  Вода тем самым впиталась в
губку или салфетки.
Воспитатель:
- Ребята, что же произошло с водой?
Дети: вода замерзла, заморозилась, превратилась в лёд. 
Воспитатель: Значит лёд – это тоже вода, только замороженная. А что ещё можно сказать
о замёрзшей воде?
Дети: прозрачная, твердая, хрупкая, холодная)

«Рисование водой»
(свойство воды текучесть)
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Воспитатель: А знаете ли вы, что водой можно рисовать? Мы попробуем с дорисовать
пейзаж. Подойдём к мольберту, возьмём в руки брызгалки и нарисуем дождь на бумаге.
(дети брызгают водой, окрашенной в синий цвет) 
Воспитатель: посмотрите, у нас получился настоящий дождливый пейзаж, Как при этом
вела себя вода?
Дети: текла,
Воспитатель: значит вода - текучая. Повторите вместе со мной.
Дети: текучая.
Воспитатель: А кто знает, что произойдет с водой, если её нагреть?
Дети: она испарится, превратится в пар.
 Воспитатель: Вот  и  у  нас  от  испарения  образовалась  туча.  На  неё   (на  белые
квадратики),  вы  будете  помещать  результаты  открытий.  О  каких  свойствах  воды  мы
узнали из фокуса? 
Дети:  из  фокуса  мы  узнали,  что  вода  может  быть  твердой,  прозрачной,  холодной.
(карточки вручаются ребёнку, правильно ответившему на вопрос,
 прикрепляем карточки к тучке)
Воспитатель: А о каком свойстве вы узнали, рисуя пейзаж?
Дети: что вода текучая.(крепим на тучку)
Воспитатель: А теперь наши руки должны немного отдохнуть от непростого рисования.
(слайд с солнцем и звук воды, дети имитируют движения

Пальчиковая гимнастика
Руки мы в воде помоем,

А потом лицо умоем,
Руки к солнцу поднесем

Капля испарится.
Туча пар весь соберет,
В дождик превратится

2 стол остановка «Чем пахнет».
(свойство воды отсутствие запаха)

Воспитатель: Теперь присядьте за рабочие места  и скажите, что вы видите перед собой.
Дети: (перечисляют  по  очереди  )  схема,  баночка  с  водой,  пипетка,  жидкость.  (схема
увеличена на экране)
Воспитатель: Обратите внимание на схему, как вы думаете, что нам нужно сделать?
Дети: рассматривают, рассказывают об этапах работы по схеме
- Нужно понюхать, сделать вывод, капнуть капли из пузырька, сделать вывод.
Воспитатель: Хорошо, тогда приступим к работе и будем следовать схеме.  
1. Возьмем в руки баночку и понюхаем воду. Чем она пахнет?
Дети: ничем не пахнет 
Воспитатель: (обращает внимание на экран со схемой)
2. Что можно сказать о запахе чистой воды? (показать карточку «перечеркнутый нос»)
Дети: Чистая вода не имеет запаха. (крепим карточку)
Воспитатель: (снова обращается к схеме)
3.  Наберём  пипеткой  несколько  капель  неизвестной  жидкости,  и  капнем  в  баночку  с
водой? Какой запах приобрела она? 
Дети: (по очереди говорят у кого какой запах) приятный, вкусный, невкусный.
Воспитатель: Что можно сказать о запахе воды, когда в ней растворяется другая жидкость
(показать карточку «стакан с каплей и нос»)
Дети: вода приобретает запах. (крепим карточку на тучку)
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3 стол остановка  Физминутка «Радуга» 
(свойство воды бесцветность)

Воспитатель:
Давайте немного отвлечемся от работы и потанцуем. 
- Возьмите в руки необычные гантели, повторяйте за мной. 

Гантели в руки мы возьмём,     (наклоняемся и берём гантели в обе руки)
И немного потрясем.                  (трясем их обеими руками перед собой)
Вместе мы попрыгаем,              (прыгаем, трясем гантели над головой)
Руками мы подвигаем.               (махи обеих рук по сторонам)

Вот так, вот так,                          (шагаем, в такт трясём перед собой)
Будем весело трясти.
Вот так, вот так,                          (кружимся на носочках вокруг себя)
Что за чудо посмотри!                (протягиваем руки перед собой

Воспитатель: Ой, посмотрите, что случилось с водой в гантелях?
Дети: она стала цветной.
Воспитатель: Какие цвета  получились у вас?
Дети перечисляют по очереди 
Воспитатель: (к,о,ж,з,г,с,ф, один прозрачный, потому, что соединяясь эти цвета дают
дневной свет). Вам ничего  это  не  напоминает?  Обратить  внимание  на  экран  (Слайд с
радугой)
Дети: Это  цвета радуги
Воспитатель: Ребята, вы показали фокус, сами того не замечая!
Кто из вас догадался, в чем секрет? (в случае затруднения раскрыть секрет фокуса)
Дети: вода окрасилась. 
Воспитатель: А  что можно сказать о цвете обычной воды? (показ карточки «стакан с
бесцветной водой»)
Дети:  обычная вода не имеет цвета, она бесцветная, (помещают карточку на тучку)

4 стол остановка  (проблемная ситуация)
(свойство плотности):

Воспитатель: Молодцы. А профессор - фокусник приготовила для вас ещё одно задание.
Послушаем, в чем оно заключается. (подходим к экрану)

«Вам нужно достать из банки предметы, так, чтобы не
касаться их руками.

Подсказка: вам поможет одно из свойств воды»
Воспитатель: Я  думаю,  что  вы  и  с  этим  заданием  справитесь,  проходите  к
исследовательскому столу.
 (На столе банка с мелкими лёгкими предметами, заранее приготовленный большой объем
воды, таз)
Воспитатель: Какие будут ваши предложения?
Дети обдумывают, предлагают свои действия, приходят к выводу, что нужно вливать
воду, пока она не польется через край вместе с предметами. Проделывают эти действия.
Воспитатель: Вода  имеет  свойство  плотности  и  может  наполнить  любой  сосуд,
вытолкнув любой легкий предмет. (слайд с сосудами) 
 Повторите свойство воды, которое вам помогло – плотность.
Дети повторяют: Это плотность, (помещают карточку на тучку).

Игра - обобщение
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Воспитатель: Молодцы! Вы выполнили все задания профессора. 
Подойдите все ко мне, встаньте в круг. Передавая тучку по кругу, назовите, какие

свойства воды мы поместили на тучку.
Дети: передают,  называя: вода  испаряется,  плотная,  прозрачная,  не  имеет  запаха,
бесцветная, вода замерзает, текучая. 
Воспитатель: А в жизни для чего нужна вода?
Дети: пить, умываться, купаться, готовить пищу, тушить пожары, для производства…
Воспитатель: Молодцы! А с нами снова на связи профессор (подходят к экрану)

 « Мои дорогие друзья, я рада, что вы выполнили все мои задания, за это я присваиваю
вам звание «Помощник профессора», можете гордо носить это звание. Я прощаюсь с

вами, до новых встреч»
Воспитатель: Нам нужно возвращаться домой. Снимайте халаты. 

(Под музыку с тучкой в руках)
По дороге, по дороге, по дороге мы идем,
Ноги выше поднимаем,
От профессора идём.
Там секреты мы узнали,
Много нового познали.

(Воспитатель отпускает тучку, берет зонтик и термос с подготовленным ароматизатором)
Ароматеррапия.

- Ребята, кажется, дождь начинается, скорее, прячьтесь ко мне под зонтик. 
(под зонтиком термос с горячей водой и эфирным маслом хвойного леса). (слайд дождя,
звук  дождя,  грозы)  (воспитатель  просит  ребёнка  подержать  зонтик,  открывает
термос) 
-  Друзья  закройте  глаза  и  представьте,  что  вы  находитесь  в  сосновом  лесу,  вдохните
поглубже запах хвои, это снимет усталость  и придаст вам сил. (музыкальная пауза 1 мин.)
- Дождь закончился, но ещё слышен гром (закрывает термос, зонтик, берёт тучку)
-  Давайте  и  мы  сделаем  гром,  лопнем  нашу  тучку  и  посмотрим,  что  получится
(показывает булавку), (лопается туча и на детей  высыпаются  капли  дождя,
шарики)
-  Здесь  веселые  и  грустные  капельки.  Если  вам  понравилась  наша  встреча,  возьмите
веселую капельку, если нет – грустную. 

Все  взяли  себе  капельку,  подойдите  все  ко  мне.  Я  вижу,  вам  понравилась  наша
встреча.(опрос детей об интересных для них моментов)  

Ребята,  дома вы расскажете о  нашем путешествии в  лабораторию и о том,  какая
бывает  вода  вот  по  этой  блок-схеме.  (Раздает  схемы  каждому  ребёнку)  Обратите
внимание,  что  один  кружок  остался  пустой.  Это  следующее  свойство  воды  вы
попытаетесь узнать дома и расскажете о нем своим воспитателям.

А вам я хочу сказать большое спасибо за активную работу, ваше внимание. Спасибо.

Приложение 10
 «Как хорошо, что есть семья, которая

от бед любых везде хранит меня»
(Деловая игра для родителей)

62



Коршикова С.Ю.

Цели и задачи: представить себя в определенной роли, поддержать
ситуацию  игры;  выработка  и  закрепление  навыков  общения,
взаимопонимания, умения находить выход из трудных ситуаций.

Оборудование: фонограммы песен «Под крышей дома своего», «Мы –
маленькие дети», «Деда-непоседа», «Вместе весело шагать»; игрушки;
две кепки; борода; усы; косынка; два микрофона; шесть медалей; две
ручки;  два  листочка;  шесть  мячей;  четыре банкетки;  четыре обруча;
семейные  фотографии;  рисунки  о  семье;  плакат  с  надписью  «Как
хорошо,  что  есть  семья,  которая  от  бед любых везде хранит  меня»;
воздушные шары.

Действующие лица: ведущая, дети (не менее трех), родители: мама, 
папа, бабушка, дедушка.

(Под музыку «Под крышей дома своего» входят родители, рассаживаются, затихает
музыка, входят дети)

1 РЕБЕНОК: Мама с папой – моя родня.
Нет роднее родни у меня.
И сестренка родня, и братишка,
И щенок лопоухий Тишка.
А еще есть друг у меня.
Друг Сережка мне тоже родня.
Все секреты ему говорю,
Все на свете ему подарю.

2 РЕБЕНОК: Много есть друзей вокруг,
Но считаю я,
Что мой самый верный друг –
Бабушка моя.
В воскресенье и в субботу
Ей не надо на работу.
Наступает для меня
Два совсем особых дня.

3-ИЙ РЕБЕНОК: У меня есть дедушка,
Как зима седой,
У меня есть дедушка
С белой бородой.
Мне на все мой дедушка
Может дать ответ.
И не стар мой дедушка,
Хоть ему сто лет!

Исполняют песню «Деда-непоседа». Отправляются в игровую комнату

ВЕДУЩАЯ: В  толковом  словаре  Ожегова  слово  «семья»  означает
основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой
связаны  общностью  быта,  взаимной  помощью  и  моральной
ответственностью. Семья – это самое главное, самое дорогое, что есть
у  человека,  поэтому  во  все  времена  русский  народ  составлял
пословицы  и  поговорки  о  семье.  Давайте  вспомним  их.  («Вся  семья
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вместе и душа на месте»; «Золото и серебро не стареют, отец и мать
цены не имеют»; «Русский человек без родни не живет»; «Нет такого
дружка, как родная матушка»; «На что клад, коли в семье лад»; «Птица
рада весне, младенец – матери»; «Материнская ласка конца не знает»;
«Изба  детьми  весела»;  «Братская  любовь  крепче  каменных  стен»;
«Материнский гнев, что весенний снег: и много его выпадает, да скоро
растает»).

Появляется мама
МАМА: Ирочка, иди кушать!
ИРА: Не хочу!
МАМА УХОДИТ. ПОЯВЛЯЕТСЯ ПАПА.
ПАПА: Ирочка, собери свои игрушки!
ИРА: Не хочу!
ПАПА УХОДИТ. ПОЯВЛЯЕТСЯ БАБУШКА.
БАБУШКА: Ирочка, иди спать!
ИРА: Не хочу!
БАБУШКА УХОДИТ. ПОЯВЛЯЕТСЯ ДЕДУШКА.
ДЕДУШКА: Ирочка, пойдем гулять!
ИРА: Не хочу!
Дедушка уходит. Ведущая предлагает проанализировать ситуацию. 

1 РОДИТЕЛЬ: А вы знаете, у нас в семье тоже проблема с ребенком. Моя
трехлетняя дочь очень плохо ест.  На прогулке я ей даю мороженое,
апельсин или бутерброд, чтобы ребенок, увлекшись игрой, незаметно
съел  хоть  что-нибудь.  Дома  дочку  мы  кормим  всей  семьей:  я,  муж,
бабушка, дедушка. Но она крутит головой, находит все новые и новые
причины:  «невкусно»,  «соленое»,  «горячо»,  «тарелка  не  такая».  Я
меняю тарелку, наливаю «несоленый суп», все вместе дуем на ложку,
даже высаживаем перед дочкой любимых кукол. Сквозь слезы она ест,
но  при  этом  идет  спор,  что  ложка  слишком  полная.  Меня  очень
беспокоит  такое  поведение  дочери.  Я  не  знаю  как  заставить  дочь
хорошо кушать.

Ведущая  предлагает  проанализировать  ситуацию.  Выслушиваются
все варианты их решения

2  РОДИТЕЛЬ: С  появлением  второго  ребенка  в  нашей  семье  моего
пятилетнего сына словно подменили. Куда девалось его послушание,
уравновешенность,  желание  быть  большим?  Раньше  сам  одевался,
умывался, без напоминаний делал утреннюю гимнастику. А теперь не
хочет, просит «покормите меня», «оденьте меня». Бывало без умолку
что-нибудь  рассказывал и  расспрашивал,  а  теперь стал молчуном.  И
еще это появившееся упрямство… Откуда все это у него?

3 РОДИТЕЛЬ: Моему сыну четвертый год, но по сравнению с детьми
его  возраста  совершенно  беспомощен,  протестом  встречает  любое
предложение проявить самостоятельность. Снять пальто или варежки
не может, застегнуть пуговицу и развязать шнурок не хочет, за столом
сидит в ожидании, когда его накормят. Если я ему напоминаю, что надо
есть самому, как все, он жалобно заявляет: «Не хочу», «Не умею». На
глазах всегда слезы. Что дальше делать, я не знаю.
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4 РОДИТЕЛЬ: А в нашей семье проблем с ребенком никаких нет. Мы
вместе  с  моей  шестилетней  дочерью  все  делаем  вместе.  Например,
убираем  комнату.  Дочь  хотя  и  не  поспевает  за  мной,  но  все  же
старается. Когда закончим работу, окидываем взглядом комнату: нигде
ни соринки, все вещи на своих местах, книги сложены аккуратно. Когда
я глажу белье, дочь его аккуратно раскладывает на свои места. Я ей
всегда говорю: «Вот как ты хорошо делаешь! Настоящая помощница!»

5  РОДИТЕЛЬ: Вы  знаете,  в  нашей  семье  тоже  есть  проблема.  Моя
шестилетняя  дочь  очень  часто  болеет.  Чуть  сквозит,  она  начинает
кашлять. Зимой все дети катаются на санках, на лыжах. А моя Даша
сидит  дома  бледная,  с  насморком.  Почему  одни  дети  не  боятся
простуды,  а  моя  дочь  то  и  дело  болеет?  Наверное,  такая  уж  она
слабенькая  от  природы?  Врачи  советуют  закаливать.  А  нам  не  до
закаливания!

6 РОДИТЕЛЬ: В нашей семье тоже была проблема с ребенком, но мы с
мужем  смогли  ее  решить.  Мой  шестилетний  сын  с  пренебрежением
относился  к  хлебу.  Долго  думали  мы  с  мужем  над  тем,  как
сформировать у него правильное отношение к продуктам питания. В
беседах  с  сыном  о  хлебе  рассказывали  про  целину,  свои  рассказы
подкрепляли  примерами  из  прочитанных  художественных
произведений.  Читали  мы,  конечно,  и  произведения  о  хлебе,
предназначенные  для  детей.  Даже  учили  стихи  наизусть.  После
проведенной  беседы  с  сыном  заметно  изменилось  его  отношение  к
хлебу и  другим продуктам питания.  Сын всегда видел,  как бережно
относимся  мы  к  продуктам  питания.  Своим  личным  примером  мы
показываем уважение не только к хлебу, продуктам питания, но и к
людям, делающим их.

ВЕДУЩАЯ: Все  семьи  разные.  Есть  большие  и  маленькие.  Люди  из
разных  семей  отличаются  фамилиями,  именами,  внешностью.  Они
живут в разных домах, в разных квартирах. Но их объединяет одно –
дети.

Дети  исполняют  танец  «Мы  маленькие  дети».  Задают  вопросы
родителям

   1.Вы были послушным ребенком?
2.Вас часто наказывали в детстве? За что?
3.Вы  посещали  детский  сад?  Помните  ли  вы  как  зовут  ваших
воспитателей?
4.Ругали ли вас взрослые за то, что вы плохо кушаете?
5.Помните  ли  вы свою любимую игрушку в  детстве?  Чем она вам
запомнилась?
6.Всегда ли родители покупали вам то, что очень хотелось?
7.Как ласково вас называли родители, когда вы были ребенком?
8.Нравилось ли вам убирать свои игрушки?
9.Что из детства вам запомнилось больше всего?
10.Мечтали ли вы в детстве поскорее вырасти, чтобы можно было
делать то, что хочешь?

Дети читают стих-е  «Когда я взрослой стану».
Когда я взрослой стану, 
Я все позволю сыну.
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Руками есть сметану 
И прыгать мне на спину.
Валяться на диване, 
На стенке рисовать…
Жука хранить в кармане, 
Лица не умывать.
Кричать, по лужам бегать,
Спилить у стула ножки.
Не спать и не обедать.
Скакать верхом на кошке,
Крутить в часах пружинку,
Пить воду из-под крана.
Я все позволю сыну, 
Когда я взрослой стану.

ВЕДУЩАЯ: А  сейчас  я  предлагаю  нашим  воспитанникам  пригласить
маму  и  папу  для  совместных  игр.  Выбирают  мама  и  папу.  На  папу
надевают фуражку. Обязательно человек должен быть в брюках.

ВЕДУЩАЯ: Для того чтобы воспитывать детей, нужно многое знать и
уметь.  А  теперь  посмотрим,  что  знают  и  умеют  наши  уважаемые
родители.

ПРОВОДЯТСЯ КОНКУРСЫ.
I. «ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ».
Вопросы первой команде:

1. Емкость для приготовления супа. (КАСТРЮЛЯ)
2. Струнный русский народный инструмент (БАЛАЛАЙКА)
3. Часть суток между днем и ночью. (ВЕЧЕР)
4. Небольшое животное зеленого цвета, которое живет около воды.

(ЛЯГУШКА)
5. Огородное растение оранжевого цвета. (МОРКОВЬ)
6. Часть суши, со всех сторон окруженная водой. (ОСТРОВ)
7. Отец отца или матери по отношению к их детям. (ДЕДУШКА)

Вопросы второй команде:
1. Сосуд с ручкой, в котором обычно носят воду. (ВЕДРО)
2. Музыкальный инструмент с шестью или семью струнами. (ГИТАРА)
3. Время года, которое наступает после весны. (ЛЕТО)
4. Животное с длинной шеей. (ЖИРАФ)
5. Врач, который лечит детей. (ПЕДИАТР)
6. Верхняя часть дерева. (КРОНА)
7. Мать отца или матери по отношению к их детям. (БАБУШКА)
8. Птица, приносящая ребенка в дом. (АИСТ)

II. «ИМЕНА».
Вспомнить по 5 полных имен (мужских и женских):

1 команде - на букву «А»
2 команде - на букву «В».

III. «С МЯЧОМ».
У каждого члена команды по одному мячу. Первым бежит ребенок.

Обегает вокруг банкетки, возвращается и отдает свой мяч маме. Бежит
мама с двумя мячами. Обегает вокруг банкетки, возвращается и отдает
их  папе.  Бежит  папа  с  тремя  мячами.  Обегает  вокруг  банкетки  и
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возвращается.  Чья  команда  выполнит  это  задание  первой,  та  и
победила.

IY. «С ОБРУЧЕМ».
У мамы и ребенка в руках обручи. Первым бежит папа. Обегает вокруг

банкетки, возвращается, берет маму с обручем (папа, обруч, мама) и
бегут вдвоем. Обегают вокруг банкетки, возвращаются, берут ребенка
с обручем (папа, обруч, мама, обруч, ребенок) и бегут втроем. Обегают
вокруг банкетки, возвращаются на свое место. Чья команда прибежит
первой, та и победила.

Y. «ЛИТЕРАТУРНЫЙ». (Чередовать вопросы для команд.)
1. Жил старик со своею старухой

У самого синего моря;
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года.
Старуха пряла свою пряжу.
Старик ловил неводом рыбу.
(А.С. ПУШКИН. СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ.)

2. В доме восемь дробь один
У Заставы Ильича
Жил высокий гражданин
По прозванью Каланча.
По фамилии Степанов
И по имени Степан,
Из районных великанов
Самый главный великан.
(С.МИХАЛКОВ. ДЯДЯ СТЕПА.)

3. Свет мой, зеркальце! скажи,
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?
(А.С.ПУШКИН. СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И СЕМИ БОГАТЫРЯХ.)

4. О, если я утону,
Если пойду я ко дну,
Что станется с ними, больными,
С моими зверями лесными?
(К.И.ЧУКОВСКИЙ. ДОКТОР АЙБОЛИТ.)

1. Как зовут мальчика,  которому нужно было из льдинок сложить
слово «вечность»? (КАЙ)

2. Как зовут девочку, которая попросила Льюиса Кэрролла написать
сказку, где было бы «побольше глупостей»? (АЛИСА)

3. Как звали волшебника, который носил с собой два зонтика: один
пестрый и нарядный, а второй – обычный, черный? (ОЛЕ-ЛУККОЙЕ)

4. Назовите имена двух неугомонных братьев из рассказа А.Гайдара.
(ЧУК И ГЕК)
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5. Как  зовут  поэта  в  сказке  А.Толстого  «Золотой  ключик,  или
приключения Буратино»? (ПЬЕРО)

6. Как звали друга папы Карло, принесшего ему полено, из которого
тот вырезал Буратино? (ДЖУЗЕППЕ)

Подводятся итоги, всем участникам вручаются медали
ВЕДУЩАЯ: А сейчас слово нашим детям.
ДЕТИ (вместе): 

Уважаемые родители!
Вам желаем, чтобы мы
Вас не огорчали,
Чтобы майки и трусы
Сами мы стирали.
Чтоб не ныли, не дрались,
Вам мы не грубили.
Только надо, чтобы вы
Нам примером были.

ДЕТИ: Уважаемые взрослые! Соблюдайте следующие правила:
1. Не разговаривайте во время еды!
2. Не качайтесь на стуле!
3. Мойте руки перед едой!
4. Не смотрите долго телевизор!
5. Не ешьте много сладкого!
6. Сидите ровно!
7. Не пачкайте и не рвите одежду!
8. Не трогайте кошек!
9. Не читайте лежа!
10. Не грубите!

ВЕДУЩАЯ: Вот  и  подошло к  завершению наше  собрание.  Я  от  всей
души  желаю  вам  и  вашим  семьям  здоровья,  счастья,  любви,
взаимопонимания, взаимоуважения. Будьте терпимее друг к другу!

ЗВУЧИТ  МУЗЫКА  «ВМЕСТЕ  ВЕСЕЛО  ШАГАТЬ».  ЗАТИХАЕТ  МУЗЫКА,  И
ВЕДУЩАЯ  ПРЕДЛАГАЕТ  ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ  ЭТО  РОДИТЕЛЬСКОЕ
СОБРАНИЕ.  ЧТО  ПОНРАВИЛОСЬ?  ЧТО  НЕТ?  ПРИСУТСТВУЮЩИЕ
ВЫСКАЗЫВАЮТ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОЖЕЛАНИЯ, ЗАМЕЧАНИЯ.

Приложение 11

Мастер-класс для родителей

«Дерево жизни»

Для  ребенка  семья  –  это  место  его  рождения  и  основная  среда  развития.  Она
определяет очень многое в жизни ребенка. В прошлом каждой семьи можно найти много
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интересного и полезного. Семейная история – это родословная. Родословная – слово о
роде.  Род – все родственники,  которые имеют общего предка.  Все родственники могут
быть  занесены  в  специальную  таблицу,  которая  носит  название  «генеалогическая
таблица», или «генеалогическое древо».
Генеалогическое древо являлось и является одной из самых ценных реликвий в семье –
ничто не может быть ценнее памяти о своем роде, о тех, от кого мы произошли.
Задачи:
1. Формировать у детей представление о семье, о нравственном отношении к семейным
традициям,  расширять знания о ближнем окружении,  учить разбираться в родственных
связях.
2. Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, показать ценность семьи для
каждого человека и проявлять заботу о родных людях.
3.  С  помощью  родителей  создать  генеалогические  древа  своих  семей,  способствовать
развитию творческих способностей в процессе совместной деятельности.
Проект  «Дерево  жизни»  рассчитан  сроком  на  2  недели  для  детей  подготовительной
группы  (6-7 лет), педагогов и родителей, включает в себя несколько этапов.    
   В  результате  работы  над  проектом  дети  расширили  представление  о  своей  семье,  к
семейным традициям. Сформировали представление о мире семьи, как о людях живущих
вместе  и  любящих  друг  друга.  Познакомились  с  понятиями  род,  родственники,
родословие,  генеалогическое  древо.  Так  же  в  ходе  проекта  развивались  творческие  и
исследовательские  способности  детей.  Дети  приобрели  навыки  поиска  и  сбора
информации,  приобрели  умения  анализировать  и  презентовать  свои  работы.  Все  это
способствовало  развитию  доброжелательности,  понимания,  взаимопомощи,  а  так  же
повышению интереса к истории происхождения своей семьи.

Ход:
Педагог показывает большой почтовый конверт:
-Посмотрите, какой у меня интересный конверт, и это совсем необычный конверт – внутри
него находится ответ на загадку, давайте, вы попробуете ее отгадать.

В каждом доме, в каждой квартире разные люди дружно живут,
Вечером встретившись время проводят дружно, а утром все вместе встают.
Есть среди них совсем молодые – в садик и в школе ходят пока.
Есть что постарше – они на работах трудятся разных в поте лица,
Есть среди них совсем пожилые – те, кому нужен покой и уют:  
Все эти люди любят друг друга, дружно и весело вместе живут.  
Может быть вы уже догадались, как одним словом назвать их, друзья?
Слово простое, слово родное, Скажите какое?  

Воспитатель: Конечно, семья!»
Воспитатель  достает  из  конверта  Графическую  модель  семьи,  изображенную  в  виде
треугольника:  «Посмотрите,  а  что  же  здесь  оказалось  в  конверте,  что  нарисовано  на
рисунке?» Дети: «Треугольник». Воспитатель: «А почему же здесь оказался треугольник?»
Родители предполагают.
Воспитатель: У  каждой  семьи  есть  своя  родословная.  Кто  самый  старший  в  семье?
Дедушки и бабушки. А ваши родители, мамы и папы, кем они являются для бабушек и
дедушек.  Сыновьями  и  дочерьми.  А  кем  вы  являетесь  для  своих  родителей?  (Сыном.
Дочерью. Сыновьями и дочерьми.) И так человеческий род, ваша семья продолжается.
Люди научились изображать свою семью в виде дерева – называется он генеалогическое
древо.
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Сейчас  я  вам  покажу  модель  генеалогического  древа.  У  него  есть  все  части,  как  и
обычного  дерева.  Скажите,  из  чего  состоит  обычное  дерево?  (Корни,  ствол,  ветки.)  У
генеалогического древа тоже есть корни, ствол, и ветви.
Я хочу вас научить, как сделать настоящее генеалогическое древо своей семьи. 
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Приложение 12

Авторская форма работы с детьми
«БлокНОД»

Одной из эффективных форм работы по  взаимодействию со всеми участниками
образовательного  процесса,  авторская  форма  работы  -«БлокНОД».  Такое  название
получено  от  слова  «блокнот»,  маленькая  записная  книжка.  «БлокНОД»  представлен
блоком образовательной деятельности, в которой ребёнок фиксирует знания, полученные в
течение дня, удобным для него способом (рисование, аппликация, штриховка, наклеивание
стикеров  и  т.д),  с  кем  общался  в  течение  всего  дня.  Дома  он  делится  с  родителями
полученной  информацией  по  странице  своего  блокНОДа.  Таким  образом,  ребёнок
развивает социально-коммуникативные качества,  усваивает социальные нормы и правила,
накапливает жизненный опыт, становится самостоятельным.

(При  изучении
лексической темы «Зимующие птицы» в подготовительной группе, Илья П. использовал
для закрепления информации  вырезанную раскраску голубя)

(После  ОД  коммуникативно-социальной  направленности
«Что  такое  доброта?»  в  старшей  группе,  Лиза  Д.
использовала рисунок,  чтобы отразить положительные
качества человека)

(Страница  из  блокНОДа  Валерии  П.  после  ОД
коммуникативно-социальной направленности «Доброта в
твоём сердце» в подготовительной группе)

Приложение 13

Экскурсия в музей "Русская горница".
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Цель: приобщение детей к народным традициям и обычаям национальной культуры, 
знакомство с основными элементами русского народного костюма, знакомство с 
предметами быта в русской избе: ухват, чугунок, коромысло, изделия из лыка, глиняные 
изделия.

Хозяйка русской избы: 
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Мир вам, красные девицы,
Добрым молодцам поклон!
К нам пришли повеселиться
Вы сюда со всех сторон.
Как в девятнадцатом во веке,
В небывалу старину,
Заселяли наши предки
Приуральску сторону.
Из российских из губерний,
И из дальних хуторов,
Из самых дальних уголков
Приезжал сюда народ.
На телегах добирались,
Приплывали на плотах,
Долго-долго обживались
В неизведанных местах.
Вас я в гости приглашаю
Да в крестьянскую избу,
Посиделки начинаем
В нашем дружеском кругу.

Одевались наши предки совсем не так, как мы с вами. В мужском и женском 
костюмах рубаха - основа. Она сшита из льняного полотна, вытканного вручную на 
домашнем станке. Ворот и подол рубахи украшен вышивкой. Мотивы вышивки богаты и 
разнообразны: геометрические узоры, стилизованные изображения зверей, птиц, цветов. 
Вышивка не только украшение, но и оберег.

Женщины носили прямые сарафаны из домотканого полотна с лямками, головной 
убор - платок.
Мужской костюм: рубаха, порты. Очень важная деталь костюма – кушак (пояс). По кушаку
определяли к какому сословию относится человек: бедный или богатый.

Изделия домашнего обихода: скатерти, полотенца, передники, занавески - тоже 
украшали вышивкой, сделанной в разной технике: крест, шов "роспись", гладь. Вышивали 
с помощью пялец и канвы.
Привычный для дома русского крестьянина на полу – тканный половичек. Простая 
техника выполнения на ткацком станке.

Шили, вышивали, пряли девушки обычно тогда, когда все работы закончены. 
Вечером собирались после трудового дня. Особенно тяжело приходилось парням: и дрова 
нарубить, и на мельнице зерно перемолоть, и в кузне жеребца подковать. Кому-то валенки 
приходилось подшивать. Кому-то лапти плести. А кто из вас знает, что такое лапти? Знаете
из чего их плетут?



Правильно, лапти – это обувь крестьянина. А плели их лыка липы, ивы, из мочала. Обувь 
эта недолговечная: летом служила до 5 дней, а зимой до 10 лет.

Трудились не только парни. Девушкам хватало работы. Нужно было и воды 
наносить, и обед приготовить, и белье погладить, и за детишками присмотреть.
-Кто скажет, как раньше воду носили? Может загадка, которую я прочитаю, поможет.

Два брата пузатых
Под гору бегут.
Один горбатенький
За вихор держит.
(ведра и коромысло)

А кто из вас попробует принести их на коромысле?
-А в чем кашу будем варить? Да, в чугунке. А как Чугунок в печку поставим, чтоб рук не 
обжечь? Трудный вопрос? Загадка поможет.

Рогат, да не бык,
Хватает, да не сыт.
Людям отдает,

А сам на отдых идет. (ухват)

С обедом справились. А теперь будем белье гладить. Так чем же воспользуемся? 
Выберите, пожалуйста, из этих предметов тот, которым в старину гладили. Нелегкая 
задача. В старину ткань наматывали на скалку и катали по столу. Или гладили вот этим 
чугунным утюгом. Электричества раньше не было и поэтому, чтобы утюг нагреть в него 
клали горячие угли.

Но вот все работы закончены. День близится к концу. Мастерицы собирались на 
посиделки. Коротали вечер за шитьем, вязанием, вышиванием. Кто скажет, для чего 
предназначались эти предметы? Как их называли. Правильно, веретено, прялка, пяльцы.
Мастерицы за работой тихо вели разговоры и пели песни. 

На вечерние посиделки к девицам приходили добры молодцы. И тогда уже водили 
хороводы, сказки рассказывали. Играли в игры. Давайте и мы поиграем в игру «Колечко» 
и «Гори, гори, ясно»



Но вот пришло время расставанья. До 
свиданья, до свиданья! Приходите в гости 
к нам. Рады мы всегда гостям.

Приложение 13

Мини музей «Оберег сказки»

Меня зовут хранитель сказок,
Я этот берегу народ.

И каждого здесь ждёт подарок,
Пусть будет добрым каждый год 

В  2015  году  в  МАДОУ  №2
«Сказка»  поселка  Троицкий  Губкинского  района  Белгородской  области  состоялось
открытие Мини музея «Оберег сказки». 
Идея  создания  данного  музея  возникла  из  самого  названия  детского  сада  «Сказка».  В
нашей  «Сказке»  10  групп  и  каждая  имеет  название  сказки:  «Колобок»,  «Теремок»,
«Золушка»,  «Золотая  рыбка»,  «Белоснежка»,  «Цветик-семицветик»,  «Жар-птица»,
«Солнышко», «Аленький цветочек», «…». У каждой сказки должен быть свой хранитель.
Излюбленным  персонажем  –  хранителем  сказок  детей  дошкольного  возраста  стал
миловидный Домовёнок Кузя с сундучком со сказками. 

Но отношение к различным видам оберега в народе не однозначное. Приписывание
домовому сверхчеловеческой,  мистической силы,  элементов  магии –  усложнили задачу
создания, так как мировоззрение и культура людей разная. Педагоги изучили литературу,
отношение   православной  религии  к  данному  оберегу,  встретились  для  беседы  со
священнослужителями и работниками церкви. Выяснили, что  этот персонаж настоящий
хозяин в доме, он всегда поможет дружной семье, он выступает хранителем домашнего
очага, но изредка позволяет себе маленькие шалости. Изображения этого персонажа, как
правило, ассоциируются с обликом маленького старичка с добрым лицом. Нрав у этого
дедушки довольно импульсивный: вечный хлопотун, заботливый и ворчливый, но всегда
добрый.  Домовой вовсе  не  темная  сущность  -  это  дух помощник человека  по  дому и
прислан от Бога.  По крайней мере, изначально -  это всегда светлый дух, так же как и
ангелы. В большинстве случаев это очень старательные и самоотверженные защитники
дома от темных сил. Во всем мире в феврале с 9 на 10 домовые празднуют свой День. 

Мы  собрали  достаточное  количество  информации  для  того,  чтобы  смело
утверждать о положительном воздействии оберега-игрушки домового на эмоциональное
состояние личности, создание благоприятных условий в том месте, где он находится. В
нашем детском саду  добрый персонаж,  хранитель  сказок  и  блага   Кузя,  сопровождает
гостей,  вошедших  в  здание  повсюду,  начиная  уже  с  порога.  Таким  образом,  он  стал
главным и основным сопроводителем, хозяином «Сказки». А раз так, то как не уделить
внимание столь важной персоне? Вот и появилась идея создания специальной комнаты для
хозяина  сказок,  где  собрались  различные  обереги  в  виде  милых  игрушек  –  домовят.
Каждый из них несет посыл добра, счастья, здоровья, благополучия и др. В каждом доме



живет домовой,  который представляет невидимую энергию. Внешне домовой выглядит
как волосатый человечек, ростом в 1 метр.
Считается, что в загрязненном помещении домовые озлобленные и приносят беспокойства
людям, а в чистом помещении домой положительный и всячески помогает людям.
Домовые очень умные и с легкостью читают наши мысли. Домовые следят за энергией
жилья. Он видит весь энергетический негатив, ему это не нравиться очень, он марается об
него  и  начинает  злиться.  Если  все  в  порядке,  домовой чувствует  себе  замечательно  и
платит только добром. 
Домовой может обитать в любой комнате, кроме ванной, эта комната не для него. 

Домовые помогают нам следить за сохранением нашего имущества.  В доме, где
хорошая энергетика, никогда не будет разбиваться посуда, всегда будет работать бытовая
техника.  В хорошем доме всегда дети будут под присмотром.  Так же он не допустить
пожара, кражи и любых бед которые могут произойти в доме. 
А  если  пропала  какая-либо  вещь,  то  нужно  его  попросить  помочь  в  поиске.  
Кроме бытовых дел Домовой может вычистить из жилища мелкий энергетический хлам,
но вот с серьезной порчей он справиться не может. 
Порчу домовой чувствует за долго до ее наступления и всячески указывает на недоброго
человека,  который пришел  в  дом с  этими негативными мыслями.  К примеру,  домовой
может сделать так, чтобы у недоброжелателя может упасть кружка из рук и разбиться. а
если посуда разбивается у самого хозяина — это тоже знак.
Неприятных гостей домовой старается выгнать. Недоброжелателям у вас дома неуютно и
он быстрее старается уйти из вашего дома.
Домовой спит под потолком. Когда он не спит, то ходит по квартире, охраняет наш быт,
играет с животными, особенно любит кошек. И если ему кошка не понравилась, то долго
она в доме не продержится. И, наоборот, с любимой кошкой он всегда будет играть. 
Домового  видят  маленькие  дети,  которые  принимают  его  как  большую  игрушку  и  с
удовольствием с ним играют. Если домовой возиться с вашим ребенком, он будет беречь от
мелких неприятностей.
Иногда домовому нужно давать пищу, хотя бы раз в месяц. Ставя еду, нужно сказать, что
это именно для него. Тогда благо в доме приумножиться.
Всю еду, которую давали домовому, потом следует отдать домашним животным.

Приложение 14

Сценарий мероприятия
«Дружба славян»
(старшая группа)

Образовательная область «Познание»

Задачи:
-  Показать  целостность  духовного  и  культурного  пространства  России,  Украины,
Белоруссии (братских народов).
- Активизировать духовно-нравственное воспитание, гражданско-патриотическую работу
среди детей.
Цель:
-  развивать   речь,  мелкую  моторику  и  мышц  кистей  рук  при  лепке  из  теста,  сборке
веночков;
-  найти сходства в: языковой культуре, национальном костюме, традициях и обычаях, в
литературе народов России, Украины и Белоруссии; 
- дать понятие целостности Святой Руси, её корней и составляющих;
-закреплять умение играть в народные игры, соблюдая правила;
- прививать эстетический вкус. 



Оборудование:
Презентация, тесто, салфетки для рук, цветы для плетения веночков, цветные атласные
ленты, дерево дружбы «Святая Русь»

Предварительная  работа:  рассматривание  иллюстраций  из  жизни  славян,  просмотр
мультфильмов «Василиса Микулишна», «Князь Владимир»

Ход занятия.
- Здравствуйте, друзья славяне! 

Удивлены, почему я так вас назвала? Потому, что наша встреча будет посвящена дружбе

славянских народов России, Украины и Белоруссии. 

На фоне презентации: (слайд с тремя девушками украинка, русская и белоруска):
Воспитатель: Три девицы вечерком

Собралися под окном
(Сравнение языковой культуры и обычая приветствия гостя)

(Входит взрослый в русском национальном костюме с хлебом и солью, кланяясь, говорит
слова приветствия):
-Здравствуйте, дорогие гости! Милости просим! Отведайте хлеб да соль! 
(Воспитатель предлагает каждому ребенку отщипнуть кусочек хлеба, обмакнув его в
соль и съесть)

-Ребята, сейчас мы с вами совершили традиционный обряд приветствия дорогих гостей
на Руси. Нам преподнесли каравай с солью в знак того, что нас рады видеть в гостях. А
мы отведали кусочек хлеба с солью, в знак уважения, добра к хозяевам! 

Детская творческая деятельность
-  Я  предлагаю и  нам  приготовить  традиционно  русские  баранки,  бублики,  которыми
угощали гостей на Руси. 
 ( Воспитатель просит пройти за столы и приготовить изделия из теста под народную
мелодию).
-Наше угощение почти готово, осталось заложить их в печь и пождать. А пока баранки-
бублики  пекутся  в  печке,  вспомним  какие  вы  знаете  обычаи  и  традиции  ?  (Дети



перечисляют: традиции на масленицу сжигать чучело, дарить подарки на праздники,
ходить в гости на Рождество и многое другое).
-  Вот  и  наше  угощение  подоспело….  Угощайтесь (Воспитатель  достаёт  из  печи
готовые бублики) 
-Друзья мои,  послушайте, нам  что-то хотят сказать украинская и белорусская девицы. 
(звуковой слайд с украинской женской и белорусской речью по-очереди)
-Ребята, вы поняли, что сказали эти девушки? (дети говорят свои варианты)
-Смысл  выражения  понятен,  потому  что  языковая  культура  этих  народов  схожа.  Мы
можем понять некоторые выражения сразу, некоторые с помощью взрослых. 

(Сравнение национального костюма) 
-  Ребята, а  нравятся  ли  вам  одежда  этих  красавиц?  Какие  цвета  преобладают  в
национальных костюмах? Сравните головные уборы девушек в костюмах.  Что можно
сказать об этих национальных костюмах? (Дети делают вывод о сходстве костюмов)
-  Я  предлагаю  вам  попробовать  сплести  украинский  головной  веночек  из  цветов  и
ленточек. (Воспитатель плетет венок, а дети привязывают разноцветные ленточки по
плавную народную музыку).

Физминутка
- У нас получился очень красивый веночек, я предлагаю поиграть с ним в народную игру
«Ручеёк».

(Сравнение сказок)

 
-Ребята, а вы любите сказки? Почему? (ответы детей) 
-А  какие  вы  знаете  сказки?  (народные,  авторские).  А  встречались  ли  вам  похожие
сюжеты сказок?

-Я открою вам небольшой секрет, о существовании сказок близнецов
Так у белорусских,  украинских и русских  народных сказок множество  близнецов, т.е
сказок с похожими сюжетами (показ иллюстраций на экране):

«Курочка – Рябка» и наша «Курочка Ряба»;
  «Козел - стеклянные глаза» и наша  «Заюшкина избушка»;
  «Лисья хатка» и наша  «Волк и семеро козлят» 

«Котик - золотой лобик» и сказка А.С. Пушкина «Сказка о золотой рыбке»



  «Муха-певуха"  и наша «Теремок»;  «Краюшка хлеба», «Терем мухи», «Терем мышки»,
«Домок», «Череп-терем», «Звери в решете», "Вошиная хата", «Терем-теремок», «Кто в
тереме живет?»

-Украинская сказка — родная сестра русской и белорусской сказки. У них одна мать —
«баснь» Киевской Руси.

(Дерево дружбы)

-Ребята,  мы  сравнили  с  вами  языковую  культуру,  традиции  и  обычаи,  национальные
костюмы, сказки народов Украины, Белоруссии и России.

Вы сделали вывод о наличии сходства культур. Я предлагаю взглянуть на экран, чтобы
графически представить то, о чем мы сегодня говорили.
(на экране по очереди появляется силуэт дерева с тремя ветвями и стволом. У корней
изображение Князя Владимира; одна ветвь подписана Украиной, вторая – Белоруссией,
третья – Россией.) 
-  Обратите внимание на общий корень этого дерева дружбы. Основоположником, корнем
этой славянской семьи был Князь Владимир который вошёл в историю нашей страны под
ласковым  именем  «Красное  солнышко».  Это  единство  и  служит  тем,  что  в  наших
культурах очень  много схожего.  В современном мире мы не должны забывать  о своей
истории и корнях, помогать в беде и радоваться за успехи наших братьев славян. 

Приложение 15

Диагностика личностно-социального развития дошкольников 
(в соответствии с программой развития и воспитания детей в детском саду

"Детство" под редакцией Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой, Л.М. Гурович)
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Идет на контакт 2 2 3 3 3 1 2 5 4 4 4 4 4 3
Откликается  на
просьбы  и
замечания

2 1 2 2 2 2 3 4 5 4 5 4 4 4

Действует сообща 2 3 1 3 3 3 2 4 4 3 4 4 5 4
Принимает
помощь

3 3 2 3 3 3 2 4 5 4 4 4 5 4



Устанавливает
дружеские
отношения

2 3 2 2 3 3 2 5 5 4 4 4 4 4

Действует  под
руководством

3 3 1 2 3 3 1 5 4 3 4 4 4 4

Действует
самостоятельно

3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 4 3

Проявляет
инициативу

2 3 1 3 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5

Контролирует
свое поведение

2 2 1 3 1 2 2 4 5 4 5 4 5 4

Конфликтует 4 4 5 3 3 4 4 2 2 3 2 2 2 2
Улаживает
разногласия

2 2 1 2 3 3 2 3 4 5 4 4 4 4

Признает правила 2 3 2 2 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4
Сочувствует 1 1 1 2 1 2 1 3 3 3 4 4 4 4
Подчиняет  свои
интересы
интересам
другого

1 1 1 2 1 2 1 3 4 4 4 3 4 4

Соблюдает
очередь

1 2 1 2 1 2 1 3 4 4 4 4 4 4

Высокий
Средний

Низкий

9,9
51,4
38,7

26,8
72,8
0,4

5 – часто; 4 – как правило; 3 – иногда; 2 – редко; 1- никогда
Условные обозначения: 
(Р–Р  –  взаимодействие  «ребенок-родитель»,  Р-В-  взаимодействие
«ребенок – воспитатель», Р-С- взаимодействие «ребенок – сверстник»).

Задачи диагностики:

1.  Изучить  типичные  особенности  поведения  и  взаимоотношений  дошкольников  со
взрослыми и сверстниками, отношения к самому себе; выявить поведенческие проблемы
каждого  ребенка.
2. Выявить понимание детьми отдельных нравственных норм и правил поведения, умения
разрешать  проблемные  ситуации  с  позиции  этих  правил.
3.  Изучить  особенности  понимания  старшими  дошкольниками  проявления  некоторых
чувств  и  переживаний  других  людей,  умения  ориентироваться  на  эти  чувства  в
повседневном общении и деятельности.

На первом этапе, при первичной диагностике, педагогу удобно воспользоваться методом
наблюдения,  в  том  числе  включенного  наблюдения,  когда  воспитатель  в  играх,
совместных делах разговорах с детьми оценивает:

 Эмоциональные проявления детей: с каким настроением ребенок
чаще всего приходите в группу, как часто бывает весел, печален,
сердит, с чем связаны такие проявления ребенка, как часто и по
какому поводу вступает в конфликт со взрослым и сверстниками,
проявляет упрямство, негативизм агрессивность.



 Умения  общения  и  взаимодействия  дошкольников  со
сверстниками  и  взрослыми:  проявления  инициативности,
активности в общении, (в т.ч. и речевой), застенчивости, робости,
нерешительности,  с  чем  обычно  связаны  умения  культуры
общения –  умения вступать в  контакт,  умения ориентироваться
при общении на чувства и переживания др.

 Личностные проявления детей в различных видах деятельности
(умения самостоятельно выдвинуть идею, план действий, умения
действовать  в  соответствии  с  планом,  исправлять  ошибки,
оценивать свою деятельность, отношения к указаниям взрослого,
советам сверстников и т.д.)

Для  детей  старшего  дошкольного  возраста  данные  диагностики  дополняются
результатами методики  “Закончи  историю” (модифицированный  вариант  ситуаций
Р.М.Калинина)

Результаты  данных  методик  позволят  выявить,  какие  нравственные  нормы  освоены
детьми, как они понимают особенности чувств других людей.

Педагогическая  технология  в  программе  “Детство”  построена  на  основе  социально-
эмоционального  развития  детей  в  трех  наиболее  значимых  для  дошкольника  сферах:
ребенок  и  взрослые;  ребенок  и  сверстники,  ребенок  и  он  сам.  Поэтому  последующие
этапы  диагностики  педагог  ориентирует  на  изучение  нравственных  представлений,
поведенческих  и  познавательных  умений,  чувств  и  отношений  дошкольников по
отношению к педагогу, членам семьи, сверстникам и самому себе.

Изучение  особенностей  отношения  ребенка с  педагогом может  проводиться  на  основе
таких методов как анализ рисунков детей на тему “Мой воспитатель”, методики “А это
могло быть с тобой?”, беседы с ребенком о воспитателях группы.

Изучить особенности представлений дошкольников о своей семье, характер отношения
к близким  помогут беседа  с  детьми на  темы “Моя семья” и  “Моя семья  в  будущем”,
анализ рисунков на тему “Моя семья”.

Данная  беседа  позволит  педагогу  увидеть  особенности  семейных  взаимоотношений  в
каждой семье ребенка, поскольку дети склонны проецировать особенности родительской
семьи  на  свою будущую семью.  Особое  внимание  предлагаем обратить  на  вопросы о
желании ребенка в будущем жить совместно с родителями, запретах и наказаниях, которые
наиболее показательны для определения его эмоционального благополучия в семье.

Значимой  для  старших  дошкольников  сферой  взаимоотношений
являются отношения  со  сверстниками.  Знание  особенностей  общения  ребенка  в
коллективе  сверстников,  развитие  умений  взаимодействия  с  другими  детьми
важный  аспект  их  социального  развития  лежащий  в  основе  проектирования
педагогического процесса по данному направлению.

Автор  Т.Н.  Бабаева.  отмечает,  что  в  качестве базовых  методик могут  выступать:
наблюдение за  общением  детей  в  повседневной  жизни, одна  из  социометрических
методик  (“Секрет”, “Подари открытку”, “Новоселье”), рисование на тему “Я в детском
саду”, одна  из  диагностических  ситуаций,  выявляющие  особенности  взаимодействия
дошкольника в совместной деятельности (“Обложка для книги”, “Рукавички”, “Сапожки в
подарок”, “Сделаем вместе”).

Одной  из  наиболее  сложных  для  педагогической  диагностики  сфер  является
сфера представлений  старшего  дошкольника  о  себе  и  отношения  к  себе. Для  ее



изучения  могут  быть  использованы  такие  методики  как:  наблюдения  за  проявлениями
детей в повседневной жизни, диагностическая ситуация (рассказ ребенка о себе), беседа с
ребенком “Что ты любишь”, экспериментальная методика “Лесенка”, методика изучения
образа  “Я”  дошкольника,  диагностические  ситуации “Что  я  лучше всего  умею”,  “Мои
лучшие качества”.

В ходе наблюдения за общением и деятельностью детей педагог отмечает:

 Проявления  самостоятельности  и  уверенности  ребенка  в
деятельности:  умения  самостоятельно  выдвинуть  идею,
действовать  в  соответствии  с  планом,  оценивать  свою
деятельность,  отношения  к  советам  и  замечаниям  взрослых,
сверстников

 Позиция, которую ребенок занимает в общении – лидер, партнер,
подчиненный, уверенность в общении

 Проявление  интереса  к  своему  прошлому  и  будущему,  умение
устанавливать связь между прошлым и настоящим, настоящим и
будущим.

Для изучения особенностей представлений дошкольников о себе предлагается:

Во-первых,  воспитателю  важно  выделить особенности  социально-нравственного
развития  всех  детей  группы –  освоения  ими  представлений  о  правилах  и  нормах
поведения,  умения  следовать  им  в  повседневной  жизни,  понимания  ими  чувств  и
переживаний окружающих, умения ориентироваться на них в своем поведении, характер
детских  взаимоотношений  в  коллективе  сверстников,  проявления  детьми  интереса  к
другим людям, их внутреннему миру, инициативность и самостоятельность дошкольников.

Постепенно  в  течение  года  воспитатель  собирает  информацию  о  социально-
личностном развитии ребенка по следующей схеме:

 Эмоциональное  благополучие  ребенка  в  группе  детского  сада,
преобладающее настроение, активность в общении со взрослыми
и сверстниками.

 Понимание ребенком основных норм и правил поведения (какие
не понимает), умение видеть ситуации неправильного поведения,
давать  нравственную  оценку  поведению  других  и  своим
собственным поступкам.

 Основные  черты  общения  и  взаимодействия  со  взрослыми  –
активность,  инициативность  в  общении,  умение  понять
эмоциональные  и  физические  состояния  взрослого  и  проявить
сочувствие,  внимание,  умения  культуры  общения  (какими  не
владеет).

 Положение  ребенка  среди  сверстников,  социальный  статус  в
группе,  типичная  позиция  в  общении  (лидер,  партнер,
подчиненный), проблемы взаимоотношений со сверстниками (если
есть).

 Знание  ребенком  своих  индивидуальных  особенностей,  умение
выражать свои чувства, желания, потребности, интерес к своему
прошлому,  настоящему  и  будущему.  Проявления
самостоятельности, уверенности в себе, характер самооценки.



 Наиболее яркие личностные качества и черты поведения.

 Основные  проблемы  поведения  и  общения  (если  есть),  их
предполагаемые причины.
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