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Дорогие наши читатели, 
уважаемые коллеги!

Алла Романова,  
главный редактор

Поздравляю вас с настоящей 
весной, тёплыми, погожими 
деньками и солнышком за окном! В 
такие дни особенно хочется творить: 
реализовывать давно задуманное и 
планировать новое.  Мы поможем 
вам: подарим вдохновение и предло-
жим свежие идеи, которыми так 
щедро делятся ваши коллеги, 
педагоги российских образователь-
ных организаций.

В преддверии многочисленных 
праздников мы предлагаем вам 
конспекты занятий и сценарии 
развлечений на темы Космоса и 
праздника Победы, ко Дню славян-
ской письменности и Светлому 
празднику Пасхи. Вы найдёте в этом 
номере интересные материалы из 
копилки наших авторов и практиче-
ские руководства по использованию 
дидактических пособий в рубрике 
«Игровые технологии». В общем, у 
нас как всегда интересно и полезно. 

Ну и конечно, не забывайте про 
наш конкурс, в этом году он необыч-
ный, так как мы решили отметить 
сертификатами участников ещё и  
ваших воспитанников. Вы  присыла-
ете нам план-конспект  занятия или 
досуга, а может быть описание празд-
ника или краткий сценарий. Фотогра-
фируете работы детей, выполненные 
в ходе этого мероприятия, подписы-
ваете каждую фотографию фамилией 
и именем ребёнка, выполнившего 
эту работу. Может показаться, что 
тема конкурсной работы звучит 
сложно. Но на самом деле, эту работу 
вы делаете довольно часто – знако-
мите своих воспитанников с культу-
рой разных народов, и поэтому, 
наверняка, наработки у вас есть. 
Положение о Всероссийском 
конкурсе 2016 года «Создание 

условий для реализации региональ-
ного компонента с учётом ФГОС» 
читайте на стр. 74. Присылайте свои 
работы в течение года, не нужно 
откладывать всё на декабрь, ведь мы 
в каждом номере публикуем интерес-
ные конкурсные материалы, и ваши 
статьи могут попасть уже в ближай-
ший выпуск. 

Как вы уже знаете, наши журналы 
доступны в электронном виде совер-
шенно бесплатно, поэтому, если вы 
ещё не подписаны на бесплатное 
получение журнала «Игры и 
Игрушки. Эксперт» – это можно 
сделать прямо сейчас. Все наши 
издания, в том числе и архивные 
номера, теперь можно совершенно 
бесплатно скачать в App Store и Play 
Market и читать их на любых мобиль-
ных устройствах, не зависимо от 
того, где вы находитесь. 

Предложите родителям подпи-
саться на самый лучший журнал для 
родителей «Игры и Игрушки», ведь 
теперь он распространяется 
бесплатно! Конкурсы для родителей 
можно найти внутри журнала. А для 
того, чтобы гарантированно получать 
игрушки в подарок, нужно подклю-
читься к наполнению нашего нового 
ресурса, который мы назвали 
Игрушка Поиск. За отзывы об игруш-
ках мы дарим подарки на выбор из 
нашего интернет-магазина, который 
теперь находится прямо на сайте 
издательства. 

Всего вам самого наилучшего!
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Пресс-конференция о рейтинге детских садов
14 марта в в Международном мультимедийном пресс-

центре МИА «Россия сегодня» состоялась мультимедийная 
пресс-конференция на тему: «Детские сады России: резуль-
таты рейтинга проекта «Социальный навигатор» – 2015». 

Исследование проводилось при поддержке Федераль-
ного института развития образования, Института изуче-
ния детства, семьи и воспитания Российской академии об-
разования при участии региональных органов управления 
образованием 24 регионов РФ. В рейтинг включены 7182 
организации, которые работают по программам дошколь-
ного образования.

К участию были приглашены: 
— директор Федерального института развития образо-

вания Александр Асмолов;
— руководитель Рабочей группы регионального испол-

кома Общероссийского народного фронта в городе Москве 
«Образование и культура как основы национальной иден-
тичности» Алексей Гусев;

— директор Института изучения детства, семьи и вос-

питания Российской академии образования Татьяна Воло-
совец;

— президент образовательного холдинга «Наследник», 
руководитель рабочей группы «Образование и культура 
как основы национальной идентичности» Общероссийско-
го народного фронта Любовь Духанина.

В общественном обсуждении профессионального 
стандарта «Педагог-дефектолог» приняли участие более 
800 специалистов

Проект профессионального стандарта «Педагог-дефекто-
лог» (учитель-логопед, сурдопедагог, олигофренопедагог, тиф-
лопедагог) в настоящее время дорабатывается.   

Необходимость создания профессионального стандарта 
«Педагог-дефектолог» обусловлена появлением новых форм 
получения образования лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья, а также с необходимостью психолого-педаго-
гического сопровождения таких детей, что ведёт к расшире-
нию круга профессиональных задач.

Новый стандарт позволит упорядочить профессиональные 
обязанности педагога-дефектолога с учётом их вариативности 
в работе с сенсорными, двигательными, речевыми, интеллек-
туальными, эмоциональными и другими недостатками в раз-
витии. Также на государственном уровне будут сформулирова-
ны функциональные обязанности и профессиональные харак-
теристики педагогов, работающих с такими детьми, установ-
лены различные нормативные требования и условия. Проект 
профессионального стандарта был размещен для обществен-
ного обсуждения на сайте МПГУ. 

«Окно в детский сад»  
 «Окно в детский сад» — так называется проект по ви-

деонаблюдению в группах детсадов с онлайн-трансляцией 
для родителей. Пилотные внедрения проекта в детсадах 
Москвы недавно признали успешными. Они начались ещё 
в конце 2015 года, как сообщает правительство Москвы со 
ссылкой на инвестора проекта компанию МГТС, хотя о пи-
лотных детсадах в проекте писали и раньше.

Услугой уже пользуется около 1500 человек, к проекту 
подключено 57 детских садов и 379 видеокамер, сообщили 
в департаменте информационных технологий. 

К апрелю все детские сады Москвы должны оснаститься камерами видеонаблюдения, направленными на калитку – за-
купить камеры и заключить договора на их обслуживание учреждения также должны самостоятельно.
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В Баку прошёл круглый стол, посвящённый вопросам 
развития инклюзивного высшего образования для инвалидов

В г. Баку состоялось первое мероприятие под эгидой Ас-
социации российских и азербайджанских образовательных 
организаций высшего образования. Московским государ-
ственным гуманитарно-экономическим университетом со-
вместно с Институтом по правам человека Национальной 
академии наук Азербайджана был организован Междуна-
родный круглый стол на тему «Россия-Азербайджан: от до-
ступной среды к инклюзивному образованию». 

По итогам Круглого стола был подписан договор о со-
трудничестве в научной сфере между МГГЭУ и Институтом 
по правам человека НАНА. Первые шаги сотрудничества 
с МГГЭУ наметили также Паралимпийский комитет Азер-
байджана и Азербайджанский государственный институт 
физической культуры.

Департамент образования Москвы может запретить 
установку вендинговых автоматов в школах и детских садах

В Москве могут запретить установку вендинговых автоматов в шко-
лах и детских садах. Заместитель руководителя департамента образова-
ния Виктора Фертмана и главы департамента торговли и услуг Алексея 
Немерюка объяснили, что соглашения о вендинговых киосках будут рас-
торгнуты. «Вендинговые автоматы стоят в школах с древних времен. Они 
разрешённые. У коллег из департамента образования есть своё видение, 
что вендинга в принципе не должно быть. Поэтому имеющиеся договора 
должны быть расторгнуты, и аппараты будут убраны из учебных заведе-
ний», – рассказал А.Немерюк.

Предложение убрать с территории учебных заведений имеющиеся 
автоматические киоски и не ставить новые поступило от городского экс-
пертно-консультативного совета родительской общественности при де-
партаменте образования. Власти города поддержали просьбу родителей 
школьников.

Более полусотни детских садов и школ Москвы  
построены за счёт инвесторов

За последние годы в Москве построено более двухсот образовательных 
учреждений. Всё чаще работы ведутся на деньги частных инвесторов. Мэр 
столицы Сергей Собянин посетил один из таких детских садов. В нём предус-
мотрено всё: от бассейна до огорода, а занятия проходят сразу на двух языках.

Этот детский сад был пилотным проектом. Московские власти тщатель-
но отслеживали ход его строительства и результатами остались довольны. 
Получилось современное здание с благоустроенной территорией. Внутри 
всё необходимое и даже больше: залы для занятий спортом и хореографи-
ей, музыкальный класс и бассейн. Летом можно будет выйти на крышу - она 
специально оборудована для прогулок, а ещё там будет обсерватория и не-
большой огород. Билингвальный детский сад рассчитан на 90 воспитанни-
ков. И желающих попасть туда уже много. Особенно родителей привлекает 
возможность контролировать весь процесс обучения.

Несмотря на английский уклон, о русской культуре здесь не забывают. 
Без стихов и сказок Пушкина, народных песен и танцев не обходится ни 
один праздник.
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В Баку прошёл круглый стол, посвящённый вопросам 
развития инклюзивного высшего образования для инвалидов

В г. Баку состоялось первое мероприятие под эгидой Ас-
социации российских и азербайджанских образовательных 
организаций высшего образования. Московским государ-
ственным гуманитарно-экономическим университетом со-
вместно с Институтом по правам человека Национальной 
академии наук Азербайджана был организован Междуна-
родный круглый стол на тему «Россия-Азербайджан: от до-
ступной среды к инклюзивному образованию». 

По итогам Круглого стола был подписан договор о со-
трудничестве в научной сфере между МГГЭУ и Институтом 
по правам человека НАНА. Первые шаги сотрудничества 
с МГГЭУ наметили также Паралимпийский комитет Азер-
байджана и Азербайджанский государственный институт 
физической культуры.

Департамент образования Москвы может запретить 
установку вендинговых автоматов в школах и детских садах

В Москве могут запретить установку вендинговых автоматов в шко-
лах и детских садах. Заместитель руководителя департамента образова-
ния Виктора Фертмана и главы департамента торговли и услуг Алексея 
Немерюка объяснили, что соглашения о вендинговых киосках будут рас-
торгнуты. «Вендинговые автоматы стоят в школах с древних времен. Они 
разрешённые. У коллег из департамента образования есть своё видение, 
что вендинга в принципе не должно быть. Поэтому имеющиеся договора 
должны быть расторгнуты, и аппараты будут убраны из учебных заведе-
ний», – рассказал А.Немерюк.

Предложение убрать с территории учебных заведений имеющиеся 
автоматические киоски и не ставить новые поступило от городского экс-
пертно-консультативного совета родительской общественности при де-
партаменте образования. Власти города поддержали просьбу родителей 
школьников.

Более полусотни детских садов и школ Москвы  
построены за счёт инвесторов

За последние годы в Москве построено более двухсот образовательных 
учреждений. Всё чаще работы ведутся на деньги частных инвесторов. Мэр 
столицы Сергей Собянин посетил один из таких детских садов. В нём предус-
мотрено всё: от бассейна до огорода, а занятия проходят сразу на двух языках.

Этот детский сад был пилотным проектом. Московские власти тщатель-
но отслеживали ход его строительства и результатами остались довольны. 
Получилось современное здание с благоустроенной территорией. Внутри 
всё необходимое и даже больше: залы для занятий спортом и хореографи-
ей, музыкальный класс и бассейн. Летом можно будет выйти на крышу - она 
специально оборудована для прогулок, а ещё там будет обсерватория и не-
большой огород. Билингвальный детский сад рассчитан на 90 воспитанни-
ков. И желающих попасть туда уже много. Особенно родителей привлекает 
возможность контролировать весь процесс обучения.

Несмотря на английский уклон, о русской культуре здесь не забывают. 
Без стихов и сказок Пушкина, народных песен и танцев не обходится ни 
один праздник.
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п е р с о н а

Любима детьми, эрудирована и 
компетентна, сочетает в себе управлен-
ческий талант и духовно-нравственные 
качества, обладает творческой 
энергией и потрясающей работоспо-
собностью, принципиальностью и 
требовательностью – так отзываются о 
Драчевой Галине Александровне, 
заведующей МБДОУ детского сада №8 
родители и коллеги.

Галина Александровна – это 
человек, о котором можно сказать: вся 
жизнь отдана детям-дошкольникам. 
Молодым специалистом пришла она в 
детский сад Каменской ТЭЦ и осталась 
по призванию сердца. Сотни родителей 
доверяли ей воспитание своих 
малышей.

В 1988 году Галине Александровне 
поручили заведование новым 
дошкольным учреждением. Началась 
работа по формированию облика 
современного детского сада, что в 
эпоху «дефицита» было весьма непро-
сто – мебель и оборудование молодой 
руководитель «доставала» в разных 
концах страны и одновременно 
занималась формированием коллек-
тива педагогов и воспитанников. В 
упорном труде и творческом поиске 
создавался детский сад нового типа. 
Большой творческий коллектив вскоре 
стал дружной семьей. Молодые 
педагоги, недавние выпускники 

Каменского педагогического колледжа 
и педкласса, обучались современным 
технологиям работы с дошкольниками 
на базе детского сада. А по итогам 
аттестации в 1995 году учреждению 
присвоен статус «Центр развития 
ребёнка». За опытом в «Искорку» стали 
приезжать педагоги из других регио-
нов России. В 2011 году детский сад 
получил новый статус областной 
стажировочной площадки Ростовского 
института повышения квалификации.

Многолетний опыт работы в 
дошкольном образовании позволяет 
Галине Александровне внедрять все 
инновации в детском саду, не забывая 
замечательные, проверенные време-
нем традиции дошкольной педаго-
гики. Коллеги отмечают, что у Галины 
Александровны редкий дар – она 
умеет раскрывать и «растить» в 
коллективе талантливых педагогов. 
Почти все педагоги, пришедшие в 
«Искорку» со дня открытия детского 
сада, работают по сегодняшний день, 
среди них есть неоднократные победи-
тели профессиональных конкурсов, 
многие имеют награды, звания, 
медали, награждены Почётными 
грамотами Министерства образова-
ния Российской Федерации.

Благодаря замечательному руково-
дителю детский сад неоднократно 
признавался лучшим и передовым.  За 
участие во Всероссийском конкурсе 
«Новаторство в образовании – 2015», в 
номинации «Самый успешный проект» 
наш детский сад получил Диплом 
лауреата и награждён медалью «За 
новаторство в образовании». А в канун 
нового 2016 года педагогический 
коллектив в очередной раз признан 
лауреатом Всероссийского конкурса 
«100 лучших ДОУ России». В рамках IV 
Всероссийского образовательного 
форума «Школа будущего: проблемы и 
перспективы развития современного 
образования в России», инновацион-
ный опыт детского сада в номинации 
«Лидер в реализации и внедрении 
мультимедийных информационных 
технологий в обучении, развитии и 
воспитании» был признан лучшим. 
Коллектив «Искорки» награждён 
медалью и дипломом лауреата 
конкурса, а Драчева Галина Алексан-
дровна отмечена Почётным знаком 
«Заведующий года – 2015».

Место работы, 
должность:
МБДОУ Д/с №8 заведующая

Достижения 
 и награды:
IV Всероссийский 
образовательный форум 
«Школа будущего: проблемы 
и перспективы развития 
современного образования 
в России», почётный знак 
«Заведующий года-2015»

Педагогический стаж:
45 лет

Драчева Галина Александровна 
г. Каменск-Шахтинский
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П Е Р С О Н А

Одним из самых главных богатств 
человека является здоровье. А кто в 
детском саду помогает детям его сохра-
нить, развить быстроту, ловкость, 
гибкость и другие физические 
качества? Инструктор по физической 
культуре детского сада № 3 «Сказка» 
городского округа Власиха Московской 
области Дерябина Ольга Викторовна 
закончила Пензенский государствен-
ный педагогический университет по 
квалификации «Преподаватель 
дошкольной педагогики и психологии. 
Методист», по специальности 
«Дошкольная педагогика и психоло-
гия»; прошла переподготовку в Москов-
ском государственном областном 
университете по специальности 
«Инструктор по физической культуре».

16 лет Ольга Викторовна делится 
своей любовью с дошкольниками, 
развивает их. Воспитанники детского 
сада под руководством педагога 
активно участвуют в городских, в 
дистанционных конкурсах и соревно-
ваниях. Они являются победителями и 
лауреатами конкурсов: Фестиваль 
детского и молодёжного творчества 
«Созвездие»; Международный конкурс-
игра по физической культуре 
«Орлёнок»; «Международный Чемпио-
нат дошкольников. Физическая 
культура»; Всероссийская олимпиада 

по физической культуре «kotofeyy». 
Ежегодно воспитанники детского сада 
участвуют в дошкольном «Кроссе 
наций».

Ольга Викторовна грамотный, 
ответственный и исполнительный 
сотрудник. Владеет знаниями передо-
вых технологий дошкольного образо-
вания, современными образователь-
ными программами, что обеспечивает 
эффективное решение педагогических 
задач на основе использования инфор-
мационно-коммуникативных техноло-
гий. Педагог распространяет свой 
образовательный опыт на родитель-
ских собраниях, через публикации в 
сети, открытые показы педагогической 
деятельности, выступления на педсо-
ветах и методических объединениях. 
Ольга Викторовна постоянно развива-
ется, совершенствует своё педагогиче-
ское мастерство, является победите-
лем множества конкурсов, участником 
конкурса на соискание премий губер-
натора Московской области «Наше 
Подмосковье» 2014-2015 гг. Отмечена 
грамотами и благодарностями. Она 
активно взаимодействует с семьями 
воспитанников, участвует в обществен-
ной жизни детского сада и городского 
округа Власиха.

Образование:
Пензенский государственный 
педагогический университет 
квалификация «Преподава-
тель дошкольной педагогики и 
психологии. Методист»; пере-
подготовка в Московском го-
сударственном областном уни-
верситете по специальности 
«Инструктор по физической 
культуре»
  

Место работы,  
должность:
МДОУ Детский сад № 3 «Сказ-
ка» городского округа Власиха 
Московской области, инструк-
тор по физической культуре,  
I квалификационная категория

Достижения и награды:
Всероссийский творческий кон-
курс для педагогов и родителей 
«Открытая книга», лауреат I сте-
пени;
Общероссийский конкурс мето-
дических разработок уроков и 
внеклассных мероприятий для 
педагогов «Росинка. Расту здо-
ровым в ДОУ!», диплом II сте-
пени;
Всероссийский конкурс «Здоро-
вым быть модно!», диплом  
II место;
Всероссийский конкурс «Весё-
лые старты», диплом II место

Педагогический стаж:
16 лет

Педагогическое кредо:
Здоровье дороже богатства

Дерябина Ольга Викторовна   
Московская обл. городской округ Власиха
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Ольга Киктева, 
воспитатель Д/с № 28 
«Аистёнок» с. Томузловское

Учитель – это образ мыслей

Говорят, что человек чувствует себя счастливым 
тогда, когда он утром с удовольствием идёт на работу, а 
вечером с радостью возвращается домой. Вот и ищут 
люди дело своей жизни – кто-то спасает людей, жертвуя 
собой, кто-то их лечит, другой же делает интересные 
научные открытия или же с любовью выращивает 
полезные растения.  

Честно говоря, в детстве я не знала, кем хочу точно 
быть. Кем только в своих мечтах я не была: и военнос-
лужащей, и хирургом, и работником научной сферы. Но 
никак не думала, что захочу стать учителем. И даже 
когда поступила в Московский городской педагогиче-
ский университет по специальности «Русский язык и 
литература», не имела полной, твёрдой уверенности в 
том, что после его окончания я буду работать в школе. 
Но всё моё мировоззрение поменялось, когда на 
третьем курсе я впервые попала на рабочую практику в 
обычную школу. 

Тогда для меня, молодого учителя, распахнула свои 
двери теперь уже совсем родная «Школа на Гастелло» – 
один из филиалов Гимназии №1530 «Школа Ломоно-
сова». И вот я в школе! Мой первый урок… и улыбающи-
еся лица детей. Это никогда не забудется! Каждый день 
ты слышишь приветливые голоса детей, видишь их 
удивлённые глаза. И так хочется дарить им что-то новое, 
интересное! Ученики, с которыми я работала, были 

очень добрыми и отзывчивыми. Они радовались, когда 
я приходила к ним в класс. Вот тогда я поняла, что 
общение с ними действительно доставляет мне удоволь-
ствие и окончательно для себя решила, что я – учитель.

После окончания университета вот уже шесть с 
половиной лет я с детьми. С самыми разными: одарён-
ными и чуть ленивыми, жизнерадостно-весёлыми и 
немного стеснительными, спортивно-активными и 
унылыми молчунами. Каждому из них надо отдать 
частичку своего сердца и души, чтобы найти и раскрыть 
в них скрытый от посторонних глаз потенциал, тот 
огонёчек, который должен разгореться. Потому что 
учителю так хочется, чтобы все эти дети выросли 
достойными настоящими людьми.  

Быть учителем – значит постоянно находиться в 
поиске чего-то нового, торопиться жить! Жить мечтами 
своих учеников, гореть их идеями. Людям моей профес-
сии можно позавидовать. Работа с детьми даёт возмож-
ности развиваться не только творчески, но и духовно. 
Для того чтобы добиться желаемого результата, надо 
обладать целеустремленностью и способностью к 
самосовершенствованию. Дети побуждают нас идти в 
ногу со временем, а может, и быть на шаг впереди.

Мои ученики – победители и призёры  различных 
конкурсов и метапредметных олимпиад, выпускники, 
достойно сдавшие экзамены. И вот – первые плоды: 
первый выпуск, первые искренние слёзы радости, 
присуждение первой категории. 

Я уверена, что нашла «своё» место – я учитель! А это 
уже не просто профессия, это образ жизни, образ 
мыслей! Я уверена: от того, как я буду думать, о чём 
буду говорить, во многом зависит будущее моих 
учеников.

Александра Слепнёва, 
учитель русского языка и 
литературы ГБОУ Гимназия 
№1530 «Школа Ломоносова» 
СП «Школа на Гастелло»  
г. Москва
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Я буду… воспитателем!

Однажды каждый человек оказывается перед 
выбором: в какую профессию пойти? В детстве кем я 
только не мечтала быть! Когда вырасту, буду хорео-
графом! Когда вырасту, буду учителем, буду хирургом, 
журналистом, художником, буду, буду, буду!

А стала воспитателем детского сада! Совсем 
случайно это произошло: хорошо закончила школу, 
завалила экзамен по английскому языку в институт, 
вышла замуж и прошла простое собеседование в 
педагогический класс г. Будённовска. Минуло 10 
месяцев учёбы, и я уже в 18 лет Ольга Викторовна – 
воспитатель! Могу ходить на работу, зарабатывать 
деньги! Сама! Но это оказалось совсем не важно! 
Самым главным стало то, что мне доверили 29 ребяти-
шек. Каждый день стал для меня испытанием на 
прочность. Эти малюсенькие комочки с любопыт-
ными глазами ждали от меня чего-то новенького, 
интересного, а родители – «живых-здоровых», доволь-
ных детишек. Вот тут-то и пригодились все мои мечты 
сразу, потому что нужно было учить детишек танце-
вать, рисовать, давать разнообразные знания, 

сочинять для них сказки, лечить ушибленные носы и 
коленки и много, много всего другого! Вот так росли 
и учились мы вместе: они со мной, а я с ними! И по 
сей день здесь не разберёшь, кто кого учит! Благо 
родители моих воспитанников всегда были мне 
надёжной опорой и самыми первыми помощниками в 
воспитании наших ребят. 

Вот уже 25 лет я хожу к деткам по одному маршруту 
– детский сад № 28 «Аистенок» с.Томузловского, мои 
выпускники уже водят ко мне своих деток! За это 
время, я закончила СГУ г. Ставрополя, получила 
высшую квалификационную категорию, вырастила 
сына и дочь, стала бабушкой двух внучат. Считаю, что 
заслужила доверие односельчан, так как второй раз 
избрана депутатом в своём селе. Да, много воды 
утекло, но нет для меня приятней и дороже моментов, 
когда заходишь в группу и… «куча малааааа!» – 
детвора тебя почти сбивает с ног. Обнимают со всех 
сторон, прижимаются, кто куда достаёт и радостно 
тебя приветствует: «Здравствуйте, Ольга Викторовна! 
А что мы сегодня будем делать?». Каждый день я 
проживаю с ребятами их детство, не забывая о своих 
детских шалостях и проказах, стараюсь всегда 
общаться с ними на одной волне. Ведь воспитатель, 
по сути, – это человек, растворённый в детях. Как 
говорил В. А. Сухомлинский: «От того, как пройдёт 
детство, кто будет вести ребёнка за руку в детские 
годы, что вложат в его разум и сердце – от этого будет 
зависеть, каким человеком станет сегодняшний 
малыш». Вот и я твёрдо знаю, что быть воспитателем 
– это прекрасно, и обратной дороги у меня нет!

Ольга Киктева, 
воспитатель Д/с № 28 
«Аистёнок» с. Томузловское
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Любовь Медведева,  
учитель-логопед МБДОУ Д/с №70, г. Братск

Календарно-тематическое планирование
по обучению грамоте и формированию 
навыков звукового анализа
Планирование работы с детьми подготовительной группы с ЗПР

Дата

 М
ес

яц

№
 

н
ед

ел
и

Тема. Задачи
Организационый 

момент

Дыхательная и 
артикуляционная 

гимнастика

Формирование 
навыков звуко-

вого анализа
Динамическая пауза

Мелкая 
моторика

 с
ен

тя
бр

ь

I-II неделя обследование

III 1. Звук [а]. Буква «А».
Закрепление навыка 
чёткого произноше-
ния звука [а], разви-
тие слухового 
внимания. Выделе-
ние звука [а] в ряду 
гласных, слогах, 
словах. Знакомство 
с буквой «А».

Я иду, и ты 
идёшь,
1,2,3.
Я пою, и ты 
поёшь,
1,2,3.
Мы идём, и мы 
поём,
1,2,3

Широко открыть 
рот и спеть:
– А-а-а!

«Откуда раздался 
звук?»;
«Угадай звук»;
«Поймай звук»;
«Назови первый 
звук»;
«Назови послед-
ний звук»

«Капуста»
Мы капусту рубим, 
рубим,
Мы морковку трём, 
трём,
Мы капусту солим, 
солим,
Мы капусту жмём, 
жмём

Выкладывание 
из спичек буквы 
«А».
Дописывание 
недостающих 
элементов

2. Звук [у]. Буква «У».
Обучение чёткому 
произношению 
звука [у], выделе-
нию его в ряду 
гласных звуков, 
слогов, слов; 
знакомство  
с буквой «У»

«Волк воет 
у-у-у-у…».
«Поезд гудит 
у-у-у…».
«Поезд приближа-
ется уууУУУ..».
«Поезд удаляется 
УУУууу…»

«Поймай звук»;
«Да-нет»;
«Подбери 
картинку в назва-
нии, которого 
первым стоит 
изучаемый звук»;
«Придумай 
слово»;
Анализ слов

На носочки встанем,
Потолок достанем,
Наклонились столько 
раз,
Сколько уточек у нас.
Сколько покажу 
кружков,
Столько выполнишь 
прыжков

Работа с трафа-
ретами букв.
Штриховка букв

IV 3. Звук [у]. Буква 
«У» (продолжение).
Закрепление 
навыка чёткого 
произношения 
звука [у]. (Опреде-
ление позиции 
звука в слове.)

«Ты на пальцы 
посмотри»
С.И. Токарева

«Эхо»;
«Третий лишний»;
«Где спрятался 
звук?»

«Зайцы в огороде»
Е. А. Пожиленко 

Работа с 
трафаретами.
Штриховка.
Выкладывание 
букв из ниточек 
на фланеле- 
графе

4. Звуки [а], [у]. 
Буквы «А», «У».
Закрепление 
навыка различения 
и правильного 
произношения 
звуков, дифферен-
циация звуков, 
развитие фонемати-
ческий слух

«Догони мяч»
Раз, два, три!
Мяч, скорей 
беги! Четыре, 
пять, шесть! Вот 
он, вот он здесь!
Семь, восемь, 
девять! Кто 
догнать сумеет?

«Улыбка»; 
Трубочка»;
«Лопаточка»;
«Птенчик»

«Узнай звук»;
«Расставь 
картинки»;
«Доскажи 
словечко»;
«Исправь ошибки 
у Незнайки»;
«Звуковой 
анализ»

«Две сестрицы»
Две сестрицы, две 
руки,
Рубят, строят, роют.
Рвут на грядке сорняки,
И друг друга моют.
Месят тесто две руки,
Левая и правая.
Воду моря и реки,
Загребают, плавая

Работа с 
трафаретами.
Штриховка.
Выкладывание 
букв из спичек.
Дорисуй 
недостающий 
элемент

ок
тя

бр
ь

I 5. Звуки [а],[у]. 
Буквы «А», «У» 
(продолжение).
Дифференциация 
звуков.
Анализ и синтез 
слогов «АУ», «УА». 
Работа с кассой букв

Чтоб природе 
другом стать,
Тайны все её 
узнать,
Все загадки 
разгадать,
Научитесь 
наблюдать.
Будем вместе 
развивать у себя 
внимательность,
А поможет всё 
узнать наша 
любознатель-
ность

«Летающий мячик»;
«Песенка звуков» 
(пропеть любой 
гласный звук [А], 
[О], [У], [И], [Э])

«Угадай слово»;
«Исправь ошибки 
Незнайки»;
«Продолжи 
слово»;
«Угадай место 
звука в слове»

«Этот пальчик»
Этот пальчик в лес 
пошёл,
Этот пальчик гриб 
нашёл,
Этот пальчик чистить 
стал,
Этот пальчик жарить 
стал,
Этот пальчик всё съел,
Оттого я потолстел!

Пальчиковая 
игра по теме.
Выкладывание 
по образцу.
Работа с 
трафаретами.
Штриховка букв
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6. Звук [и]. Буква «И».
Определение 
позиции звука [и] в 
слове (начало, 
конец). Анализ и 
синтез слога «ИА»

«Мы идём в 
осенний лес» (см. 
взаимодействие 
тема «Грибы»)

«Улыбка»;
«Жеребёнок поёт» 
(произносить 
«и-и-и» на плавном 
длительном выдохе)

«Хлопни в 
ладоши»;
«Звуковая 
птичка»;
«Кто больше»;
«Звуковой 
анализ»

«Листики осенние»
Мы листики осенние,
На ветках мы сидим.
Дунул ветер – поле- 
тели.
Мы летели, мы летели,
И на землю тихо сели.
Ветер снова набежал,
И листочки все поднял.
Мы летели, мы летели,
И на землю тихо сели

Выкладывание 
из спичек.
Выкладывание 
из ниточек.
Выкладывание 
из бусинок, 
пуговиц, 
фасоли, семечек

II 7. Звук [п]. Буква «П»
Определение 
позиции звука [п] в 
слове (начало, 
конец). Анализ 
обратного слога 
«АП»

Мы 
шли-шли-шли-
шли,
Землянику 
нашли.
Раз, два, три, 
четыре, пять,
Мы идём опять 
искать

«Каша пыхтит 
пых-пых-пых»;
«Подуй на 
листочек»;
«Задуй свечу»

«Узнай по голосу»;
«Звуковая 
решётка»;
«Какое новое 
слово 
получилось»

«Как живёшь?» Работа с 
трафаретами.
Штриховка.
Выкладывание 
букв из спичек

8. Звуки [п], [п']. 
Буква П.
Дифференциация 
звуков [п], [п’]. 
Анализ прямых 
слогов «ПА», «ПИ»

Па-па-па на столе 
крупа,
Пы-пы-пы нет 
крупы,
Оп-оп-оп все в 
ладоши хлоп,
Уп-уп-уп мы ели 
суп

«Птенцы пищат 
пи-пи-пи»;
«Эхо»;
«Пароход»;
«Дети заблудились»

«Поймай звук»;
«Камень-
подушка»;
«Синий-зелёный»;
«Придумай слова 
на звук»

Мы, как серые зайчата,
Прискакали на лужок. 
Прыг-скок, прыг-скок. 
Ветер травушку 
качает,
Влево, вправо 
наклоняет,
Вы не бойтесь ветра, 
зайки,
Веселитесь на 
лужайке.
Прыг-скок, прыг-скок

Шнуровка.
Пальчиковые 
игры.
Выкладывание 
фигурок и 
элементов букв, 
размещение на 
листе

III 9. Звук [т]. Буква «Т».
Определение 
позиции звука [т] в 
словах (начало, 
середина, конец). 
Анализ обратного 
слога «ОТ»

Если мы идём 
гулять,
Зонт с собою 
нужно брать.
Осенью от 
дождика,
Спрячемся под 
зонтиком

«Колёса поезда 
стучат тук-тук-тук»;
«Загони мяч в 
ворота»;
«Подуй на 
листочек»

«Назови первый 
звук»;
«Третий лишний»;
«Весёлый поезд»;
«Звуковой 
анализ»

«Осень» Н. В. Нищева Упражнения 
«Нарисуй то, что 
похоже на букву 
«П» и «Т»)».
«Нарисуй лист».
«Штриховка 
грибов»

10. Звуки [т], [т’]. 
Буква «Т».
Дифференциация 
звуков [т], [т’]. 
Анализ слогов «ТА», 
«ТУ», «ТИ»

«Дождик»  
Н.В. Нищева

«Часики тикают 
тик-тик»;
«Заборчик»;
«Трубочка»

«Синий – 
зелёный»;
«Что для Толи, а 
что для Тёмы?»;
«Добавь словечко»

«Мы идём в осенний 
лес»

Штриховка 
листочков.
Работа с 
трафаретами 
букв.
Штриховка букв

IV 11. Звук [о].
Буква «О». Опреде-
ление позиции 
звука [о] в словах 
(начало, середина, 
конец). Анализ 
слогов «ОП», «ОТ», 
«ПО», «ТО»

«Во дворе за 
высоким 
забором»  
С. И. Токарева

«Бульдог сердится»;
«Фырканье 
лошади»;
Пропоём гласные 
[а-о-у]

«Слушай 
внимательно»;
«Звуковая 
птичка»;
«Начало, 
середина, конец»;
«Звуковой 
анализ»

«Котёнок-шалун»  
Э.Ф. Курмаева

Штриховка 
животных.
Выкладывание 
из палочек 
буквы. Допиши 
недостающий 
элемент

12. Звук [к]. Буква 
«К». Определение 
позиции звука [к] в 
словах (начало, 
середина, конец). 
Анализ слогов «АК», 
«ОК», «КУ», «КИ»

Все захлопали в 
ладоши
Вместе веселее,
Ножкой, ножкой 
постучали
Дружно и бодрее.
По коленочкам 
ударим
Тише, тише, 
тише.
Руки кверху 
поднимаем
Выше, выше, 
выше.
Завертелись 
наши ручки,
Снова 
опустились,
Покружились, 
покружились и 
остановились

«Киска сердится»;
«Лошадка»;
«Кошка умывается»;
«Ветерок»

«Узнай звук»;
«Добавь слог»;
«Весёлый поезд»;
«Звуковой 
анализ»

«Почему не спят 
котята?»

Упражнение 
«Маленький 
конструктор».
Штриховка.
Обведи по 
контуру 
животное
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6. Звук [и]. Буква «И».
Определение 
позиции звука [и] в 
слове (начало, 
конец). Анализ и 
синтез слога «ИА»

«Мы идём в 
осенний лес» (см. 
взаимодействие 
тема «Грибы»)

«Улыбка»;
«Жеребёнок поёт» 
(произносить 
«и-и-и» на плавном 
длительном выдохе)

«Хлопни в 
ладоши»;
«Звуковая 
птичка»;
«Кто больше»;
«Звуковой 
анализ»

«Листики осенние»
Мы листики осенние,
На ветках мы сидим.
Дунул ветер – поле- 
тели.
Мы летели, мы летели,
И на землю тихо сели.
Ветер снова набежал,
И листочки все поднял.
Мы летели, мы летели,
И на землю тихо сели

Выкладывание 
из спичек.
Выкладывание 
из ниточек.
Выкладывание 
из бусинок, 
пуговиц, 
фасоли, семечек

II 7. Звук [п]. Буква «П»
Определение 
позиции звука [п] в 
слове (начало, 
конец). Анализ 
обратного слога 
«АП»

Мы 
шли-шли-шли-
шли,
Землянику 
нашли.
Раз, два, три, 
четыре, пять,
Мы идём опять 
искать

«Каша пыхтит 
пых-пых-пых»;
«Подуй на 
листочек»;
«Задуй свечу»

«Узнай по голосу»;
«Звуковая 
решётка»;
«Какое новое 
слово 
получилось»

«Как живёшь?» Работа с 
трафаретами.
Штриховка.
Выкладывание 
букв из спичек

8. Звуки [п], [п']. 
Буква П.
Дифференциация 
звуков [п], [п’]. 
Анализ прямых 
слогов «ПА», «ПИ»

Па-па-па на столе 
крупа,
Пы-пы-пы нет 
крупы,
Оп-оп-оп все в 
ладоши хлоп,
Уп-уп-уп мы ели 
суп

«Птенцы пищат 
пи-пи-пи»;
«Эхо»;
«Пароход»;
«Дети заблудились»

«Поймай звук»;
«Камень-
подушка»;
«Синий-зелёный»;
«Придумай слова 
на звук»

Мы, как серые зайчата,
Прискакали на лужок. 
Прыг-скок, прыг-скок. 
Ветер травушку 
качает,
Влево, вправо 
наклоняет,
Вы не бойтесь ветра, 
зайки,
Веселитесь на 
лужайке.
Прыг-скок, прыг-скок

Шнуровка.
Пальчиковые 
игры.
Выкладывание 
фигурок и 
элементов букв, 
размещение на 
листе

III 9. Звук [т]. Буква «Т».
Определение 
позиции звука [т] в 
словах (начало, 
середина, конец). 
Анализ обратного 
слога «ОТ»

Если мы идём 
гулять,
Зонт с собою 
нужно брать.
Осенью от 
дождика,
Спрячемся под 
зонтиком

«Колёса поезда 
стучат тук-тук-тук»;
«Загони мяч в 
ворота»;
«Подуй на 
листочек»

«Назови первый 
звук»;
«Третий лишний»;
«Весёлый поезд»;
«Звуковой 
анализ»

«Осень» Н. В. Нищева Упражнения 
«Нарисуй то, что 
похоже на букву 
«П» и «Т»)».
«Нарисуй лист».
«Штриховка 
грибов»

10. Звуки [т], [т’]. 
Буква «Т».
Дифференциация 
звуков [т], [т’]. 
Анализ слогов «ТА», 
«ТУ», «ТИ»

«Дождик»  
Н.В. Нищева

«Часики тикают 
тик-тик»;
«Заборчик»;
«Трубочка»

«Синий – 
зелёный»;
«Что для Толи, а 
что для Тёмы?»;
«Добавь словечко»

«Мы идём в осенний 
лес»

Штриховка 
листочков.
Работа с 
трафаретами 
букв.
Штриховка букв

IV 11. Звук [о].
Буква «О». Опреде-
ление позиции 
звука [о] в словах 
(начало, середина, 
конец). Анализ 
слогов «ОП», «ОТ», 
«ПО», «ТО»

«Во дворе за 
высоким 
забором»  
С. И. Токарева

«Бульдог сердится»;
«Фырканье 
лошади»;
Пропоём гласные 
[а-о-у]

«Слушай 
внимательно»;
«Звуковая 
птичка»;
«Начало, 
середина, конец»;
«Звуковой 
анализ»

«Котёнок-шалун»  
Э.Ф. Курмаева

Штриховка 
животных.
Выкладывание 
из палочек 
буквы. Допиши 
недостающий 
элемент

12. Звук [к]. Буква 
«К». Определение 
позиции звука [к] в 
словах (начало, 
середина, конец). 
Анализ слогов «АК», 
«ОК», «КУ», «КИ»

Все захлопали в 
ладоши
Вместе веселее,
Ножкой, ножкой 
постучали
Дружно и бодрее.
По коленочкам 
ударим
Тише, тише, 
тише.
Руки кверху 
поднимаем
Выше, выше, 
выше.
Завертелись 
наши ручки,
Снова 
опустились,
Покружились, 
покружились и 
остановились

«Киска сердится»;
«Лошадка»;
«Кошка умывается»;
«Ветерок»

«Узнай звук»;
«Добавь слог»;
«Весёлый поезд»;
«Звуковой 
анализ»

«Почему не спят 
котята?»

Упражнение 
«Маленький 
конструктор».
Штриховка.
Обведи по 
контуру 
животное
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I 13. Звуки [к], [к’]. 
Буква «К». Диффе-
ренциация звуков 
[к], [к’]. Анализ 
слов «КОТ», «КИТ»

«На дворе»
Э.Ф. Курмаева

«Индюк»;
«Уточки пропускают 
водичку через 
клюв»;
«Птичьи голоса»

«Подушка 
– камень»;
«Синий 
– зелёный»;
«Узнай слово»;
«Звуковой 
анализ»

«Уточка с утятами» 
Э.Ф. Курмаева

Штриховка.
Выкладывание 
букв из фасоли.
Самомассаж 
пальцев.
Шнуровка

14. Звук [э]. Буква «Э».
Закрепление 
правильного произ-
ношения звука [э]. 
Определение 
позиции звука [э] в 
словах (начало, 
середина, конец). 
Анализ слога «ЭК» 

«На дворе»
Э.Ф. Курмаева 

«Индюшка учится 
«бол-ботать»;
«Птичьи голоса 
ко-ко-ко, пи-пи-пи, 
куд-кудах, кря-кря-
кря, га-га-га»

«Назови первый 
звук»;
«Звуковая 
решётка»;
«Звуковой 
анализ»

«Индюк» Штриховка 
домашних птиц.
Допиши 
недостающий 
элемент.
Выкладывание 
букв из ниток

II 15. Закрепление 
пройденного 
(гласные и соглас-
ные буквы)

«Чтобы вежли-
выми быть…»

«Вырастим 
большими»;
«Надуй шар»;
«Дятел»;
«Птицы поют»

«Где спрятался 
звук?»;
«Синий 
–зелёный»;
«Буквы 
рассыпались».

«Снегири»
Э.Ф. Курмаева

Мозаика.
Штриховка.
Допиши 
недостающий 
элемент

16. Звуки [м]. Буква 
«М». Определение 
позиции звука [м] в 
словах (начало, 
середина, конец). 
Анализ прямых и 
обратных слогов 
«АМ», «ИМ», «ЭМ», 
«МУ», «МО», «МА»

«Чтобы вежли-
выми быть…»

«Дятел»;
«Птицы поют 
уп-уп-уп, пить-пиль-
пить, 
фью-фью-фью»;
«Клювы разных 
птиц»

«Эхо»;
«Третий лишний»;
«Звуковая 
птичка»;
«Звуковой 
анализ»

«Дятел»
Дятел долбит старый 
сук, тук-тук-тук,
Гонит эхо дятла стук, 
туки-туки-туки-тук

Шнуровка.
Пальчиковые 
игры.
Выкладывание 
фигурок и 
элементов букв, 
размещение на 
листе

III 17. Звуки [м], [м’]. 
Буква «М» 
(продолжение).
Различение звуков 
по твёрдости, 
мягкости. Анализ 
односложного слова 
«МАК»

Я иду, и ты 
идёшь –раз, два, 
три.
Я пою и ты 
поёшь – раз, два, 
три.
Мы идём и мы 
поём – раз, два, 
три.
Очень дружно 
мы живём – раз, 
два, три

«Зайчики»;
«Ёжик фыркает»;
«Мишка слизывает 
мёд»

«Измени слоги»;
«Что для Маши, 
что для Миши»;
«Подушка 
– камень»

Раз, два, три, четыре, 
пять. В лес отправимся 
гулять…

Пальчиковая 
игра по теме.
Выкладывание 
по образцу.
Работа с 
трафаретами.
Штриховка букв

IV 18. Звук [х]. Буква 
«Х».
Определение 
позиции звука [х] в 
слове (начало, 
середина, конец) и 
обратных слогах. 
«Кто плачет? Кто 
смеётся?» Анализ 
прямых и обратных 
слогов «ХО», «ХА», 
«ХИ», «ОХ», «УХ», 
«ОХ»

Мы ногами 
топ-топ! Мы 
руками 
хлоп-хлоп!
Мы глазами 
миг-миг! Мы 
плечами 
чик-чик! Раз 
сюда, два туда, 
Повернись 
вокруг себя.
Раз присели, два 
привстали.
Руки кверху все 
подняли.
Раз-два, раз-два, 
заниматься нам 
пора

«Ветерок»;
«Греем ручки»;
«Бегемот»

«Поймай звук»;
«Да – нет»;
«Найди место»;
«Звуковой анализ

Рано утром на полянке
Так резвились 
обезьянки:
Правой ножкой топ, 
топ
Левой ножкой топ, 
топ!
Ручки вверх, вверх, 
верх!
Кто поднимет выше 
всех!

Штриховка 
животных. 
Штриховка букв.
Выкладывание 
по образцу.
Допиши 
недостающий 
элемент

19. Звуки [х], [х’]. 
Буква «Х» 
(продолжение).
Различение звуков 
по твёрдости, 
мягкости. Анализ 
слова «МУХИ»

«Рано утром на 
полянке…»

«Шторм в стакане»;
«Загони мяч в 
ворота»;
«Греем ручки»

«Синий – 
зелёный»;
«Подушка – 
камень»;
«Закончи 
предложение»

«Как живёшь?» Выкладывание 
из фасоли 
буквы.
Штриховка.
Пальчиковая 
игра по теме
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I 20. Звуковой анализ 
слов; ударение.
Знакомство с ударе-
нием. Подбор слов к 
схемам звукового 
анализа

«Снежок»
Э.Ф. Курмаева

«Горка»;  
«Греем ручки»;
«Вьюга»

«Звуковой 
анализ»;
«Покажи 
правильно»;
«Звуковая 
мозаика»

«Наступили холода» 
Э.Ф. Курмаева

Самомассаж 
пальчиков.
Выкладывание 
из ниток буквы.
Штриховка

21. Звук [ы].  
Буква «Ы».
Определение 
позиции звука [ы] в 
словах (середина, 
конец). Выкладыва-
ние буквы из 
палочек

«Игра зимой»
Э.Ф. Курмаева

«Сдуй снежинку»;
«Погреем ладошки»;
«Заморозим 
подбородок»

«Тихо-громко»;
«Третий лишний»;
«Звуковая 
решётка»;
«Один-много»

«Снеговик»  
Э.Ф. Курмаева

Сломались 
буквы.
Трафареты букв.
Закрашивание 
букв.
Выкладывание 
букв из фасоли

II 22. Звуки [и], [ы]. 
Буквы «И», «Ы» 
(продолжение).
Дифференциация 
звуков. Звуковой 
анализ слова 
«КИТЫ»

«Путешествие»
Э.Ф. Курмаева

«Кто дальше 
загонит мяч»;
«Поём гласные»;
«Гудок»

«Твёрдо-мягко»;
«Подушка 
– камень»;
«Синий 
– зелёный»;
Звуковой анализ

«Молоточком я 
стучу…»

Шнуровка.
Трафареты.
Штриховка букв.
Допиши 
недостающий 
элемент

23. Звук [с].  
Буква «С».
Определение позиции 
звука [с] в словах 
(начало, середина, 
конец). Анализ 
прямых и обратных 
слогов «АС», «ОС», 
«УС», «СА»

С-с-с-спустило 
колесо, накачаю 
я его.
С-с-с-насос 
поможет,  
Колесо спасти он 
сможет.
С. И. Токорева

«Сдуй снежинку»;
«Накачай колесо»;
«Горка»

Чистоговорки;
«Да – нет»;
«Весёлый поезд»;
«Звуковой 
анализ»

Пусть стоят на месте 
ножки.
Только хлопают 
ладошки!
Хлопай, хлопай – хлоп, 
хлоп
Топай, топай – топ, 
топ!

Трафареты букв.
Раскрашивание.
Штриховка.
Пальчиковая 
гимнастика

III 24. Звуки [с], [с’]. 
Буква «С» (продол-
жение). Дифферен-
циация звуков. 
Звуко-слоговой 
анализ слова 
«СОКИ»

Под моею 
крышей,
Собрались 
мыши.
Стала мама их 
считать
Раз, два, три, 
четыре, пять

«Заборчик»;
«Чьи зубы чище?»;
«Насос»

«Синий – 
зелёный»;
«Звуковая 
мозаика»;
«Наоборот»

Руки вверх мы подни-
маем, а потом их 
опускаем.
А потом их разведём и 
к себе скорей 
прижмём

Пальчиковая 
гимнастика.
Выкладывание 
букв из ниток, 
фасоли.
Штриховка

25. Звук [н].  
Буква «Н».
Определение 
позиции звука [н] в 
слове (начало, 
середина, конец). 
Анализ слогов «НА», 
«НО», «НУ», «ИН». 
Выкладывание 
слогов

«Поём гласные 
звуки»;
«Тихо-громко»;
«Греем ручки»

«Измени слог»;
«Подушка – 
камень»;
«Закончи слово»;
«Звуковой 
анализ»

Этот мячик не 
простой,
Весь колючий 
ой-ой-ой.
Меж ладошками 
кладём и ладошки 
разотрём.
Вверх и вниз его 
катаем… 

Штриховка Деда 
Мороза.
Выкладывание 
букв
Сухой бассейн.
Мячики су-джок

IV 26. Звуки [н], [н’]. 
Буква «Н» 
(продолжение).
Дифференциация 
звуков. Звуковой 
анализ слова 
«КОНИ»

«Колесо»  
С. И. Токорева

«Шторм в стакане»;
«Загони мяч в 
ворота»;
«Греем ручки»

«Поймай звук»;
«Да – нет»;
«Найди место»

Раз, два, три, четыре,
Мы с тобой снежок 
лепили,
Круглый, крепкий, 
очень гладкий…

Штриховка 
животных. 
Штриховка букв.
Выкладывание 
по образцу.
Допиши 
недостающий 
элемент

27. Повторение 
пройденного 
материала. Закре-
пление полученных 
знаний

«Мы идём, идём 
по кругу…»
С. И. Токарева 

«Часики тикают 
тик-тик»;
«Заборчик»;
«Трубочка»

«Гласные, 
согласные»;
«Звонкий-глухой»;
«Звуковая 
мозаика»

«Снеговик»
Давай дружок,
Смелей дружок.
Кати по снегу свой 
снежок…

Штриховка.
Выкладывание 
букв из фасоли.
Самомассаж 
пальцев.
Шнуровка
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Конспект НОД по ознакомлению с окружающим миром, содержащий элементы экспериментиро-
вания, в подготовительной к школе группе

Путешествие в Изумрудный город

Цель: тренировка умения самостоятельно выяв-
лять материалы, обладающие необходимыми свой-
ствами, актуализируя прошлый опыт; высказывать 
свои предположения; определять алгоритм действий 
по определению свойств и выражать в речи итог 
познания.

Задачи:

 X тренировать умение выделять и называть мате- 
риалы, обладающие набором свойства предметов;

 X развивать у детей исследовательскую активность, 
умение организовать эксперимент и получать 
результат;

 X учить детей аргументировать свои действия и 
выражать это в речи;

 X тренировать мыслительные операции-анализ, 
сравнение, обобщение, абстрагирование;

 X развивать внимание, память, речь, воображение, 
логическое и вариативное мышление, мелкую 
моторику рук.

Материалы и оборудование: набор бумаги разного 
назначения, набор лоскутов из различных тканей, 
пластиковые ёмкости с водой, прозрачные 
стаканчики.

Ход занятия

(Дети собираются вокруг воспитателя.)

Воспитатель: Ребята, вы знаете, как называется эта 
книга? Кто автор этой книги? (Волшебник Изумрудного 
города, автор Александр Волков.) Назовите главных 
героев? Зачем они идут к волшебнику Гудвину в Изум-
рудный город? (Ответы детей.)

Воспитатель: Герои этой сказочной повести на 
своём пути встречают разные препятствия, мешаю-
щие исполнению их заветных желаний. Им никак не 
обойтись без вашей помощи. Хотите им помочь? А 
сможете?

Воспитатель: Итак, я великий и всемогущий Гудвин! 
Но и мне нужна ваша помощь. Помогите исполнить 
заветное желание Железного Дровосека и подберите 
материал для его нового сердца.

(Проводится игра «Сердце Дровосека». Её дидактиче-
ские задачи: уметь определять признаки видов тканей, 
тренировать умение распознавать шёлк; тренировать 
мыслительные операции-анализ и сравнение, развивать 
внимание, память.

Дети садятся за столы, на которых стоят подносы с 
с набором лоскутов различных тканей и бумаги, ёмкости 
с водой, пластиковые стаканчики. Задание выполняет 
каждый самостоятельно. Воспитатель в это время 
читает отрывок из книги: «Гудвин пробил в груди Дрово-
сека небольшое отверстие и вставил туда красивое 
шёлковое сердце…».)

Надежда Начинкина, 
воспитатель ГБОУ СОШ №1359 ДО №6,  
г. Москва
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Воспитатель: Почему именно эту ткань вы выбрали? 
(Ответы детей.) Молодцы! Все справились. Дровосек 
теперь доволен. А чего больше всего боялся Страшила? 
(Ответы детей.) Правильно, больше всего Страшила 
боялся мышей, но очень большой вред ему приносила вода, 
то он попадал в наводнение, то под дождь. (Воспитатель 
читает отрывок из книги: «Страшила, насквозь промочен-
ный дождём, сразу отяжелевший, имел самый жалкий вид».)

Воспитатель: Ребята, видно, когда шили Страшилу, 
для него подобрали не тот материал. Как вы думаете, 
каким должен быть материал для одежды Страшилы? 
(Должен быть лёгким, прочным, не должен намокать.) 
Как называют материалы, которые не впитывают влагу? 
(Водонепроницаемые материалы.)

Воспитатель (беря в руки ткань): Как называется 
этот материал? (Это ткань.) Она изготовлена из нату-
ральных или искусственных волокон? (Из искусственных 
волокон.) Кто помнит, как называется эта ткань? 
(Болонья.)

(Проводится игра «Новая одежда Страшилы». Дети 
проверяют с помощью опыта, что болонья отталки-
вает воду. Дидактические задачи: тренировать умение 
самостоятельно выявлять и находить материалы, обла-
дающие набором необходимых свойств; проверять свои 
предположения с помощью опыта.)

Воспитатель: Можно сшить костюм из бумаги? 
Почему? (Ответы детей.) Итак, с помощью материала 
болоньи мы помогли Страшиле: он больше не будет 
промокать.

Воспитатель: Мы устали, засиделись, нам пора пере-
дохнуть. (Проводится физкультминутка, действия 
выполняются по рассказу воспитателя.) Встали возле 
стульев и отправляемся в путь по волшебной стране 
Мигунов. Мы шагаем по дороге, вымощенной жёлтым 
кирпичом. На волшебной тропинке всё постоянно меня-
ется. Идём тихо-тихо на носочках, посмотрите по сторо-
нам, там могут быть саблезубые тигры. Присели и 
замерли, мимо пролетали летучие обезьяны. Время не 

ждёт, снова идём. Вот пошёл дождь, закройтесь от него. 
Вдруг стало ужасно холодно, выпал снег, и мы идём по 
глубокому снегу, поднимайте выше ноги. И снова всё 
изменилось. Выглянуло солнышко, нам стало тепло. Мы 
пришли в Изумрудный город. 

Воспитатель: Мы-то пришли, а наши друзья всё ещё 
идут по дороге, вымощенной жёлтыми кирпичами. 
Первой идёт Элли, вторым… (Воспитатель 2–3 раза 
меняет героев местами, а дети должны заметить изме-
нения и рассказать о них.)

Воспитатель: Верно, ничего мы не перепутали. Итак 
шли они несколько дней. «А мне очень хочется пить», – 
сказала Элли. Но злая Бастинда, необыкновенно рассер-
женная, всю воду в реке перемешала с грязью и песком. 
Вода стала вот такая. (Воспитатель показывает обра-
зец.) Ребята, как же быть, ведь Элли и Тотошка очень 
хотят пить? (Ответы детей.)

Воспитатель: А сможете вы очистить воду, отфиль-
тровать её? Отфильтруйте воду. (Проводится экспери-
мент «Очисть воду».)

Воспитатель: Какой материал надо взять для филь-
тра? Он должен пропускать воду? (Ответы детей.) Отвер-
стия в материале могут быть очень крупными? Он может 
рваться? Для фильтра можно использовать фильтроваль-
ную бумагу? Ткань можно использовать? (Предложить 
выбрать материал из подготовленных, спросить двух-
трёх детей, почему именно этот материал они выбрали.)

Воспитатель: Теперь, утолив жажду, наши герои 
легко дойдут до волшебника и исполнят все свои жела-
ния. Подскажите мне, героям какой книги вы сегодня 
помогали? (Подведение итогов занятия, рефликсия, 
создание ситуации успеха.) Смогли мы подобрать мате-
риал для сердца Железного Человека? Нашли ткань для 
нового наряда Страшилы? Удалось нам напоить Элли? 
Почему вы всё это смогли? (Сделать всё это вам помогли 
знания о свойствах бумаги и ткани, умение находить 
материал, обладающий набором необходимых свойств, а 
также стремление помочь любимым героям.)

15www.i-igrushki.ru



У ч е б н а я  п р а к т и к а

Воспитатель: Почему именно эту ткань вы выбрали? 
(Ответы детей.) Молодцы! Все справились. Дровосек 
теперь доволен. А чего больше всего боялся Страшила? 
(Ответы детей.) Правильно, больше всего Страшила 
боялся мышей, но очень большой вред ему приносила вода, 
то он попадал в наводнение, то под дождь. (Воспитатель 
читает отрывок из книги: «Страшила, насквозь промочен-
ный дождём, сразу отяжелевший, имел самый жалкий вид».)

Воспитатель: Ребята, видно, когда шили Страшилу, 
для него подобрали не тот материал. Как вы думаете, 
каким должен быть материал для одежды Страшилы? 
(Должен быть лёгким, прочным, не должен намокать.) 
Как называют материалы, которые не впитывают влагу? 
(Водонепроницаемые материалы.)

Воспитатель (беря в руки ткань): Как называется 
этот материал? (Это ткань.) Она изготовлена из нату-
ральных или искусственных волокон? (Из искусственных 
волокон.) Кто помнит, как называется эта ткань? 
(Болонья.)

(Проводится игра «Новая одежда Страшилы». Дети 
проверяют с помощью опыта, что болонья отталки-
вает воду. Дидактические задачи: тренировать умение 
самостоятельно выявлять и находить материалы, обла-
дающие набором необходимых свойств; проверять свои 
предположения с помощью опыта.)

Воспитатель: Можно сшить костюм из бумаги? 
Почему? (Ответы детей.) Итак, с помощью материала 
болоньи мы помогли Страшиле: он больше не будет 
промокать.

Воспитатель: Мы устали, засиделись, нам пора пере-
дохнуть. (Проводится физкультминутка, действия 
выполняются по рассказу воспитателя.) Встали возле 
стульев и отправляемся в путь по волшебной стране 
Мигунов. Мы шагаем по дороге, вымощенной жёлтым 
кирпичом. На волшебной тропинке всё постоянно меня-
ется. Идём тихо-тихо на носочках, посмотрите по сторо-
нам, там могут быть саблезубые тигры. Присели и 
замерли, мимо пролетали летучие обезьяны. Время не 

ждёт, снова идём. Вот пошёл дождь, закройтесь от него. 
Вдруг стало ужасно холодно, выпал снег, и мы идём по 
глубокому снегу, поднимайте выше ноги. И снова всё 
изменилось. Выглянуло солнышко, нам стало тепло. Мы 
пришли в Изумрудный город. 

Воспитатель: Мы-то пришли, а наши друзья всё ещё 
идут по дороге, вымощенной жёлтыми кирпичами. 
Первой идёт Элли, вторым… (Воспитатель 2–3 раза 
меняет героев местами, а дети должны заметить изме-
нения и рассказать о них.)

Воспитатель: Верно, ничего мы не перепутали. Итак 
шли они несколько дней. «А мне очень хочется пить», – 
сказала Элли. Но злая Бастинда, необыкновенно рассер-
женная, всю воду в реке перемешала с грязью и песком. 
Вода стала вот такая. (Воспитатель показывает обра-
зец.) Ребята, как же быть, ведь Элли и Тотошка очень 
хотят пить? (Ответы детей.)

Воспитатель: А сможете вы очистить воду, отфиль-
тровать её? Отфильтруйте воду. (Проводится экспери-
мент «Очисть воду».)

Воспитатель: Какой материал надо взять для филь-
тра? Он должен пропускать воду? (Ответы детей.) Отвер-
стия в материале могут быть очень крупными? Он может 
рваться? Для фильтра можно использовать фильтроваль-
ную бумагу? Ткань можно использовать? (Предложить 
выбрать материал из подготовленных, спросить двух-
трёх детей, почему именно этот материал они выбрали.)

Воспитатель: Теперь, утолив жажду, наши герои 
легко дойдут до волшебника и исполнят все свои жела-
ния. Подскажите мне, героям какой книги вы сегодня 
помогали? (Подведение итогов занятия, рефликсия, 
создание ситуации успеха.) Смогли мы подобрать мате-
риал для сердца Железного Человека? Нашли ткань для 
нового наряда Страшилы? Удалось нам напоить Элли? 
Почему вы всё это смогли? (Сделать всё это вам помогли 
знания о свойствах бумаги и ткани, умение находить 
материал, обладающий набором необходимых свойств, а 
также стремление помочь любимым героям.)
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Конспект НОД, посвященный Дню космонавтики, для детей старшего дошкольного возраста

Путешествие в космос

12 апреля наша страна отмечает День космонавтики. 
Это праздник космонавтов и людей, участвующих в 
создании космических ракет. Целую неделю с детьми 
старшего дошкольного возраста педагоги организуют 
интересные познавательные мероприятия: занятия, 
викторины, развлечения. Они проводятся в игровой 
форме с использованием иллюстраций, плакатов, дидак-
тических игр, игрушек и видеоматериалов, интерактив-
ной доски. Дети знакомятся с понятиями: космос, косми-
ческое пространство, звёзды, планеты, метеориты. 
Происходит знакомство со словами, связанными с косми-
ческой тематикой: ракета, спутник, орбитальная стан-
ция, скафандр, космический корабль, центрифуга, космо-
дром, иллюминатор, комета.

Цель: формирование элементарных представлений о 
строении Солнечной системы, звёздах и планетах.

Задачи:

 уточнить и обобщить знания детей о некоторых 
планетах солнечной системы;

 продолжать формировать у детей представления о 
летающих объектах;

 закрепить навыки счёта в пределах 5, обратный 
счёт (от 10 до 0);

 учить объединяться в игре, выполнять игровые 
действия, поступать в соответствии с правилами и 
общим игровым замыслом;

 воспитывать дружные взаимоотношения между 
детьми, развивать умение считаться с интересами 
товарищей.

Предварительная работа: рассматривание фотогра-
фий, иллюстраций к книгам о космосе, беседы о планете 
Земля, строительство космических кораблей из модулей 
и разных видов конструкторов, загадывание загадок, 
рисование ракеты, чтение литературы по теме.

Ход занятия

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Проснулась я 
сегодня утром, а ко мне в оконце заглянул лучик солнца! 
Я подумала, а не слетать ли мне в космос! А вы хотите 
отправиться в космос? Совершить свой первый полёт в 
космические дали? Полюбоваться космическими просто-
рами, побывать в состоянии невесомости, увидеть много 
интересных планет.

Дети: Да!

Воспитатель: Чтобы попасть в космос нам надо прео-
долеть испытания! Вы готовы?

Дети: Да!

Воспитатель: Тогда приступим! На каком транспорте 
можно полететь в космос?

(Ответы детей.)
Воспитатель: Правильно, на ракете!

Крыльев нет у этой птицы,

Но нельзя не подивиться:

Лишь распустит птица хвост –

И поднимется до звёзд.

Вот первое задание. Вам необходимо собрать ракету!

(Педагог делит детей на команды, каждой из которой 
предлагается собрать ракету из разных материалов: 
пазлы, деревянный конструктор, ЛЕГО, счётные 
палочки.)

Молодцы! У всех получилось! Ребята, а кто управляет 
космическим транспортом?

(Ответы детей.)

Ольга Миронова, воспитатель,  
Оксана Беляева, педагог-организатор ГБОУ 
«Гимназия №1577» СП №6 г. Москва

16 Игры и Игрушки. Эксперт     №2•2016



У ч е б н а я  п р а к т и к а

Воспитатель: Правильно!

Он не лётчик, не пилот,

Он ведёт не самолёт.

А огромную ракету.

Дети, кто, кажите, это?

(Космонавт.)
Воспитатель: Все знают имя первого космонавта 

Земли Юрия Гагарина! Он был первым человеком, кото-
рый поднялся в космос и облетел вокруг Земли. А каким 
должен быть космонавт?

(Здоровым, смелым, сильным, знающим, трудолюби-
вым, мужественным, выносливым, отважным, храбрым, 
бесстрашным, наблюдательными, спортивными, 
умными, много знать и уметь управлять современными 
ракетами и космическими кораблями.)

Воспитатель: А что можно увидеть в космосе?

Дети: Звёзды, солнце, комету…

Воспитатель: А мы, на какой живём планете? 
(Земля.) Всё правильно! А сейчас следующее задание! В 
шеренгу становись! На первый, второй рассчитайсь! 
(Детям раздаются геометрические фигуры – это пасса-
жирское место в ракете. Первые – занимают свои места 
(садятся на стульчики), затем – вторые.) Садимся в 
ракету (стульчики расставлены в виде ракеты), зани-
маем кресла, пристёгиваем ремни! Мы в ракете. Испыта-
ние третье. Чтобы долететь до космоса мы должны 
правильно ориентироваться в пространстве. Знать где 
лево, где право, верх – низ! И посчитать от 10 до 0! 
(Звучит музыка. Идёт обратный счёт.) Взлетаем! 
Вправо! Влево! Вправо! Влево! (Дети поворачиваются по 
указанию воспитателя.)

Дети с воспитателем:

Мы построим, мы построим

Самый быстрый звездолёт.

Всё проверим, всё устроим и отправимся в полёт!

Вот готов ракетодром.

Раздаётся шум и гром!

Миг – и чудо корабли оторвались от земли!

Воспитатель: Вот мы и в космосе. Давайте выйдем из 
корабля! (Дети выходят на ковёр, изображая 
невесомость.)

Воспитатель: В космосе (в нашей галактике) суще-
ствует 9 планет. Меркурий – самая близкая планета к 
солнцу. Венера – планета любви и красоты. Земля – 
планета, на которой живём мы с вами. Марс – названа 
именем бога войны. Юпитер – самая большая планета. 
Уран – единственная планета, которая вращается вокруг 
солнца. Нептун – на этой планете самые сильные ветры. 
Плутон – самая отдалённая планета от солнца. Сатурн – 
эта планета почти вся состоит из воды.

А ещё в космосе есть космические камни. Их назы-
вают космические метеориты, они все разного размера и 
разной формы, они летают и могут врезаться в планеты 
на огромной скорости. Вот сейчас мы поможем космосу 
навести порядок – собрать метеориты.

(Группы детей собирают метеориты – конусы, цилин-
дры, шары, призмы.)

Первая команда – сколько всего у вас камней? (Так 
воспитатель спрашивает у каждой команды, спраши-
вает – у кого больше/меньше.)

Воспитатель: А теперь пора возвращаться на землю! 
Вот мы с вами снова в детском саду. (Звучит музыка. Дети 
садятся в круг на ковре.) Давайте вспомним, где мы сегодня 
побывали. (Игра «Вопрос – ответ» с помощью мяча. Куда 
мы совершили путешествие? На чём? Кто такой Юрий 
Гагарин? На какой планете мы живём? Сколько планет в 
солнечной системе? Какие планеты ты запомнил?)

Воспитатель: Давайте, все вместе вспомним назва-
ния планет!

На Земле жил звездочёт.
Он планетам вёл отсчёт:
Меркурий – раз,
Венера – два,
Три – Земля,
Четыре – Марс,
Пять – Юпитер,
Шесть – Сатурн,
Семь – Уран,
Восьмой Нептун,
Девятый дальше всех Плутон.
Кто не видит? Выйди вон!
Спасибо вам, за чудесное путешествие в космос! Вы 

первые ребята, которые побывали в космическом 
пространстве, и я вас поздравляю, вручаю медали за 
вашу смелость и отвагу!
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Конспект НОД, направленной на формирование познавательно-речевой активности для детей 
среднего возраста с использованием педагогической песочницы

Искатели сокровищ

Цель: стимулирование познавательно-речевой актив-
ности детей с использованием педагогической 
песочницы.

Задачи:

 развивать у детей мелкую моторику, тактильную 
чувствительность;

 развивать воображение, внимание, память детей с 
помощью моделированной ситуации;

 развивать речевое дыхание, фонематический 
слух;

 развивать навыки ориентировки на плоскости;

 способствовать снятию психофизического 
напряжения;

 формировать умение работать в команде.

Материалы и оборудование: педагогическая песоч-
ница, песок, 2 стола, кораблики из бумаги по количеству 
детей, коктейльные трубочки по количеству детей, 
игрушка обезьянка, шарики марблс, рисунок острова 
посреди моря, игрушечные пальмы 2 больших и 2 малень-
ких (по одной с бананами и кокосами), счётные палочки, 
голубая ленточка, картинки с правилами.

Ход занятия

Психолог: Здравствуйте, ребята! Сегодня я вам 
предлагаю отправиться в необычное путешествие по 

морским просторам в поисках клада, который спрятали 
пираты.

Логопед: Клад спрятан на необитаемом острове, на 
который мы поплывём на этих корабликах (показывает 
бумажные кораблики, стоящие на столах). Но, чтобы 
наш корабль доплыл, нужен сильный ветер. Ребята, 
сейчас мы через трубочки будем дуть на свои кораблики, 
вот так! (Педагог показывает. Дети с помощью воздуш-
ной струи передвигают кораблики к острову-песочнице.)

Психолог: Вот мы и на необитаемом острове, кото-
рый покрыт песком. На острове существуют свои правила, 
и перед тем, как отправиться на поиски клада, давайте 
разгадаем эти правила. (На картинках схематично 
изображены правила, дети рассказывают их.) Теперь 
давайте зайдём на остров и поздороваемся с песком.

Психолог: Ребята, какой песок? Что вы можете о нём 
сказать? (Похож на мелкие камушки, холодный, сухой.)

Логопед: А вы знаете, кто такие пираты? (Ответы 
детей.) Это морские разбойники, они прячут завоёван-
ные сокровища на островах. Один пират спрятал на этом 
острове свой клад. Но найти его непросто. На необитае-
мом острове живут животные, которые охраняют эти 
сокровища. Посмотрите, кто это появился на остове? 
(Рисует на песке змею.)

Дети: Змейка.

Логопед: Змейка не пропустит нас к месту, где зарыт 
клад, пока мы не выполним её задание. Как шипит 
Змейка? (Ш-ш-ш.) Я буду вам называть разные звуки. 
Когда вы услышите, как шипит Змейка, прячьте руки в 
песок.

Людмила Петрова, педагог-психолог,  
Яна Лукичёва, учитель-логопед  
МБДОУ № 6 «Светлячок», г. Гаджиево
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Психолог: Ой, посмотрите, кто ещё охраняет сокро-
вища пирата? (Дети находят в песке спрятанную заранее 
обезьянку.)

Дети: Обезьянка.
Психолог: Обезьянка тоже приготовила для нас 

задание. Перед вами – океан (лист ватмана, располо-
женный на другом столе). В центре океана – остров. А 
это то, что должно находиться на острове (психолог 
показывает детям предметы: высокая и низкая пальмы 
с бананами, высокая и низкая пальмы с кокосами, счёт-
ные палочки, синяя ленточка). Слева нужно построить 
жилище, используя палочки. Высокую пальму с бана-
нами посадить справа, низкую пальму с кокосами – 
посередине. Между деревьями нужно расположить 
реку.

(Психолог предлагает детям договориться, как они 
будут выполнять задание. Пока дети выполняют зада-
ния, логопед незаметно прячет сокровища в песок в 
таком количестве, чтобы каждому ребёнку хватило по 
несколько штук.

Психолог: Какие вы молодцы! Всё выполнили 
правильно, и обезьянка вас пропускает дальше.

Логопед: Теперь мы можем приступать к поискам 
клада. (Дети начинают активно искать сокровища и 
находят клад.) 

Логопед: Итак, мои юные «искатели сокровищ», а 
хотите мы с вами поиграем с нашими находками? Ребята, 
положите на ладонь найденные «жемчужины», а сверху 
накройте другой ладонью, и покатайте их между ладош-
ками круговыми движениями, проверим настоящие ли 
это драгоценности или пираты нас обхитрили? (Дети 
выполняют самомассаж кистей рук с шариками марблс.)

Этот шарик не простой,
Он стеклянный, вот какой!
Меж ладошками кладём,
Им ладошки разотрём.
Вверх и вниз его катаем,
Свои ручки развиваем!
Психолог: Не обманул вас пират? Жемчужины такие 

крепкие! Ребята, как здорово у вас получается управлять 

«жемчужинами»! Может, мы с вами тогда ещё поиграем в 
«искателей сокровищ»?

Психолог: Ребята, сейчас мы с вами будем сами 
«пиратами» и «искателями», давайте разделимся на 
команды. Команда пиратов – те, кто прячет сокровища. 
Команда искателей – кто отправляется на поиски 
сокровищ.

Психолог: Итак, «маленькие искатели», прошу вас не 
подглядывать, пока «пираты» прячут свои сокровища. 
(Каждый ребенок-«пират» прячет свою «жемчужину» в 
песок.) Ура! сокровища спрятаны. Но перед тем как 
приступить к поиску сокровищ, давайте предупредим 
«пиратов», что мы идём искать спрятанный клад. (Прово-
дится авторская речевая игра.)

«Искатели»: Ду-ду-ду – я пирата клад найду!
«Пираты»: Да-да-да – поскорей иди сюда!
«Искатели»: Де-де-де – сокровища, вы где?
«Пираты»: Ди-ди-ди – бери клад и уходи.
Психолог: «Искатели», скорее приступайте к делу, а 

вы внимательно наблюдайте за происходящим.
Логопед: Все сокровища найдены, какие же вы наход-

чивые «искатели»! А сейчас давайте поменяемся ролями.
Психолог: Это здорово, что мы нашли клад! А что вам 

больше всего понравилось, прятать или искать клад? 
(Ответы детей.)

Педагог-психолог: Понравилось вам наше путеше-
ствие? Давайте с помощью найденных сокровищ оставим 
послание для тех, кто попадёт на остров после нас, чтобы 
они с первых минут пребывания здесь поняли, в какое 
замечательное место попали. (Выполнение задания.)

Логопед: А теперь пора нам собираться в обратный 
путь. Поплывём обратно на корабле. Вдруг поднялся силь-
ный ветер, нам стало холодно, надо погреться. (Дети 
изображают, что им холодно). Вот наконец-то выглянуло 
тёплое солнышко. Нам стало тепло и весело. (Радуются и 
показывают, как им хорошо). Мимо нашего корабля 
плывёт много рыб. Покажем, как плывут рыбки. (Изобра-
жают, как рыбы виляют хвостами). А вот и берег, посмо-
трите, нас встречают на берегу. Давайте помашем рукой. 
(Улыбаются, машут рукой.)
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Конспект интегрированной ООД в подготовительной к школе группе с использованием игры 
«Волшебная восьмёрка 2» В.В. Воскобовича

Волшебный телефон

Цель: закрепление знаний детей о поведении в 
экстренных ситуациях посредством игры.

Задачи:

 закреплять навыки конструирования цифр по 
порядковому счёту;

 учить ориентировке на плоскости;

 закреплять и развивать знания детей о безопасно-
сти жизнедеятельности; продолжать формировать 
навыки правильного поведения и быстроты реак-
ции в опасных ситуациях;

 развивать речь, мышление, память, творческое 
воображение и мелкую моторику рук у детей;

 воспитывать желание прийти на помощь в труд-
ную минуту.

Предварительная работа: чтение сказок «Кошкин 
дом», «Доктор Айболит», «Волк и семеро козлят», беседы 
по ОБЖ, рассматривание иллюстраций.

Материалы и оборудование: ИКТ, игра «Волшебная 
восьмёрка 2», сказочные персонажи-герои фиолетового 
леса, коврограф Ларчик.

Ход занятия

Воспитатель: Ребята, сегодня мы пришли на прогулку 
в Фиолетовый лес. Здесь живёт много сказочных персо-
нажей. Посмотрите, весёлые попугаи Эники и Бэники 
прилетели нас поприветствовать. Посмотрите, ребята, 
попугаи нам что-то принесли. Что это?

Дети: Это игра «Волшебная восьмёрка 2».

Воспитатель: Правильно, ребята, это игра «Волшеб-
ная восьмёрка 2». А чем она отличается от «Волшебной 
восьмёрки 3», в которую мы играли с вами раньше?

Дети: Игра отличается тем, что на игровом поле две 
восьмёрки: одна – слева, а другая – справа.

Воспитатель: Правильно, молодцы, а может вы и 
правила игры в «Волшебную восьмёрку» знаете?

Дети: Нельзя менять палочки местами, а можно 
только их вынимать и одевать на место.

Воспитатель: Верно! Палочки в этой игре всегда 
должны стоять на своём месте как цвета радуги. Давайте 
посчитаем палочки по порядку.

Воспитатель: Ребята, а вы хотите отправиться в 
путешествие?

Дети: Да!
Воспитатель: Я предлагаю отправиться путешество-

вать в сказки! Мы с вами в фиолетовом лесу. Кто-нибудь 
знает заклинание фиолетового леса?

Дети: Кохле-охле-желе-зеле-геле-селе-фи. (Проведе-
ние динамической физкультминутки.)

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, в какой сказке 
мы оказались?

Дети: «Кошкин дом».
Воспитатель: Вы абсолютно правы. Скажите, пожа-

луйста, как вы думаете, из-за чего случился пожар?
Дети: Дверцу печки не закрыли, и уголёк выпал из 

печи.
Воспитатель: Правильно, ребята. Из-за неосторож-

ного обращения с огнём. А из-за чего ещё может начаться 
пожар?

Дети: Если играть со спичками, если неправильно 
пользоваться электроприборами.

Айгуль Шомоева,  
воспитатель МБОУ Д/с №9 «Якутяночка»  
г. Якутск, республика Саха
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Воспитатель: А если пожар всё же случился, что 
нужно делать в таких случаях?

Дети: Нужно вызвать пожарную службу, позвонить 
по телефону 01. Представиться, назвать свой адрес.

Воспитатель: Верно. Давайте, и мы с вами вызовем 
пожарных, чтобы помочь кошке. Наша «Волшебная вось-
мёрка» потому и волшебная, что может превращаться в 
нужные нам вещи. Вот сейчас она превратилась в волшеб-
ный телефон. (Один ребёнок работает у коврографа, 
остальные за столами. Конструируют номер 01 по поряд-
ковому счёту. Чтобы получился номер 01 нужно на вось-
мёрке слева убрать четвёртую палочку, а на восьмёрке 
справа – первую, вторую, четвёртую, пятую и шестую.)

Воспитатель: Молодцы, ребята, все справились с 
заданием. Пожарные спешат на помощь! Ну а нам пора 
отправляться дальше. Давайте встанем в круг и произне-
сём наше волшебное заклинание. В какую сказку мы 
попали?

Дети: «Волк и семеро козлят».
Воспитатель: Что сейчас происходит в этой сказке? 

(Показ слайда. Козлята остались одни, волк хочет 
пробраться к ним домой.) Ребята, козлятам угрожает 
опасность. Как мы можем помочь им?

Дети: Вызвать полицию, позвонить по номеру 02, пред-
ставиться, назвать свой адрес и сказать, что нам угрожает.

Воспитатель: Скорее поможем козлятам, вызовем 
полицию по нашему волшебному телефону.

(Один ребёнок работает у коврографа, остальные за 
столами. Конструируют номер 02 по порядковому счёту. 
Чтобы получился номер 02 нужно на восьмёрке слева 
убрать четвёртую палочку, а на восьмёрке справа – 
первую и седьмую.)

Воспитатель: Полицейские уже спешат на помощь! А 
мы отправляемся дальше. В какую сказку мы попали?

Дети: «Доктор Айболит».
Воспитатель: Что сейчас происходит в этой сказке? 

(Показ слайда. Звери плохо себя чувствуют: у бегемоти-
ков болят животики, страусята заболели.)

Воспитатель: Ребята, а если кто-то заболел, что мы 
должны сделать?

Дети: Вызвать скорую помощь, позвонить по номеру 
03, представиться, назвать свой адрес, описать, что 
случилось.

Воспитатель: Поможем зверям, поскорее наберём 
номер 03 на нашем волшебном телефоне.

(Аналогично проводится работа с пособием. Чтобы 
получился номер 03 нужно на восьмёрке слева убрать 
четвёртую палочку, а на восьмёрке справа – первую и 
пятую).

Воспитатель: Молодцы, ребята! И с этим задание вы 
справились! С помощью нашего волшебного телефона 
мы помогли сказочным героям. А теперь нам пора 
отправляться в наш детский сад. Давайте встанем в круг 
и скажем волшебное заклинание. (Физкультминутка 
«Кохле-охле-желе-зеле-геле-селе-фи». Дети занимают 
свои рабочие места.)

Воспитатель: Вот мы и вернулись в наш любимый 
детский сад. Ребята, посмотрите, попугайчики Эники и 
Бэники нас встречают. Давайте расскажем, где мы были 
и что делали.

Дети: Мы путешествовали по сказкам, помогали 
сказочным героям, с помощью волшебного телефона 
вызывали пожарную службу, полицию, скорую помощь.

Воспитатель: А теперь мы расскажем стихи для попу-
гайчиков, которые вы приготовили заранее. И составим 
номер телефона той службы, про которую вы читаете 
стишок.

1-й ребёнок: Дым и огонь не к добру, так и знай!

Взрослых на помощь скорей призывай!

2-й ребёнок: И в 01 поскорее звони.

Срочно пожарных! Помогут они!

3-й ребёнок: Если кто-то в беду попадёт, пусть скорее 
02 наберёт!

4-й ребёнок: И полиция придёт: всем поможет, всех 
спасёт!

5-й ребёнок: Если кто-то заболел, не волнуйся и не 
плачь.

6-й ребёнок: Набирай 03 скорее, и приедет быстро 
врач!

Воспитатель: Спасибо, ребята. Я думаю теперь и 
попугайчики, и мы – все будут помнить номера телефо-
нов важных служб и знать, что делать в опасных для 
жизни ситуациях. Мы говорим попугайчикам «спасибо» 
за игру, до новых встреч!
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Конспект занятия для 1 класса, ориентированного на повторение темы счёт и решения задач в 
пределах «10» 

Путешествие в математику

Цель: закрепление знаний о числах в пределах 10 и 
математических действий с ними.

Задачи урока:
 тренировать в умении понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу в течение занятия;
 закреплять решение примеров на сложение и 

вычитание чисел 1, 2, 3, 4;
 закреплять навыки решения и составления 

задач изученных видов; 
 учить отвечать на простые и сложные вопросы 

учителя;
 развивать речь и коммуникативные навыки, 

умение вступать в диалог (отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, уточнять непонятное);

 учить выполнять задания творческого и поиско-
вого характера, применять полученные ранее 
знания и способы действия в изменённых 
условиях;

 повторять названия некоторых геометрических 
фигур.

Ход занятия
Учитель: Все ль на месте? 
Всё ль в порядке? 
Книжка, ручка и тетрадка, 
Все ли правильно сидят? 
Все ль внимательно глядят? 
Каждый день всегда везде:

На занятиях, в игре
Громко, чётко говорим 
И тихонечко сидим!
Дети, мы начинаем урок. Садитесь, пожалуйста. 

Улыбнёмся друг другу и пожелаем хорошего настрое-
ния. Сегодня у нас необычный урок. Не покидая 
класса, мы отправимся в страну Математика. Но 
прежде чем мы тронемся в путь, отгадайте загадку. 

Учитель: Посмотрите, вагончики нашего поезда 
перепутались. Нужно их расставить по порядку. 
(Ученики выполняют задание, повторяют порядковый 
счёт.)

Учитель: Ура, теперь паровозик в полном порядке. 
Мы можем ехать – в добрый путь! Чтобы наш парово-
зик отправился в путешествие, мы должны назвать с 
вами числа от 1 до 10 в порядке убывания. (Обратный 
счёт.) Ура! Смотрите, мы едем. 

Учитель: Долго ли, коротко ли мы ехали, а вот и 
первая остановка в городе Логика. Посмотрите, 
ребята, кто нас здесь встречает?

Ученики: Зайчата.
Учитель: Посмотрите на зайчат и найдите 3 отли-

чия! (Выполнение задания.) Молодцы! 
Учитель: Нам пора дальше в путь. На железной 

дороге есть такое правило: подавать команды флаж-
ками. Вот и нам машинист должен подать соответству-
ющий сигнал. Определите закономерность на 
картинке и найдите недостающий флажок. (При 
правильном ответе детей появляется крайний правый 
флажок в нижнем ряду.)

Учитель: Итак, мы снова в пути и скоро прибываем 
на вторую станцию. Это город Примеров. Ребята, а кто 
там грустит на лужайке?

Ирина Харитонова,  
учитель начальных классов, МБОУ СОШ № 8,
г. Ивантеевка
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Ученики: Медвежонок.
Учитель: Ребята, давайте поможем медвежонку 

добраться до берлоги. А для этого нам нужно решить 
примеры. (Работа проводится самостоятельно в 
парах. Дети вместе решают примеры, записывают 
получившееся. Затем проводится проверка.) 

Ученики: 3+1=4; 4+3=7; 7+2=9; 9-3=6.
Учитель: Верно! Мишка нашёл дорогу домой благо-

даря вам. Кому понравились работать в парах – подни-
мите зелёный круг, красный – кому не понравилось.

Учитель: В палисаднике за домиком медвежонка 
прекрасная клумба. Посмотрите, какой волшебный 
цветок здесь вырос. Что у него на лепестках? 

Ученики: Примеры, содержащие равенства и 
неравенства.

Учитель: Давайте, ребята, их прочитаем и решим. 
Проверим, правильно ли всё? 

Ученики: 2+2=4; 5-1<7; 10-2 >7; 0+4=4; 3-1>1.
Учитель: Внимание, мы выехали за город. Оста-

новка «Физкультминутка». (Может проводить ученик. 
На слайде демонстрируется текст и тематическая 
картинка.)

Шли по крыше три кота,
Три кота Василия (ходьба на месте).
Поднимали три хвоста
Прямо в небо синее (поднимаем руки вверх),
Сели киски на карниз,
Посмотрели вверх и вниз (приседание)
И сказали три кота:
«Красота, красота» (хлопки в ладоши).
Учитель: Садимся на свои места. Впереди нас ждёт 

другой город – Геометрия. Вот и станция. Город этот 
серьёзный, важный. Пускает к себе только знающих 
людей. Для входа нам нужно решить задачу. Найдите 
луч и отрезок. Объясните, в чём их отличия от прямой.

Ученик (показывая на слайде): У луча есть начало, 
нет конца. У отрезка есть и начало, и конец. У прямой 
нет ни начала, ни конца.

Учитель: Всё верно. Теперь мы можем свободно 
гулять по городу. Смотрите, какое интересное строи-
тельство. Давайте тоже попробуем создать что-то своё. 

Используя эти геометрические фигуры, составьте 
рисунок на парте. (Демонстрация соответствующего 
слайда. Индивидуальная работа детей.) 

Учитель: Итак, ребята, мы отправляемся в столицу 
нашей страны Математики. Перед нами город Задача. 
Кто нас встречает на станции и с чем?

Ученик: Лисёнок и белочка с красными и зелёными 
воздушными шарами.

Учитель: Город наш называется Задача. Давайте же 
вспомним, из чего обычно задача состоит. 

Ученик: Из условия, вопроса, решения, ответа.

Учитель: Давайте составим задачу по картинке, 
которую мы с вами видим. Назовите условие задачи.

Ученик: У лисёнка пять воздушных шаров красного 
цвета. У бельчонка три воздушных шарика зелёного 
цвета.

Учитель: Назовите вопрос?

Ученик: Сколько всего воздушных шаров у зверей?

Учитель: Назовите решение.

Ученик: 5+3= 8.

Учитель: Назовите ответ.

Ученик: У зверей восемь воздушных шаров.

Учитель: Рассмотрим следующую задачу. У ежа 
было четыре яблока, у белочки два. Сколько всего у 
зверей яблок? 

Дети: Для решения задачи нужно произвести 
сложение. 4+2=6. Ответ задачи: у зверей шесть яблок.

Учитель: Что нужно сделать, чтобы у белочки 
стало столько же яблок, сколько у ёжика.

Дети: Белочке надо добавить несколько яблок. 
Чтобы узнать сколько, нужно решить задачу. 4–2=2. 
Если мы добавим белочке два яблока, у неё и у ёжика 
будет по 4 яблока. 

Учитель: Вот и закончилось наше с вами путеше-
ствие. Пора возвращаться в школу. Давайте вспомним, 
в каких мы городах побывали? Какое задание вам 
больше всего понравилось? (Ответы детей.) У вас на 
столе лежат разные смайлики, выберите и поднимите 
тот, который соответствует вашему настроению после 
урока. Все молодцы! Спасибо!
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Ученики: Медвежонок.
Учитель: Ребята, давайте поможем медвежонку 

добраться до берлоги. А для этого нам нужно решить 
примеры. (Работа проводится самостоятельно в 
парах. Дети вместе решают примеры, записывают 
получившееся. Затем проводится проверка.) 

Ученики: 3+1=4; 4+3=7; 7+2=9; 9-3=6.
Учитель: Верно! Мишка нашёл дорогу домой благо-

даря вам. Кому понравились работать в парах – подни-
мите зелёный круг, красный – кому не понравилось.

Учитель: В палисаднике за домиком медвежонка 
прекрасная клумба. Посмотрите, какой волшебный 
цветок здесь вырос. Что у него на лепестках? 

Ученики: Примеры, содержащие равенства и 
неравенства.

Учитель: Давайте, ребята, их прочитаем и решим. 
Проверим, правильно ли всё? 

Ученики: 2+2=4; 5-1<7; 10-2 >7; 0+4=4; 3-1>1.
Учитель: Внимание, мы выехали за город. Оста-

новка «Физкультминутка». (Может проводить ученик. 
На слайде демонстрируется текст и тематическая 
картинка.)

Шли по крыше три кота,
Три кота Василия (ходьба на месте).
Поднимали три хвоста
Прямо в небо синее (поднимаем руки вверх),
Сели киски на карниз,
Посмотрели вверх и вниз (приседание)
И сказали три кота:
«Красота, красота» (хлопки в ладоши).
Учитель: Садимся на свои места. Впереди нас ждёт 

другой город – Геометрия. Вот и станция. Город этот 
серьёзный, важный. Пускает к себе только знающих 
людей. Для входа нам нужно решить задачу. Найдите 
луч и отрезок. Объясните, в чём их отличия от прямой.

Ученик (показывая на слайде): У луча есть начало, 
нет конца. У отрезка есть и начало, и конец. У прямой 
нет ни начала, ни конца.

Учитель: Всё верно. Теперь мы можем свободно 
гулять по городу. Смотрите, какое интересное строи-
тельство. Давайте тоже попробуем создать что-то своё. 

Используя эти геометрические фигуры, составьте 
рисунок на парте. (Демонстрация соответствующего 
слайда. Индивидуальная работа детей.) 

Учитель: Итак, ребята, мы отправляемся в столицу 
нашей страны Математики. Перед нами город Задача. 
Кто нас встречает на станции и с чем?

Ученик: Лисёнок и белочка с красными и зелёными 
воздушными шарами.

Учитель: Город наш называется Задача. Давайте же 
вспомним, из чего обычно задача состоит. 

Ученик: Из условия, вопроса, решения, ответа.

Учитель: Давайте составим задачу по картинке, 
которую мы с вами видим. Назовите условие задачи.

Ученик: У лисёнка пять воздушных шаров красного 
цвета. У бельчонка три воздушных шарика зелёного 
цвета.

Учитель: Назовите вопрос?

Ученик: Сколько всего воздушных шаров у зверей?

Учитель: Назовите решение.

Ученик: 5+3= 8.

Учитель: Назовите ответ.

Ученик: У зверей восемь воздушных шаров.

Учитель: Рассмотрим следующую задачу. У ежа 
было четыре яблока, у белочки два. Сколько всего у 
зверей яблок? 

Дети: Для решения задачи нужно произвести 
сложение. 4+2=6. Ответ задачи: у зверей шесть яблок.

Учитель: Что нужно сделать, чтобы у белочки 
стало столько же яблок, сколько у ёжика.

Дети: Белочке надо добавить несколько яблок. 
Чтобы узнать сколько, нужно решить задачу. 4–2=2. 
Если мы добавим белочке два яблока, у неё и у ёжика 
будет по 4 яблока. 

Учитель: Вот и закончилось наше с вами путеше-
ствие. Пора возвращаться в школу. Давайте вспомним, 
в каких мы городах побывали? Какое задание вам 
больше всего понравилось? (Ответы детей.) У вас на 
столе лежат разные смайлики, выберите и поднимите 
тот, который соответствует вашему настроению после 
урока. Все молодцы! Спасибо!
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Подборка игр для работы с детьми, имеющими эмоциональные нарушения

Игротерапия

Вся коррекционно-развивающая работа с детьми, 
имеющими проблемы в развитии, должна осущест-
вляться посредством игр. Игровая форма занятий позво-
ляет создавать в процессе взаимодействия с детьми 
комфортную эмоциональную атмосферу.

Игры для гиперактивных детей

«Ласковые лапки»
Цель: снятие напряжения, мышечных зажимов, 

снижение агрессивности, развитие чувственного воспри-
ятия, гармонизация отношений между ребёнком и 
взрослым.

Подобрать 6-7 мелких предметов различной фактуры: 
кусочек меха, кисточку, стеклянный флакон, бусы, вату и 
так далее. Всё это выложить на стол. Ребёнок оголяет 
руку по локоть, взрослый объясняет, что по руке будет 
ходить  «зверёк» и касаться её ласковыми лапками. Надо 
с закрытыми глазами угадать, какой «зверёк» прикасался 
к руке – отгадать предмет. Прикосновения должны быть 
поглаживающими, приятными.

Вариант игры: «зверёк» будет прикасаться к щеке, 
колену, ладони. Можно поменяться с ребёнком местами.

«Кричалки-шепталки-молчалки»
Цель: развитие наблюдательности, умения действо-

вать по правилу, волевой регуляции.
Из разноцветного картона сделать 3 силуэта ладони: 

красный, жёлтый, синий. Это – сигналы. Когда взрослый 
поднимает красную ладонь – «кричалку», можно бегать, 
кричать, сильно шуметь. Жёлтая ладонь – «шепталка», 
можно тихо передвигаться и шептаться. На сигнал 
«молчалка» – синяя ладонь – дети должны замереть на 
месте или лечь на пол и не шевелиться. Заканчивать игру 
следует «молчалками».

«Гвалт»
Цель: развитие концентрации внимания.
Один из участников выходит за дверь. Группа выби-

рает какую-либо фразу или строчку из известной всем 
песни, которую распределяют так: каждому из участни-
ков по одному слову. Затем входит водящий, и игроки все 
одновременно, хором, начинают громко повторять 
каждый своё слово. Водящий должен догадаться, что это 
за песня, собрав её по словечку.

Желательно, до того, чтобы как войдёт водящий, 
каждый ребёнок повторил вслух доставшееся ему слово.

«Пусть поменяются 
местами те, кто…»
Цель: развитие коммуникативных навыков, активи-

зация детей.
Игра проводится в кругу, участники выбирают водя-

щего, который встаёт и выносит свой стул за круг, таким 
образом, получается, что стульев на один меньше, чем 
участников. Ведущий говорит: «Пусть поменяются 
местами те, у кого… (светлые волосы, часы). После этого 
имеющие названный признак должны быстро встать и 
поменяться местами, в то же время водящий старается 
занять свободное место. Участник игры, оставшийся без 
стула, становится водящим.

«Говори»
Цель: развитие умения контролировать импульсив-

ность действия.
Воспитатель задаёт детям простые и сложные 

вопросы. Но отвечать на них можно только тогда, когда 
он даёт команду: «Говори!». «Какое сейчас время года?» 
Пауза. Потом команда: «Говори!».  «Какого цвета у нас в 
группе потолок?»… «Говори!»; «Какой сегодня день 
недели?» и так далее. Игра может проводиться как инди-
видуально, так и с группой детей.

«Передай мяч»
Цель: снятие излишней двигательной активности.
Сидя на стульях или стоя в кругу, дети стараются как 

можно быстрее передать мяч, не уронив его, соседу. 
Можно в максимально быстром темпе бросать мяч друг 
другу или передавать его, повернувшись спиной в круг и 
убрав руки за спину.

Усложнить упражнение можно, попросив детей 
играть с закрытыми глазами или используя в игре одно-
временно несколько мячей.

«Сиамские близнецы»
Цель: развитие гибкости в общении друг с другом, 

содействие возникновению доверия.
Дети должны разбиться на пары, встать плечом к 

плечу, обнять друг друга одной рукой за пояс. Правая 
нога стоит рядом с левой ногой партнёра. Теперь дети – 
сросшиеся близнецы: две головы, три ноги, одно туло-
вище и две руки. Пусть дети походят по комнате, попро-
сите их что-то сделать, лечь, встать, порисовать, 
попрыгать, похлопать в ладоши и тому подобное. Чтобы 

Любовь Ичетовкина, 
учитель-дефектолог ДСКВ МБОУ №70,  
г. Братск
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«третья нога» действовала «дружно», её можно скрепить 
либо верёвочкой, либо резинкой.

«Черепаха»
 Цель: формирование контроля над своими 

действиями.
Взрослый встаёт у стены, дети становятся у противо-

положной. Он говорит: «Представьте, что все мы – чере-
пахи. Я – большая черепаха, а вы – маленькие черепашки. 
Я пригласила вас в гости на день рождения. Но вот беда: 
торт ещё не готов. По моей команде вы можете идти ко 
мне, нигде не останавливаясь. Помните, вы – черепахи, и 
должны идти как можно медленнее, чтобы дойти только 
в тот момент, когда торт уже будет готов».

 Взрослый следит, чтобы никто не останавливался и 
не спешил. Через 2- 3 минуты он даёт новый сигнал, по 
которому все «замирают».

«Бездомный заяц»
Цель: развитие реакции, формирование навыков 

невербального взаимодействия со сверстниками.
В игре могут участвовать от 3-х до 10-ти детей. Каждый 

игрок – заяц – чертит вокруг себя мелком круг диаметром 
приблизительно 50 см. Расстояние между кругами 1–2 
метра. Один из зайцев – бездомный, он водит. Зайцы 
должны незаметно от него (взглядами, жестами) догово-
риться о «жилищном обмене» и перебежать из домика в 
домик. Задача водящего – во время этого обмена занять 
домик, оставшийся на минуту без хозяина.

«Король сказал»
Цель: переключение внимания с одного вида деятель-

ности на другой, преодоление двигательных 
автоматизмов.

Дети вместе с ведущим становятся в круг. Ведущий 
показывает разные движения (физкультурные, 
театральные, шуточные), а дети должны их повторять 
только в том случае, если ведущий добавит слова 
«Король сказал».

«Запрещённое движение»
Цель: развитие быстроты реакции, организация 

здорового эмоционального подъёма.

Дети стоят лицом к ведущему. Под музыку с началом 
каждого такта они повторяют движения, которые пока-
зывает ведущий. Затем выбирается одно движение, кото-
рое нельзя будет выполнять. Тот, кто повторит запрещён-
ное движение, выходит из игры.

Вместо показа движения можно называть вслух 
цифры. 

«Давайте поздороваемся»
Цель: снятие мышечного напряжения, переключение 

внимания.

Дети по сигналу ведущего начинают хаотично 
двигаться по комнате и здороваются со всеми, кто встре-
чается на их пути. Здороваться надо определённым 
образом:

1 хлопок – здороваемся за руку;

2 хлопка – здороваемся плечиками;

3 хлопка – здороваемся спинками.

Разнообразие тактильных ощущений, сопутствую-
щих проведению этой игры, даст гиперактивному 
ребёнку возможность почувствовать своё тело, снять 
мышечное напряжение. Для полноты тактильных 
ощущений желательно ввести запрет на разговоры во 
время этой игры.
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В статье приводится пример организации работы педагога с детьми, требующими особого вни-
мания, ориентировочные образцы ведения документации

Организация деятельности  
с проблемными детьми

«Трудный» ребёнок – это тот, перед кем в прах 
рассыпаются наставления педагогических авторитетов 
и оказываются бесполезными все воспитательные мето-
дики. С такими детьми трудно найти общий язык даже 
родителям. В характеристике «трудного» ребёнка 
можно написать десятка два прилагательных с пристав-
кой «не»: невнимательный, неусидчивый, непослуш-
ный, неспособный. Но такие дети трудны лишь потому, 
что им самим приходится нелегко. Кто-то отстал в 
физическом развитии; этот очень возбудим; другой 
задержался в умственном развитии. Вариантов много, 
и у каждого свои проблемы. В работе с «трудными» 
детьми учителю не обойтись без знания возрастной 
педагогики.

В младшем возрасте проявляются последствия непра-
вильного семейного и детсадовского воспитания. Дети 
не умеют общаться со сверстниками, управлять своим 
поведением, трудиться сообща, старательно выполнять 
порученную им работу. Очень важно на данном этапе 
выявить детей, отстающих в развитии, с трудным харак-
тером, слабо подготовленных к школе. Следует обратить 
внимание на сложность усвоения ими нового режима 
жизни и деятельности, специфику взаимоотношений с 
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Старшие подростки, взрослея, тянутся к самостоя-
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Лидия Ливенцова, 
учитель начальных классов МОУ  
«Дороховская СОШ» п. Дорохово
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умений, необходимых сил и способностей у них ещё нет. 
Назревает конфликт между пониманием норм поведения 
и их выполнением, чувствами и разумом, планами и 
возможностями.

Классному руководителю необходимо организовать:
v общение в микрогруппах ближайшего 

окружения;
v деятельность, направленную на самопознание и 

самоопределение учащихся, формирование 
потребности в постоянном самовоспитании, 
активное приобщение к труду для личных и обще-
ственных целей.

Занимаясь проблемами воспитания таких учащихся, 
я веду следующую документацию:

Карта учащегося, требующего особого внимания
1. Ф.И.О. учащегося_______________________________
2. Состав семьи, её структура______________________
3. Жилищно-бытовые условия_____________________
4. Взаимоотношения в семье_______________________
Наличие отклонений от норм поведения в семье ____

____________________________________________________
5. Культурный уровень семьи______________________
6. Воспитательный потенциал семьи_________________
7. Характер ребёнка_______________________________
Качества личности (положительные, отрицательные) 

____________________________________________________
8. Положение ребёнка в коллективе________________
9. Учебная деятельность:
Успеваемость_____________________________________
Мотивация обучения______________________________
Посещаемость уроков_____________________________
Способность к обучению __________________________
Познавательный интерес__________________________
10. Трудовая деятельность:
Наличие трудовых навыков________________________
Предпочитаемые виды труда_______________________
Участие в трудовых делах__________________________
11. Внеурочная деятельность______________________
12. Круг общения
В школе__________________________________________
Вне школы_______________________________________
13. Состоит ли на внутришкольном учёте (дата поста-

новки на учёт, причины)_____________________________
14. Вызов на Совет по профилактике правонаруше-

ний (дата, причина)__________________________________

План индивидуальной профилактической работы 
с учащимся, требующими особого внимания

Учащийся (Ф.И.) _________________________________

1.Индивидуальная работа

Формы 
мероприятий

Темы
Сроки 

проведения

2. Вовлечение в коллективную деятельность

Занятость  
в свободное 

время

Поручения по 
классу (разовые, 

временные, 
постоянные)

Участие в школь-
ных и классных 
мероприятиях

3. Привлечение специалистов для коррегирования 
отклоняющегося поведения

Учреждение, 
специалист

Тема Даты встреч

4. Работа с родителями

Мероприятия
Содержание 

деятельности
Даты

Организация деятельности при работе с детьми 
группы риска (ЗПР)

1. Знание особенностей детей группы риска (с ЗПР).

2. Проведение диагностики и умение прогнозировать 
результаты учебной деятельности школьников.

3. Использование следующих приёмов коррекцион-
ной работы:

v проговаривание;

v комментирование;

v систематическое повторение.

4. Использование схемы-опоры, памятки, таблицы, 
алгоритмы, наглядность, разнообразные тренировочные 
упражнения, диддактических игр, игровых приёмов.

5. Отрабатывание навыка чтения на каждом уроке.

6. Обращение внимание на затруднения учащихся в 
усвоении знаний в ходе текущей работы.

7. Индивидуальное дозирование темпа и объёма 
работы, постепенно увеличивая и усложняя нагрузку.

8. Обращение внимания на состояние состояние 
здоровья детей:

а) проведение динамических пауз, физкультминуток 
и релакаций;

б) чередование умственного напряжения и физиче-
ских нагрузок для предупреждения переутомления;

в) соблюдение санитарно-гигиенических требований 
к уроку.

Во время работы с детьми необходимо проявлять 
особый педагогический такт, исходя из особенностей 
личности.

Я убеждена в том, что дети не рождаются «трудными». 
Они такими становятся из-за нашей невнимательности, 
равнодушия, неумения или нежелания вовремя помочь.
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Опыт работы по тренировке звуков [Л], [Ш], [Р], [Л-Р] и [Л’-Р’], а также секреты преодоления 
проблемы межзубного сигматизма

Ах, эти непокорные звуки!

Я работаю учителем-логопедом в московском детском 
саду. Каждый день вместе с детишками путешествую в 
волшебный мир звуков, помогаю малышам укрощать 
«непокорные» звуки. В моей копилке много способов 
преодоления «недуга». 

Упражнения, помогающие вызвать  
к жизни отсутствующие звуки

Дети сделали своими руками книжку-раскладушку, 
сочинили сказочки и синквейны, нарисовали рисунки 
цветными карандашами. В книжке-раскладушке 16 стра-
ничек. На каждой страничке – картинки, в названии 
которых спрятан трудный, но уже покорённый звук. 
Какие же это звуки и картинки?

Звук [Л]: Лампа. Облако. Колокольчик. Яблоко. 
Солнышко. Лодка. Шоколадка. Лошадка. Жёлудь. 
Флажок. Луна. Весло. Белка. Платье. Юла. Поплавок.

Звук [Ш]: Шишка. Шарик. Шапка. Букашка. Поду-
шечка. Петушок. Зайчишка. Кукушка. Мышка. Кошка. 
Ландыш. Шашки. Вишня.

Звук [Р]: Рыбка. Верблюд. Корова. Тигр. Носорог. 
Торт.

Звуки [Л-Р] и [Л’-Р’]: Мармелад. Стрела. Тарелочка. 
Зеркало. Каравелла. Рояль. Перепёлка. Балерина. Коро-
лева. Орёл.

Для того чтобы чисто произнести звук [Л], необхо-
димо хорошо потренировать язычок, особенно его 
кончик. Вот некоторые упражнения для языка: «часики», 

«футбол», «иголочка», «индюк», «парус», «расчёска», 
«маляр», «ёжик», «ступеньки».

«Футбол». Рот закрыт, с силой упираться кончиком 
языка то в правую, то в левую щёку. Повторить 6-8 раз 
(далее аналогично повторять каждое упражнение).

«Иголочка». Рот открыт, высунуть наружу острый 
направленный язык.

«Индюк». Широким языком ритмично «шлёпать» по 
верхней губе, произнося «БЛ-БЛ-БЛ».

Подготовить артикуляционный аппарат к произнесе-
нию звука [Ш] помогут такие упражнения для языка как: 
«вкусное варенье», «маляр», «сдуй ватку с носа на чёлку», 
«широкий парус», «жуй бока языка».

«Вкусное варенье». Широким языком слизать «варе-
нье» с верхней губы.

«Маляр». Рот открыт, кончиком широкого языка 
водить по нёбу.

Звук [Р] требует своих упражнений: «лошадка», 
«грибок», «гармошка», «автомат», «пулемёт», «маляр», 
«болтушка».

«Лошадка». Рот открыт, присосать язык к нёбу и с 
силой уронить его на дно рта (щёлкать языком). Далее, 
вытянуть вперёд губы и дуть на них, произнося «прру».

Синквейны. Дети, занимаясь с учителем-логопедом, 
часто пишут синквейны на важные темы. Синквейн – 
стихотворение из 5 строк, написанное по определённому 
алгоритму.

1.

2.

3. === , ===, ===

4. |______ ______ ______ ______ .

5.

Ольга Савчук,  
учитель-логопед, ГБОУ «Школа №1566 
«Марьинская гимназия с кадетскими классами 
памяти Героев Сталинградской битвы»,  
ДО №2333, г. Москва
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Айсберг (Вика Трущелёва, 5 лет)
1. Айсберг.
2. Холодный, большой.
3. Плавает, растёт, тает.
4. Айсберг состоит из пресной воды.
5. Корона.

Молния (Вика Бахмутских, 5 лет)
1. Молния.
2. Свекающая, яркая.
3. Сияет, пугает, разделяет.
4. На небе сверкает молния, и идёт дождь.
5. Ленточка.

Секреты преодоления проблемы  
межзубного сигматизма

Часто дети произносят свистящие [C С’ З З’ Ц] и 
шипящие [Ш Ж Ч Щ] звуки, просовывая кончик 
языка между зубами. Звук получается смазанным, 
расплывчатым, не похожим сам на себя. Прежде всего, 
ребёнку нужно рассмотреть свой ротик в зеркале и 
убедиться, что у него есть верхние и нижние зубки. 
Далее дотронуться кончиком языка до нужного места 
во рту.

Упражнения на нахождение во рту зубов

1) Дотронуться широким кончиком языка до верхних 
резцов. Удерживать язычок в этом положении 3-5 сек.

2) Дотронуться широким кончиком языка до нижних 
резцов. Удерживать язычок в этом положении 3-5 сек.

3) Смотреть в зеркало и провести несколько раз 
(«почесать») широкий кончик языка о нижние зубки, о 
верхние зубки. Выполнять 6-8 раз (аналогично все после-
дующие упражнения).

4) «Посчитай зубки»: дотронуться кончиком языка до 
каждого зуба попеременно.

5) «Почисти зубки»: «чистить» каждый зубик кончи-
ком языка по всей зубной пластине, начиная от основа-
ния зуба.

Для чистого произнесения свистящих звуков [C С’З З’ 
Ц] надо укрепить мышцы губ и языка.

Упражнения для тренировки губ
1) «Улыбка-хоботок». Попеременно растянуть губки 

в улыбке, вытянуть их вперёд «хоботком». 
2) «Заборчик-трубочка». Попеременно показать 

сомкнутые зубки, вытянуть губки в «трубочку». 
Упражнения для тренировки языка 
1) «Катушка». Рот открыт. Кончик языка удерживать за 

нижними резцами, спинку языка выкатить наружу и прижать 
верхними резцами. Получится катушка или косточка. 

2) «Прокати звук» с катушки. Держать «катушку» и 
дуть на неё «С-С-С». Следить, чтобы кончик языка удер-
жался за нижними резцами. 

3) «Лопата». Рот открыт. Положить широкий язык на 
нижнюю губу, удерживать его в этом положении 3-5 сек. 
Если язык «дёргается», надо наказать его.

4) «Накажи непослушный язычок». Широкий язык 
лежит на нижней губе. Произносить: «ПЯ-ПЯ-ПЯ», не 
убирая язычок с нижней губы. Язычок расслабится и 
будет готов сделать следующее упражнение.

5) «Трубочка». Рот открыт. Широкий язык лежит на 
нижней губе. Загнуть боковые края языка кверху до обра-
зования трубочки. Дуть в эту трубочку. 

6) «Забей гол». На столе стоят «ворота» (например, 
два кубика). Скатать ватный шарик, положить его на 
расстоянии 20 см от ворот. Дуть с языка (упр. «трубочка») 
на ватный шарик так, чтобы шарик влетел в ворота. 
Го-о-ол! Забить 6-8 голов.

7) «Прокати карандаш».  На столе лежит карандаш. 
Дуть на него с языка (упр. «трубочка») так, чтобы каран-
даш прокатился по столу 10-15 см. Когда научитесь 
прокатывать один карандаш, добавьте к нему ещё один. 
Пробуйте прокатить сразу 2-3 карандаша.

8) «Дуй на грудь». Высунуть широкий язык (между 
верхней губой и языком должна быть щель), наклонить 
голову вниз и дуть с языка так, чтобы на грудь попадал 
холодный воздух. Можно дуть с «трубочки». 

9) «Канделябр». Высунуть язык и дуть поочерёдно на 
каждый пальчик левой и правой руки. Дуть резко и 
экономно, чтобы хватило «ветерка» на каждую «свечку». 

10) «Надуй шарик». Представить, что вы надуваете 
шарик. Надо стараться дуть так, чтобы не раздувались 
щёки, и воздух равномерно выходил изо рта. 
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Конспект занятия по развитию связной речи детей младшей группы с ОНР 

Волшебные матрёшки

Цель: обучение детей способу заучивать стихотворе-
ние с использованием опорной схемы.

Задачи
Коррекционно-образовательные:
 вызывать у детей желание слушать стихи А.Л. Барто;
 закреплять знания детей о трёх основных цветах 

(зелёный, жёлтый, красный); учить дифференциро-
вать данные цвета;

 пополнять, активизировать словарь детей;
 учить детей употреблять единственное и множе-

ственное число существительных;
 совершенствовать выразительность речи;
 корректировать звукопроизношение, фонематиче-

ский слух;
 работать над выразительной речью детей.
Коррекционно-развивающие:
 развивать координацию речи с движением, творче-

ское воображение, подражательность;
 развивать тактильное ощущение, воображение;
 развивать слуховое внимание;
 развивать память, через заучивание стихотворения 

с помощью опорных схем.
Коррекционно-воспитательные:
 воспитывать уважительное отношение к ответу 

товарища;
 воспитывать грамматически правильную речь, 

культуру общения;
 воспитывать бережное отношение к игрушкам.
Материалы и оборудование: матрёшка; мешочек из 

плотной ткани; игрушки: машинка, мяч, собачка, 
матрёшка, кубик, колокольчик; предметные картинки из 
серии «Один – много»; конверты (по количеству детей); 

разноцветные кружки; опорные схемы к стихотворению 
А. Л. Барто «Мяч»; подарки-игрушки (по количеству 
детей).

Предварительная работа: выучить подвижную игру 
«Мы, матрёшки, вот такие крошки».

Ход занятия
Учитель-логопед: Ребята, здравствуйте. Отгадайте 

загадку, тогда мы узнаем, кто придёт к нам в гости сегодня!
Ростом разные подружки,
Но похожи друг на дружку.
Все они сидят друг в дружке,
А всего одна игрушка.
Дети: Матрёшка.
Учитель-логопед (показывает матрёшку): Ребята, 

посмотрите, к нам пришла матрёшка. Она желает с вами 
поиграть. (Проводится подвижная игра «Мы, матрёшки, 
вот такие крошки». Учитель-логопед приглашает детей в 
центр группы. Выполняют движения и произносят 
текст.)

Учитель-логопед и дети:
Мы, матрёшки, вот такие крошки.
(Руки на поясе. Приседания с поворотами вправо и 

влево.)
Как у нас, как у нас красные сапожки.
(Руки на поясе. Движение «ковырялочка», завершаемое 

тремя притопами.)
Мы, матрёшки, вот такие крошки.
(Руки на поясе. Приседания с поворотами вправо и 

влево.)
Как у нас, как у нас розовые щёчки.
(Растирание руками щёк.)
Мы, матрёшки, вот такие крошки.
(Руки на поясе. Приседания с поворотами вправо и 

влево.)
Как у нас, как у нас яркие платочки.
(Поворот головы вправо, влево, взявшись за «кончики 

платочков».)

Альбина Рахимкулова,  
учитель-логопед МБДОУ Д/с №11  
г. Салавата, респ. Башкортостан
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Учитель-логопед: Ребята, в гости к нам пришла не 
обычная матрёшка, а волшебная! (Гремит матрёшкой.) 
Как вы думаете, что внутри неё гремит?

(Открывает матрёшку, а там ещё одна.) А эта 
матрёшка с вами желает поиграть в игру, которая называ-
ется «Волшебный мешочек». Вы будете угадывать (на 
ощупь) и вынимать из мешочка один угаданный предмет.

Дети (подходя по очереди): Это машинка, мяч, собачка, 
матрёшка, кубик, колокольчик.

Учитель-логопед: Молодцы, ребята, эта матрёшка 
осталась довольна! (Вновь гремит матрёшкой.) А сейчас, 
как вы думаете, что внутри неё гремит?

Дети: Тоже матрёшка!
Учитель-логопед: Верно! А эта матрёшка с вами желает 

поиграть в другую игру, которая называется «Один – много». 
Я раздам вам картинки, на которых изображены игрушки. 
Я буду называть один предмет, а вы должны правильно 
назвать много таких же одинаковых предметов.

Учитель-логопед: Мяч.
Дети: Мячи.
(Карточки для игры:  машина, кукла, пирамидка, 

кубик, неваляшка.)
Учитель-логопед: Молодцы, ребята, и с этим заданием 

вы справились! (Открывает следующую матрёшку.) А вот 
эта матрёшка с вами желает поиграть в её любимую игру, 
которая называется «Подними кружок».

(У каждого ребёнка на столе лежит конверт, в нём по 
три кружочка разного цвета: жёлтого, зелёного и 
красного.)

Учитель-логопед: Матрёшка принесла конверты, в 
каждом из которых по три кружка разного цвета. Достаньте 
из конвертов разноцветные кружки, разложите их перед 
собой. Сейчас я буду читать стихотворение, а вы будете 
поднимать кружок того цвета, о котором я буду говорить.

У меня матрёшка есть, 
Новая игрушка, 
В жёлтом сарафанчике 
Славная толстушка.
А её откроешь – 
В ней сидит вторая, 
Вся в зелёном, как весной 
Травка молодая…
А вторую отвернёшь – 
Там ещё матрёшка. 
Та матрёшка вовсе крошка, 
Та – любимая матрёшка.
Вся она как маков цвет – 
Сарафан на ней надет 

Красный, как цветочек, 
И под цвет платочек.
Пуще всех её храню, 
Больше всех её люблю, 
Маленькую крошку – 
Красную матрёшку.
(Дети поднимают кружки жёлтого, зелёного, красного 

цветов.)
Учитель-логопед: Молодцы! (Открывает матрёшку, 

а там ещё одна самая последняя матрёшка.) А вот эта 
самая маленькая матрёшка желает познакомить вас со 
стихотворением А. Л. Барто «Мяч».

Учитель-логопед: Наша Таня громко плачет,
Уронила в речку мячик!
Тише, Танечка, не плачь,
Не утонет в речке мяч!
Это любимое стихотворение матрёшки, и она желает 

его выучить вместе с вами. (Чтение стихотворения учите-
лем ещё раз. Беседа по содержанию.)

Учитель-логопед: Танечка – это девочка или 
мальчик?

Дети: Девочка.
Учитель-логопед: Почему Танечка плачет?
Дети: Уронила мячик.
Учитель-логопед: Куда уронила мячик?
Дети: В речку.
(Учитель-логопед на доску выставляет опорные схемы 

к стихотворению А. Л. Барто «Мяч».)
Учитель-логопед: Ребята, посмотрите, матрёшка 

принесла картинки, которые помогут нам выучить стихот-
ворение наизусть.

(Чтение стихотворения учителем-логопедом, с объяс-
нением опорных схем.)

Учитель-логопед: Кто смелый и расскажет нам это 
стихотворение?

(Дети рассказывают стихотворение, используя опор-
ные схемы. Количество детей, занятых в рассказывании 
стихотворении, определяется временем, оставшимся до 
конца занятия.)

Учитель-логопед: Ребята! Вот и закончилось наше 
занятие. (Оценивается деятельность каждого ребёнка; 
уточняется, что на занятии больше всего понравилось, а 
что не очень, что было трудно выполнить, а что нет.)

Учитель-логопед: Матрёшкам очень понравилось, как 
вы занимались, правильно выполняли их задания. Они 
благодарны вам и поэтому дарят подарки – игрушки, с 
которыми вы будете играть.
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Конспект открытого родительского собрания, посвящённого безопасности детей на дороге, в 
подготовительной к школе группе

Ребёнок. Дорога. Безопасность

Цель: формирование у детей устойчивых навыков 
безопасного поведения в любой дорожной ситуации.

Задачи:

v обеспечивать сохранность жизни и здоровья детей 
путём просветительской работы с детьми и 
родителями;

v создавать единое педагогическое пространство 
работников ГИБДД, воспитателей, родителей и 
детей для сотрудничества, сотворчества и совмест-
ной деятельности по ПДД.

Предварительная работа: провести конкурс рисун-
ков среди детей группы «Мой друг – светофор», изгото-
вить баннер для оформления центральной стены, прове-
сти анкетирование и тестирование родителей, произвести 
запись DVD к конкурсу «Устами младенца», подготовить 
презентацию выступлений, разработать памятки по ПДД 
для родителей.

Ход мероприятия

Ведущий: Уважаемые родители! Чтобы не случилось 
беды в семье, чтобы избежать несчастного случая, чтобы 
сохранить своё здоровье и жизнь наших детей, мы 
должны знать и строго соблюдать установленные правила 
движения. Давайте сначала немного поиграем. (Прово-
дится игра с родителями «Устами младенца». Условия 
аналогичны одноимённой телевизионной передаче.) Вам 
нужно угадать слово с первой попытки. (Включается 
видеозапись.)

Он бывает двух цветов. Он похож на палку.

Им указывают на кого-нибудь, и тот останавливается.

С ним не расстаётся сотрудник ГИБДД. (Жезл.)

В городе этого много. Он бывает разный.

Когда на нём находишься, зевать нельзя.

Часто на нём светофоры.

На нём все смотрят по сторонам. (Перекрёсток.)

Это что-то такое длинное.

Он бывает разноцветный, а бывает и одного цвета.

До него ещё знак предупреждающий, что он будет.

Если он есть, значит, рядом железная дорога.

Если он поднят, то можно ехать. (Шлагбаум.)

Ведущий: А сейчас мы услышим, что же знают о прави-
лах дорожного движения наши дети. Они подготовили для 

вас небольшое выступление. (Театрализованное выступле-
ние детей сопровождается словами воспитателя.)

Воспитатель: Ходите только по тротуару, держитесь 
правой стороны!

Бурлит в движенье дорога –

На ней автомобилей много.

Все будьте правилу верны –

Держитесь правой стороны.

Воспитатель: Ходить и останавливаться на тротуаре 
большими группами нельзя, так как это задерживает 
движение пешеходов, заставляет их выходить на мосто-
вую, где движется транспорт, а это опасно.

Объяснить надо запросто,

Будь ты юн или стар:

Дорога для транспорта,

Для тебя – тротуар!

Воспитатель: Переходить улицу надо только в местах, 
где имеются линии или указатели перехода.

Иди через улицу там, пешеход,

Где знаком указан тебе «переход»!

Воспитатель: При переходе улицы с двусторонним 
движением сначала посмотрите налево, а, дойдя до сере-
дины – направо.

Где улицу надо тебе перейти –

О правиле помни простом:

С вниманьем налево сперва погляди,

Направо взгляни потом!

Воспитатель: Не перебегайте дорогу перед близко 
идущим транспортом, помните, что транспорт сразу не 
может остановиться.

Глупо думать: «Как-нибудь.

Проскочу трамвайный путь!»

Никогда не забывай,

Что быстрей тебя трамвай!

Воспитатель: А как правильно пользоваться сигна-
лами светофора, нам разъяснит  следующее стихотворе-
ние. (Дети изображают цвета светофоров, держат 
обручи в руках, поднимают свой цвет.)

На дорогах с давних пор

Есть хозяин – светофор!

Перед вами все цвета,

Вам представить их пора.

Загорелся красный свет,

«Стой! Вперёд дороги нет!».

Анна Шмелькова,  
МБДОУ Д/с №46  
г. Салават, респ. Башкортостан
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Жёлтый глаз твердит без слов:
«К переходу путь готов!».
На зелёный свет – вперёд!
«Путь свободен, пешеход».
Перейти через дорогу
Вам на улице всегда
И подскажут и помогут
Наши верные друзья.
(Звучит песня «Светофор».)
Воспитатель: Сегодня мы с вами проведём конкурс 

среди детей и родителей «Знатоки правил дорожного 
движения». Разделитесь на две команды: дети и роди-
тели. Оценивать результаты игры будет жюри.

Первый тур: «Светофор»

Вопросы детям:

1. Какие бывают светофоры? (Пешеходные и 
транспортные.)

2. Когда можно переходить улицу? (Когда горит зелё-
ный свет.)

3. Что нужно сделать, если загорелся жёлтый свет, а 
вы не успели перейти дорогу? (Вернуться на безопасный 
тротуар.)

4. Почему опасно перебегать проезжую часть дороги? 
(Можно попасть под машину.)

Вопросы взрослым:

1. Как правильно переходить улицу с ребёнком? 
(Держать за запястье, на зелёный свет.)

2. Если вы везёте ребёнка на санках, что необходимо 
сделать? (Взять рбёнка на руки или за руку. Не перевозить 
через дорогу на санках или велосипеде.)

3. До какого возраста необходимо перевозить детей в 
машине в специальном удерживающем устройстве? (До 
12 лет, или до 10-11 лет, если ребёнок выше 140 см.)

4. Кто является участником движения? (Пешеход, 
водитель, пассажир.)

Второй тур: «Пешеход-
ный переход»

Вопросы детям:

1. Какие бывают пешеход-
ные переходы? (Подземный, 
наземный, надземный.)

2. Как правильно перейти 
улицу, если вы вышли из 
транспорта? (Дождаться, 
когда отъедет транспорт, 
посмотреть налево, посмо-
треть налево, по переходу.)

3. Назовите правила пере-
хода проезжей части. (Посмо-
треть налево, направо, 
потом ещё раз налево, 
убедится в безопасности, не 
спеша дойти до середины, 
убедиться в безопасности, 
посмотреть направо, налево 
ещё раз направо).

Вопросы родителям:

1. Как правильно нужно входить и выходить с ребён-
ком из общественного транспорта? (Не толкаясь, после 
полной остановки.)

2. О чём говорить с ребёнком при переходе проезжей 
части? (О последовательности действий и 
безопасности.)

3. Перечислите места, где разрешается ходить по дороге. 
(По обочинам, тротуарам, велосипедным и пешеходным 
дорожкам, при отсутствии этого – по краю дороги.)

Третий тур: «Дорожные знаки». Загадки

Загадки родителям:

Красный круг,

А в круге пусто.

Всё бело,

Как лист капустный.

Что сей знак обозначает?

(Он движенье запрещает.)

Землю роет человек.

Почему проезда нет?

Может быть, здесь ищут клад?

И старинные монеты

В сундуке большом лежат?

Их сюда наверно встарь

Спрятал очень жадный царь!

(Дорожный знак «Дорожные работы».)

Загадки детям:

Я хочу спросить про знак.

Нарисован знак вот так:

В треугольнике ребята

Со всех ног бегут куда-то.

(Дорожный знак «Дети».) 

Я глазищами моргаю

Неустанно день и ночь.

Я машинам помогаю

И тебе хочу помочь.

(Светофор.)

(Проводится подведение итогов.)

Ведущий: А теперь давайте подвигаемся. Следующий 
наш конкурс называется «Соберите знак». Каждая 
команда бежит за кусочком знака. Когда вы все части 
принесёте, начинайте собирать знак «Пешеходный пере-
ход». Побеждает команда, которая первой справится с 
заданием.

Ведущий: Ещё хочется напомнить вам, уважаемые 
родители, о правилах перевозки детей в автомобиле. 
Давайте посмотрим один из «Уроков тетушки Совы». 
(Просмотр познавательного фильма.)

Ведущий: Мы рады, что вы пришли на наше роди-
тельское собрание и приняли активное участие в играх, 
конкурсах. (Ведущий раздаёт памятки родителям.)
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Родительское собрание в младшей группе, посвящённое воспитанию самостоятельности у детей 

Я сам!

Воспитатель: Самостоятельность – ценное качество, 
необходимое человеку в жизни. Воспитывать его необхо-
димо с раннего детства. По своей природе дети активны. 
Очень часто они стремятся выполнять различные 
действия самостоятельно. И нам, взрослым, важно 
поддержать их в этом. Как часто каждому из нас в ответ 
на предложение сделать что-то за ребёнка или помочь 
ему в чём-то приходилось слышать: «Я сам!».

Давайте будем одеваться... 

Я сама! Я сама!

Пойдём, будем умываться...

Я сама! Я сама!

Ну идём, хоть причешу я...

Я сама! Я сама!

Ну давай, хоть покормлю я...

Я сама! Я сама!

Часто по разным причинам – из-за отсутствия 
времени, неуверенности в силах ребёнка – мы стремимся 
сделать всё за него сами. Но действительно ли мы оказы-
ваем ребёнку помощь? Как вы считаете? (Дискуссия 
«Может ли маленький ребёнок быть 
самостоятельным?».)

Воспитатель: Вы совершенно правы. Стремясь 
сделать всё за ребёнка, взрослые причиняют ему боль-
шой вред, лишают его самостоятельности, подрывают у 
него веру в свои силы, приучают надеяться на других. 
Психологи отмечают, что уже к трём годам у ребёнка 
резко возрастает стремление к самостоятельности и 
независимости от взрослого, как в действиях, так и в 
желаниях. У него появляется устойчивое желание 
самоутверждаться.

При подавлении этих порывов у детей развиваются 
осложнения в отношениях со взрослыми.

Первый – негативизм, не просто непослушание или 
нежелание выполнять указания взрослого, а стремление 
сделать всё наоборот.

Затем – упрямство. Это не настойчивость. Упрямый 
ребёнок настаивает на своём просто потому, что он этого 
потребовал.

Наблюдается строптивость. Ребёнок начинает отри-
цать всё, что он делал раньше. Его протест направлен 
против всего образа жизни.

И, наконец, своеволие. Ребёнок всё хочет делать сам, 
отказывается от помощи и добивается самостоятельно-
сти даже в том, что ещё мало умеет.

Воспитатель: Ребёнок бунтует против окружающих и 
обесценивает личность взрослого. Бунтующий ребёнок 
находится в состоянии жёсткого конфликта с окружаю-
щими людьми, постоянно ссорится с ними, ведёт себя 
агрессивно. При обесценивании его личности взрослыми 
малыш может начать обзывать мать или отца, изменить 
своё отношение к игрушкам.

Я в своей родной квартире

Как на службе строевой.

Командир на командире...

Я один здесь рядовой.

Всем я должен подчиняться,

По приказу – умываться,

По приказу – одеваться,

Рано заправлять кровать.

По команде – есть садиться,

По заданию – учиться.

По режиму – спать ложиться,

По будильнику – вставать.

Теперь вам ясно, почему

Начал огрызаться я?

Конец терпенью моему.

Де-мо-би-лизация!

А вы, дорогие родители, сталкивались когда-нибудь с 
подобными проявлениями? Какие пути выхода из труд-
ной ситуации вы находили? (Родители делятся опытом.)

Воспитатель: Итак, дети стремятся к самостоятель-
ности. Что же они умеют?

Уже в трёхлетнем возрасте дети умеют самостоя-
тельно одеваться и раздеваться, умываться, есть, пользо-
ваться вилкой и ложкой. Они активно выполняют все 
поручения взрослых. Особенно велико стремление 
участвовать в настоящей работе, выполняемой взрос-
лыми. Давайте попробуем обсудить, что могут уже ваши 
дети. (Выдаётся памятка для родителей.)

Памятка для родителей. Ребёнок должен...

 Мыть руки, подняв рукава; мыть лицо, не разбрыз-
гивая воду; правильно пользоваться мылом; не 
мочить одежду; сухо вытираться полотенцем, без 
напоминания вешать его на отведённое место.

 Одеваться и раздеваться в определённой последо-
вательности: одежду снимать, складывать, вешать, 
выворачивать на лицевую сторону, надевать 

Елена Сенцова, 
воспитатель МКДОУ Д/с «Незабудка»  
р.п. Куйтун Иркутской области
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одежду, пуговицы расстёгивать, застёгивать, завя-
зывать шнурки ботинок.

 Замечать непорядок в одежде и самостоятельно 
устранять его или обращаться за помощью к 
взрослому.

 Своевременно пользоваться носовым платком, 
туалетом.

 Пить из чашки; есть, хорошо пережёвывая пищу, с 
закрытым ртом.

 Правильно пользоваться ложкой, вилкой, 
салфеткой.

 Убирать игрушки, книжки, строительный мате-
риал в определённое место.

Воспитатель: Конечно, чтобы приобрести навыки, 
детям необходима ваша помощь. Создайте им условия 
для самостоятельности. Для этого нужно, к примеру, 
приспособить к росту ребёнка вешалку для одежды; 
выделить индивидуальное место для его предметов 
туалета; место для игрушек. Необходимо также правильно 
руководить действиями детей. Прежде чем ожидать само-
стоятельности в самообслуживании, малыша нужно 
научить действиям, необходимым в процессе одевания, 
умывания, приёма пищи. Иногда ребёнок не может само-
стоятельно справиться с предложенным заданием. Как 
действовать в подобных ситуациях? Давайте представим 
себе возможные подобные ситуации. (Предлагаются 
ситуации для анализа.) 

Научившись убирать за собой после еды, Гена 
принялся задвигать стул, но тот зацепился ножкой за 
ножку стола, Гена не приложил какого-либо старания, он 
отказался от небольшого, но необходимого усилия и 
тотчас же оставил своё намерение довести дело до конца. 
Когда мама напомнила ему, что нужно задвинуть стул, 
мальчик плаксиво заявил: «Никак не получается!»

Какие действия нужно предпринять взрослым?

На даче мама дала Маше шесть ложек, чтобы она 
отнесла их в сад и разложила на одном из столов. Но, 
выйдя на улицу, Маша отвлеклась – к ней под ноги прика-
тился мячик. Минута... и ложки оставлены в траве, а 
маленькая помощница, схватив мяч, убегает с ним.

Как должна поступить мама в этой ситуации?

Воспитатель: А теперь наши дети хотят сами проде-
монстрировать свою самостоятельность. 

Это Олечке известно:

Что взяла – клади на место!

Только девочка мала:

Забывает, где взяла.

На кроватку ставит кружку,

На паркет кладёт подушку.

Прячет ботики в буфет,

Всё на месте или нет?

Если мама помогала,

Надо делать всё с начала:

На буфет нести подушку,

На паркет поставить кружку,

Сунуть ботики в кровать,

Кажется, не так опять?

Оля смотрит виновато:

Нет, стояло всё не там...

Помогите ей, ребята,

Всё расставить по местам.

(Воспитатель с детьми помогают кукле Оле расста-
вить всё на места, накрывают стол к чаепитию и 
приглашают родителей.)
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Интегрированное психолого-логопедическое занятие, направленное на  развитие зрительно-
пространственных и пространственно-временных представлений с детьми подготовительной к 
школе группы 

Геометрические фигуры

Продолжая тему интегрированных занятий педагога-
психолога и учителя-логопеда, предлагаем дальнейшую 
работу над развитием зрительно-пространственных и 
пространственно-временных представлений.

Формирование и развитие данных функций в 
дошкольном возрасте подготавливает ребёнка к овладе-
нию новыми видами учебной деятельности – письму и 
чтению. Знание схемы тела, умение различать понятия 
«верх – низ», «право – лево» оказывают профилактиче-
ское действие по возникновению определённых видов 
специфических нарушений письма и чтения (оптико-
пространственных видов дисграфии и дислексии по 
Лалаевой Р.И.).

Кроме того, ведётся дальнейшая совместная работа 
учителя-логопеда и педагога-психолога по охране психи-
ческого здоровья детей, созданию условий, которые 
способствуют эмоциональному благополучию воспитан-
ников и обеспечивают свободное и эффективное разви-
тие способностей каждого ребёнка. 

Деятельность педагогов и детей в описанном случае 
осуществлялась в спортивном зале, что позволило обога-
тить её наличием заданий на расслабление мышечного 
тонуса (так называемых «релакс-упражнений») и вклю-
чить нехарактерные для «кабинетных» занятий игры со 
спортивным оборудованием.

Цель: отработка зрительно-пространственных и 
пространственно-временных представлений.

Задачи

Речевая: 

 активизировать глагольную лексику;

 развивать слуховое внимание;

 развивать фонематический анализ.

Развивающая:

 закреплять понятие «право»;

 учить различать понятия «право – лево»;

 развивать умение концентрировать внимание на 
деталях;

 развивать зрительную и тактильную памяти.

Воспитательная: 

 воспитывать любознательность, творческое вооб-
ражение, навыки самоконтроля, организованно-
сти в работе;

 воспитывать чувства сплочённости и умения взаи-
модействовать в коллективе.

Материалы и оборудование: канцелярские скрепки, 
гимнастические палки, картонные индивидуальные 
карточки с изображением геометрических фигур 
(«Волшебный мешочек»), музыкальный центр и аудио-
файл с релакс-музыкой.

Ход занятия

(Приветствие. Психолог здоровается громко – дети 
здороваются громко, психолог здоровается тише – дети 

Ольга Алфёрова,  
учитель-логопед, ГБОУ СОШ №2114  
СП №1825, г. Москва
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тоже здороваются тише, психолог здоровается совсем 
тихо – и дети здороваются совсем тихо.)

Логопед: Ребята, давайте вспомним и назовём геоме-
трические фигуры, которые мы знаем. Это круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник, трапеция, ромб, паралле-
лограмм, пятиугольник, шестиугольник.

Психолог: Сегодня мы будем выкладывать эти 
фигуры из скрепок, собирать из гимнастических палок, 
образовывать с помощью наших тел.

Логопед: Приготовьте ладошки. Я буду называть 
любые слова. Как только вы услышите слова, обозначаю-
щие геометрические фигуры, хлопнете в ладоши! (Игра 
на развитие слухового внимания.)

Логопед: Ребята, что можно делать с геометриче-
скими фигурами? Давайте назовём слова-действия. 
Геометрические фигуры можно рисовать, раскрашивать, 
заштриховывать, вырезать, показывать, наклеивать. 
(Активизация глагольной лексики.) Что можно делать из 
геометрических фигур? Из треугольников можно сложить 
ёлочку, из квадратов и прямоугольников – многоэтажные 
дома, из круга и овалов – ромашку.

Психолог: Ребята, поиграем в «Волшебный мешо-
чек». Сейчас вы будете правой рукой ощупывать в 
волшебном мешочке плоскую картонную геометриче-
скую фигуру и называть её. Потом достанете её, и мы 
проверим, не ошиблись ли вы. (Развитие тактильной 
памяти, закрепление понятия «право».)

Логопед: Пока кто-то из вас, ребята, ощупывает и 
называет геометрическую фигуру, другие будут выкла-
дывать на полу любые геометрические фигуры из скре-
пок. (Развитие зрительно-пространственных пред-
ставлений. Индивидуальная работа с канцелярскими 
скрепками.)

Логопед: Ребята, обратите внимание: какой общий 
звук в словах «ромб», «круг», «трапеция», «квадрат»? 
Согласный твёрдый звук [р]. Хлопните, когда в произно-
симых мной словах услышите этот звук. (Развитие фоне-
матического анализа.)

Психолог: Давайте из скрепок выложим Круг Дружбы. 
(Воспитание чувства сплочённости. Дети из всех имею-
щихся скрепок на полу выкладывают один большой круг.)

Логопед: Ребята, давайте сложим скрепки в коробочку. 
Будем действовать двумя руками поочерёдно. Под команду: 
«Раз-два-три-начали!» мы возьмём сначала правой рукой 
две скрепки, которые лежат напротив вас, а потом левой 
рукой две скрепки. Рука со скрепками не должна разжи-
маться, иначе скрепки выпадут. Повторяем действия, пока 
не соберём все «свои» скрепки. Относим скрепки в коро-
бочку, которая стоит в центре Круга Дружбы.

(Психолог включает спокойную расслабляющую 
музыку.)

Психолог: Лягте удобно, расслабьтесь, дышите ровно 
и глубоко. Закройте глаза. Представьте сейчас, весной, 
перед своими глазами необычную радугу. Первый цвет – 
голубой. Голубой может быть мягким и успокаивающим, 
как струящаяся вода. Голубой приятно ласкает глаз в 
жару, он освежает, как купание в озере. Ощутите эту 
свежесть. Следующий цвет – жёлтый цвет. Жёлтый 
приносит нам радость, он согревает нас, как солнышко, 
он напоминает нам нежного пушистого цыплёнка, и мы 
улыбаемся. Если нам грустно и одиноко, он поднимает 
настроение. Зелёный – цвет мягкой лужайки, листьев и 
тёплого лета. Если нам не по себе, если мы чувствуем 
себя неуверенно – зелёный цвет поможет чувствовать 
себя лучше. Откройте глаза. Что вы чувствовали и 
ощущали, когда представляли себе, что смотрите на голу-
бой, жёлтый и зелёный цвет? (Ответы детей.) Возьмите 
с собой это ощущения на весь день. 

Логопед: А теперь, держась за руки, образуйте по 
моей команде круг (квадрат, ромб). Отлично! Разбива-
емся на команды. Возьмите гимнастические палочки и 
выложите ими геометрические фигуры. (Каждой команде 
своё задание. Действовать нужно сообща.)

Логопед: Вспоминаем и называем, что мы делали и 
можем делать из геометрических фигур. Прыгаем вперёд 
через палочку и называем одно слово-действие.

Логопед и психолог: Все молодцы! Спасибо!
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Игра на развитие устойчивости, объёма и переключаемости внимания детей трёх-семи лет 

Найди и покажи 

Хочу предложить вашему вниманию игру «Найди и 
покажи», построенную на основе корректурной пробы Б. 
Бурдона. Она проводится по аналогии с данной методи-
кой. Ценность данной игры для педагогов в том, что она 
позволит занять ребёнка на некоторое время (когда педа-
гог готовит материалы к следующему виду деятельности) 
или немного сконцентрировать детей, переключить их с 
одного вида деятельности на другой таким способом. 
Ценность данной игры для педагогов-психологов в том, 
что это продуктивный вид подготовки детей к школьному 
обучению (стороны, касающейся именно развития 
внимания и его свойств), а так же средство ознакомления 
детей с бланковыми методиками. Ну и, конечно, немало-
важна простота её изготовления и применения в деятель-
ности педагогов не только дошкольного учреждения, но 
и учителей начальных классов. 

В своей работе мне приходится проводить диагно-
стику детей с применением бланков, карточек, схем и 
другого подобного материала. Случается, что дети не 
всегда спокойно реагируют на их использование. Кто-то 
вдруг «пугается», потому что боится сделать что-то не 
верно, кто-то «замыкается», потому что не уверен в 
своих силах, а кто-то попросту мнёт бланки, перевора-
чивает их «вверх ногами», или ищет что-то на обратной 
стороне. Чтобы заранее подготовить ребятишек к таким 
моментам, я стараюсь при проведении индивидуаль-
ной и групповой работы периодически предлагать им 
подобные игры, чтобы в дальнейшем не возникало 
заминок в процессе диагностики. А, самое главное, не 

повышало уровень тревожности ребёнка, что в значи-
тельной степени может повлиять на «чистый» 
результат. 

Хочу рассказать вам о процессе создания одной из 
таких игр. Я рекомендую её для детей от трёх до семи лет 
с целью повышения уровня развития внимания и его 
свойств, а так же при подготовке детей шести-семи лети 
к школьному обучению. Игра способствует не только 
развитию внимания и его свойств, но и повышению 
уровня развития ориентировки в пространстве, так же 
развитию пишущей руки ребёнка и укреплению мелкой 
моторики кистей рук.

Для создания игры нам потребуется бланк с изобра-
жением простых для восприятия форм (предметов), 
количество которых зависит от возраста ребёнка, 
простой карандаш, цветные карандаши, цветные фишки.
• Для детей 3-4-х лет используются бланки из 20-25 

форм (4х5 или 5х5) фото 1;
• для детей 4-5-ти лет используются бланки из 30-36 

форм (5х6 или 6х6) фото 2; 
• для детей 5-6-ти лет используются бланки из 42-49 

форм (6х7 или 7х7) фото 3;
• для детей 6-7-ми лет используются бланки из 140-216 

форм (10х14 или 12х18) фото 4, 5;
При успешном выполнении задания ребёнком любого 

возраста можно повышать уровень сложности предлага-
емой игры с целью сохранения интереса и актуализации 
познавательного интереса. 

Ход 
Игра на развитие устойчивости внимания
Ребёнку предлагается бланк для рассматривания. 

Далее задаётся вопрос о том, что видит ребёнок, что 
именно изображено на картинках и другие уточняющие 
вопросы для получения информации о понимании ребён-
ком сути всех изображённых форм. 

Ирина Заговорич,  
педагог-психолог МБДОУ Д/с № 76  
г. Сыктывкар
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После этого ребёнку предлагается найти определён-
ную форму (например, кораблик) и даётся инструкция: 
«Раскрась парус у кораблика жёлтым карандашом». 

После выполнения задания ребёнку предлагается 
подняться на одну клетку вверх от заданной формы и 
рассказать, что именно изображено в данной клетке 
(например, звёздочка) и даётся инструкция: «Раскрась 
звёздочку красным карандашом». 

После этого ребёнку предлагается для выполнения 
следующий подобный шаг.

В зависимости от возраста детей, количество шагов 
(переходов по клеткам) увеличивается и даётся несколько 
команд поочерёдно (например, спустись вниз на две 
клетки и шагни влево ещё на две клетки), после выполне-
ния которых так же проводится беседа о том, на какую 
именно клетку попал ребёнок, что на ней изображено.

Игра на увеличение объёма памяти и развитие 
переключаемости внимания

Ребёнку предлагается не просто шагнуть от формы 
(кораблика) вправо, влево, вверх или вниз, а найти на 
игровом поле все кораблики и у всех раскрасить паруса. 
При этом показывается методика поиска форм: 
построчно, начиная с самой верхней строчки и посте-
пенно спускаясь по полю вниз.

Для усложнения игры ребёнку предлагается найти 
форму в верхнем левом углу, рассмотреть её, раскрасить 

определённым образом (например, звёздочку раскрасить 
красным карандашом), затем шагнуть на клетку вправо и 
зачеркнуть простым карандашом форму, изображённую 
в этой клетке (например, треугольник зачеркнуть 
простым карандашом). Далее ребёнку даётся инструк-
ция: «Теперь просмотри построчно всё поле и, когда ты 
будешь видеть нужные формы, либо раскрашивай их 
(звёздочки), либо зачеркивай (кораблики)». 

В зависимости от возраста ребёнка и уровня его 
развития инструкция может проговариваться повторно, 
сопровождаться показом на примере одной строчки.

Для большего усложнения игры ребёнку предлагается 
работать не с двумя формами, а с тремя и более. При этом 
необходимо давать более простые задания по обработке 
форм (например, одну форму зачёркиваем, вторую – 
подчеркиваем, третью – обводим в кружок).

Для оценки продуктивности данной игры можно 
использовать методику «Корректурная проба» или мето-
дику «Кольца Ландольта» с соответствующей 
обработкой.

Для облегчения работы с детьми трёх лет можно пред-
лагать им на начальных этапах работы увеличенные 
формы, представленные отдельно на доске, 
фланелеграфе. 

Пробуйте, дерзайте, ведь стоит только приложить 
немного фантазии, и из этого материала можно сделать 
не одну игру.
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Авторские игровые модели с традиционными и нетрадиционными атрибутами для детей млад-
шего и среднего дошкольного возраста

Музыкальные игры

Для детей старшего дошкольного возраста существует 
значительно больший музыкальный программно-репер-
туарный диапазон, нежели для детей младшего дошколь-
ного возраста.

Игры и пляски с атрибутами всегда вызывают у малышей 
неподдельный интерес и восторг. Они с огромным удоволь-
ствием, слушая песенки в исполнении музыкального руково-
дителя или воспитателя, играют, танцуют со своими люби-
мыми игрушками, с мячами, платочками, бубнами, ложками, 
с цветами. Выполняя движения по показу воспитателя, 
эмоционально, подпевают запомнившийся текст. И даже 
самые застенчивые дети раскрепощаются и проявляют своё 
творчество. Некоторые тексты положены на русские народ-
ные мелодии, которые всегда современны и свежи. Тексто-
вая подсказка учит детей не только слышать, но вслуши-
ваться в смысловое содержание песенки. Кроме того, 
владение атрибутикой развивает мелкую моторику, общую 
координацию движений. В игровой форме также закрепля-
ются элементарные музыкальные понятия такие, как дина-
мика: «тихо – громко», темп: «быстро – медленно». И, 
конечно же, такие игры развивают у детей чувство ритма, 
музыкальность, чувство метрической пульсации мелодии, 
способствуют социализации личности ребёнка. Являются 
прекрасной составляющей любого тематического или кален-
дарного детского праздника.

   
Солдаты на параде
На ритмичную маршевую мелодию. Педагог показы-

вает движения по тексту, выполняет вместе с детьми. Вот, 
солдатиков отряд марширует дружно в ряд.

Вот, солдатиков отряд марширует на парад
Припев: Раз, два, раз, два, три!
Как шагают – посмотри!
(Дети шагают друг за другом или «стайкой», держат 

флажки в правой руке.)
Вот, устали наши ножки, все присели отдыхать.
Но без дела не сидели, стали все флажком стучать.
(Дети останавливаются, садятся на корточки.)
Припев: Раз, два, раз, два, три!
Как стучат все – посмотри!
(Держа флажок посередине древка, ритмично стучат о пол. 

По окончании музыкальной фразы, флажок кладут на пол.)
Славно ножки отдохнули (гладят ножки от коленей 

до щиколоток),
Хватит, хватит отдыхать (ритмично ударяют себя по 

коленкам)!
Собирайтесь в путь-дорогу, нужно на парад шагать!
(Дети берут флажок, встают, маршируют на месте.)
Припев: Раз, два, раз, два, три!
Как идём мы – посмотри!
(Дети шагают за воспитателем на стульчики.)
На параде – красота, громко все кричат: «Ура!»
Будем мы флажком махать, дружно все «Ура!» кричать.
(Дети стоят на месте, машут флажком перед собой.)
Припев: Раз, два, раз, два, громко мы кричим: 

«Ура-а-а!»
(Дети поднимают флажок над головой, размахивают 

им, кричат: «Ура!».)

Платочек
На мелодию «Частушечного» наигрыша. Педагог 

вносит в зал корзиночку, внутри которой находится 
шкатулка, говорит, что её передала Матрёшка. Из краси-
вой шкатулки педагог достаёт яркий платочек. «Как 
жаль, что нас много, а платочек всего один» – предлагает 

Елена Мозжерина,  
музыкальный руководитель МБДОУ  
Д/с «Снежинка», п.г.т. Уренгой  
Ямало-Ненецкий автономный округ
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детям стать в кружок и потанцевать с ним по очереди: 
«Ведь мы можем поделиться с друзьями».

Громко музыка играет, нас в кружок всех собирает,
Любим мы своих друзей – выходи плясать, скорей!
(Дети встают со стульчиков, выходят в кружок, 

ставят ручки на пояс, поводят плечами вправо-влево. 
Воспитатель отдаёт девочке платочек.)

К нам, Иринка, выходи, нам платочком помаши!
Нам платочком помаши! Нам задорно попляши!
(Девочка выходит в круг, машет платочком. Осталь-

ные дети хлопают в ладошки.)
Ты ребятам улыбнись и немножко покружись.
Есть ли у тебя дружок? Ты отдай ему платок!
(Девочка кружится, отдаёт кому-нибудь платочек, 

пляска повторяется, пока все дети не потанцуют в 
кружочке.)

Мы с платочком поплясали, на места все побежали,
Поиграли мы чудесно, а теперь споём мы песню!
 
Игра с Ветерком
Пляска с султанчиками. Во время музыкального заня-

тия звучит фонограмма ветра, в зал влетает «Ветерок», 
здоровается с детьми, предлагает отгадать загадку: «С 
ними можно быстро бегать, ими можно помахать, 
разноцветные такие, с ними я люблю летать! Любят с 
ними поиграть девочки и мальчики, а в коробке у меня 
пушистые… (султанчики)». «Ветерок» раздаёт детям 
султанчики, предлагает с ними поиграть.

Мы с султанчиком бежали с ветром наперегонки.
Ты попробуй, ты попробуй, наш султанчик обгони!
(Дети бегут за «Ветерком» по кругу, держат султан-

чик в правой руке. При замедлении темпа, дети останав-
ливаются, поворачиваются лицом в круг.)

Ой, ты, Ветер, Ветерок, поиграй со мной, дружок!
Поиграй, поиграй, где султанчик, отгадай?
(Дети стоят, спрятав султанчик за спиной, игриво 

раскачиваясь вправо, влево. «Ветерок» заглядывает 
справа, слева, разводит руками, делая удивлённое лицо.)

Вот султанчики, смотри, 
Ветерок, их не ищи (Достают из-за спины султан-

чики, весело машут ими.)
Покружись, покружись, и ребятам улыбнись.
(Кружатся, подняв султанчик над головой.)

Вот ребята все сидят и султанчиком стучат.

Стук, да стук! Стук, да стук! Это что за перестук?

(Дети приседают, ритмично стучат палочками от 
султанчиков.)

С ветерком мы подружились, славно все 
повеселились,

Ты султанчики возьми, но в другой раз принеси!

(Дети дуют на султанчик, набирая воздух носом, 
выдыхая ртом. Потом отдают султанчики «Ветерку», в 
красочную коробочку, грозят ему пальчиком.)

 

Музыкальная игра 
с киндер сюрпризами
Весёлый кукольный Петрушка дарит деткам яркую 

коробочку, а в ней что-то гремит. Это баночки от киндер-
сюрпризов. Яркие, необычные, шуршащие. С ними 
можно поиграть, пошуметь и, конечно, потанцевать!

(Дети стоят в кругу, руки спрятаны за спину, в 
каждой руке по одному киндер сюрпризу.)

Улыбайся, веселись! Мы покажем всем сюрприз –

А сюрприз непростой – шу-шу-шу-шу-шумовой!

(Дети выставляют вперёд руки и открывают 
ладошку, показывая киндер сюрприз. Встряхивают им.)

Ой, скорей поторопись, ждёт с тобою нас сюрприз!

А сюрприз непростой – шу-шу-шу-шу-шумовой!

(Затем дети делают «Топотушки», руки за спиной. 
Встряхивают киндер сюрприз.)

Как качели, вверх и вниз, скачет киндер наш сюрприз!

 (Дети выполняют махи руками вверх, вниз.)
Топай ножкой, не ленись! Веселее улыбнись!

(Два притопа правой ногой, два притопа левой ногой.)
Буги-вуги танцевали и нисколько не устали!

А сюрприз непростой – шу-шу-шу-шу-шумовой!

(Дети выполняют движение «Буги-вуги». Встряхи-
вают киндер сюрприз.)

Мы немножечко устали, отдохнуть все убежали.

(Дети убегают на стульчики, складывая «киндеры» в 
корзиночку.)

Бей в ладоши, улыбнись – замечательный сюрприз!

 (Дети, сидя на стульчиках, весело хлопают в ладоши.)

41www.i-igrushki.ru



к о п и л к а  п е д а г о г и ч е с к о г о  о п ы т а

Анализ опыта использования исследовательского метода в работе с детьми как средства форми-
рования коммуникативных УУД младшего школьника

Исследовательский метод

Цель: формирование коммуникативных УУД через 
исследовательскую деятельность младших школьников 
на уроках и во внеурочной деятельности.

Как показывает практика, младший школьник затруд-
няется высказывать свою мысль, вести диалог, не умеет 
ориентироваться в избыточной информации. Передо мной 
встала задача поиска путей эффективного развития комму-
никативных универсальных учебных действий у учащихся.

Цель исследовательского обучения – развитие анали-
тического мышления, умения видеть логические взаимос-

вязи между фактами, формирование навыков синтеза 
новой информации на основе анализа первоисточников. В 
исследовательском обучении акцент переносится с приоб-
ретения знаний на развитие личности и мышления. Иссле-
довательское обучение реализуется не в содержании 
обучения, а в особых способах обучения – методах, приё-
мах и формах, которые имеют основу в проблемном обуче-
нии. Я применяю следующие методы: проблемная беседа, 
учебное исследование, деятельностный, частично-поиско-
вый, метод проектов. Использую приёмы: сопоставление 
доказательства, обобщение, выдвижение гипотез, приём 
переноса знаний в новую ситуацию, приём установления 
причинно-следственных связей, формулирование 
проблемной ситуации, приём загадки, приём ключевых 
слов и другие. В урочной и внеурочной исследовательской 
деятельности использую формы обучения учащихся: инди-
видуальную, работу в парах, работу в группах.

Система организации учебной исследовательской деятельности

Формы занятий Приёмы Пример задания
Формируемые  

коммуникативные УУД

Урок с элементами 
исследовательской 
деятельности

Формулирование проблем-
ной ситуации.
Выдвижение ключевых слов.
Исследовательское задание

Назвать ассоциации, связанные 
со словом «красота».
Исследовать стихотворения 
хокку по предложенному плану 
в группах

Умение аргументировать, убеж-
дать, обосновывать собственное 
мнение, планирование взаимного 
сотрудничества; учёт разных 
мнений

Экскурсия с 
проблемно-исследо-
вательским 
компонентом

Проблемный вопрос, наблю-
дение, установление 
причинно-следственных 
связей, анализ результатов

Записать, зарисовать интерес-
ную информацию своих 
наблюдений.
Сделать фотографии, выводы 
по результатам наблюдений, 
оформить отчёт по исследова-
нию для обсуждения

Определение цели и пути её 
достижения в совместной деятель-
ности, обмен информацией, уста-
новление взаимопонимания, 
способность строить понятные 
высказывания, умение слушать

Проект Выдвижение гипотезы, 
реализация логической 
цепочки структуры проекта 
с целью получения продукта

Выбрать утверждение, в кото-
ром содержится цель проекта.
Оценить результат проекта по 
критериям

Действия, направленные на 
усилия по достижению общей 
цели, организация совместной 
деятельности, презентация 
продукта проекта, умение 
слушать других, понимание отно-
сительности оценок, умение зада-
вать вопросы

Телекоммуникаци-
онные проекты в 
урочное и внеуроч-
ное время

Поэтапное решение проблем 
в сотрудничестве с дистан-
ционными партнёрами на 
основе телекоммуникации, 
направленной на достиже-
ние совместного результата

Оформить результат проекта, 
используя «Сервисы web 2.0»

Умение сотрудничать в группе, 
сетевая коммуникация, осущест-
вление взаимного контроля

Участие в НПК 
школьного, муници-
пального, регио-
нального уровня. 
Интернет-конфе-
ренции

Обобщение, сопоставление 
доказательства

Описать объект. Составить 
выступление по алгоритму. 
Прослушать выступление и 
составить к нему вопросы и 
отзыв

Презентация своей работы, 
умение обосновывать собствен-
ное мнение, монологическая речь, 
умение формулировать вопросы, 
оценивание работы

Марина Дубкова,  
учитель начальных классов БОУ 
«Чекрушанская СОШ» 
с. Чекрушево, Омская область
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Критерии сформированности коммуникативных УУД младших школьников

Сформированность комму-
никативных УУД детей при 

поступлении в школу

Сформированность комму-
никативных УУД на конец 

1 класса

Сформированность коммуникативных УУД 
выпускников начальной школы

В
за

и
м

од
ей

ст
ви

е Активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных 
играх, организует их

Имеет первоначальные 
навыки работы в группе, 
понимает смысл простого 
текста, знает и может 
применить первоначальные 
способы поиска 
информации

Умеет планировать учебное сотрудничество с учите-
лем и сверстниками: определяет цель, функции 
участников, способ взаимодействия.
Умеет осуществлять поиск информации, критически 
относиться к ней, сопоставлять её с информацией из 
других источников

 К
оо

п
ер

ац
и

я

Способен договариваться, 
учитывать интересы других.
Обсуждает в ходе совмест-
ной деятельности возникаю-
щие проблемы, правила

Умеет слушать, принимать 
чужую точку зрения, отстаи-
вать свою

Владеет способами разрешения конфликтов:
– выявляет, идентифицирует проблему; 
– находит и оценивает альтернативные способы 
разрешения конфликта;
– принимает решение и реализует его.
Владеет способами управления поведением 
партнёра: контролирует, корректирует, оценивает 
его действия

И
н

те
ри

ор
и

за
ц

и
я Проявляет широкую любоз-

нательность, задаёт 
вопросы, касающиеся близ-
ких и далёких предметов и 
явлений.
Поддерживает разговор на 
интересную для него тему

Умеет задавать учебные 
вопросы.
Строит простое речевое 
высказывание

Умеет ставить вопросы для инициативного сотруд-
ничества в поиске и сборе информации.
Умеет с достаточной полнотой и точностью выра-
жать свои мысли в соответствии с задачами и усло-
виями коммуникации. Владеет монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грам-
матическими и синтаксическими нормами родного 
языка

Урок-исследование 
с использованием 
Интернет-
лаборатории 
«ГлобалЛаба»

Приём переноса знаний в 
новую ситуацию; 
исследование объектов, 
установление причинно-
следственных связей, 
обобщение

Составить анкету, опрос, интер-
вью по теме исследования. 
Разработать правила организа-
ции, подобрать вопросы для 
анкетирования и 
интервьюирования.
Определить достоверные и 
недостоверные источники 
информации.
Выделить главное и второсте-
пенное в собранной 
информации.
Заполнить анкету собственного 
проекта на сайте «ГлобалЛаба»

Планирование учебного сотруд-
ничества с учителем и сверстни-
ками. Постановка вопросов – 
инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации.
Разрешение конфликтов – выявле-
ние, идентификация проблемы, 
поиск и оценка альтернативных 
способов разрешения конфликта, 
принятие решения и его реализа-
ция.
Управление поведением партнёра 
– контроль, коррекция, оценка его 
действий
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Спортивная игра-соревнование в форме логического квеста для детей среднего  
школьного возраста

Фитнес-квест «Серпантин»

Для подготовки и организации данной игры понадоби-
лась открытая площадка с пересечённой местностью. Были 
определены контрольные пункты проведения заданий с 
учётом необходимых условий и сложности их выполнения. В 
связи с тем, что желающих принять участие в квесте было 
много, тренеры решили сформировать ребят в команды по 8 
человек. Команды назывались по цветам радуги: красный, 
оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый. 

Загадки и подсказки были прописаны в маршрутном 
листе  с названием команды и пронумерованы. Нумера-
ция заданий у каждой команды была указана своя, для 
того, чтобы избежать одновременного прохождения 
контрольного пункта сразу несколькими командами. 
Команды должны были получить фрагмент «карты» на 
контрольном пункте, выполнив задание быстрее других 
и получив за него максимальное количество баллов. При 
выполнении задания команде выдавали фрагменты 
«карты» того цвета, который соответствует их названию. 
А баллы проставлялись прямо в маршрутном листе напро-
тив зашифрованной подсказки о  местонахождении 
следующего контрольного пункта.

Для получения конверта с заданиями с детьми были 
проведены подвижные игры на внимание и моторику, 
например «Ёлочки», «Забор», «Морские узлы». Самые 
быстрые команды получали конверты с интервалом 
отрыва от соперников в 2 минуты. Во время прохожде-
ния квеста команда должна самостоятельно определить 
по описанию в маршрутном листе место следующей 
площадки для выполнения задания. На каждом контроль-

ном пункте маршрута команда должна выполнить зада-
ние, озвученное куратором. При сборе всех элементов 
«карты» ребятам пришлось разгадать расположение 
финальной точки (или финиша). В собранной ими 
«карте» было написано стихотворение о пользе занятий 
спортом и фитнесом, где заглавными буквами в разных 
словах была написана подсказка направления к финишу.

Одним из обязательных требований было то, что 
финальный пункт маршрута команда должна явиться в 
полном составе не позднее определённого времени для 
подведения итогов. Все команды сдают свои маршрутные 
листы организаторам квеста для определения лучших.

На финише ребят ждал горячий чай с пирогами и 
конфетами. Команды постарались на славу! Организа-
торы и участники получили заряд бодрости, сил, положи-
тельных эмоций и позитива! Пребывание детей на свежем 
воздухе составило 3,5 часа. 

Примеры заданий квеста.

«Слепой футболист»
Команда делится на пары, ребята встают спиной к 

спине, делают 5 шагов и поворачиваются друг к другу. 
Ведущий одному из пары завязывает глаза и кладёт мяч 
рядом с ним. Затем второй игрок расставляет широко 
ноги в стороны и объясняет первому, как подойти к мячу. 
Игрок с завязанными глазами выполняет команды 
партнёра, он должен попасть в ворота (между ног второго 
игрока). Задание выполняют все пары по очереди.

Максимальное количество баллов: 4 (если все попа-
дут в ворота).

Инвентарь: 1 мяч, 1 шарф.

«Полоса препятствий»
Каждому участнику команды нужно пройти полосу 

препятствий: пройти по бревну, перепрыгнуть из обруча в 

Ольга Лупандина, тренер,  
Ирина Милиева, зам. директора по УВР,  
Мария Прохорова, тренер  
ДЮСШ № 11 г. Мурманск 
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обруч, пройти по следам, добежать до дерева на котором 
записки с загадками, взять одну и бежать к финишу. На 
финише, если записка оказалась с загадкой, участники 
начинают отгадывать, если же записка пустая – продолжают 
конкурс до тех пор, пока не принесут записку с загадкой.

Максимальное количество баллов: 8 баллов (если с 
первого раза записка оказалась с загадкой).

Инвентарь: обручи, бодибары, следы и резинки, 
кегли.

«Найди близнецов» 
или «Подбери ключ»
Участникам даётся связка ключей. Совершенно 

разные ключи помещают в пластиковые бутылки, а участ-
ники должны найти бутылки с такими же ключами, ключ 
доставать не надо. Ведущий засекает время. 

Максимальное количество баллов получает команда, 
потратившая  меньшее время на поиск. 

Инвентарь: много разных ключей и прозрачных буты-
лок, секундомер. 

«Три сосны»
Между деревьев натягивают белую бельевую резинку 

на разном уровне, имитирую паутину. Участникам 
команды нужно пролезть, не задев резинку.

Максимальное количество баллов: 8 (если никто не 
задел резинку).

Инвентарь: бельевая резинка 40 метров.

«Перевертыши»
Суть игры состоит в том, чтобы отгадать как можно 

больше перевертышей. Количество баллов определяется 
по количеству отгаданных перевёртышей. Перевёртыш – 
это строчка известной песни, девиз, либо пословица 
(поговорка), где все слова заменены антонимами. Напри-
мер, «чёрная луна джунглей» – перевёртыш названия 
фильма «Белое солнце пустыни». (Смелый играет в 
футбол – трус не играет в хоккей; если не можешь забо-
леть, съешь мороженное – если хочешь быть здоров, зака-
ляйся; ниже пяток не опустишься  – выше головы не 
прыгнешь.)

 «Ассоциации»
Капитан команды должен  за две минуты объяснить 

команде из предложенного списка наибольшее количе-
ство слов спортивной тематики, не используя однокорен-
ные слова.  Количество баллов проставляется по количе-
ству отгаданных командой слов. (Пример слов для игры: 
баскетбол, зарядка, плавание, лыжи, команда.)

Пример оформления маршрутного листа
Фитнес-квест «Серпантин»

Команда «Синие»

Контрольный пункт Баллы

1.  На дружбу проверка у восьмой беседки.

2. Между первым и вторым домом ты пройди 
И в корзину попади.

3.  3 6 18 1 15 5 1 15 1 17 18 16 20 10 3 12 1 18 18 29
Подставь буквы вместо цифр 

4. Хотел пойти я к лесу – 
Закрыл мне путь Шлагбаум. 
Спросил меня он грозно: 
– Идёте вы кудаум? 
Я очень испугался 
И, глядя на Шлагбаум, 
Ему ответил тихо: 
– Иду я погрибаум. 
Со мной моя корзинка. 
Не верите? – глядите. 
Шлагбаум приподнялся: 
– Тогдаум проходите.

5. Шум воды услышишь ты – 
Знай – тебе туда идти
Через преграды пройдёшь.
Там загадку ты найдёшь. 

6. Синяя вышка – твой ориентир,
Там до развилки надо пройти
Направо на гору свернёшь,
И там три сосны ты найдёшь.

7. Главное здание ты обойди,
В горку потом не спеша заходи,
К чёрной трубе побыстрей подойди, 
Трёх близнецов ты там отыщи.

8. Вот подъёмник – посмотри
И вперёд ты побеги.
Столбик раз и столбик два
Между ними – стоп игра.

Шифровка финального пункта:
Борьба за стройность – дЕло не проСтое!
одной диетой горю нЕ помочь!
в спортзал нужно иДти за Красотою, 
хандру и лень пытАясь превозмочь!
Ни сантиметра лишнегО на теле
ритМ степа не позволит сохранить.
такой эффЕкт, доказанный на деле,
саму себя поможет полюбить!
подтянет пресс и бёдРам даст упругость
пилатес в сочетании с тай-бо,
предаст Движеньям латино живость,
а с бодифлЕксом уж задышим мы легко!
любых проблем еСть в фитнесе решенье,
ответ ты для себЯ всегда найдешь!
легко поднимеТ шейпинг настроенЬе,
а йога принесёт душе покой!
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Декорирование пасхальных яиц методом декупажа и марморирования

Расписное яичко на Пасху!

Существуют различные виды 
пасхальных яиц – писанка, крашенка, 
крапанка, дряпанка (шкрябанка), 
малеванка и яйчата.

Принцип росписи украинских 
писанок заключается в том, что на 
поверхность яйца растопленным 
воском наносится рисунок специаль-
ным писачком. Застывший на яйце 
воск надёжно защищает поверхность 
от попадания на неё красителей.

Крашенки – это яйца, отваренные 
в шелухе лука или любом другом 
красителе. Чаще всего пасхальные 
яйца красят в красный цвет – символ 
любви и вечной жизни. Иногда к ним 
привязывают листочки петрушки, 
которые оставляют на скорлупе свет-
лые отпечатки. Также можно приме-
нить натуральные красители. Исполь-
зуя отвары растений, в зависимости 
от цели, можно получить следующие 
цвета:

 розовый: сок из свеклы;

 жёлтый: листья берёзы, кора моло-
дых яблонь, цветы календулы;

 зелёный: крапива, побеги моло-
дой ржи, листья барвинка;

 чёрный или коричневый: кора 
дуба, ольхи, оболочки грецких 
орехов;

 фиолетовый: лепестки тёмной 
мальвы.

Крапанки – от украинского слова 
«крапать», то есть покрывать 
каплями. Сначала яйцо красят одним 
цветом, затем, когда оно высохнет и 
остынет, на него наносят капли горя-
чего воска. Как только воск остынет, 
яйцо кладут в раствор другого цвета. 
После высыхания краски яйцо 
опускают в горячую воду. Воск тает, и 
выходит очень забавное яйцо.

Дряпанка (шкрабанка) – это одно-
тонно окрашенное яйцо, на котором 
узор процарапывается металлическим 
острием. Обычно шкрябанки окраши-
ваются природными красителями, так 
как пищевые очень сильно размазыва-
ются при процарапывании.

Малеванка – яйцо, расписанное 
придуманным узором. Такие яйца не 
несут символического значения, 
могут расписываться краской (а не 
воском). На малеванках зачастую 
помимо узоров, рисуют сюжетные 
картинки, пейзажи.

Яйчата – это сувенирные яйца. 
Они изготавливались из фарфора, 
глины, дерева, бисера и других мате-
риалов. Кстати, самые первые яйчата 
были сделаны из дерева. Первона-
чально они красились в красный цвет, 
а после уже расписывались узорами. 
Узоры на такое яйцо наносились 
самые разные: от простых народных 
орнаментов до изображений святых, 
храмов и исторических действий. 
Художественной росписью занима-
лись монахи, иконописцы.

Но не только рисунками укра-
шали яйца. Мастера выпиливали, 
вывязывали, вышивали удивитель-
ные узоры. Когда в России научились 
создавать фарфор, а было это в XVIII 
веке, тогда и появились фарфоровые 
яйца, а немногим позже – стеклян-
ные. На одной из подмосковных 
фабрик делали яйчата из папье-маше. 
Войлок, бисер, глина, пряжа и напол-
нитель, солёное тесто, фарфор, стекло 
– это далеко не полный перечень, из 
чего изготавливают сувенирные яйца 
на Пасху. Сегодня традиция делать и 
дарить яйчата не забывается.

Материалы для мастер-классов:

 деревянные заготовки яиц;

 белая акриловая краска;

 краски для мраморирования;

 клей ПВА;

 красивые салфетки с рисунками;

 лак акриловый;

 ёмкость для воды.

Название декупаж происходит от 
французского слова, что в переводе 
значит – вырезать. Если говорить 
проще, декупаж – это аппликация, но 
аппликация особенная. В XVII столе-
тии в Европу пришла мода на лако-
вую мебель, которую художники 
вручную украшали росписью. Однако 
спрос на неё был так велик, что произ-
водители не могли его удовлетворить. 
Тогда веницианские мастера начали 
делать поддельные вещи, выполнен-
ные в технике декупаж. Ученики 
ремесленников делали копии фраг-
ментов картин знаменитых художни-
ков на бумаге. Эти картинки наклеи-
вали на мебель и многократно 
покрывали лаком. Количество слоёв 
доходило до 30-40, потом поверх-
ность доводилась полированием до 
зеркального блеска. Разнообразие 
материалов, появляющихся в магази-
нах, позволяет декорировать любую 
поверхность: свечи, керамику, ткань, 
дерево, металл.

 Шаг 1. Прежде чем выполнить 
декорирование пасхальных яиц при 
помощи дрели делаем дырочки в 
основании яиц и вклеиваем шпажки 
клеевым пистолетом.  

Нелли Носкова,  
педагог дополнительного 
образования МАОУ ДО «ДДТ»  
г. Верхняя Пышма
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Шаг 2. Покрываем деревянную 
заготовку белой акриловой краской.

Шаг 3. Пока краска сохнет, выре-
заем необходимые фрагменты из 
салфетки. Аккуратно отделяем верх-
ний слой салфетки от каждого 
фрагмента.

Шаг 4. Клей ПВА заранее разбав-
ляем с водой в соотношении 1:1. Далее 
приклеиваем фрагменты салфетки на 
свои места. Прикладываем рисунок к 
поверхности яйца и сверху наносим 
клей синтетической кистью.

Шаг 5. Равномерно разглаживаем 
рисунок от центра к краям. Необхо-
димо разровнять каждую складочку, 
образовавшуюся на поверхности. 
Учитывайте, что, намокая, салфетка 
чуть-чуть растягивается.

Шаг 6. Ждём полного высыхания 
и покрываем 2-3 слоями акрилового 
лака. Привязываем тесёмочки, пода-
рок готов.

Технология мраморирования – 
направление модное и довольно новое 
в практике отечественных декорато-
ров. А вот истоками своими мрамори-
рование уходит в далёкие века.

«Искусство облаков» – так назы-
вали эту технику в Персии и Турции в 
XV веке, широко применяя её в пере-
плётном деле. В Европе она достигла 
вершин совершенства в XVII веке, 
прежде всего, во Франции, где деко-
ративная бумага для форзацев и 
крышек переплетов обрабатывалась 
мраморированием, масляной 
краской, клейстером с красителями.

Особенность техники заключается 
в том, что перенос изображения – разво-
дов, имитирующих прожилки нату-
рального мрамора – происходит с 
жидкой поверхности на декорируемый 
предмет. Преобразить с помощью 
марморирования можно все: стеклян-
ные, керамические, бумажные, картон-
ные, деревянные, пластиковые, гипсо-
вые, тканевые и прочие поверхности 
предметов.

Шаг 1. Для того чтобы выполнить 
декорирование пасхального яйца, 
нужно покрыть деревянную заго-
товку белой акриловой краской и 
высушить её.

 Шаг 2. В ёмкости с тёплой водой 
делаем водоворот, встряхиваем 
флакончик с краской для мрамориро-
вания и капаем несколько капель.

Шаг 3. Полностью погружаем в 
воду яйцо. Вынимаем и сушим.

Шаг 4. Ждём полного высыхания 
и покрываем 2-3-мя слоями акрило-
вого лака. Привязываем тесёмочки, 
подарок готов.
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Занятие в технике макраме для детей младшего и среднего школьного возраста

Весёлый Осьминог

Цель: изготовление сувенира «Осьминог» в технике 
макраме на основе плоских, петельных узлов. 

Задачи:

 познакомить с особенностями различных техник 
макраме и профессиями,   связанными с ними;

 закрепить знания по цветоведению и правилам 
техники безопасности; умения по плетению 
плоских, петельных узлов; 

 освоить алгоритм и технологию плетения 
осьминога;

 воспитывать ответственное отношение к делу, 
умение работать в коллективе;

 прививать аккуратность и самостоятельность;

 развивать интерес к декоративно-прикладному 
творчеству;

 формировать и развивать эстетический вкус, образ-
ное, творческое мышление, мелкую моторику рук, 
навыки самоконтроля, самооценки.

Материалы и оборудование: карты-картинки осьми-
ногов для оценки; технологические карты последователь-
ности плетения изделия; пряжа разного цвета; ножницы; 
булавки; бусинки; самоклеящаяся цветная бумага; остатки 
цветной пряжи, лент; пластмассовые заготовки глаз, 
лапок; поролоновые подушечки.

Ход занятия
Педагог: В разные времена искусство плетения назы-

валось по-разному: квадратное плетение, узелковое 
кружево, узелковая бахрома. И только в XIX веке этот вид 
рукоделия, ремесла и искусства стали называть «макраме». 
Что такое макраме? 

Дети: Макраме – узелковое  плетение. 
Педагог: Люди каких профессий используют узлы 

макраме? 
Дети: Моряки, рыбаки, портные, ткачи, фокусники, 

спасатели, альпинисты, парикмахеры, хирурги, мастера 
по плетению.

Педагог: Послушайте внимательно стихотворение и 
узнайте, что вы  сегодня сплетёте на занятии? 

Восемь ног у осьминога, рот посередине.
Я боюсь его немного даже на картине.
Щупальца, как змеи, уплывай скорее!
Скажите, что сплетём мы сегодня на занятии? 
Дети: Осьминога. (Показ образца, слайды или 

картинки.) 
Педагог: Кто знает, где живёт осьминог? 
Дети: В море, океане.
Обитает в океане, славный мастер осьминог.
Он ногами, как руками, дом на дне построить смог! 
Педагог: Определите цвета по пословице. «Каждый 

охотник желает знать, где сидит фазан». (Выбор детьми 
цвета пряжи для плетения осьминога. Объяснение после-
довательности плетения осьминога по карточкам. 
Раздача карточек на каждый стол.)

Педагог: Внимательно посмотрите на рисунки №1, 
№2 и скажите, какими узлами будем плести голову 
осьминога? 

Надежда Нецветаева,  
педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД «ДДТ «Синяя птица» г. Курган

1

Схема плетения квадратного узла
Схема плетения узла  

цепочка-ёлочка (змейка, зигзаг) 

2
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Дети: Квадратными. 
Педагог: Из каких узлов состоит квадратный узел?  
Дети: Из 1-го и 2-го плоского узла. 
Педагог: Плетём голову по четыре квадратных узла от 

середины нитей по центру вправо и влево крайними 
нитями по 70 см, в основе 6 нитей по 60см. 

Рисунки №3, №4 – показ соединения нитей, плетём 
один общий квадратный узел рабочими нитями, все остав-
шиеся нити в основе. Получился узор «Ягодка-горошинка» 
– это голова осьминога. 

Педагог: Посмотрите на рисунки №5, 6, 7. Каким 
узлом сплетены ноги у осьминога? 

Дети: «Цепочка-ёлочка», «Змейка», «Зигзаг» – три 
названия одного узла. 

Педагог: Кто догадался, по сколько нитей брать для 
плетения ног? 

Дети: Для каждой ноги две нити, а ног восемь, делим 
все нити на восемь частей и плетём ноги узлом «Цепочка-
ёлочка», «Змейка». 

Педагог: Как оформлен осьминог на рисунке №8? 
Дети: На голове у осьминога жёлтый бантик, глазки – 

бусинки голубые, рот – красная бусинка, в руках осьминог 
держит рыбку, ноги – разноцветные. 

Педагог: Пофантазируйте  и представьте, как вы офор-
мите своего осьминога?

Осьминога вы будете плести самостоятельно, глядя на 
карточки «Последовательность плетения осьминога».  
Затем по критериям качества изделия вы оцените сами 
свою работу и поставите себе оценку в виде таких осьми-
ногов. (Показ карточек.) 

Розовый осьминог – тому, кто сделает работу  отлично, 
без ошибок, аккуратно, сам красиво придумает 
оформление; 

Синий осьминог – тому, кто сделает работу хорошо, с 
одной ошибкой, аккуратно, оформит по образцу; 

Жёлтый осьминог – тому, кто допустил две или три 
ошибки, немного неаккуратно или никак не оформил. 

(Далее проводится физкультминутка. Организуется само-
стоятельная работа. После – анализ и самооценка работ.)

Педагог: Кто знает, что такое брелок? 

Дети: Брелок – это прицепка к чему-либо: к ключам, 
сотовому телефону, сумочке, и служит украшением. 

Педагог: Может ли осьминог быть брелоком? Для чего 
он ещё может быть предназначен? (Брелок, игрушка, суве-
нир.) Расскажите о своей работе и оцените себя сами. 

Ребёнок (пример рассказа): я сплела сувенир-осьми-
нога в подарок маме. Мой сувенир – это брелок, мама 
прицепит осьминога к сумочке. Осьминога я сплела само-
стоятельно, без подсказок. Узлы сплетены плотно, акку-
ратно, без ошибок! Мой осьминог разноцветный, есть все 
цвета радуги! Голова и руки фиолетового цвета. Мой 
осьминог девочка, поэтому я пришила на голову жёлтый 
бантик; глазки – голубенькие бусинки, зрачки – чёрные 
узелки нитей. Рот – красная бусинка. Я пришила в руки 
осьминогу сиреневую рыбку, осьминог проголодался и 
поймал себе рыбку на дне океана! Осьминог очень краси-
вый, а главное, я сплела его сама. За свою качественную, 
красиво оформленную работу я заслужила оценку 
«отлично» – я беру карточку розового осьминога! 

(Рассказ детей о своей работе, оценка.)
Педагог: Наш осьминог ещё и игрушка, и мы с ней 

поиграем! Я буду читать стихотворение, вы слушайте 
внимательно! Как только я назову цвет, сюда выходят все, 
у кого осьминог такого же цвета! 

Жил осьминог со своей осьминожкой,

И было у них осьминожков немножко,

Все они были разного цвета:

Первый – зелёный, второй – фиолетовый,

Третий, как зебра весь полосатый.

Чёрные оба – четвёртый и пятый,

Шестой тёмно-синий от носа до ножек,

Жёлтый-прежёлтый седьмой осьминожек!

Восьмой, словно спелая ягода, красный –

Словом, не дети, а тюбики с краской!

И все разноцветные, как в небе радуги! 

Педагог: Спасибо вам за творческую работу! Молодцы!

3

6

4

7

5

8
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Новый взгляд на функциональные и игровые возможности набора «СтройКайе» 

 «СтройКайе» из кедра

Об игровом наборе «СтройКайе» я рассказывал  в 
предыдущих номерах, сейчас мы поговорим о том, чем же 
выгодно отличается пятый вариант «СтройКайе»?

 Размер кубика 4х4х4 см, таким образом, все 
элементы крупные, и набор можно применять для 
детей от 3-х лет;

 Обеспечена точность изготовления элементов 
(размеры, прямой угол между гранями, а также 
между торцами и гранями);

 Элементы сделаны из кедра, поэтому они легче, 
чем элементы из сосны;

 Элементы окрашены в 4 основных цвета, что делает 
набор эффектным и красочным, позволяет прово-
дить занятия по логике, усваивать сенсорные 
эталоны;

 Грани и углы элементов вручную сглажены, 
поэтому безопасны;

 Есть разные варианты применения упаковочной 
коробки;

 В упаковочной коробке помещён DVD с методиче-
скими материалами.

Эти отличия, а также новый взгляд на моё детище 
привели к тому, что в результате исследований, разра-
ботки композиций и новых методик использования были 
раскрыты новые уникальные возможности набора для 
пользователя, создано подробное методическое пособие (в 
3-х частях) для пользователя. 

Этот пятый вариант «СтройКайе» не только строитель-
ный набор, но и геометрический конструктор, его можно 
с полным правом отнести к исследовательским играм и 
играм-экспериментированиям.

1. Начну с укладки всех 44-х элементов в упаковочную 
коробку (это – головоломка). Из 200 вариантов укладки 
выбрал наиболее полно отражающий соразмерность, 
цветовую логику взаимного расположения элементов 
(рис.1). На рис.2 эта укладка после первой трансформа-
ции (убраны 2 элемента, переставлены другие), на рис.3 
– после второй трансформации (убраны 8 элементов, 
возвращены 2). При этом образованы новые объёмные 
фигуры-минус (пустые места в укладке).

Виктор Кайе,  
педагог, изобретатель

Рис. 1

Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6 Рис. 7 Рис. 8

Рис. 2 Рис. 3
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2. Применение упаковочной коробки в качестве осно-

вания (рис.4) и боковой опоры (рис.5) композиции, а 

также упора для балок (рис.6). На рис.4 показан вариант 

применения мелких фигурок «артистов» и «зрителей» в 

«театре». Можно создавать композиции внутри коробки 

(рис. 7), в том числе, начиная, например, из углов коробки, 

а затем трансформировать их (рис. 8). Кроме того, можно 

поворачивать коробку и изучать виды композиции сбоку, 

сзади, с угла.

3. Геометрический конструктор, в том числе фигур-

минус и фигур из одинаковых элементов.

5. Гравитационная вертикаль. 

6. Создание фигурок.

7. Принцип «Домино».

8. Создание лабиринта.

9. Передвижение и поворот на столе композиций (рис. 9), 
в том числе, собранных на едином основании (рис. 10).

10. Создание композиций в «Зеркальном 
конструкторе».

Ещё больше интересных игр и упражнений вы можете 
найти в моём «Методическом пособии» в 3-х частях (более 
100 страниц).

Рис. 9

Рис. 10
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Учебно-игровое пособие  
«Орнамент» Н. Зайцева

«Орнамент» познакомит детей с тридцатью геоме-
трическими фигурами. 

В комплекте пособия:

 256 геометрических разноцветных элементов;

 таблица А3;

 методическое руководство.

Изготовлено из шести миллиметровой фанеры.

Все фигуры – «перевёртыши»: желтого цвета, напри-
мер, с одной стороны и чёрного с другой. Половина 
фигур – рамки, половина – вкладыши.

Названия всех фигур в наборе приводятся в таблице, 
имеющейся в комплекте. Её лучше разместить на стене. 
Для облегчения прочитывания ударные склады в назва-
ниях фигур выделены чёрным цветом. Обратите внима-
ние детей: фигур 30, а названий – 44. У некоторых 
фигур их два-три: пятиугольник, правильный выпуклый 
пятиугольник, пентагон. Объясните, что второе, третье 
названия – научные, их тоже полезно знать, в будущем 
пригодятся при изучении геометрии. 

Фигуры в наборе используются для внутренних и 
наружных обводок с последующим заштриховыванием 
или закрашиванием. Из них собираются ритмические 
цепочки, гирлянды, орнаменты («ковры», «паркеты», 
витражи). Ставя фигуры на ребро, можно выстраивать 
различные сооружения.

Доступная геометрия
Дошкольники и младшие школьники по своей 

инициативе не станут выкладывать никаких «паркетов» 
и мозаик. На первых порах им куда заманчивее строить 
башни в 10-15, а то и 20 этажей. Интерес к составлению 
узоров, их цветовому решению, симметричному распо-
ложению фигур развивается быстрее, если предложить 
ребятам работать на шести больших листах картона или 
ватмана, расчерченных как показано на рисунке. 

Многолетняя проверка игры показывает: дошколь-
ники и ученики начальной школы быстро овладевают 
названиями, относимыми к геометрической термино-
логии и традиционно изучаемыми много позднее. Да и 
как не овладеть? Фигуры видели, в руках держали, обри-
совывали, заштриховывали, раскрашивали, названия 
многократно уточняли и прочитывали, обращаясь к 
таблице на стене. 

Укрепление навыков счёта
Совсем не обязательно сообщать детям количество 

фигурок, содержащихся в коробке. Лучше помочь им их 
пересчитать.

Можно считать двойками (парами рамка-вкладыш): 
2-4-6-8-10-12... ...252-254-256.

Или же разложить фигуры кучками по 10 штук, 
потом сосчитать их: 10-20-30-40... ...240-250. 
250+6=256.

Пересчёт двойками, десятками является уже подго-
товкой к умножению. А почему бы не научиться считать 
ещё и четвёрками? 4-8-12-16-20-24-38-32-36-40... Вось-
мёрками и по 16 тоже попробуем. 16 стопок по 16 фигу-
рок = 16х16=162=256. 16 в квадрате – 256.

С третьеклассниками, уже знакомыми с умноже-
нием, можно выяснить, что в каждой стопке по 16 фигу-
рок; в десяти стопках их 160, в пяти – 80, да 16 штук в 
последней: 160+80+16=256.

Что нужно сделать, чтобы разделить все фигурки 
пополам? Сделать из каждой стопки две одинаковых, 
равных по высоте. Те, что слева – вам, те, что справа – 
нам. В каждой половине (пересчитать) по 128 штук. 256 
делятся на две, 4, 8, 16 равных частей и совсем не 
трудно, перекладывая фигурки, такому делению детей 
обучить.

52 Игры и Игрушки. Эксперт     №2•2016



И г р о в ы е  т е х н о л о г И И

Палочки Кюизенера – это набор счётных палочек, которые ещё называют «числа в цвете». В 
наборе содержатся четырёхгранные палочки 10-ти разных цветов и длиной от 1-го до 10-ти см 
Кюизенер разработал пособие так, что палочки одной длины выполнены в одном цвете и обо-
значают определённое число. Чем больше длина палочки, тем большее числовое значение она 
выражает. 

Игры с палочками Кюизенера

Первый этап работы  
с палочками Кюизенера: игровой

Палочки Кюизенера на начальном этапе заменяют 
детям конструктор и мозаику.

Для начала будет достаточно простого ознакомле-
ния: пусть ребёнок возьмёт их в руки и рассмотрит. 
Такое простое задание само по себе полезно: оно разви-
вает мелкую моторику и зрительное восприятие. Чуть 
позже действия можно дополнить комментариями: это 
палочка красная, она длинная, а это палочка белая, она 
короткая. Для малыша будет понятнее, если вы постара-
етесь донести эти понятия через сказку. Например, 
выстроить разноцветный заборчик для трёх поросят. 
Например, у Ниф-нифа будет маленький белый забор-
чик, у Наф-нафа в 2 раза больше и длиннее – красный, а 
у Нуф-Нуфа – самый длинный и высокий – коричневый. 
Существуют определённые схемы, по которым можно 
составить целый сюжетный рисунок.

Следующий шаг – освоение сравнений и понятия 
части и целого. Например, Чебурашка очень любит есть 
конфеты. Он может выбрать: либо полакомиться одной 
синей конфетой, но большой, либо большим количе-
ством белых конфет, но маленьких. Какие конфеты 
выберет Чебурашка? Сколько белых конфет помещается 
в одну большую синюю? Таким образом вы подводите 
ребёнка к азам счёта. Постепенно малыш освоит 
простейший счёт в пределах десяти.

Другие примеры заданий на начальном этапе:

1. Разложить палочки по длине и цвету.

2. Попросить ребёнка положить столько же палочек 
и такого же цвета, как у взрослого.

3. Выложить несколько палочек в ряд, дать пару 
секунд, чтобы ребёнок их запомнил. Попросить его 
отвернуться, убрать из ряда одну палочку. Малыш 
должен догадаться, какая палочка пропала.

4. Перемешать все палочки Кюизенера. Попросить 
ребёнка разложить их по цветовому признаку по стоп-
кам с указанием цвета.

5. Попросить ребёнка с закрытыми глазами найти 
две палочки разной длины. Дать подсказку, какого цвета 
одна палочка. Сможет ли он догадаться, какого цвета 
другая палочка?

6. Попросить ребёнка выбрать из набора самую 
короткую и самую длинную палочки.

Второй этап работы с палочками  
Кюизенера: математический

Дети в буквальном смысле учатся «чувствовать» 
числа, то есть обучение проходит не через абстрактные 
понятия, которые для малышей пока очень расплыв-
чаты, а через практику.

Палочки Кюизенера помогут освоить дробные числа. 
Например, возьмите палочку красного цвета, обознача-
ющую число «4». Сколько розовых палочек в неё поме-
щается и, соответственно, какую часть составляет розо-
вая палочка от красной?

Другие примеры заданий на втором этапе:

1. Взять несколько белых палочек и придвинуть их 
близко друг к другу в ряд. Ребёнку нужно найти аналог 
в наборе.

2. Назвать число, ребёнок находит палочку соответ-
ствующего цвета. (Вначале числа можно называть по 
порядку, далее задача усложняется, числа идут 
вразбивку.)

3. Взять самую короткую палочку. Какого она цвета? 
(Белая палочка – это единица, число «один».)

4. Подобрать к цветной палочке её аналог, изобра-
жённый на карточке в виде числа.

Другую информацию о счётных палочках Кюизенера 
производства ООО «Корвет» читайте на странице 81.
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Долгосрочный образовательный проект с использованием кинетического песка для детей сред-
него дошкольного возраста

В гостях у пчёлки Майи

Срок реализации: 2 года

Цель: развитие познавательных способностей и 
коммуникативных навыков. Развитие мелкой моторики 
пальцев рук.

Задачи:

 развивать познавательные способности детей;

 развивать коммуникативные навыки, доброжела-
тельное отношение к окружающим;

 развивать мелкую моторику пальцев рук, 
«тактильную» чувствительность;

 совершенствовать творческие навыки, умения 
экспериментировать;

 развивать усидчивость и аккуратность;

 стабилизировать эмоциональное состояние 
ребёнка.

Реализация проекта происходит в форме игры, позна-
вательной активности и исследовательской деятельно-
сти, в форме творческой активности, обеспечивающей 
художественно-эстетическое развитие ребёнка (ФГОС). 
Программа рассчитана на 2 года обучения (дети 3-5 лет). 
Подгруппа может насчитывать 6-7 детей. Длительность 
занятий: 15 минут (дети 3-4 лет); 20 минут (дети 4-5 лет).

Ожидаемые результаты:

После проведения совместной деятельности с исполь-
зованием песочницы дети научатся последовательно и 
точно передавать увиденное с учётом развития сюжета; 
сумеют выстраивать композиции на песке по образцу. У 
всех детей должно улучшиться эмоциональное состоя-
ние, дети должны получить удовольствие от игр и 
совместной деятельности с другими детьми; внима-
тельно относиться к коллективу при организации груп-
повой деятельности.

Оборудование «педагогической песочницы»

1. Пластиковый прямоугольный поднос, дно и борта 
которых голубого/синего цвета (дно символизирует 
воду, а борта – небо). Высота бортов не менее 3-5 см.

2. Кинетический песок – инновационный материал 
для детского творчества. Абсолютно безопасен для 
детей-аллергиков.

3. Набор игрового материала (хранится в пластико-
вых контейнерах с отверстиями):
 лопатки, стеки;
 разнообразные пластиковые формочки разной вели-

чины — геометрические; изображающие животных, 
транспорт, людей; формочки для теста;

 миниатюрные игрушки (высотой 5-10 см), изобража-
ющие людей разного пола и возраста; различных 
животных и растения; транспорт и прочее (игрушки 
из «киндер-сюрпризов» для занятий в младших груп-
пах не использовать);

Светлана Мандрыгина, 
педагог-психолог, МАОУ Д/с № 30 
«Жемчужина» г.о. Лесной
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 бросовый материал: камешки, ракушки, большие 
пуговицы;

 формочки «Castle Molds».
Организация игр-занятий с песком
1. Вводный этап (при проведении адаптационных 

игр-занятий действия и объяснения психолога соотно-
сятся с возрастом детей).

Игры-занятия проводятся с подгруппой детей в 
нескольких малых песочницах.

Психолог знакомит детей со своей игрушкой-посред-
ником в играх с песком – это может быть пчёлка Майя. 
Игрушка должна быть красивой и интересной для детей. 
Данную игрушку можно использовать только в песоч-
нице или в некоторых исключительных случаях на заня-
тиях в группе, так как через эту игрушку воспитатель 
объявляет все правила поведения, запреты и 
поощрения.

Психолог в ходе проведения игр обращает внимание 
детей на изменение тактильных ощущений, побуждая их 
высказываться, сравнивать.

Ведущий сначала показывает в песке все движения, 
затем дети их повторяют; старшие при желании пред-
лагают также свои варианты игры, а младшие выпол-
няют вместе со взрослым – «рука в руке». Важно введе-
ние в игровую среду. Для активизации внимания 
ребёнка в начале игры предлагается стихотворное 
вступление.

2. Игра с пчёлкой Майей. Пчёлка Майя приглашает 
детей к себе в гости, в песочницу. Дети внимательно 
рассматривают саму песочницу (её форму, цвет, мате-
риал, из которого она сделана), символическое обозначе-
ние неба, воды и земли. При работе со старшими 
дошкольниками можно сразу придумать ритуал привет-
ствия (звук колокольчика, определённое движение). 
Также дети с помощью пчёлки Майи обозначают для себя 
некоторые правила поведения в песочнице.

Затем дети говорят о том, какие игры и занятия в 
песке могут приносить удовольствие и радость. Пчёлка 
хвалит каждого высказавшегося ребёнка и предлагает 
поиграть с ней в разные игры. Занятия в песочнице 
заканчивается ритуалом прощания. Для детей с особен-
ностями в развитии обязательны тактильные маркеры 
начала и окончания занятия.

Способы работы с песком:
– Лепка объёмных фигур.
– Вырезание формами (конструирование).
– Наполнение фигурных форм.
3. Правила поведения в песочнице. Нельзя наме-

ренно выбрасывать песок из песочницы. Нельзя бросать 
песок в других или брать его в рот. После игры надо 
помочь Майе убрать все игрушки на свои места. После 
игры в песке надо помыть руки.

Пример вводного упражнения «Здравствуй, Песок!»
Цель: снизить психофизическое напряжение.
Ведущий от имени пчелы просит по-разному поздоро-

ваться с песком, то есть различными способами дотро-
нуться до песка. Под наблюдением взрослого ребёнок:

 Дотрагивается до песка поочерёдно пальцами 
одной, потом второй руки, затем всеми пальцами 
одновременно.

 Легко/с напряжением сжимает кулачки с песком, 

затем высыпает в песочницу.

 Дотрагивается до песка всей ладошкой – внутрен-

ней, затем тыльной стороной.

 Перетирает песок между пальцами и ладонями.  

(В этом случае можно спрятать в песке маленькую 

плоскую игрушку: «С тобой захотел поздороваться 

один из обитателей песка…»

 Катает гладкий и массажный мяч. Старшие дети 

при этом описывают и сравнивают свои ощуще-

ния: «приятно – неприятно», «колючее – шерша-

вое – гладкое». 

Учебно-тематический план проекта «Чудо-песоч-

ница. В гостях у пчёлки Майи»

Месяц № Лексическая тема

Сентябрь
1 Знакомство с песком. Свойства песка

2 Геометрические фигуры «Бусы»

Октябрь

3 Осень. Сбор урожая «Ёжик»

4 Осень. Сад-огород «Овощи и фрукты»

5 Осень. Лес «Грибы и ягоды»

6 Осень «Листопад», «Сова»

Ноябрь

7 Человек (части тела)

8 Домашние животные «Овечка», «Поросёнок»

9 Домашние животные «Кот»

10 Древний мир «Динозавры»

Декабрь

11 Зима. Зимние забавы «Снеговик»

12 Зима «Ёлка»

13 Узоры на песке «Орнамент»

14 Узоры на песке «Песочный круг»

Январь

15 Морской мир. Обитатели моря

16 Морской мир «Рыбка», «Кит»

17 Морской мир «Осьминог», «Медуза»

18 Морской мир «Морской лес», «Краб»

Февраль

19 Большая стройка. Строитель «Замок»

20 Транспорт «Машины»

21 Транспорт «Весёлый паровоз»

22 23 февраля. Военный «Танк»

Март

23 Накрываем стол. Кулинар «Торт»

24 8 марта «Цветы для мамы»

25 Накрываем стол «Бутерброд»

26 Части суток «Солнце и месяц»

Апрель

27 Небо. Лётчик «Вертолёт»

28 Космос. Космонавт «Ракета», «Комета»

29 Весна. Дикие животные «Медведь», «Заяц»

30 Лужок «Дерево», «Куст»

Май
31 Лужок. Насекомые «Бабочка – гусеница»

32 Лужок. Цветы «Цветочная поляна»
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Краткосрочный поисковый, информационно-творческий проект с участием детей старшего 
дошкольного возраста 

Нет в России семьи такой,  
где не памятен свой герой!

Участники проекта: дети 5-6-ти лет (18 человек), 
воспитатели, музыкальный руководитель, родители.

Срок реализации проекта: 3 недели
Цель проекта: формирование патриотических чувств 

на основе ознакомления с героическим прошлым стар-
шего поколения.

Задачи:
 формировать представления детей об истории 

Великой Отечественной войны в процессе прове-
дения различных видов деятельности;

 формировать у детей интерес к истории своей 
семьи в военные годы;

 оказывать поддержку и содействие семьям в 
воспитании у дошкольников нравственно-патрио-
тических чувств;

 активизировать творческий потенциал воспитан-
ников и взрослых посредством вовлечения в 
проектную деятельность;

 воспитывать чувство патриотизма, гордости за 
подвиг старшего поколения в Великой Отече-
ственной войне.

Проблема: недостаточность знаний у детей и родите-
лей о героическом прошлом своей семьи в годы Великой 
Отечественной войны.

Материалы и оборудование: наглядный материал 
(семейные фотографии военных лет, фото с ветеранами, 
иллюстрации); художественная и историческая литера-
тура; проектор, фотоаппарат, магнитофон, мультимедиа 
презентации «Город-герой Волгоград», «Мамаев Курган», 
«Родной свой край люби и знай»; выставка книг, рисун-
ков, подготовка изобразительного материала для творче-
ской деятельности.

Этапы и сроки проведения проекта
 I этап – организационно-подготовительный:
 проведение диагностики;
 обоснование актуальности темы;
 определение цели и задач проекта;
 подбор литературы, пособий, атрибутов, музы-

кальных произведений, иллюстраций на военную 
тему;

 обсуждение с родителями воспитанников вопро-
сов, связанных с проведением проекта.

II этап – основной, организационно-практический:
 деятельность в соответствии с тематическим 

планированием;
 работа воспитателей в режиме инновационной 

деятельности.
III этап – заключительный:
 итоговое мероприятие;
 оформление книги памяти;
 обобщение результатов работы;
 презентация проекта перед педагогическим 

коллективом.

План реализации проекта по каждому этапу:

Мероприятия, или основные направления деятельности Сроки Участники
Ответ-

ственные

1 Подготовительный этап:

Создание проблемной ситуации для родителей и опрос детей. 
Определение темы и проблемы проекта, постановка цели, задач.
Подбор литературных произведений о Великой Отечественной 
войне. 
Создание картотеки подвижных игр.
Подбор музыкальных произведений на военную тему. 
Разработка бесед о войне. 
Составление плана реализации проекта

Дети, родители
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Муз. руководитель
Воспитатели

Работа с родителями

Консультации для родителей: «Как рассказать ребёнку о войне?», 
«Георгиевская лента».
Акция «Прадеды, деды – солдаты победы!» (поиск и оформление 
сведений об истории участия своей семьи в событиях Великой Отече-
ственной войны) 

В течение 
проекта

Родители

Родители, дети

Ирина Айчикенова, Наталья Красникова, 
Тамара Рябенко, воспитатели  
МБДОУ Д/с №83, г. Волгоград
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Подведение итогов и оценка результатов

Проект «Нет в России семьи такой, где не памятен свой 
герой!» направлен на нравственно-патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения через разные виды 
деятельности детей, педагогов и совместной работы с 
родителями.

При использовании информационной поддержки 
семей воспитанников собраны уникальные наградные 
документы участников Великой Отечественной войны, 
фотографии прадедушек и прабабушек наших детей. 
Успешность проекта обеспечила предметно-развиваю-
щая среда, созданная силами всех участников.

Продукт проектной деятельности

Книга памяти «Нет в России семьи такой, где не памя-
тен свой герой!» с рассказами детей и их родителей о 
прадедушках и прабабушках в годы Великой Отечествен-
ной войны, выставка «Прадеды, деды – солдаты победы!».

Ожидаемые результаты на уровне ребёнка:

 расширение знаний детей о Великой Отечествен-
ной войне и подвиге русского народа;

 расширение у детей социально-нравственных 
чувств и отношений;

 сформированность системы понятий духовных, 
семейных ценностей;

 самовыражение творческих способностей детей.
на уровне родителей:
 сформированность желания сотрудничества с 

детским садом;
 укрепление значимости семьи в воспитании граж-

данско-патриотических чувств ребёнка;
 сплочение всех членов семьи, возрождение и 

сохранение семейных традиций.
на уровне педагогов:
 повышение профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах нравственно-патриотиче-
ского воспитания дошкольников;

 творческая самореализация в профессиональной 
деятельности.

на уровне детского сада:
 создание книги памяти «Нет в России семьи такой, 

где не памятен был свой герой» для обогащения 
уголка «Патриота» по нравственно-патриотиче-
скому воспитанию дошкольников;

 создание единого социума: педагоги-дети-роди-
тели-общественность в сфере нравственно-патри-
отического воспитания личности дошкольника.

2. Организационно-практический этап

Работа с детьми

Непосредственно-образовательная деятельность в рамках реали-
зации проекта: «Священная война» 
«Пора в путь дорогу» 
«Символы Победы – ордена, медали, знамёна» 
«Сталинградская битва» 
«Песни военных лет» 
«Военная техника» 
«Кораблик» 

В течение 
проекта

Дети

Совместная деятельность воспитателя и детей:
рассматривание иллюстраций о Великой Отечественной войне; 
индивидуальные беседы; разучивание и слушание песен о войне; 
разучивание стихов о войне; чтение и обсуждение художественных 
произведений; конкурс чтецов «Спасибо героям, спасибо солдатам!»;  
использование медиа презентаций в ходе тематических бесед «Город-
герой Волгоград», «Мамаев Курган», «Родной свой край люби и знай!».
Игровая деятельность:
дидактические игры: «Сталинградская битва», «Памятные места 
Волгограда»; подвижные игры.
Организация развивающей предметно-пространственной среды:
выставка художественной литературы, иллюстраций, рисунков;
выставка «Прадеды, деды – солдаты победы» (предметы военных лет, 
документы, награды, военные фотографии) 

В течение 
проекта

Дети, воспитатель

3. Заключительный этап

Итоговое мероприятие «Спасибо деду за Победу!». 
Оформление книги памяти «Нет в России семьи такой, где не памя-
тен свой герой!».
Обобщение результатов работы.
Презентация проекта перед педагогическим коллективом 

Дети,
воспитатели

Воспитатели

57www.i-igrushki.ru



а в т о р с к а я  и г р а

Дидактическая настольно-печатная игра для детей старшего дошкольного возраста 

Подарки от Бурёнки

Цель: формирование познавательного интереса, 
экологического сознания у детей посредством игровой 
деятельности.  

Задачи: 
 формировать умение охарактеризовать с помо-

щью знаков (изображения коровки) молочные 
продукты;

 развивать представления о том, чем полезно 
молоко; 

 расширять знания о многочисленных продуктах, 
которые изготавливаются из молока;

 актуализировать правила общественного 
поведения;

 формировать умение работать в коллективе;
 развивать эмоциональную сферу личности 

ребёнка;
 совершенствовать мелкую моторику рук;
 формировать бережное отношение ко всему 

живому;
 развивать память, мышление, внимание, 

воображение;
 расширять словарный запас слов, активизировать 

словарь.
Игровая задача пособия
На игровом поле, где расположены разные продукты 

питания, детям необходимо выбрать только молочные 
продукты, правильно отметив их карточкой-знаком. 
Игровой задачей дидактической игры «Подарки от 
Бурёнки!» является предоставление возможности для 
проявления: ответственности; самостоятельности; 
сотрудничества; контроля и оценки результатов 
собственной экологически ориентированной деятель-
ности. Дидактический материал игры «Подарки от 
Буренки!» соответствует возрасту детей, практичен в 
использовании, интересен самим воспитанникам.

Дидактический материал, используемый в игре:
 Игровое поле (8 различных видов) на которых 

чётко и крупно размещены в клетках изображе-
ния разных продуктов питания (скомпонованных 
по категориям – молочные, хлебобулочные, 
мясные и другие).

 Призовые карточки с изображением Бурёнки.
 Игровые карточки с изображением коровы.
 Книга стихотворений «Все мы любим молоко». 

Елена Астахова,  
воспитатель МБДОУ Д/с № 263  
г. Волгоград

ИГРОВЫЕ КАРТОЧКИ ПРИЗОВЫЕ КАРТОЧКИ

58 Игры и Игрушки. Эксперт     №2•2016



а в т о р с к а я  и г р а

Ход игры
Игру можно проводить в двух вариантах. Согласно 

первому дети осуществляют поиск молочных продуктов 
по полю и обозначают их с помощью карточек. Во втором 
варианте игры дети ищут изображения молочных продук-
тов по стихотворению. Первый вариант на начальном 
этапе проводится совместно с воспитателем (с помощью 
взрослого), а, когда дети достаточно хорошо знакомятся 
с игрой, осваивают её правила, играют самостоятельно. 
Второй вариант игры проводится совместно с воспитате-
лем (с помощью взрослого).

Вариант 1
Количество игроков: подгруппа детей от двух до 

восьми человек.
Дети рассаживаются так, чтобы всем было хорошо 

видно, чтобы удобно было дотянуться и выбрать карточку. 
Воспитатель раздаёт каждому игроку игровое поле, на 
котором изображены разные виды продуктов. Дети 
внимательно рассматривают (изучают) изображения 
продуктов на игровом поле. Затем, с помощью воспита-
теля, берут карточки с изображением коровы и закры-
вают ими сектора игрового поля и объясняют свой 
выбор. Игра заканчивается, когда закрыты все сектора 
(молочные продукты) на игровом поле. За правильно 
выполненное задание участник дидактической игры 
«Подарки от Буренки!» получает призовую карточку. 
Выигрывает тот, у кого наибольшее количество призо-
вых карточек. Игра может проводиться несколько раз.

Вариант 2
Количество игроков: подгруппа детей от двух до 

восьми человек.
Дети рассаживаются так, чтобы всем было хорошо 

видно, чтобы удобно было дотянуться и выбрать карточку. 
Когда дети достаточно хорошо освоили первый вариант 
игры, легко разыскивают карточку и объясняют свой 
выбор, воспитатель предлагает новый вариант игры.

После рассматривания игрового поля, воспитатель 
зачитывает стихотворение из сборника «Все мы любим 
молоко» и предлагает найти описанный молочный 

продукт. Игрок, у которого на игровом поле данный 
продукт, отыскивает карточку с изображением коровки и 
показывает его другим игрокам. Затем закрывает им 
сектор на своём игровом поле и объясняет свой выбор.

За правильно выполненное задание игрок получает 
игровую карточку. Если игрок не справился самостоя-
тельно, другие игроки ему помогают. Тот, кто дал правиль-
ный ответ, получает игровую карточку. Игра заканчива-
ется, когда закрыты все сектора, на которых изображены 
молочные продукты. Выигрывает тот, у кого наибольшее 
количество игровых карточек и он получает призовую 
карточку. Игра может проводиться несколько раз.

При необходимости можно ещё ввести дополнения и 
усложнения к игре. Например, такие: 

 Игроку (игрокам) необходимо составить рассказ 
про любой молочный продукт.

 Игрок должен, отвернувшись от своего игрового 
поля, назвать по памяти ряды, в которых располо-
жены молочные продукты по порядку.

Методические указания к игре
 Перед началом игры необходимо побеседовать с 

детьми о том, как надо относиться к корове, к 
молоку, к молочным продуктам.

 Все продукты, встречающиеся в игре, должны 
быть освещены в беседе. После того, как будут 
изучены все материалы, можно приступать к игро-
вым действиям. Игру лучше начинать под руко-
водством взрослого, в дальнейшем, по мере её 
освоения, дети могут играть самостоятельно.

 Все материалы для игры должны располагаться по 
отношению к игрокам так, чтобы их было хорошо 
видно и удобно использовать, поэтому игру лучше 
проводить за столом.

Дидактическая игра может быть использована в ходе 
проведения с детьми дошкольного возраста НОД (тема-
тически направленных на развитие познавательно-иссле-
довательской деятельности, ознакомление с миром 
природы), в ходе самостоятельной игровой деятельности 
детей, в ходе работы с отдельными подгруппами детей.
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Модульный вариант настольно-печатной игры для дошкольников старшего возраста художе-
ственно-речевой, математической, сенсорной направленности

Развивающе-игровой модуль  
«У лукоморья»

Задачи
Дидактические: 
v приобщать детей к русской классической литера-

туре посредством знакомства с творчеством  
А.С. Пушкина;

v развивать эстетические и познавательные стремле-
ния детей через лучшие образцы отечественной 
литературы;

v развивать зрительную и слуховую память детей, их 
творческие способностей в художественно-речевой 
и продуктивной деятельности;

v формировать элементарные математические 
навыки (счёт, соотнесение количества героев 
сказок с и цифрового обозначения; ориентация на 
плоскости).

Игровые: 
v обучать подбору карточек с изображением 

предметов;
v упражнять в складывании картинок из разрезных 

частей, бросании кубика, имитации движений 
сказочных персонажей.

Данное игровое пособие представляет собой шести-
гранную призму с размещёнными на боковых сторонах 
иллюстрациями к сказкам А.С. Пушкина. На верхнем 
основании призмы – портрет А.С. Пушкина; на нижнем – 
краткое описание биографии великого поэта. В комплект 
развивающе-игрового модуля «У лукоморья» входят:

v красочные иллюстрации к произведениям А.С. 
Пушкина;

v мешочек с раздаточным материалом;
v набор цветных карточек (на липучке) с названи-

ями произведений;
v набор картинок с изображением предметов, 

принадлежащих пушкинским персонажам 
(зеркальце, разбитое корыто, сеть, верёвка, 
пёрышко, бочка);

v набор «разрезных картинок» к каждой сказке  
(6 произведений);

v 8 пластиковых папок для игрового материала;
v кубик с точками для счёта;
v разноцветный кубик (без цифр);
v книжка-малышка с описанием игр, загадок и 

заданий.

«Послушай сказку»
Задачи: познакомить детей со сказками А.С. Пушкина 

посредством рассматривания иллюстраций на модуле, на 
открытках; запомнить название произведения.

Ход игры
Воспитатель читает всю сказку или отрывок, используя 

иллюстрацию к произведению. Дети, при беседе, пооче-
рёдно рассматривают рисунок, отвечают на вопросы педа-
гога. При ответе дети выделяют образы, сюжет рисунка. 
Вопросы к беседе:

– Какие ты знаешь сказки А.С. Пушкина?
–  Какая из сказок тебе понравилась больше всего?
–  Назови героев, действующих лиц этой сказки?
– Какие его качества ты хотел бы иметь в своём 

характере?
–  Какой из героев вызывает наименьшую 

симпатию? 

«Угадай-ка сказку?»
Задачи: учить внимательно слушать загадку, находить 

по отгадке иллюстрацию, правильно называть 
произведение.

Ход игры 
Педагог напоминает о дальнейшем знакомстве с твор-

чеством А.С. Пушкина, предлагает отгадать загадки о сказ-
ках поэта, найти соответствующую иллюстрацию, назвать 
сказку. Примеры загадок.

Если сказку мы эту знаем,
То почешем в раздумьях лоб:
На что же, Балду нанимая,
Надеялся хитрый поп? (Авось.)
Что за зверь в хрустальном доме
Князю прибыль создаёт,

Маргарита Валова,  
воспитатель МБДОУ ЦРР № 11  
г. Волгоград
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«Во саду ли, в огороде...»
Звонко песенку поёт? (Белка.)
Пушки с пристани палят,
Всем сейчас сказать велят,
Как зовётся этот остров,
Где живётся сказкам просто? (Буян.)
Он невидим и могуч,
Он гоняет стаи туч,
Он гуляет на просторе,
Кораблям – подспорье в море. (Ветер.)

«Кручу-верчу, найти хочу» 
Задачи: находить по порядковому счёту определённую 

сказку; знать графическое изображение цифр; находить 
по цвету карточку с названием сказки.

Ход игры
Группе (можно паре) детей предлагается пластмассо-

вый кубик. На выпавшую цифру нужно найти соответству-
ющую сказку, сказать название, по цвету наклеить 
карточку с названием. Для читающих детей – предложить 
прочитать название, найти на модуле иллюстрацию, 
присоединить карточку с названием.

«Где и сколько, отвечай-ка!»
Задачи: ориентировка в пространстве путём нахожде-

ния героев (справа, слева, в середине, спереди, сзади, 
сверху, снизу); закрепление математического счёта путём 
пересчёта героев сказок.

Ход игры 
Дети, поочерёдно перекидывают модуль. Нужно опре-

делить, на какой сказке он остановился, назвать сказку, 
найти на картинке героев сказки и определить место их 
нахождения. Предлагается сосчитать героев сказки. 
Правильность ответа оценивают дети (пересчёт).

«Сложи целое»
Задачи: складывать целое из частей по образцу, без 

образца, наизусть читать небольшой отрывок сказки.
Ход игры
Каждой группе детей (6 групп по 2-3 человека) предло-

гается сложить сюжет сказки (при затруднении использо-
вать образец на модуле), можно прочитать наизусть отры-
вок произведения.

«Учим сказку наизусть»
Задачи: запоминать слова сказки по рисунку; расска-

зывать наизусть, опираясь на изображение на рисунке.
Ход игры 
Педагог индивидуально зачитывает несколько раз 

небольшой отрывок произведения, при рассказе исполь-
зует изображение рисунка. Просит повторить ребёнка 

(при затруднении можно заучивать короткие 
четверостишья).

«Нарисуй сказку»
Задачи: рисовать предметы, элементы произведения; 

использовать различные изосредства – краски, каран-
даши, фломастеры, называть и выделять цветовую гамму.

Ход игры
Каждому ребёнку предлагается выбрать одну из сказок, 

озвучить название, внимательно рассмотреть рисунок и 
выделить преимущественные цвета. Предложить нарисо-
вать сказку.

«Назови сказку правильно»
Задачи: продолжать учить запоминать названия 

сказок; находить на модуле соответствующий рисунок.
Ход игры 
Педагог предлагает игру в парах – вспомнить названия 

сказок А.С. Пушкина. «Сказка о рыбаке и ….» (рыбке), 
«Сказка о царе Салтане и …» (сыне его могучем богатыре 
князе Гвидоне Салтановиче), «Сказка о Золотом …» 
(петушке), используя картинки-опоры.

«Кто лишний?»
Задачи: находить лишнее из рассказа взрослого, нахо-

дить сказочного героя на предложенном модуле.
Ход игры 
Педагог называет героев из разных сказок, дети внима-

тельно слушают. Если герой из сказок Пушкина, то дети 
должны хлопнуть в ладоши. Если названные герои не 
относятся к произведениям поэта – топнуть ногой. Напри-
мер: Чебурашка, братья-богатыри, лиса, Снегурочка, 
комар, Конек-Горбунок, поп, Колобок. Если движения 
правильны, педагог просит одного из детей найти на 
модуле названного героя.

«Волшебный мешочек»
Задачи: уметь правильно назвать предмет; рассказать, 

кому из героев сказки принадлежит данный предмет; 
знать название сказки.

Ход игры
Детям предлагается достать из «Волшебного мешочка» 

по одной карточке с изображением предмета, назвать, из 
какой сказки этот предмет и кому из героев принадлежит. 
Изображения предметов: яблоко («Сказка о спящей 
царевне и семи богатырях»); разбитое корыто («Сказка о 
рыбаке и золотой рыбке»); верёвка («Сказка о попе и его 
работнике Балде»); золотые орешки («Сказка о царе 
Салтане и сыне его Гвидоне»).
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Игротека «Радость»

Одной из важнейших задач, на решение которой 
направлен ФГОС ДО, является создание благоприятных 
условий развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развитие способностей и творческого потенциала 
каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром.  Для решения этой 
задачи в нашей группе ДО создана развивающая пред-
метно-пространственная среда, которая обеспечивает 
полноценное развитие личности детей во всех основных 
образовательных областях, а именно: в сферах соци-

ально-коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического и физического развития 
личности детей на фоне их эмоционального благополу-
чия и положительного отношения к миру, к себе и к 
другим людям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в 
нашей группе отвечает следующим требованиям: безо-
пасная, содержательно-насыщенная, трансформируемая, 
полифункциональная, вариативная, доступная. Насы-
щенность среды соответствует возрастным возможно-
стям детей.

«Спортивный уголок». Образовательное простран-
ство оснащено спортивным, оздоровительным оборудо-
ванием в соответствии со спецификой программы, кото-
рую осуществляет наше ДО. Данное пространство 
обеспечивает двигательную активность, в том числе 
развитие крупной и мелкой моторики.

Светлана Тиканова, воспитатель,  
Светлана Поликарпова, воспитатель 
ГБОУ СОШ  №2087 «Открытие» ДО №6  
г. Москва

Опыт создания полифукциональной игротеки с различными зонами в рамках требований ФГОС
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«Сенсорный уголок». Организация образовательного 
пространства и разнообразие материалов, оборудования в 
группе обеспечивает игровую, познавательную, исследо-
вательскую и творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами.

Для развития предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы; становления эстетического отношения к окру-
жающему миру; формирования элементарных представ-
лений о видах искусства; восприятия музыки, художе-
ственной литературы, фольклора; стимулирования 
сопереживания персонажам художественных произведе-
ний; реализации самостоятельной творческой деятель-
ности детей (изобразительной, конструктивно-модель-
ной, музыкальной и других) созданы в группе: 
«Театрально-музыкальный уголок», уголок «Строи-
тель», «Книжный уголок».

Для развития  интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирования познаватель-
ных действий, становления сознания; развития вообра-
жения и творческой активности, формирования первич-
ных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе), о малой 

Родине и Отечестве создан в группе «Уголок по ознаком-
лению с окружающим миром». В уголке размещены  
иллюстрации, картины, альбомы для рассматривания, 
книги познавательного характера. 

Вариативность среды в нашей группе  предполагает 
наличие различных пространств (для игры, конструиро-
вания, уединения и прочее), а также разнообразных 
материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечиваю-
щих свободный выбор детей; периодическую сменяе-
мость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познаватель-
ную и исследовательскую активность детей.

Доступность среды предполагает: доступность для 
воспитанников всех помещений, где осуществляется 
образовательная деятельность; свободный доступ детей  
к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечива-
ющим все основные виды детской активности; исправ-
ность и сохранность материалов и оборудования.

Безопасность предметно-пространственной среды 
соответствует  всем её элементам по обеспечению надёж-
ности и безопасности их использования.

Многие игры и пособия в нашей группе созданы 
руками воспитателей. Мы стараемся, чтобы нашим 
воспитанникам было в группе тепло и уютно, как дома. 
Поэтому каждый уголок сделан с вниманием и любовью.

63www.i-igrushki.ru



с ц е н а р и и  п р а з д н и к о в  и  р а з в л е ч е н и й

Конспект праздника, посвящённого Дню Победы, для детей старшей группы

Согреем памятью сердца

Цель: развитие у дошкольников активной граждан-
ской позиции и патриотизма как важнейших духовно-
нравственных и социальных ценностей, отражающих 
сопричастность к делам и достижениям старших 
поколений.

Ход мероприятия
(Дети заходят в группу. Здороваются с гостями.)
Воспитатель: Дорогие ребята! Совсем скоро наша 

страна будет отмечать замечательный, радостный празд-
ник. Как он называется?

Дети: День Победы! 
Воспитатель: Мы счастливые люди: родились под 

мирным небом нашей Родины, никогда не слышали 
грохота снарядов, свиста пуль. Мы не знаем что такое 
голод и холод, что такое страх за дальнейшую судьбу своих 
родных и близких людей. Люди же старших поколений 
помнят страшное время войны.

(Девочка читает стихотворение.)
Я недавно смотрела старый фильм о войне
И не знаю, кого мне спросить:
– Почему нашим людям и нашей стране
Столько горя пришлось пережить?
Дети детство узнали в руинах домов,
Эту память вовек не убить,
Лебеда – их еда, и землянка – их кров.
А мечта – до Победы дожить.
Воспитатель: Многое может наша земля: накормить 

вкусным хлебом, напоить родниковой водой, порадовать 
дивными просторами, полями, лесами, но защитить себя 
сама она не может. Поэтому защита родной земли – святой 
долг тех, кто ест её хлеб, пьёт её воду, любуется её красо-
той. Как называем мы нашу страну?

Дети: Мы называем нашу страну – Россия, родимая 
сторона.

Воспитатель: Россия! Мы гордимся ею! Мы любим её! 
За что мы любим нашу страну?

Дети: Она самая большая, она самая богатая, краси-
вая! Россия – наша Родина!

Воспитатель: Верно вы сказали! Поэтому многие 
хотели захватить наши земли и города, лишить нас 
свободы. Ребята, я хочу вам рассказать, как это было. 
Раньше люди жили в мирной и счастливой стране, также 
как и вы ходили дети в детский сад, учились, играли, но 
вдруг началась война.

Скажи вчера, никто бы не поверил,
Что где-то рядом прячется война,
Что завтра к нам она ворвётся в двери,
И рухнут навзничь мир и тишина.
(Звучит куплет песни «Священная война» и воспита-

тель продолжает.)
Воспитатель: Мирную жизнь нашей страны перечер-

кнула война. Под эту песню отправлялись на фронт 
солдаты. Все люди нашей страны помогали солдатам одер-
жать победу: кто-то рыл окопы, кто-то стоял у станка на 
заводе, кто-то ухаживал за раненными в госпиталях, а 
кто-то отдавал последнюю краюху хлеба. «Всё для фронта! 
Всё для победы!» – это стало главной задачей людей, кото-
рые трудились в тылу.

Воспитатель: Нет в России семьи, которую война 
обошла стороной. В каждой семье вспоминают тех, кто 
остался на полях сражений, и тех, кто после войны нала-
живал мирную жизнь. Рассаживайтесь на стулья и послу-
шайте рассказы ребят о своих прабабушках и 
прадедушках.

(Презентация «Мои родные в годы войны» 4-5 слайдов. 
Показ слайдов и небольшие рассказы детей о жизни родных 
в годы войны.)

Воспитатель: С первых дней войны у детей было 
огромное желание хоть чем-нибудь помочь фронту. В тылу 
дети изо всех сил помогали взрослым во всех делах: 

Ольга Лящук,  
воспитатель МБДОУ Д/с №72, 
г. Москва
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участвовали в противовоздушной обороне – дежурили на 
крышах домов во время вражеских налетов, строили 
оборонительные укрепления, собирали лекарственные 
растения. Как ещё дети помогали фронту и солдатам?

Дети: Участвовали в сборе вещей для солдат, выращи-
вали овощи для госпиталей. Девочки вязали тёплые вещи 
для фронта: варежки, носки, шарфы. Ребята помогали 
раненым в госпиталях. Дети писали письма солдатам на 
фронт, чтоб поддержать их боевой дух. Дети работали на 
заводах и фабриках.

Воспитатель: Дети ставили для раненых спектакли, 
устраивали концерты.

(Читает стихотворение выпускница детского сада 
«Спою тебе, родной» Л. Шмидт.)

(Исполняется песня «Ах, эти тучи в голубом» под 
аккомпанемент домбры. Девочки с голубыми платочками 
и мальчики исполняют танец.)

Воспитатель: Ребята рассаживайтесь на свои места, я 
вам предлагаю послушать ещё один рассказ. Очень тяжело 
приходилось детям в это время: погибали их родные и 
близкие.

(Инсценировка стихотворения.)
Оборванного мишку утешала
Девчушка в изувеченной избе:
«Не плачь, не плачь... Сама недоедала,
Полсухаря оставила тебе...
... Снаряды пролетали и взрывались,
Смешалась с кровью чёрная земля...
Была семья, был дом... Теперь остались
Совсем одни на свете – ты и я...»
... А за деревней рощица дымилась,
Поражена чудовищным огнём,
И Смерть вокруг летала злою птицей,
Бедой нежданной приходила в дом...
«Ты слышишь, Миш, я сильная, не плачу,
И мне дадут на фронте автомат.
Я отомщу за то, что слёзы прячу,
За то, что наши сосенки горят...»
Но в тишине свистели пули звонко,
Зловещий отблеск полыхнул в окне...
И выбежала из дому девчонка:
«Ой, Мишка, Мишка, как же страшно мне!»
... Молчание. Ни голоса не слышно.
Победу нынче празднует страна...
А сколько их, девчонок и мальчишек,
Осиротила подлая война?!..
Воспитатель: Война длилась четыре года. Долог и 

нелёгок был путь к победе. Это было самое тяжёлое и 

страшное время. Весь народ встал на защиту Родины, и 
враг был уничтожен. И чтобы этого больше не повтори-
лось, надо знать и помнить! Мы помним и рассказываем 
вам – нашим детям – о героизме и храбрости, о смелости, 
о стойкости и верности! Мы говорим о войне, чтобы вы 
потом рассказали о ней своим детям.

Воспитатель:
О чём мечтают дети?
У них одна мечта:
Пусть будет на планете
Мир вечный, как весна!
Девочка (читает стихотворение):
Нам нужен мир – тебе и мне,
И всем на свете детям.
Нам нужен мир, прекрасный мир,
Полученный в наследство!
Воспитатель: Ребята, а вы знаете, какую птицу 

считают символом мира?
Дети: Голубя.
Воспитатель: Правильно! Белого голубя называют 

символом мира, который несёт чистоту, доброту, светлый 
мир. Поэтому голубя часто можно увидеть на плакатах, 
которые призывают к миру. Я сегодня хочу предложить 
сделать белых голубей. Рассаживайтесь за столы.

(Дети работают за столами и, используя технику 
оригами, делают белых голубей. Звучит песня «Я хочу, 
чтобы не было больше войны!» в исполнении выпускницы 
детского сада.)

Воспитатель: Ребята, возьмите своих голубков и 
подойдите ко мне.

1-й ребёнок:
Чтобы взрывы не закрыли
Небо чёрной пеленой,
Голубок наш белокрылый
Облети весь шар земной.
2-й ребёнок:
Солнце Родины любимой
Озаряет всё вокруг,
И взлетает белокрылый
Голубь мира с наших рук.
Воспитатель: Раньше, до войны, люди желали друг 

другу здоровья. А в послевоенные годы говорили: «Самое 
главное, чтобы не было войны». Давайте попрощаемся с 
нашими гостями. На память подарим этих голубей и поже-
лаем мира. Мир вашему дому! (Дети дарят голубей 
гостям.)
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Праздник, посвящённый Дню славянской письменности и культуры, для детей подготовитель-
ной к школе группы

Праздник правильной речи  
и культурного общения

(Звучит песня «Посмотрите как красиво» музыка  
С. Копыловой. Дети входят в музыкальный зал парами и 
садятся на стульчики.)

Ведущий (учитель-логопед): Здравствуйте, доро-
гие ребята и гости! Разрешите вас приветствовать на 
этом замечательном празднике правильной речи и 
культурного общения! Наши воспитанники готовятся 
стать первоклассниками. И для этого они стараются 
хорошо заниматься и много нового узнавать самосто-
ятельно. Кроме этого, они внимательны к своим свер-
стникам: всегда готовы их выслушать и прийти им на 
помощь.

(Раздаётся стук в дверь и заходит Царица 
Грамматики.)

Царица Грамматики: Добрый день, ребята! Вы узнали 
меня? Я, наверное, заблудилась! Искала школьников, а 
попала в детский сад.

Ведущий: Оставайся с нами! Наши дети скоро идут в 
школу!

Царица Грамматики: Хорошо! Но вам нужно сказать 
волшебные слова.

Дети:
Говорим всегда красиво,
Смело и неторопливо!
Ясно, чётко говорим,
Потому, что не спешим!
Царица Грамматики: А пословицы о речи вы знаете?
Ведущий: Знаем. Ребята, я начну, а вы помогайте мне! 

Умную речь приятно слушать. Глупо говорить – людей 

смешить. Говори смелее – будет вернее. Речь красна 
слушанием. Слово горы ворочает.

Царица Грамматики: Молодцы, ребята! Мне понрави-
лось. Но я пришла не с пустыми руками. А принесла 
письмо с заданием. Прочитаем его? Здесь написаны стихи-
загадки о буквах, отгадаете их? Отвечать нужно правильно, 
не перебивая друг друга!

Айболиту все сперва говорили букву …(А) 
Обруч, мяч и колесо, вам напомнят букву ...(О)
Взялись за руки друзья и сказали: «Ты да я. Это мы», а 

между тем, получилась буква …(М)
Каждый барашек скажет тебе, очень уж любят они 

букву ...(Б)
Разделять всех он мастак, безголосый ...(твёрдый знак)
Царица Грамматики: Молодцы, ребята, а сейчас я 

раздам вам буквы, которые вы отгадали. (Берёт мешочек, 
достаёт оттуда цифры.) 

Дети: Нет. Это цифры.
Ведущий: А чем они отличаются от букв?
Дети: Цифры нужно считать, а буквы нужно читать.
Царица Грамматики: Ребята, мои буквы куда-то 

пропали. Давайте отправимся в Буквенное царство. Но 
сначала мы должны убедиться, хорошо ли мы знаем 
буквы. (Игра «Узнай букву». По контурному изображению 
дети должны определить буквы и правильно назвать их. 
Придумать слова на заданные буквы, проговаривая все 
звуки в них.)

Царица Грамматики: А теперь игра «Допиши букву». 
(Добавить недостающие элементы букв и назвать их.)

Ведущий: Молодцы, буквы вы знаете, а звуки слушать 
умеете?

Дети: Да!
Ведущий: А вот я сейчас проверю. Будьте внима-

тельны, если услышите в слове звук «С» хлопните, если 
звук «З», топните. (Игра «Топай, хлопай».)

Надежда Кокина,  
учитель-логопед МБУ Д/с №43 «Гнёздышко»  
г.о. Тольятти
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«С»: салют, санки, сок, насос, суп, сундук, сын.
«З»: зонт, зубы, забава, заноза, зорька, розы.
Ведущий: Хорошо, эти звуки вы слышите, но ведь есть 

и другие звуки. Послушайте и догадайтесь, что это? (Дети 
слушают аудио кассету со звуками природы.) Расскажите, 
что вы услышали. Составляйте полные предложения, 
чтобы было понятно, о чём вы хотите сказать.

Царица Грамматики: А ещё из звуков можно склады-
вать песни и музыку. В школе будет урок пения, где вы 
продолжите знакомство с жанрами музыкальных произве-
дений. На чём исполняют музыку? Какие вы знаете музы-
кальные инструменты?

Дети: Гитара, аккордеон, баян, балалайка, бубен, 
металлофон, ксилофон, деревянные ложки.

Царица Грамматики: Предлагаю и вам поиграть на 
музыкальных инструментах.

1-й ребёнок:
Мы в саду своём любимом
Научились петь, плясать.
А ещё как музыканты
Мы хотим для вас сыграть.
2-й ребёнок:
Эй, берите инструменты
Погремушки, бубенцы.
Звуки нашего оркестра
Полетят во все концы.
(Дети берут музыкальные инструменты, выстраива-

ются по центру зала. Звучит фоновая музыка, дети поды-
грывают. После исполнения дети убирают инструменты, 
садятся на стульчики.)

Ведущий: А теперь, ребята, выходите и из букв слова 
сложите. (Дети выходят по двое и складывают слова на 
полу: ЛИСА, КОЗА, ЗАЯЦ, КОШКА.)

Ведущий: Вот теперь мы готовы отправиться в Буквен-
ное царство, а чтобы веселей нам было в пути, споём 
песню про буквы.

(Исполняется песня «Учат в школе» муз. В. Шаинского, 
дети берутся за руки и идут за ведущей, становятся 
полукругом.)

Царица Грамматики: Что-то нас никто не встречает. 
Может быть, нам стихи о буквах рассказать.  (Дети выхо-
дят и читают стихи о буквах, держа картинку в руках. 
После из домика появляется хозяин Буквенного царства 
Всезнайка.)

Всезнайка: Здравствуйте, ребятишки, зачем 
пожаловали?

Дети: Мы ищем буквы.
Всезнайка: Я что-то тоже не могу их найти, попрята-

лись куда-то. (Игра «Узнай слово». Нужно дописать мелом 
на доске элементы букв слова «АЗБУКА».)

Всезнайка: Вижу, что читать вы умеете. А чему вы ещё 
научились? Прислушайтесь к рассказам друг друга и помо-
гите при затруднениях. (Дети рассказывают о своих 
умениях.)

Всезнайка: А поиграть со мной хотите? Вставайте друг 
за другом. Я вас по заколдованной дорожке поведу. (Дети 
идут, останавливаются возле знака «Мяч».)

Всезнайка: Стойте, ребята. Заколдованное место. 
Нужно выполнить задание, иначе не сможем идти дальше. 
Кому мяч в руки попадёт, тот слово со звуком «Л» назовёт. 
(Проводится игра «Поймай мяч». Дальше идут по дорожке, 
останавливаются у знака «Звуки поменялись».)

Всезнайка: Остановка, снова задание, послушайте 
внимательно и назовите слова правильно.

Положи землянику в мишку (миску).
Гонщик надел на голову кашку (каску).
Из норы вылезла крыша (крыса).
Малыш порвал машку (маску).
У меня мерзнет нош (нос).
Заплатите деньги в кашу (кассу).
Постригите мне бороду с ушами (усами).
Всезнайка: Отправляемся дальше. (Идут по тропинке, 

останавливаются возле знака «Скрипичный ключ». Дети 
танцуют парный танец «Казачок».)

Всезнайка: Молодцы, ребята, все задания выполнили. 
А вот и буквы.

Ведущий: И в конце нашего праздника давайте 
поиграем в игру «Вежливые слова». Какими словами 
благодарят за помощь? (Спасибо, благодарю.) Выражают 
просьбу к другому человеку? (Пожалуйста.) За столом 
перед приёмом пищи говорят...? (Приятного аппетита.) 
Перед тем, как лечь спать? (Спокойной ночи.) Отправляясь 
в дальний путь? (Доброго, счастливого пути.) Перед 
просмотром интересного фильма? (Приятного 
просмотра.)

Ведущий: Наш праздник «Правильной речи и культур-
ного общения» закончен. Понравился он вам? Благодарю 
вас за активное участие! До свидания!
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Как должны оплачиваться в школе рабочие дни по 
воскресениям, если педагог посещает какое-то 
официальное мероприятие или едет с детьми в театр, 
цирк?

Из логики вопроса усматривается противопоставле-
ние «официального» и другого, «неофициального», 
рабочего времени. Законодательство о труде опреде-
ляет рабочее время как время, в течение которого 
работник в соответствии с правилами внутреннего 
трудового распорядка и условиями трудового договора 
должен исполнять трудовые обязанности. Таким обра-
зом, рабочим временем, временем, подлежащим оплате, 
по классификации автора вопроса, признаётся исклю-
чительно «официальное» рабочее время. В соответ-
ствии с положениями статьи 153 Трудового кодекса РФ 
работникам, получающим оклад, работа в выходной 
день оплачивается не менее чем в одинарном размере 
сверх оклада.

Если педагог организовал несогласованный с адми-
нистрацией учебного заведения поход детей в театр или 
цирк, то он едва ли может рассчитывать на оплату 
потраченного времени. 

Положена ли педагогу-психологу педагогическая 
пенсия?

В соответствии с положениями пп.19 п.1 ст. 30 Феде-
рального закона от 28.12.2013 г. N 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» льготная пенсия для педагогов назначается 
при условии осуществления ими педагогической 
деятельности в течение не менее 25 лет. Постановле-
нием Правительства РФ от 29.10.2002 г. N 781 «О списках 
работ, профессий, должностей, специальностей и 
учреждений, с учётом которых досрочно назначается 
трудовая пенсия по старости в соответствии со статьёй 
27 Федеральный закон от 17.12.2001 г. N 173-ФЗ  «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации», и об 
утверждении правил исчисления периодов работы, 
дающей право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости в соответствии со статьёй 27 Феде-
рального закона «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» утверждён список должностей и учрежде-
ний, работа в которых засчитывается в стаж работы, 
дающей право на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагоги-
ческую деятельность в учреждениях для детей, в соот-
ветствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 27 Федераль-
ного закона «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации». В числе прочих в списке указана долж-
ность педагога-психолога.

Слышала, что после отработки педагогом 10 лет, 
можно получить отпуск 1 год за свой счёт, в праве ли 
работодатель отказать в оформлении такого 
отпуска?

Действительно, статья 335 Трудового кодекса РФ 
предусматривает предоставление педагогическим 
работникам длительных отпусков сроком до одного 
года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
педагогической работы. Порядок и условия предостав-
ления таких отпусков определяются в порядке, установ-
ленном Приказом Минобразования РФ от 7 декабря 
2000 г. N 3570 «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях предоставления педагогическим работникам 
образовательных учреждений длительного отпуска 
сроком до одного года».

В соответствии с п. 7 и 8 Приказа отпуск может 
предоставляться в любое время при условии, что это 
отрицательно не отразится на деятельности образова-
тельного учреждения. Очерёдность и время предостав-
ления отпуска, определяются уставом образователь-
ного учреждения.

Из сказанного следует, что длительный отпуск может 
быть предоставлен педагогу только после 10 лет непре-
рывной педагогической работы при наличии у админи-
страции такой возможности, на условиях Устава обра-
зовательного учреждения.

После реорганизации учреждений в городе Москве 
детский сад, где я работала, присоединили к школе. 
Директор озвучила мне, что теперь она предоставит 
мне то место, которое ей будет удобно. Это может 
быть и коррекционный детский сад, и любое другое 

Спрашивайте — отвечаем
Наш юрист готов дать консультации по всем вопросам, касающимся вашей профессиональной 
деятельности. Присылайте вопросы, ждём ваших писем

Валерия Горькова, заместитель начальника 
юридического отдела компании КПФМ  
www.kpfm.ru
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учреждение. Могу ли я отказаться, и какие у меня есть 
права кроме увольнения.

Трудовым кодексом РФ предусмотрено, что в случае 
реорганизации предприятия, когда определённые 
сторонами условия трудового договора не могут быть 
сохранены, допускается их изменение по инициативе 
работодателя.

Если работник не согласен работать в новых усло-
виях, то работодатель обязан в письменной форме пред-
ложить ему другую имеющуюся у работодателя работу. 
При этом работодатель обязан предлагать работнику 
все отвечающие указанным требованиям вакансии, 
имеющиеся у него. 

Из вопроса видно, что реорганизация образователь-
ных учреждений осуществлена путём их слияния. Как 
правило, такие реорганизации преследуют своей целью 
сокращение расходов на содержание управленческого 
аппарата и не влекут за собой сокращение педагогиче-
ских работников. В случае, если после реорганизации, 
ставка автора вопроса была сохранена, то каких-либо 
законных оснований для его перевода на другую долж-
ность у администрации нет.

Я работаю инструктором в бассейне, педагогический 
стаж более 13 лет. Будет ли меня льготный выход на 
пенсию?

В соответствии с положениями Федерального закона 
от 28.12.2013 г. N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» страхо-
вая пенсия по старости назначается лицам, не менее 25 
лет осуществлявшим педагогическую деятельность в 
организациях на должностях, список которых утверж-
дён Постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 г. 
N 781 «О списках работ, профессий, должностей, специ-
альностей и учреждений, с учётом которых досрочно 
назначается трудовая пенсия по старости в соответ-
ствии со статьей 27 Федеральный закон от 17.12.2001 г. 
N 173-ФЗ  «О трудовых пенсиях в Российской Федера-
ции», и об утверждении правил исчисления периодов 
работы, дающей право на досрочное назначение трудо-
вой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 
Федерального закона «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации». В указанный список должность 
инструктора в бассейне не входит. Вместе с тем, в 
списке, например, указана должность тренера-препода-
вателя детско-юношеской спортивной школы. Учиты-
вая, что автор вопроса указывает на наличие у него 
педагогического стажа, можно предположить, что, либо 
должность указана неточно, либо этот стаж учитывает 
работу автора на другой должности. 

Для получения точного ответа на поставленный 
вопрос можно рекомендовать автору сопоставить 
запись в его трудовой книжке или приказе о приёме на 
работу со списком должностей и учреждений, работа в 

которых засчитывается в стаж работы, дающей право 
на досрочное назначение трудовой пенсии по старости 
лицам, осуществлявшим педагогическую деятель-
ность, утверждённого Постановлением Правительства 
РФ от 29 октября 2002 г. N 781.

В нашей школе существуют три параллели. Детей 
разделили по уровню знаний, и теперь все три класса 
идут по разным программам. При этом неуспеваю-
щих детей среди года могут перевести в класс «проще». 
Имеет ли право школа вводить такое разграничение? 
Как могут родители отстоять право ребёнка учиться в 
«сильном» классе? Законны ли вообще переводы 
между классами среди года?

Документ, регулирующий деятельность образова-
тельного учреждения – это Устав. Основой для разра-
ботки Устава образовательного учреждения является 
Типовое положение об общеобразовательном учрежде-
нии, утверждённое Постановлением Правительства РФ 
от 19 марта 2001 г. N 196 «Об утверждении Типового 
положения об общеобразовательном учреждении». 

Типовое положение – очень общий документ, опреде-
ляющий основные принципы деятельности образова-
тельного учреждения. Особенности организации обра-
зовательного процесса, права и обязанности его 
участников в образовательном учреждении определяет 
его Устав. Образовательные услуги предоставляются на 
основании Договора.

Организация учебного процесса по нескольким 
различным программам не противоречит Типовому 
положению и скорее всего предусмотрена Уставом 
данного образовательного учреждения. Что касается 
перевода ребёнка в другой класс, то он возможен только 
в соответствии с положениями Договора и по согласова-
нию с его родителями (законными представителями). 

В случае нарушения администрацией образователь-
ного учреждения положений Устава, Договора и (или) 
прав и законных интересов ребёнка, его родители 
(законные представители) могут обратиться с жалобой 
в муниципальное управление образование и (или) с 
заявлением в суд.
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Цель проекта: знакомство детей с христианским 
праздником Светлой Пасхи и его обычаями, приобще-
ние дошкольников к истокам русской народной 
культуры через организацию различных видов детской 
деятельности.

Задачи проекта:
 знакомить детей с традициями народного празд-

ника Пасхи, особенностями празднования, его 
историей; 

 рассказывать об обычаях и обрядах, связанных с 
праздником;

 воспитывать любовь к русской народной 
культуре;

 воспитывать патриотические чувства к право-
славным традициям русского народа, к народ-
ному творчеству; 

 прививать уважение и любовь к православным 
традициям своего народа, воспитывать 
нравственные и эстетические чувства; 

 создавать условия для реализации творческой 
деятельности;

 знакомить детей с разными видами продуктив-
ной деятельности (нетрадиционные техники) 
посредством изготовления подарков, сувениров 
к празднику. 

 развивать художественный вкус и творческие 
способности у детей.

Актуальность
Народная культура является действенным средством 

познавательного, нравственного и эстетического разви-
тия детей. Знакомя детей с народными обрядовыми 
праздниками, тем самым приобщаем их к общечелове-
ческим нравственным ценностям. 

Тип проекта:
 информационный, творческий;
 групповой;
 долгосрочный (срок реализации 2 месяца).
Участники проекта: дети младшей, средней групп, 

родители воспитанников.

Содержание проекта
Подготовительный этап
Анкетирование родителей. 
Изучение методической литературы по данной теме. 
Разработка и накопление методических материалов 

по проблеме. 
Создание развивающей среды: подбор материалов, 

игрушек, атрибутов для игровой, театрализованной 
деятельности, иллюстративного материала, художе-
ственной литературы по данной теме. 

Определение основных мероприятий, объёма и 
содержания работы для внедрения проекта, формули-
ровка ожидаемых результатов.

Основной (практический) этап
Внедрение в воспитательно-образовательный 

процесс эффективных методов и приёмов по расшире-
нию знаний дошкольников о христианском празднике 
«Светлая Пасха».

Завершающий этап
Обработка результатов по реализации проекта.
Презентация проекта. 
Выставка рисунков и поделок по данной теме.

Примеры содержания работы 
в процессе реализации проекта
Физическое развитие
Эстафеты: «Кто найдёт больше яиц?», «Эстафета с 

яйцами», «Чоканье яйцами», «За двумя зайцами».
Народные игры: «Верба – вербочка», «Ручеек», «Ты 

по кругу пойди, себе друга найди», «Путаница».
Познавательное развитие
Занятия на тему:«Что такое Пасха?», «Как в старину 

люди готовились к празднику Пасхи».

Вера Орехова,  
воспитатель МБДОУ Д/с № 125  
г. Воронеж

Культурные традиции русского  
православного праздника 

Культурные традиции русского православного праздника  
для детей младшей и средней групп

к о н к у р с
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Дидактические игры: «Собери картинку», «Поиск 
пасхальных яиц», головоломка «Пасхальное яичко».

Коммуникативное развитие
Беседа на тему «Почему мы красим яйца?».
Мероприятие «Преемственность поколений» 

(совместно с учениками 5 класса лицея № 3).
Художественно-эстетическое развитие
ИЗО деятельность «С кистью и краской встречаем 

мы Пасху».
«Пасхальные поделки» из рисунков.
Аппликация из бумажных шариков«Пасхальное 

яйцо».
Сувениры изскорлупы. 
Тестопластика.
Музыкальное развитие
Слушание: пасхальных песен для детей, компазиции 

«Колокольный звон».
Пение: песни «Пасхальная весна»(сл. и муз. Е. 

Матвиенко), песни «Дин-дон». 
Ведение хороводов: русского народного хоровода 

«Весна красна», игры – хоровода «Ты катись яичко», 
заклички «Солнышко».

Проведение хороводных игр: «Солныш-
ко-вёдрышко», «Ты по кругу пройди, себе друга найди».

Работа с родителями
Участие в проекте «Светлая Пасха». 
Участие в конкурсе «Пасхальный перезвон».
Содействие в изготовлении папки-передвижк 

«Пасхальные обычаи на Руси».
Участие в беседе «Воспитание детей через приобще-

ние к народной культуре».

Пример занятия в рамках проекта 
«С кистью и краской встречаем 
мы Пасху»
Задачи: 
 знакомить с мастерством росписи на поверхно-

сти яйца (славянскими писанками); 
 учить рисовать традиционные элементы и 

орнаменты;
 совершенствовать умение работать кистью и 

красками;
 развивать фантазию, наблюдательность, 

воображение; 
 воспитывать любовь и доброту к окружающему 

миру, интерес к искусству и культуре русского 
народа.

Материалы и оборудование: плакаты с элементами 
орнамента, акварель, кисти, баночки с водой, салфетки, 
альбомные листы с изображением силуэта яйца. 

Ход занятия
Воспитатель: Главный символ праздника Пасха – 

крашенное яйцо. Очень давно люди стали украшать 
яйца. Сначала их красили только в красный цвет с 
помощью натуральных красителей. Затем стали красить 
в разные – жёлтые, синие, зелёные цвета. И назывались 
такие яйца крашенки. Потом крашеные яйца стали 
расписывать узорами. Такие яйца назывались писанки. 
Писанки и крашенки дарили друг другу дети и взрослые. 
Вот и мы с вами сегодня сделаем такие яички. А перед 
работой разомнёмся.

(Проводится физкульт минутка.)
Стол пасхальный накрываем,
Веткой вербы украшаем.
Из печи несём куличики,
А от курочки яички (показывают ладошками овал).
Дай нам, курочка, яичко простое,
Мы распишем – будет золотое (пальцами пишут по 

воздуху).
Яйцо – символ жизни, любви и надежды!
Нарядим яйцо в пасхальные одежды (держат руки 

на поясе, выполняют повороты туловища). 
Своему дружку Егорке
Нарисую мотылька.
Без отцовской пусть, без порки.
Будет жизнь его легка (машут руками как мотыльки).
Ну, а я подруге Оле.
Разрисую все фасолью.
Будет ей жених богатый,
Симпатичный, конопатый (показывают на брови, 

веснушки на лице).
А соседским близнецам нарисуем солнце.
Пусть заглядывает чаще солнце к ним в оконце 

(выполняют круговые движения руками).
Воспитатель: Перед тем как приступить к росписи 

яиц, давайте потренируемся на раскрасках с изображе-
ниями различных орнаментов, чтобы потом  использо-
вать их в качестве образцов. (Выполнение работы.) 
Теперь самое время  поучиться мастерству росписи яиц. 
(Детям выдаются альбомные листы с изображением 
силуэта яйца. Практическая работа. Педагог оказы-
вает индивидуальную помощь в ходе оформления.)

Воспитатель: Молодцы! Вот какие чудесные, 
волшебные рисунки у нас получились. И эти рисунки 
вы, ребята, подарите своим родным и близким с наилуч-
шими сердечными пожеланиями в праздник Пасхи.
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Богатейший исторический материал русского народа 
предоставляет замечательную основу для формирования 
нравственных, патриотических и эстетических чувств 
детей, формирует чувства гордости и уважения к Родине, 
через любовь к малой Родине.

Тип проекта (целевая установка): комплексный.
Вид проекта: межгрупповой.
Участники проекта: дети подготовительной к школе 

группы, дети старшей группы, воспитатели группы, 
родители воспитанников.

Сроки реализации: средней продолжительности, 2 
месяца.

Цель: создание условий для ознакомления детей и 
родителей с калужским народным костюмом, его особен-
ностями, калужской вышивкой, для ознакомления детей 
с работой музея: для чего он нужен, кто там работает. 

Задачи:
 познакомить детей и родителей с калужским народ-

ным костюмом мужским и женским, с особенно-
стями его внешнего вида, с названиями одежды и 
вариантами её украшения; с особенностями калуж-
ской вышивки – цветная перевить, значением её 
узоров; с узорными знаками: солярными (знаки 
солнца), водными, знаками земли, неба (птицы) и 
другими узорными композициями; 

 ввести в словарь детей такие понятия: рубаха, 
сарафан, юбка-понёва, передник-занавеска, 
штаны-порты, «сорока» (женский головной убор), 
кафтан, душегрея, телогрея, лапти, валенки;

 научить детей вышивать несложный узор швом 
«назад иголка»; 

 познакомить детей с работой музея «Дом масте-
ров», познакомить детей с работой экскурсовода; 

 расширять кругозор детей, развивать познава-
тельный интерес, эстетический вкус;

 воспитывать в детях уважение к культурным 
достижениям и творческому потенциалу людей 
Калужского края, к их вкладу в мировую культуру.

Предварительная работа: объяснить участникам 
проекта актуальность темы; подобрать литературные 
произведения (устное народное творчество, загадки), 
иллюстративный материал к теме; подобрать наглядный 
материал (предметы одежды, полотенца, образцы 
вышивки, украшения, головные уборы) для ряжения и 
оформления экспозиции; подобрать материал для 
игровой, изобразительной и продуктивной деятельности 
детей; составить план реализации проекта.

Презентация проекта: Выставка детских работ. 
Подарок вышитого платочка маме на праздник. Создание 
тематических альбомов «Одежда наших бабушек и 
дедушек», «Дивное узоречье», «Добрых рук мастерство» 
(по материалам Калужского краеведческого музея). 
Организация выставки-экспозиции «Калужский народ-
ный костюм и вышивка».  Создание папки-передвижки с 
информацией для родителей «Калужский народный 
костюм», «Калужская вышивка». Интерактивная ролевая 
межгрупповая игра-экскурсия «Костюм из прошлого». 
Итоговое показательное занятие, на котором дети 
старшей группы пришли к детям подготовительной 
группы на экскурсию. Экскурсоводы (дети подготови-
тельной группы) рассказывали гостям то, что узнали 
сами и знакомили гостей с экспонатами выставки.

Итоги реализации проекта: 
 знание детьми и родителями из чего состоял 

калужский народный костюм; 
 знание детьми и родителями особенностей калуж-

ской вышивки, значение её узоров; 
 умение детей вышивать швом «назад иголка»;
 представление детей о музейной культуре, о том, 

кто такой экскурсовод;. 
 развитие речи детей, обогащение словарного 

запаса;
 развитие у детей познавательной активности, 

творческих способностей и коммуникативных 
навыков.

Перспективы: продолжать знакомить детей и 
родителей с историей родного края, с музейной 
культурой.

Марина Сычева,  
воспитатель МБДОУ ЦРР «Россиянка» НСП 
«Непоседы», г. Калуга

Комплексный проект  
«Одежда наших бабушек и дедушек» 

Опыт создания условий для ознакомления детей с региональным компонентом на базе 
комплексного проекта
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План реализации проекта

Период Направление 
работы

Мероприятия Ответственные

09.02

16.02

25, 26, 27 февраля во 
второй половине дня
19, 20 февраля во 
второй половине дня
В течение всего 
времени реализации 
проекта
С 02.02 до 27.03

Познавательная 
деятельность

1. Познавательное занятие по ознакомлению с калужским народ-
ным костюмом мужским и женским «Собираем Аленушку и 
Иванушку на праздник». 
2. Познавательное занятие по ознакомлению с вариантами украше-
ний костюма (вышивка, ленты, кружево, жемчуг, бисер, цветные 
камни) «Старый бабушкин сундук». 
3. Познавательное занятие по ознакомлению с узорами, значением 
орнамента калужской вышивки «Добрых рук мастерство». 
4. Познавательная беседа «Что такое музей?», рассказать о музее 
«Дом мастеров» в Калуге. 
5. Самостоятельная деятельность: рассматривание тематических 
альбомов «Одежда наших бабушек и дедушек», «Дивное узоречье», 
«Добрых рук мастерство». 
6. Оформление выставки-экспозиции «Калужский народный 
костюм и вышивка»

Воспитатели 
группы.

Воспитатели 
группы.

Воспитатели 
группы.
Воспитатели 
группы.
Воспитатели 
группы, дети.

Воспитатели 
группы

В течение всего 
времени реализации 
проекта после 
дневного сна

«Программа 
кинозала».
Просмотр медиа-
презентаций 
(совместно с 
детьми старшей 
группы)

1. «Как рубашка в поле выросла» по К. Д. Ушинскому.
2. «Вологодский лён». 
3. «Рубаха».
4. «Народный праздничный костюм».
5. «Народная вышивка».
6. «О чём рассказала вышивка».
7. «Узор – фантазия и реальность»

Воспитатели 
группы

19.02
06.03
13.03

С 16 по 2 марта

Художественно-
эстетическая 
деятельность

Ручной труд

1. «Кокошник расписной» рисование гуашью.
2. «Укрась кокошник»  аппликация из пайеток и блёсток. 
3.  «Укрась ленту растительным орнаментом» аппликация из 
цветной бумаги.
4.  «Хоровод русских красавиц» поделка из салфеток.
5. Вышивание «Платочек для мамы» к празднику 8 марта швом 
«назад иголка» 

Воспитатели 
группы

В течение всего 
времени реализации 
проекта

Ознакомление с 
художественной 
литературой

Чтение стихотворений З. Александрова «Сарафанчик», И. Бунин 
«Волшебное кружево», сказка «Бабушка Веретёна» в изложении 
Л.Л.Яхнина, стихотворений и загадок о народных росписях и узорах

Воспитатели 
группы

С третьей недели 
реализации проекта

Игровая 
деятельность

1. Настольная игра: «Одень Аленушку и Иванушку» (по типу игры 
вырежи и одень бумажную куклу).
2. Дидактическая игра: «Выложи узор» (из засушенных растений).
3. Дидактическая игра: «Составь узор».
4. Дидактическая игра: «Составь узор из элементов» на полосе.
5. Дидактическая игра: «Укрась рубаху и передник элементами 
вышивки».
6. Сюжетно-ролевая игра: «Нарядись – покажись»

Воспитатели 
группы

К первой неделе 
реализации проекта

Работа с 
родителями

1. Оформить информацию для родителей по ознакомлению с 
калужским народным костюмом.
2. Оформить информацию для родителей по ознакомлению с 
калужской вышивкой

Воспитатели 
группы

24.02 Экскурсия в 
музей «Дом 
мастеров»

Просмотр экспозиции «Калужский народный костюм и вышивка», 
знакомство с работой экскурсовода

Воспитатели 
группы.
Экскурсоводы 
музея
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План реализации проекта

Период Направление 
работы

Мероприятия Ответственные

09.02

16.02

25, 26, 27 февраля во 
второй половине дня
19, 20 февраля во 
второй половине дня
В течение всего 
времени реализации 
проекта
С 02.02 до 27.03

Познавательная 
деятельность

1. Познавательное занятие по ознакомлению с калужским народ-
ным костюмом мужским и женским «Собираем Аленушку и 
Иванушку на праздник». 
2. Познавательное занятие по ознакомлению с вариантами украше-
ний костюма (вышивка, ленты, кружево, жемчуг, бисер, цветные 
камни) «Старый бабушкин сундук». 
3. Познавательное занятие по ознакомлению с узорами, значением 
орнамента калужской вышивки «Добрых рук мастерство». 
4. Познавательная беседа «Что такое музей?», рассказать о музее 
«Дом мастеров» в Калуге. 
5. Самостоятельная деятельность: рассматривание тематических 
альбомов «Одежда наших бабушек и дедушек», «Дивное узоречье», 
«Добрых рук мастерство». 
6. Оформление выставки-экспозиции «Калужский народный 
костюм и вышивка»

Воспитатели 
группы.

Воспитатели 
группы.

Воспитатели 
группы.
Воспитатели 
группы.
Воспитатели 
группы, дети.

Воспитатели 
группы

В течение всего 
времени реализации 
проекта после 
дневного сна

«Программа 
кинозала».
Просмотр медиа-
презентаций 
(совместно с 
детьми старшей 
группы)

1. «Как рубашка в поле выросла» по К. Д. Ушинскому.
2. «Вологодский лён». 
3. «Рубаха».
4. «Народный праздничный костюм».
5. «Народная вышивка».
6. «О чём рассказала вышивка».
7. «Узор – фантазия и реальность»

Воспитатели 
группы

19.02
06.03
13.03

С 16 по 2 марта

Художественно-
эстетическая 
деятельность

Ручной труд

1. «Кокошник расписной» рисование гуашью.
2. «Укрась кокошник»  аппликация из пайеток и блёсток. 
3.  «Укрась ленту растительным орнаментом» аппликация из 
цветной бумаги.
4.  «Хоровод русских красавиц» поделка из салфеток.
5. Вышивание «Платочек для мамы» к празднику 8 марта швом 
«назад иголка» 

Воспитатели 
группы

В течение всего 
времени реализации 
проекта

Ознакомление с 
художественной 
литературой

Чтение стихотворений З. Александрова «Сарафанчик», И. Бунин 
«Волшебное кружево», сказка «Бабушка Веретёна» в изложении 
Л.Л.Яхнина, стихотворений и загадок о народных росписях и узорах

Воспитатели 
группы

С третьей недели 
реализации проекта

Игровая 
деятельность

1. Настольная игра: «Одень Аленушку и Иванушку» (по типу игры 
вырежи и одень бумажную куклу).
2. Дидактическая игра: «Выложи узор» (из засушенных растений).
3. Дидактическая игра: «Составь узор».
4. Дидактическая игра: «Составь узор из элементов» на полосе.
5. Дидактическая игра: «Укрась рубаху и передник элементами 
вышивки».
6. Сюжетно-ролевая игра: «Нарядись – покажись»

Воспитатели 
группы

К первой неделе 
реализации проекта

Работа с 
родителями

1. Оформить информацию для родителей по ознакомлению с 
калужским народным костюмом.
2. Оформить информацию для родителей по ознакомлению с 
калужской вышивкой

Воспитатели 
группы

24.02 Экскурсия в 
музей «Дом 
мастеров»

Просмотр экспозиции «Калужский народный костюм и вышивка», 
знакомство с работой экскурсовода

Воспитатели 
группы.
Экскурсоводы 
музея

73www.i-igrushki.ru



к о н к у р с

Положение о проведении конкурса

Условия Конкурса

2.1. В Конкурсе могут принимать участие любые образова-
тельные организации России: центры развития ребёнка, 
дошкольные учреждения, общеобразовательные и специ-
альные школы, учреждения дополнительного образования, 
дворцы творчества и т.п.

2.2. Форма участия в Конкурсе — заочная.

2.3. ОПЛАТА КОНКУРСНОГО ВЗНОСА – 1800 руб. Для 
участия в Конкурсе необходимо выслать оплаченную 
квитанцию, которую вы найдете в пакете участника. Всем 
участникам Конкурса, приславшим скан оплаченной 
квитанции, сразу же высылаются гарантированные 
подарки – двухгодовая библиотечка глянцевого журнала 
«Игры и Игрушки» за 2012-2013 г.г. Тем, кто принимал 
участие в наших конкурсах в 2013-2015 году и уже имеет 
данные номера журналов, будут отправлены, в качестве 
гарантированного подарка, игры и игрушки от наших 
спонсоров, на сумму 1800 рублей, включая стоимость 
доставки.

2.4. БЕСПЛАТНОЕ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ: I вариант – 
каждый педагог/психолог, который расскажет родителям 
своих воспитанников о нашем журнале для родителей 
«Игры и Игрушки», и, предложит им подписаться на 
БЕСПЛАТНОЕ получение свежих номеров журнала (подпи-
саться можно здесь) может предоставить 1 работу на 
конкурс на льготных условиях* без оплаты конкурсного 
взноса. Количество подписавшихся должно быть не менее 
25 человек, для проверки следует прислать мейлы всех 
подписавшихся в одном списке на адрес редакции info@i-
igrushki.ru (вместе с заявкой и конкурсной работой в 
одной папке). II вариант – участие в качестве информаци-
онного партнера. Можно отправить 1 работу от вашего 
учреждения на льготных условиях*, для этого ваша образо-
вательная организация должна разместить наши 
БЕСПЛАТНЫЕ журналы для педагогов и родителей на 
своем сайте для свободного скачивания. Как это сделать, 
подробно описано здесь.

2.5. Для участия в Конкурсе педагогу требуется, вместе со 
своими воспитанниками (количество не имеет значения), 
подготовить творческие работы по теме конкурса 
(ознакомление детей с народной культурой родного края 
или культурой братских народов), используя любые 
техники в любом из видов деятельности доступной данной 
возрастной категории (музыкальная, изобразительная, 
познавательная и т.п. деятельность). Педагогу следует 
предоставить КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ: 
цели, задачи, реализация (ход занятия, мастер-класса и 
т.п) в формате Microsoft Word + ФОТОГРАФИИ РАБОТ 
ВСЕХ ВОСПИТАННИКОВ, которые претендуют на получе-
ние сертификата участника.

2.4.1. Для того, чтобы работа была принята на конкурс, 
необходимо выслать (в одной папке), подписанной 
фамилией автора следующие материалы:
• ТЕКСТ проекта, занятия, сценарий или др. (на русском 

языке, в формате Microsoft Word)
• ФОТО по теме проекта, отдельными файлами, в формате 

jpg, не менее 1 мб каждое.
• ЗАЯВКА со сведениями об участнике, форму заявки 

можно скачать в пакете участника.
• СКАН ЧЕКА/КВИТАНЦИИ об оплате
2.5. Все материалы следует отправлять на электронный 
адрес главного редактора 2205327@gmail.com или на почту 
издательства info@i-igrushki.ru с пометкой: ВСЕРОССИЙ-
СКИЙ КОНКУРС-2016. Справки по телефону: +7 (495) 
220-53-27 Алла Романова, главный редактор издательства.
2.6. Предоставление материалов на Конкурс рассматрива-
ется как согласие их авторов на открытую публикацию с 
обязательным указанием авторства.
2.7. Работы, не отвечающие условиям Конкурса или предо-
ставленные с нарушением приведённых требований, могут 
быть отклонены.
Сроки и этапы проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в три этапа:
1-й этап. Заявки принимаются со дня опубликования 
положения до 25 декабря 2016 года
2-й этап. Работа Конкурсной комиссии: 25 декабря 2016 г. 
– 15 января 2017 г.
3-й этап. Подведение итогов и награждение победителей: 
середина января 2017 г.
4.2. Конкурсные работы, как всегда, будут публиковаться в 
каждом номере журнала «Игры и Игрушки. Эксперт». 
Общий итог конкурса будет опубликован в №1-2017 года.
5. Награждение
5.1. Победители Конкурса будут награждены ценными 
призами – игровыми наборами и игрушками от спонсоров 
Конкурса:
I место в размере 50 000 рублей
II место в размере 30 000 рублей
III место в размере 20 000 рублей
5.2. Все участники Конкурса (педагоги и воспитанники) 
получат сертификаты участников конкурса.
5.3. Лучшие материалы будут опубликованы в журнале 
«Игры и Игрушки. Эксперт». Гонорары за опубликованные 
материалы не предусмотрены.
Скачать полный комплект материалов, необходимых для 
участия в конкурсе вы можете здесь.
Если файлообменник Dropbox запросит регистрацию, вы 
можете ее пропустить, см. внизу строчку, в которой обозна-
чена возможность скачивания без регистрации. Полное 
положение о конкурсе – на сайте издательства «Игры и 
Игрушки»: www.i-igrushki.ru.

Мультимедиа издательство «Игры и Игрушки» совместно с объединением независимых экспертов 
игровой, учебно-методической и электронной продукции для детей – МОО «Экспертиза для 

детей» объявляет о проведении конкурса

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА С УЧЕТОМ ФГОС»
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Хотите стать нашим автором?
Уважаемые читатели! 

Мы приглашаем вас к ак-
тивному сотрудничеству 
с журналом. Предлагаем 

стать не только читателями, но и 
авторами статей для нашего жур-
нала.

У каждого из вас, работае-
те ли вы в отрасли производства 
детских товаров или используете 
игры и игрушки в своей ежеднев-
ной практике, а может быть вы 
просто родители и с миром игру-
шек вас связывают только ваши 
собственные дети, племянники 
или внуки, — в любом случае вы 
точно можете поделиться своими 
знаниями или личным опытом 
на страницах журнала «Игры и 
Игрушки» с вашими коллегами 
или просто читателями.

Некоторые потенциальные 
авторы испытывают сложности 
со стилем, с оформлением мате-
риалов и т.д. А кто-то просто готов 
обо всём рассказать, но написать  
подробно не имеет времени или 
желания.  Уважаемые читатели! В 
любом случае ситуация не безна-
дёжная. Ниже мы предлагаем вам 
различные формы, в которых вы 
можете изложить свои материалы, 
не боясь ошибиться или быть не-
правильно понятыми. 

l Вопросы к редакции жур-
нала. Статья может быть написа-
на в виде вопросов, которые автор 
частично пытается раскрыть, но 
многое остаётся невыясненным.  
И здесь мы готовы продолжить под-
нятую тему в следующем номере, 
где ответы на поставленные воп- 
росы будут обсуждаться с профес-
сионалами в области игр и игру-
шек, ведущими специалистами 
в затронутой области (производ-
ство, психолого-педагогическая 
экспертиза, практика учебного 
процесса и т. д.).

l Постановка проблемы. 
Это может быть как серьёзное на-
учное исследование, инновацион-
ные разработки, так и маленькая 
заметка, посвящённая проблеме, 
с которой пришлось столкнуться 

разработчикам игрового оборудо-
вания, новаторам, изобретателям 
игр и игрушек, так и проблемы 
применения производимых игр и 
игрушек на практике учебными 
и воспитательными учреждени-
ями. Чем раньше будет вскрыта 
проблема, чем более чётко сфор-
мулирована, тем больше шансов 
на её успешное решение. В этом 
и заключается основная ценность 
подобного материала.

l Обмен опытом. Вряд ли 
стоит комментировать, что по-
нимается под данной рубрикой. 
Однако заметим, что из материа-
ла, присланного в эту рубрику, хо-
телось бы узнать не просто о том, 
например, какие игры и игрушки 
использует учебное заведение для 
обучения и воспитания детей, но 
и по какому принципу подбирает-
ся игровое оборудование, анализ 
качества конкретных товаров с 
указанием названий и производи-
телей, а также конкретные пред-
ложения и пожелания по улучше-
нию качества тех или иных игр и 
игрушек.

Помните, наш журнал предназ-
начен для широкого круга читате-
лей и поэтому материалы должны 
быть написаны простым и доступ-
ным языком, способным заинтере-
совать. К общим пожеланиям, ка-
сающимся содержания материала 
(независимо от того, какую форму 
подачи статьи вы выберете), мож-
но отнести следующие:

l вовсе не обязательно ста-
раться набрать «солидный» объём 
статьи; 

l не стоит без необходимости 
перегружать статью специальны-
ми терминами — помните, что не 
все читатели вашего материала 
являются специалистами в той же 
сфере, которую вы представляете 
(производители и разработчики 
игрушек, психологи и педагоги, 
медицинские работники и т.д.); 

l не стоит вставлять в статью 
длинные цитаты и делать её науко-
образной;

l постарайтесь дать интерпре-
тацию (выразить своё отношение 

к поставленным проблемам), а не 
просто изложить их; 

l соблюдайте по возможности 
правила оформления материала, 
направляемого в редакцию; 

l не обижайтесь, если редак-
ция попросит вас немного скор-
ректировать статью — это вер-
ный признак того, что материал 
признан важным и интересным. 
Постарайтесь по возможности бы-
стрее внести поправки и вновь от-
править материал в редакцию. 

И, конечно же, присылайте как 
можно больше фото или графичес-
ких материалов, ведь наш журнал 
должен быть ярким и красочным, 
привлекать внимание и радовать 
наших читателей. Игры и игруш-
ки, дети разных возрастов в про-
цессе игр, чертежи и лекала для 
мастер-классов, выкройки карна-
вальных костюмов и т.д.

Мы отдаём себе отчёт в том, что 
такая классификация статей доста-
точно условна. Тем не менее, на-
деемся, что она поможет выбрать 
наиболее приемлемую для вас 
форму изложения материала, по-
зволяющую не только на всю стра-
ну заявить о ваших заслуженных 
успехах, поделиться своими инте-
ресными мыслями и наработками, 
но и сделать статью действитель-
но интересной для всех читателей 
журнала. 

Ждем ваши материалы по адресу: 

redaktor@i-igrushki.ru
По вопросам, связанным с публи-

кацией материалов, обращайтесь 
по телефону (495) 220-53-27.

Редакция журнала  
«Игры и Игрушки»
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Приятные добрые слова, советы и комментарии наших читателей

Отзывы наших читателей

Выражаю огромную благодарность журналу «Игры и 
Игрушки. Эксперт». Статья о моих достижениях в педаго-
гике как раз успела выйти к аттестации на первую квали-
фикационную категорию, которую я с честью выдержала. 
Диплом о публикации добавил вес моему профессиональ-
ному портфолио. Я являюсь председателем методиче-
ского объединения молодых педагогов. И мне удалось 
убедить коллег, только начинающих свой педагогический 
путь: что публиковать свои статьи и наработки не так 
страшно. Если это необходимо, редактор всё подправит. А 
другие учителя и воспитатели, может быть, возьмут себе 
что-то на заметку из вашего опыта. 

Галина Крылова, г. Ивантеевка

Педагогам старшего поколения приходится много 
трудится, чтобы идти в ногу со временем. Мы осваиваем 
интернет, ведём сайты,читаем электронные журналы. 
Трудно поспевать за новыми веяниями, но очень уж 
интересно. В одном из прошлых номеров журнала «Игры 
и Игрушки. Эксперт» я прочитала интересную статью о 
цифровой лаборатории «НАУРАША». Даже представить 
не могла, что разработаны подобные увлекательные 

методические комплексы. Рассказала руководству, на 
родительском собрании в своей группе –все воодушеви-
лись новой идеей. Ждём, когда нам доставят  материалы. 
Дети тоже в нетерпении – им хочется превратиться в 
Умок и отправиться в страну Наурандию. 

Алла Георгиевна, г. Москва

Здравствуйте, меня зовут Евгения Юрьевна. Хочу 
поблагодарить от всей души И. Михайлову и А. Рыбакову из 
г. Вохова за замечательную идею. В новогоднем номере 
№6-2015 «Игры и Игрушки. Эксперт» я прочитала статью 
«Новогодний календарь» и решила сделать для своих 
воспитанников что-то подобное. Я немножко изменила 
темы заданий в соответствии со своим планом и стала 
реализовывать задумку. Дети были в полнейшем восторге: 
прибегали в группу, смотрели на адвент-календарь, гадали, 
что же сегодня интересного им приготовил Дед Мороз. 
Самый главный плюс такой работы – это некая наглядность 
времени, ребята соотносили закрытые окошечки в кален-
дарике с открытыми и могли уже увереннее ориентиро-
ваться во времени: «На прошлой неделе мы украшали 
снежинки», до праздника осталось ещё половина неоткры-

тых окошек». Теперь я сделала уже свой адвент-календарь 
к 9 мая по аналогии с уже проведённой работой. В общем, 
замечательная идея, спасибо вам за неё!

Елена Юрьевна, г. Павловск

Добрый день, редакция журнала «Игры и Игрушки. 
Эксперт». Хочу поделиться с вами своей историей. Я давно 
читаю журнал и больше всего люблю рубрику «Авторская 
игра». Скажу честно, мне часто встречались идеи, которые я 
отмечала для себя как интересные. Но руки так и не дохо-
дили непосредственно до создания пособия. Недавно я 
прочитала о завязанном конструкторе (журнал «Игры  и 
Игрушки. Эксперт» №1-2016) и загорелась этой мыслью. 
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Во-первых, я сама очень люблю вязать. Во-вторых, в статье 
было расписано большое количество интересных заданий с 
этим пособием. И я взялась за дело. Из разноцветных остат-
ков шерсти я связала несколько элементов, принесла ребя-
там на пробу. Пришлось в срочном порядке довязывать ещё 
много-много, чтобы хватало для творчества всем. Каких 
только игр они не придумали с этим конструктором. И дом 
моды устраивали, и радуги рисовали, и «раскрашивали» 
картинки этими полосочками вязаными. Я заметила, что 

детям нравится натуральный материал и сама необычность 
игрового пособия. Собираю теперь свою копилку игр с вяза-
ным конструктором, хочу поделиться ими с другими педаго-
гами-читателями журнала. Вдруг кто-то вдохновится как я. 

Ирина г. Соликамск

Спасибо журналу «Игры и Игрушки. Эксперт» за 
площадку по обмену опытом. С удовольствием исполь-
зую разработки из рубрики «Учебная практика» в своей 
работе. Иногда даже беру занятий подготовительной 
группы, хотя работаю со средней. Дело в том, что в 
номере собраны материалы для разновозрастных деток. 
Было бы здорово, на мой взгляд, как-нибудь выпустить 
специализированные номера, в которых были бы мате-
риалы для групп одного определенного возраста. Следу-
ющий номер – другого. Получилась бы бесценная копилка 
для работающих педагогов и воспитателей. 

Ольга, г. Рязань

В поисках интересных физкультминуток и пальчи-
ковых гимнастик я наткнулась на журнал «Игры и 
Игрушки. Эксперт». В интернете все речёвки для прове-
дения разминок растиражированы, повторяются на 
всех ресурсах. Детям однообразие быстро надоедает. 
Полистав журнал, я нашла несколько весёлых темати-
ческих стихотворений. Ко многим занятиям педагоги 
сами придумываются стихотворные строчки. Увы, мне 
это на дано. Спасибо и за возможность бесплатно 
публиковать конспекты и другие материалы, наши 
девочки-воспитатели обязательно будут присылать 
свои материалы. 

Алена Дмитриевна, г. Дубна

Стала читать журнал недавно, нашла информацию о 
нём случайно в соцсети. Там постоянно проводятся 
конкурсы для педагогов и детей, публикуются, посто-
янно обновляясь, тематические развлекательные и 
методические материалы. Очень удобно для ежеднев-
ного наполнения рабочего плана. Часто использую в 
своей работе какие-нибудь элементы занятий, вычитан-
ные в «Сценариях праздников и развлечений». Почему 
бы не устраивать детям маленькие весёлые игры и заня-
тия каждый день? Праздник ведь начинается с 
настроения. 

Анастасия Сергеева, г. Москва
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«Волшебная дощечка»  
и «Математический планшет»

К таким играм относятся  
«Волшебная дощечка» и «Матема-
тический планшет» производства 
ООО «ОКСВА».

Эти игры позволяют ребёнку 
сконструировать на плоскости 
множество различных изображе-
ний (цифры, буквы, геометриче-
ские фигуры, узоры, предметы 
быта, животных). «Рисование рези-
ночками» даёт уникальную 
возможность «прочувствовать 
пальцами» форму геометрических 
фигур, изображаемые элементы. 
Ребёнок учится  ориентироваться 
на плоскости, работать по схеме, 
развивать логику, воображение и 
усидчивость. Данные игры исполь-
зуются в решении задач по разви-
тию речи и окружающего мира. 

«Волшебная дощечка» предназна-
чена для детей 3-5-ти лет. Но при 
индивидуальной работе с ней с 
удовольствием играют дети от 1,5 лет. 

«Математический планшет» 
предназначен для детей постарше 
— от 5 лет. Также его можно 
использовать не только в 
дошкольном образовании, но и в 
начальном школьном. Например, 
он пригодится на уроках обучения 
грамоте и математики в начальных 
классах.

При необходимости «математи-
ческие планшеты» можно соеди-
нить, выполняя коллективную 

работу,  развивая коммуникативные 
навыки, навыки сотрудничества.

Данные игры  рекомендованы 
и используются в работе с детьми 
с ОВЗ. Они развивают психические 
процессы (концентрация и пере-
ключение внимания, увеличение 
объёма внимания; формирование 
мыслительных операций – анализ, 
синтез, обобщение; память). 
Использование этих игр на заня-
тиях помогает развивать речь 
детей путём активизации и обога-
щения словарного запаса, форми-
рует связную речь. 

Работа с этим материалом 
закрепляет пространственную  
ориентировку и способствует  
сенсомоторному развитию 
ребёнка. Ребёнок овладевает  
понятиями «точка», «отрезок», 
«вершина», «правый верхний 

угол», «правый нижний угол», 
«левый верхний угол», «левый 
нижний угол», «середина». Ребё-
нок проживает их на  тактиль-
ном чувстве, через  мелкую мото-
рику руки. С помощью этих игр 
на логопедических занятиях 
формируется зрительный образ 
буквы. Выстроенные буквы, 
цифры, формы усваиваются 
ребёнком фактически на подсо-
знательном уровне. 

Развивающие игры «Волшебная 
дощечка» и «Математический план-
шет» состоят из методических 
разработок, деревянного планшета, 
резиночек и геометрических накла-
док. Являются многофункциональ-
ным игровым материалом и соот-
ветствуют ФГОС ДО. В методических 
разработках под каждой картинкой 
имеются стихи, пословицы или 
потешки, загадки, которые приоб-
щают к словесному искусству. 

Рекомендовано  педагогам ДОО, 
логопедам, дефектологам, учителям 
начальных классов, педагогам 
дополнительного образования, а 
также родителям, которые заинте-
ресованы в развитии своих чад.

Описание к дидактическим 
играм и пособиям производ-
ственной компании ООО «Оксва» 
можно прочитать на сайте  
www.oksva-tm.ru

Современному ребёнку нужны игры, моделирующие творческий 
процесс и создающие свой микроклимат, где появляются возможности 

для развития творческой стороны интеллекта. 

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5472
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Современные логико-математические 
игры стимулируют настойчивое стрем-
ление ребёнка получить результат 
(собрать, соединить, измерить), проя-
вив при этом познавательную инициа-
тиву и творческие способности. Они 
помогают развивать внимание, память, 
речь, воображение и мышление, 
создают положительную эмоциональ-
ную атмосферу, побуждают детей к 
общению, коллективному поиску, 
проявлению активности в преобразова-
нии игровой ситуации.

В инструкции к дидактическому 
пособию «Цветные счётные палочки 
Кюизенера» раскрыта его развивающая 
направленность. Определённые 
действия с палочками  помогут ребёнку 
обнаружить отношения в числовом 
ряду, «открыть» способы получения 
числа, осознать, что число может быть 
составлено как из единиц, так и из двух-
трёх меньших чисел.

Каждая палочка – это число выра-
женное цветом и величиной (длиной в 
сантиметрах). Близкие друг дугу по 
цвету палочки объединяются в одно 
«семейство» или класс. Подбор палочек 
в одно «семейство» происходит не 
случайно, а связано с определённым 
соотношением их по величине. Напри-
мер, в «семейство красных» входят 
числа кратные двум; «семейство синих» 
состоит из чисел, кратных трём; числа 
кратные пяти – «семейство жёлтых». 

С помощью цветных палочек детей 
также легко подвести к осознанию соот-
ношений «больше-меньше», «больше-
меньше на», научить делить целое на 
части и измерять объекты, помочь 
овладеть арифметическими действи-
ями сложения, вычитания, умножения 
и деления. С помощью палочек Кюизе-
нера можно ещё в детском саду позна-
комить детей с арифметической 
прогрессией, своеобразной «цветной 
алгеброй», готовящей к изучению 
школьной алгебры.

Палочки дают возможность выпол-
нять упражнения и в горизонтальной и 
в вертикальной плоскости на одном и 
том же месте, например на столе или 
«играть» на полу.

Наглядно-дидактические пособия  
для игр с палочками Кюизенера 

С помощью цветных счётных палочек ребёнок может увидеть и потрогать то, что 
для него абстрактно. Вся педагогика зиждется на трёх методах: наглядном – 
«смотрим глазками»; словесном – «слушаем ушками» и практическом – «делаем 
ручками». Последний – практический метод – самый действенный, он более чётко 
врезается в память, на этом и основывается такой хороший обучающий эффект 
палочек Х. Кюизенера.

Счётные палочки  
Х. Кюизенера

Цветные счётные палочки  
Х. Кюизенера – замечательное 

средство познания логики  
и математики  

в дошкольном возрасте 

Весёлые цветные числа
Игровые развивающие ситуации для детей 3-4-х 
лет. Пособие содержит полоски таких же цветов, 
что палочки Кюизенера, а также образцы для 
воссоздания.
    

Волшебные дорожки
Пособие для детей 2-3-х лет. В альбоме содержатся 
сюжетные картинки с изображениями дорожек и живот-
ных для накладывания на них соответствующих по 
цвету и размеру палочек.
 

Дом с колокольчиком
Игра для детей 3-5-ти лет. В пособии содержится 13 
сюжетных картинок, которые нужно «раскрасить» 
палочками.
   

Кростики «Посудная лавка»
Игровые ситуации для детей 5-8-ми лет. Набор содержит 
рабочие листы с рисунками предметов (полными и 
частичными) и координатами для воссоздания 
изображения.
   

На золотом крыльце…
Игра для детей 4-7-ми лет. Набор содержит тема-
тические, сюжетные и силуэтные картинки для 
воссоздания их с помощью палочек.

ООО «Корвет» г. Санкт-Петербург, Россия, 
ул.Фурштатская, 19-35 Н,

 +7 (812) 712-1005,  corvet_igra@mail.ru, www.corvet-igra.ruре
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ООО «Методики Н. Зайцева». г. Санкт-Петербург, ул. Б. Пушкарская, д. 54
Тел.: (812) 233-24-42, 233-24-45, 936-21-69, 8-800-333-24-42 (по РФ бесплатно)

www.metodikinz.ru

Отличный 
инструмент 

для обводок и 
вычерчивания 

геометрических 
фигур 

Возможно 
многослойное 
расположение 

фигур (наложение), 
обогащающее 

геометрический 
рисунок сочетанием 

форм.

Все фигуры  
(рамки и вкладыши) – 

«перевёртыши»: 
например, жёлтого цвета 

с одной стороны и чёрного 
с другой. 

В комплекте  
256 геометрических 

фигур 12 цветов и 
30 разновидностей 

Все элементы 
можно ставить 

на ребро, таким 
образом выстраивая 
различные высотные 
сооружения – башни 

в 10-15, а то и 20 
этажей.

Из разноцветных 
элементов можно 

выкладывать 
узоры. 

В таблице 
приведены 

названия 
всех фигур в 

комплекте

Каждая фигура имеет 
небольшое отверстие, что 

позволяет нанизывать бусы, 
подвески и гирлянды. 

Орнаменты 
Зайцева

Количество  
комбинаций при  

30 фигурках, каждая из 
которых представлена 
в восьми экземплярах 

и двух цветах, 
практически  
бесконечно
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8 (8412) 636-486
8 (999) 110-44-44
hello@myMagicBook.ru 
www.mymagicbook.ru

и оживи!
Раскрась

Современные дети очень рано 
начинаются знакомиться с 
интерактивными устройствами. Многие 
игры на них не несут никакой пользы 
для ребёнка, лишь вызывают усталость 
и нервозность. Так что же совершенно 
отказаться от подобных развлечений?   
Но запретное всегда самое желанное…
Раскраска Magic Book позволяет сделать 
использование гаджетов полезным и 
увлекательным. 
Ребёнок занимается творчеством – 
раскрашивает картинку. Задействованы 
мелкая моторика, художественный вкус, 
развивается усидчивость, аккуратность. 
А теперь добавим элемент игры и 
волшебства! Стоит открыть специальное 
приложение, навести камеру на 
раскрашенный рисунок, как случается 
чудо – персонаж оживает точно в таких 
же цветах, какими его раскрасил ребёнок. 
Не забыли разработчики и про 
обучающую составляющую. В игру 
с интерактивными персонажами 
органично вплетён помощник – панда 
Буквик, который рассказывает про 
каждого героя раскраски и расширяет 
знания детей. 

Компания Magic Book создала 
уникальные обучающие живые 
раскраски. Теперь для этого чуда 
нужны всего лишь раскраски Magic 
Book и бесплатное приложение Magic 
Book, доступное в магазинах  
App Store и Google Play.
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Н О В И Н К И !

ООО «Методики Н. Зайцева». г. Санкт-Петербург, ул. Б. Пушкарская, д. 54
Тел.: (812) 233-24-42, 233-24-45, 936-21-69, 8-800-333-24-42 (по РФ бесплатно)

www.metodikinz.ru

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5475
http://www.youtube.com/watch?v=hKHxQqOZLys


Светлячок для диафильмов

Диапроектор «Светлячок» –  
это просто как раз-два-три!

www.diafilm.amphora.ru • +7 (812) 334-85-82

Любимый мультфильм прямо на стене? Нет ничего проще! Нужно лишь включить 
фильмоскоп. Вставить плёнку с фильмом в паз. Затем можно выключать свет и с 

помощью ручки в удобном для вас темпе просматривать фильм.
Светлячок -- беспроводное устройство. Работает от батареек. Предназначен для 
просмотра диафильмов на плёнке шириной 35мм с размером кадра 18x24мм. 

Оборудован регулятором резкости изображения.

Современные дети вряд ли знакомы с таким устройством  
как фильмоскоп. А между тем именно эта небольшая коробочка 

открывает дверь в волшебный мир диафильмов. 
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Сам себе  
режиссёр

Театр в детском саду – сильное педагогическое средство, 
которое помогает привить ребёнку вкус к прекрасному 
с детства, познакомить с образами и чувствами 
персонажей, раскрыться. И в то же время, театр 
пользуется у самих дошкольников большой любовью. 
Дети всегда с радостью включаются в игру: активно 
участвуют в спектакле, отвечают на вопросы кукольных 
персонажей, сопереживают им, подсказывают. 
Благодаря всему этому театральная деятельность 
активно включается в занятия в детском саду.
Игрушки от группы компаний «ПОЛНОЦВЕТ» дают 
возможность ребёнку стать режиссёром своего спектакля. 
В набор входят деревянные фигурки, оформленное поле, 

сценарий. Серия «Театр-Сказки» погружает малышей в 
привычные им любимые сюжеты. Они могут разыграть 
действия сказок «Три поросёнка», «Репка», «Кот в 
сапогах», «Колобок», «Теремок», «Красная шапочка». 
Перед ребятами раскладывается большое игровое 
поле, фигурки героев качественной двусторонней 
печати и предлагается адаптированный методически 
проработанный сценарий сказки. Игра началась! 
«Театр-Сказки» – это игры от российского производителя. 
Все элементы выполнены из натуральной прочной 
берёзовой фанеры с помощью точной лазерной резки. 
Оформлением наборов занимаются профессиональные 
художники. 

Группа компаний «ПОЛНОЦВЕТ»
+7 495 9889-233 • 5065538@gmail.com 
www.polnotsvet.ru • www.mirmultikov.ru

Готовятся к выходу игровые наборы по сказкам «Волк и семеро козлят»,  
«Гуси-лебеди», «Лубяная избушка», «Маша и медведь»,  

«Петушок – бобовое зёрнышко», «Петушок – золотой гребешок». 

Первая серия из шести сказок:

Колобок Кот в сапогах Красная шапочка Репка Теремок Три поросёнка
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Интернет-магазин от производителя: 
www.orange-elephant.ru

8 (499) 503 77 57
market@orange-elephant.ru

Оранжевый слон:  
мы придумываем идеи  –  

вы наслаждаетесь творчеством!
Занятия по продуктивной деятельности обычно находят самый горячий отклик среди 

воспитанников, ведь каждый ребёнок – творец. Чтобы сохранить мотивацию детей, важно 
использовать самые разные формы работы. Тем более, что современные производители 

предлагают так много новых необычных материалов для творчества.  
Ассортимент компании Оранжевый слон поражает.

Тесто для лепки на раститель-
ной основе является абсолютно без-
опасным продуктом. В его состав входит 
соль, пшеничная мука и пищевые кра-
сители.  Подходит для творчества малы-
шей от 2-х лет. Тесто для лепки мягкое, 
эластичное и очень приятное на ощупь. 
На открытом воздухе тесто для лепки за-
стывает. Материал не оставляет следов 
на одежде и мебели. В состав наборов 
теста для лепки входят скалочки, стеки, 
формочки,  штампики,  шприцы и дру-
гие забавные пластиковые игрушки. 

Масса для леп-
ки – это полимерный 
пластилин, иначе «I clay» 
(умная глина). Масса 
восхитительно пластич-
ная, упругая,  бархатная 
на ощупь, необыкновен-
но лёгкая, что немало-
важно для детских рук. 
Из массы для лепки мож-

но изготавливать очень 
сложные  поделки по 
форме, можно имити-
ровать любую фактуру 
поверхности и добиться 
любого оттенка. Гото-
вая поделка  высыхает 
на воздухе в течение 24 
часов и превращается в 
игрушку, с которой ре-
бёнок может играть. 

Шариковый пластилин состо-
ит из маленьких пенопластовых шариков,  
соединённых тончайшими клеевыми ни-
тями. Шарики массажируют пальчики и 
ладошки детей.  Шариковый пластилин 
бывает: крупнозернистый незастывающий 
для самых маленьких и мелкозернистый 
застывающий.

Витражные краски – это необычные 
многофункциональные краски на основе клее-
вого компонента (ПВА) в удобных компактных 
тюбиках. Краски отличаются особой прозрач-
ностью и яркостью цветов, они идеально под-
ходят для создания эффекта настоящего цвет-
ного стекла,  но вместо стекла  в набор входят 
безопасные прозрачные пластиковые витражи. 

Пальчиковые краски на 
растительной основе  абсолютно без-
опасны  и экологичны.  Подходят для 
рисования самых маленьких деток от 
2-х лет. Продаются в очень удобных 
мягких тюбиках. Использование раз-
личных трафаретов-спонжиков, ро-
ликов  придаёт рисункам малышей 
собственный почерк. 
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Военно-патриотическое 
воспитание

ЧУДО ДЕРЕВО (ИП ЧЕРНУСЬ Г.В). РАзВИВАющИЕ ИГРы!
8 (495) 542-01-21, 517-07-89, 8-903-764-39-43
info@vga-int.ru • www.vga-int.ruР
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«С чего начинается Родина?» – ответ ребёнка на этот вопрос важно начать формировать самого раннего детства. В 
любви к своей Родине, в стремлении её беречь и защищать и заключается патриотизм. В истории нашей страны есть 
не один факт, достойный гордости. 
9 мая вся страна празднует День Победы в Великой Отечественной войне и, конечно же в школах и детских садах 
проводятся тематические занятия, мероприятия. Мало знать о войне, важно – помнить. Маленьким детям трудно 
воспринимать отвлечённые понятия, трудно запоминать информацию о чём-то далёком и незнакомом. В таком случае 
на помощь приходят игрушки. 
Компания «Чудо Дерево» выпустила специальную линейку сборных деревянных моделей, тематически посвящённую 
орудиям Победы. 

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5471
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Конструктор  
«Теремок – 1»

Станция  
«Лесная»

Конструктор  
«Лесная карусель»

2400 A

3300 A

550 A

1300 A

1050 A

500 A

Конструктор  
«Водяная мельница»

Конструктор  
«Сказочный мост»

Конструктор  
«Теремочек»
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http://www.i-igrushki.ru/catalog/
http://www.i-igrushki.ru/catalog/konstruktor_teremok_1.html
http://www.i-igrushki.ru/catalog/konstruktor_vodyanaya_melnitsa.html
http://www.i-igrushki.ru/catalog/stantsiya_lesnaya.html
http://www.i-igrushki.ru/catalog/konstruktor_skazochnyy_most.html
http://www.i-igrushki.ru/catalog/konstruktor_lesnaya_karusel.html
http://www.i-igrushki.ru/catalog/konstruktor_teremochek.html
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Готический дом

Церковь

Эйфелева башня (малая)

2500 A

2300 A

150 A

800 A

2300 A

550 A

Храм неба

Вилла «Королевская фантазия»

Тауэрский мост
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http://www.i-igrushki.ru/catalog/
http://www.i-igrushki.ru/catalog/goticheskiy_dom.html
http://www.i-igrushki.ru/catalog/khram_neba.html
http://www.i-igrushki.ru/catalog/tserkov.html
http://www.i-igrushki.ru/catalog/villa_korolevskaya_fantaziya.html
http://www.i-igrushki.ru/catalog/eyfeleva_bashnya_malaya.html
http://www.i-igrushki.ru/catalog/tauerskiy_most.html?sphrase_id=1439
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Самолет «мини-Вжик»

Экскаватор «Ррр»

Болид «Спиди»

350 A

1300 A

800 A

1000 A

950 A

1100 A

Конструктор «Каток»

Паровоз «ЧУХ-ЧУХ»

Конструктор «Погрузчик»
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http://www.i-igrushki.ru/catalog/
http://www.i-igrushki.ru/catalog/samolet_mini_vzhik.html
http://www.i-igrushki.ru/catalog/konstruktor_katok.html
http://www.i-igrushki.ru/catalog/ekskavator_rrr.html
http://www.i-igrushki.ru/catalog/parovoz_chukh_chukh.html
http://www.i-igrushki.ru/catalog/bolid_spidi.html
http://www.i-igrushki.ru/catalog/konstruktor_pogruzchik.html
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Конструктор Тягач «Кузнечик»

Конструктор «Вертолёт Тыр-Тыр»

Конструктор «Джип Емеля»

950 A

1650 A

1550 A

1450 A

1550 A

2130 A

Конструктор «Танк БАХ-БАХ»

Конструктор «Трактор Фермер»

Конструктор «Пожарная машина УА-УА»
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http://www.i-igrushki.ru/catalog/
http://www.i-igrushki.ru/catalog/tyagach_kuznechik.html?sphrase_id=1442
http://www.i-igrushki.ru/catalog/konstruktor_tank_bakh_bakh.html?sphrase_id=1501
http://www.i-igrushki.ru/catalog/konstruktor_vertolet_tyr_tyr.html?sphrase_id=1502
http://www.i-igrushki.ru/catalog/konstruktor_traktor_fermer.html?sphrase_id=1503
http://www.i-igrushki.ru/catalog/konstruktor_dzhip_emelya.html?sphrase_id=1505
http://www.i-igrushki.ru/catalog/konstruktor_pozharka_ua_ua_.html?sphrase_id=1507
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Пирамидка 6 колец (шар)

Пирамидка «Матрёшка средняя» 
(большой шар 6 колец)

Пирамидка «Лялечка»  
(логическая)

200 A

280 A

330 A

380 A

350 A

250 A

Пирамидка «Карусель»

Пирамидка «Треугольник» 
(логическая)

Пирамидка «Классика»  
(большой шар 4 кольца)

www.i-igrushki.ru 8 (495) 220-53-27
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http://www.i-igrushki.ru/catalog/
http://www.i-igrushki.ru/catalog/piramidka_6_kolets_shar.html?sphrase_id=1508
http://www.i-igrushki.ru/catalog/piramidka_karusel.html?sphrase_id=1493
http://www.i-igrushki.ru/catalog/piramidka_matreshka_srednyaya_6_kolets_bolshoy_sha.html?sphrase_id=1509
http://www.i-igrushki.ru/catalog/piramidka_treugolnik_logicheskaya.html?sphrase_id=1510
http://www.i-igrushki.ru/catalog/piramidka_lyalechka_logicheskaya.html?sphrase_id=1512
http://www.i-igrushki.ru/catalog/piramidka_klassika_4_koltsa_bolshoy_shar.html?sphrase_id=1513


www.igry-igrushki.ru 8 (495) 220-53-27
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Пирамидка «Звездочёт» (4 кольца)

Пирамидка 5 колец (шар)

Пирамидка «Волчок» (5 колец)

270 A

170 A

200 A

350 A

360 A

360 A

Пирамидка «Ёлочка»

Пирамидка «Звёздочка»

Пирамидка «Башенка» (логическая)

www.i-igrushki.ru 8 (495) 220-53-27
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http://www.i-igrushki.ru/catalog/
http://www.i-igrushki.ru/catalog/piramidka_zvezdochet_4_koltsa_konus.html?sphrase_id=1514
http://www.i-igrushki.ru/catalog/piramidka_yelochka_.html?sphrase_id=1515
http://www.i-igrushki.ru/catalog/piramidka_5_kolets_shar.html?sphrase_id=1508
http://www.i-igrushki.ru/catalog/piramidka_zvezdochka.html?sphrase_id=1508
http://www.i-igrushki.ru/catalog/piramidka_volchok_5_kolets_malenkaya.html?sphrase_id=1508
http://www.i-igrushki.ru/catalog/piramidka_bashenka_logicheskaya.html?sphrase_id=1508
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Змейка-шагайка 
(таблетки 21х5 – 6 эл)

Бадминтон детский

«Фантбол», мяч розовый  
(24 см или 18 см)

1900 A

350 A

500 A

280 A

1500 A

1100 A

Кегли малые

Огоспорт для девочек

Мячеловка свинья
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http://www.i-igrushki.ru/catalog/
http://www.i-igrushki.ru/catalog/zmeyka_shagayka_tabletki_21kh5_6_el_3sh1.html
http://www.i-igrushki.ru/catalog/kegli_malye.html
http://www.i-igrushki.ru/catalog/badminton_detskiy.html
http://www.i-igrushki.ru/catalog/ogosport_dlya_devochek.html
http://www.i-igrushki.ru/catalog/fantbol_myach_rozovyy_v_assortimente_24_sm_ili_18_.html
http://www.i-igrushki.ru/catalog/myachelovka_svinya.html


www.i-igrushki.ru 8 (495) 220-53-27

Р
ек

ла
м

а

Обруч пластиковый большой 

Ролик гимнастический

Кольцеброс-шароброс  
(4 шара и 4 кольца)

200 A

200 A

450 A

50 A

300 A

750 A

Скакалка 2,80 м

Спортивная игра «Городки»

Водный бластер  
«Двойной удар»

95www.i-igrushki.ru

http://www.i-igrushki.ru/catalog/
http://www.i-igrushki.ru/catalog/obruch_plastikovyy_bolshoy.html
http://www.i-igrushki.ru/catalog/skakalka_2_80_m.html
http://www.i-igrushki.ru/catalog/rolik_gimnasticheskiy_odinarnyy_v_korobke.html
http://www.i-igrushki.ru/catalog/sportivnaya_igra_gorodki.html
http://www.i-igrushki.ru/catalog/koltsebros_sharobros_4_shara_i_4_koltsa.html
http://www.i-igrushki.ru/catalog/vodnyy_blaster_dvoynoy_udar.html
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Развивающие игры
Геоконт «Великан»

Счёт на пальцах

Семья медведей

1100 A

800 A

850 A

300 A

850 A

850 A

Снеговик

Арифметические пазлы

Алфавит «Гусеница»

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1654
http://www.i-igrushki.ru/catalog/
http://www.i-igrushki.ru/catalog/geokont_velikan.html?sphrase_id=1516
http://www.i-igrushki.ru/catalog/snegovik.html?sphrase_id=1517
http://www.i-igrushki.ru/catalog/schet_na_paltsakh.html?sphrase_id=1518
http://www.i-igrushki.ru/catalog/arifmeticheskie_pazzly_2.html?sphrase_id=1520
http://www.i-igrushki.ru/catalog/semya_medvedey.html?sphrase_id=1521
http://www.i-igrushki.ru/catalog/alfavit_gusenitsa.html?sphrase_id=1522
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Развивающие игры
Шнур-малыш

Кораблик Плюх-Плюх

Логоформочки «Ларчик»

200 A

550 A

1750 A

250 A

650 A

250 A

Яблонька

Математические корзинки

Ромашка

http://igry-igrushki.ru/shnur-malysh-detail
http://igry-igrushki.ru/korablik-plyukh-plyukh-detail
http://igry-igrushki.ru/logoformochki-larchik-detail
http://igry-igrushki.ru/yablonka-detail
http://igry-igrushki.ru/matematicheskie-korzinki-5-detail
http://igry-igrushki.ru/romashka2013-10-14-15-12-54-detail
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1654
http://www.i-igrushki.ru/catalog/
http://www.i-igrushki.ru/catalog/shnur_malysh.html?sphrase_id=1523
http://www.i-igrushki.ru/catalog/yablonka.html?sphrase_id=1524
http://www.i-igrushki.ru/catalog/pyatimachtovyy_korablik_plyukh_plyukh.html?sphrase_id=1525
http://www.i-igrushki.ru/catalog/matematicheskie_korzinki_5.html?sphrase_id=1526
http://www.i-igrushki.ru/catalog/logoformochki_larchik.html?sphrase_id=1527
http://www.i-igrushki.ru/catalog/romashka.html?sphrase_id=1528
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Серия «Песни для малышей» 
Русские песни

Серия «Малыш и классика» 
Вальсы и польки. Штраус

Серия «Любимые мелодии» 
Калинка-малинка

150 A

150 A

150 A

150 A

150 A

150 A

Волшебные голоса природы 
«Малыш на острове»

Серия «Любимая Классика» Моцарт. 
Соната № 10, соната № 11, 

Фантазия Ре Минор

Сборник сказок 
«Трень-брень, гусельки»
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http://www.i-igrushki.ru/catalog/
http://www.i-igrushki.ru/catalog/seriya_pesni_dlya_malyshey_russkie_pesni.html?sphrase_id=1529
http://www.i-igrushki.ru/catalog/volshebnye_golosa_prirody_malysh_na_ostrove.html?sphrase_id=1530
http://www.i-igrushki.ru/catalog/seriya_malysh_i_klassika_valsy_i_polki_shtraus.html?sphrase_id=1531
http://www.i-igrushki.ru/catalog/seriya_lyubimaya_klassika_motsart_sonata_10_sonata.html?sphrase_id=1531
http://www.i-igrushki.ru/catalog/seriya_lyubimye_melodii_kalinka_malinka.html?sphrase_id=1532
http://www.i-igrushki.ru/catalog/sbornik_skazok_tren_bren_guselki.html?sphrase_id=1533
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Серия «Любимые мелодии» 
Потанцуем, малыши!

Серия «Песни для малышей»  
Сказки феи

Серия «Любимая Классика»  
Бах, Гайдн, Моцарт

150 A

150 A

150 A

150 A

150 A

150 A

Серия «Малыш и классика»  
Детский альбом. Чайковский

Серия «Любимые мелодии»  
Весёлый праздник

Серия «Песни для малышей»  
Весёлая прогулка
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http://www.i-igrushki.ru/catalog/
http://www.i-igrushki.ru/catalog/seriya_lyubimye_melodii_potantsuem_malyshi.html?sphrase_id=1534
http://www.i-igrushki.ru/catalog/seriya_malysh_i_klassika_detskiy_albom_chaykovskiy.html?sphrase_id=1535
http://www.i-igrushki.ru/catalog/seriya_pesni_dlya_malyshey_skazki_fei.html?sphrase_id=1536
http://www.i-igrushki.ru/catalog/seriya_lyubimye_melodii_veselyy_prazdnik.html?sphrase_id=1537
http://www.i-igrushki.ru/catalog/seriya_lyubimaya_klassika_velikie_kompozitory_bakh.html?sphrase_id=1538
http://www.i-igrushki.ru/catalog/seriya_pesni_dlya_malyshey_veselaya_progulka.html?sphrase_id=1539


Реклама в журнале  
«Игры и Игрушки. Эксперт»

Внимание!
Годовой контракт на 

размещение рекламных 
материалов в любых наших 

изданиях на выбор –  
это возможность  

получить в 2 раза больше 
рекламных мест за ту же 

стоимость.
С уникальным коммерческим 

предложением  можно 
ознакомиться в разделе  

B2B сегмент

Отдел рекламы  
и распространения

Тел.: 8 (495) 220-53-27
e-mail: reklama@i-igrushki.ru

www.i-igrushki.ru

Для отправки почтовой 
корреспонденции::

129110 Москва,  
до востребования.  

ООО «Игры и Игрушки»

Выходные данные:
электронное  
иллюстрированное   
издание

Формат — 200х280 мм
Количествово полос  — 100
Периодичность — 6/год

Подписчики:  
60 000 +, а это минимум  
3–5 читателей, 
соответственно общая 
читательская аудитория  
от 200 до 300 тысяч человек.

Распространение:
Подписка на бесплатное 
получение электронных 
версий на сайте издательства 
www.i-igrushki.ru, бесплатное 
распространение через 
отраслевые порталы, 
семейные и образовательные 
ресурсы, интернет-магазины, 
интернет-киоски прессы для 
электронных журналов по 
всему миру.

Наши  
преимущества!   
• Мы доступны на 

всех мобильных 
устройствах. 

• Наши издания можно 
бесплатно скачать  
в App Store и Play мarket.

• Активные ссылки, 
видеоролики, и 
переходы на сайты 
рекламодателей 
дают возможность 
расширить объём 
предлагаемой 
рекламной информации 
не увеличивая бюджет 
на рекламу. 

Технические требования к макетам:
n 200х280 мм (обрезной формат)
n Файлы в формате TIFF, с разрешением 300 dpi,
n Файлы в формате EPS со шрифтами, переведёнными в кривые.

Размещение рекламы в журнале:

Размещение рекламы  
на престижных полосах:

Площадь Цена, руб

2-я стр. обложки 50 000

2-я стр. обложки 
в развороте

70 000

3-я стр. обложки 50 000

3-я стр. обложки 
в развороте

70 000

4-я стр. обложки 70 000

Размещение
логотипа на
первой обложке

5000

Площадь Цена, руб

1/1 полоса 20 000

2/1 разворот 40 000

https://itunes.apple.com/ru/app/igry-i-igruski.-ekspert/id868116066?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.gamestoysexpert
http://www.i-igrushki.ru/b2b-segment/
http://www.i-igrushki.ru/


http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5479
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http://www.ecceconference.com/

