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Дорогие наши читатели,  
уважаемые коллеги!

Алла Романова,  
главный редактор

Поздравляю вас с окончанием учебного 
года и благодарю авторов, за то, что они 
активно принимали участие в жизни нашего 
проекта, делились своим опытом и участво-
вали в наших конкурсах. Ну, а если вы пока 
только наши читатели и ещё не влились в 
ряды авторов, мы тоже вам благодарны – 
чем больше у нас читателей, тем приятнее 
нам работать. 

Хочу обратить ваше внимание не только 
на журнал, который вы получаете по подпи-
ске, но и на наш интернет-портал. Это 
огромный ресурс, на котором много 
интересной информации про игры и 
игрушки и для родителей, и для производи-
телей. Но, к нашему сожалению, мы не 
развивали раздел для педагогов в той мере, 
в какой вам было бы удобнее им пользо-
ваться и получать максимальную отдачу. 
Что я имею ввиду? Возьмём ваши матери-
алы, которые вы присылаете к публикациям 
в журнале. За календарный год выходит 
всего шесть выпусков журнала и многие 
присланные работы ждут своей очереди 
достаточно долго. Когда мы закончим 
реконструкцию раздела для педагогов, у вас 
появится возможность самостоятельно 
загружать свои материалы в специальный 
подраздел (через личный кабинет) и после 
модерации сразу же получать свидетель-
ства о публикации, как всегда бесплатно. 
Вот какой подарок мы постараемся сделать 
для вас к новому учебному году.

А теперь обращаю ваше внимание на 
этот выпуск, в котором мы постарались, 
впрочем, как и всегда, собрать наиболее 
интересные, на наш взгляд, материалы. Мы 
уделили внимание вопросам укрепления 
здоровья детей и их физического развития, 
организации игр и развлечений на свежем 
воздухе, планированию физкультурно-оз-
доровительной работы в летний период. 
Нашли интересные сценарии развлечений с 
подвижными играми «Любит народ играть 
круглый год» И. Коржовой, «Фестиваль 
воздушных шаров» Т. Кодзоковой; «Косми-
ческое путешествие» Е. Кузьминой. По 
задачам активизации умственного развития 
дошкольников предлагаем вам рассмотреть 
авторскую вариативную игру «Весёлый 
паровозик» Т. Мандрыка, адаптированные 
Т. Зотовой подвижные игры, исследователь-
ский проект «Космический мусор» Т. 

Почитаевой, «Час читательских удоволь-
ствий с рассказами Н. Носова» Г. Сиротки-
ной, «Бабочка в руках» Т. Васильевой. 
Работы наших авторов по приобщению 
детей к музыкальной культуре, опыт 
знакомства детей с православной культурой 
И. Коржовой и с народной русской культу-
рой И. Фастовской, организации и исполь-
зования в игровой деятельности дошколь-
ников мини-музеев. Интересно предста-
вили методическое сопровождение педаго-
гического процесса – опыт оформления 
паспорта и протокола детского проекта  
Н. Ермолова, авторский шаблон цикло-
граммы работа заместителя заведующего 
образовательной организации по ВМР  
Л. Коротковой.

Как вы уже знаете, наши журналы 
доступны в электронном виде совер-
шенно бесплатно, поэтому, если вы ещё 
не подписаны на бесплатное получение 
наших журналов это можно сделать 
прямо сейчас. Все наши издания, в том 
числе и архивные номера, теперь можно 
совершенно бесплатно скачать в 
AppStore и GooglePlay и читать их на 
любых мобильных устройствах, не 
зависимо оттого, где вы находитесь. 

Предложите родителям подписаться 
на самый лучший журнал для родителей 
«Игры и Игрушки», ведь он также 
распространяется бесплатно! Конкурсы 
для родителей можно найти внутри 
журнала. А для того, чтобы гарантиро-
ванно получать игрушки в подарок, 
нужно подключиться к наполнению 
нашего раздела – ИгрушкаПоиск. За 
обзоры игрушек мы дарим подарки на 
выбор из нашего интернет-магазина 
«Игры и Игрушки».

Всего вам самого наилучшего!
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О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е  В Е С Т И

О разработке национального проекта в сфере образования
В соответствии с Указом Президента РФ от 

07.05.2018 N 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» Правительству РФ при раз-
работке национального проекта в сфере образования 
необходимо обеспечить глобальную конкурентоспо-
собность российского образования и вхождение РФ 
в число 10-и ведущих стран мира по качеству обще-
го образования; воспитание гармонично развитой и 
социально ответственной личности на основе духов-
но-нравственных ценностей народов РФ, историче-
ских и национально-культурных традиций.

Кроме целей и целевых показателей в Указе пе-
речислены основные задачи в сфере образования, 
среди них

 внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образо-
вательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 
обучению и вовлечённости в образовательный процесс;

 формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, 
основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ори-
ентацию всех обучающихся;

 создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, реализация программы психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье;

 создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 
образования всех видов и уровней.

VII Международная научно-практическая конференция 
«Воспитание и обучение детей младшего возраста»

С 17 по 19 мая в Москве состоялась VII 
Международная научно-практическая конфе-
ренция «Воспитание и обучение детей млад-
шего возраста» (ECCE 2018), которая является 
крупнейшим в России событием, посвящённым 
педагогике и психологии детства, содержанию 
и организации дошкольного образования. Её 
участниками стали более 1000 экспертов в об-
ласти исследований детства из 40 стран и 78 
субъектов РФ, представители профильных ми-
нистерств и ведомств, более 2000 руководите-
лей, методистов и педагогов ДОО. Конференция 
прошла под генеральной эгидой ЮНЕСКО, при 
поддержке Министерства образования РФ, Рос-
сийской академии образования, Общественной 
палаты РФ, Агентства стратегических инициа-

тив, Российской Комиссии по делам ЮНЕСКО. Её организаторами выступили МГУ имени М.В. Ломоносова и Международная педа-
гогическая академия дошкольного образования (МПАДО).

В рамках Деловой программы конференции ECCE 2018 наиболее яркими событиями стали панельные дискуссии «Глобальное 
будущее дошкольного образования в эпоху цифровизации» и «Исследования качества дошкольного образования в России – 2017. Ос-
новные результаты и ориентиры развития»; круглые столы «Культурно-историческая теория Л.С. Выготского в контекстах современ-
ного дошкольного образования» и «Инвестиции и эффективность в дошкольном образовании и раннем детском развитии», научная 
секция «Развитие качества дошкольного образования». Открытая образовательная программа конференции для педагогов и родителей 
привлекла более 2300 воспитателей детских садов, методистов, молодых учёных и родителей. Её посетителям были представлены ма-
стер-классы, лекции, семинары от авторов образовательных методик и производителей развивающих товаров для детей, первый Оpen 
Talk по дошкольному образованию ECCETALK + МЕЛ. С полной программой конференции ECCE 2018 можно ознакомиться здесь. 
Материалы сборника тезисов конференции представлены здесь.
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О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е  В Е С Т И

О стратегии развития государственной политики  
Российской Федерации в отношении российского казачества

В Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов состоялась торжественная церемония закрытия фи-
нала второго (очного) тура смотра-конкурса на звание «Лучший 

казачий кадетский корпус» в 2018 году на тему «Великие сраже-
ния Великого народа», посвящённого 75-й годовщине Сталин-
градской и Курской битв 1943 года. В нём приняли участие 14 
казачьих кадетских корпусов, которые представили 5 войсковых 
казачьих обществ: Всевеликое войско Донское, Кубанское, Си-
бирское, Терское и Центральное. В ходе заседания Совета при 
Президенте РФ по делам казачества победителями смотра-кон-
курса были объявлены казачьи кадетские корпуса из г. Ейска,  
г. Шахты и г. Новороссийска.

Участники заседания также обсудили выполнение плана ме-
роприятий по реализации в 2017-2020 годах Стратегии развития 
государственной политики Российской Федерации в отношении 
российского казачества до 2020 года,  проведение Всероссийско-
го фольклорного конкурса «Казачий круг» в 2017-2018 годах и 
необходимость внесения изменений в положение о проведении 
конкурса в 2019-2020 годах.

Лекции для педагогов в новом профессиональном сообществе 
Минобрнауки России «Мы учителя!»

15 мая цикл лекций для педагогов в новом профессиональном 
сообществе Минобрнауки России «Мы учителя!» в социальной 
сети «Одноклассники» открылась трансляция Дальневосточного 
федерального университета. Лекцию «Руководство к действию, 
или Как правильно раскрыть таланты и способности подростка» 
в рамках проекта #УчителюВпомощь прочитала зам. проректо-
ра по УВР, руководитель образовательных программ и проектов 
довузовского образования ДВФУ, педагог-психолог Е.В. Харисо-
ва. Она рассказала, как развить и усилить способности ребёнка в 
школе и за её пределами, с помощью каких инструментов можно 
определить способности ребёнка.

Проект призван помочь российским учителям из любой точ-
ки страны в онлайн-режиме узнавать об интересующих их темах. 
Подписчики путём голосования могут теперь выбирать направ-
ление, о котором хотят знать подробнее. В рамках группы педа-
гоги могут обмениваться опытом, узнавать актуальные новости 

сферы образования и получать обратную связь от Министерства 
образования РФ. В сообществе размещаются и методические ре-
комендации для проведения уроков, материалы для повышения 
квалификации педагогов.

О подготовке федерального этапа Всероссийского  
конкурса «Учитель года России»

21 мая в Минобрнауки России в ходе заседания организаци-
онного комитета Всероссийского конкурса «Учитель года Рос-
сии» были представлены предложения об изменениях в конкурсе 
«Учитель года России», которые поступили от его победителей и 
представителей предметных ассоциаций. Среди них демонстра-
ция участниками конкурса своего, персонального сайта, вместо 
отдельных страниц на чужих ресурсах или группы в социальных 
сетях, а также изменение формата конкурсных испытаний «Педа-
гогический совет» и «Образовательный проект». В рамках груп-
пы «Мы учителя!» (https://ok.ru/miuchitelya) в «Одноклассниках» 
планируется организовывать прямые эфиры, голосование за приз 
зрительских симпатий среди всех участников конкурса, публика-
ции визитных карточек и интервью финалистов, их лекций и ма-
стер-классов с возможностью ответов на вопросы пользователей, 
а также мнений и фактов.
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ПЕРСОНА

Садикова Р.М. активно поддержи-
вает инновационные педагогические 
проекты. Опыт своего участия в 
разработке методического сопрово-
ждения блока «Культура татарского 
народа» парциальной программы по 
духовно-нравственному воспитанию 
детей старшего дошкольного возраста 
для детских садов Пермского края 
(2016-2018) обобщён педагогом в 
проекте «Волшебная книга» и 
представлен на семинаре «Приобще-
ние дошкольников к национальным 
традициям в условиях взаимодей-
ствия культур».

Римма Мулгимовна транслиро-
вала и другие свои разработки, среди 
которых проект «Народные приметы 
русского и татарского народа о хлебе 
и злаках» (2016); мастер-классы 
«Сказка Белоснежки» в рамках 
районного семинара «ЧАС по ФГОС 
в детском саду» (2016), «Метелица» 
на III Всероссийской научно-практи-
ческой конференции «Пространство 
дошкольного детства. Современность 
и будущее» (г. Красноуфимск, 2017).

Опыт сотрудничества с родите-
лями по технологиям на Е.В. Бачевой 
представлен Р.М. Садиковой на 
краевой конференции «Организация 
работы с семьями дошкольников в 
условиях освоения ФГОС» и Всерос-

сийских родительских чтениях 
«Формирование ответственного и 
позитивного родительства – одно из 
основных направлений социальной 
политики Российской Федерации» (г. 
Пермь, 2015), в публикации «Исполь-
зование технологий родительского 
образования в условиях ДОУ», в 
разработке «Сохранение и развитие 
института семьи» в рамках «Проекта 
«Крепкая семья» партии «Единая 
Россия» (2017) и других.

Римма Мулгимовна – победитель 
межрегиональных конкурсов 
«Профессиональная компетентность 
педагога» и «Экология окружающей 
среды» в номинации «Методическое 
обеспечение прикладной деятельно-
сти» (2014); конкурса для педагогов 
Октябрьского р-на Пермского края 
«Лучшая программа внеурочной 
деятельности и дополнительного 
образования «Введение ФГОС ДО» 
(2015); краевого конкурса педагоги-
ческих проектов «От идеи до резуль-
тата» (2017); муниципальных конкур-
сов «Калейдоскоп проектов», «Лидер 
в профессии», «Семья. Семейные 
традиции», «Учитель года-2018» в 
номинации «Педагог дошкольного 
образования» и других, а также 
призёр конкурсов образовательной 
организации.

Место работы  
и должность: 
МБДОУ «Детский сад 
«Радуга» пос. Октябрьский 
Пермского края, воспитатель
Образование: 
Осинское педагогическое 
училище (г. Оса, 1990); 
Уральский государственный 
педагогический университет, 
социальный педагог 
(Екатеринбург, 2004)
Педагогический стаж: 
27 лет
Достижения и награды: 
Почётная грамота Управления 
образования Октябрьского 
р-на Пермского края (2014), 
Благодарственные письма 
Администрации Октябрьского 
муниципального р-на 
Пермского края (2016) и 
Регионального координатора 
Федерального партийного 
проекта «Крепкая семья» 
в Пермском крае (2017), 
Почётная грамота 
Министерства образования и 
науки Пермского края (2017)
Принцип педагогической 
работы: 
Принимать каждого 
ребёнка таким, какой 
он есть. Радоваться и 
смеяться вместе с ним, быть 
незаметным, когда ребёнок 
занят делом, и незаменимым, 
когда ему нужна помощь.

Садикова Римма Мулгимовна  
Пермский край, п. Октябрьский

8 Игры и Игрушки. Эксперт     №3•2018



ПЕРСОНА

Девять лет назад судьба привела 
Светлану Амировну Соловьёву в 
детский сад компенсирующей направ-
ленности. Она, творческий и увлекаю-
щийся педагог, легко находит подход к 
каждому ребёнку, помогает дошколь-
никам почувствовать уверенность в 
своих возможностях, учитывая их 
личностные особенности и индивиду-
альные способности. Поиск условий 
успешной социализации детей опреде-
лил тему самообразования  
С.А. Соловьёвой «Развитие художе-
ственно-творческих способностей 
дошкольников с ОВЗ» и программу 
обучения для повышения профессио-
нальной компетентности «Современ-
ные образовательные технологии в 
области коррекционной педагогики».

Светланой Амировной разрабо-
таны рекомендации для воспитателей 
«Организация занятий по художе-
ственно-эстетическому развитию для 
детей старшего дошкольного возраста 
с ЗПР» программа по развитию 
художественно-творческих навыков 
старших дошкольников с ТНР, 
рекомендации для родителей «Исполь-
зование нетрадиционных техник 
рисования с дошкольниками в семье», 
а также другое методическое и дидак-
тическое сопровождение коррекцион-
но-развивающей работы с детьми. Она 
является автором опубликованных 
рекомендаций  по использованию 
мнемотаблиц в работе с дошкольни-
ками «Зашифрованные письма», 
методики работы с одарёнными 

детьми «Рисунок на конкурс», нетра-
диционной техники изображения 
человека «Оденем Ваню на прогулку». 
С.А. Соловьёва успешно сотрудничает 
с семьями дошкольников при исполь-
зовании различных форм совместной 
деятельности: заседаний Совета 
отцов, занятий в Клубе молодой 
семьи; творческих мастерских, 
мастер-классов, консультаций и 
семейных досугов.

Педагогический опыт Светланы 
Амировны представлен в региональ-
ном творческом отчёте «Вариативные 
модели успешной социализации детей 
с ОВЗ» (2013), на Всероссийской 
научно-практической конференции 
«Современные технологии образова-
ния и воспитания особых детей» 
(2014) и Международной выставке-яр-
марке инновационных образователь-
ных проектов (Ульяновск, 2016), на 
методических объединениях педаго-
гов детских садов компенсирующего 
вида г. Ульяновска.

Воспитанники С.А. Соловьёвой 
стали победителями городского фести-
валя детского творчества «Симбирё-
нок» и межрегионального рожде-
ственского фестиваля «Возродим Русь 
святую» (2013); городских конкурсов 
детского рисунка «Лучше всех на 
свете мамочка моя» (2014), «Золотые 
краски осени» (2015); Всероссийского 
конкурса «Надежды России» (2016); 
Международного конкурса детских 
творческих работ «Региональная 
Красная книга» (2017).

Место работы  
и должность: 
МБДОУ Детский сад № 101 
г. Ульяновска; воспитатель, 
руководитель изостудии 
«Радуга»

Образование: 
Ульяновское педагогическое 
училище № 1 (1984)

Педагогический стаж: 
34 года

Достижения и награды: 
Почётная грамота 
Управления образования 
администрации г. Ульяновска 
(2013; 2016); диплом 3 степени 
в региональном конкурсе 
«Лучшая методическая 
разработка в образовании 
и воспитании детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов» (2016)

Принцип педагогической 
работы: 
Не бывает неталантливых 
детей, бывают неумелые 
педагоги.

Соловьёва Светлана Амировна  
г. Ульяновск
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И С Т О Р И Я  У С П Е Х А

Мой педагогический путь

Поступая в УлГПУ им. И.Н. Ульянова, я была уверена, 
что обязательно стану психологом. После окончания 
университета искала работу именно в этой сфере деятель-
ности, но в 2015 г. «временно» стала воспитателем в 
детском саду № 101 г. Ульяновска. Старалась работать в 
разных группах, дабы видеть и понимать особенности 
развития детей с ОВЗ.

В один прекрасный день меня приняли «в свою семью» 
замечательные педагоги – учитель-логопед Деркачёва Нина 
Николаевна и воспитатель Кузёмина Тамара Васильевна. 
Они раскрыли для меня тонкости педагогической работы с 
дошкольниками в логопедической группе. Педагоги оказа-
лись духовно близкими мне людьми, поэтому я бесконечно 
благодарна судьбе за то, что попала именно в этот велико-
лепный микро коллектив.

Стремлюсь к повышению своей профессиональной 
компетентности. Разработала проекты «Мир воды», «Что 
такое Новый год?»; методические рекомендации для педаго-
гов и родителей «Рисование песком»; технологические 
карты руководства сюжетно-ролевыми играми детей в 
рамках картотеки игр для разных возрастных групп. 
Участвовала во Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Новое поколение профессионалов: современный 
формат педагогической деятельности» (г. Ульяновск, 2017) 
с докладом «Роль фольклора в социально-коммуникативном 
развитии дошкольника» и в межрегиональной научно-прак-

тической конференции педагогов ДОО «Региональные 
практики внедрения ФГОС ДО в области социального 
развития дошкольников» (г. Ульяновск, 2018) с докладом 
«Использование фольклора как средства социально-комму-
никативного развития».

С интересом участвую в профессиональных конкурсах и 
являюсь победителем Международного педагогического 
конкурса «Лучшая педагогическая разработка» – 2017. 
Представленная мной «Индивидуальная программа разви-
тия ребёнка-инвалида» вызвала большой интерес жюри. 
Моё участие в Международной викторине «ФГОС в 
дошкольном образовании» (2017 г.) также отмечено Дипло-
мом победителя I степени.

Хочу, чтобы мои воспитанники выросли всесторонне 
развитыми людьми, поэтому поддерживаю и курирую их 
участие в самых разных конкурсах. Дети стали победите-
лями Международного конкурса детского изобразительного 
творчества «Я рисую лето» (2017 г.), Международной 
олимпиады для дошкольников «С чего начинается Родина?» 
(2018 г.), городских конкурсов «Мама – главное слово в 
каждой судьбе» (2017 г.), «То были времена чудес» в рамках 
фестиваля детского творчества «Рождественская звезда» 
(2018 г.). Они с удовольствием готовились к участию и в 
других конкурсах разного уровня, среди которых всерос-
сийские и городские творческие конкурсы «Пусть всегда 
будет мама!» (2017 г.), «В дружбе народов единство России» 
(2017 г.), «Покорители небес» (2018 г.).

Администрацией детского сада отмечен мой высокий 
профессионализм и большой вклад в обучение и воспита-
ние подрастающего поколения. Любовь к своему делу, 
уважение со стороны родителей и педагогического коллек-
тива, доверие детей – всё это помогает моему успеху на 
педагогическом пути.

Светлана Касимова, 
воспитатель 
МБДОУ № 101 г. Ульяновск

Анна Семёнова, 
воспитатель МБДОУ
Детский сад №59 г.о. Салават,
Республика Башкортостан
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И С Т О Р И Я  У С П Е Х А

Воспитатель по призванию

Мне всегда нравилось помогать родителям в воспита-
нии своих младших сестёр и братьев. В нашей большой и 
дружной многодетной семье я с удовольствием заботилась о 
малышах, поэтому желание быть ближе к детям и стать 
педагогом появилось ещё в школьные годы. Сложилось так, 
что с гордостью назвать себя воспитателем получилось не 
сразу, и в детский сад я пришла, когда родился второй сын. 
Работала младшим воспитателем, училась в Некоммерче-
ском партнёрстве «Гуманитарный колледж» г. Уфы, консуль-
тировалась по вопросам взаимодействия с детьми и родите-
лями у педагогов с большим опытом работы. При поддержке 
старшего воспитателя нашего детского сада О.А. Никифо-
ровой научилась обдуманно принимать решения, стремиться 
к саморазвитию и повышению профессиональной 
компетентности.

Шесть лет работы с детьми показали, что профессию я 
выбрала правильно. Моя педагогическая деятельность 
отмечена Почётными грамотами профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации 
(2014 г.) и Управления образования Администрации  
г.о. Салават (2016, 2017 г.); Благодарственными письмами за 
участие во Всероссийских конкурсах «Радуга открытий» 
(2014 г.) и «Пятое измерение» (2016 г.), за подготовку участ-
ников городской выставки «Творчество без границ» в 
рамках Всемирного Дня Учителя – 2017; Дипломом участ-
ника Всероссийского конкурса «Мы работаем по ФГОСу, 

больше нет у нас вопросов» (2016 г.). Теперь уже я, воспи-
татель высшей квалификационной категории, делюсь с 
коллегами своим опытом педагогической работы. На город-
ских МО воспитателей ДОО г. Салавата в 2015-2018 г.г. 
транслировала материалы «Развитие мелкой моторики рук 
дошкольников средствами тестопластики», «Экологический 
проект «Рябинушка», открытые занятия «Транспорт в 
помощь человеку», мастер-классы «Собираем робота» и 
«Экспериментальная деятельность дошкольников как 
средство познания окружающего мира». Имею 10 опубли-
кованных статей, среди них «Моя родословная», «Моя 
семья», «Проектно-исследовательская деятельность с 
детьми старшего дошкольного возраста», «В гостях у диких 
животных», «Путешествие с колобком» и другие.

Стремлюсь развивать творческие задатки детей, поэтому 
веду занятия кружка «Тестопластика». С поделками из 
солёного теста дошкольники стали победителями Всерос-
сийских конкурсов «Изумрудный город» в номинации 
«Осеннее творчество» и Международного осеннего творче-
ского конкурса «Грибы-грибочки» (2017 г.). Уделяю большое 
внимание подготовке детей моей группы к участию и в 
других конкурсах: они стали победителями Международ-
ной олимпиады «Глобус» в дисциплине ПДД; Всероссий-
ских конкурсов «Радуга открытий» в номинации «Умные 
опыты» (2013 г.), «Мигал Мигалыч Светофоров» (2015 г.), 
«Пятое измерение», «Мой любимый воспитатель» в номина-
ции «Декоративно-прикладное творчество» (2017 г.), город-
ского конкурса «Театральная весна в ДОО – 2015», лауреа-
тами и участниками конкурсов «Подснежник» в номинации 
«Вокал» (2017, 2018 г.), «Золотой Петушок» (2018 г.) и 
других.

Анна Семёнова, 
воспитатель МБДОУ
Детский сад №59 г.о. Салават,
Республика Башкортостан
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Циклограмма работы заместителя 
заведующего по ВМР 

Планирование и контроль являются основой работы 
заместителя заведующего по воспитательно-методиче-
ской работе в детском саду. Для чёткой её организации мы 

используем циклограмму деятельности, которую состав-
ляем на месяц по неделям и дням недели в соответствии с 
определённым функциональными обязанностями переч-
нем дел. Выделение направлений и временных интерва-
лов деятельности специалиста позволяет учесть общий 
объём методической работы и при необходимости опера-
тивно внести необходимые поправки в план педагогиче-
ского процесса. Представляем читателям разработанный 
нами шаблон циклограммы.

Время Вид деятельности

8.00-8.40 Контроль за приёмом детей в группах, работой с родителями, деятельностью воспитателя с детьми, проведением утренней 
гимнастики

8.00-9.00 Контроль за воспитанием культурно-гигиенических навыков, подготовкой и проведением завтрака

8.20-12.00 Контроль за проведением ООД в группах, музыкальном и физкультурном залах, бассейне, на улице. Контроль за работой 
специалистов. Просмотр открытых воспитательно-образовательных мероприятий, развлечений, праздников. Сопровожде-
ние воспитанников на мероприятия в библиотеку, школу искусств и других экскурсий

8.20-11.05 Контроль за самостоятельной деятельностью и играми детей

9.40-12.35 Контроль за подготовкой и организацией прогулки

11.35-13.00 Контроль за подготовкой и проведением обеда

13.00-13.30 Обеденный перерыв

13.30-15.00 Работа в методическом кабинете и вспомогательных помещениях. Консультации по вопросам
• работы по ФГОС ДО;
• дошкольной педагогики, психологии, методик;
• использования традиционных, современных и инновационных образовательных технологий;
• адаптации детей в детском саду;
• подбора методических пособий, дидактических материалов;
• использования в педагогическом процессе ИКТ и ТСО, подготовки презентаций;
• работы с Интернет-ресурсами;
• планирования педагогической деятельности;
• подготовки и проведения ООД и воспитательно-образовательных мероприятий;
• ведения проектной деятельности и КТД;
• деятельности в рамках экспериментальной площадки;
• ведения кружковой деятельности;
• выполнения работ в рамках доплат;
• подготовки к выставкам и конкурсам;
• оформления педагогической документации;
• организации работы с родителями;
• составления консультаций и памяток для родителей;
• подготовки выступлений к ГМО, семинарам, конференциям;
• подготовки к тематическим проверкам;
• повышения квалификации, переквалификации;
• аттестации;
• по запросам педагогов.
Деятельность с педагогами:
• педсоветы;
• общие собрания трудового коллектива;
• производственные совещания;
• инструктажи;
• заседания творческих и рабочих групп;
• анализ проведённых мероприятий с детьми и для детей;
• просмотр и обсуждение вебинаров;
• обобщение и оформление педагогического опыта;

Циклограмма работы заместителя заведующего по ВМР

Людмила Короткова, зам. заведующего
по ВМР МДОУ «ЦРР – Д/с № 10 «Радуга»,
Коломенский г.о. Московской области
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• обучение начинающих педагогов;
• обзор методических новинок, периодической печати.
Самостоятельная работа заместителя заведующего по ВМР:
• планирование методической работы и контроля;
• проверка педагогической документации;
• составление, корректировка, заполнение документации;
• оформление, учёт, отправка отчётной документации;
• оформление протоколов педсоветов, общих собраний трудового коллектива, инструктивно-методических совещаний;
• обработка результатов всех видов контроля, составление справок;
• обработка результатов анкетирований, опросов родителей и дошкольников;
• обработка результатов мониторингов, диагностик;
• обработка результатов конкурсов, оформление наградных материалов;
• работа с Интернет-ресурсами;
• размещение материалов на сайте детского сада и образовательных интернет-ресурсах;
• обновление педагогической базы данных;
• оформление заявок на курсовую переподготовку, переобучение;
• заказ, переучёт и оформление методических пособий;
• подготовка выступлений на ИМС, ГМО, семинарах, конференциях, совещаниях, собраниях;
• организация оформления выставок;
• оформление материалов для стендов;
• обзор методических новинок, дошкольной периодической печати;
• просмотр и анализ вебинаров;
• взаимодействие со сторонними организациями по вопросам развития и образования дошкольников;
• самообразование

15.00-15.25 Контроль за подъёмом детей после дневного сна, закаливающими процедурами

15.10-15.50 Контроль за подготовкой и проведением полдника

15.25-16.10 Контроль за проведением ООД в средних группах раннего возраста и старших группах. Контроль за проведением развле-
чений, праздничных мероприятий, организуемых педагогами ДОУ, сотрудниками клуба

15.25-16.20 Контроль за самостоятельной деятельностью и играми детей

15.40-16.10 Контроль за кружковой деятельностью

16.00-16.30 Контроль за воспитательно-образовательными мероприятиями

16.15-16.40 Контроль за чтением художественной литературы детям.
Контроль за организацией групповых родительских собраний, общением воспитателей с родителями

По обозна-
ченным дням 
и времени

По планам проверяющих инстанций. Проверки работы детского сада.
По плану Управления образованием. Участие в выездных мероприятиях всех масштабов (семинарах, конференциях, сове-
щаниях, концертах, выставках, конкурсах).
По плану Методического центра. ИМС, совещания, семинары, конференции, круглые столы, повышение квалификации, 
творческие мастерские, конкурсы, концерты.
По плану заведующего. Общие собрания трудового коллектива, производственные совещания, пятиминутки, инструктажи. 
Поручения, задания заведующего.
По обозначенным датам:
• работа с родителями по запросам родителей, педагогов, администрации;
• выступления на общих и групповых родительских собраниях;
• сотрудничество с образовательными и культурно-просветительскими организациями в рамках сетевого 

взаимодействия.
Проверка организации предметно-развивающей и информационной среды: оформления групп, приёмных, состояния мето-
дических пособий, демонстрационного и раздаточного материалов, стендов, ширм.
Посещение курсов повышения квалификации. Аттестация в детском саду. Мероприятия в детском саду районного, регио-
нального, федерального масштабов.
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Физкультурно-оздоровительная  
работа в летний период

В летний период особое значение для сохранения и укре-
пления здоровья детей имеет организация различных форм 
физкультурно-оздоровительной работы. Предлагаю внима-
нию читателей модель мероприятий на неделю июня в усло-
виях отсутствия бассейна. Целевая аудитория: воспитатели, 
инструкторы по физическому воспитанию, родители детей.

Дарья Самойчук, тренер-преподаватель
по фитнес-аэробике и пауэрлифтингу,
МБУ ДО ДЮСШ № 11, г. Мурманск

Модель планирования физкультурно-оздоровительной работы на неделю летнего месяца в подготовительной группе

Физкультурно-оздоровительная работа

П
он

ед
ел

ьн
ик

1 половина дня
Беседа «Витамины и здоровье»
Задача: формировать представления детей о значении для 
человека витаминов.
Содержание. Полезная для человека пища. Витамины. Роль 
витаминов А, В, С в поддержании здоровья человека. Полез-
ное для здоровья питание.
Физкультурное занятие
Цель: развивать двигательную деятельность детей.
Содержание: игровые упражнения с мячом, скакалками; зада-
ния с бегом.
Прогулка
Индивидуальная работа: развивать движения при ходьбе на 
носках между кубиками спиной вперёд.
Подвижная игра «Пас по кругу» 
Задачи: учить перебрасывать мяч двумя руками стоящему 
рядом, через одного; развивать ловкость, координацию 
движений.

2 половина дня
Профилактика нарушений осанки. Упражнения с обручем.
Свободная деятельность: игры со скакалкой, мячом, кеглями.
Хороводная игра «Затейники». Задачи: развивать зрительное и 
слуховое внимание; формировать произвольное поведение при 
выполнении танцевальных движений под музыку по показу.
Прогулка
Индивидуальная работа: закреплять навыки прыжков через 
скакалку.
Подвижная игра «Волк во рву»
Задача: упражнять в прыжках в длину с разбега.

В
то

рн
ик

1 половина дня
Дидактическая игра «Олимпийцы»
Цель: расширять представления об олимпийских видах спорта.
Раздаточный материал: карточки с изображением спортсменов 
и спортивного инвентаря.
Подвижная игра «Слушай хлопки!»
Цель: формировать произвольное поведение при выполнении 
разных поз по звуковым сигналам.
Прогулка
Подвижная игра «Мышеловка»
Задачи: учить соблюдать дистанцию во время бега, упражнять 
в подлезании под преграду.
Спортивная игра «Обведи мяч»
Задача: учить обводить футбольный мяч вокруг игроков при 
передвижении по полю.

2 половина дня
Профилактика плоскостопия
Ходьба босиком на носках; приставным шагом боком с «пружин-
кой»; с перекатом с пятки на носок, держа туловище прямо и глядя 
вперёд; поднимание и опускание носков ног, не отрывая пяток от 
пола; поглаживание мышц ног и ступней.
Оздоровительная аэробика и ритмическая гимнастика
Задачи: развивать гибкость и координацию движений.
Игры «Забрось в кольцо», «Поймай шарик», «Накорми птенцов»
Задачи: развивать ловкость, координацию движений, глазомер.
Прогулка
Индивидуальная работа: развивать навыки катания на самокате.
Подвижная игра «Караси и щука»
Задачи: развивать быстроту реакции, ловкость; умение действовать 
по сигналу.
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С

ре
да

1 половина дня
Физкультурное занятие
Цель: развивать двигательную деятельность детей.
Содержание: игровые упражнения с элементами футбола, с 
воланом и ракеткой для бадминтона.
Шашечный турнир. Цель: развивать интерес к игре в шашки.
Прогулка
Индивидуальная работа: развивать движения при перебрасы-
вании мячей друг другу из-за головы и ловле их двумя руками.
Подвижная игра «Удочка»
Задачи: формировать навык высоко подпрыгивать на месте, 
перепрыгивать через вращающуюся над землёй скакалку; 
развивать быстроту реакции.

2 половина дня
Профилактика нарушений осанки
Упражнения с мячом.
Подвижная игра «Шеренги»
Задачи: учить ходить шеренгой, меняя положения рук: на плечах, 
сцепленные впереди; развивать ловкость, быстроту движений, 
умение убегать врассыпную по сигналу согласованно.
Прогулка
Индивидуальная работа: формировать умение бросать мяч вверх, 
о землю и ловить его двумя руками.
Подвижная игра «Хитрая лиса»
Задача: закреплять умение бегать по сигналу.

Ч
ет

ве
рг

1 половина дня
Беседа и загадки на тему «Спортивное оборудование»
Темы про мяч, велосипед, скакалка, лыжи, санки.
Ритмическая гимнастика
Задачи: развивать ритмический слух, двигательные качества и 
координационные способности.
Рассказывание «Любимый вид спорта»
Задача: расширять представления о пользе движений для орга-
низма человека.
Раздаточный материал: сюжетные картинки «Физкультура и 
спорт».
Прогулка
Подвижная игра «Мы весёлые ребята»
Задача: развивать навыки быстрого бега с ловишкой.
Спортивные игры «Гол в ворота», «Сбей предмет»
Оборудование: мячи, кегли.

2 половина дня
Профилактика плоскостопия
Ходьба босиком друг за другом на носках; приставным шагом 
боком с «пружинкой»; с перекатом с пятки на носок, держа туло-
вище прямо и глядя вперёд; поднимание и опускание носков ног, не 
отрывая пяток от пола; поглаживание мышц ног и ступней.
Подвижные игры по выбору детей.
Прогулка
Индивидуальная работа: игровые упражнения с мячом «Пас на 
ходу», «Кто быстрее до флажка?».
Подвижная игра «Гуси-Лебеди»
Задачи: развивать внимание, ловкость движений, навыки бега с 
ускорением.

П
ят

ни
ца

1 половина дня
Физкультурный досуг
Эстафеты «Передай мяч через голову», «Перемени флажок», 
«Бег парами», «Бег с мячом», «Не задень кегли».
Прогулка
Индивидуальная работа: развивать движения при перебра-
сывании и ловле мяча.
Подвижная игра «У кого мяч»
Задачи: упражнять в передаче мяча по кругу за спиной; укре-
плять мышцы спины.

2 половина дня
Профилактика нарушений осанки
Упражнения «Подсолнух», «Морковь», «Репка».
Подвижная игра «Кто быстрее?»
Задачи: учить двигаться по площадке в разных направлениях, по 
сигналу строится в три колонны в соответствии с цветом находя-
щихся в руках султанчиков; развивать внимание, умение ориенти-
роваться в пространстве.
Консультация для родителей «Здравствуй, лето!»
Цель: расширять представления об условиях сбережения здоровья 
детей летом.
Содержание. Режим дня дошкольника. Правила личной гигиены 
ребёнка. Закаливание в процессе повседневной жизни. Солнечные 
и воздушные ванны. Водные процедуры.
Прогулка
Подвижная игра «Пятнашки с домом»
Задачи: учить бегать по площадке врассыпную, с ускорением; 
развивать ловкость, быстроту.

15www.i-igrushki.ru



У Ч Е Б Н А Я  П РА К Т И К А

Конспект познавательной НОД для детей подготовительной группы

Бабочка в руках

Цель: развивать познавательные и исследовательские 
способности дошкольников.

Обучающие задачи: формировать представления о 
стадиях развития бабочки, познакомить со строением её 
крыла.

Развивающие задачи: развивать внимание, память, 
речь, мышление, интерес к исследовательской 
деятельности.

Воспитательные задачи: воспитывать бережное отно-
шение к живой природе, чувство нетерпимости к бессмыс-
ленному уничтожению насекомых.

Оборудование: ноутбук, проектор, экран, цифровой 
микроскоп; набор для работы с микроскопом: пинцет, 
предметное и покровное стекло.

Демонстрационный материал: фотографии выставки 
«Мир насекомых глазами детей»; презентация «Порхаю-
щий цветок»; аудиозапись «Звуки природы», крылышко 
бабочки.

Раздаточный материал: разрезные картинки 
«Бабочки»; крупные силуэты бабочек на полосе обоев с 
растительным рисунком; наборы разноцветных стикеров.

Предварительная работа: ознакомление с устрой-
ством микроскопа и правилами работы с ним; оформление 
вместе с детьми и родителями фотовыставки «Мир насе-
комых глазами детей» их совместными работами; рассма-
тривание бабочек на фотографиях и рисунках в энцикло-
педии; выполнение на макете дома крыши из черепицы.

Ход НОД
(Дети вместе с воспитателем рассматривают фото-

выставку детско-родительских работ «Мир насекомых 
глазами детей».)

Воспитатель: Ребята, кому из вас вместе с родителями 
удалось сфотографировать бабочку? (Дети показывают 
свои фотографии.) Где это произошло? Кто первый заме-
тил эту бабочку? Как она называется? Легко ли вам было 
её сфотографировать? (Дошкольники отвечают на 
вопросы. Если ребёнок затрудняется правильно назвать 
бабочку, педагог помогает ему.)

Воспитатель: Чем бабочки отличаются друг от друга? 
(Дети называют разную окраску и величину бабочек; 
отмечают разную форму их крыльев и длину хоботка.) 
Чем похожи бабочки между собой? (Дошкольники назы-
вают части тела бабочек.) Я приготовила для вас загадки:

Не птицы, а с крыльями,
Не пчёлы, а летают,
Над цветами порхают,
Нектар собирают. (Бабочки)
Бабочкина дочка,
Вся в мелких, ярких точках,
Медленно ползёт,
Листики грызёт. (Гусеница)
Воспитатель: Ребята, обратите внимание на фотогра-

фии и постарайтесь найти на них бабочку в детстве. (Дети 
показывают на фотографию с гусеницей. Затем педагог 
предлагает им занять места перед экраном и демонстри-
рует слайд «Бабочка».) Кто хочет рассказать нам, откуда 
появляется бабочка, и какие превращения с ней происхо-
дят в течение жизни? (Ребёнок выходит к экрану и сооб-
щает о последовательности развития бабочки при 
помощи схемы «Стадии развития бабочки».)

Татьяна Васильева, воспитатель
МБДОУ Игринский д/с №10
п. Игра, Удмуртская Республика
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Воспитатель: Совершенно верно. Попробуйте изобра-
зить превращение гусеницы в бабочку, а я вам помогу. (С 
детьми проводится физкультминутка «Превращения 
гусеницы».)

Этот странный дом без окон,
У людей зовётся «кокон».
(Дети медленно поворачиваются вокруг себя.)
Свив на ветке этот дом,
Дремлет гусеница в нём.
(Вращают согнутыми руками перед грудью.)
Не узнать её, друзья.
Стала куколкой она!
(Приседают и соединяют ладошки под правой щекой.)
Спит без просыпа всю зиму,
(Соединяют ладошки под левой щекой.)
Но зима проходит мимо –
(Встают и выполняют взмахи руками вверх.)
Март, апрель, капель, весна…
(Хлопают в ладоши на каждое слово.)
Просыпайся, сонюшка!
(Потягиваются.)
Под весенним солнцем ярким,
(Рисуют двумя руками в воздухе солнышко.) 
Ей теперь уж не до сна.
(Грозят пальцем.)
Стала бабочкой она! 
(Бегут по кругу и машут руками-крыльями.)
Воспитатель: Как вы думаете, бабочки хотят, чтобы 

вы брали их в руки? (Дети высказывают свои 
предположения.)

Воспитатель: Чтобы правильно ответить, можно ли 
брать бабочку в руки, приглашаю вас в нашу лабораторию. 
Давайте рассмотрим, как устроено крыло бабочки. (Педа-
гог демонстрирует слайд «Схема крыла бабочки», дети 
его рассматривают.)

Воспитатель: Крыло бабочки похоже на сетку. По 
краям его бахрома. Сверху крыло покрыто малюсенькими 
чешуйками, похожими на цветочную пыльцу. Они очень 

важны для полёта бабочек, но увидеть их можно только в 
микроскоп. Мы с вами уже рассматривали в микроскоп 
готовый образец с кожицей лука, сегодня рассмотрим 
образец крылышка бабочки. (Педагог в присутствии 
детей кладёт предметное стекло с образцом крыла 
бабочки в микроскоп. Дошкольники рассаживаются перед 
экраном, на который выведено изображение крыла 
бабочки с микроскопа.)

Воспитатель: С помощью микроскопа нам видно, что 
чешуйки покрывают всё крыло бабочки как черепица. Они 
расположены в шахматном порядке и частично перекры-
вают друг друга. Помните, мы с вами делали крышу 
домика из черепицы? Такой покров из чешуек на крылышке 
помогает бабочке летать и защищает крылышки от пере-
грева и переохлаждения.

Пыльца на крылышках очень хрупкая. Если взять 
бабочку за крылья, то чешуйки остаются на пальцах. 
Бабочка, лишившись пыльцы, не сможет больше хорошо 
летать, и её подстерегает много опасностей. Вот какие 
удивительные у бабочки крылышки! (Дети рассматри-
вают на экране крыло бабочки и делятся 
впечатлениями.)

Воспитатель: Скажите теперь, можно ли брать 
бабочку в руки? (Дети рассуждают, выстраивая цепочку 
предполагаемых дальнейших событий. Они приходят к 
следующему выводу: побывав в руках человека, бабочка 
становится беззащитной и легко может погибнуть.)

Воспитатель: Предлагаю вам сложить разных бабочек 
из частей. (Звучит аудиозапись «Звуки природы. Луг». 
Дети складывают бабочек и рассматривают их, назы-
вают вместе с педагогом.) 

Воспитатель: Теперь предлагаю разделиться на пары, 
чтобы украсить силуэты бабочек чешуйками из разноцвет-
ных стикеров. Договоритесь, как вы это сделаете. (Дети 
подходят к лежащей на сдвинутых столах полосе обоев и 
прикрепляют стикеры на силуэты насекомых так, чтобы 
они перекрывали друг друга.)

Воспитатель: Давайте вновь пройдём к нашей 
выставке. На ней есть фотография мохнатого мотылька. 
Посмотрите на него и подумайте, почему мотылёк мохна-
тый? (Дети рассматривают фотографию и высказы-
вают свои предположения.) Предлагаю вам найти ответ 
вместе с родителями, и поделится с нами новыми 
знаниями.
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Конспект театрализованного занятия для детей старшей группы

Путешествие  
в Музыкальное королевство 

Цель: приобщать дошкольников к музыкальной 
культуре

Обучающие задачи: формировать и расширять пред-
ставления о музыкальных инструментах.

Развивающие задачи: развивать слуховое внимание, 
мышление, способность эмоционально откликаться на 
музыку.

Воспитательные задачи: воспитывать интерес к 
музыкальным инструментам. 

Оборудование: музыкальный центр, фортепиано, 
мультимедийный проектор, экран.

Демонстрационный материал: презентация «Музы-
кальные инструменты», аудиозапись звучания скрипки, 
контрабаса, рояля, баяна; предметные картинки с изобра-
жением струнных, ударных и клавишных инструментов; 
костюмы персонажей. 

Раздаточный материал: разноцветные султанчики, 
бубны, маракасы, бубенцы, музыкальные треугольники, 
румбы, барабаны; бросовый материал: пластиковые 
стаканчики, бутылочки и другое; пуговицы, камешки, 
песок и другой наполнитель; украшения для 
инструментов. 

Ход занятия

(Дети входят в зал под музыку В. Шаинского «Вместе 
весело шагать».)

Муз. руководитель: Ребята, приглашаю вас совер-
шить путешествие в Музыкальное королевство, в мир 
музыкальных звуков и мелодий. (Дети выражают инте-
рес.) Как вы думаете, кто самый главный в этом королев-
стве? (Дети отвечают.) Хотите познакомиться с короле-
вой? Тогда отправляемся! (Звучит «Бал сказок» П.И. 
Чайковского. Дети берутся за руки и закрывают глаза; 
педагоги «превращаются» в персонажей сказки.) 

Королева. Ребята, рада видеть вас в Музыкальном 
королевстве! Мои помощники Нотка До и Скрипичный 
ключ помогут рассказать о нём. 

Скрипичный Ключ и Нотка До: Добро пожаловать!
Королева: Вы уже знаете, что музыка складывается из 

музыкальных звуков. На 3-х островах нашего королевства 
живут большие умные черепахи. Они очень любят и бере-
гут музыкальные инструменты. На одном острове нахо-
дятся клавишные инструменты. (Педагог демонстрирует 
слайд с изображением этих инструментов и предлагает 
детям назвать их. Затем загадывает загадки про рояль, 
аккордеон и фортепиано. Каждую правильную отгадку 
сопровождает звучание инструмента.) На другом острове 
хранятся струнные инструменты. (Детям демонстрируют 
слайд с изображением указанных инструментов, и пред-
лагают назвать их. Затем звучит фрагмент пьесы 
«Апрель» П.И. Чайковского, и внимание дошкольников 
обращают на партии струнных инструментов.) На 
третьем острове собраны разные ударные инструменты. 
(Дошкольникам демонстрируют слайд с изображением 

Лада Кутилина, воспитатель
Нина Лещук, муз. руководитель
АДОУМО ЦРР - Д/с № 26 «Незабудка», 
г. Долгопрудный Московской обл. 
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этих инструментов, затем с детьми проводят игру 
«Угадай, что звучит?».)

Нотка До: Раньше черепахи ссорились, ведь каждая из 
них считала инструменты на своём острове самыми 
важными. Но однажды они услышали, как прекрасно 
играл оркестр. Умные черепахи поняли, что все инстру-
менты одинаково важны, только нужно правильно их 
использовать, согласовывать игру и стремиться к единому 
исполнению.

Королева: Из чего же складывается музыка? Конечно, 
из музыкальных звуков. Их издают музыкальные инстру-
менты, когда на них играют музыканты. Звучание этих 
инструментов мы с вами можем уловить и в марше, и в 
танце, и в песне. Марш – это музыка с чётким ритмом, его 
задают барабаны и литавры. Давайте пройдём маршем по 
залу, и вы услышите, как ударные инструменты руководят 
ритмом наших шагов. (Звучит «Спой нам, ветер» И. Дуна-
евского. Дети маршируют по залу вместе со Скрипичным 
Ключом.) Музыку танца создают разные инструменты, но 
среди них есть и ударные. 

Нотка До: Ребята, я могу научить вас очень задорному 
танцу. Хотите? (Дети исполняют под музыку «Барбарики» 
Т. Залужной танец с султанчиками, повторяя движения 
за Ноткой До.)

Королева: Вы очень весело танцевали, ребята! Мы с 
вами знаем ещё одно направление в музыке – песню. Удар-
ные инструменты помогут вам задорно исполнить её. 
(Дети выбирают музыкальные инструменты по желанию 
и исполняют с ними «Песню про бабушку», муз и сл.  
Д. Казакевич.)

Скрипичный Ключ: Ребята, вы прекрасно пели, 
танцевали и играли на инструментах! Открою вам секрет: 
в моей мастерской мы сможем сами изготовить музыкаль-
ные инструменты. Хотите попробовать? (Дети выра-
жают заинтересованность и окружают педагога.) 
Сделаем инструменты из этих пустых пластиковых бано-
чек, контейнеров, бутылочек и других знакомых вам 
вещей. (Педагог привлекает внимание дошкольников к 

бросовому материалу и демонстрирует, как из него 
можно изготовить музыкальные инструменты. Дети 
наблюдают и при желании помогают.)

Маракасы. В пустую бутылочку помещаем мелкие 
пуговицы, плотно закрываем её крышкой. При встряхива-
нии слышен шум. Маракас зазвучит иначе, если насыпать 
не пуговицы, а мелкие камешки или песок. 

Спрячем крупную бусину в футляр от «киндер-сюр-
приза» и вложим его между двумя пластиковыми ложками. 
Потом соединим их цветным скотчем и украсим этот мара-
кас блёстками.

Бубен. Кладём в футляры от «киндер-сюрпризов» 
пуговицы, камешки или сухую фасоль. Скотчем прикре-
пляем футляры к кольцу от пяльцев для вышивания, 
располагая их по кругу. Бубен готов!

Трещётки. На крепкую верёвку нанизываем бельевые 
прищепки и завязываем по краям петельки. Также можно 
использовать старые компьютерные диски, чередуя их с 
крышками от пластиковых бутылок.

Колотушки. Открываем контейнер из-под «Nesquik» и 
пропускаем под крышкой верёвочку. На обоих её концах 
находятся футляры от «киндер-сюрпризов» с камушками 
внутри. Закрываем крышку контейнера, и колотушка 
готова.

Скрипичный Ключ: Ребята, теперь предлагаю вам 
самостоятельно изготовить музыкальные инструменты и 
сыграть на них. (Дошкольники делают маракасы, при 
затруднении им помогают педагоги. Затем взрослые и 
дети дружно танцуют под русскую народную мелодию 
«Ах вы сени мои, сени».) Вижу, что вам понравилось в 
мастерской! Все эти самодельные музыкальные инстру-
менты вы можете использовать в играх и танцах, а также 
при постановке спектаклей и инсценировке песен. 

Королева: Сейчас, ребята, нам пора прощаться. Но мы 
ещё обязательно встретимся! (Дети прощаются со Скри-
пичным Ключом, Ноткой До и Королевой.)
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План-конспект организованной образовательной деятельности для детей средней группы с общим 
недоразвитием речи 

Аквариумные рыбки

Доминирующая область: познавательное развитие.
Интеграция образовательных областей: социаль-

но-коммуникативное, речевое, художественно-эстетиче-
ское и физическое развитие.

ООД проводится воспитателем и учителем-логопедом.
Обучающие задачи: расширять представления об 

особенностях внешнего вида рыб; учить согласовывать 
имена существительные с числительными, образовывать 
родственные слова; упражнять в счёте предметов в преде-
лах пяти, сравнивать группы предметов по количеству и 
уравнивать их; закреплять представления о геометриче-
ских фигурах, умение ориентироваться на листе бумаги, 
составлять образ предмета из геометрических фигур на 
плоскости; закреплять навыки рисования ватными 
палочками.

Развивающие задачи: развивать эстетическое воспри-
ятие окружающих предметов и объектов природы, зритель-
ное внимание, память, навыки диалогической речи, 
мышление, воображение.

Воспитательные задачи: воспитывать интерес и 
бережное отношение к живой природе.

Оборудование: магнитная доска, мольберт, 
магнитофон.

Демонстрационный материал: изображение аквари-
ума на бумаге формата А2; аудиозапись «Звуки природы. 
Вода»; предметные картинки: рыбки, улитка, водоросли.

Раздаточный материал: счётный материал – рыбки; 
геометрические фигуры; изображения квадратных и 
круглых аквариумов; силуэты рыбок, гуашь, ватные 
палочки, салфетки, клеёнки, ёмкости с водой.

Предварительная работа: рассматривание рыбок в 
аквариуме; беседа «Кто живёт в аквариуме», чтение 
стихов и рассказов о подводных обитателях водоёмов.

Ход деятельности
1. Рыба и её строение
Логопед предлагает детям сложить лежащие на столах 

разрезные картинки «Рыбы». Дошкольники выполняют 
задание, рассматривают вместе с педагогом получившихся 
рыб и называют тех, которые заинтересовали. Детям пред-
лагают ответить на вопросы: Чем отличаются рыбы? 
Какие части тела есть у всех рыб? Как передвигаются 
рыбы? Для чего им плавники? Что такое жабры? Чем 
покрыто туловище рыб? Где живут рыбы? Затем педагог 
обобщает ответы.

2. Речевые игры
Семейка слов
Словарь: рыбка, рыбёшка, рыболов, рыбак, рыбачить, 

рыбалка, рыбный, рыбина.
Дошкольники встают в круг. Логопед предлагает им, 

передавая мяч по кругу, назвать слова, родственные слову 
«рыба». При затруднении детям задают вопросы: Как 
можно назвать маленькую рыбу? Как называют человека, 
который ловит рыбу? Что делает рыбак? Куда ходит 
рыбак? Какой суп варят из рыбы? Как можно назвать боль-
шую рыбу?

Педагог поясняет, что названий рыб великое множе-
ство, но детки у всех называются мальками.

Анна Семёнова, воспитатель
Екатерина Крюкова, учитель-логопед
МБДОУ Д/с № 59 г.о. Салават
Республики Башкортостан
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Назови ласково
Словарь: рыба, чешуя, хвост, трава, улитка, вода, 

песок, ракушка, камни, глаза, усы.
Логопед предлагает поиграть. Бросая мяч каждому из 

детей, он называет слово, а они в ответ называют уменьши-
тельно-ласкательную форму этого слова и возвращают мяч.

3. Двигательная пауза
Пять маленьких рыбок плескались в реке. (Дети стоя 

имитируют кистями рук движения рыбок в воде.)
Лежало большое бревно на песке. (Разводят руки в 

стороны.)
Сказала одна: «Нырять здесь легко». (Выполняют 

наклоны вперёд с движением рук вперёд и в стороны.)
Вторая ответила: «Здесь глубоко». (Приседают, обхва-

тывая руками колени.)
Третья сказала: «Мне хочется спать». (Поднимаются, 

складывают ладони вместе под ухом.)
Четвёртая стала чуть-чуть замерзать. (Кладут скре-

щенные руки на плечи и потирают их.)
Пятая крикнула: «Здесь крокодил!» (Кистями рук 

имитируют пасть крокодила.)
Плывите скорее, чтоб не проглотил. (Дети разбега-

ются и садятся за столы.)
4. Упражнения «Рыбки в аквариумах»
Количество предметов
Воспитатель предлагает детям сосчитать лежащих перед 

ними рыбок и задаёт вопросы: Сколько всего рыбок? Они 
одинаковые или разные? Чем отличаются рыбки? Дети отве-
чают, что у них 5 больших и маленьких рыбок. Внимание 
дошкольников привлекают к изображениям квадратного и 
круглого аквариумов, уточняют их форму и предлагают 
положить маленьких рыбок в квадратный аквариум, а боль-
ших рыбок – в круглый, сосчитать и уравнять их количество. 
Детей подводят к выводу о том, что для уравнивания коли-
чества рыбок в двух аквариумах можно убрать одну рыбку. 
Дошкольники пересчитывают рыбок в двух аквариумах.

Заполни аквариум 
Дети заполняют пустой аквариум на доске по следую-

щей инструкции педагога: красная рыбка в верхнем левом 
углу; черепаха в нижнем левом углу; жёлтая рыбка в 
правом верхнем углу; зелёные водоросли в правом нижнем 
углу; улитка в центре аквариума.

Рыбки из геометрических фигур
Перед детьми на подносах треугольники, овалы и 

круги. Педагог предлагает назвать эти геометрические 
фигуры, а затем выложить из них рыбок. Дошкольники 
выполняют задание, рассматривают получившихся рыбок 
и приходят к выводу о том, что выложить их можно 
по-разному, например, из овала, треугольника и круга; из 
четырёх треугольников.

5. Рыбка и её друзья
На окошке пруд,
В нём рыбёшки живут.
У стеклянных берегов
Не бывает рыбаков. (Аквариум.)
Детям предлагается отгадать загадку. Затем воспита-

тель привлекает внимание дошкольников к мольберту, на 
котором расположен большой нарисованный аквариум. 
Выяснив, что в нём только одна рыбка, и поэтому ей 
грустно, дошкольники принимают решение нарисовать 
для неё рыбок-друзей.

Пальчиковая гимнастика
Рыбка плавала, ныряла (Дети держат ладони 

вертикально.)
В чистой, солнечной воде. (Выполняют встречные 

плавные волнообразные движения кистями рук.)
То сожмётся, разожмётся, (Раздвигают и сдвигают 

пальцы обеих рук.)
То зароется в песке. («Раскапывают» кистями рук 

«песок».)
6. Закрепление материала
Раскрашиваем силуэты рыбок 
Воспитатель обращает внимание детей на белые 

бумажные силуэты рыбок, лежащие на столах. Дошколь-
никам предлагается раскрасить их при помощи ватных 
палочек. После подготовки красок дети раскрашивают 
рыбок под звуки льющейся в ручье воды, а затем «запу-
скают» их в аквариум: прикрепляют с помощью двусто-
роннего скотча.

Представления детей о ситуации закрепить можно с 
помощью вопросов: Какие рыбки у вас получились? 
Сколько теперь рыбок в аквариуме? Как вы думаете, 
рыбка довольна? Почему изменилось её настроение?
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Авторское пособие для разучивания с детьми движений танцев, хороводов и музыкальных игр

Танцевальный конструктор

Пособие «Танцевальный конструктор» предназначено 
для разучивания и закрепления с детьми старшего 
дошкольного возраста последовательности танцевальных 
движений. На занятиях с помощью «Танцевального 
конструктора» они выбирают схемы движений и с помо-
щью педагога, а затем и самостоятельно, по собственному 
замыслу, определяют их последовательность в фигурах 
танца. При конструировании цепочки следующих друг за 
другом движений дошкольники имеют возможность 
менять карточки и их количество. Выполнение этих танце-
вальных фигур способствует осознанию детьми взаимос-
вязи музыки и движения, развитию их музыкальных 
способностей, внимания, зрительной и двигательной 
памяти, мышления и воображения. Создание при помощи 
«Танцевального конструктора» этюдов и композиций 
стимулирует проявление творческой фантазии, а также 
формирование произвольного поведения при составлении 
алгоритма своей деятельности с последующим исполне-
нием задуманного под музыку. Возможность самостоя-
тельно корректировать новые схемы знакомых танцев и 
хороводных игр позволяет приобрести опыт нахождения 
решений в проблемных ситуациях.

Творческая игра «Придумай танец» 
Цель: развивать детское танцевальное творчество.
Задачи: формировать умение составлять танцеваль-

ные композиции с помощью схем, ориентироваться в 
пространстве при исполнении танцевальных движений по 

этим схемам, согласовывать танцевальные движения с 
музыкальным сопровождением; развивать внимание, 
образное мышление и творческую инициативу.

Оборудование: музыкальный центр, мольберт, медиа 
файлы.

Демонстрационный материал: карточки со схемами 
движений в фигурах танца из дидактического пособия 
«Танцевальный конструктор».

Ход игры
Музыкальный руководитель или воспитатель знако-

мит детей с условными обозначениями танцевальных 
движений на схемах: большой круг (движение по кругу); 
круг со стрелками, направленными к центру (движение к 
центру круга) и от центра (движение от центра круга); 
полукруговая правая или левая стрелка (покружиться 
вокруг себя или парами в указанном направлении); треу-
гольник и овал соединены двумя прямыми линиями, 
справа и слева от них стрелки, направленные в разные 
стороны (стоя парами, взяться за руки; парами разой-
тись в указанных направлениях); треугольник и овал 
соединены двумя ломаными линиями, сверху полукру-
глая левая стрелка (стоя парами, взяться за руки «лодоч-
кой» и покружиться влево).

Дошкольники выбирают «ребёнка-хореографа», он 
отбирает карточки со схемами и располагает их в задуман-
ной последовательности на мольберте. Остальные дети 
выполняют эти перестроения. «Хореограф» предлагает и 
движения – галоп, хороводный шаг и другие, дети испол-
няют их под знакомую двух-трёх частную музыку. В ходе 
игры можно выбрать разную последовательность карточек 
со схемами.

Для усложнения игры педагог изменяет темп, характер 
и жанровую принадлежность музыки.

Светлана Кожедуб, муз. руководитель
МБДОУ Д/с № 81 «Электроник»,
г. Новороссийск
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План-конспект непосредственной образовательной деятельности для детей младшей группы

Хлудневские игрушки-забавы

Цель: познакомить детей с игрушками художествен-
ных промыслов Калужской области.

Обучающие задачи: закреплять представления о хлуд-
невской игрушке, характерных элементах её декора и 
цветосочетаниях; учить ритмично располагать линии и 
пятна на силуэтах игрушек в рисунке. 

Развивающие задачи: развивать эмоциональное 
восприятие народной игрушки.

Воспитательные задачи: воспитывать интерес к деко-
ративному оформлению хлудневской глиняной игрушки. 

Оборудование: магнитная доска.
Демонстрационный материал: игрушка хлудневская 

коровка; 4 силуэта коровок.
Раздаточный материал: силуэты коровок, гуашь, 

кисти, ёмкости с водой, салфетки.
Предварительная работа: рассматривание хлуднев-

ских игрушек; игры с игрушками-свистульками; рисова-
ние декоративных элементов хлудневской росписи.

Ход деятельности
1. Коровки-подружки
Педагог демонстрирует детям хлудневскую коровку и 

читает потешку: 
Здесь гостья не простая, глиняная, расписная.
Чудо-игрушка, разноцветная пеструшка.
Дошкольникам поясняют, что коровка пригласила 

своих подружек на праздник, но они не хотят с ней идти, 
потому что не такие нарядные, как она. Внимание детей 
привлекают к силуэтам коровок на магнитной доске и 
отмечают, что все коровки-подружки белые, а игрушка 
нарядная, расписная. 

2. Хлудневский узор
При рассматривании игрушки дети с помощью педа-

гога называют элементы хлудневской росписи – разно-

цветные полоски, круги, волнистые и прямые линии, 
точки, ромбы, розетки. Им предлагают помочь коровке и 
нарядить её подружек. Воспитатель демонстрирует 
приёмы хлудневской росписи и комментирует свои 
действия, он изображает на силуэте коровки дорожки-по-
лоски и ягодки-пятнышки. Педагог привлекает внимание 
дошкольников к расписному силуэту коровки и с помо-
щью уточняющих вопросов выясняет, какие элементы 
узора они узнали. Затем ответы детей обобщаются: на 
ногах коровки зелёные полоски, словно дорожка из 
травушки-муравушки, по которой она ходит; на боках у 
коровки красные пятнышки, они похожи на ягодки.

3. «Стадо, слышите, идёт?»
С дошкольниками проводится пальчиковая игра.
Стадо, слышите, идёт?
Выходите из ворот, девочки!
(Дети стучат пальцами по столу и «шагают» ими по 

столу.)
У коров круглы бока,
Надоите молока, девочки!
(Показывают «рожки» из пальцев и движения кула-

ками сверху вниз.) 
За работу пастушку
Дайте сыру, творожку, девочки!
(Перебирают пальцами, имитируя игру на дудочке.)
Затем дети вслед за педагогом рисуют в воздухе 

элементы узора сложенными щепотью пальцами руки и 
хором проговаривают, как будут наряжать коровок.

4. Расписывание коровок
 Детям предлагается расписать силуэты коровок. По 

мере необходимости воспитатель оказывает им индивиду-
альную помощь.

Когда рисунки готовы, все работы раскладывают на 
столе. Дошкольники рассматривают получившихся наряд-
ных и забавных животных.

В дальнейшем детям можно предложить с помощью 
звукоподражания и имитации повадок животных обыграть 
хлудневские игрушки по сюжетам потешек.

Марина Евстратова, ст. воспитатель
МБДОУ «Россиянка» «ЦРР» г. Калуги 
НСП «Непоседы» 

23www.i-igrushki.ru



У Ч Е Б Н А Я  П РА К Т И К А

Конспект непосредственной образовательной деятельности для детей средней группы 

Точечное рисование «Насекомые»

Цель: уточнить представления о живой природе в 
процессе рисования.

Обучающие задачи: познакомить с техникой точеч-
ного рисования при раскрашивании контурных изображе-
ний насекомых.

Развивающие задачи: развивать навыки изображения 
насекомых с помощью приёмов точечного рисования, 
точные движения пальцев и кистей рук, творческие 
способности.

Воспитательные задачи: воспитывать интерес к 
изображению природных объектов. 

Оборудование: музыкальный центр, флешкарта, моль-
берты – 4 шт.

Демонстрационный материал: предметные картинки 
– бабочка, стрекоза, пчела, божья коровка; репродукции 
картин с изображением насекомых; аудиотреки «Звуки 
природы. Летний луг», «Луг, звучание пчёлки». 

Раздаточный материал: листы бумаги формата А5 с 
контурными изображениями бабочки, божьей коровки, 
стрекозы, пчелы; подносы, ватные палочки с закреплён-
ным на них дополнительным слоем ваты; гуашь разных 
цветов, влажные салфетки.

Предварительная работа: рассматривание с дошколь-
никами иллюстраций с изображением насекомых и фото-
графий; наблюдения за насекомыми на прогулке; чтение 
отрывков из книги Ю.Д. Дмитриева «Маленькие сказки 
про Мушонка и других лесных малышей», отгадывание 
загадок про насекомых.

Ход деятельности
(Дети собираются около педагога.)
Воспитатель: Ребята, наступает лето, и земля покры-

вается прекрасными цветами. Сегодня я хочу пригласить 
вас на прогулку. Мы отправимся на летний луг. (Звучит 
аудиотрек «Звуки природы. Летний луг». Дети свободно 
двигаются по групповой комнате.)

Воспитатель: Прислушайтесь! Кого мы с вами 
слышим? Кого можно увидеть на лугу? (Дети называют 
насекомых и показывают их на предметных картинках. 
Затем педагог привлекает внимание дошкольников к распо-
ложенным на мольбертах репродукциям картин Н. Чернец-
кой «Коровка», С. Кузьмина «Пчела», О. Кавуна «Стре-
коза», А. Бурова «Бабочки в цветах». Дети подходят и 
рассматривают их, называют насекомых.) Молодцы! 
Стрекозу вы узнали, пчелу и жучка божью коровку, бабо-
чек! Давайте рассмотрим, что они делают на лугу.

Дети: Пчела сидит на листочке. Около неё капля воды. 
Пчела летала и села отдохнуть. Наверное, захотела пить. 
Стрекоза крепко держится за траву, она греется на 
солнышке. Божья коровка что-то ищет среди травы. 
Бабочки летают над цветами. Они садятся и собирают 
нектар. Потом летят дальше.

Воспитатель: Верно! Как можно назвать их всех 
вместе одним словом? (Дошкольники называют обоб-
щающее слово «насекомые».) Кто из вас встречал таких 
насекомых? Где это было? (Дети делятся своими 
впечатлениями. Они рассказывают, что видели насеко-
мых в парке и на улице, держали на ладони божью 
коровку.)

Давайте пожужжим, как пчёлки, то тихо, то громко. 
(Звучит аудиотрек «Луг, звучание пчёлки», дети 
жужжат.) А теперь поиграем. Мы с вами пойдём на луг. 
(С детьми проводят динамическую паузу. Они вместе с 

Татьяна Шершнёва, воспитатель
МАДОУ д/с № 161, г. Екатеринбург
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воспитателем ходят по комнате, затем останавлива-
ются на некотором расстоянии друг от друга и сопрово-
ждают движениями стихотворный текст «Насекомые», 
авт. Т.А. Шершнёва.)

На лужайку наши ножки
Привели нас по дорожке.
(Дети идут друг за другом.)
В травке прячутся жильцы – шестиногие мальцы.
(Прижимают указательный палец к губам.)
Вот один ползёт по кочке,
У него на спинке точки.
(Гладят друг друга рукой по спине и рисуют на ней 

указательным пальцем точки.)
Вот летит, жужжит пчела, 
Собирает мёд она.
(Делают руками собирающие движения.)
Пролетела стрекоза,
Непоседа-егоза.
(Бегут, расставив руки в стороны.)
Бабочки к нам подлетели,
На цветок душистый сели.
(Делают плавные взмахи руками-крыльями, затем 

приседают.)
На зелёной на лужайке
Расцвели цветы вокруг.
(Дети разводят руки в стороны, поворачивают голову 

вправо, влево.)
Белые и красные,
Очень все прекрасные!
(Поочередно выставляют ладони вперёд, затем скла-

дывают их вместе.)
А вот это что такое?
(Поднимают плечи и разводят руками.)
Вдруг цветок
Взмахнул крылом!
(Плавно машут руками, кружатся вокруг себя.)
Он поднялся, запорхал,
В голубую даль удрал.
(Поднимают руки вверх.)

Воспитатель: Давайте раскрасим насекомых, которых 
мы встретили на лугу. (Дети подходят к столу. Каждый 
выбирает изображение силуэта бабочки, пчелы, стре-
козы или божьей коровки, которое хочет раскрасить.) 
Чтобы показать, что крылья стрекозы и пчелы прозрачные, 
их раскрашивают вот такой бледно-голубой краской. 
(Педагог показывает приготовленную заранее гуашь.) 
Мы с вами тоже так сделаем. Расскажите, какого цвета 
краски вам понадобятся. (Дети называют краски, кото-
рыми хотят раскрасить насекомых. Они выбирают 
следующие цвета: красный и чёрный для божьей коровки; 
синий и зелёный для туловища стрекозы, бледно-голубой 
для её крылышек; красный, жёлтый, голубой и синий для 
бабочек; чёрный и жёлтый для туловища пчелы, блед-
но-голубой для её крыльев.)

Воспитатель: Приготовьте эти краски и располагай-
тесь за столами. (Дети достают из коробок гуашь назван-
ных цветов и садятся за столы.)

Сегодня мы попробуем раскрасить насекомых необыч-
ным способом – точками. Это называется точечное рисо-
вание. Посмотрите, как это сделать. (Педагог демонстри-
рует приёмы точечного рисования ватной палочкой.)

Кончик ватной палочки аккуратно макнём в гуашь и 
поставим на изображении цветные точки. Старайтесь 
каждую точку ставить отдельно и не выходить за границы 
рисунка. Вот так синими точками можно обвести 
крылышко бабочки, а раскрашивать его будем другим 
цветом. Положим палочку на поднос и возьмём другую. 
Макнём её в красную краску и точками нарисуем на 
крылышке красное круглое пятнышко. Потом новой 
палочкой также будем раскрашивать крылышко другой 
краской.

(Звучит аудиотрек «Звуки природы. Летний луг». 
Дети раскрашивают контурные изображения насекомых 
в технике точечного рисования. Педагог помогает им при 
затруднениях, затем дошкольники рассматривают гото-
вые работы.)

Воспитатель: Кого мы сегодня встретили на лужайке? 
Краски какого цвета вы использовали для рисования? Как 
называется рисование точками? (Дети отвечают на 
вопросы.) Обязательно расскажем родителям, с какими 
насекомыми мы сегодня встретились, и научим их приё-
мам точечного рисования.
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Конспект интегрированной непосредственной образовательной деятельности для детей с задержкой 
психического развития в подготовительной группе

В гостях у дымковских мастеров

Цель: расширять представления об игрушках народ-
ных промыслов России.

Образовательные области по ФГОС ДО: познава-
тельное, художественно-эстетическое, социально-комму-
никативное и речевое развитие.

Обучающие задачи: закреплять представления о 
дымковской глиняной игрушке и особенностях дымков-
ского узора; учить изготавливать элементы узора из 
пластилина, создавать новый образ с помощью техники 
лепки на бумаге.

Развивающие задачи: обогащать зрительные впечат-
ления, музыкально-слуховой и художественный опыт 
детей; расширять и активизировать словарь образных 
слов, эпитетов, сравнений; развивать эстетические 
чувства; способствовать свободному проявлению художе-
ственного творчества.

Воспитательные задачи: воспитывать уважение к 
труду народных умельцев, первоначальные патриотиче-
ские чувства.

Оборудование: ноутбук, мульти-проектор, экран, музы-
кальный центр; элементы народных костюмов для детей.

Демонстрационный материал: дымковские игрушки; 
презентация «Игрушки из Дымково»; аудиозапись «Песнь 
половецких дев «Улетай на крыльях ветра» из оперы А.П. 
Бородина «Князь Игорь»; магнитная доска; силуэт коня из 
плотной белой бумаги формата А2.

Раздаточный материал: разрезные и цельные 
картинки с изображением дымковских игрушек и городец-
кой игрушки; разноцветный пластилин, стеки, доски для 
лепки, салфетки для рук.

Ход деятельности
Дефектолог: Дорогие гости, добро пожаловать в нашу 

Дымковскую слободу! Знаете ли вы, чем с давних пор 
славится село Дымково?

Дети: Здесь мастера делают из глины игрушки.
Дефектолог: Глиняные игрушки не только лепят, их 

обжигают в печи, покрывают раствором из мела и молока, 
а потом расписывают узорами. (Педагог привлекает 
внимание детей к дымковским игрушкам на столе и пред-
лагает их рассмотреть.) Вот такие игрушки получались 
в селе Дымково: водоноска, индюк, конь, барышня. 

Все игрушки непростые,
Дети: Все волшебно-расписные!
Дефектолог: На любой ярмарке игрушки дымковских 

мастеров были самыми яркими, нарядными и весёлыми. 
Предлагаю рассказать о них стихами.

1-й ребёнок: Вот барыня-красавица,
В гости к нам пришла,
Дымковских красавиц,
К нам в гости привела!
2-й ребёнок: Вот индюк нарядный,
Весь такой он ладный!
У большого индюка,
Все расписаны бока.
Всех нарядом удивил,
Крылья важно распустил.
3-й ребёнок: За студёною водицей, 
Водоноска-молодица, 
Как лебёдушка плывет,
Вёдра красные несёт.
4-й ребёнок: Утка-Марфутка
Бережком идёт,
Уточек-Марфуточек
Купаться ведёт.

Наиля Хайретдинова
учитель-дефектолог  
ШМК «Бибирево» ДО № 4, г. Москва 
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5-й ребёнок: Что за конь!
Только тронь –
Со всадником вместе,
Ускачет вёрст за двести.
6-й ребёнок: Барашек-свисток,
Левый рог – завиток,
Правый рог – завиток,
На груди цветок.
7-й ребёнок: Под берёзки на лужки,
Выбегают петушки.
Зелёные сапожки,
Красные серёжки.
Дефектолог: Игрушки наши повсюду славятся. Подхо-

дите скорее, и вам понравятся! (Дети берут в руки 
игрушки, рассматривают их, затем садятся за столы.) 
Ребята, что отличает игрушки дымковских мастеров от 
других?

Дети: Дымковские игрушки всегда белого цвета, а 
узор разноцветный.

Дефектолог: Какие элементы используют в узоре 
дымковские мастера?

Дети: Круги, кольца, полоски, точки, клетки из 
полосок.

Дефектолог: Простой, казалось бы, узор, но отвести 
не в силах взор! Перед каждым из вас на подносе части 
картинки. Если вы их правильно сложите, то сможете 
назвать игрушки. (Дети собирают разрезные картинки и 
называют игрушки.) А теперь постарайтесь найти свою 
игрушку среди цельных картинок на моём столе. (Дети 
выбирают картинки и сравнивают изображение на них с 
составленным из частей. Если ребёнок сделал правильный 
выбор, то педагог предлагает прикрепить картинку к 
доске.)

Дефектолог: Молодцы, ребята! Теперь взгляните на 
доску. Что вы заметили?

Дети: Одна картинка не подходит к остальным. На ней 
нет дымковского узора. 

Дефектолог: Верно! Я рада, что вы хорошо различаете 
дымковский узор! Но что за роспись на этой игрушке? 

Дети: Это городецкая роспись! (Дошкольники по 
цепочке называют отличия элементов дымковского и 
городецкого узоров.)

Дефектолог: Давайте немного разомнёмся. Выходите, 
игрушки расписные!

(С детьми проводится двигательная пауза, затем они 
садятся за столы.) 

Мы игрушки расписные (Поднимают и опускают 
плечи, стоя прямо.) 

Хохотушки вятские, (Выполняют поворот друг к другу 
с улыбкой.) 

Щеголихи слободские, (Выполняют поворот вокруг 
себя.)

Кумушки посадские. (Делают небольшие приседания.)
У нас ручки крендельком, (Выполняют движение 

руками вперёд, на пояс.)
Щёчки будто яблочки. (Легко прикасаются ладонями к 

своим щекам.)
С нами издавна знаком (Выполняют наклоны туло-

вища влево, вправо.)
Весь народ на ярмарке! (Разводят руки в стороны и 

опускают их.)
Дефектолог: Знаю, что вы, ребята, хотите научиться 

искусству дымковских мастеров, и сегодня я приготовила 
для вас сюрприз. Догадайтесь, какой: не пахарь, не столяр, 
не кузнец, не плотник, а первый на селе работник. (Дети с 
помощью педагога отгадывают загадку и называют коня. 
Дефектолог демонстрирует большой бумажный силуэт 
коня и прикрепляет его к магнитной доске.)

Дефектолог: Верно, это конь. Давайте украсим его 
дымковскими узорами из пластилина. Хотите это сделать? 
Что нам для этого нужно приготовить?

(Дошкольники выражают интерес к предложенной 
деятельности и называют всё необходимое для неё. 
Затем они дружно готовят свои рабочие места за двумя 
столами.)

Дефектолог: Чтобы конь получился нарядным, будем 
использовать разные элементы узора. Что будут лепить 
мастера за каждым столом? (Дети договариваются о том, 
что за одним столом они будут лепить круги и колечки, а 
за другим – «колбаски» для выкладывания волнистых 
линий и прямые полоски.) Каждый, кто сделает элемент 
узора, может подойти к силуэту коня и прикрепить его. 
(Звучит музыка. Дошкольники лепят разноцветные 
элементы узора и украшают ими силуэт коня. На заклю-
чительном этапе деятельности они вместе с дефектоло-
гом рассматривают коня и делятся впечатлениями.)

Дефектолог: Какой замечательный красочный конь у 
вас получился! Из вас обязательно получатся искусные 
мастера. Спасибо вам за старание!
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План-конспект непосредственной образовательной деятельности для младших дошкольников с нару-
шениями слуха 

Мебель для комнаты

Формирование у младших дошкольников с нарушени-
ями слуха представлений об окружающем мире тесно 
связано с решением задач их умственного и речевого 
развития. Раскроем особенности организации такой 
работы с детьми при знакомстве с мебелью.

1 этап. Невербальная классификация. Предлагаем 
детям наборы картинок, которые включают изображения 
предметов, относящихся к двум явно различающимся 
группам. Например, к мебели и транспорту. 

2 этап. Соотнесение изображения с реальным пред-
метом. После демонстрации картинки с изображением 
предмета мебели предлагаем детям найти такой предмет в 
своём окружении, в игровом уголке.

3 этап. Словарная работа. Обозначаем с дошкольни-
ками предметы мебели с помощью написанных на таблич-
ках слов. Словарь пока ограничен: стол, стул, шкаф. Дети 
глобально воспринимают надписи, запоминают их, учатся 
подкладывать к картинкам с последующим  сопряжён-
но-отражённым  проговариванием. При накоплении 
словарного запаса по теме они прочитывают уже знакомые 
слова на табличках, например, кровать, кресло, диван. Как 
вспомогательное средство используем дактилологию. 
Параллельно предлагаем детям складывать слова из 
разрезной азбуки с опорой на табличку, а в дальнейшем по 
памяти.

4 этап. Группировка предметов. Знакомим детей с 
функциональным назначением предметов мебели и уточ-
няем их представления о группах этих предметов. Напри-
мер, стол обеденный, журнальный, письменный; шкаф для 
посуды, одежды, книг; стул для взрослого, ребёнка или 
куклы. 

План-конспект НОД «Мебель для комнаты»
Цель: формировать представления о мебели. 
Обучающие задачи: расширять представления о пред-

метах мебели и их назначении; уточнить словарь названий 
предметов мебели; упражнять в умении соотносить пред-
меты мебели с их изображениями; учить подбирать 
нужные таблички-подписи, выполнять штриховку.  

Развивающие задачи: развивать слуховое и зритель-
ное восприятие, внимание, память, мышление; умение 
понимать и отвечать на вопросы, ориентироваться в 
пространстве группы; создать условия для развития рече-
вой активности детей, коммуникативных навыков.

Воспитательные задачи: воспитывать интерес к 
познавательной деятельности, самостоятельность.

Оборудование: экран для восприятия речи на слух, 
магнитная доска, фланелеграф.

Демонстрационный материал: кукольная мебель, 
картинки с изображением предметов мебели, 
таблички-подписи.

Раздаточный материал: картинки с силуэтами 
мебели, карандаши.

Ход деятельности 
1. Прочитай и покажи
 С помощью сигнала барабана педагог приглашает 

детей подойти, затем предлагает найти и показать пред-

Надежда Коробова
учитель-дефектолог ГБОУ 
Школа № 183 ДО № 1, г. Москва 
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меты мебели в разных помещениях группы. Он демон-
стрирует табличку с подписью ШКАФ, дети читают слово. 
Педагог предлагает им показать какой-либо шкаф. В груп-
повой комнате это шкаф с играми или предметами для 
изобразительной деятельности, в раздевалке – шкафы с 
детской одеждой и сушильный шкаф, в классе – шкаф с 
книгами.

Внимание детей обращают на то, что шкафы отлича-
ются по цвету, ширине, высоте, назначению, но имеют 
одно название.  Педагог задаёт вопросы: Что там? Зачем 
нужно? Кто положил? Дети по возможности отвечают или 
отраженно проговаривают, имитируют действия – поло-
жил, сложил, поставил и другие. Внимание дошкольников 
обращают на то, что все предметы в шкафах сложены 
аккуратно.

Аналогичная работа проводится при нахождении и 
назывании детьми других предметов мебели – стола, 
стула, кровати, кресла, дивана в игровом уголке. 

2. Что пропало?
Педагог обращает внимание дошкольников на игру-

шечную мебель на открытой полке шкафа и говорит: 
«Будем играть». С детьми проводится диактическая игра 
«Что пропало?». Они вместе с педагогом проговаривают 
названия предметов мебели. Затем педагог предлагает 
дошкольникам отвернуться, а сам убирает один из предме-
тов. Звуками дудочки привлекается внимание детей, они 
рассматривают мебель на полке, и называют пропавший 
предмет. Игру повторяют 3 раза. Для детей, которые 
затрудняются самостоятельно назвать предмет, следует 
использовать таблички с подписями и картинки. 

3. Подбери картинку к табличке
Дошкольники с педагогом проходят в класс. На доске 

представлены изображения предметов мебели, на столе 
лежат перевернутые таблички с их названиями. Педагог за 
экраном называет имя ребёнка и  предлагает ему выбрать 
одну из табличек, прочитать её и подложить к соответству-
ющей картинке. Это задание выполняет каждый дошколь-
ник. После того, как дети расположили таблички с подпи-
сями около каждой картинки, педагог предлагает хором 
ещё раз назвать все предметы мебели.  

4. Физкультминутка
Дети вместе с педагогом проговаривают слова и фразы, 

по возможности сопряжённо с ними выполняют 
движения.

Раз, два, три, четыре, пять,
(Хлопают в ладоши.)
Ищем мебель мы опять!
(Прыгают на месте на двух ногах.)
В шкаф повесили рубашку,
(Поворот туловища вправо, влево.)
А на стол поставим чашку.
(Поднимают руки вверх, потягиваются.)
Чтобы ноги отдохнули,
(Выставляют каждую ногу на пятку.)
Посидим чуть-чуть на стуле.
(Приседают на стульчики.)
5. Раскрась силуэт
 Педагог привлекает внимание дошкольников к силуэ-

там предметов мебели и предлагает назвать их. Дети 
узнают и называют стол, стул, шкаф, кровать, кресло, 
диван. Им предлагается раскрасить картинки. Каждый 
ребёнок с помощью педагога или самостоятельно назы-
вает цвет карандаша, который выбрал. Педагог помогает 
детям правильно выполнить задание, обращает внимание 
на осанку.

Когда все силуэты заштрихованы, детям предлагается 
по очереди подойти к фланелеграфу и расположить на нём 
свои картинки, называя при этом предметы мебели. Педа-
гог показывает табличку с новым словом КОМНАТА и 
поясняет, что здесь будет жить кукла.

6. Мебель для комнаты
 Дети вместе с педагогом проходят в игровую комнату. 

Их внимание обращают на комнату кукол и табличку со 
словом КОМНАТА. Дети с педагогом читают слово, затем 
повторяют его. Табличку оставляют в поле зрения 
дошкольников. На игрушечном столе вазочка с конфетами, 
это куклы угощают детей. 
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План-конспект досуга с элементами театрализованной деятельности для детей  
с тяжёлыми нарушениями речи

Путешествие в страну Грамматику

Предлагаем вниманию читателей план-конспект 
досуга для детей с ОВЗ, обучающихся в 1-м классе по 
Адаптированной основной общеобразовательной 
программе для детей с ТНР. На каждом этапе путеше-
ствия в игровой деятельности они используют знания, 
умения и навыки, сформированные на занятиях по обуче-
нию грамоте.

Задачи: развивать фонематический слух, восприятие 
речи, зрительное и слуховое внимание, память, мышле-
ние, воображение; актуализировать словарный запас; 
формировать навыки командного выполнения заданий; 
воспитывать интерес к речевым играм.

Оборудование: ноутбук, мультимедийный комплекс, 
презентация «Грамматика в играх», мольберты с магни-
тами, доска.

Демонстрационный материал: картонные макеты 
замков синего и зелёного цвета; иллюстрации к сказкам; 
атрибуты героев сказок; «волшебные» ящики, воздушный 
шарик, шапка, яблоко; детские музыкальные 
инструменты.

Раздаточный материал: бейджики 3-х цветов, 
карточки с буквами, со слогами; «зашумленные» изобра-
жения букв; маркеры; ластики для сюрпризного момента.

Ход досуга
Встреча с Незнайкой
Звучит песня «Учат в школе», муз. В. Шаинского. Дети 

входят в музыкальный зал. Ведущий приветствует участ-
ников и гостей, представляет членов жюри и предлагает 
разделиться на команды с помощью цветных бейджиков.

Под музыку Г. Гладкова «Песня Незнайки» входит 
Незнайка, он здоровается и знакомится с участниками 
развлечения. Ведущий сообщает ему, что дети собрались в 
путешествие. Незнайка просит взять его с собой, потому 
что это интереснее, чем ходить в школу.

В королевстве Грамматики
Звучит музыка И. Ефремова «Изумрудный город». 

Дети и Незнайка попадают в королевство Грамматики. 
Они встретили первых его жителей, ими оказались обыч-
ные слова. Ведущий предлагает детям найти и назвать 
слова со звуком [Р], для этого он последовательно демон-
стрирует слайды с картинками и словами: 1) рак, горох, 
ласты, сыр. 2) костёр, арбуз, тыква, банан; 3) барабан, 
топор, хлеб, телевизор; 4) линейка, шарф, рубашка, вишня; 
5) корона, помидор, лимон, роза; 6) слон, чеснок, трактор, 
ракушка. Дети выполняют задание.

Волшебные замки и их жители
Дети и Незнайка продолжают путешествие. Около 2-х 

волшебных замков Незнайка удивляется: почему здесь не 
видно жителей королевства? Ведущий поясняет, что они 
заблудились, и предлагает помочь им найти дорогу домой. 
Дети располагают в синем замке карточки с буквами, 
обозначающими согласные твёрдые звуки, а в зелёном 
замке – с обозначающими согласные мягкие звуки.

Группа педагогов
ГБОУ Школа 2109, г. Москва
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Ворота в замок
Ведущий сообщает следующее: чтобы открыть ворота 

в замки, необходимо подобрать к звуковой схеме соответ-
ствующее ей слово. Детям демонстрируют слайд со звуко-
вой схемой слова и изображениями гороха, сачка, повара, 
жирафа. Дети называют слово, и ворота на макетах замков 
открываются.

Буквы, слоги и слова
Дети и Незнайка попадают в замок. Паутина по углам 

комнат вызывает у них удивление. Ведущий поясняет, что 
паутина эта необычная, под ней спрятаны буквы. Незнайка 
предлагает найти их.

Звучит музыка В. Шаинского к песне «Учат в школе». 
Команды выходят к мольбертам, на которых прикреплены 
зашумленные изображения букв, узнают их и пишут на 
доске. Ведущий предлагает каждой команде прочитать на 
карточках слоги, составленные из этих букв. Незнайка 
добавляет, что из слогов можно сложить слова, и эти слова 
подскажут, что произойдёт на площади замка. Дети состав-
ляют слова музыка, песня, барабан, ложки, бубен, гусли и 
читают их вместе с Незнайкой. С помощью педагога они 
догадываются, что их ждёт выступление музыкантов.

Музыкальный сюрприз. Перед путешественниками 
выступают участники театрального кружка «Вдохнове-
ние», руководитель Зайцева Л.В. Зрители благодарят 
музыкантов за сюрприз.

В башне сказок
Дети и Незнайка отправляются в башню замка. Веду-

щий предлагает командам выполнить следующие 
задания:
 Назвать сказки, рассмотрев иллюстрации к ним. Звучит 

песня «В гостях у сказки», муз. В. Дашкевича. Дети 
называют сказки «Красная шапочка», «Золушка», «Три 
поросёнка», «Гуси-лебеди», «Иван царевич и Серый 
Волк», «Рукавичка».

 Назвать сказку по предмету, который в ней присут-
ствует. Ведущий последовательно достаёт из сундука 

разные вещи. Дети угадывают: скорлупа грецкого 
ореха – «Дюймовочка», хрустальная туфелька – 
«Золушка», золотой ключик – «Приключения Бура-
тино», шляпа и сапоги – «Кот в сапогах», красная 
шапочка – « Красная шапочка», фигурка печки – «По 
щучьему велению», фигурка гуся – «Гуси-лебеди», 
колобок – «Колобок».

 Отгадать загадки про героев других сказок.
В сокровищнице замка
Звучит весёлая музыка, и Незнайка предлагает посмо-

треть, что происходит на площади. Он проводит с участ-
никами путешествия и гостями динамическую паузу.

Сменяется аудиозапись на «Шум дождя». Дети 
прячутся от грозы и попадают в сокровищницу замка. 
Незнайка находит несколько ящиков и предлагает посмо-
треть, что в них. Звучит мелодия «Ra-ta-ta» в исполнении 
оркестра Дж. Ласта, и Незнайка выносит 1-й «Волшебный 
ящик». Внутри него дети находят яблоко. Им предлагают 
назвать как можно больше подходящих для его описания 
слов-признаков. Затем Незнайка вносит 2-й ящик с 
шапкой, и дети также подбирают слова-признаки. Когда 
ведущий открывает 3-й ящик, оттуда взлетает воздушный 
шарик. Незнайка начинает его описывать, и дети ему 
помогают.

Домой
Для возвращения домой необходимо открыть ворота 

замка с помощью заклинания. Детям демонстрируют 
слайд, на котором представлены деформированные пред-
ложения: дали каши манной нашей Маше; летом одним и 
зимой цветом. Поставив слова в правильном порядке, дети 
выполняют задание и выходят за ворота замка.

На экране слайд с буквами М, Л, О, Ц, О, Д, Ы. 
Незнайка составляет из них слово МОЛОДЦЫ и сообщает, 
что в путешествии он многому научился, и теперь ему 
нравится читать. Он прощается с детьми и гостями, дарит 
путешественникам подарки-ластики.

Дети покидают музыкальный зал под фонограмму 
песни «Учат в школе».
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Конспект развлечения с речевыми играми для детей подготовительной группы

Квест-игра «На помощь Золушке»

Цель: формировать представления о профессиях 
взрослых.

Задачи: уточнить представления о профессиях людей 
в сфере изготовления одежды и обуви; активизировать 
словарь по лексическим темам «Одежда», «Обувь», 
«Головные уборы»; формировать грамматический строй 
речи; развивать внимание, память, мышление, коммуни-
кативные способности; воспитывать командную спло-
чённость, желание прийти на помощь.

Оборудование: проектор, экран, интерактивная 
доска, «Умный пол», интерактивная панель, атрибуты 
для декорации помещений в соответствии с их сюжет-
ным назначением.

Демонстрационный материал: мультимедийная 
презентация «Изготовление одежды, обуви и головных 
уборов»; аудиозапись мелодий и театральных шумов; 
видеофрагмент сказки «Золушка»; рисунки и предметы 
одежды, обуви, головных уборов, инструменты и 
приборы для их изготовления; карточки для игры 
«Многозначные слова».

Раздаточный материал: маршрутные листы; моне-
тки; заготовки и материалы для оформления платочков в 
технике «батик»; бумажные шаблоны перчаток, цветные 
карандаши и стразы; степ-доски.

Ход развлечения
Сказка начинается
Звучит музыка. Дети входят в зал, и ведущий сооб-

щает, что сегодня они узнают, кто шьёт одежду, обувь и 

головные уборы; как называются эти профессии, и что 
умеют мастера. Когда педагог начинает демонстрацию 
презентации, раздаётся стук в дверь и плач. В зал вбегает 
Золушка, на ней старое платье. Золушка жалуется на 
несправедливость: матушка и сестрицы едут на бал, а её 
с собой не берут.

Ведущий сообщает дошкольникам, что как раз 
сегодня у них есть возможность помочь Золушке. Для 
этого надо выполнить разные задания и получить моне-
тки, потом обменять их на платье, туфли, диадему и 
другие предметы, которые необходимы Золушке для 
бала. Дети выражают готовность заработать монетки и 
помочь героине сказки. Ведущий предлагает им разде-
литься на команды и вручает маршрутные листы, кото-
рые приведут на станции с заданиями. Дети отправля-
ются в путь и сказка начинается.

Станция 1. Ателье пошива обуви «Вариант»
Детей встречает сапожник и, узнав причину их 

визита, предлагает выполнить несколько игровых 
заданий.

Подскажи словечко
Лужи, грязь нам не враги,
Коль наденешь… (сапоги).
Детским ножкам спаленки –
Шерстяные… (валенки).
Истоптал я все тропинки,
И порвал свои… (ботинки).
Дома ножки Лапочки,
Мы обуем в… (тапочки).
Скажи, какие
Ботинки из кожи… (кожаные).
Валенки из шерсти… (шерстяные).
Сапоги с мехом… (меховые).

Коллектив педагогов
МБДОУ д/с № 101, г. Ульяновск
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Сапоги из резины… (резиновые).
Туфли из замши… (замшевые).
Балетки из джинсы… (джинсовые).
Башмачок.  Динамические упражнения с использо-

ванием степ-доски.
Раз, два, три, четыре, по дорожке я скачу. (Дети 

шагают на месте, затем выполняют прыжки на правой 
ноге.)

Раз, два, три, четыре, башмачок скакать учу. (Шагают 
на месте, затем выполняют прыжки на левой ноге.)

Раз, два, три, четыре, обломился каблучок. (Топают 
одной, затем другой ногой.)

Раз, два, три, четыре, заблудился башмачок! (Раздви-
гают и соединяют носки ног.)

Дети справились со всеми заданиями, поэтому сапо-
жник хвалит их и вручает монетки.

Станция 2. Ателье мод «Шик»
Дошкольников встречает художник-модельер. Выяс-

нив цель их посещения, хозяин ателье предлагает потру-
диться и в обмен на монетки помочь ему расписать 
платочки. Дети рассаживаются за столы с заготовками для 
батика и красками. Работа проводится с поэтапным выпол-
нением инструкций художника-модельера. Рассмотрев 
готовые платочки, он хвалит детей и отдаёт им монетки.

Станция 3. Дизайн-студия «Аксессуар»
Узнав, что привело дошкольников в студию, дизайнер 

предлагает два задания.
Чей? Чья? Чьи? На левой половине интерактивной 

доски представлены члены семьи – папа, мама, дети, 
бабушка, дедушка, дядя и тётя, а на правой – аксессуары: 
галстук, сумка, ремень, кошелёк, очки, пояс, перчатки, 
бусы, платок, кашне, часы, брошь, заколка. Детям пред-
лагают рассказать, кому что принадлежит.

Дизайн перчаток. Дошкольникам предлагают создать 
эскизы перчаток, в которых можно отправиться на бал. 
Успешно выполнив задание с помощью бумажных шабло-
нов перчаток, цветных карандашей и стразов, они полу-
чают монетки.

Станция 4. Шляпное ателье «Модистка»
Детей встречает шляпных дел мастер, и они рассказы-

вают о цели своего визита. Мастер предлагает свои 
задания. 

Кто оставил шляпу? На столе находятся головные 
уборы сказочных персонажей. Дети рассматривают их и 
угадывают, кто здесь побывал. Они называют Красную 
Шапочку, Айболита, почтальона Печкина, клоуна, 
Незнайку, деда Мороза, Снегурочку, звездочёта.

Волшебная шляпа. Дети встают в круг и под 
музыку передают шляпу друг другу. Когда музыка 
перестаёт звучать, тот, у кого в руках шляпа, надевает 
её и танцует. 

Что значит слово? Дошкольники подбирают пред-
метные картинки и поясняют значение одного из 
многозначных слов: шляпка, иголка, кран, листок, ручка, 
лук. После выполнения всех заданий дошкольники полу-
чают монетки.

Станция 5. Швейная мастерская «Стежок»
Детей встречает швея. Она выясняет причину их 

посещения и предлагает выполнить задания.
Швейная машинка. Сидя, правой рукой нужно 

крутить ручку невидимой швейной машинки, а указа-
тельный палец левой руки перемещать вверх-вниз, как 
иголку. Движения рук должны быть одновремен- 
ными.

Повтори скороговорку
Стеша спешила, рубашку шила,
Да поспешила – рукав не дошила.
Подскажи словечко. Детям предлагают прослу-

шать фразу и добавить слово, в котором есть часть 
«шить». Иванушка попробовал пуговицу к рубашке … 
(пришить). Новые брюки Карлсону оказались длинны, 
их надо немного… (подшить). На ковре-самолёте 
дырка, её надо… (зашить). Если маскарадный костюм 
велик, его можно… (ушить). Швее понравилось, как 
дети справились с заданиями, и она вручает им 
монетки.

После прохождения станций дети собираются в зале, 
и каждая группа дарит Золушке монетки. Теперь она 
сможет выбрать для себя любой наряд! Золушка радостно 
благодарит дошкольников и уходит, а ведущий пригла-
шает их посмотреть фрагмент мультфильма. Когда 
Золушка возвращается, дети разглядывают её платье и 
танцуют вместе с ней. После этого Золушка отправляется 
на бал.
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Конспект досуга для детей подготовительной группы

В поисках птицы счастья 

Цель: создать условия для личностного роста 
дошкольников.

Задачи: формировать навыки позитивного общения; 
обучать изображению художественного образа разными 
изобразительными средствами; развивать фантазию и 
воображение, эмоциональную экспрессивность, умение 
пользоваться невербальными техниками общения; повы-
шать сплочённость группы.

Оборудование: мультимедийная система, экран, 
ширма.

Демонстрационный материал: перо, свиток; две 
вазы, одна из них с водой; изображения злых лиц; аудиоза-
пись театральных шумов.

Раздаточный материал: набор маркеров, стаканчики, 
заготовки перьев 3-х видов, восковые мелки, фантики от 
конфет, ножницы, клей, пайетки и бусинки; воздушные 
шары. 

1-й ведущий: Ребята, давайте отправимся в волшебное 
путешествие! (Слышен звон разбитого стекла. Педагог 
находит у окна большое перо с прикреплённым к нему 
свитком. Дети разглядывают находку.) Какое замечатель-

ное перо попало к нам! Давайте прочтём письмо! (Дети 
проявляют интерес, и психолог читает письмо.) Привет-
ствую тех, кто держит в руках моё послание! К вам обра-
щается Птица Счастья. Много веков я исполняла заветные 
желания людей и приносила им счастье. Но случилась 
беда: налетела на меня огромная злая орлица, и в неравном 
бою потеряла я много своих волшебных перьев. Мне 
удалось вырваться и спастись, но перья разлетелись по 
свету и потеряли свою волшебную силу. Найдите потерян-
ные пёрышки, верните им красоту, и тогда они снова будут 
приносить людям счастье!

2-й ведущий: Ребята, меня очень взволновало это 
письмо. А какие чувства испытывали вы, когда слушали 
послание Птицы Счастья? Какого человека мы можем 
назвать счастливым? (Дети отвечают на вопросы и 
читают стихотворение «Что такое счастье» И. Ревю.) 
Как нам поступить? (Дети выражают желание помочь 
Птице Счастья.) По пути в сказочную страну нужно быть 
одной сплочённой командой и помогать друг другу! 
(Дошкольники с педагогами отправляются в путь.)

1-й ведущий: Вот и препятствие: чтобы попасть в 
волшебную страну, нам нужно преодолеть «пропасть» по 
дощечкам «навесного моста». (Дети идут за педагогом, 
но «мостки» заканчиваются на половине пути. Детей 
подводят к решению передавать друг другу последний 
коврик-мостик, класть его впереди и так передвигаться 
дальше. Под последним «мостком» дошкольники обнару-
живают первое «перо».)

Елена Перегудова, педагог доп. образования
Валентина Каширина, педагог-психолог
МКДОУ Нововоронежский детский сад № 5,
г.о. Нововоронеж, Воронежская область
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2-й ведущий: Ребята, смотрите, это же перья Птицы 
счастья! (Внимание детей привлекают к заготовкам 
перьев на столе.) Но они тусклые и некрасивые. Давайте 
вернём им волшебную силу! (Детей вовлекают в художе-
ственно-продуктивную деятельность, и они разрисовы-
вают перья 1-го вида восковыми мелками.)

1-й ведущий: Какие красивые перья получились! Но 
это не все перья Птицы Счастья. Нам нужно продолжить 
свой путь. (Дошкольники с педагогами продолжают путе-
шествие.) Перед нами два сосуда. Посмотрите, они одина-
ковые? (Дети рассматривают 2 вазы и называют их 
отличия. Педагог помогает им прочитать надписи 
«Сосуд слёз и печали» на вазе с водой и «Сосуд счастья» 
на пустой вазе.) Это слёзы Птицы счастья, она грустит и 
плачет. Но в наших силах помочь ей! (С детьми проводят 
упражнение «Два сосуда». Педагог из «Сосуда печали» 
разливает воду по стаканчикам для каждого ребёнка и 
педагогам.) Предлагаю совершить маленькое чудо: осво-
бодить «Сосуд печали» и наполнить «Сосуд счастья». 
(Педагог выливает воду из своего стаканчика в «Сосуд 
счастья» со словами добрых пожеланий, дети по очереди 
продолжают: помочь, если нужна помощь; обнять; 
пожалеть; поцеловать; поговорить по душам; рассме-
шить и другие. Под пустым «Сосудом печали» находят 
перья Птицы Счастья.)

2-й ведущий: Смотрите, ещё перья! И на них чего-то 
не хватает. (Детям предлагают украсить перья в художе-
ственно-продуктивной деятельности, и они декорируют 
перья 2-го вида пайетками.)

1-й ведущий: Пора отправляться дальше. (Дети попа-
дают в Королевство Злости.) Какие злые лица у жителей 
Королевства! Хотите научиться побеждать свою злость? 
Предлагаю вам избавиться от зла. (Дети вместе с педаго-
гами срывают с ширмы изображения злых лиц, рвут их и 
бросают обрывки на пол, затем топчут ногами.) Теперь 
вы знаете, как избавиться от злого чувства. Давайте 

сложим все эти обрывки-кусочки на поднос. (Под подно-
сом дошкольники обнаруживают перья Птицы Счастья.)

2-й ведущий: Ребята, с помощью других, красивых 
кусочков можно вернуть перьям их волшебную силу. 
(Детям предлагают принять участие в художествен-
но-продуктивной деятельности, и они украшают перья 
3-го вида аппликацией из фантиков.)

1-й ведущий: Как вы думаете, какое настроение было 
у Птицы Счастья, когда она в неравном бою потеряла свои 
волшебные перья? (Дети отвечают на этот и следующие 
вопросы.) Какое настроение будет у неё, когда мы вернём 
ей перья, которые своими руками сделали вновь краси-
выми? Можно ли определить настроение человека по его 
мимике и позе? (С детьми проводят игру «Угадай 
эмоцию». Они сидят спиной к экрану. Одному из дошколь-
ников предлагают средствами мимики и пантомимы 
показать другим детям эмоциональные состояния изобра-
жённых на экране людей. Дошкольники угадывают 
эмоции.) 

2-й ведущий: Благодаря вашим волшебным рукам и 
умению заменить печаль радостью волшебные перья 
вновь обрели силу и могут дарить людям счастье! (Дети с 
педагогами встают в круг и обнимают друг друга. На 
экране демонстрируют полёт разных перьев Птицы 
Счастья, в заключение появляется Птица Счастья во 
всей своей красе.)

1-й ведущий: Нельзя полагаться только на Птицу 
Счастья. Нужно самому дарить окружающим вас людям 
доброту и тепло ваших сердец!

2-й ведущий: Предлагаю сделать подарок для наших 
гостей. Нарисуем и подарим им наши счастливые лица. 
Какой главный признак счастливого лица? (Дошкольники 
называют улыбку и рисуют маркерами на стилизованных 
под голову человека шарах радостные лица. Вместе с 
педагогами они читают стихотворение П. Тесленко 
«Счастье есть», затем дарят шары гостям.) 
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План-конспект тематического родительского собрания в старшей группе

Родительская экспертиза игрушек

По родительскому запросу на собрании были представ-
лены рекомендации по выбору безопасных и полезных для 
развития детей игр и игрушек 

Цель: помочь родителям в выборе игрушек для 
дошкольников.

Задачи: познакомить с требованиями, которым должна 
соответствовать игрушка; привлечь к участию в эксперт-
ной оценке нескольких игрушек.

Предварительная работа: индивидуальный опрос 
детей с целью выявления любимых игрушек и игрушек, о 
которых дошкольники мечтают; оформление выставки 
игрушек и памятки для родителей «Выбираем игрушку»; 
подготовка «карточек для голосования» – цветных 
прямоугольников. 

Ход собрания
Родителям предложили принять участие в экспертизе 

игрушек и познакомиться для этого с требованиями, кото-
рым должна соответствовать детская игрушка. 

1. Контрольная закупка. Родителям предложили 
выбрать на выставке игрушки для своего ребёнка, оставив 
около них цветные карточки. Для детей были представлены 

 образные игрушки и атрибуты: куклы; мягкие 
игрушки; наборы животных, солдатиков и инстру-

ментов для труда; коляски и посуда для кукол; атри-
буты для сюжетно-ролевых игр «Парикмахерская», 
«Больница»; 

 дидактические и настольно-печатные игры: пазлы, 
разрезные картинки, мозаика, лото, игры с фишками 
и игровым кубиком, головоломки;

 набор деревянных строительных материалов, 
конструкторы «LEGO» и «CLICS»;

 технические игрушки: транспорт, детский компью-
тер, роботы, радиоуправляемые машины;

 музыкальные инструменты, куклы би-ба-бо, паль-
чиковый театр;

 мячи, скакалки, обручи. 
Выбор родителей показал, что взрослые предпочли 

развивающие игры и различные виды конструкторов, 
дидактические и настольно-печатные игры. 

2. Выбирают дети. Вниманию родителей представили 
видеозапись «Моя любимая игрушка» с рассказами детей 
об игрушках, которые им нравятся. 70% мальчиков пред-
почли роботов, различные машины и другие технические 
игрушки; 30% мальчиков в качестве любимых назвали 
черепашек ниндзя, Бэтмена и человека-Паука. 90% дево-
чек рассказали о куклах, пони и мягких игрушках. Такой 
выбор детей позволил сделать вывод о гендерных разли-
чиях в предпочтениях. 

3. Требования к игрушкам. Родителям сообщили, 
что в нашей стране есть Центры экспертизы игр и игру-
шек, которые занимаются профессиональной оценкой 
психолого-педагогических характеристик игрушек, их 

Юлия Некрасова, педагог-психолог
Татьяна Лукьянова, воспитатель МБДОУ  
Д/с № 31 г. Саров Нижегородской обл.
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привлекательности, развивающего потенциала игрового 
действия и операционально-технических характери-
стик. Такая экспертиза проводится только по желанию 
производителей, и игрушки, получившие высокую 
оценку по всем критериям экспертизы, удостаиваются 
Знака качества «Детские психологи рекомендуют». Для 
ответа на вопрос «Как выбрать правильную игрушку 
для своего ребёнка?» родителей познакомили с презен-
тацией «Требования к игрушкам» и обратили их внима-
ние на вопросы, которые не следует оставлять без 
ответа.

 Безопасность. Есть ли на упаковке игрушки знак 
российского или европейского стандарта качества 
игрушки? Из какого материала сделана игрушка? 
Имеет ли она запах? Устойчивы ли краски? Прочны 
ли детали? 

 Педагогические требования. Чему может научить 
игрушка? Какие разовьёт умения, навыки и 
способности? 

 Психологические и нравственные требования. 
Какие чувства вызывает у вас игрушка? Это 
нежность и забота или злость, раздражение? 
Игрушка даёт возможность коллективного исполь-
зования в совместной деятельности группы детей 
или взрослого и ребёнка? 

 Эстетические требования. Игрушка соответствует 
представлениям о красоте? Она развивает чувства 
прекрасного или наоборот, формирует неправиль-
ные представления?

4. Современные игрушки. Родителям продемонстри-
ровали «правильную» куклу и обратили их внимание на 
следующее: она с детской внешностью, лёгкая и удобная 
для детских рук, изготовлена из безопасных для здоровья 
материалов. Волосы куклы прочно держатся на голове, их 
удобно и легко расчёсывать. Предусмотрена возможность 
переодеть и переобуть куклу без расчленения её тела, у 
куклы есть сменная сезонная одежда.

Родители вместе с воспитателем провели психологиче-
скую экспертизу конструктора «CLICS» и настольно-раз-
вивающей игры «Что лишнее», собравших наибольшее 
количество «карточек для голосования». Родители выяс-
нили, что эти игры соответствуют всем предъявляемым к 
игрушкам требованиям и поэтому рекомендовали их к 
использованию детьми.

5. Игрушка-мечта. Родителям предложили назвать 
игрушку, о которой, по их мнению, мечтает ребёнок. Боль-
шинство взрослых указало планшеты, компьютеры и 
игрушки с пультом управления. Затем родителям предло-
жили посмотреть видеосюжет «О какой игрушке я 
мечтаю?», чтобы узнать, о чём же на самом деле думают 
дети. Все дошкольники затруднялись в выражении своих 
желаний, потому что игрушек у них очень много. Затем 
дети назвали игрушки, которые часто видят на экране 
телевизора или в магазине. Эти игрушки автоматизиро-
ваны и имеют множество функций, но игры с ними носят 
манипулятивный характер и быстро надоедают ребёнку. 

6. Экспертиза игрушек. Родителям предложили само-
стоятельно провести экспертизу детского компьютера и 
робота, которые были отмечены большинством детей и 
родителей. Отметив положительные характеристики игру-
шек, родители отнесли к недостаткам компьютера малень-
кий экран, неприятную по звучанию музыку, несоответ-
ствие заданий «Запомни и напиши слово», «Реши 
примеры» и других рекомендованному производителем 
возрасту детей 3+. Экспертиза радиоуправляемого стреля-
ющего дисками робота также выявила недостатки: он 
большой и тяжёлый, имеет искажённый звук; игры с робо-
том очень ограничены. Вопрос «Чему могут научить игры 
с ним малыша?» вызвал у всех родителей затруднения с 
ответом. 

7. Итог собрания. Родители выразили заинтересован-
ность в дальнейшей экспертной оценке игр и игрушек. 
Педагоги предложили им памятки «Выбираем игрушку», 
поблагодарили за участие в экспертизе и пригласили на 
образовательное событие «Играем вместе».
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Опыт совместного сотрудничества педагогов, учащихся, и их родителей  
при организации школьного музея Старины

Возвращение к истокам

Как не стать Иванами, не помнящими своего родства? 
Почему важно знать прошлое своей малой родины? Мы 
попытались ответить на эти вопросы, создавая в школе 
музей старины, в котором представлена история культуры 
Мокшанского края и Пензенской области. Решение о необ-
ходимости работы в этом направлении было принято на 
заседании Совета отцов нашей школы. Ценностные ориен-
тиры и события прошедших лет помогают школьникам 
лучше ориентироваться в требованиях развивающейся 
цивилизации, поэтому педагогический коллектив поддер-
жал инициативу родителей. В ответ на родительский 
запрос под нашим руководством при участии представите-
лей Совета отцов и Совета бабушек школы, а также 
учащихся 8 «А» класса был разработан проект «Возвраще-
ние к истокам».

Вид проекта: долгосрочный познавательно-исследо-
вательский проект с заданным результатом.

Продолжительность проекта: от 2-х до 4-х лет.
Участники проекта: педагоги и учащиеся школы, 

родители.
Сетевое взаимодействие: МБУК «Музей А.Г. Малыш-

кина Мокшанского района Пензенской области», район-
ный Дом культуры.

Актуальность проекта:
 культурологический подход в воспитании школь-

ников способствует проявлению ими уважения к 
национальной культуре, возрождению народных 
традиций, возрождению духовных ценностей, 
воспитанию любви к родному краю и уважитель-
ного отношения к своим предкам, истории своего 
посёлка и обычаям населяющих его народов;

 школьный музей, являясь одной из форм дополни-
тельного образования, способствует развитию 
сотворчества, активности, самостоятельности 
учащихся в процессе сбора, исследования, обра-
ботки, оформления и пропаганды материалов, имею-
щих воспитательную и познавательную ценность;

 опыт организации музея старины имеет большое 
значение для учащихся, педагогического сообще-
ства и родительской общественности Мокшанского 
р-на, поскольку такого музея нет ни в одном из его 
образовательных учреждений;

 в школе уже накоплен богатый исторический мате-
риал, который не систематизирован и мало востре-
бован, но представляет интерес как средство приоб-
щения детей к историческому прошлому своей 
малой родины.

Цель проекта (для взрослых): организовать на базе 
СОШ № 2 им. А.Г. Малышкина р.п. Мокшан музей Старины.

Цель проекта (для учащихся): приобрести навыки 
поисково-исследовательской деятельности при участии в 
проекте совместно со взрослыми.

Ольга Сазонова, зам. директора по УВР
Светлана Растова, учитель истории и краеведения
МБОУ СОШ № 2 им. А.Г. Малышкина
р.п. Мокшан, Пензенская область
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Задачи проекта:
 подготовить помещение для музея;
 спроектировать экспозицию музея и разработать её 

структуру;
 систематизировать собранный исторический 

материал;
 отреставрировать нуждающиеся в этом предметы 

старины;
 подготовить экспозиционный материал;
 разработать экскурсии для знакомства с прошлым 

родного посёлка и района;
 организовать пространство музея для проведения 

уроков, народных праздников и других 
мероприятий;

 разработать планирование краеведческой работы на 
базе музея и организовать её в летний период.

Предполагаемый результат: организация развиваю-
щей образовательной среды для закрепления программ-
ного материала в области познавательного, художествен-
но-эстетического, социально-коммуникативного и речевого 
развития в форме тематических экскурсий, уроков истори-
ческого и литературного краеведения, мастер-классов и 
занятий кружка декоративно-прикладного творчества, 
народных праздников и других мероприятий.

Проект «Возвращение к истокам» был представлен на 
традиционной в нашей школе защите предложенных для 
реализации проектов, получил высокую оценку жюри и 
заинтересовал многих учащихся. Для реализации проекта 
были организованы рабочие группы, в которые вошли 
координаторы-взрослые и все остальные участники по 
желанию. Под девизом общей работы «Дело вместе с 
детьми – дело ради детей!» в создании школьного музея 
старины участвовали разные группы: «Реставраторы» 
отвечали за ремонт музея, восстановление его экспонатов; 
«Поисковики» – за поиск информации; «Креативщики» – 
за организацию экскурсий и других мероприятий; «Презен-
таторы» – за оформление проекта и презентаций. 

Педагоги и родители были рядом со школьниками в 
любой деятельности. Например, для оборудования поме-
щения музея электрическую проводку в помещении, осве-
щение, деревянные полы, русскую печь делали взрослые. 
Дети под их руководством оклеивали стены обоями, 
красили окна, двери, батареи; вешали шторы. Девочки 
участвовали в реставрации полотенец, скатертей, рубах, 
мальчики вместе с родителями приводили в порядок 
другие предметы старинного быта.

Для экспонатов музея школьники подготовили 
таблички и тексты, но некоторые предметы оказались 
неизвестными для них, среди них кичка, рубель и другие. 
Поэтому был организован поиск информации, учащиеся 
вместе с учителями систематизировали и дополняли её. 
Например, дети нашли материал про национальные празд-
ники и обряды Мокшанского р-на, и для его уточнения 
пригласили на урок работников районного Дома 
культуры.

Одним из первых в музее старины прошёл урок лите-
ратуры по рассказу А.И. Солженицына «Матрёнин двор». 
Многие экспонаты музея «ожили» и сыграли свою роль в 
обстановке обычного крестьянского дома с «уставлен-
ными фикусами» лавками, в котором Матрёна варила в 
разных чугунках картофель. В музее проходят занятия 
кружка «Историческое краеведение»: дети изучают фоль-
клор, обряды, искусство родного края, создают экспози-
ции и пишут исследовательские работы.

Экспозиция «Русский крестьянский быт начала ХХ 
века», представленная предметами быта крестьянской 
семьи, используется на уроках истории, музыки, техноло-
гии, уроках в начальной школе, а также на занятиях по 
фольклору в рамках внеурочной деятельности. Детям 
интересно увидеть в действии прялку, покачать в зыбке 
куклу, растолочь в ступке зерно, с помощью ухвата поста-
вить в печь чугунок. Вот и все премудрости, но сколько 
восторга и радости вызывает экскурсия в музей, который 
появился в школе благодаря сотрудничеству педагогов, 
детей и родителей!
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План-конспект физкультурного занятия оздоровительной направленности для детей старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста 

Оздоровительно-игровой комплекс 
«Что нам стоит дом построить»

В статье представлен оздоровительно-игровой 
комплекс «Что нам стоит дом построить», который явля-
ется компонентом структуры образовательного проекта 
«Грани России». Этот комплекс можно успешно использо-
вать на уроке физкультуры, а с вариативным сценарием - и 
в ходе игрового модифицированного урока изобразитель-
ного искусства по программе Б.М. Неменского для 
учащихся 4-го класса (Урок № 9 «Народные праздники»).

Цель: приобщать к здоровому образу жизни при 
знакомстве с миром русского быта.

Обучающие задачи: формировать эмоционально-цен-
ностный, поведенческий и мотивационный компоненты 
здоровьесберегающей компетентности детей в условиях 

приобщения к культурным традициям русского быта.
Развивающие задачи: развивать внимание, мышле-

ние, воображение, коммуникативные навыки.
Воспитательные задачи: воспитывать интерес к здоро-

вьесберегающей деятельности.
Комплекс представлен тремя этапами:
1. Оздоровительная разминка с ассоциативным 

компонентом.
2. Тематическая физкультурная зарисовка: условное 

строительство дома. Возможна иная версия: роспись 
храмов, ткачество и другое.

3. Игровая часть с народными играми, адаптирован-
ными для детей младшего школьного и старшего дошколь-
ного возраста.

Этап 1. Разминка
Дети располагаются по залу. Педагог знакомит их с 

авторским тематическим текстом и иллюстрирует его 
физическими движениями, которые вызывают ассоциации 
с описываемыми действиями.

Наступила ночь, (Дети закрывают глаза.)
все вокруг заснули сладким сном. (Наклоняются вперёд, опустив руки.)
Озорной тёплый ветерок касался тонких стебельков сонной травы (Учащиеся стараются коснуться пальцами рук пола.)
и крон деревьев. (Легко покачиваются в стороны.)
Слышалось тихое завывание ветра в печных трубах. (Выполняют вдох носом, выдох ртом: «У-у-у».)
Серый туман застелил землю. (Расслабленно приседают.)
Весь мир спал, сладко посапывая. (Выполняют вдох ртом и выдох носом.)
Наступило утро, природа постепенно пробуждалась. (Дети поводят плечами вперёд-назад и вверх-вниз.)
Лучи восходящего солнца пробивались сквозь ветви деревьев, (Открывают правый глаз, потом левый.)
бутоны цветов потянулись к солнцу. (Поднимают руки вверх и волнообразно встают.)
Весь мир пробудился, раскрыв объятья наступившему утру. (Опускают руки вниз через стороны.)
Проснулась деревня, (Учащиеся потягиваются.)
открылись ставни окон, (Повороты туловища вправо-влево.)

Юрий Сусарев, учитель изобразительного
искусства, педагог-организатор
МБОУ Школа № 48 г.о. Самара
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Этап 2. Физкультурная зарисовка «Строительство 
дома»

Все упражнения учащиеся выполняют в парах.
Рубка деревьев. Один ребёнок играет роль дровосека, 

который рубит дерево, и выполняет повороты торса одно-
временно с дуговым движением соединённых рук сверху 
вниз. Второй ребёнок исполняет роль дерева и при «рубке» 
выгибает тело в сторону.

Таскание брёвен. Один ребёнок легко обхватывает 
шею другого, который медленно пятится назад. Чтобы 
перемещаться в одном направлении, детям нужно согласо-
вывать свои шаги.

Распил досок. Учащиеся садятся на пол друг напротив 
друга, соприкасаясь подошвами обуви. Они сцепляют 
руки в замок и совершают движения вперёд-назад с пооче-
рёдными наклонами туловища, имитируя движения 
«пилы».

Забивание гвоздей. Ребёнок выполняет лёгкое похло-
пывание ладонями по спине партнёра. По сигналу педа-
гога дети меняются ролями.

Крепкий сруб. Дети встают спиной друг к другу и 
выполняют захват рук, согнув руки в локтях. Затем они по 
очереди наклоняются вперёд с поднятием партнёра.

Добрая крыша. Дети встают лицом друг к другу, 
поднимают руки вверх, скрепляют кисти рук в одном 
«замке», держась за запястья, и медленно передвигаются, 
держа «крышу» над головой.

Этап 3. «Русский быт» (командная игра)
На этом этапе дети принимают участие в играх, кото-

рые представляют собой версию народных игр. Педагог 
предлагает учащимся разделиться на две команды, каждая 
из которых в свою очередь делится на две группы, и груп-
пам встать друг напротив друга.

Название игры Содержание игры Реквизит

Похлёбка Каждому первому игроку команд предлагают перенести, не уронив, в ложке яйцо, и пере-
дать его второму игроку другой группы своей команды. Затем яйцо переносят следующие 
игроки команд, потом следующие. Выигрывает команда, первой закончившая игру.

деревянные ложки, деревян-
ные яйца или любые предме-
ты-заместители – по 2 шт.

Нитка в иголку Каждая команда выбирает ведущего, который встаёт по центру игровой площадки. В 
руке он держит пластмассовое кольцо. Первым игрокам выдают небольшие мячи или 
пластмассовые шарики. По сигналу ведущего они навесом бросают мячи, стараясь 
попасть в кольца. Мячи игроки команды бросают по очереди. Ведущий может им помо-
гать. Выигрывает самая меткая команда.

пластмассовые кольца, 
небольших мячики – по 2 шт.

Сбор урожая Команды встают в одну шеренгу на расстоянии вытянутой руки друг от друга и рассчи-
тываются на 1-й – 2-й. Первые игроки остаются на месте, вторые поворачиваются на 
180° и делают небольшой шаг назад. На старте перед первым игроком каждой команды 
на пол ставят чашу с «зерном» – небольшими шариками. На финише стоит большая 
общая чаша. По сигналу ведущего игроки передают «зерно» друг другу и складывают 
его в общую чашу. Выигрывает команда, первой переложившая всё зерно.

2 чаши с равным количе-
ством шариков, 1 общая 
чаша

Дружная семья 2 команды стоят друг напротив друга. По сигналу первый игрок бежит к противостоя-
щей группе, берёт за руку партнёра, и они вместе бегут обратно. Забирают с собой 
следующего игрока противоположной команды. Игра заканчивается, когда одна 
команда объединяется в «большую семью».

На хозяйственный двор посыпалась животина. (Дети выполняют прыжки на месте.)
Гуси, приветливо гогоча, расправляли свои крылья. (Выполняют лёгкие похлопывания руками по бёдрам.)
Пробудившись, селяне вышли на реку. (Дети выполняют ходьбу на месте.)
Прохладная вода освежала плывущих людей и уносила остатки сна. 
Здравствуй, новый день!

(Наклоняют туловище вперёд, движениями рук имитируют спор-
тивные стили плавания.)
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Музыкально-литературная фантазия для детей старшего дошкольного возраста

Сказка про весёлых человечков

Сказка о весёлых человечках родилась после знаком-
ства с творчеством Т.А. Боровик, показавшей великолепие 
синтеза музыки, слова и жеста. При постановке этой 
сказки нами использованы классические музыкальные 
произведения, жанровая и танцевальная музыка. В сказоч-
ный сюжет включены подвижные и пальчиковые игры, а 
инсценировка стихотворений поэтов разных стран и фоль-
клорных форм позволила создать музыкально-поэтиче-
ские зарисовки. Благодаря применению нетрадиционных 
приёмов прочтения стихов, использованию музыкальных 
инструментов, неожиданных атрибутов и костюмов полу-
чилось яркое и доброе зрелище для детей.

Сказка начинается
(Звучит песня «Сказка по лесу идёт», сл. Ю. Мориц, 

муз. С. Никитина.)
Ведущий рассказывает детям о том, как в неведомой 

стране жили сказочные человечки. Были они добрыми и 
очень весёлыми, непоседливыми, любознательными. Что 
бы ни делали немешайки, они никогда никому не мешали. 
Поэтому и назвали их немешайками. (Дети читают 
отрывки из стихотворения Д. Крупской «Немешайки».)

Мы доскачем на лошадке,
До неведомой страны.
И лошадка мостик шаткий
Раскачает до луны.
Там на солнечной лужайке,
На зелёновой траве,
Громко скачут немешайки,
И стоят на голове.

После утренней зарядки,
После кофея с тортом,
Немешайки чешут пятки,
Под малиновым кустом.
Немешайки не мешают,
Поворотливой реке,
Только весело болтают,
На нелепом языке.
Весна
Всю суровую зиму немешайки просидели в своих 

маленьких уютных домиках. И вот пришла весна! (Звучит 
музыкально-игровая композиция «Снова весна идёт», 
русская народная мелодия, сл. Т. Боровик. Дети играют на 
инструментах и свистят в свистульки.)

Снова весна идёт, радость несёт! (Металлофон.)
Капельки динь-динь-динь, (Колокольчики.)
Птенчики цвинь-цвинь-цвинь, (Свистульки.)
Снова весна идёт, радость несёт! (Tutti.)
Снова весна идёт, радость несёт! (Шумелки из 

киндер-сюрпризов.)
Мошки летят, жужжат, 
И ручейки не спят,
Снова весна идёт, всё запоёт! 
Снова весна идёт, радость несёт! (Шуршалки.)
Ветви качаются, (Tutti.)
Нам улыбаются,
Снова весна идёт, всё запоёт!
Снова весна идёт, радость несёт! (Тарелки.)
Тёплое солнышко, (Tutti.)
Жёлтое донышко,
Вместе с весной идёт, радость несёт!
(Дети читают стихотворение «Март» М. Вайнилай-

тиса в сопровождении шумового оркестра.)
Холод и зима ушли, утихла вьюга.

Лариса Караваева, муз. руководитель 
ГБОУ Школа № 218 ДО, г. Москва
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Март послышался вдали, он едет с юга. (Треугольник)
Явился март, а с ним Весна, как птичья песня,
На землю пролилась она из поднебесья.
И ходит у окна, и ходит у дверей, (Погремушки.)
И распевает: «Вставай, вставай скорей!
Вставай, лентяй, скорей!
Ну, давай, вставай с постели! (Дети произносят текст 

говорком.)
Слышишь, птицы прилетели!
Снег растаял, свет в лесочке.
Слышишь, лопаются почки!»
Сосульки все звенят с утра:
«Спасите! Таем, таем!»,
А я стою среди двора, стою скворцов считаю.
Немного надо тут тепла, и речка потекла.
А галки галдят, и подснежники глядят:
«Как дела? Как дела? Как дела? 
Дела, дела, дела, дела, дела. (Дети повторяют много раз.)
Весна пришла!» 
Выбрались немешайки из домиков и побежали к реке. 

А там ледоход! Уселись они на берегу, ножками болтают, 
лопочут на своём языке и смотрят на воду. Ах, сколько 
интересного проплывает мимо них! (Звучит Концерт для 
фортепиано с оркестром № 21 C-dur В.А. Моцарта. Дети 
быстро говорят на иностранном языке. Двое взрослых 
изображают воду с помощью длинной полосы лёгкой голу-
бой ткани, за ней дети-немешайки.)

Здесь и прошлогодняя листва, и засохшие цветы, и 
старая дырявая калоша. (Немешайки достают всё это «из 
воды», рассматривают и передают друг другу.) Смотрите, 
какая нарядная туфелька! (Немешайка поднимает вверх 
свою находку.) Кто же мог потерять её? Немешайки в недо-
умении. Они всегда хотели всё знать, поэтому дружно 
решили пройти по берегу реки. Под раскидистым кустом 
плакала маленькая девочка. Немешайки окружили её и 
залопотали по-своему. (Дети обращаются к девочке на 
иностранном языке, она им отвечает.) Они долго не 
могли понять друг друга. Наконец, на свет появилась исто-
рия о «Потерянном башмачке». (Звучит английская народ-
ная мелодия, на её фоне немешайки читают отрывок из 
стихотворения «Потерянный башмачок» У. де ла Мэра.)

Как-то плясала
Малютка Джой,

И башмачок
Потеряла свой.
Нет башмачка
Ни в шкафу,
Ни в постели.
Нет на столе,
Где пирожные ели.
Нет возле дома,
В зелёном саду.
Нет и у рыбок,
В прозрачном пруду.
Был бы хоть след...
Но такая беда!
Канул, исчез
Башмачок без следа.
Отдали немешайки башмачок Джой, и она была счаст-

лива! Девочка начала танцевать, напевая весёлую мело-
дию и постепенно вовлекала в танец всех вокруг. (Звучит 
лёгкая танцевальная музыка. Пританцовывая, Джой 
приглашает на танец всех присутствующих. Дети 
танцуют.) Затем Джой сердечно попрощалась с немешай-
ками и отправилась домой.

Солнышко всё выше и выше, греет теплее и теплее. 
Река очистилась от льда, её берега зазеленели. Цветы 
видели весёлый танец на поляне и, хотя музыка смолкла, 
продолжали кивать своими головками, создавая цветоч-
ный танец. (Звучит «Музыкальный момент» Ф. Шуберта, 
дети танцуют с оформленными цветами пластинками.)

Лето
По поляне поплыл густой аромат цветов. Слетелись 

жуки, бабочки, стрекозы. (Звучит «Юмореска» А.Л. Двор-
жака. Дети действуют по музыкальным фразам: то 
летают бабочки, надетые на запястья девочек с помо-
щью резиночек, то прыгают в руках у мальчиков кузнечики 
и жуки на тонких резинках.) В густой траве резвились 
мыши, стараясь обратить на себя внимание кота Антипки. 
Он грел на солнышке то животик, то спинку и совсем не 
хотел замечать назойливых мышей. (С дошкольниками 
проводится подвижная игра «Кот и мыши». Кот лежит 
на коврике. Дети-мыши осторожно ходят и бегают около 
него. Когда кот потягивается или шевелится, мыши 
замирают. В конце игры кот делает вид, что догоняет 
мышей, и они убегают.) Продолжение читайте в №4-2018.
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Сценарий развлечений православной тематики для детей старшей группы

Любит народ играть круглый год

Традиционные для каждого народа обычаи, обряды, 
особенности проведения праздников передаются от стар-
ших к младшим, как великая ценность и общее богатство. 
В соответствии с родительским заказом в нашем детском 
саду приобщение детей к народной культуре предусматри-
вает знакомство с православными традициями. Педагоги 
формируют представления дошкольников о бытовом 
укладе православного сообщества и раскрывают особен-
ности убранства жилища, народных костюмов, труда 
взрослых, проводят праздники «Пасха», «Приходила, 
Коляда», «Масленица», «Осенины» и другие.

Традиционно во время праздников взрослые и дети 
участвуют в играх с зазывалками, считалками, жеребьёв-
ками, угадами, сговорами, певалками, уговорами. Напри-
мер, на Благовещение мы играем с детьми в «Летал, летал 
воробей», «Гори-гори ясно», «Пчёлки и ласточки». На 
Пасху проводим игры «Селезень утку загонял», «Марома», 
«Дедушка Семак». На Троицу предлагаем игры «Горелки», 
«Маки-маки-маковочки», хоровод «Во поле берёзка 
стояла». В день памяти Петра и Февроньи празднуем День 
семьи, любви и верности, играем в игры «Посеяла ленок», 
«Плетень», «Прялица».

Хочу предложить вниманию читателей сценарий 
развлечения с подвижными играми, которые по обычаю 
мы проводим в православные праздники годового круга.

Цель: приобщить детей к традициям православной 
культуры.

Обучающие задачи: обобщить представления о 
православных праздниках.

Развивающие задачи: развивать наблюдательность, 
быстроту и ловкость движений, навыки выполнять движе-
ния в соответствии с характером и динамикой музыки; 
эмоциональное восприятие событий, произвольное 
поведение.

Воспитательные задачи: воспитывать интерес к 
духовным традициям своего народа.

Ход развлечения
(Дети идут по залу под народную плясовую мелодию и 

находят цветок, состоящий из жёлтого, белого, зелёного 
и красного лепестков.)

Педагог: Ребята, это необычный цветок! Его лепестки 
обозначают разные времена года. Давайте вспомним 
важные события, которые по традиции русского правосла-
вия мы отмечаем в году. Красный лепесток – это лето.

Вы не спать пришли, не стоять пришли,
А Троицу – праздник встречать пришли.
Троица зелёная – гостья наша дорогая.
В Троицу вспоминают и прославляют сошествие Святого 

Духа на учеников Христовых. В этот праздник принято 
украшать жилище берёзовыми ветвями, водить хороводы и 
плести венки. (С детьми проводят игру «Венок». Они 
стоят в кругу с поворотом туловища вправо, затем «закру-
чивают» круг в спираль и «раскручивают» его, затем идут 
в другую сторону и вновь «закручивают» круг.)

Дети: Берёзка деточек кричала, к себе призывала:
Идите, деточки, на луг гулять, зелёные веточки 

завивать.
Мы тебя, берёзонька, не согнём, на тебе мы веточки не 

завьём.

Ирина Коржова, инструктор
по физической культуре, ЧДОУ
«Православный Д/с «Покровский», г. Белгород
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Завьёте венки зеленей – станете весь год веселей!
Педагог: Вы хорошо играли! Теперь очередь жёлтого 

лепестка. 
Утром мы во двор идём, 
Листья сыплются дождём,
Под ногами шелестят,
И летят, летят, летят…
О каком времени года загадка? Каким бывает осенний 

лес? Какая погода осенью? Какие праздники отмечаем? 
(Дети отвечают на вопросы.)

Педагог: На Покров защитница покрывает народ 
своим покрывалом. Батюшка Покров, покрой избу теплом, 
а хозяина добром. (С детьми проводится игра «Покры-
вало». Ребята делятся на 4 подгруппы и образуют 4 круга. 
В центре каждого из них на стуле находится платок с 
национальным узором. Взявшись за руки, дети каждой 
подгруппы идут переменным шагом по своему кругу и 
поют.)

Дети: Мы весёлые ребята, соберёмся все в кружок.
Поиграем, и попляшем, и помчимся на лужок.
(Под мелодию «На горе-то калина» дети образовы-

вают общий круг. По окончании музыки они быстро бегут 
к своим стульям, берут платки и поднимают их за углы 
над головой в виде крыши.)

Педагог: Осень заканчивается, и наступает… (Дети 
называют зиму. Педагог обращает их внимание на белый 
лепесток цветка.) Какой большой праздник мы отмечаем 
зимой? (Дошкольники называют главный праздник в году 
– рождение Спасителя.) Давайте поиграем в игру «Мете-
лица». (Под музыку дети выполняют движения, согласо-
вывая их со словами.)

Вдоль по улице метелица метёт, (Дети идут по кругу.)
Скоро все она дорожки заметёт.
Ой, жги, жги, жги говори! (Делают 3 скользящих 

хлопка руками.)
Скоро все она дорожки заметёт. (Поднимают руки 

вверх и качают ими.)
Запряжёмте-ка мы в сани лошадей, (Высоко подни-

мают колени.)
В лес поедем за дровами поскорей.

Ой, жги, жги, жги говори! (Делают 3 скользящих 
хлопка руками.)

В лес поедем за дровами поскорей. (Бегут друг за 
другом по кругу.)

Рысью, рысью друг за другом побежим, (Передвига-
ются подскоками.)

И скорехонько до леса добежим.
Ой жги, жги, жги говори (Делают 3 скользящих хлопка 

руками.)
И скорехонько до леса добежим.
Топорами мы ударим дружно в лад, (Поднимают 

сцепленные в замок руки.)
Только щепочки по лесу полетят. (Делают руками 

рубящие движения.)
Ой, жги, жги, жги говори! (Выполняют 3 скользящих 

хлопка руками.)
Только щепочки по лесу полетят. (Движения со словами 

повторяют 2 раза.)
Педагог: Весной раскрываются почки на деревьях, 

зеленеет трава, появляются первые цветы. (Педагог подво-
дит детей к выводу: зелёный лепесток цветка обозначает 
пробуждение природы весной.)

Звонко капают капели возле нашего окна.
Птицы радостно запели: «Пасха! Пасха к нам пришла!».
(Звучит аудиозапись праздничного колокольного 

звона.) Это праздник, который знаменует воскрешение 
Христа. Скажите, что делают на Пасху? (Дети рассказы-
вают о своём участии в праздновании православной 
Пасхи. Затем с дошкольниками проводят эстафету «Кто 
скорее перенесёт яичко». Дети переносят ложками яйца 
на расстояние 3 м из одной тарелки в другую. Побеждает 
команда, которая быстрее перенесёт все яйца, не уронив 
их.)

Педагог: Ребята, мы с вами побывали на прогулке в 
разное время года, и опять начинается лето. Всё идёт по 
кругу. (Педагог демонстрирует последовательность 
годового природного цикла с помощью цветка.)

А теперь сюрприз! (Детям вручают медали с изобра-
жением этого цветка.)
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Конспект непосредственной образовательной деятельности для детей старшего дошкольного возраста

Знакомство с русской  
народной культурой

Интеграция образовательных областей «Речевое 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие».

Цель: продолжить формировать интерес к русской 
истории и народной культуре.

Образовательные задачи: закреплять представления 
о символике флага России, русских народных сказках, 
предметах народного быта и костюме, декоративно-при-
кладном искусстве Хохломы, Гжели и Городца.

Развивающие задачи: развивать интерес к истории и 
культуре русского народа, эстетический вкус, умение 
характеризовать родную страну.

Воспитательные задачи: воспитывать уважение к 
культуре русского народа, любовь к Родине, эмоциональ-
ную отзывчивость на восприятие русской народной 
музыки.

Оборудование: проектор, экран, музыкальный центр, 
флэшкарта.

Демонстрационный материал: презентация «Моя 
Родина – Россия»; картинки с изображениями героев 
русских народных сказок; платочек; слайды.

Раздаточный материал: картинки с изображениями 
современных и старинных предметов народного быта, 

последовательности рисования элементов городецкого, 
хохломского и гжельского узоров; для каждого ребёнка – 
14 элементов городецкого узора и полоса жёлтой бумаги 
размером 29,7х11 см.

Предварительная работа: чтение русских народ-
ных сказок; уточнение значения слов чугунок, кокош-
ник, кафтан, люлька, сундук, лавка, сарафан, печь, 
половник, самовар; подбор прилагательных к словам 
страна и Родина; рассматривание народных костюмов, 
предметов быта и их изображений; декоративное рисо-
вание по мотивам народных промыслов Хохломы, 
Гжели, Городца.

Ход деятельности
Воспитатель: Ребята, кто-то спешит к нам в гости! 

(Звучит «Танец феи Драже» П.И. Чайковского. Появля-
ется кукла Алиса и приветствует детей). Посмотрите, 
ведь это Алиса, героиня сказки Льюиса Кэрролла.

Алиса: Я очень люблю путешествовать и хочу узнать 
о вашей стране. В подарок вам я привезла разноцветные 
медальоны. (Дети рассматривают и надевают меда-
льоны, благодарят Алису.)

Воспитатель: Давайте расскажем Алисе о нашей 
Родине. (Педагог демонстрирует слайд с изображением 
государственного флага России.)

Дети: Мы живём в России. Это флаг нашей страны. 
(Дети рассказывают о символическом значении цветов 
флага.)

Воспитатель: Если путешествовать по России на 
поезде, то путь с запада на восток займёт целую неделю. 
(Педагог демонстрирует слайд с картой России.) Давайте 

Ирина Фастовская, воспитатель
МБДОУ Д/с № 96 «Алёнушка»,
г. Чебоксары Чувашской Республики
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скажем и покажем Алисе, какая наша Родина. (Дошколь-
ники встают в круг и рассказывают о России.) 

Страна у нас: большая, огромная, бескрайняя (берутся 
за руки и разводят их в стороны всё шире и шире), люби-
мая (рисуют в воздухе сердечки), родная (прижимают 
обе руки к сердцу), здоровая (ставят руки на пояс), могу-
чая (поднимают руки со сцепленными пальцами вверх), 
весёлая (пританцовывая, кружатся вокруг себя), привет-
ливая (поднимают руки вверх и машут ими), крепкая, 
сильная (сгибают руки в локтях и сжимают пальцы в 
кулаки), дружная (кладут руки на плечи рядом стоящих 
детей)!

Воспитатель: Как много слов вы назвали! (Детям 
предлагают сесть на стулья.) Русский народ очень 
талантливый. Сколько сказок им создано! Многие из них 
мы с вами знаем. Предлагаю игру «Из какой я сказки?». 
(Педагог последовательно демонстрирует изображения 
героев русских народных сказок «По щучьему веленью», 
«Царевна-лягушка», «Гуси-лебеди», «Хаврошечка», 
«Сивка-Бурка». Дошкольники называют персонажей и их 
сказки.)

Воспитатель: Какие ещё русские сказки вы помните? 
(Дети называют сказки «Колобок», «Кот, петух и лиса», 
«Теремок».) Молодцы! В них добро всегда побеждает зло, 
многие из них волшебные. Но почему эти сказки называ-
ются народными? (Дети отвечают на вопрос.)

Воспитатель: Трудолюбивые люди многие предметы 
быта раньше создавали своими руками. Сейчас мы исполь-
зуем современные предметы, которые вам хорошо 
знакомы. Давайте поиграем. Постарайтесь подобрать в 
пару картинки, на которых изображены старинный пред-
мет и современный, который пришёл ему на смену. (По 
предложению педагога дети делятся на 3 подгруппы в 
соответствии с белым, синим и красным цветом медальо-
нов. Они подходят к 3-м столам с картинками, выпол-
няют задание, затем называют предметы.)

Дети: Лапти-ботинки, лапти-босоножки; чугунок-ка-
стрюля; сарафан-платье; печь-плита; кокошник-шляпка; 

самовар-чайник; кафтан-куртка; люлька-кроватка; лавка-
стул; половик-палас; сундук-шкаф. (Педагог привлекает 
внимание детей к экрану. На нём представлены чуваш-
ский, русский и татарский народные костюмы.)

Дети: Это народные костюмы.
Воспитатель: Есть ли среди них русский народный 

костюм? (Дети указывают расположение костюма на 
слайде.) По каким особенностям вы его узнали?

Дети: У женского костюма есть кокошник, блуза и 
сарафан. (Педагог последовательно демонстрирует 3 
слайда с народными костюмами. На каждом из них 
среди других есть изображение народного костюма 
Рязанской, Смоленской или Тамбовской области. Дети 
указывают расположение русского костюма на каждом 
из слайдов.)

Воспитатель: Русский народ умеет и трудиться, и 
веселиться. Мы с вами тоже поиграем! (С детьми прово-
дится игра «Гори, гори ясно».) Ребята, Россия славится 
декоративно-прикладным искусством. Какие росписи вам 
знакомы? (Дошкольники называют хохломскую, гжель-
скую и городецкую роспись.) Молодцы! Попробуйте разло-
жить на столах картинки в последовательности рисования 
элементов узора каждой росписи. (С детьми проводится 
игровое упражнение «Разложи по порядку» и предлага-
ется рассказать об особенностях каждой росписи. Дети 
называют основные элементы узоров и краски, которые 
используют мастера.)

Воспитатель: Всё правильно назвали! Предлагаю 
вам стать мастерами и составить свой узор по мотивам 
городецкой росписи на полосе. (Звучит народная мело-
дия «Русские гусли». Дети составляют узор, затем 
рассматривают работы друг друга.) Молодцы! Каждый 
узор очень красив! Алиса, надеемся, что тебе понрави-
лось у нас. Дети рассказали тебе много интересного про 
нашу страну. (Алиса благодарит дошкольников и проща-
ется с ними. Воспитатель обсуждает с детьми 
моменты НОД.)
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Мастер-класс изготовления подарка в технике топиарий

Кофейное деревце

Уважаемые читатели, хочу поделиться с вами идеей 
подарка, который можно сделать вместе с ребёнком для 
самых дорогих людей. Выполнить его можно с удоволь-
ствием и добрыми мыслями своими руками, и подарок 
будет уникальным, единственным, авторским. Давайте 
сделаем небольшое декоративное деревце в технике топи-
арий. Оно будет наделено, благодаря вашим пожеланиям, 
волшебной силой и принесёт своему владельцу счастье, 
удачу и достаток.

Мода на топиарии пришла в Россию из Европы и 
нашла здесь своих почитателей. В глубокой древности у 
знатных римлян были чудесные сады с удивительными 
деревьями, кроны которых восхищали взор красотой 
своих форм. Участок с такими декоративными растениями 
назывался topia, а ухаживал за ним topiarius (мастер топо-
сов). Так появилось это название.

Сделаем топиарий из зёрен кофе. Это нейтральный 
подарок, который будет приятен и родителям, и бабушкам 
и дедушкам. Деревце будет благоухать приятным арома-

том, и порадует не только любителей кофе. Это прекрасная 
возможность показать детям, что выполненный самостоя-
тельно подарок может быть очень привлекательным и 
дорогим.

Ухаживать за кофейным деревцем очень просто: 
удалять с него пыль можно простой мягкой кисточкой или 
феном. Под прямыми солнечными лучами зёрна кофе со 
временем теряют свою естественную окраску, поэтому 
следует заранее подумать о том, куда поставить деревце.

Для изготовления кофейного деревца в технике топиа-
рий понадобится следующее: пластиковый цветочный 
горшок диаметром 7 см; палочка для суши длиной 23 см 
или любая понравившаяся вам веточка такой же высоты; 
одна губка для посуды размером 5 см × 8 см ; 5 листов 
белой бумаги формата А4; шерстяная коричневая пряжа 
длиной 8 м; клеевой пистолет; 50 г зёрен кофе; 2 отрезка 
джутового шпагата или любой бечёвки длиной 150 см и 40 
см; квадратный кусок мешковины размером 25 см ×25 см; 
30 г любой крупы (на фото перловая); ножницы. 

Ход работы:
1. Берём лист бумаги, сминаем его и формируем в 

шарик. Затем кладём этот бумажный шарик на другой лист 
бумаги и тщательно сминаем бумагу вокруг шарика. Так 
поступаем и с остальными тремя листами бумаги. В 
результате получается плотный бумажный шарик диаме-
тром 7-8 см.

Надежда Куковякина, воспитатель
МАДОУ Д/с № 129, г. Калининград
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2. Теперь нам понадобятся коричневая шерстяная 
пряжа и клеевой пистолет. Один конец нити приклеиваем 
к бумажному шарику, затем туго обматываем шарик 
пряжей, стараясь равномерно распределять её по поверх-
ности. Шарик превращается в клубок.

3. Острым концом палочки делаем отверстие в клубке, 
вставляем туда палочку и фиксируем её на клей. Можно ли 
использовать уже имеющийся клубок тёмной пряжи 
вместо полученного при обматывании бумажного шарика? 
Если вы задумаете сделать деревце с совсем небольшой 
кроной, то такой клубок пряжи использовать можно. 
Однако, следует вспомнить сведения из курса физики про 
крутящий момент. Чем легче клубок вверху палочки, тем 
устойчивее будет деревце!

4. Кофейные зёрна высыпаем в тарелочку или на 
стол, чтобы удобнее было их брать. Начинаем приклеи-
вать зерна кофе к клубку, который и будет кроной нашего 
деревца. Их удобнее приклеивать от ствола по кругу, 
поэтому переворачиваем клубок палочкой вверх. Клей 
горячий! Взрослому следует принять меры для безопас-
ности ребёнка и выполнить эту операцию самостоя-
тельно. Этот этап оформления деревца самый 
трудоёмкий.

Старайтесь размещать зёрна вплотную друг к другу, но 
полностью избежать промежутков между ними не удастся. 
Когда крона деревца полностью обклеена, рассмотрите её 
и решите, какой вариант дальнейших действий выбрать: а) 
оставить крону такой, как она получилась; б) заполнить 
промежутки половинками зёрен, в) закрыть промежутки 
вторым слоем зёрен кофе. Последний вариант предпола-
гает дополнительный расход кофе. В любом случае полу-
чается роскошная крона кофейного деревца!

5. Свободным концом палочки прокалываем губку в 
центре, вставляем туда палочку и продвигаем её на 5 см. 

Фиксируем палочку в губке клеем. У нас получилась 
конструкция из палочки, губки и кофейной кроны.

6. Устанавливаем полученную конструкцию в цветоч-
ный горшок и закрепляем. Для этого приклеиваем свобод-
ный конец палочки к дну горшка. Верхнюю поверхность 
губки размещаем на расстоянии около 1 см от верхнего 
края горшка, точечно наносим клей на боковые поверхно-
сти губки и прикрепляем её к стенкам горшка. 

Теперь нужно убедиться в устойчивости полученной 
конструкции. В случае необходимости аккуратно отжи-
маем ножницами губку от стенки горшка и насыпаем в эту 
щель песок, мелкие камешки или соль. Затем немного 
встряхиваем горшок движениями из стороны в сторону, 
равномерно распределяя его внутреннее содержимое.

7. Насыпаем крупу в горшок сверху губки. По народ-
ным приметам она приносит прибыль, крупа - это символ 
достатка и процветания. Кроме того, она немного утяже-
лит нашу конструкцию.

8. Ставим горшочек с деревцем в центр квадратного 
куска мешковины. Края мешковины поднимаем и крепко 
закрепляем шпагатом длиной 40 см вокруг ствола. Завязы-
ваем красивый бантик, и наш горшочек задекорирован!

9. Из шпагата длиной 150 см делаем большой бантик, 
который крепим к кроне кофейного дерева с помощью клея.

10. Украшаем бантики на поделке оставшимися кофей-
ными зёрнами.

На кроне деревца можно закрепить небольшую птичку 
или бабочку, а под деревце положить монетки, как символ 
пожелания финансового благополучия.

Кофейное деревце в технике топиарий готово! Самый 
лучший подарок, который ребёнок сделал вместе с вами и 
получил при этом большое удовольствие, уже ждёт своего 
обладателя.
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Объёмные поделки из трубочек для коктейля для детей 4-7 лет

Техника создания изображений  
с 3D эффектом из трубочек для коктейля

Некоторый опыт выполнения аппликаций и составле-
ния мозаики из трубочек для коктейля представлен в сети 
Интернет как семейное творчество или единичные задумки 
педагогов. Анализ описаний и фотографий этих поделок 
показал, что они выполнены из трубочек разных цветов и 
разной длины в зависимости от идеи поделки. Основой, на 
которую крепятся трубочки, может быть пластилин, цвет-
ной картон и прокрашенный красками лист плотной 
бумаги. На картоне и бумаге трубочки обычно располагают 
так, чтобы их оси были параллельны плоскости основы 
или перпендикулярны ей. При использовании основы из 
пластилина трубочки можно втыкать в неё под разным 
наклоном. На картоне и бумаге трубочки закрепляют с 
помощью клея. При расположении их оси перпендику-
лярно плоскости основы поступают следующим образом:

 выкладывают трубочки одного цвета на плоскости 
так, что каждая из них соприкасается с двумя 
соседними по всей своей длине, а концы трубочек 
справа (или слева) находятся на заранее проведён-
ной линии;

 поворачивают двусторонний скотч липкой сторо-
ной к получившейся полосе из трубочек и акку-
ратно накладывают его сверху неё;

 слегка проглаживают по скотчу ладонью и таким 
образом прикрепляют каждую трубочку к скотчу;

 постепенно снимают со скотча защитную плёнку и 
скручивают полосу из трубочек в рулон, придавая 
его торцевой поверхности форму круга.

При последовательном наматывании однотонных 
полос из трубочек разного цвета на торцевой поверхности 
рулона получается разноцветная спираль.

Разрезание каждой трубочки по длине на несколько 
частей может быть выполнено под разным углом к её оси, 
поэтому форма среза всегда представлена как эллипсами с 
различными осями при «косом» срезе, так и окружностью, 
которая является частным случаем эллипса при «прямом» 
срезе. В некоторых случаях трубочки разрезают и вдоль их 
длины.

Отмечаю, что методическое сопровождение выполне-
ния поделок из трубочек для коктейля в литературе не 
представлено, в связи с этим хочу познакомить читателей 
журнала со своим опытом работы с детьми в этом 
направлении.

Меня заинтересовала возможность изготовления с 
дошкольниками творческих работ из трубочек, располо-
женных вертикально по отношению к лежащей на столе 

Юлия Червонцева, воспитатель
МДОУ «ЦРР Д/с № 10 «Радуга»,
пос. Радужный Коломенского г.о. 
Московской области
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основе из пластилина. Такой вариант выполнения поделки 
начинаю использовать с детьми в средней группе для 
формирования у них точных движений пальцев рук под 
контролем зрения и различных способов захвата предме-
тов небольших размеров; развития зрительного внимания, 
умения выделять части изображения, ориентировки на 
плоскости.

Изготовление поделок 
из трубочек для коктейля
Подготовка материалов
Для поделок использую достаточно жёсткие трубочки 

для коктейля, которые не сминаются при закреплении в 
пластилине. Благодаря этому поделки всегда имеют эсте-
тически оформленный вид, а их выполнение доставляет 
дошкольникам удовольствие. Подготовить трубочки для 
детского творчества помогают родители: они приобретают 
их в магазинах упаковочных материалов или хозяйствен-
ных товаров и разрезают на части нужной длины. Это 
исключает возможность травмы в случае отскакивания 
части длинной жёсткой трубочки при разрезании, а обсуж-
дение с дошкольниками вопросов безопасного для здоро-
вья использования сравнительно небольших по размеру 
деталей поделок позволяет предупредить их попадание в 
рот, нос и уши.

Картонные шаблоны для нанесения пластилиновой 
основы детям средней группы изготавливает педагог, а 
старшие дошкольники с удовольствием делают их для 
себя сами, используя образец, простой карандаш и 
ножницы. Рисунок на шаблонах дети выполняют в технике 
пластилинографии.

Закрепление трубочек
 Показываю детям, как правильно воткнуть в пласти-

лин вертикально расположенные трубочки и расположить 

их рядом вплотную. Цвет пластилина и трубочек совпа-
дает, все трубочки имеют одинаковую длину от 5 мм до 1 
см. Дошкольники легко захватывают их пальцами, крепко 
держат и уверенно совершают с ними манипуляции.

Плоскостное изображение
Предлагаю детям на основе из пластилина одного 

цвета выложить изображение из одинаковых по длине 
трубочек другого цвета или разных цветов. Это позволяет 
выделить трубочками контур изображения, обозначить 
отдельные его части, сделать поделку оригинально яркой 
и красочной. Например, при выполнении изображений 
бабочки и цветка внимание детей обратили на образец, 
чтобы конечная идея и внешний вид работы стали понятны. 
Также были выполнены поделки «Гусеница» и «Планета 
Дружбы».

Объёмное изображение
Предлагаю детям по образцу нарисовать пластилином 

разного цвета знакомый предмет, выделяя таким образом 
его части. Затем на получившейся основе дошкольники 
выполняют его изображение из разных по цвету и длине 
трубочек, при этом цвет трубочек и пластилина в месте их 
закрепления не совпадает.

Поделка «Арбуз» стала результатом коллективного 
творчества. Для неё были предложены трубочки светло-зе-
лёного цвета длиной 9 мм, тёмно-зелёного цвета длиной 7 
мм и красного цвета длиной 5 мм. Это позволило наиболее 
точно передать внешний вид арбуза. Когда поделка была 
готова, дети отметили её необычность из-за получивше-
гося эффекта объёма, известного современным детям как 
«3D эффект».

Теперь выполнение поделок из трубочек стало для 
дошкольников любимым занятием, и они часто выражают 
желание смастерить что-либо в этой технике в вечернее 
свободное время.
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Методика проведения занятия по математике в средней группе детского сада на примере игрового 
пособия «Занимательная математика» ТМ «Краснокамская игрушка»

Формирование начальных  
математических представлений

При проведении занятий по математике в группах раннего 
возраста очень важно подобрать верный наглядный материал 
в нужном количестве и хорошего качества, который соответ-
ствует эталонным элементам для правильного формирова-
ния математических представлений.

Набор «Занимательная математика» – это многофункцио-
нальное обучающее пособие для формирования у малышей 
представлений о количестве предметов, знакомства их с 
числами, цифрами и математическими знаками. Яркий 
красочный набор поможет развитию ребёнка от 3-х лет в 
интересной для него игровой деятельности. В данный набор 
входит:

 20 фишек с цифрами от 0 до 9 (по 2 штуки с каждой 
цифрой)

 7 фишек с математическими знаками
 48 цветных палочек (по 12 красного, синего, жёлтого 

и зелёного цветов)
 12 синих квадратов
 12 красных треугольников
 12 зелёных кругов
 12 жёлтых звёзд
Все элементы этого набора выполнены из безопасных 

для малыша материалов и соответствуют требованиям ФГОС 
к развивающей предметно-пространственной среде. Хранить 
фишки, счётные палочки и другой раздаточный материал 
удобно в деревянной коробке со специальными 
отделениями.

Использовать набор «Занимательная математика» можно 
для формирования у ребёнка первоначальных счётных навы-
ков, умений выполнять с помощью счётного материала 
мыслительные операции, соотносить количество фигур с 
числом и цифрой; а также для закрепления других математи-
ческих представлений, тренировки полученных навыков и 
просто фантазирования в постройках.

Игра способствует 
– обучению прямому и обратному количественному, 

порядковому счёту предметов в пределах 10; математиче-
ским действиям сложения и вычитания в пределах 10, 
обозначения их знаками + и –;

– формированию и закреплению представлений о составе 
чисел первого десятка и зрительном образе соответствую-
щих им цифр, навыков сравнения множеств и выявления 
среди них больших, меньших, равных, а также обозначения 
указанных соотношений с помощью знаков >  <  = ; умений 
составить и решить задачу в одно действие с помощью 
действия сложения или вычитания;

– развитию мыслительных операций сравнения и группи-
ровки предметов по признакам цвета и формы; уравнивания 
2-х групп предметов, классификации фигур; выделения 
«лишнего» предмета, который не относится к указанной 
группе, а также умений устанавливать закономерности в 
расположении фигур или предметов ряда и продолжать его; 
делить квадрат на 2 и 4 одинаковые части; 

– развитию умений ориентироваться в трёхмерном 
пространстве, обозначать положение предметов в нём с 
помощью слов вверх, вниз, вперёд, назад, перед, после, 
справа, слева; а также правильно использовать понятия ниже 
– выше, длиннее – короче, дальше – ближе. 

Варианты игры с набором «Занимательная математика»
 игровые упражнения для развития зрительного 

внимания и памяти при добавлении или удалении 
фигуры;

 построение из геометрических фигур изображений, а 
затем объёмных предметов по образцу, путём наложе-
ния фигур на схему, после при зрительном соотнесе-
нии с ней и в дальнейшем по памяти или замыслу;

 решение простой головоломки на построение фигуры 
из палочек;

 обозначение количества геометрических фигур 
цифрами.

Игровой материал может быть использован на начальном 
этапе обучения ментальной арифметике как часть абакуса 
(ручных счет).

52 Игры и Игрушки. Эксперт     №3•2018



И Г Р О В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И

Сказки с «Математическим  
планшетом» 

«Математический планшет»
Вместил в себя весь белый свет,
Можно всё изобразить
И фантазию развить.
Что-то новое узнал –
На планшет зарисовал.
Ловкость пальцев развивая,
Интеллект я повышаю.
Мама тоже увлеклась
И планшетом занялась,
Теперь она не в интернете –
В «Математическом планшете»!
«Математический планшет»
Открыл для нас такой секрет:
Если ты с планшетом дружен,
Ориентир ты выбрал нужный!

Юлия Вавричина,  
педагог-психолог  

ГБДОУ № 32,  
г. Санкт-Петербург

Математический планшет – это 
возможность исследовательской 
деятельности для ребёнка, содействие 
его психосенсомоторному и познава-
тельному развитию, а также развитию 
творческих способностей. На примере 
математического планшета производ-
свенной компании «Корвет» я предла-
гаю вам идеи для развития словест-
ного творчества. 

Попросите детей нарисовать 
резинками свои собственные сказки, 
истории, загадки, стихотворения, 
перенести их на схему, а затем их 
рассказать. Очень хорошо, когда дети 
включаются в коллективную работу. 
Каждый иллюстрирует свою часть 
стихотворения или сказки, а затем 
планшеты объединяются в ряд и 
можно рассказать стихотворение от 
начала до конца.

 «Висело яблоко в саду»
У прохожих на виду
Висело яблоко в саду.
Ну, кому какое дело?
Просто яблоко висело

Только конь
Сказал, что низко.

А мышонок – высоко.

Воробей сказал,
Что близко. 

А улитка – далеко. 

А телёнок озабочен тем,
Что яблоко мало.

А цыплёнок – тем, 
Что очень велико и тяжело.

А котёнку всё равно:
Кислое – зачем оно?

Такая работа может проходить в 
кругу семьи, на занятиях в детском 
саду, на уроке в начальной школе.

Фрагмент занятия с детьми 6-8-и лет, коллективная работа  
с пособием «Математический планшет»
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Поэтапное внедрение методов ТРИЗ в педагогический процесс образовательной организации 

Технологии ТРИЗ  
в образовательном процессе ДОО

В практике работы с дошкольниками с нарушениями 
зрения для решения общеобразовательных и коррекци-
онно-развивающих задач мы успешно используем 
методы ОТСМ-ТРИЗ и для их поэтапного внедрения в 
образовательный процесс ДОО разработали игры, в 
ходе которых дети учатся осмысливать проблемные 
ситуации, формулировать конкретные задачи и находить 
их решения. Учитывая наличие в группах нашего 
детского сада развивающей среды В.В. Воскобовича, 
педагоги адаптировали и самостоятельно дополнили её 
в соответствии с предложенными нами игровыми сюже-
тами. В связи с использованием авторских персонажей 
РИВ эти игры получили названия «Малыш Гео и дерево 
признаков», «Помоги заблудившимся гномам», «Ларчик 
признаков и вопросов», «Волшебники зажигают фона-
рики», «Задай вопрос черепашкам» и были объединены 

нами в игровой комплекс «Чудеса в Фиолетовом лесу». 
Игры могут быть предложены детям с ОВЗ и с нормой 
развития от 3-х лет при использовании индивидуаль-
ной, подгрупповой и фронтальной формы работы. 
Раскроем опыт последовательного внедрения с их помо-
щью технологии ТРИЗ.

Этап 1. Формирование представлений о системе 
анализаторов человека и их роли в определении 
различных признаков предметов на основе 
ощущений

Знакомим дошкольников с обозначениями признаков 
предметов, выявленных с помощью анализаторов на основе 
зрительных, слуховых, обонятельных, вкусовых, тактиль-
ных и других ощущений. В этом помогают «корзинки 
признаков», которые можно использовать как отдельные 
элементы игры в режимных моментах, в непосредственной 
образовательной деятельности и в свободной деятельности 
детей. Для исключения некоторых ощущений предлагаем 
использовать очки с непрозрачными стёклами, беруши, 
варежки, зажим для носа. Эти атрибуты позволяют проде-
монстрировать особенности восприятия объектов людьми 
с нарушениями органов чувств.

Ольга Косолапова, зам. директора по ВОР
Екатерина Тимонина, воспитатель
МАДОУ д/с № 3 «Радуга»
г. Балаково, Саратовская область
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Игра «Малыш Гео и дерево признаков» 
Образовательные области по ФГОС ДО: социаль-

но-коммунникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие.

Цель: формировать представления детей о значении 
органов чувств для определения признаков объектов.

Обучающие задачи: познакомить с «помощниками 
умной головы» – анализаторами человека, показать 
возможность использования их при изучении объектов; 
формировать и закреплять умение узнавать геометриче-
ские фигуры при выполнении обследовательских биману-
альных действий; упражнять в сравнении предметов 
многоугольной и округлой формы; формировать навыки 
составления описательного рассказа об объекте по его 
выявленным признакам.

Развивающие задачи: развивать восприятие разной 
модальности, память, мышление, связную речь, познава-
тельный интерес, творческие способности.

Воспитательные задачи: воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми и взрослыми.

Оборудование: «корзинки признаков» с наборами 
пиктограмм, обозначающих признаки и анализаторы чело-
века; дерево и озеро из ковролина; персонажи Ворон 
Метр, Малыш Гео, Китёнок Тимошка, Краб Крабыч.

Ход игры
(Дети собираются около воспитателя, и он рассказы-

вает им сказочную историю с использованием развиваю-
щей среды «Фиолетовый лес» и корзинок признаков.)

Часть 1
Воспитатель: Малыш Гео и ворон Метр отправились 

на прогулку в лес. Они собирали в корзину грибы и ягоды, 

когда увидели красивое дерево с необычными золотыми 
яблоками.

– Что это за дерево? – спросил Гео у Ворона.
– Это дерево признаков. Посмотри, какую корзину-по-

мощника ты сегодня взял, – ответил Метр. Малыш Гео 
увидел на корзине изображение глаза.

– На дереве много разных признаков. Какие из них ты 
сможешь увидеть с помощью твоего помощника-глаза? – 
продолжил Ворон.

(Детей следует подвести к мысли о том, что увидеть 
они могут цвет, величину, форму, расстояние, количество 
и другие признаки.)

– С помощью глаза я могу сказать, какого цвета дерево, 
– ответил Гео.

– Да, ты можешь описать его по признаку цвета, а ещё? 
– уточнил Метр.

– Или по признаку части. Я могу сказать, что оно 
состоит из листвы, веток, ствола и корней, – обрадовался 
Малыш Гео, и у него заблестели глаза.

– Правильно, ты все понял. Теперь собери в корзи-
ну-помощника все признаки, которые тебе подходят.

(Педагог предлагает дошкольникам помочь Гео. При 
знакомстве детей с другими признаками объекта воспи-
татель меняет обозначения анализаторов на корзинке-по-
мощнике. Все новые признаки следует вводить постепенно 
по мере закрепления представлений детей о них.)

Часть 2
Воспитатель: После прогулки Малыш Гео и Ворон 

Метр вернулись к своему дубу. Ворон поудобнее устроился 
на ветке, а Гео сел под деревом. В его корзинке-помощнике 
были все признаки, которые он собрал. Малыш Гео поду-
мал, что если он с помощью этой корзинки смог описать 
дерево, то описать любой другой объект тоже сможет.

– Метр, а у тебя есть какой-нибудь объект, чтобы я мог 
его описать? – Гео поднял глаза и посмотрел на Ворона, 
который читал большую книгу.

– Вот и объект! Ты можешь одолжить мне книгу? – 
спросил Малыш.

Ворону стало интересно, и он протянул книгу Гео. Тот 
положил её рядом с корзиной и стал рассказывать. (Дети 
помогают Малышу Гео составить описательный рассказ 
о книге. Затем педагог переносит «корзинки признаков» 
на стол и предлагает рассказать о других предметах, 
которые находятся в поле зрения дошкольников. Игру 
усложняют, предлагая детям загадывать разные пред-
меты и указывать при описании их признаки по памяти.)

– Как хорошо ты рассказываешь, – сказал Ворон 
Малышу Гео.

– Да, мне очень понравилось! Давай возьмём завтра 
другую корзинку и ещё раз сходим к дереву признаков. 
Очень хочу описать новый объект.

– Тогда до завтра? – спросил Метр.
– До завтра! – весело ответил Гео.
(Продолжая игру, дети выбирают корзинку с обозна-

чением другого анализатора. Педагог подводит их к осоз-
нанию возможности составления описательных расска-
зов о предметах окружающего мира с опорой на 
собственное восприятие.) Ищите продолжение в следую-
щих номерах.
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Оформляем документы  
проектной деятельности

Проект завершён. Презентация продукта проектной 
деятельности получилась яркой и интересной. С детьми 
обсудили, что из задуманного удалось, и что можно было 
сделать по-другому. Нужно ли как-то продолжить работу 
над проектом? Казалось бы, можно поставить точку. Но, 
нет, перед педагогом стоит задача грамотно оформить 
проект: создать его паспорт и написать протокол. Зачем 
это нужно? Всё очень просто. Правильно оформленные 
проекты – это копилка воплощённых идей педагога и 
детей. В ходе оформления проекта происходит очень 
чёткая рефлексия деятельности, анализ решения постав-
ленных задач позволяет увидеть и положительные 
моменты, и все неточности или недоработки. Наш опыт 
показывает, что именно во время оформления проекта 
возникает множество идей о том, что можно было сделать 
по-другому, чем дополнить проект, или наоборот, что было 
лишним и напрасным. Это очень полезно при проведении 
подобного проекта в дальнейшем, потому что правильно 
оформленные документы являются прекрасным материа-
лом для отчётов, публикаций и участия в конкурсах.

Сегодня легко можно найти перечень информации, 
которая должна быть представлена в паспорте «взрос-
лого» проекта. Это его название, тип, направление, сроки 
реализации, финансирование, связи с иными организаци-
ями и другое. К сожалению, мы не встречали конкретных 
рекомендаций по содержанию паспорта «детского» 
проекта, поэтому предлагаем включать в содержание этого 
документа следующую информацию: название проекта; 
возраст участвующих в нём детей; фамилию руководителя 
проекта; цель проекта и, если необходимо, его задачи; вид 
проекта: исследовательско-творческий, творческий, роле-
во-игровой, информационно-практико-ориентированный 
или другой. Далее следует информация о том, каков 
проект по количеству участников – групповой, подгруппо-
вой, индивидуальный; а также по составу участников. Как 
правило, в детском саду участниками проекта являются и 
дети, и взрослые, поэтому следует указать участвовавших 
в проекте педагогов.

Часто педагогом, который реализует проект в работе с 
детьми, является воспитатель. Его фамилию, как руково-
дителя проекта, и надо указывать в паспорте. Однако, 
очень часто зарождение и развитие идеи проекта, осмыс-
ление и корректирование его хода, организация взаимо-
действия педагогов при выполнении проекта и оформле-
ние документов по итогам проектной деятельности 
является результатом активного участия старшего воспи-

Наталья Ермолова, старший воспитатель 
МБДОУ Детский сад № 31 «Сказка»,
г. Саров, Нижегородская область

Оформление паспорта и протокола исследовательского проекта продуктивной деятельности
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тателя образовательной организации. Поэтому в паспорте 
проекта мы предлагаем в обязательном порядке указывать 
старшего воспитателя как автора идеи проекта или 
консультанта и куратора проекта. 

Некоторая путаница наблюдается в определении задач 
проекта. На пути к достижению единой цели, к примеру, 
создания макета космического корабля для игры «Полёт в 
космос», у участников проекта могут быть разные задачи. 
Руководитель проекта, конечно же, решает педагогические 
задачи формирования у детей инициативы, самостоятель-
ности, создания условий для проявления и реализации 
творческих возможностей дошкольников и другие. Несо-
мненно, в ходе практически каждого проекта педагог 
решает задачи вовлечения родителей в образовательный 
процесс, установления с ними партнёрских отношений, 
развития детско-родительских отношений и так далее. Как 
субъекты проектной деятельности родители могут иметь и 
свои задачи, среди которых пополнение развивающей 
игровой среды группы, участие в совместной с детьми 
творческой деятельности или ознакомление дошкольников 
с собственным опытом как, к примеру, в проекте «Игры 
нашего детства». Педагог-психолог решает задачи эмоци-
онально-волевого развития детей, подготовки их к взаимо-
действию в коллективе. Учитель-дефектолог или логопед 
обеспечивают решение при реализации проекта коррекци-
онно-развивающих задач.

У детей же свои задачи, чётко сформулированные, в 
данном случае, руководителем проекта воспитателем 
Куличковой Т.Н.: получить информацию о назначении 
космического корабля и его внутреннем устройстве; 
нарисовать космический корабль с учётом представле-
ний о функциональном назначении его частей; обосно-
вать конструкцию корабля при обсуждении; участвовать 
в разработке схемы космического корабля, по которой в 

дальнейшем будет выполнен макет, и в его коллектив-
ном изображении, в выполнении объёмной модели кора-
бля в совместной со взрослыми деятельности. В ходе 
проектов, связанных с практической деятельностью по 
выращиванию растений, к примеру, лука, дошкольники 
также будут решать свои задачи: знакомиться со строе-
нием луковицы; изучать возможность выращивания 
лука на перо в домашних условиях; экспериментальным 
путём определять необходимые для роста растения 
условия и наилучший способ выращивания зелёных 
луковых перьев; самостоятельно или коллективно созда-
вать оптимальные условия для выращивания лука в 
зимнее время.

Учитывая изложенное выше, нам представляется целе-
сообразным указывать в паспорте проекта задачи всех его 
участников: воспитателей, педагога-психолога и других 
специалистов образовательной организации, детей и их 
родителей. Паспорт проекта – это довольно сухой доку-
мент, в нём невозможно представить все подробности 
реализации проекта. А вот в протоколе можно и нужно 
описать всё – как возникла проблема, как её обсуждали, 
какие были предложения по решению проблемы, как и 
почему выбрали один вариант, почему он был признан 
лучшим. Важно указать, что делали по ходу проекта, что 
меняли, какой получился результат, как прошла презента-
ция, будет ли у проекта продолжение. Конечно, всегда 
интересно полное приложение к паспорту проекта, кото-
рое включает фотографии, рисунки, таблицы, схемы, 
результаты изучения представлений детей по обозначен-
ной проблеме. Это можно вставлять в протокол по ходу 
описания событий. Теперь остаётся аккуратно сложить всё 
в папку, оформить её обложку с названием лучшей фото-
графией проекта и задать себе вопрос: что бы нам ещё 
такого придумать?
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Исследовательский проект 
«Космический мусор»

После посещения «Авиационно-космического зала» 
городской библиотеки № 2 г. Ульяновска дошкольники 
нашей группы проявили интерес к разным вопросам о 
космосе. Ответить на многие из них помог разработанный 
нами проект «Космический мусор», который и представ-
ляем читателям.

Цель проекта взрослая: организовать условия для 
развития познавательного интереса и творческого потен-
циала дошкольников.

Цель проекта детская: узнать о летающих вокруг 
Земли космических объектах.

Этап 1. Постановка проблемы. Братья-близнецы 
Даниил и Кирилл эмоционально рассказали в группе об 
очередном своём открытии: в космосе много мусора, кото-
рый может упасть и уничтожить на Земле всё живое.

(Наша планета погибнет, и я не стану стоматологом, 
– загрустил Даниил. – Вырасту, стану космонавтом, и 
уничтожу весь космический мусор! – сразу решил Кирилл.) 
Мы предложили уточнить, как он намерен действовать. 
Мальчик затруднился ответить на вопросы, и тогда 
дошкольникам предложили поучаствовать в исследова-
нии: собрать информацию о причинах возникновения 
космического мусора и попытаться найти способы его 
уничтожения. Дети выразили готовность к исследованию.

 Этап 2. Накопление информации. С дошкольниками 
рассмотрели энциклопедии о космосе, которые они прино-
сили в детский сад, им продемонстрировали видеосюжеты 
«Один день в космосе», «Что такое астероид?», «Планеты, 
галактики». Вместе с родителями дети посетили Мини-пла-
нетарий в музее «Метеорологическая станция Симбирска» 
и «Музей авиации и космонавтики» в школе № 69 
Ульяновска.

После обсуждения новой информации о космосе мы 
подвели детей к следующим выводам: 

 у планеты Земля есть естественный спутник Луна, 
который сопровождает нашу планету в бесконеч-
ном космическом путешествии;

 в космическом пространстве периодически проис-
ходят столкновения естественных небесных тел и 
появляются их обломки;

 в космос людьми запущено много разнообразных 
искусственных спутников, которые выполняют 
разные задачи;

 одни устройства помогают учёным исследовать 
звёзды и планеты, чтобы больше узнать о нашей 
Земле и о том, как сохранить и защитить всё живое 
на ней от космических опасностей;

 исследовательские зонды позволяют наблюдать за 
ледовой обстановкой арктических морей, отслежи-
вать перемещения судов в океане;

 полученные с космических аппаратов изображения 
дают людям полезную информацию для прогноза 
погоды и об изменении поверхности Земли;

Татьяна Почитаева, воспитатель
МБДОУ № 101, г. Ульяновск

Содержание этапов проектной деятельности для детей старшего дошкольного возраста
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 с помощью спутников работает современная 
мобильная связь и навигаторы, которые помогают 
находить нужное направление движения и выби-
рать наиболее удобный путь следования;

 некоторые из созданных людьми исследователь-
ских спутников и космических платформ со време-
нем заканчивают свою работу в космосе и стано-
вятся ненужными;

 космический мусор – это космические объекты, 
которые движутся по своим орбитам, но под 
действием силы притяжения Земли постепенно к 
ней приближаются. 

Дошкольники узнали, что многие падающие космиче-
ские объекты сгорают, попадая в верхние слои атмосферы, 
но зафиксированы факты падения на Землю металличе-
ских фрагментов отработавших свой срок космических 
устройств и механизмов, частей метеоритов и астероидов. 
При отсутствии воздуха, воды и микроорганизмов мусор 
не может быть разрушен в космосе, как на Земле, и он 
постепенно накапливается. При неконтролируемом изме-
нении орбиты разные предметы могут столкнуться с 
действующими спутниками и вывести их из строя, а также 
упасть на Землю, не успев сгореть. Учёные ещё не приду-
мали способы борьбы с космическим мусором и не 
изобрели устройства для этого. 

Дети выразили желание помочь нашим исследовате-
лям и решить проблему, поэтому в группе мы провели 
конкурс рисунков «Выше к звёздам» с чтением стихов о 
космосе. Каждый участник смог выразить своё впечатле-
ние о накопленной информации и эмоциональное отноше-
ние к ней. На большинстве детских рисунков были образы 
космических мусоросборников, и в общении с педагогом 
дошкольники объясняли принцип действия своих аппара-
тов. Тогда возникла идея сделать их модели, чтобы инже-
неры и конструкторы летательных аппаратов смогли по 
ним разработать настоящие действующие механизмы. 
Дошкольники вместе с педагогами изготовили модели из 
бросового материала и дали им названия, отражающие 

принцип действия: «Поглотитель», «Баллончик», «Робо-
топ» и другие. Дети сделали также спутники, летающую 
тарелку, носители космических кораблей, макеты «Космо-
навты в открытом космосе» и «Полёт на Луну». Все эти и 
другие связанные с космосом предметы мы поместили в 
мини-музей. 

Этап 3. Систематизация информации. С помощью 
взрослых ребята оформили таблицу и разместили в ней:

 схемы с рисунками, которые символизируют 
разный мусор на Земле и в космосе;

 пиктограммы, обозначающие причины, по которым 
возникает этот мусор; 

 символы, отображающие способы сбора мусора на 
Земле, и своё представление о том, как его можно 
собрать в космосе. 

В результате анализа содержания таблицы детьми 
были сделаны следующие выводы: чтобы максимально 
обезопасить нашу планету, космический мусор нужно 
утилизировать непосредственно в космосе; для этого 
нужны специальные аппараты; принцип действия таких 
аппаратов основан на наблюдениях за сбором мусора 
на Земле при учёте условий космического 
пространства.

Для систематизации представлений детей о космиче-
ских объектах мы изготовили с ними при участии роди-
телей лэпбук «Космическая станция «Звёздочки». В нём 
представлены «космическая» клавиатура и экран со 
сменой картинок; модель Солнечной системы; материал 
тематических кармашков «Космические загадки», 
«Интересные факты», «Стихи о космосе», а также 
карточки с лабиринтами и разрезными картинками, игры 
«Сложи Солнечную систему», «Узнай спутник по тени» 
и другие. 

Этап 4. Презентация проекта. Презентация «Косми-
ческий мусор» отразила все этапы нашего проекта. 
Даниил и Кирилл успешно представили её на Всерос-
сийском конкурсе детских исследовательских работ 
«Мой проект». 
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Затейники и фантазёры. Час читательских 
удовольствий с рассказами Н. Носова

Ход развлечения
От автора: что ни говорите, а Носов – самая подходя-

щая фамилия для детского писателя, а тем более для весё-
лого детского писателя. Звучит она просто, легко и немного 
забавно. Разве может сердитый писатель сочинить инте-
ресную историю про Барбоса и Бобика или выдумать 
небылицы для Мишутки и Стасика?! Думаю, что многие 
читающие мальчишки и девчонки с удовольствием вспом-
нили сейчас рассказы детского писателя Н.Н. Носова, и 
приглашаю вас принять участие в играх и развлечениях, 
которые придуманы мной по сюжетам этих рассказов.

Крестословица «Рассказы Николая Носова»
На доске представлен квадрат, внутри которого спря-

таны названия рассказов Н. Носова. Все они состоят из 
одного слова. Детям предлагают разгадать загадки-под-
сказки про телефон, заплатку, метро, огурцы, леденец, имя 
поэта Пушкина и полководца Македонского, автомобиль, 
ступеньки, замазку; определить эти названия и найти 
каждое из них в россыпи букв. Названия могут быть напи-
саны необычно: снизу-вверх, справа налево или зигзагом, 
но только не по диагонали.

Герои рассказов Н. Носова
Детям предлагается послушать отрывки рассказов и 

назвать участников событий:

 Он горку не строил. Сидит дома, да смотрит в окно, 
как другие трудятся. Ему ребята кричат, чтоб шёл 
горку строить, а он только руками за окном разводит, 
да головой мотает – как будто ему нельзя. (Котька 
Чижов, «На горке».)

 Медленно-медленно он пошёл по улице, вышел из 
деревни и пошёл полем. Вокруг не было ни души. От 
страха он не помнил, как добрался до огорода. Остано-
вился возле шалаша и плачет. (Котька, «Огурцы».)

 Сначала вёл себя хорошо: не шалил и ничего не трогал. 
Потом он только подставил к буфету стул, залез на него 
и открыл у буфета дверцу. Стоит, смотрит и думает: «Я 
ведь ничего не трогаю, только смотрю». (Миша, 
«Леденец».)

 Он поднял голову, увидел милиционера – и бегом от 
него. Только недалеко убежал. Его быстро поймали и 
держат. А он кричит: «Не хочу в милицию! Лучше я 
заблуженный буду!». (Алик, «Милиционер».)

 Я мастер, да не такой, как вы. Вот вы всё врёте, а без 
толку. А я вчера соврал, мне от этого польза. (Игорь, 
«Фантазёры».)

Конкурс фантазёров
Детям предлагается уточнить, следующее: В каком 

рассказе Н.Н. Носова герои делятся неправдоподоб-
ными историями? О чём они рассказывают? С кем 
встретились в лесу? (В рассказе «Три охотника» герои 
рассказывают о случаях на охоте и о встрече с медве-
дями.) Школьников следует подвести к выводу о том, 
что эти мечтатели, любители выдумывать неправдопо-
добное и невозможное – фантазёры, потому что фанта-
зия – это что-то несбыточное, воображаемое и всегда 
нереальное на определённый момент времени. В 

Галина Сироткина, библиотекарь-педагог
МОУ Железнодорожная СОШ № 1
Усть-Илимского района Иркутской области

План-конспект развлечения с авторскими играми для учащихся 3-х классов 
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конкурсе на звание лучшего фантазёра одновременно 
участвуют два человека. Им предлагают рассказать о 
3-х своих удивительных подвигах во время космиче-
ского приключения или морского путешествия, начав со 
слов «А я однажды…». Лучшего выдумщика и фантазёра 
слушатели выбирают вместе.

Игра «Наши каши»
Оборудование: 8 тарелок с разными крупами; шарф. 

Детям предлагается ответить на вопросы:
 Как звали главных героев рассказа Н. Носова 

«Мишкина каша»? (Вова и Миша.)
 Почему Вова плохо слушал объяснения мамы, как надо 

варить кашу? (Он думал, что Мишка знает.)
 Какие ошибки сделали мальчишки, когда варили кашу? 

(Налили мало воды и насыпали много крупы, не посо-
лили, не мешали крупу во время варки.)

 Какую кашу варили ребята? (Оказывается, автор не 
сказал это читателям.)

 Из какой крупы можно сварить вкусную кашу?
 Чем рис отличается от перловки, а манная крупа от 

кукурузной?
 Почему гречку не спутаешь ни с чем?
 Кто готов объявить себя настоящим кашеваром и опре-

делить, какая крупа насыпана в тарелки?
Ведущий сообщает детям, что каши из этих круп им 

знакомы, они ели их в школьной столовой, а игра помо-
жет решить, кому можно доверить варить кашу в тури-
стическом походе рано утром или поздно вечером в 
темноте.

Участникам закрывают глаза с помощью шарфа и 
предлагают на ощупь определить 4-5 разных круп, меняя 
их сочетание для каждого игрока.

Четвероногие герои рассказов Н.Н. Носова
 Детям предлагают вспомнить некоторых животных, 

которые появляются рядом с нашими любимыми 
мальчишками:
 Какой рассказ Н. Носова носит название клички живот-

ного? («Дружок».)

 Он хорошо умел в прятки играть, только глаза зажму-
ривать не умел. (Бобик из «Прятки».)

 Собака какой породы появилась неожиданно в квар-
тире, где жил мальчик Саша? (Длинношерстный 
фокстерьер из «Саша».)

 Я живу хорошо. Что хочу, то и делаю: хочу гребешком 
причесываюсь, хочу – телевизором играю, ем и пью, 
что хочу, или на диване валяюсь. (Барбос из «Бобик в 
гостях у Барбоса».)

 В каких рассказах Н. Носова живут серые коты или 
котята? (Мурзик из «Карасик»; Васька из «Живая 
шляпа».)

 Какой случай произошёл с Васькой? (На него случайно 
упала шляпа.)

 Как повели себя Вовка и Вадик? (Они испугались, 
стали стучать кочергой об пол и кидать в шляпу 
картофель.)

 Что в это время происходило с Васькой? (Он тоже 
испугался.)

Игра «Что перед вами?»
 Оборудование: вазочка, чашка, кубик, набивной мяч, 

будильник; указка, маски.
Детям предлагают принять участие в испытании и 

понять чувства котёнка Васьки. Под большой папиной 
шляпой он внезапно оказался не только в темноте, но и 
в тесном пространстве. А тут ещё грохот и град страш-
ной силы. О чём Васька думал в этот миг?! Участни-
кам игры по очереди закрывают глаза тёмной маской и 
дают в руки небольшую указку. Перед ними на столе 
помещают объёмный предмет. Нужно назвать его, 
изучив с помощью указки, и определить, из чего он 
сделан.

К нашей встрече вы, ребята, прочитали рассказы хоро-
шего детского писателя Н.Н. Носова. Мне приятно, что 
они вам понравилось, и вы с удовольствием играли в игры, 
которые я для вас подготовила по сюжетам некоторых 
рассказов. Давайте продолжим читать интересные книги и 
проводить интересные игры по их содержанию!
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Вариативная игра  
«Весёлый паровозик»

Запоминание и припоминание всегда осуществляются 
в рамках определённой деятельности и зависят от её 
особенностей. Дошкольник хорошо запоминает всё, что 
привлекло его внимание, заинтересовало и вызывало 
эмоциональный отклик. В этом возрасте запоминание 
часто происходит непроизвольно, вне зависимости от 
желания ребёнка, без заметного волевого усилия. Несмо-
тря на то, что объём памяти по мере взросления посте-
пенно увеличивается, способность к запоминанию можно 
развивать. Для дошкольников актуальной является игро-
вая форма развивающих внимание и память упражнений с 
использованием понятного наглядного и речевого 
материала. 

Предлагаю вниманию читателей игру «Весёлый паро-
возик», которая способствует развитию внимания, памяти, 
мышления и речи детей от 2,5 лет. Она может быть с успе-
хом использована воспитателями, родителями и гувер-
нёрами. В детском саду педагоги могут предложить детям 
игру в организованной образовательной деятельности, в 
совместной деятельности со взрослым, а также во время 
свободной самостоятельной деятельности. Играть может 

как один ребёнок, так и подгруппа детей. В состав игры 
«Весёлый паровозик» входят карточки с картинками и 
игрушки. На каждой демонстрационной карточке изобра-
жён паровозик с пятью вагонами, который везёт четырёх 
пассажиров и коробки с подарками. Раздаточные карточки 
представлены тремя наборами. На каждой карточке 
первого набора изображён один пассажир поезда и пода-
рок, о котором он знает; на каждой карточке второго 
набора – только подарок. Изображения подарков на карточ-
ках первого и второго наборов совпадают. В третий набор 
входят карточки с изображением подарочной коробки. Их 
размер таков, что при наложении на карточки первого и 
второго набора они полностью закрывают изображения 
подарков, и ребёнок подарки не видит. Все входящие в 
набор игрушки соответствуют изображениям пассажиров 
и подарков. При желании в игру можно вводить новые 
игрушки и предметы, дополнив наборы карточек. Раскроем 
ход игры.

1 вариант. Картинки-игрушки
Педагог предлагает ребёнку рассмотреть карточку с 

изображением поезда и поясняет, что в гости к нему едут 
игрушки и везут с собой подарки. Далее дошкольник берёт 
карточки первого набора. Изображения подарков на них 
открыты. Ребёнок называет пассажиров и подарки. Затем 
взрослый закрывает изображения подарков карточками с 
подарочной коробкой, предлагает дошкольнику выбрать 
соответствующие им игрушки и по памяти соотнести 
подарки с пассажирами. Когда пары пассажир-подарок 

Татьяна Мандрыка
воспитатель ГКП ГБОУ 
Школа № 236 им. Г.И. Щедрина, г. Москва
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ребёнком составлены, педагог убирает карточки с изобра-
жениями коробок и предлагает проверить правильность 
выполнения задания.

Для детей младшего дошкольного возраста количество 
карточек с изображением пассажиров и подарков увеличи-
вают постепенно и только при правильном выборе игру-
шек с последующей их расстановкой. Плохо говорящим 
детям предлагают карточки с изображениями, названия 
которых имеют доступную для них слоговую структуру и 
могут быть произнесены каждым ребёнком самостоя-
тельно или с обучающей помощью педагога.

2 вариант. Картинки-картинки
Этот вариант игры отличается от первого тем, что, 

закрыв изображения подарков, педагог предлагает детям 
рассмотреть карточки второго набора и ответить на 
вопрос: «Чей это подарок?». Дошкольники выбирают 
карточки и проверяют правильность ответов так же, как и 
в первом варианте.

3 вариант. Со звуком в названии
Если параллельно с развитием внимания и памяти с 

помощью игры педагог будет решать задачу автоматиза-
ции в словах определённого звука, следует подобрать 
изображения на карточках и игрушки, в названии которых 
этот звук присутствует и находится в требуемой позиции. 
Игру проводят по первому или второму варианту, при этом 
увеличить количество произносимых слов с автоматизиру-
емым звуком можно и при увеличении количества подар-
ков, и при увеличении количества пассажиров, которые 
хотят отправиться на поезде в путешествие. Некоторые из 
них действительно поедут в вагонах, другие останутся на 
перроне.

Таким образом, предлагаемая игра вариативна. Её 
можно применять в работе с детьми разного возраста, 
изменять в зависимости от их возможностей и поставлен-
ных задач количество вагонов, пассажиров и подарков, а 

также способ обозначения закрытых карточками подарков 
– картинками или игрушками.

Следует отметить многофункциональность игры 
«Весёлый паровозик». Она может быть использована при 
освоении практически любой образовательной области, 
если подобрать в соответствии с изучаемой темой пасса-
жиров поезда или подарки. Например, пассажирами могут 
быть как домашние животные, так и животные леса, луга, 
степи, саванны; герои сказок или люди разных профессий. 
Подарки могут соответствовать темам «Игрушки», 
«Овощи», «Новый год», «Посуда», «Геометрические 
фигуры» и другим. Такой тематический подбор игрового 
материала позволит педагогу одновременно с развитием 
внимания и памяти решать задачи развития речи и активи-
зации словаря детей при составлении небольших расска-
зов о путешествии пассажиров и их подготовке к нему; 
развития мыслительных операций анализа, сравнения, 
обобщения, группировки и классификации при выборе 
подарков; формирования элементарных математических 
представлений при сравнении цвета, формы и величины 
подарков, их пересчёте, уравнивании количества пассажи-
ров и количества подарков. 

При введении в игру детей младшего возраста педагог 
предлагает поиграть с игрушечным поездом, покатать его, 
рассадить по вагонам пассажиров; использует в качестве 
музыкального сопровождения песни «Паровоз, паровоз, 
новенький, блестящий!» и «Голубой вагон». Это способ-
ствует преодолению застенчивости дошкольников, снятию 
эмоционального напряжения, повышению интереса к 
игровым действиям.

В целом игра «Весёлый паровозик» соответствует 
требованиям ФГОС ДО и может найти применение в 
разных образовательных областях для закрепления знаний 
и представлений детей, их речевого и умственного 
развития.
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Давайте поиграем в музей

Первое посещение музея – это одно из интересных и 
волнующих событий в жизни ребёнка-дошкольника. Он 
воспринимает новую, необычную для него культур-
но-информационную среду на положительном эмоцио-
нальном фоне, интересуется её содержанием и выражает 
желание пойти в музей ещё не один раз, если представ-
ленные экспонаты ему понятны и имеют хорошо знако-
мое функциональное назначение. Поддержать интерес к 
выставке помогает диалог с экскурсоводом и непосред-
ственное участие детей в процессе знакомства с экспози-
цией в увлекательных играх-квестах, конкурсах, 
викторинах. 

В нашем детском саду подготовка к посещению музея 
является одним из направлений педагогической работы с 
дошкольниками старше 4-х лет в условиях специально 
организованной игровой развивающей среды. Её содержа-
ние позволяет сформировать у детей представления о 
музее; постепенно подводить их к осмыслению понятий 
«музей», «тематическая экспозиция», «выставка»; созда-
вать атмосферу предвосхищения события посещения 

такого культурного центра вместе с родителями, знако-
мить с правилами поведения в нём. Мы выделяем также 
следующие развивающие и воспитательные задачи: стиму-
лировать познавательный интерес дошкольников с помо-
щью музейных экспонатов, формировать предпосылки 
проектно-исследовательской деятельности; приобщать 
детей к культурному наследию своего народа, страны, 
человечества; воспитывать бережное отношение к музей-
ным предметам; развивать интерес к отображению в 
сюжетно-ролевых играх событий, связанных с посеще-
нием музеев.

Для формирования и уточнения представлений 
дошкольников о музее мы используем тематические 
беседы, рассматривание иллюстраций, просмотр видеосю-
жетов, а также проекты по созданию в образовательной 
организации мини-музеев. Экспонаты этих музеев значи-
тельно обогащают игровую среду детского сада, потому 
что их можно не только рассматривать, трогать руками и 
нюхать, но и использовать в детских играх. Родители 
стали нашими союзниками в таком интересном начина-
нии, и в результате сотрудничества взрослых и детей 
появилось несколько мини-музеев.

В музее «Неваляшки» собраны эти по-разному оформ-
ленные игрушки, они отличаются формой, размерами, 
материалами для изготовления. Предметы музея «Дере-
вянная игрушка» позволяют проследить историю игрушек 
из дерева, а в музее «Сказки «Лукоморье» представлены 
атрибуты из разных сказок. Музей «Ложки» отличает от 

Елена Бобровникова, методист
Ольга Кузнецова, ст. воспитатель
Светлана Буденчук, воспитатель
ГАПОУ МОК им. В.Талалихина
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других не только коллекция ложек, детей знакомят здесь с 
выполненными на их основе народными куклами. Экспо-
наты музея «Кукляндия» – это куклы из разных материа-
лов, а в мини-музее «Музыкальной игрушки» представ-
лены соответствующие старинные и современные 
игрушки. Некоторые экспонаты дети, педагоги и родители 
изготовили своими руками, другие предоставили их 
бабушки и дедушки, среди них есть игрушки, которым 
более 50-и 60-и лет.

В каждой возрастной группе содержание музейной 
экспозиции определено с учётом интересов детей и поже-
ланий родителей, но все музеи объединяет общая и самая 
важная для дошкольников тема, понятная и близкая им – 
игра и игрушка. В наших музеях со всеми экспонатами 
можно поиграть! Педагоги широко используют эту 
возможность при организации сюжетно-ролевых игр 
«Семья», «Магазин игрушек», «Концерт», «Ярмарка» и 
других. Интерес дошкольников к играм с музейными 
предметами неизменно велик. Дети с удовольствием 
играют с соломенной и глиняной игрушкой, которая забав-
ляла малышей и сотню лет назад. С тряпичным мячом-по-
пинухой можно играть ничуть не хуже, чем с резиновым. 
Эти мячи, сшитые из ненужных лоскутков ткани, вызвали 
у детей неподдельный восторг. А как же иначе? Ведь мяч 
– любимая игрушка детей с древних времён. Играя с попи-
нухой, дети с помощью взрослых научились старинным 
традиционным играм двадцатого века, таким, как: свечки, 
хватки, пятнашки, перекидыши. Конечно же, воспитате-
лям пришлось подготовиться к обучению детей таким 
играм, детально изучить их правила и потренироваться 
самим.

В процессе таких игр формируется не только особый 
интерес, но и бережное отношение к игрушке, как к экспо-
нату мини-музея. Мы отметили также развитие познава-
тельного интереса дошкольников к особенностям пред-

ставленных в мини-музеях игрушек, истории их появления 
в детских играх, а также желание самостоятельно сделать 
игрушку, которая понравилась. С учётом этого были орга-
низованы коллективная продуктивная деятельность детей 
«Мастерская игрушек» и семейные проекты по изготовле-
нию игрушек-экспонатов для музея: лаборатория 
«Соломка», «Необычное из обычного», игрушки из ниток 
«Волшебная нить». 

Создание музеев увлекло и детей, и взрослых. Для их 
посещения теперь определены специальные правила, и у 
каждой группы появилась возможность познакомиться с 
экспозицией любого мини-музея в дошкольном отделе-
нии. Педагоги проводят интересные экскурсии, в струк-
туру которых обязательно включают игры с экспонатами 
музеев. Однако, играть с музейными предметами можно и 
в другие заранее определённые дни. В группах старшего 
дошкольного возраста для приобщения детей к культуре 
музея предложена сюжетно-ролевая игра «Идём в музей». 
Она требует тщательной подготовки, чтобы всё было 
«по-настоящему»: и витрины для экспонатов, и билеты в 
музей, и правила поведения, и дети-экскурсоводы.

На завершающем этапе работы по созданию мини-му-
зеев мы объединили все экспозиции в один большой 
музей, который продолжает пополняться до сих пор. Его 
экспонаты находят широкое применение в играх 
дошкольников и способствуют развитию детского твор-
чества в художественно-прикладной деятельности, 
пробуждают интерес к традициям и истории жизни 
наших предков, стимулируют активное общение свер-
стников. Совместная работа по созданию мини-музеев в 
нашем дошкольном отделении позволила педагогам 
сделать музей привлекательным для детей и заложить 
первый камешек в фундамент познания ребёнком удиви-
тельного мира музеев.
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Подвижные игры с секретом

Подвижные игровые действия на свежем воздухе явля-
ются неотъемлемой частью ежедневной деятельности 
дошкольников. Они важны как для гармоничного физиче-
ского развития детей, так и для формирования у них 
произвольного поведения, ответственности за свои 
действия, умения играть в команде и принимать во внима-
ние игровые умения и физические возможности товари-
щей. Представляю читателям адаптированные игры сред-
ней и малой подвижности, с помощью которых можно 
развивать не только силу, быстроту, ловкость и точность 
движений, но и внимание, память, мышление, навыки 
счёта и другие умения дошкольников. Важно, что такие 
игры дают возможность завоевать уважение среди свер-
стников детям с разными физическими возможностями. В 
них дошкольники могут играть и с родителями, все участ-
ники неизменно получают заряд бодрости и положитель-
ные эмоции.

Разные фигуры
Всем знакома игра «Море волнуется». В традиционном 

варианте с удовольствием играют в неё и современные 
дети. Однако, не менее привлекательным является и 

адаптированный нами вариант этой игры для решения 
задач развития зрительного внимания и памяти дошколь-
ников. Дети назвали его «Разные фигуры». Обычно после 
слов «на месте замри» дошкольники останавливаются в 
какой-либо позе и не двигаются, а ведущий обходит все 
«фигуры» и выбирает в соответствии с правилами либо ту, 
которая наиболее понравилась, либо ту, которая пошевели-
лась. Мы предлагаем следующее. Ведущий обходит 
«фигуры» и старается запомнить их, а также расположе-
ние фигур относительно друг друга. Затем он говорит: 
«Море волнуется раз... два… три, морскую фигуру скорей 
измени», отворачивается или закрывает глаза. В это время 
игроки меняют что-либо в своих фигурах или по желанию 
переходят на другое место. При этом дети обо всех изме-
нениях могут договариваться между собой с помощью 
неречевых средств общения. Ведущему нужно заметить и 
назвать произошедшие перемены.

Пять названий
Игру, в которой участники обычно отбивают от земли 

или от стены мяч со словами «я знаю пять имён (названий 
или действий)» провожу также со скакалкой или верёвкой. 
Перепрыгивать или перешагивать через лежащую на 
земле скакалку можно разными способами, о которых 
дошкольники договариваются заранее или их предлагает 
педагог. Например, могут быть шаги с притопом или хлоп-
ком, прыжки на двух ногах; на одной ноге, со сменой ног 
или скрещивая их. Особенно актуальны адаптированные 
игровые правила, если дети ещё недостаточно хорошо 

Татьяна Зотова, воспитатель
АОУМО ЦРР – Д/с № 26 «Незабудка»,
г. Долгопрудный Московской обл.

Адаптированные игры для решения задач умственного развития дошкольников 5-7 лет
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умеют ловить или отбивать отскакивающий мяч. Доступ-
ные для выполнения правила привлекают дошкольников, 
и они с интересом участвуют в играх.

Для формирования в игре мыслительных операций 
обобщения, группировки или классификации заранее 
подготавливаю карточки для ведущих. На них представ-
лены задания в виде напечатанных слов и пиктограмм. 
Например: назови части автомобиля или предмета посуды, 
цвета, рабочие инструменты, ягоды или деревья. Ведущий 
объявляет задание, и дети по очереди называют соответ-
ствующие ему по смыслу слова, выполняя при этом услов-
ленные шаги или прыжки через скакалку и верёвку.

12 палочек
В этой игре в центре площадки устанавливают 

«качалку» из деревянного цилиндра и дощечки, затем на 
один конец дощечки кладут 12 палочек. Дети выбирают 
водящего. По правилам игры он считает вслух до 20, а 
игроки в это время прячутся. Последний, кого не нашёл 
водящий, подбегает к дощечке, топает по её свободному 
концу и «разбивает» 12 палочек. Водящий в этом случае 
собирает разлетевшиеся палочки и водит вновь. Если же 
он нашёл всех детей, то водит последний, а палочки 
«разбивает» водящий.

Поскольку счёт до 20 смысловой нагрузки в игре не 
несёт и необходим для определения примерно равных 
временных интервалов, ввожу в правила игры обратный 
счёт от 20 до 1, счёт двойками от 2 до 20, прямой или 
обратный счёт от заданного числа; а также пересчёт  
10 предметов при согласовании существительных с 
числительными.

Умные классики
Эту игру предлагаю использовать для формирования у 

детей навыков классификации при выделении функцио-
нального назначения предметов и их свойств. Зная тему, 
дошкольники передвигаются по классикам, как обычно, и 

называют группы предметов в соответствии с классифика-
цией их от общего к частному, а затем предметы внутри 
каждой группы. Каждый играющий называет группы 
одного уровня классификации, но если их мало, может 
перейти на более низкий уровень. Например, ведущий 
сообщает тему: «Транспорт». 1-й играющий называет 
следующие группы: наземный транспорт, воздушный, 
водный, подземный. 2-й играющий выделяет группы 
наземного транспорта: специальный, грузовой, пассажир-
ский. Далее он может назвать предметы, входящие в одну 
из названных групп, или продолжить игру, не называя их. 
В последнем случае транспорт, входящий в выделенные 
группы называют следующие играющие.

Тише едешь, дальше будешь
Водящий встаёт спиной к остальным игрокам на 

расстоянии 10-12 шагов от них. После его слов «Тише 
едешь, дальше будешь!» дети начинают приближаться к 
нему. Когда водящий поворачивается к детям и говорит: 
«Стоп!», им нужно остановиться и замереть. Если кто-то 
дотронулся до водящего, то дети убегают, а водящий их 
догоняет. Первый, кто дотронется до водящего, занимает 
его место.

Мы предлагаем следующий вариант изменения правил 
игры: после слов «Тише едешь, дальше будешь!» водящий 
называет слова, которые обозначают предметы одного 
класса, или являются родственными. Дети выделяют класс 
предметов или ключевое слово для подбора родственных 
слов сначала с помощью взрослого, а затем и самостоя-
тельно. Остальные играющие могут делать один шаг по 
направлению к водящему только после того, как он назо-
вёт слово. Итак, сколько слов называет водящий, столько 
шагов делают дошкольники. Например, водящий называет 
4 предмета летней одежды: шорты, футболку, сарафан, 
панаму. Дети могут приблизиться к нему на 4 шага, но вот 
шаги-то могут быть разной длины!
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Космическое путешествие

Цель: активизировать двигательную деятельность 
детей.

Задачи: закреплять представления о космосе и космо-
навтах; развивать внимание, память и мышление; быстроту, 
ловкость и точность движений; воспитывать чувство сопе-
реживания при командном взаимодействии.

Оборудование: мячи фитбольные и теннисные пласт-
массовые, теннисные ракетки, обручи – по 2 шт., маркер-
ная доска, маркеры, верёвка 2 м, скамейка, спортивные 
конусы – 10 шт., туннель из ткани, бумажные звёзды, 
музыкальный центр, флэшкарта, бумажная ракета с 
призами.

Предварительная работа: рассматривание иллюстра-
ций о космосе и космонавтах, слайдов презентации «Путе-
шествие в космос».

Ход развлечения
(Дети собираются около воспитателя. Под музыку в 

зал входит Астроном.)
Астроном: Здравствуйте ребята! Я учёный астроном, 

изучаю звёзды, планеты и кометы. Приглашаю вас в 
удивительное путешествие. Мы посетим 6 сказочных 
планет, и на последней из них вас ждёт сюрприз. Чтобы 
его получить, вам предстоит выполнить разные задания. 
Вы готовы отправиться в полёт?

Дети: Да! Готовы!
Астроном: Космонавты, занимайте места в невидимом 

межпланетном корабле. (Дети располагаются на ковре.) 

Закройте глаза, представим, как мы взлетаем. (Звучит 
музыка В. Манцева «Взлёт на рассвете».) Пока летим, 
давайте вспомним, что мы знаем о космосе.

В какой стране был подготовлен первый в мире косми-
ческий полёт? (Дети отвечают на этот и следующие 
вопросы.) Кто из людей первым полетел в космос? Знаете 
ли вы животных-космонавтов? Как называется планета, на 
которой мы живём? Какие ещё планеты вы знаете? Какая 
звезда освещает и согревает нашу Землю? Что такое 
Солнечная система?

Воспитатель: Наш корабль оказался на сказочной 
планете «Угадай-ка». Её жители любят придумывать 
загадки.

Астроном: Сможете ли вы их отгадать? (Дети подхо-
дят к Астроному. Он загадывает загадки и после правиль-
ных отгадок показывает их изображения на карточках.)

В небе виден жёлтый круг
И лучи, как нити.
Вертится Земля вокруг,
Словно на магните. (Солнце.)
Ночью с Солнцем я меняюсь
И на небе появляюсь.
Сыплю мягкими лучами,
Словно серебром.
Полной быть могу ночами,
А могу – серпом. (Луна.)
По тёмному небу рассыпан горошек
Цветной карамели из сахарной крошки,
И только тогда, когда утро настанет,
Вся карамель та внезапно растает. (Звёзды.)
Он летает по орбите
И на шар земной глядит,

Екатерина Кузьмина, ст. воспитатель
МБДОУ Д/с № 6 «Сказка» г. Цивильск
Чувашской Республики

Конспект развлечения для детей старшей группы
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Наблюдает, изучает,
За приборами следит. (Космонавт.)
Планета голубая,
Любимая, родная,
Она твоя, она моя,
А называется...(Земля.)
Воспитатель: Молодцы, ребята! За правильные отгадки 

вы получаете первую букву секретного слова. Летим 
дальше. (Отправляясь на каждую очередную планету, 
дети садятся на ковёр. Звучит музыка «Взлёт на 
рассвете».) Ребята, теперь мы оказались на планете «Спор-
тивная». Вы догадались, почему она так называется?

Дети: Её жители занимаются спортом.
Астроном: Они приготовили для нас несколько испы-

таний. Вы готовы их пройти? (Дошкольники выражают 
готовность. Им предлагают разделиться на 2 команды. С 
детьми проводятся эстафеты.)

Космический камень. На полу в ряд расставлены 
спортивные конусы. Участники по очереди проносят на 
теннисной ракетке «космический камень» – теннисный 
шарик, обходя препятствия.

Стыковка. В каждой команде 1-й участник бежит в 
обруче до ориентира, возвращается, захватывает в обруч 
2-го участника, и они вместе бегут до ориентира и 
обратно. Затем дети передают обруч.

Космические перегрузки. Дошкольникам предлага-
ется по очереди «выйти через люк в открытый космос» – 
пролезть в игровой туннель из ткани, перепрыгнуть через 
натянутую верёвку и «в условиях невесомости» пройти по 
скамейке, удерживая равновесие. (Дети успешно выпол-
няют все задания, и им вручают вторую букву.)

Воспитатель: Ребята, летим на планету 
«Знайка-собирайка».

Астроном: Жители этой планеты очень любят наблю-
дать за звёздами и знают разные созвездия. Мы тоже 
постараемся собрать созвездие «Малая Медведица». 
(Педагог демонстрирует схему созвездия. Дети делятся 
на 2 команды. Они по очереди прыгают на мячах-фитбо-
лах до ориентира, берут там звезду и возвращаются. 
Когда все звёзды собраны, дошкольники выкладывают 
созвездие по схеме. При необходимости Астроном помо-
гает им. Дети получают третью букву.)

Астроном: Молодцы ребята, отправляемся на планету 
«Танцевальная». Вы догадались, что мы будем на ней 
делать? (Дети отвечают и танцуют под музыку  
В. Мигули «Земля в иллюминаторе». После танца им 
вручают четвёртую букву слова.)

Воспитатель: Летим дальше, к планете 
«Рисовашка-разукрашка».

Астроном: Ребята, давайте вместе нарисуем жителей 
этой планеты. (Педагог привлекает внимание детей к 
бумаге на мольберте и предлагает объединиться по 3 
человека.) Каждое задание будут выполнять сразу 3 
космонавта. Слушайте внимательно! (Дошкольники 
выполняют следующее: скачут до мольберта на одной 
ножке и рисуют головы жителей планеты; подбегают к 
рисунку, приседают 5 раз и рисуют глаза; прыгают до 
рисунка на 2-х ногах и рисуют другие части лиц; добе-
гают боковым приставным шагом и рисуют туловища; 
добегают с высоким подниманием колен и рисуют руки; 
добегают с высоким захлестыванием голени и рисуют 
ноги; скачут подскоками и рисуют одежду. Когда рису-
нок закончен, детям предлагают рассказать об этих 
инопланетянах.)

Дети: Они умные и добрые. Инопланетяне быстро 
бегают и любят играть. Они смотрят сразу в разные 
стороны. Наблюдательные. Весёлые. Они смешно разгова-
ривают. Инопланетяне могут высоко подпрыгивать, 
потому что у них длинные ноги. (Дошкольникам вручают 
пятую и шестую букву слова.)

Воспитатель: Летим дальше, к планете «Сюрприз-
ная». Догадались, что нас здесь ждёт?

Дети: Сюрприз!
Воспитатель: Чтобы его получить, постарайтесь 

составить из букв слово. (Дети составляют слово 
«ракета» и находят спрятанный сюрприз.)

Астроном: Ребята, пора возвращаться на Землю. (Дети 
занимают места в космическом корабле и вместе со 
взрослыми поют песню «Прекрасная планета», сл. и муз. 
Н. Моткова.)

Воспитатель: Вот мы и в детском саду. Вам понрави-
лось путешествие на сказочные планеты? (Дети делятся 
впечатлениями.)
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Фестиваль воздушных шаров

Хочу поделиться с читателями журнала опытом прове-
дения яркого и весёлого развлечения на основе игры со 
станциями. Участники смогут проявить свою смекалку и 
творчество, посоревноваться в начитанности, ловкости и 
меткости. Результаты заданий и конкурсов будет оцени-
вать жюри, но самый важный результат коллективной 
игры – это опыт взаимодействия, взаимопомощи и 
сопереживания.

Цель: сплотить детский коллектив в игровой 
деятельности.

Материалы и оборудование указаны в заданиях.
Предварительная работа: организация «станций» на 

территории лагеря отдыха; разработка маршрута игры для 
каждой команды; подготовка конкурсов.

Ход развлечения
Ведущий приветствует команды и предлагает им 

принять участие в необычной игре со станциями, чтобы 
дети каждого отряда смогли лучше познакомиться друг с 
другом и подружиться. После представления жюри 
команды получают маршруты следования и отправляются 
на станции.

Станция 1. Был же шарик! 
Назови сказочных героев
Кому подарили в день рождения лопнувший шарик? 

Для ответа на этот вопрос детям предлагают послушать 
диалог сказочных героев и назвать их.

– А какого он был цвета?
– Зелёного…
– Мой любимый цвет… А какого он был размера?

– С меня…
– Мой любимый размер. (Пятачок и Ослик Иа-Иа.)
Сложи слово
Оборудование: надувной шарик, внутри которого нахо-

дятся цветные бумажные листочки, на 8-и из них напи-
саны буквы.

Участникам предлагают только с помощью рук сделать 
так, чтобы шарик лопнул, затем найти листочки с буквами 
и сложить из них слово. Если задание выполнено 
правильно, получится слово «праздник».

Станция 2. Шарик в руках
Из какой это книги?
Детям предлагают послушать отрывок из рассказа и 

назвать книгу: «Аленка протянула мне ниточку. Я взял. И 
сразу как взял, так услышал, что шарик тоненько-тоненько 
потянул за ниточку! Ему, наверное, хотелось улететь. 
Тогда я немножко отпустил ниточку и опять услышал, как 
он настойчиво так потягивается из рук, как будто очень 
просится улететь. И мне вдруг стало его как-то жалко, что 
вот он может летать, а я держу его на привязи. И я взял, да 
и выпустил его». («Денискины рассказы».)

Дотронься до шарика
Оборудование: три отрезка шпагата одинаковой длины 

3 м скреплены между собой в середине, и к этому месту 
привязан воздушный шар. К каждому из 6-и концов 
шпагата привязана палочка.

Ведущий приглашает по 3 человека из 2-х команд. 
Дети берут по палочке в обе руки и по сигналу начинают 
наматывать на неё шпагат. Победу своей команде прино-
сит тот, кто первый намотает весь шпагат и дотронется им 
до шарика.

Станция 3. Кто это?
Из какой книги герой?
Команде предлагают послушать диалог и назвать 

книгу.

Татьяна Кодзокова
библиотекарь МБОУ СОШ № 15
г. Армавира Краснодарского края

Сценарий летнего развлечения для детей младшего школьного возраста
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– Поглядите, а я? – сказала Джейн, протягивая 
Старушке сморщенный голубой шарик.

Старушка дунула, и на большом голубом, как глобус, 
шарике показались большие белые буквы: Джейн Кэро-
лайн Бэнкс!

– Это твоё имя, утёночек? – спросила Старушка.
Джейн только кивнула. («Мэри Поппинс».)
Чей портрет?
Оборудование: 3 воздушных шарика и 3 маркера.
Детям предлагают выбрать 3-х участников, каждый из 

которых нарисует маркером на шарике портрет любого 
героя сказки так, чтобы остальные могли его угадать и 
назвать.

Станция 4. Для чего нужны шары?
Полёт на шаре
Команде предлагают послушать отрывок из книги и 

назвать её.
«Медуница поставила на стул свой чемодан и сказала:
– Ах, эти малыши! Вечно они придумывают разные 

шалости! Ну, скажите, пожалуйста, зачем вам понадоби-
лось летать на воздушном шаре?» («Приключения 
Незнайки и его друзей».)

Композиция из шаров
Оборудование: 10 надутых шаров, скотч, ножницы.
Участникам предлагают создать композицию из шаров 

разной формы с помощью скотча. Например, цветок или 
снеговика.

Станция 5. Это правда или нет?
Необычное стихотворение
Детям предлагают прослушать строки стихотворения, 

назвать его автора и вспомнить, чем ещё махали люди, 
приветствуя воздушные шарики?

Летят по небу шарики,
Летят они, летят,
Летят по небу шарики,
Летят и шелестят.
Летят по небу шарики,
А люди машут шапками,
Летят по небу шарики,
А люди машут палками.
(Д. Хармс. Булками, кошками, стульями, лампами.)
Обитатели Шарикуса
Оборудование: 6 наполненных мукой шаров, которые, 

не надувая, завязали так, чтобы в них не осталось воздуха. 
С такими шарами можно играть, как с пластилином.

Ведущий предлагает команде выполнить с помощью 
шариков несколько скульптурных портретов обитателей 
волшебной планеты Шарикус. По желанию детей у 
каждого портрета может быть, как один, так и несколько 
авторов.

Станция 6. Финальная
Маршруты составлены таким образом, что на этой 

станции собираются все команды. Ведущий предлагает 
капитанам команд посоревноваться и поучаствовать для 
этого в конкурсе.

 «Самый меткий»
Оборудование. 3 пластиковых таза; у участников по 3 

воздушных шарика, частично наполненных чистым 
песком.

Каждый из капитанов по очереди старается попасть 
шариком в пластиковые тазы, которые расположены один 
за другим на расстоянии 5-7 шагов от линии броска. Чем 
дальше находится ёмкость, в которую попал капитан, тем 
больше очков он приносит команде.

Жюри подводит итоги игры и отмечает, что дети проя-
вили свои физические и творческие качества, показали 
знание литературных художественных произведений и 
умение поддержать свою команду. Ведущий предлагает 
всем вместе выполнить из воздушных шаров композицию 
«Дружба» и отпустить её в небо!

Я отпускаю в небо красный шарик
И думаю: куда он полетит?
Быть может, частью радуги он станет,
Когда весенний дождик пробежит.
И где-нибудь на облаке пушистом
Мой шарик будет долго отдыхать,
Поднимется ещё, и в небе чистом
Он станет в прятки с солнышком играть.  

(Т. Кодзокова)
Ведущий вручает командам по одному длинному наду-

тому шарику и предлагает участникам игры написать на 
них свои пожелания всем детям лагеря отдыха. После 
прочтения вожатыми этих пожеланий вслух шарики 
прикрепляют к большому круглому гелиевому шару так, 
чтобы образовалось «солнышко». На этом шаре дети 
пишут название лагеря и отпускают все шары в воздух.
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Напоминаем, что наш профессиональный конкурс 
проходит в 6 этапов, по числу выпусков журнала «Игры и 
Игрушки. Эксперт» за календарный год. Каждый этап – это 
самостоятельный конкурс, в котором жюри определяет 
победителей в трёх номинациях. Мы рады назвать победите-
лей в номинациях второго этапа конкурса.
	 Творческая мастерская (развитие творческих способ-

ностей ребёнка; пошаговые мастер-классы выполнения 
творческих работ). Победитель Червонцева Юлия 
Алексеевна, воспитатель МДОУ «Центр развития 
ребёнка – детский сад № 10 «Радуга», Московская обл., 
Коломенский г.о., посёлок Радужный. «Техника создания 
изображений с 3D эффектом из трубочек для коктейля».

	 Логопедический практикум (логопедическая работа с 
детьми разных категорий). Победители Чечель Марина 
Борисовна, методист; Кошелева Елена Владимировна, 
учитель-логопед; Хмелевская Ирина Николаевна, 
учитель-логопед; Полякова Анна Игоревна, учитель-ло-
гопед; Харакоз Светлана Николаевна, учитель-логопед; 
ГБОУ Школа 2109, г. Москва. Логопедический досуг 
«Путешествие в страну Грамматику».

	 Игротека (организация игровой среды образовательной 
организации). Победители Бобровникова Елена 
Павловна, методист; Кузнецова Ольга Владимировна, 
старший воспитатель; Буденчук Светлана Валерьевна, 
воспитатель; дошкольное отделение ГАПОУ «Москов-
ский образовательный комплекс имени Виктора Талали-
хина», г. Москва. Опыт организации и использования в 
игровом пространстве образовательной организации 
мини-музеев «Давайте поиграем в музей».

Отдельно жюри отметило работы, которые прислали следу-
ющие участники на второй этап конкурса:

Воронковская А.Ю., воспитатель, г. Ковров
Гавшина Н.Ю., воспитатель, г. Москва
Генова А.В., воспитатель, г. Ковров
Дымова И.В., воспитатель, г. Долгопрудный
Жукова И.А., методист, г. Москва
Караваева Л.Г., муз. руководитель, г. Москва
Карпушова С.В., муз. руководитель и руководитель 
театрального кружка, г. Москва
Каширина В.В., педагог-психолог, г. Нововоронеж
Кодзокова Т.С., библиотекарь, г. Армавир
Кожедуб С.Н., муз. руководитель, г. Новороссийск
Колдобанова Н.А., воспитатель, г. Москва
Косолапова О.Н., зам. директора по ВОР, г. Балаково
Кутилина Л.С., воспитатель, г. Долгопрудный
Лещук Н.И., муз. руководитель, г. Долгопрудный

Одинцова Е.М., ст. воспитатель, г. Ковров
Самойчук Д.О., тренер-преподаватель, г. Мурманск
Сироткина Г.М., библиотекарь-педагог, 
р.п. Железнодорожный Иркутской обл.
Скотникова Е.А., учитель-логопед, г.Павлово
Соловьёва С.А., воспитатель и руководитель изостудии, 
г. Ульяновск
Сусарев Ю.А., учитель и педагог-организатор,
г.о. Самара
Тимонина Е.Н., воспитатель, г. Балаково
Фадеева В.П., учитель-логопед, г. Долгопрудный
Финогенова И.В., воспитатель, г. Ковров
Шулика Е.А., заведующий МБДОУ, г. Ковров
Юленкова Г.Е., воспитатель, г. Долгопрудный

Знакомим читателей с анонсами работ победителей 
второго этапа конкурса.

Техника создания изображений  
с 3D-эффектом из трубочек для коктейля

Ю.А. Червонцева, воспитатель МДОУ «ЦРР – Д/с № 
10 «Радуга», Московская обл., Коломенский г.о., посёлок 
Радужный

Педагогом предложена техника объёмного изображения 
предметов, которую можно с успехом использовать в детском 
творчестве. На картонном шаблоне дошкольники выпол-
няют рисунок, используя пластилинографию, а затем с 
помощью трубочек для коктейля разной длины превращают 
его в объёмное изображение. Основа из пластилина может 
не совпадать с цветом трубочек, и это открывает возможно-
сти для новых оригинальных цветовых решений.

Цель: развитие творческих способностей 
дошкольников.

Мультимедиа издательство «Игры и Игрушки» подводит итоги второго этапа конкурса  
для педагогов образовательных организаций 

Всероссийский профессиональный конкурс 
«Игровые технологии  

в современном образовании» – 2018
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Логопедический досуг  
«Путешествие в страну Грамматику»

М.Б. Чечель, методист; Е.В. Кошелева, учитель-лого-
пед; И.Н. Хмелевская, учитель-логопед; А.И. Полякова, 
учитель-логопед; С. Н. Харакоз, учитель-логопед; ГБОУ 
Школа 2109, г. Москва

Педагогами разработан конспект досуга для детей с 
ОВЗ, обучающихся в 1-м классе по Адаптированной основ-
ной общеобразовательной программе для детей с ТНР. На 
каждом этапе путешествия для выполнения игровых заданий 
участники используют знания, умения и навыки, сформиро-
ванные на занятиях по обучению грамоте.

Задачи: развивать фонематический слух, восприятие 
речи, зрительное и слуховое внимание, память, мышление, 
воображение; актуализировать словарный запас; формиро-
вать навыки командного выполнения заданий; воспитывать 
интерес к речевым играм.

«Давайте поиграем в музей» – опыт включения в 
игровую среду мини-музеев 

Е.П. Бобровникова, методист; О.В. Кузнецова, 
старший воспитатель; С.В. Буденчук, воспитатель; ДО 
ГАПОУ «Московский образовательный комплекс имени 
Виктора Талалихина», г. Москва

Педагогами представлен опыт организации мини-музеев 
как важных для развития дошкольников компонентов 
игровой среды. Раскрыты особенности использования 
музейных экспонатов в детской игровой деятельности.

Задачи: формировать интерес к традициям и истории 
жизни наших предков, развивать детское творчество в 

художественно-прикладной деятельности, создать условия 
для активного взаимодействия и общения детей со сверстни-
ками и взрослыми.

Напоминаем, лучшие конкурсные материалы посте-
пенно будут опубликованы. Следите за выходом журнала 
«Игры и Игрушки. Эксперт».

Знакомим вас с некоторыми работами, которые получили 
высокую оценку жюри и рекомендованы к публикации.

Сценарий праздника «Согреем ладони, разгладим 
морщины», посвящённого Дню пожилого человека. Татьяна 

Аникеева, педагог–психолог; Майя Марквальд, муз. руково-
дитель; МАОУ «СОШ № 2 г. Немана», Калининградская 
область

Цель: формировать уважительное отношение к 
пожилым людям.

Задачи: развивать умение проявлять внимание к эмоци-
ональному состоянию взрослого, воспитывать заботливое и 
уважительное отношение к членам семьи старшего поколе-
ния; привлечь семьи дошкольников к формированию уважи-
тельного отношения детей к взрослым.

Сценарий спортивного праздника «Всей семьёй на 
старт!» Ирина Сафронова, инструктор по физкультуре 
МБДОУ № 101, г. Ульяновск

Цель: приобщать детей и родителей к здоровому образу 
жизни.

Задачи: совершенствовать двигательные умения и 
навыки; развивать физические качества; формировать 
положительные нравственно-волевые качества, умение 
согласованно действовать в коллективе; создать условия для 
развития интереса детей и родителей к совместным занятиям 
физической культурой.
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Конкурс Игровые технологии в современном образовании» 
включает 6 этапов по числу выпусков журнала «Игры и 
Игрушки. Эксперт» за календарный год. На каждом этапе будут 
заявлены 3 номинации, в каждой из которых будет определён 1 
победитель. Это позволит педагогам представить на Конкурс 
авторские материалы, разработанные в разных направлениях 
своей педагогической деятельности.

Каждый участник имеет право участвовать в разных этапах 
Конкурса и прислать свои материалы для каждой из заявленных 
номинаций.

По итогам года будет определён победитель, который 
получит Гран-При Конкурса, разные этапы которого объеди-
нены темой «Игровые технологии в современном образовании». 
Критериями для выбора призёра, отмеченного Гран-При, будут 
его активное сотрудничество с журналом «Игры и Игрушки. 
Эксперт» в течение календарного года, участие в разных этапах 
Конкурса, методическая грамотность представленных на 
Конкурс работ, высокая уникальность авторских текстов.

Положение о проведении Конкурса 
1. Цель и задачи Конкурса
1.1. Цель Конкурса – раскрыть возможности использования 

игры как средства обучения, развития, воспитания и социализа-
ции детей на современном этапе модернизации отечественного 
образования.

1.2. Задачи Конкурса
 выявить условия включения игры в педагогический 

процесс различных образовательных организаций 
России;

 транслировать лучший опыт использования игровых 
средств на технологическом уровне педагогического 
процесса в организациях дошкольной и школьной 
ступеней образования;

 оказать информационную поддержку авторам ориги-
нальных и методически состоятельных конкурсных 
материалов.

2. Условия Конкурса
2.1. В Конкурсе могут принимать участие педагоги любых 

образовательных организаций России: детских садов, дошколь-
ных отделений средних общеобразовательных школ, центров 
развития ребёнка, средних общеобразовательных школ, специ-
альных (коррекционных) общеобразовательных школ, организа-
ций дополнительного образования, дворцов детского творчества 
и других.

2.2. Форма участия в Конкурсе – заочная.
2.3. Оплата конкурсного взноса за участие – бесплатно.
2.4. Педагог должен способствовать распространению 

информации о Конкурсе:
 оформить подписку на журналы мультимедиа издатель-

ства «Игры и Игрушки» через форму подписки,
 быть участником нашей группы в соцсети «Однокласс-

ники» и сделать репост поста конкурса на своей 
странице, закрепив его на весь период проведения 

Конкурса или отдельного этапа Конкурса в зависимости 
от участия в нём.

2.5. Требования к конкурсным материалам:
 представленный на конкурс материал не должны быть 

расположен на образовательных и других порталах сети 
Интернет с указанием или без указания авторства, 
материал также не должен быть опубликован в другом 
журнале. В случае нарушения этого требования участие 
в Конкурсе отклоняется.

 представленный на конкурс материал должны быть 
информативным и интересным для педагогического 
сообщества, он должен раскрывать авторский подход к 
использованию игровых средств на технологическом 
уровне педагогического процесса, иметь уникальность 
авторского текста не менее 75 %.

2.6. Для участия в Конкурсе необходимо выслать в одной 
архивированной ZIP и названной фамилией автора папке следу-
ющие материалы:

 текстовую часть работы на русском языке (объём от 
3000 до 6000 печатных знаков с пробелами, в формате 
Microsoft Word, Times New Roman, шрифт №12);

 фотографии по теме конкурсного материала (отдель-
ными файлами, в формате jpg, не менее 1 мб каждая);

 заявку на участие в конкурсе в свободной форме со 
следующими сведениями: название номинации 
конкурса; название конкурсного материала; Ф.И.О. 
автора; должность; официальное название образова-
тельной организации; населённый пункт, в котором она 
расположена; контактный телефон и E-mail автора для 
связи с редакцией; сайт образовательной организации; 
адрес страницы автора в социальной сети 
«Одноклассники».

Все конкурсные материалы следует отправлять на электрон-
ный адрес главного редактора Мультимедиа издательства «Игры 
и Игрушки» 2205327@gmail.com с пометкой: «Конкурс для 
педагогов». Справки по телефону: 8 (495) 220-53-27.

2.7. Предоставление материалов на Конкурс рассматрива-
ется как согласие их авторов на открытую публикацию с обяза-
тельным указанием авторства.

2.8. Работы, не отвечающие условиям Конкурса или предо-
ставленные с нарушением указанных в 2.5. и 2.6. требований, 
могут быть отклонены.

2.9. Не будут рассматриваться рукописные материалы, 
материалы на электронных носителях, ксерокопии текста, 
работы без подписи и под псевдонимами, работы без оформ-
ленной в соответствии с требованиями пункта 2.6. заявки.

2.10. Участник Конкурса соглашается с тем, что он несёт 
полную ответственность в отношении материалов, предоставля-
емых им на Конкурс. Оргкомитет не несёт ответственности за 
содержание материалов, за нарушение авторских прав, а также 
за возможные нарушения прав третьих лиц в связи с предостав-
лением материалов на Конкурс. В случае поступления от 
третьих лиц претензий, связанных с размещением в журнале 
«Игры и Игрушки. Эксперт» материалов участника Конкурса, 

Мультимедиа издательство «Игры и Игрушки» объявляет о проведении  
профессионального конкурса для педагогов образовательных организаций  

«Игровые технологии в современном образовании» – 2018

Всероссийский конкурс  
для педагогов образовательных организаций
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последний самостоятельно и за свой счёт урегулирует поступив-
шие претензии.

2.11. За любое из указанных в Условиях Конкурса наруше-
ние Оргкомитет Конкурса может лишить Участника права 
участия в Конкурсе. Уведомление Участнику о лишении его 
права на участие в Конкурсе направляется по электронной 
почте.

2.12. Дополнительная информация о ходе проведения 
Конкурса публикуется на сайте издательства «Игры и Игрушки» 
в разделе «Наши авторы» и в педагогическом клубе «Игры и 
Игрушки» в соцсети «Одноклассники».

3. Этапы и номинации Конкурса
3.1. Этап 1
– Формирование физической культуры ребёнка (использова-

ние игр на физкультурных занятиях, праздниках и 
развлечениях).

– Метод проектов (опыт использования игровых технологий 
в проектной деятельности).

– Методический кабинет (тематическое планирование 
педагогической работы с обоснованием его актуальности).

3.2. Этап 2
– Творческая мастерская (развитие творческих способно-

стей ребёнка; пошаговые мастер-классы выполнения творче-
ских работ).

– Логопедический практикум (логопедическая работа с 
детьми разных категорий).

– Игротека (организация игровой среды образовательной 
организации).

3.3. Этап 3
– Изобразительная деятельность (ознакомление детей с 

изобразительными техниками в рисовании, лепке, аппликации).
– Коррекционная педагогика (коррекционно-развивающая 

работа с детьми с сенсорными, двигательными и интеллектуаль-
ными нарушениями).

– Развитие речи (речевое развитие детей разных 
категорий).

3.4. Этап 4
– Математика и конструирование (формирование математи-

ческих знаний и представлений детей; формирование навыков 
конструирования).

– Культурные традиции (ознакомление детей с культурой 
разных стран и народов).

– Кабинет психолога (авторские разработки педагогов-пси-
хологов для работы с детьми и родителями; воспитание 
толерантного отношения к людям с ограниченными возможно-
стями здоровья).

3.5. Этап 5
– Родительское собрание (конспекты консультаций, 

родительских собраний).
– Сюжетно-ролевая игра (опыт использования сюжетно-ро-

левой игры как средства расширения представлений детей об 
окружающем мире).

– Авторская игра (придуманные педагогами или адаптиро-
ванные ими с учётом возможностей детей подвижные, дидакти-
ческие, режиссёрские игры).

3.6. Этап 6
– Мир вокруг меня (ознакомление детей с миром природы и 

социальным окружением).
– Одарённые дети (опыт педагогической работы с одарён-

ными детьми).

– Сценарии праздников и развлечений (авторские сценарии 
любых праздников, викторин, тематических досугов, развлечений, 
которые педагоги проводят с детьми в течение учебного года).

4. Организация и проведение Конкурса
4.1. Организационный комитет (Оргкомитет) является 

исполнительным органом и несёт ответственность за организа-
цию и проведение Конкурса, его делопроизводство и архив.

4.2. Оргкомитет определяет сроки проведения Конкурса, его 
этапы и сроки проведения этапов Конкурса, принимает заявки 
на участие в Конкурсе, ведёт базу данных конкурса, оформляет 
сертификаты победителей и номинантов, создаёт комиссию для 
экспертизы представленных на Конкурс материалов (Конкурс-
ная комиссия), проводит награждение победителей Конкурса.

4.3. Конкурсная комиссия состоит из организаторов и 
партнёров конкурса, а также привлечённых специалистов.

4.4. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не 
возвращаются.

4.5. Оргкомитет имеет право использовать материалы 
конкурсных работ при издании печатной и электронной 
продукции.

4.6. Оргкомитет не несёт ответственности за неполно и 
неразборчиво заполненную заявку, за неправильно указанный 
Е-mail или телефон участника, за искажения данных или техни-
ческие ошибки любого вида.

5. Сроки и этапы проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с февраля 2018 г. по январь 2019 г. 

включительно в шесть этапов. Заявки и материалы для участия 
в любом этапе Конкурса можно присылать не позже указанных 
ниже сроков.

1-й этап. Заявки принимаются до 25 марта 2018 года 
включительно.

2-й этап. Заявки принимаются до 25 мая 2018 года 
включительно.

3-й этап. Заявки принимаются до 25 июля 2018 года 
включительно.

4-й этап. Заявки принимаются до 25 сентября 2018 года 
включительно.

5-й этап. Заявки принимаются до 25 ноября 2018 года 
включительно.

6-й этап. Заявки принимаются до 25 января 2019 года 
включительно.

5.2. Итоги каждого этапа конкурса будут опубликованы в 
журнале «Игры и Игрушки. Эксперт» и в группе издательства в 
соцсети «Одноклассники». Общий итог конкурса будет опубли-
кован в журнале «Игры и Игрушки. Эксперт» №1-2019 года.

6. Награждение
6.1. Победители и номинанты Конкурса будут награждены 

сертификатами и ценными призами – игровыми наборами и 
игрушками от издательства «Игры и Игрушки».

6.3. Все участники Конкурса получат сертификаты участни-
ков профессионального Всероссийского конкурса «Игровые 
технологии в современном образовании» – 2018.

6.4. Лучшие материалы, отмеченные жюри Конкурса, будут 
постепенно опубликованы в журнале «Игры и Игрушки. 
Эксперт». Гонорары за публикацию материалов не 
предусмотрены.

6.5. Решение о результатах Конкурса принимается Оргкоми-
тетом и жюри Конкурса коллегиально, пересмотру не 
подлежит.
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Приятные добрые слова, советы и комментарии наших читателей

Отзывы наших читателей

Уважаемая редакция! Спасибо за интересные и полезные 
для работы материалы. Заинтересовал опыт наглядного 
планирования детьми своей деятельности на музыкальных 
занятиях, он представлен М. Марквальд в статье «Дидактиче-
ское пособие «Я выбираю». С помощью родителей изгото-
вили в типографии три таких планшета из плотного картона. 
Действительно, очень удобно составлять с детьми план и 

физкультурного занятия, и музыкального, и прогулки. Важно, 
что можно проанализировать вместе с детьми выполнение 
плана и наглядно представить успешно сделанное.

Екатерина Воронцова, г. Хотьково

Воспитание человека, который способен оказать природе 
посильную помощь во многом зависит от самого близкого 
окружения. Семья, детский сад и начальная школа могут 
«заложить фундамент», на котором будет формироваться 
отношение ребёнка к сбережению окружающей среды. Но 
беречь можно только то, что дорого и значимо. Поэтому 
хочу отметить статьи Н. Митченко «Друзья природы» и  

Р. Юдаевой «Чудеса из пластика» в предыдущем выпуске 
журнала. Благодаря проведению с детьми разноплановой 
подготовительной работы, они готовы предложить решения 
в создаваемых педагогами проблемных ситуациях. Дети 
делают это, искренне стараясь защитить природу и помочь 
ей. Добрые чувства, и хорошо, что педагоги нашли возмож-
ность пробудить их! Мне понравилось содержание конспекта 
НОД и проекта. Актуально, доступно, интересно. Прекрас-
ное сочетание разных видов детской деятельности. Спасибо 
авторам и редакции за возможность пополнить копилку 
хорошего опыта.

Виктория Ивина, г. Москва

Хочу отметить интересный подбор материалов в каждом 
выпуске журнала «Игры и игрушки. Эксперт». Всегда нахожу 
что-то полезное для себя. Предлагаю открыть новую рубрику, 
в которой будут рекомендации по написанию статей. Если она 
будет даже не в каждом выпуске журнала, то будет полезна 
многим. Иногда сложно представить свою работу другим, 
особенно в письменном виде. Понятно, что существуют 
требования к статьям, и редакция следит за их соблюдением. 
Именно поэтому польза от рекомендаций специалистов будет 
обоюдная: педагоги научатся правильно оформлять тексты, а 
у журнала станет больше авторов.

Алиса Г., г. Санкт-Петербург

Практически каждый новый выпуск журнала «Игры и 
игрушки. Эксперт» даёт возможность познакомиться с новым 
игровым оборудованием. Из статьи А. Харламовой из посёлка 
Игра узнал об образовательной робототехнической плат-
форме LEGO WeDo. Оказывается, уже разработана целая 
система игровых заданий, существуют серии деталей для 
роботов, люди общаются в Интернет по разным вопросам их 
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создания в домашних условиях, делятся своим опытом. 
Прекрасно, что в саду у детей есть возможность не только 
играть с умными игрушками, но и собирать их, постигать азы 
программирования. Понятно, что не везде такое оборудова-
ние имеется. Но это уже для размышления над вопросом «А 
почему у нас этого нет?».

Николай Максимов, г. Зеленоград 

Уважаемая редакция! Хочу отметить, что в журнале стало 
больше статей педагогов, которые непосредственно занима-
ются формированием у детей физической культуры. Объяс-
няю этот факт неравнодушием редакции к проблеме сохране-
ния здоровья подрастающего поколения. Сегодня многие 
родители находят время, чтобы посетить фитнес клуб. Это, 
можно сказать, модное занятие. Но физкультурой со своим 
ребёнком занимаются только единицы. Поэтому хочу поддер-

жать авторов журнала инструкторов по физкультуре Е. Балан-
дину, Л. Масьярову и Г. Ларионову, инструктора по плаванию 
Н. Безрукову и других педагогов, благодаря которым дошколь-
ники делают важные шаги к здоровому образу жизни. Инте-
ресные конспекты, многое из них можно взять в работу.

Иконникова У.Н., г. Нижний Новгород

С сентября буду работать с детьми в саду-новостройке. 
Педагогический опыт совсем небольшой, только практики в 
образовательных организациях во время учёбы в университете. 
Продумываю, какие игры предложу детям. Хочу, чтобы 
дошкольникам они были интересны, а мне помогли обучать и 
развивать малышей. В статье «Речевое развитие дошкольников 
в условиях игровой среды» Г. Юленкова и В. Фадеева делятся 
своим опытом использования разных игр в логопедической 
работе с детьми. Знакомство с содержанием этой статьи привело 
меня к мысли о необходимости сначала систематизировать весь 
игровой материал, который желательно иметь в группе, с 
учётом его многофункциональности. Это позволит выделить 
действительно необходимые и полезные игры, которые не будут 
просто так занимать место в шкафу. Спасибо авторам и редак-
ции журнала за грамотную и своевременную подсказку!

Светлана Панфилова, г. Подольск

Уважаемый главный редактор! Спасибо за интересный 
журнал. Вся информация читателям преподносится коррек-
тно и на доступном уровне, нет ничего лишнего в содержа-
нии; в статьях представлены актуальные направления педаго-
гической работы с детьми. Надеюсь, что и в новом учебном 
году весь публикуемый материал будет полезен педагогам 
практических образовательных организаций. Желаю всем 
сотрудникам редакции хорошего летнего отдыха!

Мария Яхнина, г. Великие Луки

Всегда восхищаюсь педагогами, которым дано придумы-
вать для детей игры. Поэтому все материалы рубрики «Автор-
ская игра» в журнале читаю очень внимательно. Н. Смотро-
вой предложена оригинальная игра «Путешествие по степи». 
Педагог показывает, что дети являются участниками обсуж-
дения правил и содержания игры, а также её изготовления. 
Очень продуманная и правильная позиция! Можно не сомне-
ваться в прекрасном усвоении дошкольниками учебного 
материала, потому что воспитателем созданы условия для 
преподнесения его в самых разных вариантах, да ещё и в 
занимательной продуктивной деятельности. В начале статьи 
автор отмечает, что сложилась традиция привлечения детей к 
изготовлению игр. Поэтому есть желание познакомиться и с 
другими играми Н. Смотровой.

Нона Ларченко, г. Серпухов
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Собери урожай  
Настольная игра для малышей!
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Собирая яблоки, ребёнок освоит 
количественный и порядковый счёт 
в пределах первого десятка, а затем 
и следующих трёх десятков; нау-
чится соотносить количество яблок 
на картинке с таким же количе-
ством плодов на яблоне, обозначать 
это количество предметов числом, 
сравнивать количество яблок в двух 
группах и уравнивать их.

Играть могут 2-4 ребёнка, а так-
же дети вместе со взрослыми. На 
первом этапе игры нужно разме-
стить яблоки на деревьях. Это пре-
красное упражнение для формиро-
вания навыка захвата предметов и 
развития точности движений паль-
цев и кистей рук при продевании их 

деталей в отверстия. Затем дети со-
бирают урожай, выполняя правила 
игры: складывают в ведёрки яблоки 
в соответствии с указанным стрел-
кой количеством их изображений 
на игровом поле. Побеждает тот, кто 
быстрее соберёт все яблоки со своей 
яблони или со своих яблонь.

Для ребёнка, который уверенно 
справляется с заданием, правила 
можно усложнить. Например, пред-
ложить собирать на одно или два 
яблока больше, чем на картинке. С 
игрой можно выполнить и другие 
задания, чтобы ответить на вопро-
сы: Сколько яблок на дереве? На ка-
ком дереве яблок больше (меньше)? 
В каких ведёрках яблок поровну? В 

каком ведёрке яблок больше (мень-
ше) всего? Как сделать количество 
яблок в ведёрках одинаковым? На 
каком дереве осталось 4 яблока? В 
каком ведёрке 5 яблок? и другие.

С помощью игры «Собери уро-
жай» педагоги могут решать разные 
обучающие и развивающие задачи, 
использовать игру для уточнения и 
закрепления учебного материала в 
индивидуальной и подгрупповой 
работе с дошкольниками. В семье 
игра объединит взрослых и детей, 
поможет наполнить досуг упраж-
нениями для развития мышления 
и речи дошкольников. Она будет 
прекрасным подарком для ребёнка 
от 4-х лет.

Как превратить обучение счёту в увлекательное для ребёнка занятие? Как легко 
и весело познакомить его с понятиями «количество» и «число»? Как подготовить 
к успешному путешествию по стране «Математика»? Найти ответы на все эти 
вопросы поможет игра «Собери урожай». 
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Счётным материалом называ-
ют игровые развивающие наборы, 
предназначенные для формиро-
вания у малышей элементарных 
математических представлений, в 
частности обучению простому счё-
ту, понятиям больше, меньше или 
равно, сложению и вычитанию.

У малышей наглядно-образное 
мышление, и потому яркие дере-
вянные морковки, шишки, грибоч-
ки или груши с яблоками привле-
кают внимание детей и помогают 
взрослому вовлечь малышей в об-
учающий процесс незаметно, через 
игровые моменты.

Кроме того, разнообразный 
счётный материал побуждает до-
школьников к развитию нагляд-
но-действенного и абстрактного 
мышления, развивает воображение 
и мелкую моторику. Для реализа-
ции данных задач следует проду-
мывать игровые моменты, напри-
мер: «Собери урожай», «Свари 
компот из…», «Мишка и шишки» 
и так далее.

Предлагаем вашему вниманию 
прекрасный счётный материал  
ТМ RNToys

Компания «Игры и Игрушки»  
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Кубики для образного 
конструирования 

ООО «Краснокамская фабрика деревянной игрушки»
Смешные человечки
9 входящих в игровой набор кубиков позволяют собирать фигурки людей, которые 

отличаются цветом волос и причёской, цветом кожи, выражением лица и одеждой. 
Игрушка поможет ребёнку разобраться в схеме своего тела и тела другого человека при 
складывании весёлых фигурок из 3-х деталей. Пособие будет полезно при формирова-
нии понятий «Я и Другие», «Мальчики и Девочки», «Нас много и мы разные». Из куби-
ков дошкольник сможет составить одновременно 12 фигур смешных человечков, а 
потом экспериментировать, изменяя облик мальчиков и девочек по своему желанию или 
заданию взрослого.

Профессии
Фигуры водолаза, космонавта, капитана корабля, художника и людей других 

профессий ребёнок может сложить из 9-и кубиков этого набора. Важно правильно соот-
нести спецодежду и необходимые рабочие инструменты с трудовыми действиями 
каждого персонажа. Малышам понадобится помощь взрослых, а дошкольники старше 
5 лет со многими  заданиями успешно справятся самостоятельно. С кубиками можно 
выполнять игровые задания при знакомстве с особенностями труда взрослых, при 
изучении лексических тем «Моя семья», «Город и его жители» и других.

Народы мира 
Собрать  12  представителей народов мира  в их национальной одежде  будет  инте-

ресным и познавательным занятием для малышей. Каждый собранный из трёх деталей 
костюм отличается от других своим оформлением в соответствии с традициями и 
обычаями разных народов. Педагоги и родители могут использовать кубики при 
знакомстве дошкольников с особенностями бытового уклада и культуры разных наро-
дов мира, с понятиями фестиваль, всенародный праздник, а также при изучении лекси-
ческой темы «Одежда».

Квартиры
16 кубиков набора открывают возможности для конструирования детьми новых 

домов разной этажности с изображением их внутреннего устройства. 64 ярких и 
красочных рисунка дают юным дизайнерам безграничную фантазию в создании 
«своих» квартир, «своего» экстерьера и интерьера. Начиная с самой простой постройки 
из 2-4 кубиков и совершенствуя своё мастерство до небоскребов, дети развивают твор-
ческое воображение и память, навыки проектирования и конструирования. Однако, 
конструировать дом и без образца.

Играя в кубики от «Краснокамской игрушки» ребёнок в занимательной форме учится объединять составные компо-
ненты в единый образ, развивает логическое, пространственное и образное мышление, мелкую моторику рук и коорди-
нацию  движений. Умение собирать образ по картинке-образцу  тренирует наблюдательность, внимательность и память, 
а создание и постройка  «своих» веселых человечков  и квартир способствует развитию  фантазии и творческого вообра-
жения. Эти кубики можно успешно использовать при проведении конкурсов или викторин как на занятиях, так и в досу-
говой деятельности.
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Производство игрушек,  
настольных игр и спорттоваров

Более чем 15-летний опыт 
производства игрушек, настольных 

игр и спорттоваров. Наша продукция 
защищена 7 патентами РФ.

Настольные игры Шахматы обиходные пластиковые

Логические кубы
Кольцеброс-шароброс

ИП Панюхин М.Н., г. Владимир, 
8-919-007-33-11, 8-905-142-80-90

e-mail: maxpan@mail.ru, www.MPSport.ru

Русское лото
(деревянный бочонок) 

Шахматы обиходные 
деревянные 

Уголки 

Шахматы гроссмейстерские,
Шахматы обиходные 

Шахматы обиходные пластиковые
в деревянной коробке 290*145 мм

(высота короля 72 мм, пешки 40 мм)

Фигуры шахматные обиходные пластиковые
(высота короля 72 мм, пешки 40 мм)

Поймай мяч
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ДЕТСКОЕ ОРУЖИЕ  
ДЛЯ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ИГРЫ 

Оружие ниндзя 
«Крадущийся воин»
В игровой набор для настоящих 
ниндзя входят самые необходи-
мые виды оружий, известные по 
мультфильмам с этими персона-
жами. А именно: сюрикен и нин-
дзято – японский меч с удобной 
рукояткой, отделанной различ-
ными рельефными рисунками, 
и длинным клинком. Они очень 
реалистичные, подходят для 
игровых сражений и поединков, 
и позволяют окунуться в культу-
ру Средневековой Японии. 

В каждой образовательной организации педагоги организовывают игры-дра-
матизации, устраивают тематические праздники, предлагают детям досуг и 
развлечения с применением различных атрибутов, в том числе активно ис-
пользуются пластиковое детское оружие.
Компания «Строим Вместе Счастливое Детство» выпускает недорогую и качественную продукцию ярких, основ-
ных цветов из безопасного пластика. Лёгкое и нетравматичное оружие поможет детям узнать о различных видах 
вооружения, которое использовали наши предки в разных странах.  
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Набор «Ратник»
Игровой комплект включает в себя 3 элемента: 
секиру и меч с ножнами. На ножнах есть два от-
верстия, через которые можно продеть верёвку, 
чтобы «рыцарю» было удобно повсюду носить 
свой меч. Секира позволит успешно оборонять-
ся от своих врагов.

Набор «Спартанец»
С игровым набором «Спартанец» ребёнок почувствует себя на-
стоящим воином древней Спарты.
В  комплект входят кортик, щит и меч. Кортик и меч помогут 
победить «врагов», а щит защитит от их ударов. 

Набор «Богатырская сила»
Набор детского оружия «Богатырская сила» предаст ма-
лышу уверенность в себе, а также поможет ненадолго 
перевоплотиться в героя русских народных былин. Не-
смотря на то, что щит и меч являются очень реалистич-
ной копией настоящего оружия, вес их очень небольшой. 
Оружие имеет удобные рукоятки, созданные специально 
для маленьких ручек.
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Набор «Снежная Королева. 
Оружие тролля Орма»
Игровой набор «Снежная Королева. Ору-
жие тролля Орма» поможет ребёнку в по-
становке самых фантастических сюжетных 
линий.  Он включает в себя щит с изобра-
жением дракона, а также большой молот. 
Набор состоит из пластика, и окрашен в 
яркие цвета, привлекающие внимание де-
тей. Щит дополнен объёмными узорами, 
придающими оружию более солидный 
величественный вид. Тролль Орм из филь-
ма про Снежную королеву обладает как 
положительными, так и отрицательными 
качествами. Но несмотря на все свои недо-
статки, он смог найти в себе силы пойти 
против Королевы и помочь тем самым Каю 
и Герде. А на чью сторону встанет ваш ре-
бёнок? Не испугается ли он бросить вызов 
силам зла?

Набор «Ниндзя – Спартанец. 
Борьба на кинжалах»
Набор рассчитан на детей от 3-х лет и 
включает в себя два кинжала, сделан-
ных из качественного пластика. Ору-
жие выглядит очень реалистично, но 
вместе с этим имеет небольшой вес и 
не имеет острых заточек, а значит, без-
опасно для самих игроков и окружаю-
щих их людей. 

Сабля «Морской волк»
Сабля представляет собой интерес-
ную игрушку для мальчишек, которая 
поспособствует их погружению в ув-
лекательную игру с бесстрашными 
пиратами, бороздящими необъятные 
просторы морей и океанов. А если ваш 
ребёнок – маленький искатель приклю-
чений, то сабля «Морской волк» помо-
жет ему перевоплотиться в главного 
героя этой захватывающей пиратской 
игры. Никто не знает, что ждёт пиратов 
на необитаемых островах, но, имея са-
блю, они смогут защититься от врагов, 
дав им достойный отпор.

Шпага мушкетёра 
Кто из нас не смотрел экранизации книг 
Александра Дюма о приключениях трёх от-
важных мушкетеров?  Конечно, они сейчас 
не так популярны, как ниндзя или супермэ-
ны, но и у этих героев есть свои поклон-
ники. Помочь ребёнку перевоплотиться в 
мушкетера поможет игрушечная шпага. 
Она идёт в комплекте с ножнами и станет 
отличным дополнением к карнавальному 
костюму. 

Индейский томагавк  
«Вождь племени Делаваров» 
Предложите ребёнку перевоплотиться 
в настоящего индейца древнего племе-
ни и поиграть с томагавком. Это лёгкий 
топор, имеющий хороший баланс в 
управлении. Его применяли в качестве 
метательного и рубящего оружия. Ча-
сто настоящую рукоятку отделывали с 
помощью жил животных или верёвок 
от скольжения. Этот томагавк являет-
ся правдоподобной копией настоящего 
оружия, но при этом безобидной дет-
ской игрушкой.
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С наступлением лета прогулки с ребёнком становятся продолжительнее и часто проходят на детской игро-
вой площадке во дворе или в парке. Свои впечатления от игр со сверстниками и катания с ними на качелях и 
каруселях ребёнок сможет передать в сюжете игры с деревянными моделями ТМ «Чудо-Дерево». Педаго-
гам и внимательным родителям этот парк аттракционов поможет познакомить дошкольника с правилами 
безопасного поведения на игровой площадке и найти выход из проблемных ситуаций. Проигрывая их с по-
мощью куклы или другого игрушечного персонажа, можно показать, что опасно подбегать к качелям, если 
они раскачиваются, или поднимать голову; если не удержался и упал с карусели, а она ещё продолжает вра-
щаться. В режиссёрской игре ребёнок осваивает алгоритм деятельности, которая сохранит его здоровье!
Собирая модели сначала вместе со взрослым, а затем и самостоятельно, дошкольник учится действовать 
по инструкции и пользоваться схемой. Это развивает пространственные представления, навыки конструи-
рования и воображение.

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=6020
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=5973


Пополняем фонотеку
Включение в структуру занятий и НОД с детьми динамических и релаксаци-
онных пауз под музыку, музыкальное сопровождение продуктивной деятель-
ности дошкольников, слушание музыкальных произведений и народных 
мелодий требует постоянного пополнения педагогической фонотеки. Интернет-
магазин «Игры и Игрушки» предлагает широкий выбор дисков для детей со 
звуками голосов природы, с народными песнями и классическими музыкаль-
ными произведениями.

Компания «Игры и Игрушки»  
info@i-igrushki.ru | www.i-igrushki.ru 

Серия «Малыш и 
Классика» 

Детский альбом. 
Чайковский

Аудио- 
энциклопедия 

«Царство растений»

Аудиоэнциклопедия  
«Великие путешествия»

Серия «Малыш и классика» 
Вальсы и польки. Штраус

Серия «Песни для малышей» 
Русские песни

Сборник сказок 
«Трень-брень, гусельки»

Серия «Любимые мелодии» 
Калинка-малинка

Серия «Любимая 
Классика» 
Моцарт. 
Соната № 10, 
соната № 11, 
Фантазия Ре 
Минор

Сборник сказок  
«Семеро козлят»

Волшебные 
голоса природы 

«Малыш на 
острове»

Серия  
«Песни для 
малышей»  

Сказки феи
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Педагогика традиционно использует дидактические 
(обучающие) игры для развития  
у детей сенсорных, логико-математических, речевых 
и творческих способностей.

Среди них достойное место занимает учебно-методический комплекс 
игр с математическим планшетом производства ООО «Корвет».

Впервые в литературе этот дидактический материал упоминается 
под названием «Геоборд» (Geobord — геометрическая доска) Калебом 
Гаттегно (Caleb Gattegno) в 50-е годы XX века. «Геоборд», по мнению 
Гаттегно, даёт ребёнку возможность на чувственном опыте освоить 
некоторые базовые концепции планиметрии: периметр, площадь, фигура 
и т.д., развивать индуктивное и дедуктивное мышление, получить пред-
ставление о симметрии, конгруэнтности, трансформации размера, 
формы.

Современный дизайн пособия (двусторонний) расширяет обучаю-
щие возможности планшета (знакомство с часами, деление целого на 
части). Планшеты могут прочно соединяться между собой в большое 
игровое поле, как демонстрационный материал. Объединённые план-
шеты удобны для совместных игр детей, а также для игр в семье. К план-
шету разработана оригинальная авторская методика для интеллектуаль-
ного развития детей 2–8 лет: «Математический планшет для малышей», 
«Лото на математическом планшете», «Грамота на математическом 
планшете» — рабочие тетради 1 и 2.

 Развивающие возможности математического планшета
Математический планшет — это возможность исследовательской 

деятельности для ребёнка, содействие его психосенсомоторному, когни-
тивному (познавательному) развитию, а также развитию творческих 
способностей. Игры с планшетом развивают тонкую моторику, диффе-
ренцированное восприятие, сенсомоторную память, воображение. Разви-
тие воображения будет способствовать получению творческих результа-
тов во всех видах деятельности и обеспечит полноценную готовность к 
школьному обучению.

Как играть с математическим планшетом 
 X Если ребёнку 2-4 года, то очень важно, чтобы он научился с 

помощью линий передавать простейшие сюжеты (капает дождик, 
домик у речки и т.д.), мог увидеть в одной линии различные 
образы.

 X Очень полезны упражнения «оживления фигур» — «оживи 
квадрат», треугольник (на поле изображается квадрат или 
треугольник, а затем с помощью резиночек и фигур, картина 
дорисовывается. 

 X Не менее важно научить ребёнка «читать схему» выкладывать 
рисунки по уже готовым схемам.

 X С детьми 5–8 лет нужно продолжать работу по развитию словес-
ного творчества. Дети могут нарисовать резиночками свои 
собственные сказки, истории, перенести их на схему, а затем их 
рассказать. Такая работа может идти в кругу семьи, на занятии, на 
уроке.

 X Вторая сторона планшета позволяет научить ребёнка ориентиро-
ваться во времени, делить круг на части(изучать дроби).

Мы надеемся, что математический планшет и игры к нему будут 
содействовать решению задач развития ребёнка, поставленных в стан-
дарте дошкольного образования (ФГОС).

«РИСУЕМ» 
РЕЗИНКАМИ
математический планшет два в одном

ООО «Корвет» г. Санкт-Петербург, Россия, ул.Фурштатская, 19-35 Н,
 +7 (812) 712-1005,  corvet_igra@mail.ru, www.corvet-igra.ru
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кубики ТМ «Лесовик»
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Наборы «Кубики с алфави-
том и цифрами» и «Кубики с 
картинками, алфавит и цифры» 
ТМ «Лесовик» многофункци-
ональны. Игры с ними мож-
но использовать для развития 
у ребёнка внимания, памяти, 
мышления и речи, воображе-
ния и навыков конструирования 
объёмных фигур. Они помогут 
дошкольнику запомнить буквы 
и цифры, научиться звуково-
му анализу и складыванию из 
отдельных букв слогов и слов, 
соотнесению количества пред-
метов с числом и обозначению 
его цифрой. Все детали куби-
ков можно использовать как 
самостоятельный материал для 
выполнения на плоскости сто-
ла игровых заданий «Буквы в 
ряд», «Дом звуков», «Лишний 
квадрат», «Счёт с препятстви-
ями», «Цифровые цепочки», 
«Цифры-соседи» и других.

Педагоги могут использо-
вать кубики с картинками, циф-
рами и буквами в ходе занятий с 
детьми и НОД при интеграции 
образовательных областей. В 
домашних условиях составные 
деревянные кубики будут при-
влекать внимание ребёнка воз-
можностью комбинирования их 
граней по замыслу и использо-
вания в качестве строительного 
материала в творческих играх.

Среди детских игрушек всегда есть кубики. Выполненные из дерева или цветного 
пластика, мягкие или звучащие картонные – все они представляют универсальный 
обучающий и развивающий игровой материал, традиционно знакомый ребёнку с раннего 
детства. Тем необычнее кубик, который можно самостоятельно собрать из деревянных 
частей. Все его грани с рисунками и письменными знаками ребёнок выбирает по 
правилам игры или по желанию, а затем раскрашивает их акриловыми красками. 
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ОБУЧАЮЩИЕ 
НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ  

ТМ «РЕБУС»
Что известно и о чём?
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Взрослым часто важно выяс-
нить, насколько полны и точны 
представления ребёнка об окружа-
ющем мире, готов ли он к обобще-
нию и анализу информации. В таких 
ситуациях помогут игровые задания, 
«случайно» предложенные среди 
других и тематически с ними не свя-
занные. Ребёнок продемонстрирует 
определённый уровень успешности 
их выполнения, и ответы на вопрос 
о направлениях дальнейшей педаго-
гической работы будут обозначены.

Лото «Не только кошкин дом» 
поможет малышу собрать на разных 
игровых полях вокруг коровника, 
свинарника и других жилищ усатых 
и хвостатых обитателей с детёны-

шами, продемонстрировать умение 
сравнивать и группировать пред-
меты, пользоваться тематическим 
словарным запасом. Домино с про-
веркой «Где мой хвостик?» позволит 
выявить представления о внешнем 
виде некоторых домашних и диких 
животных. На каждой карточке игры 
с одной стороны изображено живот-
ное без хвоста, а с другой – хвост 
другого животного. Выстраивая це-
почку изображений, ребёнок назы-
вает животных и размышляет о при-
надлежности им важной части тела.

Лото «Мультикарты» – это шесть 
игр в одной коробке! Дошкольнику 
предлагают собрать картинки раз-

ного цвета; отыскать изображения 
детенышей животных среди множе-
ства других; подобрать гаражи для 
машинок; найти недостающие ча-
сти картинок; запомнить животных 
на карточках и затем отыскать их 
среди других. Вся эта смена игро-
вых полей и правил, сути заданий и 
алгоритма их выполнения поможет 
создать условия, в которых ребёнок 
продемонстрирует всё, чем уверен-
но владеет.

Эти игры педагоги и родители 
могут использовать и в целях раз-
вития у ребёнка зрительного вни-
мания, памяти, мышления, речи, 
навыков игры по правилам и комму-
никативных умений.
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Знакомство ребёнка с геометри-
ческими фигурами невозможно без 
выделения их в окружающем про-
странстве и нахождения предметов, 
соответствующих по форме этало-
нам. Игры «Шоколадные дольки», 
«Геометрия на верёвочке» и «Логи-
ческое геометрическое» помогут в 
этом и педагогам, и родителям.

Домино «Шоколадные дольки» 
привлекает не только вкусными 
ассоциациями, но и возможностью 
познакомить ребёнка с понятия-
ми «часть» и «целое» на примере 
по-разному украшенного шокола-
дом лакомства. Квадратное, круглое 
или шестиугольное печенье по-раз-
ному разделено на одинаковые по 
форме прямоугольные, треуголь-
ные или другие дольки. Тёмный 
шоколад поможет дошкольнику 
выделить их форму и определить 
количество.

могают определить фигуру, которую 
спрятал от них Колобок.

Дидактическое пособие «Геоме-
трия на верёвочке» позволяет создать 
условия для запоминания ребёнком 
формы и названий геометрических 
фигур, зрительного выделения впи-
санных друг в друга фигур и опре-
деления не только их количества, 
но и положения друг относительно 
друга. Дошкольник научится нахо-
дить пары идентичных картинок, 
картинки с одинаковыми элементами 
и цветные картинки по черно-белой 
схеме, а также выстраивать логиче-
ские цепочки и многое другое.

Хорошо продуманные и интерес-
ные правила, яркие изображения и 
множество раздаточного материала 
делают игры привлекательными для 
дошкольников и востребованными 
для решения задач их обучения и 
развития педагогами и родителями. 

С помощью дидактического по-
собия «Логическое геометрическое» 
с ребёнком можно организовать 12 
игр разной сложности, в которых 
требуется правильно определить 
форму фигур и выполнить увлека-
тельные задания. Например, в игре 
«Соседи» геометрические фигуры 
нужно расселить в домики с цвет-
ными крышами, определив законо-
мерность их положения в разных 
квартирах. «Игра для знатоков» тре-
бует особого внимания: дошколь-
нику предлагают запомнить ком-
бинацию из схем и цветных клякс, 
которая является подсказкой для 
определения формы и цвета фигу-
ры, а затем без зрительной опоры 
на неё выбрать заданную фигуру 
среди множества других. В команд-
ной игре «Знатоки против Колобка» 
схемы и цветные кляксы находятся, 
наоборот, в поле зрения детей и по-

https://www.i-igrushki.ru/catalog/rebus/
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Настольная игра  
«В гостях у сказки»
В прочной картонной коробочке находятся пять игро-
вых полей и 30 картонных карточек. На каждом игро-
вом поле по шесть рисунков. Это персонажи из извест-
ных русских народных сказок, которые малыш мог 
услышать уже с первых месяцев жизни. Здесь и ве-
сёлый неунывающий колобок, и гуси-лебеди с Ивануш-
кой на шее, и хитрая Маша в корзинке у медведя, и те-
ремок с его добрыми и дружными жителями, и другие 
любимые персонажи сказок. Картинки не повторяются. 
На карточках все рисунки соответствуют рисункам на 
игровых полях, рядом к каждому рисунку – загадка о 
персонажах этой сказки. 

Настольная игра  
«От колобка до теремка» 
Это захватывающая игра-бродилка, в которой дети 
не только знакомятся с классическими сказками, но и 
играют в них. Попадая в сказочный мир, ребёнок идёт 
по тропинке от сказки к сказке, встречая на своём пути 
приключения, известных ему сказочных персонажей, а 
также знакомится с новыми героями. 

Развивающее лото  
«Угадай животных»
Это красочное лото для детей от 3-х лет. Играя с ним, 
ребёнок знакомится с различными животными и пти-
цами. Реалистичные рисунки погружают малыша в 
фантастический мир живой природы и в увлекатель-
ной форме помогают узнать много нового. 

Развивающее лото «Дары лета»
Красочное лото погружает ребёнка в фантастический 
мир живой природы и помогает узнать много нового. 
Классическая игра с эксклюзивными и реалистичными 
рисунками плодов самых известных растений нашей 
планеты. Сладкая земляника и сахарный арбуз, ду-
шистая дыня, красный помидор, вкусный картофель, 
зелёный огурец, витаминная морковь и великие цели-
тели лук и чеснок. Красочные рисунки позволят за-
помнить внешний вид, а загадки – узнать уникальные 
особенности каждого плода.
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Развивающее лото  
«Чудо-техника»
Познавательная игра для детей в форме развивающего 
лото, открывающая малышам увлекательный мир тех-
ники от простого велосипеда до космического корабля. 
С помощью красочных карточек дети быстро запомнят 
все технические средства.

Развивающее лото  
«Кем быть?»
Все дети большие выдумщики и фантазёры. И кажет-
ся, они готовы играть в ролевые игры и разыгрывать 
сюжеты из жизни взрослых часами. И на вопросы 
родителей «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» 
у них всегда есть ответы! Узнать больше о профес-
сиях поможет увлекательное красочное лото. Суть 
игры – закрыть все окошки на своём игровом поле 
с помощью карточек, которые достаёт из общей ко-
лоды ведущий. Кто первый это сделает – тот и будет 
победителем.

Настольная игра  
«Весёлый бизнесмен»
Увлекательная настольная игра, в которой необходимо 
построить современную кольцевую трассу для прове-
дения чемпионата мира по автогонкам. Европейский 
банк выделяет ведущим строительным компаниям 
деньги для начала работы. Суть игры: игроки – биз-
несмены, владельцы этих компаний соперничают друг 
с другом, стараясь получить больше прибыли. Каждый 
день они прокладывают трассу, преодолевая множе-
ство трудностей.

Настольная игра «Букашки»
Классическая игра-ходилка для детей от 3-х лет. В со-
став игры входит: четыре разноцветных фишки, кубик, 
карта-поле, правила игры. Муравьи пытаются найти 
свой дом после того, как их отнесло ветром на другой 
край леса. По дороге домой они узнают, какие ещё на-
секомые обитают в лесу. Суть игры – каждый игрок 
ходит своей фишкой на то количество ходов, сколько 
выпадает на кубике. Выигрывает тот игрок, кто пер-
вым дойдёт до финиша.
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ИгрушкаПедия

www.i-igrushki.ru

Популярная энциклопедия игр и игрушек. Слово «педия»
произошло от греческого paideia (παιδεία), что означает  

«обучение, взращивание ребёнка». И как тут было не создать 
занимательный справочник, в котором можно было бы найти  

историю любой игрушки? Вы можете стать автором многих  
историй и получать за это подарки!
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https://www.i-igrushki.ru/otdykh-dosug/igrushkapedia/


Реклама в журнале  
«Игры и Игрушки. Эксперт»

Выходные данные:
электронное  
иллюстрированное   
издание

Формат — 200х280 мм
Количествово полос  — 100
Периодичность – 6 /год

Подписчиков: 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.

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

Отдел рекламы  
и распространения

Тел.: 8 (495) 220-53-27
e-mail: reklama@i-igrushki.ru

www.i-igrushki.ru

Адрес редакции  
(для писем):

129110, Москва
До востребования

ООО «Игры и Игрушки»

Внимание!

Пакетный договор на 
размещение рекламных 

материалов в любых наших 
изданиях на выбор –  

это возможность  
получить в 2 раза больше 

рекламных мест.

Подробнее в разделе
«Бизнес-партнеры»

Наши конкурентные 
преимущества!   
Проект «Игры и Игрушки» – 
многоцелевой информационный 
портал для разных пользователь-
ских аудиторий, интересующихся 
рынком детских товаров (родите-
ли, специалисты образовательной 
среды, производители и продав-
цы товаров для детей).
• 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. 
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ИгрушкаПоиск – это информационный агрегатор сегмента детских товаров, на котором 
собирается информация обо всех производимых играх, игрушках и всевозможных 
развивающих гаджетах для детей. Уникальные описания и подробные технические 
характеристики, отзывы покупателей и видеоролики «распаковок», «тестдрайвов» 

позволят потребителю или специалисту найти нужную информацию и сделать правильный 
выбор. А активные ссылки на предложенные интернет-магазины во вкладке «Где купить» 

помогут пользователю подобрать выгодную цену, или местоположение торговой точки,  
в которой можно приобрести данный товар. 

www.i-igrushki.ru/igrushkapoisk

ПУТЕВОДИТЕЛЬ В МИРЕ ИГРУШЕК
ИгрушкаПоиск
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https://www.i-igrushki.ru/igrushkapoisk/
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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

