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воспитатели МДОУ ЦРР – д/с №13 

Проект на тему: Зимушка-зима!» 

 

 

Введение 

Актуальность 

Зима – это самое любимое время года для многих ребят, ведь она готовит столько 

забав и развлечений! Родная природа является неотъемлемой частью жизни,  окружающей 

ребёнка.  Многообразие и красота явлений природы, растений и животных привлекают 

внимание, пробуждают чувства, предоставляют обширное поле деятельности для ума, 

проявления эмоций и активных действий. Непосредственная близость объектов природы и 

наблюдение за ними даёт возможность показать детям красоту окружающей 

действительности, воспитывать чувство патриотизма и любовь к родному краю. У детей 

формируется представление, как взаимодействуют человек и окружающая среда, как они 

зависят друг от друга. 

Дети 4-5 лет в недостаточной степени имеют представление о характерных 

явлениях зимней погоды, о свойствах снега; о том, почему ведут себя по-разному 

животные и птицы с наступлением холодов. Они не видят ещё взаимосвязи и 

взаимозависимости в природе.  

Данный проект позволит в условиях образовательного процесса в ДОУ расширить, 

систематизировать и творчески применить представления дошкольников о сезонных 

изменениях в природе и в быту людей в зимнее время года, познакомить с зимними 

праздниками, особенностями их празднования; исследовать разные состояния воды и 

снега.  

Работа над проектом позволит содействовать развитию партнёрства и 

сотрудничества между специалистами и родителями воспитанников в процессе 

совместной работы. 

Участие детей в проекте поможет максимально обогатить знания и представления 

детей о зиме, свойствах снега, природных явлениях, развить связную речь, творческие 

способности, поисковую деятельность. Работа в проекте будет способствовать 

формированию творческой личности, воспитанию в детях нравственно-патриотических 

качеств, любви к Родине,  природе родного края. 

Основная часть 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Вид проекта: познавательно-исследовательский, творческий. 

Продолжительность проекта: средней продолжительности (2 месяца). 

 



Методический конкурс воспитателей  

МУ «Информационно-методический центр» 

~ 5 ~ 

 

Сроки проведения: с 1 декабря 2021 г. по 31 января 2022 г. 

По составу участников: фронтальный. 

Участники проекта: воспитатели и  дети средней группы  №14, их родители, 

музыкальный руководитель, преподаватель художественно-эстетического цикла, 

инструктор по физическому воспитанию. 

Образовательные области: «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие». 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

- создать условия для усвоения детьми знаний о взаимосвязи живой и неживой 

природы, расширения и углубления знаний детей о зимнем времени года, зимних 

праздниках, формирования у детей познавательного интереса, нравственно-

патриотических качеств. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

- познакомить с особенностями сезонных явлений природы, приспособлением 

растений и животных к зимним условиям;  

- вовлекать в элементарную исследовательскую деятельность по изучению качеств и 

свойств объектов неживой природы; 

- продолжать развивать связную речь, обогащать словарь детей; 

- воспитывать любовь и бережное отношение к природе родного края; 

- развивать интерес родителей к жизни детского сада, к элементарной проектной 

деятельности детей. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

- расширение кругозора детей; 

- формирование у детей разносторонних знаний о взаимосвязи живой и неживой 

природы в зимний период; 

- воспитание бережного отношения к родной природе, самостоятельной, творческой 

активной личности с собственным мнением, стремлением к познанию и умением 

взаимодействовать с окружающими. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 

- рассматривание иллюстраций на тему «Зима»; 

- наблюдения на прогулке за сезонными  изменениями в природе родного края; 

- беседа на тему: «Что мы знаем о зиме?»; 

- заучивание стихотворений:  Я. Аким «Первый снег», С. Маршак «Декабрь»; 

- организация целевых прогулок по улицам родного города, посещение 

достопримечательностей, экскурсий к памятным местам. 

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

I этап - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

1. Разработка и накопление методических материалов. 

2. Создание необходимых условий для реализации проекта. 

3. Создание развивающей среды. 

4. Подбор необходимой художественной  литературы по теме проекта. 

5. Разработка мероприятий. 
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II этап – ОСНОВНОЙ       

 План реализации основного этапа 

1. НЕПОСРЕДСТВЕННО ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познание: 

 Тема: «Здравствуй, гостья-Зима!» 

Цель: формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в природе, в 

одежде людей); развивать у детей умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы; развивать умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы, отражать её в рисунках, лепке. 

 Тема: «Особенности зимней природы: холода, заморозки, снегопады…» 

Цель: уточнить знания детей о зимних природных явлениях; закрепить умение 

выразительно читать стихотворения; учить отгадывать загадки; обогащать активный 

словарный запас; развивать мышление, связанную речь, творческое воображение; 

воспитывать умение внимательно слушать, не перебивать других. 

 Тема: «Птицы в городе» 

 Цель: Продолжать знакомить детей с зимующими птицами (сорокой, вороной, голубем, 

воробьём, снегирём, синицей). Расширять знания детей о жизни птиц зимой, об их 

повадках, питании.  

 Тема: «Дикие животные и растения зимой» (В. Бианки «Лес зимой») 

Цель: уточнить и закрепить представления детей о зиме, как о сезоне, наиболее 

неблагоприятном для жизни растений, животных в природе (холод, мороз, земля покрыта 

снегом, вода затянулась льдом; очень мало света, так как день короткий);  учить детей 

устанавливать связи и закономерности в природе (растения и животные по-разному 

приспособлены к жизни в зимнее время: деревья и кустарники зимой стоят без листьев, не 

растут; лесные животные зимуют каждый по-своему: медведь спит, заяц и лось кормятся 

ветками, белка делает – запасы); развивать связную речь, умение говорить правильно, 

полным ответом. 

 Тема: «Праздник в нашей группе» 

Цель: обобщить представления детей о новогодних праздниках, закрепить знания о зиме. 

 Тема: «Святки. Зимние забавы» 

Цель: дать детям представление о Святках, народных традициях и играх. 

 Тема: «Домашние животные зимой» 

Цель: расширять знания детей о животных; учить детей классифицировать животных на 

диких и домашних; воспитывать любовь к животным. 

ФЭМП: 

 Тема:  «Число и цифра 4. Времена года»    

Цель: познакомить с числом и цифрой 4, создать условия для освоения детьми умения  

вести  сравнение  двух  совокупностей,  содержащих  3-4 элемента; уточнить 

представления о временах года, упражнять в умении распознавать их; развивать умение 

выделять свойства предметов. 
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 Тема:  «Число и цифра 4. Время суток»    

Цель: закрепить знания детей  о числе и цифре 4, создать условия для освоения детьми 

умения сопоставлять число с цифрой; уточнить представления о частях суток, развивать 

умение распознавать время суток, выделять свойства предметов. 

 Тема: «Число и цифра 4. Четырёхугольники» 

Цель: познакомить детей с геометрической фигурой «четырёхугольник», с различными 

видами четырёхугольников: квадратом, прямоугольником, ромбом, трапецией, 

неправильным четырёхугольником; уточнить знания детей  о числе и цифре 4, создать 

условия для освоения детьми умения пользоваться линейкой;  развивать умение выделять 

свойства предметов. 

 Тема:  «Число 4. Куб.» 

Цель: познакомить детей с геометрическим телом «куб» и его свойствами; закрепить 

навыки счёта в пределах 4; развивать умения находить сходства и различия между 

предметами. 

 Тема:  «Число и цифра 5. Состав числа 5» 

Цель: познакомить детей с цифрой 5; дать представления о составе числа; упражнять в 

навыке счёта в пределах 5. 

 Тема:  «Число и цифра 5. Пятиугольники» 

Цель: познакомить детей с геометрической фигурой «пятиугольник» и его свойствами; 

уточнить знания детей  о числе и цифре 5, создать условия для приобретения детьми 

умения пользоваться линейкой;  развивать умение выделять свойства предметов; 

закрепить навыки счёта в пределах 5. 

 Тема:  «Число 5. Счёт до 5: количественный и порядковый» 

Цель: закрепить навыки счёта в пределах 5; познакомить детей с количественным и 

порядковым счётом; создать условия для упражнения детьми в счёте в пределах  5. 

          Коммуникация: 

 Тема: «Здравствуй, Зимушка-Зима!» 

Цель: обеспечить условия для формирования у детей представлений  о зиме, развивать 

устную речь, учить составлять связный последовательный рассказ. 

 Тема: «Зима. Признаки зимы» 

Цель: формировать умение составлять сюжет по отдельным фрагментам (речевой коллаж). 

 Тема: «Птичья столовая» 

Цель: обеспечить условия для формирования представлений  о зимующих птицах;  

создать условия для речевой активности; развивать умение строить предложения, задавать 

вопросы, делиться  впечатлениями,  определять умозаключение, находить ответы, 

выстраивать вывод; создать условия для развития мыслительных операций, внимания, 

слуховой и зрительной памяти.   

 Тема: «Звери в лесу» 

Цель: обеспечить условия для формирования представлений  о диких животных;  создать  

условия  для  речевой  активности;  развивать  умение  строить предложения, задавать 

вопросы, делиться  впечатлениями,  определять умозаключение, находить ответы, 

выстраивать вывод. 

 Тема: «Новогоднее чудо» (составление сказки с помощью воспитателя) 
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Цель:  учить составлять связный последовательный рассказ, обогащать устную речь 

использованием эпитетов и сравнений. 

 Тема: Составление рассказа «Игры и развлечения зимой»  

 Цель: развивать устную речь, учить составлять связный последовательный рассказ, 

расширять возможности насыщения речи эпитетами и сравнениями. 

 Тема: «Домашние питомцы» (работа с литературными произведениями) 

Цель: обучать составлению описательного рассказа с опорой на наглядность и 

художественное слово; создать условия для развития мышления, внимания, зрительной и 

слуховой памяти.   

Образовательная область                                                    

 «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Рисование: 

 Тема: «Морозные узоры (зимнее окошко)» – рисование декоративное по мотивам 

кружевоплетения (Лыкова, с.66) 

Задачи:  Рисование морозных узоров в стилистике кружевоплетения. 

Экспериментирование с красками для получения разных оттенков голубого цвета. 

Свободное, творческое применение разных декоративных элементов (точка, круг, завиток, 

листок, лепесток, трилистник, волнистая линия, прямая линия). 

 Тема: «Зимний пейзаж» 

Задачи: заинтересовать детей рисованием зимней картины; продолжать учить детей 

передавать правильное строение дерева, ёлки;  упражнять детей в получении светлых и 

тёмных оттенков голубого цвета; воспитывать у детей желание передавать красоту зимней 

природы в рисунке, аккуратность в работе. 

 Тема: «Снежинки за окном» 

 Задачи: развивать умение передавать конкретные образы предметов, объектов в рисунке; 

развивать самостоятельность и творчество; воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми.  

 Тема: «Пингвины» 

Задачи: Рисование пингвинов белой гуашью на тёмном фоне с использованием срезов 

картофелин. Создание простой композиции. Передача особенностей внешнего вида 

конкретной птицы – строения тела и окраски. 

 Тема: «Снеговики в шапочках и шарфиках» (Лыкова, с.78) 

Задачи: Рисование нарядных снеговиков в шапочках и шарфиках. Освоение приёмов 

декоративного оформления комплектов верхней одежды. Развитие глазомера, чувства 

цвета, формы и пропорций. 

 Тема: «Как розовые яблоки, на ветках снегири» (Лыкова, с. 90) 

Задачи: Рисование снегирей на заснеженных ветках. Создание простой композиции. 

Передача особенностей внешнего вида конкретной птицы – строения тела и окраски. 

 Тема: «Избушка ледяная и лубяная»  - по мотивам русской народной сказки 

(Лыкова, с.78) 

Задачи: Учить детей рисовать квадрат и треугольник. Продолжать совершенствовать 

умение рисовать акварельными красками. Направить на самостоятельный поиск способов 

изображения. Развивать творческое мышление и воображение. 
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Лепка: 

 Тема: «Снежная баба - франтиха» (Лыкова, с.76) 

 Задачи: Создание выразительных лепных образов конструктивным способом. Понимание 

взаимосвязи между пластической формой и способом лепки.  

Планирование работы: обсуждение замыслов, деление материала на нужное количество 

частей разной величины, последовательная лепка деталей. 

 Тема: «Снегурочка танцует» (Лыкова, с. 68) 

Задачи: Лепка Снегурочки в длинной шубке (из конуса). Скрепление частей (туловища и 

головы) с помощью валика, свёрнутого в кольцо, - «пушистого воротника. Передача 

несложного движения лепной фигурки путём небольшого изменения положения рук 

(разведены в стороны, вытянуты вперёд или подняты вверх), будто Снегурочка танцует. 

 «Дед Мороз принёс подарки»  (Лыкова, с. 70)  

Задачи: Лепка фигуры человека на основе конуса (в длинной шубе). Самостоятельный 

выбор приёмов лепки для передачи характерных особенностей Деда Мороза (длинная 

борода, высокий воротник на шубе, большой мешок с подарками). Моделирование мешка 

из плоской формы (лепёшки) путём преобразования в объёмную. 

 Тема: «Снеговик» 

Задачи: закреплять умение детей передавать в лепке предметы, состоящие из шаров 

разной величины; учить передавать относительную величину частей; развивать чувство 

формы, эстетическое восприятие, логическое мышление, речь; воспитывать  аккуратность,  

самостоятельность,  интерес к занятию. 

 Тема: «Два жадных медвежонка» 

Задачи: Учить детей лепить медвежат конструктивным способом и разыгрывать сюжет по 

мотивам венгерской народной сказки «Два жадных медвежонка». Синхронизировать 

движения обоих рук. Развивать глазомер, чувство формы и пропорций. 

 Тема: «Прилетайте в гости» (Воробушки на кормушке) (Лыкова, с. 88) 

Задачи: Лепка птиц конструктивным способом из четырёх-пяти частей, разных по форме и 

размеру, с использованием дополнительных материалов (спички для ножек, бисер для 

глазок, семечек для клювиков). Получение выразительного цвета путём смешивания двух 

исходных цветов. 

 Тема: «Котёнок с миской молока» 

Задачи: Закреплять умение детей передавать в лепке форму животного, относительную 

величину частей тела. Развивать чувство формы, эстетическое восприятие, логическое 

мышление, речь. Воспитывать аккуратность в работе с пластилином,  самостоятельность,  

интерес к занятию. Способствовать развитию у детей творческого замысла. 

          Аппликация: 

 Тема: «Весёлые пингвины на льдинах» (коллективная работа) 

Задачи: Выполнение аппликации с использованием обрывков синей бумаги (льдины); 

путём наложения деталей поочерёдно друг на друга. Украшение пингвинов шарфиками и 

шапочками с помпонами. Создание коллективной композиции «Весёлые пингвины на 

льдинах» путём соединения индивидуальных работ в единое целое. Передача 

особенностей внешнего вида конкретной птицы – строения тела и окраски. 

 Тема: «Праздничная ёлочка» - аппликация с элементами рисования (Лыкова, с. 72) 
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Задачи: Аппликативное изображение ёлочки из треугольников, полученных из квадратов 

путём разрезания их пополам по диагонали. Украшение ёлок декоративными элементами 

(сочетание аппликативной техники с рисованием ватными палочками). Создание 

красивых новогодних открыток в подарок родителям. 

 Тема: «Машина для уборки снега»  

Задачи: Аппликативное изображение машины из прямоугольников и кружков с 

дорисовыванием фар, водителя, грузов. 

 Тема: «Птицы на ветках»  

Задачи: Выполнение аппликации  путём наложения деталей поочерёдно друг на друга. 

Создание коллективной композиции «Птицы на ветках» путём соединения 

индивидуальных работ в единое целое. Передача особенностей внешнего вида конкретной 

птицы – строения тела и окраски синичек. 

Конструирование:  

 Тема: «Символ Нового года» 

 Задачи:  развивать умение складывать квадрат по диагонали и пополам, совмещая 

стороны и углы;  развивать умение фиксировать линии сгибов от центра к краям; 

закрепить знания математических понятий: угол, сторона, квадрат, треугольник; 

побуждать детей участвовать в обсуждении процесса изготовления поделки; испытывать 

радость от полученной фигурки, желание играть с ней. 

 Тема: «Ёлочка» 

Задачи: закреплять умения складывать квадрат из бумаги по диагоналям, хорошо 

отглаживать сгибы,  создавать изображение ели из заготовок треугольной формы, 

развивать конструктивное мышление и сообразительность. 

Работа кружка «Умелые руки»   

- Аппликация «Снегири»; 

- Конструирование «Ёлочка» (на конусе); 

- Конструирование «Ангелочки» (оригами); 

- Тестопластика «Птички на кормушке»; 

- Тестопластика «Зайцы на пруду»; 

- Рисование «Зимний лес»; 

- Объёмная аппликация «Заснеженные домики». 

2. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ И ПЕДАГОГОВ 

Образовательная область                                                             

  «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Беседы: 

 Цель: расширение и углубление знаний детей о зиме как о времени года. 

 «Птицы зимой»; 

«Как я помогаю птицам зимой»;  

«Зимние приметы»; 

«Где прячутся насекомые зимой?»; 

«Что делают деревья зимой?»; 

«Жизнь зимнего водоема»; 

«Зимние виды спорта»; 
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«Безопасное поведении зимой»;  

«Как нужно одеваться зимой?»; 

«Где живет Дед Мороз»;  

«Снежинки как пушинки». 

 Ситуативные разговоры: 

«Почему снег нельзя есть?»; «Звонок Деду морозу»; «Осторожно гололед». 

Утренние ситуации общения: 

 об изменениях, которые происходят в природе с наступлением зимы, сравнение 

зимы и осени; 

 о роли витаминов в жизни людей зимой, о полезной  и вредной пище, о зимних 

видах спорта; 

 «Почему растаяла Снегурочка?»; 

 Русский народный праздник «Святки». 

Словесные  и дидактические игры: 

Цель: совершенствование знаний и представлений у детей о временах года, сезонных 

изменениях в живой и неживой природе, совершенствовать грамматический строй  речи, 

обогащать словарный запас детей. 

«Времена года», «Кто где живет?», «Когда это бывает?», «Что изменилось?», «Так бывает, 

или нет?»,  «Правильно – неправильно», «Что забыл нарисовать художник?», «Какой, 

какая, какое», «Я встречаю гостей», «Как вести себя в гостях», «Звонок в дверь». 

Экспериментально-исследовательская  деятельность: 

Цель: вызвать у детей интерес к познавательной деятельности и экспериментированию, 

развивать наблюдательность, познавательную активность и инициативу. 

- какой бывает снег?; 

- таяние снега от повышения температуры; 

- хрупкость льда; 

- снег и лед - вода, изменившая состояние под воздействием температуры; 

- цветные льдинки;   

- почему деревья зимой загорают?; 

- почему идёт снег? 

Наблюдения на прогулках 

за птицами, деревьями, за природными явлениями и изменениями погоды: 

«Прилетели снегири», «На ветках иней», «Птицы у кормушки», « А что с водой?». 

Цель: выявление простейших связей между явлениями в природе: во время снегопада дует 

сильный ветер – метель, зимой на улице сильный мороз – вода замерзает, во время 

оттепели образуются сосульки (капель); развитие наблюдательности, внимания, 

любознательности. 

Целевые прогулки: 

- «Блестя на солнце, снег лежит…» 

Цель: обратить внимание детей на красоту зимнего пейзажа; напомнить детям о том, как 

зимуют некоторые птицы. 

- «Поет зима – аукает – мохнатый лес баюкает…» 

Цель: расширять у детей эстетическое восприятие природы, их представления  о 

состоянии живой природы зимой.  
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- «Тропы снегом замело, все вокруг белым-бело…» 

Цель: уточнить представления детей о состоянии природы зимой; учить видеть красоту 

зимнего пейзажа. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

- Уборка снега на участке.  

- Изготовление кормушек для птиц. 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: привить любовь и познавательный интерес  к художественной литературе, 

вырабатывать умение выразительно и эмоционально рассказывать и пересказывать 

художественные произведения; развивать умение составлять творческие рассказы из 

личного опыта, совершенствовать связную речь. 

          Чтение художественной литературы: 

Русские народные сказки: «Рукавичка», «Зимовье зверей», «Снегурочка», «Лисичка 

сестричка и волк», «Заюшкина избушка», «По щучьему веленью»;     

Г. Скребицкий «Четыре художника», 

С. Маршак «Двенадцать месяцев», 

Н. Некрасов « Не ветер бушует над бором…», 

А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», 

Г. Цыферов «В медвежий час», 

С. Есенин «Поет зима, аукает…»,  

И. Суриков «Зима»,  «Белый снег»,  

В. Бианки «Лес зимой»,  

З. Александрова «Снежок», 

Л. Воронкова «Снеговик», 

К. Бальмонт «Снежинка», 

С. Козлов «Зимняя сказка», 

М. Клоков «Дед Мороз», 

А. Толстой «Ёлка», 

П. Бажов «Серебряное копытце», 

Е. Чарушин «Что за зверь?», 

Д. Александров «Зимняя сказка», 

Н. Носов «Затейники», 

          Заучивание наизусть стихов и загадок о зиме: 

Я. Аким «Первый снег», 

А. Яшин «Покормите птиц зимой», 

А. Барто «Ёлка», «Скачет шустрая синица», «Я знаю, что надо придумать», 

А. Введенский «На лыжах», 

К. Чуковский «Ёлочка». 

          Диспут по произведению Б. Заходера «Хрюша на Ёлке». 

          Театрализованная деятельность: «Заюшкина избушка». 

          Составление рассказов по картинам: 

«Зима», «Зимние забавы», «У кормушки». 

          Составление сказок, рассказов при помощи воспитателя: 

«Новогоднее чудо», «Волшебный Новый Год»,  «Новогодняя елка». 
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Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

          Подвижные игры и зимние забавы: 

«Два мороза», «Мороз – Красный нос»,  «Вокруг снежной бабы», «Снайперы», «Ловишки 

со снежком», «Снежная карусель», «Царь горы», «Катание на санках», «Передай 

рукавичку». 

          Цель: формирование двигательной активности детей. 

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ: 

          Папка-раскладушка «Зима»; 

          Консультации для родителей:  

- «Безопасность на водоёмах зимой», 

- «Правила поведения и меры безопасности на водоёмах в зимний период»; 

          Памятки для родителей: 

- «Меры предосторожности и правила поведения на льду», 

- «Опасно! Грипп», 

- «Симптомы, лечение и профилактика гриппа», 

- «Важно! Прививки», 

- «Стань заметней на дороге», 

- «Правила поведения на прогулке зимой»; 

          Участие родителей: 

 - в традиционной выставке «Новогодние чудеса»; 

 -в организации мини-музеев: «Новогодняя сказка», «Новогодних украшений», 

«Снеговичок»; 

-  в подготовке к новогоднему утреннику; 

 - в выставках «Ах, зима-зима!», «Зимние забавы»; «Зимушка-зима». 

          Совместное  участие детей и родителей: 

 - в конкурсе «Семейный портрет на фоне природы», 

 - в новогоднем фестивале «Зимушка-зима», 

 - в «Мастерской творчества» по созданию снежных фигур на игровом участке. 

III этап – ЗАЩИТА ПРОЕКТА 

 - Зимний спортивный праздник «Зима – весёлая пора»; 

- Спортивный досуг «Мы мороза не боимся, мы зимою веселимся!»; 

 - Досуг «Здравствуй, ёлочка!»;  

- Новогодний утренник; 

 - Защита проекта «Зимушка-зима» на уровне ДОУ. 

IV этап – ОБОБЩАЮЩИЙ 

          Обсуждение с детьми вопросов: 

- что нового узнали? 

- чему научились? 

- что сделали своими руками? 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

          По результатам работы в проекте были сделаны следующие выводы: 

          В проекте дети участвовали с удовольствием. Очень понравилась детям 

продуктивная деятельность - занятия творчеством всегда доставляют детям радость, 

создают  положительный  настрой.  С  большим  удовольствием дети принимали участие в  
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исследовательской деятельности. А также в ходе проекта дети с интересом наблюдали за 

живой и неживой природой родного края зимой. Дети  много узнали о жизни растений и 

животных в зимнее время года. Теперь они могут сами устанавливать зависимость  жизни 

растений и животных от изменений в природе.  

          Дети познакомились с традициями праздника Новый год, Святками, расширили 

представления о зимних играх и забавах. С огромным удовольствием посетили городской 

парк  и достопримечательность нашего старинного города  -  Городские валы. 

          И наблюдения в природе, и знакомство с традициями русского народа, его 

фольклором, русской литературой, и экскурсии к памятным местам и 

достопримечательностям  дают детям возможность приобщения к Великой Родине, 

воспитывают чувства патриотизма  и любви к родному краю, его природе. 

          Ни один проект не обходится без творческого подхода к участию в нём наших  

родителей.  Мы стараемся привлекать  родителей к совместной творческой деятельности с 

детьми, показываем им    плоды коллективного труда,  организуя творческие  выставки. 

Кроме этого, родители вместе с детьми участвуют в различных творческих конкурсах. В 

семейных творческих конкурсах, организованных МУДО «Дом творчества» в декабре 

2021 г. и январе 2022 г.,  в номинациях: «Новогоднее чудо», «Снежное кружево», 

«Семейный портрет на фоне природы» и «Взгляд на город, в котором ты живёшь» дети 

нашей группы и их родители были отмечены 3-мя дипломами 1 степени и 3-мя дипломами 

2 степени. Родителям нравится участвовать в выставках поделок и рисунков, они стали 

активнее принимать участие в жизни детей и детского сада. 

          В ходе проекта мы провели большую работу по созданию снежных фигур на 

игровом участке. Совместная деятельность детей, родителей и педагогов позволила нам 

объединить снежные фигуры  в единый сказочный сюжет и написать «Снежную сказку». 

Создание презентации  и представление её на уровне ДОУ  -  завершающий этап работы 

над проектом «Зимушка-зима», его защита,   в котором мы - воспитатели, выступили в 

роли организаторов проекта, активных её участников, а также скульпторов, 

сочинительниц сказки, фотокорреспондентов  и фотохудожников.  

          Мы приглашаем вас «окунуться» в мир творчества  талантливых детей и их 

родителей, посмотреть со стороны на нашу совместную творческую деятельность на 

свежем воздухе   и получить от встречи с  доброй сказкой только положительные эмоции.  
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Введение 

Патриотическое воспитание дошкольников – актуальная проблема в условиях 

современной России. Изменилась не только жизнь, но и мы сами. Чувство любви к Родине 

– это одно из самых сильных чувств, без него человек ущербен, не ощущает своих корней. 

А почувствует ли он привязанность к родной земле или отдалится от нее, это уже зависит 

от обстоятельств жизни и воспитания. Поэтому важно, чтобы ребенок уже в дошкольном 

возрасте почувствовал личную ответственность за родную землю и ее будущее. 

Одним из средств нравственно-патриотического воспитания в ДОУ является метод 

проектов. Основываясь на лично – ориентированном подходе к обучению и воспитанию 

детей старшего дошкольного возраста, он развивает познавательный интерес к различным 

областям знаний, формирует навыки сотрудничества; открывает большие возможности в 

организации совместной поисковой деятельности дошкольников, педагогов, родителей. 

Тема Великой Отечественной войны чрезвычайно актуальна в современном 

обществе, способствует объединению, сплочению нашего народа. День Победы близок и 

понятен детям дошкольного возраста, потому что реализует достаточно простую, ясную 

идею, известную им по сказкам, – идею противостояния добра и зла и финальной победы 

добра. 

В патриотическом  воспитании огромное значение для детей имеет пример 

взрослых, в особенности же близких людей. На конкретных фактах из жизни 

старших членов семьи: дедушек и бабушек, участников Великой Отечественной войны; их 

фронтовых и трудовых подвигов необходимо привить детям такие важные понятия, как 

«долг перед Родиной», «любовь к Отечеству», «ненависть к врагу», «трудовой подвиг» и 

т.д. Важно подвести ребенка к пониманию, что мы победили потому, что любим свою 

Отчизну, Родина чтит своих героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их имена 

увековечены в названиях городов, улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памятники. 

Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий своего прошлого, не 

знает ничего». Невозможно вырастить настоящего патриота без знания истории. Как и без 

знания традиций своего народа нельзя воспитать настоящего человека, любящего своих 

родителей, свой дом, свою страну, с уважением относящегося к другим народам. 

При всех сложностях родители должны стать непременными участниками работы 

по нравственно-патриотическому воспитанию детей, помочь в сборе и пропаганде 

материалов   по   родному   краю,  воссоздании   местных   национально  –  культурных   и 

трудовых  традиций. Большое  значение  имеют  семейные экскурсии городу, посещение с  
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родителями отдельных предприятий и учреждений района. Итоги таких экскурсий могут 

быть выражены в фотовыставке, совместном с ребенком выступлении или снятом фильме.      

          Можно провести интересное "мини-исследование". Причем воспитатель вместе с 

родителями должен выбрать и определить тему исследования. Например, исследование 

истории улицы, на которой находится детский сад или живут дети. Безусловно, все это 

приобщает детей к истории края и своего народа, воспитывает любовь к Родине, чувство 

патриотизма. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одной из самых 

актуальных задач нашего времени. Патриотизм - сложное человеческое чувство. Это 

любовь к родным и близким людям, к детскому саду, к родному селу и к родной стране. 

Поэтому важно еще до школы сформировать у детей первоначальные достоверные 

представления об истории нашей Родины, интерес к ее изучению в будущем.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Вид проекта: информационный, творческий. 

Срок реализации: долгосрочный (ноябрь-май). 

Участники проекта: дети старшей группы, воспитатели, родители, специалисты ДОУ. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

создать условия для ознакомления детей с героическим подвигом русского народа в 

Великой Отечественной войне, формировать у детей знания о ВОВ через разные виды 

деятельности. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

- Познакомить дошкольников с историческими фактами военных лет, доступных детям и 

вызывающих у них эмоциональные переживания; 

- Познакомить с произведениями художественной литературы и с музыкой военных лет; 

- Воспитывать нравственно-патриотические чувства у дошкольников при подготовке и 

проведении совместных мероприятий с участием детей, родителей и педагогов. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

 - Осознанное проявление уважения к заслугам и подвигам воинов Великой 

Отечественной войны; 

- Формирование гражданской позиции, чувства любви к Родине; 

- Развитие интереса у детей к истории своей страны, города; 

- Осознание родителями о важности патриотического воспитания детей. 

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

I этап - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

1. Определение объёма работы с учётом возрастных особенностей детей. 

2. Беседа с родителями: информация о целях, задачах проектной деятельности, 

необходимости оказания помощи детям. 

3. Подготовка материалов и оборудования (совместно с родителями): иллюстрации, 

картинки, фотографии, коллажи, альбомы, карандаши, краски, пластилин, цветная бумага. 

4. Работа с литературой: подбор книг по теме проекта, стихов, рассказов. 

5. Подготовительная работа с детьми: беседы с целью мотивации на изучение темы. 
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II этап – ОСНОВНОЙ        

План реализации основного этапа 

 

НОЯБРЬ 

- Фотовыставка «Не забудем их подвиг великий» (о галичанах – героях 

Советского Союза).  

- Тематическая беседа «Слова героям-землякам». 

- Книгоиздательство «Герои-галичане». 

 

ДЕКАБРЬ 

- Книгоиздательство «Города-герои». 

- Тематическая беседа «Не забудем их подвиг великий». 

- Создание фонотеки «Мелодии Великой Отечественной войны». 

 

ЯНВАРЬ 

- Акция добрых дел: изготовление подарков «Голубь – символ мира» для 

ветеранов. 

- Книгоиздательство «Дети – герои Великой Отечественной войны». 

- Экскурсия в детскую библиотеку «900 блокадных дней». 

- Выставка рисунков « Война и Победа глазами детей». 

 

ФЕВРАЛЬ 

- Консультация для родителей «Расскажите детям о войне». 

- Тематическая выставка «Никто не забыт и ничто не забыто». 

- Папки раскладушки «Память сердца», «Они сражались за Родину», 

«Сталинградская битва», « 9 Мая». 

- Выставка поделок «Военная техника времён Великой Отечественной 

войны». 

- Открытое мероприятие для мальчиков «Будущие защитники Отечества». 

 

МАРТ 

- Участие в проекте газеты «Галичские известия»: 

 «Рассказы о войне» (участник Дима Козлов). 

- Участие в мероприятии «Встреча с людьми, которые в годы войны были 

детьми» (совместно с группой №4). 

- Участие в региональном конкурсе «Техника вокруг нас». 

- Создание музея воинской славы. 

- Тематические выставки: «И помнит мир спасённый», «Пришла весна – 

весна Победы». 

- Открытое мероприятие «Час мужества». 

- Встреча в клубе «Мастерская творчества»: «Весна 45 года». 

- Творческая выставка совместных работ «Весна 45 года». 

 

АПРЕЛЬ 

- Посещение детской библиотеки «Поклонимся Великим тем годам». 

- Презентация творческой выставки «Весна 45 года» в детской библиотеке. 

- Час поэзии «Мы помним, мы гордимся». 

- Коллективная творческая работа «Чтобы помнили» (тестопластика). 

- Участие в праздничном концерте, посвящённом Дню Победы. 

- Посещение музея «Давайте вспомним снова тех, кто подарил Победу 

нам». 

- Акция добрых дел: посадка кустарников на территории ДОУ «Аллея 

памяти». 

- Музыкальная гостиная «Песни, с которыми мы победили». 
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МАЙ 

 

- Экскурсия к аллее Славы «Наши земляки – герои Советского Союза». 

- Экскурсия к обелиску «Слава воинам-победителям». 

- Экскурсия к памятному камню «Детям войны».  

- Участие в федеральном конкурсе «Открытка для героя». 

- Посещение музыкальной школы: поздравление ветеранов и вручение 

подарков. 

- Участие в праздничном городском митинге, посвящённом Дню Победы. 

В ТЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИ

И ПРОЕКТА 

- Чтение художественной литературы, заучивание стихотворений и песен, 

слушание музыки, рассматривание фотографий, иллюстраций, 

репродукций картин.  

III этап – ЗАЩИТА ПРОЕКТА 

Презентация проекта на уровне ДОУ 

IV этап – ОБОБЩАЮЩИЙ 

Обсуждение с детьми вопросов:  

- Что нового узнали в ходе проекта?  

- Чему научились? 

- Что сделали своими руками? 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

          Таким образом, анализ проведённой работы позволяет убедиться в 

целесообразности и эффективности построения педагогического процесса в соответствии 

с поставленной целью и задачами. 

          Дети познакомились с историей Великой Отечественной войны, месте Великой 

Отечественной войны в истории России. Благодаря активному участию в различных видах 

познавательно – творческой деятельности, а также посредством восприятия произведений 

литературы, живописи, музыки у детей повысился уровень знаний по теме и 

познавательный интерес. 

          Повысился уровень социальной компетентности родителей, участия родителей в 

воспитательно-образовательном процессе, повысилась коммуникативность родителей. 

          Разработанные методы и приёмы сотрудничества педагогического коллектива ДОУ 

и родителей способствовали развитию у детей чувства патриотизма, уважения к ветеранам 

Великой Отечественной войны. 
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Автор:  

Стеблева Ирина Владимировна, 

воспитатель МДОУ д/с №8 

«Наш друг Снеговик» 

  

 

Зачем искать его в горах? 

Его найдёте во дворах. 

Из года в год, из века в век 

Живет здесь снежный человек. 

Он на дворовом пятачке 

Стоит, держа метлу в руке. 

Он веселит ребят весь день, 

Ведро, напялив набекрень… 

Актуальность 

            Зима - любимое время года для детей. Все с нетерпением ждут, когда земля 

укроется снежным покрывалом. И вот она долгожданная радость: покататься на санках, 

лыжах, коньках, поиграть в снежки, и конечно слепить снеговика. Снеговик стал 

символом детских игр и забав. Пожалуй, снеговик является самым популярным зимним 

сказочным героем. Он встречает нас в начале зимы, помогает провести новогодние 

праздники и зимние каникулы, и прощается с зимой снеговик вместе с нами. В каждом 

дворе, на каждом участке, и даже в каждом доме стоит снеговик. 

       Дети в восторге от этого зимнего гостя. Наверное, еще и потому, что его так легко 

воплотить в своем творчестве: нарисовать, слепить, вырезать и наклеить. 

Детский сад сегодня - это образовательное учреждение, обеспечивающее физкультурно-

оздоровительное, познавательно-речевое, художественно - эстетическое, социально - 

личностное развитие детей. Эколого - ориентированное направление можно выделить 

отдельно, и в тоже время оно интегрировано входит в каждое из вышеперечисленных 

направлений, так как имеет огромное влияние на интеллектуальное, творческое и 

нравственное воспитание, формирующее современную образованную личность. Наиболее 

эффективный способ реализации задач экологического образования - это организация 

проектной деятельности. 

           Огромную роль в экологическом образовании детей играет практическая, 

исследовательская деятельность в изучении природных ресурсов. Ведь в процессе 

детского исследования ребенок получает конкретные познавательные навыки: учится 

наблюдать, рассуждать, планировать работу, учится прогнозировать результат, 

экспериментировать, сравнивать, анализировать, делать выводы и обобщения, словом 

развивает познавательные способности.  Поэтому, детям предоставляется  дополнительная  

 



Методический конкурс воспитателей  

МУ «Информационно-методический центр» 

~ 20 ~ 

 

возможность приобщиться к исследовательской работе, как к ведущему способу познания 

окружающего мира. 

Проблема:  

          С недавнего времени в дошкольной педагогике развитию познавательных интересов 

дошкольников не уделялось особого внимания, между тем как познавательный интерес 

признается сейчас одним из ведущих мотивов, побуждающих детей к знаниям, к учению. 

               Могучим фактором, способствующим познавательной активности детей, является 

природа, поэтому возможна такая организация деятельности, где воспитание их 

познавательных интересов осуществляется через наблюдение в природе. 

Познавательная деятельность формирует любознательность, желание познавать 

законы окружающего мира. Необходимо любознательность сделать процессом 

управляемым, так как она должна формировать у ребёнка эстетические и нравственные 

чувства. Очень важно развить у ребенка внимание, мышление, речь, пробудить интерес к 

окружающему миру, сформировать умения делать открытия и удивляться им. Интерес 

ведет маленького человечка к бесконечным целям познания, которые начинаются с 

удивления. В свою очередь, удивлением для ребёнка может быть окружающая 

действительность, являющаяся источником пробуждения познавательных интересов. 

С самого рождения детей окружают различные явления неживой природы: солнце, 

ветер, звездное небо, хруст снега под ногами. Дети с интересом собирают камни, ракушки, 

играют с песком, водой, снегом. Предметы и явления неживой природы входят в их 

жизнедеятельность, являются объектами наблюдения и игры. 

Как-то на прогулке зимой дети попросили слепить снеговика, но почему-то никак 

это у нас не получалось «Почему? » В беседе дети затруднялись ответить на 

поставленный вопрос. «Почему не удалось слепить снеговика?», « Что такое снег?». 

Обоснование проблемы: 

Захотелось рассказать и показать детям, что снеговик - это снежная постройка, которая 

состоит из снега, а снег в свою очередь это одно из состояний воды, а вода может 

превращаться также в лёд, в снег. 

Обогатить знания детей о природном объекте – воде, выявить свойства воды. 

Повысить познавательный интерес к экспериментам. 

Развивать у детей наблюдательность. 

Обогатить активный и пассивный словарь детей. 

Тип проекта: познавательно - творческий. 

Вид проекта: долгосрочный. 

Сроки реализации: с 01.12.2020 г. по 28.02.2021 г. 

Участники проекта: дети средней группы «Радуга», педагог, родители. 

Цель: Развитие у детей среднего дошкольного возраста познавательных и творческих 

способностей в процессе ознакомления со снегом. Приобщение к культуре зимних забав, 

праздников, традиций, развитие детских впечатлений и художественно-эстетического 

восприятия. 

Задачи: 

      - Обобщение знаний о временах года, зимних месяцах и зимних забавах. 

-Формировать представления об окружающем мире природы в зимнее время. 
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     - Знакомство со свойствами снега. 

     - Привитие навыков коллективного взаимодействия и индивидуальной деятельности. 

     - Помогать детям взаимодействовать с неживой природой. 

     - Воспитывать интерес и уважение к народным традициям. 

     - Пополнять и активизировать словарный запас у детей, формировать грамматический 

строй речи. 

- Развивать познавательные способности ребенка, любознательность, творческое 

воображение, память. 

Для родителей: 

- Закреплять и применять знания, подученные ребёнком в детском саду; 

- Развивать желание у родителей делать совместные творческие работы, активно 

участвовать в проектной жизни группы. 

Для педагогов: 

- Формировать творческие способности у ребенка; 

- Приобщить родителей к совместной работе с ДОУ, с целью развития и воспитания 

нравственных качеств у детей. 

Ожидаемые результаты: 

1.Развитие индивидуальных творческих способностей дошкольников в ходе 

совместной практической деятельности детей с педагогом и родителями. 

2.Дети познакомятся со сказками, стихами, считалками будут знать их содержание. 

3. Расширение кругозора детей. 

4.С удовольствием рисуют, лепят, играют в разные игры. 

5.Привлечение родителей к дальнейшему участию в мероприятиях группы (конкурсы 

рисунков, поделок, пополнение развивающей среды). 

Продукт проектной деятельности: 

Оформление группы и приемной; выставка совместных работ  родителей и детей «Мой 

веселый Снеговик»; выставка рисунков. 

Реализация проекта: 

Дата Вид образовательной 

деятельности 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Работа с 

родителями 

декабрь 

1 неделя 

НООД 

 

Упражнение на развитие 

воображения 

 

 

 

 

Рассматривание картины 

Чтение художественной 

литературы 

 

Опытно-экспериментальная 

деятельность 

«Снег, снег, кружится». 

 

«Я назову, а вы 

продолжите». 

(Отгадывание загадок о 

зимних природных 

явлениях). 

 

«Зима в городе» 

 

 

 

Русская народная сказка 

«Снегурочка» 

Анкетирование 

«Зимние 

семейные 

развлечения» 
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Подвижная игра 

 

Музыкально- 

дидактическая игра 

 

Разучивание считалки 

 

«Свойства воды» 

 

«Снежная королева» 

«Кто в домике живет» 

 

«Снежок» 

2 неделя Беседа 

 

 

НООД 

 

 

Заучивание стихотворения 

 

Обучение рассказыванию 

по картине 

 

Нетрадиционная техника 

рисования 

 

Презентация 

 

Физкультминутка 

 

Дидактическая игра 

 

Дыхательная гимнастика 

 

Прослушивание песни 

 

«Почему Снеговик любит 

холод?» 

 

«Как Снеговик снежинки 

считал» 

 

М. Познанский «Снеговик» 

 

«Вот это Снеговик» 

 

 

«Снеговик» 

 

 

«В прошлое Снеговика» 

 

«Лепим мы Снеговика» 

 

«Найди по силуэту» 

 

«Снежинка» 

 

«Марш веселых 

Снеговиков» муз. М. 

Дунаевского, сл. А. Усачева 

Консультация 

«Зимние забавы» 

 

 

3 неделя Рассказы детей из личного 

опыта 

 

ХЭР Лепка 

 

Составление рассказов по 

сюжетным картинкам 

 

Отгадывание загадок 

 

Дидактическая игра 

 

 

« Мы слепили снежный 

ком»  

 

«Снежинки для Снеговика» 

 

«Как мы лепим Снеговика» 

 

 

Загадки о зимних забавах 

 

«Сложи картинку и узнай 

героя сказки» 

 

Информация: 

«Как появился 

Снеговик» 
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Игры с элементами 

драматизации 

 

Опытно-экспериментальная 

деятельность 

 

Подвижная игра 

 

Сюжетно-ролевая игра 

 

 

Музыкальная игра 

 

«Радость и грусть» 

 

 

«Почему снег мягкий» 

 

 

«Мороз красный нос» 

 

«Кондитерская 

Снеговичок» 

 

«Снеговик Егорка» сл. и 

муз. М. Картушиной 

4неделя Чтение художественной 

литературы 

 

Беседа 

 

Оригами 

 

ХЭР Рисование 

 

Дидактическая игра 

 

НООД  

 

Подвижная игра-забава 

 

 

Опытно-экспериментальная 

деятельность 

В.Скворцов «Снеговики. 

Зимняя сказка для детей» 

 

«Где живет Снеговик» 

 

«Домик для Снеговика» 

 

«Город Снеговиков» 

 

«Скажи ласково» 

 

«В гости к Снеговику»  

 

 «Ты катись, катись 

снежок»  

 

«Где лучики»  

Консультация 

для родителей: 

«Зима - самое 

время лепить 

всевозможных 

снеговиков». 

 

Январь 

2 неделя 

Показ настольного театра 

 

 

Рассказы детей 

 

НООД 

 

Подвижная игра 

 

Дидактическая игра 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

 

Русская народная сказка 

«Снегурочка» 

 

«Наш зимний двор» 

 

«Приключения Снеговика» 

 

«Снежная карусель» 

 

«Расскажи сказку по серии 

картинок» 

 

«Лаборанты» 

 

Просьба к 

родителям 

слепить из снега, 

совместно с 

детьми, 

снеговика и 

принести 

фотографию 
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Разучивание стихотворения  

 

 

Музыкальная игра 

 

В. Степанов «Раз-два, раз-

два, лепим мы Снеговика» 

 

Метелица 

3 неделя Спортивно-

развлекательный досуг 

 

НООД 

 

Конструирование из бумаги 

 

Заучивание потешки 

 

Дидактическая игра 

 

Подвижная игра 

 

Глазная гимнастика 

 

Веселые старты 

 

 

Прослушивание песни 

«День рождения 

Снеговика» 

 

В гости к Снеговику 

 

«Семейка Снеговиков» 

 

«Как на тоненький ледок» 

 

«Узнай по описанию» 

 

«Метелица» 

 

«Снежинки» 

 

«Кто быстрее построит 

Снеговика» (круги картона) 

 

«Снеговик» 

Обработка музыки и слова  

И. Бодраченко 

 

4 неделя Лепка 

 

Чтение художественной 

литературы 

 

НООД по развитию речи 

 

Настольно-печатная игра 

 

 

Дыхательная гимнастика 

 

Опытно-экспериментальная 

деятельность 

 

Дидактическая игра 

 

Физкультминутка 

 

«Снеговик» 

 

А.Усачев «Школа 

Снеговиков» 

 

«Снеговик у нас в гостях» 

 

«Помоги Снеговику 

добраться до друзей» 

 

«Ветер» 

 

«Зависимость таяния снега 

от температуры»» 

 

«Найди по описанию» 

 

«Снежная баба» 

 Папка-

передвижка 

«Изготовление 

снеговиков из 

подручного 

материала» 
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февраль 

 1 неделя 

 

Аппликация из ватных 

дисков 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

Чтение художественной 

литературы 

 

НООД 

 

Просмотр и обсуждение 

мультфильма 

 

Разучивание 

 

 

Дидактическая игра 

 

Подвижная игра 

 

Опытно-экспериментальная 

деятельность 

 

Музыкальная игра 

 

«Какая зима без 

Снеговика» 

 

«Снеговик» 

 

В. Глухих «Сказка о 

Снеговиках» 

 

«Поможем Снеговику» 

 

«Когда зажигаются елки» 

 

 

В. Павленюк« Из 

пушистого снежка…» 

 

«Я начну, а ты продолжи» 

 

«Льдинка» 

 

«Разноцветные сосульки» 

 

 

«Слепи Снеговика» 

 

Памятка. 

Рекомендуемые 

сказки для 

чтения. 

2 неделя Чтение художественной 

литературы 

 

Рисование 

 

 

Виртуальная экскурсия 

 

Дидактическая игра 

 

 

Подвижная игра 

 

Разучивание считалки  

 

Прослушивание 

 

В. Савончик 

«Я люблю Снеговика». 

 

«А у нашего двора 

Снеговик стоял с утра». 

 

В зимний лес. 

 

«Сложи из геометрических 

фигур» 

 

«Зимушка-зима» 

 

«Снежки» 

 

«Песня Снеговика» 

сл. Т. Бокова 

 

3 неделя Тестопластика 

 

 

«Снеговик из соленого 

теста» 

 

Совместное 

участие с детьми 

в выставке  
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Чтение художественной 

литературы 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

 

Раскрашивание 

 

 

Разучивание стихотворения 

 

 

Подвижная игра 

 

Дидактическая игра  

 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

Г. Радионова «Что такое? - 

Красный нос! Снеговик 

простужен? ». 

 

«Снеговик заболел». 

 

Картинки с изображением 

Снеговика 

 

В. Романенко «Снег по 

улице метет» 

 

«Зимушка – зима» 

 

«Собери друзей – 

Снеговиков» 

 

«Собрались мы все в 

кружок» 

 

творческих 

работ «Мой 

веселый 

Снеговик»» 

4 неделя Чтение художественной 

литературы 

 

 

Составление рассказов по 

сюжетным картинкам  

 

Оригами 

 

Разучивание стихотворения 

 

 

Дидактическая игра 

 

Дыхательная гимнастика 

 

Подвижная игра 

 

 

Опытно-экспериментальная 

деятельность 

 

Аппликация с 

использованием техники 

обрывание бумаги 

Н. Крапивин «Сказка про 

Снеговика, который хотел 

увидеть лето» 

 

«Зимние забавы» 

 

 

«Хоровод Снеговиков» 

 

«М. Бойкова 

«Раскраснелась детвора» 

 

«Собери по цвету, форме» 

 

«Вьюга» 

 

«Снежиночки - 

пушиночки» 

 

«Откуда берется иней» 

 

 

«Мой веселый Снеговик» 
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Пальчиковая гимнастика 

 

 

Просмотр и обсуждение 

мультфильма 

 

Разучивание песни 

 

 

«Мы во двор пришли 

гулять» 

 

«Снеговик – почтовик» 

 

 

«Выходи гулять скорей» сл. 

А. Петряшевой 

Заключение 

              Опыт работы над проектом позволяет быть уверенным в том, что проводимые в 

детском саду семейные выставки, способствуют созданию атмосферы 

доброжелательности, взаимопонимания, сотрудничества родителей, детей и педагогов, 

появлению новых семейных традиций и традиций группы. 

Ценность полученных результатов заключается в том, что в ходе работы развиваются 

творческие, коммуникативные, организаторские способности, эстетический вкус, 

познавательные мотивы. 

Все остались довольны от выполнения работ. А у меня пополнился «сундучок» с 

демонстрационным материалом. 
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Автор: 

Куликова Светлана Владимировна, 

воспитатель МДОУ д/с №12 

«Как не бояться врачей.  Окулист, стоматолог» 

 

 

Тип проекта: групповой, краткосрочный, информационно – практико – ориентированный 

проект. 

  Срок реализации проекта: 24.01.2022 г. – 28.01.2022 г. 

Участники проекта:  воспитатель, родители, воспитанники.   

Актуальность проекта: 

Для многих детей и родителей поход в поликлинику становится испытанием. Особенно, 

когда речь идет о болезненных процедурах. Ребенок боится уколов или ребенок не дает 

лечить зубы — что делать? Страх перед врачами — проблема, актуальная для людей всех 

возрастов. Но если взрослый способен взять себя в руки и все же обратиться к «человеку в 

белом халате», то с детьми все обстоит гораздо сложнее. 

Как объяснить ребенку, что визит к врачу — не наказание, а действия врача направлены 

не на причинение боли? К сожалению, сами родители чаще всего рождают этот страх в 

ребенке. «Если не ляжешь в постель — вызову врача, пусть сделает тебе укол», «Если не 

доешь суп — отвезем тебя к врачу, пусть сделает тебе укол для аппетита». 

Такие «пугалки» звучат во многих семьях и в огромном количестве вариаций. И затем, 

когда общение с врачом становится настоятельной необходимостью, родители приходят в 

недоумение: откуда в ребенке столько страха и почему он впадает в истерику при одном 

только виде человека в медицинской униформе? 

Ответ прост: у ребенка сформирован негативный образ врача. И медицинские работники 

предстают в воображении малыша как «карающая сила», готовая по первому требованию 

родителей причинять ему боль. 

Вторая по распространенности причина страха — недоверие, которое чаще всего также 

развивается по вине родителей. С целью облегчить ситуацию «здесь и сейчас» родители 

часто прибегают к невинным, на их взгляд, уловкам. 

Пытаясь уговорить ребенка выпить противный сироп, мы обещаем, что он будет сладким. 

А перед прививкой говорим, что укол — это не больно и малыш даже не почувствует 

ничего. Но малыш чувствует — и неприятный вкус лекарства, и боль во время инъекции. 

И, как результат, он начинает воспринимать все, что связано с врачами, лекарствами, 

диагностическими или лечебными процедурами как угрозу и ожидает самых неприятных 

последствий. 

 Проблема: 

К сожалению, практически каждый человек испытывает жуткое волнение, когда 

вспоминает “тот визит к врачу”. И это далеко не всегда именно первая встреча. 
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Мы воспитываем детей через воспитание себя. Эта мудрость идеально подходит к 

проблеме “ребенок боится лечить зубы” или «не хочет носить очки». Ведь, зачастую, 

главная его страшилка – это родители. Те, что не считают чистку зубов важной 

процедурой, терпят зубную боль по несколько недель, говоря об этой ужасной встрече с 

врачом-стоматологом. А если уж папа так трясется, то что же будет испытывать малыш? 

Вот и передаем мы свои страхи по наследству. 

Цель проекта:  

Сформировать у детей устойчивое понятие – врач – это помощь. Все манипуляции, 

которые проводит врач, необходимы для дальнейшего выздоровления. 

Задачи проекта: 

Образовательные: 

1. Дать представление о здоровом образе жизни.  

2. Продолжать знакомить с профессией врач. 

3. Способствовать укреплению здоровья детей через систему оздоровительных 

мероприятий. 

Развивающие: 

1. Развивать культурно-гигиенические навыки у детей. 

2. Закрепить представления о правилах личной гигиены; уточнить и 

систематизировать знания детей о необходимости гигиенических процедур. 

3. Развивать у детей умения выполнять правильно гимнастики для глаз и другие 

упражнения. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес детей к здоровому образу жизни. 

2. Воспитывать у детей желание заботиться о своем здоровье, заботливо относиться к 

своему телу и организму. 

3. Воспитывать у детей желание выглядеть чистым, аккуратным и опрятным. 

4. Укрепить связи между детским садом и семьей, изменить позицию родителей в 

отношении своего здоровья и здоровья детей. 

Для успешного решения задач по воспитанию ЗОЖ рекомендуется использовать целый 

ряд педагогических приемов с учетом возраста детей: прямое обучение, показ, объяснение, 

пояснение, поощрение, беседы, упражнения с выполнением действий в процессе 

дидактических игр, систематическое напоминание детям о необходимости вести здоровый 

образ жизни и постепенное повышение требований к ним. Широко используются, 

особенно в младшем возрасте, игровые приемы: дидактические игры, потешки, 

стихотворения. 

Основные формы реализации проекта: 

- чтение; 

- беседы; 

- обсуждение; 

- рассказывание; 

- инсценировка; 

- театрализация; 

- взаимодействие с родителями. 
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План реализации 

Этапы реализации 

проекта 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Подготовительный 

этап 

Подбор литературы по теме проекта. 

Подготовка практического материала. 

 

 

Подбор книг в книжном уголке. 

Оформление папок – передвижек. 

Подбор материала для консультаций.  Подбор 

наглядно-иллюстрированного материала. 

Подбор дидактических игр. 

Опрос детей.   

Беседа и консультации с родителями. 

 

 

 

Понедельник 
Педагоги 

 

С воспитанниками 

 

 

 

 

 

С родителями 

Основной этап Рассматривание иллюстраций «Врач». 

Беседа «Зачем нужен врач». 

Д/и «Соедини точки и узнай, кто получится». 

ОО Познавательное развитие 

Тема: «Семь шагов к здоровью». 

П/и «Медведь и пчелы». 

Чтение худ. лит. К. Чуковский «Айболит». 

 

Беседа «Зачем нужен стоматолог». 

Рассматривание иллюстраций «Полезные и 

вредные продукты». 

Наблюдение за трудом медсестры. 

 Рассматривание медицинских инструментов. 

Д/и «Кому принадлежат эти инструменты». 

Д/и «Лото», «Найди различия и сходства».  

П/и «Поймай комара». 

Чтение худ. лит. Ю. Тувим «Овощи». 

 

Беседа «Как беречь зрение», «Как беречь 

зубы». 

Рассматривание презентации «Окулист, 

стоматолог». 

 Д/и «Назови картинку» (по карте окулиста» 

Д/и  «Вредно - полезно»,  

П/и «Найди пару», «Где мы были» 

ОО Развитие речи «Знакомство с профессией 

окулист, стоматолог» 

Чтение худ. лит. В. Берестов «Больная кукла» 

Стр/и «Больница». 

 

Понедельник 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С воспитанниками 
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Способы отслеживания результатов и предполагаемые формы их представления: 

педагогическая диагностика. 

Материально-техническое обеспечение проекта: 

- развивающая предметно-пространственная среда; 

- книги со сказками; 

- наглядный и демонстрационный материал по теме. 

Методическое обеспечение: 

- подборка книг  и игрушек для театрализованной деятельности. 

Ожидаемые результаты проекта и способы их оценки (дети): 

Ожидаемые результаты проекта. Способы отслеживания. 

Ребёнок способен самостоятельно 

выполнять доступные возрасту 

гигиенические процедуры и в детском 

саду и дома: 

– самостоятельно или после напоминания 

взрослого соблюдает элементарные  

Наблюдение за детьми. 

 

 

 

 

Беседы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С родителями и 

воспитанниками 

 

Беседа «Надо ли бояться врачей?». 

Экскурсия в медицинский кабинет. 

Д/и  «Найди ошибку художника».  

П/и «Попади в цель», «Воробушки и 

автомобили». 

ОО ХЭ Аппликация Тема: «Носовой платок». 

Чтение худ. лит. Е. Благинина «Больной 

зайка». 

 

Беседа «Осторожно лекарства!» 

Рассматривание рисунков родителей «Бережём 

зубы и глаза» 

Наблюдение за одеждой прохожих» 

Д/и «Доскажи словечко», «Назови правильно» 

ОО ХЭ Рисование 

Тема: «Спортивный инвентарь – кубики, 

мячи». 

Сюж. р/и «Помоги Айболиту». 

Чтение худ. лит. Г. Шалаев «Кем мне стать». 

Вечер подвижных игр. 

 

Привлечь родителей к созданию книги 

«Бережём глаза и зубы». 

 

Четверг 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятница 

Заключительный 

этап 

  

С воспитанниками и 

родителями 

Вечер подвижных игр. 

Создание книги рисунков родителей «Бережём 

глаза и зубы» 

Пятница 
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правила поведения во время еды, 

умывания; 

– имеет элементарные представления о 

необходимости соблюдения правил ухода 

за зубами; 

– знает гимнастику для глаз; 

– ребёнок с желанием и  интересом 

принимает участие в играх, направленных 

на формирование культурно-

гигиенических навыков. 

 Сформированы желания и стремления 

вести здоровый образ жизни. 

Дети имеют элементарные представления 

о ценности здоровья. 

  

 

 

Игровая деятельность  

 

 

 

 

Анкетирование 

Ожидаемые результаты проекта и способы их оценки (родители): 

Ожидаемые результаты проекта. Способы отслеживания. 

Родители готовы и способны активно 

взаимодействовать с педагогами ДОУ по 

вопросам воспитания ЗОЖ; 

– принимают активное, живое участие в 

жизни группы; 

– проявляют личную заинтересованность в 

согласовании требований к 

воспитательному процессу; высказывают 

рекомендации, идеи по обеспечению 

эффективности  воспитательного процесса; 

– проявляют живой интерес к результатам 

достижений ребенка ЗОЖ; 

– осознают особенности организации 

образовательного процесса и их влияние на 

развитие компетенций ребёнка, его 

личностных качеств. 

Анкетирование. 

  

 

Участие в совместном проекте 

 

Беседа 

 

 

 

 

Совместное развлечение, участие в 

образовательной деятельности 

Способы предоставления «конечного продукта» проектной деятельности: 

 Создание книги сказок «Бережём глаза и зубы»; 

 Спортивное развлечение «Вечер подвижных игр». 
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Авторы: 

Быстрова Светлана Владимировна, 

воспитатель МДОУ д/с № 6 

Сотникова Людмила Анатольевна, 

музыкальный руководитель МДОУ д/с № 6 

 «Театр в жизни ребенка» 

 

Введите в мир театра малыша, 

И он узнает, как сказка хороша, 

Проникнется и мудростью, и добротой, 

И с чувством сказочным пойдет 

Он жизненной тропой 

Актуальность 

Концепция художественного образования в РФ нацелена на обеспечение 

реализации нравственного потенциала искусства как средства формирования и развития 

этических принципов и идеалов личности; использование возможности искусства, 

художественно-творческой деятельности в целях коррекционной педагогики, 

психофизического оздоровления детей; выявление художественно одаренных детей и 

обеспечение соответствующих условий для их образования и творчества. 

Театральное искусство близко и понятно как детям, так и взрослым, прежде всего, 

потому что в основе его лежит игра. Театрализованные игры – одно из ярких 

эмоциональных средств, формирующих художественный вкус детей. В игре ребёнок не 

только получает информацию об окружающем мире, законах общества, красоте 

человеческих отношений, но и учится жить в этом мире, строить взаимоотношения с 

окружающими, а это в свою очередь, требует творческой активности личности, культуры. 

Театрализованная деятельность позволяет решать многие воспитательные задачи, 

касающиеся формирования выразительной речи, интеллектуального и художественно-

эстетического воспитания, раскрытия творческого потенциала. Она неисчерпаемый 

источник развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий. Театрализованная 

деятельность в детском саду – это хорошая возможность познакомить ребенка с детской 

литературой, музыкой, танцами, изобразительным искусством, правилами этикета, 

обрядами, традициями, народной мудростью. Это возможность побывать в роли актера, 

режиссера, декоратора, бутафора, музыканта. Это, наконец, ощущение праздника, 

проведенного вместе со сверстниками, родителями и педагогами в необычном волшебном 

мире. 

Вся жизнь детей насыщена игрой. Каждый ребенок хочет сыграть свою роль. 

Научить ребенка играть, брать на себя роль и действовать, вместе с тем помогая ему 

приобретать жизненный опыт, – все это помогает осуществить театр. 
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Театрализованная деятельность помогает ребенку преодолеть робость, 

неуверенность в себе, застенчивость, так же учит ребенка видеть прекрасное в жизни и в 

людях, так как каждая сказка или литературное произведение для детей всегда имеют 

нравственную направленность (смелость, доброта). 

Театрализованные игры способствуют развитию детской фантазии, воображения, 

учат искренне сопереживать: радость, печаль, гнев, тревогу и др. Через игру ребенок не 

только распознает эмоциональное состояние персонажа по мимике, жесту, интонации, но 

и передает с помощью выразительных средств разнообразные эмоции, которых так не 

хватает ребенку в наше время. 

Участвуя в театрализованных играх, дети становятся участниками разных событий 

из жизни людей, животных, растений, что дает им возможность глубже познать 

окружающий мир. Одновременно театрализованная игра прививает устойчивый интерес к 

родной культуре, литературе, театру, позволяет раскрыть творческий потенциал ребенка. 

Таким образом, театр помогает ребенку развиваться всесторонне. 

Ведущая идея - активное вовлечение детей и родителей в творческий процесс 

развития театрализованной деятельности. 

Задача - заинтересовать родителей перспективами развития театрализованной 

деятельности детей, вовлечь их в жизнь детского сада, сделать их союзниками в своей 

работе. 

Тип: познавательно – творческий 

Сроки реализации: краткосрочный проект (2 недели) 

 Участники проекта: дети, воспитатели, родители 

Возраст участников проекта: средняя группа 

Цель проекта: создание необходимых условий для знакомства детей с театром; 

воспитание у детей любви к театру, посредством театрализации сказок. 

Задачи: 

Образовательные: формировать умение внимательно слушать сказки, 

пересказывать их; продолжать работу над звукопроизношением; обогащать словарь 

детей, совершенствовать и развивать диалогическую речь; формировать и 

активизировать познавательный интерес детей; 

Развивающие: развивать познавательные способности детей, творческое 

воображение, внимание, память и коммуникативные навыки; продолжать расширять 

представления детей о сказках, по которым показывают театр; развивать эмоциональную 

сферу детей, умение выражать свое отношение к героям, характеризовать их; 

Воспитательные: воспитывать любовь, добро, чувство коллективизма, 

взаимопомощи, бережное отношение к окружающему миру через сказки; вызывать 

желание детей участвовать в драматизациях сказок, воспитывать уверенность. 

Предполагаемые результаты проекта: 

Пересказывать небольшие сказки, придумывать сказки; 

Развитие у детей связной речи, творческих способностей, коммуникативных 

навыков,  познавательной активности; 

Уметь передавать характер персонажа интонационной выразительностью речи, 

мимикой, жестами; 

 



Методический конкурс воспитателей  

МУ «Информационно-методический центр» 

~ 35 ~ 

 

Научиться пользоваться настольным и пальчиковым театром;  

Организация выставки рисунков (дети совместно с родителями) «Любимые 

сказки»; 

Механизмы реализации проекта. 

-   Активное  взаимодействие всех участников воспитательно-образовательного 

процесса; 

-  Формирование партнерского сообщества сотрудников МДОУ детей и 

родителей в процессе организации работы; 

-       Взаимодействие детско-родительского и педагогического коллектива  МДОУ с 

образовательными и культурными структурами города. 

Методы реализации проекта 

1.Наглядно-действенный метод: 

-         показ сказок (педагогом, детьми); 

-         рассматривание книжных иллюстраций, репродукций; 

-         проведение дидактических и музыкально-дидактических игр; 

-         наблюдение; 

-         чтение педагогом художественной литературы; 

-         воплощение впечатлений детей в творческих  проявлениях; 

-         экскурсии, целевые прогулки. 

 2. Словесно-образный метод: 

- чтение и обыгрывание литературных произведений воспитателем; 

- загадывание и отгадывание загадок; 

- рассматривание наглядного материала; 

- рассказы детей о своих впечатлениях; 

- беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя; 

-    чтение сказок и стихотворений детьми, воспитателем с последующей         

драматизацией; 

-          ответы на вопросы педагога, детей; 

-      проведение разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые,   

дидактические, игры-драматизации и др.); 

-        сообщения дополнительного материала воспитателем; 

-          рассказы детей по схемам, иллюстрациям, моделирования сказок; 

-          разбор житейских ситуаций; 

-          проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров. 

3.Практический метод: 

В практической реализации проекта принимали участие дети средней группы, 

музыкальный руководитель, родители и воспитатели. 

В рамках проекта дошкольники обогащают свои знания посредством ознакомления 

с русскими и зарубежными сказками; разучивают и исполняют вокальные произведения; 

принимают участие в совместной музыкальной деятельности; обучаются эмоциональному 

исполнительству, сценической культуре и умению выступать перед аудиторией, 

проявляют свои способности придумывать творческие находки, касающиеся конкретных 

выступлений. Всё это способствует развитию голоса, речи, словарного запаса, 

познавательных и творческих процессов у детей: 
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Распределение ролей;  

Подготовительные этюды и упражнения; 

Разучивание текста – выразительность речи, дикция, артикуляция, мимика; 

Словесная игра «Доскажи словечко»; 

Разучивание музыкальных номеров, танцев, песен; 

Работа над выразительностью движений, характерных для данного героя; 

Театрально-игровое упражнение «Расскажи стихи руками»;  

Построение мизансцен; 

Работа над сценической культурой; 

Репетиции индивидуальные, подгрупповые, объединенные. 

Работа музыкального руководителя с воспитателями: 

Изготовление декораций, атрибутов, костюмов; 

Подбор музыкального материала;  

Построение мизансцен; 

Обсуждение грима; 

Разучивание текстового материала сказки; 

 Составление фонотеки в группе; 

Оформление музыкального уголка в группе детского сада для   самостоятельной 

музыкальной деятельности детей на заданную тему. 

К организации проекта подключили родителей, как активных соучастников, для 

оказания разнообразной помощи педагогам. 

Ресурсы, необходимые для запуска проекта: 

Обеспечение материально - технических условий (оформление группы, 

музыкального зала); 

Подбор литературы по теме;  

Произведений русского народного творчества;  

Наглядного материала (иллюстрации, фотографии, репродукции); 

Подготовка материала для продуктивной деятельности;  

Подборка подвижных, дидактических игр; 

Использование мультимедийного комплекса и презентаций. 

План реализации 

1 этап - Подготовительный этап 

Изучение литературы по теме; 

Наблюдение за детской театрализованной деятельностью - выявление проблемы, 

подбор информации по выявленным проблемам; 

Консультация для родителей. Повысить информационный уровень, 

осведомленность родителей в данном вопросе, совместное создание условий для 

реализации проекта; 

Создание условий для знакомства с различными видами театров. Различные виды 

театра в уголке для драматизации; 

Подбор наглядного материала, подготовка презентаций. Создать условия для 

реализации проекта: уголки, презентации. 

2этап – Основной этап 
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Работа с детьми 

Индивидуальный подход к ребенку; 

  Формирование детского коллектива; 

Формирование  эмоционально-положительного контакта детей с взрослыми; 

Развитие культурно-гигиенических навыков; 

Продуктивная деятельность; 

Сохранение и укрепление здоровья. 

Работа музыкального руководителя с воспитателями: 

Обсуждение и разработка сценария; 

Работа над литературным источником в соответствии с программными 

требованиями развития дошкольников; 

Музыкальное и световое оформление сказки;  

Изготовление макета сказки, афиш, программ. 

Работа с родителями 

Беседа с родителями «Знакомство с проектом»; 

Домашние задания для родителей и детей (изготовление поделок,  рисование 

иллюстраций к сказкам); 

Чтение сказок с детьми;  

Придумывание сказок с детьми; 

Организация выставки поделок, рисунков; 

Изготовление декораций к сказкам, костюмов сказочных героев; 

Атрибутов. 

3 этап – Заключительный этап 

Обработка и оформление материалов проекта; 

 Анализ результативности; 

Презентация проекта. 

Содержание образовательных областей в соответствии c ФГОС ДО 

Познавательное развитие 

«Наш книжный уголок» - знакомство со сказками;  

Показ настольного театра; 

Видеопросмотр сказок; 

Использование сказочности и сказочных персонажей в формировании элементарных 

математических понятий, в математических дидактических  играх; 

Конструирование «Теремок для зверей». 

Речевое развитие 

Рассматривание иллюстраций к сказкам; 

Чтение, прослушивание и просмотр сказок (аудиозаписи и видеозаписи); 

Разучивание потешек с изображением движения; 

Развивающие игры-разминки «Кто как кричит?»; 

Инсценирование потешек и сказок «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка»; 

 Пальчиковые игры «Семья», «Повстречались…», «Пальчик – мальчик». 

Физическое развитие 

Подвижные игры «У медведя во бору», «Зайка беленький сидит», «Кошки мышки», 

«Лохматый пес»; 
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Хороводные игры «Пузырь», «Каравай», «Карусель», «Курочка и цыплята», 

«Птички в гнездышках», «Кошка мышки»; 

Оздоровительная   дыхательная   гимнастика   «Как   мышки   пищат?», 

«Дудочка», «Петушок», «Часики», «Воздушный шарик», «Вырасти большой!». 

Социально - коммуникативное развитие 

Беседы по сказкам;  

Дидактические игры: «Собери сказку» (из двух - четырех частей), «Вспомни слова 

героя», «Громко – тихо», «Волшебный мешочек», «Узнай по описанию сказочного героя», 

«Угадай сказку по иллюстрациям», «Хорошо или плохо», «Можно, нельзя», кубики и 

пазлы, «Русские народные сказки»;  

Сюжетно-ролевые игры «В магазине игрушек», «Книжный магазин», «Театр». 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование героев сказок; 

Лепка героев и сюжетов сказок;  

Самостоятельное детское творчество; 

Прослушивание звукозаписей детских песен «Колыбельная медведицы», «Песенка 

про лето», «Песенка мамонтенка», «Песенка паровозика из «Ромашкино», «Песенка 

про Чебурашку». 

Работа с родителями 

Результат 

Выставка рисунков «Наши любимые сказочные герои»;  

Совместные работы родителей и детей. 

Изготовление фигурок пальчикового театра, плоскостного театра;  

Пополнение развивающей среды в театральном уголке. 

Консультации на темы: «Театрализованная деятельность в детском саду», «Театр 

как средство развития и воспитания детей дошкольного возраста»;  

Изготовление памяток, различной печатной информации. 

Результаты проекта: 

Дети познакомились с русскими народными сказками; 

Дети научились распознавать сказочных героев по иллюстрациям;  

Дети были участниками игр - драматизаций, кукольных спектаклей; 

Дети научились отвечать на вопросы по содержанию сказок, мимикой, 

интонацией и жестами передавать характер и настроение героев;  

Расширился и обогатился словарный запас детей; 

Дети овладели навыками грамотной и выразительной речи, правилами хорошего 

тона, поведения, этикета, общения со сверстниками и взрослыми; 

Научились взаимодействовать коллективно и согласованно, проявляя свою 

индивидуальность; 

Родители воспитанников стали больше времени уделять чтению с детьми. 
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Автор: 

 Плошкина Инна Игоревна, 

воспитатель МДОУ д/с №6 

«Культура и традиции русского народа». 

 

 

Введение: 

«Русский народ не должен терять своего нравственного авторитета среди других 

народов, авторитета, достойно завоеванного русским искусством, литературой. Мы не 

должны забывать о своем прошлом, о наших памятниках, литературе, языке, живописи. 

Национальные отличия сохранятся, если мы будем озабочены воспитанием духа, а не 

только передачей знаний». (Д. С. Лихачев). Именно поэтому родная культура должна 

стать неотъемлемой частью души ребенка, началом, порождающим личность. 

Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память, и мы по - новому 

начинаем относиться к старинным праздникам, традициям, фольклору, художественным 

промыслам, декоративно-прикладному искусству, в котором народ оставил нам самое 

ценное из своих культурных достижений, просеянных сквозь сито веков. 

Актуальность проекта. 

Каждому человеку и каждому народу, чтобы жить осмысленно и с достоинством, 

чтобы пользоваться уважением окружающих, надо знать себя, понимать своё место в мире 

природы, других людей, других народов. 

Такое знание и понимание возможны только тогда, когда органически освоена 

русская культура, когда понято и осмысленно прошлое – далёкое и близкое. Вот тогда 

можно самостоятельно и с успехом планировать своё будущее, выстраивая его фундамент 

в настоящем. Прошлое, настоящее и будущее тесно связаны в личности каждого человека, 

в творческой деятельности каждого народа. Если эти связи рвутся, то снижаются 

эффективность и темпы естественного развития каждого человека и общества в целом. 

Восстановить эти связи – насущная задача народов современной России и наша. У 

детского сада в этом процессе своя важная роль. По качеству, глубине, ценности она 

сравнима только с ролью семьи – в передаче от поколения к поколению самого 

основного, заветного, что позволяет каждому народу сохранять своё лицо, занимать 

своё собственное, неповторимое место в едином ансамбле общечеловеческого развития. 

Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память, и мы по новому 

начинаем относиться к старинным праздникам, традициям, фольклору, в которых народ 

оставил нам самое ценное из своих культурных достижений. Использование в работе с 

дошкольниками и освоение ими культурного наследия русского народа формирует 

интерес к нему, оживляет педагогический процесс, оказывает особое влияние на 

эмоциональную  и  нравственную  стороны   личности.  Наша  основная  цель  -  как можно 

раньше  пробудить  в  ребёнке  любовь   к  родной   земле,   заложить  важнейшие  черты  
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русского национального характера: порядочность, совестливость, способность к 

состраданию и др. 

Проводя параллель с нашим временем, стоит вспомнить, что любовь к родному 

краю, родной культуре, родной речи начинается с малого - с любви к своей семье, к 

своему жилищу, к своему детскому саду. Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в 

любовь к родной стране, к её истории, прошлому и настоящему, ко всему человечеству. 

Разнообразие форм знакомства ребёнка с народной культурой позволит ему 

приобщиться к национальным традициям, испытать удовольствие от своих чувств,   

эмоций,   даст   возможность   самовыражения.    Из деталей быта, из народны праздников 

и традиций, произведений устного народного творчества сложится для ребёнка образ 

Родины. Ещё в недалёком прошлом в каждом доме жили народные образы, а из поколения 

к поколению передавалось почитание старых традиций,  воспитывалось уважение к 

прошлому. 

«Уважение к прошлому – вот черта, отличающая образованность от дикости» - 

говорил А. С. Пушкин. Анализируя эти строки и окружающую действительность, 

становится ясно, что в работе с детьми необходимо стремиться воскресить из забвения это 

истинно человеческое чувство. Ведь детство – это время, когда возможно подлинное, 

искреннее погружение в истоки национальной культуры; это самый благородный путь 

возрождения забытых ценностей. 

В нашем современном мире, во время развития высочайших информационных 

технологий люди всё реже вспоминают культуру наших предков. Дети практически не 

посещают музеи, предметы старины сохранились в единичных экземплярах, люди не 

проявляют интерес к истории своего села, не могут различать народные промыслы. 

Стоит помнить, что дошкольный возраст – самая важная стадия формирования 

личности человека, её фундамент. И именно с раннего возраста необходимо воспитывать 

уважение к трудовым традициям предков, их мудрости и культуре, обрядам и обычаям. 

Знакомясь с культурными ценностями и традициями своего народа с раннего детства, 

черпая вдохновение в близком окружении, дети впитывают эту любовь, именно на этой 

основе закладываются предпосылки гражданственности, патриотизма и любви к Родине! 

Проблема. 

Отторжение подрастающего поколения от отечественной культуры, от 

общественно-исторического опыта поколений – одна из серьезных проблем нашего 

времени. Развивать у детей понимания культурного наследия и воспитывать бережное 

отношение к нему необходимо с дошкольного возраста. Наши дети должны хорошо знать 

не только историю Российского государства, но и традиции национальной культуры, 

осознавать, понимать и активно участвовать в возрождении национальной культуры. 

Цель проекта: формирование у детей представления о традициях и обычаях 

русского народа. 

Задачи проекта: 

Образовательные: 

 Познакомить детей с традициями и обычаями русского народа. 

 Продолжать знакомить детей с русским фольклором – русскими народными 

сказками, потешками, закличками, русскими народными мелодиями и песнями. 
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 Формировать представление о родословной, родственных отношениях, 

расширять представление о семье. 

 Познакомить с историей возникновения ремёсел на Руси, с многообразием 

народных промыслов. 

 Обогащать словарный запас за счет русских слов. 

Развивающие: 

 Развивать интерес к истории своего народа, к устному народному           

творчеству, к русским народным подвижным играм. 

 Развивать память, воображение, речь. 

 Развивать творческие способности детей в процессе  изобразительной  

деятельности. 

Воспитательные: 

 Воспитывать у дошкольников чувство патриотизма через возрождение и 

преображение богатого опыта русских традиций; уважение к русской культуре, членам 

своей семьи, к старшему поколению, к труду людей, любовь к Родине, любовь к родной 

природе. 

Планируемый результат: 

1. Расширение представлений о русской культуре, обогащение представлений 

о традициях русского народа, обогащение жизненного опыта. 

2. Знание русских народных подвижных игр. 

3. Знание русских ремесел. 

4. Знание русских народных сказок, потешек, закличек. 

5. Уважение к традициям и культуре русского народа, интерес к 

культурным традициям. 

6. Развитие эмоционально-волевой сферы, патриотических чувств и любви 

к    Родине, к своей истории, природе, народу. 

Вид проекта: познавательно-творческий, коллективный. 

Тип проекта: среднесрочный, 5 недель – февраль - март 2022 год. 

Участники проекта: воспитанники старшей группы, воспитатели, музыкальный 

руководитель, родители. 

Форма проведения итогового мероприятия проекта: организация и проведение 

праздника «Широкая масленица». 

Воспитание чувства патриотизма, любви к своей Родине, гордости за свою нацию, 

за прошлое своего народа, уважения к своей семье, приобщение к культуре 

русского народа посредством ознакомления с народными ремёслами и народным 

фольклором я спланировала через интеграцию образовательных областей: 

Социально - коммуникативное развитие (познавательные беседы, экскурсии в 

музей, к историческим местам нашего города, рассматривание альбомов; подвижные, 

словесные, сюжетно-ролевые, театрализованные игры). 

Речевое развитие (развивающие занятия, рассказывание и инсценирование сказок,  

использование стихов, загадок, пословиц, былин). 

Познавательное развитие (циклы познавательных занятий, целевые прогулки, 

наблюдения). 
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Художественно - эстетическое развитие (рассказы педагога, рассматривание 

иллюстраций и образцов народного творчества, выставки и галереи, открытки к 

праздникам, конструирование; развлечения, праздники, разучивание хороводов и 

музыкальных игр). 

Физическое развитие (подвижные народные игры, соревнования). 

Этапы реализации проекта: 

1 этап – подготовительный. 

1. Подбор методической и художественной литературы, иллюстративного 

материала по теме. 

2. Составление перспективного плана. 

3. Пополнение центра ряженья русскими сарафанами и кокошниками для 

девочек и русскими рубахами для мальчиков. 

4. Пополнение фонотеки русскими народными мелодиями и песнями. 

5. Пополнение уголка художественного творчества дымковскими и  

филимоновскими игрушками, иллюстрациями по теме. 

6. Пополнение книжного уголка новыми книгами с русскими народными 

сказками, потешками. 

7. Подбор предметов народного быта. 

8. Выбор формы работы с родителями, анкетирование родителей. 

9. Выбор основных мероприятий. 

2 этап – основной. 

1 неделя - «Русь мастеровая». 

 Беседы на тему: «Город мастеров», «Русские народные инструменты», 

«Русская матрёшка», «Золотые руки мам и бабушек» с рассматриванием вещей, 

связанных мамами и бабушками. 

 НООД «Русские мастера». 

 Просмотр презентаций на темы: «Сказочная гжель», «Золотая хохлома», 

«Дымковская игрушка». 

 Декоративное рисование «Весёлые матрёшки». 

 Раскрашивание по образцу «Народные промыслы». 

 Пластилинография «Узор на разделочной доске». 

 Рассматривание иллюстраций: «Знакомство с народными инструментами: 

балалайка, дудочка, ложки, трещотка, бубен». «Русская народная игрушка: игрушки из 

глины: дымковская, филимоновская; деревянные игрушки - свистульки, матрешки, 

волчки; народные куклы ручной работы и т. д». 

 Показ изготовления обрядовой куклы-закрутки. 

 Дидактические игры: «Сложи узор по образцу», «Чей сувенир?», «Угадай, 

какая роспись», «Собери посуду». 

2 неделя – «Русская изба. Русский народный костюм». 

 Просмотр презентации «Изба на Руси», сопровождающийся беседой «Как 

выглядел дом русского крестьянина». 

 Беседа на тему «Одежда наших предков». 
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 НООД «Предметы крестьянского быта», «Знакомство с русской избой и 

предметами быта русского народа». 

 Дидактические игры: «Оденем куклу в костюм», «Сложи картинку», 

«Подбери головной убор к сарафану», «Что из чего?», «Найди лишнее». 

 Рисование на тему «Роспись кокошника». 

 Аппликация «Русские узоры». 

3 неделя – «Родная природа», «Наша малая Родина». 

 Беседы на темы: «История моего города», «Мой город – моя малая Родина». 

Рассказы детей из личного опыта «Любимое место в моём городе». 

 Экскурсия в краеведческий музей «Путешествие в прошлое родного города». 

 Сюжетно ролевые игры « Мы идём на экскурсию», «Поездка по городу». 

 Рисование «Улицы города». 

 Конструирование из крупного строительного материала «Строим город». 

 Целевая прогулка к аллее почёта и славы. 

 Чтение рассказов В. Бианки. 

 Рассматривание иллюстраций о родной природе. 

 Вечер загадок про зимний период. 

 Просмотр презентации «Природные зоны России». 

 Дидактические игры: «Что сначала – что потом», «Угадай, что это?».  

4       неделя - «Русские народные сказки» и «Русские народные игры». 

 НООД «Семейные посиделки». 

 Познавательная викторина «Что за прелесть, эти сказки?». 

 Драматизация сказки «Лисичка со скалочкой». 

 Д\и «Ты кто?», «Продолжи пословицу». 

 Конструирование «Теремок». 

 Спортивное развлечение «Русские народные игрища».  

4 неделя – «Народный праздник - Масленица».  

Понедельник – «Скоро Масленица». 

 Беседа «Что за праздник Масленица?». 

 Рассматривание иллюстраций о празднике Масленица. 

 Рисование «Испеки блин на сковороде».  

Вторник – «Масленица – это весело!». 

 Лепка «Блины с икрой и сметаной». 

 Просмотр мультфильма «Масленица».  

Среда – «Милости просим». 

 Презентация «Русская изба». 

 Разучивание масленичных песенок, закличек. 

Четверг – «Мы красиво нарядились, петь, плясать, играть пустились». 

 Викторина «Знакомство с русскими народными традициями».  

Пятница – «Мы гостей встречаем, вкусно угощаем». 

 Итоговое развлечение «Путешествие по дням Масленицы». 
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 Чаепитие с блинами. 

Ежедневно, в течение всего проекта: 

 Чтение художественной литературы: русские народные сказки: «Лиса и 

журавль», «Вершки и корешки», «Лиса и кувшин», «Гуси лебеди», «Маша и медведь», 

«Пузырь, соломинка и лапоть», «Волк и семеро козлят», «Морозко», «Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка», С. Маршак «Двенадцать месяцев», В. Даль «Старик-годовик», Л. 

Толстой «Старый дед и внучек», Дж. Родари «Какого цвета ремёсла? Чем пахнут 

ремёсла?», К. Чуковский «Федорино горе». 

 Стихотворения: П. Воронько «Лучше нет родного края», Ф. Тютчев 

«Чародейкою зимою», И. Суриков «Зима», Г. Горбовский «Деревянная ложка», З. 

Александрова «Родина». 

 Знакомство с фольклором: потешки, загадки, считалки, частушки, 

пословицы, поговорки, заклички, колыбельные песни. 

 Слушание русских народных мелодий и песен: «Плясовая», «Весёлая 

русская», «Во поле берёзка стояла», «Порушка - Пораня», «Барыня», «Как на тоненький 

ледок», «Во кузнице», «Солдатушки,  бравы  ребятушки». 

 Русские народные подвижные игры: «Салки», «Гуси, гуси..», «Кошки 

мышки», «У медведя во бору», «Два Мороза», «Бабка-Ёжка». 

 Хороводные игры: «Каравай», «Карусели», «Чурилки», «Золотые  ворота», 

«Водяной», «Солнце», «Гори, гори ясно». 

Работа с родителями: 

1. Анкетирование родителей. 

2. Консультации для родителей: «Русские народные праздники», «Фольклор 

в воспитании детей». 

3. Памятка родителям «Как приобщить ребёнка к народным культуре и 

традициям». 

4. Выставка детских работ. 

3 этап - заключительный. 

1. Подведение итогов проекта. 

2. Оформление альбома «Народные промыслы». 

2. Выставка детских работ по проекту. 

3. Обработка и оформление материалов проекта в виде презентации. 

4. Проведение итогового мероприятия – праздник «Масленица». 

Итоговый продукт проекта: 

1. Картотека пословиц, поговорок, потешек, закличек, считалок, 

колыбельных  песен. 

2. Картотека подвижных, хороводных народных игр для детей старшего 

дошкольного возраста. 

3. Картотека тематических бесед с детьми старшего дошкольного возраста. 

4. Презентации для детей «Сказочная гжель», «Золотая хохлома», 

«Дымковская игрушка», «Изба на Руси», «Природные зоны России». 

5. Консультации для родителей «Русские народные праздники», «Фольклор в  



Методический конкурс воспитателей  

МУ «Информационно-методический центр» 

~ 45 ~ 

 

воспитании детей»; памятка «Как приобщить ребёнка к народным культуре и традициям». 

6. Альбом «Народные промыслы». 

7. Оформление выставки творчества детей. 

Заключение: 

По реализации проекта были получены следующие результаты: 

1. Дети познакомились с «русской избой», с предметами старинного русского 

быта. 

2. Продолжили знакомиться с русскими народными играми, научились в 

них играть. 

3. Познакомились с народными пословицами, поговорками, закличками. 

4. У детей сформировалось понятие о жанре русского народного 

творчества «сказка». 

5. У детей расширились представления о народном искусстве (игрушках, 

музыкальных инструментах, посуде, предметах быта и т. д.), о народных промыслах 

(гжельская, хохломская росписи, дымковская игрушка). 

6. У детей продолжает развиваться интерес к народному фольклору, дети 

разучили детские частушки, потешки. 
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Проект «Расписные платочки» 

 

1. Введение 

1.1 Пояснительная записка 

«Русские платки». 

С чем ассоциируется у большинства из нас это словосочетание? Правильно: с 

национальными традициями, чаепитиями долгими зимними вечерами, с тульским 

самоваром и пряниками. 

Проект «Расписные платочки» способствует приобщению детей к истокам русской 

народной культуры, помогает напитать восприимчивую душу ребенка возвышенными 

человеческими ценностями, зародить интерес и уважение к истории России. 

При организации образовательной деятельности использовали следующие виды 

детской деятельности в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников: 

 организованную образовательную; 

 совместную деятельность педагога и ребенка; 

 самостоятельную деятельность. 

Это позволяет выстроить работу с детьми в соответствии с современными 

требованиями, обогатить содержание работы за счет использования интеграции 

образовательных областей. 

1.2 Паспорт проекта 

Наименование проекта «Расписные платочки» 

Вид проекта Познавательно-творческий 

Участники Дети младшей группы 3-4 года, родители воспитанников 

(законные представители воспитанников), воспитатели 

группы. 

Продолжительность Краткосрочный 

Цель проекта Приобщение детей дошкольного возраста к истокам русской 

народной культуры, на примере платка, как элемента 

народного костюма. 

Задачи проекта Образовательные: 

 познакомить детей с русским народным платком; 

 дать представление об истории возникновения платка; 
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 рассказать о разнообразии платочных изделий, об 

особенностях узора на платке; 

 способствовать формированию речевой деятельности за 

счет использования детьми произведений устного 

народного творчества; 

 познакомить с играми, с участием платка; 

 заинтересовать родителей темой мини- проекта; 

 привлечь к совместной деятельности. 

Развивающие: 

 развивать познавательную активность у детей через 

знакомство с русским платком; 

 развивать внимание, память, фантазию, артистические 

способности, эстетический вкус; 

  поддерживать любознательность. 

 Воспитательные: 

 воспитывать уважение к обычаям старины; 

 формировать у детей чувство прекрасного. 

Проблема проекта. Низкий уровень знаний о русском платке. 

2. Основная часть 

Актуальность проекта: В последнее время особую актуальность приобретает 

сохранение традиционной культуры русского народа, 

которая заключает в себе большое количество видов 

народной творческой деятельности, обладает огромным 

потенциалом в педагогике. Она включает сформированные 

веками духовно - нравственные ценности и идеалы народа, 

выражающиеся в отношении к семье, природе, хозяйству. 

С раннего возраста мы должны прививать детям чувство 

любви к Родине, ее многонациональности, уважению к 

родителям, старшим, сверстникам. 

Воспитывать подрастающее поколение в духе высокой 

ответственности за свое поведение. 

Семья для ребенка 3- 4 лет является надежной 

психологической защитой. Семья для малыша – маленькая 

Родина. Семья – это правила, первые традиции, 

поучительные истории. И конечно же для ребенка главная - 

мама. И мы взяли за основу нашего проекта - мамин платок. 

У каждого народа свои традиции, которые чтят и передают 

из поколения в поколение. Платок – элемент одежды, 

который встречается в костюмах многих народов на 

протяжении веков. 
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Платок - желанный подарок женщины, вне зависимости 

от её национальности и социального положения. С платком 

связаны многие традиции и обряды у разных народов и 

часто эти обряды и традиции похожи. 

Русский платок - часть нашей культуры, часть 

национального костюма. Русский платок и сейчас очень 

популярен. Платок дарит тепло, здоровье и хорошее 

настроение. И поэтому очень важно формировать у детей 

начальные представления о русской народной культуре, 

через знакомство с определенным видом народного 

искусства – русским платком. 

Этапы реализации 

проекта 

I этап. Организационный 

 Подбор методической литературы и ее изучение. 

 Подбор дидактических игр и разработка дидактических 

игр. 

 Подбор художественной литературы, иллюстраций, 

фотографий по теме проекта. 

 Разработка информационного стенда для родителей. 

«История русского платочка». 

 Составить серию конспектов, тематических бесед по 

теме. 

II этап. Практический этап. 

 Сбор экспонатов для мини - музея совместно с 

родителями. 

 Оформление группы. 

 Подготовка сценария познавательно - игрового досуга 

«Расписные платочки». 

 Выполнение плана работы с использованием разных 

форм работы (реализация проекта). 

III этап. Заключительный: 

 Открытое проведение познавательно- игрового досуга 

«Расписные платочки». 

 Создание мини-музея «Красивые платочки». 

Методы и формы 

работы: 

Форма проведения: 

 ОД; 

 развлечения; 

 чтение художественных произведений; 

 дидактические игры; 

 самостоятельная игровая деятельность. 
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Форма организации: 

 коллективная; 

 групповая; 

 индивидуальная.  

Методы: 

 словесные – беседы; 

 чтение художественной литературы; 

 прослушивание аудио; 

 наглядные – рассматривание книг, иллюстраций, 

фотографий; 

 наблюдения; 

 практические – дидактические игры; 

 оформление альбома; 

 изготовление поделок. 

Приемы: 

 обращение к жизненному опыту детей; 

 исследовательские действия; 

 игровые приемы. 

Интеграция ОО 

 

 

 социально - коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественное эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Ожидаемый результат С детьми: 

 мир незнакомых им вещей, станет понятным и 

интересным; 

 проявляют заинтересованность к культуре и истории 

русского народа; 

 дети поддерживают доброжелательное отношение во 

время игр и совместной продуктивной деятельности. 

Во взаимодействии с родителями: 

 усилится взаимосвязь в вопросах воспитания 

толерантных отношений между семьей и детским садом; 

 отклик на участие в проекте; 

 активное участие. 

В пополнении предметно-развивающей среды группы: 

 фотоальбом «Расписные платочки»; 

 мини музей «Расписные платочки»; 

 наглядно – дидактический материал «Расписные 

платочки». 
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Домашнее задание 

 

 Чтение стихов, сказок, песенок о платках; 

 Рассматривание книжных иллюстраций, с изображением 

сказочных героев в платочках; 

 Рассматривание платочков, которые носят мамы, 

бабушки; 

 Придумать игрушку из платка. 

Мероприятия по образовательным областям 

1.Социально - 

коммуникативное 

развитие: 

«Праздник первого платочка» 

Программные задачи:  

Создать условия для воспитания уважения к духовному богатству 

русского народа, традициям, связанных с праздником первого 

платочка; 

Формировать у детей этически ценные навыки и способы 

поведения в отношении с другими людьми, развитие 

коммуникативных навыков и социальной активности 

дошкольников;  

Создать атмосферу доброжелательности, взаимопонимания и 

любви; 

Обучать умению слушать и слышать другого. 

Материал: платки, картины с изображением девочек в 

платочках, картины с изображением девочек без платков. 

Ход: Воспитатель входит в группу с красивым расписным 

сундучком и привлекает к нему внимание детей.  

Воспитатель: Ребятки, посмотрите, что я вам принесла! Это 

волшебный сундучок. Подходите и посмотрим, что же в нем 

лежит? (Воспитатель достает из него красочную книгу). 

Воспитатель: Посмотрите, да это же сказка. Усаживайтесь 

поудобнее. Я вам ее прочту. «Жила была одна девочка, звали ее 

Маша. Была она послушной, трудолюбивой, любила маму и папу. 

И не могли мама и папа ею нарадоваться. И вот когда Маше 

исполнилось три года мама и говорит отцу: «Нашей доченьке 

исполнилось три годика, пора ее уже и в церковь водить. А в 

церковь нужно ходить обязательно в платочке, а платочка то у 

нашей девочки нет. Поэтому нужно устроить праздник «Первого 

платочка», позвать много гостей, приготовить много угощений. 

Но самый красивый платочек подарим мы с тобой. Поэтому 

завтра отправимся в город на базар и купим самый красивый 

платок для нашей доченьки». 

Наступило утро, родители отправляются на базар, а дочке  

строго наказывают, никуда ни ходить, за двором следить. 

Съездили родители на базар купили самый красивый платочек 

и еще много разных платочков накупили, чтобы Маша была 

самой красивой в деревне девочкой. И довольные поехали назад.  
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Вдруг, видят, сидит на пенечке зайчиха и громко плачет. 

Остановили Машины родители и спрашивают у нее: «Почему ты 

зайчиха плачешь?» «Как же мне не плакать – отвечает зайчиха. 

Сегодня моим лапочкам - дочкам исполнилось три годика. А я им 

ничего не купила». «Не плачь», - отвечают ей Машины родители 

мы тебе поможем. Возьми вот эти красивые платочки и подари 

своим дочкам. А заодно устрой им праздник первого платочка». 

«А что это за праздник первого платочка?» - спросила зайчиха. 

«Когда девочкам исполняется три года, девочки уже должны 

ходить в церковь, а в церковь нужно ходить только в платочке. 

Поэтому и устраивали такой праздник, приглашали много гостей 

и они дарили много разных платочков». Обрадовалась Зайчиха, 

поблагодарила добрых людей и побежала поздравить своих дочек 

и поскорее приглашать гостей к дочкам на праздник первого 

платочка. А мама с папой отправились дальше. 

Едут и видят сидит на пенечке медведица и горько плачет. 

Остановились Машины родители и спрашивают у нее: «Почему 

ты, Анастасия Потаповна, плачешь?» «Как же мне не плакать 

сегодня моим лапочкам дочкам исполнилось три годика. А я им 

ничего не купила». «Не плачь», - отвечают ей Машины родители 

- мы тебе поможем. Возьми вот эти красивые платочки и подари 

своим дочкам. А заодно устрой им праздник первого платочка». 

«А что это за праздник такой «первый платочек»?- спросила 

медведица. «Когда девочкам исполняется три года, девочки уже 

должны ходить в церковь, а в церковь нужно ходить только в 

платочке. Поэтому и устраивали праздник первого платочка, 

приглашали гостей и они дарили много разных платочков. 

Медведица поблагодарила добрых людей и побежала 

обрадовать своих дочек и поскорее пригласить гостей к дочкам 

на праздник первого платочка. А родители отправились дальше. 

И вот уже появилась деревня, вдали завиднелся их дом. 

Подъехали, и у ворот их поджидает Машенька. Обрадовалась, 

подбежала. Расцеловала маму и папу. А вечером к ним в дом 

пришло много гостей, все поздравляли Машеньку с праздником 

первого платочка и дарили Маше много разных и красивых 

платочков. Тут и сказке конец. А кто слушал молодец». 

Воспитатель снова обращает внимание на сундучок. 

Достает изображение девочек в платочках и без них. 

-Ребята давайте рассмотрим с вами картинки и сравним их. 

(Дети рассматривают картинки, сравнивают их, называют 

различия). 

Воспитатель хвалит детей и снова заглядывает в сундучок. 

Достает разнообразные платочки. 
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Воспитатель: - Посмотрите ребята. Что это? (показывает детям 

платочки)  

Ответы детей 

-А сейчас давайте рассмотрим эти платки. Дети называют 

размеры платков, цвет, форму (квадрат, треугольник). 

Воспитатель: - Молодцы ребята. (Обращается к мальчикам). 

Мальчики, а ведь и нашим девочкам уже тоже исполнилось по 

три года, давайте и нашим девочкам устроим сейчас праздник 

первого платочка. 

-Мальчики давайте подарим девочкам платочки, которые есть 

у меня в этом волшебном сундучке. 

Мальчики берут и повязывают девочкам косыночки. 

(Слышится стук и входит Бабушка.) 

Бабушка: -Здравствуйте ребята. Слышала, что у вас сегодня 

праздник первого платочка. И я вам принесла в подарок, 

посмотрите какой красивый платок. 

-Я приготовила для вас угощения и приглашаю всех к 

праздничному столу. 

Чаепитие. 

2.Познавательное 

развитие: 

«Игрушки из платочков» 

Программные задачи: развивать умение сравнивать, 

анализировать, устанавливать причинно- следственные связи; 

делать обобщение; воспитывать интерес и уважение к русской 

национальной культуре игрушке. 

Материал: платки по количеству детей, нитки макраме, альбом 

«Куколки наших бабушек». 

Ход: Воспитатель рассказывает детям о том, во что играли в 

старину, о рукотворных игрушках. 

-Ребята у вас есть игрушки? 

-В какие игрушки вы любите играть? 

-У девочек много кукол. А я покажу кукол, которыми играли в 

старину давным-давно; из чего они сделаны? (из тряпочек,  
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ниток). Посмотрите, какие они красивые, нарядные. А покажите, 

как в них играть? (качают на руках, кормят, спать укладывают, 

колыбельную спеть) 

Воспитатель:- А ещё я вам покажу, как сделать куколку из 

платка. По желанию дети пробуют сами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игровое упражнение «Свойства ткани (намокает)» 

Программное задачи: формировать элементарные 

представления о свойствах ткани (намокает), развивать 

познавательный интерес к изучаемому объекту, воспитывать 

аккуратность, заботливое отношение. 

Словарная работа: отжимать, прищепка 

Материал: игровой персонаж, платочки, таз с водой, 

прищепки. 

Ход игрового упражнения: 

В группу к детям пришел медвежонок Миша 

Медвежонок: Я расстроен потому, что мой платочек стал 

грязным. 

Воспитатель: Ребята, как же помочь медвежонку? Давайте 

поможем Мише постирать его платочек. 

Игра «Мы платочки постираем» Цель: Развитие мелкой 

моторики рук, развитие согласованных движений обеих рук. 

Ход игры: Повторять движения по тексту. Мы платочки 

постираем. 

Крепко, крепко их потрем. 

(Трут платочки кулачками — стирают») А потом повыжимаем. 

Мы платочки отожмем. (Выжимают платочки) 

А теперь мы все платочки. 

 На веревку отнесем. (Идут к веревочке и вешают платочки) 

Пусть просохнут все платочки. 

А пока мы отдохнем, 

(Отходят, садятся в сторонку, ручку под щечку - «отдыхают») 

А теперь возьмем платочки,  

И помашем мы платком, 
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Мы с платочками попляшем,  

Песню дружно мы споём. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Как вы думаете, что произойдет с 

платочком, когда мы его опустим в воду? Да, если ткань 

окунать в воду – она намокнет. 

Воспитатель «стирает» платочек Медвежонка, развешивает его 

на веревочке. 

Обратить внимание детей на аккуратность при игре с водой. 

Дети самостоятельно манипулируют платочками в тазах с водой: 

поласкают их, отжимают, стирают. 

Воспитатель: Чтобы платочки высохли нужно их развесить на 

веревке и прищепить прищепкой. 

Дети развешивают платочки, воспитатель помогает. 

Медвежонок Миша благодарит детей, прощается с ними.  

 «Свойства ткани (прозрачная, непрозрачная)» 

 Программные задачи: формировать элементарные 

представления о свойствах ткани (прозрачная, непрозрачная), 

развивать познавательный интерес к изучаемому объекту. 

 Материал: игровой персонаж, платочки из прозрачной и 

непрозрачной ткани. 

Ход игрового упражнения: В группу к детям пришёл 

Зайчонок. 

Воспитатель: Зайка пришёл в группу поиграть с детьми в 

прятки и принёс «волшебные лоскутки». 

Игра «Прятки с Зайкой» (зайку спрятали под его ткань). 

Воспитатель раздает детям прозрачную ткань (тюль, капрон) и 

предлагает спрятаться за ней, посмотреть сквозь неё. 
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Воспитатель: Вы видите друг друга? Давайте спрячем 

Зайчика. А его видно под платочком? 

Вывод: ткань прозрачная – через неё всё видно. Затем 

предложить детям хлопчатобумажную ткань, рассмотреть её, 

потрогать и предложить посмотреть друг на друга через плотную 

ткань и спрятать под ней Зайку. 

Вопрос к детям: Видно ли через неё друг друга? А Зайку? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: ткань бывает непрозрачная - через неё не видно. 

 

3.Речевое 

развитие: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Платки такие разные» 

Программное задачи: знакомство с русской народной 

сказкой; познакомить детей с деталью женской одежды-платком; 

 Активизировать познавательный интерес к творчеству своего 

народа. 

Материал: сундук с платочками (шёлковый (лёгкий), пуховый, 

шерстяной (зимний), хлопковый платок, русская народная сказка: 

«Маша и Даша». 

Ход: 

Воспитатель: 

Ребята в сундучке 

спряталась интересная 

вещь. Я загадаю 

загадку, а вы, отгадав 

её, узнаете, что же это 

такое. Это предмет 

одежды - кусок ткани 

квадратной формы. Он 

бывает шёлковый  

(лёгкий), пуховый,  шерстяной (зимний). Женщины повязывают 

его на голову, а мужчины носят в кармане. Что это такое? Платок 

(показать, рассмотреть,  потрогать) Описать платки какие они:  
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4.Художествено 

-эстетическое 

развитие: 

 

тяжёлый, зимний, летний, пуховой, пушистый, яркий, цветной и 

т.д. 

Русская народная игра: «Достань платок» Платок держит 

воспитатель, дети по очереди, прыгая пытаются его достать.   

Чтение русской народной сказки: «Маша и Даша». 

Беседа по сказке. 

Рисование «Украсим платочки для матрешек». 

Программное задачи: Вызвать у детей желание украсить 

платочек для матрешки яркими мазками. 

Учить ритмично наносить мазки на основу пальчиками. Учить 

подбирать предметы в соотношении «большой - маленький». 

Материал: большая матрешка. 

Раздаточный материал: заготовки платочков, разных по 

величине; гуашь. 

Ход: 

Воспитатель входит с матрешкой. 

-Здравствуйте, ребята, посмотрите кто к нам пришел в гости! 

Вы знаете, кто это? Правильно, матрешка. 

Посмотри матрешка какие красивые платья у наших девочек. 

Дидактическая игра «Матрешка большая-маленькая». 

Встряхивает матрёшку и говорит:-Тук-тук-тук! Кто там? 

Открывает матрешку. -Ой, а внутри еще одна матрешка 

(маленькая). 

Игра «Матрешка Большая и маленькая». 

-Покажите, ребята, какая матрешка большая (поднимают руки 

вверх), а маленькая? (дети приседают). Повторяют еще 2 раза. 

Пальчиковая игра. 

Строили ладошки домик для матрешки  

Ах, какие ладушки-ладошки- 

Ладошки, прилегли ладошки  

Отдохнуть немножко. 

Ах, какие ладушки-ладошки-Ладошки! 

-Вот какие красивые и веселые матрешки, какие у них 

нарядные сарафанчики!  

Может сделаем матрешкам подарки?  

Давайте подарим им новые платочки! 

Дети с воспитателем подходят к столам, где подготовлены 

заготовки в форме платочков разной формы, краска. 

Дети выбирают цвет краски и платочек «маленький или 

большой», окунают пальчик в краску и оставляют отпечатки на 

платочке. 

В конце дети дарят свои платочки матрешкам (большие 

платочки - большой матрешке, маленькие платочки - маленькой 

матрешке. 
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 Аппликация «Украсим платочки для игрушек»  

Цель. Вызвать у детей желание сделать приятное для игрушек. 

Задачи. Учить создавать красивые композиции – украшать 

платочки для игрушек. Познакомить с вариантами оформления 

квадратных форм (угловой, хаотичный, центрический). Развивать 

чувство формы, ритма, композиции, мелкую моторику. 

Воспитывать самостоятельность, аккуратность. 

Материал: листы белой бумаги 10х10 см., заготовки  

вырезанных заранее листики и цветочки, подкладные листы, клей 

карандаш, салфетки для вытирания рук после аппликации, таз с 

водой, платочки, бельевая верёвка, образцы платочков 5-6 шт. 

Ход: Воспитатель показывает детям носовой платочек, 

интересуется, что это и для чего он нужен. Затем читает 

стихотворение – загадку (из «Школьного вестника», автор 

неизвестен). 

Должен быть всегда в кармане  

У Надюши, Бори, Тани, 

Тети Веры, дяди Пети 

 И у всех людей на свете. 

Без него никак нельзя!  

Надо брать с собой, друзья, 

В театр, парк иль на каток 

Чистый носовой платок 

Воспитатель уточняет у детей, что нужно делать, если 

платочек испачкался. Берет платочек, вытирает носик кукле и 

поясняет: «Платочек испачкался, надо его постирать». Вносит 

тазик и предлагает «постирать» платочек, приглашает 2 – 3 детей, 

вывешивает платочек на веревочку. 

Затем показывает детям еще несколько платочков (белый с 

узорами в клеточку). Предлагает их рассмотреть интересуется, 

какой платочек им больше нравится. 

Показывает белые квадратные листы и поясняет, что у наших 

игрушек тоже есть платочки, только на них нет красивых узоров. 

Предлагает украсить платочки для игрушек. 
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Показывает несколько вариантов 

оформления платочков: угловой, 

хаотичный, центрический. 

Приглашает детей за столы для 

самостоятельной работы. 

В процессе работы напоминает 

детям приемы с клеящим 

карандашом, помогает 

затрудняющимся. 

Вот какие платочки у нас 

получились. 

Лепка «Красивые платочки» 

Программные задачи: 

продолжать учить отщипывать от целого куска пластилина 

небольшие кусочки, раскатывать пластилин между ладоней 

круговыми движениями; развивать мелкую моторику; закреплять 

знание основных цветов; воспитывать отзывчивость, желание 

помочь игровому персонажу. 

Материал: картон 10х10 см., пластилин основных цветов, 

дощечки, салфетки для вытирания рук после лепки. 

Ход: 

В группу приходит Мишка, здоровается с детьми. 

Воспитатель: Ребята, у мамы Мишки скоро день рождения, и 

медвежонок хочет подарить маме – медведице платочек. Давайте 

поможем ему. 

Рассматриваем квадратные листы бумаги. 

Воспитатель: Это платочек, мы его будем украшать 

разноцветными горошинами. 

Показ лепки: 

Воспитатель: Посмотрите, какого цвета у меня пластилин? 

Дети: Зеленый. 
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Воспитатель: Правильно, зеленого, потому что горошек 

зеленый. Я разомну пластилин руками, чтобы он был мягкий, 

чтобы из него легко было лепить (говорит и разминает). 

Вот у меня большой кусок пластилина, я отщипну от него 

маленький кусочек (отщипывает и показывает) это какой 

кусочек? (большой), а это какой? (маленький) Я большой кусочек 

положу на дощечку, а маленький буду раскатывать между 

ладошек. Вот так. 

Покажите, как вы будете раскатывать пластилин? 

Посмотрите, какая получилась горошинка? (зеленая, круглая, 

маленькая - если дети затрудняются ответить сами, то 

проговаривают за воспитателем). Я положу горошинку на 

платочек и прижму ее пальцем. А теперь возьмем желтый 

пластилин и тоже сделаем горошинку. Повторяет задание с 

другим цветом. 

Физминутка. «Как на горке снег, снег» 

Как на горке снег, снег, (встаем на носочки, руки вверх) 

И под горкой снег, снег. (приседаем) 

И на елке снег, снег, (встаем, руки в стороны) 

И под елкой снег, снег. (обхватываем себя руками) 

А под снегом спит медведь, (покачались из стороны в сторону, 

руки согнутые в локтях, перед грудью, ладони от себя) 

Тише, тише, не шуметь. (пальчик к губам, шепотом) 

Во время лепки воспитатель помогает отщипывать кусочки не 

слишком мелкие и не слишком крупные, скатывать их между 

ладоней, побуждает слепить еще словами: 

После лепки воспитатель напоминает, чтобы дети вытерли 

руки салфетками. 

Воспитатель: Из чего мы лепили горошки? (Из пластелина)  

5.Физическое 

развитие: 

«Поиграем с платочками». 

Виды деятельности: двигательная, игровая. 

Программное задачи: Вызывать и поддерживать интерес 

двигательной активности. Развивать опорно- 

двигательный аппарат детей, создать условия 

для развития общей моторики. Формировать у детей определенные 

двигательные навыки (движения руками, наклоны вперед, 

приседания, прыжки на месте, ходьба). 

Методы и приемы: Практические: выполнять определенные 

действия согласно словам взрослого; 

выполнение ОРУ; подвижная игра «Найди платочек».  

Наглядные: показ способов выполнения движений Словесные: 

вопросы к детям; поощрение; поддержка. 

Материал: кукла Катя, платочки (25x25 см.) - с количеством детей, 

яркий платок (30х30 см.). 
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 Ход: 

1.Организационный момент: 

Воспитатель: ребята, а давайте посмотрим, кто к нам 

сегодня пришел в гости – кукла Катя. Поздоровайтесь с 

куклой-Катей. Посмотрите, что она принесла нам. 

Сшила Катя нам платочки —  

И для сына, и для дочки. 

Платочки надо нам надеть, —  

Не будет горлышко болеть! 

Сначала с ними мы играем, 

Потом на шейку надеваем! (раздаем платочки в руки каждому 

ребенку). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Выполнение ОРУ:  

«Смотрите, какой платочек!» И. п.: ноги слегка расставить, 

платочек в обеих руках у груди. 

Выпрямить руки 

вперед  - показать 

платочек.  

Вернуться в и. п.  

Повторить 2-3 

раза. 

 

 

 

 

 

 

3. «Стираем платочки в ручейке»  

И. п.: ноги на ширине плеч, платочек в обеих руках внизу.  

Наклониться и помахать платочком вправо-влево, выпрямиться. 

Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 2 – 3 раза. 
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«Покажи платочек»  

И. п.: ноги слегка расставить, платочек в обеих руках внизу. 

Присесть, платочек вынести вперед. Вернуться в и. п. Дыхание 

произвольное. Повторить 2 – 3 раза. 

И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс; 4 - 6 прыжков на 

месте. Дыхание произвольное. Повторить 2 раза в чередовании с 

ходьбой на месте. 

«Подуем на платочки»  

И. п.: ноги врозь, платочек в обеих руках внизу. Подняться на 

носки, сделать глубокий вдох носом; платочек вынести вперед, 

подуть на платочек. Вернуться в и. п. Повторить 3 раза. 

Игра малой подвижности «Найди платочек» 

Дети встают врассыпную рядом с педагогом. У педагога в 

руках платочек. По команде педагога дети закрывают глаза, в это 

время педагог в пределах игровой площадки прячет платочек. 

Педагог приглашает детей пойти и найти платочек: 

Платочек, дети, вы найдите 

И мне платочек принесите! 

Дети ходят по игровой площадке, ищут платочек. Кто из детей 

первым находит платочек, приносит его педагогу 

Примечание. Перед началом игры напомнить детям, что, когда 

они ищут платочек, надо ходить, а не бегать. 

4. Рефлексия. 

Воспитатель: Ну что, дети, понравилось вам с куклой 

Катей и ее платочками играть? (Да) Позовем ее еще раз в 

гости? (Да). 

Совместная деятельность детей и педагогов. 

Игровая деятельность 

Рассматривание коллекции платков, собранных совместно с родителями. 

Цель: развивать речь, учить описывать платок (размер, цвет). Разрезные картинки; 

просмотр мультфильмов по народным сказкам - затем беседа по сюжету. Собирание 

мозаик, кубиков; рассматривание матрешек - составление от большой к маленькой, от 

маленькой к большой.  

Дидактические игры:«Угадай кто позвал», «Передай платок», «Собери платочек из 

частей», «Собери красивый узор», «Угадай кто спрятался», «Сочетание цветов», 

«Подбери платочек». 

Подвижные игры: народные игры с платком: «Жмурки»; «Гори, гори ясно», 

«Хоровод дружбы». «Кто быстрей соберёт»; «Матрёшки»; «Прятки с платком» 

Сюжетно ролевые игры: «Ателье мод», «Дочки- матери» - учить конструировать и 

подбирать одежду из платочков для кукол. 

Игры с прищепками и платочками  

Игры с куколками изготовленными из носовых платочков. 

Коммутативная игра «Платочки»- раздать платочки, после чего каждый ребёнок 

показывает своё настроение, настроение соседа (радость, горе, удивление, злость). 
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Чтение. Музыка 

 Чтение стихотворение «Платок», «Посмотрите на платок, на платке 

расцвел цветок…», «Бабушка моя хворает», «Твоя бабушка повяжет» 

 Рассматривание иллюстраций героев в народных костюмах. 

 Чтение: «Как накину я на плечи Расписную нашу шаль» 

 Рассматривание иллюстраций художников Ю. Васнецова. 

 Загадывание загадок. 

 Слушание песен про платок. 

 Разучивание танцев с платками в исполнении детей и взрослых. 

 Танцевальная игра с движениями «Мы платочками помашем, мы с платочками 

попляшем!» 

Цель: развивать эмоциональную отзывчивость, творчество в игре. 

Наши яркие платочки 

А теперь мы очень ловко 

Мы возьмём за уголочки  

Их наденем на головку  

Вот какой, вот какой 

Вот какой, вот какой 

Маленький платочек мой.  

Маленький платочек мой. 

Сядем дружно все в кружочек,  

Спрячемся за свой платочек,  

Ау, ау нет меня, 

Ау, ау вот и я! 

Беседа 

«Какие бывают платки», «Мамин платок», «Для чего нужны платки?» 

Цель: учить видеть красоту, разнообразие, мастерство умельцев; развивать 

фантазию; уметь придумывать, куда бы ребята надели платки. 

Прогулка 

Рисовать палочкой узоры на снегу «Платочки», рассмотреть кору деревьев. 

Самостоятельная деятельность 

Раскрашивание цветочных узоров; лепка, игра с песком- по выбору детей; раскраски 

по теме недели; рассматривание альбомов и иллюстраций; 

«Я рисую платок для мамы»- свободное творчество; аппликация, лепка, игра с 

песком, слушание музыки- по желанию детей; 

Рассматривание коллекции платков, собранных совместно с родителями; 

Конструирование «красивых узоров» из счётных палочек, бросового материала, 

кусочков материала (тряпочки). 

Работа с родителями 
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3. Заключение. 

Мы считаем, что цели, которые были поставлены в начале исследовательского 

проекта, были достигнуты. Поставленные задачи решены именно теми приёмами, которые 

запланировали. Один вид деятельности плавно переходил в другой. Для реализации 

каждой задачи подобрали приёмы, которые помогли их решить. Для достижения цели 

создана образовательная среда, цели и задачи соответствуют возрастным возможностям. 

Задачи были сформулированы конкретно и соответствовали уровню развития группы. 

Приёмы были основаны на игровых обучающих ситуациях, в которых старались 

побуждать детей к активной речевой деятельности. Материал для образовательной 

ситуации был подобран на доступном для детей уровне, соответствовал психологическим 

и возрастным особенностям. Дети были активны, внимательны, чувствовали себя 

комфортно. Уровень сложности заданий соответствовал возможностям детей, 

учитывались индивидуальные особенности детей. 

Считаем, что выбранная форма организации проекта была достаточно 

эффективной, динамичной. Побуждали детей к проявлению инициативы и 

самостоятельности, поощряли индивидуальные достижения детей. Самое прекрасное в 

творчестве - это поиск. А наш поиск не прошёл бесследно, результат его принес полное 

удовлетворение. Итоговым мероприятием стало создание мини – музея в группе 

«Красивые платочки» и игровой досуг с родителями «Расписные платочки». 

 

 

 

Предложить родителям принести экспонаты для мини – музея. 

Консультация: «Платок превращается…»- показать, как в игровой форме на основе 

платка, можно развивать мелкую моторику руки ребенка. 

Консультация «Роль народного декоративно – прикладного искусства в 

художественно- эстетическом развитии детей» 

Индивидуальные беседы: доброжелательное отношение ребенка к взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к детям, 

культуру поведения и общения. 

Предложить родителям поиграть дома с платочком, учиться завязывать его, 

складывать. 

Индивидуальные беседы о развитии детского воображения (творчество в игровой 

деятельности). 

Индивидуальная работа 

Складывания платка, завязывания. Собери платочек (разрезные картинки) 

Работа по подгруппам (вторая половина дня) 

Пальчиковые игры с платком - по желанию детей (подгруппа). 
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Методические разработки по 

теме, модулю, разделу 

преподаваемого предмета, по 

тематике воспитательного 

мероприятия 
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Автор: 

Смирнова Людмила Николаевна, 

воспитатель, МДОУ ЦРР д/с 13 

«Путешествие по России» 

 

 

Форма проведения: Патриотический час 

Цель: воспитывать  гражданско-патриотические чувства через изучение 

государственной символики России. 

Психолого-педагогические задачи: 

образовательные:  

- формировать представления о России как о родной стране; 

- формировать умение ориентироваться на карте; 

развивающие: 

-  развивать у детей умение наблюдать, высказывать свои предположения, 

проверять гипотезы, делать выводы; 

- развивать у детей любознательность, познавательную активность, внимание, 

мышление, речь; 

воспитательные: 

- воспитывать у детей доброжелательное отношение друг к другу, отзывчивость, 

желание прийти на помощь другу; 

- воспитывать  патриотизм, уважение к культурному прошлому России 

средствами эстетического воспитания: музыкой, изобразительной деятельностью, 

художественным словом. 

Интегрируемые образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Вид детской деятельности, лежащей в основе организации непосредственно 

организованной образовательной деятельности: коммуникативная, познавательно-

исследовательская, продуктивная, игровая, музыкальная, двигательная. 

Форма организации детей: подгрупповая, групповая. 

Форма организации обучения: совместная деятельность педагога и детей, 

путешествие. 

Материал и оборудование (раздаточный и демонстрационный): 

магнитофон, флешкарта с записями музыки по содержанию образовательной 

деятельности,  экспонаты  мини - музея  «Русская  матрёшка»,  письмо почтальона, карта 

клада, географическая карта России, плакат строение дерева, картинка 

гидроэлектростанции, картинки-иллюстрации символов России. Краски, альбом, кисть и 

т.д. для продуктивной деятельности. 
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                                                                                                                          «Патриотизм — 

это нравственная категория, 

 которая ставит личность на более высокий 

уровень существования…» 

В.А. Сухомлинский 

 Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач дошкольного 

образования. Именно в этот период происходит формирование духовно-нравственной 

основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, социальная адаптация в обществе, начинается 

процесс осознания себя в окружающем мире.  В этом возрасте образы воспитания очень 

ярки и сильны, поэтому они остаются  в памяти ребенка надолго, а иногда и на всю жизнь, 

что очень важно в воспитании гражданственности и патриотизма.  

Планируемый результат: 

У дошкольников сформированы представления о государственной символике 

России. Наблюдается проявление патриотических чувств. 

Предварительная деятельность с воспитанниками:  

беседа на тему: «Столица России», заучивание стихов о Родине, рассматривание 

иллюстрации Родины, заучивание пословиц и поговорок о Родине. 

Части НООД Деятельность воспитателя 

 

 

Деятельность 

детей 

 

 

       Способы 

 поддержки 

 детской  

инициативы 

1 часть – вводная 

 

Цель: привлечение детей, создание эмоционального 

настроя на предстоящую деятельность. 

 

Создание 

образовательной 

ситуации 

Воспитатель: 

Здравствуйте, ребята. 

Давайте мы с вами друг с 

другом поздороваемся, и 

передадим хорошее 

настроение друг другу. 

Утром солнышко встаёт  

Всех на улицу зовёт.   

Выхожу из дома я    

Здравствуй, улица  моя.  

Отвечаю солнцу я   

Отвечаю травам я  

Отвечаю ветру я  

Здравствуй, Родина моя!  

У всех стало хорошее 

настроение? 

 

 

 

 

 

(Руки вверх) 

(Руки прижимаем к 

груди) 

( Руками показываем 

на себя) 

( Руки в стороны) 

( Руки вверх над 

головой) 

(Руками достаём до 

пола) 

 (Руками показываем 

ветерок) 

(Берёмся за руки в 

кругу, улыбаемся 

друг другу) 

Организация 

внимания 

Мотивация детей  

на предстоящую  

Я хочу вам прочитать 

замечательное  
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деятельность 

 

стихотворение, а вы 

внимательно послушайте и 

скажите, о чем это 

стихотворение, о чём 

сегодня мы с вами 

поговорим. 

«Родина» З. Александровой 

Если скажут слово 

“Родина”, 

Сразу в памяти встаёт 

Старый дом, в саду 

смородина, 

Толстый тополь у ворот. 

У реки берёзка-скромница 

И ромашковый бугор… 

А другим, наверно, 

вспомнится 

Свой родной московский 

двор… 

В лужах первые кораблики, 

Над скакалкой топот ног 

И большой соседней 

фабрики 

Громкий радостный гудок. 

Или степь от маков красная, 

Золотая целина… 

Родина бывает разная, 

Но у всех она одна! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 часть – основная 

 

Цель: сформировать представления о России как о 

родной стране; развивать  умение наблюдать; 

воспитывать  гражданско-патриотические чувства. 

 

Формулирование 

цели предстоящей 

деятельности и 

принятие ее 

детьми 

 

Ребята, о чём же это 

стихотворение? 

 

О Родине. 

 

 

Поощрение 

 

Уточнение знаний 

детей в процессе 

деятельности, 

осуществляемой в 

тесном контакте  

 

 

На свете много разных 

стран. Но самая большая 

страна наша. Как же она 

называется?  

Россия – это наша Родина.  

 

 

Россия. 

 

 

 

Это место, где мы  

 

 

 

 

Поощрение. 
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со взрослым  

Ребята, а как вы можете 

объяснить слово Родина? 

А какая она наша Родина 

– Россия?  

Сегодня утром, когда я 

шла в детский сад, мне 

встретился почтальон и 

передал для вас письмо. 

Давайте его откроем и 

посмотрим что же внутри. 

Ребята, посмотрите, это 

карта. Карта не простая, на 

ней указан клад. Но чтобы 

до него добраться, мы 

должны, отправится в 

путешествие по станциям 

указанным на карте. Вы 

согласны?  

А на чём бы вы хотели 

поехать?  

Наша страна очень 

большая, во все стороны её 

ездят поезда. Я предлагаю, 

отправится сегодня в 

путешествие на волшебном 

поезде. Вы согласны?  

Отправляемся, занимайте 

места в выгонах. 

 И так первая наша 

станция «Станция 

поэтическая».  

 В.: На этой станции мы с 

вами расскажем, что же мы 

знаем о нашей стране.  

Много пословиц и 

поговорок сложил русский 

народ о нашей Родине. 

Давайте вспомним их. Кто 

мне расскажет пословицы  и 

поговорки о Родине? 

 

Молодцы!  

Много пословиц вы 

знаете о Родине.  

 

родились. Страна, в 

которой мы живём.  

 

Большая, огромная, 

любимая, красивая, 

сильная, смелая. 

 

Открываем письмо. 

Достаем карту. 

 

 

 

 

Ответы детей. 

На поезде, самолёте, 

машине и т.д. 

 

 

Ответы детей. 

Дети, изображая 

поезд,  

передвигаются к 

станции. 

 

 

 

 

 

Дети рассказывают 

пословицы: 

Где родился - там и 

пригодился.  

Береги землю 

родимую, как мать 

любимую.  

Жить - Родине 

служить.  

Родная землица и во 

сне снится.  

Родина любимая - 

мать родимая.  

Родину-мать умей 

защищать.  

Человек без  

 

 

Одобрение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отмечать и 

поддерживать 

успех. 
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А чему учат нас эти 

пословицы? 

Правильно. Пословицы 

учат нас добру, любви, 

бережливости  к Родине.  

Быть мужественными,  и 

уметь защитить свою Родину 

от врагов. 

Многие поэты и писатели 

восхваляли Родину в своих 

стихах.  

А может кто-то из вас 

знает стихи о родине? 

 

Какие вы молодцы! 

Много знаете стихов о 

Родине 

Пора нам отправляться 

дальше. Занимайте свои 

места в вагончиках. 

Воспитатель: Следующая 

наша остановка «Станция 

географическая» 

(На доске весит карта 

страны) 

Давайте посмотрим, что 

ждёт нас на этой станции. 

Кто мне скажет, что перед 

нами?  

Давайте возьмём указку и 

покажем, какая же большая 

наша страна.  

Молодцы ребята. Что 

может рассказать нам карта, 

что за точки обозначены на 

карте?  

А как называется столица 

нашей родины – России?  

Посмотрите внимательно 

на карту, и скажите, какие 

цвета есть на карте? 

Ребята, а как вы думаете, 

что на карте изображено 

зелёным цветом?  

 

Родины, что семья 

без земли.  

Кто за Родину 

дерётся, тому сила 

двойная даётся.  

Родина краше 

солнца, дороже 

золота.  

Тот герой, кто за 

Родину горой. 

 

Доброте и любви к 

родине. 

 

Наша Родина – 

Россия! 

Наша Родина – 

Россия! 

Здесь родились мы 

на свет, 

Нет земли для нас 

красивей 

И любимей в мире 

нет! 

Здесь твой дом, твоя 

семья, 

Здесь живут твои 

друзья! 

Должен Родину, как 

мать, 

Ты беречь и 

защищать! 

Олеся Емельянова. 

 

 

 

Дети, изображая 

поезд,  

передвигаются к 

станции. 

 

 

 

 

 

 

 

Похвала.  
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Да вы правы. Зелёным 

цветом на карте нанесены 

растения, травы, деревья и 

кустарники.  

Какую пользу человеку 

приносит лес? 

Лес- это чистый воздух. 

Из деревьев  делают 

огромное количество разных 

предметов мебель, посуду, 

дома. Из деревьев делают и 

бумагу, на которой печатают 

книги, изготавливают  

тетради, альбомы. А ещё 

отапливают дома. Лес- это 

природное богатство, к нему 

нужно относиться очень 

бережно. 

 Расскажите, пожалуйста, 

из чего состоит дерево?  

Давайте все вместе 

закроем глаза, и послушаем,  

как шумит лес. 

Какую картинку вы 

представили? 

Молодцы! Послушайте, я 

вам загадаю загадку, а вы 

мне скажите про какое 

дерево идёт речь? 

Не заботясь о погоде, 

В сарафане белом ходит, 

А в один из тёплых дней 

Май серёжки дарит ей.   

 

Белая берёза считается 

символ России. Какими 

только ласковыми словами 

не называет русский народ 

это дерево: кудрявая, 

стройная, красивая, 

белоствольная. Ни в  

одной стране нет таких 

белоствольных красавиц, как 

у нас. Береза и в песнях, и в  

 

Карта России. 

 

Показывают 

границы страны. 

 

Какие города есть в 

нашей стране. 

 

Москва. 

 

Зелёный, 

коричневый, синий. 

 

 

Лес. 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корень, ствол, 

ветви, листья. 

 

Релаксация под 

мелодию шума леса. 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Берёза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поощрение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Похвала. 
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загадках, и в сказках. 

Именно по этому, она 

является символом нашей 

страны. 

 

А что на карте 

изображено коричневым 

цветом?  

Правильно, молодцы! Кто 

покажет нам на карте горы?   

Какую же пользу 

приносят нам горы?   

В горах добывают 

полезные ископаемые. 

Значками на карте 

обозначено, где, какие 

полезные ископаемые 

добывают. 

-А что такое полезные 

ископаемые? Это то, что 

находится в земле и что 

очень нужно человеку для 

жизни. Например, уголь, 

различная руда, которые нам 

необходимы для 

изготовления различных 

металлов; золото, алмазы. 

Полезные ископаемые, тоже 

составляют богатство 

страны. 

Что же изображено синим 

цветом на карте?  

Правильно, посмотрите, 

синими ниточками нам 

показаны реки в нашей 

стране, синим указаны озёра, 

моря. Чем же они полезны?  

Вода необходима не 

только для пищи,  для 

полива растений, для стирки 

белья, а ещё существуют 

гидроэлектростанции, где 

вырабатывается 

электричество,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горы. 

 

Указкой дети 

показывают горы. 

 

Защищают от 

ветров. 

 

 

 

Предположение 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реки, моря. 

 

 

 

Люди пьют воду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

внимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отмечать и 

поддерживать 

успех. 
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и без воды там тоже не 

обойтись. 

 

Физкультминутка: «Наша 

Родина – Россия» 

В нашей стране  

Горы высокие,  

Реки глубокие,  

Степи широкие,  

Леса большие,  

А мы - ребята вот такие!  

Ну что же мы с вами 

отправляемся дальше, 

занимайте места в своих 

вагонах. 

Следующая станция 

«Станция символов» (На 

станции оформлена выставка 

«Символы русской 

культуры»). 

Мы с вами уже сказали, 

что берёза это символ нашей 

Родины. Ребята,  а кто мне 

расскажет,  какие символы 

России мы ещё знаем? 

 

Всё правильно.  

Государственный герб 

России — это золотой 

двуглавый орёл, 

помещённый на красном 

геральдическом щите. Орел 

считается царем среди птиц. 

Его мужество и зоркость 

служат самым ярким 

символом мудрости. 

Государственный герб –

 один из важнейших 

символов государства. Герб 

обязательно изображается на 

всех важных 

государственных бумагах. 

Например, государственный 

герб украшает все указы  

 

 

 

 

 

 

 

тянемся на носочках 

вверх 

присаживаемся на 

корточки 

раскидываем 

руками 

руки вверх 

показываем 

большой палец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герб, гимн, флаг. 

Показывая картинку 

герба,  дети 

рассказывают стих. 

У России величавой 

На гербе орел 

двуглавый, 

Чтоб на запад, на 

восток 

Он смотреть бы 

сразу мог 

Сильный, мудрый 

он и гордый. 

Он – России дух 

свободный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одобрение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Похвала. 
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Президента России. Также 

государственный герб 

украшает собой паспорта 

российских граждан и 

другие документы, 

выдаваемые российским 

государством. 

А что же такое гимн?  

Это музыкальное 

произведение, 

торжественное, 

величественное. Его 

исполняют в особенных, 

важных случаях. Каждый 

гражданин России должен 

знать Государственный гимн 

своей Родины! Когда 

исполняется гимн, все люди 

встают на ноги. Давайте и 

мы с вами послушаем гимн 

нашей страны. 

( Звучит гимн России) 

Молодцы! А кто 

расскажет стихотворение о 

флаге? 

 

Действительно, на нашем 

государственном флаге три 

ярких полосы белая, синяя, 

красная. Каждая полоса 

несет свой определенный 

смысл: 

Белая – это мир, 

честность и свобода; 

Синяя – это синева неба, 

верность Родине;  

Красная  - это сила, мощь 

и победы нашей страны. 

Поэтому его и называют 

триколор, три цвета, три 

брата, которых нельзя 

разделить и победить. Наш 

флаг называется стягом, 

трехцветным полотнищем.  

 

 

 

 

 

Гимн — это самая 

главная песня 

страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоя слушают 

музыку. 

 

 

 

Флаг у нас 

прекрасный– 

Белый, синий, 

красный! 

Белый - мир и 

чистота, 

Синий - верность, 

небеса, 

Красный - 

мужество, отвага…. 

Вот цвета родного 

флага! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

ситуации для 

познания, 

когда ребёнок 

в процессе 

обучения 

сохраняет 

комфортность 

и уверенность. 
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Флаг символизирует нашу 

Родину.  

А кто мне скажет, где мы 

можем увидеть флаг? 

Он развевается над 

зданием правительства, 

флаги вывешиваются во 

время праздников, 

поднимают во время побед. 

Мы с вами назвали все 

государственные символы 

нашей страны, но у каждой 

страны есть ещё ряд 

национальных символов, 

которые обозначают для 

каждого государства 

историю, культуру и быт. 

С некоторыми из них я 

сегодня вас познакомлю. 

Посмотрите, что же это 

изображено на картинке?  

Самовар – металлический 

сосуд для кипячение воды. 

Первый самовар появился на 

Руси ещё 18 веке, в городе 

под названием Тула. 

Поэтому Тула считается 

Родиной российских 

самоваров. Самовару 

посвящено немало пословиц, 

поговорок в русском 

фольклоре, о нем пели песни 

и рассказывали в сказках. 

Красочные чаепитие из 

самовара описывали и 

русские писатели и поэты. 

Самовар стал символом 

России, символом 

гостеприимства, русского 

духа и традиционного 

чаепития. Это один из 

наиболее узнаваемых в мире 

русских предметов. 

 

 

 

 

 

На улице, в 

телевизоре и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самовар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балалайка. 
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Смотрим дальше, что же 

это за вещица такая?  

Правильно, балалайка – 

русский народный 

музыкальный инструмент, 

ставший музыкальным 

символом русского народа и 

частью русской культуры. 

Старинная балалайка не 

всегда имела треугольную 

форму. Она могла быть и 

овальной, и полукруглой, 

имела две, а иногда и четыре 

струны. 

Музыкантов, которые 

играют на балалайках, 

называют балалаечниками. 

Под балалайку танцевали, 

пели песни и частушки. Этот 

звонкий музыкальный 

инструмент получил 

широкое распространение 

среди русского народа. 

Посмотрите, что же это 

такое?  

Правильно. Валенки – 

ещё один символ России. Он 

является частью русского 

костюма, русского образы 

жизни, русской зимы и даже 

русского характера. Валенки 

– это сапоги, свалянные из 

шерсти, которые носят в 

морозную погоду для 

ходьбы по сухому снегу. В 

древности на Руси 

считалось, если у молодого 

человека есть валенки, то его 

считали богатым женихом. 

Валенки – единственная 

обувь, сделанная из 

натуральных материалов, не 

вредящих здоровью. Так что 

валенки не просто 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валенки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матрёшка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети подходят к 

музею. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

внимания. 
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натуральная обувь, но и 

очень полезная.  

Смотрим дальше, что же 

это такое?  

 

Матрёшка – символ 

России, загадочной русской 

души, а так же символ 

материнства и семьи. 

Матрёшка – это 

раскрашенная деревянная 

разъёмная кукла, внутри 

которой находятся куклы 

меньшего размеры. Название 

«матрёшка» произошло от 

самого популярного в те 

времена женского имени 

Матрёна. Эту игрушку по 

праву считают самым 

известным и популярным 

национальным сувениром.  

В нашей группе собран 

мини-музей матрёшки. 

Давайте подойдём и 

рассмотрим,  как же она 

расписана.  

Матрёшку изготавливают 

из дерева, липы или 

березы.  Дерево сначала 

сушат, затем распиливают 

на бруски. Из них 

вытачивают фигурки. Затем 

фигурку обрабатывают 

шкуркой и расписывают 

её акварельными и 

гуашевыми красками. После 

того как расписали, 

покрывают лаком.  Лак 

защищает изделия от влаги 

и пыли, а также придаёт 

особый блеск готовой 

игрушке. У каждого мастера 

была своя манера росписи, 

поэтому Матрёшки все 

разные и у каждой свой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарафан, платок, 

фартук, бусы. 
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характер. Очень любят все 

матрёшки разноцветные 

одёжки: всегда расписаны 

на диво очень ярко и 

красиво. 

Давайте вместе 

рассмотрим наших 

красавиц, во что они одеты? 

Ребята, а вы любите 

играть? 

Я предлагаю вам поиграть 

в русскую народную игру 

Матрёшка.  

По кругу расставлены 

стулья. Дети садятся, 

закрывают ладошками глаза. 

Воспитатель мерным шагом 

обходит вокруг стульев 

позади детей. Матрешку 

держит в руке и 

приговаривает речитативом: 

Хожу, брожу, матрешку 

держу, 

Разберу пополам, деткам в 

ручку дам. 

Незаметно вкладывает по 

половинке матрешки за 

стулом детям, сидящим по 

противоположным сторонам 

круга, и шепчет: 

Ты тихонечко сиди, ничего 

не говори, 

Да и сам не смотри, только 

в ручке держи. 

Вдруг говорит тоненьким 

голоском: «Матрешка, где 

ты, покажись!» 

Дети, у которых оказалась 

матрешка (половинка), 

выбегают на середину, 

соединяют обе половинки и 

отдают воспитателю. 

Какие вы молодцы, 

быстро и правильно собрали 
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 все половинки матрёшек. 

Этап 

осуществления 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

А сейчас я приглашаю вас в 

нашу творческую 

мастерскую, где мы сможем 

вместе расписать матрёшку. 

Перед работой нам нужно  

подготовить пальчики к 

работе. 

Пальчиковая гимнастика: 

В стране, где мы с тобой 

живем, 

Флаг гордо реет над 

Кремлем. 

Он белый, как снега России, 

Как небеса над нами, синий. 

И цвета утренней зари 

Внизу полоска, посмотри. 

Пока он вьется над Кремлем, 

Спокойно мы с тобой 

живем!  

Воспитатель предлагает 

нарисовать свою матрёшку. 

Воспитатель объясняет 

правила безопасной работы, 

демонстрирует этапы 

выполнения,  дети 

выполняют работу под 

музыку. Изготовленные 

матрёшки  выставляются на 

выставку. 

Ребята, посмотрите, а здесь 

какой-то сундучок. Это же 

наш клад, который мы 

искали с вами по карте 

почтальона. Давайте 

посмотрим, что же там 

внутри. 

 

 

 

 

 

 

Массаж пальчиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети рассаживаются 

за столы. Перед 

ними листы в форме 

матрёшки, краски, 

кисть. 

 

 

 

 

 

 

 

В сундучке сладкие 

угощения для детей 

Создать 

условия для 

реализации 

собственных 

замыслов  

 

каждого 

ребёнка. 

3 часть – 

заключительная 

Цель: подведение итогов деятельности.  

Подведение 

итогов, 

деятельности. 

Педагогическая 

оценка  

Занимайте места в своих 

вагончиках, мы 

отправляемся назад в свою 

группу. 

Наше путешествие на  
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результатов  

деятельности 

детей.  

 

волшебном поезде подошло 

к концу. 

На каких станциях мы с вами 

сегодня побывали?  

Про что мы сегодня с вами  

говорили?  

Родина начинается с порога 

каждого дома в нашей 

стране. Будущее нашей 

Родины во многом зависит и 

от нас с вами. От того как 

мы будем заботится и 

оберегать родные просторы. 

Мы можем сделать нашу 

строну крепкой и могучей, 

если всегда будем дружить, 

и не будем ссориться.  

 

Ответы детей. 

 

Ответы детей. 

 

Плавный вывод 

детей из 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

самостоятельную 

деятельность 

Давайте возьмёмся все за 

руки и скажем такие слова: 

«Если дружба велика – будет 

родина крепка». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методический конкурс воспитателей  

МУ «Информационно-методический центр» 

~ 80 ~ 

 

  

 

 

 

Автор:  

Галашова Светлана Валентиновна, 

воспитатель МДОУ ЦРР д/с 13 

«Детское экспериментирование – как метод 

познавательного развития дошкольников» 

 

 

«Самое лучшее открытие – то, которое ребенок делает сам» 

Ральф У. Эмерсон 

Введение 

В настоящее время мы являемся свидетелями того, как в системе дошкольного 

образования формируется еще один эффективный метод познания закономерностей и 

явлений окружающего мира — метод экспериментирования.  

Главное достоинство метода экспериментирования заключается в том, что он дает 

детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. В процессе эксперимента 

идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы, так как 

постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и 

классификации. Необходимость давать отчет об увиденном, формулировать 

обнаруженные закономерности и выводы стимулирует развитие речи. Следствием 

является не только ознакомление ребенка с новыми фактами, но и накопление фонда 

умственных приемов и операций, которые рассматриваются как умственные умения. 

Нельзя не отметить положительного влияния экспериментов на эмоциональную 

сферу ребенка, на развитие творческих способностей, на формирование трудовых навыков 

и укрепление здоровья за счет повышения общего уровня двигательной активности. 

Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, и экспериментирование, как 

никакой другой метод, соответствует этим возрастным особенностям. В дошкольном 

возрасте он является ведущим, а в первые три года — практически единственным 

способом познания мира. Своими корнями экспериментирование уходит в 

манипулирование предметами, о чем неоднократно говорил JI.C. Выготский. 

В настоящее время я использую проектную деятельность по развитию 

деятельности - экспериментирование, благодаря которой происходит связь детского 

экспериментирования с другими видами детской деятельности, у детей формируется 

целостное представление о мире. 

Одними из требований к содержанию разрабатываемых мною занятий является их 

ориентация на интересы и потребности детей, связь с жизненным опытом ребенка, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей, субъект – субъектные отношения, создание 

проблемного поля, активная деятельность детей и мотивации деятельности. 
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Проект «Волшебница-вода» в подготовительной группе 

Актуальность: Мы живем в эру потребительского отношения к природным богатствам, 

но необходимо задумываться о бережном отношении к окружающему миру, который 

очень хрупкий. Дети искренне воспринимают проблемы нашего века, в том числе и 

экологические. 

Переживая проблемные ситуации в игре, ребенок не останется равнодушным, когда 

вырастет. В предложенном проекте в самых разнообразных видах деятельности мы 

исследовали главное наше богатство – воду, ее интересные свойства; говорили о 

необходимости бережного отношения к воде. 

Вид проекта: исследовательский, познавательно-творческий. 

Участники: дети 6-7 лет, родители, воспитатели. 

Срок реализации проекта: однодневный. 

Взаимодействие с родителями: помощь в сборе материалов для реализации проекта, 

проведение опытов по испарению воды во время кипения в кастрюле; по превращению 

воды в лед (замораживание) и превращение льда в воду (таяние льда). 

Цель: закрепление представлений о свойствах и состояниях воды; развитие 

экологического сознания. 

Задачи: 

1. Углублять знания детей о свойствах воды, о ее разных состояниях (роса, лужа, дождь, 

река, пруд). 

2. Учить проводить опыты с водой: растворение сахарного и речного песка, очищение 

воды, испарение воды. 

3. Формировать представления об агрегатных состояниях воды, наблюдать испарение 

воды на солнце. 

4. Закрепить знания о круговороте воды в природе: «Путешествие капельки». 

5. Закреплять умение отражать полученные впечатления в рисунках. 

6. Формировать бережное отношение к воде. 

Предварительная работа: подготовка и сбор материала для создания экологической 

газеты и изготовления макета «Морское дно». 

Этапы проекта: 

1 этап. Выявление проблемы. 

2 этап. Разработка проекта. 

3 этап. Выполнение проекта (организация совместной работы детей, родителей и 

педагогов над проектом). 

4 этап. Подведение итогов: создание выставки «Разный дождь», создание газеты 

«Экологическая тропа», «Живая вода». 

5 этап. Презентация проекта: изготовление макета «Морское дно» с использованием 

цветного песка, аквагруна, ракушек, мелких фигур морских животных, рыб. 

Реализация проекта. 

Первая половина дня. 

Утренний прием. 

Загадывание загадок, пословиц и поговорок о воде. 
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Цель: создание проблемной ситуации, высказывание идей по поводу предстоящей 

деятельности в течение дня. Развивать мышление, воображение; повышать интерес к 

родному языку. 

Воспитатель: 

«Что за чудо рядом с нами? 

Его точно каждый знает! 

Волною берег омывает, 

В туче по небу летает, 

Ну а если наскучит ей – с тучи 

Летит на землю с грозой гремучей! … (Вода) 

Воспитатель: 

- Вода всему госпожа: воды и огонь боится. 

- Дождь вымочит, а красно солнце высушит. 

- Вода - сама себе царь. 

- Мир силен, как вода. 

- Будет дождь - будут и грибы. 

- Больше снега на полях - больше хлеба в закромах. 

- Идет дождь, даст он рожь. 

Воспитатель: Мы сегодня будем исследователями, и узнаем, почему вода - это чудо, 

почему вода является волшебницей. 

Утренняя гимнастика 

Рано утром солнце спит, (Ладони к левой щеке) 

Тишина вокруг стоит. (Ладони к правой щеке) 

Вот и солнышко проснулось (Подняли руки вверх, потянулись) 

И ребятам улыбнулось. (Руки в стороны, улыбнулись) 

Вдруг поднялся вихрь могучий, (Руки вверх, качаем руками) 

Появились в небе тучи, (Закрыли лицо руками) 

Дождь по крышам побежал, (Прыжки на месте) 

Барабаном застучал. (Хлопаем в ладоши) 

Ветер тише, тише, тише. (Наклоны вперед) 

Солнышко на небе выше. (Потянулись вверх) 

Вот цветок дождем умылся, (Присесть) 

Шмель над ним уж покружился. (Покружиться вокруг себя) 

С неба капает водица (Руки на пояс)  

Надо под зонтом укрыться (Дети встали в круг) 

Вместе встали мы в кружок 

Сделали вперед прыжок, 

Так мы весело и дружно 

Перепрыгнем через лужу! (Движения по тексту) 

Чтение. Малые фольклорные жанры. 

Цель: развивать интерес к литературе; развивать речь, внимание. 

«Туман, туман… », 

«Дождик, дождик, припусти… », 

«Туча с громом сговаривалась… ». 
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Самостоятельная деятельность детей. 

Рассматривание книг, иллюстраций с водоемами, их обитателями. 

Раскрашивание «Раскрась водой». 

Дидактические игры. 

Цель: закрепление знаний о воде, ее разных состояниях. 

Д/игра «Подбери словечко: я знаю, что вода – это… » (подбор разных состояний воды: 

роса, дождь, река); 

Д/игра «Подбери словечко: что вода делает? » (подбор действий). 

Совместная деятельность детей воспитателя 

Наблюдения и опыты. 

Цель: развитие практических действий в процессе экспериментов и опытов. 

1. «Волшебница вода: опыты с водой». Растворение сахарного песка и речного песка 

в воде. 

- Если мы положим сахар в воду, что будет? (Сладкая вода, сахар растворится). Сахар 

остался в воде, но его не видно. 

- Если высыпать в воду речной песок, растворится он или нет? (Нет). 

2. «Что плывет, что тонет?». 

Формирование представления о плавании разных предметов: камень, кусок дерева, 

железная кнопка и ракушка из металла, бумага, пластмассовая пробка. 

Воспитатель: 

- Вот разные предметы. Кладите их в миску с водой и смотрите, плавают они или нет. Что 

плавает? (Дерево, бумага, металлическая ракушка, пластмассовая пробка) . 

- Что утонуло? (Кнопка, камушек). 

- Почему кнопка утонула, а металлическая ракушка нет? Ведь они обе из металла. (Разные 

ответы, идеи). А из чего сделаны корабли? (Из железа). Они тоже не тонут, хотя тяжелые 

и железные. Но особая форма корабля не дает ему утонуть. Так же наша ракушка из 

металла – имеет бортики и форму кораблика и поэтому не тонет. 

3. «Очистим воду от песка». 

Очищение воды от песка способом фильтрования. 

Воспитатель: 

- Вода нужна всем животным, растениям и человеку. Без воды нет жизни. Поэтому воду 

называют «живой». Воду надо беречь. Давайте попробуем очистить нашу воду, в которой  

не растворился речной песок, и польем наш цветник. А для этого изготовим сами воронку 

из пластиковой бутылки. 

4. «Куда делась вода?». 

Формирование представлений об испарении воды на солнце - превращение воды в пар. 

Наблюдение за испарением воды с асфальта при воздействии солнечного тепла. 

Ручной труд. Изготовление отдельных деталей для макета «Морское дно». 

Подвижные игры. 

Цель: развивать умение действовать по сигналу, внимание, выдержку, ловкость и 

быстроту. 

«Рыбаки и рыбки» 

«Земля, вода и воздух» 

«Море волнуется» 
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Трудовая деятельность. Полив комнатных растений очищенной водой. 

Цель: Воспитание экологической культуры, бережного отношения к окружающей 

природе. Расширение кругозора детей, их знаний о важности воды для жизни растения. 

НОД «Волшебница-вода» 

Образовательная область: познавательное развитие. 

Цель: 

Закрепить знания детей о свойствах воды (жидкое, твёрдое, парообразное). 

Задачи: 

Образовательные: вода – это жидкость, безвкусная, не имеет запаха, уточнить знания 

детей о назначении воды в нашей жизни.  

Развивающие:  

 развивать познавательную активность детей в процессе экспериментирования; 

расширить и углубить представление детей об окружающем мире посредством 

знакомства с веществом и тремя его основными состояниями (жидкое, твердое, 

парообразное); 

 развивать умственные операции: сравнение, обобщение, способность 

анализировать, умение делать выводы, умозаключения; 

 активизировать и обогащать словарь детей существительными, прилагательными и 

глаголами по теме занятия, развивать связную речь, умение рассуждать, делать 

выводы; 

 стимулировать самостоятельное формулирование выводов.  

Воспитательные: 

воспитывать бережное отношение к живой и неживой природе к водным ресурсам;  

воспитывать умение работать в группе, договариваться, учитывать мнение партнёра; 

воспитывать аккуратность при работе.  

Оборудование: карточки в виде капелек воды с загадками, мнемотаблицы о свойствах 

воды, прозрачные пластиковые стаканы,, электрочайник, салфетки, губки, ватные диски, 

кувшин с водой, тарелки одноразовые, фартуки.  

Словарная работа: исследователи, лаборатория, жидкость, безвкусная, прозрачная, 

морская, океаническая, болотная, озёрная, родниковая, дождевая, питьевая, твердая, 

парообразная, соленая, пресная.  

Предварительная работа: чтение и заучивание стихов о воде, дожде, облаке, опыты по 

плотности воды.  

Ход НОД: 

Часть I. Введение в игровую ситуацию.  

Дети, во время прогулок вы наблюдали за природными явлениями. Читали о воде. Учили 

стихи. Сегодня я вас приглашаю вступить в клуб «Исследователь», но для этого вы 

должны правильно отгадать загадки, и тогда вы узнаете, что мы будем изучать в нашем 

клубе «Исследователь». 

А теперь отгадайте загадку о природном явлении.  

«Я и туча, и туман 

Очень добродушная,  

И ручей, и океан,  

Я мягкая, послушная,  
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И летаю, и бегу,  

Но когда я захочу,  

И стеклянной быть могу.  

Даже камень источу» 

Люди ждут меня, зовут,  

А приду к ним – прочь бегут. (Вода.)  

Пушистая вата 

Плывёт куда-то.  

Чем вата ниже,  

Тем дождик ближе. (Облако.)  

Течёт, течёт – не вытечет,  

Бежит, бежит – не выбежит. (Речка.) 

 Воспитатель: Что объединяет наши отгадки? О чём мы с вами сегодня будем говорить?  

Воспитатель; Дети, как вы думаете, а где можно встретить воду в природе? (Ответы детей) 

Воспитатель: Дети, как вы думаете, для чего людям нужна вода? Животным, растениям? 

(Ответы детей). 

- А что будет, если вода исчезнет? 

Ответы детей: погибнут растения, животные, люди. Без воды нет жизни на земле. 

Человек! Запомни навсегда: 

Символ жизни на Земле – вода  

Экономь её и береги 

Мы ведь на планете не одни!  

Словесно-речевая игра «Скажи по-другому» 

(с мячом)  

Часть II. Практическое экспериментирование.  

Воспитатель: Вода – одно из самых удивительных веществ на планете. Дети, мы уже 

знаем много о воде, а сегодня познакомимся с её некоторыми свойствами. Приглашаю вас 

в клуб «Исследователь».  

Проходите в мини-лабораторию. А вы знаете, что такое лаборатория? (Это место, где 

учёные проводят опыты и ставят эксперименты.) Давайте сегодня мы с вами будем 

учёными и проведём опыты по исследованию воды.  

Воспитатель: Для проведения опытов по исследованию воды и её свойств нам 

понадобятся некоторые материалы. Посмотрите на наши лабораторные столы, они 

полностью готовы к работе. Займите свои рабочие места. (Дети рассаживаются за столы.) 

Опыт №1 «Вода – это жидкость, которая не имеет вкуса, цвета, запаха» 

Цель: Подвести детей к пониманию того, что вода это жидкость, которая не имеет вкуса, 

цвета, запаха. 

Воспитатель: Вы знаете, что вода жидкая. Жидкостью называют вещество, обладающее 

подвижностью, текучестью. Как можно доказать, что вода это жидкость? (ответы детей). 

Перед вами предметы, с помощью этих предметов попробуйте доказать, что вода обладает 

подвижностью и текучестью. 

Вывод детей: Вода имеет жидкое свойство 

Воспитатель: Дети, есть ли у воды вкус? (ответы). 

А есть у воды запах?  
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Вывод детей: вода не имеет запаха и вкуса.  

Опыт №2 «Вода имеет твёрдое свойство» 

Воспитатель: В этом году природа преподнесла нам много зимних подарков: снег, лёд. 

Что такое снег и лёд? (ответы детей). Но мы с вами знаем, что вода это жидкость. 

Потрогайте лёд, какой он? (ответы детей, нацелить детей на слово «твёрдый»). 

Вывод детей: Вода имеет твёрдое свойство.  

Воспитатель: Делать научные открытия дело не из лёгких, поэтому в лабораториях 

бывают перерывы для отдыха. Неплохо бы немножко отдохнуть и нам. Как считают наши 

учёные? Давайте выйдем из-за своих лабораторных столов и поиграем. 

 Физкультминутка «Ручеёк». 

Жил да был ручеёк, (волнообразные движения рук.)  

Зажурчал и потёк. (Ходьба по кругу)  

В тучку превратился (Рисуют в воздухе круг)  

Капелькой спустился (Присели.)  

Вот и кругооборот (Покружились вокруг себя)  

Наблюдательный поймёт (Руки в стороны). 

Опыт №3 «Парообразная вода - пар» 

Цель: Подвести детей к пониманию трех состояний воды.  

Воспитатель: Беру электрический чайник, довожу до состояния кипения. (Дети 

наблюдают на безопасном расстоянии). При появлении пара, спрашиваю у детей, что это? 

Дети наблюдают. Что такое пар? (ответы)  

Ответ: На тарелочке образовались капли воды.  

Вывод: вода может превратиться в пар.  

Работа с мнемотаблицами (выбрать изображения, соответствующие свойствам воды)  

Итог НОД.  

Воспитатель: мы с вами узнали, что вода – одно из самых удивительных веществ. Она 

обладает многими свойствами: прозрачная, нет запаха, без вкуса, жидкое, твёрдое, 

парообразное свойство.  

В жизни человека вода играет важную роль. Она даёт нам жизнь. Я вас поздравляю, вы 

стали настоящими исследователями и получаете за это памятные значки. Вы молодцы! 

Вторая половина дня 

Игра-беседа «Капля, лед и пар – вода, это будем знать всегда!» 

Цель: углублять знания детей о разных состояниях воды: твердом, жидком, газообразном; 

развивать воображение. 

Воспитатель: 

Загадка: 

Зимой все искрится недаром - 

На солнце сияют кристаллы. 

Как только мороз настает 

Вода превращается в … (лед). 

-А при чем же тут лед, если сегодня день воды? (Вода может превращаться в лед). А как 

вода может превратиться в лед? (замерзнуть). А можно ли сделать наоборот - превратить 

лед в воду? (растопить лед). 
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Загадка: 

Мы как пушистая вата 

Плывем по небу куда-то. 

Прячем в себе дождинки, 

Иногда – снежинки и льдинки. 

И знают нас все наверняка, 

Потому что мы … (облака) . 

- Мы же сегодня говорим о воде, причем же здесь облачко? (облако состоит из пара, а 

вода может превращаться в пар). 

- Где еще можно увидеть пар? (разные варианты ответов, например, кипение воды в 

чайнике). 

Словесные игры. 

Цель: развивать умение составлять рассказ, добавляя в предложение нужное по смыслу 

слово. Закреплять знания о круговороте воды в природе. 

«Путешествие капли». 

Воспитатель: Если мы подумаем, то рассказ придумаем! 

Капелька жила в море. 

Было душно и жарко. 

Ярко светило …. (солнце). 

Подул легкий … (ветерок, подхватил капельку и понес ее вверх). 

Ветерок принес капельку на белое пушистое … (облако). 

Облако становилось все больше и больше, и превратилось в большую (тучу). 

Вдруг ярко блеснула (молния). 

Раздался оглушительный … (гром). 

Началась (гроза). 

Пошел сильный … (дождь). 

Капелька упала с дождем на землю. 

На земле после дождя появились глубокие (лужи). 

А на небе сияла разноцветная (радуга). 

Все рады воде - (растения, животные, птицы, люди). 

Составление модели круговорота воды в природе (водоем, пар, облако, осадки, водоем). 

Чтение стихотворений: 

Бальмонт К. «Росинка». 

Токмакова И. «Ручей», «Туман». 

Новиков В. «Мокрая песенка» (языковая игра). 

Проблемная ситуация «Грязная вода» 

Вода – самое загадочное вещество на нашей планете. Ее мы пьем, ею умываемся, ее 

боимся, если это буря или шторм, ею любуемся – когда смотрим на море или на каплю 

росы. Наши бабушки и дедушки пили воду прямо из водоемов, а сегодня воду надо 

обязательно кипятить или употреблять очищенную. Почему? (Вода может быть 

грязной). Кто загрязняет воду? (Люди). 

- А как люди загрязняют воду? (Разные ответы детей; засоряют водоёмы, выливается 

нефть из танкеров). 

 



Методический конкурс воспитателей  

МУ «Информационно-методический центр» 

~ 88 ~ 

 

- А могут люди не загрязнять воду? (Да, убирать мусор, очищать водоемы, аккуратно 

перевозить нефть). 

- В воде и рядом с ней обитает много животных. Они загрязняют воду? (Нет). 

- Если бы люди не будут беречь воду, то тогда все живое на планете подвергнется 

опасности. В грязной воде не могут жить животные и растения, грязная вода не пригодна 

для жизни. Поэтому вода – это жизнь, ее надо беречь и охранять. 

Рисование по замыслу «Разный дождь». 

Цель: закреплять умения выбирать сюжет рисунка, технику выполнения работы (грибной 

дождь, с градом, ливень, осенний дождь и др.). 

Беседа «Что мне сегодня больше всего запомнилось и понравилось». 

Цель: закрепить и систематизировать знания детей, полученные за день; активизировать 

память. 

Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Продуктивные виды деятельности: конструирование фигурок для макета из отдельных 

деталей; лепка и рисование по замыслу. 

Подвижные игры. 

Сочинение стихов, загадок. 

Настольные игры. 

«Выложи облака» (мозаика). 

«Собери картинку» (разрезная картинка). 

Изготовление газеты «Экологическая тропа», «Живая вода», макета «Морское дно». 

Домашнее задание для родителей. 

Понаблюдать вместе с ребенком за испарением воды во время кипения в кастрюле; 

превращением воды в лед (замораживание) и превращением льда в воду (таяние льда). 

НОД по развитию речи, экспериментированию и познавательному развитию 

«Волшебная водичка» 

Программные задачи: познакомить детей со свойствами воды (вкус, цвет, запах, 

текучесть); уточнить значение её для всего живого; развивать любознательность, 

мышление и речь детей; ввести в активный словарь детей слова: жидкость, бесцветная, 

безвкусная, прозрачная; воспитывать бережное отношение к воде.  

Методы и приёмы: игровой (приход игрового персонажа), наглядный (панно "Кому 

нужна вода", схемы, символы), практический (опыты), словесный.   

Материал и оборудование:  стаканы с водой (по количеству детей), пустые 

стаканы, соль, сахар, зелёнка, марганцовка, ложечки, мяч, краска, кисточки.           

Ход НОД: 

Воспитатель:  

- Ребята, к нам сегодня на занятие пришли гости, поздоровайтесь с ними. Я сегодня 

шла в детский сад и встретила вот этого мальчика. Как тебя зовут?    

-  Меня зовут Незнайка 

- Он сидел такой грустный. Я спросила его, что случилось, и он мне сказал, что 

оказывается,  ничего  не  знает  о  воде.  Я  его,  ребята  успокоила  и  сказала,  что  мы ему  

сможем помочь. Поможем? (Ответы детей). Незнайка, присаживайся на стул, вместе с 

ребятами.  Наши ребята ещё немного знают о воде, но вместе, я уверена, мы всё выясним. 
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Воспитатель:  Ребята, так что же такое вода? (Ответы детей). Её можно налить во 

что-нибудь: в стакан, в ведро, в вазу. Её можно вылить, перелить из одного сосуды в 

другой. Она течёт. Хотите, ребята, попробовать перелить воду из одного стакана в другой? 

(Ответы детей). Вот мы с вами и выяснили что вода - это жидкость. 

А сейчас возьмите в одну руку пустой стакан, а в другую руку стакан с водой. Что 

можно сказать о стакане с водой? (Ответы детей).  

– Правильно, он тяжёлый, а пустой стакан лёгкий. Вода имеет вес, она тяжёлая. 

- А теперь, я предлагаю вам, ребята, попробовать воду на вкус. (Детям предлагается 

кипячёная вода). Какая она? Сладкая? Солёная? Горькая? (Ответы детей).                              

- Вода не имеет вкуса, она безвкусная. 

- Давайте проведём с вами небольшой опыт. Положите в стаканчик с водой 

вещество, которое находится у вас на столе (воспитатель демонстрирует). Размешайте, а 

теперь попробуйте воду. Какая она стала на вкус? (Ответы детей). Как вы думаете, что вы 

добавили в воду? (Ответы детей).                     

- Оказывается, вода может принимать вкус того вещества, которое в неё добавишь. 

- Ребята, а как вы считаете, какого цвета вода? (Ответы детей).                           

- Какого цвета молоко? (белого). А можно сказать про воду, что она белого цвета? 

(Ответы детей). Сейчас мы это проверим. Давайте поиграем в прятки. У вас есть камушки, 

спрячьте их в воде. Получилось спрятать? Вода прозрачная, в ней всё видно. Вода не 

имеет цвета, она бесцветная.                             

Физкультминутка. 

Ребята, человек ни дня не может прожить без воды. А где же все-таки нам нужна 

вода. Я предлагаю поиграть в игру, которая так и называется "Для чего нужна 

вода?"  Давайте выйдем из-за столов и поиграем (проводится игра с мячом).  

 ИГРА: дети встают в круг, воспитатель в центре круга, с мячом. Воспитатель задает 

вопросы и бросает мяч одному из детей. Тот ловит мяч, отвечает на вопрос "Для чего 

нужна вода?" и возвращает воспитателю мяч. 

- Ребята, а я знаю, что вода может изменять свой цвет. Хотите убедиться в этом? А 

ты, Незнайка, хочешь? (Ответы). 

 На столе у воспитателя 2 стакана с водой, зелёнка, марганцовка. Этот опыт 

проделывает только воспитатель.                                                    

 - Я сейчас в воду добавлю волшебный кристаллик (марганцовку) и мы посмотрим, 

что произойдёт с водой. Изменила вода свой цвет? А теперь я добавлю в воду волшебную 

капельку (зелёнку). Посмотрим, что произойдёт с водой. Изменила вода свой цвет? 

(Ответы детей). Вы тоже можете покрасить воду. Возьмите на кисточку краску 

и  опустите в воду. Получилось? Молодцы, вы настоящие волшебники. 

Воспитатель:   Мы с вами узнали, дети, что вода имеет вес, её можно переливать, 

она бесцветная, безвкусная, но может изменить цвет и вкус. Вы рассказали,  для чего 

нужна вода.  Молодцы, ребята! Ну что, Незнайка, узнал что-нибудь нового о воде? 

Незнайка: Спасибо, ребята, теперь я всё знаю о воде.                                    

Воспитатель:   А ты знаешь, Незнайка, что воду нужно беречь, и когда моешь руки, 

нужно сразу закрыть кран. 

Незнайка:  А зачем её беречь. Вон сколько воды!  
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Воспитатель:   Воды много, но для умывания, приготовления пищи необходима 

только очищенная вода. А чтобы получить чистую воду, люди затрачивают много сил. 

Вот поэтому воду нужно беречь, плотно закрывать кран.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД: «Маленькое чудо» - бумажный цветок, раскрывающий в воде свои лепестки. 

Чудо – цветок 

Из бумаги вырезать цветок. Его лепестки закрутить с помощью ножниц. Получилась 

лилия. 

В емкость с водой аккуратно поместить цветок. Понаблюдать за маленьким чудом – 

лепестки лилии начинают раскрываться. 

- Почему цветок раскрылся?  

- Почему цветок не тонет? 

- Есть еще предметы, которые не тонут, остаются на поверхности воды?  

Дети предлагают различные варианты, опираясь на свой жизненный опыт и знания. 

- Как проверить наши предположения?  

Решено провести серию опытов «Плавает или тонет». 

Плавает или тонет? 

Задача: дать детям представление,  о том, что плавучесть зависит не от размера 

предмета, а от его формы и тяжести. Подвести детей к пониманию «плотности». 

Материалы:  емкость с водой, сундучок с мелкими  предметами из различного 

материала – шарики, пластины, камешки, перышки… 

Описание:                                         

Опыт 1: Каждому из детей предлагается выбрать предмет, плавучесть которого он 

хочет проверить. Сначала высказывают предположение дети, результат заносится в 

таблицу. Затем ребенок самостоятельно опускает предмет на воду, чтобы проверить 

правильность высказываний. Результат заносится   в таблицу.   

Выводы: Тимофей высказывает гипотезу: 

 - Вода держит на поверхности легкие предметы, тяжелые удержать не может и они 

тонут. 

- Почему  кукольное платье сначала было на поверхности, а потом утонуло? 

 Дети:  

- Оно сделано из ниточек (ткани). 

Дети:     

 - Ткань промокла, стала тяжелой, поэтому платье утонуло. 
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Опыт 2: Убрали из  емкости утонувшие предметы, оставили только те, что на 

поверхности, решили посмотреть, что изменится за время нашей прогулки. Перед 

прогулкой дети отметили, что у картонки поднялись вверх края. Что будет дальше? 

После прогулки, заглянув в  емкость с водой, дети замечают – картон утонул. 

Вывод: Тимофей: 

-  Картонка от воды разбухла, стала тяжелой и утонула. 

Дети с ним соглашаются. 

Опыт 3: Решили оставить до утра в  воде перо, деревянную счетную палочку, 

карандаш.  

Утром дети с интересом шли посмотреть – что изменилось? 

Дети: 

-  А почему карандаш утонул? (Карандаш плавал под наклоном, погрузившись в 

воду.) 

Вывод:  

Дети: Он набрал в себя воды и стал тяжелым. 

Более того, попутно выяснилось, что карандаш легко разделился на две половинки. 

Почему? Он оказался склеенным из двух частей. 

 Легкое перо и плоская деревянная счетная палочка не утонули. 

 Гипотеза: если карандаш почти утонул, а плоская счетная палочка – нет, может 

быть, плавучесть зависит от формы предмета?  

Результат занесли в таблицу. Решили проверить гипотезу о зависимости плавучести 

от формы предмета. 

Опыт 4: Вспоминаем, что кусок пластилина в воде не тонет.  

Предлагаю детям придать этому же куску форму чашечки.  

Предположения детей противоположные: одни говорят – потонет, другие – нет. 

Опустив чашечку на воду, видим, что она остается на поверхности. Почему? 

Гипотеза, высказывается детьми: 

- Там воздух! 

- Где же там воздух, ведь этот пластилин тонул. Почему сейчас плавает? 

Вывод: тонет предмет или плавает, зависит еще и от формы самого предмета. 

Опыт 5: Есть предметы, которые тонут, есть – которые плавают. Что будет, если 

соединить некоторые из них? Потонут или нет? Давайте попробуем 

провести  эксперимент. 

Предлагаю: 

1. платье куклы положить на целлофановый пакет,   

2. пластмассовый болтик на пластмассовую крышку,  

3. к пластмассовому закрытому пузырьку приложим пластилин,  

4. на плоскую деревянную палочку сначала положим резинку для волос, а потом – 

пуговицу. 

 Делаем выводы, результаты наших наблюдений заносим в таблицу.  

Опыт 6: Пластмассовый пузырек, закрытый крышкой не тонет. Что будет, если 

крышку снять? 

Дети высказывают предположения, ответы разные, приходим к выводу о проверке 

правильных выводов опытным путем. 
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Наливаем немного воды – пузырек наклоняется, плавает, погрузившись наполовину 

в воду. Набираем воды до краев, он опускается на дно.      

Вывод:  

Дети: Помогает держаться на воде воздух, который в пузырьке, когда там только 

вода – он стал тяжелым, утонул.  

-  А стеклянный пузырек тоже будет плавать? 

Дети прогнозируют ответ, затем проверяем опытным путем. 

Сравнив вес пластмассового пузырька и стеклянного, делаем 

Вывод:  

Дети: Стекло тяжелее, но там воздух, он не дает утонуть и стеклянному и 

пластмассовому пузырьку.  

- Резиновый мяч плавал на поверхности, как вы думаете, почему? 

- В нем есть воздух. 

- А что будет, если воздух убрать? 

Дети: Я купаюсь с уточкой, если в нее попадает вода, она все равно плавает, мяч не 

утонет. 

Проверяем опытным путем – делаем шилом дырку в мяче, набираем через нее воду, 

мяч тонет. 

Вывод:  

Дети: Конечно, ведь в нем нет воздуха, там теперь вода! 

После того, как ответ получен, предлагаю поиграть с резиновыми рыбками, в 

которые тоже можно набрать воды, проверить полученный вывод. Результат получили 

такой же – с водой внутри рыбки тонули, без воды – плавали. 

Опыт 6: На полдник – апельсины. У детей возникает вопрос: 

- А апельсин тонет или плавает? 

Предположения разные, решаем проверить. Выясняем – апельсин с кожурой плавает. 

Что будет, если его очистить? 

  И опять маленькое чудо: апельсин очистили, значит, он стал легче, но уже не 

плавает, он утонул! Почему?   

Дети: 

 – Мы знаем, там воздух.  

- А где же там воздух?  Когда мы убрали кожуру, апельсин утонул. 

- Да, там воздух! Даже большая машина в воде не тонет, если закрыть крышу и окна, 

чтобы вода не попала. Даже на крыше можно стоять. 

- Где же все-таки прячется воздух в апельсине с кожурой, что он не тонет? 

Ответ дети дать не смогли. Предлагаю разобраться. 

Не  вдаваясь в подробности, рассказываю детям, что все предметы состоят из 

маленьких частичек.  

В прозрачный стакан насыпаем фасоль. На стенке стакана фломастером делаем 

отметку – сколько фасоли в стакане. Аккуратно потряхиваем стакан, фасоль укладывается 

плотнее, по отметке делаем вывод, что места она занимает теперь меньше. Хотя мы не 

отбавляли ничего от ее количества.  

Если  частички расположены близко друг к другу, говорят, материал имеет большую 

плотность.  Плотность   металла  большая,  он  тонет.  Если  частички  располагаются  не  
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плотно – маленькая плотность материала. Плотность дерева меньше, чем у воды, даже 

большое тяжелое бревно плавает. 

Вывод: Если предмет имеет плотность больше, чем у воды – он тонет. Если 

плотность у предмета меньше. Чем у воды – он плавает. 

Апельсину  не дает  утонуть рыхлая, неплотная кожура, в ней есть воздух. Если 

кожуру снять, апельсин тонет. 

  Экспериментов проведено достаточно для того, чтобы подвести общий итог по 

нашим выводам. С ребенком, который проявлял большую активность и 

заинтересованность, чем другие дети, готовим мини-доклад. Составляем рассказ, 

обговариваем и рисуем опорные картинки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Измерение величин в подготовительной группе». 

Актуальность. 

Познавательно – исследовательская деятельность развивает у ребёнка умственные 

способности, самостоятельность мышления, мыслительные операции. 

Наши дети в подготовительной группе стали старше, но по – прежнему ведущим видом 

деятельности для них остаётся игра. И считаем, что эффективность обучения возрастает с 

опорой на непосредственные практические или игровые действия. Наша задача - 

обеспечить ребёнку получение необходимого ему опыта в рамках экспериментальной 

проектной деятельности. 

Тема «Величина» по нашему мнению является наиболее благоприятной для включения 

дошкольников в экспериментальную деятельность, которая формирует проектно – 

исследовательские умения и навыки, стимулирует познавательную активность, 

любознательность,  самостоятельность  в  анализе  полученных  результатов.  Развивается  

глазомер. Вследствие этого у них расширяются представления об относительности 

размера, способах его измерения.  

Поэтому мы в группе организовали совместный познавательно – исследовательский 

проект по развитию математических представлений на тему «Измерение величин». 

Убедили родителей, что дети хотели бы видеть своих мам и пап помощниками в данном 

проекте. 

Донесли до родителей, что затруднения первоклассников связаны, как правило, с 

необходимостью усваивать абстрактные знания, т. е. переходить от действия с 

конкретными предметами к действию с числами и абстрактным понятием «Величина». 

Что такой переход требует развитой умственной деятельности ребёнка. 
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В процессе познавательно – исследовательской деятельности дети не просто знакомились 

с разными видами измерения, но путём экспериментирования самостоятельно добывали 

ответы на многие вопросы. Дети чувствовали свою причастность к открытиям. 

Участие в совместном познавательно – исследовательском проекте по математическим 

представлениям на тему: «Измерение величин» сформировало положительное отношение 

детей к умению экспериментировать, сомневаться и искать правильное решение, 

рассуждать, думать, делать выводы. Подвели детей к пониманию, что самыми точными 

способами количественных отношений является счёт предметов и измерение величин. 

Навыки счёта и измерение становятся у детей достаточно прочными и осознанными. 

Продолжительность проекта: краткосрочный. 

Вид проекта: Познавательно - исследовательский. 

Участники проекта: воспитанники, родители воспитанников 

Цели проекта:  

1) Формировать навыки измерения величин с помощью условной мерки. 

2) Вовлекать детей и родителей в познавательно – исследовательскую проектную 

деятельность. 

Задачи проекта: 

- Развивать у детей интерес к измерению величин. 

 - Обучать измерению линейных величин с помощью условной мерки. 

- Определять объём жидких и сыпучих тел с помощью условной мерки. 

- Познакомить детей с примерным измерением массы предметов с помощью весов. 

- Уметь выделять объект измерения и мерку. 

- Понимать, что результат пересчёта зависит от величины мерки. 

- Начинать считать по заданной мерке, когда за единицу принимаем не 1, а несколько 

предметов. 

- Вести исследовательскую деятельность по делению предметов на 2-3-4-5 и т. д. равных 

частей. 

- Уметь называть части делимого (шестая, половина, треть и т. д.). 

- Обучать измерению линейных величин линейкой и определять результаты измерения в 

сантиметрах. 

- Учить измерять меркой, как дальнейшее раскрытие значения общепринятых мер 

измерения, с которыми знакомятся в школе. 

- Развивать интеллектуальную компетентность, способность к практическим и 

умственным исследованиям. 

- Развивать речевое планирование. 

- Развивать глазомер. 

- Воспитывать умение передавать впечатления и навыки в самостоятельной и творческой 

деятельности. 

- Мотивировать родителей исследовательской деятельностью. 

- Способствовать сотрудничеству педагогов, детей и родителей. 

- Развивать связную речь детей, активизировать и обогащать словарь детей. 

- Совершенствовать стиль партнерских отношений, стимулировать самостоятельность. 

- Организация совместной детско – родительской деятельности. 

Предполагаемый результат: 
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- Укреплять познавательный интерес к развитию математических представлений. 

- Величина становится объектом элементарных математических действий. 

- Сформированы предпосылки к представлению о измерении величин условной 

меркой. 

- Вовлечены родители к участию в проектной деятельности; 

- Реализованы потребности детей в продуктивных видах деятельности; 

- Дети ориентированы на использование в повседневной жизни накопленных 

наблюдений, знаний впечатлений. 

Этапы реализации проекта. 

Подготовительный этап 

Вхождение в проблемную ситуацию по усвоению материала «Для чего нужно 

измерение?». 

Подбор и изучение материала для исследовательской деятельности.  

Анкетирование родителей. 

Дискуссия с родителями «Величина, как объект элементарных математических действий». 

Беседы с детьми и родителями по вовлечению в развёрнутый процесс исследования по 

измерению. 

Проведение родительского собрания «Обучение измерению, как путь к общепринятым 

мерам измерения». 

 Рекомендации: «Способ измерения величин меркой». 

Дискуссия с детьми: «О значении измерения величин, есть углублённое понятие числа, 

как ступенька к подготовке к школе». Подбор литературы. Чтение и изучение литературы. 

Сбор информации. Рекомендации: «Усвоение конкретных характеристик величин» 

Консультации на тему: «Подбери мерку», «Передай ребёнку опыт измерения объёма 

жидких и сыпучих тел с помощью мерки». Памятки «Помоги ребёнку овладеть навыками 

деления предметов на равные части».  

Подбор дидактического и раздаточного материала. 

Формирование коллекций мерок. 

Подбор и использование предметов, принадлежностей, оборудования для 

исследовательской деятельности.  

Основной этап.  

Введение детей в познавательно – исследовательскую деятельность. 

Экспериментирование по исследовательской деятельности: «Что значит длиннее, короче, 

шире, толще, тоньше, выше, ниже». Конструирование «Дом» - по заданным меркам.  

Досуг – «Виды измерения в прошлые века (пядь, сажень, локоть..)»  

Реализация исследовательской деятельности в самостоятельных действиях, играх «Лего, 

постройки из конструктора, работа с бумагой». Экспериментирование путей измерения 

«Поставим книги в полки». Памятки «Мерка, как единица измерения» 

Творческая деятельность «Подберём по видам измерения меру» (верёвка, тесьма, полоска, 

палка, лента, банка, стакан, ложка и пр.). Подвести к работе с линейкой при линейном 

измерении. 

Исследовательская деятельность – «Как переставить тумбочку в нишу? Какие линейные 

измерения будем проводить и с помощью какой мерки? 
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Создание проблемной ситуации, заставляющую прибегнуть к измерению высоты, длины, 

ширины. 

Правила по исследованию детей измерению линейных величин «Начни с конца, клади 

прямо, отмечай и отсчитывай меткой. Результат покажи цифрой». 

Проблемная ситуация – Можно ли линейной меркой измерить объём? 

Опыты по способам определения объёма жидких и сыпучих тел. 

Исследовательская деятельность – определи с помощью мерки «в каком графине больше 

воды?» 

Советы по выполнению измерения объёма – мерку заполнять до краёв. 

Советы – Обозначай мерку меткой или точно считай. 

Творческая деятельность – изготовление мерок для измерения линейных предметов и 

изготовление эквивалентных меток для отсчёта. 

Исследовательская деятельность – Выбери мерки, которыми измеряют разные величины. 

Исследовательская деятельность – Измерь шагами размер ковра.  

Почему разное количество получается в результате измерения. 

Что служит меркой объёма.  

Подбери мерку и измерь объём гороха в банках. 

Самостоятельная деятельность – Я сам создаю линейную мерку, по ней создаю 

конструкцию. 

Творческая деятельность – зарисуем мерки.  

Эксперимент - Результат пересчёта зависит от величины мерки?  

Дидактическая игра: «Определи предмет по параметрам: длиннее, короче, уже, шире, 

выше ниже, толще, тоньше, больше, меньше». 

Находим приёмы деления объёмных и плоскостных предметов на 2, 3, 4, 5, 6 и т. д. 

равных частей (путём сгибания, разрезания или измерения условной меркой). 

Проблемная ситуация. Найти части делимого и назвать части деления: шестая, половина,  

треть и т. д.).  

Дидактическая игра на части «Танграм», «Что такое линейка – приём измерения».  

Творческое воображение – Какое морское животное длиннее дельфин или тюлень, кит или 

морская корова? – развиваем глазомер.  

Исследовательская деятельность – Проверь размер животных при помощи измерения 

линейкой. 

«Что такое весы? Виды весов. Познакомься с примерным измерением массы предметов 

при помощи весов. 

Исследовательская деятельность. «Измерь массу, покажи результат». 

С/р. игра «Магазин» задействовать для игры весы - качели. Игровая мотивация – 

Измеряем, сравниваем, считаем. Совместный досуг по созданию и оформлению 

дидактических игр на тему «Измерение». Совместное участие по оформлению альбома 

фотографиями и рисунками по измерению в группе и дома.  

Самостоятельная деятельность в повседневной жизни на применение навыков по 

измерению величин.  

Итоговый этап.  
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Создать коллекцию линейных мерок. Создание альбома детского рисунка – единицы 

измерения объёма. Создание фотоальбома – измеряю в саду и дома. Отчёт с презентацией. 

Повторное анкетирование родителей. Итоговый досуг по математике на измерение 

величин. 

Анкета для родителей: «Измерение величин в подготовительной группе».  

Мы рады сообщить, что в нашей группе состоится совместный познавательно – 

исследовательский проект по развитию навыков математических представлений на тему: 

«Измерение величин». 

Ваши дети хотели бы вас, уважаемые родители, видеть помощниками в данном проекте. 

1  Согласны ли вы участвовать в совместном детско – родительском проекте 

по развитию математических представлений на тему «Измерение величин»? 

2 Необходимо ли уделять особое отношение развитию у детей умения 

ориентироваться в математических зависимостях между величинами? 

3 Считаете ли вы, что измерение величины есть объект элементарных 

математических представлений? 

4 Согласны ли вы, что измерение величины – это совокупность действий, 

выполняемых с помощью средств измерений (либо сравнения с эталоном - мерой)? 

5 Готовы ли помочь ребёнку провести измерение физической величины 

опытным путём, при помощью различных средств измерений – мерок? 

6 При измерении разных величин какие предметы для вас будут 

предпочтительнее служить мерками: тесьма, лента, палка, кусок верёвки, картонная 

полоска, банка, стакан, ложка, весы, гири и прочее? 

7 Измерение величин, это есть углублённое понятие числа, как ступенька в 

подготовке к школе? 

8 Измерение позволяет детям понять относительность числа, его зависимость 

от избранной меры? 

9 Готовы ли вы передать ребёнку опыт измерения объёма жидких и сыпучих 

тел с помощью мерки? 

10 Готовы ли вы помочь ребёнку овладеть навыками деления предметов на 

равные части? 

11 Считаете ли вы, что у вас найдётся время и желание найти взаимопонимание 

с ребёнком по участию в экспериментировании в познавательно – исследовательском 

проекте?  

Аргументируйте свой ответ. 

Спасибо за уделённое внимание и взаимопонимание. 

НОД: Чем можно измерять длину? 

Цель: развить познавательную активность детей за счет знакомства с мерами длины, 

существовавшими в древности и существующими в настоящее время.  

Задачи: 

1. Расширить представления детей о мерах длины: условная мерка, единица 

измерения. 

2. Познакомить с измерительными приборами: линейка, сантиметровая лента. 

3. Развивать логическое мышление, умение наблюдать, стоить гипотезы и 

делать выводы. 
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4. Воспитывать любознательность, умение видеть необычное в обычном. 

Гипотеза: 

 Измерить стул можно любым предметом, меньшим по размеру, чем стул. 

 Результаты измерения будут наиболее точными при использовании измерительных 

приборов. 

Материалы:  

Сантиметровая лента, линейки, простые карандаши, бумага, отрез ткани длиной 3 м, 

шнур длиной 1 м, рабочие листы. 

Описание хода эксперимента. 

На столах разложены рабочие листы «Измерение высоты стула». Дети 

рассматривают их и делают вывод, что им предлагается измерить высоту стула тапкой, 

карандашом, носовым платком. 

Дети приступают  к измерению, не забывая записывать результаты.  

Полученные результаты сравнивают. 

Делают вывод: в первой и третьей позиции результаты получились у всех разными. 

Почему?  Из-за того, что у каждого свой носовой платок и разный размер ноги. 

Результаты измерения высоты стула карандашом у всех одинаковые, потому что все 

карандаши одинаковые, стандартные. 

Дети приступают к измерению высоты стула линейкой. Результат получается у всех 

одинаковый. 

Воспитатель предлагает детям измерить длину отреза ткани. Дети пытаются, но 

задание кажется им сложным. 

Дети берут со стола сантиметровую ленту и предлагают измерять ею. 

- А какой она длины? 

- На ней нарисовано много сантиметров. 

На ней отмечены не только сантиметры, но и метры. Это первая в мире единица 

измерения. Ее придумали во Франции 200 лет назад. Вот такой длины один метр 

(демонстрация шнура длиной в 1 метр). Сегодня многие страны пользуются метром. 

Как вы думаете, для чего людям, живущим в разных странах нужны одинаковые 

меры длины? 

- Чтобы ездить друг к другу в гости торговать и не ссориться. 

- Правильно, торговля между странами стала намного проще и удобнее. Метр 

разделен на сантиметры. В одном метре – сто  сантиметров (показывается сантиметровая 

лента). 

Попробуйте измерить отрез ткани сантиметровой лентой. 

Дети измеряют. Результат измерения у всех одинаков – 3 метра. 

Чем измеряем? Сколько?    

 Алина С. Кирилл К. Саша Ш. Матвей Б. 

Тапок 3 4 3,5 4 

Карандаш  4 4 4 4 

Носовой платок 3 2 2 4 

Линейка  60 60 60 60 

Сантиметровая лента 60 60 60 60 
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Выводы:  

1. Если измерить длину предмета предметом, имеющим стандартный размер, 

то результаты измерения будут у всех одинаковые. 

2. Если измерять длину предмета не стандартным предметом, то результаты 

измерения у всех будут разными. 

3. Удобнее всего при измерении пользоваться измерительными приборами: 

линейкой и сантиметровой лентой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект в подготовительной группе "Воздух, которым мы дышим" 

Участники проекта: Дети подготовительной группы, воспитатели, родители.  

Тип проекта: Познавательно-исследовательский, краткосрочный 

Актуальность: С проблемой загрязнения окружающей среды мы сталкиваемся и в 

настоящее время. По улицам города проезжают тысячи автомобилей, которые засоряют 

воздух выхлопными газами, заводы, фабрики, пожары, запуск ракет – всё это наносит вред 

атмосфере и здоровью людей. Дети задали мне вопрос: «Как человек дышит? Каким 

воздухом мы дышим?» 

Цель: 

-Познакомить детей с понятием «воздух», его свойствами.  

- Формирование основ экологической культуры дошкольников. 

Задачи:  

-Способствовать обогащению знаний детей о свойствах воздуха (невидимый, лёгкий, его 

можно почувствовать, ветер – это движение воздуха). 

-Развивать у детей способность устанавливать причинно - следственные связи на основе 

элементарного эксперимента и делать выводы;  

-Развивать у детей способность находить применение или проявление свойств воздуха в 

играх;  

Социально – коммуникативное развитие: 

-Способствовать развитию свободного общения со взрослыми и сверстниками.  

-Развивать у детей навыки сотрудничества.  

Речевое развитие: 

-Обогащать словарь детей словами: «исследователь», «учёный», «эксперимент», 

«лаборатория». 
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 -Активизировать словарь детей: (слова: свойства, изучают, изобретают, правила 

безопасности).  

Познавательное развитие: 

-Способствовать развитию двигательной активности детей, снятию мышечного 

напряжения, лёгкому переключению с одного вида деятельности на другой. 

-Формировать у детей представления о правилах безопасного поведения во время 

проведения экспериментов.  

Художественно – Эстетическое развитие: 

- Совершенствовать навыки работы с бумагой.  

Ожидаемые результаты  

-Дети научатся видеть проблему в ходе экспериментальной деятельности, строить 

гипотезы, делать обобщения; 

 -У детей сформируются представления о воздухе, посредством эксперимента узнают, что 

воздух (невидим, лёгкий, его можно почувствовать, ветер – это движение воздуха);  

-Овладеют способами обнаружения воздуха посредствам опытно - экспериментальной 

деятельности;  

- Расширятся представления об источниках загрязнения воздуха, о значении чистого 

воздуха для нашего здоровья, о некоторых правилах экологической безопасности. 

Метод трёх вопросов: Что мы знаем? Что хотим узнать? Как и где мы узнаем об этом? 

Воздух нужен для того, чтобы дышать. Как человек дышит? Прочитать в книге. Воздух – 

это кислород. Как можно увидеть воздух? Спросить у родителей. Воздух нужен всему 

живому. Почему воздух становится грязным? Рассмотреть иллюстрации, картинки. Что 

люди делают для того, чтобы воздух был чище? Посмотреть в интернете. 

Подготовительный этап 

-Постановка проблемы, определение цели и задач исследовательской работы.  

-Создание мотивации деятельности детей.  

-Изучение методической литературы по данной теме.  

- Познакомить детей и родителей с темой проекта, обозначить значимость выбранной 

темы.  

-Определение уровня знаний детей о воздухе.  

-Подбор литературы детям, подбор презентаций для просмотра, сюжетных картинок и 

иллюстраций.  

-Подбор и изготовление игр.  

- Подбор материала для проведения опытов и экспериментов, выставки книг. 

-Составление конспектов занятий по проекту. 

Рассматривали с детьми книги, иллюстрации, энциклопедии. Вспомнили строение тела 

человека. Узнали, как у человека работают органы дыхания. Понравилась играть на 

интерактивной доске в игру: «Внутренние органы человека». Детям очень понравилось 

быть учёными, проводить опыты в нашей лаборатории.  

Практический этап. 

Познавательно - речевое развитие. Опыты и эксперименты с воздухом. 

Непосредственный контакт ребенка с предметами или материалами, элементарные опыты 

с ними позволяют познать их свойства, качества, возможности, пробуждают 

любознательность,  желание  узнать  больше,  обогащают  яркими  образами окружающего 
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 мира. В ходе опытной деятельности дети учатся наблюдать, размышлять, сравнивать, 

отвечать на вопросы, делать выводы, устанавливать причинно-следственную связь, 

соблюдать правила безопасности. 

Опыт № 1 

Перевернуть стакан вверх дном и медленно опустить его в банку. Обратить внимание 

детей на то, что стакан нужно держать очень ровно. Что получается? Попадает ли вода в 

стакан? Почему нет?  

Вывод: в стакане есть воздух, он не пускает туда воду. 

Опыт № 2 

Детям предлагается снова опустить стакан в банку с водой, но теперь предлагается 

держать стакан не прямо, а немного наклонив его. Что появляется в воде? (Видны 

пузырьки воздуха). Откуда они взялись? Воздух выходит из стакана, и его место занимает 

вода. Вывод: Воздух прозрачный, невидимый. 

Опыт №3  

Детям предлагается опустить в стакан с водой соломинку и дуть в неё. Что получается? 

(Получается буря).  

Вывод: Воздух есть внутри нас. Мы дуем в трубочку, и он выходит. Но чтобы подуть ещё, 

мы сначала вдыхаем новый воздух, а потом выдыхаем через трубочку и получаются 

пузырьки. 

Опыт №4  

Сначала сделали веер. Детям предлагается сделать маховые движения веером. На вопрос: 

«Что вы почувствовали?». Вы вдыхали, выдыхали, воздух двигался, получился ветерок. 

Вывод: Значит, когда воздух движется, получается ветер. 

Опыт №5 

Возьмем таз с газированной водой и опустим кусочки пластилина. Пузырьки воздуха 

прилипают к пластилину и делают его легче, поэтому пластилин всплывает.  

Вывод: Воздух легче воды. 

Опыт №6 

Детям предлагается запустить «ракету» (выпустить воздух из шарика). Для этого надуть 

воздушный шарик, придерживаем рукой отверстие, чтобы шарик не сдулся. Теперь 

отпускаем шарик. Он как настоящая ракета отправляется в полёт, пока из него не выйдет 

весь воздух.  

Вывод: Воздух легкий, шарик летает. 

Опыт №7 

Детям предлагается подуть на ладонь руки. На вопрос: «Что вы почувствовали?» - «Тепло, 

ветерок».  

Вывод: Воздух можно почувствовать. 

Художественно – эстетическое развитие  

Просмотр презентации «Если хочешь быть здоровым» 

Акция «Что загрязняет воздух?»  

Трудовая деятельность  

«Чистота – залог здоровья»: протирали пыль, ухаживали за комнатными растениями. На 

участке выращивали цветы, поливали их.  
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Физическое развитие  

Воздух, солнце и игра – наши лучшие друзья!  

Заключительный этап  

- Узнали, где прячется воздух, сделали коллаж «Воздух вокруг нас».  

- Рассказывали по картинкам «Что загрязняет воздух?», придумывали знаки, что надо 

делать, чтобы воздух оставался чистым.  

- Сделали плакат на тему «Охрана природы и окружающей среды» , рассказали малышам 

о поведении человека в природе. 

Работа с родителями  

-Вместе с родителями нашли сведения о воздухе и ветре.  

- Организовали выставку рисунков « Источники загрязнения воздуха и меры устранения». 

Результаты проекта 

-У детей сформировались представления о воздухе, посредством эксперимента, ребята 

узнали, что воздух (невидим, лёгкий, его можно почувствовать, ветер – это движение 

воздуха).  

-Дети научились видеть проблему в ходе экспериментальной деятельности, строить 

гипотезы, размышлять, делать выводы (Попадает ли вода в стакан? Почему? Откуда в 

воде пузырьки воздуха?).  

- Расширились представления об источниках загрязнения воздуха, о значении чистого 

воздуха для нашего здоровья, о некоторых правилах экологической безопасности. 

Вывод: Нет ничего на свете нужнее воздуха. Без воды можно прожить несколько дней. 

Без пищи – несколько недель. А без воздуха лишь несколько мгновений. Но человеку и 

другим живым существам нужен для дыхания чистый и только чистый воздух. Давайте 

стараться жить так, чтобы земля вокруг нас осталась щедрой и прекрасной, чтобы 

журчали на ней чистые ручьи, цвели цветы и пели птицы.  

НОД по ознакомлению с окружающим миром 

(опытно - исследовательская деятельность) в старшей группе 

Воздух. 

Ход НОД. 

На  ковре  игра «Покажи, что назову». 

Воспитатель. Ребята, покажите,  солнце, дождь, снег, метель, порывистый ветер, 

сильный ветер, легкий ветерок. 

Дети показывают. 

Воспитатель. Смотрите, ветер принес к нам воздушный шарик. Что это привязано к 

нему?  

Дети. Письмо. 

Воспитатель. Я прочитаю его: «Здравствуйте, ребята. Пишет вам Незнайка. Я 

слышал, что вы проводите разные опыты и много знаете. Помогите мне узнать: Откуда 

берется ветер? Почему надувается воздушный шар? Что легче,  вода или воздух? Почему 

надуваются и почему лопаются мыльные пузыри? Пришлите мне  пожалуйста ответ. 

Нужно Незнайке помочь. Я знаю  один  опыт, который  поможет ответить на вопрос: 

откуда берется ветер? В этом опыте нужно помнить одно правило: Огонь – это опасно! 

Без взрослых проводить этот опыт нельзя.  
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1 опыт. Воспитатель зажигает свечу. Подносит ее к верхней части проема 

двери.   Пламя свечи отклоняется в сторону коридора. Почему пламя отклонилось  к 

коридору? 

Дети. Там холоднее. Теплый воздух поднимается вверх и улетает из группы. 

Воспитатель. Подносит свечу к нижней части проема и пламя свечи отклоняется в 

сторону группы. Почему пламя отклонилось в группу? 

Дети. Холодный воздух тяжелее, поэтому он опускается вниз. 

Воспитатель. Холодный воздух нагревается и поднимается вверх. Потоки воздуха 

меняются и получается ветер. На доске размещен плакат с изображением  движения 

воздушных масс. Воспитатель приглашает одного ребенка рассказать, как получается 

ветер. 

Чтобы наши глаза все хорошенько рассмотрели,  подготовим их. 

Зрительная гимнастика. 

1.  Посмотрите на кончик носа, а теперь на плакат на доске. Повторить 3 раза. 

2.   Зажмурить глаза, открыть их. Повторить 3 раза. 

3.  Поморгать быстро – быстро.  Повторить 3 раза. 

Воспитатель. Сейчас мы попробуем ответить на вопрос:  Почему надувается 

воздушный шарик? Посмотрите на схему для опыта. Ребята первой команды, подойдите и 

возьмите все необходимое для опыта. Дети размещают на столе  миски с водой, воронки, 

сдутые шарики. 

Воспитатель. Посмотрите на схему. Что нужно сделать сначала?  

Дети. Нужно надеть на трубочку воронки шарик, опустить воронку широким 

горлышком в воду. 

Воспитатель. Что получилось?  

Дети. Шарик надулся. 

Воспитатель. Почему надулся шарик? 

Дети. Вода сжала воздух в воронке, он поднялся в шарик, надавил на стенки шарика, 

он надулся. 

Дети – зрители отвечают. Почему шарик надулся? 

Физ. Минутка. 

Ветер дует нам в лицо.               Движение ладонями к лицу. 

Закачалось деревце.                    Руки вверху, наклоны в стороны. 

Ветерок все тише, тише.            Амплитуда наклонов уменьшается. 

Деревце все выше, выше.           Дети выпрямляются. 

2 опыт. 

Воспитатель. Вторая команда попробует ответить на вопрос Незнайки: Что легче 

вода или воздух?  Посмотрите на схему и приготовьте  все необходимое для опыта.  

Дети ставят на стол миски с подкрашенной водой, берут пустые пластиковые 

стаканчики и изогнутые  трубочки для коктейля. 

Воспитатель. Что нужно сделать сначала? 

Дети. Опустить стакан боком в воду и набрать в него воды. 

Воспитатель. Что сделаем дальше? 

Дети. Повернем стакан вверх дном. Подведем в него трубочку и будем вдувать в 

стакан воздух. 
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Воспитатель. Что у вас получилось? 

Дети. Стакан всплыл. 

Воспитатель. Почему всплыл стакан? 

Дети. Воздух занял  место воды. Он легче воды. Поэтому стакан с воздухом всплыл. 

Воспитатель. Зарисуйте опыт. 

Воспитатель показывает опыт еще раз. Что легче вода или воздух? 

Дети - зрители отвечают. 

Пальчиковая гимнастика. 

3  опыт. 

Воспитатель. Третья команда поможет ответить на вопрос Незнайки:  Почему 

надуваются и почему лопаются мыльные пузыри? 

 Посмотрите, ребята, на плакат безопасности. « Будьте  осторожны при обращении с 

мыльным раствором!» Посмотрите на схему и приготовьте все необходимо для опыта. 

Дети ставят на стол тарелки и наливают в них раствор для мыльных пузырей, кладут 

в середину тарелки маленький кораблик. Берут воронки. Воспитатель. Что нужно сделать, 

чтобы надуть мыльный пузырь? 

Дети. Нужно опустить воронку в тарелку и через горлышко вдуть воздух. Убираем 

воронку. Кораблик  должен остаться под пузырем.  (Если пузырь лопнул, то воспитатель 

спрашивает: почему?). 

Воспитатель. Почему надулся пузырь? 

Дети. Воздух занял место под мыльной пленкой. 

Воспитатель. Почему лопнул пузырь? 

Дети. Воздуха слишком много, стенки пузыря не выдержали давления. Пузырь 

лопнул. 

Воспитатель. Зарисуйте опыт.   

Дети - зрители отвечают. 

Воспитатель. Давайте проверим на все ли вопросы Незнайки  мы ответили? 

Откуда берется ветер? 

Воспитатель показывает опыт «Почему надувается воздушный шар?». 

Дети отвечают на вопрос  опыта. 

Воспитатель  показывает опыт «Что легче вода или воздух?». 

Дети отвечают на вопрос опыта. 

Воспитатель показывает опыт «Почему надувается и почему лопается мыльный 

пузырь?». 

Зарисовки опытов пошлем Незнайке. Эти опыты вы сможете показать своим 

друзьям. На переменке каждая команда уберет свое оборудование. 

Если останется время, то предложить всем ребятам надуть мыльные пузыри и 

посмотреть, у кого получится самый большой пузырь. 

Цели и задачи исследования. 

1. Развить у детей творческие способности, логику мышления, умение 

зарисовывать опыты. 

2. Способствовать развитию диалогической речи, формировать умение 

формулировать выводы. 

3. Развивать исследовательский интерес, любознательность. 
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4. Воспитывать желание  бережно относиться к себе, как к части природы. 

Задачи. 

1. Дать детям понятие о движении воздуха, о том, что ветер -  это поток воздуха. 

2. Подвести детей к пониманию того, что воздух бывает теплый и холодный; 

теплый – легкий, холодный – тяжелый. 

3. Подвести детей к пониманию, что воздух легче воды, воздух  имеет давление. 

Способы фиксации результатов исследований. 

1. Зарисовка опытов. 

2. Составление рассказов.  

Формы и методы работы с детьми в разных видах деятельности. 

Познавательная деятельность. 

Рассматривание иллюстраций с изображением ветра, беседы о воздухе и его 

свойствах. Разгадывание загадок. 

Речевая деятельность. 

Заучивание отрывка из сказки А. С. Пушкина  «…Ветер, ветер, ты могуч…».   Беседа 

по стихотворению. Знакомство со словами и активизация их в речи детей: опыт, 

эксперимент, исследование, оборудование, техника безопасности.                      

Изобразительная деятельность.  

Передать в рисунке ветер сильный, могучий, слабый и спокойный. 

Конструктивная деятельность. 

Конструирование из бумаги корабликов, вееров. 

Игровая деятельность. 

Пускание корабликов по воде.  Надувание мыльных пузырей. 

Работа с родителями. 

Консультация «Неизведанное рядом. Развитие поисково – познавательной 

деятельности у дошкольников». 

Оборудование. 

Миски с подкрашенной водой, воронки, воздушные шарики, соломинки  для 

коктейля, кораблики,  по числу участников опыта. Свеча, спички, подсвечник. Схемы 

опытов, плакаты по технике безопасности, шаблоны для зарисовки опытов, плакат с 

изображением движения воздушных масс. 

Проект 

«Чудо магнит» 

Вид проекта: познавательно-исследовательский, творческий 

Участники проекта: дети старшей группы, воспитатель группы, родители. 

По времени проведения: краткосрочный. 

Методы проекта: игровой, творческий, проблемно поисковый, опытно – 

экспериментальный. 

Актуальность: 

Дошкольное детство - очень любознательный период. В этом возрасте дети любят 

экспериментировать,  экспериментирование  является  тем  методом  обучения,  который  

позволяет ребенку моделировать в своем сознании картину мира, основанную на 

собственных наблюдениях, опытах, установлении взаимозависимостей, закономерностей. 
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В соответствии ФГОС необходимо развивать, у детей дошкольного возраста 

познавательную активность, учить самостоятельно, находить новые знания. В процессе 

развития  познавательной  деятельности  у  ребёнка   формируется   стремление   узнать   и  

открыть для себя как можно больше нового, проявляется желание узнать новое о 

качествах и свойствах предметов, понять существующие между ними связи и отношения. 

Дети легче и прочнее усваивают материал тогда, когда сами добывают знания, следят за 

изменениями, делают выводы. 

Цель: изучить свойства магнита и возможности использования в свободной игровой 

деятельности детей. 

Задачи: 

Образовательные: 

- знакомить с понятием «магнит»; 

- формировать представления о свойствах магнита; 

- актуализировать знания об использовании свойств магнита человеком. 

Развивающие: 

- развивать познавательную активность ребенка в процессе знакомства со скрытыми 

свойствами магнита; 

- развивать любознательность, логическое мышление и стремление к самостоятельному 

познанию и размышлению. 

Воспитательные: 

- воспитывать доброжелательные отношения, желание приходить на помощь другим; 

- воспитывать аккуратность в работе, соблюдение правил техники безопасности; 

- воспитывать самостоятельность, инициативность, активность, чувство коллективизма, 

взаимопонимание. 

Ожидаемый результат: 

 уметь самостоятельно работать в коллективе, стремиться к познанию, 

размышлению, логическому мышлению, обосновывать свой ответ; 

 приобрести коммуникативные навыки у дошкольников; 

 создать картотеку опытов на тему «Магнит»; 

 обогащать словарь дошкольников по теме «Магнит»; 

 повысить готовность родителей к сотрудничеству с педагогами. 

Основные этапы деятельности по проекту: 

1 этап. Подготовительный. 

 Знакомство с темой. Выделили ее актуальность, спланировали деятельность. 

 Подбор методической, художественной и детской литературы. 

 Пополнение развивающей среды. 

 Разработка занятий, определение тематики бесед. 

 Тематическое планирование. 

 Работа с родителями по взаимодействию в рамках проекта. 

2 этап. Практический. 

1. Работа воспитателя с детьми: 

 рассматривание и чтение энциклопедии «Что такое магнит и магнетизм?», «Что 

такое магнитное поле?»; 

 чтение сказки «Мечты одного магнита». Легенды о магнитах; 
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 разучивание стихотворения о магните; 

 НОД «Ознакомление с природным происхождением магнита», «Волшебный камень 

— магнит»; 

 изготовление магнитов своими руками; 

 просмотр мультфильма «Фиксики» («Магнит», «Компас»); 

 игры «Рыбалов», с магнитным конструктором, азбукой, мозаикой; 

 опыты: «Всё ли притягивает магнит?»; «Действует ли магнит через другие 

материалы?», «Можно ли изолировать магнит?», «Отчего зависит сила магнита?», «Все ли 

части магнита имеют одинаковую силу?», «Почему, иногда, два магнита 

отталкиваются?», «Что такое магнитное поле». 

2. Взаимодействие с родителями: 

 пополнение уголка «Почемучек» материалом; 

 проведение опытов с магнитами дома; 

 оформление мини музея магнитов. 

3 этап. Заключительный. 

Оформление выставки «Магниты бывают разными». 

Создание магнитного театра «Репка». 

НОД по экспериментированию в подготовительной группе 

«Волшебный мир магнитов» 

Цель: Развитие познавательной активности ребенка в процессе знакомства со свойствами 

магнитов. 

Задачи: 

1) Познакомить детей с физическим явлением магнетизмом, магнитом его 

свойствами. 

2) Сформировать представление о свойствах магнита. 

3) Развитие наблюдательности, умение сравнивать, анализировать, обобщать, 

развитие познавательного интереса детей в процессе экспериментирования. 

4) Развивать умение приобретать знания посредствам проведения практических 

опытов, устанавливать причинно-следственные зависимости, умение делать выводы. 

Активизировать в речи детей слова: «притягивает», «примагничивает», «магнитные 

силы». 

Воспитывать навыки сотрудничества, взаимопомощи. 

Предварительная работа: игры с магнитом, игры с магнитной доской и магнитными 

буквами. 

Материал: магниты, металлические и пластмассовые ложки, деревянный кирпичик, 

металлическая крышка от банки, большой гвоздь, стакан с водой, булавки, поднос, гайки. 

Оборудование для ребенка: Железные, пластмассовые, стеклянные, деревянные, 

резиновые предметы; кусочек ткани, магниты разного вида, магнитная доска, железные 

рыбы или из пленки с кнопкой; тарелки для раздаточного материала, картонные «трассы», 

стаканы с водой, бабочки, машинки из бумаги, заранее подготовленные. 

Организационный момент: 

В. Ребята, я сегодня нашла какой-то необыкновенный камень, который притягивает к себе 

все металлические предметы. Как вы думаете, что за волшебный камень? (Ответы детей). 
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Правильно, это магнит. Сегодня на занятии мы отправимся в удивительный мир магнитов 

и поближе познакомимся с их свойствами. 

Ход опытов: 

В. Ребята, чтобы познакомить вас с удивительными свойствами магнита, я хочу 

пригласить вас в нашу лабораторию. Лаборатория эта не простая, а волшебная. А чтобы в 

неё попасть, нужно закрыть глаза и повернуться три раза (звучит волшебная музыка). 

В. Ну, вот мы с вами в волшебной лаборатории (дети садятся за столы). 

В. У вас на столе есть магнит. Возьмите его в руку и внимательно рассмотрите. Какой он 

на ощупь? (Ответы детей: холодный, твердый, тяжелый). 

Опыт №1.«Всё ли притягивает магнит?» 

В. У вас на столе лежат вперемешку предметы, разберите предметы таким образом: справа, 

положите все предметы, которые магнит притягивает, слева положите предметы, которые 

не реагируют на магнит. 

В. Как мы это проверим? (Ответы детей). 

В. Что бы это проверить, надо провести магнитом над предметами. Приступаем! 

В. Расскажите, что вы делали? И что получилось? (Ответы детей). 

В. А какие предметы магнит не притянул? (Ответы детей). 

(Магнит не притянул: пластмассовую пуговицу, кусок ткани, бумагу, деревянный 

карандаш, ластик). 

В. Умнички! А теперь послушайте, что я вам расскажу. 

Магниты – это куски железа, которые притягивают к себе некоторые предметы. Это 

явление называется - магнетизмом, а материалы магнетическими. Не все предметы 

являются магнетическими, поэтому некоторые предметы мы не можем подцепить 

магнитом. 

Я расскажу вам одну старинную легенду. В давние времена на горе Ида пастух по имени 

Магнис пас овец. Он заметил, что его сандалии, подбитые железом, и деревянная палка с 

железным наконечником липнут к черным камням, которые в изобилии валялись под 

ногами. Пастух перевернул палку наконечником вверх и убедился, что дерево не 

притягивается странными камнями. Снял сандалии и увидел, что босые ноги тоже не 

притягиваются. Магнис понял, что эти странные черные камни не признают никаких 

других материалов, кроме железа. Пастух захватил несколько таких камней домой и 

поразил этим своих соседей. От имени пастуха и появилось название «магнит». 

Опыт №2. «Достань без помощи рук» 

В. Действует ли магнит через другие материалы? (Ответы детей). 

В. Ребята, а как достать скрепку без помощи рук? (Версии детей). 

В. Давайте возьмём обычный стакан, опустим скрепку на дно. А затем надо вести магнит 

по внешней стороне стакана. (Дети выполняют). 

В. Расскажите, что получилось? (Дети отвечают). 

В. Расскажите, что получилось? (Дети отвечают). 

В. Что же двигало скрепку? (Дети отвечают). 

В. Какой можно сделать вывод? (Дети отвечают). 

Вывод: Магнитная сила проходит через пластик. 

Опыт№3.«Рыбалка» 

В. Ребята, как вы думаете, а через воду магнитные силы пройдут? (Дети отвечают). 
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В. Сейчас мы это проверим. Мы будем ловить рыбок без удочек, только с помощью 

нашего магнита. Проведите магнитом над водой. (Дети проводят магнитом над водой, 

рыбки находящиеся на дне, притягиваются к магниту). 

В. Ребята, расскажите, что вы делали и что у вас получилось. (Дети отвечают). 

В. Какой можно сделать вывод? (Дети отвечают). 

Вывод: Значит, магнитные силы проходят через воду. Благодаря своей способности 

притягивать предметы под водой магниты используются при строительстве и ремонте 

подводных сооружений: с их помощью очень удобно закреплять и прокладывать кабель 

или держать под рукой инструмент. 

Физкультминутка. 

Воспитатель - магнит, дети - различные предметы (получают картинки с изображением 

металлических и неметаллических предметов). При появлении магнита (воспитателя) 

железные предметы (дети) притягиваются (бегут к воспитателю, преодолевая препятствия 

на своем пути), а остальные дети (имеющие карточки с неметаллическими предметами) 

остаются на месте и делают наклоны в стороны. 

Опыт№4. Игра «Бумажные гонки» 

В. Ребята, а как вы думаете, можно ли заставить двигаться бумажную машинку с 

помощью магнита? (Ответы детей). 

В. Давайте положим машинку на лист картона, магнит под картон. Затем двигаем машину 

по нарисованным дорожкам. Приступаем к гонкам. 

В. Какой можно сделать вывод? (Ответы детей). 

Вывод: Магнитная сила проходит через бумагу и картон. Магниты могут действовать 

через бумагу, поэтому их используют, например, для того, чтобы прикреплять записки к 

металлической дверце холодильника. 

Игра-опыт № 5. «Летающая бабочка» 

В. Ребята, я хочу вам показать небольшой фокус (показ полета бабочки). 

В. А, кто догадался, почему моя бабочка летает? (ответы детей). 

В. К бабочке прикреплена железная скрепка. Магнит притягивает скрепку вместе с 

бабочкой, она приходит в движение, летает (приглашает одного ребенка управлять 

бабочкой с помощью магнита). 

Дети выходят к доске и проделывают опыт. 

Благодаря свойству магнитов воздействовать на расстоянии и через растворы их 

используют в химических и медицинских лабораториях, где нужно перемешивать 

стерильные (очень чистые) вещества. Чтобы не соприкасаться с недостаточно стерильным 

инструментом, в пробирку с веществом, которое будут перемешивать, опускают 

маленькую стальную пластинку, покрытую стерильным материалом. Под пробиркой 

располагается магнит, который, вращаясь, приводит в движение пластинку в пробирке. 

Таким образом, вещество перемешивается. 

Опыт №6. «Противоположности притягиваются» 

В. (приглашает одного ребенка к доске, дает в руки два магнита). 

Ребенок берет два магнита, проверяет, что они притягиваются друг к другу разными 

полюсами. 

В. Что произошло? (Магниты со звонким стуком прилипли друг к другу) 
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В. Поднеси магниты друг к другу одинаковыми полюсами. Что видим? (Магниты 

«убегают» друг от друга). 

В. Магниты окутаны невидимым "облаком", называемым полем. Это "облако" состоит из 

очень маленьких частичек, находящихся в непрерывном движении, как рой мелких мошек.  

Если два магнита приблизить друг к другу, то - в зависимости от их взаимного 

расположения - эти частички-невидимки (двигаясь определённым образом) будут 

стараться либо подталкивать магниты друг к другу, либо наоборот, отталкивать. У любого 

магнита два полюса: южный и северный. Разные полюса притягиваются, а одинаковые – 

отталкиваются. 

В. Свойство магнитов отталкиваться используют на железных дорогах в Китае и Японии. 

Некоторые скоростные поезда не имеют колес: внутри поезда и на рельсах 

устанавливаются мощные магниты, которые повернуты друг к другу одинаковыми 

полюсами. Такие поезда практически летят над рельсами и могут развивать огромные 

скорости. 

Подведение итогов. 

В. Дети, с чем мы сегодня познакомились? Какие предметы притягивает магнит, а какие 

не притягивает? (Ответы детей). 

Вывод: Магнит притягивает железные предметы. Магнитные силы проходят через разные 

материалы: стекло, воду и картон. Магнит оказывает влияние даже на расстоянии. 

В. Ну, что понравилось быть учеными? Предлагаю вам дома показать мамам и папам 

опыты с магнитами, найти с ними новые опыты, интересную информацию о магните в 

различных книгах, видеофильмах и поделиться с нами. 

В.Умнички, вы хорошо усвоили новый материал! А чтобы у вас была возможность еще 

поиграть и поэкспериментировать с магнитами, я хочу оставить вам в подарок магнитик, с 

которым вы сегодня работали, и машинку. 
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Познавательно – исследовательская деятельность в  старшей группе (опыты) 

«Необыкновенный мир магнитов» 

Цель: Развитие познавательной активности ребенка в процессе знакомства со 

свойствами магнитов. 

Задачи: 

1. Познакомить с понятиями «магнит», «магнитная сила». Сформировать 

представление о свойствах магнита. Формирование умений приобретать  знания 

посредствам проведения практических опытов, делать выводы, обобщения. 

2. Развивать у детей интерес и конкретные представления о магните и его свойствах: 

Притягивать предметы, а так же через какие материалы и вещества воздействует 

магнитная сила, через опытно – экспериментальную деятельность детей. 

3. Воспитывать навыки  сотрудничества, взаимопомощи. 

Предварительная работа: игры с магнитом, игры с магнитной доской и магнитными 

буквами. 

Материал: рукавичка с магнитом внутри коробки, металлические и пластмассовая 

ложки, теннисный  мяч, деревянный кирпичик, металлическая крышка от банки, большой 

гвоздь, стакан с водой, булавки, поднос, гайки. 

Оборудование для ребенка: Железные, пластмассовые, стеклянные, деревянные, 

резиновые предметы; кусочек ткани, магниты разного вида, магнитная доска, железные 

рыбы или из пленки с кнопкой; тарелки для раздаточного материала, картонные «трассы», 

стаканы с водой, бабочки заранее  подготовленные, машинки  из бумаги.  

Организационный момент: 

На столе воспитателя: коробка с «волшебной» рукавицей, пластмассовая ложка, 

металлическая ложка, теннисный мячик, деревянный кирпичик, металлическая крышка, 

большой гвоздь. 

В: Ребята! Я купила в магазине рукавицу, да не простую, а волшебную. А в чем 

волшебство заключается, я не знаю! А еще с рукавицей в коробке лежали разные 

предметы. 

В: Что это? (показ предметов). 

Д: (ответы детей). 

В: Почему  рукавица волшебная?  Как вы думаете? (ответы детей). 

Опыт №1. Надеть рукавицу, по очереди и брать предметы. 

В: Что происходит с предметами?  

Д: Металлические предметы при разжимании не падают. Другие предметы 

падают.        

В: Дети, посмотрите, что есть в рукавице? (рассматривание рукавицы, видят магнит). 

В: Какое свойство есть у магнита? 

Д: Он притягивает к себе металл. 

Ход опытов: 

В: Ребята, я хочу вас пригласить в нашу лабораторию, но не в простую, а в 

волшебную. А что бы в неё попасть, нужно закрыть глаза и повернуться три раза. Ну вот 

мы с вами в волшебной лаборатории. 

 (Дети присаживаются за столы) 

В: Вспомним правила безопасности.  
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В: У вас на столе есть магнит. Возьмите его в руку и внимательно рассмотрите. 

- Какой он на ощупь? 

Д: Холодный, твердый, тяжелый. 

Опыт №2.  «Всё ли притягивает магнит?» 

В: У вас на столе лежат вперемешку предметы, разберите предметы таким образом: 

на поднос черного цвета, положите все предметы, которые магнит притягивает. На поднос 

зеленого цвета, положите, которые не реагируют на магнит. 

В: Как мы это проверим? 

Д: С помощью магнита. 

В: Что бы это проверить, надо провести магнитом над предметами. 

-Приступаем! Расскажите, что вы делали?   И что получилось? 

Д: Я провел магнитом над предметами, и все железные предметы притянулись к 

нему. Значит, магнит притягивает железные предметы. 

В: А какие предметы магнит не притянул? 

Д: Магнит не притянул: пластмассовую пуговицу, кусок ткани, бумагу, деревянный 

карандаш, ластик. 

Опыт №3.   «Не замочи руки» 

В: Действует ли магнит через другие материалы? 

В: Ребята, а как достать скрепку, не замочив рук? 

Д: Версии детей. 

В: Давайте возьмём стакан с водой, опустим скрепку в стакан. А затем надо вести 

магнит по внешней стороне стакана. (Дети выполняют).  

В: Расскажите,  что получилось? 

Д: Скрепка следует за движением магнита вверх. 

В: Что же двигало скрепку? 

Д: Магнитная сила. 

В: Какой можно сделать вывод? 

Вывод: Магнитная сила проходит через стекло. 

Опыт№4. «Рыбалка» 

В: Ребята, а через воду магнитные силы пройдут? 

Д: Ответы детей. 

В: Сейчас мы это проверим. 

- Мы будем ловить рыбок без удочек, только с помощью нашего магнита. Проведите 

магнитом над водой.  

(Дети проводят магнитом над водой, рыбки находящиеся на дне, притягиваются к 

магниту). 

В: Ребята, расскажите, что вы делали и что у вас получилось. 

Д: Я провел над стаканом с водой магнитом, и рыбка, лежащая в воде, 

притянулась,   примагнитилась. 

В: Какой можно сделать вывод? 

Вывод: Значит, магнитные силы проходят через воду. 

Физминутка  (с мячом). 

Игра «Притягивает – не притягивает» 
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В: Ребята, давайте поиграем в игру. Я буду называть предметы, а вы ловите, если 

магнит его притягивает и прячьте руки, если магнит не притягивает. 

Опыт№5. Игра «Бумажные гонки» 

В: Ребята, а как вы думаете можно ли завести бумажную машинку?  

Д: Ответ детей. 

В: Давайте положим машинку на лист картона, магнит под картон. Затем двигаем 

машину по нарисованным дорожкам.  

- Приступаем к гонкам. 

В: Какой можно сделать вывод? 

Вывод: Магнитная сила проходит через картон. 

Игра-опыт «Летающая бабочка» 

В: Ребята, я хочу вам показать небольшой фокус (показ). 

В: А, кто догадался, почему моя бабочка летает? (ответы детей). 

- К бабочке прикреплена железная скрепка. 

Магнит притягивает скрепку вместе с бабочкой, она приходит в движение, 

летает.  Теперь, я предлагаю вам самим проделать фокус со своими бабочками. 

Итог занятия: Дети, с чем мы сегодня познакомились? Какие предметы притягивает 

магнит, а какие не притягивает? 

Вывод: Магнит притягивает железные предметы. Магнитные силы проходят через 

разные  материалы: стекло, воду и картон. Магнит оказывает влияние даже на расстоянии. 
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Проект по исследовательской деятельности 

 «Эти удивительные камни» 

Вид проекта: информационно-познавательно-исследовательский 

Продолжительность: краткосрочный 

Участники проекта: воспитатели, дети 6-7 лет, родители 

Актуальность: Живя в стране богатой полезными ископаемыми, дети не знают об 

окружающих нас камнях и минералах. Знакомство детей с разнообразием камней 

помогает ближе познакомиться с природой России. Непосредственное общение с камнями 

оказывает большое влияние на формирование нравственных чувств у ребенка, 

способствует гармоничному развитию личности, формированию активного словаря, 

развивает воображение, Приобщение детей к исследовательской деятельности является 

средством формирования у них любознательности, интереса и бережного отношения к 

природным        богатствам.  

Цель: создание  условий для развития познавательных и 

исследовательских        способностей        воспитанников.  

Задачи: 

1. Обучать детей исследовательской деятельности, направленной на познание 

окружающего мира. 

2. Развивать мыслительные операции, умение выдвигать гипотезы, делать выводы, 

активизировать словарь детей. 

3. Формировать представления у детей о разнообразии и особенностях камней. 

4. Познакомить детей с ролью камней в жизни человека. 

5. Воспитывать бережное отношение к неживой природе. 

6. Развивать эмоциональную отзывчивость, любознательность, интерес к разнообразным 

природным ресурсам.  

Предполагаемый результат: У детей сформированы представления о свойствах камней, 

об особенностях их внешнего вида, знания о пользе камней в природе и жизни человека. 

Дети имеют представление о том, как добывают камни и как их используют, какими 

полезными ископаемыми богата Россия; проявляют познавательные способности, 

демонстрируют предпосылки поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы; 

воплощают идеи в творческой деятельности. 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

Подготовительный этап проекта: выявление первоначальных знаний детей о 

камнях. 

Что мы знаем о камнях? Что мы хотим узнать? Где узнать ответы на ваши 

вопросы? 

Камни твёрдые, а ещё они разные. Из них делают дома, дворцы, мосты; используют 

для опытов. Из них делают браслеты, бусы и берут для изучения. Бывают каменные 

дороги и стены. Из них делают колонны, серьги. Я знаю мрамор, из него бывают 

ступеньки и чаша. Я видела в музее. Я знаю гранит. Он есть у меня дома. У меня дома 

есть каменная фигурка. 

Почему камни бывают красивые и блестящие? Как из них делают драгоценности? 

Какие бывают камни? Как появились камни? Как из камней получают украшения? Почему 

камни такие разные? Откуда взялись камни? 
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Спрошу у мамы и папы. Расскажет воспитатель. Нужно посмотреть в книжке. Есть 

все в компьютере. Посмотреть в журнале. Найти картинки про камни. 

Информация для родителей о предстоящей деятельности. Подбор 

демонстрационного материала по данной теме. 

Коллекция камней. 

Основной этап проекта: совместная деятельность взрослого и детей 

осуществляется с учётом интеграции образовательных областей. 

Познавательное развитие. Опытно - экспериментальная деятельность. 

Ознакомление с окружающим миром. Формирование элементарных математических 

представлений. 

Речевое развитие. Составление детьми творческих рассказов. Словесное описание 

ребёнком камня. Создание альбома. 

Художественно-эстетическое развитие. Пластилинография. Ручной труд. 

Рисование. 

Социально - коммуникативное развитие. Дидактические игры с камнями на 

развитие сенсорных способностей, мелкой моторики. Настольно - печатные игры «Камень 

потерялся». Сюжетно - ролевая  игра  «В поисках клада». 

Безопасность. Беседа «Как вести себя в лаборатории». 

Физическое развитие.  Подвижные игры: «Мы скалолазы», «Царь горы», «Найди 

свой камень». 

Чтение художественной  литературы: сказка И.Н. Рыжовой «О чем шептались 

камушки», П.Бажов «Малахитовая шкатулка», «Серебряное копытце», «Хозяйка медной 

горы», стихи, пословицы и поговорки о камнях. 

Сотрудничество с семьей: оформление альбомов «Как подобрать для себя камень», 

консультация  «Использование камней в жизни человека»,  рекомендации для  родителей 

по изготовлению вместе с детьми книжки-малышки. 

Книжка-малышка «Разные камни». 

Заключительный этап проекта: создание  тематического  альбом «Вот такие 

камни», проведение викторины «Что мы знаем об удивительных камнях», изготовление 

макет поверхности Земли, оформление  мини-музея «Удивительные камни». 

НОД: "Такие разные камни" 

Цель: познакомить детей с разнообразием камней. 

Задачи: 

1. образовательные: 

 познакомить детей с разнообразием камней по форме, размерам, окраске, 

прочности, растворимости в воде и т.д.; 

 учить детей выявлять и называть свойства и особенности камней (крепкий, 

твердый, неровный, гладкий, тяжелый, блестящий и др.); 

 дать детям первое представление о драгоценных камнях, из которых делают 

украшения; 

 закрепить представления детей о том, что камни – это компонент неживой 

природы. 
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2. развивающие: 

 развивать у детей сенсорные ощущения, умение обследовать камни разными 

органами чувств; 

 развивать навыки постановки опытов; 

 развивать память, внимание, связную речь; 

 развивать логическое мышление, умение устанавливать причинно-

следственные связи в природе. 

3. воспитательные: 

 воспитывать у детей интерес к камням, желание обследовать их, любоваться 

ими. 

Активизация словаря:  

 камень, гора; 

 твердый, прочный, тяжелый, гладкий, неровный, блестящий, не блестящий, 

холодный, теплый; 

 тонет, плавает, рисует, пачкает, растворяется, не растворяется; 

 драгоценные камни, янтарь, жемчуг, коралл. 

Материалы и оборудование: 

На каждого ребенка: 

 поднос с разнообразными камнями, 

 миски с водой, 

 листы черной и белой бумаги. 

У воспитателя: 

 коралл, 

 ювелирные изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями, 

 модель «вулкан», 

 опорные сигналы «признаки живых организмов», 

 рисунки к сказке «Гном и светлячок», 

 посылка с разнообразными природными камнями. 

Ход НОД 

I. Вступительная часть. 

Воспитатель спрашивает у детей, любят ли они сказки, и предлагает послушать 

новую сказку. 

Чтение воспитателем сказки «Гном и светлячок». 

II часть. 

Воспитатель: Гномик прислал нам посылку, в которую положил природные 

камни, добытые им в пещере. 

Игра на ощущение. 

Ребенок с завязанными глазами вытаскивает из посылки один образец, 

предварительно рассказав о его характеристиках, которые он определил на ощупь. 

Например: «Мой камешек маленький, круглый, гладкий». 

Воспитатель: Камни живые или неживые? (неживые). Докажите, что камни 

неживые. 

Дети выкладывают на магнитной доске карточки с опорными сигналами (не дышат, 

не питаются, не размножаются, не передвигаются, не растут). 
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Воспитатель: Как образуются камни? (при разрушении гор). 

Проводится игра «Гора и камешки». 

Дети-«камешки» стоят вместе, тесно прижавшись друг к другу, изображая гору. 

Звучит музыка. 

Ведущий говорит: «Жила-была большая, большая гора. Она считала себя самой 

сильной. Но ветер и вода утверждали, что они сильнее. Шли годы. Вода проливалась на 

гору дождями (звучит музыка, имитирующая капли дождя) и точила камни. Мороз 

замораживал воду в трещинках, а ветер уносил все маленькие камешки и песчинки с ее 

поверхности (звучит музыка, имитирующая ветер). Вот покатился с горы один камешек 

(ребенок отходит от группы), потом другой, третий (еще часть детей по очереди 

отделяется от «горы»). Гора становится все меньше и меньше, и, в конце концов, стала 

совсем незаметной (все дети расходятся). Так ветер и вода победили большую гору!» 

III часть. Экспериментирование. 

Дети садятся за столы. 

Задания: 

1. Выложите камни в ряд – от самого большого к самому маленькому 

(знакомство с множеством). 

2. Рассмотрите камешек через лупу. Что видно? (трещины, узоры, крупинки).  

3. Из всех камней отберите морские камни. Какие они? (круглые, без острых 

углов). Почему они такие? (вода двигает камни, сталкивает их друг с другом, они трутся и 

о песок; острые углы постепенно стачиваются, камешки становятся округлыми).  

Воспитатель предлагает взять несколько камешков в ладошки и потрясти их, чтобы 

дети почувствовали, как они стучат друг о друга. 

4. Возьмите в одну руку камешек, в другую – пластилин. Сожмите обе 

ладошки. Сравните, что произошло с камешком, а что – с пластилином? Почему? (камень 

тверже пластилина). 

5. Потрогайте разные камни, приложите их к щеке. Они холодные или теплые? 

Зажмите камешек в кулачке: стал ли он теплее? 

6. Можно ли рисовать камнем? Проверим, оставляют ли разные камни следы 

на черной и белой бумаге, пачкают ли руки? 

7. Что будет, если положить камешек в воду? (пусть ребенок сформирует свою 

гипотезу). Он утонет или будет плавать? Бросьте камешек в воду, наблюдая, что 

происходит. 

Все ли камни тонут? 

Проводится опыт с керамзитом. 

(Желательно, чтобы дети сами сделали вывод, что в керамзите много пузырьков 

воздуха, поэтому он не тонет). 

Такие легкие воздушные камни образуются при извержении «дымящихся гор» - 

вулканов. 

Воспитатель показывает опыт «Вулкан». 

В бутылку с узким горлышком наливаем стакан уксуса, капаем несколько капель 

шампуня, добавляем сухой краситель. Две столовые ложки соды заворачиваем в 

туалетную бумагу и бросаем в бутылку с уксусом. Наблюдаем за грандиозным 

извержением вулкана. 
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А еще интересные камни образуются в море. Давайте совершим туда путешествие. 

Физкультминутка «Мои умелые руки». 

Стихотворение с движениями (музыкальное сопровождение – шум моря). 

Мои руки – это волны, 

Ветер гонит их вперед. 

Мои руки – крылья чаек, 

Небо их к себе зовет. 

Изображают руками волну. 

Взмахивают плавно руками. 

Поднимают руки перед собой вверх.  

Мои руки – рыбки в море, 

Плавают туда-сюда. 

Кончики пальцев обеих рук соединяют. Делают 

плавные движения то в одну сторону, то в 

другую. 

Мои руки – это крабы, 

Разбежались кто куда. 

Руки перед собой, пальцы расправляют, 

опускают вниз, немного сгибают, пошевеливают. 

Спустимся на дно морское. Соединяют руки перед собой, опускают вниз, 

наклоняются. 

Там кораллы, словно ветки. Соединяют руки перед собой, из пальцев 

образуют веточки. 

Водоросли раскачались без ветра Руки вверх, плавно покачивают. 

Там ракушка обитает, 

Жемчуг свой оберегает. 

Ладони соединяют – раскрывают, изображая 

створки раковины.  

Воспитатель демонстрирует детям коралл и жемчуг. 

Драгоценные и полудрагоценные камни – выставка ювелирных изделий. 

IV часть. Закрепление знаний. 

Дети, используя опорные сигналы, рассказывают, что они узнали о камнях. 

 

 

 

Проект для старшей группы «Удивительный мир бумаги» 

Актуальность проекта: 

Бумага — доступный для ребенка и универсальный материал, широко применяется в 

жизни ребенка. Дети рисуют на бумаге, занимаются аппликацией, сталкиваются с бумагой 

в разных ситуациях в течение дня. Дети активно работают с бумагой, но, несмотря на это, 

у них недостаточно знаний о разнообразии бумаги, ее свойствах. Дети не имеют понятия, 

откуда появилась бумага, как ее изготавливают, не знают видов бумаги. Поэтому и 

возникла необходимость в создании данного проекта, для того, чтобы разнообразить 

знания детей о таком вроде бы знакомом материале – бумаге. 

Проект позволит не только закрепить на практике теоретические знания о бумаге, 

но и улучшить качество образовательной среды. Данный проект помогает детям проявить  
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свою творческую активность, самим построить межличностные отношения, испытать 

ощущение эмоционального удовольствия и самореализации. 

Цели проекта: 

 Формирование у детей основ знаний и представлений о бумаге. Дать 

ребенку возможность открыть для себя волшебный мир бумаги, постичь свойства, 

структуру, насладиться палитрой цветовых гамм. 

 Формировать устойчивый познавательный интерес детей к процессу 

открытия новых, необычных знаний о знакомом предмете – бумаге. 

Задачи проекта: 

 Обратить внимание на необходимость бережного использования бумаги, на 

связь охраны леса с нашей повседневной жизнью; 

 Получить бумаг ручной работы из вторичного сырья; 

 Обратить внимание дошкольников на значение и разнообразие бумаги в 

нашей жизни; 

 Дать представление о значении бумаги в жизни человека, о ее истории 

происхождения, разнообразии, и свойствах; 

 Познакомить детей со свойствами и особенностями бумаги; 

 Активизировать личностную позицию ребенка; 

 Развивать логическое мышление, внимание и память; 

 Формировать чувство заботы о природе через бережное отношение 

к бумажным предметам; 

 Расширять словарный запас детей (слова «древесина», «целлюлоза», 

«глянцевая бумага» и др.); 

 Расширять кругозор дошкольников, формировать интерес в познавательно – 

исследовательской деятельности; 

 Развивать у детей наблюдательность и внимание 

к «опасным» свойствам бумаги; 

 Развивать любознательность, наблюдательность и познавательный интерес, 

творческое мышление, пространственное воображение, фантазию; 

 Развивать и формировать трудовые навыки; 

 Воспитывать художественный вкус, эстетическое восприятие мира. 

Участники проекта: 

- Дети старшей группы  

- Родители воспитанников 

- Педагоги старшей группы 

Тип проекта: 

исследовательский, информационно – творческий. 

Этапы реализации проекта 

Подготовительный этап: 

 подбор литературы, наглядных и дидактических материалов: настольно-

дидактические игры, иллюстрации, презентации и видеоматериалы по теме проекта; 

 подготовка материалов для организации творческой и познавательно-

исследовательской деятельности: материалы и оборудование для изготовления альбома 

«Виды бумаги»», оборудование для проведения экспериментальной деятельности. 
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 подготовка справочно – информационного материала для педагогов и 

родителей. 

Первый этап: мотивационный. «Проблемная ситуация» 

Однажды вечером с детьми группы совместно наводили порядок в уголке 

«Рисование». И разбирая листы с рисунками, обнаружили, что большинство листов 

испорчены не дорисованными рисунками (даже самую малость) и их ни кто не берет для 

рисования. После того, как мы объяснили детям, что так делать нельзя и «Бумага — это 

ценный материал», дети заинтересовались почему же бумага так ценна, ведь ее так много 

у нас? Постепенно подошли к тому, что дети решили узнать о том, какая же бывает 

бумага. 

На этом этапе был проведен опрос детей с использованием «Модели трёх 

вопросов». 

Бумага бывает тонкая, бывает толстая. 

Откуда берется бумага? Спросить у взрослых. На бумаге можно рисовать. 

Почему бумага рвется? Прочитать в книге. Из бумаги делают поделки.  

Почему бумага промокает? Бумага может мяться. Кто придумал бумагу?  

Второй этап: разработка (планирование) проекта 

 Обсуждение вариантов получения информации на поставленные вопросы. 

 Определение участников проекта (дети, воспитатели, родители). 

 Обсуждение продуктов деятельности, которые должны получиться после 

окончания проекта (создание выставки работ по изодеятельности по теме проекта, 

создание альбома «Виды бумаги», выставка «Поделки из бумаги». 

Третий этап: исследовательский 

Беседы: 

 Правила работы с ножницами 

 Составление сказок о поделках 

 Происхождение бумаги 

 Состав бумаги 

 Производство бумаги 

 Виды бумаги 

 История возникновения бумаги 

 Откуда пришла бумага 

 Коллекционер бумаги 

 Дерево – источник бумаги 

 Чем пользовались люди, когда не было бумаги? 

 Что будет, если закончится лес, который используют для изготовления 

бумаги? 

Опыты: 

 Волшебная бумага 

 Сравнение бумаги 

 Разрывание бумаги 

 Вода и бумага 

 Шуршащая или поющая бумага 

 Склеивание бумаги 
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 Летающая бумага 

 Прочность бумаги 

 Сметание бумаги 

 Изготовление бумаги собственного производства 

Игры: 

Словесные игры 

 «Что бывает из бумаги» 

 «Бывает – не бывает» 

Дидактические игры 

 «Определи на ощупь» 

 мемо «Виды бумаги» (сделанная своими руками) 

 «Для чего нужна эта бумага?» (сделанная своими руками) 

 « Волшебная бумага» 

 «Бумажная фея» 

 «Что изменилось?» 

 «Найди нужный вид бумаги» 

 «Из какой бумаги сделано?» 

Сюжетно – ролевые игры 

 «Экскурсия на бумажную фабрику» 

 «Магазин бумажных изделий» 

Физкультминутки 

 «Бумажные фантики» 

 «Свеча» 

 «Мы бумагу мяли, мяли» 

Дыхательная гимнастика 

 «Бумажный комочек» 

Речевые игры: 

 «Закончи предложение» 

 «Скажи наоборот» 

 «Бумажная, бумажный, бумажные» 

 «Так не бывает». 

 Составление рассказов по схемам «Опиши предмет» 

Стихи: 

 «Я листок бумажный» 

 «В сказочном царстве» 

 «Шуршат осенние кусты» Ф. Усачев 

 «Лист бумаги» С. Мехалков 

 «Смешной цветок» А. Барто 

 «Под рукой оживают цветы» В. Напреенко 

 «Простой листок бумаги» Н. Колесова 

 «Бумажный кораблик по имени "Книга" А. Сметанин 

Сказки: 

 «Сказка о бумажной фее» З. Литвинова 

 «Сказка о бумажном маге» Ю. Марковцев 
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 «Сказка о бумажной балерине» Д. Новак 

 «Сказка о чистом листе бумаги» Е. Сосна 

Рассказ: 

 «Откуда пришла бумага?» Б. Житков 

Загадки о бумаге. 

Пословицы и поговорки о бумаге 

Выставки поделок из бумаги: 

 Букет для мамы 

 Зайчик 

 Веточка яблони 

 Аквариум 

 Рамки из бумаги ручной работы 

 Ракета 

 Нетрадиционное рисование комочками бумаги 

 Весенняя шляпа 

 Папье-маше 

Взаимодействие с родителями: 

 Подбор информационного и наглядного материалов о бумаге. 

 Сбор макулатуры. 

 Индивидуальный проект Влада Т. «Папье-маше». 

 Конкурс бумажных изделий «Весенняя шляпа». 

 Консультация для родителей: 

«Нетрадиционные техники работы с бумагой» 

«Волшебный мир бумаги» 

«Игры с бумагой для детей и взрослых». 

Четвертый этап: продукты деятельности и презентация проекта. 

 Бумага, изготовленная своими руками. 

 Выставка поделок из бумаги, совместно с родителями. 

 Альбом «Виды бумаги». 

 Показ шляп, изготовленных совместно с родителями. 

НОД для детей старшего возраста 

«Волшебная бумага» 

Цель: способствовать освоению детьми представлений о свойствах копировальной 

бумаги – точное копирование рисунка; развивать умение обследовать предметы и явления 

с разных сторон, выявлять зависимость; самостоятельно делать выводы на основе 

практического опыта; воспитывать чувство взаимопомощи. 

Предварительная работа: рассматривание коллекции бумаги, свободное 

экспериментирование с копировальной бумагой. 

Интеграция образовательных областей: “Познание”, “Коммуникация”, 

“Социализация”, “Художественное творчество”. 

Материалы: листы белой бумаги, копировальной бумаги, карандаши, ручки, 

фломастеры, кисточки. 
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Ход НОД 

Воспитатель: У меня есть маленький друг, у которого скоро день рождение. Он 

хотел пригласить много друзей, а для этого им надо послать приглашения. Писать он не 

умеет, а нужно сделать много приглашений и быстро. Как быть? (Ответы детей). 

Воспитатель: У меня есть интересная бумага. Кто-то встречался с ней раньше? Для 

чего она нужна? Хотелось бы вам воспользоваться копировальной бумагой? Что 

необходимо взять, чтобы получить копии? (Дети самостоятельно пробуют сделать копии). 

Воспитатель предлагает обследовать копировальную бумагу. Совместно с детьми 

делает вывод, что одна сторона у копировальной бумаги – “жирная”, с краской, а другая – 

“матовая”. 

Воспитатель: Как вы думаете, какой стороной нужно положить копировальную 

бумагу на тот лист, на который переводят рисунок? Почему? 

После обсуждения, дети вновь готовят приглашения. 

Воспитатель: а модно ли получить такую копию еще чем-нибудь? (Фломастером, 

ручкой, острым кончиком кисточкой). Всегда ли будет одинаковый результат? (Дети по 

желанию выполняют копии различными предметами). 

После эксперимента совместно с воспитателем обсуждают результаты: 

- Ручкой хорошо, ярко, она твердая, получается четкая копия. 

- Фломастером видно хуже, у него кончик мягче. 

- Кончиком кисточки копии получаются четкими, но на верхнем листе ничего не 

видно. 

Воспитатель предлагает детям поиграть в игру “Копирка” (Ведущий показывает 

какое-либо движение, остальные повторяют его). 

Воспитатель: А как вы думаете, сколько копий можно сделать сразу? Сколько 

нужно взять листов, чтобы сделать 3 копии? (Ответы детей). 

Воспитатель предлагает взять по 5 листов белой бумаги и 4 копировальной и 

сделать копии. (Дети самостоятельно выполняют копии). 

После эксперимента рассматривают копии. Воспитатель предлагает подумать, 

почему некоторые копии плохо видно. Вместе с детьми делает вывод, что яркость копии 

зависит от силы нажатия при рисовании качества копировальной бумаги. В конце 

непосредственно образовательной деятельности детям предлагается сделать театральные 

билеты в уголок театрализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект занятия по экспериментальной деятельности  

в подготовительной группе 
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«Бумажные забавы»  

Задачи: 

1. Способствовать освоению детьми представлений о свойствах бумаги. 

2. Развивать умение обследовать предметы и явления с разных сторон, выявлять 

зависимости. 

3. Развивать умение организовывать свою деятельность: продумывать ход 

деятельности для получения желаемого результата. 

4. Стимулировать активность детей для решения проблемной ситуации. 

Материал: 

листы для фиксации экспериментов, по 6 конвертов с набором бумаги (салфетка, 

фольга, картон, газета, обычная бумага, емкость с водой, стеклянная вазочка с 

порванными бумажками). 

Предварительная работа: 

Беседа на тему «Как делают бумагу?» 

Ход: 

В: Ребята, сегодня у нас будет необычное занятие. Посмотрите на экран. Кто там? 

Герои мультфильма, «Бумажки». Они побывали у нас в гостях и что-то оставили. Давайте 

посмотрим, что у вас лежит на столах? 

Дети: Бумага. 

В: Давайте внимательно рассмотрим ее. Скажите, вся ли она одинаковая? А как 

можно определить? 

Дети: Она разная. Можно погладить, пощупать ее. 

В: Да, бумага может быть гладкой и шершавой, толстой, тонкой, мягкой и не очень. 

А кто знает виды бумаги? (цветная, альбомная, картон, салфетки, бархатная и др.). 

В: Как вы думаете, что можно делать с бумагой? 

Д: Рисовать, мять, делать поделки, сворачивать и д. р. 

В: А любую бумагу можно использовать для изготовления поделок или рисовать, 

рвать, мять? (ответы детей). Дети проходят за столы. 

ОПЫТ №1 «Какая бумага легко мнется? » 

В: Давайте теперь познакомимся с нашей бумагой поближе. Для этого я предлагаю 

вам поиграть в игру «Скомкай бумажку». 

Комкайте активно и подумайте, что вы чувствуете, когда комкаете газету или 

альбомный листочек, что легче комкается салфетка или картон? 

Ответы детей. 

Воспитатель: У вас прекрасно все получилось. Вы лучшие «Бумакокомкатели». 

Когда вы мяли бумагу был звук? Какой? 

Ответы детей. Бумага шуршит. 

Давайте подведем с вами итог нашего эксперимента: 

Какая бумага легче мнется? 

Как вы думаете почему? 

Ответы детей. 

Воспитатель предлагает вспомнить названия и занести результат в общий лист 

экспериментов. 
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ОПЫТ №2 «Какая бумага легче рвется?» 

В: Теперь надо выяснить, какую бумагу легко разорвать. Возьмите конверт с №2 и 

поочередно разорвите каждый из предложенных листов бумаги. 

Дети выполняют задание, делают вывод. Результат заносят в общий лист 

экспериментов. 

ОПЫТ №3 «Какую бумагу легче свернуть в трубочку? » 

В: Представьте, что вы отправились в плавание на корабле, и нам нужна подзорная 

труба. Возьмите конверт №3 и попытайтесь из имеющихся у вас листов бумаги 

сконструировать подзорную трубу. 

Дети выполняют задание, делают вывод. Результат заносят в общий лист 

экспериментов. 

ОПЫТ №4 «Какая бумага может летать?» 

Для этого опыта предлагается подготовить полоски разной бумаги по 1-й на 

каждого ребенка. 

В: Чтобы ответит на этот вопрос, я предлагаю поиграть в игру «Бумажная буря». 

Все дети берут по одной полоске бумаги, встают из-за столов. Поднимают полоски 

бумаги вверх и по команде «раз-два-три, лети» выпускают или подкидывают полоски. 

Игра повторяется несколько раз, делается вывод. Результаты заносят на лист 

экспериментов. 

ОПЫТ №5 «Что быстрее утонет? » 

В: Ребята, теперь я хочу задать вам следующий вопрос: Как вы думаете бумага 

тонет или нет? А что быстрее утонет картон или салфетка? Хотите проверим? 

Проводится эксперимент с емкостями заполненными водой. По завершению 

подводятся итоги. 

Что быстрее утонуло и почему? Ответы детей. 

В: Итак, мы с вами экспериментальным путем выяснили, что бумага тонет. 

Результаты заносят на лист экспериментов. 

ОПЫТ №6 «Что легче?» 

В. Смотрите, у нас есть стеклянная вазочка наполненная бумажками. Переложим 

бумагу в пакет. 

В:Скажи мне, что легче бумага или стеклянная вазочка? (ответы детей). 

Вывод: бумага легче. 

Результаты заносят на лист экспериментов. 

В. Скажите, ребята нужна ли нам бумага? Зачем? 

Ответы детей. 

В.: В наше жизни бумага имеет большое значение. Мы пишем, рисуем, читаем 

книги, пользуемся бумажными салфетками, бумажными сумками и еще многое. 

Итог занятия. 

Вам занятие понравилось? Что сегодня мы рассматривали на занятии? Что нового и 

интересного узнали? 

Вывод: бумага издает звук, мнется, рвется, мокнет в воде, лёгкая, бумага цветная, 

гладкая, тонкая, толстая. 

А наши мультяшные герои дали оценку вашей работе. Посмотрите на экран. 

В. Большое спасибо вам ребята. 



Методический конкурс воспитателей  

МУ «Информационно-методический центр» 

~ 126 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектная  деятельность в старшей группе 

«Воздух - фокусник» 

Чтобы каждый ребенок мог сказать себе «Я сделал это сам!» и стал 

первооткрывателем своего мира, детский сад должен научить и дать дошкольнику 

возможность приобрести и накопить детский опыт самостоятельно. Поэтому для 

успешной реализации всех проектов необходимо научить каждого ребенка не только 

мыслить, находить и решать проблемные ситуации, но и получить самостоятельно 

благодаря личному опыту ответы на вопросы, полученные в результате исследовательской 

деятельности. 
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1 часть.  Актуальность проекта:  

Актуальность и эффективность проекта заключается в том, что внедрение 

проектной деятельности в образовательный процесс поможет детскому саду накопить не 

только уникальный опыт, но и вовлечь в процесс воспитания и обучения детей и их 

родителей. Непосредственно ребенку предоставляется возможность не только проявить 

себя, но и пополнить знания, при этом, развивая творческие способности и 

коммуникативные навыки, формируются начальные предпосылки проектной 

деятельности, а также обеспечивается индивидуальная траектория развития ребенка, где 

предоставляется возможность участия в проекте в соответствии с его способностями и 

интересами.  

Однажды, беседуя с детьми о воздухе, я спросила: какими свойствами он 

обладает? Ответы были разными, но все знания сводились к одному: невидимый, не имеет 

запаха.  Конечно,  трудно  рассуждать  о  его  свойствах,   не   имея   наглядного   примера.  

Поэтому я решила провести несколько опытов и экспериментов, чтобы расширить знания 

детей о воздухе и разработала проект «Воздух-фокусник». 

Таким образом, наши действия состоят в том, чтобы вовремя сформировать 

каждому ребенку элементы начальных ключевых компетенций, помочь поверить в свои 

силы, создать «ситуацию успеха», оценить свои возможности, заложить основы 

интеллектуального образования. 

2 часть. Определение предмета исследования.  

Огромную роль в экологическом образовании детей играет практическая, 

исследовательская деятельность в изучении природных ресурсов. Ведь в процессе 

детского исследования ребенок получает конкретные познавательные навыки: учится 

наблюдать, рассуждать, планировать работу, учится прогнозировать результат, 

экспериментировать, сравнивать, анализировать, делать выводы и обобщения, словом 

развивает познавательные способности. Поэтому, детям предоставляется дополнительная 

возможность приобщиться к исследовательской работе, как к ведущему способу познания 

окружающего мир. 

3 часть.  Формулировка проблемы. 

С недавнего времени в дошкольной педагогике развитию познавательных 

интересов дошкольников не уделялось особого внимания, между тем как познавательный 

интерес признается сейчас одним из ведущих мотивов, побуждающих детей к знаниям, к 

учению. 

Могучим фактором, способствующим познавательной активности детей, является 

природа, поэтому возможна такая организация деятельности, где воспитание их 

познавательных интересов осуществляется через наблюдение в природе. 

Познавательная деятельность формирует любознательность, желание познавать 

законы окружающего мира. Необходимо любознательность сделать процессом 

управляемым, так как она должна формировать у ребёнка эстетические и нравственные 

чувства. Очень важно развить у ребенка внимание, мышление, речь, пробудить интерес к 

окружающему миру, сформировать умения делать открытия и удивляться им. Интерес 

ведет маленького человечка к бесконечным целям познания, которые начинаются с 

удивления. В свою очередь, удивлением для ребёнка может быть окружающая 

действительность, являющаяся источником пробуждения познавательных интересов. 
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Как, используя свойства воздуха, показать фокусы? 

4 часть.  Выдвижение  гипотезы: Воздух присутствует везде и он не виден, но его можно 

использовать. 

5 часть.  Проверка гипотезы. 

Области образовательного процесса. 

Коммуникация: дети общаются между собой в ходе эксперимента, делают выводы, в 

процессе обсуждения выбирают правильное решение поставленных задач. 

Познание: дети получают знания о свойствах воздуха. 

Чтение художественной литературы: чтение стихотворений, загадывание загадок, 

знакомство с пословицами, поговорками о ветре. 

Музыка: слушание музыкальных произведений из цикла «Звуки природы». 

Физическая культура: проведение подвижных игр. 

Безопасность: соблюдение правил безопасности при проведении опытов 

и   экспериментов. 

Художественное творчество: рисование на тему «Дивный сад» с   использованием 

метода «раздувание пятна», изготовление поделок для «Музея  воздуха». 

Труд: помощь воспитателю при подготовке к проведению опытов. 

Социализация: освоение правил и норм поведения во время бесед, проведении игр, 

занятий. 

Идея проекта: развивать познавательную и творческую активность, применяя 

полученные знания в повседневной жизни. 

Цель проекта: 

 развитие творческих способностей ребенка, активизация мышления в процессе 

расширения специально-моделируемых проблемных ситуаций с воздухом; 

 обогащение личного опыта ребенка и создание условий для расширения 

представлений о свойствах воздуха: при нагревании расширяется, «обладает 

силой», «передает запахи» и др. 

Развитие поисковой деятельности ребенка: 

 способность к определению задач на основе поставленной проблемы; 

 умение планировать этапы своих действий, аргументировать свой выбор; 

 умение находить нестандартные решения в проблемных ситуациях, придумывать 

новые вариативные   способы использования обычных вещей; 

 систематизация знаний о свойствах воздуха; 

 совершенствование уровня накопленных практических навыков: 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 создание предметов-заменителей, дополняя их соответствующими деталями; 

 активизировать речь ребенка; 

 учить ребенка разрабатывать гипотезы, развивать стремление к самостоятельному 

получению знаний  опытным путем. 

Предварительная работа: 

 свободная опытная деятельность ребенка с различными вспомогательными 

приборами и приспособлениями; 

 знакомство с понятиями: воздух невидимка, прозрачный, невидимый, легкий, 

имеет запах; 
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 знакомство со свойствами воздуха с помощью предметов-помощников; 

 использование свойства воздуха в природе, в жизни человека; 

 рассматривание иллюстраций в энциклопедиях; 

 наблюдение за предметами, планирование эксперимента; 

 воскресная прогулка  с родителями в парк, на берег реки; 

 занятия по познавательному развитию, изо деятельности. 

 Задачи проекта: 

 Провести цикл опытов и экспериментов по теме «Свойства воздуха» 

 Организовать выставку детских рисунков 

 Ознакомить детей с литературными и музыкальными произведениями по тематике 

 Разработать анкеты для родителей по теме «Воздух в вашей квартире» 

 Изготовить совместными усилиями детей и педагогов поделки для «Музея 

воздуха» 

 Систематизировать литературный и иллюстрированный материал по теме 

«Свойства воздуха» 

 Участники проекта: дети, воспитатели, родители. 

 Предполагаемый результат: формирование представлений о свойствах воздуха, его 

значении в жизни живых организмов. Использование полученных знаний в дальнейшей 

деятельности. 

 Этапы работы над проектом: 

I этап – подготовительный 

На первом этапе реализации проекта, поисково-аналитическом или 

подготовительном, мы исходя из интересов ребенка, проводилось анкетирование 

родителей, обсуждение целей, задач проекта с родителями, создание условий 

необходимых для реализации проекта. Затем обозначили проблему: где найти невидимку-

воздух? Что хотели бы узнать о нем? Применение воздуха. Как и из каких источников,  мы 

можем получить информацию о воздухе? 

II этап – основной 

Реализация основных видов деятельности по направлению проекта, накопление 

знаний и умений в разнообразных видах деятельности: 

 беседы (где найти невидимку; свойства невидимки;  как работают предметы; что 

умеет невидимка), рассказы из энциклопедий, видеосюжеты; 

 игровые, обучающие и творчески развивающие ситуации разного типа (каким 

бывает воздух, что происходит с воздухом, когда мы делаем действия; почему 

воздух движется и др.); 

 трудовая деятельность (изготовление модели воздушного змея, «хитрой змейки» 

для определения свойства воздуха; «ветряной мельницы»; 

 экспериментально-исследовательская деятельность («Как увидеть воздух?», 

«Почему взлетает воздушный шарик?», «Почему зимой холодно, а летом тепло?», 

«Что умеет воздух?», «Полет в космос» и др.); 

 решение проблемных задач и ситуаций («как проверить, что воздух расширяется 

при нагревании», «обладает силой» и др.); 

 дидактические, интеллектуальные, деловые игры «Полетим в космос», «Вылечим 

Степашку», «Парашютисты», «Узнай по запаху»); 
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 проявление действий в воздухе в природе тематические занятия: («Какой воздух в 

нашем городе?», «Свойства воздуха», «Воздух – невидимка»); 

 занятие-развлечение с родителями «Воздух-фокусник», содержание усвоенных 

знаний о свойствах воздуха были отражены в рисунках «Мои фантазии», 

«Невидимка в гостях», которые представлялись на передвижной выставке; 

 Часть проекта была реализована в совместной деятельности детей с родителями. 

Были изготовлены объемные макеты «Ветряной мельницы», «Воздушного змея», 

«Парусник», «Водолазный купол». 

Поэтапное  решение   проблемной   ситуации: 

1. Где найти невидимку; 

 – Как работают вещи, благодаря воздуху; 

 – Что умеет невидимка. 

 2. Обсуждение результатов экспериментирования. 

 3. Систематизация информации о выявленном пути решения проблемы. 

 4. Практическая деятельность, направленная на получение результата. 

 5. Итоги работы. Разрешение проблемы. 

 6. Определение новых проблем. 

III этап – презентационный 

Был организован сюрпризный момент: цирковое представление для детей «Мир 

волшебства». Представление фокусника стало для детей предметом заинтересованности и 

стать непосредственно его участниками. 

IV этап – итоговый  

Включает в себя сбор и обработку методических, практических материалов, 

соотнесение поставленных и прогнозируемых результатов с  полученными; обобщение 

материалов проекта. 

При условии реализации данного проекта можно предположить следующие 

результаты: 

1. Создание в группе необходимых условий по ознакомлению со свойствами воздуха: 

 создание библиотеки по проблеме; 

 подбор видеоматериала о свойствах, применении воздуха; 

 создание музея «Мир воздуха»; 

 оформление выставки рисунков «Мои фантазии», «Невидимка в гостях»; 

 выпуск журнала «Это интересно!»; 

 оформление экспериментальной книги. 

 2. Показатели уровня овладения ребенком экспериментальной деятельности стало на 50% 

выше. Для ребенка был важен не столько результат, сколько процесс работы в ходе 

экспериментирования. А для нас, как педагогов, важно не то, какого результата добился 

ребенок, а то, как он думает, рассуждает. 

 3.  Участие родителей ребенка в реализации проекта изменилось на 35%. 

 4. Создание системы работы по ознакомлению детей со свойствами воздуха, его 

использования в природе, в быту. 

 Оценка эффективности по итогам работы проводилась по трем направлениям: 

ребенок, родители, педагоги. 
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 Оценка заинтересованности ребенка, его успешности в данном деле отслеживалось 

через наблюдение и анализ детской деятельности, опыты, занятия, беседы. 

 Оценка заинтересованности и участия в проекте родителей ребенка происходило 

через индивидуальную работу, проведение совместных мероприятий. 

 Оценка деятельности педагогов отслеживалась по качеству проведения работы с 

детьми в рамках проекта. 

Оборудование и материалы: 

 Баночки, стаканчики, палочки, мыльные пузыри, мешки полиэтиленовые, пробки, 

мелкие игрушки, пластилин, изготовленный змей, фен, парусник, воздушные 

шары, мячи и др.; 

 Познавательная литература, картины и иллюстрации, видеоматериалы, 

фотоаппарат, материалы для продуктивной деятельности, компьютер. 

Планирование и организация деятельности 

№ Мероприятие Цели 

I этап - подготовительный 

1 Анкетирование родителей Выявить заинтересованность, отношение 

родителей к познавательной деятельности, 

опытно-экспериментальной. 

2 Круглый стол с участием родителей 

и детей 

Обсудить цели и задачи проекта. 

Сформировать интерес у родителей к 

исследовательской деятельности для 

реализации 

проекта 

3 Подбор библиотеки Развивать интерес к исследовательской 

работе 

4 Оформление родительского уголка, 

размещение статей, консультации, 

рекомендации по теме проекта 

Просвещать родителей 

5 Подбор наглядно-дидактических 

пособий, демонстрационного 

материала 

Создать условия для опытно-

экспериментальной работы 

II этап - основной 

1 Рассматривание иллюстраций, книг, 

видеоматериала по данной 

проблеме 

Развивать интерес к исследовательской 

работе 

2 Оформление музея «Мир воздуха» Создание условий по реализации проекта. 

Развивать интерес к опытно-

экспериментальной работе 

3 Подбор, изготовление 

дидактического материала, игр 

Формировать опытно-поисковую 

деятельность при решении задач в игре. 

Расширять кругозор, развивать 

познавательный интерес. 

4 Составление карточек (из Поддерживать интерес к опытно-
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наблюдений) экспериментальной деятельности 

5 Чтение энциклопедического 

материала, познавательной 

литературы 

Пробуждать и поддерживать интерес к 

опытно-экспериментальной деятельности 

6 Целевые прогулки Дать обобщенное представление о 

свойствах воздуха 

7 Оформление журнала «Это 

интересно!» 

Учить систематизировать накопленный 

материал 

8 Рисование 

из личных наблюдений 

Учить передавать накопленные знания 

через выразительные средства искусства 

9 

 

Экспериментальная деятельность с 

воздухом 

Умение выделять проблему, высказывать 

предположения, гипотезы, способы их 

решения, аргументировать и доказывать 

10 Познавательные занятия Поддерживать интерес к опытно-

экспериментальной деятельности 

11 Конструирование, ручной труд Поддерживать интерес к опытно-

экспериментальной деятельности, развивать 

творческие умения 

12 Домашнее задание: подбор 

иллюстраций, поговорок, 

стихотворений, кроссвордов о 

воздухе 

Способствовать развитию поисково-

исследовательской деятельности, 

сотрудничества педагогов с родителями 

13 Оформление экспериментальной 

книги 

Развитие творческой активности 

14 Оформление выставки рисунков 

««Мои фантазии», «Невидимка в 

гостях»; 

Развитие творческой активности 

15 Изготовление макетов Развитие творческой активности 

16 Аукцион идей  «Умники и умницы» Развитие творческой активности 

III- этап презентационный 

1 Презентация проекта: цирковое 

представление для детей «Мир 

волшебства». 

Творческий отчет о накопленном опыте 

1 Презентация проекта: цирковое 

представление для детей «Мир 

волшебства». 

Творческий отчет о накопленном опыте 

IV этап - итоговый 

1 Обработка и оформление 

материалов проекта 

 

2 Анализ результативности  

Итог: проблема решена. С помощью различных свойств воздуха можно показать 

фокусы. 

Определение новых проблем: Что можно сделать, чтобы воздух был чище. 

6 часть.  Результаты проекта. 
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 Проект «Воздух - фокусник» длился  5 недель. Во время проведения проекта 

дети  всесторонне исследовали свойства воздуха. 

В ходе проекта у детей возник устойчивый интерес к творческой, познавательной 

деятельности; сформирован ряд навыков, дети приобрели и закрепили элементарные 

знания о воздухе. 

Во время проекта малыши заметно сблизились друг с другом, активизировалась 

речь, у детей развились наблюдательность, внимание, научились элементарному 

сравнению холодный – тёплый, сильный - слабый. 

 В течение всего проекта дети с  удовольствием и желанием играли в подвижные и 

речевые игры. 

Во время экспериментальной деятельности были проведены опыты «Свойства 

воздуха». 

Таким образом, опыт экспериментальной работы по реализации проектной 

технологии в приобщении ребенка  старшего дошкольного возраста к опытно-

экспериментальной деятельности подтверждает высокий развивающий эффект 

отобранного содержания знаний на основе личностно-ориентированного взаимодействия 

детей и взрослых. 

Ресурсы: 

Рассматривание альбомов и иллюстраций, пейзажей сюжетных картинок с 

изображением явлений природы. Чтение  художественных произведений: сказок, 

рассказов, стихотворений, поговорок, загадок о ветре, воздухе. Беседы на темы проекта. 

Материальные: 

 сюжетные картинки, альбомы  на тему проекта; 

 художественная литература; 

 изо - материал для творчества детей, строительный материал; 

 атрибуты для  Н/п игр, Д/и, С/р игр, игр-драматизаций. 

Трудовые: 

 подбор информации и оформление материала по теме проекта. 

Игровые: 

 Д/игры; 

 П/игры. 

  

Приложение  1 

Конспект НОД в старшей группе по познавательному развитию с элементами 

экспериментирования 

по теме: « Воздух - невидимка» 

Интеграция образовательных областей: «Познание», «Коммуникация», 

«Художественное творчество», «Музыка», «Социализация». 

 Цель: 

- закрепить с детьми понятие «воздух»  и его свойства (легкость, прозрачность, 

невидимость); 

- роль воздуха в жизни человека и живой природы; 

- дать понятие ветра (движение воздуха), его характерных особенностей,   

-закрепить и расширить словарный запас детей, развивать речь; 
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-воспитывать интерес к окружающей жизни, экспериментированию, прививать 

любознательность. 

Задачи: 

Образовательные: 

- учить детей определять опытным путем наличие воздуха вокруг нас; 

-выявить способность воздуха перемещаться, двигать предмет; 

-научить подбирать прилагательные к именам существительным. 

Развивающие: 

- сформировать конкретные представления о некоторых свойствах воздуха; 

- развивать внимание, логическое мышление, память, наблюдательность; 

- продолжать учить детей анализировать, обобщать, делать выводы. 

 Воспитательные: воспитывать бережное отношение к природе, любознательность, 

интерес к окружающему. 

 Словарь: воздух, пакеты, пузырьки, нет запаха, бесцветный, эксперимент. 

 Материал демонстрационный: 

Кукла Воздушинка, ведерко с водой, игрушка из бумаги – водолаз, пустой 

прозрачный стакан, клеёнка, магнитофон, кассета с записью ветра, кассета с музыкой 

Вивальди,  магнитики, 2 школьные доски. 

Материал раздаточный: 

Пакетики, пластмассовые стаканы с водой, трубочки, веера, музыкальные 

инструменты, бутылочки пластмассовые, воздушные пузыри. 

Ход    НОД 

В группу воспитатель вносит игрушку -  надувную куклу. 

Кукла: 

- Куда я прилетела?  Наверное, в детский сад. Здравствуйте, девочки! 

Здравствуйте, мальчики! Я хочу с вами познакомиться. Меня зовут Воздушинка. 

- А вы умеете летать? (нет). 

- Посмотрите, что я умею делать! (летает из стороны в сторону, поднимается к потолку, 

опускается). 

Воспитатель: 

-Дети, а почему Воздушинка летает, как думаете?  Давайте посмотрим, какая она. 

(Трогают руками куклу, выясняют, что она легкая, мягкая, воздушная). 

- А что еще может быть воздушным? (мыльные пузыри, воздушный шар, шарик, 

дирижабль). 

Кукла: 

- А как вы думаете, что у меня внутри? 

А кто думает по-другому? (спрашиваю 2-3 детей)  (воздух). 

Воспитатель: 

-Подумайте, а нужен ли воздух? Зачем? ( Воздух нужен, мы им дышим). 

-Кто еще дышит воздухом? (птицы, насекомые, морские животные, деревья, цветы и т. д.). 

- А как можно назвать все это одним словом? (живая природа). 

- Внутри Воздушинки есть воздух, а внутри нас есть или нет? 

Давайте проверим. 
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Опыт 1: 

Поднесите свои ладони ко рту или к носу. Что почувствовали? (тепло от вашего дыхания). 

- Сядем за столы 

Опыт 2: 

- Перед вами стакан с водой и трубочка. (Трубка в стакане с водой). Будем вдыхать носом, 

а выдыхать в трубочку. 

- Что наблюдаем? Воздух выходит из нас в виде воздушных пузырьков. 

- Какой сделаем вывод? (У нас внутри есть воздух, мы им дышим). 

- Поставьте стаканы на поднос. 

- Откуда же попадает к нам воздух? Где он находится? ( Воздух находится вокруг нас). 

-Подойдите и встаньте передо мной. Внимательно посмотрите налево, направо, вверх, 

вниз. Закройте глаза. Откройте. Вы видите воздух? (нет). Значит, воздух какой? ( Воздух 

невидимый, прозрачный, легкий). 

Спросить нескольких детей. 

- Дети, как вы думаете, а в стакане есть что-нибудь или он пустой? (показываю пустой, 

прозрачный пластмассовый стакан). 

- Посмотрите в него. 

Давайте проверим, есть ли что в стакане. 

Опыт 3: 

- У меня отважный водолаз. Посмотрите, из чего я его сделала? 

(из бумаги). Он стоит на плоту.  Опустим водолаза, вместе с плотом на  воду. А теперь 

накроем водолаза  пустым стаканом, и медленно будем погружать стакан  в воду. Водолаз 

будет опускаться все глубже и глубже. Посмотрите он уже на дне. 

- Как вы думаете, водолаз будет мокрый или сухой, когда мы вытащим его из воды? 

- Медленно поднимем стакан из воды, всплывает и наш водолаз. 

- Проверьте, намок он или нет? 

- Какой вывод мы сделаем? (Водолаз не намок. Почему? Потому, что стакан вовсе не 

пустой. Его занимает воздух, который  не впускает во внутрь воду). 

- Вы видите в стакане воздух? (Нет, он невидим). 

 -Раз воздух мы не видим, попробуем его поймать. Воздушинка принесла нам волшебные 

пакетики. 

- Возьмите их в руки. 

Опыт 4: 

Ловим воздух. Закручиваем пакет. 

Вывод: воздух можно поймать. 

- А теперь поиграем с воздухом и пакетиками. Следите за движением вашего пакета. 

Физкультминутка «Игра с пакетами» 

1. подкинем пакет вверх и поймаем его внизу, 

2. возьмем пакет в правую руку, перекинем через верх в левую руку (наоборот), 

3. покрутим перед собой (внизу, вверху). 

Предложить детям  сесть на ковер. 
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Воздушинка загадывает загадку:   

- Послушайте мою музыкальную загадку и скажите, что это? 

Включить магнитофон,  прослушать запись (музыка ветра). 

Ответы детей (ветер, мы услышали звуки ветра). 

Воспитатель: 

- А можем ли мы увидеть ветер? (нет). 

- Сам ветер увидеть нельзя, но можно увидеть признаки ветра. Какие? (Деревья качаются, 

на воде волны, облака плывут по небу, флюгера на крыше дома вертятся, дым из трубы 

отклоняется в сторону ветра, зонтик улетает и т. д.). 

- А почувствовать ветер можно? (Можно, когда идем по улице, он дует на нас). 

Игра в кругу с мячом: 

- Какой бывает ветер? 

(Ветер бывает: сильный, слабый, теплый, холодный, ледяной, пронизывающий, колючий, 

прохладный, освежающий, северный, южный, западный, восточный). 

- Можно ли создать искусственный ветер? Например, в группе, дома? (Можно, с помощью 

вентилятора, кондиционера, веера, фена и т. д.). 

Опыт 5: 

 - Возьмите веера. Встаньте парами. Легко помашите друг на друга. Что почувствовали? 

(Легкий ветерок) Сильно помашем друг на друга. Что чувствуете теперь? (Ветер 

усилился). 

- Так что же такое ветер? 

- Оказывается ветер – это движение воздуха (попросить повторить нескольких детей). 

- Воздух стоит – ветра нет, движется (например, движение веером) – возникает ветер. 

Опыт 6: 

-  А теперь попробуем узнать еще одно свойство воздуха. А какое,  вы мне сейчас 

скажите.   Для этого я предлагаю вам взять бутылочки (пузыречки), приложить их к губам 

и подуть. 

- Мы познакомились со свойством воздуха. Скажите с каким? (при встрече на своем пути 

препятствий, воздух издает разные звуки). 

- Как вы думаете, где люди используют свойства воздуха издавать звуки? (в духовых 

музыкальных инструментах). 

- Много нового мы сегодня узнали о воздухе, а теперь я предлагаю вам послушать 

стихотворение и еще раз вспомнить его свойства. 

Воспитатель читает стихотворение: 

Ты и легкий, и прозрачный, 

И не видим ты нигде, 

Ни на улице, ни дома, 

Ни на крыше, ни в трубе. 

Без тебя не жить природе, 

Воздух, воздух, наш дружок! 

Побежишь скорей в дорогу, 

Превратишься в Ветерок. 

И любимые игрушки 

Есть у Ветра-Ветерка: 
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У мальчишке на макушке 

Три упрямых волоска, 

Скрип разбуженной калитки, 

Шелест листьев поутру. 

Схватишь ты листок бумаги – 

И гоняешь по двору. 

Или ласточку поймаешь 

И подбросишь в облака. 

Вот любимые игрушки 

Озорного Ветерка. 

Кукла: 

-  А я хочу вам сделать маленький подарок – свою любимую игрушку -  мыльные 

пузырьки. (Дети благодарят куклу). 

Кукла: 

- До свидания, до скорой встречи. 

(уходит) 

Воспитатель подводит итог занятия. 

НОД для детей старшей группы по теме  

«Опытно-экспериментальная деятельность (опыты с воздухом)» 

Программное содержание: 

1.     Закрепить представление детей о свойствах воздуха (невидим, бесцветен, не имеет 

запаха, при нагревании расширяется, а при охлаждении сжимается); о способах 

обнаружения. 

2.     Активизировать речь и обогащать словарь детей. 

3.     Развивать познавательную активность детей в процессе экспериментирования. 

4.     Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Предварительная работа: 

Занятия детей в мини-лаборатории. Опыты с водой, воздухом, магнитом, песком, 

глиной и другими материалами. 

Оборудование: 

 Воздушные шары,  полоски бумаги,  вертушка, кораблик с парусом, ёмкость с 

холодной и горячей водой, трубочки, пакеты, мяч, пластмассовая бутылка, апельсиновая 

корка, долька чеснока. 

Ход НОД: 

(Группа оборудована в научную лабораторию для проведения опытов с воздухом). 

Воспитатель: Дети, вы находитесь в научной лаборатории. Давайте вспомним, чем мы 

занимались в течение года? 

Дети: Экспериментировали, проводили различные опыты с водой, воздухом, песком, 

глиной, магнитом, с растениями, делали открытия, выводы, узнавали что-то новое. 

Воспитатель: А вы знаете, как называют людей, которые делают опыты? Их называют 

исследователями. Хотите побывать в роли исследователей? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Уважаемые исследователи! Я приглашаю вас в путешествие по дороге, 

которая ведёт к открытиям. Вам предстоит показать свои знания о свойствах воздуха,  
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показать опыты, сделать выводы. В лаборатории есть всё необходимое для этого. 

Распределитесь, кто, где будет работать и займите свои места (дети распределяются, 

подходят к столам с оборудованием, начинают проводить опыты с воздухом). 

Воспитатель: Готовы исследователи сделать выводы о свойствах воздуха? (подхожу к 

первому столику). 

Воспитатель: Слушаю вас. 

Ребёнок: Воздух невидим, но его можно обнаружить: 

- надуть воздушный шарик (показ). 

- подуть на полоску бумаги (показ). 

-подуть на парус кораблика (сильно или слабо). 

Воспитатель: Хорошо, вы доказали нам, что воздух невидим. Спасибо вам!  (подхожу к 

другому столику). Слушаем ваши открытия. 

Ребёнок: Воздух есть внутри людей и это можно доказать! 

- возьмём трубочку и подуем в стакан с водой (показ), посмотрите, что происходит. 

Пузырьки поднимаются наверх. Это и есть воздух. 

Воспитатель: Откуда он взялся? 

Ребёнок: Он находился внутри нас! 

Ребёнок: Воздух находится и вокруг нас, его можно поймать (показ). 

Ребёнок: Воздух бесцветный, но его можно почувствовать. 

Воспитатель: Как? 

Ребёнок: Если сжимать пакет руками, то мы почувствуем, что воздух упругий (показ). 

Можно определить упругость воздуха с помощью мяча (показ). 

Воспитатель: Спасибо, вы доказали, что воздух бесцветный, находится внутри и 

вокруг нас (подхожу к третьему столу). 

Воспитатель: Что ещё о воздухе вы можете рассказать? 

Дети: Можно опустить бумагу в воду и не намочить её. 

Воспитатель: Докажите. 

Дети: Нужно на дно стакана приклеить полоску бумаги, стакан перевернуть 

горлышком вниз и резко опустить в воду (показ). Потрогайте бумагу. 

Воспитатель: Она сухая, а почему? 

Дети: Воздух остался в стакане и не дал воде подняться и намочить бумагу. 

Дети: А ещё воздух при нагревании расширяется, а при охлаждении сжимается. Я вам 

сейчас покажу. Воздушный шарик надеть на горлышко пластиковой бутылки и опустить 

бутылку в горячую воду. Что вы видите? 

Воспитатель: Шарик надулся, а почему? 

Дети: В бутылке находится воздух, он нагревается, расширяется и наполняет шарик. 

Ставим бутылку в холодную воду, что вы видите? 

Воспитатель: Шарик сдулся, почему? 

Дети: При охлаждении воздух сжимается и шарик сдулся. 

Воспитатель: Ребята, вы доказали, что воздух при нагревании расширяется, а при 

охлаждении сжимается. 

Ребята: А я вам докажу, что у воздуха нет запаха! Вы сейчас чувствуете какой-нибудь 

запах? 
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Воспитатель: Нет. 

Дети: Возьму корочку апельсина и помну её. Чем пахнет? 

Воспитатель: Апельсином. 

Дети: А сейчас я раздавлю дольку чеснока. Чем пахнет? 

Воспитатель: Чесноком. 

Дети: Запах передаётся по воздуху. 

Воспитатель: Спасибо. Это свойство воздуха тоже доказано. 

И так подведём итог. 

*Воздух - невидимка. Воздух мы не видим, но без него не можем обойтись. Воздухом 

дышат люди, животные и растения. 

*Воздух прозрачен, потому что мы через него видим другие предметы. Вот, например, 

мы через воздух видим дверь, а что за дверью мы не видим. 

*Воздух бесцветен. Мы видим, что окно белого цвета, а пианино коричневого, а у 

воздуха цвета нет. 

*воздух не имеет запаха. В каждом помещении пахнет по – разному. В аптеке, 

парикмахерской, столовой разные запахи, а воздух не имеет запаха. 

*При нагревании воздух расширяется, а при охлаждении сжимается. 

Воспитатель: 

Уважаемые исследователи! Ваши опыты показали, что такое воздух и доказали, что с 

ним происходит в разных ситуациях. За ваши открытия я хочу присвоить вам звание « 

юный исследователь» и вручить медали. 

Желаю вам продолжать экспериментировать, делать выводы и узнавать много нового и 

интересного. Спасибо. 

Проект 

«Экспериментальная деятельность в подготовительной  группе» 

Актуальность: 

Мир, в котором мы живем, сложен, многогранен и изменчив. 

В период дошкольного детства происходит зарождение первичного образа мира благодаря 

познавательной активности ребенка, имеющей свою специфику на каждом возрастном 

этапе. Развитие познавательного интереса к различным областям знаний и видам 

деятельности является одной из составляющих, как общего развития дошкольника, так и в 

успешности его обучения в школе. 

Познавательно – исследовательская деятельность дошкольника в естественной форме 

проявляется в виде так называемого «детского экспериментирования» с предметами или 

вербального исследования – вопросов (почему? зачем? как?). 

Удовлетворяя свою любознательность в процессе активной познавательно – 

исследовательской деятельности, ребенок, с одной стороны, расширяет представления о 

мире, с другой – начинает овладевать основополагающими культурными формами 

упорядочения опыта: причинно – следственными, родовидовыми, пространственными и 

временными отношениями, позволяющими связывать отдельные представления в 

целостную картину. На протяжении всего дошкольного детства наряду с игровой 

деятельностью огромное значение в развитии личности ребенка имеет познавательная 

деятельность, как процесс усвоения знаний, умений, навыков. Понимая, какое значение  
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имеет   поисковая   деятельность   в   развитии   познавательной   активности   детей,   их 

интеллектуальных способностей, одним из видов деятельности я выбрала детское 

экспериментирование. 

Н.Н. Поддьяков дал следующее определение понятию «детскому экспериментированию»: 

«детское экспериментирование – одна из форм организации детской деятельности с одной 

стороны и один из видов познавательной деятельности с другой». 

Главное достоинство метода экспериментирования заключается в том, что он дает детям 

реальные     представления    о    различных     сторонах    изучаемого    объекта,    о     его  

взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. В процессе эксперимента 

идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы, так как 

постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и 

классификации, обобщения. Необходимость давать отчет об увиденном, формулировать 

обнаруженные закономерности и выводы стимулирует развитие речи. 

Дошкольникам присуще наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, поэтому 

экспериментирование, как ни какой другой метод, соответствует этим возрастным 

особенностям. В дошкольном возрасте он является ведущим, а первые три года - 

практически единственным способом познания мира. 

Детское экспериментирование как специально организованная деятельность способствует 

становлению целостной картины мира ребенка дошкольного возраста и основ культурного 

познания им окружающего мира. 

Именно в детские годы закладываются основы активного познавательного отношения к 

действительности. Ребенок совершает первые самостоятельные исследования и открытия, 

переживает радость познания мира и собственных возможностей. Что стимулирует его 

дальнейшие интеллектуальные усилия. 

Это нетрадиционный подход в образовании дошкольников позволяет широко развивать 

логическое мышление, воображение, фантазию, творчество, закладывает навыки учебной 

деятельности. 

Интерес дошкольника к окружающему миру, желание освоить все новое - основа 

формирования этого качества. На протяжении всего дошкольного детства наряду с 

игровой деятельностью огромное значение в развитии личности ребенка имеет 

познавательная деятельность, как процесс усвоения знаний, умений, навыков. Понимая, 

какое значение имеет поисковая деятельность в развитии познавательной активности 

детей, их интеллектуальных способностей, одним из видов деятельности я выбрала 

детское экспериментирование. 

Н.Н. Поддьяков дал следующее определение понятию «детскому экспериментированию»: 

«детское экспериментирование – одна из форм организации детской деятельности с одной 

стороны и один из видов познавательной деятельности с другой». 

Главное достоинство метода экспериментирования заключается в том, что он дает детям 

реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. В процессе эксперимента 

идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы, так как 

постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и 

классификации, обобщения.  Необходимость  давать  отчет  об увиденном, формулировать  

 



Методический конкурс воспитателей  

МУ «Информационно-методический центр» 

~ 141 ~ 

 

обнаруженные закономерности и выводы стимулирует развитие речи. 

Дошкольникам присуще наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, поэтому 

экспериментирование, как ни какой другой метод, соответствует этим возрастным 

особенностям. В дошкольном возрасте он является ведущим, а первые три года - 

практически единственным способом познания мира. 

Детское экспериментирование как специально организованная деятельность способствует 

становлению целостной картины мира ребенка дошкольного возраста и основ культурного 

познания им окружающего мира. 

Ознакомление дошкольников с явлениями природы занимает особое место в системе 

разнообразных знаний об окружающем, поскольку предмет ознакомления присутствует, 

регламентирует, оказывает свое влияние и непрерывно воздействует на развитие ребенка. 

Результатом реализации проекта является приобретенный опыт видения предметов и 

явлений, всматривания в них, развитие внимание, зрительной, слуховой 

чувствительности, расширение словарного запаса и обогащение речевого общения на 

основе культурных норм. 

Познавательно – исследовательская деятельность дошкольника в естественной форме 

проявляется в виде так называемого «детского экспериментирования» с предметами или 

вербального исследования – вопросов (почему? зачем? как?). 

Удовлетворяя свою любознательность в процессе активной познавательно – 

исследовательской деятельности, ребенок, с одной стороны, расширяет представления о 

мире, с другой – начинает овладевать основополагающими культурными формами 

упорядочения опыта: причинно – следственными, родовидовыми, пространственными и 

временными отношениями, позволяющими связывать отдельные представления в 

целостную картину. 

Ребенок активно познает окружающий мир, он очень восприимчив к образовательному 

влиянию. 

Упустить благоприятные возможности этого периода для обогащения опыта 

исследовательского поведения и познавательных способностей дошкольника – значит 

нанести вред детскому развитию. 

Именно в детские годы закладываются основы активного познавательного отношения к 

действительности. Ребенок совершает первые самостоятельные исследования и открытия, 

переживает радость познания мира и собственных возможностей. Что стимулирует его 

дальнейшие интеллектуальные усилия. 

Цель проекта: практическое внедрение детского экспериментирования как средства 

развития познавательной активности. 

Задачи проекта: 

- расширять представления детей об окружающем мире через знакомство с основными 

физическими свойствами и явлениями; 

- развивать связную речь детей: побуждать рассуждать, аргументировать, пользоваться 

речью-доказательством; 

- обеспечивать переход от предметно - практического действия к образно - 

символическому (схематизация, символизация связей и отношений между предметами и 

явлениями окружающего мира); 

- развивать наблюдательность; 
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- воспитывать интерес детей к экспериментальной деятельности; 

- воспитывать желание помочь другим, умение договариваться друг с другом для решения 

общих задач. 

Вид проекта: групповой; краткосрочный; поисково-исследовательский. 

Участники проекта: воспитатель группы, дети 6 -7 лет, родители. 

Этапы реализации проекта: 

1 этап – подготовительный. 

- Изучить и проанализировать методическую литературу по теме; 

- Составление планирования опытно-экспериментальной деятельности; 

- Подбор основного оборудования и материала для оснащения центра 

экспериментальной деятельности. 

2 этап – основной. 

Внедрение в воспитательно – образовательный процесс опытно - экспериментальной 

деятельности. Перспективный план. 

3 этап – заключительный. 

·        Определить эффективность проведенной работы; 

·        Провести анализ полученных результатов. 

Работа с родителями 

Работа с родителями: 

Содержание деятельности воспитателя в процессе взаимодействия с семьей включает 

следующее: 

-анкетирование родителей, 

-ознакомление родителей с результатами диагностики в рамках опытно-

экспериментального проекта, 

- рекомендации для родителей: «Чего нельзя, и что нужно делать для поддержания 

интереса детей к познавательному экспериментированию», 

-комплектование фонда справочных пособий и информационного материала для 

родителей в рамках проекта. 

Ожидаемые результаты. 

·        Созданы необходимые условия для формирования основ целостного мировидения 

дошкольника средствами экспериментальной деятельности. 

·        Воспитанники имеют представления детей об окружающем мире. 

·        У дошкольников развиты умения: наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений, обобщать их по этим 

признакам. 

НОД по экспериментально-исследовательской деятельности в подготовительной 

группе «Путешествие на остров». 

Интеграция образовательных областей: «Познание», «Коммуникация», 

«Социализация». 

Задачи: 

Образовательная область «Познание»: 

• Развивать интерес к экспериментированию с разным материалом. 

• Уточнить и закрепить представления о свойствах твёрдых веществ (дерево, металл,  
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бумага, пластмасса, ткань, резина). 

• Закрепить способы распознающего наблюдения: умение выявить свойства и качества 

предложенных материалов через проведение опытов. 

• Упражнять в умении анализировать результаты собственных экспериментов, делать 

выводы и фиксировать их на бумаге. 

• Продолжать учить детей использовать в своей работе схемы, алгоритмы. 

• Расширение кругозора детей в части элементарных представлений об окружающем мире. 

Образовательная область «Социализация»: 

• Создать условия для самостоятельного поиска сведений об окружающем мире. 

• Развивать мыслительную активность, умение наблюдать, анализировать, делать выводы. 

• Учить выдвигать гипотезы. 

• Создавать условия для выявления и проверки своих гипотез. 

• Вызвать радость от открытий, полученных от опытов. 

Образовательная область «Коммуникация»: 

• Воспитывать, желание сотрудничать, договариваться в ходе совместной деятельности. 

• Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

• Воспитывать дружеские взаимоотношения, взаимовыручку и аккуратность. 

• Создать у детей радостное настроение. 

• Вызвать желание помочь, активизировать детей на разрешение проблемной ситуации. 

• Пополнить словарный запас детей за счет слов: материал, свойства, исследование, 

карточки схемы, подбирать прилагательные к существительному, использовать 

сравнительные обороты речи. 

Образовательная область «Безопасность»: 

• Продолжать учить детей во время опытов соблюдать правила безопасности. 

Материал и оборудование для опытов: 

Бутылка с запиской алгоритмом; поднос, тазик с водой, различные материалы: дерево, 

металл, бумага, пластмасса, поролон); сундук с различными материалами: ткань, бумага, 

резина, металл, дерево, пластмасса; корзинка с бананами, записка со схемой алгоритмом. 

На каждого ребёнка: поднос, пипетка, магнит, ложечка, ножницы, фломастер, камень, 

стакан с водой, образцы различных материалов: ткань, бумага, резина, металл, дерево, 

пластмасса, белый халат, карта – схема. 

Ход НОД: 

Дети стоят в кругу. 

Воспитатель: Доброе утро! Я вам говорю, 

Доброе утро! Я вас всех люблю! 

Ребята давайте мы начнём наш день с добрых слов благодарности: 

Спасибо солнышку за свет, 

Спасибо няне за обед. 

Спасибо всем моим друзьям, 

Спасибо вам, и вам, и вам. 

Воспитатель: Ребята, я хочу вам сегодня предложить отправиться на прогулку к морю, 

посмотреть, как оно встречает новый день, хотите? Тогда закрывайте глазки и мы 

отправляемся. 
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(включается фонограмма «шум моря», на экране появляется изображение моря) 

Посмотрите, вот мы и на месте. Скажите, какое море? (ответы детей). 

(Слайд: бутылка вынесенная волной). 

Ой, ребята, что это? (обращает внимание на бутылку, которую вынесло морем). В 

бутылке, какая-то записка, как вы думаете, что это может быть? Разворачивает листок, на 

нём изображена схема. 

Воспитатель: Ребята, что нам хотели этим сказать? (предположения детей). Вы 

правильно догадалась, нас просят о помощи, жители одного далёкого острова. Хотите 

помочь? Но, как же мы туда доберёмся? (Дети высказывают предположения). Если среди 

ответов детей появляется высказывание о том, что можно изготовить лодку, то 

воспитатель развивает эту идею. Дети, подскажите, пожалуйста, как и из чего можно 

сделать лодку. 

• Какими свойствами должна обладать лодка? (Держаться на воде и не тонуть) 

• Какие материалы отвечают этим требованиям, из чего мы можем построить лодку? (Из 

железа; из пластмассы; из картона, он прочнее бумаги; можно попробовать поролон.) 

• Как узнать, подходят ли предложенные материалы для строительства лодки? 

Дети выдвигают предложения о способах проверки этих материалов. 

Воспитатель уточняет цели деятельности детей и подводит их к планированию 

эксперимента: «Что мы будем делать и для чего? », «Что нам для этого потребуется?» 

Дети подходят к столу, на котором находятся предметы из дерева, пластмассы, металла, 

картона, поролона и тазик с водой, проводят эксперимент. 

В ходе работы воспитатель организует диалог детей с целью осмысления их действий и 

прогнозирования результатов: «Что ты сейчас делаешь? С какой целью? Что ты 

предполагаешь получить?» (Я взял железо, дерево и т. д., чтобы проверить, тонет оно или 

нет). 

Индивидуальная работа с детьми по формулировке выводов: 

• Что получилось? 

• Какие выводы ты сделал? 

• А как это получилось? 

• Из чего бы ты посоветовала сделать лодку? 

• А это значит. 

Примерные выводы детей: 

• Я бы сделал лодку из дерева — у меня деревяшка не утонула. 

• А у меня пластмассовый кубик не утонул: наверное, можно и из нее построить. 

• Железка сразу пошла ко дну, значит, не подходит. 

• А поролон сильно намокает — это плохо. 

• Нам лучше строить лодку из дерева или пластмассы. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, сколько здесь деревянных предметов, они нам должны 

пригодится для постройки лодки. (Дети строят лодку из стульев и большого деревянного 

строительного материала). Ну, а чтобы мы стали настоящими моряками, я предлагаю 

надеть бескозырки. Готовы? Тогда в путь! (звучит шум моря, крик чаек).  

Воспитатель: Вот оно какое море! 

Разноцветно-голубое 

Волнами шумящее, 
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чайками кричащее, 

чистое, солёное, 

тёплое, рифлёное 

С небом обнимается, 

Солнцу улыбается. 

Воспитатель берёт подзорную трубу и смотрит вдаль. 

Воспитатель: Кажется, я вижу землю, мы совсем близко. (Звучит музыка папуасов). 

Воспитатель: Ну, вот мы и на острове. Ребята, а вот и сундук, который был нарисован на 

схеме. (Воспитатель берёт сундук и открывает его). Посмотрите, в этом сундуке находятся 

различные материалы. Как вы думаете, какую помощь хотели попросить туземцы? 

(предположения детей) Я тоже думаю, что они просто не знают, что это такое, и просят 

нас объяснить. А для того чтобы жителей острова познакомить с этими материалами, нам 

необходимо определить их свойства. Как это можно сделать? (Провести опыты с ними). 

Воспитатель: В сундуке находятся различные материалы, каждый пусть выберет себе по 

одному. 

Кирилл, что ты выбрал для исследования? Даша, а ты что взяла? Я предлагаю вам стать 

исследователями, и пройти, в нашу передвижную лабораторию. Ребята, обратите 

внимание, что на разных столах находится разный материал для исследования. Вам нужно 

найти своё место в соответствии с тем материалом, который вы выбрали. (Дети расходятся 

по своим рабочим местам). Я предлагаю вам надеть халаты. 

Воспитатель: Ребята, для того, чтобы провести опыты, у каждого на столе есть карточки-

схемы. Напомните, пожалуйста, что они обозначают. (Дети совместно с воспитателем 

комментируют каждый символ). 

Воспитатель: Для того, чтобы вы всё запомнили и могли рассказать о своём материале, я 

предлагаю вам зарисовать результаты ваших открытий в этих карточках. Приступайте, 

пожалуйста, к опытам. (Звучит спокойная, тихая музыка и шум моря). 

(Проведение самостоятельной опытно-экспериментальной деятельности воспитанниками). 

Воспитатель: Мы работу завершили, Всё на место положили! Мы друг другу не мешали, 

И друг другу помогали! 

Воспитатель: После того, как вы хорошо поработали, я предлагаю немного размяться. 

Поиграем в игру «Веселые человечки». Вы знаете, что всё окружающее состоит из 

маленьких частичек, мы будем их называть человечками. Если человечки крепко держатся 

друг с другом, то вещество твердое (кирпич, камень, дерево). В жидкостях стоят рядом, но 

не держатся друг за друга (молоко, компот, вода, а воздух они разбегаются друг от друга и 

двигаются. Я начну называть слова, а вы покажете, как будут вести себя эти веселые 

человечки. (Камень, молоко, кислород, дерево, вода, металл, компот, воздух и т. д.). 

Воспитатель: Ребята, вы немного отдохнули, а сейчас подойдите, пожалуйста, ко мне и 

присаживайтесь по кругу на тёпленький песочек. Давайте расскажем о проделанной вами 

работе. Воспитатель обращается к ребенку с вопросом: Какой материал ты исследовал? 

Расскажи, какие данные ты получил, опираясь на свои схемы (каждый ребёнок 

рассказывает о свойствах материала, который исследовал). 

Ребята, у нас получились вот такие зарисовки о свойствах природных материалов. Для 

чего мы это делали? (ответы детей). Скажите, а что можно придумать, чтобы наши 

листочки не разлетелись по одному, ведь они важны для туземцев (предположения детей). 
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Воспитатель: Давайте ребята, сделаем книгу, чтобы её было удобно хранить (дети 

сшивают листы, изготавливая книгу). 

Воспитатель: А теперь мы подарим эту книгу жителям острова, что бы они научились 

использовать эти материалы в своей жизни. Для этого мы положим её в сундук (дети 

кладут книгу в сундук, и закрывают его). Ой, ребята, посмотрите, здесь ещё одна корзина, 

в ней бананы и какая-то записка (дети стараются расшифровать послание).  Это вас 

благодарят жители этого острова, за помощь (угощает детей).  

Воспитатель: А нам пора назад в детский сад. До свидания остров. Садитесь в лодку, нам 

пора отправляться в обратную дорогу (звучит шум моря). 

Мы опять плывём по морю 

И резвимся на просторе. 

Веселее загребай 

И дельфинов догоняй. 

Итог НОД: 

Воспитатель: Ребята, вот мы и на месте. Скажите, для чего мы делали книгу? Как вы 

считаете, справились ли мы с заданием? Какую информацию мы приготовили для жителей 

острова? Испытывали ли вы трудности в работе? Как вы с ними справились? Понравилось 

ли вам путешествие? 

Желаю вам ребята, продолжать исследовать, делать выводы и узнавать много нового и 

интересного. Спасибо. 

Познавательный проект 

«Воздух-невидимка» 

Тип проекта: познавательно - исследовательский 

Основные участники проекта: воспитатели, дети подготовительной группы, родители. 

Продолжительность проекта: краткосрочный 

Актуальность 

Воздух – это волшебник, который способен совершать много чудес. Он может поднять с 

морского дна затонувший корабль, сделать возможным плавный полет дирижабля и 

стремительное движение самолетов. Дошкольник прожил на свете уже несколько лет и 

привык встречаться с воздухом везде. Но научиться самостоятельно, изучать его свойства, 

узнавать то, о чем раньше не задумывался или не догадывался ребенку еще не по силу. 

Взрослые привыкли передавать ребенку знания в основном через глаза и уши. А вот если 

они проходили через руки, через деятельность, то мы смогли бы подарить каждому 

ребенку радостное удивление, пытливый анализ, первый окрыляющий успех 

естествоиспытателя. Развить у ребенка внимание, мышление, речь. Пробудить интерес к 

окружающему миру, сформировать умение делать открытие и увлекаться наша задача. В 

настоящее время в связи с пересмотром приоритетных форм и методов обучения в 

дошкольном образовании преобладают именно методы, развивающие у детей способности 

к начальным формам обобщения, умозаключения, абстракции. А таким методом и 

является экспериментирование. 

Объект исследования: воздух, его физические свойства. 

Проблема (или проблемные вопросы): 

Что такое воздух? 

Зачем он нужен людям и растениям? 
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Как можно увидеть воздух? 

Обоснование проблемы: В этом возрасте сложно раскрывать детям понятие воздух, 

поэтому мы решили не подавлять ребенка грузом своих знаний, а создать условия для 

совместного нахождения ответов на вопросы «что это?», «как?», «почему?» 

Привлечь внимание родителей к экспериментальной деятельности детей. 

Цель: Формировать представления детей о воздухе и его свойствах средствами поисково-

исследовательской деятельности. 

Задачи: 

Обучающие: 

1) Углублять и расширять знания детей о воздухе посредством опытов. 

2) Учить работать в коллективе и индивидуально во время опытов. 

3) Закрепить элементарные представления об источниках загрязнения воздуха, о 

значении чистого воздуха для нашего здоровья, о некоторых правилах экологической 

безопасности. 

4) Познакомить с его свойствами и ролью в жизни человека. 

5) Сформировать представления о движении воздуха. 

Развивающие: 

1) Создать условия для проведения опытов и экспериментов, используя приборы и 

материалы центра экспериментирования. 

2) Развивать у детей речевую активность, наблюдательность, любознательность, 

интерес к познавательной деятельности, умение делать выводы и умозаключения, 

прогнозировать результаты. 

3) Формировать привычку задавать вопросы и искать на них ответы опытным путём. 

Воспитательные: 

1) Воспитывать бережное отношение к окружающей среде, безопасное поведение во 

время опытов и в природе. 

2) Формировать эмоциональное положительное отношение к окружающему миру. 

Взаимодействие с родителями: 

1) Привлечение родителей воспитанников к сбору необходимого материала для 

уголка экспериментирования; 

2) Консультация «Как организовать экспериментальную деятельность дома»; 

3) Подборка практического материала для использования опытов; 

4) Анкетирование «Как вы относитесь к детскому экспериментированию?»; 

5) Оформление фотовыставки: «Наши интересные и познавательные опыты». 

Ожидаемые результаты обучения 

• Активно участвовать в экспериментальной деятельности с воздухом. 

• Проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество 

двигательной активности. 

• Участвовать в коллективном разговоре. 

• Рассказывать наизусть стихи, загадки, физминутки о воздухе, о ветре. 

• Организовать свое рабочее место и привести в порядок по окончании. 

• Осуществлять трудовую деятельность на участке, в группе, дома. 

• Создавать индивидуальные, коллективные рисунки о воздухе, используя разный 

материал: трубочки, фломастеры. 
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• Проявлять интерес к миру природы, самостоятельно формулировать вопросы и искать на 

них ответы (самостоятельно и совместно с взрослыми). 

• Осуществлять поиск информации (самостоятельно и совместно с взрослыми). 

• Собирать, обобщать и оценивать факты, формулировать и представлять собственную 

точку зрения (самостоятельно и совместно с взрослыми). 

• Проявлять элементарные навыки рационального природопользования. 

• Выполнять правила и соблюдать нормы поведения в экспериментальной деятельности с 

воздухом, соблюдая правила безопасности. 

.Этапы реализации проекта 

1. Подготовительный: 

-определение темы, цели и задачи, проблемы проектной деятельности; 

-сбор информации, изучение литературы, дополнительного материала, использование 

компьютерных технологий; 

-привлекли родителей к участию в работе проекта (беседы и консультации: «Нам нужна 

помощь» оформление папок-передвижек); 

-создали условия для реализации проекта: оформили уголок экспериментирования, 

изготовление и подбор материала и оборудования для опытов; 

-подбор художественной литературы, поговорок, стихов, сказок, загадок о воздухе, 

подвижных и дидактических игр о ветре, информационного материала о воздухе; 

-составили план работы. 

2. Основной этап реализации проекта - исследовательский: 

-подготовка консультаций для родителей по данной тематике 

-проведение основных мероприятий по плану: познавательные занятия, наблюдения, 

беседы, игры, опыты и эксперименты. 

-использование принципа интеграции образовательных областей в реализации проекта; 

-просмотр видеоролика «Фиксики»; 

-показ занятия исследовательской деятельности: «Исследуем воздух» 

-итоговое мероприятие - викторина: «Воздух - невидимка». 

3. Заключительный этап: 

-практическая реализация проекта; 

-презентация проекта; 

-оценка полученных результатов в свете поставленной цели; 

-определение перспектив развития проекта; 

-обобщение опыта работы по воспитанию интеллектуальных и сенсорных способностей 

дошкольников. 

План по исследованию воздуха: 

1. Изготовили предметных картинок (модели свойств воздуха); 

2. Учили детей по моделям определять свойство воздуха; 

3. Игры на улицы с вертушками, с воздушным «змеем»; 

4. Игры в группе: «Попади в ворота», «Поймай рыбку!»; 

5. Опыт: «Воздух невидимый»; 

6. Опыт «Движение воздуха можно почувствовать в группе и на улице»; 

7. Опыт «Воздух можно поймать»; 

8. Опыт: «Воздух занимает место»; 
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9. Опыт: «Воздух имеет вес»; 

10. Опыт: «Воздух не имеет запаха»; 

11. Опыт: «Воздух может двигать предметы»; 

12. Опыт: «Воздух легче воды»; 

13. Опыт: «Без воздуха нет жизни». 

К концу проекта у детей была развита мыслительные способности память, речь, 

воображение, любознательность, интерес к познавательной деятельности, т.е. научились 

анализировать, сравнивать, обобщать и делать выводы умозаключения, при помощи 

моделей-рисунков определять элементарные свойства воздух. Научились работать в 

коллективе и индивидуально во время опытов. Формировалось элементарное 

представление об источниках загрязнения воздуха, о значении чистого воздуха для 

нашего здоровья, о некоторых правилах экологической безопасности. 

Проект в подготовительной группе «Вода» 

Вид проекта: исследовательский, творческий 

Продолжительность: краткосрочный 

Участники проекта: воспитатели, дети 6-7 лет, родители 

Актуальность: Ребенку-дошкольнику по природе присуща ориентация на познание 

окружающего мира и экспериментирование с объектами и явлениями реальности. 
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Экспериментирование как специально-организованная деятельность способствует 

становлению целостной картины мира ребенка дошкольного возраста и основ культурного 

познания им окружающего мира. 

Развитие способности детей экспериментировать представляет собой определенную 

систему, в которую включены демонстрационные опыты, осуществляемые педагогом в 

специально организованных видах деятельности, наблюдения, лабораторные работы, 

выполняемые детьми самостоятельно в пространственно-предметной среде группы. 

Как показывает практика, знания, полученные во время проведения опытов, 

запоминаются надолго. Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я  

запомню, дай попробовать – и я пойму». Важно, чтобы каждый ребенок проводил 

собственные опыты. 

Экспериментирование оказывает положительное влияние на эмоциональную сферу 

ребенка, на развитие творческих способностей, на формирование трудовых навыков и 

укрепление здоровья (за счет повышения общего уровня двигательной активности). 

Цель: Формировать у детей представления о природном объекте – воде, о значении воды 

в природе через исследование свойств воды и установление причинно-следственных 

связей; формирование экологической культуры личности. 

Задачи: 

Воспитательные: Воспитывать интерес к явлениям в природе, бережное отношение к воде, 

экономному ее использованию. Воспитывать любознательность, доброжелательное 

взаимодействие детей друг с другом; 

Развивающие: Развивать наблюдательность, интерес к познавательно-исследовательской 

деятельности, эмоционально – эстетические чувства, самостоятельность, активность, 

инициативность. Развивать умение работать в группе; 

Обучающие: Продолжать знакомить детей с самым важным компонентом природы – 

водой, без которой невозможна жизнь на планете Земля. Расширять представления о роли 

воды в жизни растений, животных, человека и ее влиянии на здоровье. Формировать 

представления о свойствах воды, о состояниях воды, Формировать осознанное, бережное 

отношение к воде как важному природному ресурсу, закладывать основы экологической 

культуры личности. 

Предполагаемый результат: 

• Воспитание у детей бережного отношения к объектам окружающего мира, умения 

видеть красоту окружающего мира. 

• Формирование представлений о некоторых природных объектах, явлениях, 

закономерностях; привитие навыков экологически грамотного поведения в природе и в 

быту. 

• Умения прогнозировать свои действия по отношению к окружающей среде; желания 

предпринимать определенные действия по ее сохранению и улучшению. 

• Обогащение словаря, развитие наблюдательности, любознательности, интереса к 

познавательной деятельности. 

• Формирование у детей умения ставить проблему, находить пути решения, планировать, 

самостоятельно работать с информацией, быть ответственным партнером, уважать мнение 

собеседника. 
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• Появление стимула для работы и познания с удовольствием, с желанием; формирование 

у детей опытно – исследовательских навыков. 

• Повысить компетентность родителей в экологическом образовании дошкольников. 

Взаимодействие с родителями: 

1) Создание альбома «Мир воды». 

2) Составление описания игр с водой. 

3) Помощь в подготовке необходимого оборудования для проведения опытов с водой. 

4) Посещение с ребенком детской библиотеки для накопления информации о воде. 

5) Беседа «Кому нужна вода». Наблюдение совместно с детьми за комнатными 

растениями. 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

Подготовительный этап проекта: 

1. Подобрать и изучить методическую литературу по теме проекта. 

2. Пополнить развивающую среду: 

• Подбор художественной литературы по теме; 

• Подбор энциклопедий, карт, схем; 

• Составление картотек загадок, ребусов, стихов, поговорок; 

• Составление картотеки опытов с водой; 

• Подготовка оборудования для опытов с водой; 

• Вовлечь родителей в проектную деятельность. 

Основной этап проекта: 

1. Разработать перспективный план занятий познавательного цикла. 

2. Подготовить информацию для родителей по темам: 

• Эксперимент в детском саду; 

• Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников; 

• Почему воду нужно беречь? 

Перспективный план работы с детьми 

Беседы: «Вода вокруг нас», «Вода нужна всем», «Волшебница вода», «Берегите воду», 

«Дождь», «Туман», «Град и снег». 

Наблюдения: за водой, за растениями, за облаками. 

Опыт №1 «Вода прозрачная». 

Опыт №2 «У воды нет цвета, вкуса и запаха». 

Опыт №3 «Вода не имеет формы». 

Опыт №4 «В воде некоторые вещества растворяются, некоторые – не растворяются». 

Опыт №5 «Вода, растворяя вещества, приобретает их вкус, цвет, запах». 

Опыт №6 «Лёгкие предметы не тонут, тяжёлые опускают на дно». 

Опыт №7 «В солёной воде предметы не тонут». 

Рисование «Природные водоёмы», лепка «Озеро с камышами», аппликация «Рыбки в 

аквариуме». 

Загадки о роднике, ручейке, озере, о болоте, реке, водоёме. 

Подвижные игры «Пройди через речку по мостику», «Ручеёк», пальчиковая игра «Рыбка в 

озере живёт”», «Ходят капельки по кругу», «На болоте». 

Физминутка «Дождик». 

Рассматривание иллюстраций; предметных картинок с сюжетами использования воды. 
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Чтение стихотворений «Сколько знаю я дождей» А. Тараскин, «Ручеёк» Т. Жиброва, «Что 

случилось с рекой» Б. Заходер, «Капля дождевая» Т. Маршалова, «Речка зимой» В. 

Фетисов, «Моряк» Е. Стеквашова, Н. А. Рыжова «История одного пруда», Г. -Х. Андерсен 

«Русалочка». 

Заключительный этап проекта: создание мини - музея «Волшебница Вода». 

Результат проекта: 

• У детей сформировалось бережное отношение к объектам окружающего мира, умение 

видеть красоту окружающего мира. 

• Сформировались представления о некоторых природных объектах, явлениях, 

закономерностях; привились навыки экологически грамотного поведения в природе и в 

быту. 

• Сформировалось умение прогнозировать свои действия по отношению к окружающей 

среде; желание предпринимать определенные действия по ее сохранению и улучшению. 

• Обогатился словарь, развилась наблюдательность, любознательность, интерес к 

познавательной деятельности. 

• Сформировалось у детей умение ставить проблему, находить пути решения, планировать, 

самостоятельно работать с информацией, быть ответственным партнером, уважать мнение 

собеседника. 

• У детей сформировались опытно – исследовательские навыки. 

• Повысилась компетентность родителей в экологическом образовании дошкольников. 

Заключение. 

В результате организации детского экспериментирования, я пришла к выводу, что у детей 

развивается познавательная активность, появляется интерес к поисково-исследовательской 

деятельности. Расширяется кругозор, в частности обогащаются знания о живой природе, о 

взаимосвязях, происходящих в ней, об объектах неживой природы (воде, воздухе, солнце и т.д.) 

и их свойствах; о свойствах различных материалов (резине, железе, бумаге, стекле и др.), о 

применении их человеком в своей деятельности.  У детей появляются навыки планирования 

своей деятельности, умения выдвигать гипотезы и подтверждать предположения, делать 

выводы. Развиваются качества личности: самостоятельность, инициативность, креативность, 

познавательная активность и целеустремленность. Экспериментальная работа вызывает у детей 

интерес к исследованию природы, стимулирует их к получению новых знаний. 

Таким образом, я пришла к выводу, что экспериментирование как специально 

организованная деятельность способствует становлению целостной картины мира 

дошкольника и основ культурного познания им окружающего мира. Разработанная и 

апробированная на практике система по развитию деятельности детское экспериментирование 

доказала свою эффективность в познавательном развитии дошкольников. 

Я испытываю удовлетворение от своей работы, когда вижу радость, удивление и 

даже восторг  в  глазах детей от своих маленьких и больших «открытий». 

Я хочу видеть всех своих воспитанников любознательными, общительными, 

умеющими ориентироваться в окружающей обстановке, решать возникающие проблемы, 

самостоятельными, творческими личностями, поэтому я буду продолжать развивать у 

детей познавательный интерес через экспериментальную деятельность. 
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Автор: 

Войнова Анна Викторовна,  

воспитатель МДОУ д/с №8 

«Путешествие в мир профессии» 

 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Введение 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования одно из направлений в социально - коммуникативном развитии – это 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Профориентация дошкольников, названная ранней профориентацией, становится 

одним из приоритетных направлений развития образовательной политики государства. 

Диктует свои условия и технологический прогресс: активная компьютеризация 

породила целые новые отрасли профессий, и спрос на специалистов, работающих в IT-

сфере, неуклонно растёт; возникают и совсем новые профессии. 

В жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает важное место. 

С первых шагов ребенка, родители задумываются о его будущем, внимательно следят за 

интересами и склонностями своего ребенка, стараясь предопределить его 

профессиональную судьбу. 

В рамках преемственности по профориентации детский сад является 

первоначальным звеном  в единой непрерывной системе образования. Дошкольное 

учреждение – первая ступень в формировании базовых знаний о профессиях. Именно 

в детском саду дети знакомятся с многообразием и широким выбором профессий. 

Профориентация дошкольников, названная ранней профориентацией, становится 

одним из приоритетных направлений развития образовательной политики государства. 

Профориентация дошкольников – это новое, малоизученное направление в 

психологии и педагогике. Это система мероприятий, направленных на выявление 

личностных особенностей, интересов и способностей у каждого человека для оказания 

ему помощи в разумном выборе профессии, наиболее соответствующих его 

индивидуальным возможностям. Это касается не только выпускников школ. Дошкольный  

возраст  наиболее  благоприятен  для педагогического воздействия, дети 

любознательны, при правильном подходе проявляют активный интерес к различным 

видам труда и творчества. Трехлетний ребенок уже проявляет себя как личность. У него 

проявляются способности, наклонности, определенные потребности в той или иной 

деятельности. Зная психологические и педагогические особенности ребенка в детском 

возрасте можно прогнозировать его личностный рост в том или ином виде деятельности. 

1.2. Актуальность 

Актуальность работы по ознакомлению детей с профессиями обоснована и в ФГОС   
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дошкольного образования. Один из аспектов образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлен на достижение цели формирования 

положительного отношения к труду. Ознакомление с трудовой деятельностью взрослых 

имеет решающее значение и для формирования у ребенка первоначальных представлений 

о роли труда и значимости профессий в жизни общества. 

Сейчас трудно спрогнозировать, в каких кадрах будет нуждаться экономика через 

10-20 лет, когда профессии будут рождаться и умирать очень быстро. Но абсолютно 

точно, что для человека будущего, который сегодня является воспитанником детского 

сада, ключевым моментом в профессиональном успехе и самореализации будет гибкое 

сознание и мобильное отношение к смене профессиональной деятельности, чтобы иметь 

возможность проявить свои способности в различных видах деятельности. Поэтому 

развитие познавательной активности ребенка выступает одной из важнейших задач 

современного дошкольного образования. Об этом свидетельствуют целевые ориентиры 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Поэтому неслучайно проблема развития любознательности, познавательного интереса у 

дошкольников является достаточно дискуссионной в современной научной литературе и 

образовательной практике. 

В современной педагогической практике сложилось явное противоречие между 

потребностью в системе раннего формирования представлений о мире профессий у 

дошкольников и недостаточной разработанностью научно - методических основ ее 

проектирования и средств реализации. 

Актуальность программы заключается в поиске наиболее эффективных условий 

и средств ознакомления дошкольников с профессиональным трудом взрослых, 

выявления условий, при которых возможно развитие у ребенка профессиональных 

устремлений, построения профессиональной составляющей. Педагогическая 

целесообразность направлена на раннюю профориентацию старших дошкольников, 

формированию у них первичного представления о мире профессий через взаимодействие 

с семьёй и социумом. 

Новизна программы заключается в использовании в образовательном процессе 

современных образовательных технологий по формированию первоначальных 

представлений у дошкольников о мире профессий. 

1.3. Цель, задачи программы 

Цель: формирование у воспитанников первоначальных представлений о мире 

профессий через «погружение» в реальные практические ситуации. 

Задачи: 

1. Обогащать и конкретизировать представления детей о различных 

профессиях, воспитывать интерес и уважение к людям труда. 

2. Закреплять умения детей выражать в игровой и продуктивной 

деятельности свои впечатления. 

3. Стимулировать развитие познавательных, коммуникативных, творческих 

способностей детей. 

4. Взаимодействовать с семьями воспитанников через организацию 

«Встречи с интересными людьми». 

5. Воспитывать бережное отношение к труду взрослых и его результатам; 
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6. Помочь детям осознать важность, необходимость и незаменимость каждой 

профессии через взаимодействие с социальными партнерами. 

Отличительные особенности программы: каждое занятие имеет тематическое 

наполнение, связанное с рассмотрением определённой профессии. Воспитанники имеют 

возможность исследовать свои способности применительно к рассматриваемой профессии 

через «погружение в профессию»; расширять свой кругозор, представление о мире 

профессий посредством организации нетрадиционной формы работы с семьями 

воспитанников «Встречи с интересными людьми». 

Адресность Программы 

Программа рассчитана на одно занятие в неделю, 32 – в год. Каждый ребенок посещает – 1 

раз в неделю. Продолжительность занятия 15 – 30 минут (в зависимости от возраста 

детей). 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

В ФГОС дошкольного образования определены Целевые ориентиры на этапе  

завершения дошкольного  образования,  часть  которых  направлена на раннюю 

профориентацию дошкольников: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

Ожидаемые результаты на воспитанника 

Направление Показатели Установка 

ребенка 

Сфера интересов Интересуется, задает вопросы о профессии и 

месте работы родителей. 

С интересом включается в различные виды 

элементарной трудовой деятельности (ручной 

труд, самообслуживание и т.п.). 

С удовольствием играет в игры, имитирующие 

трудовой процесс. 

С интересом смотрит фильм о профессиях, 

предприятиях города, задает вопросы. 

Инициативен и самостоятелен в разных видах 

детской  деятельности,  выбирает  род  

занятий, участников по совместной 

деятельности. 

• Мне это 

интересно 
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Сфера 

представлений 

Способен рассказать: 

- о профессии и месте работы родителей; 

- о профессиях, особенностях работы и 

продукции городских предприятий; 

- о группах профессий (цель, 

инструменты и материалы труда, трудовые 

действия, результат) об общественной 

значимости труда; 

- о роли современной техники, машин, 

механизмов, орудий труда в трудовой 

деятельности человека, истории создания  

механизмов, облегчающих труд человека: 

• Я знаю 

Сфера опыта

 и 

нравственных 

установок 

Положительное эмоциональное отношение к 

труду, стремится оказать помощь, участвовать в 

посильной трудовой деятельности. 

Гордится профессией своих родителей. 

Способен оценить результаты своего и чужого 

труда (демонстрирует понимание ценности 

результатов труда, сферы использования 

результатов труда). 

Уверен в  себе  при  выполнении  доступных 

трудовых действий, в совместной со взрослым 

трудовой деятельности, при выполнении 

поручений. 

Сформирован: 

-опыт ручного и физического труда, 

продуктивной деятельности (например: 

завинтить гайку, собрать простейший механизм 

и т.п.); 

-опыт работы с инструментами и различными 

материалами для трудовой деятельности; 

-опыт конструирования, изготовления макетов, 

моделей; 

-опыт наблюдения за профессиональной 

деятельностью человека; 

-опыт выполнения простейших трудовых 

операций по плану, по алгоритму; 

-опыт определения последовательности 

действий, трудовых операций, планирования 

труда; 

-опыт взаимодействия с партнерами, оказания 

помощи партнеру; 

- Я 

пробовал и 

привык 

трудиться и 

создавать 

- Мои 

родители 

меня 

поддержат 
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-опыт преодоления трудностей: прикладывать 

усилия, доводить начатое дело до конца; 

-опыт самостоятельного выбора и 

организации элементарной трудовой 

деятельности. 

Реализация Программы способствует формированию первоначальных 

представлений о роли труда в жизни человека и общества, о трудовой и профессиональной 

деятельности взрослых людей, миром профессий, включению в доступную трудовую 

деятельность в детском саду и семье, приобретению до профессиональных 

способностей (планировать деятельность, выполнять простейшие трудовые операции по 

плану, по алгоритму, прикладывать усилия, доводить начатое дело до конца, 

взаимодействовать с партнерами, оказывать помощь, ценить результаты своего и чужого 

труда). 

Работа по ранней профориентации дошкольников строится с учётом следующих 

принципов: 

1. Принцип личностно ориентированного взаимодействия (организация 

воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, учета 

особенностей его индивидуального развития, на отношении к нему как сознательному, 

полноправному участнику воспитательного процесса). 

2. Принцип доступности, достоверности и научности знаний. 

3. Принцип открытости (ребенок имеет право участвовать или не участвовать в 

какой-либо деятельности, предоставлять или не предоставлять результаты своего труда, 

предоставлять в качестве результата то, что считает своим достижением он, а не 

воспитатель, принять решение о продолжении, завершении работы). 

4. Принцип диалогичности (возможность вхождения в беседу по поводу 

выполнения работы, полученного результата, перспектив продолжения работы, 

социальных ситуаций, способствующих или помешавших получить желаемый результат). 

5. Принцип активного включения детей в практическую деятельность 

(экскурсия, наблюдения, трудовые поручения, беседы, развлечения, викторины, игры). 

6. Принцип рефлексивности. Является основной для осознания каждым 

ребенком себя как субъекта собственной деятельности, социальных отношений. В 

результате у ребенка формируется представление о себе, своих возможностях, своей 

успешности. Таким образом, формируется способность осознания действий, самооценка 

результата, саморегуляции поведения. 

2. Содержание программы 

Программа призвана формировать познавательные мотивы дошкольников, дать 

возможность испытать себя в приближённой к реальности игровой ситуации. 

Предполагается средствами материала программы формировать целостное знание, 

развивать интеллектуальные и творческие возможности ребёнка на дошкольной ступени 

образования. 

Организация   ранней   профориентации   целесообразна   методом 

«погружения» ребенка в различные группы профессий, выстраивая, таким образом модель 

ближайшего   профессионального    окружения    дошкольника,    в    которой    он    учится 
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выстраивать социальные связи и отношения и приобретает первичный опыт различных 

видов труда. Раннее начало подготовки ребенка к выбору будущей профессии 

заключается не в навязывании ребенку того, кем он должен стать, по мнению взрослых, а 

в том, чтобы познакомить ребенка с различными видами труда и группами профессий. 

Даже знакомство с конкретной группой профессий должно предполагать расширение 

кругозора детей, удовлетворять индивидуальные интересы каждого ребенка. Чем шире 

опыт ребенка в различных видах труда, чем больше разных умений и навыков приобретет 

он в детстве, тем лучше он будет знать и оценивать свои возможности в более старшем 

возрасте. 

Работа по ранней профориентации дошкольников осуществляется по трем 

направлениям: 

1. Работа с воспитанниками 

2. Сотрудничество с семьями воспитанников 

3. Взаимодействие с социумом 

2.1. Организация работы с воспитанниками по формированию первоначальных 

представлений о мире профессий 

Работа по ранней профориентации дошкольников осуществляется через 

совместную деятельность педагога с детьми и самостоятельную деятельность детей, 

которая проходит через познавательную, продуктивную и игровую деятельность. 

Совместная деятельность детей и взрослых включает сотрудничество детей не 

только с педагогами, но и с родителями. В процессе сотрудничества со взрослыми у детей 

развиваются коммуникативные и познавательно - исследовательские навыки, 

формируется понимание норм и правил общественного  поведения  и  

представителями  различных  профессий. 

Информацию  о  профессиях  дети  получают  во  время  образовательного процесса, 

а так же за его пределами (экскурсии, беседы, наблюдения, чтения, обсуждения, 

рассматривание картинок, проведение театрализованных кукольных представлений, 

дидактических, подвижных, музыкально-плясовых игр, занятий по овладению 

определенными умениями). Очень важно, чтобы ребенок не только наблюдал за работой 

взрослых, видел ее особенности и результаты, но и участвовал в совместной трудовой 

деятельности со взрослым, выполняя трудовые поручения и просьбы. Тогда в дальнейшем 

он сможет использовать полученные сведения в самостоятельной деятельности (сюжетно 

- ролевой игре), закрепить и расширить приобретенные знания. 

Самостоятельная деятельность детей в процессе ознакомления с профессиями 

взрослых имеет следующие формы организации: 

– игры (сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные); 

– продуктивные виды детской деятельности (оформление альбомов, 

изготовление атрибутов к играм, рисование, аппликация, конструирование, выполнение 

коллажей и плакатов); 

– выполнение трудовых действий (по просьбе или поручению взрослого); 

– экспериментирование. 
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Таким образом, формирование представлений дошкольников о мире труда и 

профессий – это актуальный процесс в современном мире, который необходимо строить с 

учётом современных образовательных технологий. 

Задачей любого педагога является поиск более эффективных современных 

образовательных  технологий.  Педагогические  технологии  определяют  новые  средства, 

формы, методы, используемые в практики и, конечно, они должны быть ориентированы 

на развитие личности ребенка и его способностей. 

Проблема приобщения дошкольников к труду нашла достойное место в работах 

выдающихся педагогов прошлого. К.Д. Ушинский рассматривал труд в качестве высшей 

формы человеческой деятельности, в которой осуществляется врожденное человеку 

стремление быть и жить. А. С. Макаренко отмечал, что правильное воспитание – это 

обязательно трудовое воспитание, так как труд всегда был основой жизни. Педагоги Н.Е. 

Веракса и Т.С. Комарова, рекомендуют знакомить детей с видами труда, наиболее 

распространенными в конкретной местности. Т.И. Бабаева и А.Г. Гигоберидзе 

рекомендуют не только знакомить с профессией, но и с личностными качествами 

представителей этих профессий. 

2.1.1. Чтобы  сформировать  интерес  к  труду  взрослых, необходимо внедрение 

современных педагогических технологий, максимально направленных на формирование 

ранней профориентации у воспитанников в условиях дошкольной образовательной 

организации. 

1. Технология проектной деятельности (Л.С. Киселева, Т.А. Данилина, Т.С. 

Лагода, М.Б. Зуйкова). 

Использование инновационных педагогических технологий открывает новые 

возможности воспитания и обучения дошкольников, и одной из наиболее эффективных в 

наши дни стал метод проектов. Технология проектирования относится к современным 

гуманитарным технологиям, которые являются инновационными в работе дошкольных 

учреждений. Этот метод актуален и очень эффективен, т.к. дает ребенку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие 

способности и коммуникативные навыки, тем самым позволяя ему успешно 

адаптироваться к школе. 

Метод проектов – это педагогическая технология, стержнем которой является 

самостоятельная деятельность детей – исследовательская, познавательная, продуктивная, 

в процессе которой ребёнок познаёт окружающий мир и воплощает новые знания в 

реальные продукты. Применительно к детскому саду проект – это специально 

организованный воспитателем и самостоятельно выполняемый воспитанниками комплекс 

действий, направленных на разрешение проблемной ситуации и завершающихся созданием 

творческого продукта. Взаимодействие педагога и ребёнка в проектной деятельности 

может изменяться по мере нарастания детской активности. Таким образом, в проектной 

деятельности происходит формирование  субъектной  позиции  у  ребёнка,  

раскрывается  его индивидуальность, реализуются интересы и потребности, что в свою 

очередь способствует личностному развитию ребёнка. 

2. Технология исследовательской деятельности (А.И. Савенков, Н.А. 

Короткова). 



Методический конкурс воспитателей  

 МУ «Информационно-методический центр» 

~ 161 ~ 
ё 

 

Технология  познавательно  –  исследовательской  деятельности  –  это  

совокупность последовательных действий педагога; направленных на получение детьми 

знаний, путём тесного соприкосновения с чем – либо в специально созданных условиях, 

для определения чего – либо, опытным путем. Она способствует открытию знаний самим 

ребёнком. 

Значимость технологии исследовательской деятельности в том, что она помогает 

развить в детях любознательность и наблюдательность, находить и раскрывать 

неизвестное, которое они не могут выполнить в силу только своих знаний, что приводит к 

поиску нужной информации через проведение экспериментов и опытов, на основе анализа 

результатов которых выявляется ответ на возникшую проблему. В связи с этим развивается 

творческая активность детей, мышление, умение классифицировать, анализировать, 

прогнозировать результат, сопоставлять факты и делать соответствующие выводы, 

формируются навыки проведения опытов и экспериментов, развиваются и формируются 

коммуникативные качества детей. 

3. Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр. 

Элементы современных педагогических технологий творческих сюжетно - ролевых 

игр были заложены крупными педагогами отечественной дошкольной педагогики А. П. 

Усовой, Р. И. Жуковской, Д.В. Менджерицкой. 

Данные авторы признавали необходимость руководства сюжетно - ролевыми 

играми со стороны взрослого. Так как педагогу отводится немаловажная роль в 

поддержании игровой деятельности, внесения в неё творчества, создания интереса к игре. 

И только опытный педагог, знающий и учитывающий, индивидуальные и возрастные 

особенности детей дошкольного возраста, умеющий создавать игровые объединения не по 

своему усмотрению, а исходя  из  интересов  детей,  способен  сделать  сюжетно - 

ролевую  игру увлекательным процессом. В ходе, которого, дети вовлекаются в 

сплочённые группы, с желанием участвуют в игровых действиях и могут полностью 

реализовать себя в игре. Известно, что сюжетно-ролевая игра в классификации игровой 

деятельности считается наиболее сложной, но и наиболее значимой для личностного 

развития детей при вхождении их в мир социальных отношений с окружающими их 

людьми, природой. 

Сюжетно - ролевая игра – подлинная социальная практика ребёнка, его реальная 

жизнь в обществе сверстников. 

В сюжетно - ролевой игре происходит воспроизведение детьми взрослого мира. 

Здесь они создают воображаемую ситуацию, перевоплощаются в образы окружающих его 

взрослых, беря на себя их роли, и выполняют его в созданной ими игровой обстановке. 

Основная черта сюжетно-ролевой игры – это самостоятельность детей. Они сами 

выбирают тему игры, определяют линии сюжета, берут на себя роли, решают, где 

развернуть игру и т. д. При этом я даю детям свободу в выборе средств, для создания 

своего образа. Таким образом, сюжетно-ролевая игра является проводником детей 

старшего дошкольного возраста в профессию взрослых. Так как данный вид игры 

способствует практическому переживанию окружающей действительности, то дети 

расширяют свои знания и впечатления, усваивают что - то новое.  Сюжетно - ролевая игра 
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дает радостное осознание того, что вот ребенок стал взрослым человеком, у него есть 

профессия и он стремится выполнить какие-либо профессиональные действия, пусть даже 

в рамках игры. 

2.1.2. Календарно-тематическое  планирование 

Возрастная 

категория 

обучающихся 

учебный 

год 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Для детей 4-5 

лет 

1 год 01.10.2021 г. 31.05.2022 г. 32 нед. 640 мин 20 мин 

Для детей 5-6 

лет 

1 год 01.10.2021 г. 31.05.2022 г. 32 нед. 800 мин 25 мин 

Для детей 6-7 

лет 

1 год 01.10.2021 г. 31.05.2022г. 32 нед. 960 мин 30 мин 

 Объем образовательной нагрузки 

Реализации программы осуществляется в соответствии с перспективным планом. 

Количество занятий в неделю – 1 занятие, в месяц – 4 занятия. 

Общее количество часов по реализации программы – 32 часа. 

Учебный план 

Раздел Количество времени в минутах 

В неделю В месяц В 1  

полугодие 

Во 2 

полугодие 

Всего за год 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

Программа 

«Путешествие в мир 

профессий» для детей 

4-5 лет 

5,8 12 23,2 48 92,8 192 116 240 208 432 

 

 

 

Вид деятельности Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

Программа «Путешествие в мир профессий» 

для детей 4-5 лет 

1 4 32 

Программа «Путешествие в мир профессий» 

для детей 5-6 лет 

1 4 32 

Программа «Путешествие в мир профессий» 

для детей 6-7 лет 

1 4 32 
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Программа 

«Путешествие в 

мир профессий» 

для детей 5-6 лет 

7,2 15 28,8 60 115,2 240 144 300 260 540 

Программа 

«Путешествие в 

мир профессий» 

для детей 6-7 лет 

9,5 17,2 38 68,8 152 275 190 344 342 619 

 

Содержание 

Средняя группа 

№ Месяц Тема Содержание занятия Работа с 

родителями Теория Практика 

1-4 Октябрь Знакомство с профессией 

«Продавец» 

Цель: 

формировать 

представления о 

профессии 

продавца; 

совершенствовать 

представления 

способах 

классификации 

предметов по 

типовым 

признакам; 

воспитывать 

вежливое, 

доброжелательное 

общение 

продавцов и 

покупателей. 

Беседа «Кто 

встречает нас за 

прилавком в 

магазине?» Чтение 

художественной 

литературы Н. 

Кнушевицкая 

«Продавец». 

Дид. игра 

«Помоги 

разложить овощи 

и фрукты ». 

С/р. игра « 

Магазин 

игрушек». 

Рисование: 

«Нарисуй, что 

тебе купили в 

магазине на день 

рождения». 

Рекомендации 

для родителей 

“Как 

организовать 

экскурсию в 

магазин “ 

Беседа с детьми 

« Как нужно 

вести себя в 

магазине?» 
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4-8 Ноябрь Знакомство с 

профессией 

сотрудник ГИБДД 

Цель: 

познакомить детей с 

работой 

сотрудников 

ГИБДД; 

формировать 

представление о 

значении 

определенного 

цвета 

в дорожном 

движении, 

чередование и 

расположенность на 

светофоре; 

познакомить с 

дорожными 

знаками. 

Рассматривание 

дидактических 

иллюстраций: 

«Перекрёсток», 

«Правила 

светофора». 

Чтение 

произведения 

М. Дружининой 

«Наш друг 

светофор». 

Беседа 

«Пешеходный 

переход» 

Рассматривание 

дидактических 

иллюстраций. 

Встреча с 

«интересными 

людьми». 

Ручной труд. 

Изготовление 

макета 

светофора. 

Коллективная 

работа. 

Аппликация 

«Пешеходный 

переход» 

Д/игра 

«Дорожные 

знаки». 

Памятка для 

родителей по 

правилам 

дорожного 

движения. 

9-12 Декабрь Знакомство с 

профессией 

почтальон. 

«Кто стучится в 

дверь ко мне?» 

Цель: 

знакомить детей с 

городской почтой, 

ее назначением; 

расширять знания о 

профессиях 

работников 

социальной сферы; 

воспитывать 

культурные навыки 

поведения на улице 

и в общественных 

местах. 

Беседа с детьми на 

тему: 

«Почта России» 

Чтение 

стихотворения 

«Письмо» 

Чтение 

художественной 

литературы по теме 

«Почта» С.Я. 

Маршак 

«Ленинградский 

почтальон» 

Экскурсия на почту. 

Изготовление 

конвертов, 

открыток. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Почтальон», 

«Доставка 

почты» 

Цель: 

закрепление 

полученных 

знаний и 

применение их в 

игре, действовать 

согласно образцу 

поведения 

почтальона. 

Привлечь 

родителей к 

изготовлению 

атрибутов к 

сюжетно- 

ролевой игре. 

Рекомендовать 

родителям 

посетить с 

детьми почтовое 

отделение. 
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13- 

16 

Январь Знакомство с 

профессией врач 

« Если вдруг 

болезнь случится, 

Нужно к доктору – 

лечиться!» 

Цель: 

вызвать у детей 

заинтересованность 

к профессии врача; 

воспитывать 

сопереживание, 

чуткое отношение к 

больному, культуру 

общения. 

Беседа « Кто нас 

лечит?» 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме «Такие разные 

доктора» 

Встреча с 

«интересными 

людьми». 

Сюжетно-

ролевая игра «На 

приёме у 

окулиста (лора, 

стоматолога..» 

Д/игра « Кому, 

что нужно для 

работы?» 

Цель: 

закрепление 

знаний 

детей, каким 

медицинскими 

инструментами 

пользуются 

врачи разных 

специальностей). 

Пополнение 

игрового уголка 

«Больница» 

новыми 

атрибутами. 

17- 

20 

Февраль «Наши защитники» 

Цель: 

обогатить знания 

детей о военных 

профессиях; 

воспитывать любовь 

и уважение к 

защитникам 

Родины; 

формировать 

игровые умения и 

взаимоотношения. 

Беседа « Отважные 

военные» Конкурс 

рисунков « На 

защите Родины» 

Встреча с 

«интересными 

людьми». 

Подвижная игра 

«Спасатели на 

шлюпках» 

Сюжетно-

ролевая игра « 

Мы военные». 

Попросить 

родителей 

провести с 

детьми беседу 

«Военный - 

профессия 

героическая, 

уважаемая и 

очень нужная!» 

21- 

24 

Март Знакомство с 

профессией 

«Повар-кондитер» 

Цель: 

развивать у детей 

интерес и уважение 

к профессии повара; 

расширять 

представления об 

отдельных трудовых 

процессах, орудиях 

труда. 

Беседа « Значение 

профессии повар, в 

нашей 

повседневной 

жизни» 

Беседа « Кто 

готовит нам еду в 

детском саду?» 

Экскурсия на кухню 

детского сада» 

Рассматривание 

предметов посуды 

народных 

промыслов 

Дидактическая 

игра « Что 

готовит повар?» 

Сюжетно ролевая 

игра « Ждем 

гостей» 

цель: 

воспитывать 

внимательное 

отношение к 

гостям, культуру 

общения. 

Рекомендации 

для родителей , 

провести дома с 

детьми беседу 

« Как правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами , во 

время приема 

пищи» 

Обсудить с 

детьми 

проблемную 

ситуацию « 



Методический конкурс воспитателей  

 МУ «Информационно-методический центр» 

~ 166 ~ 
ё 

(хохломская 

посуда) 

Встреча с 

«интересными 

людьми». 

Если ты разбил 

посуду?» 

25- 

28 

Апрель Знакомство с 

профессией 

(строитель) 

« Кто знает, как 

построить дом? 

Чтоб было нам 

уютно в нём» 

Цель: 

закрепить 

конкретные 

представления о 

строительстве, его 

этапах; закреплять 

знания о рабочих 

профессиях; 

воспитывать 

уважение к труду 

строителей; 

формировать 

умение творчески 

развивать сюжет 

игры. 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Путешествие по 

нашему городу» 

(изображение 

архитектурных 

строений) 

Беседа « О 

строительных 

профессиях 

взрослых» Выставка 

игрушек 

«Строительная 

техника» 

«Инструменты» 

Чтение р.н. сказки 

«Заюшкина 

избушка» 

Встреча с 

«интересными 

людьми». 

Конструирование 

из конструктора 

разного вида 

« Волшебный 

город » 

Сюжетно-

ролевая игра « У 

кого, какой дом». 

Предложить 

родителям 

прогуляться по 

городу , 

обратить 

внимание на 

архитектуру 

города и 

строительство 

новых домов. 

Дать родителям 

задание , для 

совместного 

выполнения 

вместе с детьми 

«Начертить 

план двора , в 

котором ты 

живешь». 

29- 

32 

Май Знакомство с 

профессией 

(парикмахер) 

«Парикмахер, взяв 

расчёску, 

ловко делает 

причёску» Цель: 

уточнение и 

расширение знаний 

дошкольников о 

профессии 

парикмахер; 

воспитывать 

уважение к труду 

парикмахера, 

желание посещать 

салоны. 

Беседа «Кто делает 

людей красивыми?» 

Рассматривание 

иллюстраций в 

журналах, с 

изображением 

разнообразных 

причесок. 

Конкурс 

фотографий 

«Прическа 

маленькой 

принцессы» 

Экскурсия в салон 

красоты. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Салон красоты» 

Цель: расширить 

и закрепить 

знания детей о 

работе 

парикмахера; 

формировать 

нормы 

культурного 

поведения в 

общественных 

местах; 

уважение, 

вежливое 

обращение к 

Рекомендовать 

родителям 

сходить с 

ребенком в 

парикмахерску

ю и посмотреть 

наглядно на 

работу 

парикмахера. 
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старшим и друг к 

другу; учить 

благодарить за 

оказанную 

помощь и услугу. 

Изготовление 

украшений для 

волос. 

 

Содержание программы 

Подготовительная группа 

№ Месяц Тема Содержание занятия Работа с 

родителями 
Теория Практика 

1-4 Октябрь Знакомство с 

профессией учитель 

цель: познакомить 

детей с профессией 

учитель; дать 

представление об 

учителях-

предметниках, 

какими качествами 

характера должен 

обладать учитель; 

развивать интерес к 

школьному 

обучению; 

воспитывать 

уважения к 

труду учителя. 

Беседа «Кто такой 

учитель» Чтение: С. 

Маршак «Первое 

сентября», В. 

Малков «Мы 

забыли про 

звонок», Э. 

Мошковская «Мы 

играем в школу». 

Виртуальная 

экскурсия по 

школам нашего 

города. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Школа» 

Цель: 

совершенствован

ие полученных 

знаний о школе. 

Загадывание 

загадок о школе. школьных принадлежностях. 

Консультация 

«Профориентац 

ия детей» в дошкольном образовании». 



Методический конкурс воспитателей  

 МУ «Информационно-методический центр» 

~ 168 ~ 
ё 

5-8 Ноябрь Знакомство с 

профессией 

библиотекарь 

Цель: уточнить 

представления детей 

о содержании 

работы 

библиотекаря, о 

личностных 

качествах человека 

этой профессии. 

познакомить с 

правилами 

поведения в 

библиотеке. 

Воспитывать 

любовь к порядку, 

бережное 

отношение к 

книгам, как к 

общественному 

имуществу. 

Чтение С. 

Жупанина «Я – 

библиотекарь». 

Экскурсия в 

библиотеку. 

Составление 

рассказа из личного 

опыта «Как мы в 

библиотеку 

ходили». 

Чтение Т.Шорыгина 

«Библиотекарь», 

«Книжкина 

неделя». 

Открытие «Книжной мастерской» по ремонту книг. Организовать 

экскурсию для 

детей совместно 

с родителями в 

библиотеку. 

9- 

12 

Декабрь Знакомство с 

врачами - 

специалистами:  

врач – педиатр, 

отоларинголог, 

окулист, стоматолог, 

хирург цель: 

формировать 

умение различать 

специализации 

врачей. Объяснить 

специфику 

профессии врача – 

педиатра, 

отоларинголога 

(лор), окулиста,    

стоматолога, 

хирурга. 

Формировать 

понимание 

значимости данной 

профессии для 

Просмотр 

презентации 

«Профессия - врач». 

Заучивание стихов и 

загадок о 

работниках 

медицинских 

учреждений. 

Рассматривание 

картин «На приеме у 

врача». 

Чтение: 

Э.Успенской 

«Играли в  

больницу»,  

П.Чайковский 

«Болезнь куклы», 

Ю. Синицина 

«Человек заболел». 

Составление  

писательского 

рассказа о 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Поликлиника». 

Цель: 

закрепление 

знаний детей. о врачах специалистах 

Изготовление 

лэпбука «Всё про 

врача…». 
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13- 

16 

Январь Знакомство с 

профессией 

архитектор  

Цель: 

познакомить детей с 

профессией 

дизайнер 

интерьеров, 

архитектор, её 

необходимости и 

значимости; 

формировать 

конкретные 

представления. 

Строительстве, его 

этапах. Воспитывать 

уважение  к труду 

архитектора, 

чувства гордости к 

своей Родине, 

бережное 

отношение 

памятникам 

архитектуры,  

трудолюбие. 

Встреча с 

«интересными» 

людьми. 

Беседа о 

профессии 

архитектора. 

Беседа о 

строительных 

материалах, 

используемых 

людьми при 

строительстве. 

Рассматривание 

иллюстраций 

нашей страны 

(Московского 

Кремля, Зимнего 

дворца Собора 

Василия 

Блаженного, 

памятников 

«Золотого 

кольца»). 

Рассматривание 

иллюстраций с 

архитектурными 

шедеврами других 

стран (пирамиды 

Древнего  Египта,  

Эйфелева 

башня и т.п. 

Конструирование из конструктора разного вида 

«Волшебный 

город » 

Сюжетно-ролевая 

игра «Я будущий 

архитектор» 

Цель: 

совершенствовани

е полученных 

знаний в игровой 

ситуации. 

Изготовление 

карточек - 

образцов «Такие 

разные дома», 

«Мосты», 

«Дворцы и 

замки». 

общества. работниках 

медицинских 

работников. 
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17- 

20 

Февраль Знакомство с 

профессией 

спасатель 

Цель: 

развивать знания 

детей о профессии 

спасателя МЧС, как 

об ответственных, 

исполнительных, 

дисциплинированны

х, выносливых и 

уверенных в себе 

людях, которые 

должны уметь 

действовать в 

команде; раскрыть 

необходимость и 

важность МЧС в 

современной жизни, 

ориентировать 

дошкольников на 

выбор будущей 

профессии. 

Беседа «Отважные 

спасатели МЧС». 

Встреча детей с 

сотрудниками 

МЧС. 

Чтение И.Карпова 

из серии «Кем 

быть», 

«Спасатель». 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Служба 

спасения». 

Д/и «Позови на 

помощь», 

«Что можно, а что 

нельзя?» 

Физкультурный досуг 

«Юные 

спасатели». 

Оформление 

альбома «Мир без 

чрезвычайных 

ситуаций». 

21- 

24 

Март Знакомство с 

профессиями: швея, 

закройщик, 

модельер цель: 

формировать у 

детей представление 

о труде взрослых в 

ателье, на швейных 

фабриках, о работе 

модельера, 

закройщика, швеи, 

отношение взрослых 

к своему делу; 

воспитывать 

уважение к труду 

взрослых, желание 

аккуратно носить 

одежду, уметь   

шить   иголкой, 

сшивать простые 

детали. 

Беседа «О труде 

взрослых в 

ателье». 

Чтение Т. 

Шорыгина «Новое 

платье». 

Аппликация 

«Украсим платье». 

Сюжетно-ролевая    

игра 

«Ателье. Дом 

мод». 

цель: 

совершенствовать 

в игре полученные 

знания по теме 

Оформление 

альбома 

«Образцы 

тканей». 
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25- 

28 

Апрель Знакомство с 

профессией 

банковский 

работник цель: 

познакомиться с 

особенностями 

профессии 

банковского 

работника; 

выяснить, какими 

качествами должен 

обладать 

банковский 

работник; 

формировать 

представление о 

классификации 

работ, выполняемых 

в банке, о 

востребованности 

профессии в 

современном 

обществе. 

Беседа «Для чего 

нужен банк». 

Рассматривание 

коллекций монет. 

Экскурсия в 

ближайшее 

отделение банка. 

Д/и «Валюта 

разных стран». 

Проигрывание   

ситуаций: 

«Вежливый 

администратор 

банка». 

Сюжетно-ролевая    

игра «Юные 

банкиры». Цель: 

совершенствовать 

в игре полученные 

знания по теме. 

Привлечь 

родителей  к 

изготовлению 

пластиковых карт 

для сюжетно – 

ролевой игры 

«Юные анкиры». 

 

. 

29- 

32 

Май Знакомство с 

профессией 

журналист, 

репортер.  Цель: 

Познакомить детей  с профессией журналиста; показать роль и  значение профессии журналиста в освещении событий в стране и мире; 

вызвать чувство 

уважения к людям - 

представителям 

журналистской 

профессии, 

помогающим 

делать нашу  

жизнь интереснее и 

лучше. 

Беседа 

«Профессия – 

журналист». Пресс 

- конференция 

«Вопрос - ответ». 

Просмотр 

подборки местных 

газет. Экскурсия в 

издательский дом 

«Галичские 

известия» 

Игра - тренинг 

«Дружеское 

интервью».  

Цель: 

совершенствовать 

в игре полученные 

знания по теме. 

Посмотреть 

родителям с 

детьми 

телепередачи, где 

корреспонденты 

берут интервью. 
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Содержание программы 

Старшая группа 

 

 Месяц Тема Содержание занятия Работа с 

родителями Теория Практика 

 

-4 

Октябрь Знакомство с 

профессией флорист 

цель: формировать 

представления об 

особенностях 

деятельности 

флориста; 

расширять знания о 

разновидностях 

цветов, атрибутах и 

материалах, 

используемых для 

создания букетов и 

композиций. 

Беседа «Профессия 

– флорист». Чтение 

«Цветочных 

сказок». Встреча с 

«интересными 

людьми». 

Отгадывание 

загадок о цветах. 

Сюжетно-ролевая 

игра «В магазине 

цветов». 

Цель: 

совершенствовани

е полученных 

знаний. 

Выставка 

«Осенняя 

флористика». 

Организовать 

посещение с 

ребёнком 

цветочного 

магазина. 

 

-8 

Ноябрь Знакомство с 

профессией 

полицейский. Цель: 

обобщить и 

расширить знания 

детей о профессии 

полицейский; 

познакомить с 

различными 

службами полиции, 

новыми понятиями 

и словами 

(криминалисты, 

следователи, 

уголовный розыск), 

воспитывать 

уважение к 

профессии 

полицейского. 

Беседа «Следствие 

ведут….»  

Встреча с 

«интересными 

людьми» 

Д/и «Отпечатки 

пальцев». 

Д/и «Составление 

фоторобота». 
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-12 

Декабрь Знакомство с 

профессией эколог 

Расширить 

представления 

детей о гуманной 

направленности 

работы экологов, ее 

необходимости для 

сохранения 

природы, 

социальной 

значимости. 

Беседа «Кто такой 

эколог?». 

Рассматривание 

иллюстраций 

редких животных и 

растений. 

Рисование знаков 

«Что нельзя делать 

в природе». 

Д/и «Санитары 

леса», 

«Зеленая аптека». 

Цель: 

совершенствовани

е полученных 

знаний. 

Акция 

«Прокормим 

птиц зимой» 

(изготовление 

кормушек). 

 

3- 

16 

Январь Знакомство с 

профессией 

ветеринар. 

Цель: познакомить с 

профессией 

ветеринар; вызвать 

у детей интерес к 

данной профессии. 

расширить знания 

об уходе за 

животными; 

способствовать 

формированию 

эмоциональной 

отзывчивости, 

любви к животным. 

Беседа «Как стать 

ветеринаром». 

Чтение А. Барто 

«Ветеринарный 

врач». Этюд «Если 

котенок заболел». 

Просмотр 

мультфильма 

«Бегемот, который 

боялся прививок». 

Рисование «Мое 

любимое 

животное» 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Ветеринарная 

клиника». 

Цель: 

совершенствовани

е полученных 

знаний. 

Фотовыставка 

«Мой 

питомец». 

 

7- 

20 

Февраль Знакомство с 

профессией 

спортивный тренер. 

Цель: формировать 

у дошкольников 

представление о 

здоровом образе 

жизни; продолжить 

знакомить с 

разными видами 

спорта; 

содействовать 

развитию интереса 

к занятиям 

физической 

культурой; 

Беседа «Спорт в 

жизни человека». 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Заучивание стихов, 

пословиц о спорте и 

здоровье. 

Экскурсия в 

спорткомплекс 

«Юбилейный». 

Д/и «Виды 

спорта». 

Д/и «Полезная и 

вредная еда», 

«Назови 

спортсмена». 

Спортивный досуг 

«Зимняя 

олимпиада». 

Участие в 

спортивном 

досуге «Зимняя 

олимпиада». 



Методический конкурс воспитателей  

 МУ «Информационно-методический центр» 

~ 174 ~ 
ё 

формировать 

понимание 

значимости данной 

профессии для 

общества. 

 

1- 

24 

Март Знакомство с 

профессией ученый 

Цель: дать 

представления 

зачем нужны 

открытия в разных 

науках; 

формировать 

умение объяснять 

полученные с 

помощью 

экспериментирован

ия данные и делать 

выводы и 

умозаключения. 

Беседа о профессии 

ученого. 

Д\и 

«Лаборатория» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Юные 

исследователи». 

Фотоальбо м 

«Великие 

открытия 

человечества». 

 

5- 

28 

Апрель Знакомство с 

профессией 

космонавт. 

Цель: вызвать 

интерес к 

профессии 

космонавт и 

желание быть 

похожим на 

космонавта – 

сильного, 

здорового, 

выносливого, 

умного. Развивать 

любознательность, 

воображение, 

мышление. 

Воспитывать 

чувство гордости за 

российских 

космонавтов. 

Беседа «Покорители 

космоса-

космонавты». 

Заучивание 

стихотворения В. 

Орлов 

«Летит корабль». 

Просмотр 

мультфильма 

«Тайна третьей 

планеты». 

Д/и «Готовимся к 

полету». 

Сюжетно-ролевые 

игры 

«Космонавты», 

«Путешествие на 

ракете». Цель: 

совершенствовани

е полученных 

знаний. 

Выставка 

совместных с 

детьми поделок, 

рисунков «На 

космических 

просторах». 
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9- 

32 

Май Знакомство с 

понятием завод. 

цель: обогащать 

представление 

детей о труде 

взрослых, 

разнообразии 

профессии завода, 

как одной из самых 

значимых в нашем 

городе; 

формировать 

уважение к рабочим 

разных  

специальностей. 

Виртуальная 

экскуссия на завод. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

альбомов о 

профессиях на 

заводе; 

Чтение худож. 

литературы 

Беркевич Д. 

«Рассказы о 

заводе»; Встреча с 

«интересными» 

людьми Чтение 

художественной 

литературы 

Козлов Б. «Город 

мастеров», стих. 

«Умелый токарь». 

Моделирование 

сюжетно-ролевой 

игры «На заводе»; 

Дидактические 

игра 

«Что кому 

пригодится», 

«Кто больше 

назовет действий». 

Цель: 

совершенствовани

е полученных 

знаний. 

Рассказать 

родителям кто 

из 

родственников 

работает на 

заводе и чем 

они 

занимаются. 

2.1.3. Формы и методы работы с детьми по формированию представлений о труде 

взрослых 

Для ознакомления детей с трудом взрослых использую традиционные методы 

обучения и воспитания: 

• словесный (беседы с использованием игровых персонажей и наглядности, 

чтение детской художественной литературы); 

• наглядный (наблюдение конкретных трудовых процессов людей разных 

профессий рассматривание картин и иллюстраций); 

• практический (экспериментирование с разными материалами, опыт 

хозяйственно-бытового труда); 

• игровой (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, игровые 

ситуации). 

Наиболее действенные способы ознакомления детей с трудом взрослых – 

наблюдения и экскурсии, которые обеспечивают наглядность и ясность получаемых 

представлений, способствуют накоплению ярких эмоциональных впечатлений. Важно 

помнить, что наглядно воспринятое требует пояснений со стороны взрослого. В процессе 

дальнейших бесед и занятий с детьми обязательно нужно уточнять, дополнять, закреплять 

сведения, полученные ими во время наблюдений. С развитием IT-технологий становятся 

возможными виртуальные экскурсии. 

В детской художественной литературе много произведений, посвященных труду. 

Стихотворения, рассказы, сказки, загадки о профессиях и орудиях труда, поговорки и 

пословицы   о   труде,   трудолюбии,  мастерстве,  скороговорки,  в  которых  упоминаются  

профессии и орудия труда, считалки, стихи для пальчиковой и артикуляционной 

гимнастики, физкультурной минутки помогут в непринужденной форме дать детям новую  
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информацию о профессиях и закрепить ранее полученные знания. 

Осознать общественную значимость труда взрослого ребенку помогают 

дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса: цель и мотив 

труда, предмет труда, инструменты и оборудование, трудовые действия, результат труда. 

Вышеперечисленные форм работы с детьми благоприятно сказываются на развитии 

у детей ролевого поведения в сюжетных играх. Сюжетно-ролевая игра – не только ведущая 

деятельность дошкольника, но и необходимое средство реализации задач ранней 

профориентации. 

Мне, как педагогу необходимо научить ребенка переводить знания, полученные из 

разных источников в сюжеты игр. Для этого мне нужно помочь детям определить 

содержание предстоящей игры, последовательность событий, игровые действия, а также 

персонажей и их взаимодействие. 

В процессе профориентационной сюжетно-ролевой игры имитируются 

производственные сюжеты, ситуации, профессиональная социальная среда, модели 

профессионального поведения, модели межличностных профессиональных отношений. В 

ходе такой игры ранее полученные знания о профессиональной деятельности взрослых 

преобразуются в доступный для ребенка опыт. В возрастном аспекте сюжетно-ролевая 

игра профориентационного характера постепенно усложняется по содержанию. 

Успешное осуществление вышеперечисленных форм работы с детьми невозможно 

без организации правильной и соответствующей возрастным особенностям 

профориентационной предметно-развивающей среды. 

Оснащение предметно-развивающей среды в целях ранней профориентации 

подразумевает: 

-подбор художественной литературы, энциклопедий, самодельных книжек-

малышек, связанных с темой «Профессии», в книжном уголке; 

-создание картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов о профессиях и 

орудиях труда; 

-подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с профессиями в уголке 

изобразительной деятельности; 

-подбор  и  изготовление  дидактических  игр  по  ознакомлению  с 

профессиями; 

-подбор мультфильмов, видеофильмов, видеороликов, связанных с темой 

«Профессии»; 

-выпуск настенной газеты, посвященной профессиям взрослых; 

-оформление альбома о профессиональных династиях воспитанников; 

-оформление альбома с фотографиями «Профессии наших родителей»; 

-материалы для сюжетно-ролевых игр. 

Работа по формированию у детей представлений о труде взрослых проводится в 

процессе непосредственно образовательной деятельности, в процессе образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, в процессе самостоятельной 

деятельности детей и в процессе совместной деятельности с семьей. 

2.2. «Встречи с интересными людьми как одна из эффективных форм 

взаимодействия с семьей». 
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Семья и детский сад – два важных института социализации детей. Воспитательные 

функции их различны, но для всестороннего развития личности ребёнка необходимо их 

взаимодействие. Задача детского сада «повернуться» лицом к семье, оказать ей 

педагогическую помощь, привлечь семью на свою сторону в плане единых подходов в 

воспитании ребёнка. Необходимо, чтобы детский сад и семья стали открытыми друг другу 

и помогли раскрытию способностей и возможностей ребёнка. Утвержден федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования, который отвечает 

новым социальным запросам и в котором большое внимание уделяется работе с   

родителями. В ФГОС отмечено, что одним из принципов дошкольного образования 

является сотрудничество Учреждения с семьей. 

Сегодня актуальным становится поиск таких путей и форм работы с семьёй, 

которые бы эффективно решали задачи дошкольного образования. Федеральный 

государственный образовательный стандарт призывает родителей стать   

равноправными участниками воспитательно-образовательного процесса. Такой  подход  

способствует формированию детско-родительских отношений, позволяет выстроить 

общение родителей и детей таким образом, чтобы оно влияло не только на полноценное 

психическое и познавательное развитие ребенка, но и способствовало их 

взаимопониманию, учило взаимодействию. 

Огромная роль в этом принадлежит взрослым, особенно близким людям. 

Заложенное в дошкольном детстве гуманное, созидательное отношение к миру ребенок 

пронесет через всю жизнь. Показать пример такого отношения, помочь заложить его, 

могут только взрослые, окружающие ребенка, прежде всего его мама и папа. В.А. 

Сухомлинский писал: «В дошкольные годы ребенок почти полностью идентифицирует 

себя с семьей, открывая и утверждая себя и других людей преимущественно через 

суждения, оценку и поступки родителей». 

«Встречи с интересными людьми» - это форма работы с семьей, которая позволяет 

воспитателю достичь цели своей педагогической деятельности, а родителям быть не 

пассивными зрителями, а стать активными участниками образовательного пространства. 

Эти встречи обогащают представления детей об окружающем мире, развивают 

познавательный интерес, коммуникативные навыки, повышают родительский авторитет, 

способствуют укреплению детско - родительских отношений, укрепляют позитивное 

отношение родителей к дошкольному учреждению, а также решают задачи ранней 

профориентации дошкольников. 

Темы проводимых встреч должны быть разнообразными. Содержание может быть 

вариативным – это позволит родителям принимать участие в выборе более подходящего по 

их мнению варианта. 

Вместе с тем, благоприятные условия трудового воспитания создаются только в тех 

семьях, где родители успешно трудятся по своей специальности, любят свою профессию, 

рассказывают детям о работе. Бодрая трудовая атмосфера, личный пример взрослых – это 

для ребенка очень важный стимул. 

Реализуемая форма взаимодействия детского сада и семьи – «Встреча с 

интересными   людьми»    -   я    считаю    эффективна,   актуальна,    значима    для  

установления доверительных и партнерских отношений с родителями, а также 

вовлечения  семьи  и  ДОУ  в  единое  информационное  пространство  для сотрудничества  

https://www.google.com/url?q=http%3A//50ds.ru/music/8156-razvlechenie-v-gruppe-rannego-vozrasta-segodnya-my-soldaty.html&sa=D&source=editors&ust=1633334330927000&usg=AOvVaw1rIkeQoJiR04tCngi8bwGs
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Рассказы родителей об особенностях разных профессий приносят ребенку огромную 

пользу, вызывая живой интерес. В ходе таких встреч у дошкольников формируется 

положительное отношение к труду и задатки ранней профориентации. 

2.3. «Взаимодействие с социумом». 

Как  интересно  рассказать  детям  о  разных  профессиях? Показать 

детям, как трудятся взрослые. Добиться качества образовательных услуг в области ранней 

профориентации дошкольников без создания специальных условий тесного 

сотрудничества с социальными институтами практически сложно. Под социальными 

партнерами мы понимаем конкретных людей профессионалов своего дела, на образах 

которых будущие дошкольники смогут познакомиться с разнообразием профессий в 

нашем городе! Тесное взаимодействие с социальными партнерами поможет создать 

благоприятные условия для образовательной деятельности с учетом современных 

требований для развития детей. 

Социальное партнёрство в Учреждении – это инструмент развития 

комплексного многостороннего взаимодействия всех участников образовательно-

воспитательного процесса, содружества социальных партнёров. Чем разнообразнее 

представления дошкольника о мире профессий, тем этот мир ярче и привлекательнее для 

него, тем легче в будущем для него сделать свой решающий выбор. Социальное 

партнерство с всевозможными организациями города обогащает систему работы по 

ранней профориентации в дошкольной образовательной организации. Живая совместная 

деятельность детей и социальных партнёров гарантирует развитие ребенка. 

3. Результативность. 

Педагогическое наблюдение результативности реализации данной Программы 

заключалось в выявлении качественных изменений уровня сформированности 

представлений у воспитанников старшего дошкольного возраста о многообразном мире 

профессий. 

Для определения уровня сформированности представлений о роли труда в жизни 

человека и общества, о трудовой и профессиональной деятельности взрослых 

использовались такие методы, как: метод индивидуальных бесед, ситуаций – выбора, 

педагогического наблюдения. 

Целью диагностики детей дошкольного возраста является выявление 

теоретических знаний и практических умений воспитанников касающихся: 

 уровня сформированности знаний о значимости труда людей в ходе 

профессиональной деятельности, представления о структуре трудового процесса (название 

профессии, место работы, материал для труда, орудия труда, трудовые действия, 

результаты труда, пользу труда для общества; 

 потребности использовать данные знания и умения на практике; 

 уровня сформированности умения самостоятельно моделировать свою 

деятельность, опираясь на теоретические знания и практические умения и навыки; 

 уровня знаний и умений отражать трудовую деятельность взрослых в 

практической повседневной деятельности. 

Результаты диагностирования детей позволяют выявить три качественно 

различных уровня (высокий, средний, низкий). 

Высокий уровень. 
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Воспитанник интересуется и любит играть знает и называет профессии 

продолжительно остаётся в игре отвечает на вопросы четко и полным ответом 

эмоционально реагирует на поставленные ситуации наблюдаются позитивные 

эмоциональные состояния в процессе использует в речи слова обозначающие орудия 

труда, действия, называет профессии. использует образные сравнения при 

рассматривании предметов; выражает собственного мнения и проявляет отношение к 

профессиям и орудиям труда. 

Средний уровень. 

Воспитанник проявляет незначительный интерес к игре знания 

сформированы частично; бегло рассматривает орудия и изображения профессий; частично 

отвечает на вопросы отвлекается недостаточно эмоционально реагирует на вопросы 

наблюдаются незначительные позитивные эмоциональные состояния в процессе игры 

частично использует в речи слова – обозначающие орудия труда, действия, называет 

профессии. Частично использует образные сравнения при рассматривании предметов; при 

выражении собственного мнения испытывает затруднения. 

Низкий уровень. 

Ребёнок не интересуется и не любит заниматься играми не знает и не называет 

профессии и орудия труда не проявляет интереса при рассматривании картинок о 

профессиях; не отвечает на вопросы не слушает; не наблюдаются позитивные 

эмоциональные состояния в процессе игровой деятельности; не использует в речи слова–

обозначающие орудия труда, действия, называет профессии; не использует образные 

сравнения при рассматривании предметов; не выражает собственного мнения по 

отношению к профессиям. 

В результате проведенной работы были сделаны выводы о том, что 

воспитанники имеют фрагментарное представление о труде взрослых. Не могут 

определять значимость труда людей. Представления о структуре трудового процесса не 

точные, поскольку часто ошибаются в установлении взаимосвязи: (название профессии, 

место работы, материал для труда, орудия труда, трудовые действия, результаты труда, 

пользу труда для общества). Не всегда испытывают чувство уважения и благодарности к 

труду взрослых. Не проявляют особого стремления получать знания о труде взрослых. 

Заключение 

Уже в детском саду детей начинают понемногу знакомить с существующими 

профессиями. Родители, пытаясь всячески развивать своего ребёнка, водят его в разные 

кружки и спортивные секции. С самого детства нас спрашивают - кем мы хотим стать? 

Можно сказать, что наша профориентация начинается с детского сада. 

Желая добра своим детям, мы пытаемся их всесторонне развивать, видим в них 

будущих гениев. Нам хочется, чтобы они стали великими учёными и изобретателями, 

известными актёрами, певцами, политиками, архитекторами, юристами, банкирами и пр. 

«Счастье в профессии – это когда ты делаешь то, что у тебя очень хорошо получается, 

тебе нравится это делать, это нужно другим людям и тебе за это платят». Собственно, 

именно в этой формуле и заложен перечень вопросов, которые обычно задают оптантам – 

молодым людям, совершающим свой первый профессиональный выбор.
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Я к вам обращаюсь, товарищи, дети: 

Полезнее книги нет вещи на свете! 

Пусть книги друзьями заходят в дома 

Читайте всю жизнь, набирайтесь ума! 

С.В.Михалков 

В дошкольном возрасте маленький читатель делает первые шаги в мир большой 

литературы. Проводниками для детей становятся родители и воспитатели. Часто ли мы 

задаем себе вопрос: « Что принесет книга ребенку? Чему научит? Что запечатлеет в его 

необъятной, открытой, уязвимой душе. Кто встретится на пути?» От взрослого в большей 

степени зависит и то, станет ли ребенок настоящим читателем или встреча с книгой в 

дошкольном детстве станет случайным, ничего не значащим эпизодом в его жизни. От нас 

с вами зависит, как сложатся у ребенка первые «отношения» с книгой. Чтобы воспитать 

читателя в ребенке, взрослый должен сам проявлять интерес к книге, понимать ее роль в 

жизни человека, знать книги, рекомендуемые для детей дошкольного возраста, уметь 

интересно беседовать с детьми и помогать осмысливать произведение.   

 Не читая, человек не развивается, не совершенствует свой интеллект, память, 

внимание, воображение, не усваивает и не использует опыт предшественников, не учится 

думать, анализировать, сопоставлять, делать выводы. 

Книга же, напротив, дает возможность домыслить, “дофантазировать”. Она учит 

размышлять над новой информацией, развивает креативность, творческие способности, 

умение думать самостоятельно. Художественная литература служит могучим, 

действенным средством умственного, нравственного и эстетического воспитания детей, 

она оказывает огромное влияние на детей. Перед педагогом стоит важная задача — 

каждое произведение нужно донести до детей как произведение искусства, раскрыть его 

замысел, заразить слушателя эмоциональным отношением к прочитанному: чувствам, 

поступкам, лирическим переживаниям героев.  Роль педагога состоит еще и в том, чтобы 

помочь родителям осознать ценность детского чтения как эффективного средства 

образования и воспитания дошкольников, интеллектуального ресурса их развития 

личности, как залог их жизненного успеха; активизировать работу родителей по 

пропаганде и развитию детского чтения в семье, вовлечь каждого родителя в решение 

проблемы детского чтения и развития. 
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Пояснительная записка 

Книга – великий учитель и друг, без нее немыслимо гармоничное развитие 

человека, потому что она формирует не только память, интеллект, но и воображение, 

нравственное и духовное лицо каждого из нас. Результаты исследований за последние 

десятилетия в ряде стран показали:  читающие люди способны проблемно 

мыслить;  имеют больший объем памяти и активное творческое воображение;  лучше 

владеют речью (она выразительнее, строже и богаче по запасу слов);  точнее 

формулируют мысли и свободнее пишут;   легче вступают в контакты и приятны в 

общении;  более критичны, самостоятельны в суждениях и поведении; чтение формирует 

качества наиболее развитого и социально ценного человека.  

«Книга – это волшебница. Книга – преобразила мир. В ней память человеческого 

рода, она рупор человеческой мысли. Мир без книги  –  мир дикарей! (Н.А.Морозов) 

Актуальность 

Давно известно, что читательский опыт начинает закладываться в детстве. Это 

возраст, в котором наиболее ярко проявляется способность слухом, зрением, осязанием, 

воображением воспринимать художественное произведение; искренне, от полноты души 

сострадать, возмущаться, радоваться. Однако чуткость к прочитанному сама по себе не 

возникает. Она зависит от того, что именно, как часто и каким образом читают детям. 

Детская литература способствует развитию эстетического сознания ребёнка, 

формированию его мировоззрения. 

В круг детского чтения входят: произведения устного творчества русского народа и 

народов мира; классическая детская литература (отечественная и зарубежная); 

современная литература (русская и зарубежная). 

Литературное произведение выступает перед ребёнком в единстве содержания и 

художественной формы. Восприятие литературного произведения будет полноценным 

только при условии, если ребёнок к нему подготовлен. А для этого необходимо обратить 

внимание детей не только на содержание, но и на выразительные средства языка сказки, 

стихотворения, рассказа и других произведений художественной литературы. 

Постепенно у детей вырабатывается избирательное отношение к литературным 

произведениям, формируется художественный вкус. 

В старшем дошкольном возрасте дети способны понимать идею, содержание и 

выразительные средства языка, осознавать переносное значение слов и словосочетаний. У 

них воспитывается способность наслаждаться художественным словом, закладывается 

основа для формирования любви к родному языку, к его точности, выразительности, 

меткости и образности. Чтение литературных произведений раскрывает перед детьми всё 

неисчерпаемое богатство русского языка, способствует тому, что они начинают 

пользоваться этим богатством в обыденном речевом общении и в самостоятельном 

словесном творчестве. 

Всё последующее знакомство с огромным литературным наследием будет 

опираться на фундамент, который мы закладываем в дошкольном детстве. 

Дошкольное детство – определяющий этап в развитии личности, ибо ребенок с 

интересом познает окружающий мир, напитывается, как губка, разными впечатлениями, 

усваивает   нормы   поведения   окружающих,   подражает   героям   книг.   Книга   нужна 
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дошкольнику, чтобы увидеть весь многоликий мир, удивиться этому миру и понять его. А 

чтобы вовлечь дошкольника в мир книг, вызвать интерес к книгам нужно подобрать 

наиболее интересные для детей и эффективные для педагогов формы работы. 

Программа нашего кружка составлена с учетом возрастных особенностей детей, 

при условии системного и планомерного обучения. 

Детская книга рассматривается как средство умственного, нравственного и 

эстетического воспитания. Детский поэт И. Токмакова называет детскую литературу 

первоосновой воспитания. Художественная литература формирует нравственные чувства 

и оценки, нормы нравственного поведения, воспитывает эстетическое восприятие. 

Произведения литературы способствуют развитию речи, дают образцы русского 

литературного языка. Е.А. Флерина отмечала, что литературное произведение дает 

готовые языковые формы, словесные характеристики образа, определения, которыми 

оперирует ребенок. 

Н.С. Карпинская считает, что художественная книга дает прекрасные образцы 

литературного языка. В рассказах дети познают лаконизм и точность языка; в стихах – 

музыкальность, напевность, ритмичность русской речи; в сказках – меткость, 

выразительность. Из книги ребенок узнает много новых слов, образных выражений, его 

речь обогащается эмоциональной и поэтической лексикой. Литература помогает детям 

излагать свое отношение к прослушанному, используя сравнения, метафоры, эпитеты и 

другие средства образной выразительности при ознакомлении с книгой отчетливо 

выступает связь речевого и эстетического развития, язык усваивается в его эстетической 

функции. Владение языковыми и изобразительно-выразительными средствами служит 

развитию художественного восприятия литературных произведений. 

Направленность 

Данная программа направлена на обеспечение построения целостного 

педагогического процесса, направленного на всестороннее развитие ребенка: физическое, 

познавательное, речевое, социально — личностное и художественно — эстетическое во 

взаимосвязи. На расширение круга представлений детей через художественные образы. 

Система работы, изложенная в данной программе, помогает соединить в себе воспитание 

ребёнка как личности, формирование интереса к книге и интеллектуальное развитие 

дошкольников. 

Новизна 

Новизна программы заключается в том, что она способствует расширению 

читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка, воспитанию ребёнка-читателя. 

Кружковое занятие поможет решать задачи эмоционального, творческого, литературного, 

интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического 

воспитания, так как книга для ребёнка – и творчество, и новые открытия, и удовольствие, 

и самовоспитание. 

Цель программы: 

– повышение интереса детей к работе с книгой и дополнительное развитие их 

познавательных и речевых умений на материале любимых произведений, в том числе и 

произведений детских писателей и писателей и поэтов Костромской области, и 

произведений устного народного творчества. 
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-воспитание любви к книге и приобщение детей к чтению. 

Задачи программы: 

1. Воспитание у детей дошкольного возраста позиции активного читателя, 

интереса и уважения к книге как источнику культуры и информации. 

2. знакомить детей с разнообразными жанрами литературных произведений, 

поэтами, писателями, художниками – иллюстраторами. 

3. обогатить лексику образными словами, выражениями, помочь в 

формировании грамотной речи, активизация речевого и мыслительного творчества детей. 

4. способствовать  психофизиологическому развитию, Поддержание и 

развитие детской эмоциональности. 

5. Развитие памяти, внимания, основных познавательных и речевых умений 

дошкольников. 

6.  (фонематический слух, память, внимание, воображение, художественное и 

литературное творчество). 

7. воспитывать потребность общения с книгой, культуру чтения, бережное 

отношение к книге. 

Организация и проведение занятий 

Программа кружка «Книга и я – лучшие друзья» основана на интеграции 

художественно – речевой, изобразительной деятельности. Программа предназначена для 

работы с детьми, начиная с младшей группы и заканчивая подготовительной, с сентября 

месяца  по май месяц каждого  учебного года. Занятия с детьми проходит один раз в 

неделю и длиться 35 минут, всего 36 занятий в год. 

Методы ведения кружка 

-выразительное чтение вслух. 

-беседа о прочитанном. 

-рисование и лепка любимого героя. 

-игры и викторины для повторения и закрепления прочитанного. 

- наглядный (показ, образцы, иллюстрации) 

- словесный (беседа, пояснение, вопросы, художественное слово) 

- практический 

Принципы построения программы 

-от простого к сложному; 

-системность знаний; 

-цикличность построения содержания программы с постепенным усложнением; 

-всесторонность, гармоничность содержания знаний, умений и навыков; 

-активность и самостоятельность. 

Технологии 

- игровое обучение; 

- принцип индивидуального подхода. 

Основные формы работы 

Литературный кружок проводится в увлекательной форме:  путешествие, игра, 

экскурсии, встречи с сотрудниками детской библиотеки, интересными людьми, участие во 

всевозможных конкурсах разного уровня, создание выставок и мини музеев по мотивам 

прочитанных произведений. 
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Литературные игры 

 Конкурсы-кроссворды 

 Библиотечные уроки 

 Путешествия по страницам книг 

 Проекты 

 Встречи с библиотекарем 

 Театрализованная деятельность, развлечения.  

Совместные мероприятия с родителями 

Прогнозируемые результаты 

По развитию литературной речи: 

У дошкольников совершенствуется монологическая речь при составлении 

описательных рассказов о героях, их поступках, настроении, поведении. 

У детей, посещающих кружок, литературная речь более содержательна и 

многопланова. Саморегуляция темпа голоса и громкость речи позволяет дошкольникам 

более точно передавать эмоциональное состояние героя или ситуацию. 

Развиваются творческие способности: появляется желание сочинять небольшие 

тексты, придумывать свои варианты окончаний или целых контекстов литературного 

произведения. 

По приобщению к словесному искусству: 

1. Появляется желание слушать большие по объему литературные тексты, активно 

принимать участие в анализе происходящих событий. 

2. Называют любимые сказки и рассказы. Знают несколько стихотворений. 

3. Знают и умеют соблюдать правила культурного обращения с книгой. 

Развитие свободного общения воспитанников со взрослыми и детьми: 

Дети проявляют интерес к взаимоотношениям людей, познанию их характеров. 

Передают в речи эмоциональное состояние сверстников, взрослых, используя 

средства интонационной выразительности. Эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. 

Активно используют разнообразные невербальные средства общения: мимику, 

жесты. 

Пытаются решить проблемы личного характера совместно со взрослым методом 

рассуждения. 

Развития всех компонентов устной речи: 

Сравнивают свою речь с речью взрослого и выделяют собственные речевые 

ошибки и недостатки. 

В ходе общения используют повествовательный и описательный рассказы. 

Составляют повествовательные рассказы по картинке, схеме, по сюжетным 

картинкам. 

Регулируют громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации. 
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Авторы: 

Горева Мария Егоровна, 

Дерябина Мария Ивановна,  

воспитатели  МДОУ д/с №1 

Настольный театр по сказке «Козлятки и волк» 

 

Пояснительная записка 

«И нельзя без сказки нам прожить друзья,  

Ведь со сказкой проще верить в чудеса. 

Ведь со сказкой легче, отыскать нам путь.  

В маленькое сердце, дверцу распахнуть». 

Сказка - как много волшебства и доброты заложено в этом слове. Сказка входит 

в жизнь ребенка с самого раннего возраста, сопровождает на протяжении всего 

дошкольного детства и остается с ним на всю жизнь. И, несомненно, сказка является 

необходимым этапом психического развития ребенка. «Через сказку, фантазию, игру, 

через неповторимое детское творчество - верная дорога к сердцу ребенка. Сказка, 

фантазия - это ключик, с помощью которого можно открыть эти истоки, и они забьют 

животворными ключами" - так писал В. А.Сухомлинский. Такие понятия как «добро» и 

«зло» - очень важны в воспитании ребенка, и легче всего объяснить это малышу через 

героев сказок. Важно, чтобы ребенок понимал и осознавал ограничения этих 

нравственных понятий. Сказка учит ребенка сопереживать, жалеть, быть отзывчивым, 

слушать и познавать, сравнивать и мыслить. Учит доброте и помощи. С помощью сказок 

ребенок учится самостоятельно анализировать поступки героев, разделяя их на 

положительные и отрицательные. Сказка - одно из доступных средств, для развития 

эмоций ребенка, взаимоотношений со всем, окружающим миром. Знакомство со сказкой 

помогает ребёнку понять окружающую действительность. 

Сказка является неотъемлемым элементом в воспитании детей. Читая и 

рассказывая сказки, взрослые развивают внутренний мир ребёнка. Дети, которым с 

раннего детства читались сказки, быстрее начинают говорить, правильно выражать свои 

мысли. Детские сказки расширяют словарный запас малыша, помогают правильно 

строить диалог, развивают связную логическую речь. Сказка помогает формировать 

основы поведения и общения. 

      Сказка - прекрасное творение искусства. В мир сказок ребенок вступает в самом     

раннем     возрасте,     как     только     начинает     говорить.     И именно сказки 

воспитывают в ребенке человечность – дивную способность сочувствовать чужим 

несчастьям. Сказка для ребенка – это маленькая жизнь, полная ярких красок, чудес и 

приключений. Сказка заставляет ребенка плакать и смеяться, переживать и надеяться, 

одним словом — чувствовать. А ведь тонко чувствующий человек сам способен на 

творчество. 
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Для успешного решения вопросов воспитания и развития сказкой, после каждой 

прочитанной сказки, надо ставить ряд вопросов о прочитанном и вместе с ребенком 

пробовать анализировать сказку, задумываться о честности, доброжелательности или, 

наоборот, о злости ее героев. 

Одной из самых ярких, красочных и доступных восприятию ребенка сфер искусства 

является театр. Он доставляет детям радость, развивает воображение и фантазию, 

способствует творческому развитию ребенка и формированию базиса его личной 

культуры. По эстетической значимости и влиянию на общее развитие ребенка 

театрализованной деятельности по праву принадлежит почетное место рядом с музыкой, 

рисованием и лепкой. 

Занимаясь с детьми театром, мы делаем жизнь наших воспитанников интересной и 

содержательной, наполняем её яркими впечатлениями и радостью творчества. А самое 

главное – навыки, полученные в театрализованных играх, дети смогут использовать в 

повседневной жизни. 

Настольный театр для детей - это веселая и полезная игра. Основой репертуара 

настольного театра является сказка - народная и литературная, русская и зарубежная. 

Когда ребенок берет в руку игрушку и начинает за нее совершать какие - либо 

действия и подавать реплики, это уже настольный театр. Несмотря на то, что ребенок 

может играть и под столом. 

Персонажи и декорации могут быть самыми разнообразными: плоскими, 

объемными, полуобъемными. Они могут стоять на столе, одеваться на руку, быть в 

подвешенном состоянии или прикрепленными на опору. 

Общий стандарт для персонажей – высота фигурок, которую рекомендуют не 

более 30 сантиметров. 

Персонажи и декорации не обязательно должны быть покупными. Их можно 

изготовить самостоятельно из вполне обычных средств, которые всегда под рукой: 

бумага, картон, ткань, пряжа, природные материалы (камушки, веточки, шишки). 

Методическая ценность: данный вид театра позволяет реализовать 

деятельностный характер образовательного процесса в соответствии с критериями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования: 

социализация и индивидуальное развитие ребенка. 

Его можно использовать в любом виде деятельности (познавательной, исследовательской, 

игровой, коммуникативной, творческой и т.д.), что позволяет 

эффективно реализовывать новые современные подходы к 

организации образовательного процесса в ДОУ. 

            Может применяться как в специально организованных 

периодах непосредственно организованной образовательной 

деятельности, так и в самостоятельных видах детской 

деятельности. 

           Может использоваться для решения различных задач. 

Создает благоприятный эмоциональный фон, охватывает все 

стороны сенсорного развития ребёнка раннего возраста, что 

придаёт данному виду театра особую значимость. 
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Настольный театр прост и легок в изготовлении. Наши герои и декорации сказки 

«Козлятки и волк» связаны крючком из полушерстяной пряжи, ниток «ирис», «травка» 

различных цветов. Для набивки персонажей сказки и декораций использовали холофайбер. 

Также нам потребовались следующие материалы: диски, картон – для подставок и 

«грядок», проволока для стволов деревьев, пуговки для крепления деталей, фетр, крючок. 

В комплект настольного театра входит: коза, 7 козлят, волк, домик, 2 деревца 

(яблони с жёлтыми и красными яблоками), 3 «грядки» (с капустой, тыквой и морковкой). 

 

 

 

 

Цель: познакомить детей со сказкой «Волк и семеро козлят» 

Задачи: 

Обучающие: 

 формировать у детей умение внимательно слушать сказку; 

 совершенствовать умение понимать вопросы взрослого и отвечать на них 

предложениями, состоящими из 2-3 слов; 

 продолжать обогащать словарь детей прилагательными, (большой, маленький, 

злой, сердитый, добрая. красный, жёлтый….); словами – действиями (пошла, прибежала, 

позвала, растёт…). 

Развивающие: 

 развивать речь детей; 

 развивать мелкую моторику рук; 

 развивать внимание и усидчивость. 

Воспитательные: 

 воспитывать доброе и бережное отношение, эмоциональную отзывчивость к 

окружающему миру; двести детей к пониманию соблюдений элементарных правил   

послушания. 

Показ сказки «Козлятки и волк» ( в обработке К.Д. Ушинского) Создание игровой 

мотивации. 

Воспитатель читает потешку, вводя малышей в тему сказки. 

«Коза - хлопота, 

День - деньской занята.  

Ей травы нащипать, 

Ей на речку бежать.  

Ей - козляток стеречь.  

Малых деток беречь,  
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Чтобы волк не украл, 

Чтобы медведь не задрал.  

Чтобы лисонька - лиса  

Их с собой не унесла». 

Воспитатель: Я расскажу вам, что однажды случилось с козой и козлятами. 

 Жила-была коза. 

Сделала себе коза в лесу избушку и поселилась в ней со своими козлятами. Каждый день 

уходила коза за кормом в бор. 

Сама уйдёт, а деткам велит крепко-накрепко запереться и никому дверей не отпирать. 

Воротится коза домой, постучит в двери и запоёт: 

«Козлятушки, детятушки,  

Отомкнитеся, отопритеся!  

Ваша мать пришла,  

Молочка принесла. 

Я, коза, во бору была,  

Ела траву шелковую,  

Пила воду студёную; 

Бежит молочко по вымечку,  

Из вымечка по копытечкам, 

А с копытечек во сыру землю". 

Козлятки услышат мать и отопрут ей двери. Она покормит их и опять уйдёт пастись. 

Подслушал козу волк и, когда коза ушла, подошёл к дверям избушки и запел толстым-

претолстым голосом: 

«Вы, детушки, вы, батюшки,  

Отопритеся, отворитеся! 

Ваша мать пришла,  

Молока принесла...  

Полны копытцы водицы!» 

Козлятки выслушали волка и говорят: «Слышим, слышим! Не матушкиным 

голосом поёшь, матушка поёт тоньше и не так причитывает!» - И не отворили дверей 

волку. 

Волк так и ушёл несолоно хлебавши. 

Пришла мать и похвалила деток, что её послушались: «Умницы вы, деточки, что не 

отперли волку, а то бы он вас съел». 

После просмотра сказки воспитатель задает детям вопросы: 

- Ребята вам понравилась сказка? 

- Где жила коза? (Показываю козу и домик). 

- С кем она жила? (Ставлю на стол игрушечных козлят). 

- Коза с козлятами жила в избе. (Дети повторяют фразу за воспитателем 

хором и индивидуально). 

- Куда каждый день уходила коза? 

- Вспомните, какую песенку пела коза своим деткам. Каким голосом? 

(тонюсеньким). 
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Воспитатель поет песенку, приглашая детей договаривать фразы. Далее дает детям 

персонажей сказки, побуждая их припоминать текст и воспроизводить отдельные 

фразы. 

После беседы воспитатель напоминает детям о том, что в отсутствие взрослых 

детям нельзя даже подходить к дверям, что может случиться. 

А теперь поиграем в игру «Волк и козлята». Волком будет Саша. Надевает ему 

шапочку. Маленькие козлятки дома сидят, копытцами постукивают, прислушиваются, все 

ли спокойно (можно имитировать – ногами постукивать, прислушиваться), 

И вдруг: 

Тук-тук-тук, тук, тук-тук-тук!  

Где же вы, козлята?  

Я вам друг!  

У меня для вас чулки,  

Шелковые кушаки, 

Варежки пуховые,  

Да сапожки новые! 

Перестали козлятки копытцами постукивать, притихли, а волк опять:  

Тук-тук-тук, тук-тук-тук! 

Где же вы, козлята?  

Я вам друг! 

Выглянули козлята из своего дома, а волк тут как тут. Разбежались козлята кто куда. 

(Игру можно повторить со сменой волка). 

Рассматривая героев сказки можно загадать детям загадки, использование которых 

поможет воспитателю поддержать интерес детей к сказке, а дошкольникам – проявить 

смекалку, сообразительность и умение объяснить свой выбор. 

*** 

С козлятами своими, родными, дорогими 

Жила Коза в избушке – любили все друг дружку. 

Всей семьёй, в любви и счастье так бы им и дальше жить.  

Вдруг из леса к ним, из чащи Волк повадился ходить! 

*** 

Уходя, просила мать: 

«Дверь не нужно открывать!»  

Не послушались ребятки,  

Запустили волка в хатку. 

Было семь их, а не пять.  

Как же сказку эту звать?  

Волк и семеро козлят. 

*** 

Ждали маму с молоком,  

А пустили волка в дом…  

Кем же были эти 

Маленькие дети?  (Козлята) 
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*** 

Жили-были семь ребят —  

Белых маленьких … (козлят).  

Мама их любила, 

Молочком … (поила). 

Тут зубами щёлк да щёлк,  

Появился серый … (волк).  

Шкуру белую надел,  

Нежным голосом … (запел).  

Как коза запел тот зверь: 

— Отоприте, детки, … (дверь).  

Ваша матушка пришла,  

Молочка вам … (принесла). 

Мы ответим без подсказки, 

Кто сумел спасти ребят. 

Это знаем мы из сказки: (Волк и семеро козлят). 

*** 

Теперь ещё одна подсказка: Она - животное из сказки, 

Где чуть не скушал волк-злодей Всех семерых её детей. (Коза). 

*** 

Жили-были семь ребят — Белых маленьких … (Козлят). 

*** 

Уходя, просила мать Никому не открывать, Но открыли дети дверь! 

Обманул зубастый зверь — Песню мамину пропел. 

Кто потом козляток съел? (Волк) 
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Автор:  

Головина Светлана Викторовна, 

 воспитатель  МДОУ д/с №1 

«Игра «Разноцветные матрешки»» 

 

 

Пояснительная записка 

«Без игры нет, и не может быть полноценного умственного развития. Игра – это огромное 

светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток 

представлений, понятий. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и 

любознательности» В.А. Сухомлинский. 

Игра - это деятельность, в которой ребенок сначала эмоционально, а затем 

интеллектуально осваивает всю систему человеческих отношений. Игра - это особая 

форма освоения действительности путем ее воспроизведения, моделирования. Через игры 

дети во многом познают мир. Они на опыте узнают об основных свойствах разных 

предметов и веществ, изучают их назначение. Познание мира через игры начинается с 

самого начала. Это начинается ее до того, как ребенок способен осознанно играть во что-

либо. Он просто трясет погремушкой, слыша шум, складывает или бросает игрушки. 

Часто пробует на зуб различные предметы. Познавая мир, малыш одновременно развивает 

и свою память, логику. Способность анализировать и мыслить. 

Игра - это ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. Она является 

определяющим фактором в развитии личности, в том числе и влияет на один из 

важнейших познавательных процессов человека - речь. Игра невозможна без речевого 

общения. Эти навыки, если их правильно развить, помогут ребенку лучше учиться в 

школе. 

Дидактические игры занимают важное место в реализации ФГОС ДО, поскольку, 

обязательным элементом в них является познавательное содержание и умственные задачи. 

Многократно участвуя в игре, ребёнок прочно осваивает знания, которыми он оперирует. 

А решая умственную задачу в игре, ребёнок учится запоминать, воспроизводить, 

классифицировать предметы и явления по общим признакам. 

В наше время достаточно всяких игрушек и наших детей не очень – то, чем – либо 

удивишь. Но игрушек, воспитывающих интерес к народной культуре, очень мало, но они 

есть. И одна из них – русская матрешка. Целенаправленное ознакомление детей с 

русской игрушкой матрешкой – это одна из частей формирования у детей патриотизма. 

 В раннем возрасте у детей складываются элементарные представления о таких 

свойствах предметов, как форма, величина, цвет, формируется способность соотносить, 

сравнивать их. 

Для знакомства детей с русской народной игрушкой - матрешкой, а также развития 

сенсорного   восприятия,   развития   речи,   мелкой   моторики   пальцев  рук,  мною  была  
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изготовлена дидактическая игра - пособие " Разноцветные матрешки". 

Актуальность 

Актуальность этого пособия в том, что оно имеет развивающее, обучающее и 

воспитывающее значение, его можно использовать как на занятиях, так и в 

индивидуальной, и подгрупповой деятельности детей. 

Игра предназначена для развития речевой активности, логического мышления, 

памяти, сенсорных эталонов, зрительного восприятия. Побуждает детей анализировать, 

сравнивать, выделять как общие, так и индивидуальные признаки предметов и явлений, 

высказывать предположения, доказывать свой выбор, делать выводы. 

Цель пособия - игры: 

Закрепление у детей знаний о четырех основных цветах и понятий один - много, большой - 

маленький. 

Задачи: 

1) расширять у детей представления о цвете, величине и количестве предметов; 

2) расширять словарный запас детей; 

3) закреплять понятия большой - маленький, один - много; 

4) развивать мелкую моторику; 

5) формировать умение действовать по словесной просьбе воспитателя; 

6) воспитывать у детей дружелюбие, желание играть рядом. 

Описание  

Дидактическая игра включает в себя: 

Матрешки четырех цветов, разного размера (сделаны из фетра и картона). Домики для 

матрешек (сделаны из фетра). 

Цветы для украшения сарафана (сделаны из фетра). 

Варианты игр: 

«Собери матрешку» 

Цель: развивать мелкую моторику, формировать умение зрительного соотнесения формы, 

упражнять в соотносящих действиях по величине. 

Материал: матрешки разного размера. 

Ход игры: Воспитатель показывает ребенку матрешку в разрезанном варианте, 

показывает, как можно собрать матрешек (подбираем по цвету, размеру; можно поменять 

юбку, взять другого цвета). Предлагает ребенку действовать самостоятельно, придумывая 

разные варианты. 

«Помоги матрешке найти подружку» 

Цель: Закрепить у детей умение группировать однородные и соотносить разнородные 

предметы по цвету. 

Материал: матрешки разного цвета и размера. 

Ход игры: Воспитатель предлагает ребенку найти матрешек подходящих - по цвету, 

размеру. 

« Рассели матрешек» 

Цель: закреплять понятия большой - маленький; 

Материал: домики и матрешки разного цвета и размера. 

Ход игры: Воспитатель  предлагает  ребенку  найти  домик  для  матрешки (в большой  
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домик посели большую матрешку, в маленький домик – маленькую). 

«Украсим сарафан» 

Цель: Закрепить у детей умение накладывать цветы на сарафан, развивать мелкую 

моторику, наблюдательность и связную речь. 

Материал: матрешки разного цвета и размера. 

Ход игры: На столе раскладываются матрешки и цветочки. 

Детям предлагается задание: взять матрешку определенного цвета и размера, и украсить 

сарафан цветочками. 

Можно в качестве варианта предложить выполнить нестандартное решение: по словесной 

просьбе воспитателя найти маленькой матрешке синего цвета, маленькую матрешку 

красного цвета; собрать из предложенных все маленькие, или все большие матрешки; 

показывая, называть цвет и размер матрешки и т. д. 
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Авторы: 

Заидова Оксана Анатольевна, 

Кожина Елена Михайловна, 

воспитатели МДОУ д/с №12 

Бизиборд «Спинер» 

 

Актуальность. 

Дошкольный возраст – это время активного познания окружающего мира. Организуя 

игровую деятельность наших воспитанников, мы стремимся найти что – то новое и 

нетрадиционное для игр с ними. Наиболее интересной из новых технологий для 

дошкольников нам показалась идея создания бизиборда. 

Данная развивающая доска служит прекрасным помощником в развитии у детей мелкой 

моторики пальчиков рук, активной речи, мышления, памяти, способствует воспитанию 

волевых и нравственных качеств, целеустремлённости, самостоятельности. В процессе 

работы с данным пособием у детишек улучшается настроение, снимается 

психоэмоциональное напряжение. 

Бизиборд по мотивам сказок помогает дошкольникам доступно усвоить понятия о 

доброте, доброжелательности, отзывчивости, справедливости, научиться  различать 

сказки. 

Использование технологии «бизиборд» в работе с дошкольниками  способствует в 

доступной форме их нравственно-духовному и социально-коммуникативному развитию, 

что соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования. 

Цель: Создать условия для развития социального и эмоционального интеллекта и 

воображения у детей по нравственному  воспитанию, через игровую деятельность. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Познакомить детей с правилами игры в бизиборд. 

Научить детей проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о 

себе. 

Развивающие: 

- Развивать мелкую моторику рук, закреплять навыки действий с различными предметами. 

- Развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

- Стимулировать познавательную активность, способствовать развитию коммуникативных 

навыков, формировать сенсорные способности. 

- Развивать внимательность и самостоятельность, мышление, логику, память. 

Воспитательные: 

- Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям, учить помогать им. 
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- Воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям,  уважительное отношение 

и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. 

- Воспитывать чувство ответственности. 

- Воспитывать познавательный интерес, любознательность. 

Речевые:  

- Способствовать развитию речи детей, пополнению активного и пассивного словаря 

детей. 

- Развивать связную речь. 

Аннотация: 

Дидактическое пособие выполнено в форме спинера. 

В игру могут играть взрослый и ребёнок, или двое детей одновременно. 

Содержание бизиборда объединено одной темой – путешествие по сказкам (нравственное 

воспитание). 

Оригинальность данного пособия заключается в том, что оно является мобильным и 

полифунциональным оборудованием. 

Во время игры с многофункциональным пособием дошколятам легче усвоить новые 

знания, закрепить полученные в интересной и непринуждённой форме. У детей 

появляется мотивация в достижении цели, развиваются внимание, восприятие, 

воображение, память, речь, мышление. 

Описание бизиборда: 

Бизиборд «Спинер» даёт возможность вращать и обыграть сюжеты 5 сказок:  «Гуси – 

лебеди», «Красная Шапочка», «Маша и медведь», «Репка», «Винни – пух». 

Как использовать элементы бизиборда для игры на тему «Нравственное воспитание». 

Центр спинера  поле со стрелками, на которых расположены герои сказок. 

1. «Лабиринт» (воспитание уважения и помощи старшему поколению) 

Красная Шапочка двигается по тропинке – лабиринту к бабушке, приносит ей пирожки и 

лекарства. Сюрпризный момент: бабушка встречает внучку, выходя из домика. 

Развивается логическое  пространственное мышление, моторика рук, щипковый захват. 

2. «Геоборд» (воспитание помощи другу, заботливое отношение к природе) 

 При помощи цветных резинок Маша помогает Мишке в посадке ёлки и цветка. 

Через зрительное восприятие и тактильные ощущения 

идёт воздействие на сенсорное развитие, мышление,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методический конкурс воспитателей  

МУ «Информационно-методический центр» 

~ 197 ~ 
 

 

воображение, стимулирует мелкую моторику рук, глазомер. 

3. «Болты и гайки» (воспитание семейных традиций) 

Герои сказки «Репка» наряжают ёлку к Новому году. 

Развитие мелкой моторики, умение логически 

мыслить при закручивании гаек на болты, 

обогащение и развитие сенсорного опыта. 

4. Кнопки «Подарок другу» (воспитание 

дружеских взаимоотношений) 

У Винни – Пуха и Пяточка отвязались верёвочки от 

шариков (подарок ослику Иа). 

Развитие цветового восприятия, мелкой моторики 

рук, глазомера, улучшать     представления о 

расположении предметов в пространстве. 

5. «Шнуровки и растегайчики» 

(воспитание заботы старших детей по отношению к 

младшим) 

Алёнушка помогает Иванушке собраться на 

прогулку. 

Развитие мелкой моторики рук, глазомера, 

внимания. 

Необычная форма бизиборда привлекает детей. 

Данное методическое пособие является средством 

развивающего обучения. 

Правила  игры: 

Вариант 1. 

1. Лабиринт «Тропинка к бабушке»: провести Красную Шапочку по 

извилистой тропинке к домику бабушки. 

2.  «Подарок другу»: по цвету подобрать верёвочки к шарикам, пристегнув их 

кнопками.   

3. «Новый год у ворот»: на болт накрутить гайку – «шарик». Гайки 

расположены на болтах рядом с героями. 

 



Методический конкурс воспитателей  

МУ «Информационно-методический центр» 

~ 198 ~ 
 

 

4. «Младший брат»: застегнуть пуговицы на рубашке, завязать шнурки на 

лапоточках. 

5. Геоборд «Зелёная планета»: при помощи резинок «посадить» ёлку и цветок. 

 Вариант 2. 

 Предложить ребёнку отгадать загадку. 

 Например (варианты загадок). 

*** 

Он сластёна, любит мёд, ходит в гости круглый год.  

И поет он песни вслух, медвежонок …(Винни – пух). 

*** 

У него для детворы есть воздушные шары.  

Имеет хвостик, как крючок, поросёнок …(Пятачок). 

*** 

Сидит в корзине девочка 

У мишки за спиной. 

Он сам, того не ведая,  

Несёт её домой.  (Маша и медведь). 

*** 

Внучка к бабушке пошла, 

Пироги ей понесла 

Серый волк за ней следил, 

 Обманул и проглотил.  (Красная шапочка). 

*** 

Что за сказка: кошка, внучка, 

Мышь, ещё собачка Жучка 

Деду с бабой помогали 

Корнеплоды  собирали? (Репка). 

*** 

У Аленушки – сестрицы 

Унесли братишку птицы. 

Далеко они летят, далеко они глядят. (Гуси – лебеди). 

Ребёнку, надо отгадать загадку, назвать сказку, найти героя из этой сказки, 

совместить стрелку с сюжетом сказки выполнив при этом задание. 

 

 

 

 

 

 

 


