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В основу воспитания должна быть положена личная 
деятельность ученика, и все искусство воспитателя 
должно сводиться только к тому, чтобы направлять и 
регулировать эту деятельность.  

Л. С. Выготский 
 

Быть патриотом… Что значит это для маленького человека, подростка, 

юноши, взрослого человека? Быть патриотом – значит осознавать себя неотъем-

лемой частью своей страны, Родины, Отечества.  

Это сложное чувство формируется в ходе воспитания Личности, в семье, 

детском саду, школе, в процессе освоения и «присвоения» национального и ми-

рового историко-культурного наследия, в процессе формирования чувства граж-

данской идентичности.  

Дошкольное детство – возраст наибольшей восприимчивости к воспита-

тельным воздействиям для становления личности, период, который имеет боль-

шое значение в формировании нравственных качеств личности, основ гражданст-

венности и патриотизма, ценностного отношения к семье, к близким людям, к че-

ловеку вообще, к Родине. 

Одним из важнейших условий развития патриотических чувств у дошколь-

ника является музейно-педагогическое пространство дошкольного образователь-

ного учреждения. 

Музейно-педагогическое пространство дошкольного учреждения является 

уникальным средством для решения воспитательных и образовательных задач: 

изучение историко-культурного наследия своего поселка, города, страны, разви-

тия нравственных качеств личности маленького гражданина, развитие его патрио-

тических чувств.  

Таким образом, музей в современном детском дошкольном учреждении 

представляет собой интегрированную среду, включающую информационную, об-

разовательную, просветительскую, воспитательную компоненты, сочетающую 

традиционные и инновационные формы работы с детьми, их родителями, социу-

мом. 

                                                           
1© Адоевцева И.В., Кученко Е.В., 2018 
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Понятие «музейная педагогика» впервые было сформулировано в конце 

XIX века в Германии (Э.А. Росмелер, А. Лихтварк, А. Рейхвейн). Е.Б. Медведева 

отмечает, что музейная педагогика первоначально трактовалась как направление 

музейной работы с учащимися (Медведева Е.Б. Становление музейной педагоги-

ки в Германии и России: Дис. … канд. ист. наук.: М.,1999. 193 с.). 

С этого времени музей начал осознаваться как учреждение, одной из глав-

ных функций которого стала образовательно-воспитательная. Важно отметить, 

что центральное место в музейно-образовательной деятельности отводилось 

учителю, воспитателю, педагогу как участнику и организатору музейно-

педагогического процесса. Эта тенденция, успешно развиваемая и в России в 20–

30-х годах XX столетия, на некоторое время была утрачена, на сегодняшний день 

находится в стадии возобновления в дошкольных и других образовательных уч-

реждениях (Чумалова Т. Музейная педагогика для дошкольников // Дошкольное 

воспитание. 2007. №10. С. 44–50). 

 

Музейная педагогика, в нашем понимании, – инновационная педагогическая 

технология и образовательно-воспитательная деятельность, основанная на прин-

ципах интеграции (объединяя содержание образовательной программы ДОУ и му-

зейных экспозиций), деятельности и активности (учитывая возрастные особенно-

сти дошкольника, реализуя их потребность в различных видах творческой дея-

тельности), разнообразия и вариативности (учитывая разнообразие и возмож-

ность обновления экспонатов музея), направленная на формирование у ребенка 

ценностного отношения к действительности посредством познания историко-

культурного наследия, формирования ценностного отношения к окружающей дей-

ствительности. 

Таким образом, музейная педагогика – инновационная педагогическая тех-

нология в сфере образования и воспитания личности, которая способствует соз-

данию условий для погружения личности ребенка в специально организованную 

предметно-пространственную среду. 

Музейно-педагогическая деятельность может осуществляться как в услови-

ях музейной среды, так и в любом другом пространстве – детском саду, школе, 

учреждении дополнительного образования, дома, в семье, на улице, среди живой 

природы и т.д. 

Таким образом, важными элементами воспитания ребенка могут стать не 

только экспонаты музея, но и сохранившиеся семейные альбомы и реликвии, 

предметы, пылящиеся на даче или в бабушкином сундуке, словом, все то, что мо-

жет познакомить ребенка с историей страны на примере его родной семьи, ее ис-

тории, семейных традициях. Это, несомненно, будет способствовать воспитанию 

личности гражданина России. 
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I. КФИЖТЛАЯ НЖЕАГМГСЙА  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 
КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МУЗЕЕВ  
В РЕАЛИЗАЦИИ АКТУАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ ВОСПИТАНИЯ  

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ2 
 

Козлова Л.А., 
заведующий МДОУ детский сад №3 «Родничок»  
городского округа город Буй 
 

Культурное воспитание ребѐнка должно начинать-
ся очень рано, когда ребѐнку очень далеко до грамот-
ности, когда он только научился хорошо видеть, слы-
шать и кое-что говорить. 

А. С. Макаренко 
 

Музейная педагогика в последние десятилетия приобретает большую попу-
лярность в системе дошкольного образования и воспитания — создаются музей-
ные программы, выходят книги, разрабатываются методические рекомендации, 
например, работы М. Ю. Коваль, О. В. Дыбиной. Сегодня мы ищем в музее парт-
нера по решению задач, связанных с воспитанием и образованием детей, через 
осуществление музейно-педагогической деятельности, как в условиях музейной 
среды, так и в условиях детского сада. В этом случае сама предметная среда ок-
ружающего мира играет роль учителя и воспитателя.   

Что же дает реализация технологии музейной педагогики в условиях дет-
ского сада? У ребенка появляется шанс стать интеллигентным человеком, с дет-
ства приобщенным к культуре и к одному из ее замечательных проявлений — му-
зею. Дети, полюбив и освоив музейное пространство, станут в старшем возрасте 
наиболее благодарными и восприимчивыми посетителями музейных выставок и 
культурных событий, приобретут познавательный интерес к «настоящему» музею.  
У детей формируется ценностное отношение к истории, появляется интерес к му-
зеям и выставкам, развивается эмоциональный отклик, закладываются первые 
понятия «культуры человека» в самом высоком еѐ значении. «Ребенок должен по-
кидать музей с ощущением уверенности подъема «еще на одну ступеньку». 

Несомненно, начинать работу по данной технологии не просто. Однако 
творческий потенциал коллектива дал толчок для начала этой деятельности. 14 
октября 2013 года в нашем детском саду произошло торжественное открытие му-
зейных комнат: «Музейная комната» со сменными экспонатами и «Русская изба». 
В «Музейной комнате» работает постоянная выставка, которая рассказывает о 
нашем городе и его истории, также функционируют сменные выставки, которые 
организовывают все участники музейного образовательного пространства, но 
особенно ценится участие и труд обучающихся. Так, на любой выставке, особый 
интерес у детей вызывают экспонаты, которые сделаны при помощи их семьи. 

                                                           
2
 © Козлова Л.А., 2018 
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Обучающиеся охотно рассказывают на занятиях об истории создания экспоната и 
процессе его создания. Многие экспонаты остаются в архиве музея для украше-
ния последующих выставок, а также для участия в конкурсах декоративно-
прикладного творчества.  

Музей нашего детского сада – это культурный центр всего микрорайона, ко-
торый объединил людей из разных поколений и профессий: это обучающиеся 
детского сада, их родители и члены семьи, педагоги и работники – ветераны тру-
да, в том числе участники клуба «Ветеран», работники близлежащего предпри-
ятия Буйский химический завод» и библиотеки, здание которой примыкает к зда-
нию самого детского сада, общеобразовательная и художественная школы, Буй-
ский областной колледж искусств. Неотъемлемой частью этого музейного про-
странства стали сотрудники Буйского краеведческого музея им. Т.В. Ольховик, ко-
торые помогли нашим педагогам овладеть технологией музейной педагогики и 
высоко оценили выставку предметов русского быта в «русской избе», назвав еѐ 
богатейшей экспозицией народной культуры Буйского района. 

Музей органично дополняет педагогический процесс образовательной орга-
низации по основным направлениям Федерального государственного образова-
тельного стандарта. 

Тематическое планирование составлено с учѐтом развития детей дошколь-
ного возраста по основным его направлениям. Музейная среда помогает педаго-
гам формировать детско-взрослую совместную деятельность на материале му-
зейной практики, происходит обогащение предметно-развивающей среды и учре-
ждения, и группы. 

С детьми младшего и среднего возраста происходит приобщение к народ-
ной культуре и традициям, воспитание духовно-нравственных ценностей по про-
грамме «Истоки и воспитание на социокультурном опыте», где музейная среда 
выступает, как духовная и культурная ценность, в которую погружается ребѐнок и 
может лучше понять духовный мир и поступки людей прошлого, обучается любви, 
добру, заботе, уважению к старшим. Понимает, что духовные ценности остаются 
неизменными в современном мире. 

Формы и методы работы в музейном пространстве образовательной орга-
низации способствуют развитию и совершенствованию социально-коммуника-
тивных, речевых, познавательных, творческих компетенций дошкольника, его ус-
пешной социализации в детском, а далее в человеческом обществе, и реализуют 
актуальнейшую на сегодня задачу современного образования – научить ребѐнка 
учиться и познавать. 

Музейно-педагогическое пространство используется педагогами, как часть 
вариативной деятельности, в ней проходят занятия, экскурсии, мастер-классы, 
проектно-исследовательская и кружковая деятельность, выставки, развлечения и 
праздники. Для проведения интегрированных занятий и праздников, мы расширя-
ем музейное пространство и переносим деятельность с детьми в физкультурный 
или музыкальный зал, а также на игровые площадки детского сада и в здание 
библиотеки. Таким образом, музейно-педагогическое пространство ДОУ интегри-
ровано решает задачи эстетического, нравственного, познавательного, культурно-
го и гражданско-патриотического воспитания. 

Обращаясь к методическому аспекту разработки технологии музейной пе-
дагогики, хочется обратить внимание на то, что работа с детьми предполагает не 
только качество и количество полученной информации в ходе знакомства с экспо-
зициями мини-музеев, важно добиться у детей пробуждения творческой активно-
сти. Любая экспозиция должна учитывать следующую логическую цепочку: вос-
приятие – понимание – осмысливание – закрепление – применение. Поэтому 
очень важно продумать обязательное включение практической части в ходе зна-
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комства с экспозициями мини-музеев. Это могут быть разнообразные игры музей-
ного содержания: игры-развлечения, игры-путешествия, игры – графические уп-
ражнения, интеллектуально-творческие игры, игры по сюжету литературных про-
изведений, игры-квесты. 

Помимо игр можно использовать такие виды работы, как: 
- заполнение музейных дневников, в которых могут быть представлены дет-

ские рисунки, коллажи, аппликации, схемы; 
- выполнение домашних заданий (нарисовать, вылепить, придумать свое 

название, загадку, сочинить сказку и т.д.). 
При использовании музейной педагогики как инновационной технологии в 

системе формирования культуры дошкольников необходимо учитывать следую-
щие принципы: наглядность, доступность, динамичность, содержательность (ма-
териал должен иметь образовательно-воспитательное значение для детей, вызы-
вать в них любознательность). Так же обязательно сочетание предметного мира 
музея с парциальной программой, ориентированной на проявление активности 
детей. Последовательность ознакомления детей с музейными коллекциями (в со-
ответствии с задачами воспитания дошкольников на каждом возрастном этапе). 

При этом обязательно должны учитываться следующие особенности рабо-
ты с обучающимися: 
1) Гуманизм (экспонаты должны вызывать бережное отношение к природе ве-

щей). 
2) Поощрение детских вопросов и фантазий при восприятии. 
3) Активность детей в усвоении музейного наследия, которая проявляется на 

уровне практической деятельности как отражении полученных знаний и впе-
чатлений в продуктах собственного творчества, в продуктивной деятельности 
(рисовании, лепке, сочинении историй). 

4) Подвижность структуры занятий-экскурсий (четкий сценарий, но возможность 
импровизации). 

Организованная творческая группа детского сада, в состав которой вошли 
не только педагоги и, но музейные сотрудники, построила работу в музейных ком-
натах по четырѐм направлениям:  

1. О родном городе, крае. 
2. Известные люди города, края 
3. Ознакомление с искусством. 
4. Народная культура и быт, семейные традиции. 
По данным направлениям был составлен план работы, где выставки по 

различным темам организовываются 1 раз в месяц, 3 недели педагоги в группах 
работают по всем направлениям темы, накапливая у детей опыт, расширяя круго-
зор, привлекая краеведческий музей к тесному сотрудничеству, родителей и про-
сто интересных людей нашего края. Темы, которые были выбраны для выставок, 
созвучны с темами по ознакомлению с окружающим миром, области «Познание», 
а выставки лишь расширяют кругозор детей, развивают любознательность и по-
знавательные процессы. То, что дети не смогут увидеть и потрогать руками, они 
изучат через интерактивные пособия, ИКТ.  

На официальном сайте образовательной организации создана виртуальная 
страница музея, где все желающие могут знакомиться не только с выставками и 
фотоматериалами проведенных мероприятий, но и посетить виртуальное про-
странство других музеев. Так, например, ребенок, изучавший в детском саду 
предметы русского быта, вместе с родителями дома посещает эти выставки вир-
туально, их интерес на этом этапе только усиливается, и уже в выходные семья 
едет в Костромской историко-архитектурный музей, где в особой атмосфере ей 
предоставляется возможность приобщиться к культуре родной земли. Хочется 
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отметить, что музейное пространство дошкольной организации формирует куль-
туру поведения, обучающегося и его отношение к предметам выставки. Во время 
экскурсии в музей города, детям не нужно объяснять правила поведения в залах, 
напротив, родители во время таких экскурсий испытывают неподдельное удивле-
ние, когда ребенок с порога музея начинает объяснять им правила тишины и бе-
режного отношения к экспонатам. 

Педагоги активно используют в своей работе с родителями ИКТ, особое ме-
сто в их работе занимает виртуальное пространство интернета, которое они ис-
пользуют для обратной связи с родителем. В различных социальных сетях воспи-
татель делает информационную рассылку о теме выставок, либо предоставляет 
ссылку на информационный образовательный ресурс, выстраивая с родителями 
новые системы взаимодействия для совместного воспитания и образования под-
растающего поколения. Темы, которые изучаются в музейном пространстве, за-
частую напрямую затрагивают семейные ценности и понятие «культура семьи», а 
это еще одна ниточка к созданию «института семьи», возврату к его истокам. 

Постепенно работа по музейной педагогике начала выстраиваться в систе-
му работы детского сада, накапливался опыт работы, который впоследствии смог 
выстроиться в образовательную технологию, в новое образовательное простран-
ство.  

Педагоги разработали не одно методическое пособие по работе в музейном 
пространстве, этот опыт дал возможность открыть новые формы взаимодействия 
с родителями и детьми. Так, в 2017 году в детском саду был организован город-
ской семинар, на котором работали пять интерактивных площадок по разным на-
правлениям.  

На первой такой площадке демонстрировались результаты работы кружка 
«Школа юного экскурсовода», программа которого была разработана Дубо-
вой С.В. Обучающиеся 5–7 лет выступили в качестве экскурсоводов для своих ро-
дителей и гостей учреждения. Знакомили с экспонатами, давая грамотно истори-
ческие справки и интересные комментарии к ним. Интересно то, что уже весной 
эти дети смогли посетить Буйский краеведческий музей в совершенно другой ро-
ли, в роли настоящих экскурсоводов, чем очень удивили и порадовали, тем самым 
работников музея. 

Дети из фольклорного кружка «Ручеек» вместе с музыкальным руководите-
лем Пироговой Л.Ю., по авторской программе которой проводятся занятия с деть-
ми в русской избе, провели музыкальное занятие в фольклорном стиле, где посе-
тители площадки смогли прикоснуться к песенной культуре предков. На третьей 
площадке проводился мастер класс научно-экспериментального кружка «Детская 
лаборатория», по программе кружковой работы по «Экспериментально-
исследовательской деятельности, как средство формирования интеллектуально-
познавательных способностей у детей в период дошкольного детства». Гости этой 
площадки смогли узнать о русских традициях мыловарения и сделать своими ру-
ками мыло из современных, но натуральных ингредиентов.  

Четвертая площадка работала для любителей активных видов спорта. Ска-
зочный персонаж «Домовѐнок Кузя», в лице музыкального руководителя позвал 
гостей на спортивную площадку детского сада, где они смогли посоревноваться и 
узнать о зимних русских забавах. Детям эта площадка особенно пришлась по ду-
ше, они не только болели за своих родителей, но и смогли принять участие в эс-
тафетах.  

В это время в русской избе проходила квест-игра, задания которой оказа-
лись не так просты для участников этой площадки. Примечательно, что именно 
дети помогли гостям разгадать все тайны и загадки о кухонной утвари, итогом ме-
роприятия стала веселая игра.  
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На пятой площадке расположились настоящие Марьи-искусницы, в роли ко-
торых выступили родители, под руководством воспитателя Шпагиной Т.В. Наши 
мамы активно участвовали в  мастер-классе по изготовлению куклы-оберега. Гос-
ти смогли сделать своими руками куклу – «Колокольчик» – оберег хорошего на-
строения и оставить еѐ в музее ДОУ, как память о ярком мероприятии. 

Дети и взрослые смогли выбрать себе занятие по душе, весело и с пользой 
провести вечер в стенах нашего детского сада. После проведения такого меро-
приятия, мы получили много положительных отзывов от родителей, главным из 
которых впоследствии стал толчком для дальнейшей работы по данному направ-
лению. Многие родители впервые познакомились с таким направлением работы 
детского сада, как музейная педагогика, и были благодарны предоставленной 
возможности не только оценить данное направление, но и стать его участником. 

Так, привлекая социум, используя технологии музейной педагогики, мы 
расширяем кругозор детей, формируем их культуру, знакомим с историей нашего 
края, его людьми, воспитываем уважения к наследию прошлого и формируем по-
нимание значения музея в жизни человека.  

Залог хорошего музея в детском саду – его интерактивность. «Детский ра-
зум ручонками растѐт». (Равиль Алеев) Если детям разрешают померять лапти, 
посидеть за прялкой, рассмотреть вблизи настоящую медаль – они чувствуют се-
бя причастными к процессу и начинают интересоваться историей создания экспо-
ната, легче усваивают материал. Такие музеи стали неотъемлемой частью воспи-
тания творческой личности и мы уверены, что ребенок покидает музей с ощуще-
нием уверенности подъема «еще на одну ступеньку». 

Создание развивающего, культуросообразного музейного пространства в 
детском саду, его обогащение событийно-образующими элементами, активизиру-
ют деятельность не только ребѐнка, но и педагога, помогая тем самым всем уча-
стникам образовательного процесса достичь высоких результатов. Взаимодейст-
вие молодых педагогов и педагогов наставников основывается во многом на тех-
нологии музейной педагогики. Так, 2013 году начал свою работу долгосрочный 
проект «Педагогические надежды», по реализации работы педагогов-наставников 
с молодыми педагогами образовательной организации под руководством старше-
го воспитателя Виноградовой Е.Б. 

Планомерная и грамотно выстроенная работа по сопровождению молодых 
педагогов дала плоды. В марте 2016 года, на городском фестивале молодых пе-
дагогов и педагогов-тьютеров «Педагогические надежды», наши воспитатели ста-
ли победителями в номинации: «Лучший образец методической деятельности», а 
спустя ровно год стали одними из победителей регионального конкурса «Свет мо-
ей души», были награждены почетной грамотой областной организацией проф-
союза. Несомненно, это направление работы детского сада формирует культуру 
самого учреждения. 

Таким образом, всѐ большую актуальность приобретает такая сфера как 
культура, которая выступает в качестве основного стимула социальных нововве-
дений, ей отводится определяющая роль в развитии системы воспитания и обра-
зования, в духовной самоидентификации личности. В этой связи можно рассмат-
ривать культуру в качестве эффективного фактора развития творческого начала 
человека, средства воспитания гражданственности, социальной активности лич-
ности и преодоления негативных жизненных выборов. 

Специфика социально-культурной деятельности музеев по формированию 
духовно-нравственных, гражданских качеств заключается во взаимодействии и 
интеграции традиционных музейных технологий и инновационных методов. Ком-
плексное использование средств социально-культурной деятельности, которая 
реализуется в технологии музейной педагогики, обеспечивает создание историче-
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ской преемственности культуры на почве национальных традиций, восстановле-
ние во многом утраченной системы праздников, обрядности, традиционных форм 
отдыха и развлечений, возрождение народного искусства, ремесел, народных игр, 
развитие творческого потенциала личности, патриотизма и гражданственности. 

Обобщая все вышесказанное, можно утверждать, что музей располагает 
богатым культурным социально-воспитательным потенциалом и позволяет осу-
ществлять организованную познавательную, культурно-досуговую, творческую 
деятельность обучающихся и педагогов; создает благоприятные условия для 
осуществления патриотического, нравственного, эстетического, выбора профес-
сии. 
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УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ  
МУЗЕЙНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ДОУ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС3 
 

Козлова Л.А., 
заведующий МДОУ детский сад №3 «Родничок» 
городского округа город Буй 
 

Музейно-педагогическое пространство является уникальным средством для 
решения многих воспитательных и образовательных проблем: изучение истории 
своего города, края, страны, возрождение и развитие нравственных ценностей, 
развитие патриотических чувств. Музей активизирует познавательную и речевую 
активность у обучающихся, побуждает их к действию, к творчеству. Музей детско-
го сада представляет собой интегрированную информационную образовательную 
среду, где становятся возможными новые формы в организации познавательной и 
коммуникативной деятельности обучающихся, сочетающие традиционные и инно-
вационные формы и способы взаимоотношений с детьми их родителями и социу-
мом.      

Ориентированность педагогического коллектива детского сада №3 «Родни-
чок» на реализацию музейной педагогики вызвана рядом условий. Во-первых, 
особенностью функционирования детского сада является его удаленность от цен-
тральной части города, расположение внутри производственного микрорайона.  В 
связи с этим, учреждение призвано решать задачу организации культурной жизни 
жителей прилегающих территорий, в том числе и через приобщение детей и 
взрослых к музейному искусству, к ценностным нормам и культурным традициям 
малой родины и Российского государства. 

С одной стороны, достаточность основной образовательной программы 
обозначена тем, что она включает в себя лучшие традиции отечественного обра-
зования, являясь вместе с тем переработанным вариантом, соответствующим 
ФГОС. С другой стороны, для педагогов сохраняется важность поиска дополни-
тельных возможностей организации жизнедеятельности дошкольников, направ-
ленных на реализацию системно-деятельностного подхода, интеграции всех ви-
дов детской деятельности. 

Такой поиск привел коллектив к решению создания музейной среды, кото-
рая объединила всех в общей деятельности с использованием технологии музей-
ной педагогики.  

Музей детского сада создавался силами педагогического коллектива дет-
ского сада, родителями наших воспитанников, жителями микрорайона за рекой 
«Вѐкса», с 2013 года работают музейные комнаты: «Музейная комната» со смен-
ными экспонатами и «Русская изба».  

Музей основан на идее педагогов, которые работают со дня открытия дет-
ского сада, а также Управляющего Совета детского сада. Средний возраст нашего 
коллектива – 55 лет, опытные и молодые педагоги проявляют энтузиазм и творче-
скую активность в работе.  

О каждом хочется написать книгу и сделать эту книгу достоянием нашего 
музея. Мне посчастливилось поучаствовать в обобщении опыта педагогического 
коллектива. В процессе нашей работы над систематизацией накопленного опыта 
появились новые формы взаимодействия с педагогами и родителями, родились 
новые идеи проектов, программ, открылось второе дыхание у коллектива. Разу-
меется, невозможно строить такую работу без квалифицированного сопровожде-
ния, без методического плеча, поддерживающего вектор развития учреждения. 

                                                           
3
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В творческую группу детского сада вошли и сотрудники КОИРО, методическое со-
трудничество с которыми позволило наметить новые цели, идеи для реализации 
проектов и мероприятий, были проведены обучающие семинары, подготовлены 
выступления на научно-практических конференциях различного уровня. 

Для создания образовательной среды необходимы специальные условия и 
средства. Во-первых, необходимо два помещения. В нашем детском саду имеют-
ся 2 музейные комнаты, они расположены рядом с физкультурным и тренажѐр-
ным залами и составляют единое музейное пространство. Помещения музейных 
комнат были воссозданы педагогами и родителями из нежилых помещений ДОУ. 

В 2017–2018 году детский сад посещает 265 детей. Общая площадь сада: 
2463,1 квадратных метра. Площадь музейных комнат: 10,6 квадратных метра – 
музейная комната «Русская изба», 14,5 квадратных метра – музейная комната со 
сменными экспонатами. Кроме того, необходимы комнаты – хранилища музейных 
экспонатов, где будет поддерживаться температурный режим и определенная 
влажность. В нашем детском саду – это две комнаты 5,2 кв.м. и 4,8 кв.м., которые 
оборудованы стеллажами и шкафами. Все экспонаты имеют инвентарный номер и 
дату инвентаризации. Особо ценные экспонаты хранятся в шкафах под замком. 
Хранилище контролирует ответственный по приказу заведующего работник, кото-
рый отвечает за сохранность, внешний вид и условия хранения экспонатов. Для 
транспортировки наших экспонатов на городские вставки или для участия в кон-
курсах составляется сопроводительное письмо с описью и описанием отдаваемых 
экспонатов и прикрепляется ответственное лицо. 

Организация работы музея: Руководителем музея назначен старший воспи-
татель Виноградова Елена Борисовна она, совместно с рабочей группой педаго-
гов в составе 8 человек, составляют план работы музея с детьми, родителями и 
педагогами, план выставок в зале со сменными экспонатами. Хозяйка музея вос-
питатель Карпова Светлана Евгеньевна способствует организации выставок и 
размещению экспонатов в музее, следит за проведением экскурсий с детьми и 
родителями, подключает педагогов старших и подготовительных групп к проведе-
нию экскурсий и мастер-классов для детей, родителей и социума. Руководитель 
музея ДОУ наладила работу с социальными партнѐрами: краеведческим музеем 
города, с которым у нас составлен договор о сотрудничестве и совместный план 
работы, с краеведом МОУСОШ №9 Пучковой Л.А., с библиотекой №1. Совмест-
ные мероприятия с данными учреждениями обогащает опыт детей, расширяет их 
кругозор, образовывает их. 

Учет и хранение предметов в фондах музея: предметы культуры и быта 
людей прошлого времени хранится в этой комнате «Русская изба», здесь всѐ яв-
ляется экспонатами и имеет свой инвентарный номер. Вторая комната, где есть 
столы, полки, кубы и стены. Всѐ создано для организации выставок по темам: 
«Мой город», «Ремѐсла нашего края», «История ложки и русской матрѐшки», 
«Пасха», «Коллекция нашей семьи» – все приносные экспонаты хранятся в тече-
ние месяца или квартала (в зависимости от календарно-тематического плана и 
реализуемого мини-проекта), затем отдаются обратно, а часть остаѐтся на память 
музею детского сада и хранится на полках в хранилище. С 2012 года ведѐтся ин-
вентарная книга, которая насчитывает более 115 экспонатов, которые ежегодно 
пополняются. 

Необходимо упомянуть о средствах ИКТ и другом материально-техничес-
ком оборудовании, которое подразумевает собой реализацию основной общераз-
вивающей программы дошкольного образования. 

По окончанию реализации программы педагоги и администрация образова-
тельной организации проводят мониторинг сформированности гражданско-
патриотических ценностей и коммуникативного развития детей, а также анкетиро-
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вание, которое позволяет анализировать удовлетворенность педагогов, обучаю-
щихся и их родителей полученных знаний и желаемого результата. 

Музейное образовательное пространство включает в себя: 
- занятия с обучающимися: интерактивные, индивидуальные, групповые, 

развлечения, игры (сюжетно-ролевые, соревнования, и т.д.), праздники; проектная 
деятельность; чтение художественной литературы; экскурсии; беседы; вечера-
досуги и т.д.; 

- для родителей, социальных партнеров и педагогов: семинары (практиче-
ские и теоретический), интерактивные площадки и т.д., консультационные); кон-
ференции; практикумы; тренинги; и т.д., кружковая работа. 

Порядок, формы и периодичность этих мероприятий определяются с уче-
том реализации образовательной программы, в соответствии с календарно-
тематическим учебным планом детского сада.  

Применение в образовательной ситуации музейной технологии не является 
отдельной методикой, напротив, педагог успешно интегрирует еѐ во все методики 
обучения, воспитания и трансляции накопленного опыта. Это и комплексные про-
граммы, направленные на формирование и постепенное развитие универсальных 
способностей ребенка, которые необходимы для его успешной социализации, и 
парциальные и специализированные методики (в том числе современные), кото-
рые развивают у ребенка одну или несколько способностей и имеют узконаправ-
ленное значение.  

Например: 
1) Кружковая работа по авторской программе воспитателя Светланы Васильев-

ны Дубовой «Школа юного экскурсовода» развивает познавательную и рече-
вую активность, память, мышление, эмоциональную сферу, уважение к собе-
седнику и т.д. у детей дошкольного возраста, а также формирует представле-
ние о родном крае и специфике культуры малой Родины, навыки экскурсово-
да, коммуникабельность, чѐткое представление о том, что такое музейный 
предмет, экспонат, подлинник, копия и т.д. 

2) Кружковая работа авторской программы музыкального руководителя Пирого-
вой Любовь Юрьевны фольклорного кружка «Ручеек», вместе с развитием му-
зыкальных, речевых способностей, эмоциональной сферы (в т.ч. ситуации ус-
пеха) и т.д. прививает детям традиции культуру русского фольклора. 

3) Работа авторской программы «Экспериментально-исследовательская дея-
тельность на основе применения музейных технологий» воспитателя Соколо-
вой Ольги Юрьевны кружка «Научно-экспериментальная лаборатория для де-
тей» дает обучающимся навыки исследовательской и поисковой работы, 
включает ребенка в осмысленную деятельность, где дети сами обнаруживают 
новые свойства и качества предметов, то есть приобретают знания самостоя-
тельно. 

Для проведения интегрированных занятий и праздников, мы расширяем му-
зейное пространство и переносим деятельность с детьми в физкультурный или 
музыкальный зал, а также на игровые площадки детского сада и в здание библио-
теки, которое примыкает к зданию детского сада. Таким образом, музейно – педа-
гогическое пространство ДОУ интегрировано решает задачи эстетического, нрав-
ственного, познавательного, культурного и гражданско-патриотического воспита-
ния 

Реализацией музейной среды руководит творческий группа коллектива до-
школьной образовательной организации. Это и педагоги с большим стажем рабо-
ты, и молодые педагоги, и родители. Однако, реализуют еѐ все участники образо-
вательного процесса, а по мере реализации программы, в неѐ  могут быть вовле-
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чены все желающие, независимо от возраста, национальности и особенностей 
здоровья. 

Так, например, работая над темой «История одной вещи – семейная релик-
вия», педагоги и родители детского сада смогли приобщиться к культуре семей 
воспитанников, узнать об их традициях и историях вещей, к которым семьи отно-
сятся с особым вниманием и бережливостью. Таким образом, детский сад полу-
чил обратную связь в виде информации о семейных реликвиях нашего региона, 
что в свою очередь, помогло нашим педагогам углубить знания и продолжить ра-
боту по изучению родного края. 

Дополнительное обучение для работы в таком направлении необходимо, но 
оно не представляет трудностей для педагогов, а наоборот, побуждает их к твор-
честву, пробуждает любознательность. Изучая историю и быт нашего края, педа-
гоги отмечают положительные стороны развития своей личности, они по-новому 
смотрят на действительность, многие, особенно молодые педагоги, открывают в 
себе способности, о которых даже не подозревали. Несомненно, профессия педа-
гога предполагает творческий потенциал и активную жизненную позицию, музей-
ное образовательное пространство активизирует все творческие педагогические 
резервы, невольно заставляет педагога проявлять фантазию и интерес к своему 
делу. 

Музейно-образовательное пространство музея ДОУ включает в себя: 

 базы данных фондов музея, описание музейных предметов;  

 библиотеку на основе фондов музея;  

 коллекции аудио- и видеозаписей;  

 коллекции фотографий;   

 экспозиции, выставки;  

 коллекции презентаций по материалам музея; 

 сайт музея (виртуальный музей);  

 тематическое включение в экспозиции виртуального музея ДОУ элементов 
виртуальных экспозиций местного этнографического музея, Костромского ис-
торико-архитектурного и художественного музея, государственного Русского 
музея (СПБ). 

Поисковая и собирательская деятельность происходит поэтапно, начали мы 
еѐ по темам: «Жизнь, быт и уклад русской избы», «Мастера и мастерицы», «Как 
рубашка в поле выросла», «История одной вещи» и т.д. – все эти проекты, запу-
щенные воспитателями среди родителей и социума, они дали нам возможность 
организовывать выставки, принимать экспонаты, принесѐнные в наш музей, со-
ставлять опись, а затем возвращать вещи людям, а часть экспонатов остались в 
дар музею детского сада и входят в инвентарную книгу. 

Какие результаты мы ждем от этой работы? 
1. Повышение уровня музейной культуры старших дошкольников, их комму-

никативных умений и социальной компетентности личности, расширение знаний 
детей об истории и культуре родного города, родной страны. 

2. Создание нормативной и документальной базы с целью присвоения му-
зейным комнатам ДОУ статуса музея детского сада, как культурного центра наше-
го микрорайона – статус присвоен 20.12.2017 г. 

3. Систематизация во взаимодействии  всех субъектов педагогического 
процесса: (детей, воспитателей, специалистов, библиотекаря, музейного педаго-
га, родителей) в решении образовательных задач. 

4. Создание развивающего, культуросообразного музейного пространства в 
ДОУ, его обогащение событийно-образующими элементами, активизирующими 
деятельность ребѐнка (образовательные проекты, акции, внедрение технологий 
активного обучения, дистанционных форм образовательного процесса). 
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5. Создание модели взаимодействия в едином музейном пространстве 
ДОУ, краеведческого музея, Костромской историко-архитектурный музея, музеев 
школ города, дома ремесел и других организаций образования и культуры, нахо-
дящихся как в переделах нашего города, так и за его пределами;  

6. Переориентация образовательного процесса в ДОУ на увеличение коли-
чества форм организации совместной деятельности взрослых и детей и само-
стоятельной деятельности детей в соответствии с нормами и приоритетами, от-
ражѐнными во ФГОС. 

Ежегодный мониторинг освоения обучающимися образовательных облас-
тей показывает положительную динамику результатов познавательного развития 
детей к концу учебного года, повышение высокого и среднего уровней компетен-
ций у детей  по пяти образовательным областям. Технология музейной педагогики  
в образовательном процессе особенно эффективно помогает достичь высоких ре-
зультатов в таких областях, как познавательное, речевое, социально-
коммуникативное и художественно-эстетическое развитие. 

Работа в музейном образовательном пространстве не прекращается ни на 
минуту, только в 2017 году нашим коллективом проведены следующие мероприя-
тия: 
- утверждена и проходит апробацию авторская образовательная программа по 
гражданско-патриотическому воспитанию: «Воспитание маленького гражданина» с 
детьми старшего и подготовительного возраста на 4 группах; 
- создан пакет нормативно-правовых документов по музею детского сада; НООД 
по программе «Истоки и воспитание на социокультурном опыте» проводится с ис-
пользованием музейной среды ДОУ, со старшей группой и логопедической груп-
пой (ОВЗ группой для детей с тяжелыми нарушениями речи, группа открыта с ав-
густа 2017 года);  
- проведена работа по повышению педагогической компетенции воспитателей; 
- проведены практические консультации для молодых и вновь пришедших педаго-
гов по темам: «Музейная педагогика, как инновационная технология», «Активные 
методы и формы работы по программе «Истоки» и т.д.;  
- проведѐн семинар для педагогов ДОУ по теме: «Использование сетевых ресур-
сов в работе по изучению города, края у детей подготовительного к школе возрас-
та»; 

В рамках межрегионального конкурса музейных занятий «За страницами 
учебника» в музее ДОУ проведено интегрированное занятие с детьми 6 – 7 лет в 
музейной среде ДОУ по теме: «История возникновения лампочки», где наш дет-
ский сад стал одним из победителей. 

Педагоги приняли участие в семинарах КОИРО, конференциях: 
Городские семинары на базе МДОУ:  
Январь 2017. Тема: «Взаимодействие воспитателей и родителей в музейно-

педагогическом пространстве ДОУ в условиях ФГОС». 
Октябрь 2017. Тема: «Использование сетевых ресурсов в работе по изуче-

нию города, края у детей подготовительного к школе возраста». 
Конференции:  
Май 2017. Межрайонная конференция по духовно-нравственному воспита-

нию «Педагогические чтения». 
Вторая Межрегиональная с международным участием научно-практическая 

конференция «Музейно-образовательное пространство в рамках образовательной 
парадигмы 21 века» (Смоленский областной институт развития образования) при 
поддержке Смоленского регионального отделения Общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское педагогической собрание» – выступление заве-
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дующего Козловой Л.А. по теме: «Культурно-образовательный потенциал музея в 
реализации актуальных аспектов воспитания дошкольника». 

Региональная электронная научно-практическая конференция «Духовное 
развитие и самореализация личности в процессе интеграции культур». 

 
На сегодняшний день собрано огромное количество методического и дидак-

тического материала. В 2016 году на базе нашего учреждения открыта региональ-
ная инновационная площадку «Музейно-педагогическое пространство дошкольно-
го образовательного учреждения в гражданско-патриотическом  воспитания стар-
ших дошкольников в условиях реализации ФГОС», а в конце 2017 года детский 
сад официально получил статус музея образовательного учреждения. Мы – пер-
вый детский сад в нашем регионе, который носит официальный статус музея об-
разовательной организации. Детский сад не только принимает участие в конфе-
ренциях и семинарах различного уровня, а также самостоятельно организовывает 
и проводит трансляцию своего опыта в самых разнообразных формах.  

В конце 2017 года началась совместная работа с сотрудниками Костромско-
го краеведческого музея по созданию электронного сетевого образовательного 
ресурса, где наш детский сад выступает в роли эксперта в вопросах обучения и 
воспитания дошкольников средствами музейной педагогики. Этот совместный 
проект еще не дал своих результатов, но он максимально заинтересовал педаго-
гов детского сада и дал повод еще раз почувствовать гордость за наше учрежде-
ние. 

Несомненно, всем участникам образовательного процесса очень важно по-
лучить обратную связь. В нашем музее есть книга отзывов, где свои впечатления 
и пожелания может оставлять любой желающий. Детский сад особенно гордится 
записями в этой книге, например, это благодарность ректора одного из институтов 
города Костромы, который дал положительную оценку нашей работе, как эксперт 
в области образования и выразил особую благодарность за помощь в организа-
ции выставки «Папины письма» в нашем городе, которая существует благодаря 
президентскому гранту и объехала весь наш регион. Но, пожалуй, самая высокая 
и самая главная оценка нашей работы – это счастливые детские глаза, интерес, с 
которым ребенок познает мир вокруг себя, и становиться «большим человеком». 
Много историй такой «благодарности» вытекают из мини-проектов. Так, благодаря 
поисковой деятельности по ветеранам ВОВ – прадедам наших воспитанников, мы 
создали «Книгу памяти», в которую вписали имена героев – дедов и прадедов на-
ших воспитанников, их фотографии, их подвиги и награды, собран великолепный 
материал, создан документальный фильм о герое Иване Яблокове. Его правнук – 
воспитанник группы «Дюймовочка», узнал от родителей и педагогов много нового 
о своѐм прадедушке, а вся его семья выразила признательность нашей организа-
ции за проделанную работу. 

Некоторые темы нашего музейного пространства помогают обрести семей-
ную реликвию даже нашим работникам. Так, в 2016 году, молодой педагог Екате-
рина Сергеевна Королькова, в процессе подготовки занятия для детей своей груп-
пы «Царевна-лягушка» по теме «Семейная реликвия», обнаружила семейную ре-
ликвию – рушник (полотенце), которое передавалось из поколения в поколение в 
еѐ семье, но эта традиция была утрачена, и Екатерина даже не подозревала, что 
хранившееся у неѐ простое полотенце – это ценная вещь, характеризующая куль-
туру их семьи. От своей бабушки она узнала историю семейной традиции, связан-
ной с этой вещью и рассказала о ней детям своей группы, и своему сыну, который 
тоже является воспитанником нашего детского сада.  
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Таким образом, музейная педагогика помогает сделать наполненной глубо-
ким смыслом жизнь не только наших маленьких обучающихся, но и тех, кто их 
обучает. 

Работа руководителя часто сводится к решению текущих проблем: провер-
ки, хозяйственные и организационные трудности разного плана. Но работа – это 
не только цифры! Любая работа – это творчество! Помогайте своим педагогам, 
становитесь рядом с ними, на их место, участвуйте в мероприятиях. Умейте за-
жечь свой коллектив, находите возможность поощрить своих работников, найти 
добрые слова, заметить малейшую инициативу, разглядеть потенциал и как мож-
но чаще хвалить своих педагогов. Важно именно руководителю поддержать свой 
коллектив, создать для них ситуацию успеха, поддерживать инициативу творчест-
во. Необходимо создавать культуру учреждения, сделать всѐ, чтобы педагог гор-
дился своей профессией. Сегодня мы имеем большое желание и способность к 
разноплановому творчеству, и призываем всех к плодотворной и интересной ра-
боте! 

 
 
 

ТЕХНОЛОГИИ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ: 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКА4 

 

Соколова О.Ю.,  
воспитатель МДОУ детский сад №3 «Родничок»  
городского округа город Буй  
 

Экспериментирование пронизывает все сферы детской деятельности. Ре-
бенок-дошкольник сам по себе является исследователем, проявляя живой инте-
рес к различного рода исследовательской деятельности – к экспериментирова-
нию. Опыты помогают развивать мышление, логику, творчество ребенка, позво-
ляют наглядно показать взаимосвязи объектов и предметов в окружающем мире. 

Исследовательская активность способствует становлению субъектной по-
зиции дошкольника в познании окружающего мира, тем самым обеспечивает го-
товность к школе. 

Экспериментально-исследовательская деятельность способствует разви-
тию таких качеств личности как самостоятельность, целеустремленность, ответст-
венность, инициативность, настойчивость, толерантность.  

В связи с этим можно заключить, что экспериментально-исследовательская 
деятельность стимулирует интеллектуальную активность и любознательность де-
тей. Основой познавательной активности детей в экспериментировании являются 
противоречия между сложившимися знаниями, умениями и навыками и новыми 
познавательными задачами, ситуациями, возникшими в процессе постановки цели 
экспериментирования и еѐ достижения. 

В связи с этим, в работе с детьми мы поставили перед собой цель: форми-
рование у дошкольников способности видеть многообразие мира в системе взаи-
мосвязей и взаимозависимостей, развитие у детей собственного познавательного 
опыта. 

В ходе образовательных мероприятий решались следующие задачи: 
1. Формировать представления о функциональном назначении основных предме-

тов, окружающих ребѐнка и о способах действия с ними. 
2. Формировать представления о человеке, о строении его тела, об основных 

функциях организма и способах сохранения его здоровья. 

                                                           
4
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3. Дать детям представления о живом и неживом мире, о взаимосвязи объектов и 
явлений природы. 

4. Воспитывать умения понимать, что жизнь и деятельность человека зависит от 
природных условий в постоянно меняющейся среде.  

Экспериментально-исследовательская деятельность направлена в первую 
очередь на развитие познавательных способностей детей, их умственного разви-
тия; умения мыслить нестандартно, в процессе деятельности самим находить от-
веты на свои вопросы, т.е. развивать умения самим добывать знания.  

Исследовательская деятельность формирует у детей правильное отноше-
ние к здоровому образу жизни. 

В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками человека у 
детей формируется представление о функциональном назначении основных 
предметов, окружающих ребѐнка и о безопасном способе действия с ними. Также 
дети знакомятся с историей возникновения предметов, их исторической ценно-
стью. 

Работая в этом направлении, основной акцент делается на исследователь-
скую деятельность, которую наиболее полно можно реализовать с детьми стар-
шего дошкольного возраста. Дети имеют возможность не только познакомиться с 
культурно-историческим наследием прошлого, но и узнать историю возникновения 
того или иного предмета, произведения искусства. Побывать мастерами – ремес-
ленниками, попробовать создать своѐ произведение, используя технологии мас-
теров, художников. В работе с предметным миром, а именно в направлении ис-
следований, мне очень помогает наличие в нашем детском саду музейной среды, 
в которой экспериментально-исследовательская деятельность тесно сотруднича-
ет с технологией музейной педагогики. 

Если в работе с детьми младшего и среднего возраста, основном реализу-
ется опытно-экспериментальная деятельность, то с детьми старшего и подготови-
тельного возраста основной становится исследовательская деятельность, тесно 
связанная с работой музея детского сада. Чтобы исследовательская деятель-
ность стала более продуктивной и приобщала родителей, мы решили создать ми-
ни-музей в группе, что позволяет детям и родителям углублѐнно окунуться в мир 
истории вещей и исторических событий, связанных с ними. 

При создании каждой новой экспозиции в музее детского сада, в нашей 
группе начинает работать краткосрочный проект по этой теме. Он может длиться 
от нескольких дней до нескольких недель. Всѐ зависит от потребностей и возмож-
ностей детей, как можно более широко и конструктивно изучить данную тему. А 
затем, экспонаты переходят на выставку в наши музейные комнаты. 

Например: в музее детского сада создавалась экспозиция из истории воз-
никновения вещей: «О чѐм могут рассказать вещи?», «Машины, которые помога-
ют людям», «История возникновения мыла». Педагоги, дети и родители включи-
лись в поисковую деятельность по истории различных вещей. Дети моей группы 
выбрали осветительные приборы и начался сбор экспонатов в нашем мини-музее 
группы. Каждая экспозиция мини-музея – это результат совместной работы, тѐп-
лого общения, поисковой деятельности воспитателя, детей и их родителей, бли-
жайших родственников и соседей, а также социального окружения: библиотеки, 
школы, музея и др. 

Беседуя с родителями, проводим для них консультации, приглашаем их в 
мини-музей группы, музей детского сада. Мне, как педагогу, удалось вовлечь их в 
исследовательскую и поисковую деятельность. Например, в результате поисковой 
деятельности по проекту «Защитники Родины в нашей семье» дети узнали о сво-
их  родственниках, защищавших нашу страну в годы Великой Отечественной вой-
ны. Этот проект осуществил связь времѐн и поколений.  
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Проводя в этом направлении огромную работу, мы получили в лице многих 
родителей союзников и надѐжных помощников, которые не только сами стали ис-
кать и исследовать окружающие предметы и интересные факты, но и привлекать к 
этой деятельности своих старших детей, их друзей, соседей. Весь собранный на-
ми материал стал основой для создания «Книги памяти героев ВОВ, родственни-
ков наших воспитанников. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА»  
КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ОНР5 

 

Токмакова Н.В., 
учитель-логопед МДОУ детский сад №3 «Родничок» 
городского округа город Буй 
 

Речь – великий дар природы, благодаря которому люди получают широкие 
возможности для общения друг с другом. С помощью речи люди понимают друг 
друга, объединяются по интересам и видам деятельности, формируют свои 
взгляды и убеждения. Однако на появление и становление речи природа отводит 
человеку мало времени – дошкольный возраст. 

К сожалению, дошкольников с тяжелыми нарушениями речи с каждым го-
дом становится больше. Причины нарушений разные, но самое главное: дети хо-
рошо знают, что такое гаджеты, при этом затрудняются назвать элементарные 
предметы окружающего мира. 

Обогащение и активизация словаря, развитие грамматических категорий - 
задача непростая, особенно для детей с общим недоразвитием речи. Для эффек-
тивности коррекционной работы с детьми с общим недоразвитием речи  необхо-
димо создание оптимальной умственной и речевой нагрузки. Речевая нагрузка 
обеспечивается путем подбора разнообразного наглядного материала.  

В данном случае, музейная педагогика, как технология организации разви-
вающей предметно-пространственной среды, предоставляет большие возможно-
сти для решения многих коррекционных задач.  

Музей в ДОУ является новой эффективной формой обучения и развития 
детей, предлагает большие возможности для расширения кругозора детей, их 
обучения и развития.  

Образовательная деятельность музея является эффективным средством 
по развитию речи современного ребенка. Во время специально организованных 
мероприятий в музее, ребенок может значительно обогатить свой словарный за-
пас, высказать свои мысли и предположения, а потом еще и поразмыслить об 
увиденном, поделиться впечатлениями с родителями. Такие занятия побуждают 
ребенка активно и творчески мыслить. 

Построение взаимодействия взрослого и ребенка в музейной среде способ-
ствует развитию у детей исследовательской, познавательной, созидательной дея-
тельности и является эффективным средством реализации образовательной про-
граммы ДОУ, частью которой является коррекционно-логопедический блок, вклю-
чающий в себя следующие направления: развитие словаря, усвоение лексико-
грамматических форм языка, закрепление правильного произношения звуков и, 
самое главное, развитие связной речи и коммуникативных навыков. 

Внедрение в коррекционно-образовательный процесс музейной технологии 
возможно только при планомерном и систематическом руководстве воспитателя и 
логопеда. 
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Вначале логопед и воспитатели определяют тему, коррекционные задачи, 
которые должны быть решены в процессе музейно-образовательной деятельно-
сти. А также формы работы: 

- занятия; 
- экскурсии; 
- беседы; 
- экспериментирование; 
- прогулки-походы; 
- развлечения, досуги. 
В качестве примера можно предложить тему недели в подготовительной к 

школе группе «Город, улица». 
У нас тема определяется тематическим планированием на данной группе, 

но может быть определена интересами ребенка или спонтанно. 
Задачи данной темы: 
Знать название родного города; 
Знать основные архитектурные сооружения и их назначение (вокзал, кино-

театр, магазины); 
Знать реки, протекающие через город 
Знать основные промышленные предприятия города и  их назначение; 
Знать название родной улицы; 
Уметь различать дома в зависимости от количества этажей и строительного 

материала.  
Коррекционные задачи: 
Лексика. 
Организация предметного словаря: улицы, переулки, мосты, проезжая 

часть, тротуары, перекрѐсток, набережная реки, площадь, кинотеатр, магазины, 
здание, школы, училища, дом культуры, специальная техника, жители города – 
буевляне, наш район. 

Словарь признаков: новые дома, многоэтажные дома, длинная, широкая 
улица, узкий (узенький) тротуар, высокое (громадное) здание, благоустроеные, 

Словарь действий: строят, ремонтируют, расчищают, движутся, растѐт, раз-
вивается. 

Грамматический строй речи. 
Образование окончаний существительных: много домов, много улиц, много 

школ (в Р. П. мн.ч.). 
Образование относительных прилагательных: старинные, большие, рос-

кошные. 
Употребление предлогов: находятся перед домом, возле кинотеатра, за уг-

лом школы, около магазина. 
Связная речь. 
Составление рассказа сравнения; 
Двух домов 
Составление творческого рассказа 
«Улица, на которой я живу» 
«Достопримечательности родного города» 
Далее, определяемся с формами работы. В течение недели (срок изучения 

темы) можно использовать разные формы работы. 
Обращаясь к методическому аспекту разработки технологии музейной пе-

дагогики, хочется обратить внимание на то, что работа с детьми предполагает не 
только качество и количество полученной информации в ходе знакомства с экспо-
зициями музея, – важно добиться у детей пробуждения творческой активности. 
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Поэтому очень важно продумать обязательное включение практической части в 
ходе знакомства с экспозициями музея. 

Это могут быть разнообразные игры музейного содержания: игры-
развлечения, игры-путешествия, игры-графические упражнения, интеллектуально-
творческие игры, игры по сюжету литературных произведений. 

Проводя встречи с детьми в музее, педагог учит логически мыслить, помо-
гает думать, поднимает от конкретного способа мышления на более высокую сту-
пень простейшего абстрагирования. Расширяя, таким образом, круг представле-
ний ребенка об окружающих предметах и явлениях, знакомя его с различными 
экспонатами музея, беседуя с ним на различные темы, касающиеся музея, при 
этом близкие и доступные для понимания ребенка, педагог не только расширяет 
кругозор ребенка, но и способствует быстрейшему овладению им правильной ре-
чью. 

Перед каждым занятием требуется большая предварительная подготовка 
педагога для того, чтобы дать ребенку подсказку, направить его познавательный 
интерес в нужное русло. Это может быть и игра, и беседа, и организация неболь-
шой выставки, подборка интересной литературы. Для того чтобы педагог мог об-
щаться с ребенком в условиях музея, к его речи предъявляются определенные 
требования:  

- Речь должна быть абсолютно грамотна. 
- Речь педагога по форме и тону должна всегда быть культурной, безупреч-

но вежливой.  
- Структуру речи следует согласовать с возрастом детей.  
- Содержание речи должно строго соответствовать развитию ребѐнка, запа-

су представлений, интересам, опираться на их опыт. 
- Особого внимания к себе требуют точность, ясность, простота речи.  
- Педагогу необходимо регулировать темп своей речи.  
- Педагогу следует регулировать силу своего голоса, говорить настолько 

громко или тихо, насколько этого требуют условия момента и содержание речи.  
- Речь должна быть эмоциональна, по возможности образна, выразительна 

и отражать тот интерес, внимание, ту любовь к ребенку, наличие которой необхо-
димо каждому педагогу.  

- Педагоги должны владеть методическим мастерством, знанием приемов, 
необходимых для оказания соответствующего влияния на речь детей, и умением 
их применять во всех случаях общения с детьми. 

В наше время требование современности заключается в повсеместной 
компьютеризации. Внедрение инновационных технологий в музейное пространст-
во так же необходимо. Новейшие технологии делают процесс познания не только 
полезным, но и увлекательным для посетителя. Поэтому, в своей работе мы ис-
пользуем компьютерные технологии. Это компьютерные игры, видео фильмы, 
презентации.  

Одним из таких ресурсов стала созданная нами игра на тему «Город, ули-
ца», которая решает поставленные задачи (Демонстрационная версия элек-
тронной компьютерной игры – в электронном приложении). 

Таким образом, внедрение в коррекционно-образовательный процесс му-
зейной технологии способствует формированию и развитию гармоничной лично-
сти дошкольника. Это эффективное средство коррекции речевых нарушений, раз-
вития интеллектуальных и творческих способностей, формирования эмоциональ-
но-волевой сферы дошкольника. Музейная педагогика не только формирует у ре-
бенка качественные знания об окружающей действительности, но и стимулирует 
его творческую речевую активность. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 
В РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ6  

 

Шпагина Т.В., 
воспитатель МДОУ детский сад №3 «Родничок» 
городского округа город Буй 
 

Организовать музейное пространство – непростая задача. Чтобы еѐ реали-
зовать, нам понадобились эксперты. Мы обратились к своим давним социальным 
партнѐрам – работникам Буйского краеведческого музея им. Т.В. Ольховик, кото-
рые научили нас музейному делу: оформление музейных комнат проходило в со-
ответствии с требованиями к оформлению экспонатов. Таким образом, работники 
краеведческого музея не только помогли реализовать, образовательную програм-
му, но и организовать образовательный процесс. 

Функции наших социальных партнѐров различны. Есть социальные партнѐ-
ры, с которыми давно налажен контакт. Поскольку работники детского сада, с мо-
мента его открытия, активно занимались декоративно-прикладным творчеством, 
отношения завязались с Буйским краеведческим музеем им. Т.В. Ольховик и с 
Домом ремѐсел. Наш детский сад участвовал и участвует в различных конкурсах, 
выставках. Работники музея учили нас музейному делу и рассказывали историю 
нашего города, работники культуры учили нас, как правильно проводить мастер-
классы, осваивать ту или иную технологию декоративно-прикладного творчества. 

Со временем семьи воспитанников активно стали вовлекаться в образова-
тельный процесс и делиться с педагогами своим опытом.  

Семья и детский сад – два образовательных института, каждый из которых, 
по-своему, даѐт ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг с другом, 
они создают оптимальные условия для вхождения маленького человека в боль-
шой мир. 

Родители – первые помощники в реализации основной образовательной 
программы через музейную педагогику. Наша работа по вовлечению родителя  в 
музейное образовательное пространство началось с проекта «Выходного дня в 
музее». Всем нашим обучающимся и их семьям было предложено посетить го-
родской краеведческий музей им. Тамары Васильевны Ольховик. Целью такого 
проекта было вызвать интерес у всех членов семьи к истории и культуре своего 
города. Данная цель была успешно достигнута и дала пищу для дальнейшей ра-
боты. Родители активно включились вместе со своими детьми в проектно-
поисковую деятельность. В процессе работы выяснилось, что среди наших роди-
телей много мастериц декоративно-прикладного творчества, хранителей традиций 
и почитателей истории нашего города. Организованные в детском саду мастер-
классы, которые проводили педагоги: «Коса – девичья краса», «Оригами – подел-
ки из бумаги», «Фантики в умелых руках», «Вологодское кружево», «Как научить 
ребенка вязать спицами и крючком?», побудили родителей включиться в эту дея-
тельность в качестве организаторов.  

Со временем мастер-классы стали проводить и сами родители. Семьи на-
ших воспитанников откликнулись на работу музея, стали пополнять старинными 
предметами музейные комнаты и представлять свои работы на выставки. Одним 
из таких мероприятий стала выставка «Рушники и полотенца», где семьи обучаю-
щихся и педагоги представили творчество своих бабушек и прабабушек. Многие 
выставки навсегда запомнились нашим педагогам и вошли в историю семей, од-
ним из таких значимых мероприятий стала персональная  выставка картин бабуш-
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ки одной из наших воспитанниц Беляковой Татьяны Сергеевны, где ее внучка ста-
ла экскурсоводом и консультантом для всех посетителей музея.  

«Ценностям нельзя научиться, ценности нужно пережить», а на практике 
реализуются в один из принципов: «Знание через руки», что является естествен-
ной формой закрепления и осмысления полученных в музее впечатлений.  Воспи-
татели вместе с родителями, в процессе работы с детьми научились использо-
вать музейную среду детского сада для закрепления знаний на занятиях познава-
тельного цикла, по окружающему миру, стали интересно проходить занятия с 
детьми и родителями по программе «Истоки и воспитание на социокультурном 
опыте».  

Наши выставки побывали и за пределами детского сада: выставка чая была 
представлена в Воскресной школе нашего города, экспонаты музейной комнаты 
«Русская изба», выставлялись на августовской конференции 2014 года в Костро-
ме.  

С течением времени накопленный опыт позволил организовать образова-
тельное информационное музейное пространство.  

Созданные планы работы по взаимодействию с социальными партнерами 
стали воплощаться в жизнь и обрастать яркими творческими идеями. 

Это взаимовыгодное партнѐрство помогло сохранить и укрепить, а также 
создать семейные традиции и семейные реликвии. 

Работники Буйского краеведческого музея им. Т.В. Ольховик назвали нашу 
музейную комнату «Русская изба» богатейшей коллекцией предметов русского 
быта Буйского района. 

В процессе реализации плана работы, привлекались и другие социальные 
партнеры, с помощью которых росло образовательное пространство детского са-
да, которое позволило расширить кругозор каждого ребенка. 

Так мы наладили тесный контакт с библиотекой, которая находится в зда-
нии детского сада. Это помогает воспитывать будущих читателей, приобщает к 
общению с книгой и любви к ней. В библиотеке проводятся конкуры чтецов, мас-
тер-классы, праздники, в которых активно участвуют дети и взрослые. 

Ежегодно в нашем детском саду традиционными стали встречи с ветерана-
ми ВОВ и совместные концерты, посвященные Дню Победы. 

Пять лет назад мы создали «Книгу памяти» о ВОВ. В течение этих лет мы 
накапливаем материал. Это воспоминания старшего поколения об участниках со-
бытий ВОВ. Эта книга является связующей нитью прошлого и настоящего. Часто у 
нас в гостях бывает коллектив хора «Ветеран», которые общаются с детьми, вы-
ступают с ними в совместном концерте на 9 мая, бывают на выставках в нашем 
музее. Дети видят людей, прошедших войну, слушают воспоминания о войне, 
проникаются глубоким уважением к ветеранам, дарят им цветы и подарки, сде-
ланные своими руками. Это и составляет основу гражданско-патриотического вос-
питания и становления личности маленького гражданина. 

Таким образом, социальное партнерство помогает расширять границы уч-
реждения, дает возможность реализовать многие образовательные задачи и яв-
ляется основой нравственно-патриотического воспитания подрастающего поколе-
ния. 
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II. ЙОАПЙСЖ АЛЛМПАЦСС  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ.  
МДОУ детский сад №3 «Родничок» городского округа город Буй 
 

Составитель 
программы 

Название  
программы, 

целевая аудитория 
Цель программы, ожидаемые результаты 

Тематическое планирование, перечень 
тем/разделов, примерная тематика занятий 
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Дополнительная 
общеразвиваю-
щая программа 
дошкольного об-
разования по 
гражданско-
патриотическому 
воспитанию 
«Воспитание ма-
ленького гражда-
нина».  
 
Предназначена 
для детей стар-
шего дошкольно-
го возраста (5–7 
лет) 

Цель программы: формирование основ гражданско-
патриотического воспитания детей старшего дошкольного 
возраста 
Ожидаемые результаты: 
1. У дошкольников сформирована социальная и гражданская 
компетентность, 
- сформированы основы коммуникации, накоплен актуальный 
опыт социального партнерства,  
- сформировано понятие «Семья», включающее представле-
ния и знания: 
•о членах семьи и ближайших родственниках; 
•о своѐм имени, фамилии истории возникновения, значении,  
•об элементарных правилах культуры поведения в общест-
венных местах; 
• о родном городе, его людях, природе, культуре. 
•об основных событиях и памятных датах в истории города, 
страны,  
•о символике своего города и страны, 
- сформирован интерес к изучению жизни великих людей, их 
подвигов. 
2. Выстроено взаимодействие с родителями и узкими спе-
циалистами по патриотическому воспитанию детей 

Раздел 1: «Моя малая Родина» 
1. «Моя семья», «Детский сад» 
2. «Мой город – город тружеников» 
3. «Памятные места, храмы нашего города» 
4. «Боевая Слава нашего города» 
Раздел 2: «Родная страна» 
1. «Россия – Родина моя» 
2. «История возникновения Руси» 
3. «Москва – столица нашей Родины» 
4. «День Победы в стране» 
Раздел 3: «Земля – наш общий дом» 
1. «Край, в котором ты живѐшь, и его природа» 

2. «Лес – богатство нашего города и его ох-
рана» 

3. «Освоение космоса»» 
4. «Красная книга природы России» 
Раздел 4 «Культура и традиции» 
1. «Беседы у древнего очага» 
2. «Ремѐсла нашего края» 
3. «Культура и быт, устройство крестьянской 

избы» 
4. «Русские народные праздники» 
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Дополнительная 
общеразвивающая 
программа дошколь-
ного образования по 
формированию му-
зейной культуры у 
детей старшего до-
школьного возраста 
«Школа юного экс-
курсовода». 
 
Предназначена для 
детей старшего до-
школьного возраста 

Цель программы: формирование у детей исторических знаний, путѐм 
вовлечения их в краеведческую деятельность, через разнообразные 
формы музейной деятельности; развитие умения проводить экскурсии 
по выставкам в музее ДОУ, используя полученные знания и приобретѐн-
ный опыт. 
Ожидаемые результаты: 
- у детей дошкольного возраста сформировано представление о родном 
крае и специфике культуры малой Родины,  
•у детей сформирован интерес к профессии экскурсовода, 
•сформированы знания о работе музея, дети овладели простейшими на-
выками проведения экскурсий, могут составлять описательные и пове-
ствовательные рассказы об экспонатах музея, выставках детского сада; 
•приобретѐн познавательный опыт в процессе ознакомления с культур-
но-историческими и природными достопримечательностями родного го-
рода 

Тематика занятий связана с те-
матикой проведения экскурсий: 

 Обзорная экскурсия по озна-
комлению с «Русской избой» 

 Достопримечательности нашего 
города 

 Экскурсия по детскому саду  

 «Музей волшебной бумаги»  

 «Наша картинная галерея»  

 «Моя коллекция» 
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Дополнительная 
общеразвивающая 
программа дошколь-
ного образования 
«Русский фольк-
лор». 
 
Предназначена для 
детей 4–7 лет 

Цель программы: приобщение дошкольников к русской народной куль-
туре посредством музыкального фольклора. 
Ожидаемые результаты (6–7 лет): 
*Имеют представление о предметах быта, которые народ использовал 

как музыкальные инструменты (рубель, пила, гребень). 

*Знают традиции и обычаи Родного края, понимают смысл народных 

праздников, умеют рассказать об этом.  

*Могут показывать сценки с использованием любого вида театра. Умеют 

импровизировать. 

Используют в своих выступлениях музыкальный фольклор. 

*Владеют навыками передачи эмоционально-образного содержания 

песни. 

*Поют открытым звуком с чѐткой артикуляцией. 

*Умеют плясать «дробью», исполнять элементы хоровода: «Капуста», 

«ниточка с иголочкой». 

*Могут свободно общаться со сверстниками и взрослыми 

Раздел 1. «Детский музыкальный 

фольклор»  

Раздел 2. «Народная песня»  

Раздел 3. «Игровой фольклор»  

Раздел 4. «Хоровод» 

Раздел 5. «Игра на детских музы-

кальных инструментах» 
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III. КЖПМЕСЧЖРЙСЖ ОАИОАДМПЙС 

КОНСПЕКТОВ НООД, СЦЕНАРИЕВ СОВМЕСТНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И РОДИТЕЛЕЙ 

 
«СКАЗОЧНОЕ СЛОВО»10 

Конспект НООД с детьми подготовительной к школе группы  
по художественно-эстетическому развитию  

 

Бледнова В.М., 
воспитатель МДОУ детский сад №3 «Родничок» 
городского округа город Буй 
 

Задачи:  
1. Уточнить представления детей о сказке, как жанре художественной литературы.  
2. Познакомить детей с социокультурной категорией «Традиции слова»; 
3. Способствовать пониманию детьми нравственного смысла сказки.  
4. Активизировать речь детей в ходе включения в общую беседу о содержании 
знакомых сказок. 
5. Развивать у детей умение работать в паре. 

Предварительная работа: чтение русских народных сказок «Сестрица Але-
нушка и братец Иванушка», «Морозко», «Царевна-лягушка», Крошечка-
Хаврошечка»; прослушивание пьесы «Февраль» (аудиозапись) из альбома 
П.И. Чайковского «Времена года», чтение отрывка из сказок А.С. Пушкина «О ца-
ре Салтане», посещение выставки книг в музее, беседа по их содержанию. 

Оборудование: иллюстрация к сказке «Гуси-лебеди», «Крошечка-
Хаврошечка», книга для развития детей «сказочное слово», небольшая выставка 
книг знакомых сказок 

Краткий ход 
I. Присоединение: 
Воспитатель предлагает детям отгадать загадку: 
Не куст, а с листочками, 
Не рубашка, а сшита, 
Не человек, а рассказывает. (Книга) 
Воспитатель: О чем может рассказывать книга? (Ответы.) В музее нашего 

детского сада проходит выставка книг старинных и современных. А в нашей груп-
пе мы подготовили выставку книг по русским народным сказкам. 

Воспитатель: Как вы думаете, о чѐм мы сегодня будем говорить? 
Дети: О книгах, о сказках. 
Воспитатель предлагает поиграть в игру на лучшего знатока сказок. 
Проводится викторина «Угадай сказку»: 

«Не послушал он сестрицы 
и напился из копытца, 

Угадайте без подсказки, 
кто герой у этой сказки?» 

А как называется эта сказка? 
                                                           
10© Бледнова В.М., 2018 
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Найдите иллюстрацию к этой сказке. 
Утащили злые птицы 

Кроху-братца у сестрицы, 
Но сестричка, хоть мала 
Все же малыша спасла. 

Что за птицы в сказке были 
И кому они служили? 

(Гуси лебеди – бабе Яге) 
Найдите иллюстрацию к этой сказке. 

Есть на свете люди разны: 
Кто хороший, а кто нет, 
Есть такие, что опасны, 

С ними много терпишь бед. 
 

В дом к таким вошла малютка, 
Крошечная сирота… 

В одиночестве всем жутко, 
Малой девочке – беда. 

                                                (Крошечка-Хаврошечка). 
Найдите иллюстрацию к этой сказке. 

Ресурсный круг: Давайте порассуждаем, как мы узнаѐм, когда читаем, что 
перед нами сказка? Предлагаю говорить по очереди. Я начну первая и передам 
слово человеку, сидящему рядом со мной, рукой дотронусь до плеча. Если вы за-
трудняетесь ответить, то передайте ответ своему товарищу, дотроньтесь до его 
плеча. 

Сказка нас обязательно чему-нибудь учит. А ты как думаешь, чем отличается 
сказка от рассказа? А ты как думаешь, что ещѐ есть только в сказках?  
(По кругу высказывается каждый ребѐнок, затем взрослый делает общий вывод). 

Воспитатель: А теперь отгадайте-ка, ребятки, ещѐ одну мою загадку: 
Летела стрела и попала в болото, 
А в том болоте поймал ее кто-то. 
Кто, распростившись с зеленой кожей, 
Сделалась мигом красивой, пригожей. 
Дети: «Царевна-лягушка» 
Воспитатель предлагает рассмотреть иллюстрации и вспомнить содержа-

ние сказки «Царевна-лягушка»  
Как в сказке «Царевна-лягушка» проявилось уважение сыновей к родитель-

скому слову? 
Какие задания задал царь своим сыновьям и их жѐнам, когда позвал их во 

дворец? 
Что сделал Иван-царевич, когда увидел свою невесту в образе Василисы 

Премудрой на балу?  
Что помогло Ивану-царевичу отыскать Василису Премудрую? 
Какие животные в сказке помогли Ивану-царевичу? 
Почему они ему помогали?  
Чему учит нас эта сказка? 
Дети отвечают на вопросы, находят картинку и раскладывают сказку по по-

рядку. 
Дети отвечают: трудолюбию, верности, послушанию, терпению, любви, 

взаимопомощи, верности слову. 
Воспитатель обобщает ответы детей, хвалит: В каждой сказке скрыт глубо-

кий смысл, передан опыт старших поколений. Сказки учат добру, терпению, со-
гласию, побуждают следовать лучшим качествам героев. 
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Воспитатель предлагает детям вспомнить знакомые сказки по картинкам. 
Активное занятие. Работа в паре. «Сказка правда, в ней намек, добрым мо-

лодцам урок». 
II. Основной этап. 
Работа в паре: У детей картинка к одной сказке, они смотрят, угадывают 

сказку и решают вместе, как она называется. Педагог предлагает детям сообщить 
друг другу свое решение и прийти к единому мнению. 

Схема общения: первый ребенок сообщает партнеру свой выбор, второй 
внимательно слушает и выражает свое согласие или несогласие, знакомит со 
своим решением. Далее дети пытаются прийти к единому решению. 

III. Обсуждение в группе, экспертная оценка. 
Заслушивается мнение любой пары, и выявляются те, кто согласен с данным 

решением. Необходимо обратить внимание детей на начальную фразу выступле-
ния: «Мы решили…», «Мы думаем…», затем кратко рассказать о сказке по своей 
картинке, а второй ребѐнок продолжает по своей. Затем заслушиваются объясне-
ния детей, сделавших иной выбор. 

Работа в парах: «Найди одинаковые сказки, выбери и назови» 
У детей на листке 4 картинки, нужно выбрать картинки сюжета одной сказки и 

правильно провести линии, затем назвать сказку, затем поменяться листками и 
проверить правильно ли выполнил задание сосед, соседка. 

IV. Рефлексия.  
o За что мы любим русские народные сказки? 
o Что вам было интересно делать? 
o Легко ли было прийти к согласию, рассуждать и давать ответы? 
Плавный выход из НОД:  
У каждого из вас есть своя любимая сказка, я думаю, что сегодня вы выбра-

ли еѐ, вечером мы с вами порисуем иллюстрации к любимым сказкам и создадим 
свой альбом, который будет храниться в нашей группе. По вашим рисункам, вы 
сможете вспомнить сказку, и рассказать чему нас учит сказочное слово. 

В конце занятия воспитатель благодарит детей. 
 
 
 

«СЕМЬЯ – САМОЕ ГЛАВНОЕ СЛОВО НА СВЕТЕ»11 

Сценарий праздника, посвящѐнного Дню семьи 
с участием родителей многодетных семей 

 

Виноградова Е.Б., старший воспитатель, 
Пирогова Л.Ю., музыкальный руководитель,  
Гладилина А.А, музыкальный руководитель, 
Смирнова Ю.А., инструктор по физической культуре 
МДОУ детский сад №3 «Родничок» городского округа город Буй 
 

Цель: показать значимую роль семьи для каждого человека, воспитывать 
чувство уважения к родным и близким. 

Задачи:  
- Формировать представление о семье как о людях, которые живут вместе и 

заботятся друг о друге. 
- Развивать связную речь детей, развивать умения рассказывать и отвечать 

на вопросы, развивать мышление и память. 
- Способствовать развитию доброжелательности, понимания. 
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- Развивать чувство гордости за свою семью, воспитывать желание забо-
титься о близких. 

- Воспитывать уважительное и бережное отношение к родителям.  
- Доставить удовольствие и радость от совместного общения.  
- Развивать память, внимание. 
Предварительная работа: чтение художественной литературы по теме, ра-

зучивание стихов и песен, чтение пословиц и поговорок, беседы о своей семье. 
 
Звучит музыка – в зал проходят дети с родителями, рассаживаются. 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие ребята и уважаемые гости! Очень рады видеть 
вас в нашем праздничном зале, надеемся, вы прихватили с собой прекрасное на-
строение. 
Ведущая 2: Хочется поздравить вас всех с таким важным праздником, а вот каким 
скажут наши ребята. 

С днем семьи всех поздравляем и здоровья всем желаем.  
А что же такое семья? 

Дети группы Кот: Что такое семья? 
Вам скажу по секрету – 
Это папа и мама всех дороже на свете! 
Это с ними прогулки, поездки на море, 
Это брат и сестра, та с которой я в ссоре. 
Это бабушка с дедом, пирожки и конфеты, 
Но конечно люблю их я совсем не за это! 
Что такое семья? Вот оно мое счастье! 
Где я нужен всегда, где добро и участие, 
Где меня понимают, ждут в любую погоду. 
Вас люблю я сильней с каждым днем год за годом. 

Ведущая 2: И, конечно же, главный в семье папа, но самая добрая, самая нежная 
– мама. 

Песня в исполнении группы «Кот в сапогах» «Мама – солнышко моѐ». 
Ведущая 2: А теперь о семье расскажут дети группы «Царевна». 
Дети гр. «Царевна: 

Семья – это дом,  
Где тепло и уют,  
Где любят тебя,  
И, конечно же, ждут.  
Семья – это те,  
Без кого мы не можем,  
Они нам всех ближе,  
Родней и дороже.  
Семья – это радость  
Улыбок и встреч,  
Которые надо,  
Ценить и беречь.  
Семья – это сердце,  
Согретое счастьем,  
Она создана  
Наивысшею властью.  
(показ презентации) 
Песня «Мамочка моя» исполняют дети группы «Царевна-лягушка». 
Песню «Мы запели песенку» мамам и папам дарит группа «Дюймовочка». 

Ведущая 1: Ребята, а назовите, кто живет в ваших семьях? 
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Дети перечисляют всех родственников. 
Показ презентации по теме «Семья» 

Ведущая 1: В семейном кругу мы с вами растѐм, 
Основа основ – родительский дом. 
В семейном кругу все корни твои, 
И в жизнь ты выходишь из семьи. 
В семейном кругу мы жизнь создаем, 
Основа основ – родительский дом. 

Песня «Родительский дом», исполняют музыкальные руководители.  
Ведущая 2: Сегодня у нас семейный праздник – «Семья – самое главное слово на 
свете». Оказывается 15 мая принято считать международным днѐм семьи. А мы, в 
нашем детском саду, отмечаем день семьи сегодня, и пригласили многодетные 
семьи. У нас в каждой группе есть семьи, у которых трое и больше детей, а в 
группе «Буратино» таких семей девять. 
Стихи читают дети группы «Буратино»: 

Семья – словечко странное, 
Хотя не иностранное, 
Как слово получилось, 
Не ясно нам совсем, 
Ну – «Я» мы понимаем, 
А почему их 7? 
Матвей Смирнов: 
Не надо думать и гадать, 
А надо просто сосчитать: 
2 дедушки, 
2 бабушки, 
Плюс папа, мама, я, 
Сложите? Получается – семь человек, 
Семь Я. 

1-й ребенок: У каждого на свете 
Должны быть папа с мамой 
У тех, кто всех послушней, 
И не послушных самых! 

2-й ребенок: У каждого на свете 
Должны быть братья, сестры.. 
Чтоб жизнь была веселой 
И от улыбок пестрой 

2-й ребенок: У каждого на свете 
Должны быть папа с мамой, 
Семья – большое счастье –  
Подарок самый- самый. 

Ведущая 2: Одна легенда гласит: «В давние времена жила семья – 100 человек, 
и в ней царил мир, покой, любовь и согласие. Молва об этом долетела до прави-
теля. И он спросил у главы семьи: «Как вам удается жить, никогда не ссорясь, 
не обижая друг друга?». Старец взял бумагу и написал на ней что – то. Правитель 
прочитал и удивился.  

На листе было начертано сто раз слово «ПОНИМАНИЕ».  
(демонстрируются фотослайды) 

Ведущая 1: У нас в саду есть замечательные семьи, в которых и мамы и папы с 
удовольствием нам помогают. Активно вместе рисуют, делают поделки на выстав-
ки, цветы сажают. Такие семьи мы хотим отметить и предоставляем слово заве-
дующей нашим детским садом Козловой Людмиле Александровне.  
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Заведующий: Семья – это самое дорогое, что есть у каждого человека. Желаю 
нашим семьям здоровья, взаимопонимания и дружбы в семье. 

Вручение грамот многодетным семьям. 
Ведущая 1: Семья – это то, что мы делим на всех, 

Всем понемножку: и слезы и смех,    
Взлет и падение, радость, печаль, 
Дружбу и ссоры, молчанья печать. 
Семья – это то, что с тобою всегда. 
Пусть мчатся секунды, недели, года, 
Но стены родные, отчий твой дом – 
Сердце навеки останется в нем! 

Песня «Строим дом» – средняя группа «Буратино». 
Ведущая 2: Для вас, дорогие семьи, звучит «Песенка друзей» в исполнении детей 
группы «Царевна-лягушка», а кто эту песню знает, тот тоже подпевает.  

Большая, дружная семья начинается не с папы и мамы, а с бабушки и де-
душки… 

Давайте-ка заглянем в одну старинную семью и узнаем, как раньше семьи 
жили. 

Дед заходит в муз. зал 
Дед: Здравствуйте, гости дорогие. Бабка, где ты? 
Бабка: Бегу, бегу. 
Дед: Посмотри-ка, бабка, сколько к нам гостей сегодня пришло, а что за праздник-
то отмечаете? 
Дети: День семьи. 
Бабка: Ах, как я рада. Вот и пироги в печку поставила в русской избе.   
Дед: Помнишь, а вот раньше-то семьи большие, многодетные были, по 7, 11, 12 
детей. А сейчас три человека уж и многодетные. Видно, теперь и троих детей 
поднять на ноги – дорогого стоит. 
Бабка: Погляди-ка, дед Трифон, а у нас-то 12 дочерей и все песни поют. 

Выходите да спойте, а я вам подпою песню: «Было у матушки 12 дочерей». 
Р. н. песня «Было у матушки 12 дочерей». 

Дед: А летом, как наедут внуки да и поиграть можно. А давайте-ка поиграем в иг-
ру. 

Игра с Солнцем. 
В центре круга – «солнце» (на голову ребенку надевают шапочку с изобра-

жением «Солнце»). 
Дети хором произносят:  
Гори, солнце, ярче – 
Летом будет жарче, 
А зима теплее, 
А весна милее. 
Дети идут хороводом. На 3-ю строку подходят ближе к «солнцу», сужая круг, 

поклон, на 4-ю – отходят, расширяя круг.  
На слово «Горю!» – «солнце» догоняет детей. А они бегут на свои места. 
Сначала игру показывают дети фольклорного кружка «Ручеѐк», потом играют 

дети средних групп. 
Бабка: А трудолюбивые, какие все были, если надо огород посадить, вскопать, 
полить, урожай собрать, только скажи – всѐ сделают. А вы умеете помогать? 
Ведущая 2: Вызывает старшие группы по 8 человек. 

Игра-эстафета: «Посадка семян в огороде» конусы 10 штук, обручи 2 шт. 2 
ведѐрка, 16 мячиков, 2 лейки. 

Мамы и дети средних групп: игра-эстафета «Дружные пары». 
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Дед: А помнишь, бабка, после работы, вечером какие были посиделки, молодѐжь 
в деревне парами гуляют, танцуют, поют, весело было. 
Бабка: Да, компьютеров и телевизоров не было, сами себя развлекали. 
Ведущая 2: Посмотрите шуточный танец «Деревенские встречи» – исполняют де-
ти старшей группы «Царевна» 
Ведущая 2: Русская пословица гласит «Мой дом – моя крепость». Почему так го-
ворят? (Ответы детей и взрослых.) 

У каждой семьи есть своя крепость – свой дом, но не все они идеальны. Се-
годня мы предлагаем участникам построить идеальный дом для своей семьи, где 
каждый кирпичик будет что-то значить. 

Игра-эстафета: «Построй дом» (родители с ребенком) – 2 семьи. 
Из кубиков построить дом. 
Каждый кирпичик подписан ваша задача выбрать главное слово для фунда-

мента, а кубики и крушу для дома, принесут вам дети. 
Ведущая 1: Вот и подошѐл к концу наш праздник, посвящѐнный дню семьи. Бере-
гите свои семьи, дорожите ими, уважайте друг друга, чаще проводите время вме-
сте, тогда семьи будут дружными, а дети здоровыми. 

Звучит песня «Моя семья». 
 
 
 

«РАССКАЗЫВАНИЕ ПО КАРТИНАМ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ»12 

Конспект НООД в совместной деятельности  
с детьми подготовительной к школе группе  

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
по разделу приобщение к искусству  

 

Воронина Н.Л.,  
воспитатель МДОУ детский сад №3 «Родничок» 
городского округа город Буй 
 

Тип: совместная деятельность. 
Форма организации: подгрупповая. 
Цель: формирование у детей умения всматриваться и видеть красоту при-

роды в картинах русских художников, рассказывать о них, передавая образы сло-
вами. 

Задачи: 
Образовательные:  

Расширять знания детей о произведениях изобразительного искусства, про-
буждать добрые и светлые чувства радости, желание любоваться красотой род-
ной природы. 

Учить видеть главное в картине, внимательно рассматривать художествен-
ное произведение, подводя к пониманию того, что художник изображает реальную 
природу, героев, что увидел, что вызвало радость и удивление. 

Формировать положительные эмоции, чувства радости от встречи с картина-
ми, на примере произведений искусства показать детям взаимосвязь музыки, жи-
вописи, поэзии. 

Закрепить и обобщить знания детей о временах года их главных признаках 
через эмоциональное восприятие произведений искусства 

                                                           
12© Воронина Н.Л., 2018 
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Расширять и обогащать словарный запас детей, используя в речи старинные 
слова: палица, меч, ножны, копьѐ, гусли и др. 
Развивающие: 

Развивать связную речь детей, умения последовательно и логично состав-
лять рассказы по картинам, используя красочные определения, выражения, срав-
нения. 

Развивать воображение, ассоциативное и образное мышление, интеллекту-
альные способности детей. 
Воспитательные:  

Воспитывать положительные эмоции, чувства радости от встречи с картиной, 
любовь и бережное отношение к природе, чувства сопереживания героям. 

Вызвать интерес к истории и культуре русского народа, воспитывать чувство 
патриотизма. 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие»; 
«Речевое развитие»; «Художественно-эстетическое развитие».  

Предварительная работа: Посещение музея детского сада и краеведческо-
го музея им. Т. Ольховик, наблюдение за работой экскурсовода, пробное прове-
дение детьми экскурсий – рассказов о картинах. Рассматривание картин в галерее 
детского сада, рассматривание и рассказывание по картинам художника В.М. Вас-
нецова. Заучивание стихотворений о красоте природы. Чтение стихов, рассказов, 
былин, сказок. 

Оборудование: стулья по количеству детей, мольберт с репродукциями  
картин, магнитофон с записями музыкальных произведений для музыкального со-
провождения при рассматривании картин. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
 

Содер- 
жание 

деятель- 
ности 

Деятельность воспитателя Деятельность детей 

1 часть – вводная 
Цель: Привлечение внимания детей с целью  формирования позитивной мотивации на 
предстоящую деятельность, доброжелательных отношений, сплочѐнности детского коллек-
тива 
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Воспитатель и дети стоят в кругу: задаю детям 
вопрос о времени года? Закрепляем с детьми 
название весенних месяцев. 
Да, весной природа пробуждается, просыпается, 
а это мы можем услышать, хотите послушать 
удивительный мир природы и представить еѐ 
пробуждение? Только давайте сначала поздоро-
ваемся с нашими гостями и пригласим их с нами 
послушать удивительную музыку природы. 

Дети стоят в кругу, отвечают 
на вопросы воспитателя, 
проявляют интерес, эмоцио-
нально откликаются на пред-
ложения педагога, здорова-
ются, улыбаются друг другу и 
гостям, слушают голоса леса, 
пение птиц. 
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Кто нам помогает увидеть красоту природы? 
Стихотворение о художниках читает ребенок: 
«Увидит то художник, что мы не замечаем, зелѐ-
ный подорожник и ветку Иван-чая»…. 
Как вы думаете, о чѐм мы сегодня будем гово-
рить, что будем делать?  
После ответов детей вношу картину В.М. Васне-
цова «Богатыри», читаю стихотворение:  
«Здесь мало увидеть, здесь нужно всмотреться, 
чтоб ясной любовью наполнилось сердце. 
 

Ответы детей. 
 
 
 
Предполагаемые ответы де-
тей: о художниках и их карти-
нах. Дети внимательно смот-
рят на картину. 
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Содер- 
жание 

деятель- 
ности 

Деятельность воспитателя Деятельность детей 
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Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно, 
Чтоб в душу созвучья нахлынули дружно».  
Так давайте же внимательно всмотримся в одну 
из самых знаменитых картин художника В.М. 
Васнецова «Богатыри», которую он писал более 
20 лет. 
Своим началом рассказа создаю фон и торжест-
венное настроение к восприятию картины: В сте-
пи среди бескрайних русских просторов, остано-
вились три всадника, три могучих русских бога-
тыря. Зорко и тревожно всматриваются они в 
даль – нет ли где врага. А враги в ту пору напа-
дали на Россию со всех сторон, кто как не рус-
ские богатыри защищали Родину! Вспомним и 
мы русских богатырей, давайте расскажем о ка-
ждом из них. (Вызываю детей рассказать о каж-
дом из богатырей.) 
В: Давайте поговорим о природе, как она созвуч-
на с настроением героев? 
Дети, вы наверное заметили, что художник изо-
бразил богатырей так, что они занимают всѐ по-
лотно картины, шлемы их упираются в небо, по-
чему? 
Много прошло времени, но не забыл народ рус-
ских богатырей, прославляют их силу богатыр-
скую, удаль молодецкую в стихах, песнях, карти-
нах. Недаром в народе говорят: «Как одно на не-
бе красно солнышко, так один на Руси Илья Му-
ромец». 

 
 
 
 
 
 
Слушают рассказ воспитате-
ля, настраиваются на ту эпо-
ху, о которой говорится в кар-
тине, продумывают свои рас-
сказы. 
 
 
Дети друг за другом расска-
зывают о богатырях, их под-
вигах, о том, кто кого побе-
дил. 
Дети проявляют интерес, 
эмоционально выражают 
своѐ отношение к предстоя-
щей деятельности, вступают 
в диалог с воспитателем, от-
вечают на вопросы. 
Ответы детей. 
Стихотворение «Три богаты-
ря» читает ребенок. 
Стихотворение о защитниках 
Родины в наше время. 

2 часть – основная 
Цель: Формирование знаний детей, обогащение их речевого опыта, мыслительной актив-
ности, развитие зрительных  анализаторов,   воображения,  эмоциональной отзывчивости, 
чувственного и эмоционального опыта. Уточнение знаний в процессе деятельности 
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Дети, как называется наша Родина?  
Наша Родина Россия – великая и могучая стра-
на. Но у каждого из нас есть своя малая Родина, 
то место, где вы родились, где живут ваши мама 
и папа, дедушка и бабушка. А сейчас (ребенок) 
нам расскажет стихотворение, которое называ-
ется «Малая Родина». Прежде чем нам откроет-
ся ещѐ картина, давайте немного отдохнѐм 

Ответы детей. 
 
 
Выразительное чтение сти-
хотворения (ребенок). 

Проводится физминутка с детьми:  
 

(упражнения и стихи 
на выбор воспитателя) 

Дети проговаривают слова и 
повторяют движения за вос-
питателем на ковре. 
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Содер- 
жание 

деятель- 
ности 

Деятельность воспитателя Деятельность детей 
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 Посмотрите, а как называется эта картина? Пра-
вильно, это картина художника Саврасова «Гра-
чи прилетели».  
В: «Весна, весна, и всѐ ей радо, как в забытьи 
каком стоишь и слышишь свежий запах сада и 
тѐплый запах талых крыш» Кто хочет нам рас-
сказать об этой картине?  
Вопрос: Дети, как вы думаете: эта картина мол-
чащая или звучащая? Почему? Может музыка 
звучать в картине? Как по-другому можно на-
звать картину? 
А сейчас (ребенок) прочтѐт нам стихотворение, а 
вы догадайтесь о каком времени года пойдѐт 
речь? 
Воспитатель вносит картину И.Левитана «Золо-
тая осень». 
Вносится картина И.И. Шишкина «Утро в сосно-
вом бору». 
В: Рано утром медведица вывела  в сосновый 
бор своих медвежат. А что предшествовало то-
му, как медведица оказалась с медвежатами в 
лесу?  
Как чувствуют себя медвежата в лесу? 
А медведица? Что бы вы могли услышать в лесу, 
находясь рядом с медведями? 
Послушайте музыку и посмотрите на картины, 
как вы думаете, какая музыка в какой картине 
живѐт и почему? 

Дети называют картину и еѐ 
автора. 
 
Рассказ ребѐнка по картине 
Саврасова «Грачи прилете-
ли».  
 
 
 
Ответы детей. 
 
Ребенок читает выразитель-
но стихотворение. Дети на-
зывают время года. 
Рассказ ребѐнка по картине. 
Дети называют картину и ав-
тора. 
 
 
Ответы детей, рассказ детей 
по вопросам педагога. 
 
 
 
 
Дети слушают музыкальные 
отрывки и отвечают на во-
прос воспитателя. 

3 этап – заключительный 
Цель: Подведение итога деятельности, закрепление полученных знаний и умений, плавный 
вывод из деятельности 

С
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я
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о
с
ти

 

Чему нас учат картины? 
 
Что помогает нам увидеть красоту природы в 
картинах и понять еѐ? 
 
Вам сегодня понравилось, как дети читали стихи, 
рассказывали по картинам? 
 
Какая картина стала любимой, понятной для 
вас? 
 
Какое у вас было сегодня настроение? 
А знаете, где хранятся картины? 
А картины хранятся в Москве в Третьяковской 
галерее. А мы можем побывать там? Но мы по-
смотрим с вами фильм про эту картинную  гале-
рею и узнаем о картинах ещѐ больше. 

 
 
 
 
Ответы детей на вопросы, 
краткие выводы. 
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«ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ БУМАГИ»13 

Конспект НОД интегрированной кружковой деятельности  
с детьми 6–7 лет по образовательной области  

«Познавательное развитие» 
 

Дубова С.В., 
воспитатель МДОУ детский сад №3 «Родничок» 
городского округа город Буй 
 

Тип: НООД Интегрированная кружковая деятельность. 
Форма организации: подгрупповая.  
Цель: расширение представлений детей о бумаге, развитие познавательной 

активности и умения детей проводить экскурсии. 
Задачи: 
Обучающие:  
Познакомить детей со способами письма до момента создания бумаги, изго-

товление бумаги в современном мире; закрепить знания о предметах из бумаги, 
их назначении и пользе. 

Познакомить детей со свойствами копировальной бумаги в процессе экспе-
риментальной познавательной  деятельности. 

Продолжать совершенствовать умения детей проводить экскурсии для посе-
тителей музея, формировать у детей умения самостоятельно делать выводы. 

Воспитывать бережное отношение к предметам из бумаги, экономное ис-
пользование бумаги. 

Развивающие: 
Развивать коммуникативные умения и навыки у детей в процессе проведения 

экскурсий детьми. 
Расширять кругозор детей в процессе приобретения новых знаний. 
Активизировать в речи детей слова, относящиеся к темам «Бумага», «Му-

зей»: экскурсовод, выставочный зал, папирус, береста, копировальная, деревооб-
рабатывающий комбинат.  

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие»; 

«Речевое развитие»; «Художественно-эстетическое развитие».  

Использование компьютерных технологий, технология музейной педа-

гогики, экспериментирование. 

Предварительная работа: рассматривание коллекции образцов разновид-

ностей бумаги; беседа с детьми, о том из чего делается бумага; проведение опы-

тов и экспериментов с бумагой: ознакомление со свойствами бумаги;  изготовле-

ние поделок из бумаги. 

Посещение музея детского сада и краеведческого музея им. Т. Ольховик, на-

блюдение за работой экскурсовода, пробное проведение детьми экскурсий – рас-

сказов о предметах русской избы, помещениях детского сада, достопримечатель-

ностях города Буя. 

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, столы для «музейных 

экспонатов», различные разновидности коробок, предметы из бумаги, поделки из 

бумаги, оборудование для экспериментов: копировальная бумага, альбомные 

листы, влажные салфетки. 

                                                           
13

 © Дубова С.В., 2018 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Содержание деятельности 

Деятельность педагога, 
этапы занятия 

Деятельность детей 
Ожидаемые 
результаты 

1 часть вводная: Создание образовательной ситуации 
 Цель: Постепенно ввести детей в совместную деятельность со взрослыми, мотиви-

ровать детей на предстоящую образовательную деятельность 

Воспитатель: Создаю доб-
рожелательную обстановку; 
деловой настрой на даль-
нейшую работу.   
 
Ребята, я знаю, что вы люби-
те отгадывать загадки. Отга-
дайте и эту: «Она может быть 
документом, салфеткой, 
фантиком, конвертом, пись-
мом, обоями, билетом, аль-
бомом, книгой и даже день-
гами. Что это? Догадайтесь 
сами». 
 
Молодцы, отгадали правиль-
но.  В жизни мы часто стал-
киваемся с бумагой. Какими 
бумажными предметами мы 
пользуемся ежедневно? 
 
Ребята, а вы хотели бы уз-
нать ещѐ больше о бумаге?      
Тогда я предлагаю вам пойти 
в наш музей «Бумаги». 
 
Кто проводит экскурсии в му-
зее? 
 
Я буду сегодня старшим экс-
курсоводом. Мне нужны по-
мощники, кто согласен? 
Сегодня моими помощниками 
– экскурсоводами будут: (на-
зываем детей). 
Я приглашаю вас в первый 
зал: зал «История бумаги» 

Дети входят в зал, здоро-
ваются с гостями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разгадывают загадку про 
бумагу. 
 
 
 
Дети: читаем книги, рисуем 
на бумаге, пишем в тетра-
дях, делаем аппликации, 
поделки, бумажными сал-
фетками вытираем рот по-
сле еды и т. д. 
 
Выслушивают предложение 
воспитателя. 
 
Дети: Экскурсовод. 
Дети проходят в первый 
зал. 

Эмоционально поло-
жительный настрой 
для продолжения об-
разовательной дея-
тельности. 
 
 
 
 
 
 
Эмоциональная го-
товность к предстоя-
щей деятельности 

 

2 этап содержательный. 
Цель:  получение новых знаний на необычном материале в специально соз-

данных условиях. 

Воспитатель: Ребята, кто из 
вас знает, на чѐм писали лю-
ди в древние времена, когда 
ещѐ не было бумаги? 
 

Предполагаемые ответы 
детей: на камне, глиняных 
дощечках, папирусе, шкурах 
животных: пергаменте, вос-
ке, берѐзовой коре, затем 

Проявление мысли-
тельной и речевой 
деятельности детей. 
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Давайте посмотрим слайды и 
проверим ваши ответы, мо-
жет быть узнаете что – то но-
вое. 
Внимание на экран: 
1 слайд: Писали на камне. 
2. На глиняных дощечках. 
3. На папирусе. 
4. На шкурах животных, по-  
другому это называется пер-
гамент. 
5. На воске, т.к. папирус и 
пергамент были очень доро-
гими. 
6. Изобрели бумагу в Китае, 
подсмотрев у насекомых ос, 
как они челюстями соскабли-
вают верхний слой коры, 
смачивают слюнями и, скре-
пляя отдельными порциями, 
делают гнездо. 
 
Вот сколько интересного мы 
узнали в этом зале. 
Переходим в следующий зал. 
Самостоятельное выполне-
ние задания детьми 
( детей ожидает ребѐнок – 
экскурсовод) 
 
Ребѐнок  – экскурсовод:  
Здравствуйте, ребята! Меня 
зовут (называет сове имя), я 
детский экскурсовод.  
Вы знаете, как вести себя в 
музее? 
 
 
 
 
 
Вы находитесь в выставоч-
ном зале. Посмотрите, какие 
экспонаты здесь находятся? 
 
 
 
Что общего у этих предме-
тов? 
 
 
 

изобрели бумагу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создаю  ситуацию, в кото-
рой возникает необходи-
мость в закреплении опре-
делѐнных умений к выпол-
нению самостоятельной 
деятельности:  
 
 
 
Дети: Разговаривать тихо, 
не мешать другим, не пере-
бивать экскурсовода, не бе-
гать, руками без разреше-
ния ничего не трогать. 
 
Коробка из–под конфет, па-
кет под молоко, коробка из-
под обуви, зубной пасты, 
лекарств и т.д. 
 
Все они сделаны из кар-
тона. 
 
Картон толстый, прочный, 
хорошо сохраняет веще-
ства и предметы, которые 
находятся внутри коробки. 
Картон – это разновид-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дети самостоя-
тельно проводят экс-
курсию, пробуют се-
бя в роли экскурсо-
вода 
 
Поддерживаю дет-

скую инициативу, са-
мостоятельность, 
уверенность у детей, 
дети проводят экскур-
сию, делают выводы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети свободно об-
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Как вы думаете, почему ко-
робки делают именно из кар-
тона? 
 
 
 
-Сделайте вывод: что такое 
картон? 
 
 
-Молодцы, ребята. Проходи-
те в следующий зал. 
 
 
2 ребѐнок – экскурсовод:  
-Здравствуйте, ребята! Меня 
зовут (называет сое имя) и я 
детский экскурсовод. 
 
Что вы видите здесь на пол-
ках? 
 
 
-Что общего у этих предме-
тов? 
 
 
 
-Какая от них польза челове-
ку? 
 
 
 
 
 
 
 
Правильно, молодцы. 
 
Воспитатель: Спасибо. 
 
Я приглашаю вас в зал «Не-
обычных вещей» 
 
 
- Что вы видите на столах? 
  Это тоже бумага, кто видел 
такую бумагу раньше?  
 Называется она копироваль-
ная. 
Интересно, почему еѐ так на-
звали? Давайте проведѐм 

ность бумаги, он толстый, 
прочный и он нужен лю-
дям. 
 
 
 
 
 
 
Книги, журналы, альбомы, 
газеты, раскраски, поделки 
из бумаги, картины. 
 
Все они сделаны из бума-
ги. 
 
Книги, журналы, газеты 
нужны человеку, чтобы 
читать. Альбомы, раскрас-
ки, чтобы рисовать. 
Поделками можно поиг-
рать, картины можно по-
дарить или украсить ком-
нату. 
 
 
 
Дети проходят, садятся за 
столы. 
 
 
 
 
 
 
 
Тонкая, шуршит, обе сто-
роны разного цвета, глад-
кая. 
 
 
Дети выполняют действия с 
бумагой. 
 
Вывод: 
Бумага оставляет след, 
если положить еѐ жирной 
стороной, поэтому еѐ на-
зывают копировальной. 
 
 
 

щаются друг с другом, 
с экскурсоводом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети участвуют в 
диалоге, высказыва-
ют свое мнение, ос-
новываясь на имею-
щихся представле-
ниях, вспоминают 
ранее усвоенное, от-
вечают на вопросы. 
 
 
 

Закрепляют  умения 
выполнять задания по 
инструкции воспита-
теля самостоятельно. 
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эксперимент, может быть то-
гда  узнаем, почему такое на-
звание. 
Потрогайте бумагу, что мо-
жете сказать? 
 
-Обратите внимание, что од-
на сторона бумаги жирная, на 
неѐ нанесена краска, а дру-
гая сторона матовая, на ней 
нет краски. 
 
-Положите жирной стороной 
на лист бумаги и проведите 
карандашом любую линию. 
Посмотрите, что получилось? 
-Теперь переверните листок 
и проведите линию, посмот-
рите, что получилось? 
 
 
- В наш век современной 
техники мы очень редко ис-
пользуем копировальную бу-
магу. Какая техника приходит 
к нам сейчас на помощь? 
 
Мы знакомились сегодня с 
разными видами бумаги, а вы 
хотите узнать как еѐ делают? 
 
-Тогда вернѐмся в первый 
зал. 
 
Ребѐнок – экскурсовод:   
 
-Здравствуйте, ребята! Меня 
зовут (называет сое имя), я 
расскажу вам  как делают 
бумагу. Посмотрите на экран: 
 
Для того, чтобы делать бума-
гу нужен лес. 
Его пилят в лесу лесорубы и 
везут на лесовозах, поездах, 
кораблях на деревообраба-
тывающие комбинаты. 
Там деревья превращают в 
щепу. 
Затем варят, добавляя жид-
кость. 
Отжимают, сушат, разглажи-

 
Компьютер, ксерокс. 
 
 
Ответ детей. 
 
 
 
(дети проходят и садятся) 
 
 
 
 
 
 
Дети слушают рассказ экс-
курсовода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Много. 
 
 
Дети повторяют новое 
слово: макулатура. 
 
 
 
 
 

 
Осознание себя 

как участника позна-
вательного, творче-
ского процесса. 
Сформированность 
элементарных ком-
муникативных навы-
ков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понимание важности 
бережного отношения 
к бумаге. 
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вают, скатывают в рулоны, 
затем разрезают и отправ-
ляют по назначению. 
 
Воспитатель:   
Спасибо за интересную по-
знавательную экскурсию. 
 
Скажите, сколько леса надо 
для изготовления бумаги? 
Для того чтобы сберечь леса, 
учѐные придумали новый 
способ: делать бумагу из ма-
кулатуры – это использован-
ная бумага. 

3 этап – заключительный: рефлексия, подведение итогов  деятельности,  самооцен-
ка, плавный выход из деятельности. 
Цель: Подведение итога деятельности, закрепление полученных знаний и уме-

ний 

-Что нового вы сегодня узна-
ли? 
 
 
-Где могут пригодиться зна-
ния, которые вы сегодня по-
лучили? 
 
 
-Сегодня экскурсоводами 
были: (имена детей). Они 
провели интересные экскур-
сии. 
- Рассказ  какого экскурсово-
да вам больше всего понра-
вился и почему? 
Как вы думаете,  всѐ ли у вас 
сегодня получилось? 
Плавный вывод из дея-
тельности: 
- Ребята, посмотрите, здесь 
какая – то коробка и письмо. 
Прочитаем? 
«Дорогие ребята! Я храни-
тель музея. Знаю, что вы 
часто посещаете музей. Мне 
бы очень хотелось, чтобы вы  
пополнили музей экспоната-
ми из бумаги. Сделайте лю-
бую поделку, или апплика-
цию, или картину для укра-
шения музея. Оставляю вам 
альбомы, цветную бумагу, 

Ответ детей 
 
При изготовлении поделок, 
в школе, расскажем дру-
гим, что нужно беречь бу-
магу, сажать деревья, со-
бирать макулатуру. 
 
 
 
 
 
 
Соотносят цель и резуль-
таты, определяют свои 
достижения и затруднения. 
Делают выводы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети переключаются на 
творческую деятельность 
 

 
 
 
 
 
 
 
Дети осуществляют 
самооценку своей 
деятельности, делают 
выводы. 
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фломастеры, карандаши. 
Жду ваши интересные рабо-
ты. С уважением хранитель 
музея» 
Выполним просьбу хранителя 
музея? Давайте вернѐмся в 
группу и подумаем, что смо-
жем сделать для музея. 
Попрощайтесь с гостями. 

 
 
 

«О РУССКОМ ЧАЕ ВСЁ УЗНАЕМ!»14 

Интегрированная НООД в подготовительной к школе группе   
 

Дубова С.В., воспитатель, 
Пирогова Л.Ю., музыкальный руководитель 
МДОУ детский сад №3 «Родничок» городского округа город Буй 
 

Цель: Знакомство с традициями чаепития на Руси. 
Задачи:  

 Познакомить детей с историей возникновения чаепития на Руси, закрепить 
знания о способах заваривания чая. 

 Пополнить знания детей о целебных свойствах чая и их применении при 
заболеваниях. 

 Развивать коммуникативные навыки, познавательный интерес, чувство 
юмора. 

 Воспитывать уважение к традициям гостеприимства и чаепития на Руси. 

 Обогащать речь детей, пополнить  и разнообразить словарный запас. 

Интеграция образовательных областей: 
Образовательная область «Социализация»: воспитание  любви и уважения 

к традициям гостеприимства и чаепития на Руси. 
Образовательная область «Коммуникация»: поощрять стремление детей 

участвовать в беседе, в обмене знаниями о чайных традициях. 
Образовательная область «Чтение художественной литературы»:  соз-

дать у детей эмоциональный отклик на поэтические образы русских обрядных 
стихов, загадок. Развивать у детей качество выразительного исполнения стихо-
творения средствами театрализованной деятельности. 

Образовательная область «Здоровье»: пополнить знания детей о целебных 
свойствах чая и их применении. 

Образовательная область «Музыка»: воспитывать устойчивый интерес к 
народному музыкальному творчеству, совершенствовать умения детей инсцени-
ровать народную песню, развивать умения подыгрывать себе на шумовых музы-
кальных инструментах. 

Передать стиль народного гуляния Ярмарки в стихотворном и песенном ре-
пертуаре. 

Словарная работа:  напиток, гостеприимство, согреет, традиции, освежит, 
барин, дворовой, душистый, ароматный, щипчики. 

Предварительная работа: чтение художественной литературы 
(К.И. Чуковский «Федорино горе», «Муха – Цокотуха»). Рассматривание картинок. 
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Показ родителями детям способа заваривания чая. Знакомство с песнями на му-
зыкальных занятиях. Беседы о традициях. 

Материал: шкатулка, мешочки с чаем, алгоритмы: заваривание чая, картинки 
с изображением самовара, накрытый стол для чаепития: самовар, чайная посуда, 
щипчики, сахар. 

Краткий ход: 
Воспитатель:   Приглашаю вас, друзья, 
Всех на праздник я. 
Как согласны? Если да, 
Проходите все сюда. 
- Дети, посмотрите, сколько у нас гостей. 
1 ребенок  -  Дорогие гости:  
Как говорится –  
Милости просим  
В нашу светлицу. 
2 ребенок  -  Вы пришли на праздник нам 
                      Мы поклонимся гостям. 

(Кланяются и садятся за столы – на столе стоит красивая шкатулка). 
Воспитатель:  Посмотрите, ребята, какая красивая шкатулка. Как вы думае-

те, что в ней? 
(Предположения детей) 

- Хорошо, я сейчас открою еѐ и посмотрим, что в ней. Здесь какие-то мешоч-
ки. 

- Я сейчас вам их раздам, вы потрогайте, понюхайте, но не открывайте. 
- Вы догадались, что в них? Нет? 
(Маленькая подсказка – загадка): 
«Восточное изобретенье –  
К нему положено варенье, 
Но если варенья нет, 
Сойдет и парочка конфет» 
- Догадались? (если нет, то дочитываю загадку) 
Напиться и в жару нет лучше, 
Да и на Севере зимой. 
Он в зной облегчит вашу душу, 
Согреет зимнею порой. 
Что это? 
Дети:  Чай. 
Воспитатель:  Конечно, это чай. 
- Вы любите пить чай? 
Ответы детей. 
Воспитатель:  - Сегодня мы поговорим о традициях чаепития. 
- Ребята, когда к нам приходят гости, что мы делаем, чтобы выразить свое 

доброе отношение к человеку, дружелюбие, внимание? 
Дети: Напоить чаем. 
Воспитатель:  Конечно, предложим чаю.  
 «Коль чаем угощают, значит, уважают»- дети, как вы думаете, почему на Ру-

си так любят пить чай?  
1. Чай утоляет жажду. 
2. Чай снимает усталость. 
3. Чай в холод согревает, а в жару освежает. 
4. Чай снимает головную боль. 
5. Чай поднимает настроение, сохраняет бодрость. 
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6. За чашкой чая можно поговорить, вести интересную беседу с друзьями. 
«Если вы замерзли – чай согреет вас, 
Если вам жарко – чай освежит вас, 
Если вы расстроены – он вас подбодрит, 
Если вы возбуждены – он вас успокоит!»  
Воспитатель:  Ребята, а вы знаете, как правильно заваривать чай? 
- Очень давно, когда  в подарок русскому царю (Михаилу Фѐдоровичу Рома-

нову) монгольский хан с нашим послом боярином Василием Старковым прислал 
чай, никто толком и не знал, как заваривать чай. Поэтому иногда случались раз-
ные смешные истории. Хотите расскажем одну? 

Сценка: выходят 2 мальчика – боярин и дворовый. 
(Боярин сидит в кресле  -  на стуле) - 
- Эй, дворовый, приготовь чай. 
Дворовый: - Слушаюсь, барин (отходит) 
- «Велел мне барин чай сварить, 
А я отроду не знаю, 
Как мне этот чай варить?» (ходит вокруг стола) 
Налью я водицы, всыплю чай, 
Да приправлю луком, перцем 
И петрушки корешок. 
Размешаю,  остужу (наливает в кружку,  дает барину, тот пробует) 
Барин: Ты что приготовил? Ну и гадость. (Сморщился) Ну я тебе покажу! 
Дворовый: - Долго думал, удивлялся, 
Чем же мог не угодить? 
А потом – то догадался: 
Что забыл я посолить. 
Воспитатель: Давайте же вспомним, как заваривать чай, а помогут нам в 

этом картинки. 
Надо разложить карточки по – порядку: 
- ополаскиваем чайник кипятком; 
- насыпаем заварку  (1 ч.л. на стакан); 
- заливаем кипятком; 
- даѐм настояться, накрыв салфеткой. 
Затем пили чай. 
Воспитатель:  Какой получался чай? 
Дети: (называют прилагательные) – ароматный, свежий, горячий, душистый, 

крепкий, чѐрный. 
Воспитатель:  Теперь мы знаем как заваривать чай. Давайте поиграем, 

встаньте: «Вправо, влево повернись и в чайник превратись» 
Физминутка: «Чайник» 
- Я маленький «чайник» - дети стоят ровно. 
- Низкий – приседают. 
- И толстый – делают кольцо из рук перед собой. 
- Вот моя крышка – дотрагиваются руками до макушки. 
- Вот моя ручка – левая рука на поясе. 
- Вот мой носик – правая рука отведена в сторону, слегка согнута в кисти. 
- Когда я налит  до краев, друзья – поднимают руки над головой. 
- Попейте чайку из меня – наклоняются вправо, имитируя наливание чая – 

садятся. 
Воспитатель: В Древнем Китае, где люди самыми первыми научились зава-

ривать и пить чай, называли его «огнем жизни» и использовали как лекарство. 
- Назовите, какие вы знаете способы лечения чаем? 
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Дети: 

 теплый чай с лимоном и мѐдом – средство при ангине; 

 чай использовали при ожогах; 

 чай с мѐдом от бессонницы; 

 промывать чаем глаза и нос; 

 чай облегчает зубную боль и головную. 

Воспитатель: Я знаю, ребята, что за чаем можно лечить волосы. 
А из чего же пили в старину чай? Отгадайте: 
1.«Четыре ноги, да уши, один нос, да брюхо!» 
2.«Бурлит, шипит, кипит –к столу приглашает, всех угощает» 
Дети отгадывают. 
Воспитатель: Конечно, это самовар. 
- Как вы думаете, почему он так называется? Самовар? 
Дети: ответы. 
Воспитатель: Правильно, он сам варил, кипятил чай. 

(выставляю картинку) 
- Давайте пройдем к столу. Смотрите, ребята, внутри самовара, находится 

труба, в неѐ засыпали уголь или сосновые шишки, поджигали лучиной, раздували 
огонь и вода закипала. 

- На Руси чай заваривал хозяин, глава семьи, а разливала чай – хозяйка. 
Кто-то любил пить чай из блюдца, держали его за донышко (вот так) и дули на 
чай, чтобы остудить. 

- Сахар в чай обычно не клали, а пили вприкуску, т.к. откусывали по чуть-
чуть, т.к. сахар был очень дорогим, или кололи его вот такими щипчиками на ма-
ленькие кусочки. 

- Самым главным на столе был, конечно, самовар. Его еще в шутку называли 
генералом. 

- А теперь давайте поиграем, вставайте в круг, будем передавать друг другу 
вот такую маленькую красивую ложечку и называть предметы, которые относятся 
к чаю и чаепитию: чай, чайник, самовар, чашка, блюдца, маленькая ложка, сахар-
ница, сахар, щипчики.  

Воспитатель: А где же покупали чай на Руси в старину? 
Да, на ярмарке. 
Закройте глаза, и мы окажемся сейчас на ярмарке – входит Любовь Юрьев-

на с детьми фольклорного кружка «Ручеѐк» 
Звучит «Русская плясовая» в исполнении квартета «Московская балалай-

ка» - входят дети, встают полукругом на середине зала: 
Скоморохи: 
1. Эй, честной народ, 
У возов не стой! 
Молод ты,  аль стар, 
Выбирай товар!... 
2. Товар отменный. 
Вот самовар медный, 
Сам дымком дымит, 
Сам чайком поит!... 
3. Такой товар за так не отдам! 
Распотешьте народ! Становитесь в хоровод!... 
Вдоль по улице в конец 
Идѐт удалый молодец 
Под «Коробѐйники выходит Иван. 
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Шѐл он шѐл, остановился. 
Нам он в пояс поклонился. 
Инсценировка русской – народной песни «Где был Иванушка?» 
Хозяйка: Ребята, кто знает пословицы о чае? 
Дети отвечают, например, выпей чайку – позабудешь тоску. 
Хозяйка: А как это понять?  (ответы детей). 
Девочка: С самоваром – буяном чай важнее, беседа веселее. 
Хозяйка: А как вы думаете, кто на столе главный? 
Дети: Самовар. 
Хозяйка: Правильно, неслучайно его называли в народе генералом! 
Я иду, иду, иду – самовар в руках несу, 
Пеню звонкую пою, 
Прибауточную. 
Давайте споѐм песню про самовар для детей и гостей. 
Песня «Весѐлый самовар» З. Роот в исполнении фольклорной группы 

«Ручеѐк». 
Хозяйка: тары – бары, тары – бары выпьем чай из самовара… 
А теперь давайте все вместе споѐм для гостей песню про чай,  и пригласим 

всех гостей на ярмарку чая. 
Песня «Приглашаем вас на чай» музыка и слова В. Шестаковой. 
Дети и гости уходят на ярмарку в музей. 

 
 
 

«СУНДУК ПРОФЕССОРА ВСЕЗНАЙКИНА» 

Конспект совместной интегрированной образовательной  
деятельности в форме познавательно-игрового квеста  

с детьми подготовительной к школе группы 
15 

Карпова С. Е., воспитатель, 
Сидорова Л.М., музыкальный руководитель 
МДОУ детский сад №3 «Родничок» городского округа город Буй 
 

Совместная деятельность в форме познавательно-игрового математи-
ческого квеста. 

Цель: формирование познавательного интереса у детей 7 лет, как мотива 
учебной деятельности 

Задачи:  
Развивать логическое мышление, счѐт в пределах десяти и знание цифр по-

средством математических загадок.  
Закреплять умения у детей составлять и решать математические задачи с 

опорой на наглядность. 
Совершенствовать умения у детей соотносить геометрическую форму к 

предмету, упражнять их работать в паре. 
Совершенствовать умения детей собирать картинку из частей и называть 

предмет, развивать исполнительские умения (игра на музыкальных инструмен-
тах), развивать слух. 

Закреплять знания детей о предметах быта. 
Совершенствовать умения детей читать слова в кроссворде. 
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Развивающие: 
Развивать креативное и логическое мышление, желание проявить себя  в 

процессе познавательно – математической игры. 
Закреплять с детьми знания геометрических фигур, развивать коммуника-

тивные навыки коллективного общения. 
Развивать у детей  умения оценивать свою работу и работу товарищей 
 

Квест «Сундук профессора Всезнайкина» 
Входит почтальон и отдаѐт письмо. 
Воспитатель открывает конверт, там письмо. 
«Дорогие, ребята, я профессор  Всезнайкин. Я знаю, что 1сентября вы все 

пойдѐте в школу. Я хочу проверить, готовы ли вы  к школе.  Я приготовил  для вас 
различные  задания, если вы выполните все эти задания, то получите приз. За 
каждое правильно выполненное задание вы получите ключ, а от чего эти ключи, 
вы узнаете в конце нашей игры. 

Итак, первое задание профессора: 
Задание №1. Отгадайте математические загадки. У вас на столе лежат кон-

верты с цифрами. Выложите цифровой ряд. Ответы на загадки покажите карточ-
кой. Будьте внимательны. 

---- Рано утром встала Мила, 
Кашей кукол накормила: 
Две ложки Серѐже, две ложки Наташе 
И ложечку маленькой куколке Саше. 
Осталось в тарелке у Милы немножко,  
И ложку последнюю скушала кошка. 
Сколько всего ложек съедено? (6 ложек) 
----Повезло опять Егорке, у реки сидит не зря: 
Два карасика в ведѐрке и четыре пескаря. 
Но смотрите, у ведѐрка появился хитрый кот. 
Сколько рыбок наш Егорка на уху нам принесѐт? (нисколько) 
----Щука в озере жила. 
Червяка с крючка сняла. 
Наварила щука щей, 
Пригласила трѐх ершей, 
Говорили все ерши: 
«Щи у щуки хороши!» 
Сколько рыб ело щи? (4 рыбы) 
----В чистой речке плывут четверо окуньков. 
Один окунѐк отстал, другой на крючок попал. 
Кто сосчитать готов, 
Сколько осталось в реке окуньков? (3 окуня) 
----Три яблока из сада ѐжик притащил. 
Самое румяное белке подарил, 
С радостью подарок получила белка. 
Сколько же осталось у ежа в тарелке? (2 яблока) 
(За выполненное задание дети получают ключ). 
Задание №2. Составьте задачу по картинке, решите еѐ, а решение выложи-

те цифрами на столе (3–4задачи). 
(за выполненную работу дети получают ключ). 
Задание №3. Работа в парах. На 2 столах разложены изображения геомет-

рических форм и картинки предметов, которые похожи на эти геометрические 
формы. Вам нужно к геометрической форме подобрать предмет. 
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(дети получают ключ). 
Дети, отгадайте загадку: 
Там, куда вы все пойдѐте, 
Вы танцуете, играете, поѐте (музыкальный зал). 
Дети выходят в коридор, там, на полу лежит верѐвка, связанная в кольцо. 
Задание №4. С помощью этой верѐвки сообща выстройте геометрические 

фигуры, показываю картинки круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал. 
(за выполненное задание дети получают ключ). 
Дети приходят в музыкальный зал, там стоят 2 стола, на которых лежат раз-

резанные картинки.  
Задание № 5. Соберите из частей целое изображение. 
Что у вас получилось (труба и гитара). 
Что это такое? (музыкальные инструменты) 
Какие ещѐ музыкальные инструменты вы знаете? (дети перечисляют) 
А вы умеете играть на музыкальных инструментах? 
Как вы думаете, кто главный в оркестре? (дирижѐр) 
Дети вместе с музыкальным руководителем играют вальс и получают ключ. 
Отгадайте ещѐ одну загадку:  
Там мы делаем зарядку, каждый день туда идѐм. 
Игры разные проводим и здоровье бережѐм. 
Дети идут в физкультурный зал, там для них приготовлена полоса пре-

пятствий. 
За успешное преодоление полосы препятствий дети получают ключ и прохо-

дят в музей «Русская изба» и садятся на лавки за стол. 
Задание №6. На магнитной доске прикреплен кроссворд. 
Дети, вам нужно отгадать все слова кроссворда. Если вы их отгадаете пра-

вильно, то узнаете ключевое слово, которое зашифровано в этом кроссворде и 
узнаете, где лежит приз. 

1. В чѐм в старину кипятили воду для чая? (в самоваре) 
2.Чем доставали из печки еду? (ухватом) 
3. Чем освещали избу зимой? (лучиной) 
4. Чем топили печь? (дровами) 
5. В чѐм готовили еду? (в чугуне) 
6. Где спал младенец? (в колыбели) 
7. Чем в старину пряли пряжу? (прялкой) 
Дети отгадывают ключевое слово – сундук и получают ещѐ один ключ. 
Они получили 7 ключей, нашли сундук, на котором висит замок. 
Теперь вам надо выбрать ключ, которым можно открыть замок на сундуке. 
Дети выбирают ключ и объясняют, почему именно этот (замок маленький и 

ключик должен быть маленьким). 
Открываем сундук и достаѐм книги каждому ребѐнку и последнее письмо от 

профессора Всезнайкина. 
Дети, вы молодцы, замечательно справились со всеми заданиями, преодо-

лели все препятствия. Я уверен, что какие бы ни были высокие горы и  широкие 
реки в стране Знаний вы всѐ преодолеете и со всеми препятствиями справитесь и 
будете учиться только на 4 и 5. Счастливого вам пути в страну Знаний. 

Воспитатель. Дети, скажите, какое задание для вас было самым трудным? 
А какое самым лѐгким? Что вам понравилось в нашем путешествии? 
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«ЛЮБИМЫЙ НАШ ГОРОД, ТЫ ОЧЕНЬ НАМ ДОРОГ» 

Конспект НООД по гражданско-патриотическому воспитанию  
с детьми подготовительной к школе группы16 

 

Кибасова Н.В.,  
воспитатель МДОУ детский сад №3 «Родничок» 
городского округа город Буй 
 

Цель: Закрепление знаний детей о родном городе, развитие интереса к ис-
тории своего города, воспитание любви и гордости за свою малую Родину. 

Задачи обучающие: 
Закреплять знания детей о родном городе, предприятиях Буя, выпускаемой 

на них продукции.  
Совершенствовать умения детей узнавать и называть достопримечательно-

сти своего города. 
Задачи развивающие: 
Развивать у детей интерес к истории своего города. 
Развивать коммуникативно-речевые умения в самостоятельной деятельно-

сти 
Развивать умение правильно строить свой ответ, излагать свои мысли, чув-

ства при рассказывании. 
Развивать познавательный интерес. 
Задачи воспитательные: 
Воспитывать чувство гордости за свой город,  
Воспитывать культуру общения в процессе совместной деятельности детей. 
Создать положительное эмоциональное настроение у детей. 
Интегрируемые образовательные области: познавательная, социально-

коммуникативная, развитие речи, чтение художественной литературы, физиче-
ское развитие 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательная 

Форма организации детей: фронтальная, подгрупповая. 

Методы и приемы:  

Практические: дидактические и развивающие игры. 

Наглядные: демонстрация, рассматривание, видеопоказ. 

Словесные: беседа, объяснение, чтение стихотворения, рассказывание де-

тей. 

Материалы и оборудование: 

 Письмо от Незнайки. 

 Фотографии города Буя раньше и теперь 

 Фотографии предприятий и их продукции 

 Видеопутешествие по городу  

 Развивающие игры: «Реши проблему», игровое оборудование: «Ковер-

самолет», «Волшебный коврик»; 

 Мультимедийная установка. 

Предварительная работа: беседы, рассматривание альбомов, чтение ху-

дожественной литературы, дидактические игры, проектная деятельность, работа с 

родителями по углублению знаний детей об их работе, посещение музейных ком-

нат и выставок по теме: «Наш город». 

                                                           
16

 © Кибасова Н.В., 2018 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Деятельность 
воспитателя 

Деятельность детей 
Ожидаемые 
результаты 

1 этап мотивационный: 

Цель: Постепенно ввести детей в совместную деятельность со взрослыми, моти-
вировать детей на предстоящую образовательную деятельность 

Раздаѐтся стук в дверь. 
Входит почтальон и при-
носит детям письмо от 
Незнайки. 

 

 

 

 

Воспитатель предлагает 
записать всю деятель-
ность детей на видеока-
меру и послать запись 
Незнайке. 

Воспитатель предлагает 
выбор - кто будет в роли 
оператора. 

Воспитатель приглашает 
детей в музыкальный 
зал, где подготовлена 
соответствующая обста-
новка. 

Дети вскрывают конверт и 
вместе с воспитателем чи-
тают письмо. Письмо пришло 
из Солнечного города. Дети 
узнают, что к ним скоро 
приедет в гости Незнайка, 
чтобы познакомиться с на-
шим городом, с людьми, жи-
вущими в нѐм, но он боится в 
нѐм заблудиться, Он очень 
хотел бы заранее узнать о 
нѐм побольше. 
Дети соглашаются помочь 
Незнайке. 

 

 

 

Дети принимают проблему и 
предлагают пути еѐ реше-
ния. 

У детей появляется 
заинтересованность 
темой предстоящей 
деятельности, они 
находят пути  реше-
ния проблемной си-
туации. 

 

 

 

 

 

 

2 этап Содержательный. 
Цель: закрепление полученных ранее знаний на необычном материале в специ-
ально созданных проблемных условиях. 

Воспитатель спрашивает: 
Как мы можем  помочь Не-
знайке? 
 
Воспитатель: Ребята,  
что  вы можете рассказать 
о нашем городе? Что вы о 
нѐм знаете, Воспитатель 
задаѐт детям вопросы по 
теме: «Из истории нашего 
города». 
 
 
 
 
 

 
Дети предлагают расска-
зать Незнайке о нашем го-
роде и отправить ему ви-
деофильм. 
 
 
Дети рассказывают о том; 
об истории возникновения 
нашего города. «Когда – то, 
почти 500 лет назад на наш 
край нападали татары. Они 
грабили, разоряли, брали в 
плен местное население. 
Тогда жители обратились 
за помощью к московской 

 
Дети рассказывают о 
возникновении наше-
го города, опираясь 
на ранее полученные 
знания и вопросы пе-
дагога. 
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Воспитатель выставляет 
историческую фотогра-
фию с изображением Буй 
– крепости. 
Воспитатель: 
Вот с тех пор и стал наш 
город называться Буй. 
Скажите, а как называют 
жителей города? 
Воспитатель: Да, ребята, 
вот так выглядел наш го-
род много- много лет на-
зад. Но время шло, наш 
город жил и развивался, и 
сейчас наш город очень 
изменился, стал совре-
менным и красивым. 
Я предлагаю вам совер-
шить экскурсию по наше-
му городу.  
Воспитатель выставляет 
фотографию современно-
го города. 
Скажите на чѐм можно пу-
тешествовать? 
А я предлагаю вам ска-
зочный вид транспорта 
ковѐр  – самолѐт. 
 
Воспитатель организует 
просмотр фрагмента ви-
деофильма «Прогулка по 
городу» и приглашает 
всех сесть на «ковѐр - са-
молѐт». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

княгине Елене Глинской и 
еѐ сыну Ивану. Елена Глин-
ская издала приказ об ос-
новании города - крепости. 
Наш город был воздвигну 
на «стрелке», слиянии двух 
рек Кострома и Вѐкса. С 
двух сторон крепость за-
щищалась берегами этих 
рек, а с юга и востока валом 
и глубоким рвом. Ров был 
наполнен водой. Крепость 
служила надежной защитой 
от разбойников. 
 
 
Дети отвечают Буевляне 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети «садятся» на ковер-
самолет и смотрят видео-
ролик о городе. («путеше-
ствуют» по памятным мес-
там нашего города). Узнают 
памятные места и расска-
зывают о них. Например, 
«Вокзал», «Стрелка», Ал-
лея Победы, Дворец куль-
туры» др. 
 
 
 
 
Дети выполняют движения 
Как живѐшь? Как живѐшь? 
Вот так! (с настроением по-
казать большой палец) 
А плывѐшь? 
Вот так! (любым стилем) 
А бежишь? 
 Вот так! (согнув руки, топая 
ногами) 
Вдаль глядишь? 
Вот так! (руки  «биноклем» к 
глазам) 
Ждѐшь обед? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
дети по видеосюже-
там узнают знакомые 
места нашего города 
и включаются в об-
щую беседу о нѐм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Плавное переключе-
ние  детей с одного 
вида деятельности на 
другой, снятие эмо-
ционального напря-
жения. 
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Воспитатель: А теперь 
давайте- ка выйдем из 
нашего ковра-самолѐта да 
немножко разомнѐмся. 
Физминутка. «Самолѐт» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатель: Ребята, 
скажите вам понравился 
фильм? Скажите, вы знае-
те чем славится наш го-
род? 
 
Этап осуществления са-
мостоятельной работы 
детьми: 
 
 
Воспитатель: Да, вы пра-
вы. Я предлагаю вам по-
дойти к «волшебному ков-
рику» и  посмотреть, что в 
нѐм находится  
Воспитатель разворачи-
вает «волшебный коврик», 
на нем картинки с изобра-
жением выпускаемой про-
дукции буйских предпри-
ятий. 
 
Воспитатель: Ребята, по-

Вот так! (поза ожидания, 
подперев подбородок рука-
ми) 
Машешь вслед? 
Вот так! (помахать) 
Ночью спишь? 
Вот так! (руки под щѐчку) 
А шалишь? 
Вот так! 
Вот так мы с вами здорово 
живѐм в нашем городе.  
 
 
Дети: в  нашем городе мно-
го предприятий, где выпус-
кают известную в других го-
родах продукцию. 
 
 
 
 
Дети рассматривают и на-
зывают увиденное: «хлебо-
булочные изделия», «сыр», 
«масло», «колбаса», «сти-
ральный порошок», «удоб-
рения»,  «мебель». 
 
 
 
Дети предполагают, что всѐ 
это изготавливается в на-
шем городе. 
 
Дети достают фотографии 
предприятий и расклады-
вают их на «волшебном 
коврике» Дети поясняют, 
почему они раскладывают 
фотографии  предприятий 
рядом с фотографией той 
или иной продукции.  
Также дети говорят, что 
наш город славится не 
только в области, но и  за 
пределами России, ведь 
продукция нашего химиче-
ского завода отправляется 
за границу. 
Дети гордятся тем, что мно-
гие их родители работают 
на химическом заводе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети рассматривают 
картинки и делают 
выводы 
 
 
 
 
 
 
Самостоятельная ра-
бота детей с предло-
женным материалом, 
рассуждения, выво-
ды. 
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чему именно эти фото-
графии оказались в «вол-
шебном коврике»? 
Воспитатель предлагает 
поиграть в игру «Найди и 
объясни» и даѐт детям 
большой конверт с изо-
бражениями предприятий 
города Буя. 
 
Воспитатель: Ребята, 
наш город лишь малень-
кая частичка огромной 
страны Россия, но для нас 
он самый главный и зна-
чимый. Я хочу прочесть 
вам стихотворение  по-
этессы Ольги Ливадной. 
Воспитатель читает стихо-
творение О. Ливадной 
«Мой город Буй» 
/Приложение/ 

 
Дети слушают стихотворе-
ние и поддерживают мне-
ние о том, что наш город – 
самый лучший на земле, и 
мы его очень любим. 

3 этап заключительный (рефлексивно – контрольный) 
Цель: подведение итога, выявление знаний и интересов у детей 

Воспитатель: Наше пу-
тешествие подходит к 
концу. И мне хотелось бы 
закончить его такими сло-
вами. 
Берегите Россию, 
Без нее нам не жить. 
Берегите ее, 
Чтобы вечно ей быть. 
Воспитатель: Вы – ма-
ленькие россияне. Вы мо-
жете сделать нашу страну 
сильной и могучей, если 
будете любить своих дру-
зей и близких. Давайте по-
смотрим  друг на друга, 
улыбнемся, и скажем: 
«Если дружба велика – 
будет Родина крепка». 
 
Воспитатель благодарит 
детей за хорошие знания 
о городе Буе и обещает, 
что сегодня же пошлет 
видеозапись Незнайке и 
пригласит в гости в наш 
город, в наш детский сад. 

 
 
 
 
 
Произнесение и запоми-
нание поговорки о друж-
бе в определѐнном эмо-
циональном настрое. 
 
 
 
Вопросы к итоговому 
алгоритму: 

 Какую цель мы сегодня  
ставили и решали? 

 С чего мы начинали наше 
путешествие? 

 Какими предприятиями 
славится наш город и по-
чему? 

 Каков результат нашей 
работы? 

 Какие чувства вы испыты-
ваете к своему городу? 

Закрепление знаний 
детей по предложен-
ному алгоритму, плав-
ный вывод детей в 
самостоятельную дея-
тельность. 
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Приложение: Стихотворение О. Ливадной  «Мой город Буй» 

Как много разных городов. 
Мой город Буй ничем не хуже. 
Среди дорог стоит мой кров, 
Быть может никому не нужный. 
Хоть здесь и пробок нет вообще, 
Каких Москва сто раз видала, 
Но здесь так радостно душе 
От берегов и до вокзала. 
Столица – очень велика, 
Мой город мал, дома простые. 
В нѐм есть леса, поля, луга 
И берега у рек крутые. 
Им восхищаюсь день за днем, 
Я не хочу прощаться с ним, 
Ведь в этом городе мой дом 
И я люблю его таким! 
 
 
 

«ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАЗОЧНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ  
НЕТРАДИЦИОННЫМ СПОСОБОМ»17 

Конспект совместной деятельности воспитателя  
с детьми старшего дошкольного возраста 

 

Кибасова Н.В., 
воспитатель МДОУ детский сад №3 «Родничок» 
городского округа город Буй 
 

Цель: развитие познавательного интереса у детей к театрализованной дея-
тельности, посредством ознакомления их с музейной выставкой, способствующей 
развитию психических процессов и ручной умелости. 

Задачи: 
Образовательные: 
Вызвать у детей эмоциональный отклик на хорошо знакомые и любимые 

сказки, поддерживать интерес к русской народной сказке.  
Формировать устойчивый интерес к литературным произведениям, желание 

слушать и рассматривать книги, отмечать красоту и необычность их оформления 
и разные виды театров. 

Учить создавать художественные образы, используя разные нетрадицион-
ные способы. 

Разработать игровые упражнения со сказочными героями различных видов 
театров, развитие у детей творческих способностей. 

Развивающие: 
Развивать интерес к выставке по теме: «Книга и театр не разделимы», со-

вершенствовать связную речь  и умения  поддерживать беседу. 
Развивать у детей навыки общения; 
Способствовать снятию эмоционального и мышечного напряжения. 
Привлечь родителей к созданию «подушек» в домашних условиях с целью 

использования их  в игровой совместной и самостоятельной деятельности детей. 

                                                           
17

 © Кибасова Н.В,. 2018 
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Воспитывать эстетическое отношение к произведениям устного народного 
творчества 

Предварительная работа. Творческое задание родителям: 
«Игрушки из подушки». Подготовить основу для игрушки: небольшая по-

душка квадратной формы, наполненная синтепоном, подготовить элементы для 
мордочек: глаза, рот нос. С помощью шнурков и ленточек можно создавать раз-
ные игрушки – зверушки. Перевязав двумя ленточками подушку в верхней части - 
получатся уши,  прикрепив глазки, можно сделать мордочку  

Предварительная работа с детьми: Чтение русских народных сказок, бе-
седа по их содержанию, экскурсия в музей, беседа по содержанию выставки, игры 
– драматизации знакомых сказок, слушание сказок, этюды на выразительность. 

Конспект совместной деятельности 
Дети приходят в музейную комнату детского сада. Воспитатель обращает 

внимание детей на пришедших к нам гостей, просит поздороваться с ними и при-
гласить их в наш музей на выставку. Педагог предлагает рассмотреть экспонаты: 
книги и разные виды театров.  

Воспитатель:  
Ребята, посмотрите, сколько книг находится на стеллаже. Давайте их рас-

смотрим. 
Вопросы детям: 
1. Какие книги находятся на стенде? (сказки) 
2. Кто написал эти книги? Как мы их называем? 
3. А вы догадались, книги с каким названием здесь стоят? А как вы об 

этом догадались? (На всех книгах изображены главные герои сказки) 
4. А почему же они все разные? (Эти книги оформлялись разными ху-

дожниками – иллюстраторами. Каждый художник очень долго работает над 
оформлением книги, ищет наиболее выразительный образ и средства изображе-
ния. Кто-то рисует красками, кто-то карандашами, кто-то мелками). 

5. А вы можете догадаться, какая книга здесь самая старая?  
Эту книгу оформлял художник  Рачев много- много лет тому назад. Эта книга 

старше ваших мам и пап, и даже ваших бабушек и дедушек. 
А теперь давайте посмотрим, что же находится на этих столах? 
Почему у нас в музее находятся не только книги, но и представлены элемен-

ты разных видов театров? Что их связывает? 
Давайте рассмотрим, какие виды театров вы здесь видите. 
У нас в группе есть ширма для кукольного театра. Сейчас мы принесли ее в 

музей, чтоб все дети детского сада, смогли познакомиться с героями сказок и по-
играть.  

Вдруг из-за ширмы появляется Кузя: 
Кузя: Здравствуйте, ребята. Я слушал – слушал  ваши разговоры и мне ста-

ло так интересно! А скажите, вы сами умеете изготавливать героев сказок?  А кто 
же делал вам сказочных персонажей для сказок в группе? (Родители) Ну вот, а я 
думал, что и вы  всѐ умеете. Ну ладно.  Вот что я придумал. Возвращайтесь – ка 
вы сейчас в группу,  там вас ждѐт сюрприз. 

Кузя предлагает пройти в группу, он там оставил нам сюрприз, а мы пригла-
сим в группу и наших гостей. Что мы им скажем? 

Дети: Пойдѐмте с нами в нашу группу,  пожалуйста. 
Дети возвращаются в свою группу и видят, что там стоит сундучок на столе и 

лежит записка от Кузи. Воспитатель читает: 
У меня есть лучший друг 
От вас он спрятался в сундук. 
Его зовут все Колобок, 
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У него румяный бок. 
Вы его не обижайте,  
И друзей его встречайте!  
Видимо, Кузя  положил в сундук Колобка (Воспитатель достаѐт подушку 

квадратной формы) 
Воспитатель: что - то  здесь не так, почему вы смеетесь. 
Ответы детей: колобок круглый. 
Воспитатель:   Всѐ ясно, Кузя решил над нами пошутить. 
Воспитатель:   Дети, как называется эта  сказка. 
Ответы детей: колобок. 
Воспитатель:  Что сделал колобок? 
Ответы  детей: ушел от бабушки и дедушки. 
Воспитатель: Кого встретил колобок? 
Ответы  детей:  зайца. 
                            волка 
                            медведя 
                            лису 
Воспитатель:  Какую песенку пел колобок? 
Дети вспоминают песенку. 
Воспитатель:  От кого колобку не удалось уйти? 
Ответы детей: от лисы. 
Воспитатель:  Какой  конец у этой сказки. 
Ответы детей: грустный. 
Колобок (физкультминутка): 
Колобок, колобок, 
Колобок – 
румяный бок.  
(Идут в полуприседе, поставив руки на пояс.) 
По дорожке покатился 
И назад не воротился. 
(Бегут на носочках, держа руки на поясе) 
Встретил мишку, волка, зайку, 
Всем играл на балалайке. 
(Встав лицом в круг, изображают медведя, волка, зайца.) 
Изображают игру на балалайке. 
У лисы спел на носу – 
Пляшут вприсядку. 
Больше нет его в лесу (разводят руками) 
Воспитатель: Да, Кузя решил похулиганить. А давайте- ка и мы Кузю пере-

хитрим и порадуем. Превратим эту подушку в Колобка. Как можно это сделать 
(Дети предлагают завязать уголки, чтоб форма стала круглой.)  

Воспитатель: Давайте-ка заглянем в сундучок, что же там еще лежит? (Дети 
видят подушки разных цветов и элементы детали мордочек). 

Дети начинают фантазировать и декорировать подушки, чтобы получились 
герои сказки «Колобок» (завязывают бантики на уголках, прицепляют глазки, носи-
ки и др.). В конце дети рассматривают, кто у них получился и пытаются разыграть 
сказку по ролям. 

Воспитатель: Какие мы молодцы, у нас получился новый вид театра – по-
душечный. Эти подушки могут стать впоследствии не только героями сказок, но их 
можно использовать для  поднятия настроения, ведь их сшили нам наши мамы, 
вкладывая в них свою любовь и заботу. 
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«ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ  
У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ» 

Сценарий родительского собрания в форме «Семейной гостиной»  
для родителей детей 6–7 лет18 

 

Кибасова Н.В., воспитатель, 
Коновалова И.В., библиотекарь 
МДОУ детский сад №3 «Родничок» городского округа город Буй 
 

Цель: привлечение внимания родителей к вопросу нравственно-
патриотического воспитания дошкольников. 

Задачи: 
• осмыслить основные нравственные ценности, 
• расширить представления и обогатить педагогические умения родителей по 

вопросам нравственного воспитания дошкольников, 
• вовлечь родителей в обмен мнениями об успехах и трудностях нравствен-

ного воспитания ребенка. 
План 
Звучит музыка и демонстрируется видеоролик 
Вступительное слово воспитателя (сообщение темы, цели, задачи родитель-

ского собрания «Семейная гостиная»  
Принятие решения 

ХОД СОБРАНИЯ 
Вступительное слово. Приветствие родителей, сообщение темы, цели, зада-

чи собрания. 
Дети дошкольного возраста очень любят фантазировать. Вместе с нами - 

воспитателями, они часто отправляются в воображаемые  путешествия. Вот и мы  
с вами сегодня, дорогие родители немного попутешествуем и мечтаем и сделаем 
определѐнные выводы. 

Представьте себе мир, в котором  жили наши предки. Не было городов, вы-
соких домов, машин, электричества. Избы были большими и просторными. Вече-
рами за большим столом собиралась вся семья. 

Так и нас, всех собравшихся сегодня, можно назвать одной большой семьей. 
Для наших детей детский сад становится вторым домом. Мы, воспитатели, стара-
емся заменить родителей. Выходит, что на эти годы, проведенные вместе мы 
«сродняемся», живем общими заботами и радостями. Чтобы конкретнее опреде-
лить роли в нашей большой семье, мы распределимся на три группы: 

• «Дети» 
• «Родители» 
• «Бабушки и дедушки». 
- Итак, вся семья в сборе! Как говорится: «Сядем рядком, да поговорим лад-

ком!» 
Народная мудрость гласит: «Три несчастья есть у человека: смерть, старость 

и плохие дети. Старость неотвратима, смерть неумолима. Перед этими несчасть-
ями никто не может закрыть двери своего дома. А от плохих детей дом можно 
уберечь, как и от беды». 

Воспитывая ребенка, все члены семьи надеются вырастить из него хороше-
го, доброго, достойного человека. Каждый из нас хочет гордиться своим ребенком, 
чтобы он вырос созидателем, а не прожигателем жизни. 

                                                           
18© Кибасова Н.В., Коновалова И.В., 2018  
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Но, прежде чем начать наш разговор, давайте выясним, знаем ли мы, что та-
кое нравственность, мораль, доброта, честность, вежливость и другие понятия. 

 Высказывания родителей 
Нравственность – это внутренние, духовные качества, которыми руково-

дствуется человек, это этические нормы, правила поведения, определяемые эти-
ми качествами. 

Стремительно летит время, изменяется наша жизнь. Многие слова исчезают 
из употребления. Вспомните, как А.С. Пушкин описывал любимую героиню: «А как 
речь – то говорит, словно реченька журчит…» 

Чем больше будет звучать в нашем доме теплых, ласковых, вежливых слов, 
тем крепче и благополучнее будет наша семья. 

 Задание для родителей. 
Попробуем вспомнить самые заветные, самые душевные слова и выраже-

ния: 
• «Дети» — о папе и маме; 
• «Родители» — о старшем поколении; 
• «Бабушки и дедушки» — о внуках. 
 Записываются все слова, затем один представитель от команды их за-

читывает. 
Сколько добра и света в названных вами словах!  Почаще согревайте свой 

семейный очаг их теплом. Не скупитесь на добро! 
Слов прекрасных вы знаете много, но всегда ли при детях говорите их? 
Детский словарный запас надо постоянно пополнять. Не скрывайте от дет-

ских глаз и ушей свое искреннее восхищение, благодарность, заботу, любовь к 
любому члену вашей семьи. Пусть эти слова будут главными словами наших де-
тей! 

 Задание: Проанализируем ответы наших детей на тему «Нравственное вос-
питание». Предоставляются обобщенные результаты опроса детей группы. 

Вопросы для детей: 

 Каким ты хочешь быть человеком? 

 Хочешь ли ты быть похожим на своих родителей? Почему? 

 Кем ты хочешь быть? 

 Что нужно, чтобы дома у вас было всем хорошо? 

 За что тебя любят дома и в детском саду? 

 Без чего нельзя прожить человеку? 

 Скажи, ты хотел бы жить в другом месте, в другой стране? 

 Если бы ты нашел клад, то что бы ты сделал? 

 Если бы у тебя была волшебная палочка, то что бы ты сделал? 
 Правила общения в семье 
А сейчас мы поговорим о правилах общения в семье. Установлено, что нрав-

ственность ребѐнка зависит от того, как его воспитали, что заложили в его душу с 
раннего детства. Для успешного воспитания важны не только любовь к ребенку, 
но и общий микроклимат семьи. Родители для ребенка – камертон: как они про-
звучат, так он и откликнется. Если мы, например, плохо относимся к своим роди-
телям, того же нужно ждать и от своих детей. 

Давняя притча рассказывает: «Сын схватил старенького отца и потащил на 
съедение к крокодилам. Сын сына побежал за ним. «Зачем?» — спросил отец. 
«Чтобы узнать дорогу, по которой придется тащить тебя…» 

В нашей повседневной жизни мы, пожалуй, больше всего страдаем от недос-
татка культуры в людях. И дело даже не в вежливости, ибо она – лишь внешнее 
проявление культуры. Речь идет о нехватке культуры внутренней, и нагляднее 
всего ее уровень виден на детях. Глядя на ребенка, можно ясно представить, ка-
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кие у него родители, как и о чем они разговаривают друг с другом, какой микро-
климат в семье. Не зря слово «культурный» имеет синоним «воспитанный». 

Памятки: «Правила общения в семье» 

 Начинать утро с улыбки. 

 Не думать о ребенке с тревогой. 

 Уметь «читать» ребенка. 

 Не сравнивать детей друг с другом. 

 Хвалить часто и от души. 

 Отделять поведение ребенка от его сущности. 

 Испытывать радость от совместной с ребенком деятельности. 
Упражнение «Идеальный родитель». Родителям предлагается составить 

сборный портрет «идеального родителя». Ведущий просит называть качества, ко-
торыми должен, на их взгляд, обладать идеальный родитель. Записываются все 
качества, не обсуждая. Затем, когда предложений больше не поступает, ведущий 
зачитывает описание идеального родителя. 

Далее родителям показывают мишень, состоящую из 5 кругов, в центре на-
ходятся идеальные родители, и чем дальше от центра, тем дальше от идеала. 

Ведущий: Мы составили портрет идеального родителя, а теперь я прошу 
каждого подумать и отметить на мишени то место, где, по вашему мнению, каж-
дый из вас, находится сейчас по отношению к идеальному родителю. Отмечают 
инициалами. Упражнение проходит без комментариев.  

 Упражнение «Мусорная корзина». 
Цель: развитие навыков рефлексии, способности осознавать свои действия 

и слова по отношению к ребенку. 
Ведущий. На одном листе напишите качества, которые мешают вам общать-

ся с ребенком, тормозят развитие его инициативы, самостоятельности, провоци-
руют конфликты. На другом листе напишите те качества, которые бы вы хотели 
приобрести взамен тех, которые мешают, которые бы приблизили вас к позиции 
идеального родителя, помогли бы в общении с ребенком (вне зависимости от то-
го, могу я это сделать или нет), напишите, что должно произойти, чтобы эти каче-
ства появились. 

Затем родителям предлагается смять (или порвать) листок с теми качества-
ми, которые мешают, и выбросить его в мусорную корзину, а листок с позитивны-
ми качествами оставить. 

Ведущий: Надеюсь,  все те качества, которые вы написали на листочке у вас 
появятся, ведь скоро ваши дети пойдут в школу и вот эта памятка вам очень при-
годится. 

Ведущий: позвольте вам дать один совет: возьмите за правило, перед сном 
посидеть возле кровати 15 минут и поговорить с ребенком: как прошел день, кто 
его обидел, что было хорошего в этот день... И потом обнимите ребенка и скажи-
те, что вы его очень любите и никогда его в обиду не дадите. Поверьте – это важ-
но. 

В каждой семье есть проблемы, и это неизбежно. Но важно не закрывать на 
них глаза, а вместе решать их. 

Наша встреча  подошла к концу! 
А на прощание возьмите, пожалуйста, ещѐ одну памятку, которая вам очень 

пригодится, ведь вы – родители будущих первоклассников!  Берегите детей! Пусть 
в ваших семьях будет лад и согласие! 

Памятка родителям будущих первоклассников 
 Поощряйте инициативу ребенка. 
 Эмоциональный настрой ребенка должен быть положительным. 
 Не ругайте за ошибки, не насмехайтесь. 
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 Не забывайте хвалить. 
 Форма оценки (то есть указание на недостатки) должна быть в мягкой   

форме: «Ты действительно очень хорошо действовал, но пока получилось не со-
всем правильно». 

 Необходима общая положительная оценка. 
 Подробно вместе разбирайте ошибки. 
 Обучение дошкольников следует проводить в игровой форме. 
 Избегайте принуждения, которое сопровождается личными оскорблениями, 

например: «Садись занимайся, балбес». Это порождает неуверенность в себе и 
приводит к личным неудачам. 

 Не старайтесь «натаскать» ребенка на выполнение отдельных заданий, не 
забегайте вперед и не начинайте проходить школьную программу. 

 Учите ребенка думать, рассуждать, приучайте к пониманию, что достигнуть 
определенных результатов можно только затратив усилия. 

 Закаляйте ребенка, укрепляйте его здоровье. 
 Перед школой обязательно проконсультируйтесь с врачами- специалиста-

ми, педагогами, логопедом, психологом. 
 Не перегружайте ребенка! Не требуйте невыполнимого! Утраченное здоро-

вье ребенка вам никто не вернет. 
 Помните «Нет плохих учеников, а есть плохие учителя». 

 
 
 

«РУССКАЯ ИЗБА»19 

Сценарий экскурсии для родителей ДОУ и педагогов города,  
путешествие по музейной комнате   

 

Королькова Е.М.,  
воспитатель МДОУ детский сад №3 «Родничок» 
городского округа город Буй 
 

Цель: познакомить гостей и родителей с музейной комнатой «Русская изба»,  
обустройством избы, названиями предметов старины и их назначением.  

 
Ведущий: Здравствуйте, гости дорогие, добро пожаловать в гости, а о чѐм 

мы сегодня узнаем, вы должны отгадать. 
В нѐм живѐт моя родня, 
Мне без неѐ не жить ни дня. 
В него стремлюсь всегда и всюду, 
К нему дорогу не забуду. 
(Дом) 
А скажите пожалуйста, как в старину на Руси называли дом? 
 /Изба/ 
Правильно, добро пожаловать в избу, присаживайтесь, гости дорогие, за 

стол и слушайте мои  загадки. 
Загадка:  
Долгий рот свой разиня зимой,  она все ест да кричит, зато летом стоит и 

молчит!  Что же это отгадайте? (печь). 
Посмотрите, на печи оставлены калачи /калачи вручу вам я, за отгадку не 

тая/ 

                                                           
19

 © Королькова Е.М., 2018 
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 Следующую загадку  вы найдѐте на отгаданном вами  предмете: 
Когда собрался за водой: 
Идѐшь - легко, удобно, быстро, 
Вода не плещет под ногой... 
В селе и дед, и молодой, 
Берут с собою -   (коромысло). 
То назад, то вперед, ходит – бродит пароход, 
Остановишь – горе! Продырявит море…(утюг) 
Не бык, а бодает, 
Не ест, а еду хватает, 
Что схватит, отдает, 
А сам в угол идет. (ухват) 
Стоит толстячок, блестит бочек, 
Шипит, кипит, всем чай пить велит…(самовар) 
/Коль про меня вы угадали, о русской избе многое узнаете!/ 
1. Русская изба. Слово «изба» у большинства людей естественно соединя-

ется со словом «деревня». Эта ассоциация верная. В прошлом «избой» всегда 
называлось жилище, расположенное в сельской местности: селе, деревне, слобо-
де, хуторе. Такого же типа жилище, но построенное в городской черте, носило на-
звание «дом». 

Избы в старой России обычно строились, или рубились из дерева.  Строи-
тельство избы  для крестьянина было знаменательным событием. При этом для 
него было важно не только решить чисто практическую задачу - обеспечить крышу 
над головой для себя и своей семьи, но и так организовать жилое пространство, 
чтобы оно было наполнено жизненными благами, теплом, любовью, покоем.   

2. Русская печь. А сейчас я хочу у вас спросить?: «Чего из избы не выта-
щишь?»  Конечно речь идет о печи.  

 Жизнь в избе кипела вокруг печи. Она служила источником тепла и света. 
Русская печь относится к типу духовых печей, в которых огонь разводится внутри 
печи. Дым выходит устье-отверстие, в которое закладывается топливо, или через 
специально разработанный дымоход.   

 В традиционном сознании печь была неотъемлемой частью жилища. По на-
родным поверьям за печью или под ней живет домовой, покровитель домашнего 
очага, добрый и услужливый в одних ситуациях, своенравный или даже опасный в 
других. 

3. Красный угол (угол большой, угол передний, угол святой). Парадная 
часть крестьянской избы. Красный угол, как и печь, являлся важным ориентиром 
внутреннего пространства избы. 

Красный угол хорошо освещѐн, поскольку обе составляющие его стены име-
ли окна. Основным украшением красного угла является божница с иконами и лам-
падкой, поэтому его называют ещѐ «святым». 

Красный угол старались держать в чистоте и нарядно украшали. Само на-
звание угла «красный» означает «красивый», «хороший», «светлый».  

Женские и мужские углы (или «кут») — напротив печного чела.   
Особое место в избе занимает женский угол. Это самая светлая часть дома. 

Там находится ткацкий станок (у нас в музее представлены отдельные части ткац-
кого станка), прялки, и долгими зимними вечерами женщины ткали полотно, плели 
половики. В основном одежда шилась из домотканого полотна, которое красили в 
разные цвета и покрывали вышивками. /На ткацком станке для вас записка, а в 
ней снова загадка/ 

У бабушки сейф 
Он давно уж не новый, 
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К тому же совсем не стальной, а дубовый. 
В нем бабушка держит халаты, носочки, 
Отрезы на платье, немножечко пряжи, 
Пуховый платочек и пенсию даже. 
Но только не дверца, а крышка на нем 
Тяжелая очень с висячим замком. (сундук) 
К сундуку я подойду, и чего – то там возьму 
 Достается платок из сундука, проводится игра «Платочек» (пока веду-

щий играет на ложках платок передается. Останавливается музыка и человек на-
зывает атрибут русской избы) 

Это слово каждый знает, 
Ни на что не променяет! 
К цифре «семь» добавлю «я» — 
Что получится? (Семья) 
Тренинг – игра: Все вы прекрасно знаете,  как выглядит современная семья, 

я предлагаю вам сейчас закрыть глаза и окунуться в прошлое, в мир большой, но 
бедной семьи где царят любовь и уважение, тепло и уют, добро и счастье. Про-
никнуться этими чувствами и ответить потом на вопросы. (Чтение рассказа «Се-
меро по лавкам») Вы заметили,  какие ответственные и отзывчивые дети, какое 
душевное тепло царит в этой бедной семье. Мир и благодать! 

Сейчас я прочту рассказ ещѐ раз, а вы, пожалуйста, выполните действия, со-
гласно своей роли. 

Взрослые разделяются на роли и в процессе повторного прочтения рассказа 
выполняют действия. 

В конце спросить:  понравилось ли в «Русской избе»? 
Открыли ли что- то новое для себя? Что именно? 
Какие чувства вызвал рассказ «Семеро по лавкам»? Понравилось ли играть 

роли? 
Наш музей мы покидаем, 
Русская изба так хороша, 
В каждом стареньком предмете, 
Живет русская душа! 
 
 
 

«ДОМАШНЕЕ ТЕПЛО»20 

Технологическая карта НООД с детьми 4–5 лет  
по программе «Истоки и воспитание на социокультурном опыте».  

Категория – «Дружная семья» 
 

Королькова Е.С., 
воспитатель МДОУ детский сад №3 «Родничок» 
городского округа город Буй 
 

Цель: накопление опыта у детей социокультурной категории «Дружная Се-
мья», приобщение к семейным ценностям и традициям семьи. 

Задачи: 
Образовательные: 

- мотивировать детей на доброжелательное отношение к близким,  
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- мотивировать родителей на совместную деятельность с ребенком и воспитате-
лем, 
- формировать выразительную речь детей. 

Развивающие: 
- развивать коммуникативно-речевые умения и навыки у  детей; 
- развивать умения слушать друг друга, не перебивать. 

Воспитательные: 
- воспитывать у детей  отношения к семье, как одной из главных социокультурных 
ценностей. 
- воспитывать у детей умения   договариваться, приходить к единому мнению. 

Виды деятельности: коммуникативная, речевая, восприятие художествен-
ной литературы, игровая, познавательная. 

Формы организации: подгрупповая, 8-10 человек (совместная деятельность 
взрослого и детей), игра – инсценировка,  организация детей в музейной среде.  

Активные формы образовательной деятельности с детьми: вводная бе-
седа, ресурсный круг, чтение рассказа, игра – драматизация. 

Оборудование:  книги для развития детей 4 – 5 лет по теме « Дружная се-
мья» 

Предварительная работа: 
- организация и проведения бесед и занятия с родителями по книге  «Моя семья», 
- знакомство детей с первой частью книги для развития «Дружная семья»; 
- оформление выставки «Моя дружная семья» 
- рассматривание иллюстраций по теме.  
- разучивание пословиц, поговорок о семье. 
- семейное чтение по теме «Моя дружная семья» 
- пение: «Бабушка» муз. Н. Мурычевой, «Маме песенку пою» муз. Н. Мурычевой 
- слушание: «Моя семья» муз. Н. Мурычевой, «Веселые путешественники» муз. 
Старокадомского, русская народная песня «Где был Иванушка», 
- музыкальные движения: нар. игра «У дедушки Трифона», «У тетушки Ларисы», 
танец «Дружные пары» обр. Попатенко,  
- пальчиковая игра «Семья», 

Литература для чтения:  
Отечественная классическая литература. 
Рассказы: Л. Корсунская «Семья». Поэзия. И. Бунин «Матушке», Е. Трутнева 

«Наша бабушка», Р. Гамзатов «Мой дедушка», В. Берестов «Любили тебя без 
особых причин», Е.А. Пермяк «Первая рыбка»; Рассказ. Э. Шим «Брат и младшая 
сестра». 

Поэзия. Е. Благинина «Посидим в тишине», К. Лукашевич «Садик», 
- игровая деятельность. «Наша дружная семья». 
- художественное творчество - ручной труд - изготовление открытки ко Дню Мате-
ри. 

Физическая культура: Подвижные игры: «Бабушка Маланья», «Дедушка 
Рожок», «У дедушки Трифона», «У бабушки Ульяны», «Каравай» («Как у бабушки 
Арины») - русские народные игры; игра-драматизация по мотивам сказки «Тере-
мок» 

Место проведения: групповая комната и музейная комната ДОУ 
 

№ Этап занятия Ход занятия 

 
Присоединительный этап: 

Деятельность 
педагога 

Деятельность детей 

1. Назначение вида деятельности – стимулировать принятие элементов обра-
зовательной задачи, создать интерес к содержанию предстоящей деятельно-
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сти; актуализировать имеющийся социокультурный опыт детей. 
Настроить детей на активную работу, позитивный контакт друг с другом, соз-
дать заинтересованность предстоящей деятельностью (мотивационная осно-
ва деятельности).  

Вводная часть 

Присоединение  

Введение детей в 
беседу на тему 
«Дружная семья». 

Ответы на вопросы, что 
для них значит дружная 
семья. 

Ресурсный круг: «Дружная семья» 

Показ картины на 
тему «Семья». 

Кто живѐт в вашей 
семье?  

Предложение пойти 
в музейную комнату 
и послушать рассказ  
про дружную семью, 
которая жила ранее. 

Ответы на вопросы по 
картине «Семья». 

Ответы детей, чтение 
стихов о маме. 

2. Основная часть 

Совместная деятельность 

Назначение вида дея-
тельности – освоение со-
циокультурных и духовно-
нравственных ценностей; 
формирование нового со-
циокультурного опыта де-
тей. 
Активная форма образо-
вательной деятельности 
(АФОД) 

Чтение рассказа, беседа 
по его содержанию, ре-
сурсный круг: «Домашнее 
тепло» Чем вам понрави-
лась семья, о которой мы 
с вами узнали? 

Игра – драматизация 

Чтение рассказа Л. 
Нечаева «Семеро по 
лавкам». 

Педагог предлагает 
детям подумать и 
ответить на вопрос 
«Чем вам понрави-
лась семья, о кото-
рой мы с вами узна-
ли?» 

Предлагает игру-
драматизацию. 

Воспитатель, ис-
пользуя подводящий 
диалог, организует 
построение нового 
знания, которое чет-
ко фиксируется им 
вместе с детьми в 
речи. 

Высказывания детей. 

Один ребенок-старшая 
сестра печет блины, дру-
гие дети сидят,  ждут 
блины, а потом передают 
блин от старшего к 
младшему. Последний 
блин оставляют папе. Ук-
ладываются спать ( ручки 
под щечки). 

 

 

Ребенок в роли отца се-
мейства приходит с рабо-
ты, улыбается. Проходит 
и всех целует. 

 

3. Заключительная часть. 

Рефлексия: анализ и оце-
нивание результатов ра-
боты, осваивая методику 
анализа деятельности. 
Творческое задание детям 
и родителям. Самостоя-
тельный поиск дополни-
тельной информации по 

Воспитатель подво-
дит итог и благода-
рит всех детей за 
интересный разго-
вор. Выделяет вме-
сте с детьми от-
крывшиеся семей-
ные ценности,  
предлагает пойти в 
группу, где их мамы 

Выход из музейной ком-
наты. Плавный вывод из 
НООД и перевод в другой 
вид деятельности 
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теме (манок на будущую 
деятельность, на расши-
рение  и углубление  
представления детей, мо-
тивация детей и родите-
лей к дальнейшему ос-
воению социокультурных 
и духовно-нравственных 
категорий). 

подготовили сюрприз 
– блины. 

 

 
 
 

«СВЯТОЧНЫЕ ПОСИДЕЛКИ» 

  Сценарий развлечения фольклорного кружка «Русский фольклор»21 
 
Пирогова Л.Ю.,  
музыкальный руководитель 
МДОУ детский сад №3 «Родничок» городского округа город Буй 
 

Цель: вызвать у детей эмоциональный отклик, развеселить, доставить ра-
дость, эстетическое наслаждение в процессе приобщения детей к русскому на-
родному творчеству. 

Программное содержание: 
Дать представление о традиционном русском народном празднике Святки. 
Познакомить детей с бытовой утварью, предметами обихода в крестьянской 

избе. 
Воспитывать чувства взаимопомощи, уважения к окружающим. 
Закрепить навыки игры на деревянных ложках. 
Материалы и оборудование:  
Ларец-кладенец.  
Варежка-зайчик на руку для каждого ребѐнка. 
Белое покрывало. 
Метла. 
Валенки 
Торба с атрибутами для гадания. 
Поднос с угольками и поднос с угощением. 
Веретено, варежки, платочки, баранки, топор, деревянные ложки, полушалок. 
Два ведѐрка с водой и тазик. 

 
Сценарий развлечения 

У центральной стены располагается обстановка крестьянской избы. Выходит 
Хозяйка, выносит самовар, ставит на стол. 

Хозяйка: Хорошо зимой – работы никакой. Сидишь себе в избе, чаѐк попи-
ваешь, про былое вспоминаешь. Помню, в молодости весело было зимой. С Рож-
дества Христова начинались святки – веселились ребятки. Ходили они по избам, 
пели песни-колядки, желали хозяевам счастья, здоровья в новом году. 

(За дверью раздаѐтся шум). 
– Никак колядовщики пожаловали, а у меня ещѐ угощение не готово 
(Уходит) 
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Дети в народных костюмах входят в зал, играя на шумовых инструмен-
тах. 

Ведущий: - Посмотрите-ка, ребята, а в этом доме мы ещѐ не были, своих ко-
лядок не пели, хозяев не величали. (Зовѐт) 

- Хозяева! (Выходит хозяйка) 
- Здравствуй, хозяюшка! (Кланяется) 
- С Новым годом! С новым счастьем! С новым здоровьем! С Рождеством 

Христовым! Уж дай Бог тому, кто в этом дому. Сто бы тебе коров, полтораста бы-
ков! По ведру бы тебе доили, да всѐ сметаною! 

Хозяйка: - Вот спасибо вам! Ой, вы, девицы-красавицы, мальцы-удальцы! 
Проходите, гости милые в мою горницу, во светлицу. А у меня для каждого доброе 
словечко найдѐтся: 

-  Наша Катенька в саду, что оладушек в меду. 
-  Котик в избушке печѐт ватрушки, тому, сему продаѐт, а Машеньке так даѐт. 
-  Роса на земь упадѐт, когда наш Сѐмушка встаѐт. 
-  Головка, да носишко – вот и весь наш Слава – парнишка! 
-  У Паши руки в бок, глазки в потолок, пошѐл через порог – упал поперѐк. 
Ребѐнок: - Позволь, Хозяюшка, у окошка встать, Коляду покликать. 
Дети: Коляда, Коляда, 
Всех зовѐт за ворота! 
Открывай-ка сундучки, 
Доставай-ка пяточки! 
И житие, и богатство идѐт! 
Пришла Коляда накануне Рождества 
С маслицем, молочком, 
Со сладеньким пирожком. 
Хозяюшка, подавай, 
Подавай, не ломай! 
Хозяйка: - Не плясали, и не пели, а угощенье захотели! 
Ребѐнок: Коляда пришла 
Всем веселье принесла 
Не сидите, не скучайте, 
В хоровод скорей вставайте. 
Русская народная песня «Как на тоненький ледок» (музыкальная игра) 
(Дети остаются стоять в кругу) 
Дети: Коляд, Колядин! 
Я у Матушки один 
По колено кожушок! 
Дайте, тѐтя пирожок! 
Коляд, Коляд, Колядушек, 
Хорош с мѐдом оладушек, 
 А без мѐда не таков 
Дайте, тѐтя, пирогов. 
Все дети: А не подашь пирога – 
Мы корову за рога, 
А свинью за хвост 
Поведѐм под мост! 
Хозяйка: - Ах вы, озорники, колядовщики – малолеточки! Вот я вас сейчас! 

(Догоняет детей, они убегают на стулья). 
Ведущая: - Хозяюшка, говорят, что у тебя в доме всякие чудеса происходят 

и волшебные вещи имеются. 
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Хозяйка: - Как им не быть! Есть у меня ларец – кладенец. А живут в нѐм 
волшебные загадки. Стоит отгадать загадку, отгадка оживает. 

Загадка: 
Комочек пуха, 
Два длинных уха, 
Прыгает ловко, 
Любит морковку. 
Угадали, кто это? (Дети отвечают) 
Зайки, зайки, покрутитесь, 
В нашем зале появитесь. 
Звучит «волшебная» музыка. Хозяйка открывает ларец, раздаѐт детям ва-

режки в виде зайцев. Дети надевают варежку на правую руку и встают в круг. 
Хозяйка: - Ай да зайки – белы горностайки. 
С вами кругом пойдѐм, хоровод заведѐм. 
Русская народная песня «Заинька, походи» 
1.  Заинька, покажись, (Поворачивают рукой) 
Беленький, поклонись (Зайчик «кланяется») 
Вот как, вот как, покажись, 
 Вот как, вот как, поклонись. 
2  Заинька, покружись, (Дети идут по кругу, топая ножками) 
Беленький, покружись 
Вот как, вот как, покружись (Кружатся вокруг себя) 
Вот как, вот как, покружись. 
3  Заинька, попляши (Выставляют ногу на пятку) 
Получить полный текст 
Беленький, попляши, 
Вот как, вот как, попляши (Сужают круг) 
Вот как, вот как, попляши (Расширяют круг) 
Хозяйка: - Зайки поплясали и в лес убежали. 
(дети складывают зайцев в корзинку) 
- В моѐм ларце есть волшебная вещь. Это снежное покрывало. Как его тря-

сти начинаю, сразу кто-то появляется. 
(Встряхивает покрывало, появляется Снежная Баба) 
Снежная Баба: - Здравствуйте, мои друзья! 
В гости к вам я пришла. 
Очень рада видеть вас, 
Всех согрею я сейчас! 
Вам ведь холодно стоять, 
Выходите поиграть! 
Русская народная игра «Снежная Баба» 
(Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет М. Ю.Картушиной стр. 90) 

(после игры дети садятся) 
Хозяйка: - Ребятки, это помощница моя. Нынче снегу много, встану я утром, 

а двор уже вычищен. 
Снежная Баба: - Да я не просто пришла, а за метлой. Хотела двор подмести, 

а метлы-то нет! Пойду поищу. (Уходит искать метлу) 
Хозяйка. - А я, колядовщики дорогие, для вас угощение принесу. (Уходит) 
Звучит музыка. В зал на метле «влетает» Баба Яга. 
Баба Яга: - Здравствуй, народ честной! С Новым годом поздравляю! Богат-

ства вам немереного, серебра – не считанного, а тебе (Обращается к ведущей) – 
мужа – красавца невиданного! 

Ведущая: - Ну, спасибо тебе, Баба Яга, за рождественское поздравление! 
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Баба Яга: - Рождество-это хорошо! Пошутить можно! Шутки я люблю!… 
А что бы мне такое сделать!… Придумала! 
Я – Баба Яга – костяная нога 
На что подую, то и заколдую! 
Выходит Хозяйка с подносом. Баба Яга дует на угощение. 
Хозяйка убирает полотенце с подноса 
Хозяйка: - Ребята, вот беда! Пряники - то в угольки превратились! Баба Яга, 

чем же я теперь ребят угощать буду? 
Входит Снежная Баба. 
Снежная Баба (присматриваясь, замечает метлу) - Так вот она моя метла! 

Ну-ка, отдавай сейчас же! 
Баба Яга: - А вот попробуй, догони! (Снежная Баба догоняет Бабу Ягу) 
Отпусти меня, а то я совсем замѐрзла! 
Снежная Баба: - А ты метлу верни, тогда отпущу! 
Баба Яга: - Ладно, ладно, забирай свою метлу. 
Снежная Баба: - Я пошла двор мести, снег убирать (Уходит) 
Баба Яга: - И мне пора уходить. Задержалась я тут у вас. 
Хозяйка: - Постой, постой! А угощение расколдовать? 
Баба Яга: - А вы меня, голубушку, развеселите сначала. 
Хозяйка: - Как же тебя развеселить, ума не приложу? 
 Ой, ребята! Тише, тише, 
Чьи-то голоса я слышу! 
Да это же Таня с Ваней с ярмарки возвращаются, они - то нам и помогут. 
Под весѐлую музыку входят Таня и Ваня (куклы) 
Ваня: - Я – Ванюшка! 
Таня: - Я – Танюшка! 
Вместе (Таня, Ваня): - Расскажем мы вам на ушко: 
Ваня: - Как на ярмарке мы были 
Таня: - Что на ярмарке купили! 
Ведущая: - А что купили? 
Вместе: - Что купили, не расскажем, 
А лучше вам покажем! (Достают покупки) 
Ваня: Взял я чудо –лапоточки - 
Не себе – любимой дочке, 
Вот бараночек вязанка - 
Для гостей моих приманка 
Таня: Полушалочек цветной - 
Это – мамочке родной! 
Доброй бабушке давно 
Обещала веретено. 
Ваня: Дяде Феде – рукавицы, 
Леснику - большой топор, 
По платочку двум сестрицам, 
Чтоб у них не вышел спор! 
Ведущая: - А про себя – то вы забыли? 
Вместе: - Про себя мы не забыли! Ложки мы себе купили! 
Ведущая: - Вот так товар! 
Таня: Ложки деревянные, 
Щѐчки румяные, 
Спинки расписные 
Ручки – то резные! 
Ведущая: - А зачем вам ложки? 



71 

Вместе: Кашу будем кушать, 
Никого не слушать! 
Ведущая: - Так на ложках и играть можно! 
Вместе: Только играть мы на них не умеем! 
Ведущая: - А у нас ложкари найдутся! 
Ваня: Ну-ка, Таня, не зевай, 
Быстро ложки раздавай. 
Давай-ка, сестрица, 
На ложках играть учиться! 
Таня: - И ты, Ваня, не зевай, с ложкарями повторяй! 
«Весѐлые ложкари» русская народная мелодия «Ах вы, сени» (игра на 

музыкальных инструментах) 
(После игры на ложках, дети складывают их в корзинку и садятся) 
Вместе: - Нам теперь пора домой, понесѐм товар с собой! 
Ваня: - А ложки вам в подарок оставляем, играйте на здоровье! 
(Под музыку Таня и Ваня уходят) 
Баба Яга: - А я тоже на ярмарке была. На вашей метле летала! Валенки 
себе прикупила! Хотите примерить? 
(надевает один валенок оному ребѐнку, второй - другому) 
Аттракцион «Бег в валенке» 
Баба Яга: (Обращаясь к Хозяйке) - А что это у вас гости такие задумчивые? 
Хозяйка: - Наверное, думают да гадают о том, что их ждѐт в новом году. 
Баба Яга: - А вот я им сейчас погадаю. 
Гадание Бабы Яги 
Баба Яга: - Кому вынется, тому сбудется, 
Тому сбудется, не забудется. 
Гости по очереди достают из торбочки предметы гадания: 
Лента - длинная дорога 
Щепка - к крепкому здоровью 
Зеркальце - к красоте 
Пуговица - счастье в семье 
Конфета - к сладкой жизни 
Бублик - к богатству 
Перо - продвижение по службе. 
Баба Яга отдаѐт торбочку Хозяйке, обращает внимание на еѐ руки. 
Баба Яга: - Где ж ты так руки выпачкала, Хозяюшка? 
Хозяйка: - Ой, и правда, все руки угольками испачкала! И воды в доме нет, 

руки– то помыть не чем! 
Ведущая: - Не беспокойся, Хозяюшка. Ребятки тебе принесут водички. А 

кружки у тебя найдутся? 
Баба Яга: - Кружкой и я могу, а вот ложками попробуйте. 
Аттракцион «Перенеси воду в деревянной ложке» 
Хозяйка: - Ну что, Баба Яга, развеселили мы тебя? Или ещѐ чего пожела-

ешь? 
Баба Яга: - А спляшите-ка вы мне «Барыню»! 
Получить полный текст 
Ведущая: - Если ты ещѐ не знаешь, спляшем всѐ, что пожелаешь! 
 И гостей всех позовѐм! 
Ребѐнок: Эй, боярыни красивые, 
Эй, девицы не спесивые! 
Вы на стульях не сидите, 
С нами танцевать идите! 
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Русский народный танец «Барыня» 
(танцуют дети и гости) 
Баба Яга: - Ну ладно, уважили Бабушку! Расколдую я ваше угощение. 
На угольки сейчас подую, 
Угощенье расколдую! (Колдует) 
Хозяйка: Вот и угощенье получите 
На новое счастье, на Рождество! 
Чтоб счастливы были, 
Чтоб нас не забыли! С Рождеством вас! 
А рецепт рождественских пряников у меня в волшебном ларце хранится. С 

вами с удовольствием поделюсь. 
(Баба Яга угощает детей, а Хозяйка гостей) 
Раздаѐт рецепты рождественских пряников. 
Ведущая: Мы ходили с вами по святой Руси, 
Поздравляли, величали, 
Добра, счастья всем желали! 
Дети: Спасибо этому дому, пойдѐм к другому! 
(Дети кланяются и уходят) 
 
 
 

«СОРОКИ» 

Сценарий интегрированного занятия  
      фольклорного кружка «Ручеѐк»22 

 

Пирогова Л.Ю., 
музыкальный руководитель 
МДОУ детский сад №3 «Родничок» городского округа город Буй 
 

Информационная справка. Основная встреча весны на Руси празднова-
лась в день равноденствия –22 марта, называли его Сороки. С этого дня считали, 
что новый год входит полностью в свои права. На Сороки ожидался прилѐт птиц. 
Ребята в этот день закликали весну словами: 

«Жаворонки, прилетите, 
Красно лето принесите!» 
В это время пекли из теста вестников весны, пряча во внутрь льняное или 

конопляное семя. Ребята это печенье крошили и разбрасывали на четыре сторо-
ны птицам на корм. В то же время, прекрасно понимая, что до тепла ещѐ далеко, 
поговаривали: «Сорок мучеников, сорок утренников, сорок заморозков». Счита-
лось, что если морозные утренники начиная с этого дня, продолжаются постоян-
но, то лето будет тѐплым. 

Сценарий интегрированного занятия. 
Цель: Познакомить детей  с традициями весенних народных праздников Ав-

дотьи Плющихи и Сороков. 
Задачи: 
Развивать эмоциональную сферу ребѐнка. 
Учить детей работать с тестом. Приучать работать аккуратно, дружно. 
Закреплять знакомый литературный и музыкальный материал. 
Воспитывать любовь к труду, уважению к окружающим. 
Оборудование: 
Свистульки, бумажные птица, соломенные куклы. 

                                                           
22

 © Пирогова Л.Ю., 2018 
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Чаша с водой, фартуки по количеству детей, тесто, противень. 
Связка бубликов, птица на полочке с цветными лентами. 
Дудочка, обруч. 

Ход занятия. 
Под весѐлую русскую народную мелодию дети входят в зал двумя группами: 

первая, играя на свистульках; вторая – с атрибутами встречи весны (бумажные 
птицы, соломенные куклы). Образуют два полукруга. 

К ним выходит Авдотья Плющиха 
Авдотья (обращаясь к детям): - Доброго здоровья! 
Музыкальный руководитель (муз. рук.) и дети: - Здравствуй, Авдотья 

Плющиха! Куда путь держишь? 
Авдотья: - Я весне первая помощница: где пройду, снег тает, ручьи бегут. 

Вот решила я посмотреть, как снег в лесу оседает, как дети весну встречают. 
Муз. рук. и дети: (хором) - И мы с тобой! 
Авдотья: - Возьму вас, коли, загадку отгадаете. 
Кто прочь прогнал метель? 
Кто ото льда очистил реки? 
Кто разбудил капели звон? 
Кто первым почкам дал напиться? 
Кто дал земле тепло? 
Кто птиц позвал к нам возвратиться? 
Дети: Весна – Красна! 
Авдотья: - Вставай, народ, в весенний русский хоровод! 
Весенний хоровод (по выбору) 
Авдотья: - И вот уже из-за моря вереницей к нам домой вернулись птицы. 
1 ребѐнок. Жаворонушки - перелѐтушки, 
Прилетите к нам. 
Весну ясную, весну красную 
Принесите к нам! 
2 ребѐнок: Ой, вы, жаворонки, 
Летите в поле, несите здоровье: 
Первое – коровье, 
Второе – овечье, 
Третье – человечье! 
3 ребѐнок: Грач на горе – весна на дворе. 
4 ребѐнок: Чувиль–виль-виль, жавороночки, 
Принесите весну на своѐм хвосту, 
На сохе, бороне, 
На ржаной копне, 
На овсяном снопе. 
5 ребѐнок: Скворушка, прилетай, себе домик выбирай! 
 Авдотья: Жаворонки, прилетите, 
Холодную зиму унесите, 
Тѐплую весну принесите! 
Нам зима – то наскучила, 
Морозами замучила. 
Раздаѐтся свист. Появляется Кикимора 
Авдотья: - А ты кто такая? 
Кикимора: - Я? Кикимора – шишимора! Да не пугайтесь, я сегодня добрая, 

смирная. 
Авдотья: - Да ну? 
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Кикимора: - Так ведь праздник сегодня какой - Сороки! День с ночью равня-
ются, сорок птах небесных из дали возвращаются. Идите ко мне поближе.(Дети 
подходят, Кикимора брызгает на них водой из чаши) Польем-ка мы снежицей, во-
дой талой стены дома нашего, окропим цветы ранние, чтобы всѐ вокруг весной 
задышало. 

Дети вместе с Кикиморой брызгают водой всѐ вокруг. 
Кикимора: К нам тетѐра прилетала 
С нами игры затевала 
Мы тетѐру выбирали 
За воротцами вставали. 
Русская народная игра «Тетѐра» 
Кикимора: - Заигралась я с вами, совсем про тесто забыла. А вы 
помните, что на Сороки разных птичек из теста пекут, теплом 
солнышка ясного заряжают! 
Дети: Помним! 
 Кикимора: - Ну, тогда побегу я. Мир вашему дому! 
Авдотья: Давайте и мы испечѐм своих жаворонков. У меня и тесто 
подоспело. Надевайте фартуки, мойте руки, за работу принимайтесь. 
Звучит пение птиц. Дети работают с тестом. Авдотья ведѐт рассказ. 
Авдотья: - Что за птичка жаворонок! Пение его можно услышать за городом 

– в поле, на лугу. Оно переливается, журчит так необычно, что сердце трепещет 
от радости. Солнечная песня у жаворонка! Не просто песня, а гимн весне! Эта 
птичка-невеличка искони на Руси почиталась. На Сороки каждая хозяюшка приду-
мывала свой «фасон» птицы, которую выпекала. Кто больших, кто малых пичуг 
вылепил…. Вот и у нас птички появились. 

Дети передают птиц на противень 
Авдотья: - Осталось посадить птах в печь. А мы помоем ручки. 
Водичка, вода, 
Вымой наши ручки тогда. 
Чтобы были чистыми, 
Чистыми, душистыми. 
В центр зала выходят 2 ребѐнка. 
Один – со связкой бубликов, другой – с птицей на палочке с цветными лен-

тами. 
1 ребѐнок: Мы на Сороки птичек лепили, 
Цветные ленты купили, 
Птичек снарядили, 
На столб посадили. 
2 ребѐнок: Нашей Авдотье - по обычаю – сорок бубликов подарили. 
Подходят к Авдотье с поклоном 
2 ребѐнок: Ой, лики, лики, лики, 
Тебе, Авдотья, бублики. 
1 ребѐнок: Ах, Авдотья, принимай, 
Нас почаще вспоминай. 
Авдотья: - Спасибо, детушки, спасибо, касатушки! 
Выбегают 3-й, 4-ый ребѐнок. 
3-й ребѐнок: А у нас есть шарики – колобки из овсяной муки. 
4-ый ребѐнок: Мороз, красный нос, вот тебе хлеб и овѐс. А теперь 
убирайся подобру, поздорову! 
Бросают колобки. Уходят. 
Авдотья: - Собирайся, народ, на весенний праздник с хороводами да 
песнями, загадками да шутками, с весѐлыми прибаутками. 
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Хоровод «Ходит матушка – весна» 
(В конце дети встают в круг) 
Авдотья: - Шум весенний затеваем, 
В игры весело играем! 
Муз. рук.: Тут пошли чудеса: зашумели леса. На весеннем дубу даже 
ворон заиграл во трубу. 
Авдотья выбирает ребѐнка – «Ворона», даѐт ему дудочку. 
«Ворон» становится в круг. 
Проводится русская народная игра «Ворон» 
(Ход игры) 
Все дети: Ворон, ворон, воронок. 
Красный шитый сапожок 
Ты нам дудочку отдай 
Вместе с нами поиграй. 
Ворон: - Эх, кому ж еѐ отдать? Это трудно угадать. 
Дети: А тому, чьи ноги быстрее побегут по дороге. 
Ворон ставит дудочку между двумя детьми, они бегут за кругом. Кто быстрее 

возьмѐт дудочку, тот становится «вороном».Игра повторяется. 
Авдотья: Весна наступила, солнышко пригрело. Птички защебетали, 
мухи зажужжали, комары проснулись, запищали. Вот про меж 
них какая история произошла. 
Инсценировка Русской народной песни 
«Комара муха любила» 
Проводится игра «Драчливый воробей» 
(В одном обруче стоят двое детей на одной ноге. Кто кого вытолкнет из обру-

ча первым) 
Муз. рук.:- Ребята, Авдотья Плющиха, а ведь пора и Солнышко позвать, да и 
жаворонки наши испеклись, наверное. 
Авдотья: - Солнце, Солнце, выходи! Птиц с собою приноси! 
Выходит Солнце (ребѐнок). На подносе – испечѐнные жаворонки. 
Солнце: - Здравствуйте, люди добрые! 
Авдотья: - Ой, да во зелѐном во бору, 
Да во высоком терему, 
Да жило ясно Солнышко – колоколышко. 
Да к солнцу птицы прилетели 
Свои песенки запели. 
Солнце на небо взошло 
Лучами землю обожгло. 
Солнце: - Попало ваше тесто 
В горячее место 
Попало, не пропало! 
Жаворонками стало. 
Раздаются голоса птиц 
Авдотья: - Слышите, ребятишки, жаворонки поют, весну зовут. 
Жаворонушки, пташки малые, 
Пташки малые, голосистые. 
Летят по воле, несут весну в подоле. 
Солнце: - Настало время, птицам возвратится. 
Весна идѐт, весь мир преображая! 
Авдотья: - А счастье – удивительная птица! 
Пускай у вас живѐт не улетая! 
Под музыку дети идут в группу пить чай. 
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«МЫ ЖИВЁМ В РОССИИ» 

  Сценарий развлечения для детей старшего дошкольного возраста23 
 

Сидорова Л.М., Пирогова Л.Ю., 
музыкальные руководители МДОУ детский сад №3 «Родничок» 
городского округа город Буй 
 

Цель: Закрепление знаний детей о родном городе, крае, о празднике Дне 
России, развитие интереса к истории своего города, воспитание любви и гордости 
за свою малую Родину. 

Звучит музыка (желательно спокойная русская народная в исполнении ор-
кестра русских народных инструментов). Дети свободно входят в зал, расса-
живаются по местам. Взрослые показывают презентацию с гиперссылками по 
теме: «Что мы Родиной зовѐм?»  

Ведущая: Ребята, вы посмотрели слайды и послушали стихотворение «Что 
мы Родиной зовѐм» (Ответы детей). 

Ведущая: А как называется наша Родина? В каком государстве мы с вами 
живѐм? (Ответы детей). 

Ведущая: Сегодня мы хотим предложить вам отправиться в путешествие по 
нашей Родине – России. Давайте, сядем с вами в поезд, поскольку путь нам пред-
стоит неблизкий, и отправимся в дорогу. 

/Звучит фонограмма, на которой слышен шум проходящего поезда. Веду-
щая побуждает детей покачиваться, вглядываться в «окна поезда» - слайды. / 

Ведущая: Ребята, обратите внимание, как широки и необъятны российские 
просторы! Как много вокруг полей, лесов, морей и рек! А сколько больших городов 
и маленьких деревушек! Велика наша страна – Россия! Но вот наш поезд прибы-
вает в столицу нашей Родины – город-герой… (Дети называют столицу Росси).  

/Детей «встречает экскурсовод» - 2 воспитатель, показывающий слайды 
столицы./ 

Экскурсовод: Здравствуйте, уважаемые гости столицы! Мы с вами находим-
ся на главной площади страны. Знаете ли вы, как она называется?.. 

- Откуда произошло это название?.. 
- Чем прославилась Красная площадь?.. 
На Красной площади в Кремле находится правительство России! 
- А кто является главой нашего государства? Как его зовут?.. (на слайде – 

портрет) 
В любой стране мира есть свои государственные символы. Есть они и у Рос-

сии. 
-   Ребята, вы можете их назвать?..   (на слайде появляется Герб России). 
Давайте внимательно рассмотрим Герб России. Что вы можете о нѐм ска-

зать?.. 
/На Гербе изображѐн всадник, поражающий копьѐм змею, - победа добра над 

злом. Этот всадник – Георгий Победоносец! А золотой двуглавый орѐл – это 
образ солнца и солнечной колесницы: Солнце восходит на востоке, совершает 
свой дневной путь и заходит на западе нашей страны. Вот поэтому, одна го-
лова смотрит на восток, а другая – на запад. / 

- Ребята, скажите, пожалуйста, где можно встретить изображение Герба?.. 
/На вывесках государственных зданий, на государственных машинах, са-

молѐтах, монетах…/ 
- Послушайте, как красиво сказал о Гербе России поэт: Борис Семѐнов 
1 ребѐнок:   «У России величавой на Гербе орѐл двуглавый, 
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Чтоб на запад, на восток он смотреть бы сразу мог. 
Сильный, мудрый он и гордый. 
Он – России дух свободный!»     (Б. Семѐнов) 
/ На слайде появляется Флаг России. / 
Экскурсовод: Ребята, а что вы можете сказать о флаге нашего государст-

ва?.. 
- Какого он цвета?.. 
-Что означают эти цвета?.. 
/Это цвета природы, доброты и красоты. Белый – символ мира, чистоты. 
Синий – неба, правды, красоты. Красный – огня, отваги и любви! / 
2 ребѐнок: «Белый цвет – берѐзка, 
Синий – неба цвет, 
Красная полоска – 
Солнечный рассвет». (Б. Семѐнов) 
3 ребѐнок: «Гордо рею я на мачте корабля, 
И в бою солдаты берегут меня. 
Я – России часть и знак, 
Бело-сине-красный флаг». 
/Дети исполняют песню «Белый, синий, красный» С. Смирновой. / 
(ж. «Муз. руководитель» № 3/10, стр.55) 
Экскурсовод: Ребята, а знаете ли вы о том, что каждое государство имеет 

не только герб и флаг, но ещѐ и главную музыку страны?.. 
- А как она называется?.. Правильно, - это Гимн России! 
- Как еѐ надо слушать, вы знаете?.. 
Давайте мы все встанем. Пусть прозвучит сейчас для нас Гимн Великой на-

шей Державы – России! 
/ Звучит Гимн. Дети и взрослые слушают его стоя. Затем садятся, Ве-

дущая продолжает. / 
Ведущая: Как много интересного вы узнали и рассказали о главных симво-

лах России, побывав в столице нашей Родины Москве. А как в народе называют 
Москву, вы знаете?.. (Москва Златоглавая). А почему еѐ так называют?.. 

- Какие пословицы и поговорки вы знаете о Москве?.. 
Дети: «Кто в Москве не бывал, красоты не видал!» 
«Москвой столицей народ гордится!» 
Ведущая: А кто живѐт в Москве? Как называют этих людей?..(Москвичи). 
А мы с вами в каком городе живѐм? (в Буе) 
- А как называют людей, которые живут в Буе?( Буевляне) 
Пора нам с вами отправляться в наш родной край! 
Через всю Россию течѐт могучая река Волга, а еѐ приток – наша река Кост-

рома. 
Наш город находится на слиянии двух рек Костромы и Вѐксы. 
На  берегах этих рек так красиво, поэтому, я предлагаю нам плыть на кораб-

ле, чтобы ещѐ раз полюбоваться с палубы корабля родной  природой нашего 
края.  

/Слышатся звуки волн, гудки кораблей, крики чаек, звучащие на фоно-
грамме, звон колоколов и слайды с красотой родного края / 

Ведущая: Здравствуй, земля Костромская  Низкий поклон тебе от всех нас! 
С давних пор на Руси был обычай такой: брать с собой в дальние страны 

горсть землицы родной. Вот она – горсточка земли из нашего города. 
Давайте, скажем ей добрые слова! Что вам хочется сказать, глядя на неѐ? 
Дети:   «Родная земля и в горсти мила». 
«Родная земля – мать, чужая – мачеха». 



78 

«Кто где родился, там и пригодился». 
4 ребѐнок:     Когда говоришь о России, 
Ты вспомни родной край. 
Берѐзки, луга заливные – 
Красивый зелѐный рай. 
5 ребѐнок:     И реки, пруды, и озѐра – 
Осколки древнейших морей. 
Леса, города и озѐра – 
Часть Родины милой моей! 
6 ребѐнок: Всѐ это люблю, охраняю, 
Для вас берегу я, века, 
Чтоб красота города Буя 
Гордо стояла всегда! 
7 ребѐнок: Мы в Буе городе  живѐм. 
Здесь танцуем и поѐм. 
Родной город прославляем, 
Никогда не унываем! 
Ведущая: Любим праздники мы с вами отмечать, и совсем скоро – 12 июня 

вся наша страна будет отмечать День Независимости России! Будет праздник и в 
нашем родном городе Буе,  он называется – День города!  

В этот день на улицах и площадях нашего города проходят народные гуля-
ния концерты, развешаны флаги. А у детей в руках можно увидеть маленькие 
трѐхцветные флажки – небольшие символы нашей огромной страны.  

Вот про такой флажок мы с вами сейчас и споѐм. 
Дети исполняют песню «Трѐхцветный мой флажок» Н.Орловой. / 
(ж. «Муз. руководитель» № 4/09, стр.58) 
Ведущая: Буй  – это наша с вами Родина. Но у каждого из нас есть своя, са-

мая близкая, самая любимая маленькая родина – это тот дом, в котором мы жи-
вѐм, где живут наши мамы и папы. А днѐм, когда взрослые на работе, мы живѐм в 
детском саду. Значит, это тоже наша маленькая родина. Давайте споѐм с вами 
песню про наш любимый детский сад. 

/Дети исполняют песню «Детский сад» И.Пономарѐвой: «Вот большой и 
светлый дом…» (ж. «Муз. палитра» № 1/06, стр.26). / 

Ведущая:   Вот и закончилось наше путешествие. Теперь я уверена, что вы, 
дорогие мои девчонки и мальчишки, горячо любите свою Родину – Россию и ма-
лую Родину – родной Костромской край, и самую маленькую, но такую близкую 
родину – это свой родной город Буй, свой родной дом и наш детский сад. 

 
 

«ЭКСКУРСИЯ В «ГОРОД МАСТЕРОВ»24 

Конспект интегрированной НООД  
с детьми подготовительной к школе группы 

 

Соколова О.Ю.,  
воспитатель МДОУ детский сад №3 «Родничок» 
городского округа город Буй 
 

Тема: «Экскурсия  в город Мастеров» 
Цель: обобщение результатов поисковой, творческой деятельности детей, 

родителей и педагогов в ходе реализации музейного проекта: «История ложки и 
русской матрѐшки». 
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Задачи:  
Образовательные:  
 - познакомить детей с народными промыслами, с декоративно – приклад-

ным искусством: дымковской, хохломской росписью, гжель; 
 - выявить знания детей об истории росписи, еѐ элементах, вызвать интерес 

к народному прикладному творчеству; 
 - обобщить знания детей о декоративно – прикладном искусстве, развивать 

познавательный интерес к русскому – народному творчеству. 
Познавательные:  
 - закрепить знания о свойствах и качествах песка и глины (сыпучесть, рых-

лость, пластичность, вязкость); 
- продолжать учить детей соблюдать правила безопасности. 
- учить самостоятельно использовать элементы дымковской росписи при 

раскрашивании глиняной игрушки. 
Развивающие: развивать любознательность, целеустремлѐнность в поиске 

решения, логическое мышление. 
Воспитательные: воспитывать уважение к труду мастеров, чувство пат-

риотизма и гордости за свою страну; 
 - воспитывать умение ценить прекрасное. 
Активизация словаря: голубая гжель, хохломская, дымковская роспись, 

элементы, свойства веществ, экспонаты, экспозиции. 
Интегрируемые образовательные области: познание, коммуникация, ху-

дожественно – эстетическая, речевая, физическая 
Оборудование: изделия народно-прикладного творчества (русских  масте-

ров) гжельской, хохломской, дымковской и городецкой росписей;  на каждого ре-
бѐнка: песок, глина, стаканчики прозрачные, пластиковые, тарелочки, подкладные 
листы, краски, кисточки, глиняные заготовки для росписи в избе. 

Предварительная работа: изучение различных росписей и их элементов, 
заучивание стихотворений о росписях и расписных изделиях, совместная иссле-
довательская деятельность педагогов, детей и родителей, пополнения музея ДОУ 
различными выставочными экспонатами, экскурсии в музей. 

Форма организации: подгрупповая. 
 

Структурные части НОД 
Деятельность 
воспитателя 

Деятельность детей 

I часть: Вводная: 
 цель: создание образовательной ситуации, мотивация на предстоящую деятель-
ность 

Дети находятся в группе, 
заняты своими делами, 
стук в дверь, появляется 
сундук, в нѐм письмо. 

Воспитатель обращает 
внимание детей на пись-
мо и зачитывает его: «До-
рогие, дети, приглашаю 
вас в наш музей, посмот-
реть новые экспонаты на 
выставке. А какие это 
экспонаты вы догадае-
тесь, когда соберѐте кар-
тинки: Д.И. «Собери раз-
резные картинки» 
- Дети, какие экспонаты 
мы увидим в нашем му-
зее? 

Дети обращают внимание 
на сундук, достают кар-
тинки, собирают их и уга-
дывают виды росписей, 
которые им предстоит по-
смотреть, заинтересовы-
ваются и принимают мо-
тивацию на предстоящую 
деятельность 
 
Дети отвечают на вопрос 
воспитателя: гжельскую, 
хохломскую, дымковскую 
и другие росписи. 



80 

Воспитатель: И так, мы 
отправляемся в наши му-
зейные комнаты на экс-
курсию, но сначала 
вспомним правила пове-
дения в музее:   

 
 
Дети вспоминают правила 
поведения в музее. 

II часть: Основная:  
Цель: формулирование целей предстоящей деятельности, упорядочить и расши-
рить знания детей, развитие умений самостоятельно находить способы решения 
проблемы 

Дети проходят в му-
зейную комнату со 
сменными экспоната-
ми на выставку деко-
ративно – прикладного 
искусства, представ-
ленную в виде экспо-
натов различных рас-
писных изделий. 
 
 
 
 
Воспитатель пригла-
шает детей рассмот-
реть экспозицию де-
ревянной посуды, 
расписанной масте-
рами хохломской рос-
писи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Давайте пройдѐм к 
следующей экспози-
ции – это гжель. 
 
 
 
 
 
Воспитатель задаѐт 
вопросы детям, выяв-

 - Посмотрите, нас встречают 
весѐлые подружки, угадайте 
кто они? Все румяны, все 
толстушки, все они сидят 
друг в дружке, а всего одна 
игрушка?  
 - Из чего она сделана, как вы 
думаете? 
- обратите внимание, как 
одета матрѐшка?  
 - Кто из вас что –то знает о 
матрѐшке? 
Дети с воспитателем ведут 
непринуждѐнную беседу. 
 - Что мы видим в этой экспо-
зиции? 
 - Какие цвета использовал 
мастер, чтобы передать всю 
красоту своих изделий?  
 - Какие элементы росписи 
вам знакомы? 
 - Как называется этот вид 
росписи? 
 - Кто из вас может нам рас-
сказать о золотой хохломе? 
 - Какие чувства вы испыты-
ваете, когда смотрите на эту 
красоту? 
Деревенька Гжель не за три-
девять земель. А небо там 
синее – синее, а снег зимой 
белый, белый. Вот и перене-
сли эту синеву на белый 
фарфор чудо – мастера. О 
каком виде росписи мы сей-
час говорим? 
 - Как ещѐ называют гжель-
скую роспись? 
 - Как вы думаете, почему? 
  
Что вы можете рассказать о 
гжели? 

Дети отгадывают загадку, 
обращают внимание на 
матрѐшек, передают друг 
другу матрѐшку, обраща-
ют внимание на еѐ красо-
ту, расписной платок и 
сарафан, определяют, 
что она сделана из дере-
ва. 
 
Дети кратко рассказывают 
о том,  в каком городе 
была сделана первая 
матрѐшка, о японской иг-
рушке. Дети отмечают, 
что японская матрѐшка не 
была такой красивой и 
расписной, как наша рус-
ская матрѐшка. 
Мы видим посуду – дети 
отвечают на вопросы 
воспитателя. 
Мастера использовали: 
красный, жѐлтый, чѐрный, 
золотой, жѐлтый цвета. 
Дети называют элементы 
росписи: цветы, травка, 
ягоды, листья. Называют, 
что это хохломская рос-
пись, читают стихи про 
хохломскую роспись. 
Как волшебница жар – 
птица не выходит из ума, 

Чародейка – мастерица 

Золотая хохлома! 

 
 
 
 
Ответы детей: о гжель-
ской росписи. 
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ляя их знания, расши-
ряя их кругозор. 
 
 
 
Воспитатель обраща-
ет внимание детей на 
игрушку на полочке. 
 
 
 
 
 
 
 
Деятельностный этап: 
воспитатель ставит 
перед детьми про-
блемную ситуацию и 
предлагает разрешить 
еѐ с помощью экспе-
риментальной дея-
тельности – уточнение 
знаний детей в про-
цессе деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Этап осуществления 
самостоятельной дея-
тельности цель: прак-
тическое освоение 
детьми и выполнения 
способов деятельно-
сти, применение полу-
ченных знаний в прак-
тической деятельно-
сти. 

Дети, а здесь нас встречает 
игрушка, а как она называет-
ся,  вы узнаете из стихотво-
рения, которое вам расска-
жет (ребенок). 
 
 
 - Какие элементы росписи 
вы видите? 
 
 
Дети, как вы думаете, из чего 
сделали эту игрушку? 
 - у нас появилось две вер-
сии: песок или глина. Как нам 
решить эту проблему? Тогда 
я вам предлагаю отправиться 
в нашу исследовательскую 
лабораторию. 
Прежде чем приступить к ис-
следованию, давайте вспом-
ним правила безопасности. 
 
Физминутка: дети, давайте 
представим, что мы малень-
кие песчинки.  Подул ветер,  
песчинки разлетелись кто – 
куда,  они лѐгкие, летают, 
порхают.  
А теперь мы стали комочка-
ми глины, они плотнее, 
дружнее, крепко держатся 
друг за друга – дети изобра-
жают в движении. 
 
 - А ещѐ в нашем музее есть 
русская изба, да непростая, 
волшебная, каждый кто туда 
приходит, сам становится 
мастером – умельцем, хотите 
проверить? 
 
 
 
 
Воспитатель – партнѐр для 
детей в деятельности.  

 
 - голубая гжель 
 
 - Все элементы выполне-
ны голубым цветом.  
Ребѐнок вспоминает и чи-
тает стихотворение о 
гжели. 
Ребенок в стихотворении 
рассказывает о селе 
Дымково и о дымковской 
росписи, о дымковской 
игрушке. 
Дети  называют дымков-
скую игрушку. 
Точки, кружки, клетка, 
волнистые линии. 
 
Дети обследуют игрушку 
и выдвигают две версии: 
игрушка сделана из гли-
ны, игрушка сделана из 
песка. 
Исследовать свойство 
глины и песка. 
Дети выходят из музей-
ной комнаты и занимают 
места вокруг столов, при-
готовленных  для прове-
дения исследований. 
Нельзя брать грязные 
пальцы в рот, нельзя ню-
хать вещества. Дети ис-
следуют свойства песка и 
глины, отмечают сыпу-
честь песка и плотность 
глины, с помощью воспи-
тателя и приѐмов иссле-
дования, убеждаются, что 
игрушка сделана из глины 
Дети выполняют различ-
ные движения, изображая 
песчинки и комочки гли-
ны. 
 
 
Воспитатель и дети про-
ходят в избу, садятся за 
столы и самостоятельно, 
вместе  с воспитателем 
расписывают глиняных 
уточек элементами дым-
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ковской росписи. Дети 
поддерживают беседу 
воспитателя на правах 
партнѐра. 

III этап – заключительный рефлексивный. Цель: подведение итогов детской дея-
тельности, оценить результаты деятельности, плавно вывести детей из НОД в 
самостоятельную деятельность. 

 Воспитатель: восхищаюсь  
работами детей и предлагаю 
каждому мастеру – умельцу 
рассказать, какие элементы 
дымковской росписи и цвета 
использовали в своей рабо-
те? 
Давайте мы дополним экспо-
наты выставки вашими чу-
десными работами, а мам 
вечером пригласим посетить 
нашу выставку. 
. 

Дети рассказывают, срав-
нивают и таким образом, 
дают оценку своей дея-
тельности и деятельности 
друг друга. 
 
 
Дети ставят  работы на 
поднос и приходят в зал 
выставки и ставят свои 
работы, дополняя вы-
ставку своими расписны-
ми изделиями и любуются 
ими. 

 
 
 

    «КУКЛА-КОЛОКОЛЬЧИК – ОБЕРЕГ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ»25 

Технологическая карта НООД  
по художественно-эстетическому развитию 

 

Шпагина Т.В., 
воспитатель МДОУ детский сад №3 «Родничок» 
городского округа город Буй  
 

Тип НООД: интегрированное. 

Форма организации: подгрупповая.  

Направления развития: «социально-коммуникативное развитие», «речевое 

развитие», «познавательное развитие», «художественно-эстетическое развитие». 

Цель: ознакомление детей с народной куклой, формирование  интереса к ис-

тории и культуре русского народа, фольклору в процессе изготовления традици-

онной народной куклы. 

Задачи: 

Образовательные: 

Познакомить с различными куклами – оберегами и их назначением. 

Формировать у детей  интерес к народным традициям и духовным ценностям 

русского народа. Пробуждать в детях  эмоциональную отзывчивость, чувство ра-

дости от встречи с куклами и изготовлением их. 

 Обогащать и активизировать словарь детей (безлика, оберег), развивать 

связную, грамматически правильную речь.  Формировать умение поддерживать 

беседу с педагогом по теме. 

                                                           
25

 © Шпагина Т.В., 2018 
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Развивающие:  

Способствовать развитию мелкой моторики рук (заматывание, завязывание),  
координации речи с движением, согласованности действий, ручной умелости  в 
процессе изготовления куклы. 

 Продолжать развивать эстетический и художественный вкус, творческую ак-
тивность и мышление у детей, развивать чувство пропорции, развивать умение 
подбирать цвета. 

Воспитательные:  
Воспитывать у детей  умение и желание делать подарки своими руками, вос-

питывать эстетический вкус. 
Побуждать детей к  желанию помогать  друг другу в процессе изготовления 

тряпичной куклы. 
Методы и приемы: 
 словесные: вопросы, ответы, беседа в процессе работы, народная игра; 
наглядные: просмотр презентации «Электронное письмо», рассматривание 

кукол, материала для изготовления кукол; 
практические: изготовление куклы, игра «Бабушка Маланья». 
Оборудование: русский народный костюм (взрослый), видеопроектор, ноут-

бук, сундучок, куклы-обереги, русская народная музыка, колокольчик, столы, сту-
лья по количеству детей, заготовки для куклы из ткани, нитки. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Деятельность воспитателя Деятельность детей 

I часть - вводная Цель: Привлечение внимания детей с целью знакомства, фор-
мирование позитивной мотивации на предстоящую деятель-
ность, доброжелательных отношений, сплочѐнности детского 
коллектива 

Создание образо-
вательной ситуации 

Воспитатель в образе Марьи – ис-
кусницы приходит к детям и предла-
гает познакомиться с ними: пред-
ставляется им сама, а их имена уга-
дывает и называет, показывая своѐ 
«волшебство» и предлагает улыб-
нуться и подарить себе и гостям хо-
рошее настроение.  Вы спросите, как 
я у вас здесь очутилась? Прибыла я 
к вам из Тридевятого царства. А на-
правили меня к вам Василисы. А еще 
они вам письмо по электронной поч-
те отправили. Давайте посмотрим. 
/Показ презентации – электронного 
письма/ 

Дети подходят к воспи-
тателю, проявляют ин-
терес, эмоционально 
откликаются на пред-
ложения педагога, здо-
роваются, улыбаются 
друг другу и гостям, 
смотрят электронное 
письмо 

Мотивация детей на 
предстоящую дея-
тельность 

- Вот теперь вы знаете, почему я 
здесь у вас. Предлагает разрешить 
ситуацию, просит помощи у детей: 
Дети,  как нам помочь Емеле вернуть 
хорошее настроение? 

Учатся сочувствовать, 
сопереживать героям, 
вносят свои предложе-
ния 

Формирование цели 
предстоящей дея-
тельности и приня-
тие еѐ детьми 

Из предложения детей, воспитатель 
выделяет слово «подарок» и предла-
гает сделать  не просто подарок, а 
оберег хорошего настроения. 

Дети заинтересовыва-
ются, эмоционально 
выражают своѐ отно-
шение к предстоящей 
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- Обратите внимание на слово. Обе-
рег – оберегает. Оберег – это талис-
ман, амулет, который спасает чело-
века от опасностей, болезней, помо-
гает в хозяйстве. Поэтому люди де-
лали такие обереги сами. Часто в 
виде кукол. Хотите увидеть, какие 
бывают куколки – обереги? А для 
этого я приглашаю вас пройти и 
сесть на стулья. 
(Дети проходят, садятся. Звучит рус-
ская народная музыка). 
- Проходите, гости дорогие, не стес-
няйтесь, будьте как дома! 
Давайте-ка сядем рядком да погово-
рим ладком. 
Пусть наши глазки все видят,  
Ушки все слышат,  
А голова запоминает, 
Есть у меня волшебный сундучок, 
хотите посмотреть, что в нем? 

деятельности, вступают 
в диалог с воспитате-
лем, откликаются на 
просьбу, принимают си-
туацию, предложенную 
воспитателем.  
Дети знакомятся с раз-
новидностями кукол – 
оберегов, запоминают 
их названия. 

2 часть – основная 
 
 
 

Цель: Формирование знаний детей, обогащение их речевого 
опыта, мыслительной активности, развитие зрительных  ана-
лизаторов,   воображения,  эмоциональной отзывчивости. 
Уточнение знаний в процессе деятельности 

 
Воспитатель рас-
сказывает детям о 
куклах – оберегах, 
их разновидностях 
и назначении, фор-
мирует и система-
тизирует знания де-
тей, выводит их на 
совместный диалог. 

- Посмотрите, что хранит сундучок. 
- Это куколки. 
- Но это не простые куколки, это кук-
лы- обереги. Такие куколки охраняли, 
спасали, помогали в трудную минуту, 
давали мудрые советы. С помощью 
куклы,  можно защитить свой дом и 
своих близких от разных напастей и 
несчастья. 
Эти куколки можно дарить друг другу. 
Для каждого случая нужна особенная 
кукла-оберег. 
 Я сейчас вам о них все расскажу и 
покажу. 
Давайте-ка сядем рядком да погово-
рим ладком. 
Пусть наши глазки все видят,  
Ушки все слышат,  
Голова запоминает, 
А ротик ей не мешает. 
Давайте усадим кукол на почетное 
место и будем с ними знакомиться. 
Рассказ воспитателя, а в конце во-
прос: 
- Дети, как вы думаете, какую куклу 
оберег нам надо сделать в подарок 
Емеле? 

Дети проходят на сту-
лья, садятся, слушают 
рассказ воспитателя, 
ведут в процессе диа-
лог, отвечают на во-
просы, ведут неприну-
ждѐнную беседу, игра-
ют в русскую – народ-
ную игру, предложен-
ную педагогом, 
«У Маланьи у старуш-
ки» 
выполняют показ с 
движениями» 
 
 
 
 сами выбирают куклу, 
которую надо сделать 
для Емели. Получают 
ясную картину и стой-
кую мотивацию на 
предстоящую деятель-
ность. 
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Этап осуществле-
ния самостоятель-
ной работы детьми 
 

- Отдохнули, а теперь от скуки берем 
дело в руки. Пройдѐмте в нашу мас-
терскую. Садитесь,  кто с кем хочет. 
Посмотрите, у нас на столах лоскутки 
ткани. Какой они формы? Какого 
размера? 
 Посмотрите, ребята,  ножниц и иго-
лок у нас нет, а с помощью чего мы 
будем делать куклу?   За работу!  
Берем кусочек ваты и скатываем в 
небольшой шарик. Это будет голова 
куклы. 
Берем самый большой круг. В центр 
кладем шарик. Теперь сожмем в ку-
лачок, образуя шар, замотаем нит-
кой. 
Теперь возьмите второй круг, мень-
шего размера и кладем поверх пер-
вого. Снова обматываем ниткой. 
Напоследок возьмите белую прямо-
угольную  ткань и положите поверх 
всех тканей, обматываем вокруг го-
ловы куклы. 
Теперь нужно сделать руки нашей 
куколке. Для этого подворачиваем 
ткань вовнутрь и закрепляем ниткой. 
Теперь берем в руки лоскуток ткани 
треугольной формы и повязываем на 
голову кукле. Повязывать платочек 
кукле трудно, поэтому я предлагаю 
вам помочь друг другу: сначала одну 
куколку кто – то  подержит, а другой 
завяжет, потом другую, договоритесь 
и помогите друг другу. Завязываем. 
Наша куколка-оберег «Колокольчик» 
готова.  

Дети проходят за сто-
лы, садятся,  кто с кем 
хочет. Дети выбирают 
ткани нужной формы и 
размера, подсказывают 
воспитателю, что рабо-
тать будут руками. 
Разминают руки, дела-
ют пальчиковую гимна-
стику. 
Утро настало. Солныш-
ко встало. 
Эй, братец Федя, раз-
буди соседей! 
Вставай, большак, 
Вставай, указка, 
Вставай, серѐдка, 
Вставай, сиротка, 
Вставай, крошка-
Митрошка, 
Вставай, ладошка! 
Теперь давайте разбу-
дим пальчики на другой 
руке. 
Встали пальчики! Ура! 
За работу нам пора! 
 
 
 Дети точно следуют 
инструкции воспитате-
ля, в процессе работы 
помогают друг другу, 
работая в парах, раду-
ются полученному ре-
зультату. 

Цель: Подведение итога деятельности, закрепление полученных знаний и умений  

3 этап – заключи-
тельный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатель ставит перед детьми 
ещѐ проблему: «Как нам отправить 
Емеле наших кукол?» - выслушивает 
предложения детей. /Если не дога-
даются/ 
Я, кажется,  придумала! Давайте всех 
кукол в сундучок сложим и с помо-
щью волшебной палочки и волшеб-
ных слов отправим наши куколки 
Емеле.  
/Картинка Емеля и куколки/ 
 А сами бы вы хотели подарить ку-
колку своим близким, чтобы и у них 
было хорошее настроение? Давайте 
попросим Емелю выбрать одну ку-

Дети думают, анализи-
руют, решают пробле-
му, вносят свои пред-
ложения, воспитатель 
принимает решения де-
тей, подсказывает им 
выход из ситуации, де-
ти следуют за воспита-
телем, подводят итог 
своей деятельности со-
вместно с педагогом. 
Свою куклу забирают 
домой для своих близ-
ких. 
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Самооценка дея-
тельности  

колку, а остальные прислать нам об-
ратно. Воспитатель открывает сундук 
и достаѐт куколки, дети находят и за-
бирают свою.  
Спасибо тебе, Емеля! 
 
Рефлексия: Дети, скажите, Получи-
лась ли у нас куколка? 
 Что мы с вами  узнали нового? 
 Что вам было сегодня интересно? 
 Как называется кукла, которую вы 
сделали? 
 Как вы думаете, где в жизни могут 
вам пригодиться знания и умения, 
полученные сегодня? 
Если вам всѐ на занятии понрави-
лось, если у вас всѐ получилось и не 
было трудно,  и настроение было хо-
рошее, то прикрепите на солнышко  
жѐлтый смайлик, а если вам было 
трудно, вы что – то не поняли, то 
прикрепите  на тучку синий смайлик. 
Воспитатель предлагает подарить 
куколки  своим близким с улыбкой и с 
хорошим настроением. 

 
 
 
 
Дети оценивают себя с 
помощью разноцветных 
магнитов 

 
 
 

«РУССКАЯ МАТРЕШКА»26 

Технологическая карта интегрированной НООД 
с детьми средней группы  

 

Шпагина Т.В., воспитатель 
Пирогова Л.Ю., музыкальный руководитель 
МДОУ детский сад №3 «Родничок» городского округа город Буй 
 

Возрастная группа детей: средняя.  
Тема НОД: «Русская Матрѐшка». 
Характер деятельности:  интегрированная познавательно-

изобразительная. 
Форма организации детей – подгрупповая 
Интегрируемые области: «Познание», «Музыка», «ИЗО» 
Интегрируемые виды деятельности: Познавательная экскурсионная бе-

седа, Изобразительная деятельность, музыкальный фольклор. 
Цели: ознакомление  детей с предметом народно-прикладного искусства – 

матрешкой, формирование эмоциональной отзывчивости на восприятие деревян-
ной матрешки, как символа русского народного искусства. 

Задачи:  
Образовательные:  
Познакомить детей с русской деревянной игрушкой – матрешкой. 

                                                           
26 © Шпагина Т.В., Пирогова Л.Ю., 2018 
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Закреплять умение составлять простой узор из элементов народного орна-
мента на полоске бумаги. 

Развивающие:  
Развивать творческие возможности детей в процессе интеграции разнооб-

разных видов деятельности: словесной, познавательной, изобразительной  и му-
зыкальной. 

Развивать цветовое восприятие, изобразительные умения, уточнить распо-
ложение узора на листе  бумаге. 

Расширять словарный запас. 
Воспитательные:  
Воспитывать уважительное отношение к художественному труду, культуре 

русского народа. 
 Воспитывать эмоциональную отзывчивость и доброжелательное отноше-

ние детей друг к другу. 
Словарная работа: матрешка, расписная, деревянная, народная игрушка, 

фартучек. 
Предварительная работа: игры с матрешками, загадывание загадок.  
Техническое обеспечение: магнитофон. 
Материалы и оборудование демонстрационное: расписные матрешки, 

сундучок, иллюстрации с матрешками, у которых не расписаны фартучки. 
Раздаточный материал: бумажные заготовки фартучков, гуашь разных 

цветов, салфетки, клеѐнки, кисточки для рисования, стаканчики – непроливашки 
на каждого ребѐнка. 

Содержание деятельности 

Структурные части НОД 
Деятельность 
воспитателя 

Деятельность детей 

1 часть вводная:  
Цель: Создание образовательной ситуации для плавного ввода детей в НОД, мо-
тивация на предстоящую деятельность. 

Подготовительный этап 
Милости прошу в мою го-
ренку. У меня здесь есть 
много интересного. Вот 
сундук, который подарила 
мне моя бабушка. Как вы 
думаете, что у меня здесь 
может быть? Воспитатель 
загадывает загадку про 
матрѐшку. Алый шѐлко-
вый платочек, 
Яркий сарафан в цвето-
чек. 
Упирается рука в дере-
вянные бока,  
А внутри секреты есть,  
Может три, а может 
шесть. 
Разрумянилась немножко 
Наша русская … (мат-
решка) 
 
 

Воспитатель (В) мотивирует 
детей на предстоящую дея-
тельность, на правах хозяй-
ки приглашает детей  в му-
зейную комнату «Русская 
изба», задаѐт проблемный 
вопрос, загадывает загадку. 
Воспитатель расставляет 
матрешек в ряд перед 
детьми и задаѐт вопросы. 
В.: Как вы думаете, из чего 
делали эти игрушки-
куколки?  
В.: Конечно  из дерева. 
Мастер брал деревянный 
брусок и ножом обрезал все 
лишнее, закругляя его. 
В.: Но ведь дерево светлое, 
а матрешки все цветные яр-
кие. Как это получилось? 
(Ответы детей) 
В.: Верно,  еѐ украшали 
красками, разрисовывая ей 

Дети принимают при-
глашение воспитателя, 
проходят в избу, пыта-
ются угадать что же 
там в сундуке, думают 
над загадкой и отгады-
вают еѐ. 
 
 
 
Дети рассматривают 
матрѐшек, берут их в 
руки, отвечают на во-
просы воспитателя. Иг-
рают с матрѐшками и 
рассматривают их. 
 
 
 
Дети слушают рассказ 
воспитателя о мастерах 
– художниках, которые 
расписывали матрѐшки 
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Воспитатель подводит 
детей к проблеме и пред-
лагает детям  самим ре-
шить еѐ. 
 
 
 
Воспитатель в процессе 
ознакомительной беседы 
– экскурсии подвела де-
тей к предстоящей дея-
тельности 

сарафан, фартук, платок. У 
каждого мастера была своя 
манера росписи, поэтому 
матрешки все разные.  
В.: Как вы думаете, для чего 
сделали этих матрешек? 
(Ответы детей) 
В.: Правильно, чтобы детки 
могли играть, развлекаться, 
ума набираться. 
В.: Скажите, вам нравятся 
матрешки? 
Почему они вам нравятся? 
(Ответы детей) В. Какой 
узор на сарафане? (Ответы 
детей) 
В.: А посмотрите на этих 
матрешек (показ иллюстра-
ции), им забыли украсить 
фартуки. Как вам кажется, 
какое у них настроение? 
(ответы детей) 
В.: Как же нам теперь по-
мочь матрешкам?  (Ответы 
детей) 
В.: Давайте станем масте-
рами и перейдем в мастер-
скую, где украсим фартучки 
для матрешек. Каждый из 
вас придумает свой узор. 
Физминутка:  переход из 
одного помещения в другое. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Они догадались, что 
матрѐшки нужно рас-
красить и решили по-
мочь в этом и сами 
стать мастерами. 
 
 
Дети поняли проблему 
и нашли пути еѐ реше-
ния. 

2 часть. Основная 
Содержательный этап 

Давайте станем мастера-
ми и перейдем в мастер-
скую, где украсим фар-
тучки для матрешек. Каж-
дый из вас придумает 
свой узор. 
Дети проходят в мастер-
скую, и рассаживаются за 
столы. 
В.: Давайте вспомним, ка-
кую одежду мы с вами 
уже расписывали (свитер, 
платок, шапка). 
В. Сегодня мы с вами 
распишем фартучек. 
Шли матрешки по дорож-
ке (Шагают пальчиками по 
столу) 

Воспитатель подводит де-
тей к практической дея-
тельности 
 
Для начала разомнем наши 
пальчики. (Пальчиковая 
гимнастика) 
 
Вспоминает с детьми что 
они уже расписывали, как и 
каким способом,  напомина-
ет, особенности расположе-
ния узора на листе бумаги, 
показывает образцы и уби-
рает их. 

Дети переходят из му-
зейной комнаты в мас-
терскую, рассаживают-
ся за столы и готовятся 
к предстоящей дея-
тельности. 
 
Дети вспоминают, от-
вечают, рассматрива-
ют, вспоминают что 
раскрашивали и каким 
способом, выполняют 
пальчиковую гимнасти-
ку, готовят ручки для 
предстоящей деятель-
ности. 
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Было их немножечко. 
Две Матрены, две Мат-
решки 
И одна Матрешечка. (За-
гибают пальчики, начиная 
с большого) 

Самостоятельная деятельность детей 

Воспитатель предлагает 
детям самим расписать 
фартучек для матрѐшек.  

Включает детям лѐгкую му-
зыку 

Дети берут кисточку, 
краски, заготовки фар-
тучка и самостоятельно 
украшают его узором, 
используя изученный 
ранее способ примаки-
вания. 

3 этап: 3аключительный Рефлексивный 
Цель: подведение итога, развитие эстетического вкуса у детей, развитие эмоцио-
нального восприятия. 

Обратная связь по вопро-
сам воспитателя, выяв-
ление знаний и умений у 
детей. 

В.: Где мы с вами сегодня 
были?  (Ответы детей) 
В.: Понравилось ли вам 
расписывать фартучки? 
(Ответы детей) 
В.: Трудно ли вам было? 
(Ответы детей) 
В.: Как вы думаете, у вас 
получилось? (Ответы детей) 
В.: Понравятся ли матреш-
кам фартучки? (Ответы де-
тей) 
В.: Ой, ребята, тише, тише,  
Что-то странное я слышу. 
Кто-то к нам сюда спешит,  
Кто-то к нам сюда бежит. 
Мы немножко посидим,  
Кто спешит к нам, поглядим. 

Дети вспоминают, ана-
лизируют, отвечают на 
вопросы педагога. 
 
 

(Входят девочки из 
фольклорной группы «Ру-
чеек» в костюме матре-
шек) 
 

Это сами матрешки пришли 
к нам в гости. И сейчас они 
для вас исполнят танец. 
В. Посмотрите внимательно 
на матрешек. Какого пред-
мета одежды нет на мат-
решках?  (Фартучков). Да-
вайте подарим матрешкам 
наши фартучки. 
Матрешки предлагают нам 
вместе с ними поиграть. 

Эмоционально реаги-
руют на танец, закреп-
ляют трудное слово 
(фартучек) 
Дарят свои фартучки 
большим матрѐшкам. 
Плавно вместе с мат-
рѐшками идут в группу 
для перехода к игре и 
свободной деятельно-
сти. 

 



90 

НОСУМЗЖЛСЯ 

 

1. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ МУЗЕЙНЫХ 
КОМНАТ В ДОУ «МУЗЕЙ ДОУ, КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ У 
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ И ПРИОБЩЕНИЯ К НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ» 

 

Изучаемая тема 

Выставка в музее  
(примерное  
содержание  
выставки) 

Связь с социумом 
Результат рабо-

ты 

СЕНТЯБРЬ – НОЯБРЬ 
«Наш родной город» 
 

Фотовыставка 
«Наш город 
раньше и теперь», 
памятные места 
нашего города» 

История города в 
видео экскурсии – 
презентация. 
Краеведческий 
музей 

Электронный об-
разовательный 
ресурс «Путеше-
ствие по карте 
нашего города» 

ДЕКАБРЬ – ЯНВАРЬ 
«Удивительные лю-
ди нашего города»: 
художники, поэты, 
выдающиеся жители 
нашего города 

Биографии, исто-
рия, творчество 
этих людей 

Экскурсия в крае-
ведческий музей 
на экспозицию» 
«Войны священ-
ные страницы на-
веки в памяти 
людской» 

Презентации, 
проекты 
Макеты «Оборо-
на Москвы» 

ФЕВРАЛЬ  
«Удивительная при-
рода нашего края» 

Фотовыставка, 
Выставка картин 
художников наше-
го края о красоте 
родной природы 

Экскурсия в крае-
ведческий музей 
в зал природы 

ЭОР 
«Природа наше-
го края», «4 вре-
мени года» 
«Редкие расте-
ния и животные 
нашего края»  

МАРТ – АПРЕЛЬ 
Народные промыслы 
нашего края 

Выставка изделий 
народных промы-
слов нашего горо-
да, района 

Дом ремѐсел – 
привозная вы-
ставка современ-
ных мастеров го-
рода 
Краеведческий 
музей «Экскурсия 
в чемодане» - ин-
терактивная экс-
курсия 

Презентация о 
промыслах род-
ного города, 
Видео экскурсия 
Мастер – класс с 
педагогами по 
изготовлению 
народной куклы. 
 

МАЙ 
«Войны священные 
страницы навеки в 
памяти людской» 
О героях – Буевля-
нах, о памятных мес-
тах нашего города, о 
партизанах 

Макеты обели-
сков, памятных 
мест – выставка – 
совместная рабо-
та детей старшего 
дошкольного воз-
раста и их роди-
телей 

Экскурсия на ал-
лею Победы с 
детьми подгото-
вительных групп. 
Проводит крае-
ведческий музей 

ЭОР «Книга на-
шего города» 
Сценарий музы-
кально – литера-
турного праздни-
ка «Партизан-
ской тропой»  
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2. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫСТАВОЧНЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ В 
МУЗЕЙНОЙ КОМНАТЕ СО СМЕННЫМИ ЭКСПОНАТАМИ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ И СОЦИУМА  
 
«Вологодское кружево» – его история, его плетение 

Цель: дать представление детям о мастерах нашего города и их творени-
ях, познакомить с технологией плетения вологодских кружев. 

Мастер – класс для педагогов и родителей– «Плетение на коклюшках» 

«Рушники и полотенца» 
Цель: ознакомление детей со старинными рушниками и полотенцами, с их 

историей, с вышивкой на них. 
Образовательное занятие: «Как ткани ткут и нити прядут» - краеведческий 

музей. 
Образовательное занятие: «Как рубашка в поле выросла» - сотрудники му-

зея города. 

«Калейдоскоп новогодних чудес» 
Цель: ознакомление с историей новогодних игрушек, выставка старинных 

новогодних игрушек, побуждение родителей к изготовлению игрушек на ѐлку 
своими руками. 
«Новогодняя мастерская» 

Тема: «Игрушки на ѐлку делаем сами своими руками» 
Цель: Развивать творчество и воображение у детей и их родителей. 

«Мастера и мастерицы им без дела не сидится». 
«Мой валенок – самый, самый, самый – история русского валенка» 

Цель: ознакомление с мастерами нашего города и с их изделиями, органи-
зация персональных выставок. 

Выставка мастеров резьбы по дереву нашего города, края. 
Персональная выставка мастерицы Беляевой Т.С «Картины, вышитые 

своими руками» 

«За мирное небо над нами, спасибо, родная страна» 
Цель: ознакомление детей и их родителей с историей семей наших воспи-

танников, воевавших в ВОВ, создание «Книги памяти» 
Проектно–поисковая деятельность «Я помню, я горжусь», 
«Буевляне – герои ВОВ», «Мой прадед был на войне». 

«Помним своих героев» 
Цель: Воспитывать уважение к людям труда и ветеранам ВОВ, изучать их 

подвиги, воспитывать патриотические чувства 
Проект: «Вклад  моей семьи в историю моего города»  
«Вехи истории детского сада и его труженики, их вклад в свой город» 
«Подарок ветерану» - поделка для ветеранов своими руками 

«Красивая посуда из стекла и керамики» 
Цель: Дать детям представления о посуде из стекла и керамики, закрепить 

с детьми еѐ разнообразие, материал, название, назначение – расширять круго-
зор и речь детей, обогащать словарный запас. 

«Народная кукла или кукла из ткани своими руками» 
Цель: знакомство детей с историей возникновения народных кукол на Ру-

си, их назначением и изготовлением. Сравнение с современной куклой, изготов-
ленной своими руками.  

«Моя коллекция» 
Цель: привлечение родителей к совместной работе по музею, организация 

выставки моя коллекция 
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Выставка поделок для ветеранов ВОВ своими руками: «Спасибо за Побе-
ду», выставка рисунков о войне. 

«Осеняя Ярмарка» – дары осени 
Цель: активизация совместного творчества воспитанников и воспитателей, 

воспитанников и их родителей (законных представителей); развитие опыта эсте-
тического отношения к миру, формирование экологической культуры, воспита-
ние духовно богатой личности. 

Акция по теме: «Съел конфету, не сори, фантик в дело примени» 
Цель: воспитание экологической культуры и привлечение к совместному 

творчеству. 
Выставка поделок «Чудо фантики в умелых руках» 

«Чудеса для детей из ненужных вещей» 
Цель: Развивать творчество и воображение у детей и их родителей. 

Поделки из различных материалов 
Выставка рисунков: Галерея замечательных художников – выставки ри-

сунков наших детей в нетрадиционной технике рисования на зимнюю тематику. 

«Книжный мир» – выставка книг от старинных до современных 
Цель: Познакомить с различными видами книг, их назначением, историей 

их возникновения. 

 
 
 

3. ПРОЕКТЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ  
(пример планирования на учебный год) 
 

Проектная деятель-
ность в ДОУ. 
Мастер-классы. Те-
ма 

Участники  
проекта. 

Направление 
проекта 

Сроки 
проведе-

ния 

Ответствен-
ные 

Результат 

«Хочу всѐ знать о 
часах и времени» 
«Занимательный 
материал о часах» 
«Из истории возник-
новения времени 
«Занимательный 
материал о часах 
«Пословицы – пого-
ворки о часах» 

Дети, родите-
ли, педагоги 
старшего и 
подготови-
тельного воз-
раста 

октябрь - 
декабрь 

Воспитате-
ли подгото-
вительных к 
школе групп 

Демонстраци-
онный и зани-
мательный 
материал о 
часах, занима-
тельный мате-
риал о часах 
Продуктивная 
деятельность 
по теме  

«День матери» 
Проект или меро-
приятие совместно с 
мамами 

Все группы 
детского сада 

ноябрь Воспитате-
ли, дети и 
родители 

Копилка инте-
ресных форм 
работы с ро-
дителями 
фотоотчѐт 

Мастер – класс: 
«Изучение техноло-
гии плетения из бе-
ресты» 
«Всѐ о народных 
промыслах» - проект 

Для детей 
старшего и 
подготови-
тельного воз-
раста и их ро-
дителей, вос-
питателей 

 
 
февраль, 
март 

Воспитате-
ли, дети и 
родители 
детей стар-
шего и под-
готовитель-
ного возрас-
та 

Папки с ре-
зультатами 
проектов, 
электронный 
ресурс 
 



93 

Проекты: «Вклад 
моей семьи в исто-
рию нашего города» 
«Коллекция нашей 
семьи» 
«История любимой 
игрушки нашей се-
мьи» 

Для детей 
среднего, 
старшего и 
подготови-
тельного воз-
раста и их ро-
дителей 

 
 
апрель, 
май 

Воспитате-
ли, дети и 
родители 

Ценный инте-
ресный, по-
знавательный 
материал для 
музейных ком-
нат ДОУ 

 
 
 

4. ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА С КРАТКИМ ОПИСАНИЕМ 
 

ПРОЕКТ «ДЕТСКИЙ САД – ВТОРОЙ МОЙ ДОМ» 

(с детьми подготовительной к школе группы «Теремок») 

 
Руководитель: воспитатель Шпагина Татьяна Валерьевна. 
Тип проекта: долгосрочный – на год. 

Вид проекта: познавательно-творческий. 

Участники проекта: дети группы «Теремок» – 6–7 лет, их родители, 

специалисты ДОУ. 

 

Цель: сформировать и систематизировать представления детей о детском 

саде, его истории, традициях. 

 

Задачи для взрослых:  

1. Заинтересовать и привлечь сотрудников, родителей к активному участию в 

реализации проекта, в сборе материала о детском саде. 

2. Систематизировать материалы по проекту для дошкольников. 

3. Разработать методические рекомендации, конспекты занятий, сценарии 

праздников, развлечений. 

 

Задачи для детей:  

1. Воспитывать любовь к своему детскому саду, сотрудникам – ветеранам, 

гордость за детский сад, бережное отношение к ценностям детского сада. 

2. Привлечь внимание детей к истории детского сада, развивать их познава-

тельную активность. 

3. Учить бережно относиться к традициям детского сада. 

4. Закрепить умение детей выражать в продуктивной деятельности свои впе-

чатления. 

5. Развивать гражданские чувства, воспитывать нравственность и патриотизм. 

 

Виды деятельности: игровая, познавательная, продуктивная, исследователь-

ская, творческая, работа с родителями. 

 

Ожидаемый результат: формирование уважительного отношения детей и роди-

телей к детскому саду, его истории и традициям, сотрудникам. 
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Формы работы по проекту 

С родителями С детьми С сотрудниками д/с 

- анкетирование 
- родительская гости-
ная 
- встречи с сотрудни-
ками детского сада 
- совместные меро-
приятия с педагогами 
д/с и детьми  
- участие в составле-
нии фотоальбома вы-
пускников детского 
сада 

- интегрированные за-
нятия 
- игры 
- праздники 
- викторины 
- экскурсии 
- наблюдения 
- продуктивная дея-
тельность 
- встречи с выпускника-
ми 
- встречи с сотрудника-
ми детского сада (вете-
раны, пенсионеры) 

- теоретические семи-
нары 
- консультации 
- самообразование 
- подбор литературы 
- перспективное пла-
нирование 
- изготовление пособий 
- совместная деятель-
ность с родителями 
- поиск выпускников и 
бывших сотрудников 
детского сада 

Выполнение проекта 

Виды деятельности Формы и методы работы 

1. Игровая 1. Дидактические игры: 
- ―Собери дочку в детский сад» 
- ―Чей дом?‖ 
- ―Чей флаг?‖ 
- ―Что для школы, что – для детского сада?‖ 
- ―Детский сад: хорошо, плохо‖. 
2. Сюжетно – ролевые игры: 
- ―Детский сад‖ 
- ―Праздник в детском саду‖ 
- ―Кто работает в детском саду?‖ 

2. Познавательно-
исследовательская 

- Экскурсия по детскому саду. 
- Просмотр иллюстраций, фотографий, видеофильмов. 
- Встречи с сотрудниками – ветеранами детского сада. 
- Познавательные занятия: окружающий мир, история 
поселка и детского сада, быт, традиции и обычаи, сим-
волика республики, района, детского сада и группы. 

3. Коммуникативная - Чтение рассказов и стихов, песен о детском саде. 
- Рассказы воспитателей, выпускников, ветеранов о д/с. 
- Составление рассказов ―Почему я люблю детский 
сад?‖, ―Детский сад будущего‖. 
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4. Изобразительная 
и конструктивная 

- Изготовление ―Поезда времени‖. 
- Создание альбомов ―Мой детский сад‖, ―Моя игрушка‖, 
―Детская мода на все времена‖. 
- Изготовление подарков из бисера. 
- Выставка семейных рисунков к юбилею детского сада. 
- Составление родословной выпускников и сотрудников 
д/с. 

 

 

Взаимодействие с родителями и общественными организациями 

Взаимодействие с 
родителями 

- Привлечение родителей, сотрудников к сбору 
материалов, необходимых для реализации проек-
та. 
- Экскурсия в музей детского сада. 
- Детско – родительская гостиная ―Я – семья – 
род – народ‖. 
- Оформление выставки работ детей и родителей 
по теме проекта ―Детский сад – второй мой дом‖. 

Работа с общест-
венными организа-
циями 

- Сбор информации о выпускниках и бывших со-
трудниках детского сада. 
- Посещение районного музея. 
- Приглашение выпускников детского сада на ме-
роприятия, проводимые в д/с. 

 
Презентация итогов работы по проекту: Праздник для детей «День рождения 
детского сада». 
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Методическое издание 

 
 
 
 

Музейно-педагогическое пространство  

дошкольного образовательного учреждения  

в гражданско-патриотическом воспитании  

старших дошкольников 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЙ СБОРНИК 
 

Из опыта работы региональной инновационной площадки 

на базе муниципального дошкольного образовательного учреждения  

детский сад №3 «Родничок»  

городского округа город Буй Костромской области 
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