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Специфика развития представлений о времени у детей 

дошкольного возраста 

 

Авдеева Дарья Викторовна 

преподаватель специальных дисциплин 

СГУ 

г. Ставрополь 

 

Прежде всего, следует отметить, что основными задачами по 

формированию и развитию временных представлений среди 

дошкольников являются: развитие первичной практической 

ориентировки во времени; развитие чувства времени; знакомство с 

индивидуальными «временными» стандартами; разработка 

исходных идей и представлений о существующих характеристиках 

времени (объективность, периодичность, одновременность). 

Отсутствие зрительных форм времени вызывает трудности в 

формировании и развитии у дошкольников знаний о разных его 

интервалах из-за специфического мышления ребенка в этом 

возрасте. Чтобы решить эту проблему, исследователи разработали и 

опробовали различные методы и приемы формирования и развития 

различных временных интервалов у детей дошкольного возраста: 

мониторинг взрослых, явления природы, рассматривание картин, 

дидактические игры и упражнения, чтение художественных 

произведений и другие методы [5]. 

По мнению Ж. Пиаже, исследовавшего генезис временных 

понятий и представлений в контексте изучения стадий развития 

интеллекта, способность определять место одних изменений в 

системе других (сопоставлять их во времени) формируется лишь к 

моменту, когда ребенок овладевает интеллектуальными 

операциями, к семи годам  [4]. 

Развитие представлений о времени у детей находится, 

согласно Ж. Пиаже, в тесной и необходимой связи со становлением 

определенных операциональных структур, и только при условии 

зрелости всех функций достигается адекватное отражение 

временных отношений. По мере формирования и 

совершенствования когнитивных процессов, становления новых 
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операционных структур интеллекта, перевода их на новые уровни 

функционирования в ходе онтогенеза происходит и все более 

адекватное приспособление к временным характеристикам среды, 

овладение все более сложными временными представлениями и 

средствами ориентировки во времени [4]. 

Между тем, по мнению отечественных исследователей, в 

частности, С.Л. Рубинштейна, не следует преувеличивать 

недоступность освоения временных представлений для детей 

дошкольного возраста [2]. 

Уже в раннем возрасте непосредственная ориентировка 

ребенка во времени оказывается сопряженной с опосредованной. 

Так, на третьем году жизни, согласно исследованиям В.В. Гербовой, 

дети начинают понимать, а затем и употреблять наречия, 

определяющие временную последовательность (сейчас, потом и др.) 

и продолжительность (быстро, медленно) [7]. 

В младшем дошкольном возрасте дети осваивают 

представления о частях суток. Принятое в социуме выделение 

четырех частей суток связано с объективными изменениями, 

происходящими в окружающей среде вследствие различной 

освещенности земной поверхности. Однако, как показывают 

исследования К.В. Назаренко, ориентировка во времени по 

изменениям положения солнца у многих детей вызывает серьезные 

затруднения: они не замечают отличий в положении солнца и 

окраски небосклона, присущих каждому периоду суток [5].  

Дети ориентируются преимущественно на циклично 

повторяющиеся виды собственной деятельности и деятельности 

близких им людей («ночь – это когда спят», «утром все просыпаются 

и идут на работу», «вечер – это когда приходит мама, чтобы забрать 

меня из садика»). 

Е.И. Щербакова отмечает, что имеющиеся у детей знания 

недостаточно осознаны, единичны, отличаются статичностью. В 

старшем дошкольном возрасте детей совмещают разные по 

значению временные понятия, у них отсутствует четкое понимание 

отдельных, особенно переходных, периодов времени: утра, вечера, 

рассвета, сумерек. Дети не воспринимают значения слов «полдень» 

и «полночь» как обозначения равного деления дня и ночи. Многие 
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дети не могут объяснить значение слова «сутки», смешивают 

понятия «день» и «сутки», не выделяют день в качестве части суток. 

Дети затрудняются установить последовательность частей суток. 

Многие из них полагают, что сутки начинаются утром и 

заканчиваются ночью [9].  

Исследователи считают, что одним из наиболее эффективных 

методов знакомства дошкольников с временными представлениями 

является моделирование. Для знакомства детей дошкольного 

возраста с частями суток предлагаются плоскостные модели с одной 

формой движения - линейной (круги или квадраты разных цветов). 

Ребенок, представляющий отдельные элементы модели, запоминает 

названия эталонов времени, их чередование, последовательность. 

Исследователем О.А. Фунтиковой была разработана объемная 

модель. Автор считает, что, чем точнее модели смогут 

транслировать свойства и особенности времени, тем полнее будет 

реализован принцип отражения, а знание о времени будет более 

объективным и достоверным. 

Рассмотрим особенности формирования и развития 

представлений о времени на примере детей старшего дошкольного 

возраста. В работе этой возрастной группы дошкольники должны 

широко применять такие методы, как наблюдения, разговоры, 

чтение, рассказывание стихов, рассматривание картин, фотографий, 

дидактические игры и упражнения, концентрируя внимание детей 

на известной им периодичности смены дня и ночи [7]. 

У старших дошкольников необходимо сформировать 

осознанные понятия о сутках. В процессе обучения необходимо 

обращать внимание на циклическое изменение дня и ночи. Сама 

природа подсказывает человечеству способ разделения времени по 

принципу: день и ночь, которые составляют сутки. Для правильного 

понимания суток, дошкольники должны знать, что сутки можно 

условно разделить на четвертые части: утро, день, вечер, ночь. 

Старшие дошкольники различают и называют части суток, 

ориентируясь на восход и закат солнца.  

В процессе наблюдений за природными явлениями 

дошкольники усваивают следующие понятия: рассвет, сумерки, 

полдень, полночь. Для формирования этих представлений 
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воспитатель в первую очередь использует наблюдения, 

рассматривание сюжетных картин, а также чтение художественной 

литературы, разучивание стихотворений [3]. 

Ознакомление с днями недели может быть объединено с 

формированием знаний о неделе как о мере рабочего времени. 

Сосредоточение внимания дошкольников на том факте, что человек 

5 дней в неделю работает, 2 дня отдыхают, помогает им понять 

количественный состав числа «семь» (число дней недели). 

Для того чтобы дети дошкольного возраста могли понять 

название дня недели и их последовательность, необходимо 

ознакомиться с происхождением названий дня недели. Например, 

понедельник - первый день по прошествии недели, вторник - второй, 

среда - средний и так далее. Для закрепления и проверки знаний 

детей дошкольного возраста организованы дидактические игры: 

«Назови следующий день недели», «Назови соседей», «Покажи 

соответствующую цифру» [9]. 

Изучение названий дней недели, особенно вначале обучения, 

требует объединения с определенным содержанием деятельности. 

Например, воспитатель задает детям вопрос: «Какой сегодня день 

недели? Верно, сегодня вторник. Занятия по математике всегда 

проводятся во вторник. Какой день недели был вчера? Какой день 

недели был до вторника?» Дети должны правильно ответить на 

вопросы. Воспитатель уточняет последовательность дней недели. 

Эта работа выполняется не только во время занятий, но и в 

повседневной жизни. Утром воспитатель спрашивает: «Какой 

сегодня день недели, какой был вчера и какой будет завтра?». 

Кроме того, должна быть проведена работа по формированию 

и развитию представлений о временах года для дошкольников. При 

этом широко применяются картинки и словесный материал: 

рассказы, сказки, стихи, загадки [3]. 

С временами года (сезонами) лучше всего знакомиться 

парами: зима и лето, весна и осень. Во время одного из занятий 

воспитатель спрашивает: 

«Какое сейчас время года? Какие еще времена года вы знаете? 

Сколько их существует? Это правда, что год состоит из 4-х времен 

года. Дети, (воспитатель рисует круг или показывает 
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соответствующую картинку) – это круг. Предположим, это год. 

Давайте разделим его на 4 части». Дети изучают части круга. Каждая 

часть окрашена в разный цвет. Воспитатель предлагает детям 

условно сравнить каждую часть круга с определенным временем 

года. 

Воспитатель должен сформировать у дошкольников «чувство 

времени», понимание его значения в жизни человека, 

необратимость времени. Можно познакомить дошкольников с 

объемной моделью времени, согласно которой они смогут осознать 

такие его характеристики, как непрерывность, необратимость, 

симметричность [2]. 

Исследователем Т.Д. Рихтерман было выявлено, что 

специфические особенности времени как объективной реальности 

вызывают затруднения в его восприятии детьми. Время всегда 

находится в движении, течение времени в постоянном режиме 

производится в одном направлении – от прошлого к будущему, оно 

является необратимым, его нельзя задержать, вернуть и «показать». 

Поэтому даже старшие дошкольники зачастую сомневаются в 

существовании времени и обращаются к воспитателю с просьбой: 

«Если время есть, покажите мне его» [9]. 

Время воспринимается дошкольниками косвенно, через 

осознание единиц времени и взаимосвязей в постоянно 

повторяющихся явлениях жизни и деятельности. Большей 

точностью характеризуются представления детей о таких 

промежутках времени, умение различения которых формируется из 

собственного опыта. Поэтому дошкольников необходимо знакомить 

с такими интервалами времени, которыми можно измерять и 

определять длительность, последовательность, ритмичность их 

действий, различных видов деятельности дошкольников. 

Все меры времени (минута, час, день, неделя, месяц, год) 

представляют собой особую систему эталонов времени, где каждое 

действие состоит из единиц предыдущего и служит основой 

формирования следующего. Поэтому ознакомление дошкольников 

с единицами измерения времени должно быть строго 

систематизированным и последовательным, то есть поэтапным, 

поскольку знание определенных временных интервалов, умение 



  «Мудрец» * № 6 (33) * июнь 2022 г. 

 
10 

определять и измерять их, служили бы основой для знакомства со 

следующими временными интервалами [7]. 

В повседневном домашнем обиходе и в дошкольном 

образовательном учреждении у ребенка достаточно рано 

формируются более или менее четкие представления о реальной 

продолжительности таких отрезков времени, как утро, день, вечер, 

ночь. Соответственно, воспитатель имеет возможность сделать 

уточнения и конкретизировать знания дошкольников о частях суток, 

сформировать навыки распознавания и умение словесно называть 

данные промежутки времени уже в младшей дошкольной группе [4]. 

В средней дошкольной группе необходимо углубить и 

расширить полученные знания и дать детям представление о 

чередовании частей суток. В старших дошкольных группах 

необходимо дать детям представление о сутках и провести 

знакомство дошкольников с помощью календаря с неделей, 

месяцем, годом. Одновременно необходимо у дошкольников 

развивать и само чувство времени, начиная со знакомства с 

продолжительностью таких мер времени, как одна минута, три, 

пять, десять минут, тридцать минут (полчаса) и шестьдесят минут 

(час). Все эти знания о времени должны формироваться в процессе 

учебных занятий [9]. 

Особенностью развития представлений о времени у 

дошкольников является необходимость использования 

дидактических игр, так как – игровой 

– это ведущий вид деятельности ребенка, с помощью которого 

он органично развивается. Дидактическая игра упрощает процесс 

обучения, делает его более занимательным: та или иная задача, 

которая заключается в игре, получает сове решение в процессе 

доступной и привлекательной для детей деятельности.  

Чем в большей степени она сохраняет все игровые 

характеристики, тем больше она доставляет ребенку удовольствие. 

Дидактическая игра предоставляет возможность 

сформировать у детей временные представления. Применение 

дидактических игр в педагогическом процессе в условиях детского 

дошкольного учреждения, позволяет обеспечить эффективное 

сочетание и смену деятельностей, снизить утомляемость детей. В 
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соответствии с этим, игра должна быть введена в повторяющийся 

каждый день распорядок жизни в детском саду. Для игры 

необходимо выделять время до завтрака и после него, на прогулках 

(в дневное и вечернее время), вечером перед уходом дошкольников 

по домам. К обязательным структурным элементам дидактической 

игры можно отнести следующие: обучающая и воспитывающая 

задача, игровые действия и правила, результат игры [7]. 

Большое значение имеют правила, при помощи которых 

дидактическая игра предопределяет регулировку динамики 

процессов возбуждения и торможения у дошкольников с целью 

того, чтобы они могли правильно оценивать временные 

промежутки. Правила игровой деятельности определяют, что и 

каким образом должен делать в игре каждый ребенок, указывают 

путь к достижению цели.  

Правила формируют у дошкольников умение сдерживаться, 

управлять своими эмоциями и поведением в целом. Для того, чтобы 

игровая деятельность действительно служила достижениям 

воспитательных целей, дошкольники должны хорошо изучить 

правила и точно ими руководствоваться. Обучить их всему этому 

должен педагог. Особенно важно начать делать это с самого раннего 

возрастного периода дошкольного детства. Тогда постепенно 

дошкольники приучатся осуществлять свою деятельность в 

соответствии с правилами, и у них сформируется умение достаточно 

точно распознавать временные интервалы  [8]. 

К примеру, игра «Бывает – не бывает». Педагог нарисованное 

на карточке время года не демонстрирует детям, а читает 

стихотворный текст и просит разгадывать загадки. Дети, которые 

быстрее всех догадались, о каком времени года говорит 

воспитатель, не должны сразу выкрикивать правильный ответ. 

Воспитатель показывает карточку с изображением времени 

года только после того, как все дети правильно назовут время года. 

В дидактический игре «Когда это бывает?» педагог озвучивает 

любое время года, например, весна. По правилам игры, 

дошкольники должны перечислить признаки данного времени года. 

Но должен ответить только тот ребенок, кому педагог передаст 

камешек. 
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В результате, по очереди отвечают все дошкольники, и 

воспитатель должен убедиться в том, насколько хорошо дети знают 

признаки времен года, есть ли те, кто затрудняется назвать верно 

загаданное время года. Правила игры, соответственно, 

предписывают не только то, что дошкольники должны сделать в 

процессе игровой деятельности, но и также то, чего они не могут 

делать, то есть запрещено установленными правилами  [2]. 

В дидактической игре необходимо сформировать понимание у 

детей причинно-следственных связей между явлениями в природе и 

характеризующих их временных отношений, так как дошкольники 

в игре получают знания о природных явлениях, их взаимосвязях и 

закономерностях (характерных признаках времен года и 

взаимосвязи между имеющимися признаками) [2]. 

Многие настольно-печатные игры с природоведческим 

содержанием формируют и развивают представления о времени 

дошкольников. К примеру, в игре «Кто, когда спит?», необходимо 

определить, кто спит ночью, а кто спит днем. В данной игре 

дошкольники применяют имеющийся у него опыт познания мира 

живой природы и соединяет его со своими ощущениями времени. 

Дидактические игры ставят перед дошкольниками задачу 

рационального использования имеющихся знаний в мыслительных 

операциях: находить характерные признаки в предметах и явлениях 

окружающей среды; сравнивать, группировать, классифицировать 

предметы по определенным характеристикам. Формулировать 

правильные выводы, делать обобщения. 

Закрепить знания дошкольников о временах года можно в 

играх с лото «Времена года», которые имеют много разных 

вариантов. Демонстрация разнообразной деятельности, которая 

характерна для каждой из частей суток, реализуется с помощью игр-

путешествий в утро, день, вечер, ночь. Начать такую игру можно с 

помощью вступления воспитателя: «Мы с вами как будто вышли на 

прогулку на улицу утром, и во время нашего путешествия мы будем 

наблюдать, кто, что делает утром [1]. 

Мы вышли из дома и смотрим вокруг – видим чистые, политые 

водой улицы. Кто это ранним утром почистил улицы?». В процессе 

таких игр дошкольниками закрепляются навыки в распознавании 
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частей суток, свободного включения в речь данных названий. Когда 

дети четко поймут представления о частях суток, смогут определять 

их по характерным признакам и объективным показателям, верно 

называть каждую из них, можно приступать к корректировке и 

закреплению знаний о чередовании частей суток. Для этого можно 

провести игры, к примеру, «Назови все части суток»: Дети, я сейчас 

назову 1 часть суток, а вы назовите все остальные, которые за ней 

последуют, чтобы получились сутки. День – что идет дальше? 

(вечер, ночь, утро). 

Четким определителем времени для дошкольников является, в 

первую очередь, их собственная деятельность. Следовательно, 

обучая детей, необходимо наделять части суток определенными 

значительными признаками детской деятельности, называя 

конкретное время [3]. 

К дидактическим играм можно отнести также и подвижные 

игры, в которых слова-названия дней недели, месяцев года, сезонов 

могут являться сигналом к конкретному действию. В качестве 

данных сигналов могут выступать малые формы фольклора и 

короткие стихи, состоящие из четырех строк, в которых встречаются 

слова, которые обозначают временные категории. 

В данных играх дошкольники учатся навыкам установления 

временной последовательности с различных точек отчета. 

Знакомство дошкольников с днями недели необходимо соотносить 

как меру рабочего и выходного времени. 

В процессе дидактических игр педагог должен использовать 

различные наглядные пособия: карточки с числовыми фигурами, 

карточки, которые основаны на соответствии цветов, для 

закрепления знаний дошкольников о череде и последовательности 

дней недели, изображение предметов, карточки с инструкциями для 

дошкольников [7]. 

Эти средства позволяют визуализировать различные 

временные категории и производить с ними определенные 

манипуляции, уметь находить недостающие дни недели, определять 

правильно место для пропущенного месяца, расставлять по 

ранжиру, определять, когда именно это произошло, производить 

другие игровые действия. 
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Следовательно, можно сделать вывод, что особенности 

формирования у детей дошкольного возраста временных 

представлений состоят, в первую очередь, в необходимости учета 

детского восприятия и комплексного применения методических 

приемов, в особенности, дидактических игр и технологии 

моделирования. 
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Использование технологии сотрудничества при организации 

образовательной деятельности с детьми в средней группе. 

План-конспект занятия по ФЭМП. 

Счёт до 5. Геометрические фигуры. Повторение 

 

Герлах Елена Николаевна 

воспитатель 

МАДОУ «Детский сад №257», г. Барнаул 

 

Задачи: 

- закреплять счётные умения в пределах 5;  

- уточнить  знания детей о геометрических фигурах;  

- развивать  внимание, память, речь, логическое  мышление; 

- формировать у детей способы взаимодействия в паре, малой 

группе. 



  «Мудрец» * № 6 (33) * июнь 2022 г. 

 
16 

- развивать основы самоконтроля, взаимоконтроля и 

взаимооценки по результатам деятельности. 

- воспитывать доброжелательные  взаимоотношения, 

уважение друг к другу, желание прийти на помощь. 

Оборудование:  

1. Карты с изображением цифр, маркеры. 

2. Карты с изображением цифр и групп предметов. 

3. Раздаточный материал: набор цифр от 1 до 5 на каждую 

пару.  

4. Карты – образцы из геометрических фигур, набор 

геометрических фигур.  

5. Наглядный материал: картинки с изображением чисел от 1 до 5, 

картинки с изображением геометрических фигур. 

6.Набор геометрических фигур для деления на группы. 

7. Набор геометрических фигур и образец для выполнения 

постройки на каждую группу. 

Ход НОД: 

1. Орг. момент. 

Смотрим в глазки мы друг другу, 

Скажем "Здравствуйте!" мы другу. 

Нам здороваться ни лень: 

Всем "Привет! " и "Добрый день! "; 

Если каждый улыбнётся – 

Утро доброе начнётся. 

– ДОБРОЕ УТРО! 

Игра «Давайте поздороваемся!» 

Дети идут навстречу друг другу и здороваются за руку, 

мизинчиками; прыгают как зайчики и здороваются лапками; идут 

навстречу друг другу спиной и здороваются спинками. 

Важно, чтобы каждый раз при встрече дети не забыли 

произносить «Здравствуй!» 

Садимся на стульчики полукругом 

2. Основная часть. 

Воспитатель: Сегодня мы будем помогать главному герою 

одной очень известной  сказки. Отгадайте, какой?   

Вижу, вижу! 
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Не садись на пенек,  

Не ешь пирожок,  

Неси бабушке,  

Неси дедушке! 

Дети: Сказка «Маша и медведь». 

На экране появляется изображение «Маша и медведь». 

Воспитатель: Только сегодня в сказке все пошло как-то по-

другому.   

Воспитатель: Жили - были дедушка и бабушка. Была у них 

внучка Машенька. Вот однажды она пошла в лес с подружками и 

заблудилась. Шла, шла она по лесу и увидела избушку, в которой 

жил Медведь. А медведю тому очень нравилась математика. И 

сказал он Машеньке, что отпустит ее к дедушке и бабушке, если она 

выполнит 4 его задания.  

Воспитатель: А Машенька в детский сад не ходила. Ни 

цифры, ни геометрические фигуры не знает. И решила она 

попросить ребят из одного детского сада ей помочь. Как Вы думаете, 

кто эти ребята? 

Дети: Мы.  

Воспитатель: Машеньке сорока на хвосте принесла мой 

номер телефона. И она написала мне сообщение. Хотите, я вам 

прочитаю? 

 «Дорогие морячки! Мне сорока рассказала, что вы хорошо 

занимаетесь в детском саду математикой. Помогите мне, 

пожалуйста, справиться с заданиями. Уж очень я хочу домой к 

бабушке и дедушке» 

Воспитатель: Ну что же ребята, поможем? Мне Машенька, 

будет высылать задания, а мы их выполним, и ей подсказку 

отправим. Согласны 

Воспитатель: Чтобы выполнить 1 задание, нам нужно 

распределиться на пары. 

Детям предлагается пригласить себе партнёра (по выбору 

детей). 

Проходят за столы. 

А вот и 1 задание от Машеньки. Найдите и обведите нужную 

цифру. 
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Работа в парах. 

Каждой паре раздаются карточки с изображением 

различных цифр. Нужно обвести в круг цифру, обозначенную в 

квадрате в правом верхнем углу. 

Молодцы, с этим заданием справились. (Фото Машеньке) 

Воспитатель: А вот и 2 задание от Машеньки.  

Соедини каждую цифру с карточкой, на которой 

соответствующее количество предметов 

Работа в парах. Детям предлагаются карточки с 

изображением цифр от 1 до 5 и предметами в количестве от 1, 2, 

3, 4, 5. Нужно соединить цифру с соответствующим количеством 

предметов  

Молодцы, с этим заданием справились. (Фото Машеньке) 

Воспитатель: А вот и 3 задание от Машеньки. У вас на столах 

наборы цифр, нужно их разложить от 1 до 5. 

Работа в парах. Дети берут цифры и выкладывают 

дорожку от 1 до 5 

Молодцы, с этим заданием справились. (Фото Машеньке) 

Что-то то, пока нет больше сообщений от Маши. 

Предлагаю немного отдохнуть и поиграть. 

Игра «Цифры» 

Дети свободно двигаются под весёлую музыку в разных 

направлениях. Ведущий громко называет цифру, дети должны 

объединиться между собой, соответственно названной цифре:2 –

парами, 3- тройками. В конце игры ведущий произносит: «Все!» 

Дети встают в общий круг и берутся за руки. 

Педагог обращает внимание на геометрические фигуры. 

После этого подходят и берут по 1 геометрической фигуре (3 

треугольника, 3 квадрата, 3 овала,3 прямоугольника, 2 круга) и 

находя такую же на столе, занимают свободное место. 

Воспитатель.   Какая геометрическая фигура наклеена у вас 

на столах? 

Дети: Овал, треугольник, прямоугольник, круг и квадрат. 

Воспитатель: 

- Сколько углов у треугольника? А сторон? (Ответы детей) 

- Сколько углов у прямоугольника? А сторон? (Ответы детей) 



  «Мудрец» * № 6 (33) * июнь 2022 г. 

 
19 

- У какой фигуры тоже 4 угла и 4 стороны? (Ответы детей) 

- А у каких фигур нет углов? (Ответы детей) 

У вас на столах лежат наборы геометрических фигур, давай 

те из них сделаем постройку по образцу на картинке. У каждой 

группы должна получиться одна постройка. Для этого нам нужно 

работать дружно. 

Выполняют постройку. 

Молодцы, с этим заданием справились. (Фото Машеньке) 

Воспитатель.  Ну вот. Все задания мы Машеньке помогли 

выполнить.  

Сообщение от Машеньки:  

Спасибо вам большое, ребята. Медведь сдержал своё слово и 

сказал: 

На экране появляется медведь. 

«Со всеми моими заданиями ты справилась Машенька, так  и 

быть, отпущу я тебя. Вот моя змейка, она  покажет тебе дорогу к 

дому, - сказал медведь и отпустил Машу»  

3. Итог НОД 

Воспитатель: - В какой сказке мы с вами побывали? 

- Как мы помогали Машеньке, чтобы медведь отпустил её? 

- Что Вам понравилось? 

А у нас тоже есть волшебная змейка, которая помогает нам 

учиться быть доброжелательными и внимательными друг к другу. 

Поиграем. 

Игра «Я змея-змея-змея» 

Два участника (стоя друг за другом) передвигаясь змейкой по 

комнате поют песню «я змея-змея-змея, я ползу, ползу ползу..» 

подходят к одному из участников и спрашивают у него «хочешь 

быть моим хвостом»  участник может согласиться или отклонить 

предложение. Если он не принял предложение «змея» ему должна 

ответить  «а придется».  И в том и в другом случае кандидат в  «хвост 

змеи»  пролезет сквозь туннель, образованный из «ног змеи» и 

становиться хвостом, далее «змея»  идет к следующим участникам 

и процедура принятия хвоста повторяется.  Игра заканчивается 

тогда, когда последний участник проберется в тоннеле из «ног змеи» 

а впереди стоящий смыкается с тем, кто пока является хвостом змеи.  
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Система работы педагогов и семьи по развитию речи у детей 

старшего дошкольного возраста на основе воспитания 

патриотических ценностей 

 

Языкова Ирина Анатольевна 

воспитатель высшей квалификационной категории 

Хренова Ольга Григорьевна 

музыкальный руководитель высшей квалификационной 

категории 

Стребкова Валентина Ивановна 

заведующий МБДОУ «Детский сад» №32 

г. Таганрог 

 

Дошкольное детство – уникальный период в жизни каждого 

человека. Именно в нем происходит становление личности и 

индивидуальности ребенка. Дошкольный возраст максимально 

благоприятен для активного усвоения ребенком речи. 

Своевременное овладение правильной речью является одной из 

главных составляющих полноценной личности. В последние годы, 

к сожалению, отмечается увеличение количества детей, имеющих 

нарушение речи. Для получения хороших результатов обязательно 

взаимодействие всех педагогов ДОУ и родителей. Воспитание 

чистой речи – задача большой общественной значимости! 

     Овладевать выразительной речью нам помогает Донской 

фольклор. Своеобразие и самобытность фольклора Донского края, 

богатство и выразительность казачьих песен, связанных с 

традиционными художественными образами донских казаков даёт 

возможность детям познавать мир не только разумом, но душой и 

сердцем, способствуют формированию художественного вкуса, а 

так, же патриотических чувств. 

Актуальностью  данной темы является сохранение и передача 

детям культурного наследия предков, знакомство ребенка с 

культурой малой Родины. Воспитывая ребенка на традициях, 

исторических событиях, достопримечательностях малой родины, 
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мы помогаем ему установить положительные отношения с миром 

людей, с миром природы, с самим собой.  

Взаимосвязь речевой и музыкальной деятельности позволяет 

углубить и расширить представления детей об окружающем мире, 

повысить эмоциональное влияние на процесс воспитания, сделать 

этот процесс более эффективным, интересным. 

Современная модель воспитательно-образовательного 

процесса включает в себя взаимосвязь основных направлений 

работы, видов деятельности детей, образовательных областей. 

Таким образом, разнообразная деятельность  строится на основе 

интеграции и комплексно - тематического планирования, а так же 

включает  в себя поэтапное, постепенное  воспитание  и развитие 

ребенка на традициях народной культуры. 

МБДОУ детский сад №32 является областной инновационной 

площадкой для реализации проекта « Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников через приобщение их к ценностям 

Донской культуры». 

Самые важные направления проекта – это «Воспитание 

духовно-нравственных качеств»,  «Речевое развитие» и «Работа с 

родителями». 

В рамках реализации поставленных задач, воспитатель 

высшей квалификационной категории Языкова И. А. и 

музыкальный руководитель высшей квалификационной категории 

Хренова О.Г. наметили план работы в этом направлении. Целью 

работы стало: совершенствовать музыкальное и речевое развитие 

детей старшего дошкольного возраста посредством 

интегрированного обучения и закрепление навыков дома. 

Задачи: 

- учить умению связной речи, совершенствовать звуковую 

культуру речи детей, развивать все компоненты устной речи; 

- развивать интерес к донскому фольклору, использовать в 

активной речи малые фольклорные формы (чтение рассказов, 

сказок, легенд, стихов о Донской земле); 

- обогащать музыкальными впечатлениями детей, знакомя их 

с разнообразными фольклорными произведениями, 
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развивать творческую активность во всех видах музыкальной 

деятельности; 

- воспитывать духовно-нравственные качества детей; 

- осуществлять преемственность с родителями 

воспитанников[2]. 

Система работы педагогов по музыкальной и речевой 

деятельности по приобщению детей к Донской культуре происходит 

на занятиях по развитию речи, на занятиях познавательной 

деятельности, музыкальных занятиях, утренниках и развлечениях, в 

театральной деятельности. Закрепления знаний происходит дома. 

Занятия, проводимые в групповой комнате – это занятия по 

развитию речи и речевое общение во всех видах деятельности. Так, 

в ходе познавательно-речевой деятельности дети знакомятся с 

устным творчеством: слушают рассказы сказки, составляют 

рассказы, в том числе по картинам, разучивают стихотворения, 

скороговорки, пословицы, отгадывают и придумывают загадки. 

Использование музыкальных произведений в процессе чтения 

художественной литературы позволяет повысить интерес к 

литературе, и усилить эмоциональное восприятие данного 

произведения. Музыка может использоваться в процессе речевой 

деятельности для создания хорошего настроения (с этой целью во 

время занятия может тихо звучать музыкальное произведение, 

близкое к теме занятия, деятельности детей или для релаксации). 

Известно, что игра – ведущий вид деятельности, 

дошкольников. В ходе речевой деятельности различные игры могут 

использоваться как динамические паузы или разминки. Применение 

речевых игр эффективно влияет на развитие эмоциональной 

выразительности речи детей, двигательной активности. В речевых 

играх текст поётся или ритмично декламируется хором, соло или 

дуэтом. Основой служит детский фольклор. 

Предложение поиграть у детей всегда вызывает 

положительный эмоциональный отклик, а перевоплощение в образ 

животного или другого персонажа (с помощью маски или другого 

атрибута) способствует развитию образных представлений, 

представлений о повадках. Передавать игровые образы, исполняя 

песню или двигаясь под музыку, значительно интересней, чем 
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просто рассказывать о том или ином персонаже или явлении. 

Использование музыкально-двигательных игр в познавательно-

речевой деятельности способствует развитию ассоциативных 

связей, развивает выразительность речи, детское воображение, 

углубляет познание окружающей среды. Например, скачем на 

лошади, как настоящие казаки, идём плавно, как казачки идут по 

воду. 

На музыкальных занятиях музыка не просто сопровождает 

речь, а является его руководящим началом. Безусловно, каждый вид 

музыкальной деятельности является процессом общения педагога с 

детьми, а значит, позволяет целенаправленно и эффективно 

развивать речь ребенка и параллельно знакомить с культурой 

Донского края. Все виды музыкальной деятельности можно 

использовать в работе над развитием речи. К примеру, готовясь к 

фольклорному празднику «Донская ярмарка», при прослушивании 

музыкальных произведений мы столкнулись со скудностью 

словарного запаса при определении характера музыки. 

Поэтому в непосредственно-образовательную деятельность 

включаем задания, которые активизируют эмоционально-образное 

восприятие ребёнка и расширяют его речевые возможности. 

Сравнивая произведения, контрастные по звучанию: «Течёт речка 

по песку» и «Как за Доном, за рекой», развиваем у детей 

компоненты устной речи. Прослушав музыкальное произведение, 

мы беседуем с детьми о содержании песен, характеризуя их, 

расширяем словарный запас детей, обогащаем его различными 

образными словами, речевыми оборотами, характеризующими 

чувства, переданные в музыке. Интерес детей повышается, если в 

игровой форме  предложить детям подвигаться под эту музыку, 

передавая ее характер. При прослушивании музыкальных 

произведений, у детей расширяется кругозор, идёт активное 

обогащение словарного запаса. Дети узнают, запоминают и 

произносят названия музыкальных инструментов, исполнителей. 

Таким образом, слушание музыки способствует речевому развитию 

ребёнка.  

     Ещё один очень важный вид музыкальной деятельности 

связанный с развитием речи – это пение. Основным средством 
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овладения языком и развития речи является повтор (ладу-ладу, 

люли-люли, е-ей, живо не робей, жаль-жаль, жалко мне). В казачьих 

песнях требуется четкая работа артикуляционного аппарата (губ, 

языка), это, конечно, помогает развитию четкой дикции ребенка. 

Пение способствует развитию речевых навыков, пополнение 

словарного запаса ребенка, знакомство с новыми понятиями и 

значениями старинных слов. Таких как: «ухарь-купец», «гульба»,  

«амбар», кузница», «стремя», зауздать уздою» и другие. Пение 

помогает исправлять ряд речевых недостатков: невнятное 

произношение, проглатывание окончаний слов, закрепляет 

правильное произношение. Одним из направлений пения является 

народно-музыкально-поэтическое творчество (частушки потешки, 

колядки и т. д.). Этот вид деятельности часто используется при 

ознакомлении детей с обрядами, обычаями зимних праздников на 

Дону. Особенно детям нравятся колядки и заклички. Эти маленькие 

песенки несут с собой радость, юмор, знакомят с песенным 

фольклором донского края, расширяют кругозор, исправляют ряд 

речевых недостатков. 

Движение под музыку тоже способствует  развитию речевых 

способностей. Движение и речь не являются обособленными друг от 

друга, а представляют собой единое целое для ребёнка. Любые 

движения под музыку развивают и музыкальный слух, и 

двигательные способности, и те психические процессы, которые 

лежат в их основе и способствуют эмоциональному и 

психофизическому развитию детей. Движение под музыку 

оказывает на детей сильное воздействие, развивает внимание, 

память ориентировку в пространстве, координацию. Игра-танец 

«Карусель» погружает детей в атмосферу праздничной ярмарки. 

Хоровод «На горе-то калина» мы представили в двух вариантах. На 

мультимедийном экране во время познавательного занятия 

«История и традиции Донского казачества» дети увидели, как 

исполняют эту песню казаки. Побеседовали и сравнили исполнение. 

В играх «Золотые ворота» и «Горшки» нужно быстро и верно 

произнести слова, а затем проявить сноровку и быстроту. Детям 

обычно нравятся движения под музыку: у них вырабатывается 
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способность к развитию темпа и ритма, вырабатывается слитность и 

плавность речи. 

Фольклорные праздники – это лучший речевой и песенный 

материал, накопленный народом веками. На таких праздниках дети 

не только узнают традиции народной культуры: народные песни, 

заклички, потешки, поговорки, пословицы, но и  повышают 

познавательный интерес, получают много положительных 

впечатлений. Имея такой широкий диапазон содержания, музыка  и 

слово обогащают эмоциональный мир дошкольника. Именно 

народная культура способна возродить преемственность поколений, 

передать подрастающему поколению нравственные устои, 

духовные и художественные ценности, а дошкольный период 

детства является благоприятным для приобщения к ее истокам.  

Прежде, чем провести фольклорный праздник «Святки» и 

«Масленица», педагоги предлагают дома совместно с семьёй 

просмотреть  фильмы об эти праздниках. А в детском саду дети 

пересказывают содержание этих фильмов и делятся впечатлениями. 

Педагог сопровождает свой рассказ показом иллюстраций, беседой, 

объяснением отдельных эпизодов или незнакомых слов. 

В нашей работе также широко используется театрализация, 

что так же способствует развитию речи детей и её эмоциональной 

выразительности, закреплению навыков правильного 

звукопроизношения. Театрализация сказок на духовно-

нравственную тематику позволяет детям уяснить, что такое 

добродетель, благочестие, бескорыстная любовь, милосердие, 

самопожертвование. Мы стараемся строить свою работу так, чтобы 

воспитанники восприняли сказку, как задачу для себя: искали 

решение вместе с главным героем и анализировали 

взаимоотношения персонажей. 

Наша работа без поддержки родителей малоэффективна. Для 

всестороннего развития ребёнка требуется взаимодействие ДОУ и 

семьи. Основная цель данной работы МБДОУ д/с №32  с семьей – 

всестороннее  и гармоничное развитие каждого ребенка. Работа с 

родителями заключается в тесном контакте педагогов и родителей. 

На сайте ДОУ и в родительски чатах родители узнают о пройденных 

темах, и получают рекомендации от педагогов. Мы привлекаем 
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родителей к подготовке праздников, театрализаций. К подбору 

старинных предметов быта для мини-музея. При помощи родителей 

мы изготавливаем декорации, атрибуты, шьём костюмы. 

Предлагаем поучаствовать в совместных творческих выставках по 

прикладному искусству. 

У педагогов и родителей единые цели и задачи: сделать все, 

чтобы дети росли счастливыми, здоровыми, активными, 

жизнелюбивыми, общительными, чтобы они в будущем успешно 

учились в школе и смогли стать патриотами нашей страны, края, 

города. Таким образом, в результате нашей совместной работы мы 

достигаем желаемых результатов. 
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2.«От рождения до школы» примерная общеобразовательная 

программа с учётом ФГОС / Н. Веракса, Т. Комарова, М. Васильева 

– Москва, издательство «Мозаика-Синтез» 2016г.; 

3. Программы О. Л. Князевой и М. Д. Маханёвой 

«Приобщение детей к истокам народной культуры». Издательство 

«Детство-пресс» 2020г. 

4.«Теория и методика развития речи дошкольника» А.М. 

Бородич. Издательство «Просвещение» 1981 
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Лепбук как средство развития познавательной активности 

детей. Лепбук-Весна 

Курбанова Наида Эмирбеговна 

музыкальный руководитель 

МБОДУ « ЦРР №49» 

республика Дагестан 

город Махачкала. 

 

 
 

В связи с внедрением ФГОС ДО перед педагогами стоит задача 

поиска новых нестандартных форм взаимодействия с 

воспитанниками. Педагог должен проявлять мобильность.  Что же 

такое лепбук. Лэпбук (lapbook), или как его еще называют 

тематическая папка, - это самодельная интерактивная папка с 

кармашками, дверками, окошками, подвижными деталями, которые 

ребенок может доставать, перекладывать, складывать по своему 

усмотрению. В ней собирается материал по какой-то определенной 

теме. 

Цель создания лэпбуков: развитие познавательной активности 

и интеллекта детей. 
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Зачем нужен лэпбук? 

-  Это отличный способ для повторения и закрепления 

пройденного. В любое удобное время ребенок просто берет лэпбук 

и с радостью повторяет пройденный материал, рассматривая 

разработанную сделанную своими же руками книжку. 

-  Лэпбук хорошо подойдет для занятий в группах, где 

одновременно обучаются дети разных возрастов. Можно выбрать 

задания под силу каждому. 

- Позволяет сохранить собранный материал. 

- Объединяет педагогов, детей и родителей. 

Ну и в конце концов, это просто увлекательно! 

Эта форма работы помогает воспитателям обеспечить условия 

для поддержки детской инициативы и творчества в группе. В ходе 

такого творчества ребенок становится не только создателем своей 

собственной книги, художником-иллюстратором, но и дизайнером, 

сочинителем собственных моментов из жизни, загадок, 

стихотворений. Такая необычная увлекательная форма работы 

создает условия для развития личности, мотивации и развития 

ребенка. 

Для воспитателей лэпбук  — уникальный способ организации 

познавательной работы детей дошкольного возраста. 

 Лэпбук отвечает требованиям установленным федеральным 

стандартом к организации развивающей предметно-

пространственной среды: информативен; многофункционален; 

имеет возможность применяться как индивидуально, так и группой 

детей одновременно (можно так же с участием взрослого как 

партнера); владеет образовательными свойствами; является 

средством художественно-эстетического развития ребенка, 

приобщает его к миру культуры; вариативен; его содержание и 

структура доступны детям дошкольного возраста; обеспечивает 

экспериментирование; способствует вовлечению детей в игровую, 

познавательно-исследовательскую, конструктивную и творческую 

деятельность. 

 В результате внедрения лэпбука в образовательную 

деятельность группы мы:  

– повышаем познавательную активность детей; 
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– формируем устойчивый интерес к «исследованию» 

материала, желания делать что-то своими руками; 

– повышаем уровень развития словаря, грамматически 

правильной речи; 

– повышаем творческую инициативность, развития общей 

ручной умелости и мелкой моторики, нравственно-эстетическое 

восприятие, пространственное мышление. 

Данный лепбук, изготовлен на тему «Весна».В кармашках  

находятся картинки и дидактические игры по теме.  

Дошкольникам нужны эмоциональные, яркие и увлекательные 

занятия! 

Цели лэпбука по теме» Весна»: 

1. развивать обобщенные представления о весне как времени 

года, ее существенных признаках; 

2. активизировать наблюдательную деятельность; 

3. воспитывать эмоционально — положительное отношение к 

красоте окружающей природы. 

4. развивать мелкую моторику рук, логику и внимание. 

5. расширять кругозор детей. 

Все материалы лэпбука соответствуют данной теме и несут в 

себе познавательную и развивающую функции. 

Задачи: 

1. Повысить познавательный интерес детей. 

2. Закрепить и систематизировать представления о весне как о 

времени года. 

3. Обогатить и активизировать словарь детей. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что лэпбук: 

1. Помогает ребенку лучше понять и запомнить материал. 

2. Это отличный способ для повторения пройденного. В любое 

удобное время ребенок просто открывает лэпбук и с радостью 

вспоминает пройденный материал. 

3. Является одним из видов совместной деятельности 

взрослого и детей. 

Ход занятия 

Воспитатель: проходите дети, посмотрите, как много у нас 

сегодня гостей. Давайте мы с ними поздороваемся. 
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Дети: Здравствуйте 

Воспитатель: Ребята, сейчас я расскажу вам стихотворение, а 

вы внимательно послушаете и скажете, о каком времени года, 

говорится в этом стихотворении. Если снег повсюду тает, 

День становится длинней. 

Если всё зазеленело 

И в полях звенит ручей. 

Если солнце ярче светит, 

Если птицам не до сна. 

Если стал теплее ветер 

Значит к нам пришла…. 

Дети: Весна. 

Воспитатель: правильно, дети, это весна. Давайте посмотрим, 

что же происходит с природой весной, а для этого мы с вами 

отправимся в путешествие. 

В путешествие не простое, а волшебное. Где нас ожидает 

много интересного. Но прежде тем отправиться, давайте я вам 

расскажу о правилах безопасности. 

Ребятушки в лесу надо идти медленно, не толкаясь, не надо 

бегать, надо смотреть по сторонам, чтобы не упасть. А для того, 

чтобы отправиться в путешествие нам нужно произнести 

волшебные слова. (звучит музыка, дети кружатся) 

Воспитатель: «Повертелись, покружились  

И в лесу мы очутились»  

Дети кружатся на месте. 

Воспитатель: Вот мы с вами и в лесу.  

Дети, но почему-то в лесу грустно и темно. Ой, слышите, 

кажется, кто-то плачет. Давайте подойдем поближе и посмотрим, 

кто там плачет. (подошли поближе). 

Ты кто такой? и почему ты плачешь? 

Ежик: Я, Ёжик. В лесу случилась беда. Пришла весна, а лес не 

просыпается.  И теперь в нашем лесу темно, холодно и грустно. 

Воспитатель: Не плачь  Ежик:, наши дети  помогут разбудить 

лес. Правда, дети. Поможем. 

Дети: да! 
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Воспитатель: А для того, чтобы разбудить лес нам надо 

вспомнить приметы весны и все о весне.   Ежик , а ты знаешь 

приметы весны? 

Ежик:  Забыл, но знаю что может помочь. Вот клубок вам. Но 

он не простой, а волшебный . он дорогу вам найдет, в  волшебство 

вас приведёт. Только надо сказать « ты клубочек кати ,нам дорогу 

покажи» ( дает клубок) 

Воспитатель: спасибо, Ежик. Оставайся с нами, вместе будем 

лес будить. 

Воспитатель: «ты клубочек кати, нам дорогу покажи» (на 

сцене появляется ЛЕПБУК. Воспитатель заходит за ширму, одевает 

венок из цветов и платье).  

Затем под музыку выходит к детям) 

Воспитатель:  

Ребята, а вы узнали меня? 

Дети:  

Да. 

Воспитатель: А в кого я превратилась? 

Дети:  

В весну. 

Воспитатель: Да, я Весна. И все рады мне, и птицы, и звери, и 

цветы. 

Воспитатель: Ой ребята посмотрите на это чудо-книжку. Она 

не простая, раскладная, а называется ЛЕПБУК. В нем и кармашки 

есть, где спрятаны подсказки. С их помощью мы и разбудим лес.   

 (достает из кармана Лепбука приметы весны) 

Воспитатель: Дети давайте вспомним  приметы весны. 

 Дети:   (солнце пригревает, тает снежок, появились ручейки, 

проталины, день стал длиннее, ночь короче, одели легкую одежду, 

дует теплый ветер, прилетают птицы). 

 Воспитатель: Молодцы! Правильно!  солнце пригревает, тает 

снежок, появились ручейки, проталины,  дует теплый ветер, и 

прилетают птицы. 

Воспитатель:  (Осматриваются) 

Ой, посмотрите, кто же это нас тут поджидает? 

( из кармашки достает карточки птиц) 
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Воспитатель:  Посмотрите, какая черная и большая птица! 

Что же это за птичка? 

Дети: Грач. 

Воспитатель: Грачи прилетают первыми. Прилетел грач, 

значит наступила весна.  

Вот еще одна  птица.  

Дети: Ласточка! 

Воспитатель: правильно, ласточка.Ласточка вернулась с 

теплых краев. 

Воспитатель: А посмотрите сюда, какая большая птица. 

Кто же это? ( показывает карточку) 

Дети: Ворона. 

Воспитатель:  Правильно это ворона. А как ворона кричит? 

Дети: Кар – кар. 

Воспитатель:  Да, правильно, ворона каркает. 

Воспитатель: посмотрите какая маленькая птичка. Что за 

птица? 

Дети: Воробей. 

Воспитатель: Правильно это воробей. А как же воробей поет? 

Дети: Чик – чирик. 

Воспитатель: Правильно, «чик – чирик» - воробей чирикает. 

Воспитатель: Ребята,а ведь мы с вами тоже можем петь, 

правда. Давайте споем нашу любимую  песенку 

Дети исполняют песню «Весенняя полечка» Музыка и слова 

Л.Олифировой. 

Воспитатель: детки, а как надо одеваться весной ?Нужно ли 

надевать варежки , шапку ушанку? ( достает из кармашки картинки 

с различной одеждой, дети должны определить что нужно из 

одежды весной.)  

Обращает внимание на  кармашек с цветами. 

А вот и первые подснежники. Они так называются, потому что 

первыми выглядывают из под снега. Вот они, посмотрите и скажите 

какого они цвета? 

Ответы детей 

белого. 
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Воспитатель: Сейчас мы с вами отдохнем и покатаемся на 

цветочной карусели, вы готовы? 

Дети:  

Да. 

(Дети играют игру «Карусель») После игры воспитатель 

предлагает детям сесть на «полянке». Дети садятся по-турецки. 

Вы хотите знать кто в лесу живёт? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Тогда слушайте внимательно, я буду загадывать 

вам загадки, а если вы их отгадаете, то узнаете кто здесь живёт. 

В кармашке картинки с изображением животных перевёрнуты. 

После того, как дети отгадали загадку, воспитатель 

переворачивает картинку. 

Комочек пуха, 

Длинное ухо. 

Прыгает ловко, 

Любит морковку. 

(заяц). 

Хитрая плутовка. 

Рыжая головка. 

Пушистый хвост – краса. 

Кто же это? 

(лиса) 

На собаку он похож, 

Что ни зуб, то острый нож. 

Он бежит оскалив пасть, 

На овцу готов напасть. 

(волк). 

Летом ходит без дороги. 

Возле сосен и берёз. 

А зимой он спит в берлоге, 

От мороза прячет нос. 

(Медведь). 

Воспитатель: Нам надо разбудить лесных жителей, для этого у 

нас есть игра «Сложи картинку».   Дети вам надо собрать картинки 
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половинки, и назвать каких животных вы разбудили.   Давайте мы с 

вами  соберем эти картинки. 

Воспитатель:  Дети, кого мы с вами разбудили? 

Дети: Медведя, ежа. 

Воспитатель: Молодцы! Вот и узнали мы, какие животные 

живут в лесу.  

Воспитатель: Дети приметы весны мы с вами назвали, а в лесу 

все также холодно, темно. Как вы думаете почему? 

Дети: Солнышко нет. 

Воспитатель:  Правильно! Солнышко нет. Спит у нас 

солнышко и не хочет просыпаться. А чтобы солнышко проснулось, 

давайте мы с вами прочитаем стихи про солнышко. 

Солнышко, солнце выйди скорей 

Высуши лужи, землю согрей 

Белую дочку в небо бери  

Черную дочку дома запри    ( кумыкская закличка) 

Звучит пьеса   «Утро» из сюиты « Пер Гюнт»  Эдварда Грига. 

Воспитатель за занавесом незаметно поднимает на ниточке 

солнышко над лепбуком. 

 Воспитатель: Ой, дети посмотрите! Солнышко проснулось.  И 

в лесу сразу стало светло и тепло. (музыка птиц).  

Воспитатель: Вот мы, какие молодцы!  Солнышко разбудили и 

птицы проснулись и зверята.  

А теперь нам пора возвращаться в детский сад. 

 Дети, а  чтобы вернуться в детский сад, давайте вспомним 

волшебные слова, 

 «Повертелись. Покружились (звучит музыка, дети кружатся) 

  И в детском саду мы очутились» 

Рефлексия:  

Воспитатель:  Понравилось вам  путешествовать? Дети 

сколько добрых дел мы сегодня с вами сделали. Солнышко 

разбудили,  животных, и цветочки тоже разбудили. Вы у меня 

молодцы! 

Дети под музыку « Веселая песенка» А. Ермолова уходят в 

группу. 
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Сценарий праздника Посвящения в Эколята 

«Скоро в школу мы пойдем, свой эко-опыт малышам 

передаем!» 

 

Репина Ирина Алексеевна 

музыкальный руководитель 

МБДОУ ДС № 29 «Солнышко» г. Туапсе 

 

Блок 1. Вводная часть 

Звучит «Гимн Эколят», вход детей 

Р: Наш экологический отряд сегодня приветствует всех юных 

ребят! 

Вед: Для волонтеров – эколят всегда  найдется много дел!  

Вы посмотрите, как мы здесь трудились, и я уверена, что это – 

не предел! 

Вступительное слово руководителя экологического движения, 

видео – экскурс «Солнечные лучики – друзья Природы» 

Р:  Нас в любое время года учит мудрая Природа: 

      Птицы учат пению, паучок – терпению, 

      Пчелы в поле и в саду  - обучают нас труду. 

Р:  Учит снег нас чистоте, учит солнце доброте. 

      У природы круглый год обучаться нужно, 

      Ведь ее лесной народ учит крепкой дружбе! 

Р:  Мы очень любим Природу, её богатства – небо, лес и воду! 

Р:  Животные, птицы, цветы – нам друзья! 

      Без них нам прожить на свете нельзя! 

Р: Но в сентябре нас школа уже ждёт, 

И встал вопрос: кто наше место  тут займет? 

Кто будет охранять природу смело, и кто в саду продолжит  

наше Дело? 

Дети (младшая группа): У нас, ребята, каждый будет рад 

вступить в экологический отряд! 

Хотим мы о природе все узнать, как вы – её беречь и защищать! 

Песня-танец 

Блок 2. Основная часть (вылетают шишки) 

Р: Ой,  кто тут шишками играет, в ребятишек кто бросает? 
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Выходи-ка к нам, дружок! Кто вы?  

Лесовичок: Я – Лесовичок! Я в густом лесу живу, за порядком 

я слежу, 

Каждый день, и в дождь и зной, храню Природы я покой! А вы 

кто? 

Р: А мы – весёлые ребята! Защитники природы, «Эколята!» 

А это – наша смена, они природу защищать хотели 

непременно! 

Наш девиз:  (все вместе)  

Мы -  «Солнечные лучики», должны всегда сиять! 

 И Матушку-Природу – беречь и охранять! 

Лесовичок (ворчливо): Какие такие «эколята»? Какая такая 

смена? Да вы даже правила  поведения в лесу  не знаете: ловите 

бабочек и насекомых, рвёте цветы, гнёзда разоряете, костры 

разжигаете, мусор оставляете, деревья ломаете, тишину и красоту 

леса нарушаете! 

Р: Нет, уважаемый Лесовичок! 

Мы о Природе много знаем и заповеди Природы все 

соблюдаем! 

Дети подготовительной группы комментируют свои рисунки с 

заповедями Природы 

Все: Правила для всех одни: всё  Живое - береги, и Природе – 

не вреди! 

Лесовичок: Я сейчас начну  разминку, отвечайте без запинки! 

Если «да» - будете хлопать, если «нет» - будете топать! 

Ритмическая разминка «Я люблю свою Природу!» (все дети и 

Лесовичок) 

Лесовичок: 

-Если ты придёшь  в лесок и сорвёшь  ромашку? («нет!» - 

топают) 

-Если съешь  конфетку ты, и  выбросишь  бумажку? («нет!» - 

топают) 

-Если хлебушек для птиц на пеньке оставишь? («да!» - 

хлопают) 

-Если веточку подвяжешь, колышек поставишь? («да!» - 

хлопают) 
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-Если разведёшь костёр, а тушить не будешь? («нет!» - топают) 

-На полянке мусор бросишь, а убрать – забудешь? («нет!» - 

топают) 

- Если мусор уберёшь, ветку не  сломаешь? («да!» - хлопают) 

- Значит, любишь ты природу,  ей ты  помогаешь? («да!» - 

хлопают) 

Песня «Никого не обижай!» 

Лесовичок: Ну, ладно, кое-что знаете! А вот загадки про моих 

сказочных помощников никогда не угадаете!   (герои на экране?) 

Загадки: 

1.В яркой  шапочке с листочком, что слетел к нему с дубочка, 

     Шарф, перчатки, башмаки -  цвета неба -  синевы, 

     Озорник он,  и игрун,  а зовут  его…(Все: «Шалун!») 

2. Розовая шапочка, забавные  косички, 

    Юбочка зелёная, перчатки – невелички,  

    Книжки разные читает, о Природе много знает, 

    Серьёзней всех девчонка тут,  её  все …(Все: «Умницей!» -

зовут) 

3.Есть у Шалуна -  братишка,  Желудь, скромненький 

парнишка. 

    Он – ценитель красоты, любит он растить цветы. 

    Оранжевая шапочка, зелёные перчатки, 

    Зовут его…(Все: «Тихоня!»).                Правильно, ребятки! 

4.Вот  девчонка – лапочка, оранжевая   шапочка, 

   На платье – брошка – шишечка, весёлая малышечка! 

   Наряд  всегда с иголочки, зовут её все …(Все: «Ёлочкой!») 

Лесовичок: 

Шалун, Тихоня, Умница и Ёлочка в этих конвертах 

Приготовили для вас задания! Будьте внимательны! 

Продолжим испытание! 

(достает задание из конверта Шалуна и читает): 

- Шалун нам предлагает про мусор рассказать, и в нужное 

ведёрко отходы все собрать! (рассказы детей о правилах утилизации  

мусора) 

Аттракцион «Собери  бытовые отходы» 

Лесовичок: Второй конверт -  от «Умницы» задание! (читает): 
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Ребята,  покажите свои знания! 

Много животных есть на планете, а где их  дом, вы знаете, 

дети? 

-У медведя?             Дети: берлога! 

- У лисицы?             Дети: нора! 

-У муравья?             Дети: муравейник! 

- У рыб?                    Дети: вода! 

- У совы?                  Дети: дупло! 

-У птички?               Дети: гнездо! 

-А у улитки где?      Дети: она  носит дом на спине! 

Все: Мы зверей повадки знаем, их  никогда не обижаем! 

Вед: А давайте-ка, ребята, мы дружно спляшем, как зверята! 

Коммуникативный танец «Зверобика» 

Лесовичок: Молодцы! Продолжим дальше испытания! 

Вот от «Тихони» есть задание (читает): 

Нужно дерево узнать и правильно его назвать. 

Интерактивная игра «Угадай дерево» 

Лесовичок: Продолжим  дальше испытание!  

В конверте  есть от «Ёлочки» задание (читает): 

Очень я люблю цветы! А как относишься к ним Ты? 

Все:  Мы -  цветы бережём! И напрасно их – не рвём! 

Орнаментальный  хоровод (песня Ю. Антонова « Не рвите 

цветы») 

Блок 3 . Заключительный 

Лесовичок:  

Ух, как славно поплясали! Свои  уменья показали! 

Разрешаю принять в отряд этих юных дошколят! 

Клятва «Эколят-дошколят», вручение эмблем, грамот, 

галстуков, пилоток, «Гимн Эколят». 

Поздравление администрации, вручение эмблем, грамот на 

фоне видеоклипа «Как прекрасен этот мир». 

Источники: 

https://solncesvet.ru/tv/299596/ 

https://infourok.ru/scenarij-prazdnika-poseshenie-v-ekolyata-

doshkolyata-5665430.html 

http://эколята.рф 

https://solncesvet.ru/tv/299596/
https://infourok.ru/scenarij-prazdnika-poseshenie-v-ekolyata-doshkolyata-5665430.html
https://infourok.ru/scenarij-prazdnika-poseshenie-v-ekolyata-doshkolyata-5665430.html
http://эколята.рф/
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Аннотация 

В настоящее время представители предлагается множество 

видов паст. Помимо запаха, вкуса, цвета, размера и множества марок 

зубной пасты, существует множество видов в зависимости от ее 

воздействия: зубная паста для чувствительных зубов, с 

отбеливающим эффектом, зубная паста, предотвращающая кариес и 

зубной камень. Как правильно выбрать пасту из этого множества. 

Сложно оценить эффективность гигиенических веществ, поэтому 

стоит ли покупать дорогую пасту. В данной работе изучались 

защитные свойства наиболее популярных зубных паст. Зубная паста 

не только защищает наши зубы, но и может повлиять  на  здоровье  

всего  организма,  поэтому  важно  знать  о  значении веществ, 

входящих в зубную пасту. 

Ключевые слова: зубная паста, Крапива двудомная (Urtica 

dioica L.), экстракт лекарственных растений, технология водного 

экстракта. 

 

Цель исследования: Разработка технологии изготовления 

зубной пасты с экстрактом крапивый двудомной. 

Объект исследования: Зубная паста на основе Крапивый 

двудомной (Urtica dioica) 

Материалы и методы исследования. Технология изготовления 

зубной пасты с лечебно-профилактическими добавками методом 
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«травы», изготовление зубной пасты с добавлением экстракта 

крапивы и создание модели указанной зубной пасты. 

Результаты. Зубная паста – это средство для поддержания 

хорошей гигиены полости рта, которое может оказывать как 

лечебное, так и профилактическое действие, а также средства 

гигиены полости рта, способствующие отбеливанию зубов, 

удалению налета и профилактике стоматологических заболеваний. 

Перед использованием специальных паст (например, отбеливающих 

паст) проконсультируйтесь со стоматологом. Врач оценивает 

состояние зубов, рекомендует зубную пасту нужного состава. 

Современные зубные пасты приятны на вкус, освежают дыхание и 

редко вызывают аллергические реакции. Существуют разные 

классификации зубных паст по составу. Каждый вид имеет свое 

предназначение.[1] 

История зубной пасты: Чистота зубов является одним из 

основных факторов, гарантирующих здоровье. Очевидно, что в 

прошлые века мы не пользовались зубными пастами, щетками, 

ополаскивателями и спреями. Однако в разных странах он 

используется по-разному для чистоты. Зубная паста использовалась 

в Древнем Египте еще до нашей эры. Это не паста, как мы ее знаем, 

а разновидность молотой соли, мяты, перца и апельсина. И первые 

зубные щетки отличались от тех, что мы знаем сегодня. Например, 

народы Востока использовали специальный корень, отвечающий 

всем требованиям гигиены, для очистки и дезинфекции полости рта. 

Таким образом, зубные щетки возникли у мусульман арабского 

мира около тысячи лет назад. Зубная щетка из «водочного» дерева 

называется «мисуак». А в Китае зубы, наверное, чистят пучком 

травы. Со временем в древней Индии, Китае и Японии зубную пасту 

заменили золотой или серебряной, что показало популярность 

пользователей. Промышленное производство зубных щеток было 

начато в 1780 году англичанином Уильямом Эдисом. В 1850 году 

зубные щетки производили только частные производители, а 

массовое производство началось лишь тридцать пять лет спустя. Он 

сделан из толстой свиной шерсти из России и мыла из кости. Однако 

этот продукт просуществовал недолго. 24 февраля 1938 года 

компания Oral-B разработала зубную щетку для замены щетины 
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животного происхождения синтетическим волокном — нейлоном. 

По мнению американских производителей, производство зубных 

щеток стоит на первом месте в списке товаров для дома, таких как 

автомобили, мобильные телефоны, микроволновые печи. Есть 

также интересные сведения о чистоте зубов: - Петр I однажды 

приказал боярам чистить зубы влажной тряпкой, обмазанной 

порошком мела. - Продажа зубных щеток запрещена законом в 

американском городе Провиденс в субботу.[2] 

Виды зубной пасты: 

1. Детские зубные пасты. 

2. Зубные пасты против кариеса. 

3. Отбеливающая зубная паста. 

4. Зубные пасты для чувствительных зубов. 

Вред зубной пасты. Очень опасно для маленьких детей, если 

они часто глотают зубную пасту во время чистки. Зубная паста 

содержит много химических добавок. Например, глицерин 

добавляют, чтобы паста не высыхала быстро. А парафин придает 

изделию клейкие свойства. Попадая в желудок, они раздражают и 

повреждают его. Ментол также добавляют в зубную пасту. 

Поражает сердечно-сосудистую систему. Людям с сердечными 

заболеваниями нельзя пользоваться зубной пастой с ментолом. 

Паста также содержит формальдегид. Это очень токсично. Если 

формальдегид часто попадает в пищеварительный тракт, он 

ухудшает зрение и нарушает работу почек и печени. 

Состав зубной пасты: Содержит диоксид титана. Чаще всего 

встречается в белых зубных пастах. Никакого вреда человеческому 

организму он не наносит, но применять его не следует. 

Формальдегид является основным компонентом зубных паст. 

Защищает кариес от бактерий. Он также наносит большой вред 

организму человека: негативно влияет на генетику и зрение. 

Зубная паста содержит морские водоросли, которые 

используются для сохранения формы зубной пасты. Без водорослей 

зубная паста была бы жидкостью. Морские водоросли не действуют 

на организм. Сахарин используется для устранения неприятного 

вкуса зубной пасты. Чаще всего встречается в детских зубных 

пастах. Никакого вреда человеческому организму он не наносит. 
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Парафин содержится в зубной пасте. Является нефтепродуктом. 

Представляет большую опасность для организма человека. При 

попадании на организм человека возможна госпитализация, 

возможно с желудочными и ротовыми заболеваниями.[3] 

Лечебно-профилактические пасты обычно делят на пять 

групп: 

1. пасты с растительными добавками; 

2. солевые пасты; 

3. пасты с ферментами; 

4. пасты с активными биодобавками; 

5. Противокариесные пасты. 

Самая распространенная группа – пасты против кариеса. 

Помимо основного противокариесного компонента, в состав этих 

паст часто входят биологические вещества: водорастворимые 

витамины, экстракты трав, лечебные масла, помогающие снять 

воспаление и т. д. Такие пасты действуют комплексно в ротовой 

полости [4]. 

Большинство зубных паст содержат фториды (растворенные): 

фториды натрия и олова, монофторфосфат, окисленный фторид 

натрия как эффективный противокариозный компонент для 

профилактики кариеса. В последнее время в пасты стали добавлять 

органические соединения фтора (аминофториды). 

Фториды подавляют метаболизм бактерий зубного налета и, 

следовательно, их способность образовывать кислоты, 

оказывающие разрушающее действие на зубную эмаль. Кроме того, 

фториды задерживают образование и распространение 

бактериального налета. Фториды также минерализуют твердые 

ткани зубов, повышая тем самым их устойчивость к кариесу, 

повышая устойчивость зубов к кислотам. 

Установлено, что наличие активных (несвязанных) ионов 

фтора является обязательным условием профилактики кариеса. 

Согласно рекомендациям Всемирной организации 

здравоохранения, оптимальная концентрация ионов фтора в зубной 

пасте должна составлять 0,1%. Эффективные зубные пасты 

содержат 1-3 мг фтора на 1 г зубной пасты. Зубные пасты для 

взрослых содержат 0,11–0,76 % фторида натрия или 0,38–1,14 % 
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монофторфосфата натрия. Детские зубные пасты содержат 

небольшое количество соединений фтора (до 0,023%). 

Наиболее эффективным соединением признан фторид амина. 

Он хорошо прикрепляется к зубам и более эффективно ингибирует 

образование кислот, содержащих зубной налет, чем фторфосфат 

натрия и фторид натрия. Эффект фторидов особенно эффективен в 

зубных пастах при относительно низком рН. 

Так, противокариозные средства укрепляют и 

восстанавливают твердые ткани зуба, снижают растворимость 

эмали за счет минерализации [5]. 

Основная функция зубной пасты – способствовать очищению. 

Основным компонентом зубной пасты, обеспечивающим 

очищающий и полирующий эффект, является абразив. Некоторые 

зубные пасты также содержат антимикробные вещества. 

Абразивы помогают очищать, но, к сожалению, в зависимости 

от их твердости, формы, размера и концентрации могут повредить 

эмаль и, в зависимости от состава, негативно повлиять на другие 

компоненты зубной пасты. В некоторых странах использование в 

зубной пасте очень жестких абразивов, таких как оксид алюминия, 

запрещено, в то время как в других, таких как диоксид кремния и 

карбонат кальция, они безопасны, если их форма, размер и 

концентрация не приводят к чрезмерному носить. 

Защитные свойства зубной пасты в основном обусловлены 

наличием фтористых соединений. Хорошо известно, что 

использование фторидов является одним из важнейших факторов 

снижения кариеса во многих странах мира. Особенно эффективно 

местное применение фторидов, в том числе регулярное 

использование фторсодержащей зубной пасты. 

В настоящее время в средствах гигиены полости рта 

используются следующие соединения фторида натрия 

монофторфосфата (Na2PFO3), фторида натрия (NaF), NaF и Na2PFO3, 

аминофторидов (C27H60F2N2O3). Все эти соединения являются 

источником фтора и способствуют предупреждению развития 

кариеса зубов, а также восстановлению эмали на ранних стадиях 

кариозных поражений, которые при отсутствии лечения могут 
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привести к дальнейшему развитию кариозного процесса с кариесом. 

пустотелая [6]. 

Крапива двудомная (Urtica dioica L.) — многолетнее 

травянистое растение рода Крапива (Urtica), листья которого 

широко применяются как кровоостанавливающее средство. Крапива 

двудомная — высокое многолетнее растение без стеблей, с 

крупными листьями, простыми, зубчатыми. Растет в садах, возле 

домов, на опушках, на бревнах, у дорог. 

Высота около 1 м. Стебли четырехгранные, прямые, с 

множеством разветвлений на верхушке. Листья сердцевидные, 

кончики заостренные, супротивные друг другу, черешки длинные, 

края крупные, зубчатые. Листья и стебли покрыты палящими 

волосками. Цветки мелкие, голубоватые. На одном растении растут 

мужские цветки, на других – только женские, поэтому крапиву 

называют «двойной дом». Цветет с июня по сентябрь. Крапива 

двудомная растет возле домов, обочин дорог, пустырей, полей. 

Встречается повсеместно в умеренной зоне двух полушарий: в 

Европе, Малой и Малой Азии, Закавказье, Китае, Индийском 

субконтиненте (и в горах Непала до 3500-4000 м над уровнем моря), 

в Северной Африке от Ливии до Марокко Интродуцирован и 

натурализован в Северной Америке и Австралии. 

В России произрастает в европейской части и в Западной 

Сибири, широко распространен в Восточной Сибири и на Дальнем 

Востоке. Преобладает в лесной и лесостепной зонах. 

Листья двудольной крапивы содержат витамин К1 

(филлохинон), аскорбиновую кислоту (витамин С), витамин В2 

(рибофлавин С17Н20О6N4), пантотеновую кислоту, протопорфирин 

С34Н34О4N4 и копропорфирин-1 из С36Н38О8N4, а также С36Н38О8N4; 

сырье. ), β-каротин C40H56, ксантофилл C40H56O2, ксантофилл эпокси 

C40H56O3, виолаксантин C40H56O4. Полисахариды являются наиболее 

важными из параллельных веществ в листьях крапивы (19,5%). 

Сырье содержит хлорофилл (до 5-8%), уртициновые гликозиды, 

дубильные вещества и белки, флавоноиды (кверцетин), кумарины 

(скополетин), кофеин, феруловые кислоты, ситостерол, гистамин 

C5H9N3, органические кислоты, кремниевую кислоту, бариновую 

кислоту. и минералы, в том числе соли железа [7]. Подземная часть 
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крапивы двудольной изучена слабо, но содержит данные по 

стеролам (β-ситостерол, даукостерол, 7-гидрокситостерол, 

брассикастерин), скополетину (кумарину), никотину (алкалоиду), 

витамину С (аскорбиновой кислоте). , полисахариды. Имеются 

данные о наличии лектинов в корнях [7]. Это особая группа БАВ, 

состоящая из аминокислотных остатков (аспарагин, аспарагиновая 

кислота, серин, треонин и др.) в белковой части и N-

ацетилглюкозамина и соответствующих олигомеров в углеводной 

части. В корневище также содержатся лигнаны (неоливил), жирные 

кислоты (линолевая, линоленовая, пальмитиновая и др.), 

скваленовые углеводороды [8]. 

Использование в медицине. Листья крапивы двудомной 

являются ценным поливитамином. В народной и научной медицине 

препараты крапивы широко применяются при лечении гипо- и 

авитаминоза. Препараты листьев крапивы двулистной успешно 

применяются в медицинской практике при различных внутренних 

кровотечениях - маточном геморрое, гастритах, а также при лечении 

хронических язв [9]. 

Кроме того, препараты листьев крапивы двудольной 

положительно влияют на обмен веществ в организме, оказывают 

общетонизирующее действие, повышают содержание гемоглобина, 

повышают тонус гладкой мускулатуры, в частности матки. 

Сухой экстракт листьев двудольных входит в состав препарата 

«Аллохол», который применяют при заболеваниях печени. 

Листья крапивы двудомной применяют в виде настоя или 

жидкого экстракта. Листья также входят в состав желудочных и 

поливитаминных наборов, а также наборов «Полифитохол», 

«Арфазетин» [10]. 

Экстракт лекарственных растений - (лат. Extractum) - 

концентрированный экстракт путем экстракции лекарственного 

растительного сырья или животного сырья, представляющих собой 

подвижные, вязкие жидкости или сухие массы, обладающие тем или 

иным физиотерапевтическим эффектом. 

В промышленных экстрактах 1 г экстракта соответствует 1 г 

сырья. Эта форма требует заводского оборудования, приготовить 

экстракты в домашних условиях невозможно. 
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В народной медицине под термином «экстракты» понимают 

очищенную воду или водно-спиртовые экстракты из высушенного 

сырья. Иногда сырье используется свежим [11]. 

Экстракт крапива двудомный  

Крапива относится к растениям, богатым витаминами, микро- 

и макроэлементами, биологически активными веществами. Листья 

крапивы двудомной содержат витамин С (270 мг%), каротин, 

флавоноиды, фитонциды, холин, муравьиную кислоту, стеролы, 

гистамин, большое количество солей кальция, калия и магния, 

микроэлементы (железо, хром, медь, марганец, алюминий, ванадий, 

сера, кремний), хлорофилл (до 5%), дубильные вещества (более 2%), 

органические кислоты. Надземная часть растения содержит эфирное 

масло, ситостерин, фенолкарбоновые кислоты, порфирины, крахмал 

(до 10%), витамины В1, В2, В3, В4, К, Е, РР. По содержанию белка 

крапива не уступает бобовым культурам (горох, фасоль и др.) [12]. 

Водный экстракт крапива двудомный. Водный экстракт 

крапивы (листьев) предназначен для использования в качестве 

сырья в косметической промышленности. Водный экстракт крапивы 

(листьев) представляет собой водный экстракт активных веществ из 

растительного сырья. Продукт изготовлен по специальной 

технологии методом электроимпульсной плазмодинамической 

экстракции [13]. 

Формула изобретения 

Способ получения водных экстрактов из растительного сырья 

с повышенным 

содержанием извлекаемых активных веществ, 

заключающийся в последовательном 

проведении следующих стадий: 

а) растительное сырье измельченное, высушенное или свежее 

помещают в напарной сосуд, размещенный в печи-термостате; 

б) осуществляют нагревание растительного сырья с 

постепенным повышением 

температуры от 20°C до 40°C в течение около 2 ч; 

в) осуществляют последующее нагревание с постепенным 

повышением 

температуры до 80-90°C в течение 1-8 ч; 
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г) осуществляют охлаждение напарного сосуда в течение 2-8 

ч; 

д) и при этом перед или после осуществления стадии (в) 

осуществляют выдержку 

сырья в напарном сосуде в течение около 1 ч при температуре, 

до которой осуществлен нагрев сырья на начальной стадии (б) 

нагрева. 

Полученные водные экстракты используют для приготовления 

различных косметических средств, таких как шампуни, бальзамы, 

лосьоны, пены, муссы, крема, гели, мыла и т.п., а также 

фармацевтических средств (мази, бальзамы, настои и т.д.). 

  
Компонент 

 

 

Функциона

льное 

назначение 

 

Моде

ль №1 

 

Моде

ль 

№2 

 

Моде

ль 

№3 

 

Моде

ль 

№4 

 

Модель 

№5 

Карбонат 

кальция 

Абразивное 

вещество 

- - - - 3,0 

Кальций 

глюконат 

Абразивное 

вещество 

11,0 0,8 18,0 10,0 - 

Глицерин Увлажнител

ь 

12,0 23,0 - 2,0 3,0 

Сорбит Увлажнител

ь 

- 13,4 30,0 15,0 0,8 

Кокосульфат 

натрия 

Отбеливаю

щий 

компонент 

- - 2,0 1,0 - 

Натрий-

карбоксиметилц

еллюлоза 

Загуститель - 3,0 0,7 - - 

Наттрий 

сахарин 

Подсластите

ль 

0,4 0,3 0,2 1,0 - 

Эвкалипт Подсластите

ль 

2,0 1,0 - 1,0 - 

Шалфей  Ароматичес

кая 

композиция 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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Лактат кальция Функционал

ьные 

добавки 

- - 2,2 1,0 - 

Экстракт 

крапива 

двудомный 

 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Вода  32,1 26,2 16,29 28,9 61,4 

Общая масса  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Наименование компонентов Содержание, % масс. 

Кальций карбонаты 5,0 

Кальций глюконаты 5,0 

Натрий КМЦ  30,0 

Кокамидопропилбетаин  20,0 

Шалфей  1,0 

Сорбитол 10,0 

1.   Питьевая вода  35,0 

2.   Общая масса 100,0 

 

Технологическая схема 

 
Сырье, 

промежуточные 

продукты и 

материалы 

Изготовление зубной 

пасты из экстракта 

крапивы двудомной 

Контроль производственного 

процесса 

Сорбитол, Na-

КМЦ, вода 

Этап 1                      

Подготовка основы  

Дозирующий насос 

Перемешать до однородности, 

время выпрямления геля 3 

часа.. 

Твердые 

препараты, 

наполнители, 

экстракты, масла 

Этап 2               

Приготовление пасты  

Счетчик, водяная баня, 

миксер 

Перемешивают при 30°С в 

течение 20 минут до 

получения однородной 

суспензии. 

 Этап 3                

Гомогенизация  

гомогенизатор 

Гомогенизация в течение 1 

часа 50 минут. Однородность 
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Ящики, колпачки и 

крышки, тубы 

полиэтиленовые и 

алюминиевые 

Этап 4                           

Фасовка, упаковка, 

маркировка готовой 

продукции 

Автоматизированная 

упаковка 

Размер пасты во флаконе, 

правильная маркировка, 

правильность пломбы 

 Готовый продукт Оценка готового продукта 

 

Технология процесса изготовления зубной пасты  

Процесс изготовления зубной пасты состоит из следующих стадий: 

 - загрузка цеховых передвижных резервуаров сыпучего сырья; 

 - дозировка компонентов зубной пасты;  

- приготовление основы (водно-глицеринового раствора натрий 

карбоксиметилцеллюлозы) зубной пасты в смесителе; 

 - приготовление и загрузка растворов компонентов;  

- загрузка оставшихся компонентов по рецептуре;  

- приготовление зубной пасты в смесителе;  

- передача зубной пасты в резервуары и временное хранение пасты 

в них;  

- передача зубной пасты и расфасовка; 

 - установки расфасованной зубной пасты в коробки. 

Технология зубной пасты 

Технология изготовления зубной пасты определяется видом 

дисперсионной среды и состоит из следующих основных этапов: 

1. Подготовка сырья. 

2. Приготовление зубной пасты: 

• приготовление смеси загустителя и увлажнителя, диспергирование 

(10 мин); 

• добавить воду и гель (15-20 минут); 

• введение ароматических веществ, консервантов; 

• введение моющих средств под вакуумом, гомогенизация (20 мин); 

• гомогенизация, деаэрация (15-20 мин); 

• контроль качества; 

• «созревание» пасты (5 дней). 

3. Фасовка, упаковка, маркировка готовой продукции. 

Технологическая схема производства зубной пасты  
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Описание технологической схемы изготовления зубной пасты 

Реактор смешения установлен на тензодатчики для дозирования 

компонентов по весу. В реактор заливается по весу питьевая вода в 

количестве 1546 кг., рисунок 1. 

Реактор смешения установлен на тензодатчики для дозирования 

компонентов по весу. В реактор заливается по весу питьевая вода в 

количестве 1546 кг., рисунок 1. Вакуумом отсасывается в реактор 

глицерин из бочек в количестве 1383,5 кг. В бочку объемом 100 л 

загружается из мешков натрий карбоксиметилцеллюлоза в 

количестве 50,5 кг. и отсасывается вакуумом в реактор под слой 

жидкости при включенных мешалках. Приготовление основы 

зубной пасты в ректоре-смесителе закончено [14].  

 

 
Рисунок 1 - Схема изготовления зубной пасты 

 

Заключение. Зубные пасты являются эффективным и экономичным 

средством для профилактики заболеваний зубов и полости рта. Их 

применение не требует привлечения медицинского персонала и 

носит постоянный характер. Гигиенические и лечебные зубные 

пасты являются массовым продуктом для ухода за полостью рта, 

поэтому большую роль играют потребительские свойства этого 

продукта - цвет, вкус, внешний вид. Одно время в нашей стране 

преобладал зубной порошок (в том числе химически настоянный 

мел и около 2% от массы ароматизаторов). Однако порошки легко 

загрязняются микробами, и вскоре после использования исчезает 
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запах, а абразивные свойства этих средств гигиены не позволяют 

использовать их регулярно. Зубная паста с двойным экстрактом 

крапивы очень полезна для полости рта. В настоящее время зубные 

пасты являются наиболее распространенными средствами ухода за 

полостью рта [15]. 
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«Дискуссионный клуб отцов» как новая форма взаимодействия 

с родителями воспитанников 
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МБДОУ ДС № 24 «Радуга» г. Туапсе 

 

Современные тенденции развития общества приводят к тому, 

что родители лишь интуитивно улавливают новые требования 

времени, иногда исполняя их, а иногда, внезапно для себя и для 

ребенка перестают их исполнять. Сегодня от семьи общество 

ожидает большей ответственности за жизнь и полноценное развитие 

ребенка. Вершиной становления родителей выступает благополучие 

детей.  

Сегодня в обществе фиксируется потребность в развитии 

образования родителей как социально образовательного института. 
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Сейчас родительские собрания вытесняются новыми 

нетрадиционными познавательными формами, такими как «КВН», 

«Педагогическая гостиная», «Круглый стол» и другие. 

Нетрадиционные познавательные формы предназначены для 

ознакомления родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и 

приемами воспитания для формирования у родителей практических 

навыков. 

«Дискуссионный клуб отцов» - одна из целесообразных и 

действенных форм работы с родителями, которая вызывает желание 

у родителей поразмышлять над вопросами о роли семьи в 

формировании личности, проанализировать ситуации, собственные 

действия в семье, поделиться своими наблюдениями, позволяет 

активно высказать свое мнение. 

«Дискуссионный клуб отцов» как новая форма 

взаимодействия с родителями воспитанников начал свою работу в 

Туапсинской «Радуге» под руководством педагога-психолога 

Дорошенко Михаила Николаевича. Формат мероприятия был 

продиктован важностью участия отца в жизни ребенка, 

накопившимися вопросами на тему воспитания. 

 

 
В отличие от родительских собраний, в основе которых 

назидательно-поучительная форма общения, клуб строит 

отношения с семьей на принципах добровольности, личной 
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заинтересованности. В таком клубе родителей объединяет общая 

проблема  и совместные поиски оптимальных форм помощи 

ребенку. Тематика встреч формулируется и запрашивается 

родителями. 

Цель клуба: формирование добросердечных взаимоотношений 

с детьми, способствующих полноценному развитию ребенка и 

позитивной самореализации родителей. 

Задачи:  

1. Повышение родительской компетенции в вопросах 

воспитания и развития ребенка. 

2. Правовое просвещение родителей. 

На первом заседании клуба были рассмотрены вопросы о 

разных подходах в воспитании мальчиков и девочек, о влиянии отца 

на личность ребенка. Педагог-психолог рассказал о последних 

психологических исследованиях влияния отца на личность ребенка: 

• не настолько важны черты характера отца, насколько 

содержание сложившихся взаимоотношений с сыном или дочкой.  

Дети, получающие папину эмоциональную поддержку, его 

принятие и понимание, чувствуют себя психологически 

благополучнее; 

• не так важно количество времени, отведенного папой на 

взаимное общение, как качество совместного времяпровождения и 

положительная оценка его детьми; 

• отсутствие в неполной семье родного отца может заменить 

значимый для ребенка мужчина из ближайшего окружения – 

старший брат, дядя, дедушка, друг семьи. 

«Клуб отцов» - это усилие мужского влияния на воспитание 

детей независимо от того, в какой семье ребенок воспитывается: 

полной или неполной, благополучной или семье, находящейся в 

социально-опасном положении. Пусть папа приобщается к уходу за 

ребенком с первых дней жизни. Папы отличаются от мам тем, что 

играют с детьми в другие игры – более подвижные и энергичные. 

Дети просто обожают это! Папы, проводящие много времени с 

детьми становятся для них важной фигурой и моделью поведения, 

которой малыш следует в будущем. Чем активнее такое  общение, 
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тем лучше взаимодействие, оказываемое на психическое состояние 

ребенка. 

«Дискуссионный клуб отцов» способствует повышению 

теоретических знаний родителей, побуждает их пересматривать 

методы и приемы домашнего воспитания, правильно 

организовывать разностороннюю деятельность детского сада. 
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Конспект НОД по познавательному развитию в средней группе 

«Как мы птицам помогаем» 

 

Чермянина Светлана Александровна 

воспитатель 

МБДОУ ДС № 24 «Радуга» г. Туапсе 

 

Цель: расширять знания детей об особенностях птиц. 

Задачи: 

− Формировать детей представления о птицах: синица, 

воробей, сорока, дятел, ворона; их внешнем виде, питании 

особенностях образа жизни. 

− Активизировать словарь детей, развивать связную речь. 

− Развивать умение выделять характерные признаки птиц: 

сорока-белобока, воробей шустрый, дятел длинноносый и т.д. 

− Воспитывать доброжелательное отношение к птицам. 

Ход образовательной деятельности 

Воспитатель: Ребята, а вы любите отгадывать загадки? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Тогда слушайте внимательно: 

Воробьи, стрижи, пингвины, 

Снегири, грачи, павлины, 

Попугаи и синицы:  

Ну, конечно, это… 

Дети: Птицы. 

Воспитатель: Молодцы, отгадали. И сегодня мы  поговорим о 

птицах. 

Давайте, посмотрим с вами фильм о птицах. (Просмотр 

видеофильма о птицах). 

Воспитатель: Ребята, а каких птичек вы узнали в фильме? 

(Ответы детей) 

Найдите этих птичек на картинке. (Дети показывают знакомых 

птиц) 
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Воспитатель предлагает детям рассказать стихотворения об 

этих птицах. 

Воробей 

Я весь день ловлю жуков 

Уплетаю червяков 

В теплый край я не летаю 

Здесь под крышей обитаю. 

Чик-чирик. Не робей 

Я веселый воробей. 

Ворона 

Особа всем известная 

Она крикунья местная 

Увидит тучу темную 

Взлетит на ель зеленую 

И смотрит, словно с трона 

Красавица ворона. 

Сорока 

Эта хищница болтлива, воровата, суетлива. 

Стрекотунья, белобока, а зовут ее – сорока. 

Синица 

Скачет шустрая синица, ей на месте не сидится, 

Прыг-скок, прыг-скок, завертелась как волчок 
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Вот присела на минутку, почесала клювом грудку, 

И с дороги на плетень ти-ри, ти-ри, тень, тень. 

 

Воспитатель: Молодцы, ребята, правильно назвали всех птиц. 

Посмотрите, а что это стоит у меня на столе? (на столе тарелки 

с угощением для птиц). Ребята, я приготовила угощение для птиц, 

но не знаю, как их угостить? Помогите, мне, пожалуйста, что нужно 

сделать? 

Дети: нужно сделать кормушки для птиц. 

Воспитатель: Ребята, скажите мне, а зачем нужно кормить 

птиц? Особенно ранней весной? 

Дети: Потому что в это время птицам очень тяжело добывать 

корм. И если люди не будут помогать птицам, то они погибнут. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Мы узнали много нового и 

интересного. А сейчас предлагаю вам сделать кормушки из бумаги 

для птичек, а потом развесить их с угощением на деревьях нашего 

участка. 

Дети занимают рабочие места за столами. Самостоятельная 

работа детей. Дети выполняют ручной труд по изготовлению 

кормушки. 

А перед работой проведем пальчиковую гимнастику:  

«Я весной кормлю всех птиц» 

Я весной кормлю всех птиц – 

 Голубей, ворон, синиц, 

Воробьев и снегирей - 

Вот кормушка у дверей.  

Дам им булки, пшенной кашки, 

Дам им зерна, семена. 

А синице дам я сало, 

Пусть клюет его она. 

Дети загибают или разгибают пальцы на руке, перечисляя 

птиц, показывая одной рукой на кормушку. Загибают или разгибают 

пальцы на руке, перечисляя корм. Собранными в щепотку пальцами 

рук имитируют движения. 
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По окончании работы, дети насыпают в свои кормушки корм 

для птичек. 

Воспитатель: Молодцы, ребята, сколько замечательных 

кормушек у нас получилось! Мы точно сможем помочь нашим 

маленьким  друзьям 

Рефлексия: 

• О ком мы сегодня с вами говорили? 

• Чем мы занимались с вами? 

• Почему мы должны помогать птицам? 

Ответы детей. 

Воспитатель: А сейчас мы пойдем на прогулку и развесим на 

деревьях свои кормушки и будем наблюдать, какие птички прилетят 

к  нам на угощенье. 
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Система работы по формированию у старших дошкольников 

представлений о форме и геометрических фигурах посредством 

аппликации (из опыта работы) «ПРО весёлые фигуры» 

 

Бальян Ирина Васильевна 

воспитатель 

МБДОУ ДС № 32 «Берёзка» г. Туапсе 

 

В основе системы работы «ПРО весёлые фигуры» в старшей 

возрастной группе МБДОУ ДС № 32 «Берёзка» г. Туапсе – наглядно 

- действенная деятельность дошкольников. То есть материал 

подбирался таким образом, чтобы для его выполнения необходимо 

было провести небольшое исследование, манипуляцию с фигурой, 

объектом. 

Во время проведения образовательных ситуаций дошкольники 

учатся различать геометрические фигуры, цвета, устанавливать 

соотношение частей по величине и объединять части в целое, 

выделять строение. Ребятам во время аппликации легче 

группировать округлые, прямоугольные, косоугольные, 

многоугольные фигуры. 



  «Мудрец» * № 6 (33) * июнь 2022 г. 

 
61 

Цель системы работы по формированию у детей 

представлений о форме и геометрических фигурах посредством 

аппликации «ПРО весёлые фигуры» - формирование устойчивого 

интереса детей к познавательной мыслительной деятельности, 

ориентированной на мотивацию к процессу обучения. 

Задачи: 

− Содействовать развитию наглядно-действенного, наглядно-

образного и логического мышления; 

− Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать; 

− Моделировать геометрические фигуры в системе 

аппликации; 

− Знакомить с геометрическими фигурами, входящими в 

состав многих предметов – с кругом, квадратом, треугольником; 

− Развивать композиционные умения в расположении форм в 

узоре и частей предметов; 

− Пробуждать интерес и любознательность к познанию, 

вводить в активную речь элементарные математические термины. 

Выбор тематики геометрической фигуры в системе работы 

«ПРО весёлые фигуры» определяется строго планированием 

воспитательно – образовательного процесса старшей группы на 

учебный год. Только в соответствии с тематикой занятий, 

проводимых в старшей группе МБДОУ ДС № 32 «Берёзка» г. 

Туапсе, отдаётся предпочтение той или иной формы и 

геометрической фигуры.  

Система работы по формированию у детей представлений о 

форме и геометрических фигурах посредством аппликации «ПРО 

весёлые фигуры» состоит следующих модулей: 

Квадрат  

− «Черепашка», 

− «Лесенка для черепашки», 

− «Окошки», 

− «Снежинка из квадратов», 

Треугольник 

− «Ёлочка», 

− «Домик с окошком и трубой», 
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− «Звездочка», 

− «Мордочка лисы», 

Прямоугольник 

− «Робот», 

− «Заяц», 

− «Троллейбус», 

− «Слон», 

− «Кошка», 

Круг 

− «Мордочка мишки», 

− «Цветок», 

− «Мир вокруг», 

− Трапеция, 

− «Слон», 

− «Козел», 

Закрепление 

− «Кораблик», 

− «Паровоз», 

− «Цветок для мамы». 

Нами проводились образовательные события на повторение и 

закрепление уже изученных геометрических фигур (плоские – 

квадрат, круг, треугольник, овал, прямоугольник; объемные – шар, 

куб, призма), чем они отличаются. В процессе данной работы у 

детей развиваются внимание, наблюдательность, речь, мышление и 

его компоненты (анализ, синтез, обобщение и конкретизация в их 

единстве), познавательная деятельность. 

Мы предположили, что формирование у детей представлений 

о форме и геометрических фигурах посредством аппликации будет 

происходить эффективно, если: 

– обогащен познавательный центр набором плоскостных 

деревянных моделей геометрических фигур, плакатом, альбомом с 

изображением предметов собранных из геометрических фигур; 

– поэтапно организована образовательная деятельность 

взрослого и детей по аппликации (мотивационный, основной 

этапы); 
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– организована самостоятельная деятельность детей по 

аппликации под косвенным руководством взрослого. 

На первом этапе, цель которого заключалась в активизации 

интереса детей к изучению форм и геометрических фигур. Мы 

дополнили познавательный центр соответствующими материалами. 

Положили набор плоскостных деревянных моделей геометрических 

фигур, чтобы дети могли рассматривать и конструировать. 

Разместили ряд иллюстраций с изображением целых 

предметов, собранных из геометрических фигур (автомобиль, поезд, 

человечек), также мы разместили плакат с изображением и 

названием основных геометрических форм.  

На втором этапе система работы по формированию у детей 

представлений о форме и геометрических фигурах посредством 

аппликации реализовалась комплексно, с учётом индивидуально – 

дифференцированного подхода ко всем воспитанникам и состояла 

из следующих направлений работы: 

− Упражнения для развития представлений о геометрических 

фигурах; 

− Игры с геометрическими фигурами, словесные игры; 

− Образовательные ситуации посредством аппликации «ПРО 

весёлые фигуры». 

Вначале с детьми проводилось детальное изучение плоских 

геометрических фигур, например, овал, прямоугольник.  Затем 

детей знакомили с трехмерными геометрическими телами: 

цилиндром, конусом, призмой и пирамидой. Целью этих 

образовательных событий было познакомить детей с определенной 

трехмерной фигурой, в частности с цилиндром, конусом, призмой, 

пирамидой; изучить, какие формы имеют их поверхности, а также 

развить способность видеть, какая геометрическая форма 

соответствует форме объекта. 

Процесс составления фигуры проходит на основе 

сформированного представления и проведенного в начале занятия 

зрительного анализа образца. Такие упражнения обеспечивают 

переход к воссозданию фигур по более сложным образцам. 

Учитывая то, что безошибочно указать расположение 

составных частей в анализируемом нерасчлененном образце детям 
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сложно, необходимо предлагать им провести предположительный 

анализ образца. При этом каждый анализирует образец 

самостоятельно, после чего выслушиваются несколько вариантов 

расположения частей, правильность или ошибочность которых 

воспитатель не подтверждает. Это побуждает к практической 

проверке результатов предварительного анализа расположения 

частей в составляемой фигуре, поиску новых способов 

пространственного расположения составных элементов. 

Стоит отметить, что все образовательные события по 

формированию у детей представлений о форме и геометрических 

фигурах посредством аппликации проходили в игровой, 

развлекательной форме. К детям приходил «Мистер Фигуркин» 

(сказочный персонаж для актуализации новой темы 

образовательного события). Во время проведения данных 

образовательных событий дети изготовляли своего рода «паспорт 

наглядности» на каждый рисунок, что помогло лучше понять 

характеристики этих рисунков.  Так, например, на рисунке 

изображён «Паспорт наглядности» цилиндра. 

 
Рисунок «Паспорт наглядности» цилиндра 

Система авторской работы по формированию у детей 

представлений о форме и геометрических фигурах посредством 

аппликации  «ПРО весёлые фигуры» представлена в таблице. 
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Тема Задачи Схематичный ряд 

 «Черепашка» 

 

формировать представления о 

геометрической фигуре (квадрат), 

упражнять в составлении изображения из 

геометрических фигур. 

  
 «Лесенка для 

черепашки» 

продолжать учить «строить на бумаге»; 

закрепить название геометрической 

фигуры «квадрат». 

закрепить принцип построения пирамиды 

- от большого к маленькому. 
 

 «Окошки» закрепить геометрическую фигуру 

«квадрат»; 

закрепить цвета и размеры фигур; 

освоить пространственные понятия: 

«наложить на...», «положить сверху». 

 
 

 «Снежинка 

из квадратов» 

закрепить узнавание и называние 

геометрической фигуры «квадрат»; 

закрепить понятия «большой - 

маленький»; 

познакомить с понятием «угол», 

используя понятные детям сравнения и 

тактильные ощущения (колючий, как 

ежик, как елка); 

учить искать углы в квадрате. 

 

 «Ёлочка» 

 

формировать  представления о 

геометрической фигуре (треугольник), 

упражнять в составлении изображения из 

геометрических фигур. 

закрепить понятие «угол» с помощью 

пересчета углов в треугольнике; 

тренировать глазомер и учить искать 

самую длинную сторону; 

освоить пространственное представление 

«положить углом вверх». 

 

 

 

 «Домик с 

окошком и 

трубой» 

 

продолжать учить узнавать и называть 

геометрические фигуры (квадрат и 

треугольник) по цвету, форме и размеру; 

продолжать закреплять пространственные 

представления «вверху», « посередине», 

«наложить на...».  
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 «Звездочка» 

 

продолжать учить узнавать и называть 

геометрические фигуры (квадраты и 

треугольники) по форме и цвету; 

учить выкладывать рисунок «по кругу»; 

подготовить треугольники 2х цветов 

(например, красные и синие) и дать 

возможность детям выбрать самим цвет 

«лучиков». 

  
 

 «Мордочка 

лисы» 

 

учить выкладывать геометрические 

фигуры (треугольник и квадрат) с опорой 

на рисунок; 

закреплять прием выкладывания фигур 

«уголком вниз». 

 

 «Робот» 

 

формировать  представления о 

геометрической фигуре (прямоугольник), 

упражнять в составлении изображения из 

геометрических фигур. 

тренировать глазомер и учить искать 

самую длинную сторону; 

освоить пространственное представление  

 

 

 

 «Заяц» 

 

формировать  представления о 

геометрической фигуре (прямоугольник), 

тренировать глазомер и учить искать 

самую длинную сторону; 

освоить пространственное представление  

 
 

 

«Троллейбус

» 

 

формировать  представления о 

геометрической фигуре (прямоугольник), 

учить выкладывать детали наклонно для 

получения нужного изображения. 

 

 
 «Слон» 

 

познакомить с частями строения слона и 

показать, какие геометрические фигуры 

им соответствуют; 

Закрепить умение узнавать и называть 

геометрические фигуры - прямоугольник, 

треугольник, круг; 
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Закрепить пространственные 

представления «вверху - внизу» 

 

 «Кошка» 

 

закреплять умение узнавать и называть 

знакомые геометрические фигуры - 

квадрат, прямоугольник, треугольник; 

Развивать внимательность, усидчивость, 

мелкую моторику; 

Учить соотносить геометрические фигуры 

и части тела животных. 

  

 

 

«Мордочка 

мишки» 

формировать представления о 

геометрической фигуре (круг), 

попробовать поискать и посчитать углы на 

круге и убедиться, что их нет; 

продолжать учить выкладывать 

изображение с опорой на рисунок; 

закреплять счет «1 - 2 - 3». 

 

«Цветок» 

 

закрепить узнавание и называние 

геометрических фигур - треугольник и 

круг; 

Закрепить понятия «один - много»; 

Закрепить умение выкладывать рисунок 

по кругу. 

 

 

 

 
«Мир вокруг» 

 

закреплять умение узнавать и называть 

знакомые геометрические фигуры - 

квадрат, прямоугольник, треугольник, 

круг, овал; 

Развивать внимательность, усидчивость, 

мелкую моторику; 

Учить соотносить геометрические фигуры 

и формы. 

 

 
 

 

 

«Слон» 

 

закреплять умение узнавать и называть 

геометрическую фигуру – трапецию; 

развивать внимательность, усидчивость, 

мелкую моторику; 

учить соотносить геометрические фигуры 

и формы. 
 



  «Мудрец» * № 6 (33) * июнь 2022 г. 

 
68 

«Козел» 

 

закреплять умение узнавать и называть 

знакомые геометрические фигуры - 

квадрат, прямоугольник, треугольник, 

круг, овал; 

развивать внимательность, усидчивость, 

мелкую моторику; 

учить соотносить геометрические фигуры 

и формы. 

 

 

 «Кораблик» 

 

закрепить узнавание и называние 

геометрических фигур - круга, 

треугольника, квадрата; 

Закрепить умение находить длинную и 

короткую сторону фигуры, самый 

«колючий» (острый) угол; 

Закрепить счет 1 - 2 - 3. 

 

 

 

 

 

«Паровоз» 

 

учить видеть в целом изображении 

отдельные геометрические фигуры, 

называть их форму, цвет, размер; 

Закрепить пространственные 

представления «вверху - внизу», («на... - 

под»); 

Закрепить счет 1 - 2 - 3. 

 

 

Цветок для 

мамы 

 

продолжать визуально знакомить детей с 

разными видами треугольников; 

продолжать учить находить острые углы у 

треугольников; 

закреплять умение выкладывать 

изображение по кругу; 

продолжать учить выполнять задания 

строго по алгоритму.  

 

Итак, работа была построена так, чтобы все дети были 

задействованы в той или иной деятельности. Дети, у которых был 

выявлен высокий уровень усвоения знаний, помогали педагогу в 

проведении игр и упражнений с детьми со средним и низким 

уровнем. 

С детьми, у которых выявили, средний и низкий уровень знаний о 

геометрических фигурах, были проведены индивидуальные занятия, 

с целью повышения уровня знаний. Детям предлагались уже 
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знакомые дидактические игры и упражнения с последующим их 

усложнением. 

С детьми низкого уровня: проводились дополнительные занятия по 

формированию знаний о геометрических фигурах. Большое 

внимание уделялось вопросам, на которые дети затруднялись 

ответить.  
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Методические рекомендации для воспитателей по проведению 

театрализованной деятельности дошкольников на основе 

русских сказок (из опыта работы) 

 

Рябова Елена Владимировна 

музыкальный руководитель 

МБДОУ ДС № 32 «Берёзка» г. Туапсе 

 

Развитее любознательности и исследовательского интереса 

основано на создании спектра возможностей для моделирования, 

поиска и экспериментирования с различными материалами при 

подготовке атрибутов, декораций, костюмов. Для этого в зоне 

театрализованной деятельности необходимо иметь разнообразный 

природный материала, бросовый материала, различные ткани для 

изготовления костюмов и декораций.  

 Учет возрастных особенностей ребенка как граней его 

индивидуальных особенностей требует при проектировании 

театральной зоны в группе учитывать возрастную адресованность 

оборудования и материалов. 

Театрализованная деятельность в детском саду организацион-

но может пронизывать все режимные моменты: включаться во все 

занятия, в совместную деятельность детей и взрослых в свободное 

время, осуществляться в самостоятельной деятельности детей. 

Театрализованная деятельность может быть органично включена в 

работу различных студий и кружков; продукты театрализованной 

деятельности (инсценировки, драматизации, спектакли, концерты и 

др.) могут вноситься в содержание праздников и развлечений. 

Дети с самого младшего возраста воспитываются как чуткий 

зритель, который владеет навыками поведения в театре, знает 

внешние признаки театра: 

- театр как культурное учреждение; 

- специальное здание для постановки спектаклей; 

- наличие рекламы (афиша, информация о спектаклях); 
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- внутренние помещения (фойе, гардероб, зрительный зал, бу-

фет, гримерные, мастерские). 

Дети знакомятся с театральными профессиями: актер, 

режиссер, художник-декоратор, гример, сценарист, осветитель, 

хореограф, дирижер, художественный (музыкальный) 

руководитель, инструменталист (оркестрант). 

В образовательном процессе детского сада педагогический 

театр знакомит детей с серией постановок. Составляется программа 

выступлений детей и взрослых в спектаклях. В течение нескольких 

лет пребывания в детском саду ребенок воспринимает различные 

виды театра (кукольного и драматического), разнообразное 

содержание спектаклей, оригинальные сценические решения. Все 

это обогащает художественное восприятие, оно формируется как 

активный творческий процесс, в результате которого развивается 

образное мышление, воображение, проявляются художественные 

наклонности детей. 

Процесс театральной деятельности взрослых оказывает по-

ложительное эмоциональное влияние на развитие собственной 

театрально-игровой деятельности детей, которая проявляется как в 

играх, организованных взрослыми, так и в самостоятельной те-

атрализованной деятельности дошкольников. 

Для работы над продолжительным действием берут обычно 

народные сказки. Очень оправдывает себя такая работа над сказкой, 

которая от начала обращения к произведению и до показа готового 

спектакля занимает несколько недель (от трех до пяти). В этот пе-

риод сказка легко запоминается детьми, не требуется специального 

разучивания текста, так как он непроизвольно запоминается сам. В 

обозначенный период воспитатели обеих рабочих смен читают 

сказку, фрагментарно обыгрывают ее, делят на эпизоды, занимаясь 

поиском выразительных интонаций и движений вместе с детьми. 

Персонажи сказки обыгрываются всеми детьми по очереди. Таким 

образом, текст осваивается на этапе знакомства с сюжетом, 
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постепенно, не второпях. Дети, по нескольку раз сыгравшие роли, 

запоминают роли всех героев, поэтому проблема замены отсутст-

вующего ребенка в день премьеры решается сама собой: любой мо-

жет сыграть за товарища. Постепенное знакомство с сюжетом дает 

возможность хорошо разобраться в поступках героев, в 

нравственном уроке сказки, в ее образном строе. Детей будет 

интересовать игра по сказке довольно долгое время, если постоянно 

менять подходы к ней: то это чтение текста, то обыгрывание 

эпизодов, то проведение этюдов и упражнений на тему из сказки, то 

работа над оформлением (музыкальным, живописным). В средних и 

старших группах надо привлекать детей к оформлению спектакля.  

В подготовительный период воспитатель организует и коорди-

нирует всю работу творческих групп. Дети могут переходить из од-

ной группы в другие, пробовать себя во всем. Дети младших групп 

тоже могут помогать в изготовлении элементарных атрибутов, в раз-

работке эскизов к спектаклю (чаще это работа по теме спектакля). 

Можно предложить детям задания типа «Разные настроения», 

дискуссии по рассказам из личного опыта или по вернисажу 

картинок, прослушивание музыкальных произведений. Так же 

занятия могут включать разыгрывание сказок, каких-либо сценок, 

ролевые диалоги по иллюстрациям, самостоятельные 

импровизации. 

Также важно подбирать такие ритмические композиции, 

которые позволяли бы решать одновременно много разных задач. 

Например, яркая, художественная музыка, под которую двигаются 

дети, развивает вкус, музыкальные способности, воспитывает 

эстетические потребности; быстрая смена разнообразных 

двигательных упражнений тренирует внимание, подвижность 

нервных процессов, координацию движений. Музыкальный образ и 

характер исполнения движений развивают фантазию и творческое 

воображение. Композиционные перестроения развивают умение 

ориентироваться в пространстве. Включение в упражнение задания 
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на импровизацию стимулирует творческие способности детей. 

Таким образом, в процессе исполнения одной композиции у детей 

развиваются разнообразные умения и способности, а также 

формируются важнейшие качества личности. 

Мы стремились сделать привлекательным процесс занятий 

путем подбора яркой музыки, оригинальных двигательных 

упражнений, вызывающих у детей эмоциональный отклик, 

варьированием игровых ситуаций, сюрпризных моментов. 

Не менее интересными и познавательными для детей являются 

пластические этюды, которые можно исполнять с атрибутами 

(ленточки, мячи). Этот вид музыкально-ритмической деятельности, 

с одной стороны, требует четкого, правильного выполнения 

движений, которые имеют в основном спортивную направленность 

(«езда на велосипеде», полуобороты туловища направо и налево, 

взмахи руками и др.) и способствуют развитию у детей координации 

движений, гибкости и пластичности. С другой стороны, направлен 

на реализацию ребенком собственного понимания музыки. 

Для активизации внимания детей, пробуждения и 

поддержания у них интереса к музыке, к творчеству, развития 

творческого воображения целесообразно включать некоторые виды 

музыкально-ритмической деятельности и на занятия по 

изобразительной деятельности. Так, например, композиция 

«Волшебный цветок» (муз. Ю. Чичкова) можно включить в занятие 

по теме: «Цветок в подарок маме». Дети слушают песню, после чего 

выполняют пластическую импровизацию: стараются представить, 

как выглядит «волшебный» цветок, как колышатся на ветру его 

стебелек и листья, и показывают это в движении. Затем рисуют его 

или выполняют аппликацию. 

Воспитательное воздействие музыкально-ритмическая 

деятельность оказывает и во время прогулок детей, стимулируя их 

активность, самостоятельность, вызывая различные эмоциональные 
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переживания, создавая хорошее настроение, оживляя накопленные 

впечатления. 

Наиболее подходящим для музыкальных проявлений детей на 

прогулке является летний период. В это время на участке мы 

организуем интересные игры, водим хороводы: «Мы на луг ходили» 

А. Филиппенко, «Земелюшка-чернозем» р. н. п. в обр. Е. Тиличеевой 

и др. 

Воспитатели с музыкальным руководителем организуют 

подвижные игры с пением. Например, в игре «Теремок» дети 

образно-игровыми движениями стараются «оживить» сказочных 

персонажей - лягушку, мышку, зайчика, медведя, петушка, 

используя элементы костюмов, шапочки героев сказки. 

Таким образом, опытный педагог средствами ритмопластики, 

движений под музыку за считанные минуты может снять 

умственную усталость, взбодрить, раскрепостить, повысит 

настроение детей, сконцентрировать их внимание. Следовательно, 

музыкально-ритмические движения являются эффективной 

психогимнастикой, средством коррекции состояния детей и их 

поведения. 

Танцевальные этюды 

«Тили-тили» из собрания «Детские потешки» 

Тили-тили-тили-бом! 

Загорелся Кошкин дом. 

Кошка выскочила 

Глаза выпучила. 

Бежит курица с ведром 

Заливает Кошкин дом. 

«Новогодняя» стихи К. Чуковского 

Были бы у ёлочки ножки, 

Побежала бы она по дорожке. 

Заплясала бы она вместе снами, 

Застучала бы она каблучками. 
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Закружились бы на елочке игрушки- 

Разноцветные фонарики, хлопушки. 

Завертелись бы на елочке флаги 

Из пунцовой и серебряной бумаги 

Потому что у ворот 

Постучался Новый Год! 

Новый, новый, молодой 

С золотою бородой! 

Упражнения на повторение «движений» растений. 

Упражнение № 1. Дерево 

Пофантазируйте с ребёнком. Представьте, что Вы – дерево. 

Ноги – это ствол, а руки – ветви. Попробуйте изобразить, как дерево 

живёт, а малыш пусть за Вами повторяет. В густой листве дерева 

спрятался маленький ветерок. Руки – ветви живые, они слегка 

колышутся из стороны в сторону. Ветер подул сильнее, и ветви 

дерева заколыхались сильнее. Но вот ветер подул с такой силой, что 

дереву трудно устоять и его ветви клонит к земле. И наконец, дерево 

не выдержало самого сильного порыва ветра и сломалось.Затем 

ветер успокоился, снова засияло солнышко, и на месте старого 

сломанного дерева появился маленький зелёный росток, который 

превратился в молодое, полное сил дерево. 

Упражнения № 2. Роза 

А теперь перенеситесь в сказочную Страну цветов. 

Посмотрите, сколько вокруг прекрасных цветов! Выберите один 

какой–нибудь цветок, например, Розу. Попробуйте изобразить, что 

с ней происходит. Вначале ещё нет никакого цветка, только 

маленькое семечко спит в земле и ждёт, когда ему можно будет 

прорасти. Но вот появился росток и стал изо всех сил тянуться 

вверх, к солнышку. Он тянется всё выше и выше – и вот это уже 

огромный розовый бутон. И, наконец, бутон раскрылся, и цветок 

впервые взглянул на мир. 

Упражнения на повторение движений животных. 
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Упражнение №1. Кошка 

Это самое известное, всеми любимое животное. Кошек мы 

встречаем повсюду, у многих они есть дома. Какие же пластичные 

движения свойственны кошке? Представьте себе какую-нибудь 

кошку, которую Вы видели. А теперь вспомните, как она ходит, 

плавно переставляя лапы и выгибая спину. Пройдитесь как кошка! 

Вспомните, как кошка умывается, попробуйте вместе с ребёнком 

делать те же движения, что и она. Кошка фырчит, выгибая спину, 

когда сердится или хочет напугать. Посмотрите, как она прогнулась, 

когда ластиться или, когда у неё просто хорошее настроение. 

Можно придумать и сыграть сценку – этюд: кошка спит, 

удобно свернувшись калачиком, но вот она проснулась, потянулась, 

умылась и стала разгуливать по комнате. 

Упражнение № 2. Лягушка 

Основными движениями у лягушки являются прыжки. 

Прыгайте вперёд, опираясь на руки и отталкиваясь от пола ногами! 

Представьте, что лягушка плывёт, и повторяйте её движения. 

Придумайте и сыграйте сценку-этюд. Сидя по-лягушачьи, 

представьте, что на болоте, где живёт воображаемый лягушонок, 

устраивается лягушачий концерт. Кто-то будет квакать – петь в 

хоре, кто-то показывать акробатические номера в воде, а кто-то 

будет танцевать. 

Упражнение № 3. Лебедь 

Ну, конечно, мы знаем эту удивительную благородную птицу 

с огромными крыльями и красивой длинной шеей. Главное в 

пластическом изображении лебедя – это руки. Плавно поднимайте и 

опускайте руки. Поднимитесь на носки и продолжайте движения 

руками. Это напоминает взмахи крыльями. 

Танцы-импровизации. 

Если немного пофантазировать, то можно придумать танец 

самостоятельно – это будет танец-импровизация. Для того чтобы 

исполнить его, нужно только включить музыку и дать волю 
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воображению. Главное – это очень внимательно слушать музыку – 

она всегда подскажет, какое движение выбрать. 

Пластические этюды под чтение стихов. 

Выразительно читая стихотворение, можно выразить его 

содержание при помощи движений. Фантазировать таким образом 

можно с любыми стихами. 

Этюд № 1. Считалочка 

Вышли мыши как-то раз (ходьба на носках) 

Посмотреть, который час. 

Час, два, три, четыре (4 хлопка в ладоши) 

Мыши дёрнули за гири (поднять и опустить руки) 

Вдруг раздался страшный звон (присесть, закрыть уши) 

Убежали мышки вон! 

Этюд № 2. Бабочка 

Меня напрасно осуждают, 

Что я танцую без конца, (взмахи руками) 

Пою, кружусь я и порхаю, 

Чтоб людям радовать сердца (покружиться на месте) 

А мир так весел и прекрасен, 

В нём звон ручьёв и леса шум (подскоки вправо со взмахами 

рук) 

И как же должен быть несчастен 

Кто вечно мрачен и угрюм. (подскоки влево со взмахами рук) 

Владение жестом не является врождённым навыком и зависит 

от воспитания, социальных и национальных особенностей. 

Добиваясь того, чтобы дети в танце не были похожи на роботов или 

деревянных кукол, приходится много работать над 

выразительностью движений, жестов, поз, мимики. При этом надо 

стремиться, чтобы в любом движении ребёнка участвовало всё тело. 

Примеры толкования некоторых жестов: 

Удивление. Приподнять плечи, руки слегка развести, ладони 

раскрыть. 
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Клич. Ладони приложить «рупором» к приоткрытому рту, 

корпус направить в сторону посылаемого «звука». 

Благодарность. Сложенные вместе ладони прижать к груди, 

локти расставить в стороны, голову наклонить вперёд. 

Просьба. Правую или левую руку вытянуть вперёд с 

повёрнутой вверх ладонью. Тяжесть тела перенести на переднюю 

часть стоп. Шею и корпус направить вперёд. 

Отказ. Руку вытянуть вперёд с вертикально поставленной 

кистью. Ладонь повернуть «от себя», корпус наклонить назад, 

голову повернуть в сторону. 

Несогласие. Покачать головой из стороны в сторону. 

Приветствие. Правую руку поднять вверх, производить 

маховые движения кистью из стороны в сторону. 

Актёрский этюд можно назвать упражнением для развития 

наблюдательности и фантазии. Этюды помогают с лёгкостью 

перевоплощаться не только в других людей, животных, но и в 

предметы, окружающие нас в повседневной жизни. На занятиях 

детям предлагаются несложные задания. 

Изобразите в движении транспортное средство: 

- велосипед; 

- самолёт; 

- поезд. 

Изобразите танец: 

- лисы; 

- пингвина; 

- ёжика. 

Пройдитесь так, как в вашем представлении ходят: 

- маленькая девочка в хорошем настроении; 

- старик с палочкой; 

- малыш, который учится ходить. 

Представьте мимикой и изобразите походкой: 

- испуганного кота; 
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- сытого поросёнка; 

- радостного зайчика. 

Покажите, как: 

- ребёнок ловит комара; 

- вратарь ловит мяч; 

- рыбак поймал большую рыбу. 

Придумайте и покажите, как здороваются друг с другом: 

- крокодилы; 

- медведи; 

- гусеницы. 

Предложенные задания и упражнения позволяют достичь 

раскрепощения ребёнка, почувствовать возможности своего тела; 

развития выразительности телодвижений; развития двигательных 

способностей; мышечной свободы. 

Предлагаем использовать нижеприведенные подсказки. 

 

Функции Пример 

1. Запрет. - Царь велит молодой жене не покидать дворцового сада...  

- Матушка с батюшкой наказывают дочке беречь братца...  

- Ступайте, только не потеряйте Нюрочку-девчурочку в 

лесу. 

2. Нарушение 

запрета. 

- Не послушался царевич, открыл запретную дверь...  

- Напился Иванушка из копытца... 

 -Разбрелись подружки, да и потеряли Нюрочку-

девчурочку. 

3. Беда. - Налетел Кощей и унёс Василису в своё царство-

государство...  

- Превратился братец Иванушка в козлёночка...  

- Обманула Баба Яга Ивашку и утащила в свою избушку. 
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4. Отъезд 

героя. 

- Не успел ещё царь на жену наглядеться, а уж надо 

уезжать...  

- Отправился Иван-царевич на поиски Царевны-Лягушки...  

- Пошёл брат свою сестру искать. 

5. Задача. - Повелел царь Василий жарптицево перо искать...  

- Морской царь велел отдать то, чего дома царь не знал...  

- Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю, что. 

6. Встреча с 

дарителем. 

- Встретилась Ивану-царевичу бабушка-задворенка... 

 - Сидит перед Рукодельницей Мороз Иванович...  

- Подлетает Баба Яга к Василисе. 

7. Волшебные 

дары. 

- Подарила Василиса колечко... 

 - Появились двенадцать молодцев. 

 - Пошла дубинка колесом... 

8. Появление 

героя. 

- Выскочил Ванюша, размахнулся дубинкой железной...  

- Иван-царевич появился на калиновом мосту...  

- Влетел в окно сокол, о пол грянулся, добрым молодцем 

оказался. 

9. Сверхъ-

естественные 

силы. 

- Змей появляется, а из ноздрей пламя пышет, из ушей дым 

валит...  

- Злой могучий Вихрь царствует, и все духи ему 

повинуются...  

- Ударил Змей Горыныч Ивана, вошёл тот по пояс в землю. 

10. Борьба. - Завязалась тут битва с вражьей силой –  Чудо-Юдой 

шестиглавой.  

- Кот Баюн прыг на голову Андрею-стрелку, завязалась тут 

борьба... 

 - Вихрь в поднебесье Ивана носит, а тот своей палицы не 

отпускает. 
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11. Победа. - Всё добыл Иван-царевич: и молодильные яблоки, и живой 

воды...  

- Выполнил Мартын задание царя: построил хрустальный 

мост...  

- Посадил зелёный сад Иванушка, да и царевну из 

двенадцати дев угадал. 

  

В МБДОУ ДС № 32 «Берёзка» г. Туапсе незаменимую роль 

выполняют так называемые «Уголки сказки». Это некое 

пространство, которое организовано взрослыми по задумке детей. 

Здесь собраны самые разные предметы, которые могут превратиться 

в волшебный поезд или межзвездный корабль. Здесь можно не 

только придумать, но и сыграть любую только что придуманную 

историю. 

 

«Раскрытие внутреннего мира ребёнка через танец». 

 

Кошкина Алина Васильевна 

воспитатель 

МБДОУ ДС №39 «Золушка» г. Туапсе 

 

Хореография – это искусство, которое очень любят дети. 

Танец разносторонне воздействует на ребёнка. Известно, что у детей 

дошкольного возраста очень велика потребность в двигательной 

активности. И как раз занятия хореографией позволяют справиться 

с этой потребностью. Эти занятия развивают как чувство ритма, так 

физические качества. Происходит развитие мускулатуры, 

укрепляется скелет, выпрямляется осанка. Происходит развитие 

пластики рук, грация и выразительность.  

Хореография – это искусство танца, которое существует с 

древнейших времён. Культовые, охотничьи, трудовые и другие 
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обряды, помимо игры на музыкальных инструментах и пением, 

сопровождались танцами. А в наше время существует большое 

количество стилей и направлений в хореографии. Это классические, 

народные, бальные, современные танцы. 

Дети сами  являются постановщиками. Они свободны в выборе 

танца и не ограничены в возможностях самовыражения. Через танец 

способны показать своё отношение к окружающему, своё 

внутреннее эмоциональное состояние.     

 Ребёнок приобщается к танцевальному искусству. Танец 

раскрывает многообразие и красоту, способствует эстетическому 

развитию дошкольников, через танец происходит привитие 

основных навыков, умения слушать музыку и передавать в 

движении её образное содержание. Занятия танцем не только учат 

понимать и создавать прекрасное, они развивают образное 

мышление и фантазию, память и трудолюбие, прививают любовь к 

прекрасному и способствуют развитию всесторонне гармоничной 

личности дошкольников.                                                                                                

Танец является богатейшим источником эстетических 

впечатлений ребёнка. Он формирует его художественное «Я», как 

составную часть орудия «общества». Дети учатся основам этикета и 

грамотной манере поведения в обществе, дают представление об 

актёрском мастерстве. Занятия танцами обогащают духовный мир. 

 Занятия хореографией дают огромную физическую нагрузку, 

равную сочетанию нескольким видам спорта. Используемые в 

танцах движения прошли длительный отбор и оказывают 

положительное воздействие на здоровье детей. Занятия танцами 

дают большой оздоровительный эффект. Отсутствуют перегрузки, 

так как ребёнок сам дозирует физические нагрузки. А также на 

здоровье влияет хорошее настроение.  

Дети от 3 до 7 лет интенсивно растут и развиваются. И им надо 

много двигаться. Танцевальные движения преподносятся детям в 

игровой форме – это имитация животных, птиц, сказочных героев, 
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конечно, сопровождая музыкальными произведениями, всё это 

влияет на эмоциональный мир ребёнка. 

Параллельно с развитием музыкальности, пластичности и 

другими танцевальными качествами, дети становятся более 

раскрепощёнными, развиваются индивидуальные качества 

личности, воспитывается трудолюбие и терпение. 

Ребёнок, занимающийся танцами, выделяется среди своих 

сверстников. Это отличие – в красивой осанке, грациозности, 

походке, опрятном виде. Танец даёт ребёнку возможность 

самореализации, раскрывается его творческий потенциал, 

эмоциональные впечатления. 

В нашем детском саду занятия хореографией проходят в 

игровой форме. Содержат элементы ритмики, пластики, растяжек и 

основ классической хореографии. Движение и игра – неотъемлемая 

часть жизнедеятельности детей. Танцевальные игры развивают 

воображение, музыкально-творческие способности, формируют 

процесс восприятия и работу обеих полушарий мозга. Игровой 

танец раскрепощает мышцы ребёнка, избавляет от нервных 

перегрузок.  

Важность занятий – привитие ребёнку интереса, желания 

танцевать. Не все дети в будущем будут танцевать на сцене. Но это 

не означает, что занятия в кружке не принесут им пользу. Эти 

занятия – недостающая современным детям двигательная 

активность и эмоциональная разрядка. А так - же наряду с этим – это 

правильная осанка, воспитание эстетических качеств – 

необходимых для нормального роста и развития детей. 

Развивается чувство ритма, дети учатся двигаться в такт 

музыке. Пластика – это развитие плавности движений, научиться 

чувствовать своё тело. Растяжка – повышает эластичность связок, 

мягкость мышц, позволяет освоить больше движений. 

Каждый хореографический урок имеет определённую 

структуру. Сначала проводится разминка и разогреваются мышцы. 
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Затем повторяются выученные движения. И после этого 

разучиваются новые танцы. 

Ритм присутствует в нашей жизни повсюду. Биение сердца – 

ритм нашего организма. Наша речь, умение читать и писать, тоже 

требуют развитого чувства ритма. Вот почему занятия танцами – это 

тренировка, которая даёт детям бесценный жизненный опыт. 

Танец – это внутренний мир, отражённый в движении, это 

самый естественный способ самовыражения. Танцы подходят всем 

и девочкам и мальчикам. И каждый ребёнок способен найти сам, что 

нужно именно ему. 

Для чего нужны занятия хореографией? К этим занятиям надо 

приобщать не только одарённых детей, но и тех, кому надо помочь 

обрести чувство уверенности в своих силах. Так как доказано, что 

двигательные упражнения развивают мозг, позволяют выразить 

эмоции, реализовать энергию. Также развивается умение 

ориентироваться в пространстве. Происходит развитие психических 

процессов – восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. И 

общее оздоровление. Даже самые замкнутые дети становятся более 

раскрепощёнными, открытыми и общительными. 

Танец пробуждает творческие способности и даёт 

возможность через гармонию движений эти способности 

реализовать. Занимаясь систематически и осваивая танцевальные 

композиции, у ребёнка повышается самооценка. Он начинает верить 

в себя и в то, что способен чего – то добиться. Ребёнок учится 

творить и воплощать свои фантазии. 

Занимаясь с детьми необходимо внимательное, 

доброжелательное отношение к начинающим танцорам. Умение 

внушить ему веру, что у него всё получится.                                                                                                  

Артистизм свойственен человеческой природе, особенно детской. 

Но многие из нас с возрастом теряют это качество. Очень важно, не 

растерять его и сохранить в наших детях. В этом и состоит цель 

занятий по хореографии. 
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Человек, который хорошо танцует, испытывает ощущение 

свободы и лёгкости своих движений, от умения владеть своим 

телом. Это является источником эстетического удовлетворения. 

На занятиях дети знакомятся с основными движениями 

хореографии: позиции рук, ног, отдельные движения из 

танцевальных этюдов. Подвижные игры. Разучивание танцев: 

полька, галоп, гавот, русский танец, полонез, вальс, современный 

танец. Занятия сопровождаются музыкальными произведениями 

различных жанров: классическая музыка, народные мелодии, 

современные детские песни. 

Танец имеет немаловажную роль в воспитании детей. Это 

связано с его многогранностью. Так ка он сочетает в себе средства 

музыкального, пластического, спортивно – физического, 

этического, художественно – эстетического развития. 

Танцевальные занятия приносят детям массу пользы. Танцуя 

под музыку малыши весело проводят свой досуг, а ещё 

разносторонне развиваются. 

Благодаря танцам дети узнают себя, хорошо ориентируются в 

своём внутреннем мире. У них формируются такие качества как: 

- Артистичность; 

- Креативность; 

- Навыки публичных выступлений; 

- Активность; 

- Уверенность в себе; 

- Самоконтроль; 

- Дисциплинированность; 

- Целеустремлённость; 

- Настойчивость. 

Занятия по хореографии проходят в удобной форме. У 

мальчиков: белая футболка, чёрные шорты, белые носки, чешки. У 

девочек: белая футболка, белая юбка, белые носки, чешки или 
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балетные туфли. Форма одежды придаёт детям  эстетичность, 

раскрепощённость, дисциплинированность. 

 

 

Конспект игровой образовательной ситуации нетрадиционное 

рисование «Одуванчик» 

 

Кобзарева Елена Юрьевна 

воспитатель 

МБДОУ ДС №39 «Золушка» г. Туапсе 

 

Для того, чтобы рисование приносило детям радость и не 

приходилось им в тягость, следует знакомить их с 

нетрадиционными техниками рисования. Такие исследователи, как 

Никитина А.В. и Давыдова Г.Н., доказали, что нетрадиционные 

техники рисования способствуют развитию речи детей, формируют 

у них воображение, приносят детям яркие эмоциональные 

впечатления и раскрывают возможность использования знакомых 

предметов в качестве художественных материалов [3]. 

Нетрадиционные техники рисования – это толчок к развитию 

воображения, творчества, проявлению самостоятельности, 

инициативы, выражения индивидуальности. Применяя и 

комбинируя разные способы изображения в одном рисунке, 

дошкольники учатся думать, самостоятельно решать, какую 

технику использовать, чтобы тот или иной образ получился 

выразительным [2].  

Нетрадиционная техника рисования открывает возможности 

развития у детей творческих способностей, фантазии, воображения. 

Только нестандартные и нетрадиционные приемы творчества 

позволяют каждому ребенку более полно раскрыть свои чувства и 

способности. При использовании этих приемов ребенок учится не 

бояться проявлять свою фантазию, так как они не обращают ребенка 
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к стандарту, не вводят его в какие-то рамки. Нетрадиционные 

методы рисования развивают у детей логическое и абстрактное 

мышление, фантазию, наблюдательность, внимание и уверенность в 

себе. Нетрадиционные методы рисования можно использовать не 

только на занятиях по изодеятельности, но и на других занятиях и в 

свободное от занятий время. Интерес у детей появляется, когда все 

занятия проводятся комбинированными [1].  

Программные задачи: учить рисовать способом «тычкования» 

не выходя за контур цветка; закреплять умение закрашивать листья 

кончиком кисточки; расширять знания детей о первоцветах; 

воспитывать интерес к поэтическому слову. 

Материал: Альбомный лист ½ с нарисованным контуром 

одуванчика, жёлтая и зелёная гуашь, две кисточки: жёсткая и 

мягкая, банка с водой, подставка для кисточек, тканевая салфетка, 

образцы нарисованных одуванчиков, живые цветы или 

иллюстрации. 

Ход проведения: 

Педагог: наступила весна, растаял весь снег, солнце светит 

ярче. Распустились листья на деревьях, появились первые цветы. 

Сейчас я вам загадаю загадку, и если вы отгадаете, цветок 

появится перед вами. 

Жёлтенький цветочек 

Так похож на солнце, 

Что ему, наверное, 

Солнце улыбнётся. 

Но что же с ним случилось? 

Наш цветок стал белым, 

И его пушинки 

Ветерок развеял 

(Одуванчик) 

(показывает картинку с изображением одуванчика). 

Педагог: Ребята предлагаю вам рассмотреть цветок одуванчик. 
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Цветок солнечный, пушистый. А солнечный он, потому что 

круглый и жёлтый. 

Форма цветка - круглая, а лепестки, ствол и листья зелёного 

цвета. 

Название цветка произошло от слова «дуть» - как только 

цветок отцвёл, белые семена раздувает ветер. 

Предлагаю послушать стихотворение: 

«Одуванчик» 

Уронило солнце 

Лучик золотой 

Вырос одуванчик- 

Первый, молодой. 

У него чудесный 

Золотистый цвет 

Он большого солнца 

Маленький портрет. 

О. Высотская 

Педагог: рисовать мы будем необычно. Перед вами две 

кисточки: возьмите их в руку, и проведите по ладони. Одна кисточка 

мягкая, а другая кисточка жёсткая. Оставьте в руке жёсткую 

кисточку, а мягкую уберите на подставку. 

Предлагаю вам выполнить упражнение разминку с кисточкой. 

Кисточку возьмём вот так: 

Это трудно? Нет пустяк. 

Вверх-вниз, вправо – влево 

Гордо - словно королева, 

Застучала «каблучком», 

А потом по кругу ходит 

Как девицы в хороводе. 

Вы устали? Отдохнём 

И опять стучать начнём 

Мы рисуем: раз, раз… 
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Всё получиться у нас! 

(дети берут кисточку с жёсткой щетиной и делают несколько 

пробных тычков без краски.) 

Педагог: А теперь берём свои работы с изображением 

одуванчика, кладём их перед собой. Макаем кисточку в воду и 

просушиваем салфеткой, кисточка должна быть влажной, но не 

мокрой. Обмакиваем кисточку в жёлтую гуашь, и начинаем делать 

точки кисточкой по линии контура слево - направо, не оставляя 

промежутка между тычками. При нанесении тычка кисточка должна 

находится в вертикальном положении, тогда ворс расплющивается 

и получается большая, пушистая точка. 

Молодцы ребята красивые одуванчики получились. Обмакнём 

кисточки в воду, смоем жёлтую гуашь, просушим салфеткой, и 

поставим на подставку. 

Физкультурная минутка «Одуванчики» 

Представьте, что вы «одуванчики». Вот здесь на зелёной 

полянке вы будете расти. Присядьте пожалуйста. 

Педагог: Одуванчики начинают расти. 

Растут, растут - выросли. 

Дети:( начинают медленно вставать.) 

Педагог: подул ветер, 

Одуванчики закрываются. 

Дети:( приседают, руки на голове.) 

Педагог: выглянуло солнце 

Одуванчики проснулись 

Дети: (очень медленно встают, руки вверху, качаются на 

месте.) 

Педагог: радуются солнцу 

Вот такие одуванчики 

Растут на нашей полянке. 

Дети:( Улыбаются идут на свои места.) 

Дети после паузы. 
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Педагог: что нам ещё осталось раскрасить? 

Ответы детей: (стебель и листья) 

Педагог: какого они цвета? 

Ответы детей: зелёные. 

Педагог: берём мягкую кисточку для раскрашивания, 

обмакиваем кисточку в зелёную гуашь и тонким кончиком кисточки 

раскрашиваем стебель и листья. 

Молодцы ребята, все старались и получились красивые 

одуванчики. Давайте возьмём свои листочки и отнесём их на 

полянку полянку. 

(Дети несут свои листки на отдельный стол) 

Педагог: смотрите ребята какая получилась солнечная 

полянка. 

И в заключении послушаем стихотворение 

«Одуванчик 

Носит одуванчик жёлтый сарафанчик 

Подрастёт нарядится в беленькое платьице лёгкое, воздушное 

ветерку послушное. 
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Педагогические условия по сопровождению детей в процессе 

подготовки к школе 

 

Подъельских Эдуард Сергеевич 

учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 32 

г. Александровск 

 

Система подготовки к школе функционирует  в контексте 

реализации концепции модернизации и преемственности 

образования, а так же ФГОС. Процесс сопровождения подготовки к 

школе связан с задачей выравнивания стартовых возможностей 

детей при переходе в школу и создании единого воспитательно – 

образовательного пространства в цельной  системе подготовки 

детей к школе [2]. 

Сопровождение детей при подготовке к школе является 

функциональным, индивидуально ориентированным процессом в 

создании для каждого дошкольника условий наиболее полного 

раскрытия его возрастных возможностей и способностей. 

Сопровождение строится, исходя из имеющихся 

возможностей, задатков ребенка и реальной ситуации конкретного 

этапа его развития. 

Процесс сопровождения детей при подготовке к школе 

ориентируется на специфику потребностей всех участников 

взаимодействия, где главным заказчиком является ребёнок и его 

родитель [2]. 

Успех будущего школьника в большей степени зависит от 

качественно проводимой работы по подготовке к школе. 

Современный родитель  и учитель начальных классов часто задаётся 

вопросом, почему один вновь прибывший ребёнок хорошо успевает, 

проявляет положительную динамику адаптации в первом классе,  а 

другой сталкивается с серьёзными проблемами? Проблема кроется 

здесь не только в задатках или врождённых особенностях развития, 
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но и в том, как именно свой путь получения знаний и навыков 

получал в дошкольном возрасте ребёнок. Сопровождение детей в 

рамках подготовки к школе как раз и является одним из звеньев 

цепочки успешного обучения в начальных классах [3].   

Целью модели психолого-педагогического сопровождения 

дошкольников в период подготовки к школьному обучению 

является создание условий для интеллектуальной, мотивационной, 

коммуникативной и эмоциональной подготовки воспитанников 

государственной дошкольной образовательной организации к 

обучению в школе.  

В основе разработки и реализации заявленной модели 

находятся следующие принципы: принцип междисциплинарного 

подхода; принцип сотрудничества и взаимодействия всех субъектов 

психолого-педагогического сопровождения процесса подготовки 

детей к школьному обучению; принцип системности, 

последовательности и поэтапности реализации деятельности; 

принцип вариативности; принцип преемственности между 

различными уровнями образования [3].   

Эффективной реализации модели психолого-педагогического 

сопровождения дошкольников в период подготовки к школьному 

обучению служат следующие психолого - педагогические условия: 

- Учет индивидуальных и половозрастных особенностей 

участников, выбор диагностических, коррекционных, 

профилактических, информационных форм и методов с учетом 

данных особенностей, а так же с учетом особенностей базы 

реализации модели исследования и социокультурных особенностей 

и возможностей региона.  

Уважительное отношение к личности ребенка дошкольного 

возраста вне зависимости от его мировоззрения, особенностей 

поведения и деятельности.  

Субъект-субъектное взаимодействие семьи, образовательной 

организации, общеобразовательных школ в процессе реализации 
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модели психолого-педагогического сопровождения дошкольников в 

период подготовки к школьному обучению.  

К необходимым условиям, обеспечивающим эффективность 

процесса формирования самостоятельности у детей дошкольного 

возраста в деятельности, относятся [6]  :  

1. Постоянное обогащение арсенала умений, способов 

действий и знаний детей. При этом педагог добивается высокой 

степени осознания детьми смысла осуществляемой им деятельности 

через понимание связи «цель-результат», зависимости получаемого 

результата от условий, средств и способов деятельности.  

2. Побуждение детей к проявлению инициативы и творчества. 

С этой целью воспитатель формирует интерес к самостоятельным 

действиям. Постоянно изменяет условия деятельности, ставит 

новые задачи, требующие от детей сознательного применения 

знакомых способов в новых условиях.  

3. Использование внешних, наглядных средств, облегчающих 

детям самостоятельное построение деятельности и правильную ее 

организацию. Например, использование моделей творческих игр, 

которые позволяют ребенку найти максимально комфортное для 

него место в ходе общей совместной деятельности (одни дети 

активно развивают сюжет, действуя игрушками или реализуя 

ролевые диалоги, другие комментируют происходящее и 

предлагают советы по дальнейшему развитию сюжета, третьи 

активно включаются в создание предметной среды игры, четвертые 

наблюдают; при этом дети легко меняют свою позицию в игре, 

свободно переходя от одной деятельности к другой).  

4. Насыщение жизни детей разнообразными ситуациями, 

требующими нестандартного подхода, проявления воображения и 

творчества. Тактика руководства детьми постоянно меняется: от 

прямых приемов (показ, объяснение) к косвенным приемам (совет, 

аналогия, обращение к личному опыту), побуждение к творческому 

поиску решений. 
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5. Прохождение ребенком пути к самостоятельности через 

овладение совместной деятельностью. Сначала с взрослым или 

сверстником, потом сам. Либо выделяются ситуации, когда в 

совместной деятельности ребенку необходимо проявить свою 

индивидуальную позицию, самостоятельность.  

 6. Опора на систему детской деятельности, которая 

обеспечивает мотивационную связь разных видов деятельности; это 

способствует тому, что деятельность формируется как целостная и 

единая. Реализация технологии сопровождения школьников 

проходит пять этапов: 

1. Подготовительный. 

2. Диагностический. 

3. Коррекционно-развивающий. 

4. Консультативно-методический. 

5. Повторной диагностической работы. 
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Конспект тренингового мероприятия «Я тебя слышу» 

 

Анзорова Анаид Руслановна 

Педагог - психолог 

ЦРР «Топышарики» г. Москва 

 

Цель: 

Познакомить родителей с техникой активного слушания. 

Материалы 

Бумага формата А4, A3. 

Карточки с описанием различных ситуаций. 

Мягкая игрушка 

Ход встречи 

Ведущий. Здравствуйте! Мы рады, что вы нашли время прийти 

на наше мероприятие. Сегодня мы проводим мероприятие в форме 

тренинга. 

Игра: «Я сюда пришел…» 

Ведущий. Сегодня мы будем говорить о проблемах, которые 

возникают у нас в процессе общения с детьми. Попробуем 

разобраться в причинах, обсудим, как можно решать эти проблемы. 

В нашей повседневной жизни мы часто сталкиваемся с различными 

ситуациями в общении с детьми: наши дети не могут что-то 

поделить между собой; ребенок рассказывает, что он с кем-то из 
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ребят поссорился или подрался или кто-то его обидел и т. д. Все эти 

ситуации нам хорошо известны. Давайте попробуем вспомнить, 

каким образом мы выстраиваем беседу с ребенком. 

Ситуации, например: ребенок не хочет надевать шапку; 

ребенок плачет, потому что другой сломал или отобрал его игрушку. 

Ведущий на этом этапе каждый раз спрашивает у родителей, что они 

обычно говорят своим детям в таких случаях. Родители делятся 

своим опытом и произносят хорошо знакомые нам фразы: надо 

надеть эту шапку; не переживай, купим другую игрушку; он 

немного поиграет и вернет твою игрушку сам и т. д. 

Ведущий. Как вы думаете, чего ждут от нас дети в эти минуты? 

Родители высказывают свою точку зрения. На данном этапе 

важно выйти на понимание родителями того, что ребенок ждет 

понимания, а не родительских лекций и нотаций, а порой и угроз. 

Ведущий. Причины трудностей детей часто бывают спрятаны 

в сфере его чувств. Поэтому если просто что-то показать, чему-то 

научить или как-то направить ребенка — мы ему не поможем. В 

таких случаях лучше всего ребенка выслушать. Психологи 

называют этот способ активным слушанием. 

Что значит активно выслушать? Мнения родителей. 

Ведущий. Активно слушать ребенка — значит «возвращать» 

ему в беседе то, что он вам поведал, при этом обозначив его чувства. 

ПРИМЕР 

СЫН. Он отнял мою машинку! МАМА. Ты очень огорчен и 

рассержен на него. 

СЫН. Больше я туда не пойду! ПАПА. Ты больше не хочешь 

ходить в школу. 

ДОЧЬ. Не буду я носить эту уродскую шапку! МАМА. Тебе 

она очень не нравится. 

Ведущий. Сейчас мы предлагаем вам разыграть одну сценку, 

где будет ярко продемонстрирован этот способ. 
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Ведущий предлагает желающим разыграть сцену, взятую из 

книги «Общаться с ребенком. Как?» (стр. 64). 

Этот этап работы можно также подготовить заранее с кем-то 

из участников, чтобы 

потратить меньше времени. 

СЦЕНКА 

Мама занята деловым разговором. В соседней комнате играют 

ее пятилетняя дочка и десятилетний сын. Вдруг раздается громкий 

плач. Плач приближается к маминой двери, и со стороны коридора 

начинает дергаться ручка. Мама открывает дверь, перед ней стоит, 

уткнувшись в косяк, плачущая дочь, а сзади — растерянный сын. 

ДОЧЬ. У-у-у-у! (мама садится на стул) 

МАМА. Миша тебя обидел... (пауза). 

ДОЧЬ (продолжает плакать). Он меня урони-и-ил! 

МАМА. Он тебя толкнул, ты упала и ушиблась... (пауза). 

ДОЧЬ (перестает плакать, но все еще обиженным тоном). Нет, 

он меня не поймал. 

МАМА. Ты откуда-то прыгала, а он тебя не удержал и ты 

упала... (пауза). Миша, который с виноватым видом стоит сзади, 

утвердительно кивает головой. 

ДОЧЬ. (уже спокойно) Да. Я к тебе хочу. (Забирается к маме 

на колени). 

МАМА. (через некоторое время). Ты хочешь побыть со мной, 

а на Мишу все еще обижаешься и не хочешь с ним играть… 

ДОЧЬ. Нет. Он там свои пластинки слушает, а мне не 

интересно. 

МИША. Ладно, пойдем, я тебе твою пластинку поставлю. 

Ведущий. Вы только что увидели, как мама использует 

технику активного слушания. Давайте попробуем прописать 

алгоритм действий этой техники. 

Представим, что у вас случилось что-то подобное и вы решили 

использовать эту технику. Что вы будете делать вначале? 
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Вначале нужно занять правильное положение по отношению к 

ребенку. Вспомните только что разыгранную сцену. Какое 

положение занимала мама, когда разговаривала с дочерью? 

Участники должны сказать, что глаза ребенка и матери были 

на одном уровне. 

Ведущий. Вы заметили совершенно верно. Это действительно 

первый и важный шаг при использовании этой техники: занять 

правильное положение по отношению к ребенку. Почему это так 

важно? Психологические исследования показали, что человек 

воспринимает преимущественно именно невербальную 

информацию, поэтому наша поза является для детей самым сильным 

сигналом о том, насколько мы готовы его слушать и услышать. 

На этом этапе появляется лист, на котором написан алгоритм 

действий по применению техники АС (активное слушание) 

1. Занять правильное положение по отношению к ребенку 

(глаза взрослого и ребенка должны находиться на одном 

уровне). 

Ведущий. Вспомните, в какой форме беседовала мать? 

Участники должны выйти на то, что ответы матери звучали в 

утвердительной форме. 

Ведущий. Верно, вы сказали о том, что ответы должны 

отражать сочувствие (обозначать чувства ребенка) и звучать в 

утвердительной форме. Во время беседы бывает очень важно и 

полезно повторить то, как вы поняли, случилось с ребенком, а потом 

обозначить его чувства. 

ПРИМЕР 

СЫН (с мрачным видом). Не буду больше водиться с Петей! 

ОТЕЦ. Не хочешь с ним больше дружить. 

На листе появляется вторая запись, второй пункт алгоритма: 

1. Повтор услышанного от ребенка. 

Ведущий. Вы, наверное, обратили внимание, что в нашей 

сценке после каждой реплики мама молчала, делала небольшие 
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паузы. Эти паузы помогали ребенку разобраться в своем 

переживании и одновременно почувствовать, что рядом с ним мать. 

На листе появляется третья запись, третий пункт алгоритма: 

1. Делать паузы между фразами. 

Ведущий. И самый главный момент — это обозначение 

чувства ребенка. На листе появляется четвертая запись, четвертый 

пункт алгоритма: 

1. Обозначение чувства ребенка. 

Ведущий. Если говорить о коротком варианте этой техники, то 

он может выглядеть так: чувства — в утвердительной форме. 

На листе появляется последняя, пятая запись, пятый пункт 

алгоритма: 

1. Чувства — в утвердительной форме. 

Далее ведущий еще раз зачитывает все пункты получившегося 

алгоритма. На этом этапе участники могут задавать друг другу 

вопросы по алгоритму. Лучше, если ответы родители будут 

получать не от ведущих, а друг от друга. 

Ведущий. А теперь давайте потренируемся использовать 

технику АС (активное слушание). Каждый из вас получит карточку, 

на которой описана ситуация. Ваша задача — понять, какие чувства 

испытывает в данной ситуации ребенок. Участники получают 

карточки и работают с ними. Ситуации, описанные в карточках, 

взяты из книги Ю.Б. Гиппенрейтер, например: ребенку сделали 

укол, он плачет. 

«Доктор плохой!» 

Ведущий. Вы только что попробовали использовать технику 

АС. Убедились в том, как это непросто. Увидели, что вам так и 

хочется задать ребенку вопрос и прокомментировать ситуацию. Что 

ж, это совершенно нормально. Давайте теперь попробуем ответить 

себе на такой вопрос: что может дать нам техника активного 

слушания для общения с ребенком? 
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На доске появляется лист, на котором написано: Результаты 

применения техники АС. 

Родители высказывают по желанию свое мнение. В основном 

ответы наших родителей свелись к следующим результатам: данная 

техника помогает выстраивать отношения с детьми, лучше 

понимать детей; с ее использованием ослабевает напряжение в 

общении. 

Ведущий: Вы действительно правильно сумели почувствовать, 

что может дать техника АС. Позвольте, я еще раз зачитаю вам итоги 

нашего обсуждения. 

Ведущий зачитывает следующие результаты и коротко 

фиксирует их на листе. 

Ведущий. Возможно, многим из вас показалось, что 

предложенная техника является искусственной, неестественной для 

нашей среды. 

Мне понравилось сравнение, которое приводит Юлия 

Борисовна Гиппенрейтер в своей книге «Общаться с ребенком. 

Как?». 

Хорошо известно, что начинающие балерины проводят часы в 

упражнениях, далеко не естественных с точки зрения наших 

обычных представлений. Например, они разучивают позиции, при 

которых ступни ставятся под различными углами, в том числе под 

углом 180 градусов. При таком «вывернутом» положении ног 

балерины должны свободно держать равновесие, приседать, следить 

за движениями рук, и все это нужно для того, чтобы потом они 

могли танцевать легко и свободно, не думая уже ни о какой технике. 

Так же и с навыками общения. Они вначале трудны и порой 

необычны, но когда вы ими овладеваете, «техника» исчезает и 

переходит в искусство общения.  

Практическая работа 

Сделать для всех членов семьи «конверты любви» для записок 

и маленьких сюрпризов. 
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