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Дидактические игры с 

прищепками 
Автор: учитель-дефектолог 

Мазурова М.А. 
  

 

Дидактические игры с прищепками- 

просто клад для реализации коррекционно-

развивающего процесса в условиях 

разновозрастной 

группы, а 

применение этих 

игр, начиная с 

самого раннего 

возраста (в нашей 

группе- с 3 лет), 

гарантировано ведет 

к решению 

поставленных нами 

в ходе 

образовательной 

деятельности задач: овладению детьми 

сенсорными эталонами, развитию мелкой 

моторики,  освоению представлений о 

количестве предметов, формированию 

навыка соотнесения количества предметов 

с цифрой, обозначающей это количество,  

тренируют в умении  находить одинаковые 

предметы, сравнивать и т.д. А самое 

главное- 

позволяют 

ознакомиться с 

программным 

материалом 

непринужденно, 

играючи, что так 

необходимо в 

дошкольном 

возрасте.  

Несмотря на свою простоту и 

незамысловатость, такой материал, как 

прищепки, при правильном подборе 

дополнительных материалов и наглядности 

превращаются в мощное орудие для 

реализации поставленных коррекционно- 

развивающих целей, показывают себя, как 

эффективное средство обучения -

дидактическую игру. 

Игры с прищепками могут 

использоваться на занятиях по 

формированию элементарных 

математических представлений, на 

занятиях по развитию речи, по 

формированию представлений об 

окружающем мире, на комплексно- 

коррекционных занятиях по развитию 

высших психических функций (как 

подгрупповых, так и индивидуальных), в 

домашних условиях. 

 

Копилка дидактических игр с 

прищепками 

Цель всех предложенных игр- усвоение 

детьми программного материала и 

формирование навыков через 

самостоятельное прикрепление прищепок к 

предложенному дидактическому материалу. 

 

Мамины помощники 

Задачи: развитие 

мелкой моторики, 

совершенствование 

знаний о одежде, 

закрепление названий 

основных цветов. 

Оборудование: 

шнурок длиной 70-100 

см, предметные 

карточки с 

изображением женской и мужской одежды, 

прищепки. 

Ход игры: Педагогом организуется 

игровая ситуация- мама постирала одежду 

и ей необходимо помочь- развесить белье 

для сушки на веревке. 

Вариант 1  

Дети выполняют задание- развешивают 

одежду для сушки (закрепляют 

прищепками на шнурке). Для этого они 

используют прищепки определенного цвета 

для всей одежды. 

Вариант 2 

Дети выполняют задание- развешивают 

одежду для сушки. Необходимо выполнить 

сортировку одежды- развешать только 

мужскую (женскую). Для этого они 

используют прищепки определенного 

цвета. 

Вариант 3 

Дети выполняют задание- развешивают 

одежду для сушки. Необходимо выполнить 

сортировку одежды- развешать мужскую и 

женскую одежду в определенной 



 

 

последовательности по заданию педагога. 

Для каждого вида одежды используют 

прищепки определенного цвета. 

       

 

Сосчитай! 

Задачи: развитие мелкой моторики, 

навыков счета, речи. 

Оборудование: 

карточки с разным 

количеством 

кружков на поле 

двух разных цветов 

(белом и 

коричневом), 

карточки с цифрами 

(2 комплекта), 

прищепки разных 

цветов.  

Вариант 1  

Ход игры: необходимо сосчитать, 

сколько кружков нарисовано на карточке и 

подобрать 

карточку с цифрой, 

обозначающей их 

количество.  

Вариант 2 

Ход игры: 

необходимо 

сосчитать, сколько кружков нарисовано на 

карточке с белым полем, и подобрать 

карточку (карточки) с таким же 

количеством кружков на коричневом поле. 

Вариант 3 

Ход игры: из 

перевернутых вниз 

картинкой карточек 

с цифрами выбрать 

одну, подобрать к 

ней карточку с 

требуемым 

количеством кружков. 

Вариант 4 

Ход игры: необходимо сосчитать, 

сколько кружков нарисовано на карточке, и 

разместить на карточке такое же количество 

прищепок. 

Вариант 5 

Ход игры: из перевернутых вниз 

картинкой 

карточек с 

цифрами 

выбрать одну, и 

разместить на 

карточке такое 

же количество 

прищепок. 

Составь узор. 

Задачи: развитие мелкой моторики, 

закрепление названий основных цветов, 

развитие ориентировки в пространстве, 

формирование навыка продолжать 

ритмический узор.  

Оборудование: полоски картона с 

кружками, прищепки разных цветов. 

Ход игры: Дети рассматривают узор на 

карточке, на 

каждом кружке 

размещают 

прищепку такого 

же цвета. После 

этого узор 

необходимо 

продолжить, соблюдая заданный ритм.  

Дополни  картинку. 

Задачи: развитие мелкой моторики, 

внимания, памяти, фантазии, закрепление 

знаний о цветах. 

Оборудование: картинки с 

изображением знакомых предметов 

(солнышко, божья коровка, тучка, ёжик, 

рыбка, кактус, 

медуза), 

прищепки разных 

цветов. 

Ход игры:   

Вариант 1 

Ребенку 

необходимо 

рассмотреть 

картинку, назвать 

изображенный на 

ней предмет и 

дополнить эту картинку прицепками по 

заданию педагога, который указывает, 

прищепки какого цвета необходимо 

использовать и где именно разместить. 



 

 

Вариант 2 

Ребенок рассматривает картинку, 

называет изображенный на ней предмет и 

поясняет, каких частей не хватает у 

предмета, после 

чего с помощью 

прищепок 

дополняет 

изображение.  

Подбери по 

цвету. 

Задачи: 

развитие мелкой 

моторики, 

внимания, 

закрепление 

знаний о цветах, 

развитие речи. 

Оборудование: картинки с 

изображением цветочков с семью 

лепестками, раскрашенными в разные 

цвета (под цвет прищепок), разноцветные 

прищепки. 

Ход игры:   

Ребенку необходимо рассмотреть 

картинку, назвать 

изображенный на 

ней предмет и 

назвать цвета его 

лепестков. На 

каждом лепестке 

цветка нужно 

прикрепить прицепку такого же цвета. 

 

     

 

Кто что ест? 

Задачи: 

развитие мелкой 

моторики, 

совершенствование знаний о диких и 

домашних 

животных. 

Оборудование: 

игровое поле с 

секторами, на 

которых 

расположены 

продукты питания, 

карточки с 

изображением 

мордочек 

животных, прищепки. 

Ход игры: 

после короткой 

инструкции дети 

выполняют 

задание- 

подбирают еду 

для каждого 

животного, чья мордочка нарисована на 

маленьких карточках и прикрепляют 

карточки одна на другую прищепками.  

    В 

настоящий момент нами ведется подбор 

нового материала для пополнения нашей 

копилки дидактических игр с прищепками 

и изготовление 

дополнительных, так необходимых в нашей 

работе пособий. 

 

 



 

 

Памятка для родителей детей 

с ОВЗ 

Подготовил учитель-дефектолог 

Сергеева Т.Ю. 

Вместо того чтобы искать повсюду 

недостатки, мы можем искать во всем 

любовь…  

Общие рекомендации родителям по 

оказанию ребенку помощи в развитии: 

1. Чаще хвалите ребенка. Ласково 

обнимайте или давайте ему какую-нибудь 

маленькую награду, когда у него что-нибудь 

получается или когда он очень старается. 

Если ребенок старается сделать, но у него 

не получается, лучше обойдите это 

молчанием или просто скажите: “Жаль, не 

вышло, в другой раз получится”. 

2. Больше разговаривайте с ребенком. 

Объясняйте все, что вы делаете. Ребенок 

слушает и начинает усваивать язык задолго 

до того, как заговорит. Если вы считаете, 

что ребенок не слышит, говорите с ним и 

используйте “язык жестов”. Убедитесь, что 

он смотрит на вас, когда вы говорите. 

3. Помогая ребенку осваивать новый 

навык, мягко и осторожно направляйте его 

движения своими руками. 

4. Используйте зеркало, чтобы помочь 

ребенку узнать свое тело, научиться владеть 

руками. 

5. Используйте подражание. Чтобы 

научить ребенка новому действию или 

навыку, сначала выполните действие сами и 

пригласите ребенка повторить его, 

подражая вам. Превратите это в игру. 

6. Побуждайте ребенка двигаться или 

тянуться, стараясь достать то, что он хочет. 

7. Сделайте учение забавой. Всегда 

ищите способы превратить обучающие 

занятия в игру. 

8. Пусть старшие братья и сестры 

показывают ребенку новые 

приспособления, предметы, игрушки и т.д. 

9. Ребенок часто лучше усваивает, 

когда рядом нет учителя. Дети часто 

прилагают большие усилия, когда им чего-

нибудь очень хочется, а рядом нет никого, 

кто поможет. Учить ребенка - важно, но не 

менее важно давать ему возможность 

исследовать, пробовать свои силы и самому 

делать для себя то, что он может. 

10. Пусть ребенок по мере сил 

обслуживает себя сам. Помогайте ему 

только в той мере,  в какой это необходимо. 

Это - “золотое правило реабилитации”. 

Когда ребенку трудно что-нибудь 

сделать, или он делает это медленно и 

неумело, родителям очень часто хочется 

“помочь” ребенку, сделав это за него. 

Однако, для развития полезнее, если вы 

дадите ему возможность сделать это 

самому, - поддерживая и поощряя, и 

помогая лишь теми способами, которые 

позволяют ребенку по мере сил самому себя 

обслуживать. В работе по развитию с 

особыми детьми очень важен 

индивидуальный подход не только в 

подборе упражнений, важно не столько 

следовать указаниям, сколько думать, 

наблюдать за реакцией ребенка, замечать, 

как занятие помогает или мешает общему 

развитию ребенка. Необходимо 

приспосабливать занятие к потребностям 

каждого ребенка. 

Этапы построения программы 

специального обучения и раннего 

стимулирования детей с ОВЗ: 

1. Внимательно наблюдайте за 

ребенком, чтобы оценить, что он может и 

чего не может в каждой области развития. 

2. Отметьте, какие вещи он только 

начинает делать или пока делает с трудом. 

3. Решите, какому новому навыку его 

нужно научить или какое действие нужно 

поощрять, чтобы использовать те навыки, 

которые у него уже имеются. 



 

 

4. Разделите каждый новый навык на 

маленькие ступени - на такие действия, 

которые ребенок может освоить за один - 

два дня, после чего переходите к 

следующей ступени. 

Родителям необходимо помнить 

следующее: не ожидайте слишком многого 

сразу. Начните с того, что ребенок умеет 

делать хорошо, а затем побуждайте его 

сделать немножко больше. Правильная 

помощь и в нужное время принесет успех и 

радость и ребенку, и тем, кто ему помогает. 

 

Взаимосвязь учителя-

логопеда и семьи 

Подготовил учитель-логопед 

Чернуха Е.А. 

Часто дети дошкольного 

возраста испытывают трудности в 

овладении речью. Чаще это бывает у 

ослабленных постоянными 

болезнями ребят. Такие дети, как 

правило, нуждаются в 

дополнительной работе над 

звукопроизношением, общим 

речевым развитием.  

Своевременное формирование 

правильного произношения имеет 

важное значение для общей культуры 

речи и, следовательно, для 

нормального речевого общения, для 

успешного овладения грамотой, а 

при поступлении в школу - для 

усвоения школьной программы. 

Исправить речь у ребенка 

можно только объединенными 

усилиями. Не надейтесь и не 

полагайтесь только на учителя - 

логопеда и тем более на своего 

ребенка, без помощи родителей 

исправить речь у него не возможно. 

Установите дома правильный 

режим дня для ребенка, чтобы он 

успевал погулять и приготовить 

логопедические задания. 

Регулярно посещайте 

консультации учителя - логопеда, так 

как, не зная сущности работы, Вы не 

сможете выполнять домашние 

задания. 

Не поручайте эту работу 

родственникам, так как они не смогут 

заменить Вас в таком трудном деле. 

Помните, что постоянные 

упражнения помогут усвоить 

правильную, ритмичную речь и 

развить речевую мускулатуру. 

Исправить речь 

можно независимо от степени 

ее нарушения,  но при условии 

выполнения логопедических 

правил и систематических 

занятий. 

Овладение ребенком речи 

успешно идет тогда, когда с ним 

занимаются не только в дошкольном 

учреждении, но и в семье: 

• родители должны посещать 

консультации учителя - 

логопеда, на которых он 

рассказывает о предупреждении 

и исправлении недостатков 

развития речи у детей; 

• просматривать стенды для 

родителей, где даются 

рекомендации последовательной 

работы с ребенком над 

звукопроизношением и 

развитием речи; 

• посещать родительские собрания, на 

которых педагоги и родители 

совместно решают текущие вопросы. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Консультация для родителей: 

«Нужно ли обучать 

ребенка письму» 
Подготовил учитель-логопед 

Пудова Н.В. 
До сих пор никто не знает простого, 

надежного и эффективного способа 

научить любого ребенка писать. Потому 

что письмо - это сложнейший процесс, 

подготовка к которому начинается задолго 

до того, как ребенок отправится в школу. 

Через свою основную деятельность 

- ИГРУ, ребенок готовится к письму. 

Собирание пирамидок, картинок на 

кубиках, разрезных картинок; составление 

узоров из мозаики; игра с разными видами 

конструкторов, игрушками-застегушками 

развивают у детей зрительную память и 

пространственную ориентацию; рисование 

и лепка тренируют мелкие мышцы рук; 

разучивание песен и стихов учит 

анализировать звуки.  
Без этой подготовки научиться писать 

невозможно! 

Занимаясь с ребенком, введите 

несколько новых игр, развивающих мелкие 

мышцы кисти: при помощи тоненькой 

кисточки и черной туши поиграть в игру: 

«Китайские иероглифы» - то есть начать 

рисовать иероглифы. Это сложно, но 

необычайно эффективно! 

Можно из бумаги клеить города; 

плести из бисера; соревноваться, кто 

быстрее вденет нитку в иголку; играть в 

«замеряшки» - измерять предметы, 

игрушки, растягивая попеременно 

большой и указательный палец, большой и 

безымянный и т. д. Если ребенок с 

удовольствием лепит, переходите с 

пластилина на глину - она более упруга. 



 

 

Купите мячик с шипами и мягкую 

игрушку, наполнитель которой - гранулы 

(можно сшить ее самим с малышом и 

насыпать внутрь мелких бусинок и крупы). 

Мячик надо катать в ладонях, а игрушке 

делать «массаж» - отделять по две - три 

крупинки или бусинки.  

У детей 6-7 лет осложнена именно 

техническая сторона процесса письма: 

слабо развиты мелкие мышцы кистей рук, 

не отвердели кости запястья и фаланг 

пальцев, не совершенна нервная регуляция 

движений, низка выносливость к 

статическим нагрузкам неизбежным на 

письме. Значит, в дошкольном возрасте что 

то было упущено.  
А ведь обучаясь письму, ребенок 

еще обязательно должен усвоить понятия о 

буквах, как графических знаков, с 

помощью которых звучащая речь 

фиксируется на бумаге; запомнить 

зрительно и научиться правильно писать 

разную по начертанию одну и туже букву ( 

прописную и строчечную, письменную и 

печатную); научиться различать звуки 

речи, узнавать их и правильно записывать. 

Таким большим нагрузкам подвергается 

ваш ребенок, если мы, взрослые, их не 

подготовим к письму. 

К счастью, уже безвозвратно ушли 

времена, когда леворукость считалась 

пороком. Сейчас она рассматривается как 

вариант нормы, со всеми вытекающими от 

сюда последствиями: ваш ребенок имеет 

право писать левой рукой, если он левша. 

Пытаясь заставить такого ребенка писать 

правой рукой не только бесполезно, но и 

вредно - природу не переделать. 

Когда ребенок только учится 

писать, важнее не тренировка, а осмысле-

ние. Методика «делай как я» здесь не 

подходит. Прежде чем браться за напи-

сание буквы, он должен понять, как он 

будет это делать. Пока не уяснено «откуда 

начинать, куда вести, где закончить», пока 

не сформулирована задача действия, 

«упражнять ребенка не только 

бессмысленно, но и вредно. Н. А. 

Зайцев разработал методическое пособие 

для обучения детей письму. Это пособие 

можно сделать самим.  
Для каждой буквы, написание 

которой осваивает ребенок, сделайте 

схему: букву напишите синим 

фломастером, точку движения обозначьте 

красным, а черными стрелками покажите 

траекторию движения. Поместите эту 

схему перед глазами ребенка, тогда ему не 

придется долго вспоминать, как пишется 

буква. 

Среди родителей до сих пор бытует 

заблуждение, что многократное 

переписывание «научат» ребенка 

внимательности и красивому почерку. Ни-

чуть не бывало! Это только раздражает и 

огорчает детей. Заставить переписать не 

красиво написанное - значит подвергнуть 

ребенка непосильной нагрузке. Поверьте, 

что выводя свои каракули, он все-таки 

старался, и не заставляйте его 

переделывать. 

Не превращайте письмо в наказание! 

 



 

 

Новогодний праздник в 

подготовительной группе 
Подготовил музыкальный 

руководитель Балмуш О.О. 
«Турагентство Бабы Яги на ёлке у ребят» 

Герои представления: 

Взрослые: ведущая, Баба Яга, Дед Мороз, 

Снегурочка. 

Ход представления 

Под музыку дети вбегают в зал, нанцуют 

танец «И раз, два, три!»,  встают вокруг 

елки. 

Ведущая:  

Ждали праздника мы долго, 

Наконец, пришла зима. 

В гости к нам явилась елка. 

С Новым годом, детвора! 

 1 ребенок: 

Как красиво в нашем зале, 

Мы друзей своих созвали, 

Веселится наш народ. 

Все: Мы встречаем Новый год! 

2 ребенок: 

Здравствуй, елка дорогая, 

Снова ты у нас в гостях. 

Огоньки зажгутся скоро 

На твоих лесных ветвях. 

3 ребенок:  

Заблестит огнями елка 

Вся в серебряной пыли, 

Нам от Дедушки Мороза 

Эту елку принесли. 

4 ребенок:  

Елка наша вся в игрушках, 

И шары на ней блестят. 

Наша елка с Новым годом 

Поздравляет всех ребят. 

Хоровод мы заведем, 

Елке песенку споем. 

Дети исполняют Новогодний хоровод 

«Ёлочка, ёлочка, зеленая иголочка» 

После хоровода дети садятся на стульчики. 

Звучит музыка, входит Снегурочка. 

Снегурочка. Здравствуйте, ребята 

 Вот и наступает долгожданный Новый 

год! Нас встретила в этом зале красавица 

ёлочка. Только вот что-то огоньки на ней не 

горят, кажется, что ёлочка спит. Давайте 

скажем волшебные слова – «Ёлочка, 

проснись и огнями загорись!»  

(Дети дважды повторяют, ёлка зажигается 

огнями) 

Ведущая: Давайте почитаем стихи о нашей 

красавице ёлке! 

5 ребёнок: 

Здравствуй, ёлочка лесная, серебристая, 

густая! 

Ты под солнышком росла и на праздник к 

нам пришла! 

Нарядилась ты на диво, так нарядно, так 

красиво! 

Вся в игрушках, фонарях, позолоте и огнях! 

6 ребёнок: 

Горит огнями ёлочка, под нею тени синие, 

Колючие иголочки горят, сверкают инеем. 

Игрушки разноцветные она для нас 

развесила, 

И все глядят на ёлочку, и всем сегодня 

весело! 

Снегурочка: 

Настал для всех веселый час, 

Все в радостном волнении. 

Герои сказок, просим вас, 

Начните представленье! 

В зале раздаётся голос рекламы 

турагентства бабы Яги. 

Голос радио: 

Внимание, внимание! Срочное объявление! 

Всем на удивление! 

Говорит радио всем – «Лесная нечисть - 

паур ФМ» 

На краю лесной чащи, в избушке 

настоящей 

Открывается турагенство – «Волшебное 

блаженство!» 

Путешествия по всему свету – куда 

пожелаешь, отказа нету! 

На помеле – самолёте, лучше удовольствия 

не найдёте! 

Владелица турагенства «Волшебное 

блаженство» - 

Неотразимая и неповторимая – Баба Яга-

любимая!!!! 

Баба Яга: Скоро зимние каникулы, время 

путешествий. По этому случаю я, Баба Яга, 

открываю свое туристическое агентство. 

Самые смелые, несомненно, захотят 

воспользоваться его услугами. Заявки 

принимаются в избушке на курьих ножках. 

Ой, да что же вы сидите, 

Словно репки во земле? 

Заходите, заходите, 



 

 

Полетим на помеле! 

Открываю турбюро, 

Несите злато-серебро! 

Дорогие детишки, папы и мамы, 

Посмотрите проспекты-рекламы. 

Раздает проспект после каждой рекламы. 

 Вы еще не бывали в Панаме? 

Приезжайте, как раз там цунами. 

Все в Испанию, в жаркий Мадрид! 

Кто приедет — тот сразу сгорит. 

Как прекрасно питание в Греции: 

Уксус, перец и прочие специи. 

На экскурсии «Крыши Парижа» 

От восторга сдвигается крыша. 

Отдыхая в Турецкой Анталии, 

Не забудьте откинуть сандалии. 

 Баба Яга: Ну, как, решили, куда под Новый 

год отправиться? Доставлю точно по 

адресу – у меня как в аптеке, наколдую, 

намухлюю, на помеле-самолёте никуда не 

промахнётесь! 

Снегурочка: Здравствуйте, уважаемая, вас 

просто не узнать! Помолодели, 

похорошели! 

Баба Яга: А как же, следую моде! – Салоны 

красоты, молодильные яблоки, болотные 

маски – лет 200 сбросила, как в сказке. Я 

ведь владелица модного в наше время 

агентства, должна выглядеть эффектно, 

чтобы не распугать клиентов. Хотите, я вас 

на действующий вулкан отправлю? У меня 

там сейчас Змей Горыныч отдыхает – 

жаром пышет, гарью дышит – просто «спа» 

процедуры для его трёхголовой фигуры! 

Снегурочка: Ой. Баба Яга, спасибо, 

конечно, за предложение, но на вулкан нам 

как-то не хочется! Мы вот Новый год 

собирались с детьми встречать, хотели бы с 

Дедом Морозом повстречаться. 

Баба Яга: С Дедом Морозом? Тоже мне 

новость! Он уже устарел, одевается не по 

моде, бороду отрастил. Давайте я вас лучше 

отправлю на остров необитаемый в Тихом 

океане – ядовитые змеи подколодные, 

крокодилы, леопарды,- опасности, 

приключения на каждом шагу! Построите 

себе хижину, будете кокосы есть, рыб 

ловить, если акулы, конечно, не съедят – 

ЭКЗОТИКА! Вот это будет Новый год! У 

меня там сейчас, кстати, Кикимора с 

Лешим отдыхают. Не звонили, правда, 

давно – наслаждаются отдыхом, наверное! 

Снегурочка: Да нет уж, мы как-нибудь по-

старинке, с Дедом Морозом. А, может, вы, 

баба Яга, сможете отправить  нас к деду 

Морозу? 

Баба Яга: Еще как смогу!!! Да у меня самое 

лучшее в мире волшебное турагентство, 

лицензии, гарантия, страховка – всё 

имеется! Ещё никто не жаловался! К деду 

Морозу хотите – пожалуйста! Проще 

простого. Сейчас только заклинание 

прочту, и приятного полёта! 

Снегурочка: Подождите, подождите, так 

какие там у вас гарантии? А вдруг вы нас не 

туда отправите, как нам назад 

возвращаться? 

Баба Яга: Мои гарантии – волшебный 

телефон! (достаёт прикольный сотовый 

телефон). Запомните ПИН-код, это 

заклинание по-нашему: «Баба Яга, лети к 

нам сюда!» Позвоните, я сразу на своей 

метле прилечу, все проблемы быстренько 

решу. (Отдаёт телефон). 

Снегурочка: Ну ладно, баба Яга. Поверим 

тебе. Отправляй нас к Дедушке Морозу! 

Баба Яга: Хорошо, заказ принят. Сейчас 

наколдую.  

Говорят, что колдовство — 

Ерунда и баловство. 

Хоть не верю в ерунду я, 

Потихонечку колдую.  

Звучит таинственная музыка 

Баба Яга. 

Отправляйтесь к Деду Морозу!!! 

Баба Яга исчезает, декорации агентства 

убираются, ставятся декорации востока 

Звучит восточная музыка. Восточные 

красавицы уходят за ширму. 

Снегурочка (оглядывается): Странно как-

то, музыка интересная. Только Деда 

Мороза не видно. Туда ли мы попали? 

Восточные девочки исполняют танец. 

Ведущая: Ребята, кажется  мы оказались на 

Востоке? Вот это да! А просили мы 

отправить нас с детьми к Деду Морозу – 

Новый год встречать! 

Снегурочка: Что ж, ребята, придётся 

вызывать нам Бабу Ягу, пусть отправит нас 

к Деду Морозу. А вам, прекрасные 

девушки, большое спасибо за красивый 

танец! 

(Достаёт сотовый телефон, звонит) Голос в 

трубке: - Алё! Вас приветствует 



 

 

турагенство – «Волшебное блаженство» К 

сожалению, все операторы заняты, ждите 

ответа… Ждите ответа!..... 

Ведущая: Так, надо срочно вспомнить 

ПИН-код… «Баба Яга, лети к нам сюда!!!» 

Голос в трубке: Алё! Что случилось? Кто 

вызывает? 

Снегурочка: Баба Яга? Это мы, дети, 

которых ты вместо Деда Мороза в жаркую 

Бразилию отправила. 

Баба Яга: Сейчас прилечу, ждите!!! 

Звучит звук мотоцикла, вылетает на метле 

Баба Яга. 

Баба Яга: Ну что, касатики мои! Чем я вам 

не угодила? 

Снегурочка: Баба Яга, ты нас не туда 

отправила. Мы оказались  на востоке. А 

здесь Деда Мороза нет и никогда не было. 

Ну-ка, отправляй нас к Деду Морозу! 

Баба Яга: Тихо, тихо, не шумите! 

Подумаешь, ошибочка вышла. Первый раз 

в моей практике. С кем не бывает! Сейчас 

всё исправлю. Сели на места, 

пристегнулись, приготовились к полёту! 

(колдует) 

Звучит таинственная музыка  

Цамба-драмба-гребешок, 

Жаб зажаренных мешок! 

Кроли-троли-профитроли 

Без горчицы и без соли! 

Поколдую, пошепчу, 

Посолю да поперчу. 

Сделай все, что захочу! 

Отправляйтесь к Деду Морозу!!! 

Декорация меняется на ковбойские, звучит 

музыка Джангл бэллз. 

Мальчики –ковбои исполняют на ДМИ 

«Джангл бэлз» 

Ведущая: Интересно, куда теперь мы 

прилетели? 

1 ковбой: Вау, пипл! Всем хэлоу! Всем вам 

очень повезлоу! 

2 ковбой: Мы отважные ковбои, мы в 

Америке герои! 

3 ковбой: Мы на ранчо проживать - любим 

мы гостей встречать! 

4 ковбой: Гости - это вери гуд! Проходите, 

будет круто! 

1 ковбой: Скачки на конях устроим – 

примем мы и вас в ковбои! 

Ведущая: Здравствуйте, уважаемые 

ковбои! Мы, конечно, вам очень рады. Да 

только мы спешили к Деду Морозу новый 

год встречать, а баба Яга нас вместо этого в 

Америку отправила! Придётся опять её 

вызывать и домой в детский сад 

возвращаться, а то так и Новый год без нас 

пройдёт! 

2 ковбой: Новый год? Подарки? Санта? Это 

знаем мы, ребята! 

3 ковбой: Не спешите, господа, раз 

приехали сюда! Предлагаем поиграть, вы 

не будите скучать! 

Ведущая: Ребята, готовы поиграть с 

ковбоями? (ДА!) Хорошо! 

 (объясняет правила игры) Проведём 

соревнования: надо проскакать на коне 

вокруг снеговиков и поднять букет! 

1 ковбой: 

Всем спасибо, всем гудбай! 

Снова в гости приезжай! 

Ковбои садятся на места. 

Ведущая: Ребята, пора нам возвращаться, а 

то мы Новый год пропустим. Где наш 

волшебный телефон? Достаёт телефон, 

звонит. «Баба Яга, лети к нам сюда!!!» 

Голос Бабы Яги: (искажённый) Абонент 

недоступен! Оставьте сообщение после 

звукового сигнала. Хр-р-р-р-….. (храпит) 

Ведущая: Баба Яга! А ну проснись, и в 

Америку к нам явись!!! 

Звучит звук мотоцикла. Баба Яга 

«вылетает» на метле задом наперёд, охает и 

возмущается! 

Баба Яга: Ох, да как же вы мне надоели! 

Отдохнуть не дают! Я ж вся в работе, аки 

пчела! (манерно) такой бизнес забирает все 

мои силы. Полечу на Канары отдыхать! 

Ведущая: Баба Яга, ты нас разозлила 

совсем! Ты куда нас отправила? В 

Америку! Разве Дед Мороз в Америке 

живёт? 

Баба Яга: А что? Нет его здесь, что ли? Да 

зачем он вам нужен? Отдыхайте в Америке, 

наслаждайтесь, кока – колу пейте! 

Ведущая: А как же Новый год без Деда 

Мороза? А подарки для детей? А ну-ка, 

отправляй нас назад в детский сад! Не 

желаем мы больше с твоим турагентством 

путешествовать!Баба Яга: Да, пожалуйста! 

Но только на этот раз, чтобы все 

получилось я позову своих помошников-

разбойничков!  

Эй, разбойнички лесные, 



 

 

Бармалейчики родные! 

Ну-ка, силы собирайте, 

Колдовать мне помогайте! 

Разбойники с бабой –Ягой исполняют 

танец 

Звучит таинственная музыка 

Баба-Яга говорит вместе с разбойниками: 

Цамба-драмба-гребешок, 

Жаб зажаренных мешок! 

Кроли-троли-профитроли 

Без горчицы и без соли! 

Поколдую, пошепчу, 

Посолю да поперчу. 

Сделай все, что захочу! 

Выходят девочки-метелицы и исполняют 

танец. 

Снегурочка. Вот теперь я вижу, что на этот 

раз Баба-Яга нас не обманула и отправила 

нас в Лапландию, где живет Дедушка 

Мороз. 

(Обращается к метелицам) Мои дорогие 

подружки-метелицы, Дедушку Мороза не 

встречали? 

Девочка-Метелица: А вы спойте 

новогоднюю песенку, Дедушка Мороз 

услышит вас и придет! 

Снегурочка: Спасибо, моя подруженька, 

ребята,  

Дружно за руки беритесь,  

В хоровод все становитесь! 

Дети исполняют новогоднюю песню «Дед 

Мороз большого роста» 

Дед Мороз: 

  Привет вам, ребятишки, 

Девчонки и мальчишки. 

Весёлые, забавные, 

Детишки очень славные. 

С Новым годом вас, друзья! Очень рад всех 

видеть я! 

Дети: Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Дед Мороз: что-то вы задержались, я уже 

заждался вас. 

Снегурочка: Ой, Дедушка Мороз, нас Баба-

Яга несколько раз обманула со своим 

турагенством. 

Дети рассказывают Деду Морозу про Бабу 

Ягу и её турагентство. 

Дед Мороз: Ну, я так и знал, что это 

проделки нечистой силы. Разберусь потом 

с Ягой, с этой старою каргой. А пока, 

 В круг, ребята, становитесь, 

К ёлке музыка зовёт. 

Крепче за руки беритесь. 

Начинаем хоровод! 

Дети исполняют хоровод «Блещет ёлочка 

огнями»» 

Дед Мороз: 

Хорошо вы веселитесь, 

А мороза вы боитесь?.. 

Это я сейчас проверю. Покажите ручки… 

Ух, заморожу… 

Проводятся игры  «Заморожу» и «Не 

выпустим» 

Дети садятся на места. 

Дед Мороз: 

Праздник ёлки новогодней - 

Лучший праздник зимних дней. 

Пусть стихи звучат сегодня, 

Я послушаю детей. 

Дети читают  стихи по выбору воспитателя 

(6 детей по четверостишью) 

Снегурочка:  

Известно всем, под Новый год 

Любой из нас подарка ждёт! 

Дедушка Мороз, где же твои подарки для 

детей? 

Дед Мороз: (ищет мешок) Не может быть! 

Что такое? Не могу мешок найти! 

Снегурочка: А может, ты его в лесу 

оставил? 

Дед Мороз: Да нет же, я его с собой принёс,  

под ёлочку и положил. Посмотри, 

Снегурочка, может он лежит под ёлочкой?! 

Снегурочка ищет, но мешок не находит. 

Дед Мороз: А может, пока я спал, кто-то 

мой мешок забрал? Баба Яга детей на край 

света отправляла, может, это её проделки? 

Ведущая: Дедушка Мороз, это можно 

проверить! У нас волшебный телефон для 

связи с Бабой Ягой есть. Надо позвонить и 

сказать: «Баба Яга, лети к нам сюда!!!» 

Баба Яга: Ну чего вы меня опять 

вызываете? Я лежу себе на солнышке, 

загораю, подарочки из мешка разбираю 

(видит Деда Мороза) Ой, то есть не 

подарочки, то есть…э… солнечные ванны 

принимаю… 

Дед Мороз: Ну, здравствуй, Баба Яга! Так 

что ты там из мешка моего разбираешь?! 

Баба Яга: Какого такого мешка? Никакого 

мешка нет, я перепутала! Я, Дед Мороз, 

турагентство открыла, могу и вас со 

Снегурочкой на курорт отправить – 

позагораете, отдохнёте! 



 

 

Дед Мороз: Нам и здесь хорошо, ты мне 

зубы-то не заговаривай, наслышан я про 

твоё турагентство! Ты подарки-то верни, а 

не то, как задую, засвищу – тебя по ветру 

пущу! Окажешься на северном полюсе – 

позагораешь! 

Баба Яга: Не надо меня на северный полюс! 

Давайте лучше поиграем, посоревнуемся! 

Выиграете у меня – отдам вам мешок с 

подарками! 

Дед. Моpоз: 

Мы подаpки вам вpучаем, 

И наказ мы вам даём, 

Чтоб вы были все здоpовы, 

Хоpошели с каждым днём! 

Снегуpочка: 

Чтобы в вашей жизни было 

И веселие и смех. 

Д. М. и Снегурочка: 

С Новым годом, с Новым годом! 

Поздравляем всех, всех, всех!!! 

Воспитательные ресурсы 

семьи в формировании 

физической культуры 

дошкольников 
 Абсолютно все папы и мамы хотят, 

чтобы их дети выросли здоровыми, 

полными сил и жизненной энергии. Смогли 

достойно реализовать свои и, что 

немаловажно, родительские нужды и 

чаяния. Вместе с тем, как показывает опыт, 

представления родителей о значении 

физических упражнений вообще и их роли 

в жизни собственного ребенка весьма 

расходятся в силу того, что современные 

родители чрезмерно заботятся об 

интеллектуальной составляющей своего 

малыша, а в отношении физической 

подготовки снижают планку своих 

требований по мере его взросления. 
Всем известно, что в период первого 

года жизни, каждая мать старается уделять 

в уходе за своим ребенком должное 

внимание физическим упражнениям, 

массажу, гигиеническим процедурам. Но 

чем старше становится ребенок, тем чаще 

становится негативная тенденция 

сокращения времени, внимания и сил на 

организацию его физического воспитания. 

Это находит свое отражение в отношении 

родителей к занятиям их физкультурой 

дома. Чаще всего родители не отрицают 

необходимости занятий физкультурой 

дома, но в тоже время и не предпринимают 

практических шагов для решения 

поставленной задачи. Можно выделить 

четыре основные позиции для решения 

вышеизложенной задачи: 
- создание материально-технических 

условий для занятий дома; 

- содействие соблюдению детьми режима 

дня, правил личной гигиены, выполнению 

утренней гимнастики и закаливающих 

процедур и контроль за всем этим; 
- организация соревнований и игр на 

детских площадках по месту проживания; 
- непосредственное участие в 

соревнованиях семейных команд, днях 

здоровья, развлечениях, играх, прогулках. 
В основном большинство родителей 

выполняют не все функции не в полном 

объеме, ограничиваясь первыми двумя 

позициями. Третья и четвертая позиции, 

позволяющие демонстрировать ребенку 

личный пример отношения к ценностям 

физической культуры, родителями на 



 

 

практике почти не реализуются, оставаясь 

просто теоретическим убеждением в 

правильности этих убеждений. 

Семья играет главную роль 

относительно формирования у детей 

гигиенических привычек, привычки 

разумно проводить свободное время. 
Родители, вы должны и обязаны создать 

комфортные условия для здорового 

развития своего ребенка. 

 

Консультация для родителей 

«Как провести выходной день 

с пользой для здоровья» 
Нет большей радости для родителей, 

чем видеть своих детей здоровыми и 

закаленными, счастливыми и весёлыми. 

Чаще всего по понедельникам дети в 

детский сад приходят раздражённые, 

капризные, плаксивые. В чём же причина? 

Почему малыш капризничает? В детском 

саду у детей составлен правильный 

распорядок дня, они кушают в 

определённое время, днём гуляют и грают в 

разные игры, как большой подвижности, 

так и малой подвижности, дети не 

переутомляются, т. к. воспитатели следят, 

чтобы время ребёнка было заполнено 

интересными играми и сменялся вид 

деятельности. 

В выходные ребёнка часто не 

укладывают спать, кушают в разное время, 

не соблюдая режим, часто кормят 

сладостями и сухомяткой, не гуляют. 

Зачастую разрешают долго сидеть вечером, 

особенно, если пришли гости. Иногда 

родители ребёнка везде берут с собой, в 

магазин, на рынок и при этом постоянно 

одёргивают «Не бери, не ходи, не сори ит. 

д.» Другие родители весь день заняты 

своими делами и на ребёнка не обращают 

внимания, он занят сам собой, от этого 

ребёнок устаёт, становится возбуждённым, 

от этого возникают конфликты со 

взрослыми. В результате 

плохо проведённого выходного, дети в 

детский сад приходят раздражёнными.  
Целую неделю ребёнок проводит в 

детском саду, родители видят его только 

вечером и у них часто нет возможности 

уделить ему внимание. Поэтому именно в 

выходные нужно сделать всё так, чтобы 

ребёнок почувствовал любовь и близость с 

родителями, что дома его любят и ценят: 

- Выходной день должен быть праздником 

для малыша и сделать это может каждая 

семья. Для этого нужно соблюдать режим 

дня, укладывать спать в определённое 

время вечером и обязательно днём ребёнок 

должен спать 2 часа. Утром можно не 

будить ребёнка, но и не давать ему лежать 

до обеда. 

- Важно, чтобы ребёнок ввыходной день мог 

порисовать, поиграть игрушками, 

посмотреть книжки, полепить, в то время 

пока взрослые заняты своими делами. 

- Если есть возможность привлечь ребёнка к 

совместным делам, протереть пыль, 

полить цветы, что-то подержать и т. д. 

Такая помощь взрослым радует детей и 

воспитывает трудолюбие. 

- В любое время года нужно гулять с детьми 

на улице, т. к. ребёнку необходим свежий 

воздух, а ещё во время прогулки нужно 

беседовать с детьми, рассказывать 

интересные истории, всё это сближает 

малыша со взрослыми. 

Но не все родители понимают 

значение пребывания на свежем воздухе 

дошкольника. Во многих семьях 



 

 

прогулки вечером, особенно в холодную 

погоду не проводятся, а иногда даже в 

выходные дни дети совсем не выходят из 

дома. А ведь во время прогулок вы не 

только можете отдохнуть, а также и 

пообщаться со своим малышом, обогатить 

его новыми знаниями, полюбоваться 

красотами родной природы, вдохнуть 

глоток свежего воздуха, подзарядиться 

положительными эмоциями. Прогулки 

повышают сопротивляемость организма 

ребенка инфекционным и простудным 

заболеваниям. Движения необходимы для 

растущего организма, их недостаток 

вызывает у дошкольника задержку роста, 

умственного и физического развития. 

Прекрасный способ приятно и с 

пользой провести время со своим малышом 

– отправиться на прогулку. Наверняка вы 

уже изучили все ближайшие детские 

площадки – так попробуйте в выходные 

покорить новые горизонты. Выберите парк 

или живописный старый район в центре 

города и нарисуйте красивую карту своего 

маршрута (обозначьте на ней бульвары и 

памятники, которые собираетесь показать 

малышу, а также улицы, которыми вы 

будете добираться до цели). Не забудьте 

запастись термосом с чаем и бутербродами. 

Во время прогулки поиграйте с малышом в 

ориентирование на местности – 

объясняйте, в какой точке вы сейчас 

находитесь, и показывайте на карте, куда 

вы отправитесь дальше. Завершите 

прогулку приятным сюрпризом – зайдите в 

кафе и съешьте по пирожному, или 

загляните в книжный магазин и вместе 

выберите новую книжку со сказками.  

Существует много способов, как 

провести выходной день вместе с ребенком 

интересно и увлекательно. Родители 

придумывайте, фантазируйте, и Вы 

получите массу впечатлений, удовольствий 

от прогулок с ребенком.  

Прогулка по лесу – это 

великолепный вариант активного отдыха. 

Рецепт его «приготовления» совершенно 

прост. Для этого Вам потребуется: 

собственно, Вы и ваша семья; желание 

приблизится к прекрасному; несколько 

часиков свободного времени; лес или парк.  

Прогулка по лесу как физическая 

активность для взрослых 

Во-первых, прогулка по лесу 

(исходя из самого названия процесса) – это 

уже определенная форма физической 

активности. Длительная ходьба влияет на 

организм не менее благотворно, чем бег. 

Работающие мышцы ног функционируют: 

они сдавливают вены нижних конечностей 

и способствуют продвижению крови к 

сердцу. Кроме этого, сама ходьба является 

неплохим вариантом кардиотренировки. К 

примеру, известный советский врач-

кардиолог В. Метелица утверждал, что у 

людей, которые тратят на беспрерывные 

пешеходные прогулки около часа в день, 

ишемическая болезнь сердца развивается в 

5 раз реже, чем у лиц, которые посвящают 

ходьбе меньше времени. Как и любая 

форма физической активности, ходьба 

также имеет и свой энергетический 

эквивалент. Вспомните, как нас тянет к 

обеденному столу после подобного 

предприятия. Так и хочется съесть что-

нибудь вкусненькое и сытное! Если 

говорить на языке чисел, то человек весом 

70 кг тратит около 300 ккал за час пешей 

прогулки. А гулять Вы будете точно 

больше, чем час. Красивые пейзажи, шепот 

деревьев, легкое посвистывание ветра в 

ушах… Лес зачарует Вас и не выпустит 

просто так из своих владений. Поэтому, 

желающие похудеть, берите длительные 

прогулки по лесу себе на заметку.  

Отдых для глаз 

Во время прогулки по лесу Ваши 

глаза будут постоянно фокусироваться на 

отдаленных предметах. Смотрите ввысь, на 

легкие, плывущие по небу облака, на 

верхушки деревьев и перелетные стайки 

птиц. Это будет настоящим блаженством 



 

 

для Ваших органов зрения, ведущих 

ежедневные напряженные «беседы» с 

монитором компьютера или с черно-

белыми страницами книг. Дело в том, что 

фокусировка глаз на отдаленных предметах 

приводит к расслаблению цилиарной 

мышцы и служит средством профилактики 

близорукости.  

Свежий и чистый воздух 

Как правило, в любом лесу (даже 

если это парк в большом городе) воздух 

намного чище. Дело в том, что деревья не 

только снабжают его кислородом, но и 

задерживают на своих листьях пыль и 

различные промышленные выхлопы. Если 

же устроить прогулку в сосновом лесу, то 

Ваши легкие наполнятся воздухом, 

лишенных многих болезнетворных 

бактерий. Об этом позаботятся фитонциды 

– антибактериальные летучие вещества, 

которые выделяются этими растениями.  

Еще один вариант – отправиться 

всем вместе на велосипедную прогулку, на 

каток или покататься на роликах – все 

зависит от того, какой вид спорта вам по 

душе. От этой прогулки можно почерпнуть 

много интересного - столько новых и 

красивых мест и, к тому же, получить 

хорошую зарядку для мышц.  

 

 

Уважаемые родители! 

Совсем нетрудно сделать так, чтобы 

выходной и вам, и ребенку доставил 

удовольствие, сблизил вас, укрепил 

любовь и уважение между вами. 

 Желаем Вам успехов! 

 

Консультация для родителей 

«Подвижные игры на свежем 

воздухе с детьми дошкольного 

возраста» 
Прогулка является надежным 

средством укрепления здоровья и 

профилактики утомления. Пребывание на 

свежем воздухе положительно влияет на 

обмен веществ, способствует повышению 

аппетита и конечно оказывает 

закаливающий эффект. 

Вы с ребенком собираетесь на 

прогулку. Вроде бы простое дело – 

погулять на улице, пройтись по свежему 

воздуху. Но зачастую, мама берет ребенка и 

отправляется с ним по своим делам – в 

магазин, на почту, по другим важным и, 

несомненно, неотложным делам. Прогулка 

превращается в «хозяйственный марафон». 

Не будем спорить - это тоже нужно. Но 

сегодня мы хотим поговорить о другой 

прогулке, о той, когда мама никуда не 

спешит, когда есть время спокойно 

прогуляться с ребенком во дворе. 

Поговорим о том, как организовать 

прогулку так, чтобы она стала интересной, 

веселой, запоминающейся, чтобы принесла 

пользу не только здоровью, но и развитию 

ребенка. Основным видом деятельности 

дошкольника является игра, она и поможет 

решить выше перечисленные задачи. 

Даже короткие 15-20 минутные 

прогулки при неблагоприятных условиях 



 

 

погоды дают детям эмоциональную и 

физическую зарядку.  

Подвижные игры на свежем воздухе 

оказывают закаливающее действие на 

детский организм, что повышает его 

устойчивость к простудным 

респираторным заболеваниям, 

увеличивают двигательную активность 

детей, способствуют более прочному 

закреплению двигательных навыков и 

развитию физических качеств. 

Особенную ценность имеют игры, в 

которые дети играют вместе с родителями. 

Личный пример взрослого повышает 

интерес детей к двигательной 

деятельности, благотворно влияет на 

воспитание потребности в занятиях 

физической культурой и спортом.  

«Снежные шары» 

Перед началом игры мама, папа и 

ребёнок скатывают из снега 2 – 3 больших 

шара. Они ставятся на площадке на 

расстоянии 30 – 50 см друг от друга по 

одной линии. Затем игроки лепят 6 – 10 

снежков и кладут их на расстоянии1 -2 м от 

снежных шаров. Мама говорит: «Будем мы 

бросать снежки в эти снежные шары. Раз, 

два, не зевай, в снежный шар попадай». Все 

начинают бросать снежки в снежные шары. 

«Кто быстрее? » 

Перед игрой ребёнок вместе с 

родителями лепит небольшого снеговика. 

Напротив, снеговика на расстоянии 5 – 6 м 

«цветной водой» обозначается линия 

старта длинной 2 м. Играющие встают за 

линию старта. Мама произносит: «Перед 

нами снеговик, пусть совсем он не велик. 

Но он любит пошутить, да детей 

повеселить. Побежим к нему быстрее, 

бежать вместе веселее». Играющие бегут 

наперегонки к снеговику. Побеждает тот 

игрок, который первым прибежал к 

снеговику и дотронулся до него. 

«Движущаяся мишень» 

На игровой площадке на 

противоположных сторонах на расстоянии 

3 м друг от друга «цветной водой» 

обозначаются две линии длинной 4 – 5 м. за 

одной из них становится ребёнок и 

родитель (папа). Они лепят из снега 

несколько снежков и кладут их на линию 

рядом с собой. За другую линию становится 

мама, которая держит в руках верёвку от 

санок. Она говорит: «На старт внимание, 

марш!» - и начинает медленно двигаться 

вдоль линии, везя за собой санки. Ребёнок и 

папа в это время бросают в неё снежки. (По 

несколько штук каждой рукой.) По 

окончанию метания, мама и папа меняются 

местами, готовятся новые снежки, игра 

возобновляется. В эту игру также можно 

играть с одним из родителей. 

«Кружева на снегу» 

Родители и ребёнок заранее дома 

изготавливают из «цветной воды» 

разноцветные льдинки, замораживая их в 

морозильнике. На утоптанной снеговой 

площадке игроки «цветной водой» рисуют 

разнообразные кружева, украшая их, как 

мозаикой, разноцветными льдинками. 

После окончания игры родители и ребёнок 

определяют, у кого на кружеве получился 

более интересный и красивый узор. 

«Выше - ниже» 

Предложите ребенку посмотреть 

вокруг и назвать все что «выше дерева», 

«ниже куста», «выше мамы», «ниже 

сапога» и т. д. Эта игра не только развивает 

внимание, но и учит выделять часть из 

общего. 

«Берегись, заморожу» 

Все играющие собираются на одной 

стороне площадки, взрослый с ними. 

«Убегайте, берегитесь, догоню и 



 

 

заморожу», - говорит он. Дети бегут к 

противоположной стороне площадки, 

чтобы спрятаться в «доме». 

Важно: Интенсивные подвижные игры с 

бегом и прыжками нужно чередовать с 

более спокойными играми, чтобы 

предупредить у ребёнка переутомление. 

«Ваня в валенках гулял»   

На игровой площадке на снегу 

«цветной водой» обозначаются напротив 

друг друга две линии, расстояние между 

которыми 2.5 – 3 м. Ребёнок встаёт за 

первой линией, напротив него, за второй 

линией, становится мама. Она исполняет 

роль «ловишки». Ребёнок прыжками на 

двух ногах приближается к 

«ловишки», мама при этом произносит: 

«Ваня в валенках гулял, прыгал, бегал и 

скакал. Ваня с горочки скатился, валенок с 

ноги свалился. Ваня крикнул: «Эй. Постой! 

В чём теперь пойду домой»? После слов 

ребёнок разворачивается и убегает от мамы 

– «ловишки» в свой домик за первую черту. 

Мама догоняет ребёнка.  

«За снежинкой» 

На площадке «цветной водой» 

очерчивается круг диаметром 50 – 80 см. 

Ребёнок становится в круг, мама встаёт 

рядом с кругом. Она исполняет роль 

снежинки. Мама дотрагивается до ребёнка 

и произносит: «За мной!» После этого она 

идёт по площадке в умеренном темпе, 

выполняя различные движения (идёт на 

носочках, ставит руки в стороны, 

поднимает руки вверх и т.д.), меняя 

направление движения. Ребёнок идёт за 

ней, выполняя такие же движения. 

Примерно через полминуты мама 

произносит: «В кружок!» Ребёнок и 

«снежинка» устремляются к кругу, 

стараясь занять его первым. 

А также на улице зимой можно играть 

в хоккей, кататься с горки, по ледяным 

дорожкам, лепить снеговика… 

Памятка с советами по проведению игр. 

1. При организации подвижных игр с 

детьми, стоит, помнить, что игра должна 

нравиться ребенку, доставлять ему радость, 

быть интересной, доступной (по возрасту и 

возможностям). 

2. Игра не должна включать даже 

малейшую возможность риска, что будет 

угрожать здоровью ваших детей. Но и 

совсем упрощать правила игр не 

следует.  Она требует чувства меры и 

осторожности и не должна быть излишне 

азартной, унижать достоинства играющих. 

3. Основа игры - добровольность. Введение 

в мир детской игры, развивающих и 

обучающих элементов должно быть 

естественным и желанным. Учитесь играть 

вместе с детьми, незаметно и постепенно 

предлагая свои варианты какого-то 

интересного дела. 

4. Играйте, радуйтесь открытиям и 

победам. Не ждите от ребенка быстрых и 

лучших результатов. Не торопите ребенка, 

проявите свое терпение. Наслаждайтесь 

счастливыми минутами и часами, что вы 

проводите со своим ребенком. Играйте, 

радуйтесь их победам. 

5. Поддерживайте активный, творческий 

подход к игре. Дети очень большие 

выдумщики. Они вносят в игру свои 

правила, усложняют или упрощают 

содержание и правила игры. Но нельзя 

превращать игру в уступку ребенку, по 

принципу «чем бы дитя не тешилось». 

Таким образом, игра - одно из 

комплексных средств воспитания: она 

направлена на всестороннюю физическую 

подготовленность.  

Удивляйте и радуйте своих детей. 

Активно участвуйте в детских забавах, это 

поможет сблизить всех членов семьи и 

наладить взаимопонимание. 

Подготовил инструктор по 

ФИЗО Белоусова Ю.И. 



 

 

Консультация для родителей 

«Что рассказать детям о 23 

февраля?» 
Воспитатель ВКК: Вологдина Л.И. 

23 Февраля – праздник, День 

защитника Отечества. Это важный и 

торжественный день. Почему он считается 

таковым? Потому что в этот день чествуем 

мы защитников Родины, людей, готовых в 

любой момент отстоять её рубежи. 

В этот день мы поздравляем всех, 

кто защищал Отчизну от врагов, ветеранов 

войн, тех, кто служил и служит. Мы 

поздравляем и мальчишек – будущих 

защитников Отечества. Именно к ним 

перейдёт почётная миссия  — защищать 

Родину. 23 февраля традиционно мы 

поздравляем всех мужчин: коллег по 

работе, по службе, дедушек, пап, юное 

поколение, которое встанет на защиту 

Родины. 

Родина-мать – это святое, это наша 

земля, где мы родились, выросли, где живут 

дети и взрослые. Где трудятся люди, растят 

хлеб, учатся… Это святой клочок земли. 

«Родину-мать умей защищать», «Кто за 

Родину дерётся, тому и сила двойная 

даётся». 

В наши дни праздник 23 февраля 

имеет название – День защитника 

Отечества. Но именовался так он не всегда. 

Можно вспомнить его предыдущие 

названия: 

— День Красной Армии и Флота, 

— День Советской Армии и Военно-

Морского Флота. 

В настоящее время в соответствии с 

Федеральным законом Российской 

Федерации (1995 год), праздник именуется 

как «День защитника Отечества». 

Накануне и в праздничный день 23 

февраля принято посещать памятные места,  

места былых сражений, слушать рассказы 

ветеранов, чтить память тех, кто сложил 

свою голову, защищая Отечество. 

Есть такая профессия – защищать 

Родину. «Военному делу учиться всегда 

пригодится», «Смелый боец — в ученье и в 

бою молодец». На тех, кто в данный момент 

защищает рубежи нашей Родины, лежит 

особая ответственность. Именно эти люди 

сейчас охраняют покой, мир на земле. 

И сегодня Российская Армия 

надежно защищает свою страну от врагов. 

Российский солдат смелый, мужественный. 

День 23 февраля уже давно стал особенным 

днем для всего российского народа. Во все 

времена своей истории для России военная 

служба была делом чести каждого солдата, 

а преданное служение своему Отечеству - 

высшим смыслом жизни и службы воина. 

Верность долгу и данной присяге, 

самоотверженность, честь, доблесть, 

порядочность, самодисциплина, 

беспрекословное подчинение приказу 

старших по званию - вот традиции 

Российского воинства. Именно эти 

традиции чтили и по-настоящему 

дорожили ими наши отцы и деды, 

прошагавшие огненными дорогами войны. 

Чем можно заняться с детьми 

дома и как отметить праздник? 



 

 

Взрослые могут прочитать стихи ко 

Дню защитника своим детям, сделать 

вместе с детьми открытки для папы. 

Рассмотрите картины «Три богатыря», 

«Гусар», «Рыцари», и другие, расскажите 

кратко о кодексе чести, о качествах 

каждого героя. В чем они схожи, в чем 

различаются. Поговорите о качествах 

настоящего мужчины. 

Игры по картине:  

1. Рисуем или лепим из пластилина 3 

богатырей.  

2. Делаем доспехи для ребенка из 

бумаги или картона. 

3. Нарезаем цветную бумагу 

полосками и делаем кольчугу для 

любимого медведя. Из картона или фольги 

– меч для него. 4. Играем в защитников 

русской земли. 

Также можно посмотреть вместе с 

детьми мультфильмы, посвященные 

воинам и богатырям: 

«Садко богатый» 

(Союзмультфильм, 1975г.) 

Мультфильмы из серии: «Былины. 

Василиса Микулишна» (Союзмультфильм, 

1975г.) 

«Детство Ратибора» 

(Союзмультфильм, 1973г. 

«Добрыня Никитич» 

(Союзмультфильм, 1965г.) 

«Илья Муромец» 

(Союзмультфильм, 1975г.) 

«Илья муромец и Соловей-

разбойник» (Союзмультфильм, 1978г.) 

23 февраля – семейный праздник! 

Ни для кого не секрет, что главное для 

любого праздника – не подарок, а 

настроение и внимание, которое вы дарите 

близким. Именно поэтому важен не 

сувенир, купленный в магазине, а что и как 

будет придумано и сделано совместно с 

ребенком. Ведь сама подготовка – это уже 

праздник.  

Ссылка на интернет источник: 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-

rabota/2020/02/19/konsultatsiya-dlya-

roditeley-na-temu-chto-rasskazat; 

https://detskiychas.ru/ 

О. Кургузов «Как мы 

поздравляли папу» 
Обычно по праздникам у папы 

грустное настроение. А тут наступило 23 

февраля — праздник всех мужчин. 

— Давай поздравим папу, — сказала 

мама. 

— Конечно, — согласился я. — Ведь 

наш папа — мужчина. 

— Постараемся развеселить его, — 

сказала мама. — Сделаем ему приятное. 

Чтобы сделать папе приятное, мы 

решили поздравить его на танке. Ведь в 

армии папа был танкистом. Ему будет 

приятно вспомнить прошлое. 

Танк мы устроили в большой 

картонной коробке из-под шкафа. Дно у 

коробки оторвали, а спереди просунули 

швабру. 

— Это будет дуло, — сказала мама и 

засмеялась. 

— А ещё у современных танков скоро 

будут захваты, — сказал я. — Как у 

роботов. Этими захватами можно 

расчищать завалы на пути. 

— Как знаешь, — говорит мама. — В 

этом деле вы с папой разбираетесь лучше 

меня. 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/02/19/konsultatsiya-dlya-roditeley-na-temu-chto-rasskazat
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/02/19/konsultatsiya-dlya-roditeley-na-temu-chto-rasskazat
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/02/19/konsultatsiya-dlya-roditeley-na-temu-chto-rasskazat
https://detskiychas.ru/


 

 

Захват мы сделали из палки с 

рогатиной на конце. С этой палкой папа 

ходит по грибы. 

Потом мы с мамой сели в танк и 

поехали в комнату, где спал папа. 

— Дыр-дыр-дыр, — гудели мы, но папа 

не просыпался. 

— Бых! Бах! — стреляли из пушки. А 

папа всё спал. 

— Придётся применить захват, — 

сказала мама и ткнула в папу рогатой 

палкой. 

Папе, наверно, снился какой-то 

страшный сон. Поэтому он подскочил на 

кровати, как ужаленный. 

— А-а-а! — закричал папа спросонья. 

Он не стал бы кричать, если бы узнал 

нас. Но мы с мамой сидели в коробке. И 

папа, конечно, нас не узнал. Он начал 

швыряться в нас подушками. 

— Гранатами забрасывает, — сказала 

мама. — Давай газовую атаку! 

У нас в танке был баллончик с 

жидкостью от мух. Из него я дал газовую 

атаку. 

Папа выкатил глаза и раскрыл рот. 

Потом он прыгнул с кровати на стол, со 

стола на пол. И убежал из комнаты. 

— Кажется, мы немного переборщили, 

— огорчилась мама. — Противник оказался 

морально не подготовлен. 

— Ведь мы хотели, чтоб всё было по-

настоящему, — сказал я. 

Мы вылезли из танка, и пошли 

разыскивать противника. Папы нигде не 

было. Только из-под двери в ванной 

виднелся свет. 

— Эй! Это мы, — говорит мама через 

дверь. — Так что сдавайся! 

И я тоже кричу: 

— Сдавайся! Ты окружён! 

Папа услышал наши голоса и выглянул 

из ванной. 

— А, это вы, — сказал он. 

Вид у него был неважный. 

— Поздравляем тебя с праздником, — 

сказала мама. И протянула папе подарок — 

новую бритву. — Сюрприз с 

пробуждением. Ты не обижайся. Праздник 

есть праздник! 

Папа не очень обижался. 

Он только долго молчал. 

Потом он пил чай и грустно 

приговаривал: «Праздник есть праздник... 

Праздник есть праздник...» 

По праздникам у папы всегда грустное 

настроение. 



 

 

Образовательный проект 

«Домашние животные» в 

средней группе № 5 
Подготовил воспитатель 

Арсенчук Ирина Сергеевна 

     Как возникла идея проекта? После 

новогодних праздников дети стали 

делиться своими впечатлениями о 

том, как провели выходные, какие 

подарки им подарил Дед Мороз. 

Ребята рассказывали о телефонах, 

планшетах, поездке в Таиланд, 

игрушках, а Серёжа вдруг сказал: «А 

мне подарили собаку!». Дети 

заинтересовались, они стали 

расспрашивать Серёжу о собаке: как 

её зовут, какая она, умеет ли бегать, 

прыгать, играет ли он с ней? Ребята 

стали рассказывать о своих кошках, 

собаках и даже о козе, которая живёт 

у бабушки в деревне. Возникло 

обсуждение между детьми. В 

процессе обсуждения стало понятно, 

что дети уже знают о домашних 

животных и что ещё их интересует по 

этому вопросу.  

Представить нашу жизнь без 

собак и кошек, коров и лошадей, коз, 

овец и свиней, словом, без домашних 

животных невозможно! Мы 

привыкли к четвероногим друзьям и 

помощникам. Многие тысячелетия 

они живут рядом, кормят и поят, 

одевают и обувают нас, отдают нам 

свою привязанность, тепло и ласку, 

побуждая в наших сердцах 

благодарность и доброту. 

Поэтому формирование 

бережного и заботливого отношения 

к животным имеет большое значение 

в жизни ребенка. Мир животных 

чрезвычайно привлекателен, 

животные в доме - важный фактор 

воспитания. Это не удивительно, 

ведь каждой матери и каждому отцу 

хочется, чтобы их дети были 

добрыми, сердечными, 

отзывчивыми. По словам ученого 

"Не может быть добрым человек, 

который не любит животных, 

http://50ds.ru/metodist/516-vospitanie-emotsionalno-polozhitelnogo-otnosheniya-k-rodnomu-krayu.html


 

 

который никогда не проявил о них 

заботу". 

Вовлекая ребенка в совместную 

деятельность по уходу за домашними 

питомцами, взрослые развивают в 

нем чуткость, умение понимать 

другую жизнь, побуждают к 

сочувствию, воспитывают 

готовность помогать делом. 

Проект “Домашние животные” 

осуществлялся в средней группе № 5 

в течении недели (с 07.02.2022 по 

11.02.2022) и был направлен на 

расширение знаний детей об 

особенностях домашних животных, 

их роли в жизни человека, на 

привитие детям любви и бережного 

отношения к животным. 

Важной задачей было не только 

определить организацию всех видов 

детской деятельности: игровую, 

коммуникативную, трудовую, 

познавательно-исследовательскую, 

продуктивную, музыкально-

художественную, чтение, но и 

организовать развивающую среду 

таким образом, чтобы она 

провоцировала детей на 

самостоятельный поиск информации 

и отражение её в разнообразной 

деятельности (зарисовки, рисунки, 

схемы, рассказы, высказывания, 

книжки, модели, фотографии и др.) 

Поэтому, кроме зянятий с детьми в 

детском саду, воспитанникам и их 

родителям было предложено сделать 

макеты фермы или хозяйственного 

двора в домашних условиях, а также 

рисунки и поделки на эту тему.  

В результате проектной 

деятельности у детей 

сформировались и расширились 

знания о домашних животных и их 

значении в жизни человека. Родители 

воспитанников приняли активное 

участие в проекте и увидели 

значимость данной темы для 

развития и формирования у детей 

гуманного отношения к животным. 



 

 

Проект "Животный мир 

полярных районов" 

Во подготовительной группе 

кабинет 17 с 31.01.2022 г. по 04.02. 

2022 г. был осуществлен проект 

"Животный мир полярных районов". 

Талантливые дети и не менее 

талантливые родители подготовили 

макеты, поделки, рисунки к проекту. 

В процессе подготовки 

воспитанники познакомились с 

климатическими условиями разных 

материков, с животным и 

растительным миром полярных 

районов.  

Защищая свои работы, дети 

закрепили знания, заинтересовались 

новой темой. 

Осуществление таких проектов 

воспитывает любовь к природе, 

интерес и стремление изучать ее. 

Формирует понимание, что для 

сохранения природы ее нужно 

беречь. Развивает любознательность, 

воображение, 

творчество. 

Сплачивает 

детей и родителей, 

побуждая к 

совместному 

творчеству. 

Подготовил 

воспитатель Зверева 

С.И. 



 

 

Участие детей 

подготовительной группы 

ТНР №18 

в Международной 

математической «Олимпиаде 

Петерсон» 
Воспитатель: Арсенчук Ирина 

Сергеевна 

  Дети подготовительной группы 

ТНР №18 10 февраля 2022 г. приняли 

участие в II Международной 

математической «Олимпиаде 

Петерсон». 

 Она проводится в дистанционном 

режиме и носит обучающий 

характер. Принять участие в ней 

может любой желающий от 6 лет и 

старше. Поэтому я и мои 

воспитанники подготовительной 

группы решили  попробовать свои 

силы при решении олимпиадных 

задач, научиться разбирать решение 

задач, самостоятельно проверять и 

оценивать свою работу по критериям 

Автор и научный руководитель 

проекта «Олимпиадная математика» 

-  доктор педагогических наук, 

профессор Людмила Георгиевна 

Петерсон  в олимпиаде предлагает 

одержать свои победы при решении 

красивых олимпиадных задач 

согласно возрасту детей.  Задания 

олимпиады были интересные и 

трудные, увлекательные и 

логические. Были маленькие 

сложности, но дети справились.   

   Наши любители математики ещё 

раз убедились, какой необычной, 

красивой и занимательной может 

быть наука математика! 

 



 

 

Художественно-

творческая деятельность 

Учитель-логопед: Пудова 

Н.В.; 

Педагоги: Воронова Н.В.; 

Вологдина Л.И. 

В формировании личности 

ребенка неоценимое значение 

имеют разнообразные виды 

художественно-творческой 

деятельности: рисование, лепка, 

вырезание из бумаги фигурок и 

наклеивание их, создание различных 

конструкций из природных 

материалов и т. д. Такие занятия 

дарят детям радость 

познания, творчества. Испытав это 

чувство однажды, малыш будет 

стремиться в своих рисунках, 

аппликациях, поделках рассказать о 

том, что узнал, увидел, пережил. 



 

 

Процесс художественно-

эстетического воспитания в детском 

саду довольно сложен. Именно в этот 

момент происходит приобщение 

детей к искусству, они обогащаются 

своими первыми художественными 

впечатлениями. Также происходит 

овладение различными видами 

творческой деятельности. 

Характерная особенность 

искусства - отражение 

действительности в художественных 

образах, которые действуют на 

сознание и чувства ребенка, 

воспитывают в нем определенное 

отношение к событиям и явлениям 

жизни, помогают глубже и полнее 

познавать действительность. 

Влияние искусства на становление 

личности человека, его развитие 

очень велико. Душа ребенка 

предрасположена к восприятию 

прекрасного, ребенок способен тонко 

чувствовать живопись. 

Детская личность во многом 

формируется через творческую 

активность. Задача педагогов и 

родителей в этой сфере — не только 

сформировать определенные 

творческие навыки, но и привить 

вкус, развить понятие эстетики, 

приобщить ребенка к культуре. 

Важно соблюдать баланс: творческая 

направленность должна идти рука об 

руку с развитием когнитивных 

способностей, получением новых 

знаний и представлений о мире, а 

также развитием навыков 

коллективного и индивидуального 

труда. 



 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 
РЕБЕНКА 2-3 года 

Матвеева Марина Аркадьевна 

Педагог-психолог ВКК 
В каждом возрасте ребенок 

переживает новые периоды 

психоэмоционального и физического 

развития, зная эти особенности, можно 

точно понять потребности ребенка, помочь 

ему освоить необходимые навыки, 

обеспечить для этого нужные условия.  

Психология детей 2-3 лет отличается 

эгоцентризмом. Они считают, что все в 

мире предназначено и происходит только 

для них. Все, что с этим понятием 

расходится, вызывает крики, протесты, 

возмущения, громкий плач, истерики.  

В этот период очень важно донести 

до малыша социально разумные рамки 

проявления своего недовольства. 

Прекрасно помогут в этом сказки-

«воспиталки». Если на конкретный случай 

сказки не найдется, ее можно сочинить. 

Стараясь установить собственную 

независимость, ребенок пытается 

манипулировать родителями: 

появляются неожиданные требования 

помочь ему сделать то, что он вполне может 

выполнить сам. Здесь важно дать понять 

ребенку, что взрослые гордятся тем, как 

он хорошо это делает без них, постоянно 

хвалить его за самостоятельность. 

В детском коллективе малыши 

взаимодействуют пока плохо: играют не 

вместе, а рядом. Но потребность в общении 

со сверстниками высока. Поэтому важно 

провоцировать детей на совместные 

действия. При этом взрослые должны 

наблюдать, не стремится ли их кроха стать 

авторитарным лидером, которому 

принадлежит и подчиняется все вокруг. Его 

лидерские задатки нужно направлять в 

правильное русло, помогая развивать 

навыки коммуникации не силовыми 

способами, а конструктивным общением. 

Помните, что малыш в этот период 

активно перенимает стиль общения и 

поведения окружающих его взрослых! 

Избегайте агрессии, учите его диалогу с 

окружающими, учите следовать 

установленным в конкретном социуме 

правилам. 

И не забывайте обучать ребенка 

приличным манерам. И хотя оценить 

чужую точку зрения для крохи на этом 

этапе развития – еще слишком сложная 

задача, элементарные «спасибо» и 

«пожалуйста» для разных ситуаций вполне 

ему «по плечу». 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Ребенок уже умеет (или почти 

умеет) довольно много: бегать, прыгать на 

одной и двух ногах; ходить на цыпочках, на 

пятках; наклоняться, приседать; 

преодолевать пороги, ступеньки; бросать и 

ловить мяч, попадать им в цель; делать два 

действия одновременно (шагать и хлопать); 

лазать по лесенкам и скатываться с горок на 

игровой площадке. В этот же период 

малыш учится кататься на трех- или 

четырехколесном велосипеде.  

Ребенок начинает активно осваивать 

новые навыки: надевать майку, носочки; 

застегивать пуговицы; мыть ручки; чистить 

зубки; завязывать шнурки; даже чистить 

свои ботинки. Да, не все получается с 

первого и даже десятого раза, но он упорно 

добивается своего, если родители ему 

помогают, поддерживают и хвалят его за 

самостоятельность и умения! Тогда 

ребенок начнет доверять родителям, и из 

конкурентов они превратятся в его 

союзников, которым он с удовольствием 

будет помогать – по просьбе или 

собственной инициативе. Он может: убрать 

свои игрушки; отнести мусор в ведро; 

протереть пыль на полке; помочь маме 

загрузить белье в машину; насыпать корм 

рыбкам; разложить салфетки, хлеб на 

столе; убрать на место ложки, вилки. 

 



 

 

Аппликация ко дню 23 

февраля! 

Подготовил воспитатель 

Ярославцева Кристина 

Цель: изготовить подарок для папы 

своими руками. 

Задачи:  

закрепление навыки аккуратного 

наклеивания определённых деталей; 

побуждение воспитанников к 

выполнению аппликации; 

воспитание усидчивости в работе и 

умение доводить начатое дело до 

конца; 

вызвать желание подарить подарок 

папе к празднику. 

 

1. Папа ты самый хороший на 

свете, 

Лучший отец на огромной 

планете, 

Как я тобой восхищаюсь, горжусь, 

Крепко за дружбу и руку держусь! 

 

2. Спасибо, милый папочка, 

Что ты достался мне! 

Люблю улыбку ясную, 

Она как свет в окне! 

Хочу, чтобы ты был, счастлив, 

Успешен и здоров! 

Ты самый замечательный! 

И лучший из отцов! 

 

 3. Может он в футбол играть 

Может книжку мне читать, 

Может суп мне разогреть, 

Может мультик посмотреть, 

Для меня всегда герой- 

Самый лучший папа мой! 

 

 4. Может поиграть он в шашки, 

Может даже вымыть чашки, 

Может рисовать машинки, 

Может собирать картинки, 

Для меня всегда герой- 

Самый лучший папа мой! 

 

 5. Может прокатить меня, 

Вместо быстрого коня, 

Может рыбу он ловить, 

Кран на кухне починить. 

Для меня всегда герой- 

Самый лучший папа мой! 
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