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Традиции народов мира  

Сценарий праздника на английском 

языке 

«HAPPY HALLOWEEN!» 
 Подготовил 

воспитатель 

 Морозова Оксана Николаевна 

Пояснительная записка 

Праздник проводится полностью 

на английском языке, поэтому рассчитан 

на воспитанников, которые уже владеют 

необходимой лексикой, чтобы понять 

речь ведущего и активно участвовать в 

празднике. Но если речь ведущего будет 

достаточно эмоциональной, 

сопровождаться соответствующими 

жестами, и выражением лица, это сможет 

обеспечить доступность материала для 

любых дошкольников. Тема «Хэллоуин» 

обозначается в программе, ребята 

знакомятся с историей возникновения 

праздника и его традициями. Этот 

английский праздник приобретает 

популярность во многих странах, в том 

числе и в России. Очень часто можно 

встретить негативную реакцию на этот 

праздник, поэтому необходимо обратить 

внимание на то, что для нас это, прежде 

всего, мероприятие по изучаемому языку, 

так как празднование Хэллоуина в 

России, принадлежащей к христианской 

культуре, является неуместным. Данное 

мероприятие позволяет более подробно 

познакомить дошкольников 

с традициями праздника и дает 

возможность понять, что праздник 

«Хэллоуин» это не просто 

бессмысленное переодевание в страшные 

костюмы. 

Предварительная работа:   



 

 

1. Подготовка видео, аудио материалов, 

игр, стихотворений, песен (в сценарии 

приведены примеры некоторых 

традиционных игр, стихов, песен). 

2. Оформление гирлянды, паутин, луны, 

летучих мышей и чѐрных котов. 

3. Подготовка презентации «История 

Хэллоуина» (просмотр до праздника). 

4. Подготовка танца под песню «On 

Halloween». 

5. Разучивание песен к празднику. 

6. Подготовить реквизита для игр. 

Цели: 

• Развитие интереса к изучению 

английского языка и культуры стран 

изучаемого языка. 

• Воспитание уважительного отношения 

к традициям и обычаям 

страны изучаемого языка. 

• Воспитание уважительного 

отношения друг к другу. 

Задачи: 

• Активизация употребления лексических 

единиц в речи Halloween, pumpkin, spider, 

monster, skeleton, mummy, bat, black cat, 

witch, ghost. 

• Совершенствование произносительных 

навыков. 

• Систематизация изученного материала. 

Ход праздника. 

 (Свет в зале гаснет, звучит музыка, дети 

входят в зал.) 



 

 

Hello, dear guests. Welcome to our 

party! I’m glad to see you black 

cats, devils, ghosts, witches, vampires 

today. Today we are going to celebrate 

Halloween together! Happy  

Halloween!!! 

1. Let's sing and dance! 

Walk, walk, like a ghost,  

Walk, walk, like a ghost,  

Walk, walk, like a ghost,  

On Halloween!  

Fly, fly, like a witch 

Fly, fly, like a witch, 

Fly, fly, like a witch,   

On Halloween!  

Hop, hop, like a  black cat,  

Hop, hop, like a  black cat,  

Hop, hop, like a  black cat, 

On Halloween!  

Smile, smile, like a pumpkin, 

Smile, smile, like a pumpkin,  

Smile, smile, like a pumpkin,   

On Halloween! 

(Дети поют и танцуют) 

2.  I have got a black bag. Now guess, 

what is there in the black bag? Touch 

it. What is it?  (В мешке 

игрушечные паук, летучая мышь, 

тыква. Ведущая предлагает 

ребятам потрогать и угадать 

что в мешке. Затем просит 

достать его из мешка и 

рассказать об игрушке на 

английском языке). 

3. Игра «A ghost» (привидение) 

Дети произносят считалку и 

приведение «догоняет» их. 



 

 

Run, Run! Don’t stop! 

The ghost is flying after me! 

4. Let's sing «Five Little 

Pumpkins Sitting on a Gate»! 
Five little pumpkins sitting on a 

gate,  

The first one said,  

"Oh my, it's getting late."  

The second one 

said,  

"But we don't 

care."  

The third one 

said,  

"I see witches in 

the air." 

The fourth one 

said,  

"Let's run, and run, 

and run." 

The fifth one said,  

"Get ready for 

some fun." 

Then whoosh went 

the wind,  

and out went the 

lights,  

And five little 

pumpkins rolled 

out of sight! 

5. Let's count! 

How many 

pumpkins are 

there? 

How many ghosts are there? 

How many bats are there?  

(дети считают на дереве летучих 

мышей, тыквы и привидения по-

английски) 

6. “Funny balls”. (Соревнование с 

воздушными шарами.) 

7. Draw a monster on the balloon! 

(Дети 

рисуют 

маркерами 

монстров 

на 

воздушных 

шариках) 

Песня 

«Knock 

Knock, 

Trick Or 

Treat. 

Halloween 

Song» 

8. Let's 

sing 

«Knock 

Knock, 

Trick Or 

Treat. 

Halloween 

Song» 

Knock Knock, 

Trick or Treat, 

Who are you? 

I'm a ghost. 

I'm a little ghost. 

[x2] 

Knock Knock, 

Trick or Treat, 

Who are you? 

I'm a cowboy. 

I'm a little cowboy. 

[x2] 

Knock Knock, 

Trick or Treat, 

Who are you? 

I'm a witch. 

I'm a little witch. 

[x2] 

Knock Knock, 

Trick or Treat, 

Who are you? 

I'm a monster. 

I'm a little monster. 

[x2] 

Knock Knock, 

Trick or Treat, 

Who are you? 

I'm a ballerina. 

I'm a little ballerina. 

[x2] 

Knock Knock, 

Trick or Treat, 

Who are you? 

I'm a pirate. 

I'm a little pirate. 

[x2] 



 

 

Knock Knock, 

Trick or Treat, 

Happy Halloween, 

Happy Halloween.  

[x2]

 

9. А вы знаете, что в этот день 

ребята переодеваются в костюмы, 

и ходят по домам со слова «Trick 

or treat». Что это обозначает? 

«Гадость (проделка) или 

сладость». И хозяева дома должны 

были угостить детей чем-то 

вкусным 

Let's say   "Trick or treat". 

Рифмовка "Trick or treat". 

Trick or treat 

Trick or treat 

Give us something 

Good to eat. 

(Детей угощают соком и бисквитами 

«Барни») 

10.  Our Halloween party is coming to 

the end and we invite all of you to 

take part in ―Halloween Fashion 

Show‖. 

Парад костюмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Традиции детского сада 

С праздником, дорогие 

мамочки! 
(немного истории) 

Воспитатели высшей 

квалификационной категории: 

Арсенчук И.С.; 

Вологдина Л.И. 

Символ праздника 

В Российской Федерации 

символом праздника является плюшевый 

медведь и незабудка. Этот цветок был 

выбран не случайно. По народным 

поверьям он обладает волшебной силой 

возвращать память людям, которые 

забыли о своих родных и близких. Во 

многих мифологиях он символизирует 

память и преданность. 

История праздника 

День матери в России на 

официальном уровне закрепил Указ 

Президента России Б. Ельцина от 30 

января 1998 года № 120. Инициативу 

учреждения праздника выдвинула 

депутат Государственной Думы РФ А. 

Апарина. Она состояла в Комитете по 

делам женщин, семьи и молодежи. 

Целью праздника было укрепить 

семейные устои и подчеркнуть важность 

роли матери в жизни человека. 

Впервые праздник прошел 30 

октября 1988 года в школе № 228 города 

Баку. Его автором стала учительница 

русского языка и литературы Э. 



 

 

Гусейнова. Мероприятие получило 

широкое освещение в газетах и 

журналах, встретив всеобщую поддержку 

и одобрение. В прессе публиковались 

сценарии, обоснование необходимости 

чествовать матерей. Средние 

образовательные учреждения 

поддержали бакинскую традицию. 

Спустя несколько лет она переросла во 

всенародную. 

Традиции праздника 

День матери в России отмечается 

не очень широко. В этот праздник дети 

поздравляют своих мам, вручают им 

сделанные своими руками подарки: 

рисунки, аппликации, поделки. Проходят 

социальные акции, наиболее популярная 

из которых – «Мама, я тебя люблю». 

Проводится раздача листовок и 

поздравительных открыток возле станций 

метро, остановок общественного 

транспорта и торговых центров. 

Общественные организации проводят 

публичные лекции на тему материнства. 

Главная цель социальной активности – 

заботливое и бережное отношение к 

матери, распространение семейных 

ценностей и традиций. 

В эфире радио и телевидения 

выходят программы о семье и 

отношениях. Первые лица государства 

поздравляют матерей. В своих речах они 

подчеркивают роль женщин в 

продолжении рода и становлении 

человека. 

Во многих областях к этому 

празднику приурочивают вручение 

матерям медалей, орденов, грамот, 

денежных премий за достойное 

воспитание детей. 

Вот и в нашей группе прошло 

мероприятие, посвященное дню Матери. 

Дети читали стихи, пели песни, 

участвовали в конкурсах, сценках. 

Записали видеопоздравление для мам. 

Мамочка родная, я тебя люблю. 

Я зимой снеговика для тебя слеплю. 

Принесу подснежник для тебя весной, 

Осенью листочек клена золотой. 

Летом соберу я для тебя букет. 

Лучше моей мамы в целом мире нет. 
Ссылка на интернет источник: 

https://mycalend.ru/holidays/den-

materi?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C6763644021 

Рубрика «Делаем сами» 

«Когда игра в удовольствие…» 

Воспитатели: Арсенчук Ирина 

Сергеевна, Вологдина Людмила 

Ивановна 

https://mycalend.ru/holidays/den-materi?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C6763644021
https://mycalend.ru/holidays/den-materi?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C6763644021


 

 

 

Воспитать ребѐнка без игры 

невозможно. В дошкольном 

возрасте дети играют постоянно - 

это их естественная потребность, 

способ познания окружающего 

мира. 

 
На сегодняшний день 

существует огромное количество 

развивающих настольных игр для 

детей. Их можно подобрать, 

опираясь на предпочтение ребѐнка, 

в зависимости от его возраста. 

Огромным преимуществом 

настольных игр является то, что в 

них можно играть в любое время 

как одному, так и компанией. При 

этом дети учатся общаться друг с 

другом, договариваться, 

соблюдать определѐнные правила. 

Даже самые простые 

настольные игры оказывают 

полезное влияние на ребенка, 

развивая зрительную память, 

внимание, 

сообразительность, логику, вообра

жение и образное мышление. 

Но более ценным и значимым 

для ребенка является то, что 

сделано своими руками. 

Руководствуясь этим, мы 

совместно с детьми сделали 

настольную игру-ходилку 

«Путешествие на Байкал». У этой 

игры есть очередность хода и 

четкие заранее оговоренные 

правила, обязательные для всех 

игроков. Играя в настольную игру 

«ходилку», ребенок учится 

соблюдать эти правила, 

контролировать свои желания, 

эмоции, темперамент. 

Игра «Путешествие На 

Байкал» направлена на обогащение 

словарного запаса, 

сообразительности и 

самостоятельности и, ориентировке 

в пространстве. Азарт и желание 

победить стимулируют смекалку и 

интеллект. В процессе игры дети 

могут узнать о правилах поведения 



 

 

на дороге, о жизни животных, 

повторить математику.  

Играя в эту игру, 

ребѐнок начинает понимать, что 

кроме него есть другие «я», и его 

действия не должны нарушать их 

прав в установленных правилами 

пределах – нельзя перебросить 

кубик, если не понравилось 

выпавшее значение, нельзя сделать 

ход вне очереди, и что, как ни 

обзывай того, кто первым дошел до 

финиша, всѐ равно останешься 

проигравшим. И, что самое 

главное, всѐ это нельзя потому, что 

так все вместе заранее 

договорились. 

Наша настольная игра – это  

еще и тренировка личных качеств – 

умения сосредоточиться, думать, 

быть вежливым, 

доброжелательным, терпеливым, 

великодушно выигрывать и 

достойно проигрывать. Если вы 

хотите лучше узнать ребенка, или 

без неловкостей подружить его с 

другими детьми, то пригласите их 

поиграть в интересную настольную 

игру и к концу партии вы будете 

знать про них почти всѐ. Ведь в 

отличии, например, от совместного 

просмотра мультфильмов, 

настольные игры не забирают на 

себя все внимание участвующих и 

позволяют легко и непринужденно 

беседовать во время партии, 

вынуждают игроков общаться и 

реагировать на возникающие 

игровые ситуации. 

Научить играть детей в такие 

игры просто. Сначала 

рассматриваем игру, еѐ «сюжет», 

объясняем, как правильно кидать 

кубик, в каком направлении 

ходить, определяем, где старт, а где 

финиш. 

Чтобы не возникали споры 

среди детей кто будет ходить 

первым и какова очерѐдность хода, 

можно использовать считалки: 

Белки зайцев угощали, 

Им морковку подавали. 

Все орешки сами съели, 

А тебе водить велели. 

 

Раз, два, тир, четыре, пять – 

Можно все пересчитать: 

И деревья и кусты, 

И цветочки и листы. 

Поезда и пароходы, 

На дороге вездеходы, 

Птенчиков в саду в гнезде… 

Все – повсюду и везде. 

 

Раз, два, тир, четыре, пять. 

Мы собрались поиграть. 

К нам сорока прилетела 



 

 

И тебе водить велела. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Вышел зайчик погулять. 

«Что нам делать, как нам быть? 

Надо зайчика ловить!» 

Снова будем мы считать: 

«Раз, два, три, четыре, пять!» 

 

Мы собрались поиграть. 

Ну, кому же начинать? 

Раз, два, три – 

Начинаешь ты. 

 

Но, как всегда, бывает, кто-то 

выигрывает, а кто-то проигрывает. 

И все дети проигрыш 

воспринимают по-разному. 

Умение выигрывать и 

проигрывать достойно— это 

важный социальный навык, 

который пригодится ребенку в 

любой сфере его жизни. 

Играя с ребенком в 

настольные игры, необходимо 

показывать ему пример достойного 

спортивного поведения. 

Необходимо похвалить, поздравить 

ребѐнка с выигрышем, мальчикам 

можно пожать руку, когда они 

выигрывают, не слишком 

хвастайтесь, когда выигрываете вы. 

При проигрыше ребенок 

может злиться, плакать, кричать, 

словом, выражать свои чувства, и 

это чрезвычайно важно. Если 

ребенок будет не в состоянии 

эмоционально освободиться, 

эмоционально отразить свое 

состояние, это будет его зажимать 

и будут копиться напряжение, 

тревога. 

Через некоторое время после 

поражения или проигрыша надо 

поговорить с ребенком о том, что 

произошло, думает ли он, что мог 

сделать все по-другому, сожалеет 

ли он о чем-то (например, о том, 

что он вообще участвовал, играл). 

Необходимо поощрять 

ребенка за действия, активность, 

стремление научиться и повысить 

свои шансы на победу. Важно 

говорить, какие именно вещи у 

ребенка получаются, что именно он 

делает хорошо. 

 
Мы советуем всем родителям 

совместно с детьми делать 

самодельные игры и, играя в них, 

больше времени проводить в семье! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Финансовая грамотность для дошкольников 

Экономическая игра с 

решением проблемной 

ситуации. 
/Игра-занятие по математике №1/ 

                 Воспитатель ВК 

Тумашева М.П.  

Цель: показать арифметические 

действия выгодных дел; учить 

составлять новые понятия: 

«торговля оптом», «торговля в 

розницу». 

/сбор к занятию/: 

 

-Колокольчик наш звенит, 

заливается. 

Мальчики и девочки в круг 

собираются. 

В круг широкий, вижу я, встали все 

мои друзья. 

Мы сейчас пойдем направо, 

А теперь пойдем налево, 

Топнем левою ногой, 

Щелкнем правою рукой. 

В центре круга соберемся, и на 

место все вернемся. 

Улыбнемся, подмигнем и опять 

играть пойдем… 

-Ребята, я расскажу вам историю о 

том, как медвежонок Миша 

продавал малину. Но сколько он 

продал, мы должны узнать сами.  

Прежде чем это сделать, давайте 

вспомним, сколько рабочих дней в 

неделе, и обозначим каждый день 

цифрой и цветом. 

-Дамиан, выстави по порядку 

цифры от 1 до 5 и обозначь их 

определенным цветом: 1 

понедельник – красным, 2 вторник 

– желтым, 3 среда – зеленым, 4 

четверг – синим, 5 пятница – 

оранжевым/согласно примеру/ 

-А сколько дней в неделе?/ответ/ 

-Как вы думаете, почему мы 

обратили внимание только на 5 

дней, что это за дни?/рабочие дни 

недели/ 

-Итак, в первый день недели 

Миша набрал 4 ведра малины и 

продал еѐ по 2 рубля за каждое. 

Давайте посчитаем, сколько Миша 

заработал: 2+2+2+2+2=8 

/Подсчет ведется у доски/. 

Миша заработал 8 рублей./ 

Выложим  это действие на столе 

или составить из геометрического 

лото – ведерко-картинка, цифра-

счетная палочка/ 

-Во вторник Миша набрал тоже 4 

ведра малины. 2 ведра он продал 

также по 2 рубля, а ещѐ 2 – по 1 

рублю, так как ягода истекла 

соком. Сколько денег Миша 



 

 

заработал за первые 2ведра? / 

2+2=4\/показ на доске/ 

А сколько денег он заработал за 

оставшиеся 2 ведра»/1+1= 2\ 

Сколько всего 

заработал  

Миша во вторник? Это больше или 

меньше, чем в понедельник? 

/меньше на 2 рубля/.  А сколько бы 

Миша мог заработать, если ягода 

не истекла соком? /8 рублей/ 

-В среду – третий день недели – 

Миша собрал 5 ведер; 2 ведра он 

продал по 3 рубля, а три ведра по 1 

рублю, так как малина снова 

истекла соком. Давайте посчитаем, 

сколько Миша выручил в среду:3+3 

+1 +1 +1=9. /подсчет у доски/ 

Сколько Миша мог бы заработать 

за 3 ведра, если бы они не истекли 

соком? /3+3+3=9/ 

-Сколько медвежонок «потерял» 

денег за 3 ведра/ Миша потерял 6 

рублей, 9-3=6 рублей 

-После того как у Миши стала 

пропадать малина и он начал терять 

деньги, Медвежонок призадумался: 

что же делать? Ребята, посоветуйте 

Мише, как быть, чтобы и малина не 

пропала, и чтобы деньги 

заработать. /надо меньше собирать 

малины/ 

-Спасибо за совет. В четверг Миша 

собрал меньше малины, чем в 

предыдущие дни – 2 ведра. 

-Тася, выложи цифры, 

обозначающие цену ведер. Сколько 

денег заработал Миша в четверг/ 

Миша заработал 6 рублей: 3+3 =6 / 

-Медвежонок призадумался, 

закрывая свой лесной магазин. 

/показываю игрушку филина/ 

-На его счастье летел мимо 

Мудрый Филин. Миша рассказал 

ему о своей проблеме и о 

неприятностях, которые он 

испытывал с малиной.  Филин 

посоветовал ему сдавать малину 

оптом в магазин или на базу, 



 

 

тогда будет выгода. А вы знаете, 

как это «оптом»? /ответы детей/ 

-Оптом – это когда всю малину 

сразу, а в розницу – это по одному 

–два килограмма.  Миша, конечно, 

поблагодарил Филина за совет и в 

последний день недели, в пятницу, 

он собрал малины 5 ведер. 2 ведра 

он продал сам по 3рубля, а 3 ведра 

сдал оптом по 2 рубля, так малина 

была ещѐ свежая и соком не 

истекла. Давайте посчитаем, что 

получил медвежонок в пятницу: 

 

 

За 2 ведра – 6 рублей/3+3=6/ 

За 3 ведра – 6рублей/2+2+2=6/ 

-Сколько денег всего в этот день 

заработал Миша?6+6= 12 /рублей/ 

затем Мудрый Филин подвел итог 

занятия: 

-В какой день Миша заработал 

больше всего денег?/свободные 

ответы/ 

-Что такое продажа оптом?/ответы/ 

-Что такое продажа в розницу? 

/ответы/  Если ваша мама пришла в 

магазин и покупает 1кг сахара, а не 

мешок – это оптом или в 

розницу?/предполагаемые ответы/ 

-Какие товары можно приобрести 

оптом и в розницу? 

-Что такое выгода? 

- Для Миши, как продавца, в какой 

день была хорошая выгода? 

Почему? 

-Делаем вывод: скоропортящиеся 

товары лучше сдавать оптом в 

магазины или на базы, где есть для 

них холодильники. Уточним, когда 

мама или папа приходят в магазин 

за покупками для семьи, они 

покупают оптом или в 

розницу?/ответы детей/. Молодцы, 

мне приятно было с вами общаться.  

 

 

 

 



 

 

Мы работаем онлайн 

Сценарий онлайн-

утренника «Новогодняя 

сказка» 
(разновозрастная ЗПР) 

Воспитатель: Моисеева Л.М. 
Цель: Создать условия приобщения 

детей к традициям и обычаям 

современного российского общества 

посредством интерактивных методов, игр 

и загадок, при этом ощутить 

праздничную новогоднюю атмосферу, 

доставить радость детям. 

Предварительная работа: 

1. Конкурс сотворчества детей и 

родителей «Ёлочка-красавица»; 

2. Разучивание стихотворений о Новом 

годе; 

3. Разучивание песен-танцев; 

4. Подготовка новогодних костюмов, 

новогодних подарков; 

5. Изготовление атрибутов: костюм Деда 

Мороза, Снегурочки, конфеты от Деда 

Мороза, подарка для детей, подготовка 

презентации «Загадки зимы». 

Ход мероприятия: 

I. Организационный момент: звучит 

детская песня «Здравствуй, Новый год» 

(2-3 минуты), чтобы собрать детей возле 

компьютера. 

- Воспитатель 1: Здравствуйте, дорогие 

ребята, мамы, папы, бабушки и дедушки, 

все участники нашего необычного 

новогоднего праздника! 

- Воспитатель 2: Наступает Новый год – 

Он подарки нам несет: 

Зайцам белые пальтишки, 

Белочкам – грибы и шишки, 

Мишкам – вкусный, сладкий мѐд, 

А ребятам ѐлочку-красавицу 

В каждый дом несет! 

Воспитатель 1: Ребята, а у вас дома есть 

ѐлочка? Замечательно! Покажите и 

расскажите о своей ѐлочке! 

/мини-презентации ѐлочек/ 

(из чего сделали, как сделали или просто 

стихотворение, песня про ѐлочку) 

- Воспитатель 2Очень красивые ѐлочки у 

вас получились! Деду Морозу они 

понравятся! А где же Дедушка Мороз? 

Может его надо позвать? 

Дружно за руки возьмитесь, 

В хоровод все становитесь, 

Песню хором запоѐм, 

Дед Мороза позовѐм! 

/песня-танец с движениями «Мы во двор 

пойдем гулять»/ 

- Воспитатель 2: Замечательно плясали и 

ни сколько не устали! 

А загадки, вы умеете разгадывать? 

Посмотрите на экран: 

/презентация «Загадки зимы»/ 

Снег ложится на деревья, 

Тротуары и дома. 

Всех от холода укроет 

Белоснежная … (Зима) 

Он – пушистый, серебристый, 

Прямо с неба взял разбег. 

Белой шалью накрывает, 



 

 

Согревая землю… (Снег) 

Возле ѐлки змейкой вьѐтся 

Разноцветный хоровод – 

Наступает праздник звонкий, 

Он зовѐтся … (Новый Год) 

Кто под ѐлочку положит 

И планшет, и паровоз? 

Кто желанья исполняет? 

Добрый дедушка... (Мороз) 

Дед Мороз спешит на ѐлку 

Не с Танюшей и не с Шурочкой, 

Не с обычной милой девочкой, 

А со сказочной… (Снегурочкой) 

Подарю ему я шляпу. 

Подмигнѐт мне в тот же миг 

Добродушный, круглолицый 

Снежный друг мой … (Снеговик) 

Мы повесили игрушки 

На зелѐные иголки, 

Их гирляндой окружили, 

И танцуем возле… (Ёлки) 

Не пугайтесь вы напрасно– 

В Новый Год гремят не пушки. 

А взрываются повсюду 

Добродушные … (Хлопушки) 

Прилетела мне в ладошку 

Белоснежная пушинка – 

Засверкала, заискрилась… 

Жаль, растаяла… (Снежинка) 

/музыка «Вход Деда Мороза»/ 

Дед Мороз: Здравствуйте детишки – 

Девчонки и мальчишки, 

Мамы, папы, все друзья! 

Очень рад вас видеть, я! 

По воздуху мчался, 

По лесу шагал – 

А куда же я попал? 

Подскажите-ка ребята. 

- Воспитатель 2: Дедушка Мороз сейчас 

ребята вместе с родителями расскажут, 

зачем мы все здесь собрались 

/номера (по желанию) от родителей и 

детей/ 

Дед Мороз: Вот как весело у вас! 

Ноги сами рвутся в пляс! 

Музыку включайте, 

Танец начинайте! 

/танец с Дедом Морозом «Дразнилка»/ 

Дед Мороз: Молодцы, ребята! 

Хорошо так танцевали 

И нисколько не устали. 

Ох, а я устал, посижу, 

И немного отдохну. 

Жду стихов от вас сейчас, 

Для подарков настал час! 

/стихотворения от детей и родителей/ 

(Дед Мороз «даѐт конфету» через экран, 

тому, кто рассказал стихотворение, 

родители берут и вручают ребенку) 

- Воспитатель: Дедушка Мороз, дети 

стихотворения тебе рассказали, а подарки 

ты им приготовил? 

Дед Мороз: Про подарки не забыл, 

Ещѐ ночью подарил! 

Только чтобы их достать, 

Вам их надо отыскать. 

Мамы, папы помогите 

И подарки поищите. 

/родители вместе с детьми «ищут» 

подарки/ 

(включить песню «Новый год») 

Дед Мороз: Ой, ребята, молодцы! 

Все подарочки нашли! 

Вот и праздник новогодний 

Нам заканчивать пора. 

Много радости, веселья, 

Вам желаю, детвора! 

Ну, а взрослым, на прощанье 

Пожелаю от души: 

Долго, долго в мире жить, 

Понапрасну не тужить, 

Много вам здоровья, счастья, 

И живите без ненастья! 

С наступающим Новым годом!    



 

 

Консультация для родителей 

«Сказка о язычке» 

         Родителям всегда хочется, чтобы речь их ребѐнка звучала плавно и красиво. Но, как известно, 

ораторами не рождаются. А чтобы ваш ребѐнок научился говорить красиво и правильно, не стоит 

пускать это важное дело на самотѐк. Чтобы речь лилась легко и плавно, произношение должно быть 

ясным и чѐтким. Слова, сказанные сквозь зубы, почти не раскрывая рта, вряд ли послужат хорошему 

взаимопониманию между людьми. Так что постараемся устранить этот и другие распространѐнные 

недостатки речи у ребѐнка, пока они не вошли в привычку. 

     Как поѐтся в известной песенке: «Во всѐм нужна сноровка, закалка, тренировка.» Она нужна и 

для развития органов речи. А для этого нам предстоит заняться артикуляционной и дыхательной 

гимнастикой. Это полезно каждому ребѐнку в возрасте от 3 до 7 лет. Гимнастика особенно нужна 

тем, у кого отмечается нарушение звукопроизношения, задержка речевого развития или заикание. 

     Что же вообще необходимо для правильной артикуляции? Оказывается, очень важно, чтобы, 

когда мы произносим любой звук, наши губы, язык и нижняя челюсть двигались точно и слаженно. 

Артикуляционные и дыхательные упражнения сделают мышцы, участвующие в образовании звуков, 

более подвижными. 

Как заниматься дома 

    Детям всегда интересны сказочные истории, а наша гимнастика даѐт возможность стать их 

непосредственным участником. Описание каждого упражнения помогут родителям понять суть 

каждого упражнения. Каждое занятие рассчитано на 15 – 20 минут, пока ребѐнок не успеет устать. 

Однако при этом важно не спешить и каждое движение отрабатывать до тех пор, пока оно не 

получится как следует. Если вы заметили, что ребѐнок отвлекается, возможно он утомлѐн, в таком 

случае занятия продолжать не стоит. Помните, что работа с детьми строится только на интересе, без 

всякого принуждения. По вашему усмотрению какую-нибудь историю можно повторять (если 

ребѐнок не справляется с упражнением) или объединять с другой (если ваш малыш делает всѐ легко 

и у вас остаѐтся время в запасе). Можно даже пофантазировать и придумать что-нибудь новенькое, 

но при этом следует учитывать возможности ребѐнка и уже отработанные упражнения. 

С чего начать? 

    Устраивайтесь поудобнее и непременно перед зеркалом. Это может быть трюмо на туалетном 

столике или зеркало на подставке. Главное, чтобы ваш ребѐнок хорошо видел работу своих 

артикуляционных органов. С этими самыми органами ему и предстоит познакомиться. Итак, мамин 

рассказ начинается: «Только у моего сыночка (или дочки) такие весѐлые глазки, задорный носик, 

розовые губки, а за ними – ровные беленькие зубки. Если их разжать, откроется что-то тѐмное и 

таинственное… Это – рот! А кто же там прячется, розовый и непоседливый? Может быть это 

маленький гномик? Он прячется в глубокой пещере и не хочет оттуда выходить. Как мы его 

назовѐм? Впрочем, не будем ломать голову. Ему уже давным – давно придумали имя – Язычок. 

   Хочешь послушать истории о гномике по имени Язычок? Представь себе он живѐт именно в твоѐм 

ротике, и он станет главным участником наших историй».                                                           

Домик для Язычка 

      Жил - был гномик Язычок, очень грустный и одинокий. У него не было своего домика. Бродил он 

по лесу, ночуя то под кустом, то в норке у мышки. Но однажды гномику повезло: он нашѐл себе 

подходящее жильѐ. Это была тѐмная пещера – рот с овальным входом. Еѐ стены, очень мягкие и 

тѐплые, назывались щѐки. Стены могли раздуваться словно шарики , когда в пещеру    залетал 

ветерок.  

     Потолок пещеры был сводчатым и высоким. Язычок называл его нѐбо. Не правда ли, это очень 

похоже на слово « небо»? только в отличие от неба, которое бывает голубым или серым, нѐбо было 

всегда розовым и к тому же неровным.     Впереди, возле входа, на нѐм выступали бугорки – 

альвеолы, а сзади купол нѐба переходил в занавеску с маленьким отростком – увулей, свисающим 

вниз.   Мягкая занавеска прикрывала вход в глубокий тоннель – горло. По нему постоянно проходил 



 

 

воздух, проветривающий пещеру. Чтобы избежать сквозняков, гномик устроил в своѐм жилище две 

пары дверей. Створки внутренних были твѐрдыми и белыми, они назывались зубы, а створки 

наружных – мягкими и красными – это губы. 

     Гномику очень нравился его новый дом. Даже постоянная сырость в пещерке его ничуть не 

смущала. Благодаря ей кожа Язычка никогда не пересыхала, и он всегда был в хорошем настроении. 

А главное, это была его пещера! 

(Рассказывая эту историю, показывайте и называйте все органы артикуляции. Пусть ребѐнок 

рассмотрит их и повторит названия.) 

Жизнь Язычка 

  Иногда Язычок вышел погулять и, в одно прекрасное утро, он встретил лягушку и слонѐнка. Они 

ему так понравились, что ему захотелось быть на них похожим. 

 упражнение « Улыбка»  

 упражнение « Трубочка» 

Затем он подумал: « Сколько время?» и посмотрел на часы. 

 упражнение « Часики» 

Он решил вернуться назад. Возле его пещеры протекал весѐлый ручеѐк. Язычок решил сделать 

лодочку с парусом и отправить еѐ в плавание. Лодочка получилась очень красивая, с розовым 

парусом. Давай покажем, какой был парус у лодочки. 

 упражнение « Парус» 

Пустил Язычок лодочку в ручеѐк, а сам побежал по берегу, чтобы посмотреть, далеко ли она 

уплывѐт. Вдруг Язычок увидел маляра, который яркой краской красил крышу дома. Давай покажем, 

как маляр крышу красил. 

 упражнение « Маляр»   

Пока Язычок смотрел, как маляр забор красит, лодочка с парусом далеко уплыла. Бросился Язычок 

догонять лодочку. Вдруг в траве что – то мелькнуло. Остановился Язычок посмотреть и увидел, что 

это гриб. Давай покажем, какой грибок увидел Язычок. 

 упражнение « Грибок» 

Полюбовавшись на гриб, Язычок пошѐл дальше. Перед ним появилась большая поляна, а на ней 

гордо скакала резвая лошадка. Давай покажем, как она скакала! 

 упражнение « Лошадки» 

Язычок подозвал еѐ к себе, погладил, вскочил на седло и верхом поскакал к своей пещере. У себя 

дома он решил попить чай. Достал чашку, налил чай, а в блюдце налил вкусного варенья. Давай 

покажем, какая у него красивая чашка.  

 упражнение « Чашечка» 

 упражнение « Вкусное варенье» 

Попил Язычок чаю из своей красивой чашки и решил, что пора ложиться спать. Перед сном пошѐл 

умываться и… правильно, чистить зубки. Давай и мы с тобой почистим зубки. 

 упражнение « Почистим зубки» 

Ещѐ он сделал несколько дыхательных упражнений: 

 вдох ртом, выдох через нос; 

 вдох и выдох через рот. 

После этого он лѐг отдыхать. Пришла пора и нам отдохнуть до следующего занятия. 

        Регулярное и своевременное проведение артикуляционной гимнастики поможет ребѐнку 

говорить все звуки, слова, предложения чѐтко и красиво. А правильное произношение звуков 

наряду с богатым словарным запасом и грамматически верной, хорошо развитой, связной речью 

является одним из показателей готовности ребѐнка к школьному обучению и являются 

основой при обучении письму на начальном этапе. 



 

 

 

 
Немного истории 

«Откуда ты 

пришел 

СНЕГОВИК?» 
Подготовил: воспитатель 

Арсенчук Ирина Сергеевна 

 
 

 

История появления снеговика, если 

верить тому, что написано в 

стародавнем предании, началась 

еще в 1493 году. Именно тогда, 

известный скульптор, поэт и 

архитектор из Испании 

Микеланджело слепил снежную 

фигуру. Это сегодня любой 

ребенок знает, как сделать 

снеговика, а тогда снежная баба 

была всем в диковинку. 

Первые снеговики 
Согласно преданиям, первые 

снеговики не были добрыми и 

милыми «хранителями зимы». 

Наоборот, самые первые 

снеговики обладали страшным 

оскалом, и напоминали огромных 

снежных монстров. И это вполне 

логично, ведь тогда зимы 

приносили людям массу несчастий 

своими лютыми морозами. 

Тогда же существовали и поверья, 

связанные со снеговиками. Лепить 

снеговиков не рекомендовалось, а 

уж тем более, нельзя было смотреть 

на снеговика из-за шторы в окно, 

или на улице. Если, идя по улице, 

вы встречали снеговика, то его 

необходимо было обойти «десятой 

дорогой». 

И только в XIX веке снеговики 

стали добрыми символами 

рождества. Тогда же появились и 

известные всем нам открытки с 

изображением милого снеговика, 

который поздравляет всех с 

праздниками, которые очень 

нравились детям. Кстати 

интересно, что во всей Европе 

снежных баб не существует в 

принципе. Там снеговики всегда 

мужского пола. 

Кстати, существует притча, 

согласно которой, святой Франциск 

Ассизский считал снеговиков теми, 

кто боролся с бесами. Ведь 

снеговик лепился из снега, а снег 

являлся даром Бога. Поэтому 

маленьких снеговиков лепили из 

свежего снежка и шептали им свои 

сокровенные желания, что бы они 

могли передать их Богу. 

Снеговики в Европе. 

В Европе снеговиков всегда лепили 

рядом с домами, щедро украшали 

гирляндами и домашней утварью, 

укутывали в шарфы, а в руки 

вручали ветвистые метлы. В 

деталях их «одеяния» угадывается 

мистический характер. Например, 

нос в виде морковки прикрепляли, 

чтобы умилостивить духов, 

посылающих урожай и плодородие. 

Перевернутое ведро на голове 



 

 

символизировало достаток в доме. 

В Румынии издавна известен 

обычай украшать снеговика 

«бусами» из головок чеснока. 

Считалось, что это способствует 

здоровью домочадцев и оберегает 

их от проказ темной силы. 

Снеговики на Руси. 

У нас же снеговиков лепили еще в 

те времена, когда 

языческие племена 

хотели почтить 

духов зимы. К 

снеговикам 

относились с 

большим 

уважением и 

почитали их. 

Кстати, на Руси 

люди верили, что 

всеми стихиями 

зимы (а именно – 

морозами, метелями и снегами) 

повелевают духи женского пола. 

Именно поэтому в русском 

фольклоре преобладают «женские» 

символы – снежная баба и 

Снегурочка. 

Снеговикам посвящены 

замечательные детские сказки. 

Самая известная - сказка Г. Х. 

Андерсена «Снеговик». Собака 

рассказывает снеговику о своей 

жизни, о людях и о печке, у 

которой она так любила греться, 

будучи щенком. И у снеговика 

тоже появилось необъяснимое 

желание приблизиться к печке, ему 

казалось, что-то шевелится в нем. 

Целыми днями, вместо того, чтобы 

радоваться трескучим морозам, он 

тосковал, глядя на печь через 

окно... Пришла весна, и снеговик 

растаял. И только тогда нашлось 

объяснение его печали: снеговика 

укрепили на кочерге, которая и 

шевелилась в нем при виде родной 

печки. 

Герой другой доброй немецкой 

сказки Мэнди Фогель «Der Wunsh 

des braunen Schneemannes» («Мечта 

коричневого снеговика») - 

шоколадный снеговик. Он мечтает 

увидеть снег, и его друг, мальчик 

Тим, выносит его на улицу. 

Снеговичок в восторге от белого 

зимнего дня и детских игр в 

снежки. В конце концов, 

шоколадный снеговик сам 

покрывается снегом, он искренне 

радуется этому, думая, что теперь 

он такой же белый, как и все 

вокруг. Но Тим, видя, что его 

сказочному коричневому другу еще 

далеко до идеальной белизны, не 

решается нарушить его счастье. 

Не зря существует выражение 

«зима-матушка», «мороз-

батюшка». А месяц январь иногда 

даже так и называли - «снеговик». 

Для нашего народа снеговик - тоже 

один из любимых новогодних 

персонажей. В славных советских 

мультфильмах «Снеговик-

почтовик», «Когда зажигаются 

елки» снеговик выступает как 

верный помощник Деда Мороза по 

хозяйству. В Советском Союзе 

снеговичков искусно рисовали на 

поздравительных открытках. 

Сегодня в нашем цивилизованном 

мире создание снежных фигур 

остается не только любимым 



 

 

занятием детворы, но и 

общественно организованным 

праздником. По всему миру ставят 

рекорды по лепке самых высоких 

снеговиков. 

 

 

Конспект НОД 

коллективной аппликации 

ко дню матери  

(средняя группа) 
Подготовил воспитатель Старко 

О.А. 
Цель: Сделать с детьми плакат к  

празднику «День Матери». 

Задачи:  

1.Учить детей составлять композицию из 

готовых форм по образцу.    

2. Формировать навыки аккуратной 

работы, чувства удовлетворения от 

сделанного.  

3. Воспитывать любовь и заботливое 

отношение к маме. Вызывать 

положительные эмоции при создании 

подарка для мамы, желание его сделать.  

Предварительная работа: 

• Рассматривание сюжетных 

картинок, фото с мамами. 

• Беседа «Моя мама работает…».  

• Разучивание песни «Мама». 

• Заучивание стихотворений о маме. 

• Дидактическая игра «Ласковое 

слово для мамы». 

Материалы: заготовка плаката , цветки 

из цветной бумаги, поздравительная 

надпись, салфетка, клей, кисть, клеенка. 

Ход занятия: 

Станем рядышком друг с другом, 

Скажем "Здравствуйте! " друг другу. 

Если каждый улыбнѐтся – 

Утро доброе начнѐтся. 

– ДОБРОЕ УТРО! (приветствуем друг 

друга и гостей) 

Ребята, посмотрите кто это у нас сидит на 

стульчике и грустит? Дети отвечают - 

Маша! 

Воспитатель: Машенька, а почему ты 

такая грустная? 

Маша: Скоро у мамы праздник (День 

матери) и я не знаю, что ей можно 

подарить. 

Воспитатель: Не переживай Маша, мы с 

ребятами тебе поможем. Правда, дети? 

-Да! 

Воспитатель: У каждого человека есть 

мама. Когда мама рядом, становиться 

светлее и теплее, и ничего на свете не 

боишься. Мамы вас очень любят. А вы 

любите своих мам? Ребята, завтра у нас 

тоже праздник, на котором мы будем 

поздравлять наших любимых мамочек. 

Можно много красивых и нежных слов 

сказать о маме, давайте мы скажем какие 

же наши мамочки.  

Игра «Назовите ласково». (ответы детей 

– красивые, добрые, любимые, 

заботливые и т.д.).  

Воспитатель: Что принято дарить на 

праздник? 

Дети: подарки! 

Воспитатель: Что можно подарить маме 

на праздник? (дети- цветы, конфеты, 

украшения и т.д.).  

Самый лучший подарок тот, который 



 

 

сделан своими руками, поэтому мы с 

вами и с Машенькой будем делать плакат 

для мамы. Перед тем как мы с вами 

пойдем делать подарок для мамы, 

давайте немного разомнемся. 

Физкультминутка: 

Маму  я свою люблю, (изображают 

руками сердце и подносят его к груди) 

Я всегда ей помогу: Я стираю, полоскаю, 

(далее движения по тексту) 

Воду с ручек отряхаю, 

Пол я чисто подмету 

И дрова ей наколю. 

Маме надо отдыхать, 

Маме хочется поспать. 

Я на цыпочках хожу, 

И ни разу, 

И ни разу, 

 Ни словечка не скажу. 

Воспитатель: А теперь, ребятки, идем  со 

мной и Машенькой на наши рабочие 

места. Перед тем, как мы начнем 

работать давайте вспомним правила 

безопасности при работе с клеем и 

кистью: 

-нельзя пачкать друг друга клеем; 

-нельзя брать кисточку с клеем в рот; 

-нельзя касаться кисточкой волос, глаз, 

одежды; 

- нельзя класть кисточку на стол. 

Чтобы наши ручки нас слушались и 

хорошо работали, предлагаю нам сделать 

для них зарядку. 

Пальчиковая гимнастика. 
Наши алые цветы распускают лепестки, 

(Плавно разжать пальцы) 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет. 

(Помахать руками перед собой) 

Наши алые цветки закрывают лепестки, 

(Плавно сжать пальцы) 

Тихо засыпают, головой качают. (Плавно 

опустить их на стол). 

Воспитатель: Ребята, давайте сделаем 

плакат на наш стенд в подарок маме. 

Возьмите свои заготовки (цветы) и 

красиво украсьте маму цветочками, 

надписью (Воспитатель показывает 

порядок работы). 

Самостоятельная работа детей. 

Звучит фоновая музыка: песня «Мама» 

муз. К. Костина сл. А. Бабкина. 

(самостоятельная работа детей) дети 

составляют композицию на заготовке. 

Итог: Ребята, вы все молодцы! У нас 

получился очень красивый плакат 

который мы покажем нашим мама. 

Машенька, мы думаем твоей маме тоже 



 

 

понравится подарок и она очень 

обрадуется. 

Раз, два, три, четыре, пять  (Хлопаем в 

ладоши) 

Будем маму поздравлять! 

Милую, любимую, 

Самую красивую. 

И подарки и цветы 

Дарим маме: я и ты. (О. Новиковская) 

 
 

 

 

Инструктор по ФИЗО советует 

Виды утренней 

гимнастики и 

возможности еѐ 

использования 

                Утренняя гимнастика 

Утренняя гимнастика - это 

постепенное введение организма в 

благоприятную двигательную 

активность. В детском саду 

гимнастика является одним из 

режимных моментов. И средством для 

поднятия эмоционального тонуса 

детей.  Чтобы повысить интерес детей к 

утренней гимнастике и разнообразить 

двигательную активность, изменяем ее 

форму и место проведения. 

Виды утренней гимнастики. 

Традиционная гимнастика, 

непродолжительная ходьба разного вида 

переходящая в бег 1,5-2мин. Разные 

построения, ОРУ 6-7 упр., подскоки на месте, 

ходьба с дыхательными упражнениями. 

Упражнения проводятся из разных исходных 

положений: стоя на коленях, сидя, лежа на 

спине и животе. Широко применяться ОРУ  с 

пособиями 

Гимнастика игрового характера 

построенная  на основе подвижных, 

народных, оздоровительных игр, игр-эстафет 

с включением в их содержание разминки, по 

нарастающей и убывающей степени 

нагрузки, дыхательные упражнения. 

Активная двигательная деятельность 

игрового характера с музыкальным 

сопровождением вызывает положительные 

эмоции, усиливает все физиологические 

процессы в организме, улучшают работу 

всех органов и систем. Увлеченные сюжетом 

игры, дети могут выполнять с интересом и 

притом много раз одни и те же движения, не 

замечая усталости. Дети старших группах 

сами выбирают и проводят понравившиеся 

игры. 

Гимнастика с использованием 

полосы препятствий с постепенным 

увеличением нагрузки, с включением разных 

видов движений и их темпа, создаются 

разные полосы препятствий с 

использованием мягких модулей. 

Преодоление комбинированных препятствий 

способствует закреплению и 

совершенствованию умений и навыков, 

развивает физические качества, вызывает 

интерес и  доставляет радость детям. 

Ритмическая гимнастика. 

Движение под музыку - любимое занятие 

детей. Музыку подбираем с ярко 

выраженным образом, знакомым и понятным 

детям. Танцевальная ритмика полезны для 

общего развития детей, воспитывают у детей 

желание двигаться, развивают эмоции, 

выразительность пластики, навыки основных 

движений (ходьба, бег, пружинящие 

движения), а также умение ориентироваться 

в пространстве (движения по кругу, стайкой, 

парами) важным дополнением является 

атрибутика, которая  делает ритмику более 

эффективной, а также развивает у детей 

мелкую моторику. 

Структура утренней гимнастики. 

В любом из видов гимнастики 

должна сохраняться структура. 

Водная: ходьба в сочетании с 

выполнением движений рук, туловища, 

бег, подскоки, прыжки; 

Основная: ОРУ, полоса 

препятствий, игры, танцы. 

Заключительная: легкий бег  с 

переходом на ходьбу, включая 

дыхательные упражнения.  

В начале утренней гимнастики дается 

ходьба (обычная, с высоким подниманием 

колен и другие виды) это помогает  

организовать детей, сосредоточить их 

внимание. В начале и в конце гимнастики 

для предупреждения плоскостопия следует 

давать разные виды ходьбы в сочетании: 

обычная ходьба, на носках, пятках, краях 

стоп. 

После ходьбы дается бег: 

врассыпную, в колонне по одному, по двое, 

на месте, с продвижением в разных 

направлениях и разными способами. 

возрас

т 

млад

ший 

сред

ний 

старш

ий 

подготови

тельный 

Время 

бега 

10-

20с. 

20-

25с. 

25-

30с. 

30-

40с. 



 

 

эти нормы могут быть изменены в 

зависимости от состояния здоровья, 

развития, физической подготовленности. 

В гимнастику включаются разные 

виды прыжков: на одной, двух ногах, на 

месте с продвижением вперед, в разных 

направлениях.  

Перепрыгивание через предметы, 

впрыгивание в обруч и выпрыгивание из 

него. Прыжки могут чередоваться с 

полуприседами.  

Общеразвивающие  упражнения для 

утренней гимнастики подбираются в 

следующей последовательности 

расположения частей тела: сверху - вниз. 

Количество ОРУ, и их дозировка 

увеличивается с возрастом детей.  
Возраст 

детей 

количество Число 

повторений 

Младший 3-

4 

3-

4-раз 

2младший 4 4-5 

раз 

средний 4-

5 

5-6 

раз 

старший 5-

6 

6-8 

раз 

подготовительный 6-

8 

8-

12 

 

ОРУ выполняются из разных 

исходных положений тела: стоя, сидя, лежа. 

Положение лежа снимают давление массы 

тела на позвоночник и свод стопы. Для 

проведения ОРУ с предметами нужно 

продумать порядок их раздачи и сбора. 

Построение детей, что бы они ни мешали 

друг другу. 

В старших группах  количество 

упражнения с предметами уменьшается, так 

как усложняются сами упражнения.  Дети их 

могут выполнять самостоятельно по 

названию и по показу других детей. 

В средней группе  нужно сначала 

назвать упражнение, коротко объяснить его, 

если нужно показать, а потом давать 

команду на его выполнение. 

В  младших группах воспитатель 

выполняет ОРУ вместе с детьми. 

Во время выполнения упражнений 

воспитатель внимательно наблюдает за 

каждым ребенком, оказывает помощь, делает 

указания, подбадривает.  Особое внимание 

уделяется дыханию, положению туловища.  

Также ОРУ можно заменить бегом. 
Возрастная Темп бега 

группа быстрый медленны

й 

средни

й 

1 младшая 10метро

в 

2

0 метров 

 

2-ая младшая 15-

20метро

в 

40-50 

метров 

30 

метров 

средняя 25-30 

метров 

до 2 мин 40-60 

метров 

старшая  350  

подготовительн

ая 

 300-500  

В конце гимнастики после бега в 

сочетании с ходьбой выполняются  

упражнения на дыхания. 

Советы воспитателю 

 по проведению утренней гимнастики: 

-не должно быть гимнастики по 

принуждению. Если ребенок не хочет 

заниматься сегодня, не надо его 

заставлять, но причину такого 

поведения следует понять;  

-никакой заорганизованности , 

строгих правил, требований;  

-нужно обеспечить  полную 

раскованность в поведении, приподнять 

эмоциональное состояние и по возможности 

подобрать такие движения чтобы ребенок  

выполняя их получал радость; 

-в период карантина, повышенной 

заболеваемости ОРВИ и гриппом 

гимнастика проводится с преобладанием 

малых нагрузок. После разминки, 

поднимаем детям настроение, веселыми 

оздоровительными играми; 

-в зависимости от погоды 

необходимо подбирать упражнения и 

регулировать физическую нагрузку. При 

понижении температуры увеличивает ее, 

изменяя темп, при повышении температуры 

снижает, чтобы избежать перегревания 

организма; 

-комплекс составляется на 2 недели 

из знакомых, освоенных упражнений, что 

помогает сократить время на объяснения и 

показ. Чтобы повысить нагрузку и 

поддержать интерес детей  к гимнастике, 

меняем темп, усложняем упражнение и 

увеличиваем количества повторений, 

заменяем образы; 

-гимнастика проводится в чистом 

помещении с открытыми окнами в теплый 

период или хорошо проветренном зале. 

Форма одежды шорты, футболка, чешки. 

Такой порядок в течение всего года 

постепенно приучает организм к 

прохладной температуре и придает 



 

 

утренней гимнастике значение 

закаливающей процедуры - воздушной 

ванны; 

-в холодное время при проведении 

гимнастики на улице ОРУ исключаются. 

Они заменяются подвижной игрой 

или танцевальными движениями. 

-по возвращению с гимнастики в 

группы, дети принимают водную 

процедуру, выполняют обтирание рук. 

Подготовил инструктор по 

ФИЗО Кубасова И.О. 

 
 

 

 
Инструктор по ФИЗО советует 

Значение и организация 

утренней гимнастики в семье 

Подготовил инструктор по 

ФИЗО Кубасова И.О. 
Очень часто дети опаздывают на 

утреннюю гимнастику по вине родителей. 

Так как многие родители считают, что нет 

большой необходимости соблюдать режим 

дня дома и в детском саду! Попробуем вам 

доказать, что вы не правы. 

Утренняя гимнастика должна стать 

гигиенической потребностью каждого. 

Решить эту проблему можно только общими 

усилиями детского сада и семьи.  

Утренняя гимнастика в коллективе 

имеет много положительных сторон, и 

нередко ребѐнок в детском саду охотно 

выполняет упражнения потому, что 

занимаются все дети. В семье ребѐнку надо 

создавать такие условия, которые бы 

способствовали эмоциональной 

настроенности на обязательное выполнение 

утренней гимнастики. 

Утренняя гимнастика – это 

ежедневная процедура, которая обязательно 

должна проводиться и в дни праздников, и в 

то время, когда ребѐнок выезжает с 

родителями на отдых в одно и то же время, 

продолжительностью 5-10 минут.  

Утренняя гимнастика должна 

проводиться систематически. Тогда 

ребѐнок, приходя в детский сад после 

выходных или отпуска не будет испытывать 

боль в мышцах (плечевого пояса и рук, 

брюшного пресса, спины и ног). 

Систематически тренируя крупные группы 

мышц, мы активизируем обменные 

процессы, создаѐм благоприятные условия 

для питания всех клеток и тканей организма. 

Укрепляя мышцы брюшного пресса, мы 

улучшаем процессы пищеварения. 

Разрабатывая мышцы спины, мы формируем 

правильную осанку. Это особенно важно в 

дошкольном возрасте, когда происходит 

формирование изгибов позвоночника, 

завершающееся в 11-13 лет.  

Во время выполнения утренней 

гимнастики у ребѐнка учащается дыхание, 

розовеет лицо, он может немного вспотеть. 

Всѐ это совершенно естественные признаки 

легкого возбуждения и утомления при 

активной мышечной деятельности. Наблюдая 

за ребѐнком, родители могут отметить, что 

при небольшом  утомлении во время 

физических упражнений настроение ребѐнка 

останется спокойным, ровным, он бодр, 

жизнерадостен, у него хороший аппетит, сон. 

Утреннюю гимнастику полезно 

проводить на свежем воздухе. Если она 

проводится в помещении, то во время 

выполнения движений необходимо 

обеспечить доступ свежего воздуха — это 

способствует лучшему снабжению организма 

кислородом. 

Одежда для утренней гимнастики 

должна быть изготовлена из натуральных, 

лѐгких материалов, на ногах — удобная 

обувь или носки. Можно заниматься и 

босиком. 

Для утренней гимнастики 

подбираются упражнения, доступные детям, 

соответствующие строению и функциям 

опорно-двигательного аппарата 

дошкольников.  

Упражнения должны быть простыми, чтобы 

детям не пришлось затрачивать много усилий 

для их освоения. Если движение сложно для 

ребѐнка, он не может хорошо его выполнить. 

В детском саду новые упражнения 

разучиваются на физкультурных занятиях. В 

домашних условиях, перед тем как 

выполнять зарядку в соответствующем 



 

 

темпе, упражнения надо разучить, то есть 

выполнять их медленно, обращая внимание 

на правильность движений. Можно спросить 

у воспитателей комплекс утренней 

гимнастики, который выполняют дети в 

детском саду. Комплекс утренней 

гимнастики меняется каждые 2 недели. Если 

комплекс хорошо знаком ребѐнку, то можно 

выполнять его под музыку. 

В домашних условиях можно также 

приучать ребѐнка двигаться в заданном 

направлении, останавливаться в указанном 

месте, например, давать задания пройти 

«змейкой», по кругу, обходить углы, делая 

фиксированное движение на повороте. При 

этом хорошо использовать ковѐр или 

зрительные ориентиры — кубик, длинную 

верѐвку, стулья, кегли и т.д.  

Детям старшего дошкольного 

возраста рекомендуется отрабатывать 

повороты направо, налево, кругом. 

Упражнения должны быть 

рассчитаны на разные группы мышц. Такие 

упражнения не утомительны, так как при их 

выполнении одни мышцы включаются в 

работу, а другие отдыхают.  

Первая группа упражнений 

направлена на укрепление мышц 

плечевого пояса и рук. 

Эти упражнения способствуют : 

• способствуют выпрямлению позвоночника; 

• укрепляют грудную клетку и всю 

дыхательную мускулатуру;  

• формируют правильную осанку. 

Чтобы дыхание было свободным, следует 

ребѐнка приучать выпрямлять руки и 

поднимать их как можно выше. 

Вторая группа упражнений 

предназначается для повышения гибкости 

позвоночника и укрепления мышц спины. 

При выполнении этих упражнений нужно 

чѐтко соблюдать правильное исходное 

положение: если ребѐнок сидит, выпрямив 

или скрестив ноги, то ноги должны быть 

зафиксированы (неподвижны). Взрослый 

обращает внимание детей на то, чтобы при 

выполнении упражнений (особенно 

наклонов) колени не сгибались.  

Третья группа упражнений 

направлена на укрепление мышц 

брюшного пресса, развитие мышц ног и 

свода стопы. 

При выполнении этой группы 

упражнений дети должны стараться держать 

спину прямо, во время приседаний отрывать 

пятки от пола, хорошо сгибать колени. 

Самая главная задача родителей - 

добиться того, чтобы физические 

упражнения не превращались для ребѐнка в 

рутинную работу, а проходили в виде 

интересной, увлекательной игры. 

Утренняя гимнастика для детей 4 -7 лет 

может включать следующие упражнения: 

1. Ходьба на месте и поднимание рук 

в разные стороны. 

Успокаивает сердцебиение и дыхание.  

 

2. Поднимаемся на носочках, 

одновременно поднимая руки наверх сначала 

впереди себя, затем в разные стороны, 

опускаем вниз.  

Упражнение нормализует кровообращение в 

мышцах рук и плечевого пояса, вытягивает 

позвоночник. 

 

3. Различные маховые движения 

руками и ногами. 

Увеличивается эластичность и 

подвижность суставов. 

 

4. Наклоны туловища в разные 

стороны (назад, вперѐд, вверх и вниз). 

Общеукрепляющее упражнение для мышц 

туловища, живота и спины. 

Улучшает работу органов брюшной 

полости, развивает эластичность 

позвоночника. 

 

5. Наклоны туловища в стороны 

(вправо-влево). 

Укрепляются боковые мышцы туловища. 

6. Приседаем, вытягивая руки вперѐд.  

Укрепляются мышцы ног и улучшается 

подвижность суставов. 

 

7. Прыжки и бег на месте или по комнате 

(площадке). 

Улучшается кровообращение, дыхание и 

усиливается обмен веществ в организме. 



 

 

 

Утренняя гимнастика начинается с 

ходьбы и бега. Затем выполняются 

упражнения для всех групп мышц (плечевого 

и рук, брюшного, спинного и ног). В 

заключительную часть включается ходьба, 

бег и спокойная ходьба. Закончить утреннюю 

гимнастику следует обязательно ходьбой, 

чтоб восстановить все системы организма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот это Новый год!!! 

Квест-игра для детей старших 

дошкольников 

«Новогодние приключения по 

сказкам – Письмо для Деда 

Мороза» 
Моисеева Л.М. 

На улице играет праздничная новогодняя музыка. 

Цель: использование квест-игры, как формы игровой 

технологии при закреплении представлений о 

новогодних сказках. 

Задачи: 

Обучающие: 

- создать условия для развития речи, активизации 

словарного запаса детей; 

- обеспечить узнавание сказочных героев в русских 

народных новогодних сказках; 

Развивающие: 

- обеспечить развитие умения формулировать 

предложения при ответах на вопросы; 

- способствовать развитию внимания, памяти, 

логического мышления при выполнении игровых 

заданий; 

- способствовать закреплению двигательных 

навыков; 

Воспитывающие: 

- создать эмоционально-положительный настрой во 

время игры; 

- воспитывать у детей чувство товарищества, 

взаимопомощи; 

- порадоваться вместе с детьми достигнутым 

результатам. 

Коррекционные: 

-  

Предварительная работа: беседы о новогоднем 

празднике, чтение новогодних сказок, заучивание 

стихотворений и песен по теме, рисование письма Деду 

Морозу, выставки детских работ: «Зимушка-зима», 

«Лыжная прогулка», конкурс сотворчества родителей и 

детей «Ёлочка-красавица», консультации: «Традиции 

праздника Новый год», «Какую ѐлочку выбрать?», 

«Осторожно - зима!», «Зимние развлечения», «Мы 

мороза не боимся». 

Оборудование и материалы: игрушка Сорока-

белобока, письмо Деда Мороза, письма с заданиями, 

письма детей Деду Морозу, снежинки, мячи, метлы и 

кегли или конусы для обозначения дороги, санки с 

игрушкой кот, лыжи, разноцветные мячики или шарики 

для метания. 

Ход деятельности: 

- Воспитатель: Ребята, к нам в детский сад прилетела 

Сорока-белобока и принесла вот такое интересное 

письмо (показывает). 

- Как Вы думаете, кто мог его нам отправить? 

(ответы детей). 

- Я тоже думаю, что оно пришло из сказочного 

зимнего леса от Дедушки Мороза. Давайте прочитаем, 

что же он нам пишет. 

«Дорогие ребята! Пишет вам Дедушка Мороз. Я 

знаю, что вы написали мне свои письма с пожеланиями. 

Принесет мне их Снеговик-почтовик, но чтобы он мог 

это сделать вам надо пройти по «Тропинке исполнения 

желаний» и выполнить разные сказочные задания. 

Смелее в путь вперед идите! Посылаю к вам Сороку-

белобоку, она вам поможет. Желаю удачи!» 

И так ребята, мы с вами написали письма для Деда 

Мороза, но, чтобы их отправить со Снеговиком-

почтовиком, надо пройти по «Тропинке исполнения 

желаний» на территории нашего Детского сада. 

У Мороза лесного, 

Желаний здесь зарыто много — 

Под березкой, под осиной, 

Под ольхою и рябиной. 

Желания сказочных героев исполняй, 

И письма Деду Морозу отправляй! 

Но для начала надо размяться!  

Разминка: включается веселая музыка. 

Игра «Командное построение» 

Ведущая просит команды построиться: 

- сначала по росту,  

- затем по цвету одежды, начиная с ярких цветов, 

- мальчики за девочками, 

- а теперь девочки за мальчиками, 

- парами. 

Подвести детей к началу «Тропинки исполнения 

желаний» 

(Сорока находит все конверты с заданиями, вручает 

волшебные снежинки после выполнения заданий.) 

Подходите — не стесняйтесь, 

Ко мне смело приближайтесь! 

Приключения вас ждут! 

1. Первый конверт (спрятан у снеговика возле 

лабиринта). 

Задание: пройди лабиринт: Эстафета «Весѐлые 

снеговики» 

Команде выдается мяч – снежный ком (ФИТБОЛ). 

Зажав мяч между ног, нужно добежать до ориентира, 

вернуться и передать мяч следующему игроку 

(получают «Волшебную снежинку»). 

2. Второй конверт (спрятан на метле). Бег на метле: 

Эстафета «На помеле» 



 

 

Задание: Назвать предметы, без которых не может 

обойтись ни одна Баба-Яга. 

Ночка зимняя светла. 

Бабушка Яга в полете. 

Ей не нужно самолета. 

Для полета есть… (метла) 

На метлу скорей садитесь -  

И до ѐлки прокатитесь! 

Метлу, дети передают друг другу, пробежав верхом 

на помеле и не сбив кегли или конусы. Если сбили, 

вернуться и поставить, потом продолжать (получают 

«Волшебную снежинку»). 

3. Третий конверт (спрятан на речке). Отгадайте 

загадки: 

Бабке Ёжке птицы служат – 

Над деревней стаей кружат. 

Ищут маленьких ребят, 

Утащить их в лес хотят. (Гуси-лебеди) 

Ребята, вы все, наверное, помните эту сказку, в 

которой была молочная река с кисельными берегами, а 

название этой сказки знаете? А эта русская народная 

сказка называется «Гуси-Лебеди». 

Утащили злые птицы 

Кроху-братца у сестрицы, 

Но сестричка, хоть мала 

Все же малыша спасла. 

Что за птицы в сказке были 

И кому они служили? (Гуси лебеди и Баба Яга) 

(получают «Волшебную снежинку»). 

4. Четвертый конверт (спрятан у мамы Дяди Федора). 

Задание: назвать названия сказок по иллюстрациям. 

 

«Маша и медведь» 

 

«Зима в Простоквашино» 

 

«Ну, погоди!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Щелкунчик» 

 



 

 

«Рукавичка» 

 

«Снежная королева» 

(получают «Волшебную снежинку»). 

5. Пятый конверт (спрятан у Матроскина). Задание: 

прокати на санках котика: «Зимние гонки» от 

Матроскина. 

Команде выдаются детские санки, на которых сидят 

котята. По команде ведущего, участники стартуют, 

необходимо добежать до ориентира, развернуться и 

привезти котика обратно, передав эстафету следующим 

членам команды (получают «Волшебную снежинку»). 

6. Шестой конверт (спрятан у Печкина). Лыжная 

эстафета: «Эх, догоню!» от почтальона Печкина. 

Есть почта полевая, морская и даже лыжная! 

Дети на лыжах проходят лыжню друг за другом 

(получают «Волшебную снежинку»). 

7. Седьмой конверт (спрятан у Гаврюши). Метание 

снежков в цель: «Меткие стрелки» от Гаврюши. 

Дети забрасывают мячи в снежную корзину 

(получают «Волшебную снежинку»). 

8. Восьмой конверт (спрятан у Снеговика-

почтовика). Мозговой штурм: «Задания от Снеговика-

почтовика» 

Кто вылепил Снеговика?  

1.Лесные звери 

2.Домашние животные 

3.Ребята 

Правильный ответ - (Ребята) 

Что должен был принести снеговик детям? 

1. Вязанку дров 

2. Ёлочку пушистую 

3. Щуку из проруби 

Правильный ответ - (Ёлочку пушистую) 

Какая птица помогла спасти письмо для Деда 

Мороза?  

1. Снегирь 

2. Сорока 



 

 

3. Дятел 

Правильный ответ - (Сорока) 

Кто из лесных жителей отвел Снеговика к Деду 

Морозу?  

1. Волчок-серый бочок 

2. Лиса - всему свету краса 

3. Медведь 

Правильный ответ - (Медведь) 

Молодцы, ребята! Отлично справились со всеми 

заданиями сказочных героев на «Тропинке исполнения 

желаний». Теперь мы можем отправить свои письма 

Деду Морозу. 

(дети кладут письма в ящик Снеговику-почтовику) 

В канун Нового года все мы, и взрослые, и дети ждѐм 

чудес. Верим, что волшебный посох Деда Мороза как 

волшебная палочка в руках доброй феи наколдует нам 

хорошее настроение и исполнение желаний. 

Физ/минутка «Матушка Зима» (звучит музыка 

«Снежинка») 

Пришла Матушка зима, 

Всѐ метелью замела (волнообразные движения 

кистями рук перед собой) 

По сугробам мы пойдѐм, 

В лес дремучий напролом (ходьба с высоким 

подниманием коленей) 

Налетели вдруг снежинки, 

Словно лѐгкие пушинки (имитируем пальчиками 

падающих снежинок) 

Вместе с нами закружились, 

Вместе с нами в пляс пустились (покружиться на 

месте) 



 

 

А теперь мы всем народом, 

Скажем дружно… С Новым годом! 

Вот это Новый год 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 

«ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД 

ВМЕСТЕ С РЕБЕНКОМ» 

Воспитатель высшей 

квалификационной категории : 

Вологдина Л.И. 

В жизни малыша Новый год 

значит, пожалуй, больше, чем в жизни 

взрослых. Детали этого праздника чаще 

всего стираются, но остаются ощущения 

– атмосфера волшебства, оживления и 

ожидания чудес, царящие в доме. Эта 

атмосфера создается семейными 

традициями, которые формируют 

представления и модели поведения у 

младших членов семьи, это то, что дети 

возьмут с собой в будущее и чему будут 

учить своих собственных чад. Именно 

поэтому праздник правильно делать не 

только для ребенка, а вместе с ним и для 

всех участников праздничного торжества. 

Главную роль в формировании 

семейных традиций играет не сам 

праздник, а подготовка к нему. Именно 

этот процесс объединяет и сплачивает 

семью. Когда ещѐ, как не под Новый год, 

ребенок может услышать истории о 

своих предках и рассмотреть семейные 

реликвии: ватного Деда Мороза, который 

помнит папу таким же крохой, как сейчас 

малыш; самодельные вязаные елочные 

игрушки, которые делала бабушка мамы 

и сама мама в детстве; стеклянные бусы, 

передающиеся по наследству в папиной 

семье; автографы фломастером на 

больших стеклянных шарах – новая 

традиция, которую ввели уже мама и 

папа, когда создали свою семью, и т.д. 

Чтобы малыш ощутил себя частью этой 

истории, покажите ему отпечаток его 

пальчика на «семейном» шаре, 

рассмотрите вместе фотографии первого 

нового года, который он встречал, но 

вряд ли помнит, так как был ещѐ совсем 

крохой… Предложите приготовить 

подарки и сюрпризы для всех членов 

семьи, помогите завернуть все в 

красивую праздничную бумагу, украсить 

лентами, снежинками и бантиками. 

 

 

Какие подарки может сделать 

маленький ребенок сам или с 

помощью взрослого: 

1. Рисунок в красивой рамке. 

Ребенок постарше может самостоятельно 

украсить готовую рамку, а ещѐ постарше 

– даже сделать еѐ из картона и 

подручных материалов. 

2. Праздничная открытка 

различной степени сложности. 

3. Елочная игрушка из папье-

маше. 

4. Брелок или любая другая 

безделушка из бисера. 

5. Поделка из гипса, глины или 

соленого теста (магнитик для 

холодильника и пр.) 

6. Самодельное мыло и свечки. 

Наборы для изготовления таких вещичек 

можно купить в магазине подарков. 



 

 

7. Маленькие кексы, домашнее 

печенье, конфеты ручной работы. Все это 

нужно упаковать в красивые коробочки, 

украшенные малышом. 

Самое главное – сделать эти вещи 

с душой и желанием, чтобы кроха 

понимал, что вносит свою лепту в 

создание праздника для своих родных и 

близких. Подарок не обязательно должен 

быть дорогим, главное, чтобы он был не 

«дежурным». Вопрос хорошего подарка – 

это не вопрос цены, главный секрет – 

внимание! 

Подарок важно правильно 

преподнести 

Во-первых, обязательно упакуйте 

любую мелочь в шуршащую или 

блестящую бумагу (удачная упаковка – 

половина успеха). 

Во-вторых, постарайтесь делать 

приятные, а не полезные подарки. Новый 

год – это именно тот праздник, когда о 

соображениях практичности можно 

забыть. 

В-третьих, выделите время для 

посещения тех родных, которые будут 

встречать Новый год не с вами. Вы 

можете нанести визиты заранее или 

сделать это во время Рождественских 

каникул. Главное не устраивать гонку и 

не пытаться поздравить всех вечером 31 

декабря. 

В-четвертых, заранее проговорите 

с ребенком слова поздравления. Если 

малыш робеет и молчит, пусть просто 

отдаст подарок или положит его под 

елочку. 

 

Создаем атмосферу праздника 

Дети обожают обустраивать 

жилое пространство. Введите традицию 

ежегодного изготовления праздничных 

новогодних украшений, когда все члены 

семьи могут дружно заниматься одним 

делом: вырезать снежинки из салфеток, 

делать разноцветные бумажные 

гирлянды-цепочки, шить костюмы или 

изготавливать бутафорские снежки для 

конкурсов. 

Разноцветные гирлянды, 

снежинки из бумаги, серпантин, 

блестки и мишура могут доставить 

много радости. Но если ребенок ещѐ 

совсем маленький, лучше держать его 

подальше от опасных украшений и 

поручить отдельный безопасный 

фронт работ: 

Выделите ребенку на елке свой 

ярус, и пусть он сам его нарядит 

пластиковыми игрушками, 

самодельными украшениями или 

мишурой. 

Попросите малыша 

собственноручно надеть верхушку на 

елку (подняв его на руки), включить 

огоньки электрической гирлянды… 

Ребенка постарше привлекайте к 

подготовке праздничного пира, доверьте 

украшение торта, сервировку стола. 

Пусть именно он зажжет свечи. 



 

 

Новый год дает возможность 

родителям вернуться в собственное 

детство и создать для своего ребенка 

сказку, о которой они сами когда-то 

мечтали. Наполните дом запахом 

настоящей елки, даже если сами 

предпочитаете искусственную. Поставьте 

в вазу пару натуральных веток, чтобы 

создать соответствующую атмосферу 

праздника. Пусть в эти дни звучит только 

приятная новогодняя музыка, а все 

рассказы и сказки будут посвящены Деду 

Морозу, Снегурочке, Санта Клаусу. 

Разделите с крохой все радости 

зимних забав: кувыркайтесь в снегу, 

катайтесь на санках, играйте в снежки, 

постройте Снежную Бабу, обязательно 

снабдив еѐ морковным носом и 

рябиновой улыбкой. Самые смелые могут 

устроить на улице снегопад из конфетти, 

взорвать пару хлопушек и лежа на 

снежных сугробах рассматривать 

звездное небо в поисках маршрута, по 

которому летают эльфы и мчатся олени 

Санта Клауса. 

А если вы замерзнете, заберитесь 

с малышом дома под теплый плед и 

расскажите ему, как сами встречали 

Новый год, когда были маленькими. В 

какие игры играли, какие подарки дарили 

и что больше всего запомнилось из 

детства. Разрешите ребенку в 

праздничные дни ложиться немного 

позже обычного, но не нарушайте 

слишком сильно привычный распорядок 

дня. Праздничные дни на то и нужны, 

чтобы поступать не так, как «надо», а так, 

как «хочется», но не выспавшийся и 

уставший малыш может своими 

капризами испортить праздник. Будьте 

терпеливы и постарайтесь соблюсти меру 

в отклонении от обычного режима. 

Каждую ночь с Нового года до Рождества 

вешайте на елку крошечный сюрприз в 

праздничной упаковке – пускай малыш, 

проснувшись поутру, отыщет на 

волшебном дереве очередное «чудо». 

Встреча Нового года – это не 

только длительная готовка «до» и 

обильное застолье «после». Если вы 

хотите, чтобы праздник прошел весело, 

не обязательно писать развернутый 

сценарий, просто подготовьте 

развлечения для всей семьи, обязательно 

запланируйте конкурсы, в которых могут 

участвовать и дети, и взрослые. Наградой 

за участие и победу могут быть 

небольшие сувениры, сладости, 

шуточные поздравления. 



 

 

Материал подготовлен  со ссылкой на 

интернет источник: иhttp://www.li.i-

docx.ru/28pedagogika/140581-1-

konsultaciya-dlya-roditeley-vstrechaem-

noviy-god-vmeste-rebenkom-zhizni-malisha-

noviy-god-znachit-pozhaluy-bolshe.php 

Заснеженный декабрь 

Участие в конкурсе «Украшение 

фасадов к Новому году» 
Заснеженный декабрь, морозный 

январь и суровый февраль, три зимних 

месяца, несущих много радости, 

веселья, праздников и хорошего 

настроения. Зимняя природа, 

укутавшись в снежное одело, отдыхает, 

ожидая прихода радостной весны. 

Погода зимой в основном морозная и 

ясная, вокруг спокойствие и тишина, но 

порой тишина нарушается, 

свирепствует снежная и холодная 

вьюга. У нас декабрь в этом году нельзя 

назвать - заснеженный, совсем нет 

снега. А так хочется пройтись по 

нежному снежному покрывалу, 

услышать хруст белых снежинок и 

смотреть, смотреть, смотреть, как они, 

танцуя опускаются вниз, прямо под 

ноги. Так приятны зимние хлопоты для 

педагогов. Надо подготовить 

новогодние утренники, украсить 

детский сад и группы, построить 

снежные городки, горки, лабиринты и 



 

 

многое другое, чтобы ребятам было 

хорошо и весело гулять на прогулках. 

Зима время праздников, люди 

встречают долгожданный Новый год, 

Рождество, 

Старый Новый год, день защитника 



 

 

Отечества и день Святого Валентина. 

Больше всех ждут зиму дети. После 

хмурой осени их ждет много 

развлечений. Как здорово до самого 

вечера играть с друзьями в снежки, 

слепить снеговика, покататься на санках 

или коньках. Для меня, зима - самое 

замечательно время в году! 

Наш детский сад в этом учебном 

году принял участие в городском 

конкурсе «Лучшее оформление фасада». 

Мы очень хорошо потрудились и 

получили награду, заняв 3 место среди 

33 дошкольных учреждений. Предлагаю 

посмотреть презентацию оформления 

детского сада. 

Подготовил воспитатель 

Моисеева Л.М. 

Учитель-логопед советует 

РЕЧЕВЫЕ ИГРЫ ДЛЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

Речевая игра  «НАЙДИ СЕБЕ ПАРУ» 

Цель:  Учить детей вслушиваться в 

звучание слов; упражнять в 

самостоятельном назывании слов и 

чѐтком произношении звуков в них. 

Ход игры:  Воспитатель предлагает 

детям найти себе пару. Для этого один из 

детей говорит слово, а другой отзывается 

похожим словом, например: петрушка – 

пеструшка. Дети, составившие пару, 

отходят в сторону и придумывают слова, 

близкие по звучанию (машина – шина, 

носок – песок), но отвечать должен тот 

ребѐнок, который подбирал рифму. 

Речевая игра «КТО БОЛЬШЕ СЛОВ 

ПРИДУМАЕТ» 

Цель игры: Активизировать словарь, 

расширять кругозор. 

Ход игры:  Дети образуют круг. Педагог 

называет звук и просит ребят придумать 

слова, в которых встречается этот звук. 

Один из играющих бросает кому-либо 

мяч. Ребѐнок, поймавший мяч, дожжен 

сказать слово с установленным звуком. 



 

 

Тот, кто не придумал слово или повторил 

уже сказанное кем-либо, пропускает ход. 

Речевая игра  «ИЩИ» 

Цель:  Упражнять детей в употреблении 

прилагательных, согласованных с 

существительными. 

Ход игры:  Дети должны в течение 10 – 

15 секунд увидеть вокруг себя как можно 

больше предметов одного цвета (или 

одинаковой формы, или из одного 

материала). По сигналу воспитателя один 

ребѐнок начинает перечислять предметы, 

другие дети дополняют. Выигрывает тот, 

кто правильно назовѐт большее 

количество предметов. 

Речевая игра  «ПРИДУМАЙ САМ» 

Цель:  Обучать детей правильному 

составлению предложений с заданным 

количеством слов. 

Ход игры:  Даны опорные слова: осень, 

листопад, снег, снежинки. Нужно 

составить предложение из 3, 4, 5 слов. 

Ребѐнок, первым составивший 

предложение, получает фишку. 

Речевая игра «ТАК БЫВАЕТ ИЛИ НЕТ?» 

Цель: Развивать логическое мышление, 

умение замечать непоследовательность в 

суждениях. 

Ход игры:  Воспитатель говорит: «Я 

сейчас вам буду рассказывать истории. В 

моѐм рассказе вы должны заметить то. 

Чего не бывает. Кто заметит, тот пусть 

хлопнет в ладоши. 

Вечером, когда я спешила в детский сад, 

я встретила маму, которая вела ребѐнка в 

школу. 

Ночью ярко светило солнце и горели 

звѐзды. 

На берѐзе поспели яблоки». 

Дети находят противоречия в 

предложениях. 

Речевая игра «ИГРА В ЗАГАДКИ» 

Цель:  Расширять словарный запас детей. 

Ход игры:  Дети сидят на скамейке. 

Воспитатель загадывает загадки. 

Ребѐнок, отгадавший загадку, выходит и 

сам загадывает. За отгадывание и 

загадывание загадок ребята получают 

фишки. Выигрывает тот, кто наберѐт 

больше фишек. 

Речевая игра  «ИСПРАВЬ ОШИБКУ» 

Цель:  Учить детей понимать смысл 

предложения. 

Ход игры:  Воспитатель читает 

предложения. В них допущены ошибки, 

которые ребята должны исправить.  

Коза принесла корм девочке. 

Мяч играет с Сашей. 

Дорога едет по машине. 

Гена разбил стеклом мяч. И т.д.       

Речевая игра «ВСПОМНИ РАЗНЫЕ 

СЛОВА» 

Цел:. Учить вслушиваться в звучание 

слов; упражнять в самостоятельном 

назывании слов и чѐтком произношении 

звуков в них. 

Ход игры: Дети становятся в круг. 

Каждый ребѐнок должен назвать какое-

нибудь слово и сказать его следующему 

участнику; следующий участник говорит 

тоже одно слово. Так, по очереди все 

дети должны произнести по одному 

слову. Через три круга игра 

останавливается. Нельзя повторять одно 

слово дважды. Тот, кто не сумел быстро 

назвать слово или повторил уже 

названное, выходит из круга. 

Речевая игра «СТОП! ПАЛОЧКА, 

ОСТАНОВИСЬ!» 
Цель: Упражнять в самостоятельном 

назывании слов и чѐтком произношении 

звуков в них. 

Ход игры: Дети становятся в круг, 

воспитатель – в центре. Воспитатель 

говорит, что они будут описывать 

животное, и каждый ребѐнок должен что-

то сказать о нѐм. Например, воспитатель 

говорит: «Медведь!» - и передаѐт 

палочку ребѐнку, тот отвечает: «Бурый!» 

- и передаѐт палочку следующему. Кто не 

сможет ничего сказать о животном, 

выходит из игры. 

Речевая игра  «КАКАЯ, КАКОЙ, КАКОЕ?» 

Цель: Учить подбирать определения, 

соответствующие данному примеру, 

явлению. 

Ход игры:  Воспитатель называет какое-

нибудь слово, а играющие по очереди 

подбирают как можно больше признаков, 

соответствующих данному предмету. 

Белка – рыжая, шустрая, большая, 

маленькая, красивая. 

Пальто – тѐплое, зимнее, новое, старое.  



 

 

Речевая игра  «КТО БОЛЬШЕ 

ВСПОМНИТ». 

Цель:  Расширять словарный запас детей. 

Ход игры:  Воспитатель просит 

посмотреть на картинки и рассказать, что 

делают предметы: метель (метѐт, вьюжит, 

пуржит); дождь (льѐт, моросит, 

накрапывает, капает, начинается); ворона 

(летает, каркает, сидит, ест). 

Речевая игра «ПРИДУМАЙ ДРУГОЕ 

СЛОВО». 

Цель: Расширять словарный запас детей. 

Ход игры:  Педагог предлагает детям 

составить словосочетания по примеру: 

бутылка из-под молока – молочная 

бутылка. 

Кисель из клюквы - …(клюквенный 

кисель). 

Пюре из картофеля -  …(картофельное 

пюре). И т.д. 

Речевая игра «О ЧЁМ Я СКАЗАЛА?» 

Цель:  Учить детей различать в слове 

несколько значений, сравнивать их, 

находить общее и различное. 

Ход игры:  Воспитатель говорит, что 

есть слова, которые мы употребляем 

часто, и много разных предметов 

называем одним и тем же словом: 

головка (куклы, лука, чеснока, голова 

человека); иголка (у шприца, у ели, у 

сосны, швейная, у ѐжика); нос (у 

человека, у чайника, у самолѐта); ножка; 

ручка; крыло и т.д. 

Речевая игра  «НАОБОРОТ». 

Цель: Развивать у детей 

сообразительность, быстроту мышления. 

Ход игры: Воспитатель (или ребѐнок) 

называет слово, дети подбирают к нему 

слово с противоположным значением  

( далѐкий – близкий, высокий – низкий). 

Речевая игра  «ДОБАВЬ СЛОГ» 

Цель: Развивать у детей фонематический 

слух, быстроту мышления. 

Ход игры: Воспитатель (или ребѐнок) 

называет один слог и бросает мяч. 

Поймавший мяч должен дополнить 

слово, например, ма – ма, кни – га и т.п. 

Дополнивший слово ребѐнок снова 

бросает мяч воспитателю (или ребѐнку) 

Речевая игра  «СКАЖИ ПО-ДРУГОМУ». 

Цель:  Учить подбирать синонимы. 

Ход игры:  Воспитатель говорит, что в 

этой игре дети должны будут называть 

слова, близкие по 

значению  (напрмер,  стужа – мороз). 

Речевая игра «ДОСКАЖИ СЛОВЕЧКО». 

Цель: Учить детей подбирать 

однокоренные слова. 

Ход игры: Воспитатель читает 

стихотворение, а дети должны добавить 

слова, связанные со словом «снег». 

Тихо, тихо, как во сне,  

Падает на землю…(снег). 

С неба все скользят пушинки –  

Серебристые…(снежинки). 

Вот веселье для ребят –  

Всѐ сильнее…(снегопад). 

Все бегут вперегонки, 

Все хотят играть в ...(снежки). 

Словно в белый пуховик 

Нарядился…(снеговик). 

Рядом снежная фигурка 

Эта девочка…(снегурка). 

Словно в сказке, как во сне, 

Землю всю украсил…(снег). 

                     (И.Лопухина) 

-  Какие слова вы подобрали? На какое 

слово они все похожи? 

Подготовил учитель-логопед 

Чернуха Е.А. 

Учитель-дефектолог рекомендует 

Особый ребѐнок в семье 
Учитель – дефектолог  

Сергеева Татьяна Юрьевна 
В нашем обществе родители 

возлагают на будущего ребенка много 

надежд и готовы понести большие 

материальные затраты, когда они готовятся к 

его рождению. Ждать появления ребенка, 

заботиться о нем, знакомиться и общаться с 

ним — ценность сама по себе, но ребенок 

может также иметь очень важное 

символическое значение. 
Способность дать жизнь здоровому 

ребенку важна для нашего чувства 

собственного достоинства. Для мамы 

ребенок становится подтверждением ее 

значимости как женщины и матери. Отцу 

крепкий и здоровый ребенок может казаться 

подтверждением собственного успеха. 

Зачастую родители смотрят на ребенка как на 

воплощение своих собственных достоинств. 

Если в ребенке есть что-то особенно 

хорошее, они видят в этом отражение такого 

же «хорошего» качества кого-то из 

родителей. Наоборот, если у ребенка что-то 



 

 

плохо или «не так», то они видят в этом 

отражение такого же плохого качества в себе 

самих. Посредством ребенка то «злое», что 

было скрыто, только обрело форму и стало 

видимым. 
Когда родители осознают, что у 

ребенка имеется ограничение, у них, 

одновременно, появляется смутное 

ощущение того, что их мечты о будущем 

больше не имеют никакого значения. Мысль 

об ограничении их ребенка так тяжела, что ее 

просто невозможно принять; они 

отталкивают ее от себя, но чувствуют или 

как бы предчувствуют, что теряют 

множество вознаграждений, которые ребенок 

может дать своим родителям.  

Вместо того, чтобы получить 

подтверждение своей пригодности как 

мужчина или женщина, родители теперь 

чувствуют, что это их ранее скрытая 

непригодность подтвердилась и стала 

очевидна для всех. Их новая роль родителей 

ребенка с функциональными ограничениями 

поколебало само основание их чувства 

собственного достоинства. Они даже могут 

думать, что ущерб, который природа нанесла 

их ребенку, одновременно сделала 

неполноценными и родителей. Они 

чувствуют себя людьми, которых наказали за 

какую – то в действительности совершенную 

или воображаемую ошибку. 
Мама может чувствовать большую 

вину за то, что она берет на себя полную 

ответственность за ребенка. Она посвящает 

свою жизнь заботе о ребенке и может 

пожертвовать всем ради него. Если отец не 

испытывает подобного желания, и хочет 

уделять время себе самому и другим, мама 

чувствует себя защитником ребенка, а отца 

подозревает в вероломстве. Братья и сестры 

ребенка тоже могут почувствовать себя 

предателями, если они осмелятся показать, 

что они хотят жить своей собственной 

жизнью и не жертвовать слишком многим 

ради своего брата или сестры. Родители 

заклиниваются на своих позициях, которые 

все больше расходятся. Мама изолирует себя 

и берет с собой ребенка в мир, куда никто 

другой не может проникнуть. Она 

распоряжается всем по – своему и 

показывает различными способами, что 

только она знает и понимает, что нужно 

ребенку. В то же время она, безусловно, 

надеется на помощь папы.  

Отец, который не может пробиться 

через стену, чувствует себя «исключенным» 

из их мира и отступает в сторону. Когда 

ответственность со временем кажется более 

тяжелой, маму начинает раздражать 

«равнодушие» папы. Она боится, что на нее 

одну ляжет вся ответственность за ребенка, 

несмотря на то, что она отчасти этого хотела. 

Ее разочарование заметно в мученичестве, 

горечи и обвинениях. 
К сожалению, окружающие не всегда 

считаются с тем, что в такой семье горе — не 

сиюминутная трагедия, а один из 

компонентов, составляющих ежедневную 

жизнь семьи. Если в семье процесс осознания 

новых реалий бытия развивается правильно, 

можно надеяться, что родители смогут 

принять и понять своего ребенка с 

функциональными ограничениями 

относительно скоро. Одновременно, они 

сами смогут избежать впоследствии 

психических расстройств на почве болезни 

ребенка. умейте защищать себя и ребенка. В 

случае возникновения неприятных 

ощущений, связанных с разглядыванием 

вашего ребенка, сочувствующими взглядами, 

расспросами в транспорте, магазине' или на 

улице, мысленно постройте защитную стенку 

(поместите ребенка и себя в невидимый 

футляр, броню), отделяющую вас от любого 

неприятного и раздраженного субъекта. 
Однако нельзя терять время, 

необходимое для лечения ребенка, так как 

существуют заболевания, которые, в случае 

их ранней диагностики, оказываются 

практически излечимыми (например, 

фенилкетонурия и др.). 
Чтобы исправить выявленные у 

вашего ребенка нарушения, одной 

медицинской помощи не достаточно 

необходимы психологическая и 

педагогическая коррекция. Если проблема 

четко определена и очерчена, она может быть 

и разрешена. 
В нашей стране существует широкая 

сеть специальных дошкольных и школьных 

образовательных учреждений, в которых 

обучаются дети с различными отклонениями 

в развитии (глухие и слабослышащие, слепые 

и слабовидящие, с тяжелыми нарушениями 

речи, с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития, умственно отсталые, 

аутичные). В этих учреждениях 

используются специальные методы, 

направленные на их обучение, развитие и 

адаптацию к социальной среде. 
Если, ваш ребенок дошкольного 

возраста и страдает такими расстройствами, 

вы можете обратиться в районную или 



 

 

городскую психолого-медико-

педагогическую комиссию (ПМПК), в 

психолого-медико-социальный центр 

(ПМСЦ) или реабилитационный центр по 

месту жительства. Опытные специалисты 

(врачи, психологи, педагоги) окажут вам 

квалифицированную помощь, уточнят 

диагноз и определят профиль учреждения, в 

котором ваш ребенок сможет получить 

доступное ему образование. 
Любите вашего ребенка. Не 

отвергайте его из-за его физического или 

интеллектуального несовершенства. 

Поверьте, что через некоторое время, эти 

недостатки для вас перестанут быть 

значимыми. Подумайте о том, что это ваша 

плоть и ваша «кровинка». И вам станет 

важно только то, что он есть, что он вас 

любит и что ему нужны ваши тепло, ласка и 

зашита. 
Не поддавайтесь унынию, ведь вы 

только в начале жизненного пути вашего 

ребенка. Этот путь, безусловно, сложнее, чем 

нормальных его сверстников. Но и на нем 

ему улыбнутся  радость, успех и счастье быть 

любимым, нужным вам, вашим близким и 

даже чужим людям. 
Измените отношение к отцу ребенка. 

Не обвиняйте мужа в том, что из-за него 

ребенок родился с недостатками развития, 

ведь это ваш общий ребенок. Исключите 

обвинения в ваших отношениях с мужем. 

Старайтесь не утратить доверительности и 

искренности чувств. Поддерживайте с 

супругом интимные отношения. Не 

демонстрируйте мужу свою усталость в виде 

истерик и скандалов. Лучше скажите ему, что 

вы устали, и попросите его помочь вам. Не 

устраивайте ссор по пустякам. 
Если вы чувствуете, что муж не 

понимает проблем вашего ребенка и между 

вами возникло отчуждение, не стремитесь 

решить все сгоряча, а попытайтесь наладить 

отношения. Обсуждайте с мужем проблемы 

семьи и проблемы ребенка, обменивайтесь 

мнениями. Даже в самой тяжелой ситуации 

стремитесь прощать близких вам людей. Не 

обвиняйте их в том, что у вас с ребенком так 

много проблем. Прощение помогает снять с 

души тяжесть, сохранить теплоту 

отношений. 
Модели позитивного поведения 

1. Уметь рационально прогнозировать 

развитие события и владеть любой 

ситуацией, в которой принимают участие 

мой ребенок, я и социум. 
2. Уметь в случае стрессовой 

ситуации мысленно построить преграду, 

защитную «стенку», или поместить ребенка и 

себя в невидимый футляр, броню, для того 

чтобы отделиться от любого раздраженного 

субъекта. 
3. Уметь в случае возникновения 

дискомфортного психического состояния 

выйти из конфликтной ситуации и вывести 

из нее ребенка. 
4. Уметь смягчить, нейтрализовать 

любой конфликт своим доброжелательным 

отношением к окружающим. 
5. Уметь заряжать атмосферу 

позитивным отношением ко мне и к моему 

ребенку. 
6. Уметь сказать себе «СТОП» в 

случае возникновения у меня по 

объективным причинам тревожного или 

депрессивного состояния. 
7. Мое материнское сердце всегда 

переполнено любовью к моему ребенку. 

Любя его, я одновременно показываю ему, 

как нужно любить и меня. 
8. Уметь в случае непослушания 

ребенка, переходящего в истерику или 

упрямство, спокойно, не повышая голоса, 

указать ему правильный выход из трудного 

положения и обязательно дать ему 

почувствовать свою любовь. 

 

 

 

 

 
Адаптация в группе раннего возраста 

Эффективная 

адаптация ребенка в 

детском саду 
Полянская А.Е. 

Вопросы адаптации детей 

раннего и младшего возраста изучались 



 

 

психологами, гигиенистами, педиатрами. 

Но, по – прежнему остаются 

актуальными. Ранний и младший 

дошкольный возраст – период 

чувственного познания ребенком 

окружающего мира, когда происходит 

становление всех психических процессов, 

речи, видов деятельности. В это же время 

ребенок начинает посещать детское 

образовательное учреждение. Детский 

сад для него является новым, еще 

неизвестным пространством, с новым 

окружением и новыми отношениями, 

поэтому ребенок переживает адаптивный 

стресс.   

Анализируя проблемы адаптации 

детей раннего возраста, важно отметить, 

что характер поведения ребѐнка в первые 

дни пребывания в новой среде зависит от 

его индивидуальных особенностей, это 

влияет на отношение ребѐнка к разному 

виду деятельности, на общение его со 

взрослыми и сверстниками. Большую 

роль играет предшествующий опыт 

ребѐнка.  

Малыши адаптируются быстрее, 

когда они имеют опыт общения с 

окружающими взрослыми и детьми, 

получают много различных впечатлений. 

Также, на степень адаптации будет 

влиять уровень психического и 

физического развития, состояние 

здоровья адаптирующихся, 

индивидуальные особенности нервной 

системы. 

Для того чтобы адаптация 

(социализация) детей проходила более-

менее безболезненно, воспитателю 

необходимо: 

Создать комфортные условия 

пребывания в группе «как дома». 

Первым шагом необходимо 

организовать сотрудничество и 

координацию усилий психолога, 

воспитателя и родителей. 

Обеспечить возможность участия 

родителей в жизни ребенка в условиях 

новой среды. 

Установить доверительный 

личностный контакт с каждым ребенком, 

проявляя индивидуальную заботу и 

оказывая помощь. 

Установить ритуалы ежедневной 

встречи и прощания с каждым ребенком. 

В процессе общения 

способствовать объединению детей, 

закладывая традиции групповых 

взаимоотношений. 

Систематически поддерживать 

интерес ребенка в деятельности, 

уверенность в себе, самостоятельность, 

инициативность. 

Разработать индивидуальный 

режим адаптации ребенка к условиям 

детского сада (индивидуальные 

наблюдения за степенью адаптации), 

учитывать индивидуальные особенности 

ребенка. 

Создать для ребенка фон 

уверенности, обеспечивающий 

психологический комфорт: радость, 

забота, внимание, доброжелательность, 

чуткость. 

В течение всего периода 

необходимо проводить наблюдение за 

адаптацией ребенка, заполнять 

адаптационные листы.  

Важным фактором адаптации 

является организация предметной среды, 

так как ранний возраст – это познание 

окружающего мира. Недостаток 

сенсорного опыта ведет к утомлению так 

же, как и его переизбыток. В период 

адаптации очень важно сохранять и 

поддерживать эмоциональное равновесие 

ребенка. 



 

 

Важно создать здоровье - 

сберегающее пространство: разместить в 

групповом пространстве пособия и 

игрушки так, чтобы дети имели 

свободный доступ к предметам 

(атрибутам).  

В своей работе воспитателю 

необходимо использовать приемы, 

которые позволяют затормаживать 

отрицательные эмоции малышей, 

например, задействовать в 

психоэмоциональной разгрузке «Центры 

воды и песка», так как игры с водой и 

песком, пальчиковые игры, рисование 

фломастером, красками. - слушание 

спокойной музыки: «Утро» (А. Григ), 

«Мелодия» (Глюк). 

 В основную часть занятия 

необходимо включать игры и 

упражнения, которые позволяют детям 

интенсивно двигаться, свободно 

выражать возникающие эмоции, 

взаимодействовать с окружающими. 

Завершать занятие играми малой 

подвижности, подводящих детей к 

успокоению.  



 

 

Дети этого возраста хорошо 

воспринимают материал, объединенный 

единым 

сказочным – игровым сюжетом. 

Проявляющаяся в этом возрасте у детей 

синтония (эмоциональное заражение), с 

помощью игр позволяет быстро 

переключать внимание детей с дружного 

плача на прыжки, хлопанье, топание, 

подражание, таким образом, объединяя 

детей и создавая положительный 

эмоциональный настрой. 

 В 

течение 

дня 

важно 

использовать потешки, пестушки, 

колыбельные 

песенки, 

детские 

песенки. С 

помощью 

них малыши 

приобретают 

необходимые 

знания, 

дающие 

уверенность 

в своих 

силах, тепло, 

ласку, 

любовь, 

радостные 

восприятия 

окружающего мира. 

Важную роль в облегчении 

адаптации играет предметно-

развивающая среда в группе, которая 

способствует снижению стресса у детей, 

обеспечивает их комфортное состояние. 



 

 

Предметно - развивающая среда 

должна соответствовать таким 

характеристикам, как:  

- разнообразие (наличие 

всевозможного игрового и 

дидактического материала);  

- оптимальная насыщенность (без 

чрезмерного обилия и без недостатка);  

- стабильность (материалы и 

пособия имели постоянное место);  

- доступность (исключали 

высокую мебель и закрытые шкафы);  

- эмоциогенность (среда яркая, 

привлекающая внимание ребенка, 

вызывающая положительные эмоции);  

- зонирование (не пересекаются 

игровые и учебные зоны). 

Следует отметить, что под 

прессом стресса ребенок обычно 

изменяется настолько, что может 

«растерять» почти все навыки 

самообслуживания, которые уже давно 

усвоил и которыми успешно пользовался 

дома: он "не умеет" одеваться, 

раздеваться и пользоваться носовым 

платком, его приходится кормить из 

ложечки и умывать, как будто бы 

младенца. Изменить эту ситуацию 

возможно при выполнении режимных 

процессов таких, как кормление, 

гигиенические процедуры, сон, при этом 

настраивая детей на позитивные 

отношение к этим процессам с помощью 

игр. Например, с помощью 

дидактических игр: «Накормим куклу 

обедом», «Водичка – водичка, умой Кате 

личико», «Уложим Мишку спать».  

Использование во время игр 

речевого содержания – это мощные 

подспорье в организации детской 

деятельности в период адаптации. 

Мозаика, пирамидки, вкладыши, 

шнуровки, задействованные в работе с 

детьми, способствуют переключению 

детей с одного вида деятельности на 

другой и вызывают у детей интерес и 

желание прийти еще раз поиграть. 

Дозировано проводимые занятия с 

детьми в период адаптации способствуют 

более легкому течению этого процесса и 

позволяют достичь следующих 

результатов: 

укрепление и обогащение 

эмоциональных ресурсов ребенка, его 

коммуникативных возможностей; 

снятие психомоторного 

напряжения, тревожности; 

формирование положительной 

самооценки, уверенности в себе, 

эмоциональной устойчивости; 

стабилизация нервных процессов. 

Сформированная система работы с 

использованием здоровьесберегающего 

пространства эффективна и позволяет 

снизить уровень заболеваемости, 

ускорить процесс адаптации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Советы педагога-психолога 

Рекомендации 
В отношениях с ребенком не 

допускайте подавления его личности, 

угрозы, физические наказания, 

чрезмерной опеки! 

Не оправдывайте свое неучастие в 

делах сына отсутствием времени. Пусть 

ребенок видит ваш интерес. 

Родители должны контролировать 

процесс обучения и развития своего 

ребенка и учитывать индивидуальные 

особенности. 

Родителям необходимо иметь 

постоянный контакт с педагогами 

детского сада и интересоваться 

требованиями, предъявляемыми к детям. 

Несмотря ни на что – приучайте ребенка 

выполнять домашнее задание. 

Опирайтесь на сильные стороны 

ребенка. 

Обучайте необходимым 

социальным нормам и навыкам общения. 

Способствуйте предупреждению 

снижению и отреагированию агрессии 

социально приемлемыми способами 

(рвать и мять бумагу, топать , рисовать). 

Отвлечь от капризов, дать задание 

связанное с физическим трудом или 

спортивными упражнениями. 

Сфотографировать ребенка или 

подвести к зеркалу когда он 

капризничает. 

Игнорировать истерические 

реакции, не стремиться ему угодить. 

Задать неожиданный вопрос, 

переключить внимание. 

Замечания не делать постоянно, 

одно замечание за несколько проступков. 

Проявляйте веру в ребенка, 

сочувствие к нему, уверенность в его 

силах. 

Создайте дома обстановку 

уважения и дружелюбия. 

Возрастные особенности 

детей (4-5лет) 
Возраст от четырех до пяти лет – 

это период интенсивного развития и 

роста детского организма. На данном 

этапе существенно меняется характер 

ребенка, активно совершенствуются 

познавательные и коммуникативные 

способности. Более сильной становится 

потребность в друзьях, резко возрастает 

интерес к окружающему миру.  

Психологические особенности:  

1)Стремление к 

самостоятельности. Ребенку важно 

многое делать самому, он уже больше 

способен позаботиться о себе и меньше 

нуждается в опеке взрослых. Обратная 

сторона самостоятельности — заявление 

о своих правах, потребностях, попытки 

устанавливать свои правила в 

окружающем его мире.  

2)Страхи как следствие развитого 

воображения. Ребенок чувствует себя 

недостаточно защищенным перед 

большим миром. Он задействует свое 

магическое мышление для того, чтобы 

обрести ощущение безопасности. Но 

безудержность фантазий может 

порождать самые разнообразные страхи. 

3)Этические представления. 

Ребенок расширяет палитру 

осознаваемых эмоций, он начинает 

понимать чувства других людей, 

сопереживать. В этом возрасте начинают 

формироваться основные этические 



 

 

понятия, воспринимаемые ребенком не 

через то, что говорят ему взрослые, а 

исходя из того, как они поступают. 

4)Социализация. У ребенка 

появляется большой интерес к 

ровесникам, и он от внутрисемейных 

отношений все больше переходит к более 

широким отношениям с миром. Дети 

дружат, ссорятся, мирятся, обижаются, 

ревнуют, помогают друг другу. Общение 

со сверстниками занимает все большее 

место в жизни ребенка, все более 

выраженной становится потребность в 

признании и уважении со стороны 

ровесников.  

5)Творческие способности. 

Развитие воображения входит в очень 

активную фазу. Ребенок живет в мире 

сказок, фантазий, он способен создавать 

целые миры на бумаге или в своей 

голове. В мечтах, разнообразных 

фантазиях ребенок получает возможность 

стать главным действующим лицом, 

добиться недостающего ему признания.  

6) Усложняется игровая 

деятельность. Совместная игра 

становится сложнее, у нее появляется 

разнообразное сюжетно-ролевое 

наполнение (игры в больницу, в магазин, 

в войну, разыгрывание любимых сказок).  

7) Активная любознательность, 

которая заставляет детей постоянно 

задавать вопросы обо всем, что они 

видят. Они готовы все время говорить, 

обсуждать различные вопросы. Но у них 

еще недостаточно развита 

произвольность, то есть способность 

заниматься тем, что им неинтересно, и 

поэтому их познавательный интерес 

лучше всего утоляется в увлекательном 

разговоре или занимательной игре.  

8) Начинает интересовать половая 

принадлежность.  

9) Эмоционально переживают и 

воспринимают не только похвалу, но и 

замечания, очень чувствительны и 

ранимы. 

Возрастные особенности 

детей (6-7лет) 
Возраст (6 – 7 лет) является 

определенным этапом созревания 

организма, в этот период идет 

интенсивное развитие и 

совершенствование опорно-двигательной 

и сердечно-сосудистой систем организма, 

развитие мелких мышц, развитие и 

дифференцировка различных отделов 

центральной нервной системы. 

Характерной особенностью данного 

возраста является так же развитие 

познавательных и мыслительных 

психических процессов: внимания, 

мышления, воображения, памяти, речи. 

Внимание. Если на протяжении 

дошкольного детства преобладающим у 

ребенка является непроизвольное 

внимание, то к концу дошкольного 

возраста начинает развиваться 

произвольное внимание. Ребенок 

начинает его сознательно направлять и 

удерживать на определенных предметах 

и объектах. 

Память. К концу дошкольного 

возраста происходит развитие 

произвольной зрительной и слуховой 

памяти. Память начинает играть 

ведущую роль в организации 

психических процессов. 

Развитие мышления. К концу 

дошкольного возраста более высокого 

уровня достигает развитие наглядно-

образного мышления и начинает 

развиваться логическое мышление, что 

способствует формированию 

способности ребенка выделять 

существенные свойства и признаки 

предметов окружающего мира, 

формированию способности сравнения, 

обобщения, классификации. 

Развитие воображения идет 



 

 

развитие творческого воображения, 

этому способствуют различные игры, 

неожиданные ассоциации, яркость и 

конкретность представляемых образов и 

впечатлений. 

В сфере  развития речи к концу 

дошкольного возраста расширяется 

активный 

словарный 

запас и 

развивается 

способность 

использовать 

в активной 

речи 

различные 

сложнограмматические конструкции. 

Психическое развитие и 

становление личности ребенка к концу 

дошкольного возраста тесно связаны с 

развитием самосознания. У ребенка 

формируется самооценка на основе 

осознания успешности своей 

деятельности, оценок сверстников, 

оценки педагога, одобрения взрослых и 

родителей. Ребенок становится 

способным осознавать себя и то 

положение, которое он в данное время 

занимает в семье, в детском коллективе. 

Формируется рефлексия, т. е. осознание 

своего социального «я» и возникновение 

на этой основе внутренних позиций. В 

качестве важнейшего новообразования в 

развитии психической и личностной 

сферы ребенка является соподчинение 

мотивов. Осознание мотива «я должен», 

«я смогу» постепенно начинает 

преобладать над мотивом «я хочу». 

Осознание своего «я» и 

возникновение на этой основе 

внутренних позиций к концу 

дошкольного возраста порождает новые 

потребности и стремления. В результате 

игра, которая является главной ведущей 

деятельностью на протяжении 

дошкольного детства, к концу 

дошкольного возраста уже не может 

полностью удовлетворить ребенка. У 

него появляется потребность выйти за 

рамки своего детского образа жизни, 

занять доступное ему место в 

общественно-значимой деятельности, т.е. 

ребенок стремится к принятию новой 

социальной позиции – «позиции 

школьника». 
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

при работе с гиперактивным 

ребенком. 

1. Отвлечь ребенка от его 

капризов. 

2. Предложить выбор (другую 

возможную в данный момент деятельность). 

3. Задать неожиданный вопрос. 

4. Отреагировать неожиданным 

для ребенка образом (пошутить, повторить 

действие ребенка). 

5. Не запрещать действие 

ребенка в категоричной форме (Я сказала – 

нет!). 

6. Не приказывать, а просить (но 

не заискивать). 

7. Выслушать то, что хочет 

сказать ребенок (в противном случае он  не 

услышит вас). 

8. Автоматически, одними и 

теми же словами повторять многократно 

свою просьбу (нейтральным тоном). 

9. Сфотографировать ребенка 

или подвести его к зеркалу в тот момент, 

когда он капризничает. 

10. Оставить в комнате одного 

(если это безопасно для его здоровья). 

11. Не настаивать на том, чтобы 

ребенок во что бы то ни стало принес 

извинения. 

12.  Не читать нотаций (ребенок 

всѐ равно их не слышит). 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

с гиперактивным ребенком. 

1. Заранее договариваться с 

ребенком о времени игры, длительности 

прогулки и т.д. 

2. Об истечении  времени 

ребенку сообщает не взрослый, а заведенный 

заранее будильник, кухонный таймер, что 

будет способствовать снижению агрессии 

ребенка. 

3. Выработать совместно с 

ребенком систему поощрений и наказаний за 

желательное и нежелательное поведение. 

4. Выработать и расположить в 

удобном для ребенка месте свод правил 

поведения в группе и дома. 

5. Просить ребенка вслух 

проговаривать эти правила. 

6. Перед началом занятия 

ребенок может сказать, что он хотел бы 

пожелать себе сам при выполнении задания. 



 

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ БЫТЬ 

ТЕРПЕЛИВЫМИ И 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМИ В СВОИХ 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЯХ! 

Подготовил педагог-психолог Максимишина 

О.Б.    

 
Наши занятия 

Конспект ООД для детей 

среднего дошкольного 

возраста по развитию мелкой 

моторики рук «Поможем 

котику» 
Цель: продолжать развивать мелкую 

моторику рук у детей через действия с 

предметами, конструктивную 

деятельность, пальчиковую гимнастику. 

Задачи 

Образовательные: 

Упражнять в выполнении различных 

заданий, направленных на развитие 

мелкой моторики. 

Продолжать учить моделированию по 

образцу. 

Развивающие: 

Способствовать развитию 

конструктивной деятельности. 

Развивать твѐрдость рук, мелкую 

моторику и технические навыки. 

Воспитательные: 

Способствовать развитию мышления, 

внимания, памяти, воображения, 

творческой фантазии. 

Воспитывать аккуратность, 

усидчивость при выполнении работы. 

Вид деятельности: продуктивная, 

речевая, игровая, физическая. 

Форма организации: фронтальная. 

Методы: игровой, наглядный, 

словесный, практический. 

Материалы и оборудование: 



 

 

демонстрационный материал: игрушка-

Котик, корзины, клубочки разных цветов 

(красный, белый). 

раздаточный материал: массажные 

мячики; контуры для выкладывания 

"Рыбка", контейнеры с фасолью на 

каждого ребѐнка, наборы счетных 

палочек. 

Ход. 

I. Вводная часть 

Организационный момент. Создание 

эмоционально-положительного фона. 

Воспитатель встанет с детьми в круг: 

Собрались мы вместе в круг 

Я твой друг и ты мой друг 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

Основная часть. 

1. Постановка проблемы. 

Метод: сюрпризный момент, загадка. 

Воспитатель: 

По загадке попробуйте отгадать, кто 

спрятался в шкафу. 

Что за зверь со мной играет? 

Не мычит, не ржѐт, не лает, 

Нападает на клубки, 

Прячет в лапки коготки! (Котик). 

(Воспитатель показывает детям игрушку-

Котика, дети еѐ рассматривают, 

здороваются с ней.) 

Методы: вопросы к детям, описание, 

показ. 

Воспитатель: наш котик любит 

играть с клубочками и разматывать 

их. 

Я спрятала клубочки в группе, давайте 

их найдем. У меня две корзинки, на 

одной кружок какого цвета? (красного), 

на другой? (белого). 

(Дети ищут по группе клубочки, и, 

найдя их, приносят воспитателю, и 

раскладывают в корзины, обозначенные 

соответствующим цветом.) 



 

 

Котик любит клубочки разматывать, а мы 

покажем, как надо наматывать ниточку 

на клубочек. 

Упражнение "Клубочки". 

Отматываем нитку до пола, и наматываем 

на клубочек. 

Молодцы, ребята, все у нас получилось! 

1. Практическая работа. 

Метод: пальчиковая гимнастика. 

Воспитатель: А теперь дружно сядем за 

столы и поиграем. 

Но сначала подготовим наши ручки. 

Поиграем в пальчиковую игру 

«Поросята» 

Пальчиковая гимнастика ПОРОСЯТА 

Две свинки в загоне у фермера жили 

Поднять большие пальцы обеих рук, а из 

остальных сделать плетень 

И между собою толстушки дружили 

Сцепить руки в замочек 

У каждой росло по четыре ребенка 

Большие пальцы прижать, а остальные 

поднять пальцы вверх 

Четыре веселых смешных поросенка 

Другой рукой 

Все вместе, все дружно любили играть 

Произвольные движения пальцами 

Плескаться в воде, кувыркаться, скакать 

А вечер настанет, все к маме бегут 

Лягут в загоне и вместе заснут  

Сделать плетень, сцепить руки в замочек 

А теперь упражнение для рук с 

массажным мячиком «Суджок» 

«Мячик пальчиком катаю» 

Мячик пальчиком катаю.  

Мячик на ладони катать каждым 

пальчиком. Ловкость пальцев проверяю. 

Сначала на правой руке, затем на левой. 

Ты колючий мячик мой. 

Подружись сейчас со мной. 

Метод: объяснение, самостоятельная 

работа 

Воспитатель: Ребята, наш котик, 

наверное, проголодался с дороги. 

Давайте угостим его рыбкой.  

Выложим фасолью по контуру рыбки. 

Упражнение "Рыбка". 

(Дети выполняют задание — 

выкладывают по контуру "Рыбку" 

фасолью.) 

Молодцы, ребята, вы очень старались. 

2. Физкультминутка. 

У меня спина прямая, 

Я наклонов не боюсь  

Дети произносят текст, шагая на месте 

Наклоняюсь, прогибаюсь 

поворачиваюсь  

Наклоняются вперед, прогибаются назад, 

поворачиваются вокруг себя 

Раз, два, три, четыре 

Три, четыре, раз, два 

 Круговые вращения бедрами вправо-

влево 

Я хожу с осанкой гордой 

Прямо голову держу 

 Ходьба на месте 

Раз, два, три, четыре 

Три, четыре, раз, два  

Круговые вращения бедрами вправо-

влево 

Я могу присесть и встать 

Снова сесть и снова встать  

Приседают 

Прыгать нам совсем не лень 

Словно мячик целый день Прыгают 

Воспитатель: Присаживаемся снова за 

столы. 

Ребятки, а котику негде жить. Давайте 

построим для него домик. 

Вы можете сделать домик как у меня, а 

можете придумать свой. 

Возьмите коробочки со счетными 

палочками, откройте их. 

Дети выкладывают домик из счетных 

палочек. 

II. Заключительная часть. Рефлексия. 

Метод: словесный. 

Воспитатель: Посмотрите ребята, какие 

отличные домики у всех получились! 



 

 

А котику понравятся ваши домики? Он 

обязательно выберет чей-нибудь домик. 

А давайте с вами вспомним, чем мы 

сегодня занимались? (ответы детей). 

Подготовил воспитатель 

Загвозкина М.А. 
Поиграем 

«Использование 

дидактических игр для 

развития речи у детей» 
Подготовил воспитатель 

Деравчук Н.А. 
Хорошая речь – важное 

условие развития личности ребѐнка. 

Чем богаче и правильнее у ребенка речь, 

тем легче высказывать ему свои мысли, 

тем шире его возможности в познании 

окружающего мира, содержательнее и 

полноценнее отношения со сверстниками 

и взрослыми, тем активнее 

осуществляется его 

психическое развитие. 

Но речь ребѐнка не является 

врождѐнной функцией. Она развивается 

постепенно, вместе с его ростом 

и развитием. Речь необходимо 

формировать и развивать в комплексе с 

общим развитием ребѐнка. 

Гораздо успешнее это 

осуществлять, используя игры. Так как 

в дошкольном возрасте игровая 

деятельность является ведущей. Игровой 

метод обучения способствует созданию 

заинтересованной, непринужденной 

обстановки; повышает речевую 

мотивацию; побуждает детей к общению 

друг с другом; процесс мышления 

протекает быстрее, новые навыки 

усваиваются прочнее. 

Развитие речи в дошкольном детстве 

является процессом многоаспектным. 

Основными задачами развития речи в 

детском саду являются: 

--Воспитание звуковой культуры 

речи. 

Работа по данному разделу включает: 

формирование правильного 

звукопроизношения; 

развитие фонематического 

восприятия; 

развитие артикуляционного 

аппарата; 

развитие речевого дыхания; 

умение пользоваться умеренным 

темпом речи, интонационными 

средствами выразительности. 

--Формирование грамматического 

строя речи: 

работа над морфологией, т. е. дети 

должны уметь изменять слова по родам, 

числам, падежам (один грибок – много 

грибков, одна груша – много груш, один 

карандаш – много карандашей и т. д.); 

словообразование, т. е. создание 

нового слова на базе другого 

однокоренного слова с помощью 

окончаний, приставок, суффиксов (снег – 

снежинка – подснежник – снеговик); 

соединение основ (сок выжимает — 

соковыжималка, мясо рубит – 

мясорубка); 

названия детѐнышей животных; 

названия профессий (рыба – рыбак, 

море – моряк); 

названия предметов посуды (сахар – 

сахарница, суп – супница); 

синтаксис, т. е. построение 

предложений, сочетаемость и порядок 

слов в словосочетаниях и предложениях. 

--Словарная работа: 

правильное понимание и 

употребление слов, обогащение словаря 

новыми словами, т. е. усвоение детьми 

ранее неизвестных слов и новых 

значений уже известных слов; 



 

 

активизация словаря, т. е. перевод 

слов из пассивного словаря в активный; 

устранение из речи 

детей нелитературных 

слов (просторечных, жаргонизмов и т. 

д.); 

--Развитие связной речи: 

овладение ребѐнком следующими 

типами связных высказываний: описание, 

повествование, рассуждение; 

умение употреблять в связном 

высказывании точные и образные слова, 

включать в текст повествования прямую 

речь и диалоги действующих лиц; 

пересказ готового литературного текста 

без помощи взрослого, передавать 

диалоги 

действующих лиц и характеристику 

персонажей. 

Для того, чтобы обучение принесло 

положительный результат нужно 

правильно построить процесс обучения, 

при котором сохраняется самобытность и 

специфика дошкольного детства, 

нормальный ход развития детей. Такой 

процесс предполагает многообразие 

форм организации занятий и 

возвращение первоначального значения 

слову «занятие» — т. е. заниматься с 

ребѐнком чем-то интересным и полезным 

для него, но не в форме школьного урока. 

Здесь наиболее 

приемлема дидактическая игра, как 

одна из форм обучающего воздействия 

взрослого на ребѐнка, и в то же время – 

основного вида деятельности 

дошкольника. Основная 

особенность дидактических игр 

определена их названием: это игры 

обучающие, они создаются взрослыми в 

целях воспитания и обучения детей. Но 

для играющих детей воспитательно-

образовательное значение игры не 

выступает открыто, а реализуется через 

игровую задачу, игровые правила и 

действия. 

Дидактическая игра может 

выступать как средство развития речи 

детей, так как: 

Дидактическая игра – средство 

обучения, поэтому она может 

быть использованапри усвоении любого 

программного материала и проводиться 

как на групповых, так и на 

индивидуальных занятиях, может 

включаться в любое занятие 

(музыкальное, физкультурное, 

изодеятельность и др., является одним из 

занимательных элементов на прогулке, в 

режимных моментах. 

В дидактической игре создаются такие 

условия, в которых каждый ребѐнок 

получает возможность самостоятельно, 

действовать в определѐнной ситуации, с 

определѐнными предметами, приобретая 



 

 

при этом собственный действенный и 

чувственный опыт. 

Дидактическая игра позволяет 

обеспечить нужное количество 

повторений на разном материале при 

сохранении положительного 

эмоционального отношения к заданию. 

Дидактические игры, 

которые используются, как средство 

речевого развития детей должны 

основываться на следующих принципах: 

Дидактическая игра должна 

опираться на программный материал. 

Назначение предметов, картинок, 

пособий, смысл вопросов, правила 

должны быть понятны детям. 

Пособия должны быть внешне 

привлекательными. 

Условия игры, количество 

пособий, используемых в ней должны 

обеспечить вовлечение всех детей в 

образовательный процесс. 

Требования к дидактическим играм: 

Каждая игра должна давать 

упражнения для умственного развития 

детей. 

В дидактической игре обязательно 

наличие увлекательной задачи, решение 

которой требует умственного усилия, 

преодоления некоторых трудностей. 

Дидактизм в игре должен сочетаться 

с юмором, шуткой, занимательностью. 

Для речевого развития детей 

используют следующие виды 

дидактических игр: 

--игры с предметами (игрушки, 

реальные предметы, природный 

материал, предметы декоративно-

прикладного искусства и т. д.); 

---настольно-печатные (парные 

картинки, домино, кубики, лото); 

---словесные игры (без наглядного 

материала). 

Игры с мячом 

В обогащении речи ребенка, в 

уточнении уже имеющихся у него слов, 

пополнении знаний об окружающем 

мире, большое значение имеют игры с 

мячом. Эти игры также 

способствуют развитию моторных 

навыков у детей. Игры с мячом 

универсальны и разнообразны. 

«Мяч бросай и животных называй», 

«Мяч бросай, четко фрукты 

называй», 

«Кто где живет?», «Скажи 

ласково», 

«Что происходит в природе?», 

«Составь предложение», «Подскажи 

словечко», 

«Четвѐртый лишний», «Веселый 

счет» и т. д. 

Таким образом, использование 

дидактических игр и упражнений даѐт 

большие возможности для развития 

речи у детей - дошкольников: 

повышается речевая мотивация, 

успешно развиваются коммуникативные 

навыки; 



 

 

обеспечивается психологический 

комфорт; 

дети запоминают большое количество 

речевого материала; 

активизируются высшие психические 

функции (память, внимание, мышление) 

Дидактические игры универсальны и 

их разнообразие и наполнение 

содержанием зависит только от нашей 

фантазии и желания работать с детьми 

весело и интересно. 
Играем сами 

Как организовать 

самостоятельную 

деятельность во второй 

младшей группе 

Образовательная концепция детских 

садов реализуется, прежде всего, в 

совместной деятельности педагогов и 

дошкольников. Однако роль 

самостоятельной работы для формирования и 

развития у подрастающего поколения умения 

нестандартно, творчески мыслить 

недооценивать нельзя. В связи с этим 

Федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС) 

определены условия для полноценного 

социального развития ребѐнка, где среди 

прочего оговаривается поддержка развития 

индивидуальности воспитанников детских 

садов через организацию самостоятельной 

деятельности малышей. 

Содержание 

Цели, задачи и формы самостоятельной 

деятельности во второй младшей группе ДОУ 

Самостоятельная деятельность — это 

задания, которые выполняются ребѐнком 

целенаправленно и сознательно без 

непосредственного участия 

взрослого. Индивидуальная работа может 

проходить: 

 в утренние часы; 

 между занятиями; 

 во время прогулки; 

 после дневного сна; 

 вечером. 

Цели самостоятельной деятельности в 

детском саду: 

 тренировать навыки 

самообслуживания; 

 обучать ребят ставить цель и 

достигать еѐ; 

Игры со шнуровками, мозаиками 

воспитывают в детях терпение и 

целеустремлѐнность 

 поддерживать инициативу 

воспитанников; 

 развивать в детях умение принимать 

решения, выражать свои идеи и 

чувства; 

 воспитывать эмоционально-волевую 

сферу личности ребѐнка, а также 

трудовые навыки. 

Для реализации поставленных целей педагог 

ежедневно сталкивается с необходимостью 

решения следующих задач: 

 отрабатывать навыки умываться, 

мыть руки, сушить их и пр.; 

 показать малышам наличие 

возможности выбора рода занятий; 

Дети сами выбирают тот вид 

деятельности, который интересен 

им в данный момент 

- формировать умение действовать 

произвольно (например, воспитатель в 

ролевых играх с куклами не участвует, и все 

возникшие вопросы — кому какую игрушку 

взять, как тому или иному персонажу 

реагировать на поступок товарища — 

малышу предстоит решать самостоятельно); 

- работать над развитием речи (для детей 3–4 

лет это очень актуально, так как уже налицо 

возможные дефекты речи, побороть которые 

можно, в том числе и с помощью, например, 



 

 

ролевых игр, где персонажам приходится 

много разговаривать); 

- воспитывать терпение, уважение друг к 

другу и себе. 

Если говорить о детях второй младшей 

группы (3–4 года), то здесь важно 

сконцентрироваться на выборе видов и 

приѐмов организации самостоятельной 

деятельности, которые помогут малышам 

проявить инициативу, учиться доводить 

начатое до конца и при этом помогут 

научиться действовать произвольно, а также 

станут основой для развития речи. Акцент 

именно на эти цели и задачи объясняется 

двумя особенностями воспитанников второй 

младшей группы: 

1.Большая часть этих детей переживает 

кризис 3 лет, который характеризуется 

переходом к новому типу взаимоотношений 

с окружающими людьми. Если раньше 

малыш безоговорочно слушал маму и 

старших, то теперь из-за появившегося 

негативизма ребѐнок часто им противоречит. 

Самостоятельная деятельность позволяет 

маленькому бунтарю самоутвердиться, а 

значит, и снимает некоторое напряжение во 

взаимодействии с таким малышом. 

Кризис 3 лет накладывает 

отпечаток на работу с детьми, 

требуя повышенного внимания и 

терпения 

2.Дети теперь стремятся играть не рядом, как 

было в первой младшей группе, а вместе. В 

связи с этим дошкольникам необходимо 

выбрать собственную, привлекательную для 

окружающих модель поведения. 

Самостоятельная деятельность поможет 

малышам проследить за своими 

сверстниками, принять или не принять 

увиденный ролевой образец, на его основе 

выработать свой образ действий. 

Это интересно. Известный советский 

психолог Л.С. Выготский называл 

возрастной кризис трѐхлеток «семизвездием 

симптомов», выделяя 7 основных признаков: 

негативизм, строптивость, упрямство, 

своеволие, протест, обесценивание, протест-

бунт. 

Формы самостоятельной деятельности 

Модель организации образовательного 

процесса, основанная на самостоятельности 

детей, может быть: 

- свободной (то есть дошкольники действуют 

в рамках созданной педагогом предметно-

развивающей или игровой среды по 

интересам); 

Свободная форма самостоятельной 

деятельности не освобождает 

воспитателя от обязанности 

контролировать, чем занимаются 

дети 



 

 

- организованной (то есть направленной на 

помощь другим —  полить цветы и т. д.). 

Это интересно. Важно регулярно 

проводить просветительскую работу с 

родителями в отношении повышения уровня 

самостоятельности ребѐнка, так как 

большинство мам и пап, будучи уверенными, 

что малыш нуждается в помощи во всех 

повседневных делах, до 4 лет кормят своѐ 

чадо с ложечки, умывают по утрам и 

одевают. Такое положение вещей отнюдь не 

идѐт на пользу ребѐнку, развитию его 

личности. Кроме того, подобный стиль 

воспитания тормозит образовательный 

процесс в ДОУ. 

Предметно-развивающая среда 

Для самостоятельной деятельности 

нужны определѐнные условия, которые 

обеспечиваются правильно организованной 

предметно-развивающей средой — 

материалами и оборудованием для создания 

естественного фона жизни в группе, 

оказывающего положительное влияние на 

эмоциональный фон ребят. Обычно 

пространство группы для детей 3–4 лет 

разграничивается на несколько зон-центров: 

 для сюжетно-ролевых и 

режиссѐрских игр с игрушками, 

куклами и элементарными 

декорациями (деревья, речка, домик и 

пр.); 

 для познавательной активности 

(книги, картинки и т. д.); 

 для изобразительного творчества 

(карандаши, листы бумаги и пр.); 

 для двигательной активности (мячи, 

кегли и пр.); 

 для настольно-печатных и 

развивающих игр (мозаики, пазлы). 

Самостоятельная активность в центрах 

помогает малышам самим осуществлять 

поиск информации, включаться в 

познавательный процесс без 

непосредственного получения знаний от 

воспитателя. 

Фотогалерея: примеры оформления зон 

предметно-развивающей среды 

В творческом центре можно поставить пару 

стульев и столов, чтобы дети занимались 

прямо там и не носили краски, карандаши по 

группе 

В театральном уголке малыши знакомятся с 

персонажами сказок и разыгрывают 

представления 

Игровая зона обычно занимает больше всего 

места и требует тщательной сортировки 

игрушек 

Требования к организации предметно-

развивающей среды 

Центры должны быть: 

- трансформируемыми (могут передвигаться 

в зависимости от целей игры ребят, 

например, конструктор может 

использоваться и для строительства крепости 

в игре, и для отработки навыка счѐта на 

деталях игрушки в процессе занятий 

математикой); 

- полифункциональными (особенно это 

касается природных материалов — шишек, 

желудей, каштанов, которые могут 

применяться и для составления фигурок в 

рамках художественной деятельности, и для 

игр в качестве строительного материала, 

монет, фишек и пр.); 

- вариативными (наполнение центров должно 

меняться в зависимости от времени года, 

тематики занятий и пр., например, в декабре 

картинки в познавательном центре 

соотносятся с приближающимся Новым 

годом, а игрушки в игровой зоне к весне всѐ 

больше носят математическую 

направленность, так как дети в этот период 

активно учатся считать до 10); 

- безопасными (форма и материалы, из 

которых изготовлены пособия, игрушки, не 

должны вредить здоровью малышей) и 

доступными (понятными) всем 

воспитанникам группы; 



 

 

- привлекательными (все материалы 

приведены в порядок, чистые, аккуратно 

сложены). 

Это интересно. Для полноценного 

функционирования центры должны быть 

правильно организованы. «Тихие» (для 

складывания пазлов) и «громкие» (игры с 

мячами) зоны нужно разнести, чтобы 

малыши не мешали друг другу. Все 

материалы должны находиться на уровне 

глаз ребѐнка, помещение не должно быть 

загромождено, но и оставлять много 

свободного пространства, провоцирующего 

малышей бегать, прыгать, не рекомендуется. 

 

Правильная организация предметно-

развивающей среды — залог успешной 

реализации целей и задач самостоятельной 

деятельности 

Подготовил воспитатель 

Митрофанова В.Э. 

 
 

Инструктор по ФИЗО рекомендует 

«Как провести выходной день 

с ребенком  

в зимний период» 
Подготовил инструктор по ФИЗО 

Белоусова Ю.И. 
 

Позади рабочая неделя, впереди 

выходные дни – это время, когда 

родители и дети могут в полной мере 

испытать радость от общения друг с 

другом. По случаю выпадения снега у 

детей невообразимо много радости. А 

как интересно провести выходные в 

кругу семьи зимой? И это нужно 

использовать в свою пользу и 

организовать много интересных и 

развивающих игр с детьми. От таких 

игр ваша семья получит не только 

удовольствие, но и укрепит свое 

здоровье, пребывая на свежем 

воздухе. 

Совместные прогулки 

обеспечивают хороший отдых, 

создают как у детей, так и у взрослых 

радостное настроение. Во время 

прогулки происходит познание 

окружающего мира, ребенок учится 

общаться со сверстниками, также 

прогулка имеет оздоровительное 

значение. 

Зима – это волшебное время 

года, прекрасный сезон для 

увлекательных игр и забав на свежем 

воздухе. По случаю выпадения снега, 

у детей невообразимо много радости. 

И это нужно использовать в свою 

пользу и организовать много 

интересных игр с детьми. 

Игра «Попадаем в цель» 

Бросаться снежками в определенную 

цель. Выбрать какую-нибудь веточку 

или планочку на улице, или 

заготовить мишень. Она помогает 

развить меткость и глазомер у детей. 

Игра «Следопыты» 

Дети любят рассматривать 

собственные следу на свежевыпавшем 

снегу. Не поленитесь найти в 

Интернете информацию о том, как 

выглядят следы разных животных и 

птиц. После этого отправляйтесь в лес 

или парк и попробуйте отыскать и 

расшифровать следы какой-нибудь 

живности. 

«Ангелы» 

Пожалуй, нет ни одного взрослого, 

который в детстве не играл бы в 

снежного ангела. Покажите ребенку, 

как надо упереться в землю, чтобы 

потом повалиться назад в снежный 

сугроб и захлопать в снегу руками и 

ногами, как будто летишь; снег 

облепит малыша, и его одежда будет 

белоснежно-ангельской, а руки 



 

 

станут, похожи на крылья. Потом 

помогите малышу осторожно встать, 

не разрушив его «ангельскую» форму. 

Только что выпавший снег — 

прекрасное пушистое ложе, и 

ребятишки любят, лежа на нем, как бы 

парить в свежести солнечного зимнего 

дня. 

 

«Юный скульптор» 

Дети любят рассматривать 

собственные следу на свежевыпавшем 

снегу. Не поленитесь найти в 

Интернете информацию о том, как 

выглядят следы разных животных и 

птиц. После этого отправляйтесь в лес 

или парк и попробуйте отыскать и 

расшифровать следы какой-нибудь 

живности. 

Забавно лепить один предмет частями 

– папа лепите туловище, ребенок 

голову, мама руки, ноги, хвост. 

Договоритесь не подглядывать друг за 

другом. А потом, когда ваши части 

произведения будут готовы, 

совместите их. Получаются очень 

смешные скульптуры. 

«Художники» 

Для этой игры со снегом нужно найти 

небольшое, нетронутое пространство. 

Это площадка станет снежным 

холстом. Рисуйте лишь часть 

предмета (например, домик без 

крыши или собаку без хвоста). 

«Кажется, я что-то забыл дорисовать», 

— скажите ребенку и пусть он 

исправит ваш недочет – дорисует 

крышу или хвост. 

Игра «Волшебные ледяные 

шарики» 

Для нее вам понадобится мыльные 

пузыри или заранее приготовленный 

концентрированный раствор и 

трубочка (можно взять флакон от 

шариковой ручки). Выйдя на улицу 

нужно надуть пару воздушных 

шариков и проследить за тем, чтобы 

они благополучно приземлились на 

снег и не лопнули. Аккуратно 

положите на шарики парочку 

снежинок и наблюдайте за 

происходящим. Вот тут-то и 

начинается волшебство, которое будет 

происходить на глазах у Вашего 

ребенка. Процесс кристаллизации и 

замерзания воздушного шарика 

происходит невероятно красиво, 

поэтому сможет привлечь внимание, 

даже самого балованного ребенка. 

«Цветные шары» 

Любые воздушные шарики; вода из-

под крана; пищевой краситель; 

сильный мороз на улице). Берем 

воздушные шарики и наливаем в них 

воды столько, сколько необходимо 

для получения нужного размера шара. 

Затем капаем немного красителя в 

шарик с водой и завязываем. 

Замораживаем на снегу в сильный 

мороз. Надрезаем воздушный шарик. 

Высвобождаем разноцветный шар. 

Украшаем двор. 

Игра «Снежная крепость» 
Дети любого возраста с увлечением 

занимаются постройкой снежной 

крепости. Построить снежную 

крепость поможет ваша фантазия и 

фантазия вашего ребенка. Вы можете 

построить снежную крепость, 

используя ведерко, набивая в него 

снег и складывая в определенное 

место в качестве стены крепости. 



 

 

Возможен вариант строительства стен 

крепости из раскатанных шаров. 

Некоторым детям нравится прыгать в 

середину сугроба и сооружать 

крепость там, прорывая ходы или же 

расчищая их лопаткой. 

Игра «Снежные пирожные» 
Игра предназначена для детей двух-, 

трехлетнего возраста. Возьмите с 

собой на прогулку различные 

формочки и игрушки в виде 

пластмассовых зверюшек. Набейте 

эти формочки снегом. Украсьте 

снежные угощения ягодками с 

деревьев, засохшей травой, 

камешками. Снежные пирожные 

готовы. Угостите снежным 

лакомством снеговика и игрушек-

зверюшек. 

 

 

Советы педагогов 

Дыхательная гимнастика в 

зимний период 

Подготовил воспитатель 

Прасолова Л.А. 

 

 

 

Как научить ребѐнка 

знакомиться и дружить 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Если ребѐнок кусается 
 

 

 

 

Дети и театр 
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