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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа по развитию детей

подготовительной группы

обеспечивает разностороннее развитие детей с 6 до 7 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям –
физическому, социально – коммуникативному, познавательному, речевому и
художественно-эстетическому. В образовательной деятельности с детьми.
используются следующие парциальные программы: «Цветные ладошки» И.А.Лыкова.ТЦ СФЕРА, Москва, 2007., «Развитие речи детей дошкольного
возраста в детском саду» под редакцией О.С. Ушаковой.ТЦ СФЕРА,
Москва,2014, «Формирование элементарных математических представлений
у детей дошкольного возраста» под редакцией И.А. Помораевой, В.А.
Позиной

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,

деятельность

в

детском

саду»

Москва,
под

2012,

редакцией

«Изобразительная
Т.С.

Комаровой

,

«Конструирование и художественный труд в детском саду» под редакцией
Л.В. Куцаковой, «Развитие речи в детском саду» под редакцией В.В.
Гербовой, «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под
редакцией Н.Н. Авдеевой Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной ДЕТСТВО-ПРЕСС,
Санкт-Петербург,2004.
Программа разработана с учетом требований примерной основной
образовательной программы дошкольного образования, «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, в
соответствии

с

федеральным

государственным

образовательным

стандартом дошкольного образования и парциальными программами.
Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и
гуманистического

характера

взаимодействия

взрослого

с

детьми.

Программа состоит из двух частей: из обязательной части и части,
формируемой

участниками

образовательных

отношений.

Обе

части

являются взаимодополняющими и необходимыми.
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Данная

программа

разработана

в

соответствии

со

следующими

нормативными документами:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 № 273
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2 .Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №
1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования».
3.

Постановление

Главного

государственного

санитарного

врача

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373
«Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО» (с изменениями и
дополнениями).
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №
1014

«Об утверждении

образовательной

Порядка

деятельности

организации

по основным

и

осуществления

общеобразовательным

программам – образовательным программам дошкольного образования».
6. Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детского сада №290» городского округа Самара.
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 08 апреля 2014 г. № 293
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ
от 12 мая 2014 г. № 32220. Вступил в силу 27 мая 2014 г.).
8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).
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9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8
«Об утверждении примерной формы договора об образовании по
образовательным программам дошкольного образования».
10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
26.08.2010 № 761н «Об

утверждении Единого квалификационного

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих».
Раздел

«Квалификационные

характеристики

должностей

работников

образования».
11 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября
2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования (воспитатель, учитель)».
12.

Постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа

2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».
13. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования».
14. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 №
08-10 «О плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного
образования» (далее – План действий по обеспечению введения ФГОС ДО
(№ 08-10)).
15.

Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О

недопустимости

требования

от

организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность по программам дошкольного образования,
немедленного

приведения

уставных

документов

и

образовательных

программ в соответствие с ФГОС ДО».
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16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. №
08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, требований, установленных федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования».
17. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.
№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года».
18. Закон самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД «Об образовании в
Самарской области»
19. Информационное письмо Министерства образования и науки Самарской
области от 04.06.2015 г. № МО-16-09-01_587-ту «Разработка основной
общеобразовательной

программы

–

образовательной

программы

дошкольного образования (методический конструктор).
Рабочая программа состоит из 2-х взаимодополняющих частей
(обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений) и содержательно раскрывает и представляет пути практической
реализации требований.
Программу

подготовительной

группы

определяет

содержание

образования и особенности организации воспитательно-образовательного
процесса (его содержание, формы, педагогические технологии, методы и
приемы) в данном учреждении. Она обеспечивает построение целостного
педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее
развитие

ребенка

-

физическое,

социально-коммуникативное,

познавательное, речевое, художественно-эстетическое - во взаимосвязи.
В соответствии с Концепцией дошкольного образования отношения
педагогов и детей строятся на основе личностно-ориентированной модели
общения, в атмосфере эмоционального благополучия и комфорта, как для
ребенка, так и для взрослых. Важнейшим условием развития дошкольника
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является включение его в целесообразно организованный образовательный
процесс. Программа реализуется в процессе НОД с детьми и в ходе
режимных моментов с учетом приоритетности видов детской деятельности
в каждом возрастном периоде.
Большая роль в работе с детьми отводится экспериментированию и
проведению опытов, так как это развивает интеллект ребенка, его
познавательную сферу, дает реальную возможность для анализа, сравнения,
развития логического мышления, моделирования,

оценки реального

результата.
Особая роль уделяется игровой деятельности, как ведущей в
дошкольном детстве.

Педагоги ДОУ творчески подходят к выбору

программ и технологий, направляя усилия на построение целостного
педагогического процесса, обеспечивающего полноценное всестороннее
развитие ребенка.
Обязательная часть Программы выполняет комплексность подхода,
обеспечивая развитие детей в социально-коммуникативной области.
В части, формируемой участниками образовательных отношений,
представлена

разработанная

программа:

«Дорогою

добра»,

Л.В.

Коломейченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова.
Данная программа учитывает образовательные потребности и интересы
детей, их семей и ориентирована на специфику национальных и
социокультурных условий и сложившихся традиций учреждения.
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1.2.Характеристики особенностей развития детей в подготовительной к
школе группе.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К
концу

дошкольного

возраста

ребенок

обладает

высоким

уровнем

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы
начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие
характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действия детей
становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда
открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может
быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную
линию.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений,
передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.
Рисунки

детей

приобретают

более

детализированный

характер,

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между
рисунками девочек и мальчиков. Дети подготовительной к школе группы в
значительной

степени

освоили

конструирование

из

строительного

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как
изображений, так и построек. Дети способны выполнять различные по
степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по
условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы
сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому надо
специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям
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— он важен для углубления их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда
могут одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается

образное

мышление,

однако

воспроизведение

метрических отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки
обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще
ограничиваются наглядными признаками ситуации.

Продолжает

развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. У
дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,
формирующихся в этом возрасте. В результате правильно организованной
образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая и
некоторые виды монологической речи.
1.3. Цели и задачи реализации программы
Основной целью программы является проектирование социальных
ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной
среды,

обеспечивающих

позитивную

социализацию,

мотивацию

и

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательноисследовательскую деятельность и другие формы активности.
Ведущая цель программы (обязательная часть) – создание
благоприятных

условий

для

полноценного

проживания

ребенком

дошкольного возраста, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
8

Образовательная Программа детского сада направлена на достижение
следующих целей:
1) повышение социального статуса дошкольного образования;
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка
в получении качественного дошкольного образования;
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования на основе единства обязательных требований к условиям
реализации образовательных программ дошкольного образования, их
структуре и результатам их освоения;
4)

сохранение

единства

образовательного

пространства

Российской

Федерации относительно уровня дошкольного образования.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их
возрастных,

индивидуальных

психологических

и

физиологических

особенностей и направлена на решение следующих задач (обязательная
часть):
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней
(далее

-

преемственность

основных

образовательных

программ

дошкольного и начального общего образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
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5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового

образа

жизни,

развития

их

социальных,

нравственных,

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и
организационных
формирования

форм

дошкольного

образования,

различной

направленности

Программ

возможности
с

учетом

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития
и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Программа формируется как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных
характеристик

дошкольного

образования

(объем,

содержание

и

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).
Программа направлена на:
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для
его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
10

деятельности;
 на

создание

развивающей

предметно-пространственной

образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
-создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми
и любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельному
творчеству;
-максимальное использование различных видов детской деятельности, их
интеграция

в

целях

повышения

эффективности

воспитательно-

образовательного процесса;
- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии

с интересами и наклонностями

каждого ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- единство подходов в воспитании детей

в условиях дошкольного

образовательного учреждения и семьи;
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании
образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления
предметного обучения.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
В подготовительной группе используется парциальная программа по
социально-коммуникативному развитию «Дорогою добра»
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Целью
является:

программы

по

своевременное,

социально-коммуникативному

соответствующее

возрастным,

развитию
половым,

этническим особенностям детей дошкольного возраста, и качественное,
обеспечивающее

достижение

оптимального

уровня,

социально-

коммуникативное развитие дошкольников.
С целью демонстрации динамики и усложнений в разных сферах
социально-коммуникативного развития задачи в программе представлены
по разделам, а их дифференциация по возрастным периодам – в блочнотематических планах.
Раздел программы
«Человек среди
людей»

Блоки раздела
«Я – человек: я – мальчик, я – девочка».
«Мужчины и женщины».
«Моя семья».
«Детский сад – мой второй дом».

«Человек в истории»

«Появление и развитие человека на Земле».
«История семьи».
«История детского сада».
«Родной город (село)».
«Родная страна».
«Моя Земля»
«Русская традиционная культура».
«Культура других народов»
«Родной край»

«Человек в культуре»
«Человек в своем
крае»

Реализация обозначенной цели осуществляется в процессе социального
воспитания по средствам решения разных групп задач. В соответствии с
личностно-ориентированным подходом, который обеспечивает социальнокоммуникативное
социальной

развитие,

культуры,

предполагающее

проявляющейся

в

формирование

совокупности

базиса

отношений

(гуманного – к людям, бережного к достояниям культуры как результатам
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человеческого труда, уважительного к истории семьи, детского сада,
страны, толерантного – ко всему иному в человеке – возрасту, полу,
национальности, физическим возможностям и др.) Задачи социального
воспитания представлены по трѐм сферам:
 Когнитивной (позновательные сведения),
 Эмоционально-чувственной (интересы, потребности),


Поведенческой (способы взаимоотношений).

Смотреть «Дорогою добра» концепции и программа социальнокоммуникативного развития и социального воспитания дошкольников с. 17.

1.4. Срок реализации программы
Срок реализации программы - один год.

13

1.5. Принципы и подходы к формированию программы.
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция
образования,

обеспечивающая

становление

личности

ребенка

и

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что
соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания»
о признании самоценности дошкольного периода детства.
В соответствии со Стандартом рабочая Программа построена на
следующих принципах:
1.

Поддержка

разнообразия

детства.

Современный

мир

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью,
отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества.
Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических
особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений,
мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко
проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной
территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего
многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в
обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения
ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою
идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно
взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать
право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их
выражения.

Принимая

вызовы

современного

мира,

Программа

рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и
предполагает

использование

разнообразия

для

обогащения

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную
деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации
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развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей,
ценностей, мнений и способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного
этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание
детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой
к последующей жизни.

Этот

принцип подразумевает

полноценное

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение
ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных
образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям
семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со
взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4.

Личностно-развивающий

взаимодействия

взрослых
иных

и

(родителей

педагогических

и

работников

взаимодействия

предполагает

базовую

гуманистический
(законных
ДОУ)

и

представителей),

детей.

ценностную

характер
Такой

ориентацию

тип
на

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное
принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его
состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее
взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной
ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального
благополучия и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот
принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных
отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый
участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход
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игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного
процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает
диалогический

характер

образовательных

коммуникации

отношений.

Детям

между

всеми

участниками

предоставляется

возможность

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее,
принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со
своими возможностями.
6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, открытость в
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной
программы. Сотрудники имеют информацию об условиях жизни ребенка в
семье, уважают ценности и традиции каждой из семей воспитанников.
Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей
как в содержательном, так и в организационном планах.
7.

Сетевое

взаимодействие

с

организациями

социализации,

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести
вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов
местного

сообщества

образования

детей

для

и

вариативных
обогащения

программ

дополнительного

детского развития.

Программа

предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с
семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут
способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей,
приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев,
освоение программ дополнительного образования), к природе и истории
родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий,
праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых
потребностей

детей,

оказанию

психолого-педагогической

и/или

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного
консультирования и др.).
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8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности
для

индивидуализации

образовательного

процесса,

появления

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для
данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы,
мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом
сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования,
разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы
регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ
его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации;
предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности,
акцентирование внимания

на

инициативности,

самостоятельности и

активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает
подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в
соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все
специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и
познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность,
обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь
на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в
дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей
и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать
его индивидуальные интересы, особенности и склонности.
10.

Развивающее

вариативное

образование.

Этот

принцип

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через
разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных
возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных
действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный
принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего
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развития

ребенка

(Л.С.

Выготский),

что

способствует

развитию,

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных
областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает
всестороннее

социально-коммуникативное,

познавательное,

речевое,

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством
различных

видов

детской

активности.

Деление

Программы

на

образовательные области не означает, что каждая образовательная область
осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по
модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы
существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно
связано с

речевым

и

социально-коммуникативным,

художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с
другими

областями.

Такая

организация

образовательного

процесса

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного
возраста.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Отбор содержания различных видов социальной культуры, приобщение к
которым возможно на протяжении дошкольного возраста, осуществлѐн в
соответствии со следующими принципами:


научности, предполагающим отражение в предъявляемом материале

основных закономерностей развития социальных объектов, возможность
усвоения знаний на уровне первоначальных, дифференцированных и
обобщенных представлений, стимулирование познавательного интереса
детей к сфере социальных отношений; формирование основ научного
мировоззрения;
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доступности, обеспечивающим адаптацию научного знания к

специфике возрастных, половых, национальных, этнических особенностей
личностного развития детей дошкольного возраста;
 прогностичности,

ориентирующим на осознанное восприятия детьми

предлагаемого содержания, на возможное его использование в качестве
аргументов в объяснении своих поступков, отношений в сфере
взаимодействия, на проявление потребностей и мотивов социально
значимого и одобряемого поведения;
 последовательности

и концентричности, обеспечивающим

постепенное обогащение содержания различных видов социальной
культуры по темам, блокам и разделам, возвращение к раннее пройденным
темам на более высоком уровне формирования знаний, познание объектов
социального мира в процессе их исторического развития;
 системности,

предполагающим формирование у дошкольников

обобщенного представления о социальном мире как системе систем. В
котором все объекты. Процессы, явления, поступки, переживание людей
находятся во взаимосвязи и взаимозависимости;
 интегративности,

предусматривающим возможность использования

содержания социальной культуры в разных образовательных областях, и его
реализацию в разных видах деятельности;
 культуросообразности

и регионализма, обеспечивающим становление

различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа,
ближайшего социального окружения, познании историко-географических,
этнических особенностей социальной действительности своего региона;
 «диалога

культур», ориентирующим на понимание детьми временной

исторической последовательности развития материальных и духовных
ценностей,

взаимопроникновения

и

дополняемости

культур

разных

народов.
Программа учитывает следующие закономерности развития детей
дошкольного возраста:
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• изменение детерминанты, взаимосвязи и соотношения биологических
и социальных факторов развития на разных этапах и стадиях развития при
сохранении такого качества, как пластичность нервной системы и психики
ребенка;
• стадиальность и опосредованность развития ребенка социальной
ситуацией, ведущей деятельностью и формой общения со взрослыми;
• гетерохронность (неравномерность) развития психических процессов,
их социальная опосредовательность заложенными в культуре способами
ориентировки и взаимодействия с первыми педагогами (родителями и
воспитателями) и сверстниками;
• дифференциация и интеграция психических процессов, свойств и
качеств, функциональных систем, связанных с произвольной организацией
деятельности ребенка;
• наличие сензитивных периодов развития для тех или иных
психических процессов и форм общения со взрослыми и сверстниками,
способностей ребенка и его компетенций, интегральных качеств личности;
• амплификация (обогащение) детского развития за счет формирования
системы ориентировок в окружающем мире и расширения способов
переживания,

познания

и

преобразования,

изменения

смыслов

педагогического взаимодействия;
• скачкообразность развития, обусловленная характером формирования
психологических новообразований и освоения социальной позиции,
противоречием между тем, что ребенок хочет и может, и тем, что мог и
хотел в освоенном периоде развития:
• подготовка на каждом возрастном этапе условий для освоения новых
видов деятельности, форм и способов взаимоотношения со сверстниками и
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взрослыми, новой социальной позиции (от адаптации и социализации к
самоутверждению и индивидуализации).

2. Содержательный раздел
2. 1.Календарно – тематический

план (см. приложение)

Примерное перспективно-тематическое планирование с учетом
содержания вариативной части ООП (парциальная программа
«Дорогою добра», Л. В. Коломийченко)

Месяц
1
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Темы по разделам
2
РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ»
Возрастная линия
Блок «Я – человек:
я – мальчик, я Этикет и его история
Правила безопасного поведения. Полезные девочка»
и вредные привычки
Настроением можно управлять
Достоинство и благородство
О любви и дружбе
Профессии «мужские» и «женские»
Блок «Мужчины и
женщины»
Спорт «мужской» и «женский»
Родственные связи
Блок «Моя семья»
Близкие люди
Забота о доме
Чем занимаются в детском саду
Блок «Детский сад
Взаимосвязь труда взрослых в детском саду – мой второй дом»
Правила поведения
РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ»
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Декабрь

Кто такой культурный человек
Как жили первобытные люди
Общение первобытных людей

Блок «Появление и
развитие человека
на Земле»

Разные дома
Развитие труда
Изобретения и достижения человека
Январь

Февраль

Права человека
Что такое семья

Блок

«История

Родословная

семьи»

История детского сада

Блок

Достопримечательности нашего города

детского сада»

Слава великих городов России

Блок

Крещение Руси

страна»

«История
«Родная

Славные люди России
Государственные символы
Жители России
Март

Что такое планета Земля

Блок «Моя Земля»

Всемирные праздники
РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК В КУЛЬТУРЕ»

Апрель

Май

Что такое культурное наследие. О русской
культуре
Жилища русских людей
Предметы быта и утварь
Труд людей в селе и городе
Одежда русских людей
Традиции русской семьи
Традиции и обряды в жизни русского
народа
Во что верили русские люди
Традиционная русская кухня
Разнообразие рас
Культура разных народов
Общее и различное в культуре разных

Блок
«Русская
традиционная
культура»

Блок
«Культура
других народов»
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народов
РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК В СВОЕМ КРАЕ»
Мой родной Самарский край

Блок
край»

«Родной

2.2. Режим дня (см. приложение)
2.3. Расписание НОД (см. приложение)
2.4. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
В подготовительной к школе группе используются следующие
формы, способы и методы реализации программы. Содержательный раздел
разработан и сформирован с учетом примерной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы». Данная примерная
программа является комплексной и ее содержание используется в
реализации с разным контингентом воспитанников.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» (обязательная часть).
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм
и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции

собственных

действий;

развитие

социального

и

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
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формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе.
 Достижение

целей

освоения

первоначальных

представлений

социального характера и включения детей в систему социальных
отношений
Задачи:
1. Развитие игровой деятельности
2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе
моральным)
3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств,
 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и
формирование предпосылок экологического сознания (безопасности
окружающего мира)
Задачи:
1.

Формирование представлений

об

опасных

для

человека

и

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них
2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего
мира природы поведения
3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного
движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства
4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы
ситуацям
 Формирование положительного отношения к труду
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Задачи:
1. Развитие трудовой деятельности
2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду
других людей и его результатам
3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли
в обществе и жизни. каждого человека

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников
№

Образовател
ьная
область

3.

Социальнокоммуникат
ивное
развитие.

Деятельность по реализации образовательных
областей в совместной деятельности педагога с
детьми и самостоятельной деятельности детей
Формы,
Для детей
Для
способы, методы
от
детей от
и средства
2 до 3 лет
3 до 7 лет
реализации
Программы с
учетом
возрастных и
индивидуальных
особенностей
воспитанников
Коммуникативная деятельность
- решение
ежедневно
ежедневн
ситуаций,
о
- утренний прием
детей,

ежедневно

ежедневн
о

индивидуальные
и подгрупповые
беседы,
-Игры-диалоги;

1 раз в
месяц

1 раз в
неделю

ежедневно

ежедневн
о

-Чтение
художественных
произведений;

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю
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-наблюдения;

ежедневно

ежедневн
о

-рассматривание;

ежедневно

ежедневн
о

-экскурсия;

-

1 раз в
месяц
1 раз в
неделю

-проектная
деятельность.
Игровая деятельность
- утренний прием
ежедневн
детей,
о
индивидуальные
и подгрупповые
беседы,
- оценка
ежедневно
эмоционального
настроения
группы с
последующей
коррекцией плана
работы,
- формирование
ежедневно
навыков культуры
еды,
- игры-занятия по ежедневно
разделу «Кто
такие мы»,
- ласковая
ежедневно
минутка.
- решение
ежедневно
ситуаций,
- формирование
ежедневно
навыков культуры
поведения.
- этика быта,
ежедневно
трудовые
поручения,
- Дни полезных
дел,
- сюжетноежедневно
ролевые игры
- Дидактические
ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
1 раз в
неделю
ежедневно
ежедневно
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игры
- дни
1 раз в
1 раз в
именинников.
месяц
месяц
предметная деятельность и игры с составными и
динамическими игрушками;
- утренний прием ежедневно
детей,
индивидуальные
и подгрупповые
беседы,
- оценка
ежедневно
эмоционального
настроения
группы с
последующей
коррекцией плана
работы,
- формирование
ежедневно
навыков культуры
еды,
- игры-занятия по ежедневно
разделу «Кто
такие мы»,
- ласковая
ежедневно
минутка.
- решение
ежедневно
ситуаций,
- формирование
ежедневно
навыков культуры
поведения.
- этика быта,
ежедневно
трудовые
поручения,
- сюжетноежедневно
ролевые игры
- Дидактические
ежедневно
игры
- дни
1 раз в
именинников.
месяц
Самообслуживание и элементарный бытовой
труд
- трудовые
ежедневно ежедневно
поручения
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- дидактические
игры
-самообслуживание

ежедневно ежедневно
ежедневно ежедневно

Образовательная область «Познавательное развитие»
Содержание

образовательной

области

«Познавательное

развитие»

(обязательная часть).
Познавательное
любознательности

развитие
и

предполагает

познавательной

развитие

интересов

мотивации;

детей,

формирование

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира.
Включает в себя:
1. Сенсорное развитие
2. Формирование элементарных математических представлений
3. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
детей
Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
(часть

Программы,

формируемая

участниками

образовательных

отношений).
Познавательное развитие предполагает развитие у детей интереса к
народному

календарю,

приметы

которого

доступны

пониманию

дошкольников (прилет и отлет птиц, появление и опадание листвы,
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посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту русского народа,
традиционным и обрядовым праздникам, русским народным играм.
Формирование у детей представления и первичных знаний о
настоящем и прошлом родного города, о памятных местах, об исторических
событиях, связанных сродным городом, о природе своей малой родины,
земляках-героях, традициях, обычаях и ремеслах родной земли.
(КоломийченкоЛ.В., ЧугаеваГ.И., Югова Л.И. Дорогою добра.
Занятия для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию и
социальному воспитанию Под ред. Л. В. Коломейченко. – М.: ТЦ Сфера,
2017. – 192с.).

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников
№ Образовательная Деятельность по реализации образовательных
область
областей в совместной деятельности педагога с детьми
и самостоятельной деятельности детей
Формы, способы,
Для детей
Для детей
методы и средства
от
от 3 до 7
реализации Программы 2 до 3 лет
лет
с учетом возрастных и
индивидуальных
особенностей
воспитанников
Познавательное ФЭМП.
развитие.
- непосредственно
2 раза в
4 раза в
образовательная
деятельность:
комплексные,
подгрупповые,
фронтальные (сенсорно-

неделю

неделю
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математическое,
познавательное развитие)

- развивающие и
дидактические
игры
- наблюдения, беседы

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

- экскурсии по участку и
за пределы.
- опыты и
экспериментирование
- проектная деятельность

-

- видеопросмотр

1 раз в
неделю
ежедневно

1 раз в
месяц
1 раз в
неделю
1 раз в
неделю
1 раз в
неделю
ежедневно

1 раз в
месяц
1 раз в
неделю
-

1 раз в
месяц
1 раз в
неделю
ежедневно

- самостоятельная
деятельность.
- досуги
- кружковая работа
- проблемные ситуации

-

Познавательно-исследовательская деятельность
- непосредственно
1 раз в
2 раза в
образовательная
неделю
неделю
деятельность:
комплексные,
подгрупповые,
фронтальные
-беседа
1 раз в
1 раз в
неделю
неделю
-рассматривание
ежедневно
ежедневно
-ситуация общения
ежедневно
ежедневно
-игровые ситуации
ежедневно
ежедневно
-проектная деятельность
1 раз в
30

неделю
-заучивание наизусть
1 раз в
1 раз в
неделю
неделю
экспериментирование с материалами и веществами
(песок, вода, тесто и пр.),
-Чтение
-Рассказывание
-Беседа по прочитанному;
-инсценирование
художественных
произведений;
-ситуативный разговор;
-рассматривание
иллюстраций, картин;
-Литературная викторина

ежедневно
ежедневно
ежедневно
-

ежедневно
ежедневно
-

Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества;

развитие

звуковой

и

интонационной

культуры

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,

речи,
детской

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте.
 Овладение

конструктивными

способами

и

средствами

взаимодействия с окружающими людьми
Задачи:
1. Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками
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2. Развитие всех компонентов речи детей (лексической и произносительной
стороны речи, грамматического строя речи, связной речи – диалогической и
монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности
3. Практическое овладение детьми нормами речи
 Формирование у детей интереса и потребности в чтении (восприятии)
книг
Задачи:
1. Формирование целостной картины мира, в том числе первичных
ценностных представлений
2. Развитие у детей литературной речи
3.

Приобщение

к

словесному

искусству,

в

том

числе

развитие

художественного восприятия и эстетического вкуса
Содержание

образовательной

области

«Речевое

развитие»

(часть

Программы, формируемая участниками образовательных отношений).
Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого
слуха и закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи,
развитие словаря детей на основе ознакомления с народном календарем,
приметы которого доступны детям, широкое использование фольклора
(сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.),
рассматривания предметов народного искусства.
Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при
составлении описательных рассказов по содержанию картин, серии картин,
по игрушке, из личного опыта.
Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их
в своей речи.
«Программа

по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова,

А.Г.Арушанова, 2010г.Мозаика-Синтез.
Для формирования навыков звукового и слогового анализа и синтеза,
профилактики дисграфий и дислексий, обучения письму печатными буквами
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и чтению используется пособие уникальной методики Галины Андреевны
Глинки по обучению детей грамоте. Положенный в основу обучения метод
позволяет заранее предотвратить появление специфических ошибок при
обучении русскому языку. Более того, предлагаемая система обучения
"закладывает программу" грамотного чтения и письма.
Г.Глинка. Буду говорить, читать и писать правильно.СПб.: Питер, 2010.

Формы, способы, методы и средства реализации Программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
№ Образовательная Деятельность по реализации образовательных
область
областей в совместной деятельности педагога с
детьми и самостоятельной деятельности детей
Формы, способы,
Для детей
Для детей
методы и средства
от
от 3 до 7
реализации Программы 2 до 3 лет
лет
с учетом возрастных и
индивидуальных
особенностей
воспитанников
Речевое
Развитие речи. Обучение грамоте.
развитие
- непосредственно
1 раз в
2 раза в
образовательная
неделю
неделю
деятельность:
комплексные,
подгрупповые,
фронтальные(речевые,
обучение грамоте)
-театрализованная
1 раз в
1 раз в
деятельность
неделю
неделю
-беседа
1 раз в
1 раз в
неделю
неделю
-рассматривание
ежедневно ежедневно
-ситуация общения
ежедневно ежедневно
-сюжетно-ролевая игра
ежедневно ежедневно
-подвижная игра с
ежедневно ежедневно
текстом
-режиссѐрская
1 раз в
неделю
-хороводная игра с
1 раз в
1 раз в
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пением
-игра-драматизация

неделю
-

неделю
1 раз в
месяц
-дидактические игры
ежедневно ежедневно
-словесные игры
ежедневно ежедневно
-игровые ситуации
ежедневно ежедневно
-проектная деятельность 1 раз в
неделю
-заучивание наизусть
1 раз в
1 раз в
неделю
неделю
Знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы;
-Чтение
ежедневно ежедневно
-Рассказывание
ежедневно ежедневно
-Беседа по
ежедневно ежедневно
прочитанному;
-инсценирование
1 раз в
художественных
месяц
произведений;
-ситуативный разговор;
ежедневно ежедневно
-рассматривание
ежедневно ежедневно
иллюстраций, картин;
-Литературная викторина 1 раз в
месяц
Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание
картинок
-Чтение
-Рассказывание
-Беседа по
прочитанному;
-инсценирование
художественных
произведений;
-ситуативный разговор;
-рассматривание
иллюстраций, картин;

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое
предпосылок

развитие

ценностно-смыслового

предполагает

восприятия

и

развитие
понимания
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произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного),
мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие

музыки,

стимулирование

художественной

сопереживания

литературы,

персонажам

фольклора;

художественных

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).
 Формирование

интереса

к

эстетической

стороне

окружающей

действительности, удовлетворение потребности в самовыражении
Задачи:
1. Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд)
2. Развитие детского творчества
Подготовительная группа (6-7 лет)
 формировать устойчивый интерес и желание участвовать в партнерской
деятельности с взрослым и сверстником, побуждать согласовывать
содержание совместной работы со сверстником, договариваться с ним о
том, что будет изображено каждым из детей на общей картинке, в
сюжетной лепке, аппликации, конструировании и действовать в
соответствии с намеченным планом;
 содействовать закреплению способности управлять своим поведением,
поощрять соблюдение детьми общепринятых норм и правил поведения:
приходить на помощь
взрослым и сверстникам, если они в ней
нуждаются; доброжелательно и конструктивно анализировать и оценивать
продукты деятельности других; бережно и экономно использовать и
правильно хранить материалы и оборудование для изобразительной
деятельности;
 развивать способность в процессе создания изображения целенаправленно
следовать к цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего
замысла, который теперь становится опережающим, до получения
результата; умение слушать взрослого, выполнять его инструкцию и
работать по правилу и образцу;
под руководством взрослого и
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самостоятельно оценивать результат собственной деятельности,
определять причины допущенных ошибок, намечать пути их исправления
и добиваться результата;
испытывать удовлетворение от своей хорошо выполненной работы и
работы товарищей; формировать потребность создавать прекрасное и
украшать им дом, детский сад, дарить близким, вносить его в игры и др.;
формировать бережное отношение к природе (собирать высохшие ветки,
листья, коряги; не ломать деревья, не рвать траву и т.п.);
закреплять умение сохранять правильную позу при работе за столом,
мольбертом, быть аккуратными;
систематически информировать родителей и сотрудничать с ними в
области художественно-эстетического развития детей
По развитию продуктивной деятельности:
поощрять активное
использование детьми
разнообразных
изобразительных материалов для реализации собственных и
поставленных другими целей;
в рисовании учить понятно для окружающих изображать все то, что
вызывает
интерес (отдельные предметы, сюжетные картинки,
иллюстрации к книгам, событиям), передавая характерные признаки
предмета: очертания формы, пропорции, цвет совершенствовать
практические навыки работы с цветом: путем смешивания, разбавления
водой или разбеливания, добавления черного тона в другой цветовой тон
создавать новые цветовые тона и оттенки;
использовать способы
различного наложения цветового пятна и цвет, как средство передачи
настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в
рисунке главного; развивать представление о разнообразии цветов и
оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную
роспись, сказочные сюжеты; постепенно подводить детей к обозначению
цветов, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или
уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.); обращать
внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста
помидоры зеленые, а созревшие — красные, небо голубое в солнечный
день и серое в пасмурный); познакомить с теплой, холодной, контрастной
или сближенной гаммой цветов; показать красоту ярких, насыщенных и
мягких, приглушенных тонов, прозрачность и плотность цветового тона и
побуждать использовать полученные представления в процессе создания
изображения
развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с
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особенностями их формы, величины, протяженности; создавать
композицию в зависимости от сюжета – располагать объекты на узком или
широком пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта;
изменять форму и взаимное размещение объектов в соответствии с их
сюжетными действиями; изображать более близкие и далекие предметы;
выделять в композиции главное – действующие лица, предметы,
окружающую обстановку; познакомить с таким способом планирования
сложного сюжета или узора, как предварительный эскиз, набросок,
композиционная схема
обращать внимание на соотношение по величине разных предметов,
объектов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди
меньше домов, но больше растущих на лугу цветов); учить располагать на
рисунке предметы, загораживающие друг друга (стоящий впереди предмет, частично загораживает предмет, стоящий сзади)
организовывать участие детей в создании тематических композиций к
праздникам (фризы, панно, коллажи, панорамы, диарамы) с
использованием коллективных работ и специального оборудования (лекала,
трафареты, степлеры и др.) и разных материалов развивать умение лепить
с натуры и по представлению знакомые предметы, персонажей литературных произведений, фигуры человека и животных в движении, объединяя
небольшие группы предметов в несложные сюжеты; передавать их
характерные особенности, пропорции частей и различия в величине
деталей, выразительность образа
совершенствовать
практические навыки
при использовании
пластического, конструктивного, комбинированного способов лепки;
побуждать моделировать форму кончиками пальцев, сглаживать места
соединений, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать
созданные изображения с помощью рельефных налепов, прорезания или
процарапывании поверхности вылепленных изделий
стекой;
использовать дополнительные материалы (косточки, зерна, бусинки и т.д.)
и кистевую роспись в качестве декора вылепленных изделий);
в аппликации упражнять в наклеивании заготовок; совершенствовать навыки работы с ножницами (правильно держать, свободно пользоваться,
резать поперек узкие, а затем и более широкие полосы; разрезать квадрат
по диагонали, делать косые срезы, получать формы треугольника,
трапеции; вырезать из прямоугольников предметы круглой и овальной
формы путем закругления углов формировать устойчивые практические
навыки: при использовании техники обрывной аппликации; при
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вырезании одинаковых фигур или деталей из бумаги сложенной пополам,
гармошкой; при выкладывании по частям и наклеивании схематических
изображений предметов, состоящих из 2-3 готовых форм с простыми
деталями; при составлении и наклеивании узоров из растительных и
геометрических форм на полосе, круге, квадрате, прямоугольнике; при
отрывании от листа бумаги небольших кусочков бумаги и наклеивании их
в конструировании формировать устойчивые практические умения и
навыки: различать и правильно называть основные детали строительного
материала (кубик, кирпичик, пластина, призма); отбирать нужные детали
для выполнения той или другой постройки; использовать детали с учетом
их конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина); соединять
несколько небольших плоскостей в одну большую; делать постройки
прочными, связывать между собой редко поставленные кирпичи, бруски,
подготавливая основу для перекрытий; варьировать использование
деталей в зависимости от имеющегося материала; использовать
архитектурные украшения: колонны, портики, шпили, решетки и др.;
создавать различные конструкции одного и того же объекта с учетом
определенных условий, передавая не только схематическую форму
объекта, но и характерные особенности, детали; создавать сооружения по
схемам, моделям, фотографиям, заданным условиям; преобразовывать
постройки в соответствии с заданными условиями (машины для разных
грузов; гаражи для разных машин; горки разной высоты с одним скатом и
двумя, и т.п.) познакомить с некоторыми закономерностями создания
прочного, высокого сооружения (устойчивость форм в фундаменте,
точность их установки, легкость и устойчивость перекрытий и др.);
углублять понимание зависимости структуры конструкции от ее
практического использования
побуждать детей использовать свои конструкции в игре
продолжать работу, направленную на овладение обобщенными способами
формообразования — закручивание прямоугольника в цилиндр,
закручивание круга в тупой конус; учить создавать выразительные поделки на основе каждого из них, а также использовать уже знакомые
способы (разрывание, скручивание, сминание и др.);
продолжать учить создавать игрушки для игр с водой, ветром, оформления
помещений в праздники, игр-драматизаций, спортивных соревнований,
театральных постановок и др.;
познакомить с приемами конструирования по типу оригами — сгибать
лист бумаги определенной формы (прямоугольник, квадрат, треугольник)
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пополам, совмещая углы и противоположные стороны: квадрат — по
диагонали, в треугольной форме — отгибая углы к середине
противоположной стороны; побуждать создавать
с использованием
освоенных способов разнообразные игрушки
помогать в освоении способов работы различными инструментами:
ножницами, иголками, шилом, линейкой и др.; содействовать освоению
детьми способов конструирования из различных бросовых материалов:
спичечных коробков, катушек, пластмассовых банок, клубков ниток и т.д.;
формировать представление о возможностях различных материалов при
использовании в художественном конструировании
помогать овладевать анализом природного материала как основы для
получения разных выразительных образов (Познание);
совершенствовать способы изготовления предметов путем переплетения
полосок из различных материалов, а также в технике папье-маше
поддерживать желания детей рассказывать о своей поделке
По развитию детского творчества:




 развивать воображение детей: побуждать следовать определенному
замыслу, внося в него некоторые коррективы; стремиться к созданию
оригинального изображения, придумывать варианты одной и той же темы
развивать декоративное творчество детей: создавать узоры по мотивам 2-3
произведений народного или декоративно-прикладного искусства помогать
создавать на основе самостоятельного экспериментирования с деталями
конструктора простые конструкции по собственному замыслу
 поощрять творческие проявления детей, их инициативы в поиске
сочетаний цвета, бумаги с другими материалами, использования своей
поделки в общей композиции
 при конструировании из природного материала развивать воображение
детей, учить их внимательно вглядываться в окружающий мир, видеть в
плодах, семенах, кореньях интересные образы, которые можно
совершенствовать путем составления, соединения различных частей, при
этом используются разнообразные соединительные материалы (проволоку,
пластилин, клей, нитки и т.д.);
По приобщению к изобразительному искусству:
 продолжать работу по знакомству детей с 2-3 видами произведений
народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства,
развитию устойчивого интереса к народному и декоративному
искусству; формировать представление о средствах его
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выразительности (элементы узора, их цвет, расположение на форме,
ритм элементов и др.); продолжать знакомить детей с историей
народных промыслов, материалом из которого они изготовлены
 развивать способность эмоционально откликаться на произведения
изобразительного искусства и «прочитывать» настроение героев,
состояние природы
 воспитывать чувство гордости за свой народ, уважение к труду народных
мастеров и вызывать желание самим создавать работы для оформления
дошкольного образовательного учреждения.
Развитие музыкально-художественной деятельности:
 развивать любознательность, активность, интерес к музыке разных
жанров и стилей, к музыке как средству самовыражения развивать
эмоциональную отзывчивость на непрограммную музыку,
способность понимать настроение и характер музыки воспитывать
слушательскую культуру (культуру восприятия музыки)
 формировать первичные представления об элементарных
музыкальных формах, жанрах музыки, некоторых композиторах)
 развивать способность решать интеллектуальные и личностные
задачи, связанные с самостоятельным созданием музыкальных
образов-импровизаций, попытками элементарного сочинительства
музыки
 формировать умения выразительно, исполнять музыкальные
произведения (песни, танцы, инструментальные пьесы в оркестре)
инициировать стремление перенести полученные умения в
самостоятельную
музыкальную
деятельность
стимулировать
овладение средствами общения и способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками в совместной музыкальной деятельности
(слушание, совместное исполнение, совместное творчество)
Слушание:
 развитие и обогащение представлений о многообразии
музыкальных форм и жанров, опыта слушания музыки,
музыкальных
впечатлений,
слушательской
культуры,
представлений о композиторах и их музыке, элементарного анализа
форм в процессе слушания соответствующей возрасту народной,
классической, детской музыки, музыкально-дидактических игр,
бесед элементарного музыковедческого содержания, продуктивной
интегративной деятельности;
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Исполнительство:
 совершенствование певческих навыков (чистоты интонирования,
дыхания, дикции, слаженности), умений игры на детских
музыкальных инструментах, танцевальных умений, выразительного
исполнения в процессе совместного и индивидуального
музыкального исполнительства, упражнений, попевок, распевок,
двигательных, пластических, танцевальных этюдов, танцев;
Творчество:
развитие и обогащение умений организации самостоятельной
деятельности по подготовке и исполнению задуманного
музыкального образа, умений комбинировать и создавать
элементарные оригинальные фрагменты мелодий, танцев в процессе
совместной деятельности педагога и детей, творческих заданиях,
концертах-импровизациях, музыкальных сюжетных играх.

Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию

опорно-двигательной

системы

организма,

развитию

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук,
а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение

подвижными

играми

с

правилами;

становление

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами
и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
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 Достижение целей формирования у детей интереса и ценностного
отношения

к

занятиям

физической

культурой,

гармоничное

физическое развитие
Задачи:
1. Развитие физических качеств
2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение
основными движениями)
3. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности
и физическом совершенствовании
 Охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья:
Задачи:
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
2. Воспитание культурно-гигиенических навыков
3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Подготовительная группа (6-7 лет)
По становлению мотивации к двигательной активности и развитию
потребности в физическом совершенствовании:
поддерживать и поощрять ежедневную двигательную активность детей;
воспитывать потребность в аккуратном обращении со спортивным
инвентарем, физкультурным оборудованием, следить за его состоянием
По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных
движений), воспитанию культуры движений:
побуждать к самостоятельной двигательной активности, создавать для этого
комплекс необходимых условий в группе и на улице во время прогулки, в
семье;
продолжать совершенствовать культуру движений, технику их выполнения;
способствовать переводу умений двигательной деятельности в навыки,
развивать качество навыков и качество движений;
совершенствовать основные движения: соблюдение заданного темпа в беге и
ходьбе, перестроениях, лазанье и ползанье, сочетание движений друг с
другом в выполнении более сложных упражнений и игр, точное выполнение
упражнения и движения в разном темпе и ритме, сохраняя равновесие,
координацию и ориентацию в пространстве
42

совершенствовать технику выполнения основных и общеразвивающих
движений, спортивных упражнений;
продолжать учить самостоятельно играть в разнообразные подвижные игры,
игры-соревнования, оказывать детям помощь в комбинировании подвижных
игр, придумывании новых, непосредственной игре в них;
По развитию физических качеств:
поддерживать самостоятельность детей в их развитии во всех видах
двигательной деятельности
По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:
углублять интерес к спортивным играм и упражнениям, занятиям в
спортивных секциях и группах;
воспитывать чувство гордости за спортивные достижения России, за победы
на Олимпиадах;
продолжать обучать играм в городки, бадминтон, элементам баскетбола,
футбола, хоккея, настольного тенниса;
продолжать развивать инициативность, активность, самостоятельность,
произвольность, выдержку, настойчивость, смелость, организованность,
самоконтроль, самооценку, двигательное творчество;
поддерживать социально-нравственные проявления детей в двигательной
деятельности, активно развивать их средствами данной деятельности
По формированию культурно-гигиенических навыков:
развивать умения самообслуживания и самостоятельного осуществления
полезных привычек, элементарных навыков личной гигиены; определять
состояние своего здоровья (здоров или болен), а также состояние здоровья
окружающих; назвать и показать, что именно болит, какая часть тела;
совершенствовать культуру приема пищи
развивать умения и потребность самостоятельно выполнять утреннюю
гимнастику, закаливающие процедуры
По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и
здоровом образе жизни:
развивать представления о внешних и внутренних особенностях строения
тела человека; правилах здоровья: режим дня, питание, сон, прогулка,
культурно-гигиенические умения и навыки, навыки самообслуживания,
занятия физкультурой и профилактика болезней; о поведении, сохраняющем
и укрепляющем здоровье; о безопасном поведении в быту, на улице, в
природе,
обществе; о полезных и вредных привычках; о поведении
заболевающего и болеющего человека; о здоровом взаимодействии со
сверстниками и взрослыми;
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формировать и закреплять
навыки соблюдения правил безопасного
поведения в подвижных играх, в спортивном уголке группы; умения
одеваться в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь
чрезмерно; правильно одеваться на прогулки и походы в лес; различать
съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, правильно себя вести в лесу;
соблюдать правила дорожного движения; вести себя в транспорте в
соответствии с правилами перевозки; правильно вести себя на воде, на
солнце
воспитывать ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни,
развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих
людей, общества в целом; продолжать обогащать представления о том, что
такое здоровье и как поддержать, укрепить и сохранить его
поддерживать веру ребенка в свои возможности и собственные силы,
воспитывать как субъекта здоровьесберегающей деятельности и поведения

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и
воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного
развития. Уважение, сопереживание и искренность являются важными
позициями, способствующими позитивному проведению общения.
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьѐй – создание в
детском саду необходимых условий для развития ответственных и
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих
целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности
родителей в области воспитания.
Основные формы взаимодействия с семьѐй:
 Знакомство

с

семьѐй:

встречи-знакомства,

посещение

семей,

анкетирование.
 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации,
родительские собрания, оформление информационных стендов,
организация выставок детского творчества, приглашение родителей
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на детские концерты, праздники и спектакли, создание памяток,
выпуск газеты, оформление стенда «Дружная семья», стенгазет и
фоторепортажей.
 Образование родителей: Работа школы заботливых родителей
 «Семейная академия» (лекции, семинары, семинары-практикумы),
проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки.
 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации
театральных постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий,
акций, к участию в детской исследовательской и проектной
деятельности.

Содержание направлений взаимодействия с семьѐй
по образовательным областям
Образовательная

область

«Социально-коммуникативное

развитие»


Показывать родителям значение развития экологического сознания как
условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего
человечества.



Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями,
возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности,



Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и
безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в
песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и
т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства,
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предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке
электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где
открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что
должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь
взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости —фамилию,
имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по
телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.).


Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему
границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с
детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование
моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.



Подчеркивать

роль

взрослого

в

формировании

поведения

ребенка.

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к
природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение
литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.


Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по
проблеме безопасности детей дошкольного возраста.



Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного
воспитания в детском саду.



Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек,
воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии
взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм
поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне
зависимости

от

его

индивидуальных

особенностей

и

этнической

принадлежности.


Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей,
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.
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Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного
общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста
развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных
традиций и зарождению новых.



Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения
новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других
ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).



Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве,
программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании
детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных
воздействий.



Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в
семьях воспитанников.



Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и
детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания,
помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с
лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок,
мастер-классов и других форм взаимодействия.



Побуждать

близких

взрослых

знакомить

детей

с

домашним

и

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание
на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к
совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций,
сложившихся в семье, а также родном городе (селе).


Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми
трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства
единения, радости, гордости за результаты общего труда.
47



Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы,
посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.



Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и
озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и
возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы.
Образовательная область «Познавательное развитие»



Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития
ребенка в семье и детском саду.



Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию,
общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность
детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством
совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения
художественной и познавательной литературы, просмотра художественных,
документальных видеофильмов.



Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим,
памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).



Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной
и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей
возникновению познавательной активности. Проводить совместные с
семьей конкурсы, игры-викторины.
Образовательная область «Речевое развитие»



Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать
внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы
ребенка в семье и детском саду.
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Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с
ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с
ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в
развитии взаимодействия с миром и др.



Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком,
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя
семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не
допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как
делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать
ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию..



Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов,
ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему
развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников.
Чтение художественной литературы



Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного
творчества.



Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного
чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.



Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в
ходе ознакомления с художественной литературой при организации
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семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование.
Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных
фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка.


Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и
викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами,
работниками детской библиотеки, направленные на активное познание
детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской
библиотекой.



Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии
оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе
с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.
Образовательная область «Художественное –эстетическое
развитие»
Изобразительная деятельность



На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям
актуа



льность

развития

интереса

к

эстетической

стороне

окружающей

действительности, раннего развития творческих способностей детей.
Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей.


Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.



Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям
в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и
пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родите50

лей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др.


Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств,
выставочных

залов,

детской

художественной

галереи,

мастерских

художников и скульпторов.
Музыка


Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих
учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном
воспитании детей.



Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия
на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного
воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников,
концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка,
детско-родительских отношений



Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкальнохудожественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим
возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения
(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной
студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с
музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные
вечера.



Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.



Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые
маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи
музыкальных инструментов и пр.
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Образовательная область «Физическое развитие»


Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье
ребенка.

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье

ребенка

(спокойное

общение,

питание,

закаливание,

движения).

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью
малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и
психическое здоровье ребенка.
 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы,

посвященной

сохранению

и

укреплению

здоровья,

просмотр

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.


Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в
детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий,
ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями
и при участии медико-психологической службы детского сада создавать
индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в
их реализации.



Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в
«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах,
рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье
предпосылок для полноценного физического развития ребенка.



Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного
отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно
утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки,
фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в
парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку
спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат
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и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.


Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания
детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях
детского сада в решении данных задач.



Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье
и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития
важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной
деятельности.



Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий
физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы
(любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в
совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях,
организуемых в детском саду (а также районе, городе).

Взаимодействие с семьями воспитанников в группе организованно в
соответствии с годовым планом и включает в себя разнообразные
традиционные и нетрадиционные формы (мастер-классы, семинарыпрактикумы,

педагогические

гостиные).

Организация

консультации

осуществляется по запросу родителей.
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2.6. Планируемые результаты освоения основной части программы и
части формируемой участниками образовательных отношений
Планируемые

результаты

освоения

Программы

конкретизируют

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части,
формируемой

участниками

образовательных

отношений,

с

учетом

возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных
траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов
(далее - дети с ограниченными возможностями здоровья).
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе
в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
детей (п. 4.1. ФГОС ДО).
К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования
относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка:
РЕБЁНОК


Овладевает

основными

культурными

средствами,

способами

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельности в разных видах
деятельности

–

игре,

общении,

познавательно-исследовательской

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.


Обладает установкой положительного отношения к миру, к разным

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх.
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Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным
вопросам.


Способен

сотрудничать

и

выполнять

как

лидерские,

так

и

исполнительские функции в совместной деятельности


Понимает, что все люди равны вне зависимости от социального

положения, этнической принадлежности, религиозных и других верований,
их физических и психических особенностей.


Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.


Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым

другими.


Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации; учет подчиняться
разным правилам и социальным нормам. Умеет

распознавать разные

ситуации и адекватно их оценивать.


Достаточно хорошо

владеет устной речью, может выражать свои

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств
и желаний, построении речевого высказывания в ситуации общения,
выделять звуки в словах,

у ребенка складываются предпосылки

грамотности.


Развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет

основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими.


Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях
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со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного
поведения и навыки личной гигиены.


Проявляет ответственность за начатое дело.



Проявляет

любознательность,

задает

вопросы

взрослым

и

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей: склонен наблюдать экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на
свои знания и умения в различных видах деятельности.


Открыт новому, то есть, проявляет стремления к получению знаний,

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.


Проявляет уважение к жизни (в разных ее формах) и заботу об

окружающей среде.


Эмоционально

отзывается

на

красоту

окружающего

мира,

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы,
театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.).


Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну,

ее достижения, имеет представление о ее географическом расположении,
многонациональности, важнейших исторических событиях.


Имеет первичное представление о себе, семье, традиционных

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации,
проявляет к своему и противоположному полу.
Соблюдает

элементарные

общественные

нормы,

имеет

первичные

ценностные представления о том, «что такое хорошо и плохо», стремиться
поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.


Имеет

начальные

представления

о

здоровом

образе

жизни.

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.
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Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет)
Игровая деятельность:
 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты
игр;
 придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя
место для импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет
ее. Может моделировать предметно-игровую среду;
 в

дидактических

играх

договаривается

со

сверстниками

об

очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и
доброжелательным партнером;
 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров,
средства выразительности и оформление постановки;
 в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку
зрения;
 владеет

навыками

театральной

культуры:

знает

театральные

профессии, правила поведения в театре;
 участвует

в

творческих

группах

по

созданию

спектаклей

(«режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.);
 имеет

представления

о себе,

собственной принадлежности

и

принадлежности других людей к определенному полу; о составе
семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении
семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его
культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о
мире.
Коммуникативная деятельность:
 пересказывает

и

драматизирует

небольшие

литературные

произведения; составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по
сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия;
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 употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения
разных видов;
 различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет
в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах.
Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место
звука в слове;
 различает жанры литературных произведений;
 называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых
стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки;
 называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг;
 выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из
сказки, рассказа.
Познавательно-исследовательская деятельность:
 самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие
общий признак, в единое множество и удаляет из множества
отдельные его части (часть предметов);
 устанавливает связи и отношения между целым множеством и
различными его частями (частью); находит части целого множества и
целое по известным частям;
 считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах
20);
 называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого
числа натурального ряда (в пределах 10);
 соотносит цифру (0-9) и количество предметов;
 составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание,
пользуется цифрами и арифметическими знаками;
 различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость),
массу (вес предметов) и способы их измерения;
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 измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и
сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость
между величиной меры и числом (результатом измерения);
 умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей;
сравнивать целый предмет и его часть;
 различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники
(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб.
Проводит их сравнение.
 ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист,
страница,

поверхность

расположение

и

стола

направление

и

др.),

движения

обозначает
объектов;

взаимное
пользуется

знаковыми обозначениями;
 умеет определять временные отношения (день - неделя - месяц);
время по часам с точностью до 1 часа;
 знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав
чисел первого пятка из двух меньших;
 умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к
предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду;
 знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей;
 знает название текущего месяца года; последовательность всех дней
недели, времен года;
 имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира;
 выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной
задачей;
 знает герб, флаг, гимн России;
 называет главный город страны;
 имеет представление о родном крае; его достопримечательностях;
 имеет представления о школе, библиотеке;
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 знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы,
пресмыкающиеся, земноводные, насекомые);
 знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым
сезоном особенности жизни людей, животных, растений;
 знает правила поведения в природе и соблюдает их;
 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между
природными явлениями.
Трудовая деятельность:
 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем
внешнем виде;
 ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке
природы;
 проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада;
 может

планировать

свою

трудовую

деятельность;

отбирать

материалы, необходимые для занятий, игр.
Конструктивная деятельность:
 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением;
 способен создавать различные конструкции одного и того же объекта;
 может

создавать

модели

из

пластмассового

и

деревянного

конструкторов по рисунку и словесной инструкции.
Изобразительная деятельность:
 различает виды изобразительного искусства: живопись, графика,
скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство;
 называет основные выразительные средства произведений искусства.
 создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные,
 предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни,
литературных произведений;
 использует разные материалы и способы создания изображения;
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 лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и
движения;
 создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений;
 выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа.
Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства;
 создает изображения различных предметов, используя бумагу разной
фактуры и способы вырезания и обрывания;
 создает сюжетные и декоративные композиции.
Музыкальная деятельность:
 узнает мелодию Государственного гимна РФ;
 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и
инструмент, на котором оно исполняется;
 определяет общее настроение, характер музыкального произведения;
 различает

части

музыкального

произведения

(вступление,

заключение, запев, припев);
 может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно,
правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и
ослабляя звучание);
 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без
него;
 умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с
разнообразным

характером

музыки,

музыкальными

образами;

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок;
 умеет

выполнять

танцевальные

движения

(шаг

с

притопом,

приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп,
переменный шаг);
 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных
движений в играх и хороводах;
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 исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских
музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.
Двигательная деятельность:
 выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег,
прыжки, метание, лазанье);
 может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко
приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см,
с разбега -180 см; в высоту с разбега - не менее 50 см; прыгать через
короткую и длинную скакалку разными способами;
 может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в
цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и
горизонтальную цель с расстояния А-5 м, метать предметы правой и
левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся
цель;
 умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две
шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во
время передвижения;
 выполняет физические упражнения из разных исходных положений
четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной
инструкции;
 следит за правильной осанкой;
 ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км,
поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске;
 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон,
баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис);
 плавает произвольно на расстояние 15 м.
 имеет сформированные представления о здоровом образе жизни.
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Безопасность:
 соблюдает элементарные правила организованного поведения в
детском саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного
движения;
 различает и называет специальные виды транспорта («Скорая
помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение;
 понимает значения сигналов светофора;
 узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети».
«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный
переход», «Пункт медицинской помощи»;
 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход,
пешеходный переход «Зебра»;
 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе
(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными,
бережного отношения к окружающей природе).
В соответствии с п. 4.7 ФГОС ДО целевые ориентиры Программы
выступают основаниями преемственности дошкольного и начального
общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у
детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе
завершения ими дошкольного образования.
Целевые ориентиры вариативной программы на этапе завершения
дошкольного образования:
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
В

качестве

целевых

ориентиров

социально-коллуникативного

развития во ФГОС ДО представлены:
собственных

самостоятельность,
действий

как

целенаправленность
итегративные

и

саморегуляция

личностные

качества,
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раскрывающие возможность ребенка без участия взрослого выбирать вид
деятельности, способы взаимодействия с другими детьми, пути решения
прикладных и творческих задач, определять цели деятельности и выбирать
действия по ее осуществлению в соответствии с заранее определяемым
результатом; регулировать свое поведение в соответствии с нормами
социальной культуры;
- «эмоциональный интеллект» как способность распознавать,
осознавать, принимать и регулировать эмоциональные состояния и чувства
других людей и самого себя;
- «социальный интеллект» как способность появляющаяся в
умении использовать знания основ социальной культуры в объяснении и
аргументации социального взаимодействия, в понимании мыслей, чувств, в
прогнозировании последствий общения;
- «эмоциональная отзывчивость» (эматия), проявляющаяся в
сопереживании,

сочувствии,

сострадании,

«сорадости»,

содействии

сверстникам, литературным персонажам, взрослым людям в ситуации
социальной коммуникации.
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3 . Условия реализации программы
Для реализации программы

в группе создана

оптимальная

насыщенная (без чрезмерного обилия и без недостатка) целостная,
многофункциональная, трансформирующаяся среда. Которая обеспечивает
реализацию основной общеобразовательной программы в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.
При

создании

предметной

среды

учитываются

принципы,

определенными во ФГОС дошкольного образования:
- полифункциональности: предметная развивающая среда должна
открывать перед детьми множество возможностей, обеспечивать все
составляющие образовательного процесса и в этом смысле должна быть
многофункциональной;
-

трансформируемости:

полифункциональностью

данный

предметной

принцип
среды,

тесно
т.е.

связан

с

предоставляет

возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый
план

ту

или

иную

функцию

пространства

(в

отличие

от

монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за
определенным пространством);
- вариативности: предметная развивающая среда предполагает
периодическую

сменяемость

игрового

материала,

появление

новых

предметов, стимулирующих исследовательскую, познавательную, игровую,
двигательную активность детей
- насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной
программы, разработанной на основе одной из примерных программ, а
также возрастным особенностям детей;
- доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм,
игрушкам, материалам, пособиям;
- безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов
требованиям по обеспечению надежности и безопасности.
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При создании предметной развивающей среды учитывается гендерная
специфика и обеспечивает среду как общим, так и специфичным
материалом для девочек и мальчиков.
В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают
общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе.
Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов
деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют
решению развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая,
продуктивная,
трудовая,

познавательно-исследовательская,

музыкально-художественная

деятельности,

коммуникативная,
а

также

для

организации двигательной активности в течение дня), а также с целью
активизации двигательной активности ребенка. Материалы и оборудование
должны

имеют

сертификат

качества

и

отвечают

гигиеническим,

педагогическим и эстетическим требованиям.
Наиболее

педагогически

ценными

являются

игрушки,

обладающие

следующими качествами:
 Полифункциональностью. Игрушки могут быть гибко использованы в
соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях.
Тем самым игрушка способствует развитию творчества, воображения,
знаковой символической функции мышления и др.
 Возможностью применения игрушки в совместной деятельности.
Игрушка должна быть пригодна к использованию одновременно
группой детей (в том числе с участием взрослого как играющего
партнера) и инициировать совместные действия – коллективные
постройки, совместные игры и др.;
 Дидактическими свойствами. Игрушки должны нести в себе способы
обучения ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой
и пр., могут содержать механизмы программированного контроля,
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например некоторые электрифицированные и электронные игры и
игрушки;
 Принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти
игрушки являются средством художественно-эстетического развития
ребенка, приобщают его к миру искусства и знакомят его с народным
художественным творчеством.
Оборудование группы безопасное, здоровьесберегающие, эстетически
привлекательное и развивающие. Мебель соответствует росту и возрасту
детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста
развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда
насыщенная, пригодная для совместной деятельности взрослого и ребенка и
самостоятельной деятельности детей, отвечающая потребностям детского
возраста.
ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА:
Центр «Физического развития»
 Кегли;
 Мячи разной величины;
 Мяч-прыгун;
 Игра «Гольф»;
 Обруч;


Гимнастические палки;

 Массажные коврики;
 Гантели пластмассовые;
 Кольцебросы;
 Маски к подвижным играм
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Центр «Юный натуралист»
 Леечки;
 Лопаточки;
 Наборы для песка;


Лопаты для чистки снега;

 Фартуки,
 Щетка;
 Ведра;
 Растения;
 Тряпочки
Центр конструирования «Мастер Самоделкин».
 Конструкторы различного размера;
 Фигурки животных для обыгрывания: домашние и дикие их
детѐныши;
 Схемы построек;


Игрушки бытовой тематики;



Объѐмные геометрические формы;



Природный и разнообразный полифункциональный материал;



Напольный конструктор;



Автомобили грузовые, легковые;



Деревянная железная дорога;



Настольный конструктор

 Конструктор «Автодорога»
 Деревянный конструктор «Железная дорога»
Центр экспериментирования «Познавай-ка»
 Геометрические плоскостные фигуры;
 Счѐтные палочки;
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 Раздаточный материал (Бабочки, квадратики, грибочки, листочки)
 Лупа;
 Песочные часы;
 Набор семян;
 Бросовый материал;
 Крупы;
 «Груши»;
 Набор ракушек;
 Трубочки для опытов
 Виды тканей
 Сито;
 Микроскоп;
 Магниты;
 Развивающие игры «Гнездо, улей, нора; «Океаны и материки»,
«Пирамида здоровья», «Мы считаем», «Всѐ для счѐта», «Обобщение»,
«Кто, где живѐт?», «Забавные превращения», «Времена года», «лото
«Парочки», «Раз, два, три, четыре…», «Кто больше? Кто меньше?»,
«Контрасты»,» «Пять щенков», «Цвет и форма», «На прогулке»,
«Размышляйка», «Живая природа», «Чей малыш» вкладыши
«Овощи», «Фрукты», «Уточки», «Матрѐшки», «Машинки».
 Матрѐшка разборная

Центр «Мини библиотека»
1.«Томка и другие» Б. Чарушин
2. «Рассказы о животных» К.Ушинский
2. «Мешок яблок» В. Сутеев
3. «Про лесных зверей» Е. Грачева
4. «Медвежья сказка» А. Усачев
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5.«Вежливый бычок» С.Баруздин
6. , Р. Кресвель
7. «Весь мир моя нора» А. Иванов
8. «Чудесные истории о животных» У.Мур
9. «Морские животные» Д.Нейер
10. «Животные Австралии» В. Флинт
11. «Про лесных зверят» Е. Грачева
СТИХИ РУССКИХ ПОЭТОВ
1. «Стихи детям» В.Маяковский
1. «Стихи для детворы»И.Борисова
2. «Стихи» С. Михалко
3. «Вредные советы» Г.Остер
4. «Что такое хорошо и что такое плохо?» В.Маяковский
5. «Радость» Свердловские поэты детям
СКАЗКИ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ
1. «Маленький принц» Сент - Экзюпери
2. «Приключения Мумми-Тролля» Туве Яссон
3. « Тысяча и одна ночь»
4. «Сказки» Г.Х.Андерсон
5. «Марцелинка» Януш Вишневский
6. «Сказки Братьев Гримм»
7. «Сказки дядюшки Римуса» Джоэль Харрис
8. «Серебрянная книга сказок»
9. «Золотой гусь» Братья Гримм
10. «Приключения пчелки Майи» В.Боизельс
11. «Колдовской сапфир» А.Дельвиг
12. «Мальчик с пальчик» Братья Гримм
13.«Приключения Мурзилки и лесных человечков» А.Хвольсон
14. «Рифмы матушки гусыни»
15.«Маленький котенок» Ф. Крозе
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16. «Кораблик» Д. Хармс
17. «Тысяча и одна ночь» М.А.Салье
18. «Горностай» Х. Йыгисалу
19. «Приключения доктора Дулитла» Х. Лофтинг
ОБЩАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. «Золотой ключик или приключения Буратино» А.И. Толстой
2. «Книга для чтения от года до семи»
3.»Блудный сын» Библейские истории
4. «Волшебник изумрудного города» А. Волков
5. «Русские волшебные сказки»
6. «Огненный бог Маррамов» А. Волков
7. «Теремок сказо»
8. «Веселый новый год» В. Лиходед
9. «Веселый новый год» А. Прейсен
10. «Паровозик из Ромашкова» Г.Цыферов
11. « Мой мишка» З.Александрова
12. «Погремушка» О. Чернорицкая
13. «Транспорт» И. Сапотникова
14. «Волк и семеро козлят»
15. «Три медведя» Л.Толстой
16. «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкин
17. «Избушка медвежат» В. Лясковский
18. «Сказки и картинки» В. Сутеев
19.»Может нуль не виноват?» И. Токмакова
20.«В тридевятом царстве в тридевятом государстве» сказки народов СССР
21.«Шел по городу волшебник» Ю. Томин
22. «Государственное устройство России»Е. Л. Ерохина
23. «Государственные символы России флаг, герб, гимн»
24. «Моя родина — Россия» , В. Степанова
25. «С чего начинается Родина», В.Г. Ермолаева
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26. «Есть на Волге...»,
Музыкальный уголок «Маленький музыкант»
 Игрушки – музыкальные инструменты: гитара, барабан,
бубен, дудочка, металлофон, погремушки
 Магнитофон;
 В аудиозаписи детские песенки, фрагменты классических
произведений
 Разные виды театров:
 Пальчиковый «Рукавичка», «Заюшкина избушка», «Кот в
сапогах»
 Маски: (бабка, дед, внучка, Жучка, кошка, петух, заяц,
медведь)
 Костюмы: русский народный костюм, осень, Непогодушка,
Тегрѐнка
 Сюжетные картинки;
 Бибабо «Репка»;
Центр «Т ворческая мастерская»


Альбомы;

 Карандаши цветные;
 Салфетки из ткани;
 Цветные мелки;
 Пластилин;
 Доски для лепки;
 Листы для раскрашивания;
 Клей карандаш;


Клей ПВА;

 Емкости для клея»
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 Кисти для клея;
 Клеѐнка для лепки;
 Сказка о волне и художнике Айвазовский
 Сказка о лесном художнике Шишкин
 Сказка о грустном художнике Левитан
 Игра-лото «Чудо-узоры»
 Русские узоры
 Матрѐшки
Предметно-пространственная среда в подготовительных
группах
 «Уголок игры и общения»
 С/р игра «Семья»: мягкий уголок, столик, гладильная доска,
утюг, кроватка, постельное белье для кроваток, коляски,
стиральная машинка, пылесос, телефон, куклы, пупсы,
бутылочка для пупсов.
 Уголок «Кухня»: наборы пластиковой и металлической
посуды для детей, скалки, столовые приборы.
 Уголок «Магазин»: касса, весы, тележка для продуктов,
сумки, кошельки, набор «детских» денег (до 20 рублей)
наборы овощей и фруктов, хлебобулочных изделий, «Мясная
лавка» (пластиковые и резиновые), бросовый материал
(бутылочки, пластиковые баночки), одежда для кукол.
 С/р игра «Кафе»: альбомы «Меню», блюда, салфетки,
подносы.
 С/р игра «Ателье»: нитки, ножницы, пяльцы, нитки мулине,
иголки, швейная машинка, бумажные вырезные куклы,
альбомы с тканями, трафареты для дизайна одежды, книги по
шитью, лекала, линейки, сантиметровая лента.
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 С/р «Поликлинника»: наборы «Больница», медицинские
карточки, кукла – Врач, демонстрационный материал «Если
малыш поранился, аптечные буклетики.
 С/р «Аптека»: бросовый материал (колбочки, баночки
лекарств, коробочки)
 С/р «Парикмахерская»: наборы «Парикмахер», фен, расчески,
бросовый материал (баночки из под шампуней, кремов),бусы,
браслеты, кукла – манекен.
 С/р «Почта»: почтовый ящик, посылки самодельные,
конверты для писем, открытки, журналы, газеты, шляпа и
сумка почтальона.
 С/р игра «Я – строитель»: набор детских строительных
инструментов, каски.
 С/р игра «Дорожный патруль»: руль, фуражка и костюм
полицейского, палка, дорожные знаки, книги о транспорте,
настольно – печатные игры: «Дорожная азбука»,
«Транспорт», «Внимание дорога», «Чудо – техника», лото
«Дорожные знаки», дорожные знаки, светофор, ковер с
дорогой, машинки «Специальный транспорт», модельные
машинки, трасса, дома.
 С/р игра «Космос»: модуль «Солнечная система, карта
звездного неба, плакат «Солнечная система», костюм и шлем
космонавта, ракета, телескоп, калейдоскоп, настольно –
печатная игра «Солнечная система», энциклопедии о
космосе, альбомы.
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Наглядно-дедактический материал:
 Дидактические карточки: Природные явления, Овощи, Фрукты,
Профессии, Мебель, Игрушки, Как устроен человек, Средство
передвижения, Домашние животные, Удивительный мир театра, С
днѐм великой победы.
 Серия Расскажи детям: О птицах, О лесных животных, О транспорте,
О космосе, о музыкальных инструментах, О хлебе, О деревьях, О
рабочих инструментах, О Московском кремле
 Обучающие карточки: Овощи и фрукты, Цифры и фигуры, Дорожная
азбука, Цветы содовые, Весна, Правила маленького пешехода,
 Пособия: «Зима», «Календарь погоды зимой», «Как наши предки
открыли мир», «Дети герои», «Как наши предки шили одежду»,
«Города Герои», «Как наши предки выращивали хлеб», «Сравниваем
противоположности», «Виды спорта»,
 Демонстрационный материал: Музыкальные инструменты, Пожарная
безопасность, Океаны и материки, Славянская семья: родство и
занятия, Животные обитающие на территории нашей страны,
Животные жарких стран, Портреты зарубежных композиторов,
Богатыри земли русской, Русский фольклор, Богатыри, Спортивный
инвентарь,
 Плакаты: Форма, Цвет, запомни числа от 1 до 10 и сложи, Летние
виды спорта, Зимние виды спорта, Ростомер, Лесные животные,
Растения, Карта мира, Домашние животные.
ПЛАКАТЫ:
1. «Органы чувств»,
2.«Виды спорта»,
3.«Если хочешь быть здоров»,
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4.«Строение тела человека»,
5.«Правильная осанка»,
6.«Правильная посадка во время занятий»,
7.«Пищеварительная система человека»,
8.«Гимнастика для глаз»
9. «Пресмыкающиеся и земноводные»
10. «Солнечная система»
11. «Измерения»
12. «Овощи»
13. «Уроки безопасности»
14. «Музыкальные инструменты»
15. «Семья»
16. «Живое и неживое»
17.«Физическая карта России»
18. «Цвет, палитра», форма»
19. «Домашние животные»
20. «Лесные животные»
21. «Зоопарк»
22. «Дикие кошки»
23. «Знакомые птицы»
24.«Динозавры»
25. «Правила поведения за столом»
26.«Уроки безопасности»
27. «Машины»
28. «Дорожная азбука»
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3.1. Список литературы:
1. Основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой,М.А. Васильевой. – 3-е изд., «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2015
2. «Дорогою добра» концепция и программа социальнокоммуникативного развития и социального воспитания
дошкольников .- М.: ТЦ Сфера, 2017.-160с.
3. «Дорогою добра» занятия для детей 6-7 лет по социальнокоммуникативному воспитанию / Под ред. Л.В. Коломийченко. –
М.:ТЦ Сфера, 2017 – 320с.
4. «Цветные ладошки» - И.А.Лыкова.ТЦ СФЕРА, Москва, 2007
5. «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду» под редакцией
О.С. Ушаковой.ТЦ СФЕРА, Москва,2014

6. «Формирование элементарных математических представлений у
детей дошкольного возраста» под редакцией И.А. Помораевой,
В.А. Позиной МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2012
7. «Изобразительная деятельность в детском саду» под редакцией
Т.С. Комаровой
8. «Конструирование и художественный труд в детском саду» под редакцией
Л.В. Куцаковой,

9. «Развитие речи в детском саду» под редакцией В.В. Гербовой
10. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Н.Н.
Авдеевой Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной ДЕТСТВО-ПРЕСС, СанктПетербург,2004.

11. «Самароведение» учебное пособие по Самарскому краеведению.
Самарский Региональный Общественный Благотворительный
Фонд «Культурное наследие», изд. ООО «Книга», - Самара, 2011,
184 с.
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12. «Самарские сказки». Самарский Региональный Общественный
Благотворительный Фонд «Культурное наследие», Самара, 2014,
228 с. 16 иллюстраций
13. «Проектная деятельность в детском саду» организация,
проектирования, конспекты проектов / авт.-сост. Т.В. Гулидова
14. Патриотическое воспитание
15. «Учимся правильно и четко говорить» М.И. Лозбякова
16. «Методика обучения грамоте» Т. Сальникова
17. «Игры и упражнения для развития речи и мелкой моторики» Я.
Ю. Поздняков
18. «Развитие речи у детей 5-7 лет» О. С. Ушакова
19. «Игры и игровые упражнения для развития речи» Г. С. Швайко
20. «Букварь» Просвещение
21. «Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР» Н. Е. Арбекова
22. «Литературное чтение» О. В. Кубасова 1, 2, 3-части
23. «Пальчиковый счет» О. Новикова
24. . «Формирование элементарных математических представлений»
средняя группа, И.А. Пономарева, В. А. Позина
25. «Загадки числа» И. Е. Берлянд
26. . «Формирование представлений о времени у детей дошкольного
возраста» Т. Д. Рихтер
27. « Ознакомление детей раннего возраста с природой» Т. Н. Зенина
28. «Место игры в экологическом воспитании дошкольников» С. Н.
Николаева
29. «Экологическая гостинная в ДОУ Взаимодействие с семьями
воспитанников» Т. Н. Зенина
30. «Естествознание 3» Н. Я. Дмитриева, И. П. Товпинец.
31. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» О. В. Дыбина
32. «Времена года» Т. В. Шпотова, Е. П. Кочеткова
33. «Цвет природы» Т. В. Шпотова, Е. П. Кочеткова
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34. «Конструирование и художественный труд в д/с» Л. В. Куцакова
35. «Конструирование из строительного материала» ср.гр. Л. В.
Куцакова
36. «100 поделок из ненужных вещей» Е. Е. Цамуталина
37. «Изобразительная деятельность в д/с» Н. П. Сакулина, Т. С.
Комарова
38. «Чудесные поделки из бумаги» З. А. Богатеева
39. «Лепка с детьми 6-57лет» Д. Н. Колдина
40. «Маленький волшебник» И. Л. Климина
41. «Рисование с детьми 6-7 лет» Д. Н. Колдина
42. «Аппликация семенами» З. Д. Коваленко
43. . «Лепка с детьми 3-4 лет» Д. Н. Колдина
44. . «Поделко из соленого теста» А. Л. Романовская
45. «Укрепляйте здоровье детей» У. Н. Вавилова
46. «Учите бегать, прыгать, лазать, метать» Е. Н. Вавилова
47. «Веселый мир движений» Л. Г. Маклакова
48. «Детские подвижные игры народов СССР» А. В. Кенеман
49. «Играйте на здоровье» Ю. И. Иванов, Э. И. Михалкова
50. «Библиотека ЗОЖ» журнал август 2008г.
51. «Разговор о правильном питании» М.М.Безруких, Т.А. Филиппова
52. « Безопасность» рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного
возраста 1, 2, 4 части
53. «Поем, играем и танцуем дома и в д/с» М. А. Михайлова, Е. В.
Горбина
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приложение 1

Сообщение для родителей
«Полоролевое воспитание дошкольников»
Все мы хотим своим детям счастья в личной жизни.
Хотим вырастить мужественных юношей
и очаровательных девушек.
И никак не наоборот. Наверное, нет родителей,
которые бы всерьез не задумывались
над проблемой полоролевого воспитания.
На протяжении многих веков люди рассматривали всѐ, что связано с полом,
как постыдное, не подлежащее обсуждению. И по сей день, по данным
научных исследований, дети получают интересующие их сведения
преимущественно вне дома, в большинстве случаев от старших ребят во
дворе. А ведь приобретенная таким образом информация может
отрицательно сказаться на отношении ребѐнка к полу, вызвать негативную
реакцию, породить неверное представление о взаимоотношениях полов как
о чем-то грязном. Следовательно, всю информации по вопросам пола
родители и педагоги должны давать детям своевременно. Детей может
интересовать очень многое: примерно с трѐх лет они задают вопросы об
анатомических различиях полов, выясняют, откуда берутся дети; примерно
с четырѐх – как они попали в мамин животик, и как им удалось выбраться
из него. Может появиться интерес к участию отца в деторождении. Обычно
первые вопросы ребѐнка просты и забавны, вызваны не сексуальными
мотивами, а характерной для него любознательностью.
Отвечать на детские вопросы надо, даже если они оказались для родителей
неожиданными или показались «возмутительными», в спокойной
обстановке, не повышая голоса и не прибегая к наказаниям за любопытство,
а возможно, и не за «неприличные» выражения ребѐнком. Рекомендуется
говорить не всѐ, что знают сами взрослые. Объяснения должны быть
простыми, ясными, доступными пониманию ребѐнка и не искажать истину.
На вопрос «Откуда берутся дети?» первоначально можно ответить так:
«Детей рожают мамы. Я родила тебя и твоего братика. Анютку, твою
подружку, родила ее мама». В дальнейшем, когда ребѐнок подрастает, ответ
на подобный вопрос, возможно более сложный, должен быть и более
обстоятельным, развѐрнутым.
Исследователи обсуждаемой проблемы, педагоги – практики высказывают
противоположные мнения по поводу технологии ответа: по мнению одних,
объяснять следует без иносказаний и подмены примерами из жизни
животных и растений (В.Е. Каган, О.К. Лосева); по мнению других,
соотношений с жизнью животных и растений вполне уместны (Т.А.
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Куликова и др.). Педагоги и родители вправе выбрать тот вариант
объяснения, который они считают для себя более приемлемым. Главное,
чтобы он не содержал «голой физиологии», натурализма, позволил бы
детям составить представление о добрых взаимоотношениях родителей, их
любви, уважения друг к другу и взаимной ответственности, о том, что
рождение ребѐнка – радость, и что к этому событию вся семья готовится
заранее. Дайте ребѐнку почувствовать свою ценность, радость и
благодарность оттого, что он родился и любим.
Отвечая на вопросы детей, надо говорить правду, на доступном их
пониманию уровне. Недопустимо ответы типа «Тебя в капусте нашли»,
«Аист принес». Это важно для сохранения доверия ребѐнка к взрослым,
создания иммунитета против искаженных и опошленных «уличных»
сведений, выработки здорового и естественного отношения к полу, ответ
должен быть интересным ребѐнку, побуждающим его ещѐ раз обратиться с
вопросом к близким ему людям. Желательно, чтобы до поступления в
школу ребѐнок уже располагал информацией о различиях полов и
продолжения рода, полученной от родителей или воспитателей.
В работе с дошкольниками Современная педагогическая наука и практика,
как правило, не учитывают пол, как важную характеристику ребѐнка.
Анализ лицензированных программ показал, что дифференцированный
подход к воспитанию мальчиков и девочек не прослеживается. Между тем,
серьѐзные психологические исследования на эту тему ведутся с начал века
(И. С. Кон). Первыми в нашей стране забили тревогу физиологи (Т. П.
Хризман – 1978). Как утверждает доктор психологических наук Т. А.
Репина, анатомо-физиологические различия между мальчиками и
девочками обнаруживаются уже в эмбриональный период. Под
воздействием половых гормонов, считают физиологи, формируются
различия не только в анатомических особенностях пола, но и в некоторых
особенностях развития мозга. У новорождѐнных девочек, по сравнению с
мальчиками, почти всегда меньше масса тела, сердца и лѐгких, удельный
вес мускулатуры. Но уже через четыре недели девочки начинают опережать
мальчиков в общем развитии, а в дальнейшем – раньше ходить и говорить.
Их организм отличается большей сопротивляемостью к заболеваниям. У
девочек лучше развиты тактильная чувствительность и обоняние. Мальчики
лучше обучаются с помощью зрения, девочки – с помощью слуха.
Хотя случаи задержки умственного развития (а также гемофилии, заикания,
нервозов) чаще встречаются у мальчиков, их мозг, по данным исследований
Т. П. Хризман, по сравнению с девочками: «Более прогрессивная, более
дифференцированная, более избирательная функциональная система,
работающая экономнее и целенаправленнее».
У мальчиков в 6 -7 лет уровень вербального мышления значительно выше,
чем у девочек. Однако в плане социальных контактов девочки более
«продуктивны и активны».
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По данным Т. М. Титоренко (1989) мальчики и девочки существенно
отличаются в физическом, интеллектуальном развитии, у них разные
интересы. Под влиянием взрослых формируются и развиваются два разных
человека – с разной психикой, разными законами развития высших
корковых функций, таких как речь, эмоции, мышление. Следует помнить
главное: мальчики и девочки, имеют разный мозг, ведут себя по-разному.
Учѐные, работающие по данной проблеме (Градусова Л. В., Кудрявцева Е.
А., Татаренцева Н. Е.), считают, что женщину в девочке, так же как и
мужчину в мальчике, следует формировать с дошкольного возраста, не
отделяя полового воспитания от общего нравственного. В противном случае
при становлении личности девочки или мальчика неизбежны отклонения,
приводящие к эмоциональному неблагополучию среди сверстников, а в
дальнейшем – препятствующие выполнению семейной и общественной
функции. От того, насколько успешно проходит процесс полоролевой
социализации, включающий формирование представлений о содержании
типичного для пола поведения и стремления повторить эти представления в
собственном поведении. Много зависит в формировании личности, а
именно: уверенность в себе, определѐнность личностных установок, и, в
конечном счѐте, эффективность общения с людьми и благополучие
отношений в семье. Если основы женственности и мужественности не
заложить в детях в ранние годы, это может привести к тому, что, став
взрослыми, они будут плохо справляться со своими социальными ролями.
Это
и
определяет
содержание
работы
по
осуществлению
дифференцированного подхода в педагогическом процессе воспитания и
обучения мальчиков и девочек в разных видах деятельности.
Суть полоролевого воспитания заключается в следующем:
ОВЛАДЕНИЕМ КУЛЬТУРОЙ В СФЕРЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПОЛОВ;
ФОРМИРОВАНИЕМ АДЕКВАТНОЙ ПОЛУ МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ;
ПРАВИЛЬНОЕ ПОНИМАНИЕ РОЛИ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ В
ОБЩЕСТВЕ.
Поэтому целью своей самообразовательной работы по образовательной
программе «Мальчики и девочки» определила следующее: способствовать
благоприятному протеканию процесса полоролевой социализации
мальчиков и девочек старшего дошкольного возраста; формированию начал
мужественности и женственности у дошкольников.




Задачи данной программы состоят:
Формирование представлений детей о содержании социальных ролей
мужчины и женщины;
Формирование эмоционально-положительного отношения к выполнению
будущей социальной роли;
Формирование адекватной полу модели поведения.
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Задачи ознакомления детей с миром взрослых, способствует социализации
ребѐнка,
активно
формирует
интерес,
способствует
развитию
мужественности и женственности.
РАЗДЕЛ 1. Мужчина и женщина, - какие они?
Цикл занятий данного раздела позволяет: Уточнить и сформировать у детей
представления о роли и занятости мужчины и женщины в семье, об их
взаимоотношениях: хорошая семья – дружная семья, все заботятся друг о
друге, помогают друг другу, каждый член семьи имеет свой круг
обязанностей. Обогатить представления о мужских и женских профессиях.
Для мужчин характерны профессии, которые проявлять героизм, смелость,
физическую силу, отвагу, благородство, умение прийти на помощь. Это
военные, милиционеры, пожарные, лѐтчики, спасатели. Женщины обычно
выбирают
профессии,
позволяющие
проявить
миротворчество,
отзывчивость, доброту, умение видеть и создавать красоту. Врач, портниха,
парикмахер, повар, педагог, хореограф.
РАЗДЕЛ 2. Я – мальчик, будущий мужчина. Я – девочка, будущая
женщина.
Все занятия этого раздела призваны сформировать предпосылки
мужественности и женственности, которые проявляются по отношению к
представителям противоположного пола, правильного понимания
мальчиками и девочками их будущих женских и мужских ролей,
формированию эмоционально-положительного отношения к выполнению
будущей социальной роли. Внесенные разные виды деятельности в
содержание этого раздела - взаимосвязаны.
РАЗДЕЛ 3. Маленькие рыцари и маленькие принцессы.
В процессе выполнения этого раздела формируются представления о
различиях между мальчиками и девочками – как внешними, так и в чертах
характера и поведения, воспитывается культура общения с партнѐрами
противоположного пола в различных ситуациях и игровой деятельности.
Вырабатываются:






Навыки доброжелательного отношения друг к другу.
Умение быть опрятными: видеть и устранять недостатки своего внешнего
вида в причѐске, одежде и пр.
Навыки оказания помощи друг другу в игре, совместной деятельности.
Умение видеть и ценить хорошие поступки и положительные черты
характера.
Умение понимать и уважать мнение партнѐра противоположного пола.
Специфика
дошкольного
возраста
не
предполагает
жестко
регламентированного учебного плана, так как обучение и воспитание
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дошкольника происходит не только на занятиях, но и во время всего
пребывания ребѐнка в детском саду, в процессе разных видов деятельности,
среди которых важнейшими выступают игровая, изобразительная, трудовая
и др.
При работе с данной программой преемственность в воспитании является
непременным условием социально-эмоционального развития ребѐнка.
Большое внимание уделяется воспитанию, которое в своей основе
базируется на положительных примерах в поведении взрослых.
Рассогласование в требованиях, предъявляемых к детям в детском саду и
дома, может вызвать у ребѐнка чувство растерянности, обиды или даже
агрессии. Поэтому вся работа по полоролевому воспитанию может быть по
настоящему результативной лишь в том случае, если родители являются его
активными помощниками и единомышленниками.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Арутюнова Л.А. «Пути и средства воспитания мальчиков и девочек в
семье»
2. Каган В.Е. «Воспитателю о сексологии»
3. Кон И.С. «Психология половых различий»
4. Лосева О.К. «Половое воспитание детей и подростков в семье»
5. Репина Т.А. «Роль половых психических особенностей в становлении
личности ребенка»
6. Репина Т.А. «Анализ теорий полоролевой социализации в современной
западной психологии»
7. Хризман Т.П. «Нейрофизиологическая и нейропсихологическая основа
социализации полоролевого поведения у дошкольников»
8. Щетинина А. М., Иванова О. И. «Полоролевое развитие детей 5–7 лет»
9. Журналы: «Дошкольная педагогика» №4 – 2009г.,№2 – 2010г. «Ребѐнок в
детском саду» №1 – 3 2006г.
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Приложение 2
Конспект образовательной деятельности «Путешествие в мир русской
деревни» (подготовительная группа)
Цель:
1.
Формировать у детей гендерную, семейную, гражданскую
принадлежность.
2.
Закрепить материал, полученный на занятиях в рамках проекта
«Деревенское подворье».
3.
Формировать у детей интерес к истории русского народа,
патриотические чувства.
4.
Прививать интерес к русскому народному фольклору.
Оснащение занятия:
1.
Таблички с надписями «Кладовая мудрости человеческой»
(Библиотека),
«Трапезная»
(Буфет),
«Красота
несказанная»
(Художественное творчество), «Мастеровая» (Строительный центр),
«Здравушка» (Центр здоровья), «Балалаечка» (музыкальный центр),
«Сундучок» (Ряженье), «Погреб»(Экологический центр).
2.
Макет русской избы и нижней части дома с вырезанным подполом;
предметы – символы (обозначают пройденную станцию и помещаются в
соответствующее место на макете); картинки «Охотник, ювелир, купец,
кузнец, ткачиха, дружинник, пахарь, гончар,); игра «Одень куклу» (с
русской народной одеждой), картуз с цветком, коромысло, ведра. косынка.
3.
Жетоны, которые выкладываются на блюдце возле каждой станции,
чтобы было видно, какой материал дети знают лучше (анализ самих детей);
клубочек ярких ниток для Василисы.
4.
Пословицы по теме каждой станции, написанные отдельно на
полосках картона.
5.
Сувениры для детей и гостей.
Действующие лица:
Дети, Василиса (девица-мастерица), гости (бабушки и дедушки),
музыкальный руководитель .
Ход:
Дети находятся в группе, дверь закрыта. Музыкальный руководитель
рассказывает детям о посиделках, играет «Барыня». Звучат бубенцы, как
будто к дому подъехала тройка. Стук в дверь, заходит Василиса (в руках
корзинка, в ней игры, задания) и 2 бабушки. Василиса обращается к детям.
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Василиса — Здравствуйте, хозяева дорогие (кланяется)! Принимайте гостей
из дальних краев. Давайте знакомиться. Меня зовут Василиса. А это мои
помощницы (представляет бабушек по имени отчеству).
Воспитатель- Проходите. Мы очень рады вас видеть.
Василиса- Прослышали мы про ваш детский сад, про то, что вы русской
деревней шибко интересуетесь и уже много чего от воспитателей своих
узнали. Вот и решили в гости нагрянуть да порасспросить кое о чем. Да в
дороге-то сильно растерялись, устали мои помощницы. Садитесь,
пожалуйста. (Стул бабушкам). У меня есть блюдца волшебные и жетоны
сказочные. Я вам буду задавать вопросы, и за каждый правильный ответ
бабушки вам положат на блюдце жетончик. Потом вы сами сравните, где
жетончиков больше, где меньше, значит, здесь вам надо еще уму-разуму
поучиться (самоанализ детей).
Василиса — Ну, ребятушки, рассказывайте нам о своей группе, где
занимаетесь, где играете. Вот и первый уголок. Про него нам расскажет тот,
кому я дам свой волшебный клубочек (дает клубочек). Прочитайте, что
написано на табличке?
Ребенок-Это у нас строительный центр. Строитель разный – деревянный,
пластмассовый, есть конструктор «Лего» и много другого. Мы можем
играть и за столом, и делать постройки на полу.
Василиса — Молодцы! В старину тоже было много разных мастеров да
умельцев. Предлагаю назвать ваш уголок «Мастеровой» (прикрепляет
табличку). Помощницы, ваша очередь!
Бабушки предлагают детям поговорки:
«Работай — сыт будешь, учись – умен будешь», «Труд человека кормит, а
лень портит», «Без дела жить- только небо коптить» (ленивый человек зря
живет). Складывают жетоны на блюдце.
Василиса-А теперь давайте проверим, что вы знаете о занятиях славян в
старину. Сейчас мы с вами поиграем. У меня есть набор картинок, на
больших нарисованы разные мастера (охотник, купец, кузнец, ткачиха,
дружинник, пахарь, гончар).
Вам будет задание –назвать мастера, что ему надо для работы, выложить
нужные картинки и назвать конечный продукт.
«Охотник» -лук, стрелы, колчан. Продукт -мясо, меха «Кузнец» -молот,
наковальня, фартук. Продукт – инструменты для работы, подковы,
предметы быта (сундук).
«Ткачиха» — ткацкий станок, нитки, челнок. Продукт- половики, полотно.
«Пахарь» -земля, лошадь, соха. Продукт- вспаханная земля.
«Гончар» -глина, гончарный круг. Продукт- посуда.
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«Дружинник» — шлем, кольчуга, копье, щит, конь.
Василиса- Какой продукт деятельности дружинника мы можем назвать?
(Мир, покой, порядок). Молодцы! давайте играть дальше!
«Купец» — лавка, товар (откуда?), изделия, которые ему принесут ткачиха,
гончар, кузнец, охотник.
Василиса — дети, а что же будет продуктом купца? (Варианты — радость
мастерам от продажи их изделий + деньги для их семьи, деньги для себя).
Василиса -Молодцы! Получайте жетоны! (Бабушки выкладывают жетоны
на блюдце).
Детушки! А У меня есть макет деревенской избы. (Снимет салфетку с
подноса). Столяр изготовил для нас стол и лавки, есть половики и скатерть,
которые подарила нам ткачиха. Куда мы все это поставим? (дети отвечают,
ставят). Как красиво получилось!
Что же, пойдем дальше (клубок-ребенок). Прочитайте, пожалуйста, что
написано на этой табличке (Буфет).
Ребенок – Здесь находится столовая и чайная посуда. А это стол- на него
няня ставит кастрюльки с едой, которую на кухне варит наш повар.
Василиса- Замечательно! Да, теперь я вижу, как много людей о вас
заботится. В старину говорили «Трапезничать пора», т.е. «кушать пора».
Можно назвать ваш буфет «Трапезная» (прикрепляет табличку). Значит, у
вас в буфете хозяйка — ваша няня. Дети, скажите, а ваш повар на кухне на
чем еду готовит? (На плите). Хорошо! А раньше в деревенской избе где
готовили еду? (На печке).
Детушки, а расскажите мне о печке вообще. (печка всегда была в центре
дома, на ней готовили еду, пекли хлеб сушили травы, спали, мылись).
Молодцы! Посмотрите, печник сложил для нас печку, гончар слепил для нас
горшки, кузнец смастерил ухват. Куда мы положим эти предметы? (дети
называют, ставят).
Бабушки, давайте посмотрим, что знают дети про старинное житье —
бытье. (Бабушки читают поговорки, дети объясняют смысл).
«Хозяйкой дом стоит» (хозяйка в доме всегда главная), «Не красна изба
углами, а красна пирогами»(каждый дом славится своей едой и
гостеприимством), «С запасом жить добро» (хорош иметь запас, никогда не
будешь голодать).
Василиса — Молодцы, дети, получайте свои жетончики! (Бабушки
выкладывают жетончики).
ВасилисаПоказывайте, деточки, свою группу дальше. Что написано на табличке?
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Ребенок-Это наша библиотека. Здесь лежат разные, журналы, альбомы,
книги, которые мы читаем и рассматриваем к ним иллюстрации.
Василиса — Молодцы! В старину библиотеку назвали «Кладезь мудрости
человеческой» (достает название и прикрепляет возле библиотеки).
Скажите, много ли книг покупали детям как к ним относились? (ребенокклубок)(Книг было мало, стоили они дорого, их делали вручную).
Василиса Но все равно, все родители старались хоть 2-3 книжки своим
деткам да купить. В этих книжках были написаны умные вещи.
Бабушки, прочитайте, пожалуйста, поговорки.
«Почитай старших- ведь сам будешь стар». Как вы поняли это выражение?
(уважать старших, слушаться). Правильно!
«Своего не бросай, чужого не бери»? (надо беречь свои вещи и не брать
чужие). Замечательно!
«Свой обычай в чужой дом не неси» (нельзя устанавливать порядки в
чужом доме). Молодцы. все правильно понимаете! Бабушки, положите по
жетончику за правильный ответ (выполняют).
Василиса – Ну, ребятушки, показывайте дальше свою группу. Ой! Какие
красивые куклы да ложки! И альбомы с картинками! Что это за Центр, кто
мне расскажет? (клубок-ребенок). Прочитай, пожалуйста, что написано на
табличке? ( «Центр художественного творчества»).
Ребенок- Это. Здесь мы храним краски, карандаши, альбомы. Здесь есть
изделия народных промыслов.
Василиса — Какие молодцы! Я бы ваш уголок назвала «Красота
несказанная». (Прикрепляет надпись).
Бабушки, давайте спросим у детей, что они знают о народных промыслах, и
вообще о мастерах, которые работали в старину.
Бабушки читают детям поговорку «Ремесло пить-есть не просит, а век
кормит!» (кто умеет что-то делать руками, всегда будет сыт), «Ремеслу
везде почет!» (рукодельного человека везде уважают). (Жетоны).
Василиса — Дети! У меня есть следующий набор — таблички с названием
промыслов «Хохлома», «Гжель», «Дымка», «Жостово», маленькие картинки
с изображением изделий этих промыслов и полоски цветной бумаги.
Задание — подобрать картинки с изделиями промыслов и цветные полоски
к нужной табличке. (Василиса раскладывает на столе таблички с названием
промысла, дети получают по 2-3 штуки маленьких картинок и полоски
цветной бумаги). Приступайте! (дети выполняют задание). Бабушки,
давайте посмотрим, правильно ли дети выполнили задание. Какие молодцы!
Получайте свои жетоны! За каждый промысел – один жетон. (Бабушки
выкладывают на блюдце жетоны). У мастера подарили нам маленькую
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расписную ложку. Куда нам ее поместить в избе? (Давайте положим ее на
стол).
Дети, давайте путешествовать дальше. Скажите, пожалуйста, что здесь
написано? (клубок-ребенок).
Ребенок-Это наш центр здоровья, здесь есть разные игры, картинки,
которые подсказывают, что нужно делать, чтобы быть здоровым.
Василиса-В старину это уголок люди назвали бы «Здравушка» (прикрепляет
табличку). Бабушки, помогите мне, пожалуйста, прочитайте поговорки.
«Здоровье не купишь — его разум дарит» (надо заботиться о своем
здоровье).
«Здоровье дороже богатства».
«Болен — лечись, здоров — берегись».
Молодцы! Получите свои жетончики! (Бабушки выкладывают жетоны).
Василиса — Дети, кто знает, как народными средствами можно
поддерживать свое здоровье? (пить молоко, чистую воду, закаляться,
плавать, пить травы). А где раньше люди мылись? (В бане). Правильно! В
старину про русскую баню в деревне говорили______________________
А сейчас я хочу узнать, какие народные средства от болезней вы знаете?
(Мед, травы).
Как еще можно поддерживать свое здоровье? (Еще нужно много двигаться.)
Согласна! Давайте поиграем в нашу любимую народную подвижную игру с
птичьим названьем. Кто догадался? ( «Ворон»). Правильно! Попросим
музыкального руководителя нам подыграть на аккордеоне. Выберем ворона
при помощи считалочки (клубок-ребенок)
«На золотом крыльце сидели
Царь, царевич,
король, королевич,
сапожник, портной. Кто ты будешь такой?
Выходи поскорей, не задерживай добрых и честных людей».
Василиса — Молодцы! Хорошо подвигались! Дети, что еще, кроме
движения, необходимо человеческому организму каждый день? (Еда).
Верно! Давайте подумаем, как люди раньше могли сохранить на зиму,
например, капусту, огурцы, ягоды? (Люди делали заготовки). Где мы
храним заготовки сейчас? (в холодильнике, там холодно, они долго не
испортятся). А где в избе можно было хранить заготовки, где было самое
холодное место? (под полом). Кто знает, как оно называлось? (Погреб).
Молодцы! Получайте жетоны.
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У меня есть бочонок с медом, соленая рыба и мешочек с травами. Давайте
определим их место на нашем макете (мед и рыбу -в погреб, вырезанный в
полу избы, накрыть половиком, траву- повесить на печку).
А что это висит на плечиках? (клубок-ребенок). Прочитайте название
уголка.
Ребенок- Это «Ряженье», здесь висит разная одежда. Мы наряжаемся и
играем.
Василиса — Дети, много ли было одежды в старину? (Раньше у людей было
мало одежды и обуви. Ее очень берегли, самую дорогую и красивую
передавали по наследству от бабушки – к матери, от матери — к внучке).
Где хранили одежду? (А хранили одежду в сундуке, который обычно
заказывали у кузнеца). Правильно! Я бы назвала ваш уголок «Сундучок»
(прикрепляет табличку). У меня есть для вас игра «Русская народная
одежда» — предлагаю подобрать народную одежду для мальчика и девочки
и назвать ее. (Дети выполняют задание). Бабушки, дайте, пожалуйста,
жетончики. Дети, у меня есть маленький сундучок, куда мы можем его
поставить? (ставит).
Василиса -. Ой, да у вас настоящий аккордеон есть! Что написано на
табличке? (клубок-ребенок).
Ребенок-Это музыкальный центр. Здесь лежат разные музыкальные
инструменты.
Василиса- В старину этот уголок назвали бы «Балалаечка» (прикрепляет
табличку). Давайте поиграем в игру «Русские народные инструменты».
назовите русские народные музыкальные инструменты. (называют). У меня
есть маленькая балалайка, куда мы ее поставим? Молодцы, хорошо
потрудились. А теперь можем и отдохнуть Давайте споем русскую
народную песню «Пошла млада за водой» (коромысла, ведра, картуз)
Вот и подошло к концу наше путешествие, пора подводить итоги,
жетончики считать. Смотрите, дети, да на ус мотайте — где жетончиков
мало, что еще нужно узнать да запомнить.
А сейчас — музыкальный сюрприз- наши бабушки приготовили для вас
частушки! Слушайте! (бабушки поют частушки под сопровождение
аккордеона)
Муз. рук. -Дети, а давайте и мы свои частушки споем! (дети поют, Василиса
пляшет)
Вот и подошло к концу наше путешествие, пора подводить итоги,
жетончики считать. Смотрите, дети, да на ус мотайте — где жетончиков
мало, что еще нужно узнать да запомнить. Попели-поплясали — пора
гостям и честь знать! А на память о нашем гостеванье хочу я всем подарить
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малый подарочек полезный! (раздает сувениры). Ну что же, пора и в путьдорогу! Проводите нас, детушки, до двери! (Прощаются. Звон бубенцов).
Приложение 3
Конспект открытого занятия для родителей «Русская матрѐшка» с
детьми старшего дошкольного возраста
Цель:
Приобщить детей к культурному наследию родного народа, ознакомить с
историей возникновения Матрѐшки и еѐ появления на Руси. Формировать
представление у детей о разновидностях росписи Матрѐшек.
Задачи:
Развивать интерес к изобразительной деятельности. Включить элементы
семѐновской, загорской, полхов — майданской росписи в творческую
работу детей, помогать осваивать специфику этих росписей.
Поощрять желание детей использовать нетрадиционные техники украшения
бумажного силуэта игрушки. Совершенствовать умение замечать и
выделять выразительные решения изображений, радоваться достигнутому
результату.
4. Упражнять в подборе слов со сходным значением, ласковых имѐн для
игрушки.
Воспитывать у детей любовь и бережное отношение к изделиям народных
мастеров.
Словарь:
Существительные: лиственница, липа, берѐза, символ, токарь, роспись.
Прилагательные: прекрасный, грустный, скучный, большеголовый, лысый,
краснощѐкая, расписная.
Воспитатель: Ребята, прошу вас подойти ко мне. (На полу лежит зелѐная
ткань, на полке рядом цветы и бабочки для каждого ребѐнка).
В.: Ребята, посмотрите зелѐная полянка. Какое у нас настроение, когда мы
смотрим на неѐ? (Грустное, скучное, печальное). Почему? (Потому что
полянка пустая, одинокая). Давайте попробуем сделать так, чтобы наша
полянка стала весѐлой. Дети, вместе с воспитателем, садятся вокруг
«полянки». У воспитателя в руках клубочек. Она обматывает конец нитки
вокруг пальца и говорит, что бы она сделала, чтобы на полянке стало весело
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и передаѐт клубочек рядом сидящему ребѐнку. Ребѐнок, берѐт клубочек,
обматывает нитку вокруг пальца, и высказывает своѐ мнение, и так далее,
пока клубочек не окажется в руках воспитателя).
В.: Ребята мы с вами одно целое, одна большая, дружная семья, мы вместе
придумали, как развеселить грустную полянку (украсить цветами,
бабочками). Дети украшают «полянку».
В.: Какое у вас настроение? (Весѐлое, радостное, доброе). Почему?
Высказывание детей.
В.: Мы с вами очень похожи на нашу полянку. Полянка стала доброй от
цветов и бабочек. Мы же становимся добрее от ласковых и добрых слов:
Придумано кем – то
Просто и мудро
При встрече здороваться:
«Доброе утро!»
Доброе утро!
Солнцу и птицам.
Доброе утро
Улыбчивым лицам.
И каждый становится
Добрым, доверчивым
Пусть доброе утро
длится до вечера.
1 этап: Мотивационный.
В.: Ребята, посмотрите, пока мы с вами играли, на нашей полянка выросли
деревья. (На проекторе показывается лиственница, липа, берѐза). (Слайд 1).
Что интересного мы можем вспомнить и рассказать о деревьях?
Рассказы детей из личного опыта.
Вывод воспитателя. Берѐза, липа и лиственница растут в наших лесах и
рядом с нами, на участке детского садика. Берѐза и липа — лиственные
деревья, а лиственница – хвойное, еѐ хвоинки осенью опадают и быстро
появляются новые.
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Давайте разделим на слоги слова «берѐза», «липа», «лиственница». Сколько
слогов в каждом слове? На какой звук, начинаются и на какой —
заканчиваются названия деревьев?
Звуковой анализ слова «берѐза».
Физкультминутка: Зеленый луг.
Расцветает луг зеленый, (Руки в стороны — потянулись)
Раскудрявились леса. (Руки вверх),
Держат радугу в ладонях
Голубые небеса. (Руки перед собой, ладони кверху).
Теплым солнышком согреты
Загорелые ветра. (Наклоны туловища влево-вправо, руки на поясе.)
Здравствуй, лето, Здравствуй, лето! (Прыжки на месте.)
Нашей радости пора. (Хлопки в ладоши.)
2 этап: постановка проблемной ситуации.
На столике удивления дети находят конверт с заданиями, после их
выполнения под салфеткой находят Матрѐшек.
Составь слово по первым буквам картин – Матрѐшка.
Реши примеры и расшифруй спрятанное слово. (Матрѐшка).
В.: Посмотрите, нам нужно разгадать и загадку.
Алый, шѐлковый платочек,
Яркий сарафан в цветочек,
Упирается рука в деревянные бока,
А внутри секреты есть:
Может три, а может шесть.
Разрумянилась немножкоНаша русская — (матрѐшка)
В.: Вот какие красавицы пришли к нам в гости. Интересно, почему, мы с
вами говорили о деревьях, а у нас, почему-то оказались Матрѐшки,
посмотрите какие они. (Дети рассматривают Матрѐшки и находят отличие
росписи, называют прилагательные). Как вы думаете, почему они оказались
у нас?
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Парное обсуждение детей, перебор мнений.
В.: У нас у всех очень разные и интересные мнения, но всѐ же, как нам
узнать точный ответ?
Предположения детей.
3 этап: Познавательный рассказ: Матрѐшка — старинная русская
деревянная игрушка. Еѐ очень любят русские и иностранные туристы. Они
увозят с собой матрѐшку домой, как память о нашей стране. Матрѐшке
около ста лет. История появления матрѐшки такая: Однажды из Японии
привезли игрушку большеголового деревянного японца, Фукурумы.
Раскроешь его, а там ещѐ такая игрушка, раскроешь вторую, а там третья.
(Слайд 2). Очень понравилась такая игрушка русским мастерам. Первую
матрѐшку из дерева выточил токарь Василий Звѐздочкин, художник Сергей
Малютин расписал еѐ. Они «переодели» ее в русский сарафан с
передничком, на голову повязали яркий платочек, нарисовали красивые
глазки, наложили на щечки румяна. И назвали еѐ старинным русским
именем – Матрѐна. И она выглядела вот так, (слайд 3) изображала девочку в
сарафане с петухом в руках. Про матрѐшку есть ещѐ такая загадка: «У меня
два отца и ни одной матери». Делают матрешек из лиственницы, липы,
березы, срубленных весной. Древесину выдерживают в течение двух-трех
лет, затем на станках вытачивают матрешек. Для работы мастера берут
самую качественную древесину, без сучков и трещин. (Слайды 4, 5, 6, 7).
Вот такая интересная история матрѐшек.
В.: Ребята, узнали мы ответ на интересующий нас вопрос?
Ответы детей.
В.: Ребята, пока мы с вами искали ответ, наши матрѐшки загрустили, как же
нам быть?
Физкультминутка:
Хлопают в ладошки
Дружные матрѐшки. (Хлопают в ладошки)
На ногах сапожки, (Руки на пояс, поочерѐдно выставляют ногу на пятку
вперѐд)
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Топают матрѐшки. (Топают ногами)
Влево, вправо наклонись, (Наклоны телом влево — вправо)
Всем знакомым поклонись. (Наклоны головой влево — вправо)
Девчонки озорные,
Матрѐшки расписные
В сарафанах ваших пѐстрых (Руки к плечам, повороты налево – направо)
Вы похожи словно сѐстры.
В.: Матрѐшек очень любят в России и с мастера с удовольствием их
изготавливают. Однако в разных местах матрѐшки разные получаются
Эта матрешка из села Загорское. Загорская матрешка. (Слайд 8).
Я-Загорская матрѐшка
Всех на свете краше
Мне художниками дан
Яркий русский сарафан.
Посмотрите на неѐ – округлая, одета в сарафанчик, кофточку с вышивкой,
поверх сарафана передник с вышитым узором или цветами, на голове
платочек. Эти несложные узоры местные мастера называют пеструшкой.
А это — Семѐновская Матрѐшка. (Слайд 9). Мастерят таких матрѐшек в
городе Семенове, отсюда и название — Семеновская. В росписи этой
матрешки главное место занимают букеты красивых цветов на фартучке.
Из тихого зеленого городка Семѐнова.
В гости к вам пришла.
Букет цветов садовых розовых, бордовых
В подарок принесла.
Эта красавица Матрешка из Полхов — Майдана. (Слайд 10).
Украшен еѐ наряд цветами
С сияющими лепестками
И ягодами разными,
Спелыми и красными.
Посмотрите, еѐ фигурка вытянутая, стройная, с маленькой головкой, и
похожа на столбик или куколку. У Полхов-Майданских матрешек нет
сарафана и фартука. Вместо этого – большой букет цветов на голове
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полушалок без узелка. Ребята, ведь обычно у матрешек большая семейка,
много сестричек. Давайте поможем нашим матрешкам собраться в большую
семью – смастерим для них младших сестричек.
4 этап6 В.: Продуктивная деятельность: Аппликация «Красавицы –
матрѐшки» из бумаги и ткани, украшение картонных матрѐшек
пластилином и паетками по выбору детей. К работе приглашаются
родители.
В.: Понравились вам матрѐшки? Почему?
Высказывания детей.
А как можно ласково назвать Матрѐну? (Матрѐнушка, Матрѐшечка).
Дети подходят к столам, на которых разложен материал для украшения
плоскостных заготовок фигур матрѐшек: цветная бумага, ножницы, клей,
кисточка, тряпочки, кусочки ткани, карандаши, фломастеры, салфетки для
рук, трафареты, пластилин, бусинки, бисер, пайетки.
По желанию, делятся на рабочие группы и начинают работу.
В.: Ребята, у нас получились очень яркие, весѐлые матрѐшки, так и хочется
поиграть с ними.
Пальчиковая гимнастика «Мы – веселые матрешки».
Мы — веселые матрешки –
Ладушки, ладушки.
На ногах у нас сапожки,
Ладушки, ладушки.
В сарафанах наших пестрых,
Ладушки, ладушки,
Мы похожи, словно сестры,
Ладушки, ладушки.
Хороши у нас одежки,
Ладушки, ладушки.
Кружимся мы и танцуем,
Ладушки, ладушки.
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Хоровод водить мы будем,
Ладушки, ладушки.
(Дети выполняют движения по тексту).
5 этап: Рефлексия.
В.: Что интересного с вами сегодня узнали?
Высказывания детей.
Какое у нас сейчас настроение? Почему?
Ответы детей.

Приложение 4
Конспект НОД «Рассказ воспитателя о Масленице»
Словарная работа: боярыня-Масленица, госпожа, уста, широк двор,
потешиться, красная краса, русая, тесовый дом, гостьюшка годовая, саночки
расписные, коники вороные, баба кривошейка, чучело.
Материал к занятию: иллюстрации зимних забав, праздника, солнца,
деревня зимой, иллюстрации русских народных костюмов, чучела
Масленицы.
Ход занятия.
Воспитатель: Слышали ли вы, ребята, о таком празднике – масленице?
(ответы детей)
Иногда этот праздник называют проводами зимы и встречей весны.
Приходится он на конец февраля – начало марта и длится целую неделю.
Масленица – один из самых любимых праздников русского народа, самый
весѐлый, и ожидался он всеми с большим нетерпением. Масленицу
называли честной, широкой, весѐлой. Величали еѐ и боярыней-масленицей.
Говорили ей и такие слова:
«Душа ль ты моя, Масленица, сахарные твои уста, сладкая твоя речь!
Приезжай ко мне в гости на широк двор на горах покататься, в блинах
поваляться, сердцем потешиться. Уж ты ль, моя Масленица, красная краса,
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русая коса! Приезжай ко мне в тесовый дом душою потешиться, умом
повеселиться».
Масленице пели и песни:
«Едет Масленица дорогая,
Наша гостьюшка годовая,
На саночках расписных,
На кониках вороных.»
С Масленицей разговаривали как с живым существом. Она то «дорогая
гостья», то «баба кривошейка», то «красавица девица». А чтобы было
удобнее разговаривать с ней, то во многих областях России делали чучело
из соломы, наряжали его в девичий наряд, возили его по улицам. Потом
чучело ставили где-нибудь на видном месте, где и проходили все
масленичные развлечения, вокруг чучела Масленицы. В последний день
праздника чучело сжигали и разбрасывали пепел по земле: чтобы был
хороший урожай. Поэтому у чучела не делали лица – считалось, что имея
лицо, чучело имеет и душу, и тогда его нельзя сжигать.
А пока чучело стояло на видном месте, дети и взрослые катались с гор,
ездили на санях, запряжѐнных тремя лошадьми – наперегонки, строили
снежные крепости и городки, защищали их или брали их у «неприятеля».
Все эти развлечения на улице сопровождались шутками, весѐлыми песнями,
озорными частушками.
Послушайте некоторые из них:
Как на масляной неделе
Из трубы блины летели.
Ой, блиночки мои,
Подрумяненные!
Шила платье из капусты,
Огурцом отделала.
Рассердилась, платье съела,
Что же я наделала?
Я на Масленку катался,
Трое саней изломал,
Ворона коня замучил,
И милашку покатал.
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Нередко во время гулянья раздавались шутливые дразнилки – не для того,
чтобы обидеть, а чтоб повеселиться:
- Николай. Николай, сиди дома, не гуляй, в балалаечку играй!
- Маринка-корзинка, прыгала, скакала, в болото упала!
- А у Ваське на носу съели кошки колбасу!
- Андрей-воробей, не гоняй голубей, гоняй галочек из-под палочек!
Но не только играми, шутками-прибаутками и весельем славится
Масленица. Ещѐ она славится блинами. Всю неделю люди пекут блины,
угощают ими соседей, друзей, едят сами, встречают Масленицу блинами:
Масленица-кривошейка!
Встречаем тебя хорошенько!
С блинцами, с каравайцами,
С вареничками!
Блин – это символ солнца (такой же круглый, а намажешь маслом – он и
блестит, как солнышко). Вот люди и зазывали Масленицу, задабривали
блинами, чтобы Весна-красна быстрей пришла.
О блинах сложено много поговорок:
- Без блинов не Масленица, без пирогов не именины.
- Блин добро не один.
- Блин брюха не портит.
В последний день Масленицы, в воскресенье, все люди просят друг у друга
прощения за нанесѐнные обиды. Это очень хороший народный обычай и его
нужно соблюдать и нам. Поэтому, если вы кого-то обидели и уже просили
прощения, то всѐ равно в воскресенье ещѐ раз попросите прощения.
А сейчас ответьте на вопросы:
Как ещѐ называют праздник «Масленицу»? что он означает? (проводы зимы
и встречу весны)
Как люди встречают Масленицу? Что делают, чтобы легче было
разговаривать с Масленицей? (встречают прибаутками, песнями, делают
чучело Масленицы)
Где устанавливают чучело и что вокруг него происходит? (на видном месте,
игры, забавы)
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Чем люди задабривают, зазывают Масленицу? (блинами-пирогами)
Что означает круглый блин? (солнышко)
Какие вам понравились частушки, прибаутки, дразнилки? О чем они?

Приложение 5
Мастер-класс «Игрушка обско-угорских народов «Куклы - ягоды
Пансэмэли и Морошка»

Мастер-класс по изготовлению бесшовной куклы предназначен
воспитателям, для работы с детьми старшего дошкольного возраста.
Ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игра. В игре
дошкольники приобщаются к общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. У них формируются
гендерные и семейные принадлежности. Мы живем на Югорской земле,
поэтому решила познакомить детей с жизнью и бытом коренных народов
округа. У хантыйских детей в игре ярким персонажем является кукла-ягода
Пансэмэли (клюква). Это болотная ягода. Согласно сказке народа ханты,
«Клюква» – самая трудолюбивая ягодка. Она занимается рукоделием,
готовит, следит за порядком одним словом, хорошая хозяюшка.
Цель. Освоение технологии изготовления бесшовной игрушки куклы-ягоды.
Задачи. Расширить знания детей о жизни коренных народов Югры.
Развивать тактильное восприятие, координацию в системе "глаз - рука",
творческое воображение. Содействовать воспитанию интереса к народной
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культуре. Совершенствовать трудовые навыки: умение завязывать узелки,
нанизывать бусинки.
Для изготовления куклы нам потребуется:





ткань 8х8 см желтого цвета - что будет символизировать цвет почвы –
песка;
ткань зелѐного цвета 8х8 см - это болото, на котором растѐт клюква;
треугольные лоскутки красного и персикового цветов, цвета спелых ягод;
кусочек ваты, нитки , бусинки, ножницы.

Берѐм зелѐный лоскут и кладѐм его перед собой, а на него кладѐм желтый
лоскуток ромбом.
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Кладѐм в середину заготовки кусочек ваты.

Формируем голову, завязав ниточкой. Концы ниток оставляем, затем на них
вденем бусинки - украшения.
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Вершиной треугольника накрываем голову игрушки – куклы (закрываем
полностью лицо).

Двумя другими вершинами (концами) треугольника завязываем платок
вокруг шеи.
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Бусинки нанизываем на нитки и фиксируем узелками. Бусы могут быть и
украшением куклы – ягодки или же росинками.

Расправляем юбочки куклы и сажаем. Кукла – ягодка Пансэмэли готова.
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Если завязываем кукле платок другого цвета, например, персикового, то
получаем куклу – Морошку.

Вот работы детей - болото усыпанное ягодами. Дети куклы-ягоды
используют для декорации в игровом пространстве.
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О, сколько бусинок багряных рассыпано - не сосчитать!
Мхи на болотистых полянах коврами кажутся опять.
И что ни капля - журавина, какая красота кругом! (Поэт Петрусь Бровка.)

Литература:
1. Тахтуева А.М. Игры и игрушки обских угров в традиционном воспитании
детей, СПб., 1999.
2. Интернет - ресурсы http://www.etnic.ru

Приложение 6

Родительском собрание на тему: «Патриотическое воспитание
дошкольников через приобщение к национальной культуре».

Как бы не менялось общество, воспитание у подрастающего поколения
любви к своей стране, гордости за неѐ необходимо всегда. Какая
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притягательная сила заключается в том, что окружает нас с детства. Почему,
даже уехав из родных мест на долгие годы, человек вспоминает их с
теплотой, он постоянно с гордостью рассказывает о красоте, богатстве
своего родного края? «Красота родного края, открывается благодаря сказке,
фантазии, творчеству – это источник любви к Родине. Понимание и
чувствование величия, могущества Родины приходит к человеку постепенно
и имеет своими истоками красоту». Эти слова В.А. Сухомлинского как
нельзя

точно

отражает

работу

в

дошкольных

учреждениях

по

патриотическому воспитанию.
В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни
общества, возникает необходимость вернуться к лучшим традициям нашего
народа, к его вековым корням. Дети страдают дефицитом знаний о родном
городе, стране, особенностях русских традиций, равнодушно относятся к
близким людям, товарищам по группе. В их поведении прослеживается
недостаток сочувствия и сострадания к чужому горю.
Патриотическое воспитание – понятие ѐмкое. Задача нас, как педагогов и
вас, как родителей – как можно раньше пробудить в растущем человеке
любовь к родной земле, с первых шагов формировать у детей черты
характера, которые помогут ему стать человеком и гражданином общества.
Для

дошкольного

периода

характерны

наибольшая

обучаемость

и

податливость педагогическим влияниям, сила и глубина впечатлений.
Потому-то всѐ, что усвоено в этот период, – знания, навыки, привычки,
способы

поведения,

складывающиеся

черты

характера

оказываются

особенно прочными и являются в полном смысле слова фундаментом
дальнейшего развития личности.
Одним из слагаемых патриотического воспитания является приобщение к
национальной культуре. В своей работе с детьми, в этом направлении, мы
выделили следующие пути и средства:
•

понятие о патриотизме, героизме и их проявлениях

•

взгляды на патриотизм в летописях
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•

русские народные былины, как средство воспитания патриотизма

(любовь к Родине, ненависть к врагам, готовность стать на защиту родной
земли)
•

роль русских сказок в процессе любви к Родине, к своему народу, к

природе родного края, сказки о солдатской дружбе и прочее
•

героическо

–

патриотические

песни

русского

народа

и

их

воспитывающая роль
•

русские пословицы и поговорки о патриотизме, героизме, смелости,

трусости. Их использование в воспитательной работе с детьми.
Первое чувство гражданственности и патриотизма. Доступно ли оно
малышам? Исходя из нашего многолетнего опыта работы в этом
направлении можно дать утвердительный ответ: дошкольникам, доступно
чувство любви к родному городу, родной природе, к своей стране. А это и
есть начало патриотизма, который рождается в познании, а формируется в
процессе целенаправленного воспитания.
В основу работы по патриотическому воспитанию в нашем ДОУ положены
важные стратегические принципы современной системы российского
образования:
•

профессиональная

компетентность,

основанная

на

личностно-

ориентированном взаимодействии с ребенком
•

сохранение самоценности дошкольного периода, как созидательного,

раскрывающего

ребенку

окружающий

мир

и

высокую

духовность

национальной культуры
•

сочетание научности и доступности исторического материала,

учитывая приоритет ведущей деятельности дошкольника – игру
•

взаимосвязь и взаимопроникновение разных видов искусства и

разнообразных видов детской деятельности – как главный принцип
формирования творческой активной личности ребенка
•

единство

тематических

целей

и

специфичность

средств

выразительности каждого вида искусства в отдельности.
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При помощи практического и методического материала по данной теме,
учитывая возрастные особенности детей, нами были выделены следующие
патриотические задачи:
•

разработка системы работы по ознакомлению дошкольников с

культурой русского народа
•

составление перспективных планов для обучения и воспитания детей

•

разработка цикла практических занятий с детьми

•

формирование у детей потребности в применении полученных знаний

в

самостоятельной

деятельности

(художественно

–

продуктивная,

по

ознакомлению

музыкальная)
•

разработка

системы

работы

с

родителями

дошкольников с историей и культурой русского народа (посиделки,
именины, развлечения, экскурсии и т. д.).
Решаем мы поставленные задачи в непосредственной образовательной
деятельности:
•

Учим детей играть в русские народные игры.

•

Помогаем детям использовать в активной речи русский фольклор.

•

Учим соотносить увиденное в природе с народными приметами.

•

Вовлекаем детей в осмысленное и активное участие в календарно-

обрядовых праздниках.
•

Знакомим детей с былинными и сказочными героями, учим узнавать

их в произведениях изобразительного искусства.
•

Знакомим с историей русского костюма, его элементами.

•

Развиваем умение различать изделия народных промыслов.

•

Приобщаем вас, родителей, к решению данной проблемы в условиях

ДОУ и семьи, создав детско – взрослое сообщество.
•

Стараемся зажечь в ребенке искру любви и интереса к жизни народа в

разное историческое время, к его истории и культуре, к природе России,
воспитать патриотов.
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Учитывая, что в этом возрасте только начинают формироваться у детей
навыки,

нравственные

умения

и

привычки,

в

своей

работе

по

патриотическому воспитанию мы используем следующие методы и приемы:
•

музыкальные занятия

•

комбинированные занятия

•

развлечения

•

экскурсии и наблюдения

•

народные подвижные игры

•

кукольный театр

•

драматизация

•

чтение художественной литературы

•

рассматривание картин, фотографий, использование фонотеки

•

посещение музеев

•

работа с семьей.

Всем нам хочется заглянуть в будущее, чтобы хоть одним глазком увидеть
своих детей счастливыми, умными, добрыми, уважаемыми людьми –
настоящими патриотами своей Родины, услышать из уст маленького ребенка
с гордостью сказанные слова: «Я – россиянин! Я горжусь своей страной!»
Воспитывая будущее поколение, мы должны помнить, что обществу нужен
здоровый, полный сил и энергии строитель-созидатель нашего государства,
и от того, как мы будем решать задачи патриотического воспитания, во
многом зависит будущее нашей страны.
Ход родительского собрания
- Добрый вечер, уважаемые родители! Сегодня мы собрались, чтобы
обсудить вопросы воспитания любви к родному городу и округу в детском
саду и семье. Ведь только совместными усилиями семьи и детского сада
можно достичь определѐнных результатов.
Семья и детский сад выполняют каждая свою функцию, поэтому не могут
заменить друг друга и должны взаимодействовать во имя полноценного
развития ребѐнка.
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1. Что такое патриотизм (Патриотизм (от греч. patriótes — соотечественник,
patrís — родина, отечество), любовь к отечеству, преданность ему,
стремление своими действиями служить его интересам).
Чувство патриотизма так многогранно по своему содержанию, что не может
быть определено несколькими словами. Это и любовь к своим близким,
любовь к родным местам, это и гордость за свой народ, и ощущение своей
неразрывности со всем окружающим, и желание сохранять и приумножать
богатства своей страны.
2. Направления работы по патриотическому воспитанию
Работу по привитию детям духовно – нравственных ценностей, воспитанию
достойного человека, патриота своей Родины следует вести по нескольким
направлениям:
- духовно – образовательном (тематические занятия, беседы, чтение
литературы, рассматривание иллюстраций);
-

воспитательно-образовательном

(развлечения,

народные

праздники,

игровая деятельность);
- культурно – познавательном (экскурсии, целевые прогулки, встречи с
интересными людьми);
- нравственно – трудовом (продуктивная деятельность, организация труда
детей).
Как вы думаете, кому принадлежит ведущая роль в воспитании ребѐнка –
семье или детскому саду? Высказывания родителей.
3. Детский сад и семья
Правильно, всѐ начинается с семьи, с еѐ традиций. Отец и мать – самые
близкие и самые убедительные «образцы», с которых ребѐнок берѐт пример,
которым подражает, по которым он строит своѐ поведение.
4. Семья.
Помочь ребѐнку разобраться что есть зло, добро, не оставить его
равнодушным ко всему живому, к своему городу, народу – вот та цель,
которая должна стоять перед нами, взрослыми.
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С чего необходимо начинать? Высказывания родителей. Правильно, с
самого дорогого, с близких и родных, с самого ребѐнка. Понимание чувства
патриотизма, любви к Родине приходит к ребѐнку именно в семье через
ощущения матери и отца. Именно в любви ребѐнка к своей матери и своему
отцу заложено его будущее чувство семейного воспитания.
Важно сформировать у ребѐнка представление о себе, своѐм месте в семье
(девочка, дочка, сестра, внучка, племянница…). Знакомить с историей
семьи, еѐ родословной, местом каждого члена в жизни семьи.
Знает ли ваш ребѐнок своих бабушек, дедушек и других родственников? Как
их зовут? Чем они занимаются или занимались?
Рассматриваете ли вы совместно с детьми фотографии из семейного
альбома?
5. Альбом с фото.
Воспоминания… они есть у каждого человека, большого и маленького. И
копятся они не только в памяти, но и в семейном альбоме – символе
времени. Листая семейный альбом вместе с ребѐнком, можно показать ему
даже отрезок времени, когда вы сами были маленькими, а ваши родители
были такими же как вы, и бабушка была просто – мамой! Не упускайте
возможность лишний раз пообщаться с ребѐнком. Чаще рассматривайте
фотографии из семейного альбома.
Какие традиции есть у вашей семьи?
6. Традиции семьи.
Сохранение во многих семьях обычаев и традиций, которые передаются из
поколения в поколение, своеобразие семейных и родственных отношений
являются хорошим средством передачи семейного житейского опыта детям,
способствует созданию гуманных отношений в обществе и в целом
положительно влияют на личность ребѐнка.
7. Символ дома.
Как вы считаете, нужно ли ребѐнку знать свой домашний адрес, телефон?
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Пожалуйста, поднимите руку те родители, дети которых знают домашний
адрес.
Знает ли ребѐнок свой двор, дорогу к дому?
Задумайтесь, нужно ли объяснять ребѐнку, что дом, в котором мы живѐм,
наш подъезд, наш двор – это наш общий дом, который мы должны беречь и
охранять? Сажали ли вы во дворе своего дома вместе с ребѐнком цветы,
деревья, кусты? Надо ли это для воспитания вашего ребѐнка?
8. Символ детского сада.
Знает ли ребѐнок номер детского сада, его адрес?
Разговариваете ли вы с ребѐнком о детском саде?
Мы уверены, что многие интересуются, чем ребѐнок занимался в детском
саду, какие у него успехи, как он себя вѐл… А какие чувства испытывает
ребѐнок к детскому саду? (что нравится, чем хотел бы поделиться с
друзьями, что рассказать, какое общее дело делали и т.д.) Очень хорошо,
когда родители внушают ребѐнку доверие к педагогу, когда сами активно
участвуют в жизни группы, когда воспитывают гордость за свой детский
сад, чувство любви к детям, взрослым, сотрудникам д/сада.. Мы гордимся
своим детским садом и стараемся передать свою любовь и гордость детям.
Часто устраиваем экскурсии по территории детского сада, знакомим с
сотрудниками.
10. Символ-фотография города Самара.
Мы с вами живѐм в одном из старейших городов России.
А знает ли ваш ребѐнок, в каком городе он живѐт?
Во время прогулки с ребенком вы обращаете внимание на красоту нашего
города, на достопримечательности, рассказываете ли ребенку о них?
Мы учим детей понимать, что и у людей и у вещей есть своя история.
Знакомим с культурой, прошлым и настоящим, достопримечательностями
нашего города и округа, с промышленностью, с традициями и обычаями, с
людьми, прославившими город. Развиваем потребность в самостоятельном
освоении окружающего мира, познавательную активность.
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Помните, всѐ начинается с малого. Воспитывайте в ребѐнке любовь,
доброту, внимание и заботу, чувство патриотизма. Предоставляйте ребѐнку
возможность отражать свои впечатления об увиденном в рисунке, лепке,
аппликации, в сочинительстве. Поощряйте любознательность и интерес.
Приложение 7

Картотека народных подвижных игр
Игра «Ручеѐк»
Цель: Развивать ориентировку
в пространстве, лгкий бег,
играть вместе.
Дети с помощью считалки
выбирают «ручеѐк».
Ручей, ручеѐк!
Дети стоят парами взявшись за
руки.
Здравствуй, миленький,
дружок!
Можно с вами поиграть?
«Ручеѐк» стоит напротив детей

Ты скорее забегай
Дети поднимают руки.
«Ручеѐк» забегает с
И друзей здесь быбирай!
конца колонны и выбирает себе
пару. А
оставшийся один ребѐнок
бежит в конец
колонны и выбирает себе пару.
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Игра «Щука»
Цель: Закреплять умение
ходить шагом, дробным по
кругу. Перестраиваться в кругу
не расцепляя рук,
ориентироваться в
пространстве.
В начале игры выбирают
«Щуку» и «сети».
1 вариант разучивание текста
песни. Дети по песню идут по
кругу. На слова «берегися»
«Щука» начинает по спирали
закручиваться. По сигналу
«Стоп» дети останавливаются.
С началом песни идут в другую
сторону, распутываются.
2 вариант
Как по речке по реке
(Дети идут по кругу)
Плыла щука в троснике
А за ней щурятки, малые
ребятки (дробный шаг)
А за ней щурятки, малые
ребятки
Берегися, щука сети,
(по сигналу «берегися…»,
А за нею малы дети.
щука со щурятами
Берегися, щука сети,
подныривают под сети.
А за нею малы дети.
не расепляя рук. Круг как

Игра «Суп варить»
Цель: Развивать быстроту реакции,
ориентировку в пространстве.
Суп варить, суп варить
Надо недоваривать.
Гармониста играть
Надо уговаривать.
Выбирают водящую пару.
Дети стоят парами по кругу, лицом в круг.
Под песню водящая пара заходит в
«воротица» и поворачиваются в круг
лицом. Та пара в чьи «воротица» вошли
водящая пара быстро успевают зайти в
другие «ворота». И так продолжается пока
играет музыка и поѐтся песня. По
окончании музыки, та пара которая
осталась в кругу танцует, а остальные
хлопают.

бы выворвчивается и
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дети встают спиной в круг.
Песня поѐтся второй раз.
Движения те же самые, только
дети перестраиваются в круг
лицом.
Игра «Капуста»
Цель: Закреплять умение
ориентироваться в
пространстве, ходить по кругу
не расцеплять рук.
Завейся, завейся капуста,
Завейся, завейся тугая.
Как же мне, капустке, не
завиться.
Как же мне милой не
закрутиться.

Выбирают «кочерыжку»,
которая стоит первая
Дети стоят в кругу, взявшись за
руки. Под песню начинают
движение по кругу.
«Кочерыжка» начинает
закручиваться, «завиваться»,
пока не завьѐтся кочан.
Все запевают – развейся,
развейся капуста… На эти
слова поднимаются от центра
круга «ворота» и «кочерыжка»
выводить, развивает кочан.

Игра «Челнок»
Цель: Закреплять умение

Игра «Плетень»
Цель: закреплять умение ориентироваться
в пространстве, ходить по кругу,
престраиваться.
Заплетись плетень, заплетись,
Ты завейся труба золотая.
Завернись трубка трубчатая,
Сера малая утица.
Посадил малых детушек,
Что во мѐд, что во патоку,
Что во яд, что во сахарные.
Дети берутся за руки, но не смыкаются в
круг. Первый в колонне под песню
«подныривает» под руки первых детей.
Все дети проходят вслед за ним.
Получается такая петля. И так до конца
пока все встанут со скрещенными руками.
Под слова «Расплетись плетень,
расплетись» дети распутывают руки, не
расцепляя рук.

Игра «У бабушки Маланьи».
Цель: Закрепить умение ходить по кругу,
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действовать слажено, ходить в
одном темпе. Упражнять в
стремительном беге, ловкости,
быстроте реакции.

взявшись за руки. Развивать внимание,
реакцию.

Дети идут хороводом, приговаривая:
«У маланьи, у старушки,
Жили в маленькой избушке
Челночѐк бежит,
Семь сыновей,
Семь дочерей,
Земля дрожит.
Все без бровей,
С вот с такими вот носами,
(показывают жестами)
Шьѐт пошивает.
С вот такими бородами,
Даше посылает.
Все они сидели,
Ничего не ели,
С помощью считалки выбирают Делали вот так….» (воспроизводят
двух челночков. Дети
действия, показанные Ведущим)
встают в две шеренги,
лицом друг к другу. Под
песенку шеренги
двигаются на встречу
друг к другу.
А два «челнока» бегают между
колоннами. Постепенно
ритм песни
убыстряется, шеренги
начинаются двигаться
быстрее, но стараются
держаться
ровно. А «челноки» успевают
пробежать между шеренгами и
не застрять. Если «челнок»
застрял, то он выходит из игры.
Выбираются другой «челнок».

Игра «Огородник».
Цель: Развивать ловкость,

Игра «Катай каравай».
Цель: Развивать ориентацию на месте,
воспитывать желание играть всем вместе.
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сноровку, быстроту реакции,
внимание.

Одному из детей завязывают глаза, потом
поворачивают его несколько раз вокруг
В центре большого круга ставят оси и, продолжая поворачивать поют:
«пенѐк» (стульчик), в круге
Катай каравай,
складывают колышки (либо
Поворачивай, давай,
игрушки, обозначающие
К лесу – куролесу,
овощи). Все играющие стоят за
В огород залезу,
кругом. «Огородник» сидит на
Плетень изломаю,
пенечке и «тешет колышки»,
Гряды ископаю.
при этом приговаривает:
Говори, слепой,На пенечке я сижу,
Куда головой?
«Слепой» должен отгадать и назвать
Мелки колышки тешу,
место, куда он повернут головой.
Огород горожу.
С окончанием слов играющие
Например, к стене, к окну и т.д. Если он
стараются быстро вбежать в
отгадывает правильно, тот его место
огород и унести колышки
занимает другой участник.
(«овощи»). Ребенок, до
которого дотронулся
«огородник», выбывает из
игры. Побеждает тот, кто
больше всех наберет колышков.
Игра «Аисты и лягушки».
Цель: Упражнять в лѐгком
беге, не наталкиваясь друг на
друга, держать равновесие стоя
на одной ноге.

Игра «Селезень».
Цель: Закреплять умение ходить по
кругу, упражнять в быстром беге,
развивать ловкость, быстроту реакции,
скорость.

Дети делятся на две группы:
«аисты» и «лягушки» - и
Играющие строятся в круг, выбирают
располагаются на
«селезня» и «уточку». Дети идут по кругу,
противоположных сторонах
держась за руки, и поют:
площадки. Аисты стоят на
одной ноге, а Лягушки прыгают
Селезень утку догонял
к ним со словами:
Молодой утку загонял:
«Ходи, утица, домой,
На одной ноге стоишь,
Ходи, серая, домой!»
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На болото ты глядишь,
А мы весело, прыг – скок,
Догони – ка нас, дружок!
Аисты догоняют Лягушек. На
следующий раз дети меняются
ролями.

Селезень идет внутри круга по часовой
стрелке, а Уточка за кругом против
часовой стрелки. С окончанием пения
селезень ловит уточку по типу игры
«кошки- мышки». Поймав «Уточку»,
Селезень приводит ее в круг и целует в
щеку.

Игра «Гори, гори ясно». (2)
Цель: Упражнять в быстром беге,
Игра «Гори ясно».
Цель: Упражнять в быстром
развивать ловкость, быстроту реакции.
беге, развивать ловкость,
Дети выстраиваются пара за парой.
быстроту реакции.
Водящий становится впереди. Ему не
Дети стоят в кругу и держатся
разрешается оглядываться. Все поют:
за руки. В середине – ребенок с
Гори, гори ясно,
платочком в руке (водящий).
Чтобы не погасло.
Сначала дети идут по кругу
Глянь на небо –
вправо, а водящий машет
Птички летят, колокольчики звенят!
платочком. Затем дети
Раз, два, три не воронь, а лети как
останавливаются и хлопают в
огонь!
ладоши. Водящий двигается
Когда песня заканчивается, дети,
поскоками внутри круга. С
стоявшие в последней паре,
окончанием музыки
разъединяются и обегают стоящих в парах
останавливаются и
(один слева, другой справа). Они
поворачиваются лицом к двум
стараются впереди схватиться за руки.
стоящим в кругу детям. Затем
Водящий, в свою очередь, старается
играющие хором поют
поймать кого – нибудь из бегущих.
считалку:
Пойманный становится с водящим в
первой паре, а оставшийся без пары
Гори, гори ясно,
становится новым водящим. Если же пара
Чтобы не погасло.
бегущих успевает соединиться раньше,
Глянь на небоПтички летят, колокольчики чем водящий успеет кого – либо поймать,
то эта пара становится впереди, игра
звенят!
продолжается с прежним водящим.
Раз, два, три не воронь, а лети
как огонь!
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На слова «Раз, два, три» дети
три раза хлопают в ладоши, а
водящий три раза взмахивает
платочком. После этого двое
ребят, напротив которых
остановился водящий,
поворачиваются спиной друг к
другу и обегают круг. Каждый
стремится прибежать первым,
чтобы взять у водящего платок
и поднять его вверх. Игра
повторяется.

Игра

Игра «Капуста».
Рисуется круг – огород. На середину
«Родничок».
круга играющие складывают свои шапки,
Ребята обхватывают друг друга пояса, платки, обозначающие капусту
за пояс и становятся гуськом
.Все участники игры стоят за кругом, и
вдоль весеннего ручья. Все
один из ребят, выбранный хозяином
поют:
садится рядом с капустой. Хозяин,
показывая движениями воображаемую
работу поет:
Я на камушке сижу
Разлился родничок,
Золотой рожок. У -ух!
Мелки колышки тешу/
Разлился ключевой,
2раза
Белый, снеговой. У-ух!
Огород свой горожу,
По мхам, по болотам,
Чтоб капусту не украли,
По гнилым колодам. У-ух!
В огород не прибегали
Волк и лисица,
Затем боком стараются
Бобр и куница,
перепрыгнуть ручей, не
Заинька усатый
коснувшись воды.
Медведь толстопятый.
Но при этом каждый мешает Ребята пытаются быстро забежать в
своему соседу. Тот, кто
огород, схватить «капусту» и убежать.
коснется воды, из игры
Кого Козлик коснется рукой , тот выходит
выбывает.
из игры. Игрок, который больше всех
унесет из огорода «капусты»
победителем.
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Игра «Колечко».
Ведущий берет в руки кольцо.
Все остальные участники
садятся на лавку, складывают
ладошки лодочкой и кладут на
колени. Ведущий обходит детей
и каждому вкладывает в
ладошки свои ладони, при этом
он приговаривает:
Я по горенке иду, колечко несу!
Угадайте – ка, ребята, где
золото упало?»
Одному из игроков ведущий
незаметно кладет в руки
кольцо. Потом отходит на
несколько шагов от лавки и
произносит нараспев слова:
Колечко, колечко,
Выйди на крылечко!
Кто с крылечка сойдет,
Тот колечко найдет!
Задача игрока, у которого в
руках колечко – вскочить с
лавки и убежать, а дети,
сидящие рядом, должны
догадаться, у кого оно
спрятано, и постараться
придерживая руками, не
пустить этого игрока. Если
игроку с кольцом не удается
убежать, он возвращает кольцо
ведущему. А если сумеет
убежать, то становится новым
ведущим и продолжает игру

Игра «Ворон» (2).
Выбираются Ворон и Заяц. Остальные
дети – зайчата. Они цепляются за Зайца,
растягиваясь в длинную цепочку и
приговаривают:
Вокруг Ворона идем,
По три зернышка несем.
Кому два, кому одно,
А Ворону – ничего!
Ворон садится на землю и ковыряет ее
палочкой.
Заяц подходит к нему и спрашивает:
-Ворон, Ворон, что ты делаешь?
-Ямку копаю – отвечает Ворон.
-На что тебе ямка?
-Денежки ищу.
-На что тебе денежки?
-Ситчику куплю.
-На что тебе ситчик?
-Мешочек шить.
-Зачем тебе мешочек?
-Камушки класть.
-На что тебе камушки?
-В твоих деток кидать!
-Что тебе мои детки сделали?
- В огород мой прибегали
Лучик да мачик потаскали!
А репочку, да мяточку –
Топотали пяточками!
Кар-р-р!- кричит ворон и бросается на
зайчат, а заяц защищает.
Тот зайчонок, которого вытянет ворон из
цепочки и становится новым вороном.
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Игра «Уголки»
Цель: Развивать внимание,
ловкость, чувство такта,
быстроту реакции.
Дети встают в «уголок»,
ограниченная площадка. В
центре водящий. Дети читают:
Мышка, мышка
Продай уголок.
За шильце, за мыльце
За белое полотенце,
За красивое зеркальце!
После этих слов все меняются
уголками, а водящий старается
занять свободный «уголок».

Игра

Игра «Дятел».

«Золото».
Дети становятся в круг, один
ребенок присаживается в
середине на корточки и
закрывает глаза. Дети
протягивают в центр одну руку,
раскрыв ладошку, а ведущий со
словами:
Гуси-лебеди летели
Они золото теряли
А ребята прибегали
И золото собирали.
Одному из детей кладут в руку
«золото». Дети сжимают руку в
кулак и быстро переворачивают
его. Сидящий в центре круга

Играющие выбирают участника,
изображающего дятла. Остальные игроки
подходят с дятлом к дереву и поют:
Ходит дятел по пашнице,
Ищет зернышко пшеницы,
Не нашел и долбит сук,
Раздается в лесу стук.
Тук-тук-тук!
После этого дятел берет палку и считая
про себя, стучит по дереву задуманное
количество раз. Кто из игроков первым
правильно назовет число и столько раз
обежит вокруг дерева, становится новым
дятлом и игра повторяется.
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встает и старается угадать у
кого в руке «золото». Все
громко считают до трех. Если
водящий не угадал, то ребенок
со словами «Вот золото!»
убегает, а тот его догоняет.
Игра «Волк и
овцы».
Играющие выбирают волка и
пастуха, все остальные –
овечки. Пастух становится
посреди лужка с палкой в
руках. Около него пасутся
овечки. Волк прячется за
деревом. Пастух поет:
Пасу, пасу овечек недалеко от
речки
Волк за горою, серый за
крутою.
И днем и ночью рыщет, моих
овечек ищет.
А я волка не боюсь, батожком
оборонюсь,
Кочережкой отобьюсь.
«Пойду, буду спать!» - говорит
пастух, ложится и делает вид,
что овечек нет, и припевает:
Пасу, пасу до вечера,
А гнать домой-то нечего!
Пришел серый волк
Моих овечек столк?
А я заснул и духом не чул!
Пастух начинает искать овечек,
стучит палкой о землю и
приговаривает: «Тут волчий
след, тут овечий след..»
Подходит к волку и
спрашивает:

Игра «Пчелы».
Выбирается участник – изображающий
цветок. Остальные ребята делятся на 2
группы – сторожей и пчел. Сторожа,
взявшись за руки ходят вокруг цветка и
поют:
Пчелки яровые
Крылья золотые
Что вы сидите?
В поле не летите?
Аль вас дождиком сечет,
Аль вас солнышком печет?
Летите за горы высокие,
За леса зеленые.
На кругленький лужок,
На лазоревый цветок.
Пчелы стараются забежать в круг, а
сторожа, то поднимая, то опуская руки
мешают им. Как только одной из пчел
удастся проникнуть
в круг и коснуться цветка, сторожа не
сумевшие уберечь цветка разбегаются.
Пчелы бегут за ними стараясь ужалить и
пожужжать в уши.
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-Волк, ты не видел моих
овечек?
-А какие они?
- Беленькие.
- Побежали по беленькой
дорожке. (овечки, у кого
светлые волосы убегают от
волка к пастуху) Затем волк
говорит
«Побежали по черненькой
дорожке» и убегают овечки с
темными волосами.
Игра «Заря –
Игра «Дедушка Мазай».
Играющие выбирают дедушку Мазая.
Заряница».
Один из ребят держит шест с
Участники договариваются, какие
прикрепленными на колесе
движения, обозначающие работу, будут
лентами. Каждый играющий
ему показывать (молотьбу, жатву и т.д.)
берется за ленту. Один из
они подходят к дедушке Мазаю и поют:
играющих – водящий. Он стоит
вне круга. Дети идут по кругу и
Здравствуй, дедушка Мазай,
запевают песню:
Из коробки вылезай!
Заря -Заряница, красная девица,
Где мы были – мы не скажем,
По полю ходила, ключи
А что делали – покажем!
обронила.
Ключи золотые, ленты голубые.
После этих слов все изображают
Раз, два – не воронь
движениями работу, о которой
А беги, как огонь!
договорились. Если дедушка Мазай
С последними словами
отгадывает, дети разбегаются и он их
игрового припева водящий
ловит. Кого первого поймает, тот
дотрагивается до кого – нибудь
становится новым дедушкой Мазаем и
из игроков, тот бросает ленту,
игра повторяется. Если не отгадывает, ему
они вдвоем бегут в разные
показывают другую работу.
стороны и обегают круг. Кто
первым схватит оставленную
ленту, тот победит, а неудачник
становится водящим. Игра
повторяется.
Игра «Золотые ворота».
Игра «Вор – воробей».
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Одна пара играющих берется за
руки и поднимает их вверх,
образуя ворота. Остальные
участники игры, взявшись за
руки, цепочкой проходят через
ворота и напевают:
Идет матушка Весна,
Отворяй-ка ворота.
Первый март пришел –
Всех детей привел.
А за ним и апрель –
Отворил окно и дверь.
А уж как пришел май –
Сколько хошь гуляй!
Пропустив всех несколько раз,
игроки, образующие ворота,
каждого спрашивают, какую он
выбирает сторону – правую или
левую.
Разделившись на 2 команды все
составляют новые пары и
взявшись за руки, подняв их
вверх, становятся в ряд за
воротами. Один из играющих,
не имеющий пары, входит в
ворота, и ему поют:
Ходит матушка Весна
По полям, лесам одна
Первый раз прощается,
Другой раз запрещается
А на третий раз не пропустим
Вас!
Затем он ребром ладони
разъединяет руки стоящих пар .
образовавшиеся 2 команды
меряются силой – перетягивают
канат.

Выбирается огородник и воробей.
Остальные играющие образуют круг и
берутся за руки. Огородник выходит на
середину хоровода, воробей остается за
кругом. Дети водят хоровод и огородник
поет:
Эй, вор – воробей,
Не клюй мою конопель,
Ни мою, ни свою, ни соседову.
Я за коноплю
Тебя натреплю.
Огородник бежит ловить воробья. Дети
впускают в круг воробья и выпускают, а
огородник может ловить его только за
кругом. При этом все поют:
Наш воробьишка
В сером армячишке
В чисто поле не идет,
Коноплю не клюет,
По двору шныряет,
Крохи собирает.
Поймав воробья, огородник меняется с
ним местами, или выбираются новые
огородник и воробей, и игра повторяется.

125

Игра «Перстень».
Дети садятся в ряд и
складывают ладони лодочкой.
Водящий вкладывает свои
ладони в ладони каждого
участника игры. Одному из них
он должен незаметно оставить
«перстень» - колечко, камушек,
орех, который зажат у него
между ладонями. При этом
напевают:
Я по лавочке иду,
Золот перстень хороню –
В матушкин теремок,
Под батюшкин замок.
Вам не отгадать, не отгадать!
Мне вам не сказать, не
сказать!
Сидящие отвечают:
Мы давно уже гадали,
Мы давно перстень искалиВсе за крепкими замками,
За дубовыми дверями.
Затем один из играющих
пытается отгадать, у кого
спрятано кольцо. Ему
приговаривают: «Покатилось
колечко с красного крылечка –
по овинам, по клетям, по
амбарам, по сеням. Найди
золотое колечко!» Если он
найдет, с тем у кого было
колечко обегают лавку. Бегут в
разные стороны. Кто первый
прибежит, тот и становится
водящим.

Игра «Молчанка».
Играющие выбирают ведущего , садятся
вокруг него и поют:
Кони, кони, мои кони,
Мы сидели на балконе,
Чаю пили, чашки мыли,
По – турецки говорили:
-Чаб – чаляби, чаб – чаляби.
Прилетели журавли
И сказали нам: «Замри!»
А кто первый отомрет,
Тот получит шишку в лоб.
Не смеяться, не болтать,
А солдатиком стоять!
Как только споют последнее слово, все
замолкают. Водящий старается
рассмешить каждого из детей –
движениями, смешными гримасами. Если
кто – то из игроков засмеется или скажет
слово, то отдает водящему фант. В конце
игры каждый из участников свой фант
выкупает: по желанию водящего
выполняют различные действия (поют,
читают стих…)
Жмурки.
Играющие выбирают участника,
изображающего кота, завязывают ему
глаза платком, - он и есть жмурка, подводят к двери и поют:
Иди, кот, на порог,
Где сметана и творог!
Повернись пять раз,
Лови мышек, а не нас!
После этих слов все разбегаются, а кот их
ищет. Дети увертываются, приседают,
ходят на четвереньках (однако, прятаться
или убегать очень далеко нельзя!). Если
кот подойдет близко к какому – либо
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предмету, о который можно удариться,
его предупреждают, говоря: «ОГОНЬ!» .
Когда кот – жмурка поймает кого – либо
из детей, тот занимает его место, и игра
повторяется

Игра «»Льдинка».
Играют зимой. Дети встают в
круг. На середину выходит
водящий. Он прыгает на одной
ноге, а другой толкает перед
собой льдинку.
Ему напевают:
Капитан, капитан,
Не бей льдинкой по ногам,
По кривым сапогам!
У тебя нос сучком,
Голова лучком,
Спина ящичком!
На это водящий отвечает:
Скачу по дорожке на одной
ножке,
В старом лапоточке,
По пенькам, по кочкам,
По холмам, по горкам.
Бух! По норкам!
С последними словами
водящий старается попасть
льдинкой в ноги игроков. Дети
подпрыгивают, пропуская

Игра «Мельница».
Играющие встают в круг, каждый
участник, не сходя с места, кружится. При
этом все поют:
Мели, мели мельница,
Жерновочки вертятся!
Мели, мели засыпай
И в мешочки набивай!
На последнем слове песни все должны
остановиться и стоять не шевелясь. Кто
упадет или не сумеет вовремя
остановиться, тот из игры выходит,
остальные повторяют песню, и опять
кружатся. Остается в круге самый
выносливый. он и выигрывает.
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льдинку. Кого льдинка
коснется, тот становится новым
водящим и продолжает игру.

Игра

Игра «Жаворонок».

«Подкиды».
Один из играющих берет в руки
мяч и напевает:
Оля, Коля, дуб зеленый
Ландыш белый, зайка серый
Брось!
Со словом «Брось!» сильно
подбрасывает мяч вверх. Кто из
игроков первым на лету его
подхватит, тот поет тот же
игровой припев и подбрасывает
мяч.

В небе жаворонок пел,
Колокольчиком звенел.
Порезвился в тишине,
Спрятал песенку в траве.
Дети стоят в кругу, поют. Жаворонок –
водящий ребенок с колокольчиком
двигается поскоками внутри круга. С
концом песни останавливается и кладет
колокольчик на пол между двумя детьми.
Эти дети поворачиваются спинами друг к
другу. Все говорят:
«Тот, кто песенку найдет, будет
счастлив целый год».
Эти двое обегают круг, двигаясь в
противоположные стороны. Кто первым
схватит колокольчик, становится
Жаворонком. Игра повторяется.

Игра

Игра «Здравствуй дедушка
«Барин».
Прокоп!»
Дети стоят в кругу. Выбирают Дедушку
Дети располагаются по кругу.
Прокопа, он встает в центр круга.
Внутри круга стоят два стула
Здравствуй, Дедушка Прокоп! (Идут к
спинками друг к другу.
центру круга, кланяются)
Выбирают ведущего-барина, он Не созрел еще горох? (Возвращаются на
ходит внутри круга.
прежнее место)
Дети.
Ох! Ох! Ох! Ох! Вкусный, сладкий
Ходит барин по хороводику,
горох! (ритмично притопывают)
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Ищет барин себе девицу.
(Барин берет одну из девочек за
руку и выводит в круг)
Дети. Нашел!
Барин. Хороша ли моя девица?
Дети. Хороша, работяща,
красива. Присаживайтесь
(Барин и девица садятся на
стулья спиной друг к другу.)
Раз, два, три! (На счет «три»
барин и девица поворачивают
головы, если повернули в одну
сторону, барин и девица
становятся парой, если в разные
– значит не судьба)

Дедушка Прокоп. Нет, не созрел, только
посадил, дождик надо.
Дождик, дождик поливай, будет
славный урожай ( поднимают и
опускают руки имитируя струйки дождя)
Здравствуй Дедушка Прокоп! (Идут к
центру круга, кланяются)
Не созрел ли твой горох? (Возвращаются
на прежнее место) Ох! Ох! Ох! Ох!
Вкусный, сладкий горох! (ритмично
притопывают).
Дедушка Прокоп. Нет, не созрел, только
наливается.
Тепла, солнышка надо.
Красно солнце, пригревай, будет
славный урожай! (рисуют в
воздухе солнце двумя руками.)
Здравствуй, Дедушка Прокоп! (идут к
центру круга, кланяются)
Не созрел еще горох? (возвращаются на
прежнее место)
Ох! Ох! Ох! Ох! Вкусный, сладкий
горох! (ритмично притопывают)
Дедушка Прокоп. Созрел! Молотить
пора! (идут друг к другу,
имитируя молотьбу гороха)
Обмолотили!
Все убегают, Дедушка Прокоп догоняет.

129

Игра
«Иголка, нитка и
узелок».

Игра «С н е ж и н к и , в е т е р и
м о р о з ».
Игра воспитывает спокойное
восприятие холодных качеств. Природы
Ход игры: Игроки
как радостных и полезных.
становятся в круг и берутся за
Она даѐт возможность детям выразить
руки. Считалкой выбирают
свои симпатии, а педагогу увидеть их и
«Иголку», «Нитку» и «Узелок». укрепить.
Герои друг за другом то
Ход игры: Игроки — «снежинки»
забегают в круг, то выбегают из встают парами лицом друг к другу и
него. Если же «Нитка» или
хлопают в ладоши, приговаривая:
«Узелок» оторвались (отстали
Ой, летят, летят снежинки,
или неправильно выбежали,
Словно белые пушинки
На дороги, на поля.
вбежали в круг), то эта группа
Стала белой вся Земля.
считается проигравшей.
На каждое слово делают хлопок то в
Выбираются с помощью
свои ладоши, то в ладоши с товарищем.
считалки другие герои.
Далее приговаривают: «Дзинь, дзинь»,
Выигрывает та тройка, в
которой дети двигались быстро, пока не услышат сигнал «Ветер!»
«Снежинки» разлетаются в стороны и
ловко, не отставая друг от
сбегаются в большую «снежинку» из
друга.
несколько кружков. На сигнал «Мороз!»
Правила игры. «Иголку»,
все выстраиваются в общий круг и
«Нитку», «Узелок» надо
впускать и выпускать из круга, берутся за руки.
Правила игры. Менять движения
не задерживая, и сразу же
можно только по сигналу «Ветер!» или
закрывать круг.
«Мороз!».
В игру можно включать разные
движения: подскоки, легкий или быстрый
бег, кружение парами и т.д.
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Игра
«Г о р и – г о р и я с н о ».
Эту игру заводили с самого
Игра «Х о р о в о д с
начала Зимнего Солнцеворота
п о д с н е ж н и к а м и ».
— с 25 декабря.
Ладины весенне–летние хороводы.
В этой древнейшей игре
Хороводные песни — это заклики сил на
отражено ожидание и
жатву. Народная песня «Веснянка»:
предвосхищение добрых дел
людей в Году.
Стало ясно Солнышко припекать,
Ход игры: Дети стоят в
припекать,
кругу, держась за руки. В
Землю словно золотом заливать,
середине ребѐнок с платочком в
заливать.
руке — «огневушка».
Громче стали голуби ворковать,
Такты 1–8: все идут вправо
ворковать.
по кругу, «огневушка»,
Журавли — к нам опять, к нам опять.
пританцовывая, машет красным
А в лесу подснежники расцвели,
платочком.
расцвели —
Такты 9–16: дети
Много цвету вешнего у Земли, у Земли.
останавливаются и хлопают в
Ой, ты, Ясно Солнышко, посвети,
ладоши. «Огневушка» скачет
посвети!
внутри круга,
Хлеба, Земля–Ладушка, уроди, уроди!
с окончанием музыки
останавливается и встает перед
Описание. Дети танцуют парами
двумя из стоящих в кругу
плавным хороводным шагом.
детей. С 17 такта играющие
хором поют:
Гори, гори ясно, чтобы не
погасло,
Глянь на Небо — птички летят,
колокольчики звенят!
На слова дети
«колокольчики звенят» — 3
хлопка в ладоши, а «огневушка»
взмахивает платочком.
Избранные дети
поворачиваются спиной друг к
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другу и обегают круг.
Каждый стремится
прибежать первым, взять у
«огневушки» платочек и высоко
поднять его. Игра повторяется.
Методические
рекомендации. Обращать
внимание детей на характер
игры.

«К у в ш и н ч и к ».
Это игра на заклик дождя.
Игра дает возможность
прожить минуты единения,
выразить свои симпатии,
говорить и действовать в кругу
друзей.
Природа выбирает
достойных внимания и
усиливает каждого силой
коллективного признания.
Ход игры: Избранный
водящий берѐт мяч —
«кувшинчик», и, ударяя им о
Землю, поѐт:
Я кувшинчик уронила и о пол
его разбила.
Раз, два, три, раз, два, три,
его, Ванечка, лови!
Сразу же по окончании
песни водящий сильно ударяет
мяч о Землю, а участник, имя
которого было названо в песне,
ловит его.

«Как по морю»

В песнях, сказках, молитвах образ
Лебеди — стремление человека к
совершенству,
к реальному воплощению его силы во
множестве людей, победе красоты
ненаглядной на Земле.
Как по морю, как по морю, морю
синему,
Плыла лебедь, плыла лебедь с
лебедятами,
Со малыми, со малыми со
ребятами.
Плывши лебедь, плывши лебедь
окуналася,
Окунувшись, окунувшись
встрепенулася
Под ней вода, под ней вода
всколыхнулася.
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Поймавший мяч отходит в
сторону, все остальные, подняв
руки и образовав над головой
«круг–колесо», поют:
Мы знаем все подряд, что
ребята говорят:
Оля, Коля, дуб зеленый,
ландыш белый, зайка серый,
брось!
Игрок с мячом поѐт:
Я знаю всѐ подряд, что ребята
говорят:
Дуб зелѐный, ландыш, мак, я
бросаю мяч — вот так!
И бросает мяч кому–нибудь в
«круг–колесо» из рук над
головой. В кого попал, тот
водит.

Игра «Тетѐрка»

Игра «Жмурки».
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«Тетѐрка» - одна пара образует
ручеѐк, остальные взявшись за
руки продвигаясь вперѐд
напевают слова:
«Кри-кри, там терка шла.
Кри-кри, за собой детей вела,
Кри-кри , что за маханька,
Кри-кри, косолапенька.
Кри- кри, ворота отворяя!
Кри-кри, целоваться давай!»
Пара, которая проходит по
ручейку и на слова «целоваться
давай», пара целуется щѐчками
или обнимается.
Правила: Игра спокойная и
поэтому все движения плавные,
никто не бежит под ручейком.

Игра «Два Мороза»
На противоположных

Играющие выбирают участника,
изображающего кота, завязывают ему
глаза платком, - он и есть жмурка, подводят к двери и поют:
Иди, кот, на порог,
Где сметана и творог!
Повернись пять раз,
Лови мышек, а не нас!
После этих слов все разбегаются, а кот их
ищет. Дети увертываются, приседают,
ходят на четвереньках (однако, прятаться
или убегать очень далеко нельзя!). Если
кот подойдет близко к какому – либо
предмету, о который можно удариться,
его предупреждают, говоря: «ОГОНЬ!» .
Когда кот – жмурка поймает кого – либо
из детей, тот занимает его место, и игра
повторяется

«Капуста»
Инвентарь: 3-4

шапки,

5-6
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сторонах спортивного зала
мелом или лентами «липучками» обозначаются две
линии. Играющие становятся за
одной из линий. По считалке
выбираются два водящих:
Мороз - Красный Нос и Мороз
– Синий Нос. Они становятся в
центре зала посередине между
двумя линиями. По сигналу
педагога они произносят:
Мы два брата молодые,
Два Мороза удалые!
Я - Мороз — Красный Нос,
А - Мороз — Синий Нос.
Кто из вас решится
В путь-дороженьку
пуститься?!
Все дети хором отвечают:
Не боимся мы угроз,
И не страшен нам Мороз!
После слова «мороз» все
игроки перебегают на
противоположную сторону
зала, стараясь как можно
быстрее оказаться за второй
линией, а водящие стараются
их догнать и «заморозить» дотронуться до кого-либо
рукой.

головных платков, 3-4 шляпки, 3-4 кепки
и т.п.(по количеству игроков в группе) –
это «капуста», веревка длиной 5-6
метров.В
центре
зала
веревкой
обозначается круг – это огород. Внутри
круга раскладывается «капуста». По
считалке выбирается «хозяин» огорода,
он садится на ковер рядом с «капустой»,
остальные игроки располагаются за
кругом, на небольшом расстоянии друг от
друга. «Хозяин» вместе с педагогом
начинает напевать песенку, изображая
движениями то, о чем поет.
Я на камушке сижу
Хлопает ладошками по полу.
Мелки колышки тешу.
Мелки колышки тешу,
Выполняет
руками
движения вверх-вниз.

скользящие

Огород свой горожу,
Постукивает кулачками друг о друга.
Чтоб капусту не украли,
В огород не прибежали
Волк и лисица, бобер и курица,
Заяц усатый, медведь косолапый.
Хлопает в ладоши.
По окончании песенки играющие
начинают быстро забегать в «огород»,
стараясь схватить «капусту» и убежать.
Кого «хозяин» поймает, тот выбывает из
игры. Игрок, который больше всех унесет
«капусты», считается победителем.
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Игра

Игра в «Звонари».

«Сдуй яичко».
А играли на Руси в неѐ так.
Это одна из самых веселых
детских игр на Пасху. Сырое
яйцо нужно заранее проткнуть
иголкой и освободить от
содержимого. Разделив
участников игры на две
команды, каждую садят за стол
друг напротив друга.
Подготовленное яичко следует
положить на середину стола.
Одновременно участники игры
начинают дуть на яйцо,
стараясь сдуть его на
противоположный конец стола.
Побеждает так команда,
которой удаться сдуть яичко со
стол

Игра

Выбирались двое ребят: один с
колокольчиком-»звонарь», другой«жмурка».
Все играющие вставали в круг, а
«звонарь» и «жмурка» выходили на
середину круга.
«Жмурке» завязывали глаза.
«Звонарь», приговаривая: «Диги-дон,
диги-дон, отгадай, откуда звон!»увѐртывался от «жмурки», который по
звуку колокольчика пытался его поймать
и обхватить пояском. На счѐт «1» дети в
кругу делают шаг вперѐд, тем самым
сужая круг. Если «хмурка» не может
поймать «звонаря», то дети могут ещѐ
сузить круг на один шаг

Игра «Как у дяди Трифона»

«Найди зайца».
Такое развлечение можно
организовать как на природе,
так и в собственном доме.
Нужно подготовить крашеных
яиц, конфет, небольших плиток
шоколада, шоколадных зайцев
и спрятать их в помещении или
дачном участке. Собрав всех
детишек, попросите их
обыскать сад и найти угощение.

Дети стоят в кругу. По считалке
выбирают «дядю Трифона».
Дети идут по кругу и поют песню:
Как у дяди Трифона
Было семеро детей.
Было семеро детей,
Было семь сыновей.
Они не пили, не ели
Друг на друга всѐ глядели
Молча делали вот так.
Дядюшка Трифон показывает какое либо
движение, чем он занимался, а дети
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должны угадать. Кто отгадывает, то и
становится дядюшкой Трифоном.

Игра «Грачи летят»
Игра «Солнце»
Дети встают в круг или
произвольно располагаются на В центре ребѐнок – солнце. Дети идут по
площадке, но обязательно так,
кругу и поют:
чтобы видеть и слышать
ведущего.
Гори, гори Солнце ярче –
Ведущий:
Летом будет жарче,
Грачи летят,
А зима теплее,
На всю Русь трубят:
А весна милее! Горю!!!
Гу-гу-гу-гу
На 3-ю строчку дети сужают круг, поклон,
Мы несѐм весну!
Дети отвечают:
на 4-ю отходят, расширяя круг. На слово
«Горю!!!» солнце догоняет детей.
Летят! Летят!
Ведущий:
Журавли летят, (комары,
пчѐлы и т.д.)
На всю Русь трубят:
Гу-гу-гу-гу!
Мы несѐм весну!
Дети кричат: Летят! Летят! И
размахивают руками.
И так водящий называет всех,
кто летает.
Ведущий:
Поросята летят,
На всю Русь трубят:
Гу-гу-гу-гу!
Мы несѐм весну!
Кто из детей ошибѐтся и
закричит «Летят» или замашет
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руками – выбывает из игры.
Побеждает самый
внимательный.
Игра «Перепрыгни ручеѐк»
Дети встают вдоль «ручейка» в
затылок друг к другу. Поют
песню:

Игра «Раз, два не ленись ты яйцо
покрутись!»
Дети сидя на полу или за столом и
раскручивают свои яйца. И чьѐ яйцо
дольше крутиться, тот и побеждает.

Побежал родничок.
Золотой рожок!
Побежал ключевой,
Побежал снеговой,
По мхам, по болотам,
По гнилым болотам!
У-ух!
На слова «У-Ух!» дети
перепрыгивают через ручей
боком. Кто «промочил» ноги –
выходит из игры.
В игру можно играть как на
улице весной, так и в
помещении, ручеѐк
отчерчивают мелом или
выкладывают кусок ткани.
Игра
Игра «Котел».

«Змейка».

Это очень старая народная
игра.
На ледяной площадке чертили
круг диаметром 7-10 шагов. В
центре этого круга чертили еще
один круг диаметром в один
шаг или чуть больше.
Этот маленький круг и есть

Рисовали большой круг, вокруг которого
садились играющие. За кругом ходил
водящий.
Неожиданно он бросал на середину круга
веревку – «змейку».
Все вскакивали, стремясь как можно
быстрее встать на неѐ. Кому места не
хватит, выбывал из игры.
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котел.
С помощью считалки назначали
сторожа для котла. Остальные
играющие располагались
вокруг большого круга.
Задачей играющих было
загнать ледышку в котел. А
сторож должен следить за тем,
чтобы ледышка в котел не
попала. Играющие загоняли
ледышку клюшками или просто
крючковатыми палками. Ими
они перебрасывали льдинку
друг другу, выбирая момент,
чтобы совершить неожиданный
бросок в котел. Тот, кому это
удавалось, становился
сторожем.
Игра «Башмачки»

Водящий, бросая «змейку» в круг,
постепенно укорачивал еѐ до тех пор,
пока на неѐ смог встать только один
участник игры.
Этот участник становился водящим, и
игра начиналась сначала.

А вот игра «Башмачки»
развивает у детей аккуратность,
быстро и правильно обуваться,
(часто малыши неправильно
надевают обувь). Суть игры
состоит в том, что дети
снимают свою обувь и
составляют с другой обувью,
чтобы не очень легко было
отыскивать пару. Затем все
вместе проговаривают текст;

Для этой игры дети должны разбиться по
парам. Из пар образуют круг.
Игрокам в каждой паре нужно сцепиться
руками под локоть, встав, таким образом,
друг к другу боком.

Вот сидит малыш
До чего же хорош
До чего же хорош Ну, а ножки то босы!
Раз, два, три,
К башмакам беги!

Игра «Метелица».

Затем пары поочередно начинают
кружиться под песню:
Метелица, метелица,
Снег по полю стелется!
Кто кружится, вертится Тот заметелится!
Песня повторяется до тех пор, пока
играющие кружатся.
Пара, которая дольше всех кружилась,
побеждает.
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Игра считалась законченной,
когда все дети находили и
аккуратно надевали свою обувь.

Игра
«Как у дяди Трифона»
По считалке выбирают «Дядю
Трифона». Дети встают в
шеренгу напротив водящего и
поют ему песню.
Как у дяди Трифона
Было семеро детей.
Было семеро детей,
Было семь сыновей.
Они не пили не ели,
Друг на друга всѐ глядели.
Разом делали вот так.
По окончании песни дети, по
предварительному сговору,
показывали движения, что они
делали. Если «Дядюшка
Трифон» угадал, то он встаѐт к
детям. Выбирают нового
«дядюшку».

Игра «Скокскок-поскок»
Дети встают в круг. Выбирают водящего,
который стоит в центре круга. Под песню
дети ходят в хороводе, а водящий
выполняет танцевальные движения и
приглядывает себе пару.
Скок-скок-поскок
Молодой дроздок.
По водичку пошѐл
Молодичку нашѐл.
Молодиченька, невеличенька
Кашу ела, песни пела
Целовать дружка велела.
По окончании слов водящий выбирает
себе пару и они танцуют под музыку.

Игра
Ах, где ты моя, Кострома,
Ах, где государыня моя?
-Дома Кострома?
-Дома!
-Что делаешь?
-Легла, да уснула...
(Дети ходят в хороводе,
сложили ладошки и как-будто

"Кострома"
С помощью считалки выбирают
«Кострому». Дети встают напротив
«Костромы» и поют ей:
Ах, где ты моя, Кострома,
Ах, где государыня моя?
-Дома Кострома?
-Дома!
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спят)
(Тихо) Ах, где ты моя,
Кострома,
Ах, где государыня моя?
-Дома Кострома?
-Дома!
-Что делаешь?
-Проснулась - попрыгаю!
(Все дети прыгают)
Ах, где ты моя, Кострома,
Ах, где государыня моя?
-Дома Кострома?
-Дома!
-Что делаешь?
-Сейчас догонять вас буду!
(Все разбежались кто куда).

Игра «Летал, летал воробей»
Дети встают по кругу.
Выбирают водящего –
«воробья». Хороводом идут по
кругу и поют песню. На
припевку: «Ходят этак вот они
вот этак!...» «воробей»
изображает о чѐм поѐтся в
куплете.
Летал,
летал воробей
Летал, летал молодой
По чистому полю 2р
Видел, видел воробей
Видел, видел молодой
Как девицы ходят 2р
А девицы ходят этак
А девицы ходят этак

-Что делаешь?
-Нитки пряду!
(Дети ходят в хороводе и пальчиками
показывают, как-будто прядут)
Ах, где ты моя, Кострома,
Ах, где государыня моя?
-Дома Кострома?
-Дома!
-Что делаешь?
-Клубки мотаю!
(Дети ходят в хороводе и показывают, как
мотают клубки - как наши большие
вьюшки)
Ах, где ты моя, Кострома,
Ах, где государыня моя?
-Дома Кострома?
-Дома!
-Что делаешь?
-Поработала - пообедаю!
(Дети ходят в хороводе и показывают, как
едят ложкой)

Летал, летал воробей
Летал, летал молодой
По чистому полю 2р
Видел, видел воробей
Видел, видел молодой
Как старушки ходят 2р
А старушки ходят этак
А старушки ходят этак
Вот они вот этак 2р
Эта игра уникальна тем, что вместо слов
девицы ходят можно вставлять
словосочетания по темам профессии – как
строитель строит, как водитель водит, как
сапожник чинит, как маляр всѐ красит и
т.д.
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Вот они вот этак 2р
Летал, летал воробей
Летал, летал молодой
По чистому полю 2р
Видел, видел воробей
Видел, видел молодой
Как молодцы ходят 2р
А молодцы ходят этак
А молодцы ходят этак
Вот они вот этак 2р
Приглашение на игру
Таю, таю налетаю
Вас в игру я приглашаю.
А в какую не скажу!
Зазывалку расскажу
Приглашение на игру

Приглашение на игру
Кто опоздает в небо
улетает.
Тай, тай налетай
Порезвись и поиграй!
Всех в игру мы приглашаем
Никого не обижаем
Приглашение на игру

Поиграть пришла пора
Развесѐлая детвора
Пусть ваш смех звучит
вокруг
Становитесь дружно в круг

Приглашаем детвору
На весѐлую игру!
А кого не примем
За уши поднимем.
Уши будут красные
До того прекрасные!

Приглашение на игру

Приглашение на игру

1,2,3,4,5
Собрались мы поиграть
Тут сорока прилетела
И тебе водить велела.

Огуречик, огуречик,
Не ходи на тот конечек.
Там мышка живѐт
Тебе хвостик отгрызѐт.

Приглашение на игру

Приглашение на игру

Черепаха хвост поджала
И за зайцем побежала.

1,2,3,4
Жили мышки на квартире;
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Оказалась впереди,
Кто не верит выходи!

Чай пили, чашки били,
По три денежки платили!
Кто не хочет платить –
Тому и водить!

Приглашение на игру
Катилась торба
С высокого горба.
В этой торбе хлеб, соль и
пшеница
С кем хочешь поделиться.

Приглашение на игру
1,2,3,4,5,
Нам друзей не сосчитать,
А без друга в жизни туго,
Выходи скорей из круга!

Приглашение на игру

Приглашение на игру

Катился горох по блюду,
Ты води, а я не буду.

Кады-бады налей воды,
Корове пить, тебе водить.

Приглашение на игру

Приглашение на игру

Таря-Маря в лес ходила
Шишки ела , нам велела.
А мы шишек не едим
Таре-Маре отдадим!

Мы сюда не зря пришли,
Много здесь друзей нашли.
Будем бегать, чур не ныть
Всѐ равно тебе водить.

Игра «Шатѐр».
Цель: Закреплять умение
ходить по кругу,
перестраиваться. Развивать
сноровку и быстроту реакции,
внимание.

Игра «Ворон».
Дети стоят по кругу. Выбирается заранее
один ребенок - ворон.
( он стоит в кругу вместе со всеми).
Ой, ребята, та-ра-ра!
На горе стоит гора
(дети идут к
центру круга дробным шагом)
Участники игры делятся на 3-4 А на той горе дубок,
подгруппы. Каждая подгруппа А на дубе воронок.
(тем же шагом
образует круг по углам
дети идут назад, расширяя
площадки. В центре каждого
круг, и
круга ставится стул, на котором оставляют в центре «ворона»)
вешают платок с узорами. Дети Ворон в красных сапогах,
берутся за руки, идут по кругу В позолоченных серьгах. (ворон
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шагом вокруг стульев, поют и
приговаривают:
Мы весѐлые ребята.
Соберемся все в кружок,
Поиграем и попляшем,
И помчимся на лужок.
С окончанием пения дети
перестраиваются в один общий
круг. Взявшись за руки,
подскоками двигаются по
кругу. С окончанием музыки
(или по сигналу «Строим
шатер») дети быстро бегут к
своим стульям, берут платки и
натягивают их над головами в
виде шатра (крыши).
Выигрывает группа, которая
первой построит «Шатер».

пляшет, дети повторяют его
движения)
Черный ворон на дубу,
Он играет во трубу.
Труба точеная,
Позолоченная,
Труба ладная,
Песня складная.
С окончанием песни «ворон» выбегает из
круга, все закрывают глаза. Ворон обегает
круг, дотрагивается до чьей – нибудь
спины, а сам становится в круг. С началом
песни ребенок, до которого дотронулись,
становится вороном.

Приложение 8
Сценарий осеннего праздника "Хлеб- всему голова" подготовительной
группы
(Зал украшен соответственно теме ―Урожай‖, ―Осень‖, ―Хлеб‖.
Выставка мучных изделий. Дети входят в зал хороводом, поют песню про
осень, встают в большой полукруг.)
Ведущая:Что такое в нашем зале?
Мы такого не видали!
Это осень к нам пришла,
Много хлеба принесла!
1 реб.: Слава урожаю в закромах!
2 реб.: Слава караваю на столах!
3 реб.: Слава трудовым рукам!
4 реб.: Слава труженикам!
5 реб.Вот он – хлебушко душистый
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С хрусткой корочкой витой,
Вот он – теплый, золотистый,
Словно солнцем налитой!
6 реб.В нем – здоровье наше, сила,
В нем – чудесное тепло;
Сколько рук его растило,
Охраняло, берегло!
7 реб.:Ведь не сразу стали зерна
Хлебом тем, что на столе,
Люди долго и упорно
Потрудились на земле.
8.Из чего печѐтся хлеб,
Что едим мы на обед?
Хлеб печѐтся из муки,
Что дают нам колоски.
9.До чего же вкусен хлеб,
Хлеб водой запил - обед,
А на ужин две горбушки
С молоком по полной кружке,
Что осталось, всѐ в ладошку,
Птицам кинуть на дорожку
10.Самый вкусный, несравненный,
Всем знакомый с детских лет Это наш обыкновенный
И любимый русский хлеб:.
Песня "Хлебные поля" (дети садятся)
Входит Пшеница (ребенок), обходит круг, в руках держит каравай на
подносе.
Пшеница: Здравствуйте!
Я – Пшеница Золотая
В гости к вам пришла.
Отчего глаза сияют
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в зале у ребят?
Дети:Нынче праздник урожая,
Праздник хлеба и зерна!
Пшеница:Праздник хлеба мы встречаем
Круглым пышным караваем,
Он на блюде расписном
С белоснежным рушником
Каравай мы вам подносим,
Поклоняясь, отведать просим.
(Ставит хлеб на стол перед гостями.)
Ведущая:- А знаете ли вы, чем пахнет хлеб? Он пахнет полем, печью,
небом. А главное – работой пахнет хлеб! Давайте, дети, скажем хорошие
добрые слова о хлебе.
1 реб.: Хлеб – всему голова!
2 реб.: Ржаной хлебушко – пшеничному дедушка!
3 реб.: В хлебе вся сила!
4 реб.: Каждую крошку в ладошку!
5 реб.: Хочешь есть калачи – не сиди на печи!
Ведущая:
Из маленьких зернышек растут хлебные колоски. Чтобы был хлеб, сеют
рожь и пшеницу. А когда сеют хлеб? (Дети отвечают.) Правильно, весной.
На поля выезжают трактора, сеялки, вовсю кипит работа. А еще на Руси
пели особые песни- заклички, в которых звучали пожелания: чтобы колосья
росли спелыми, наливными, чтобы урожай был богатым.
Закличка ―Дождик‖ (Дети встают и с места поют закличку )
Дождик, дождик, припусти!
Дай колосьям подрасти.
Лей, лей, веселей,
Землю-матушку полей.
Дождик, дождик, пуще.
Будет травка гуще.
Дождик, дождик, посильней
Ты пшеничку полей.
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Дождик, дождик, веселей,
Капай, капли не жалей.
Ведущий: Ну-ка, капли Капитошки!
Вы бегите по дорожке
Дождь осенний согревай
Землю поливай.
"Танец Капитошек"
Выходит Рожь:( обходит круг, в руках держит каравай на подносе.)
Здравствуйте гости дорогие. Я-Рожь! Пришла к Вам на праздник, с
угощением.(Ставит хлеб на стол перед гостями.)
(ее встречают Пшеница и девочка )

Приложение 9
Конспект занятия в подготовительной группе «Дом для друзей»
Задачи:
• обогащать лексику дошкольников синонимами, эпитетами;
• конкретизировать знания детей пословиц и поговорок о дружбе;
• формировать социально-коммуникативные качества (сотрудничество,
гибкость, терпимость);
• воспитание дружелюбия, сопереживания, доброжелательного отношения
друг к другу;
• закладывать нравственные основы личности в процессе формирования
представлений о дружбе;
• развивать способности понимать и различать позитивные и негативные
социальные эмоции;
• продолжать работать над осознанием основных эмоций: радости, гнева,
печали, удивления, страха;
• учить выражать эмоциональное состояние с помощью мимики, жестов;
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Оборудование: Аудиозапись песенки Дюдюки из мультфильма «Подарок
для слона», минусовка песни «Дружба», письмо, кирпичи из картона для
дома, магнитная доска, магниты, буквы, акварель, кисточки, трубочки для
коктейля, восковые мелки; маленькие и большие кружки для рисования;
пиктограммы эмоций.
Ход занятия:
Воспитатель приглашает всех ребят на приветствие:
- Все скорей сюда идите!
Не стесняйтесь не ленитесь!
Вы друг другу улыбнитесь!
На места свои садитесь!
Воспитатель: Ребята, как вы приветствуете, друг друга, когда приходите
утром в детский сад?
Дети: Говорим «Здравствуй», «Доброе утро», «Привет!»
Воспитатель: Давайте поздороваемся со своими товарищами не словами, а
прикосновениями друг к другу. Когда я хлопну, один раз в ладоши вы
пожмите друг другу руки. Два хлопка - дотроньтесь локтями. Три хлопка –
прикоснитесь друг к другу плечами.
Игра «Поздороваемся».
Воспитатель:
Ребята! Кто-то бросил нам в оконце,
Посмотрите, письмецо.
Может, это лучик солнца,
Что щекочет нам лицо?
Может, это воробьишка,
Пролетая, обронил?
Хотите узнать, от кого письмо? Попробуйте догадаться по этой песенке.
Звучит песенка Дюдюки.
Дети: Письмо прислала Дюдюка. Молодцы, правильно отгадали. А вы
помните, что случилось с Дюдюкой?
148

Дети: Да, она улетела на своѐм зонтике.
Воспитатель: Посмотрим, что она нам пишет.
Воспитатель зачитывает письмо: Здравствуйте, ребятишки! Мой зонтик
занес меня в ваш город. Но и тут я не могу найти себе друзей.. Мне так
грустно и скучно одной, помогите мне, пожалуйста, найти друзей. Я больше
никогда не буду вредничать и хулиганить. До свидания, Дюдюка.
Воспитатель: Как же можем помочь Дюдюке?
Дети: Пригласим к нам жить. Напишем объявление. Построим Дом для
друзей.
Воспитатель: Давайте построим дом для друзей, и позовем туда жить
Дюдюку. Но кирпичи для дома будут особенные, их мы получим, если
выполним правильно задания. Каждое задание это один кирпич, а каждый
кирпич это часть дома, нашего дома для друзей.
1 задание: Составь слово. Нужно составить слова из букв, которые
находятся перед вами на доске: р д у б а ж.
Какое слово получилось? «Мозговой штурм» - что такое дружба?
Воспитатель: Как вы думаете, с чего начинается дружба?
Воспитатель: А с кем можно дружить?
Дети: С тем, кто нравиться тебе. С тем, кто делиться с тобой. С тем, кто не
обижает тебя.
Воспитатель: Как вы думаете, можно ли прожить без друзей?
Дети: Без друзей скучно, не интересно. Не с кем поговорить и поиграть.
Воспитатель: Друзья познаются в счастье или в беде?
Дети: В беде друзья всегда помогут.
Воспитатель: Приятно ли вам, когда друзья разделяют с вами радость? А
неприятности? Что друзья могут делать вместе?
Дети: Играть, работать, учиться, отдыхать, смеяться, шутить, разговаривать,
помолчать и т.д.
Воспитатель: Ребята, а давай те

споѐм песню про дружбу, «Дружба

крепкая»
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Воспитатель: Молодцы! Мы прошли первый этап пути. И можем заложить
первый кирпич дома дружбы.
Игра «Слова и их родственники». Подходят к мольберту. На нем закреплен
рисунок дерева, в корнях которого написано слово «Дружба».
Воспитатель: Что за слово хранит это дерево? (ребѐнок читает). У слова
«дружба» есть слова - родственники. Давайте назовѐм слова похожие на
него.
Дети: Друг, дружочек, дружить, дружные, друзья, подружиться.
Воспитатель: Молодцы! Мы прошли второй этап пути. И можем заложить
еще один кирпич дома дружбы.
Воспитатель: Хочу предложить вам ещѐ одну игру, которая называется
«Мир без друга». Я буду начинать предложения, а вы заканчивать его:
Мир без друга был бы не интересным, потому что…
Мир без друга был бы безрадостным, потому что...
Мир без друга был бы мрачным, потому что...
Воспитатель: Третий кирпичик дома дружба мы заложили. Идѐм дальше.
Воспитатель: А теперь друзья я хочу знать крепкая ли у вас дружба?
Игра «Паутинки». Упражнение «Паутина добрых слов». У меня есть
«клубочек дружбы», который я передам Олесе. Она обмотает два раза
свободный конец нити вокруг ладони и покатит клубок в сторону одного из
ребят, сопровождая движение добрым пожеланием или комплиментом.
Принявший клубок, обматывает нитью свою ладонь и с добрыми словами
передает клубок другому ребенку и т.д.
Воспитатель: А теперь посмотрите, какая паутина добрых слов у нас
получилась. Какое у вас сейчас настроение? Оно изменилось? В какую
сторону и почему?
Дети: Настроение стало радостным, веселым, потому что было приятно
слушать добрые слова.
Воспитатель: А самим было приятно говорить такие слова своим друзьям?
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Дети: Да и самим приятно было говорить добрые слова друзьям.
Воспитатель: Четвертый кирпичик дома дружбы мы заложили. И, раз у нас
у всех такое радостное настроение, давайте устроим «Радостный салют».
Садитесь за стол, берите краски, кисточки, капайте на бумагу разноцветные
капли, дуйте на них из трубочек. Вот так. Хорошо. Здорово. Чудесно.
Прекрасно. И с этим заданием справились. Ставим пятый кирпичик.
Физкультминутка
Дружно встали на разминку
Дружно встали на разминку
И назад сгибаем спинку.
Раз-два, раз-два, раз-два-три,
Да не упади, смотри. (Дети наклоняются назад, для страховки упираясь
ладонями в поясницу.)
Наклоняемся вперѐд.
Кто до пола достаѐт?
Эту сложную работу
Тоже делаем по счѐту. (Наклоны вперѐд.)
Игра «У кого какое настроение». А как можно узнать настроение у человек?
Правильно, по лицу. Вот здесь расположены картинки с разными лицами.
Найдите человечка, у которого грустное настроение, веселое, человечек,
который испугался, удивился, разозлился. Давайте поиграем. Игра «Раз, два,
три …покажи»… Я вам буду давать команды. Например, раз-два-три, как я
испугался (удивился, опечалился, разозлился, обрадовался) покажи. Вы
должны показать на лице страх. А как еще можно узнать настроение
человека? Правильно, по интонации, с которой он говорит. Я буду
произносить фразу, а вы будете называть настроение, с каким я его
произнесла.
Фразы:
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- Как же мне не плакать. Была у меня избушка лубяная, а у лисы ледяная.
Пришла весна. У лисы избушка растаяла. Попросилась она ко мне
погреться, да меня и выгнала.
- Вот так дела?! Мою избушку лиса заняла!
- Пойдем. Я ее выгоню.
- Одеваюсь. Шубу надеваю.
- Как выскочу, как выпрыгну. Пойдут клочки по закоулочкам!
Воспитатель: Чтобы получить этот кирпичик, мы должны с вами вспомнить
пословицы о дружбе.
Пословицы:
• Ссора до добра не доводит.
• Нет друга – ищи, а нашел, береги.
• Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
• Один за всех, и все за одного.
• Человек без друзей, что дерево без корней.
• Кто любит лгать, того нельзя в друзья брать.
• Лучше честный враг, чем коварный друг.
• Друг за друга держаться - ничего не бояться.
• Друзья познаются в беде.
• Кто друга в беде покидает, тот сам в беду попадает.
• Дружба крепка не лестью, а правдой и честью.
• Дружба как стекло: разобьешь – не сложишь.
• Не тот друг, кто на пиру гуляет, а тот, кто в беде помогает.
• Друг спорит, а враг поддакивает.
Воспитатель: Молодцы много знаете пословиц о дружбе! Вот, вам и ещѐ
один кирпич.
Воспитатель: Справились с задание, вот и следующий кирпичик.
Следующее задание называется «1, 2, 3 о картинке расскажи».
Воспитатель: Еще один кирпичик дома для друзей мы заложили. Теперь о
дружбе вы знаете все. Пришло время составить правила дружбы, которыми
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вы можете пользоваться в жизни. А я эти правила запишу в нашу книгу
друзей.
• Помогать другу.
• Быть честным.
• Уступать.
• Не бояться просить прощения.
• Не грубить.
• Не жадничать.
• Не злиться.
Воспитатель: Как много трудных заданий мы выполнили, как много вы
знаете о дружбе. Это значит, вы без труда сможете найти друзей и быть
верными и хорошими товарищами. Благодаря вашим стараниям дом для
друзей получился большим и красивым. Но, чего-то, по-моему, не хватает?
Дети: Людей. Жильцов.
Воспитатель: Кто будет жить в доме для друзей? В окошках нужно
поместить друзей, чтобы было веселей!
Рисуют портреты друзей, помещают их в окошках дома Дружбы.
Воспитатель: какие отличные работы у вас получились. Посмотрите, как
озарился домдля друзей, радостными улыбками, согрелся теплом дружеских
сердец! Давайте все вместе возьмемся за руки и улыбнѐмся друг другу.
Дети читают стихотворение «Много у меня друзей».
Много у меня друзей:
Лена, Танечка, Сергей.
С Леной песенки поѐм,
С Таней мы гулять пойдѐм,
А Серѐжке целый день
Нас дразнить совсем не лень!
В саду дружно мы живѐм:
Вместе учимся, растѐм,
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Узнаѐм про всѐ на свете,
О других таких же детях,
Как они живут и чем
Заниматься им не лень.
Всем дружить необходимо –
Ане, Вите, Насте, Диме,
Все мы – лучшие друзья,
Друг без друга нам нельзя.
Мы умнеем и растѐм,
В саду весело живѐм.
Пусть воспитательница верит –
Мы еѐ не подведѐм!

Приложение 10
Консультация для родителей «Народные промыслы»
Знакомство детей с бытом и традициями русского народа имеет важное
значение в нравственном и патриотическом воспитании дошкольников как
полноправных граждан России. И этому вопросу сейчас вновь уделяется
немало времени. И здесь, как и в любом другом вопросе педагогики, нельзя
обойтись

без

помощи

чтобы родители могли
и народными

семьи

помочь

промыслами,

и родителей.

детям
мы

в

знакомстве

постараемся

А

для
с

освежить

того,

традициями
их

знания

о народно-прикладном искусстве.
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Богато искусство современных русских народных промыслов. А
традиции мастеров-ремесленников уходят далеко вглубь веков.
У

разнообразных

художественных промыслов и

ремесел

богатая

предыстория, что свидетельствует о талантливости и эстетической
чуткости народа. В дошкольном мире чаще всего идет упоминание о
дымке, хохломе, гжели, жостовской и городецкой росписи, богородской и
филимоновской игрушке.
Гжель стала крупным центром фарфорово-фаянсового производства в
России к XIX в. Фарфор гжели - одно из ярчайших явлений русской
национальной культуры.
Жостово.

Один

из

старинных

центров народных

кустарных

промыслов. Здесь делают жестяные подносы с художественной росписью –
на блестящей черной лаковой поверхности ярко вспыхивают букеты,
ложатся изображения цветочных орнаментов и фруктов.
Богородская резная деревянная игрушка – один из редких видов
русского народного искусства. Центром его является деревня Богородское,
расположенная недалеко от Сергиев-Посада. Этот промысел известен с
XVII в. Это и фигурки животных и птиц, и всевозможная игрушка с
движением. Для изготовления этой игрушки используется в основном липа,
мягкая и легкая в обработке.
Несколько слов о матрешке. Первая русская матрешка была создана в
конце XIX в. художником С. Малютиным. Она изображала девочку в
ситцевом сарафане с белым фартуком, с цветастым платком на голове, в
руках черный петух. Эта выточенная из дерева, разъемная, красочная и
нарядно расписанная кукла, внутри которой находились вложенная одна в
другую еще семь аналогичных, но по-разному разукрашенных фигурок. Она
сразу полюбилась всем своим русским обликом, занимательностью,
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весельем. Матрешку любят и знают не только у нас в стране, но и за
рубежом.
Конечно же, все знают и любят дымковскую игрушку. Яркие игрушки
привлекают

внимание

и

поднимают

настроение.

Дети

всегда

с

удовольствием рассматривают лошадок, козликов, петушков и т. д.
О народных промыслах ребенок обязательно узнает в детском саду, там
об этом он будет слышать на протяжении всего периода дошкольного
возраста, но как важно знать, что мама или папа интересуются тем, чем
занимается их ребенок в саду, что могут рассказать ему то, о чем
рассказывала на занятии воспитатель. Рассказ родителей должен быть
эмоциональным и увлекательным. Для того чтобы ярко и образно
рассказать детям о том, как расписывают свои солнечные изделия
художники золотой Хохломы, как расцветают декоративные букеты цветов
на жостовских подносах и как рождается сказка миниатюры на палехских
лаковых шкатулках, родители сами должны хорошо знать, понимать и
любить народное

искусство.

Познакомиться

с

ним

они

могут

в

художественных и краеведческих музеях, располагающих, как правило,
обширными коллекциями расписных прялок, старинной утварью из дерева
и керамики, образцами народной вышивки, узорного ткачества, игрушки и
т. д. С изделиями художественных промыслов можно встретиться на
выставках декоративно-прикладного искусства.
Много

интересного и полезного родители почерпнут из

рассказывающих

о народном декоративном

книг,

искусстве,

о

творчестве народных мастеров. Только за последние годы литература
о народном искусстве пополнилась содержательными и интересными
книгами, знакомство с которыми, несомненно, заставит по-новому
взглянуть на неприхотливые и одновременно с этим совершенные в своей
выразительности образы дымковской и каргопольской игрушки из глины,
на резных коней и забавных медвежат из подмосковного села Богородское.
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Ребенок обязательно запомнит мамин рассказ о хохломе, если мама
расскажет такую сказку: " Жил-был чудо-мастер. Поселился он в глухом
лесу, избу поставил, стол да ложку смастерил, посуду деревянную вырезал.
Варил он пшеничную кашу, да не забывал пшена птенцам сыпать.
Прилетела как-то к его дому жар-птица, прикоснулась крылом к чашке,
стала она золотой. И появилась с тех пор красота - посуда расписная!"
Можно загадать ребенку загадку:
"Все листочки как листочки,
здесь же каждый золотой,
красоту такую люди
называют….(хохломой).
А рассказ о гжели можно начать с такой сказки: " Один купец поехал
путешествовать в Россию с алой розой, которая подарила ему жена. В его
стране было всегда тепло, а в России наступила зима с лютыми морозами,
роза от мороза замерзла и посинела. Увидели гжельские мастера такой
красивый цветок и нарисовали его на своей посуде. Только не алый, а
синий. А купец отвез жене в подарок эту посуду. С той поры и появилась
эта чудесная " синяя " сказка - гжель.
Рассказ о матрешке мама может начать, например, так:
"Эта игрушка живет в России более ста лет. Отгадай, про кого я говорю:
Есть у нас одна игрушка,
Не лошадка, не Петрушка,
А красавица-девица,
Каждая сестрица Для меньшей - темница.
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Прообраз деревянной пустой куклы художник Сергей Малютин увидел в
Японии, но кукла эта была сердитая, на вид была стариком-японцем. Вот и
переодел художник куклу в русский костюм. А уж мастера, которые
вытачивают,

расписывают

матрешек

–

люди

добрые,

веселые,

словоохотливые! Вот игрушка и получается у них яркая, радостная.
Недаром говорят: «Каков мастер, такова и работа».
Важно всегда помнить: искусство народных промыслов занимает
особое место в нашей художественной культуре. Оно несет для живущего
сегодня поколения понимание прекрасного, формировавшееся веками;
является частью национального достояния, которое мы призваны сохранить
и умножить.
Народное декоративно-прикладное

искусство

–

одно

из

средств

эстетического воспитания, помогает формировать художественный вкус,
учит детей видеть и понимать прекрасное в окружающей нас жизни и в
искусстве. Знакомство детей с предметами народного творчества и
народными промыслами оказывают благотворное влияние на развитие
детского творчества. Характер народного искусства, его эмоциональность,
красочность, неповторимость — эффективные средства для развития у
детей

умственной

активности

Творчество народных мастеров

и
не

всестороннего
только

развития

воспитывает

ребѐнка.
у

детей

эстетический вкус, но и формирует духовные потребности, чувства
патриотизма, национальной гордости, высокой гражданственности и
человечности. Ребенок узнает, что замечательные красочные предметы
создают народные мастера, люди, одарѐнные фантазией, талантом и
добротой. А если все это формируется у ребенка не только в детском саду,
но и в семье, то создается еще одна ценность - " Я и мама (папа) - одно
целое, мы вместе, мы рядом! "
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Приложение 11

Русские народные праздники (беседа с детьми)
Умели русские люди работать, умели и отдыхать. Следуя принципу:
«Делу - время, потехе - час», крестьяне отдыхали в основном в праздничные
дни. Что такое праздник? Русское слово «праздник» происходит от
древнеславянского «праздь», означающего «отдых, безделье».
Какие же праздники почитали на Руси? Долгое время в деревнях
жили

тремя

календарями.

Первый

-

природный,

земледельческий,

связанный со сменой времѐн года. Второй - языческий, дохристианских
времѐн, так же, как земледельческий, соотносился с явлениями природы.
Третий, самый поздний календарь - христианский, православный, в котором
только великих праздников, не считая Пасхи, - двенадцать. В древности
главным зимним праздником считалось Рождество. На Русь праздник
Рождества пришѐл вместе с христианством в X в. и слился с зимним
древнеславянским праздником - святками, или колядой.
Время этого праздника для древних славян имело важное хозяйственное
значение. Заканчивались зимние работы, наступала полоса деятельной
подготовки к весне. Неудивительно, что люди радовались долгожданному
отдыху. Да и сама природа располагала к этому: веселей светило солнце,
начинали прибывать дни. День 25 декабря в календаре наших предков
назывался днѐм Спиридона-солнцеворота. По поверьям славян, в ночь
рождения нового солнца сходили на землю духи предков, которые
назывались «святыми», или «святками».
Славянские святки были праздником многодневным. Начинались они с
конца декабря и продолжались всю первую неделю января.
На святки запрещалось ссориться, сквернословить, упоминать о смерти,
совершать предосудительные поступки. Все обязаны были делать друг
другу только приятное. Вечер накануне Рождества известен под именем
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сочельника, или сочельника, соблюдением обряда которого люди как бы
приготавливались к самому Рождеству. В этот день было принято поститься
до позднего вечера, до появления первой звезды, в память звезды
Вифлеемской. И как только на небе загоралась вечерняя заря, семья
усаживалась за стол. В сочельник крестники шли навещать своих крѐстных
отцов и матерей, поздравляли их с праздником, при этом несли им кутью,
пироги. Те, в свою очередь, угощали крестников и дарили им деньги.
Сочельник - это праздник скромный, тихий, проходящий за столом, в
благовоспитанной беседе и заканчивающийся очень рано.
А наутро начинался совсем другой праздник - шумный и весѐлый.
Начинали его дети. Они ходили от дома к дому со звездою, вертепом и
распевали стихи во славу Христа. Звезда величиною в аршин делалась из
бумаги, раскрашивалась красками и освещалась изнутри свечой. Мальчики,
которым чаще всего доверялось нести звезду, для важности вертели звездой
во все стороны. Вертеп - двухъярусный ящик, в котором деревянные
фигуры изображали сценки, связанные с рождением Христа. Нетрудно
догадаться, что хождение со звездой - это напоминание о Вифлеемской
звезде, славление - пение во славу Христа, а вертеп - театр марионеток.
За своѐ пение славелыцики получали разные подарки, чаще всего
пироги да деньги. Для сбора пирогов один из славелыци- ков косил кузов, а
для денег предназначалась тарелка. Около полудня начиналось славление у
взрослых. В старину в этом участвовали все сословия.
Святки не обходились без участия ряженых. Игры ряженых - древняя
русская скоморошья забава. Ряженые заходили в избы и веселились, как
могли: дурачились, разыгрывали целые представления.
Распространѐнным святочным обрядом было и колядование - отзвук
древнего праздника Коляды.
Колядки - особые рождественские песенки. Содержание их было
традиционным - славление хозяина, пожелание его семье и дому
благополучия и процветания. За коляду полагалось вознаграждение - что160

нибудь вкусненькое. Если же хозяин был скуповат и ничего не давал, или
давал мало, то рисковал услышать такое пожелание:
«На Новый год осиновый гроб,
Кол на могилу, ободрану кобылу!»
Любимейшее святочное развлечение - гадание. Породило гадание
стремление людей как-то предвидеть будущее и даже магически повлиять
на него. В языческую пору гадание носило чисто хозяйственный характер об урожае да приплоде скота, о здоровье родных и близких. Приносили на
святки в избу сноп пшеничный или охапку сена и зубами вытаскивали
соломинку да травинку. Полный колос предвещал хороший урожай, а
длинная травинка - хороший сенокос.
С годами интерес к гаданию сохранила только молодѐжь, особенно
девушки. Давно забыто всѐ языческое да магическое, что включал в себя
обряд, а из обломков родились праздничные потехи. Но почему хороша для
гадания именно эта пора? Народная легенда говорит: «В ночь под Новый
год бесчисленные сонмы бесов выходят из преисподней и расхаживают по
земле, пугая весь крещѐный народ. От неѐ, от силы нечистой, и можно было
вызнать свою судьбу». На святках взрослые девицы ворожили:
Выйдут ли сей год замуж? В глухую ночь, когда крепко спят все
домочадцы, гадальщицы, при соблюдении строжайшей тишины, приносят в
избу петуха. Если он пойдѐт к столу, значит, девушка выйдет замуж, а если
петух будет ретироваться из избы, то она останется ещѐ в девицах.
Девушки тихомолком отправлялись в гусятник и в темноте ловили
птицу: если попадет в руки самец, значит девушка выйдет замуж, если
самка - останется ещѐ в девичестве.
Холостой или вдовец? Девушки тайно выходили из дому к тыну или
изгороди, и, обхватив еѐ обеими руками, начинали перебирать одной рукой
каждую тынину, приговаривая тихо: «Холостой, вдовец, холостой, вдовец».
Если тын кончится названием холостого, то, значит, за такого и выйдет
девушка.
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В какой стороне живѐт суженый? «За ворота башмачок, сняв с ноги,
бросали». В какую сторону покажет конец башмака, там и живѐт суженый.
Чтобы узнать свою судьбу, «ярый воск топили». По образовавшимся
фигурам судили о своем жребии: похоже на церковь- к венчанию, а коль
яма или пещера - жди смерти.
Самым распространѐнным было подблюдное гадание. Девушки, сложив
свои кольца в блюдо и накрыв его платком, «пели в лад песенки
подблюдны». После песни блюдо встряхивали, а гадальщица наугад
вытаскивала одно из колец. К его хозяйке и относилось содержание этой
песни, предсказывающее судьбу.
Самым интересным, но и самым страшным было гадание с зеркалом и
свечой. Девушка смотрела сквозь пламень свечи в зеркало и ей могло
привидеться что-то.
Гадать можно было в течение Святок, то есть до Богоявления, или
Крещения. Праздник Крещения, отмечаемый 19 января, один из великих
праздников православной церкви. Установлен в память крещения Иисуса
Христа пророком Иоанном Предтечей.
На пороге весны в деревнях отмечали весѐлый праздник - Масленицу.
Известна она с языческих времѐн как праздник проводов зимы и встречи
весны. Первоначальным названием Масленицы было «мясопуст». Позже
стали называть масленичную неделю «сырной», или просто Масленицей.
Название «Масленица» не случайно. В последнюю неделю перед постом не
разрешалось есть мясо, но молочные продукты, в том числе масло, которым
обильно поливали блины, - главное праздничное блюдо, ещѐ не были под
запретом.
Как всякое событие, связанное с Пасхой - главным событием года
христианина, Масленица не имеет точного календарного прикрепления, а
является неделей, предшествующей Великому посту.
Каждый день на масленичной неделе имел своѐ название, за каждым
днѐм были закреплены свои собственные определенные действия, правила
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поведения, обряды. Понедельник назывался встреча, вторник - заигрыш,
среда - лакомка, четверг - разгул, четверок широкий, пятница - тѐщины
вечѐрки, суббота - золовкины посиделки, воскресенье - прощѐный день,
проводы.
Вся же неделя, помимо официальных названий, в народе именовалась:
«Честная, широкая, весѐлая, барыня-масленица, госпожа-масленица».
В воскресенье перед масленицей отец молодой жены, взяв с собой
угощение (чаще всего пироги), ехал к сватам и просил отпустить зятя с
женой к нему в гости. Приглашал также и сватов вместе со всем
семейством. Обычно молодые приезжали в пятницу, вся деревня ждала их
приезда. Тѐще полагалось ухаживать за зятем, она готовила самые лучшие
блюда и, конечно, пекла блины. Поэтому именно масленичная пятница и
имеет название «тѐщиных вечѐрок». На следующий день гостей принимала
золовка, то есть сестра мужа. Одним из основных действ, связанных с
праздником, были встреча и проводы Масленицы. К четвергу «сырной»
недели делали куклу из соломы в виде женщины. Наряд для Масленицы
либо покупали вскладчину, либо одевали в обноски. Чучело со смехом и
прибаутками возили по всей деревне.
Самым распространѐнным видом проводов было зажигание костров.
Вечером в воскресенье масленичное шествие выходило на озимь, где
Масленицу сжигали на костре. У масленичного костра собирался весь
народ. Звучали песни, прибаутки, шутки. Подбрасывая солому в огонь,
повторяли: «Масленица, прощай! А на тот год опять приезжай».
Одним из масленичных обычаев было катание молодожѐнов с ледяной
горы. На катание молодые приезжали в своих лучших нарядах. Каждый
молодой муж обязан был прокатить свою жену с горки. Всѐ это
сопровождалось поцелуями и поклонами. Развеселившаяся молодѐжь часто
задерживала санки, и тогда супружеская пара должна была откупиться
определѐнным количеством прилюдных поцелуев.
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Катание с гор - вообще одно из любимых масленичных развлечений.
Катались, начиная с понедельника, не только молодожѐны, но и дети.
Ледяные горки украшали ѐлками, вешали Фонарики, даже ставили по бокам
ледяные статуи.
С четверга катание с горок сменялось катанием на лошадях. Катались
на тройках с бубенцами, наперегонки и просто так.
Более суровыми развлечениями были кулачные бои. Бились и один на
один, и стенка на стенку. Бои проходили на льду замѐрзших рек. Велись бои
беспощадно, азартно, иногда оканчиваясь увечьями и даже смертью.
Одним из действ масленичной недели было «взятие снежного городка».
За неделю до масленицы мальчишки строили из снега городок, придавая
ему всевозможный вид. Далее выбирается городничий,

обязанный

защищать город от нападения Масленицы. Брали города в последний день
Масленицы, ставя целью завладеть флагом на городе и самим городничим.
Последний день Масленицы - прощѐное воскресенье. В этот день
просят прощения не только у живых, но и у мѐртвых. Вечером в этот день
ходят в баню и очищенными вступают в Великий пост.
Во время Великого поста отмечался праздник Благовещенья. По
церковному преданию, в день 7 апреля Деве Марии явился архангел
Гавриил и возвестил, что у неѐ должен родиться чудесным образом зачатый
сын. Считается, что в этот день благословляется земля и всѐ живое на ней.
Несмотря на строгий пост, в этот день разрешалось есть рыбу.
Каждую весну христиане всего мира празднуют Пасху, Светлое
Воскресение Христово, старейшее и известнейшее из христианских
церковных торжеств. Основные пасхальные обряды известны всем:
крашение яиц, печение куличей. Для верующего человека Пасха связана
ещѐ и с всенощным бдением, крестным ходом и христосованием.
Христосование заключается в обмене поцелуями при произнесении
пасхального приветствия: «Христос воскресе!» - «Воистину воскресе!».
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Для христианина Пасха - главный и торжественнейший праздник года,
праздник воскресения Иисуса Христа, принявшего мученическую смерть на
кресте.
Подвижность дня празднования Пасхи приводит к тому, что каждый год
изменяется день событий непосредственно связанных с пасхальным циклом,
изменяется дата начала Великого поста и Троицы.
Приложение 12

Консультация для родителей
Зимние забавы
Шагая в ногу со временем, мы сидим перед мониторами
компьютеров на работе и дома, общаемся и знакомимся в
социальных сетях, играем, смотрим фильмы и слушаем музыку в
режиме он-лайн. Это стало неотъемлемой частью нашей жизни.
Но не стоит забывать и о том, что есть небо, солнце, снег, живое
личное общение, которое может подарить столько ярких и теплых
эмоций. Сегодня мы предлагаем вспомнить о том, как развлекались
ещѐ наши дедушки и бабушки, и о том, какие современные зимние
забавы могут скрасить ваш досуг.

Только представьте: резной узор на окнах, белоснежные снежинки
мягко опускаются на ладони, а под ногами слышен легкий скрип. Мороз
покрывает щеки румянцем, а солнышко делает белоснежные сугробы
такими ослепительными. Как будь то сам царь-Кощей открыл свои
несметные сокровищницы, полные драгоценных камней.
Воздух необыкновенно чист и свеж. И, кажется, ещѐ чуть-чуть и
начнется самая настоящая сказка! В такие дни невозможно усидеть дома.
Надевайте теплые курточки и шубы, укутывайтесь в теплые шарфы и айда
на улицу играть в снежки или лепить снеговика!
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Интересно, а чем развлекали себя в старину наши дедушки и
бабушки?
Сегодня мы поговорим об исконно русских зимних забавах!
Катание на санях
Исконной русской забавой было катание на санях, запряженных
лошадьми. Во время масленичной недели лихие молодцы приглашали
девушек покататься, а те в благодарность привязывали к оглоблям
небольшие полушалки.
Молодежь чаще каталась с утра, а семейные пары и зажиточные
крестьяне выезжали ближе к вечеру. Катания обычно сопровождались
песнями, игрой на гармошке, звоном бубенцов, смехом и весельем.
Традиционно молодые должны были неспешно проезжать в
украшенных санях по деревне, останавливаясь по первому требованию
соседей и принимая от них поздравления. Торжественным и чинным
должен был быть выезд богатой семьи: места в санях четко распределялись,
внутрь укладывались подушки в нарядных наволочках, вся семья надевала
праздничную одежду. Все катающиеся соблюдали строгие правила: сани
должны были ехать одни за другими по центральной улице деревни или
вкруговую, не обгоняя и не превышая скорости. Катались обычно по 5-6
часов с перерывами на короткие застолья в домах родственников.
Несмотря на то что лошадей как средство передвижения уже давно
сменили автомобили, редкий русский человек откажется прокатиться в
санях, запряженных лихой тройкой.
Катание с горы
И по сей день катание с горок является любимым развлечением и
детей и взрослых, являясь неотъемлемой частью любого зимнего праздника
— водой заливали естественные горки или специально сколоченные из
дерева.
По некоторым данным, в крупных деревнях длина горки достигала 68 метров, длина ската — 25 метров, ледяной дорожки — до 200 метров. В
городах встречались горки высотой до 12 метров, а самая большая горка
купца Подозникова в Санкт-Петербурге достигала 26 метров.
Как правило, с гор катались дети и молодежь. Для катания
использовали санки, салазки, ладейки, шкуры, рогожи, расплющенные
корзины, выдолбленные доски, деревянные корыта и короткие,
перевернутые ножками вверх, скамейки. Иногда парни, чтобы показать
свою удаль, скатывались с горы на ногах, схватив на руки девушку, или
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выбирали особенно крутую горку и скатывались вниз, управляя длинной
палкой.
Катальные горки обычно украшали — ставили елки, развешивали
фонари, освещали зажженными факелами, ставили флажки, венки, снежные
фигуры с нарисованными углем лицами и т.д.
Катание на коньках
Говоря о катании на коньках, сложно себе представить, что раньше
вместо лезвий из металла использовали костей животных или дерево.
Долгое время это считалось детским развлечением, люди не соревновались
ни в скорости катания, ни в красоте танца на льду, однако, со временем
конструкцию коньков усовершенствовали, и забава получила широкое
распространение.
Родиной фигурного катания в настоящее время считается Голландия,
где появились первые железные коньки. Однако появление этого
спортивного снаряда в том виде, в котором он существует сейчас,
связывают с Россией и русским царем Петром I. Он прикрепил коньки
прямо к сапогам, чем поразил голландцев. Вернувшись в Россию, он
приказал наладить производство коньков в Туле, но более широкое
распространение они получили все же в XIX веке.
Катание на коньках часто упоминается в произведениях русских
классиков XIX века: Александра Пушкина, Льва Толстого, Александра
Некрасова, Александра Куприна и других, что также говорит о
распространенности и популярности этой забавы. Например, в известном
стихотворении Пушкина «Осень» есть строки: «Как весело, обув железом
острым ноги, Скользить по зеркалу стоячих, ровных рек!»
Русская народная подвижная игра " Мороз-Красный нос"
Если катание на коньках и катание с горок распространены и по сей
день, то в «Мороз Красный нос играют нечасто.
Немногие знают, в чем суть этой игры: по краям игровой площадки
очерчиваются границы двух «домов». В одном из них собираются игроки.
Водящий, то есть Мороз-Красный нос, встает посреди площадки и говорит:
Я Мороз — Красный нос,
Всех морожу без разбора,
Разберусь со всеми скоро,
Кто сейчас решится
В дальний путь пуститься!
Играющие в ответ скандируют:
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Не боимся мы угроз
И не страшен нам мороз!
И тут же бегут в противоположный «дом». Мороз пытается их
догнать и «заморозить»; те, кого он успевает коснуться рукой, замирают на
месте. По окончании перебежки они либо выбывают из игры, либо остаются
в «замороженном» положении на последующие туры. В этом случае
выигрывает тот, кто останется последним, избежавшим прикосновения
Мороза.
Хоккей с мячом
Немногие знают, что исконно русской зимней забавой считают и
хоккей с мячом!
Игр с мячом (деревянным шаром) на Руси существовало немало:
клюшкование, клюшки на льду, загон, юла, погоня, шарение, котел и др.
Например, при Иване Грозном была распространена игра, в которой с
помощью «клюки» (изогнутого корня дерева) надо было загнать шар в
выдолбленные во льду лунки (своеобразный аналог голландского «гольфа
на льду»).
При Петре I «ледовые игры» являлись частью народных гуляний и
собирали множество зрителей. Со временем эти игры претерпели ряд
существенных изменений. Вместо деревянных полозьев, крепившихся к
валенкам, играть стали на железных коньках и более прочными
«клюшками» из гибкого можжевельника с загибом на конце. На смену
деревянному шару пришел каучуковый мяч.
К концу XIX в. хоккей с мячом в России во многом уже напоминал
игру в современном ее виде. Немалое влияние на формирование русского
хоккея оказали английские служащие, работавшие на предприятиях СанктПетербурга и в других российских городах.
В российской столице возникли первые клубы (где наряду с хоккеем
культивировался и футбол), время от времени игравшие друг с другом.
Студент Технологического института и основатель «Петербургского кружка
любителей спорта» Петр Москвин разработал первые в России единые
хоккейные правила. 8 марта 1898 на Северном катке состоялся первый матч
по новым правилам (между командами «белых» и «черных»), а несколько
дней спустя прошел и матч-реванш. Эти исторические матчи стали толчком
к дальнейшему развитию в России хоккея с мячом, а 8 марта 1898 считается
датой его «официального» рождения.
Если зимние игры, придуманные ещѐ нашими дедушками и
бабушками, кажутся вам не столь привлекательными, то стоит
воспользоваться снежными забавами XXI века.
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Ангелы
В эту игру можно играть как взрослым, так и детям. Надо упереться
в землю, чтобы потом повалиться назад в снежный сугроб и захлопать в
снегу руками и ногами, как будто летишь; снег облепит одежду, а руки
станут похожи на настоящие крылья. Осторожно встаньте, не разрушив
«ангельской» формы.
Если игра в ангелов уже не в новинку, то можно придумать и другие
снежные образы, напоминающие разных животных.
Снежные цветы
Если вы любите экспериментировать и наблюдать за природой, то
можно поиграть в снежные цветы. Для этого вам понадобится соломинка и
раствор
для
надувания
мыльных
пузырей.
Когда облако образуется при очень низкой температуре, вместо дождевых
капель пары воды сгущаются в крошечные иголочки льда; они слипаются
вместе, и на землю падает снег. Хлопья снега состоят из маленьких
кристалликов, расположенных в форме звездочек удивительной
правильности и разнообразия. Каждая звездочка делится на три, шесть,
двенадцать частей, симметрично расположенных вокруг одной оси или
точки.
Нам нет нужды забираться в облака, чтобы видеть, как образуются
эти
снежные
звездочки.
Нужно только в сильный мороз выйти из дома и надуть мыльный пузырь.
Тотчас же в тонкой пленке воды появятся ледяные иголочки; они будут у
нас на глазах собираться в чудесные снежные звездочки и цветы.
Рисование снегом
А вы знали, что снегом можно рисовать на заборах и стенах?
Оказывается, снежных персонажей можно крепить прямо на
деревья. Ещѐ деревья можно оживлять, придумывая им разные лица.
Для разнообразия снег можно сделать цветным. Для этого возьмите
полстаканчика воды и добавьте туда краску. Разбрызгивая краски на снег
или наполняя им стаканчики, вы получите подкрашенный снег, из которого
можно делать шарики, разные фигурки или снеговичков.
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Цветную воду можно заморозить в тарелочках, после чего из
получившихся разноцветных льдин сделать дорожку.
А еще можно сделать форму из фольги, например, в виде сердца, и
заморозить воду в ней.
Можно строить крепости и лабиринты, играть в футбол или
обстреливать друг друга снежками — каждый день можно сделать
ярким и красочным! Для этого вам понадобится только немного
фантазии и хорошего настроения!
В статье использованы материалы с сайтов:
библиотеки международной спортивной информацииhttp://bmsi.ru/doc/0d5b5bc7-04a6-4577-a4b8-b4270960bdd6;
психологического центра "Адалин" http://adalin.mospsy.ru/l_03_00/l_03_04k.shtml;
новостного агентства "Интерфакс" - http://www.interfaxrussia.ru/kaleidoscope.asp?id=465860
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