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Дорогие читатели! 

Перед вами первый номер познавательного журнала                                                           
для педагогов и родителей «Куча мала» 

          Постараемся кратко ответить на вопрос, в чем специфика данного 
издания, каковы его приоритеты и содержание. 

         Мы стремимся сделать содержание нашего журнала нужным и полезным 
как для педагогического сообщества, так и для родителей детей  дошкольного 
возраста.  

          В нашем журнале вам представится возможность познакомиться с 
особенностями развития детей дошкольного возраста, проанализировать 
существующие методики воспитания и обучения дошкольников, а также 
познакомиться с новыми, современными технологиями воспитания и 
обучения в условиях дошкольного учреждения, в семье и социуме.  
 
          В журнале подобран богатый практический материал в помощь 
педагогам и родителям. Мы приглашаем вас не только читать журнал «Куча 
мала», но и использовать представленные материалы в своей 
профессиональной деятельности. 

         Над номером работали:   заведующий  Н.И. Барсукова, научный 
руководитель к.п.н. С.А. Севенюк,  старшие воспитатели О.В. Манушина,                            
О.Ю. Панфилова, воспитатели Т.А. Сентюрова, Л.Ю. Азарова, О.Г. Воронцова, 
И.В. Кувшинова, О.В. Сутягина, О.В. Яхина. 
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Проблемы социализации современного дошкольника 

        Современные дети живут и развиваются в совершенно иных 
социокультурных условиях, чем их ровесники 25-30 лет назад. 
Чрезвычайная занятость родителей, разрыв поколений, отсутствие 
«дворовой» социализации, желание изолировать ребёнка в семье и др. 
тенденции негативно отражаются на социализации детей. Нарастание 
негативной тенденции в подростковой среде – повышенная агрессивность, 
дефицит гуманных форм поведения, отчуждённость, изолированность 
выдвигают на первый план задачу социализации детей, начиная с 
дошкольного возраста.  

 

 

            

        Родители приводят детей в детский сад, прежде всего, для 
качественной подготовки поступления в школу, а также для получения 
навыков коллективной жизни. Сам же ребёнок приходит в сад играть и 
гулять с детьми. Детей в большинстве садов не готовят к реальной жизни. 
Не формируется способность самим решать конфликт, не прибегая к 
помощи взрослого, не воспитывается умение самоопределяться в своих 
желаниях, если они расходятся с мнением большинства детей в группе, т.е. 
у дошкольников не происходит развитие социальных навыков. 

         Если проанализировать жизнь современного дошкольника, то 
свободное общение детей занимает от 10% до 20% времени их 
жизнедеятельности. Как правило, это происходит во время режимных 
моментов-прогулка, свободная игра. Такое положение вещей не позволяет 
эффективно развивать определённые личностные качества, которые 
формируются в разных ситуациях и разных формах активности. 
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        Жизнь в мегаполисе сопряжена с огромным риском и страхами 
родителей за их безопасность. Дошкольное учреждение становится 
единственным местом, где дети могут без опасения проявлять свою 
инициативу и самостоятельность, а также взаимодействовать с 
разновозрастным детским коллективом в разнообразных видах 
деятельности, которые семья создавать не в состоянии. 

        Задачей нашего дошкольного учреждения стала организация 
дружественного социума на территории детского сада для развития 
социальных навыков у дошкольников. Вся жизнь ребёнка в детском саду 
направлена на развитие личности малыша и его взаимодействия с детьми и 
взрослыми. 

        Важным фактором в воспитании и развитии ребенка, в приобретении 
им социального опыта является семья, где происходит общение «на 
равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, 
контролировать, оценивать.  
        Родители и активные участники образовательного процесса, 
управления дошкольным учреждением. 
 

 
 

 

 



  

 

Педагогические технологии эффективной социализации дошкольников 

       Педагогические технологии социализации дошкольника, используемые 
в нашем дошкольном учреждении: 

o «Клубный час» 
o «Дети-волонтёры» 
o «Ситуация месяца» 
o «Социальная акция» 
o «Ежедневный рефлексивный круг» 
o «Коллективный проект» 
o «Волшебный телефон» 

     Представленные технологии могут быть использованы как все вместе, 
так и каждая отдельно. 

 

КЛУБНЫЙ ЧАС 

 

        Педагогическая технология «Клубный час» заключается в том, что дети 
могут в течение одного часа перемещаться по всему зданию (или участку) 
детского сада, соблюдая определённые правила поведения, и по звонку 
колокольчика возвращаются в группу. 

        Цель  технологии «Клубный  час»:  позитивная социализация ребенка 
в условиях дошкольного учреждения. 

        Основные задачи технологии «Клубный час»: 
 воспитание самостоятельности и ответственности;  
 обучение ориентировки в пространстве;  
 воспитание дружеских и уважительных отношений;  
 формировать умение помогать и с благодарностью относиться к 

помощи; 
 формировать умение планировать свои действия и оценивать 

результаты; 
 учить планировать действия;  
 формировать умение вежливо выражать свою просьбу и благодарить; 
 формировать умение выражать свое отношение к окружающему 

миру; 
 поощрение попыток ребенка осознанно делиться с педагогами и 

другими детьми разнообразным впечатлениям.  
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Воспитанники знакомятся с трудом кастелянши Нины Ивановны Зотовой 
 

 
 

Посещение прачечной в рамках «Клубного часа» 
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Повара Миниса Гимадеевна и Татьяна Алексеевна всегда рады гостям 
 

 
 

Посещение воспитанниками художественно – изобразительной 
студии, где их встречает воспитатель по изобразительной 

деятельности Светлана Викторовна Любимова 
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ДЕТИ – ВОЛОНТЕРЫ  
 

        Задачи: 
 развитие навыков общения в разновозрастном коллективе; 
 развитие самостоятельности и ответственности, прежде всего у 

младших детей; 
 создание такой ситуации развития, при которой формирование 

игровой деятельности и передача игрового опыта происходит в 
естественной среде, а не по показу и рассказу воспитателя. 

         Для организации и реализации данной технологии в каждый 
режимный момент предоставляем старшим детям возможность помочь 
младшим или научить младших детей. Составлен ежедневный и 
еженедельный план посещения старшими детьми младших; выделяются 
группы детей, желающих играть с малышами; организована «Школа 
волонтёров», где специально организовано обучение старших детей по 
следующим программам: «Научим малышей играть», «Научим разрешать 
конфликты», «Научим одеваться» и т.п. 

 

 
 

Старшие дошкольники помогают младшим детям одеться на прогулку 
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СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА 

 

        Каждую «Ситуацию месяца» дети всех возрастных групп проживают в 
течение одного месяца, иногда и более, в зависимости от её сложности и 
интереса к ней детей и педагогов.  

        Содержание «Ситуации месяца» во многом зависит от региональных, 
национальных, возрастных особенностей детей и может варьироваться в 
широком диапазоне с соблюдением лишь названных рамок «Ситуации». 
Существует план мероприятий, связанных с «Ситуациями месяца», на 
учебный год.  

        Весь материал даётся детям в игровой форме и подобран под 
проблематику «Ситуации». 

        Например, дети весь месяц работают по «Ситуации»: «Хлеб – всему 
голова»: рисуют, лепят, мастерят на эту тему, разучивают песенки, стихи о 
хлебе и т.п.        

        По завершению каждой «Ситуации» проводится заключительный 
праздник, цель которого – показать и представить то, чему они научились в 
течение месяца. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ 
 

        Социальная акция – это современный способ привлечь и объединить 
всех участников образовательного процесса. 

        Социальная акция напрямую связана с «Ситуацией месяца» 
тематически и методически, так как позволяет в полной мере развивать 
саморегуляцию и самоопределение как у детей, так и у взрослых в 
процессе её проведения. 

        Каждая акция начинается с информирования дошкольников и 
родителей о цели, этапах и времени её проведения. 

        На «Ежедневных рефлексивных кругах» дети обсуждают степень своего 
участия в данном мероприятии, его задачи, планируют свои действия и 
действия своих родителей, в осуществлении этого проекта. 
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ЕЖЕДНЕВНЫЙ РЕФЛЕКСИВНЫЙ КРУГ 

        Задачи: 
 сплочение детского коллектива; 
 формирование умения слушать и понимать друг друга; 
 формирование общей позиции относительно различных аспектов 

жизни в группе; 
 обсуждение планов на день, неделю, месяц; 
 развитие умения выражать свои чувства и переживания публично; 

        «Ежедневный рефлексивный круг» проводим каждый день перед 
завтраком со всеми детьми, присутствующими в группе, начиная с 
младшей. В младших группах обсуждение длится от 5 до 10 минут и менее, 
а в подготовительной к школе – 10 - 20 минут. Для эффективности 
технологии в группе создается психологический настрой: включается 
медитативная музыка, в центр круга ставим свечу, которую дети  передают 
друг другу во время ответов на вопрос. 

        Вопросы, задаваемые во время «Ежедневного рефлексивного круга», 
распределены на несколько тем. Например: «Чем мы сегодня будем 
заниматься?», «Почему мы выбираем именно эту тему и проблемы?», «Что 
интересного произошло у нас в группе вчера?», «Как вы думаете, кого мы 
можем назвать справедливым? А кого добрым, заботливым?», «Почему не 
удаётся соблюдать правила в группе?», «Что делать если хочется 
подраться?» и т.д. 

 
 



 

12 

ВОЛШЕБНЫЙ ТЕЛЕФОН 

 

        Волшебный телефон» – это телефон доверия для детей, который даёт 
им возможность открыть сказочному персонажу то, что они не доверили бы 
никому из взрослых. 

        Задачи: 
 развивать у детей умение самостоятельно выражать свои чувства и 

мысли; развивать социальную активность; 
 понять, что глубинно волнует ребёнка, в какой помощи он 

нуждается, над чем необходимо работать с ребёнком воспитателю, 
психологу или родителю; 

 определять степень эффективности усвоения ребёнком той или 
иной технологии или программы, поскольку в процессе разговора 
сказочный персонаж ненавязчиво задает ребёнку вопросы, касающиеся 
прошедшей «Ситуации месяца» или «Клубного часа. 

 от имени значимого для ребёнка персонажа дать ему позитивную 
инструкцию поведения или задать вопрос для дальнейшего морально-
нравственного размышления. 

 

 
 

«Место для уединения», заботливо организованное воспитателями и 
родителями младшей группы № 2 с «Волшебным телефоном» и 

«Шкатулочкой сказок» любимое место малышей 
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Игра - школа жизни и практика общения 

 
 ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ                                                                          
НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Игры - приветствия 

 Назови себя 
        Ребенку предлагают представиться, назвав свое имя так, как ему 
больше нравится: как его называют дома, или как он хотел бы, чтобы его 
называли в группе. 
 

 Позови ласково 
        Ребенку предлагают передать игрушку  любому сверстнику по 
желанию, ласково назвав его по имени. 
 

 Минутка вхождения в день 
 
Дети встают в круг. Воспитатель произносит слова:   
                 
Что за чудо - чудеса: раз рука и два рука!                                                                               

Вот ладошка правая, вот ладошка левая                                                                                                              

И скажу вам, не тая,                                                                                                                       

Руки всем нужны, друзья!                                                                                                      

Сильные руки не бросятся в драку,                                                                                         

Добрые руки погладят собаку                                                                                           

Умные руки умеют лепить                                                                                                         

Чуткие руки умеют дружить! 

        Возьмите за руки тех, кто стоит рядом с вами, ощутите тепло рук ваших 
друзей, которые будут вам добрыми помощниками. 

 Пожелаем доброго дня 
           Дети садятся в круг. Обращаясь друг к другу по имени, они желают 
доброго утра, доброго дня. Можно при этом передавать игрушку. 
 
 

 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/217.php
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 Давайте поздороваемся 

        Участники игры должны приветствовать друг друга только с помощью 
жестов. С каждым следующим партнером надо поздороваться новым 
способом. После завершения упражнения спросить, какое приветствие 
особенно запомнилось и почему. 

Игры – имитации 

 Вулкан 

        Один из ребят – «вулкан» – садится на корточки в центре круга. Он 
спит. Затем он начинает тихо гудеть, и медленно поднимается – 
просыпается. Группа помогает ему гудеть глухими звуками. Затем он резко 
подскакивает, поднимая руки вверх, как будто выбрасывает все, что ему не 
нужно. Потом опять постепенно засыпает. После того, как ребенок 
возвращается в круг, ведущий спрашивает у него, что он выбрасывал. 

 Передай движение 

        Играющие, образуя круг, закрывают глаза. Взрослый будит своего 
соседа и показывает ему какое-либо действие: причесывается, моет руки и 
т. п. Эти движения игрок показывает следующему, и так далее по кругу, до 
последнего. Новое действие загадывает уже кто-либо из детей. Игра 
продолжается до тех пор, пока у играющих есть желание загадать свое 
движение. 

 Звериное пианино 
 

        Дети садятся на корточки в одну линию. Они - клавиши пианино, 
которые звучат голосами разных животных. Ведущий раздает «клавишам» 
их голоса (кошки, собаки и др.). Далее «пианист» то быстро, то медленно 
дотрагивается до головок детей - «нажимает на клавиши». «Клавишам» 
нужно звучать голосами соответствующих животных. 
 
 
 
 

 
 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/58.php
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 Помоги другу 

        Дети делятся на пары. На полу между двумя стульями расположены 
крупные игрушки. Одному ребенку из пары завязывают глаза, а другой 
должен провести партнера от одного стула к другому так, чтобы ни одна 
игрушка не была сбита. 

 Мы идем в гости 

        Воспитатель: 

        - В гости любят ходить все. Надо уметь вести себя в гостях. Сегодня мы 
поиграем в «гостей». Кто будет хозяином или хозяйкой? 

        По желанию или с помощью считалки выбирают хозяев, остальные - 
гости. Перед началом игры звучит стихотворение-подсказка, которая 
напоминает о правилах поведения в гостях. Прочитать его может 
воспитатель или ребята группы. 

Здравствуйте, здравствуйте, мы вас ждем!                                                                          
Намочило нас дождем                                                                                                             
Ожидали мы гостей!                                                                                                                 
Мы промокли до костей                                                                                                                 
Где ваш зонтик?                                                                                                      
Потеряли!                                                                                                                               
Где калоши?                                                                                                                            
Кот унес!                                                                                                                                  
Где перчатки?                                                                                                                  
Скушал пес!                                                                                                                           
Это, гости, не беда,                                                                                                         
Заезжайте в ворота,                                                                                            
Поднимайтесь на порог,                                                                                                                 
К нам на яблочный пирог. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ                                                                                                     

Детский коллективный проект воспитанников старшей группы 
«Волшебница – вода» 

       Тип проекта: познавательный, исследовательский, творческий, средней 
продолжительности.                                                                                              
Участники проекта:  дети старшей группы, воспитатель. 

        Проблема: дети имеют недостаточное представление о свойствах 
воды, о ее значении в жизни человека и живых организмах. 

        Актуальность. На сегодняшний день экологическая грамотность, 
бережное отношение к природе стали залогом выживания человека на 
планете. Кроме того, экологическое образование детей – это огромный 
потенциал их всестороннего развития. Вызывать интерес и любовь к 
природе необходимо с раннего возраста, так как впечатления детства и 
накопления опыта остаются на всю жизнь. Экологическое образование 
начинается с объектов ближайшего окружения, с которыми ребенок 
сталкивается в повседневной жизни, в том числе и потому, что процесс 
обучения будет неэффективным без эмоционального восприятия. Вода – 
первый и любимый всеми детьми объект для исследования. С водой дети 
соприкасаются с первых дней жизни. И как только у детей начинается 
формироваться познавательный процесс, они используют воду для игр.  

        Цель: формирование представлений детей о свойствах воды, роли 
воды в жизни человека, животных, растений.  

       Задачи: 

 - совершенствовать знания детей о значении воды в жизни человека и 
других живых организмов;                                                                                                                  
- познакомить детей с основными свойствами воды посредством 
организации опытно-экспериментальной деятельности;                                                                       
- привить первоначальные навыки исследовательской деятельности;                                      
- повысить уровень речевой активности, овладения экспериментальной   
деятельностью, экологической культуры. 
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       Этапы проекта: 

       Подготовительный: 

       - выбор темы; 
       - постановка проблемы; 
       - определение цели и задач исследовательской работы; 
       - изучение методической литературы; 
       - разработка плана мероприятий проекта. 
 
       Основной:  
 
       Организация исследования в рамках проекта: 
       - непосредственная образовательная деятельность; 
       - наблюдения на прогулке; 
       - беседы; 
       - игры-эксперименты; 
       - чтение художественной литературы. 

 

       Заключительный: 

      - защита проекта - викторина «Волшебница-вода»; 
      - оформление фотовыставки «Детское экспериментирование»; 
      - выставка детских поделок: лепка из пластилина «Водный мир», 
«Лодочка плывет», аппликация «Радуга-дуга, не  давай дождя»; 
      - оформление картотеки занимательных опытов и экспериментов с 
водой. 
 

       Формы работы: 
 
       - оборудование в группе уголка экспериментирования и экологических 
исследований; 
       - проведение непосредственной образовательной деятельности: 
ребенок и окружающий мир «Вода на планете Земля», «Мир морей и 
океанов», «Что мы знаем о воде?», развитие речи «Тайна капельки», 
«Сколько сказок о воде?», «Пословицы и поговорки», «Помощница – вода», 
лепка «Кувшин для воды», «Аквариум», рисование «Дождик, дождик», 
«Морские обитатели», «Роса», «Снежинки», «Мама моет посуду», 
аппликация «Капелька», «Лужи на дорожке», «Тучка добрая и сердитая»; 
       - дидактические игры: «Кому нужна вода?» «Где спряталась вода?», 
«Хорошо-плохо», «Что было бы, если…» и др.); 
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       - наблюдения на прогулках за живой и неживой природой; наблюдения 
в группе за комнатными растениями; 
        - просмотр познавательного мультфильма «Спроси у Альберта. 
Круговорот воды в природе»; 
        - чтение художественной литературы: «Путешествие Капельки», 
«Маленькие человечки», «Рассказ о круговороте воды для детей»                                
С. Добрицкой;  
       - беседы: «Что такое вода?», «Где «живет» вода?», «Что умеет вода?», 
«Кто не умывается?», « Если б не было воды», «Почему воду надо 
беречь?»; 
      - опыты и эксперименты с водой: «Вода движется вверх?», «Вода 
разглаживает бумагу», «Тайна соленой воды», «Вода меняет цвет», «Снег - 
это тоже вода», «Цветные фигуры из снега». 
 
     Вывод. В ходе реализации проекта «ВОЛШЕБНИЦА ВОДА» у детей 
сформировались бережное и экономное отношение к водным ресурсам. 
Дети овладели несложными способами экспериментирования с водой. У 
детей появились исследовательские умения, соответствующие возрасту 
(начали задавать вопросы природоведческого характера, устанавливают 
причинно-следственные связи). 
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Презентация проекта «Волшебница – вода» 

 Сценарий викторины в старшей группе 

 

       Цель: обобщить знания детей о воде. 

       Задачи:  закрепить знания детей о свойствах  воды, значении воды в 
жизни животных, растений и человека, о роли в природе; развивать 
мышление, внимание, память, умение анализировать и наблюдать. 
развивать навыки проведения лабораторных опытов, любознательность; 
развивать связную речь, активизировать словарь детей;  воспитывать у 
детей бережное отношение к воде, формировать навыки повседневного 
природоохранного поведения в отношении водных запасов. 

       Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, 
речевое развитие, физическое развитие, социально – коммуникативное 
развитие, художественно – эстетическое развитие. 

       Оборудование и материалы: эмблемы, магнитофон, мультимедийное 
оборудование, картинки сказочных героев, фишки, 2 детских ведёрка, 2 
тазика с водой, 2 кастрюли, стулья, столы, фартуки для опытов, стаканы, 
воронки, тряпочки, промокательная бумага, крахмал, салфетки, 2 
маленьких воздушных шарика с водой, призы, бочка.  

        Ход викторины: 

        Дети входят в группу, делятся на две команды. 

Дети: 

Приветствуем сегодня всех,  

Мы рады встрече с вами. 

И не случайно в этот час  

Всех вместе мы собрали. 

Узнали много мы, друзья 

И победить сумеем! 

Пусть будет дружная игра 

И мы в удачу верим! 

 

 



 

20 

Воспитатель: 
Вы слыхали о воде? 
Говорят она везде! 
В луже, в море, в океане 
И в водопроводном кране 
Как сосулька замерзает, 
В лес туманом заползает 
На плите у нас кипит, 
Паром чайника шипит. 
Без нее нам не умыться, 
Не наесться, не напиться! 
Смею вам я доложить, 
Без воды нам не прожить. (Н. Рыжова) 

Воспитатель: 

Сегодня мы проведем викторину «Волшебница – вода». Конкурсы будут 
оценивать члены жюри (приглашаем педагогов ДОУ, родителей). 
Победителей ждут призы! Наши команды «Капельки» и «Дождинки» 
готовы к игре? 

Дети: Да. 

Капитаны команд приветствуют друг друга. Команды произносят названия 
и приветствия. 

«Капельки» 

Все мы капельки воды, 

Хороши и веселы! 

Нас найти легко всегда, 

Мы весёлые друзья! 

«Дождинки» 

Все дождинки хороши! 

Веселятся от души! 

Без дождя мы пропадём, 

Тучка наш родимый дом! 
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Первый конкурс «Заморочки из бочки» 

Воспитатель: 

Предлагаю я командам 

В этот конкурс поиграть. 

На серьезные вопросы 

Вам придется отвечать. 

За одну минуту только 

Вы должны свой дать ответ. 

А жюри потом оценит, 

Был он правильный иль нет. 

Капитаны команд поочередно достают по пять  вопросов  из бочонка. На 
обсуждение даётся  1 минута. За правильный ответ  команде члены жюри 
дают  фишку. 

Вопросы: 

Для команды «Капельки» 

1. Почему воду можно назвать  - волшебница? И правда, что она может 
превращаться? (состояние воды: жидкое, парообразное, твёрдое) 

2. Нужна ли вода человеку? Что он с ней делает? (ответы детей) 

3. Каких обитателей можно встретить в реке? (рыбы: карась, лещ, щука, 
сом, окунь; раки; головастики, лягушки) 

4. Какая вода на вкус? (вода не имеет вкуса) 

5. Все ли вещества могут раствориться в воде? (вода одни вещества 
растворяет, а другие – нет) 

Для команды «Дождинки» 

1. Где в природе можно встретить воду? 

(под землёй, в реке, в море, в озере, океане, в кране на кухне, в небе) 

1. Нужна ли вода растениям, животным? Зачем? (ответы детей) 

2. Каких обитателей можно встретить в море? (рыбы: камбала, рыба – 
меч, тунец, сельдь, скумбрия, мойва и др.; медуза; акула, дельфин; 
морская черепаха; осьминог). 
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3. Чем пахнет вода? (у воды нет запаха) 

4. Вода имеет форму? (вода принимает форму того сосуда, в котором 
она находится). 

Воспитатель: 

Все отлично потрудились, 

Поиграть пришла пора. 

И у Капельки – подружки 

Есть для вас одна игра. 

Игра «Капитошка» 

Участвуют все дети. Дети встают в круг. Воспитатель запускает по кругу два 
шарика, наполненные водой. Участники игры передают шарики друг другу. 
Тот, у кого шарик останется после остановки музыки, выходят на  середину 
круга и кружатся в паре. Другие дети выполняют «пружинку» и хлопают в 
ладоши. Игра  повторяется 3 раза. 

Второй конкурс «Загадки – отгадки» 

1. Для команды «Капельки» 

Я и туча, и туман, 
И река, и океан, 
И летаю, и бегу, 
И стеклянной быть могу. (Вода) 
 
Зимой спит, 
А летом шумит. (Река) 
 

По городу дождик осенний гулял, 
Зеркальце дождик свое потерял. 
Зеркальце то на асфальте лежит, 
Ветер подует - оно задрожит. (Лужа) 
 
День  сначала был хорошим.  
Вдруг посыпался горошек.  
Положил в карман штук тридцать,  
А в руках – одна водица. (Град) 
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2.  Для команды «Дождинки» 
В морях и реках обитает,  
Но часто по небу летает.  
А как наскучит ей летать,  
На землю падает опять. (Вода) 
 
Течет, течет -  
Не вытечет,  
Бежит, бежит -  
Не выбежит. (Река) 

 

Утром бусы засверкали. 
Всю траву собой заткали.  
Мы пошли искать их днем.  
Ищем, ищем – не найдем. (Роса). 
 
Он летает белой стаей  
И сверкает на лету.  
А коснешься – тихо тает  
На ладони и во рту. (Снег). 
 
Эстафета «Кто быстрее наполнит кастрюлю водой?» 
Дети стоят в колонне. Для эстафеты приготовили два детских ведра, 2 
тазика с водой, 2 кастрюли. По команде воспитателя ребята должны 
зачерпнуть воду из тазика и отнести её в кастрюлю. Победит та команда, 
которая первая наполнит кастрюлю водой. 
 
Третий конкурс «Мини лаборатория» 
Воспитатель: Как вы думаете, может ли человек пить воду из озера или 
реки?  (Дети: Нет). 
Воспитатель: Я с вами согласна. Человеку нужна чистая вода. Как можно 
очистить воду? 
Дети: Можно использовать фильтр. 
Воспитатель предлагает детям провести опыт по очистке воды. Дети 
подходят к столам с необходимым оборудованием. Проводят опыт с 
использованием фильтра (воронка, тряпочка, промокательная бумага, 
стакан, стакан с растворимым в воде крахмалом). 
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Вывод: воду лучше очистил фильтр из промокательной бумаги. 
 
Члены жюри отдают фишки двум командам, если воспитанники справились 
с заданием. 
 
Четвертый конкурс «Сказочные лабиринты» 
(Воспитатель предлагает детям отправиться в путешествие по сказкам. За 
правильные ответы команда получает фишку. В группе расположены 
картинки сказочных героев, которые связаны с водой, её состоянием и пр. 
Ребята перемещаются по группе, находят картинки и доказывают свой 
выбор правильным ответом. 
Картинки: Братец Иванушка (выпил воду из лужи); золотая рыбка (живёт в 
море); Золушка (моет посуду, поливает растения в огороде); Дюймовочка 
(спасает ласточку от холода и снега); колобок (тесто замесили на воде); 
Ленивица (подарки привезла от Деда Мороза из снега и льда); Емеля 
(вёдра с водой); Щука (жила в проруби); Снегурочка (слепили из снега, 
растаяла, превратилась в облако); грибок – теремок (после дождя вырос, 
спрятал всех зверей от дождя); Солдат (варил кашу из топора);Лиса 
(избушка из снега); тётушка Федора (посуду мыла); Василиса Прекрасная 
(живой и мёртвой водой спасает от смерти Ивана Царевича); Русалка 
(сказочный персонаж живёт в воде). 
 
Пятый конкурс «Скажи наоборот» 
Снежинка легкая, а сосулька …(тяжелая). 
Ручеек узкий, а река…(широкая). 
Земля черная, а снег …(белый). 
Родник чистый, а лужа …(грязная). 
Вода холодная, а пар …(горячий). 
Река близко, а море …(далеко). 
Пруд маленький, а океан …(большой). 
Горная река течет быстро, а равнинная …(медленно). 
 
 За правильные ответы  члены жюри раздают фишки. 
 
Шестой конкурс «Музыкальный» 
(Воспитатель предлагает детям вспомнить песни со словами о воде, речке, 
море и пр. Чья команда больше назовёт песен, получит фишку). 
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        Предположительные ответы детей: «Из далека – долго, течёт река – 
Волга…», «С голубого ручейка, начинается река…», «Звонко капают капели, 
возле нашего окна…», «Кап, кап на ладошки, кап, кап на дорожки, дождик 
землю поливай…», «Мыли гуси лапки, в луже у канавки…», «Течёт ручей, 
бежит ручей…», «Остыли реки и земля остыла, но я замёрзнуть не 
боюсь…», «Я водяной, я водяной, поговорил бы кто со мной…», «К морю 
синему поскорей неси меня синяя вода …», «Мы плывём на льдине, как на 
Бригантине, по седым суровым морям…», «По синему морю, к зелёной 
земле, плыву я на белом своём корабле…», «Мы пришли сегодня в порт…», 
«Жил отважный капитан …», «Море, море, мир бездонный…». 
 
Танцевальная пауза (под детские песенки дети танцуют) 
 
Седьмой конкурс «Забавные картинки» 
Игра на внимание «Что изменилось?» Воспитатель на слайдах  
демонстрирует картинки, а потом их изменяет. Команда, которая 
правильно называет ответы, получает фишку. 
  
Воспитатель:  
Игра закончилась, друзья! 
Кто победил, узнать пора! 
Призы готовы для ребят, 
Для активных дошколят! 
 
Объявление результатов викторины. Награждение победителей. 
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Планирование «Рефлексивного круга» октябрь-ноябрь (старшая группа) 

Тема Проблемные ситуации 

Октябрь 

Обрывает ветер листья с 
сентября…                             

Улетают птицы в 
дальние края… 

- Как вы считаете, почему именно об Осени поэты 
написали так много красивых стихотворений?                              
- Вспомним осенние приметы в живой и неживой 
природе, мире людей.                                                                                           
- Психогимнастика «Прогулка в осеннем лесу».                        
- Конкурс рисунка «Знатоки осенней природы». 

Если хочешь                       
быть здоров… 

- Что такое здоровье и как его сохранить и преумножить?                                                                                             
- Секреты Королевы Зубной Щетки.                                                            
- Сюжетно-ролевая игра «Магазин полезных продуктов 
питания».                                                                                                        
- Что надо делать, если… (промочил ноги, обжег руку…) 

Наша Родина - Россия - Что такое Родина? беседа по стихотворению                                    
М. Пляцковского «Родина».                                                                                                     
- Великие люди России.                                                                              
- Знаю ли я свою страну? (путешествие по фотоальбомам).                                                                              
- Я горжусь, что живу в России. 

Москва –  столица 
нашей Родины 

- Что значит слово «столица»?                                                          
- Москва и ее достопримечательности.                                                  
- Дидактическое упражнение «Ответь на вопрос»: 
символика городов России. 

Ноябрь 

День народного 
единства 

- История праздника.                                                                                     
- «Люди разных народов, мы мечтою о мире живем…»                                                                                             
- Традиции и праздники нашего народа.                                      
- Традиции и праздники народов Поволжья. 

Книга –                         
источник знаний 

- Книги вокруг нас. Чему нас могут научить книги.                                                                      
- Правила обращения с книгой.                                                    
- Создаем свою коллекцию книг.                                                                            
- «Знатоки книг» - дополни пословицу. 

По страницам 
произведений                                       
Э. Успенского 

- Мир сказок Э. Успенского.                                                           
- Как жить дружно, без ссор?                                                                                  
- Сочиняем свою сказку с любимыми героями.                                           
- Дидактическая игра «Узнай сказку по предмету, назови 
героев».                                                                                                                                  
- «Путешествие по сказкам». 

Путешествие на Север - Что мы Севером зовем?                                                                                 
- Чем климат севера похож на русскую зиму?                                                  
- О людях Севера и их обычаях.                                                                                    
- «Лети, лети, лепесток…» 
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ФОТОРЕПОРТАЖ. СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА». 

 

        По завершению каждой «Ситуации» проводится заключительный 
праздник, цель которого – показать и представить то, чему они научились в 
течение месяца. 
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ФОТОРЕПОРТАЖ. СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «РУССКАЯ НАРОДНАЯ ИГРУШКА». 

 

 

    
 
 
 

муниципальное бюджетное дошкольное учреждение 



 «Центр развития ребенка – детский сад № 140» 
 городского округа Самара 

«УСПЕХ» 
 

ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ РЕБЕНОК УСПЕШЕН! 
 

 Наш адрес: 443090 г.о. Самара, ул. Блюхера, 32                                                                 
тел.: (846) 224-64-80 e-mail: mdoucrr140@mail.ru,                                                          

адрес сайта: детсад140.рф 
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