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Дорогие читатели! 

Перед вами второй номер педагогического журнала                                                           

для педагогов и родителей «Куча мала». 

          Продолжаем активно реализовывать современные технологии 

социализации детей дошкольного возраста во время режимных моментов, 

свободной деятельности детей и совместной деятельности педагогов и 

воспитанников нашего ДОУ.  

 

         Новый теоретический и практический материал, подобранный в этом 

выпуске,  будет интересен и родителям и педагогам дошкольных 

организаций.   Мы приглашаем вас не только читать журнал «Куча мала», 

но и использовать представленные материалы в своей профессиональной 

деятельности. 

         Над номером работали: 

         Научный руководитель  Севенюк Светлана Александровна 

         Старшие воспитатели      Манушина Ольга Васильевна,  

                                                        Панфилова Оксана Юрьевна 

         Руководитель проекта – заведующий  Барсукова Наталья Ивановна 
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Развитие навыков саморегуляции у детей дошкольного возраста 

        Развитие саморегуляции – одна из центральных линий развития 

детей. Разнообразие видов деятельности, которые осваивает дошкольник, 

объединяет одно – в них формируется важнейшее личностное 

новообразование этого возраста – произвольная регуляция поведения и 

деятельности, способность к самоконтролю. 

        Саморегуляция – процесс управления человеком собственными 

психологическими и физиологическими состояниями, а также поступками. 

        Психическая саморегуляция – самостоятельное целенаправленное и 

сознательное изменение субъектом регуляторных механизмов своей 

психики на основе использования ресурсов бессознательного уровня. 

        В психологическом словаре А.В Петровского и М.Г. Ярошевского 

саморегуляция характеризуется как, (от лат. regulare – приводить в 

порядок, налаживать) - целесообразное функционирование живых 

уровней организации и сложности. Психическая саморегуляция является 

одним из уровней регуляции активности этих систем, выражающим 

специфику реализующих ее психических средств отражения и 

моделирования действительности, в том числе рефлексии субъекта. 

        Общие закономерности саморегуляции реализуются в 

индивидуальной форме, зависящей от конкретных условий, а также от 

характеристик нервной деятельности, от личностных качеств субъекта и 

его привычек в организации своих действий, что формируется в процессе 

воспитания. 

        Уже в 20-х годах в школе Л.С. Выготского начинались исследования 

произвольной регуляции различных психических процессов в связи с 

идеей культурно-исторического развития психики человека и 

опосредственного характера высших психических функций, 

обусловленного употреблением внешних и внутренних знаков (средств). 

       Как показывают исследования, уже на первом году жизни начинают 

формироваться произвольные движения. В период от двух до трех лет 

закладываются основы регулирующей функции речи. С 4 лет развивается 

контроль за своими действиями, а нарушение правил поведения другими 

замечается уже с 3 лет. Уже в дошкольном возрасте появляется первая 

самооценка, роль которой в регуляции поведения постоянно возрастает. 

Все эти изменения служат предпосылками и создают условия для развития 

основ произвольной саморегуляции.   
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У ребенка, как и у взрослого, по мере роста его личности, повышаются 

способности к произвольной психической регуляции и самоконтролю. 

        В детском возрасте способность подчинять свою психическую жизнь 

ярким живым образам фантазии совершенно естественна, во-первых, 

потому что основной тип регуляции психики у детей как раз 

непроизвольный, во-вторых, потому что слово у ребенка очень близко к 

конкретному образу. Слова легко оживляют у детей яркие впечатления и 

реальные ощущения, способные запустить естественные механизмы 

саморегуляции. 

        Требования детского сада, а затем школы создают необходимость 

формирования произвольной памяти и мышления, дальнейшего развития 

произвольной саморегуляции эмоциональных проявлений, внимания и 

восприятия как главного резерва их способностей, творческих 

возможностей, жизненных сил и интересов. Понимание психологами и 

воспитателями общих механизмов психофизической регуляции организма 

дает инструмент воздействия изнутри на развитие детской психики и ее 

произвольной регуляции. 

Способности произвольной психорегуляции 

        Способность регулировать различные сферы психической жизни 

состоит из конкретных контролирующих умений в двигательной и 

эмоциональной сферах, сфере общения и поведения. Ребенок должен 

овладеть умениями в каждой из сфер. 

       Двигательная сфера: 

       Для того чтобы самому научиться контролировать свои движения, 

ребенок должен овладеть следующими умениями: 

•  произвольно направлять свое внимание на мышцы, участвующие в 

движении; 

• различать и сравнивать мышечные ощущения; 

•  определять соответствующие характера ощущений (“напряжение -

расслабление”, “тяжесть - легкость” и др.)  характеру движений, 

сопровождаемых этими ощущениями (“сила - слабость”, “резкость -

плавность”, темп, ритм); 

•  менять характер движений, опираясь на контроль своих ощущений. 
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        Первые три умения можно с успехом тренировать у каждого ребенка, 

последнее же во многом зависит от природной одаренности – точного 

мышечного чувства, моторной ловкости. 

        Эмоциональная сфера: 

Способности детей в произвольной регуляции эмоций, в сравнении с 

движением, еще менее развиты: им трудно скрыть радость, огорчение,  

 

вину, страх, подавить раздражение или негодование. Пока эмоции детей 

еще непосредственны, не подчинены давлению социально-культурного 

окружения – самое удобное время, учить понимать их, принимать и 

полноценно выражать. 

        Для этого ребенку необходимо овладеть такими умениями: 

•  произвольно направлять свое внимание на эмоциональные 

ощущения, которые он испытывает; 

•  различать и сравнивать эмоциональные ощущения, определять их 

характер (приятно, неприятно, беспокойно, удивленно, страшно и т.п.); 

•  одновременно направлять свое внимание на мышечные ощущения 

и на экспрессивные движения, сопровождающие любые собственные 

эмоции и эмоции, которые испытывают окружающие; 

•  произвольно и подражательно “воспроизводить” или 

демонстрировать эмоции по заданному образцу. 

        Сфера общения: 

        Овладев начальными навыками эмоциональной саморегуляции, 

ребенок сможет регулировать свое общение. Основным инструментом 

регуляции общения является способность устанавливать эмоциональный 

контакт. Эту способность можно развить тренировкой следующих умений: 

•  управлять, понимать и различать чужие эмоциональные состояния; 

•  сопереживать (т.е. принимать позицию партнера по общению и 

полноценно проживать прочувствовать его эмоциональное состояние); 

•  отвечать адекватными чувствами (т.е. в ответ на эмоциональное 

состояние товарища проявить такие чувства, которые принесут 

удовлетворение участникам общения). 

        У детей больше, чем у взрослых, развита, интуитивная способность 

улавливать чужое эмоциональное состояние, поскольку они не придают  
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такого значения словам, как взрослые. Поэтому важно не упустить это 

благодарное время для развития у ребенка эмпатии, сострадания, 

общительности, доброты. 

       Уровень овладения ребенком элементарными умениями регуляции 

эмоциональной сферы и способность устанавливать эмоциональный 

контакт составляют уровень развития эмоционального контроля его 

личности. 

        Сфера поведения: 

        Управление поведением, как самой сложной сферой психической 

деятельности, необходимо включает в себя все ранее рассмотренные 

навыки саморегуляции и предполагает другие, специфические для этой 

деятельности, умения, которые составляют высшие формы эмоционально-

волевой регуляции: 

•  определять конкретные цели своих поступков; 

•  искать и находить, выбирая из множества вариантов, средства 

достижения этих целей; 

•  проверять эффективность выбранных путей: действиями, ошибаясь 

и исправляя ошибки, опытом чувств, опытом прошлых аналогичных 

ситуаций; 

•  предвидеть конечный результат своих действий и поступков; 

•  брать на себя ответственность. 

        В развитии у детей описанных навыков большое значение играет 

возможность испытать множество вариантов действия для того, чтобы 

научиться делать выбор. Именно в выборе поступка или действия состоит 

первый шаг на пути развития произвольного (согласно со своими 

желаниями, волей) управления поведением. 
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Тематический «Клубный час» 

В этом случае «Клубные часы» включены в ситуацию месяца. 

Тематику «Клубного часа» обсуждают педагоги на совместном совещании, 

продумывают деятельность. 

 

«Клубный час» на тему: «Народные промыслы» 

 

Традиция русского чаепития. Изготовление сервиза «Хохлома» 

 

Раскраски привлекают воспитанников в методическом кабинете 
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Кулинария в подготовительной группе № 1 «Жаворонки, прилетите!» 
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Музыкальный руководитель Т.А. Теплова  показала нам, как нужно играть на ложках 

 

 

Интерактивная игра «Народные промыслы» 
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Изготовление русского костюма с детьми старшей группы № 1 

 

 

Роспись «Русские матрёшки» в старшей группе № 3 
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Изготовление матрёшек по типу Оригами в средней группе № 3 

 

 

Конструирование из строительного материала «Русская усадьба» 



13 

 

 

Обмен мнениями после клубного часа 

 

Детский коллективный проект в старшей группе 
«ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА» 

        Тип проекта: познавательный, исследовательский, творческий, 
краткосрочный. 

        Участники проекта: дети старшей группы, воспитатель, родители,  
инструктор по физической культуре. 

        Актуальность: 

        В настоящее время воспитание патриотизма, гражданственности - 

очень трудная задача. Именно во время формирования ребенка как 

личности встает острая необходимость заложить в его сознание 

патриотические чувства, чувства гордости за свое Отечество. Чувство 

Родины у ребёнка начинается с отношения к самым близким людям с 

чувства гордости за папу, деда, брата. Этот проект даёт возможность 

почувствовать детям гордость не только за своих родных, а и за 

Российскую армию вызывает желание быть похожими на них и на  
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отважных воинов своей страны.  Для этого необходимо дать 

представления об армии, о том каким должен быть настоящий мужчина, 

что нужно делать для достижения своих целей, для того чтобы быть 

сильными, смелыми, ловкими. 

         Цель. Формирование чувства патриотизма, гордости и уважения к 

Российской армии. 

       Задачи: 

        1. Систематизировать знания детей о Российской армии, родах войск, 

военных профессиях и военной техники. 

       2. Воспитывать чувство гордости за свою Родину, уважение к воинам, 

защищающих ее. 

        3. Привлечь родителей к патриотическому воспитанию своих детей. 

 

        Этапы проекта: 

      I подготовительный: 

• выбор темы; 

• постановка проблемы; 

• определение цели и задач исследовательской работы; 

• изучение методической литературы; 

• разработка плана мероприятий проекта; 

• разработка сценария спортивного военно-патриотического 

праздника. 

      II основной.  Организация исследования в рамках проекта: 

• НОД; 

• поисковая деятельность детей и взрослых, защита докладов; 

• проведение с детьми бесед о российской армии, о защитниках 
нашей Родины; 

• просмотр презентаций; 

• проведение опытов – экспериментов;  

• сюжетно-ролевые, дидактические игры; 
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• чтение художественной литературы; 

• прослушивание и разучивание патриотических песен. 

     III заключительный: 

• выставка детских поделок: «Поздравительная открытка папе», 
«Военная техника»; 

• выставка детско-родительских докладов; 
• проведение спортивного военно-патриотического праздника. 

 
       Формы работы:  

Виды деятельности Содержание 
 

Игровая 
- дидактические игры, способствующие реализации 
цели проекта: «Разложи и назови», «Найди пару», 
«Кто больше назовёт предметов», «Подбери 
технику», «Назови войска», «Что за воин», Выложи 
из палочек: «Самолёт», «Танк»; «Что лишнее?», 
«Чего не стало?», «Что изменилось?», «Что нужно 
моряку, пограничнику, летчику». 
- сюжетно-ролевые игры: «Разведчики», «Моряки», 
«Лётчики»; 
- настольные игры: «Морской бой». 

 
Коммуникативная 

- НОД «Мой папа солдат»;  
- доклады детей: «Повар-Бог войны», 
«Современные танки», «Военный врач», «Танковые 
войска»;  
- отгадывание загадок о военной технике, родах 
войск; 
- просмотр презентаций на тему «Виды военных 
войск», «Военные профессии», «Военная техника»; 
- проведение беседы с детьми в форме «гостиной» с 
приглашённым гостем из числа родителей на темы 
«Зачем служить в армии», «Профессия военный 
инженер»;  
- беседы на тему: «Кто такие Защитники 
Отечества?»,  «Беседа о мужестве и храбрости», 
«Что такое Родина?». 

 
Познавательно-

исследовательская 

- НОД «История праздника посвященного 23 
февраля», «Виды военных войск», «Военные 
профессии», «Военная техника»; 
- опыты-эксперименты: «Почему не тонут корабли», 
«Реактивный самолёт»; 
 



 
Конструирование 

- конструирование из бумаги: оригами «Корабли»;  
из крупного строительного материала «Подводная 
лобка»; из бросового материала «Танк», 

 
Чтение 

художественной 
литературы 

- чтение пословиц , поговорок о Армии, мужестве, 
храбрости; 
- чтение художественной литературы: «Былины о 
русских богатырях»; русско-народная сказка 
«Никита Кожемяка»; Э. Успенский «Про собак»; В. 
Мальков «Будем в армии служить»; Б. Никольский 
«Препятствие», О.Высотская «Мой брат уехал за 
границу», А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста»; 
З.Александрова «Дозор»; Л.Кассиль «Твои 
защитники». 

 
Продуктивная 

- аппликация: «Парашютист», «Самолёты в небе»; 
- рисование: «Подарок для папы», «Пограничный 
пёс»;  
- коллаж «Защитники Отечества – отважные бойцы»; 
- лепка: «Танки», «Солдат», «Пушка 
артиллерийская»  

 
Музыкальная 

- разучивание песен: «Защитники отечества», «Наша 
армия родная», «Россия»; 
- танец «Моряки» 

 
Двигательная 

- эстафеты: «Полоса препятствий», «Мы сильные и 
смелые»;  
- подвижные игры «Пограничники», «Самолёты» 

 
Самообслуживание, 

труд 

- хозяйственно – бытовой труд: протираем полки, 
стирка салфеток;  
- труд в природе: полив комнатных растений в 
комнате для отдыха у солдат;  
- ручной труд: пришить пуговицу 

         Вывод.  В ходе реализации проекта «День Защитника Отечества» 
у детей расширились знания  о Российской армии, родах войск, военных 
профессиях и военной техники; повысился уровень речевой активности; 
сформировалось чувство гордости за свою Родину, уважение к воинам, 
защищающих ее.   
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Презентация проекта «ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА» 

Спортивный военно-патриотический праздник в старшей группе 

        Цель. Формирование чувства патриотизма, уважения к воинам 

Российской Армии. 

       Задачи: 

✓ Обобщить знания детей о военных профессиях, названиях военной 

техники.  

✓ Развивать выдержку, выносливость, воображение, кругозор. 

✓ Совершенствовать координацию движений, формировать ловкость и 

меткость у детей. 

✓ Способствовать физическому развитию детей, их силе, быстроте, 

ловкости. 

✓ Воспитывать патриотические чувства. 

 

        Интеграция образовательных областей:  познавательное развитие, 

физическое развитие, художественно – эстетическое развитие. 

        Оборудование и материалы:  спортивные конусы, обручи, дуги, 

мешочки с песком,  ракетки, игрушечные собачки, магнитофон. 

        Ход праздника: 

        Дети входят в спортивный зал под музыку и выстраиваются в шеренгу. 

        Ведущий:  Здравствуйте ребята. Сегодня у нас праздник, посвященный 
Дню Защитника Отечества. Вы как будущие защитники должны быть 
сильными, ловкими, смелыми. К военным играм все готовы? Здесь 
главное – дисциплина и точность выполнения приказов. Участвовать в 
эстафетах вы будете в двух командах. Наше жюри будет следить за 
правильным выполнением заданий и подводить итоги соревнований. 

         Под музыку дети выходят на середину спортивного зала и строятся в 
две команды. 

        Ведущий:  Слушайте первое боевое задание. 

1. «Лётчики».  

      Ведущий: В небе птица летает, иногда всех сбивает, а кто ей управляет? 

      Задание:  В одну линию поставлены 3 малых конуса. По сигналу первый 
участник команды разводит руки в сторону, выполняет  
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бег «змейкой» между конусами,  «прилетает» обратно таким же 
способом и передает эстафету следующему участнику. 

        2.  «Пограничники» 

        Ведущий: Они охраняют нашу границу, и помогают им верные друзья 
собаки. У нас еще только щенки, их еще надо учить, и ваша задача, вместе 
со служебной собакой, преодолеть препятствия и привести в штаб 
нарушителя границы. 

       Задание:  По сигналу первый участник команды с игрушечной собачкой 
в руках преодолевает полосу препятствий: 

✓ Пролезть под дугу 
✓ Выполнить перекат с боку на бок 
✓ Оббежать конус 
✓ Вернуться в штаб 

       3.  «Саперы»  

      Ведущий:  У них сложная и конечно тоже опасная работа – найти и 
обезвредить мины! У нас мины – мешочки с песком, вам придется их 
найти, а чтобы обезвредить, нужно перенести их в другое место (короб). 

     Задача:  По очереди найти на «минном поле мину» и взяв только 
1 «мину», перенести ее при помощи ракетки, в другое место (короб) - (кто 
больше). 

      Ведущий:  Конечно, в армии солдаты не только воюют и тренируются, 
они еще и отдыхают. Предлагаю, всем спеть песню «Защитники 
Отечества»! 

Песня «Защитники Отечества!» 

(музыка Нужиных, слова Е. Шакирьянова, В. Ковтун) 

       4. «Артиллеристы» 

       Ведущий: А вы знаете, для чего и кому нужна меткость? (чтобы 
бросать гранаты, морякам на кораблях, летчикам, артиллеристам). А 
еще очень важно уметь сбивать вражеские самолеты, чтобы они не 
бомбили города, это задача артиллеристов и их пушек. Вот и вам 
предстоит сбить вражеский самолет и почувствовать себя героями. 

        Задача: По сигналу первый участник берет из короба один мешочек с 
песком, подходит к обозначенной линии и бросает во «вражеский 
самолет» - мишень, подвешенную на стене. Затем передает эстафету 
следующему участнику. 
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        5. «Помоги товарищам» 

       Ведущий:  Хороший боец славится не только тем, что он знает, умеет, 
но и тем, что всегда готов прийти на помощь товарищу. Не зря армейская 
мудрость гласит: «Сам погибай, а товарища выручай». Вам нужно очень 
быстро переправиться через болото по кочкам, и чтоб услышали 
остальные солдаты, простучать в барабан, в знак того что здесь будет 
переправа безопасна. 

        Задача: По команде нужно очень быстро прыгать из обруча в обруч, 
постучать в барабан и остаться ждать своих товарищей. 

        Ведущий: По своим местам «Бегом - Марш!» 

        Завершая нашу военную игру, вот что скажу: 

        Знаем теперь, что вы достойны 

        Звания мужского – воины. 

       Для мужчины дело чести – 

       Защищать Отечество! 

        Пусть не все получилось сразу, но можно с уверенностью сказать, что 
все достойно справились с трудным испытанием. 

        Ведущий: Соревнования наши закончены.  Теперь я вижу, что все вы 
храбрые и отважные, а самое главное, дружные ребята. Члены жюри 
подводят итоги. А мы прочитаем стихи. 

       1 ребёнок 

      Российский воин. 

      Российский воин бережёт  

      Родной страны покой и славу!  

      Он на посту – и наш народ  

      Гордится Армией по праву.  

      2 ребенок 

Спокойно дети пусть растут  

В Российской солнечной Отчизне  

Он охраняет мирный труд,  

Прекрасный труд во имя жизни.  
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3 ребенок 
 
День защитника Отечества.  
 
Наши воины полны  
Мужества и чести!  
В День защитника страны  
Все мы с ними вместе!  
 
4 ребенок 
 

Всех военных с этим днём  
Поздравляем дружно!  
А когда мы подрастём,  
Родине послужим!  

Члены жюри объявляют результаты. Награждаются победители. 

        Ведущий:  Наш праздник подходит к концу и пусть не всё получилось 
сразу, но можно с уверенностью сказать, что все достойно справились с 
трудным испытанием. 

Благодарю за службу! 

Поздравим друг друга троекратным «Ура!» 
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Календарно-тематическое планирование рефлексивного круга                            

Тема недели Темы обсуждения, вопросы 

Декабрь 

1. « Деревья зимой» 1. Что нам видно за окном?                                                                
2. Психогимнастика «Путешествие в зимний лес»                  
3. Как можно заботиться о деревьях?                                 
4. Игра: «Отгадай дерево по описанию».                                 
5. Где в выходные можно увидеть деревья? 

2. «В гостях у Снежной 
Королевы» 

1. Кто такая Снежная Королева?                                               
2. Дидактическое упражнение: «Снег―хорошо и 
плохо».                                                                                          
3. Хоровод: «Зимушка».                                                                            
4. Разучивание стихотворения с движениями 
«Снежная баба».                                                                                          
5. Пальчиковая игра: « У зимы в лесу изба». 

3. «Загадки о природе» 1. Как прошли мои выходные? Сообщение темы 
недели.                                                                                                     
2. Конкурс загадок о зиме, зимних явлениях в 
природе.                                                                                                           
3. Словесная игра: Бывает ― не бывает?»                                                  
4. Сочиняем истории: «Волшебный лес».                                                
5. Чем запомнилась эта неделя? 

4. «Мы― маленькие 
волшебники» 

1. «Где водятся волшебники?»  (прослушивание 
детских песен).                                                                                          
2. Коллективный этюд: «Представь, что ты попал в 
волшебную страну».                                                                            
3. Игра: «Чудесные превращения».                                                          
4. Чего на свете не бывает? (беседа о последующем 
рисовании). 

5. «Праздничная 
неделя» 

1. Нужны ли нам праздники?                                                                    
2. Как и чем можно украшать ёлочку в Новый год? 
Этюд: « Украсим ёлку».                                                                     
3. Как организовать свой досуг?                                                  
4. Моё новогоднее желание.                                                     
5. Что интересное нас ждёт на зимних каникулах? 

Январь 

1. «Идёт зима 
волшебная» 

1. Как я встретил Новый год. 
2. Зимние игры и забавы. 
3. Как помочь птицам зимой. 
4. Чем мы сегодня будем заниматься. 
5. Мы оказались в зимнем лесу. 

2. «Зимние каникулы» 1. Интересные выходные. 
2. Конфликтные ситуации в группе и на прогулке. 
3. Правила поведения. 

Какие правила вы готовы выполнять, а какие нет, почему? 



4. Поздравляем наших именинников. День рождения 
у друзей. 

5. Как прошла эта неделя. 

3. «Мы― маленькие 
волшебники» 

1. «Где водятся волшебники?»   
(прослушивание детских песен) 
2. Коллективный этюд: « Представь, что ты попал в 

волшебную страну» 
3. Игра: «Чудесные превращения» 
4. Чего на свете не бывает? (беседа о последующем 

рисовании) 

2. «Праздничная 
неделя» 

1. Нужны ли нам праздники? 
2. Как и чем можно украшать ёлочку в Новый год? 

Этюд: « Украсим ёлку» 
3. Как организовать свой досуг? 
4. Моё новогоднее желание. 
5. Что интересное нас ждёт на зимних каникулах? 

 

 

«Рефлексивный круг» старшая группа № 3 
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Сценарий праздника в средней группе № 3 
«Вот они какие - игрушки расписн  ые» 

 

        Цель.  Формирование интереса к народному творчеству 
и  декоративно-прикладному искусству. 
        Задачи: 

✓  формировать эстетическое отношение и развивать творческие 

возможности детей в процессе интеграции различных видов 

деятельности: словесной, художественной, музыкальной; 

✓ закрепить знания детей о русских народных игрушках на Руси 

(матрёшка и дымковская игрушка, Богородская игрушка); 

✓ создавать эмоционально положительный настрой. 

        Материалы. Различные народные игрушки: матрёшки, дымковские 
игрушки, богородские игрушки, филимоновские игрушки; 
мультимедийное оборудование, музыкальный центр, подбор русских 
народных песен, запись песни «Карусель» муз. В. Шаинского; обруч с 
разноцветными лентами, костюмы скоморохов, сарафаны, платочки для 
танца; угощения для чаепития. 
 
         Ход праздника 
 
       Дети входят в группу под музыку (ансамбль русской песни «Ладушки» 
«Золотая ярмарка»). Встают в полукруг. 
 
       Ведущий (в народном костюме):  
       Проходи, честной народ! 

       Всех гостей сюда зовём! 

       Здесь на ярмарке у нас, 

       Все товары высший класс! 

 
       1 ребенок: 
       Подходите, подходите 

       На товары поглядите. 

       Привезли из далека, 

       Мы не ситцы, не шелка 

       И не кольца, и не брошки, 

       А весёлые матрешки! 

 
 

Танец «Русские матрёшки»  автор:  А. Осьмушкин, муз В. Темнов. 
(девочки в костюмах матрёшек) 
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2 ребенок: 

Русская матрёшка, 

Как ты хороша! 

Яркая одежда 

На тебе всегда. 

3 ребёнок: 

Сарафаны расписные 

Выдумал народ, 

И одежды дорогие 

Носишь круглый год. 

4 ребёнок: 

Такие вот игрушки, 

Матрёшки - веселушки. 

Пестрые рубашки, 

Задорные милашки. 

 
Динамическая пауза  "Дружные  Матрешки" 

 
Хлопают в ладошки  

Дружные матрешки.  (хлопают в ладоши)  

На ногах сапожки,                                                                                                                             

(руки на пояс, поочередно выставляют ногу на пятку вперед) 

Топают матрешки.  (топают ногами) 

Влево, вправо наклонись,  (наклоны телом влево – вправо) 

Всем знакомым поклонись.  (наклоны головой) 

 

Песня «Весёлые матрешки» 
Обработка Ю. Слонова, слова Л. Некрасовой (дети садятся на стульчики). 
 
5 ребёнок: 
Сегодня игрушек сверкающий ряд 
Выходит на свет показать свой наряд. 

 

(дети  выходят на середину группы, встают в полукруг, на столе 
дымковские игрушки: конь, барышня, индюк) 

 
6 ребёнок: 
Конь домчит до карусели. 
На седло залез Емеля. 
Влез, встал, засвистал – 
Засвистал, поскакал. 
7 ребёнок: 
Кони глиняные мчатся 
На подставках, что есть сил. 
И за хвост не удержаться, 
Если гриву упустил. 
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8 ребёнок: 
Посмотри, как хороша эта девица-душа. 
Щечки алые горят, удивительный наряд, 
Сидит кокошник горделиво, 
Барышня так красива. 
Как лебедушка плывет, песню тихую поет. 
9 ребёнок: 
Вот индюк нарядный, весь такой он ладный. 
У большого индюка все расписаны бока. 
Всех нарядом удивил, крылья важно распустил. 
10 ребенок: 
Посмотрите: пышный хвост у него совсем не прост – 
Точно солнечный цветок; а высокий гребешок, 
Красной краскою горя, – как корона у царя! 
11 ребенок: 
Индюк сказочно красив, он напыщен, горделив. 
Смотрит свысока вокруг, птица важная – индюк. 
 
Ведущий: 
Приходите веселиться – на дымковской карусели прокатиться. 
Карусель на лентах алых приглашает взрослых, малых. 
Шутки, прибаутки, веселье. 
Приглашаю прокатиться на карусели. 
Карусель прокатила – отдохнуть пригласила. 

 
Игра – хоровод  «Карусель»  («Веселая карусель» муз. В. Шаинского) 

(дети садятся на стулья, два  ребёнка из подготовительной к школе группы 
в костюмах скоморохов выходят на середину группы) 

 
1 скоморох: 
Мы ребята удалые, 
Скоморохи озорные. 
Всех на ярмарку зовём, 
Всем игрушки продаём! 
2 скоморох 
Раз, два, три, четыре, 
Круг поуже, круг пошире! 
На носочек и на пятку, 
А потом пляши вприсядку! 
Влево, вправо повернись, 
Веселее улыбнись! 

 
Игра – хоровод «Ходим, ходим хороводом» 

(дети встают в круг, звучит мелодия «Русская народная хороводная») 
 
Ходим, ходим хороводом 
Перед всем честным народом. 
(дети взялись за руки, идут под музыку по кругу) 
Сели, (присаживаемся) 
Встали, (встаем) 
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Себя показали. Попрыгали, (прыгаем) 
Потопали (топаем) 
В ладошки мы похлопали (хлопаем) 

 
Дети садятся на стульчики. Выходят два скомороха. 

1 скоморох: 
В Богородске – городке 
Все гуляют налегке 
На широких улицах 
Никогда не хмурятся. 
2 скоморох: 
Там из липовой доски 
Есть лекарство от тоски: 
Потому что стар и млад  
Всем игрушки мастерят. 
Вместе: 
Даже старые старушки 
Делают себе игрушки. 

 

Ведущий: 
Ребята, давайте вспомним с какими народными игрушками мы с вами 
знакомились? Я буду загадывать вам загадки, а вы мне называйте отгадки. 
 

Показ презентации «Народные промыслы» 
(загадки о народных игрушках, фото Богородские игрушки, матрёшки, 

дымковские игрушки, филимоновские игрушки) 
 

Весёлая белая глина,  
Кружочки, полоски на ней, 
 Козлы и барашки смешные,  
Табун разноцветных коней.  
Кормилицы и водоноски,  
И всадники, и ребятня,  
Собаки, гусары и рыбки,  
А ну, отгадайте, кто я?  (дымковская игрушка) 

 

Есть для вас одна игрушка, 
Не лошадка, не Петрушка. 
Алый шелковый платочек, 
Яркий сарафан в цветочек, 
Упирается рука в деревянные бока. 
А внутри секреты есть: 
Может три, а может шесть. 
Разрумянилась немножко 
Наша … (русская матрешка) 
 
Тук-тук, щелк-щелк, 
Медведь, мужик, коза и волк... 
Деревянные игрушки: 
И медведи, и старушки 
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 —То сидят, а то спешат, 
Ребятишек всех смешат (богородская игрушка)         

 
Игра – хоровод «Подарки» 

     
        Взявшись за руки, дети образуют кругу, один ребенок в центре круга с 
картинками Богородских игрушек: медведь, заяц, курочки, петушок, конь.  
 
        Играющие идут по кругу и говорят:  

 
На веселой ярмарке 
Целый день мы были 
Богородские игрушки 
Для ребят купили. 
Курочек да петушка, 

 

Зайца, мишку и коня. 
Кто подарочек возьмёт, 
Тот в кругу плясать начнёт. 
 
          С окончанием слов дети останавливаются, стоящий в кругу называет и показывает 
одну из картинок, какой из перечисленных подарков он хочет получить. Если назовёт 
коня, дети скачут (прямой галоп), если медведя – идут «по – медвежьи», если курочек 
– кружатся, если петуха - шагают с высоко приподнятыми коленями, руки в стороны 
(взмахи), если зайца – прыжки на двух ногах. Водящий в середине круга выполняет 
танцевальные движения под русскую народную мелодию, а потом выбирает нового 
ведущего. Игра повторяется.  Выходят скоморохи. 
 
1 скоморох:  
Тут и Ярмарке конец, 
Кто был весел – молодец! 
Приходите к нам опять, здесь не будете скучать! 
2 скоморох:  
Вот и солнце закатилось – 
Наша Ярмарка закрылась! 
 
Приходите снова к нам, рады мы всегда гостям! 
 

Ведущий приглашает всех детей и гостей пить чай с угощениями. 
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Перспективный план  «Школа волонтёров» 

        Цель. Формирование навыков общения между детьми разного возраста. 

Задачи:  

✓ развивать самостоятельность и ответственность у детей дошкольного возраста, 

прежде всего у младших воспитанников; 

✓ формировать у дошкольников механизмы межличностного восприятия и 

взаимопонимания, лежащие в основе формирования таких качеств, как сочувствие, 

стремление к оказанию помощи и дружеской поддержки. 

✓ создание такой ситуации развития, при которой формирование игровой 

деятельности и передача игрового опыта происходит в естественной среде, а не по 

показу и рассказу воспитателя. 
 

№ Месяц «Мы поможем малышам 
научиться…» 

(Гигиенические навыки и навыки 
самообслуживания) 

«Поиграйте вместе с нами» 

1 Октябрь «Водичка, водичка, умой наше личико» 

1. Беседа с детьми 
подготовительной группы 
«Водица – царица»: 
- свойства воды; 
- где встречается вода; 
- круговорот воды в природе; 
- использование воды человеком; 
- охрана воды. 
Задачи: обобщить знания детей о 
свойствах воды, ее значении в 
природе, для человека. 
 2. Научить малышей алгоритму    
  умывания: 
           - открыть кран; 
           -намочить руки; 
           - намылить руки; 
           -смыть мыло; 
          - выключить кран; 
          - вытереть руки. 
Задачи: продолжать закреплять 
навыки личной гигиены у детей 
младшего дошкольного возраста. 
3. Чтение стихотворения  А.Барто  
«Девочка чумазая» 
Задачи: вызвать у детей младшего 
дошкольного возраста 
отрицательное отношение к тому, 
что девочка грязная, обманывает, 
не хочет мыться; воспитывать 
желание быть чистыми, 

1. Заучить с малышами потешку 
«Водичка, водичка…». 

Задачи: активизировать словарь 
детей, воспитывать аккуратность, 
опрятность. 
2. Сюжетно-ролевая  игра с 

малышами «Куколка – 
чумазая». 

Задачи: побуждать детей к 
проявлению внимания, заботы.  
3. Чтение сказки К.И. Чуковского 

«Мойдодыр». 
Задачи: закреплять негативное 
отношение к грязи и грязным 
детям; развивать внимание, 
память, воображение, 
выразительные средства речи. 



опрятными, послушными. 

2  «Чьи башмачки?» 

1. Беседа с детьми 
подготовительной группы о 
профилактике плоскостопия. 
- встреча с интересными людьми – 
врач - ортопед. 
- проверка плоскостопия у детей. 
Задачи: совершенствовать навыки 
ухода за своим телом. 
2. Проведение самомассажа для 

ног с малышами. 
Задачи: развивать умение 
согласовывать свои движения с 
текстом. 
3. Дидактическая игра 

«Шнуровка». 
Задачи: закрепить умение у 
малышей правильно шнуровать 
ботинка, закрывать замки. 

1. Д/и «Подбери пару 
башмачку», «Расставь башмачки 
по размеру». 
Задачи: совершенствовать умения 
детей младшего дошкольного 
возраста сравнивать предметы по 
величине, по форме, по цвету. 
2.  Показ театра на фланелеграфе 
сказка «Чьи башмачки?» 
Задачи: закрепить умение детей 
отвечать на вопросы по 
содержанию сказки, воспитывать 
желание самим принимать 
участие в инсценировке. 
3. Музыкально – дидактическая 
игра «По дорожке Валя шла». 
Задачи: продолжать учить 
малышей согласовывать 
движения с текстом, воспитывать 
самостоятельность. 

3  
Ноябрь 

 
 
 

«Домик для одежды» 

1. Беседа и просмотр 
презентации для детей 
подготовительной группы «Как 
вещи приходят в дом». 
Изготовление памяток «Порядок у 
нас в шкафчике». 
Задачи: систематизировать знания 
детей о различных материалах, 
предметах и их хранении, 
закрепить навыки 
самообслуживания. 
2. Вместе с детьми 
подготовительной к школе группе 
научить малышей наводить 
порядок в шкафу с одеждой. 
Задачи: учить малышей 
необходимым навыкам 
самообслуживания. 

 

1. Д/и «Платья и косыночки», 
«Одень Машу и Диму». 
Задачи: развивать умение у детей 
младшего дошкольного возраста 
правильно называть одежду, 
классифицировать ее, подбирать 
по цвету, форме, величине. 
2. Беседа «Что взял, клади на 
место». 
Задачи: учить малышей правилам 
обращения с вещами и 
игрушками; развивать внимание, 
фразовую речь.  
3. Чтение стихотворения З. 
Александровой «Что взяла, клади 
на место» 
Задачи: учить малышей правилам 
общения с вещами и игрушками, 
воспитывать трудолюбие, 
аккуратность. 

«Красный, жёлтый, голубой 
выбирай себе любой» 

 1. Коллективная работа с детьми 
подготовительной группы 
«Цветное королевство и его 
жители» для малышей. 
Задачи: развивать творческие 
способности детей; воспитывать 
желание помогать малышам, 

1. Д/и «Спрячь мышку», «Зажги 
фонарик», «Найди  гараж  для 
машины». 
Задачи: закрепить умение детей 
называть цвета спектра, 
подбирать нужные фигуры по 
цвету. 



приносить им игрушки, пособия. 
2. Игротека для родителей и 
детей младшей группы 
«Сенсорное развитие детей». 
Цель: повысить уровень 
компетентности родителей; 
закрепить культурно – 
гигиенические навыки у детей 
младшего дошкольного возраста, 
используя игровые приёмы.  

2. П/и «Разноцветные домики», 
«Цветные физкультминутки». 
Задачи: расширять и углублять 
представления детей об 
окружающей действительности; 
развивать физические качества. 

«Зимняя сказка» 
 

 

 

Декабрь 

1. Изготовление детьми  и их 
родителями книжек малышек о 
зиме. 
Задачи: развитие творческих 
способностей детей; воспитание 
дружеских отношений между 
детьми разного возраста. 
2. Совместная аппликация 
(подготовительная и младшая 
группы) «Зимние  забавы» 
(старшие ребята вырезают 
сюжетные картинки, а малыши их 
наклеивают). 
Задачи: развитие 
самостоятельности, активности, 
инициативы; закрепить умение у 
детей младшего дошкольного 
возраста аккуратно наносить клей 
на детали предметов, и 
приклеивать их. 
3. Помощь малышам «Одеваемся 
на прогулку». 
Задачи: совершенствовать умение 
у малышей самостоятельно 
одеваться и раздеваться.   

1. Разучивание стихотворения 
«Маша варежку надела…» 
Задачи: активизация словаря 
детей. 
2. П/и на участке «На прогулку 
вышел гном…» 
Задачи: закрепить умение 
выполнять движения, 
согласовывая их с текстом. 
 

 
 
 
 

 «Добрый дедушка Мороз» 
 1. Выставка новогодних поделок, 

сделанных дома с родителями. 
Приглашение малышей  на 
выставку. 
Задачи: формировать навыки 
общения между детьми разного 
возраста; познакомить малышей с 
правилами поведения в 
общественных местах, в гостях. 
2. Игровое упражнение «Встреча 
Деда Мороза». 
Задачи: совершенствовать умение 
детей сервировать стол; закрепить 
знания детей о правилах этикета, 
общения со взрослыми людьми. 

1. Д/и «Украсим ёлочки». 
Задачи: развитие творческих 
способностей, активности и 
самостоятельности. 
2. Упражнение «Найди своё 
настроение». 
Задачи: развитие умения 
проявлять свои эмоции, 
контролировать их. 
3. Показ спектакля малышам 
«Девочка Снегурушка». 
Задачи: создание благоприятной 
атмосферы для общения между 
детьми  разного возраста.  
 



 


