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Дорогие читатели!
Перед вами шестой номер педагогического журнала
для педагогов и родителей «Куча мала».
Взаимодействие семьи и детского сада – это длительный процесс, долгий
и кропотливый труд, требующий от педагогов и родителей терпения, творчества
и взаимопонимания.
Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьей –
установление доверительных отношений между детьми, родителями и
педагогами, объединение их в одну команду, воспитание потребности делиться
друг с другом своими проблемами и совместно их решать. Разнообразие
интерактивных форм взаимодействия с родителями позволяет воспитателям
значительно улучшить отношения с семьями, повысить педагогическую культуру
родителей, расширить представления детей по различным образовательным
областям. Использование нетрадиционных форм взаимодействия ДОУ с
семьей, совместно с традиционными, способствуют повышению эффективности
работы с родителями. Модернизация дошкольного образования, а также
устойчивый позитивный имидж дошкольного учреждения требует от активных,
творческих педагогических работников поиска новых, инновационных
форм сотрудничества с родителями.

Над номером работали:
Научный руководитель: Севенюк Светлана Александровна
Заместитель заведующего по ВМР:
Дергачева Светлана Александровна
Старший воспитатель: Манушина Ольга Васильевна
Воспитатели: Сентюрова Т.А., Сунчелеева Т.М., Азарова Л.Ю.,
Кувшинова И.В., Баландина М.А., Любимова С.В., Касымова Р.Р.,
Юдакова Е.Н., Лекгодымова О.В., Волкова Ю.В., Ноянова Е.А.,
Яхина О.В., Воронцова О.Г., Нартова А.В.
Руководитель проекта – заведующий
Барсукова Наталья Ивановна
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Сотрудничество с родителями как обязательное условие обеспечения
целостности жизни ребенка.
Главная цель сотрудничества всего коллектива детского сада с
родителями – соотнесение ценностей и представлений о том, какие
условия необходимы ребенку для его физического и психологического
благополучия, для развития его индивидуальности, самостоятельности,
активности, успешности.
В основе вовлечения родителей в воспитательно – образовательный
процесс детского сада лежит идея о том, что доверие к ребенку может
быть обретено в первую очередь через восстановление доверия взрослого
к своему детскому опыту – это является и важнейшим условием этого
благополучия, и самой большой проблемой.
Чтобы достичь этого, родители становятся полноправными
участниками самых разных пространств детского сада, в первую очередь –
концертов, праздников, а также активными участниками образовательной
деятельности, совместных проектов и социальных акций. Репетиции,
представления,
изготовление
костюмов, декораций к
играмдраматизациям, поделок, коллажей, лепбуков, атрибутов к сюжетно –
ролевым играм и масштабные творческие проекты, оформление
помещений группы к праздникам, участие в городском субботнике,
«проживание» тех или иных событий вместе со своими детьми позволяет
родителям расширить репертуар возможностей детско – родительского
взаимодействия в семье.
В то же время сопричастность детского сада каждой конкретной
семье, ее традициям (через составление и представление родителей с
ребенком родословной своей семьи, через вывешивание в саду детских
фотографий из жизни вне сада и т.п.) способствует созданию единого и
непротиворечивого пространства жизни ребенка. Этой же цели служат и
родительские собрания, которые проводятся в интерактивной форме.
Конечно, в саду мы можем справиться и без родителей. Но мама – то
никогда не может быть свободной от своего ребенка, даже отдав его в сад.
Для нас чрезвычайно важен повод для искреннего, с обеих сторон
заинтересованного общения. Ведь обычно, что в детских садах слышно по
вечерам о мам? – «Что выучил? Почему грязная одежда? Что ел на обед?»
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Понятно: усталость, разговор идет на «автомате», формальный. И
такой стиль общения входит в привычку на годы. А к подростковому
возрасту обнаруживаются провалы а отношениях между поколениями. К
старшей школе дети часто уже отрицают своих родителей, желают
держаться от них подальше, они им не интересны. Что за люди их
родители, что умеют, чем интересуются – они не знают.
А дети должны восхищаться своими родными!
Но для этого отношения в семье должны удерживаться на
человеческом уровне. К сожалению, для большинства семей утерян опыт
домашнего праздника, совместной трапезы, сюрпризов друг для друга.
Радость быть вместе. А мы в саду пытаемся создать условия для одних
родителей поделиться этим опытом (опытом в самом получении
радости!), для других – поучиться, попробовать.
У Марины Цветаевой в письмах к детям сказано: «Не исчерпывайте
родителей родительством».
И вы не оставайтесь в позиции старшего поучающего. Окажитесь
рядлм с ребенком, играйте рядом, радуйтесь, не стесняйтесь. Когда есть
по поводу чего общаться, то жизнь становится ярче. Вместе готовить еду,
вместе делать костюм – это все маленькие события, благодаря которым
можно узнавать и уважать друг друга…
Задача детского сада вовсе не в том, чтобы ребенок научился читать
и считать. Он должен сначала состояться как человек. На наш взгляд, это
можно сделать в таком детском саду, который живёт жизнью детей и
благодаря сотрудничеству с его родителями.
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Реализация технологии «Социальные акции»
в нашем дошкольном учреждении
Старший воспитатель: Манушина О.В.;
воспитатели: Яхина О.В., Баландина М.А.
ФГОС
дошкольного
образования неоднократно
указывает
на позитивную
социализацию ребенка,
развитие
положительного
самоощущения и формирование позитивного отношения к деятельности
человека, к окружающей среде. Однако, это не только обеспечение
эмоционального благополучия дошкольника и получение нового опыта с
радостью
и
удовольствием.
Понятие «позитивная социализация» это умение взаимодействовать с
окружающими людьми, достигать общих интересов, выстраивать свое
поведение и деятельность, учитывая потребности и интересы других.
Такая социализация невозможна без совместного позитивного общения
детей, родителей и педагогов.
Воспитание социальных навыков у ребенка не ограничивается
рамками образовательного учреждения, важнейшую роль в том, как
развивается ребенок, играет семья.
Следовательно, родители и
педагоги должны стать партнерами-единомышленниками. Чтобы достичь
этой цели, сотрудники детского учреждения должны создать
необходимые условия. Прежде всего, детское образовательное
учреждение должно быть полностью открыто для семьи. Родители
должны быть осведомлены о предоставляемых в детском учреждении
образовательных услугах, об условиях пребывания ребенка в саду, о
реализуемых в них программах воспитания. В свою очередь, сотрудники
детского учреждения должны иметь представление о запросах родителей,
об условиях жизни ребенка в семье, о его индивидуальных особенностях.
Педагоги нашего дошкольного учреждения с 2016 года работают в
режиме инновационного поиска, применяя на практике авторские
технологии социализации дошкольников Натальи Петровны Гришаевой.
Более подробно представим свой опыт работы по реализации технологии
«Социальная акция». Социальная акция – это один из видов социальной
деятельности, целями которой является привлечение внимания общества
к некоторой проблеме, изучение отношения социума к чему – либо,
распространение информации среди групп населения, содействие
формированию общественного сознания.
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Технология «Социальная акция» направлена прежде всего на
консолидацию (объединение, укрепление, сплочение чего – либо) усилий
педагогов и родителей по развитию гражданской позиции у
дошкольников, а также является тем средством и способом, которые
позволяют реально включить родителей в жизнь детского сада.
«Социальная акция» есть современный способ привлечь и объединить
всех участников образовательного процесса.
Для детей дошкольного возраста социальная акция – это участие в
событиях,
имеющих
социальную
значимость,
возможность
самореализации и оказания помощи тем, кто в ней нуждается. С одной
стороны, участие в акции позволяет ребенку освоить социальный опыт
внутри социальных отношений, с другой – это активная деятельность по
воспроизводству социальных отношений и действий, приводящий к
положительному результату.
В нашем детском саду и за его пределами социальная акция
проводится ежемесячно. Она напрямую связана с «Ситуацией месяца»
тематически и методически. Каждая акция начинается с информирования
дошкольников и родителей о целях, этапах и времени её проведения.
Выделяем технологические шаги по организации социальных акций
в ДОУ:
1 шаг: выявление социально значимой проблемы, на которую
следует обратить внимание ребенка/ детей.
Например:
- необходимость помощи и сохранения природы, животного мира,
соблюдения правил безопасного поведения в окружающем мире
(экология, ОБЖ);
- необходимость сохранения объектов и ценностей культуры;
- необходимость чтить, защищать, охранять свою малую и большую
Родину (патриотизм);
- необходимость помогать нуждающимся в помощи людям.
2 шаг: поиск социальных партнеров, заинтересованных в проблеме.
3 шаг: определение масштаба участия воспитанников (только
старший дошкольный возраст, весь контингент детского сада).
Работа с детьми и родителями в ДОУ:
- вводное анкетирование взрослых и опрос детей (знание о
проблеме);
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- ознакомление с темой , проблемой (беседы, занятия, проекты в
группах), знакомство и обсуждение художественной литературы, картин
известных художников и пр.
- мероприятия с социальными партнёрами в ДОУ, позволяющие
глубже изучить проблему (интерактивные занятия в/вне ДОУ);
- участие детей в конкурсах, олимпиадах, праздниках, квестах,
флешмобах по теме;
- изготовление итоговых продуктов по теме (фильмы, видеоклипы,
презентации, плакаты, поделки, рисунки, оформление уголка в группе и
т.д.).
4 шаг: рассмотрение возможностей для реализации социальных
акций по темам.
Определение уровня выбранной социальной акции (в ДОУ, районе,
городе, стране, мире).
Разработка механизма участия ДОУ в конкретной социальной акции.
Участие в социальной акции.
5 шаг: рефлексия (получение грамот, призов; обсуждение выводы,
финальное анкетирование взрослых и опрос детей по проблеме акции;
размещение статей, участие в семинарах и конференциях по теме
социальной акции).
Проживая ситуацию месяца «Я и моё здоровье», мы провели
социальную акцию «Быть здоровыми хотим». Флешмоб на участке
детского сада, организованный совместно с педагогами, детьми и
родителями подарил нам веселые эмоции и хорошее настроение.
Дети старшего дошкольного возраста подарили малышам книги,
которые научились делать сами вместе с родителями и педагогами. Так
завершилась тема месяца «Я и мой детский сад».
Цель акции «Дружат люди всей земли»: напомнить о необходимости
сохранения мирных отношений между странами для счастливого
будущего. В ходе проведения акции все участники образовательного
процесса вместе изучали страны, их культуру, говорили о дружбе и
сотрудничестве; были
организованы Дни радостных встреч, участие
коллектива ДОУ «Веснушки» в профсоюзном конкурсе художественной
самодеятельности Советского района г. Самара
в номинации
«Оригинальный жанр».
Быстро спланированная акция «Добровольник» собрала всех вместе
морозным зимним вечером для уборки снега на участках.
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На добровольник собирайся!
Равнодушие отбрось!
И лопатой снаряжайся
За труд наградаЧай и торт!
Это коротенькое стихотворение, которое мы разместили на
информационных стендах и в родительских группах viber помогло
организовать добровольную акцию.
Нашим пернатым друзьям в зимнее время года необходимо
помогать! Вместе изготовили кормушки и во время прогулок
подкармливали птиц, наблюдали за ними!
Акция «Бумажный Бум». Идеология мероприятия заключается в
том, чтобы в соревновательно - игровой форме привлечь детей и
родителей к социально - значимой работе, направленной на сохранение
лесов России и на очищение нашего города от бумажного мусора.
Победители и участники по сбору макулатуры получили грамоты и
подарки.
Мы жители Самары и мы любим свой город! Ежегодно, в апреле, мы
принимаем участие в акции «Чистый город» и совместно с родителями и
жителями микрорайона, председателем ОСМ выходим на уборку
территории детского сада и ближайших дворов по ул. Советской Армии.
В целях активизации работы по предупреждению дорожно –
транспортных происшествий с участием детей и подростков, пропаганде
среди детей норм и правил, действующих в сфере дорожного движения,
приняли участие во Всероссийской семейной акции «Сохрани жизнь!
#Сбавь Скорость!», которую организовали редакции газет «Добрая дорога
детства», «STOP – газета и Минобрнауки России и Госавтоинспекции МВД
России,
Представительством
ВОЗ
(Всемирная
организация
здравоохранения).
Мир не должен забывать ужасы войны, разлуку, страдания и смерть
миллионов. Это было бы преступлением перед павшими, преступлением
перед будущим. Помнить о войне, о героизме и мужестве прошедших ее
дорогами, бороться за мир — обязанность всех живущих на Земле.
Поэтому мы рассказываем нашим воспитанникам о Великой
Отечественной войне, читаем стихи и повести, слушаем песни военных лет
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и организуем акции «Мы помним! Мы гордимся!», «Бессмертная
эскадрилья». В этом году воспитанники нашего ДОУ запустили в небо
самолётики в честь героев летчиков ВОВ.
Воспитание человечности, доброты и отзывчивости возможно только
тогда, когда участники акций непосредственно вовлечены в ситуации
помощи и заботы, когда они понимают, что им по силам сделать жизнь
других людей лучше, радостнее и счастливее. Участие детей в социальных
акциях может стать интересным, увлекательным и эмоционально
позитивным занятием, которое позволит пережить ребенку и взрослому
свою значимость и нужность.

СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ «ДОБРОВОЛЬНИК»
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Помогают все: и дети, и взрослые!
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У нас самая лучшая горка!

Вместе поработали, вместе пили чай. Спасибо всем за помощь!
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СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ «ПОКОРМИТЕ ПТИЦ ЗИМОЙ»

Кормушки для птиц мастерили вместе с родителями и воспитателями.
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СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ «БУМАЖНЫЙ БУМ»

Собрали макулатуру 480 кг! Получили подарки!
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СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ «БЕССМЕРТНАЯ ЭСКАДРИЛЬЯ»

Слава лётчикам – героям
Великой Отечественной Войны!
Слава победителям!
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Вот так мы приняли участие
во Всероссийской акции «Бессмертная эскадрилья»
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ.
Календарно - тематическое планирование работы по реализации
технологии «Рефлексивный круг» в подготовительной к школе группе
(второй год обучения)
ФЕВРАЛЬ
Тема недели
Тема обсуждения, игры
1.«Неделя здоровья»
1.«Что такое здоровье? Для чего
нужна зарядка?» Оздоровительное
упражнение «Динь-динь, динь-день,
начинаем новый день…»
2.«Откуда берутся болезни?»
Пальчиковая игра: «Моем руки
чисто-чисто»
3.«Витамины в нашей жизни».
Физкультминутка «Апельсин».
4.«Как беречь своё здоровье».
Оздоровительное упражнение
«Дышим носом глубоко».
5.«Береги
здоровье
смолоду».
Дыхательная гимнастика: «Радуга,
обними меня».
2.«Масленица»
1.«Почему так называется неделя?»
Традиции народного праздника.
Пальчиковая игра «Радуются
взрослые и дети».
2.«Как прекрасен этот мир».
Разминка «Улыбнись».
3.«Я люблю свою семью за…».
«День влюбленных – это…». Этюд
«Любящие родители».
4.«Мои добрые поступки по
отношению к девочкам
(мальчикам)». Пальчиковая игра
«Смешные человечки».
5.«Как и где можно отпраздновать
Масленицу в выходные дни?»
Хоровод «Едет Масленица».
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Тема недели
3.«Наша Армия»

4.«Весну встречаем»

Тема обсуждения, игры
1.«Зачем нам Армия нужна?»
Речевая игра (с движениями) «Атыбаты-шли солдаты».
2.«Что нужно военному?»
Пальчиковая игра «Братцы».
3.«Готовимся к спортивному
празднику, посвященному 23
февраля, приглашаем наших пап и
дедушек». Пальчиковая игра
«Дружная семья».
4.«Как порадовать и поздравить
мужчин
с
праздником?»
Пальчиковый
игротренинг
«Солдаты».
1.«Как прошли праздничные дни?»
«Можно ли сказать, что скоро
весна?» Речевая игра с движениями
«Весна приходит».
2.«Весенние изменения в природе».
Хоровод: «Весна».
3.«Как я забочусь о своей родной
планете». Пальчиковая игра « Весна,
весна красная».
4.Игры детей весной.
Артикуляционная гимнастика
«Улыбка».
5.«Как прошла эта неделя?»
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МАРТ
Тема недели
1. Мамина неделя.

2.В гости к городецким мастерам.

3.Страна творчества

4.Театральная неделя

Темы обсуждения, вопросы
1. «Нужен ли нам праздник
8 Марта? »
Д/и «Какой букет
цветов ты хотел бы подарить
маме?»
2. «Зачем и кому нужен детский
сад?»
Игра «Что лишнее ?»
3. «Чем я могу порадовать маму
(бабушку)?»
Упражнение
«Бабушка кисель варила».
1.Кто
такие
«Мастера»?
Стихотворение с движениями «Мы –
ребята – мастера».
2. « Волшебные слова – это….» .
Пальчиковая
гимнастика
«Здравствуй!»
3. « Мы приехали в Городец ».
Д/и «Русские узоры».
4.Опасные бытовые ситуации.
5.Итог недели. «Мои планы на
выходные дни ».
1.«Где находится такая страна?»
Разминка «Лучик золотой».
2.«Путешествие
к
мастерам
Хохломы». Речевая игра : «Где вы
были».
3.Беседа о дружбе. Заучивание
речёвки: «Дружба – это сила».
4.«Мяч возьми – роспись назови».
Беседа о мастерах – художниках.
5.Чем запомнилась эта неделя? Д/и
«Кто больше знает».
1. « Театр – это хорошо или плохо?»
Этюд «Бабушкины ладони».
2.Театры
нашего
города.
Пальчиковая гимнастика «Дружные
детки».
3.Как вести себя в театре?
Пальчиковая игра « В гостях».
4.«Почему мы выбрали эту тему
недели?» Рассуждения « Театр – это

здорово».
5.« За эту неделю я узнал…»
АПРЕЛЬ
Тема недели
1. «Книжкина неделя».

2. «Космическая неделя».

3. «Выдумщики и
изобретатели».

Темы обсуждения, вопросы
1.«Сегодня праздник-День книги».
История
праздника.
Чтение
стихотворения «Именины книги».
2.«Какие бывают книги?»
Этюд «Теремок».
3.«Путешествие в прошлое книги на
машине времени».
4.«Кто для нас книги создает?»
Словесная
игра
«Детские
иллюстраторы».
5.«Как
нужно
обращаться
с
книгами?» Упражнение на основе
сказочного
сюжета
«Сказку
сказываем».
1.«Что
такое
космос?»
Физкультминутка «Черное звездное
небо».
2.«Хочу
быть
космонавтом».
Физкультминутка: «Космонавт»
3.«Почему г. Самара называют
«космической»?
4.Словесная игра «Инопланетяне».
5.«Сегодня – «День космонавтики».
Дидактическая
игра
«Подбери
рифму».
Физкультминутка «Раз,
два- стоит ракета».
6.«Что в полёт с собой возьмём?»
Игра ТРИЗ «Космос-это хорошо или
плохо».
1.«Кто
такие
выдумщики
и
изобретатели?»
Физкультминутка:
«Ложка-это
ложка».
2.«Нужен ли нам компьютер
(телефон, планшет)?»
Игра с движениями: «Как на
пишущей машинке».

4. «9 мая - День Победы».

3.«Какие изобретения я знаю?»
Пальчиковая игра «Где живет
сапожник?»
4.«Зачем нам нужны игрушки?»
Игра на словообразование: «Какая
кукла».
5.«Когда и для чего придумали
часы?»
Пальчиковая игра «Часы».
1.«Что такое День Победы? (на
основе
стихотворения
М.Владимова)».
Пальчиковый игротренинг «Бойцымолодцы».
2.« Вставай, страна огромная»…
Физкультминутка:
«Стойкий
оловянный солдатик».
3.«Нужны ли солдатам правила
поведения?»
Д/и «Найди отличие».
4.« Символы Победы – ордена,
медали и знамёна».
Игра : «Местное радио».
5.« Что мы ещё хотим узнать о
войне?»
Пальчиковый
игротренинг
«Солдаты».
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА
СОВМЕСТНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ
«ДОБРЫЕ СКАЗКИ»
Название проекта: «Добрые сказки»
Тип проекта: творческий
По продолжительности: долгосрочный
Участники проекта: дети старшей группы, родители, воспитатели.
Цель проекта: развитие интереса к сказкам, создание условий для
активного использования сказок в творческой деятельности детей.
Задачи проекта:
 способствовать формированию интереса к книгам, произведениям
художественной литературы;
 воспитывать навыки аккуратного обращения с книгой;
 способствовать развитию элементов детского творчества в
продуктивной деятельности.
Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста,
сопровождает на протяжении всего дошкольного детства и остается с ним
на всю жизнь. Со сказки начинается его знакомство с миром литературы, с
миром человеческих взаимоотношений и со всем окружающим миром в
целом.
Актуальность данного проекта, заключается в том, что интерес к
книге, к чтению с каждым годом снижается. Вот почему вопросы
формирования у детей интереса к художественной литературе требуют
повышенного внимания. Книга очень важна для ребёнка, она является
дверью в самое сложное в жизни - в мир человеческих чувств, радостей и
страданий, отношений, побуждений, мыслей, поступков, характеров.
Прочитанная в детстве книга, оставляет более сильный след, чем
прочитанная в зрелом возрасте. Воспитание интереса и любви к книге,
стремления к общению с ней, умения слушать и понимать
художественный текст является фундаментом для воспитания будущего
взрослого талантливого читателя, литературно образованного человека.
Для этого необходима планомерная, систематическая совместная работа
ребёнка, педагога и семьи.
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Этапы
внедрения
проекта

1 этап
Целеполагание

Содержание деятельности
Мероприятия по
реализации проекта
1.Формулирует 1.Вхождение в 1.Ознакомлен 1.Вхождение в проблему
проблему
проблему.
ие родителей с проекта: Что знаем? Что
(цель). При её 2.Вживание в предстоящим
хотим узнать? Как узнать?
постановке
игровую
проектом:
2. Книжная выставка «Наши
определяется ситуацию.
обсуждение
любимые сказки»
и
продукт 3.Принятие
общих
3.Рассматривание
проекта.
задачи.
вопросов,
фотографий, иллюстраций по
2.Вводит
в Дополнение
ознакомление сказкам,
знакомство
с
игровую
задач.
с
темой, разными видами театра
(сюжетную)
целями
и (пальчиковый,
теневой,
ситуацию.
задачами
фланелеграф, настольный).
3.Подводит
проекта
детей
к
2.Индивидуаль
формулировке
ные беседы о
задачи.
познавательно
м развитии их
ребенка
3.Анализ
полученных
данных
Педагоги

1.Помогает
2 этап
объединиться
детям
для
Разработк решения задач
а проекта (шагов),
выбрать
(информа ответственных.
ционно2.Помогает
ознакомит спланировать
е
деятельность.
льный)
3.Руководство
в организации
развивающей
предметно –
пространствен
ной среды.
4.Организует
деятельность.

Воспитанники

Родители

1.Объединени
е
в
микрогруппы
по желанию.
2.Распределен
ие амплуа.
3. Участие в
работе одной
из групп.

1.
Рассматривани
е иллюстраций
русских
народных
сказок
2. Рисование
на тему «Мой
любимый
сказочный
герой»
3.Помощь
в
организации
развивающей
предметно –
пространствен
ной среды.
4.
Выставка
поделок
из
бросового

1.Разработка
плана
реализации
проекта
«Добрые сказки».
2.
Создание
картотеки
русских народных сказок.
3. Драматизация сказки.

материала
«Любимые
герои сказок»
1.Практическа 1.Формирован 1.
Выставка
3 этап
я помощь при ие
рисунков
необходимост специфических «Наши
Выполнен и.
знаний,
любимые
ие
2.Направляет и умений,
сказочные
контролирует
навыков.
герои»
проекта
осуществление 2.Обсуждают
2. Организация
проекта.
результаты
книжной
(познавате 3.
Проводит деятельности, выставки «Мои
льно –
«Рефлексивны вносят
любимые
практичес й
круг»
с коррективы.
сказки»
кий)
обсуждением
3. Развлечение
результатов
«Русская
деятельности.
народная
сказка
«Теремок»
4.
Выставка
разных видов
театров.
5.Создание
книжекмалышек
«Волшебные
сказки»
6. Подготовка к
выступлению
детей
с
презентациями
«Моя любимая
сказка», «Мой
любимый
писатель».



Познавательная
деятельность:
Рассматривание
иллюстраций
русских
народных сказок.
Познавательные
беседы:
«Что
такое
сказка?»,
«Какими бывают сказки»,
«Сказки разных народов
мира»
Знакомство с изготовлением
кукол для теневого театра
(материалы, ширма, автор –
создатель театра теней)
Игра-викторина
«Отгадай
героя сказок по описанию».
Коммуникативная
деятельность:
Чтение и рассказывания
сказок,
беседа
по
прочитанной сказке.
Создание мини – библиотеки
по сказкам.
Просмотр театра в старшей
группе №1
Рассказы детей о посещении
театров.
Беседы с детьми на тему
«Виды театров»
Чтение
художественной
литературы.
Беседы про прочитанным
сказкам.
Речевая
ситуация
(на
развитие
интонационной
выразительности)
«Скажи
грустно, весело».
Разучивание присказок,
поговорок, пословиц о
сказках, сказочных героях.
Игровая деятельность:
Сюжетно-ролевая
игра
«Театр».
Хороводные игры: «ВеснаКрасна»,
«ТравушкаМуравушка»,
«Заинька
попляши»
Д/И: « Персонажи сказки»,
«Из какой сказки», «Угадай

по описанию», «Найди пару
сказочному герою», «Кому
какой
предмет
принадлежит?»,
«Что
перепутал
художник?»,
«Соедини части в целое».
Музыкальная деятельность:
Разучивание
песен,
распевок.
Слушание
музыкальных
произведений: «Зайчик» М.
Старокадомского,
«Медведь» В. Ребикова,
«Воробушки» М. Красева.
Игры
на
музыкальных
инструментах.
Слушание песен из детских
мультфильмов.
Разучивание
музыкальноритмических
движений,
музыкально-дидактических
игр: «Чудесный мешочек»,
«Буратино», «Наш оркестр».
Изобразительная
деятельность:
Рисование
по
сюжетам
зарубежных сказок: «Мой
любимый
персонаж»,
«Сказочный
город»,
«Сказочные домики».
Лепка «Сказки о животных»
Коллективная
аппликация
«Афиша к сказке»
Раскраски с сюжетами сказок
Самостоятельная
продуктивная деятельность:
Постройки из строительного
материала:
«Замок
для
принцессы», «Домик для
Чиполлино», «Райский сад
для
Дюймовочки»;
«Больница для Айболита и
зверей»
Постройки из плоскостных
геометрических
фигур
домика
для
жителей
волшебной страны
Двигательная деятельность
Пальчиковые
игры
«Колобок», «Мишка», «В
лесной чаще», «Заяц и лиса».
Физкультминутки.

Игры с мячом («Из какой
сказки герой», «Поймай и
назови», «Попади в цель»).
Разные
виды
ходьбы:
змейкой, через препятствие,
на носочках, на пяточках, на
внешней
(внутренней)
стороне стопы. Прыжки.
Разучивание считалок.
Разучивание подвижных игр:
«Гуси-лебеди»,
«Хитрая
лиса», «Бездомный заяц»
Физкультурный
досуг
«Путешествие по дорогам
сказок»
Интегрированные занятия:
НОД «Сказки Бабушки Загадушки»,
«Волшебные
зимние
сказки»,
«Путешествие в сказку», «Что
за чудо эти сказки»
4 этап
Подведен
ие итогов,
презентац
ия.

1.Подведение
итогов.
2.Подготовка к
презентации.
3.Руководит
презентацией.

1.Обсуждают и
отмечают
успехи
и
неудачи.
2.Продукт
деятельности
готовят
к
презентации.
3.Представляю
т
продукт
деятельности.

1.Участие
проекта:
родителей
в Презентация
инсценировка сказки Х.К.
изготовлении
костюмов
и Андерсена «Дюймовочка»
атрибутов
к
сказке.
2.Занесение
пожеланий
родителей
в
журнал
отзывов
и
предложений
группы.

Ожидаемые результаты:
Сформировано представление детей о сказках (русских народных и
зарубежных; авторских).
Повышен интерес семейного чтения.
Развит навык аккуратного обращения с книгой.
Сформированы навыки отзывчивости, общительности, дружелюбия у
детей.
Созданы условия
для активного включения детей в речевую,
музыкальную, художественную, игровую деятельность, связанную с
образным строем и сюжетом сказки.
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План – конспект непосредственно – образовательной деятельности в
старшей группе «Что за чудо эти сказки»
Цель:
Формирование интереса к сказочному литературному жанру, приобщение
детей к народному творчеству.
Задачи:
 совершенствовать умение детей узнавать русские сказки по
литературным фрагментам, иллюстрациям, ключевым словам;
 формировать эмоциональную отзывчивость;
 развивать воображение, память, внимание, речь детей, инициативу;
 активизировать в речи детей название сказок, имена сказочных
героев;
 воспитывать любовь и интерес к сказкам.
Материалы и оборудование: картинки к сказкам, волшебная книга,
конверт; воспитатель в костюме сказочницы.
Ход НОД:
Приветствие детей:
Мы все за руки возьмемся.
И друг другу улыбнемся.
Справа друг и слева друг,
Улыбнемся всем вокруг!
Замечательно! От ваших улыбок в группе стало светлее.
Беседа: А вы любите сказки? А какие сказки вы знаете? Кто сочиняет
сказки? Кто ваш любимый герой? (ответы детей)
Сказочница: Мы сегодня отправляемся в веселое путешествие. По дороге
нам будут встречаться разные задания. Я думаю, вы легко с ними
справитесь, так как вы дружные и готовы помогать друг другу.
Прежде чем начать наше путешествие ответьте на вопрос:
Что мы должны взять с собой в путешествие по сказкам, но в рюкзак это не
положишь?
Дети: Отвагу, храбрость, смекалку.
Сказочница: Молодцы ребята. Книгу сказок открываем, с ней путешествие
начинаем.
Игра «Загадки - отгадки»
Летела стрела и попала в болото,
И в этом болоте поймал ее кто-то.
Кто, распростившись с зеленою кожей.
Сделался милой, красивой, пригожей. (Царевна лягушка)
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Помогла нам яблонька,
Шагает по тропинке.
Помогла нам печка,
И пирожки в подарок ей
Помогла хорошая, голубая речка,
Несет в своей корзинке
Все нам помогали, все нас
(Красная шапочка)
укрывали,
Дом растаял ледяной,
К матушке и батюшке мы домой
Попросилась в лубяной.
попали.
Приютил ее зайчишка,
Кто унес братишку? Назовите
Сам остался без домишка.
книжку?
Зайцу петушок помог.
(Гуси-лебеди)
Лису выгнал за порог.
К любимой бабушке своей
(Заюшкина избушка)
Сказочница: Молодцы, ребята, отгадали все загадки. А теперь покажем,
какие советы нам дают сказочные герои.
Физкультминутка «Сказка даст нам отдохнуть»
Сказка даст нам отдохнуть.
Повторите-ка опять:
Отдохнем — и снова в путь!
Раз, два, три, четыре, пять.
Нам советует Мальвина:
Красной Шапочки совет:
— Станет талия осиной,
— Если будешь прыгать, бегать,
Если будем наклоняться
Проживешь ты много лет.
Влево - вправо десять раз.
Раз, два, три, четыре, пять.
Вот Дюймовочки слова:
Повторите-ка опять:
— Чтоб была спина пряма,
Раз, два, три, четыре, пять.
Поднимайтесь на носочки,
Дала нам сказка отдохнуть!
Словно тянетесь к цветочкам.
Отдохнули?
Раз, два, три, четыре, пять,
Снова в путь!
(Дети выполняют движения согласно тексту).
Развивающая игра «Сочини сказку»
(иллюстрации: лес, белка, ёжик, медведь)
Игровой прием:
Покатилось, покатилось светлое колечко,
Покатилось, покатилось с нашего крылечка.
Кто колечко возьмет, тот и сказку начнет.
(дети рассказывают придуманные сказки; есть ли начало (зачин) сказки;
развитие сюжета; чем заканчивается сказка)
Игра "Вопрос - ответ"
-Какой герой сказки очень любил обувь и как его прозвали? (Кот в сапогах)
-В какой сказке брат не послушался сестру? (сестрица Аленушка)
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-Какая героиня сказки получила свое имя благодаря головному убору?
(Красная шапочка)
-Она в домик тот вошла, стол накрытый там нашла
Из тарелок похлебала,
Стульчик Мише поломала. ("Три медведя")
Сказочница: Я, ребята, получила два письма:
Первое приглашение: дети младшей группы приглашают нас посмотреть
инсценировку сказки. Отгадайте, какую сказку мы будем смотреть?
Покатился, нет и следа,
У него румяный бок.
Обманул он бабу, деда.
Кто же это ("Колобок")
Другое письмо с просьбой: больному товарищу по телефону нужно
рассказать сказку. Какую?
Колотил, да колотил по тарелке носом,
Ничего не проглотил и остался с носом ("Лиса и журавль")
Сказочница: Наше путешествие в мир сказок закончилось. Вопросы:
- Вспомните, какие сказки вы сегодня придумывали, рассказывали?
- Чья сказка понравилась больше всех?
Вывод. Поощрения.
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ФОТОРЕПОРТАЖ
ПРОЕКТ «ДОБРЫЕ СКАЗКИ»
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Презентация проекта: инсценировка сказки Х.К. Андерсена «Дюймовочка»

