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Дорогие читатели!  

Рады вновь приветствовать всех на страницах одиннадцатого номера 

педагогического журнала  для педагогов и родителей «КУЧА - МАЛА» 

Основная тематика номера посвящена образовательной деятельности 
в детском саду за прошедший учебный год. Надеемся, что все материалы 
будут полезными и своевременными. Весь практический материал 
разработан педагогами дошкольного учреждения, был апробирован в ходе 
реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования и в рамках работы дошкольного учреждения в статусе 
Региональной опорной площадки по внедрению ФГОС ДО по направлению 
«Социально – коммуникативное развитие». Многие мероприятия заранее 
были запланированы, а многие были организованы самопроизвольно. 

Традиционно обращаем ваше внимание на информацию о том, что все 
выпуски  журнала, можно найти на нашем официальном сайте дошкольного 
учреждения https://xn--140-5cdtbf0hi.xn--p1ai/  

Благодарим всех авторов, участвующих в создании этого выпуска и с 
нетерпением ждем ваши вопросы, отзывы, пожелания, которые вы можете 
отправлять на e-mail: mdoucrr140@mail.ru  
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Использование мнемотаблиц в речевом развитии 
 детей дошкольного возраста с ОВЗ 

 

Учитель – логопед Пашкова Елена Александровна 
 

К.Д.Ушинский писал: «Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему 
пяти словам - он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать 
таких слов с картинками, и он их усвоит на лету». 

В дошкольном возрасте преобладает наглядно-образная память, и 
запоминание носит в основном непроизвольный характер: дети лучше 
запоминают события, предметы, факты, явления, близкие их жизненному 
опыту  

Для успешного усвоения программы в школе у детей должно быть 
сформированы умения связно высказывать свои мысли, составлять 
небольшие рассказы. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние 
здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне 
специальных условий обучения и воспитания.  У детей с ОВЗ существуют 
следующие проблемы: нарушение звукопроизношения, бедный словарный 
запас, неспособность грамматически правильно построить предложение, 
бедная диалогическая речь. При развитии речи детей с ОВЗ, вполне 
обоснованно использование творческих методик, технологий. Одной из 
таких методик является мнемотехника. 

Мнемотехника - это совокупность правил и приемов, облегчающих 
процесс запоминания информации. 

Примером может служить всем знакомая фраза «Каждый Охотник 
Желает Знать Где Сидит Фазан», которая помогает запомнить цвета радуги. 

Задачи мнемотехники: 
1. Обогащение активного и пассивного словарного запаса. 

2. Расширение представлений об окружающем мире. 

3. Развитие связной устной речи. 

4. Развитие слуховой и зрительной памяти. 

5. Развитие внимания. 

Для стимулирования фантазии и творческих речевых действий 
необходимо на начальном этапе работы сформировать у детей знаково-
символические функции. 

Как любая работа, мнемотехника строится от простого к сложному. 
Необходимо начинать работу с простейших 
мнемоквадратов,  последовательно переходить к мнемодорожкам, и позже - 
к мнемотаблицам. 
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Мнемоквадрат - это одиночное изображение, которое обозначает 
одно слово, словосочетание или простое предложение. Например: осенний 
лист. 

Мнемодорожка - это таблица из четырёх и более клеток, 
расположенных линейно, по которым можно составить небольшой рассказ. 

Мнемотаблица - это схема, в которой заложена определенная 
информация. Суть мнемосхем заключается в следующем: на каждое слово 
или словосочетание придумывается картинка (изображение); таким 
образом, весь текст зарисовывается схематично. 

 Мнемотаблицы, особенно, эффективны при разучивании 
стихотворений, пальчиковых игр, загадок, пословиц, поговорок. Суть 
заключается в том, что на каждое слово или маленькое словосочетание 
придумывается картинка (изображение); таким образом, все произведение 
зарисовывается схематически. После этого ребенок по памяти, используя 
графическое изображение, воспроизводит текст целиком. Для изготовления 
мнемотаблиц не требуются высокие художественные способности: любой 
педагог в состоянии нарисовать подобные символические изображения 
предметов и объектов к выбранному рассказу, сказке. 

В результате использования приемов мнемотехники в работе с детьми 
с ОВЗ наблюдаются следующие результаты: дети активнее работают на 
занятиях, охотнее пытаются повторить за педагогом текст, некоторые 
самостоятельно составляют и проговаривают предложения, короткие 
рассказы.  

Особенно детям нравится подбирать или зарисовывать символы, 
заменяя ими слова. У детей повысилась концентрация внимания, 
усидчивость. 

Необходимо подчеркнуть, что мнемотаблицами не ограничивается вся 
работа по развитию связной речи у детей. Это – прежде всего, как начальная, 
“пусковая”, наиболее значимая и эффективная работа, так как использование 
мнемотаблиц позволяет детям легче воспринимать и перерабатывать 
зрительную информацию, сохранять и воспроизводить её. 

Варианты заданий 
1. «Запомни и расскажи» - разучивание стихотворений, текстов 

пальчиковых гимнастик 

Например, стихотворение: 
Дождик, дождик, как-кап-кап, 
Мокрые дорожки. 
Мы с тобой пойдём гулять, 
Наденем сапожки. 
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Пальчиковая гимнастика: 

Мы капусту режем, режем, 
Мы морковку трём, трём, 
Мы капусту солим, солим, 
Мы капусту мнём, мнём. 
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2. Пересказ текста: 

- Произносим текст в медленном темпе, соотнося слова с 
графическими символами. 

Помощница 
Мама сварила суп. Оля помогает маме. Она поставила на стол тарелки, 

чашки, салфетки. Мама налила суп. Мама и Оля сели обедать. Смотрят, а 
ложек нет. «Где ложки?» - спросила мама. 
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- Проводим беседу по содержанию текста с опорой на 

пиктографические символы. 
Вопросы: 

 Что сварила мама? 

 Что делает Оля? 

 Что Оля поставила на стол? 

 Что забыла положить Оля? 
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- Предлагаем детям пиктографический текст, разрезанный на 

отдельные предложения, и просим выбрать ту пиктографическую фразу, 
которую произнес педагог. 
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- Педагог читает текст, получившийся из пиктографических предложений. 
Предлагает разложить эти предложения по порядку и пересказать рассказ. 

3. «Слово потерялось» 

А) обогащение глагольного словаря 

 

 

 

 

    

    
Б) обогащение словаря признаков 
Задание: подобрать слова-определения к слову «яблоко» 
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Предлагаются мнемоквадраты – большое, маленькое, круглое, сочное, 
кислое, сладкое, вкусное, овальное. Дети выбирают подходящие варианты. 

    

    
 
В) обогащение предметного словаря 
Задание: закончить предложение «Мама положила яблоко на …»  

 
 

 
 

 

 
Предлагаются мнемоквадраты с возможными вариантами. 
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Г) ознакомление с предлогами 
Задание: вставить пропущенное слово в предложение «Папа сидит … стуле. 
Папа сидит … кресле. Папа сидит … столом» 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 
Предлагаются мнемоквадраты с пиктографическим изображением 
предлогов В, НА, ИЗ, ЗА: 
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Как решать проблемы, возникающие у первоклассника. 
Советы педагога – психолога 

 

Педагог – психолог Шептуховская Лариса Геннадьевна 
 

1. Ребенок хочет всегда быть первым, совершенно не умеет и не хочет 
проигрывать. 

*** Покажите ему варианты, как можно проиграть и все равно быть в 
хорошем настроении.   Например,   посмотреть спортивные соревнования, 
разобрать биографию великих спортсменов, которым приходилось быть на 
разных местах пьедестала почёта и при этом внести значительный вклад в 
историю. 
***Дайте ребенку побывать судьей во  время чужих игр.  Например,   мама с 
папой играют, а он - судит. Это помогает узнать, что можно быть не первым, 
но значимым и любимым. 
***Хвалите, когда выиграл, и поддерживайте, когда проиграл! Ребенку 
важно знать, что он любим и хорош! Что важно ставить цель и идти к ней, 
тогда обязательно будет результат. Не надо убиваться и сокрушаться вместе 
с ним, не  «застревайте» в этом событии - обсудили и идите дальше. 

2. Ребенок боится выстраивать отношения с другими детьми, боится 
первым подойти, заговорить, предложить  общение. 

***Расскажите ему свои истории из жизни. Как сначала вам тоже было 
страшно, а потом эти мальчики и девочки стали вашими лучшими друзьями. 
Пример родителей всегда важен для  детей. 
***Предложите учителю, родителям провести некое командообразующее 
мероприятие! Ведь такая проблема может быть не только у вашего ребенка. 
Проведите какую-нибудь игру, поход, прогулку в парк. И своему ребенку 
поможете,   и сами контакты важные установите. 
*** Испеките вместе печенье, соберите корзину яблок - пусть ребенок 
угостит ими ребят или ,например, принесет настольную игру. Подойти и что-
то предложить всегда легче, чем просто подойти. 

3. Ребенок начал часто болеть - очень частый симптом адаптации в новом 
коллективе. 

*** Займитесь укреплением здоровья. Это вопрос медицинский, но есть тут и 
психологическая сторона. 
***Не включайтесь  очень рьяно в процесс лечения. Заболел - лечим. Если 
ребенок будет понимать, что когда он заболел, мама его целый день 
развлекает, балует и все за ним ухаживают, то потребность болеть 
становится всё более актуальной. 
***Если ребенок очень часто болеет (каждые 10-14 дней), идите в школу - 
сад. Что- то идет не так, ему там некомфортно, и надо искать причину этого. 

4. Ребёнок тяжело принимает особенности других сверстников. Ведь все 
разные: кто-то шумный, кто-то с проблемной речью. 
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*** Настал момент, когда пора вводить понятие «толерантность». В этом 
могут помочь специальные психологические сказки или даже мультфильмы. 
Много серий на эту тему есть в популярном сериале «Барбоскины». 
*** Понятие о «разности» можно и нужно давать уже с 3-4 лет. Помогут 
такие сказки, как «Репка»! Ведь кто сыграл решающую роль? Маленькая 
мышка, которую мало кто любил и все боялись. Важно правильно 
расставлять акценты. 
***Последите за собой и подумайте, может быть, важно начать с себя? Со 
своего отношения к другим людям? Помните, дети ещё долгое время будут 
«зеркалить» ваше отношение к реальности! 

5. Ребенок устает и не умеет правильно распределять время. 
***Вводим понятие тайм - менеджмента для детей - когда есть режим дня, 
будильник и организованные дети. 
*** Чётко разделяйте будни и выходные! В выходные дни ребенок должен 
отдыхать, общаться, гулять!  Это очень важно для гармонизации внутреннего 
цикла жизни. 
***Нагружайте каникулы впечатлениями! Для этого не обязательно далеко 
уезжать: можно и в родном городе провести время с пользой. 

6. У ребенка появляется много новых страхов и переживаний. 
***Столкнуться с социумом - это всегда эмоционально тяжело. Важно, чтобы 
ребенок все полученные переживания мог найти, где реализовать. Научите 
его выплескивать все, что накопилось.   Найдите ваш способ: от боксерской 
груши до кисточки и красок - все подойдет! 
***Дайте ребенку волшебную «мамину подзарядку» (не пинок!). Не 
думайте, что он уже взрослый для нежностей! Полежите рядом, погладьте 
спинку, поговорите о своих  чувствах к малышу. 
***Будьте рядом!  Не отталкивайте, не отправляйте прочь от себя!  Будьте 
всегда рядом, если не физически, то морально. 
       7. Вы недовольны его достижениями. Вам кажется, что  он мог бы лучше 
учиться, стараться, достигать результатов. 
*** Помните, ваши ожидания - это ваши проблемы. Вам её и решать! Почему 
так происходит? Вы хотите реализовать то, что не смогли сами. Но это не вы , 
это совсем другой человек. А свои проблемы взрослые должны решать 
иначе, но не переносить их на детей! 
***Говорите с ребенком о ваших мечтах! Быть может он захочет их 
разделить?  И тогда ваши интересы сойдутся. 
*** Любите и уважайте его! Как личность, как человека, как своего любимого 
малыша! И все будет хорошо!!!  
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Паспорт  коллективного проекта с воспитанниками старшей группы  
на тему: «Копейка рубль бережет»  

(первые шаги по ступенькам финансовой грамотности) 
 

Воспитатель: Молчатская Ирина Владимировна 
 

Направление  Содержание 

Название проекта «Копейка рубль бережет» (первые шаги по ступенькам 
финансовой грамотности) 

Тип проекта Информационно-творческий 

Сроки проекта долгосрочный 

Участники проекта воспитатель, дети, родители 

Проблема  Дети, так или иначе, рано включаются в 
экономическую жизнь семьи: сталкиваются с деньгами, 
рекламой, ходят с родителями в магазин, участвуют в 
купле-продаже, овладевая таким образом первичными 
экономическими знаниями, пока еще на житейском 
уровне. 

К сожалению, финансовой грамотности почти не 
обучают в детских садах. А грамотное отношение к 
собственным деньгам и опыт пользования финансовыми 
продуктами в раннем возрасте открывает хорошие 
возможности и способствует финансовому благополучию 
детей, когда они вырастают. 

Так возник наш проект, целью которого стало 
формирование основ финансовой грамотности у детей 
старшего дошкольного возраста. 

Цель проекта Формирование основ финансовой грамотности у 
детей старшего дошкольного возраста 

Основные задачи проекта 1. Сформировать первичные экономические понятия. 

2. Научить детей правильному отношению к деньгам, 
способам их зарабатывания и разумному их 
использованию. 

3. Объяснить взаимосвязь между экономическими и 
этическими категориями: труд, товар, деньги, цена, 
стоимость – с одной стороны и нравственными 
понятиями: честность, бережливость, экономность и т.д. 

4. Научить детей правильно вести себя в реальных 
жизненных ситуациях, носящих экономический характер. 
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Ожидаемые результаты 
реализация проекта 

 Сформируются знания о видах денег и их 
назначении 

 Получат знания о доходной и расходной части 
семейного бюджета 

 Сформируются социальная активность и 
самостоятельность, коммуникативная культура 

 

Результат, продукт проектной 
деятельности 

  Развлечение «Этой ярмарки краски» 

 
Этапы реализации проекта 

 
I. Подготовительный этап 
1. Вхождение в проблему, выбор темы, постановка цели, планирование с 
детьми этапов реализации проекта. 
2. Информирование родителей о значимости и цели проекта с помощью 
наглядно-текстовой информации: папки – передвижки «Наша семья 
трудиться», «Мы идем в банк», «Мы идем за покупками», «Мы копим», «МЫ 
планируем», «Занимаем и одалживаем»; тематические памятки: «Труд», 
«Деньги», «Тратим разумно, сберегаем», «Планирование», «Богатство и 
бедность». 
3. Подборка методической и художественной литературы, познавательных 
видеороликов, составление презентации для детей. 
II. Основной этап 

Содержание деятельности 

Педагог Воспитанники Родители Мероприятия по реализации 
проекта 

1.Практическая 
помощь при 
необходимости. 
2.Направляет и 
контролирует 
осуществление 
проекта. 
3. Проводит 
«Рефлексивный 
круг» с 
обсуждением 
результатов 
деятельности. 

1.Формирование 
специфических 
знаний, умений, 
навыков. 
2.Обсуждают 
результаты 
деятельности, 
вносят 
коррективы. 

1.Организация 
семейного 
похода в 
магазин. 
2. 
Сопровождение 
ребенка в банк. 
3. Помощь при 
организации 
образовательно
й деятельности с 
детьми. 

Познавательная деятельность: 
- просмотр познавательного 
ролика Фиксики «Деньги»;  
серия видео-мультфильмов 
«Уроки тётушки Совы»; 
- рассматривание энциклопедии 
«Большая иллюстрированная 
энциклопедия для 
дошкольников» 
- исследование «Сравни деньги» 
- просмотр презентации 
«Денежные знаки», 
«Профессии» 
- семейные экскурсии в магазин 
- мини-музей «Деньги вчера, 
сегодня и завтра» 
- викторина «Угадай профессию» 
- познавательный маршрут 
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«Магазин» 
Игровая деятельность: 
- дидактические игры «Какие 
ошибки допустил художник», 
«Подбери предмет», «Загадки – 
отгадки»; 
- подвижная игра «Выбор 
профессии»  
- сюжетно – ролевая игра 
«Супермаркет» 
- сюжетно-ролевая игра «Банк» 
- спектакль «Муха-Цокотуха», 
мини-спектакль «Все по плану» 
- игры «Денежкин дом», «Где 
что купить?» 
- мини – спектакль «Как старик 
корову продавал» 
(рус.нар.сказка в обработке 
С.Михалкова) 
Коммуникативная 
деятельность:  
  - беседы «Как придумали 
деньги», «Что такое деньги?», 
«Где хранятся деньги?» 
- ситуативные разговоры 
«Работать и зарабатывать», 
«Потребности и желания», 
«Копим и сберегаем», «Сделал 
дело-гуляй смело», «Хочу купить 
все!», «Жадность» 
- рассказ «Как хлеб получается» 
- ситуативная беседа «Работники 
банка» 
- решение проблемной ситуации 
«Хочу и надо» 
Чтение художественной 
литературы и восприятие 
фольклора: 
- венгерская сказка «Два жадных 
медвежонка» 
-  рассказ Н. Носова «Заплатка» 
- украинская сказка «Колосок»  
- русская народная сказка в 
обработке С. Михалкова «Как 
старик корову продавал» 
- рассказ Л.Стахович «Про 
капризного Артёма» 
- пословицы и поговорки о труде 
Изобразительная деятельность:  
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- творческое занятие «Наша 
мастерская» 
-  рисование «Нарисуем наши 
деньги для группы» 
- аппликация «Реклама моего 
продукта» 
- изготовление совместных 
поделок для ярмарки 
- книжки - раскраски 
- рисование «Копилка для 
монет» 
- рисование «Груша - яблоко» 
- рисование «Веселые 
скоморохи» 
Конструирование:  
- изготовление банковских 
карточек 
- конструирование из мягких 
блоков «Банкомат», «Магазин», 
«Такси» 
-Конструирование из LEGO 
«Торговые ряды» 
Двигательная деятельность: 
- динамические паузы 
- физкультминутки «Наши руки», 
«Вырастим хлеб», «Ванька-
Встанька»; 
- подвижные игры «Петушиный 
бой», «Сапожок» 
Музыкальная деятельность:  
- народные песни «Ярмарка», 
«Золотая ярмарка» 
- песня «Разноцветные ярмарки» 
Автор текса М. Улицкий, 
композитор Я. Лясковский 
- хоровод «Где был Иванушка» 
 
 

 
III. Заключительный этап. Итог. 
Подготовка к русской ярмарке. Развлечение «Этой ярмарки краски». 
 

Список используемой литературы: 
1. Мини – спектакли / Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. – 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. 
2. Рассуждаем и решаем / Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. 

Рыжановская. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. 
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3. Играем вместе / Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. – 
М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. 

4. Читаем и обсуждаем / Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. 
Рыжановская. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. 

5. Говорим с детьми о финансах/ Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. 
Рыжановская. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. 

6. Методические рекомендации для воспитателя / Л.В. Стахович, Е.В. 
Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. 

7. Картинки «Профессии» - онлайн-доступ: 
http://dochkiisinochki.ru/kartinki-professii-dlya-detey.html 

8. Раскраски «Деньги» - онлайн-доступ: http://detskie-raskraski.ru/detskie-
raskraski/raskraska-gengi 

9. Фестиваль  педагогических идей «Открытый урок»  [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www.festival.1sentember.ru 

10.  Серия видео-мультфильмов «Уроки тётушки Совы» 
 

  

  

http://dochkiisinochki.ru/kartinki-professii-dlya-detey.html
http://detskie-raskraski.ru/detskie-raskraski/raskraska-gengi
http://detskie-raskraski.ru/detskie-raskraski/raskraska-gengi
http://www.festival.1sentember.ru/
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Итоговое мероприятие в рамках реализации коллективного проекта 
«Копейка рубль бережет» 

Сценарий развлечения в старшей группе «Этой ярмарки краски» 
Воспитатель: Юдакова Елена Николаевна 

Музыкальный руководитель: Тихонова Антонина Александровна 
 

Цель: создание радостной и весёлой атмосферы праздника. 
Задачи:  
 Развивать социальную активность и самостоятельность, 

коммуникативную культуру. 
 Закрепить элементарные знания о финансовой грамотности: доход, 

прибыль, убыток, сбережения и пр. 

 Развивать выразительность речи, музыкально-двигательные 
способности и творческую самостоятельность детей. 

Материалы:  платки расписные, деревянные ложки, короба 6 шт., товары 
для ярмарки, поделки, костюмы для детей, столы; для инсценировки: 
корова, костюмы, кошелек, декорации ярмарки, товары для продажи; для 
игры: «сапожок»; музыкальное оформление: русские народные мелодии, 
музыкальный центр, призы для детей. 
Под русскую народную музыку вбегают 2 потешницы. 
Вместе: Здравствуйте, честной народ! 
1 потешница: Мы пришли к вам поиграть,  
                         Песни спеть и станцевать! 
 2 потешница: Мы весёлые потешницы, 
                          Веселушки и насмешницы. 
                          Познакомьтесь – я Милаша! 
1 потешница: Ну, а я – Дуняша! 
                         Долго нам пришлось идти, 
                         Чтоб на ярмарку  пройти. 
 2 потешница: Так давай сейчас пойдём 
                            И ребят всех позовём! 
 1 потешница:  Народ собирайся, 
 2 потешница: Ярмарка открывайся! 
 
Потешницы убегают. Под песню «Ярмарка»  заходят дети в народных 
костюмах. Мальчики с деревянными ложками, девочки с платками. 
Проходят через центр зала, кланяются друг другу и перестраиваются в 3 
колонны. 

Танец  «Ах, ярмарка!» 
После танца дети встают в полукруг, убирают платки и ложки. 6 человек 
надевают короба с товарами. Под музыку выходят 2 мальчика. 
1 мальчик: Мы ребята удалые 



21 
 

                    Коробейники лихие! 
                   Мы на ярмарку идём 
                   Все товары продаём! 
2 мальчик: У дядюшки Якова  
                    Товару - то всякого. 
                   Тары-бары, растабары 
                   Расторгуем все товары!   
Коробейники уходят, выходят 3 ребёнка с коробами. 
1 ребёнок: Горячие пирожки, 
                   Кому горячие пирожки?! 
                    С пылу, с жару 
                   Гривенник за пару! 
2 ребёнок: Посуда наша 
                    Для щей, для каши. 
                   Не бьётся, не ломается 
                    Порчи никакой не допускается! 
3 ребёнок: Орешки! Орешки! 
                    Кому орешки?! 
                    Сладкие, на меду 
                    Давай в шапку положу! 
Первая тройка продавцов уходит, выходят следующие три ребёнка с 
коробами. 
 4ребёнок:  Есть ниточки, 
                     Есть иголочки. 
                    Подходите покупать, 
                   Красны девицы! 
5 ребёнок:  Кому валенки?! 
                    Кому лопаточки?! 
                    Возьмите сыну или дочке 
                    Прошу не мало, отдам за даром! 
6 ребёнок: Иголки не ломки, 
                   Нитки, тесёмки, 
                   Румяна, помада 
                    Кому, что надо?! 
Вторая тройка продавцов уходит на места. Выходят 2 коробейника. 
1 коробейник: Мы ребята удалые, 
                           Мы ребята озорные! 
2 коробейник: Веселимся и поём 
                          Всех на ярмарку зовём!   
Выходят 2 потешницы. 
1 потешница: Дружно вы сейчас вставайте 
                         Музыкантам подпевайте. 
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2 потешница: Хоровод свой заведём 
                        Да про ярмарку споём! 

Хоровод «Где был Иванушка» 
После хоровода дети садятся на стулья. 
Девочка: У кого здесь хмурый вид? 
                 Снова музыка звучит. 
                 Собирайся детвора 
                  Ждёт вас русская игра! 

Игра – эстафета «Сапожок» 
Дети строятся с две колонны. Ведущая встает лицом к детям, держит в 

руках «сапожок» (атрибут изготовлен по принципу удочки: из картона 
сапожок (яркий, красочный), лента атласная и гимнастическая палка, 
колокольчик). Первые игроки по сигналу «Раз, два, три, беги!» добегают до 
ведущей, подпрыгивают до колокольчика, дотрагиваются до него рукой, 
потом возвращаются в команду, передают эстафету, встают в конец колонны. 
Побеждает та команда, которая быстрее завершит эстафету. 
Выходят 2 коробейника. 
1 коробейник: Слышь, Фома, 
                        А тебе поклон прислала? 
2 коробейник: Кто? 
1 коробейник: Глаша! 
2  коробейник:  Какая  Глаша? 
1 коробейник: Корова наша! 
Коробейники убегают.   
Инсценировка стихотворения С. Михалкова «Как старик корову продавал» 

Рассказчица: На рынке корову старик продавал, 
                        Никто за корову цены не давал. 
                        Хоть многим была коровёнка нужна, 
                        Но, видно, не нравилась людям она. 
1 покупатель: Хозяин, продашь нам корову свою? 
Старик: Продам. Я с утра с ней на рынке стою! 
1 покупатель: Не много ли просишь, старик, за неё? 
Старик: Да где наживаться! Вернуть бы своё! 
1 покупатель: Уж больно твоя коровёнка худа! 
Старик: Болеет проклятая. Прямо беда! 
1 покупатель: А много ль корова даёт молока? 
Старик: Да мы молока не видали пока... 
Рассказчица: Весь день на базаре старик торговал,  
                        Никто за корову цены не давал. 
                        Один паренёк пожалел старика: 
Паренёк: Папаша, рука у тебя нелегка! 
                 Я возле коровы твоей постою, 
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                 Авось продадим мы корову твою. 
Рассказчица: Идёт покупатель с тугим кошельком, 
                        И вот уж торгуется он с пареньком. 
2 покупатель: Корову продашь? 
Паренёк: Покупай, коль богат. 
                 Корова, гляди, не корова, а клад! 
2 покупатель: Да так ли! Уж выглядит больно худой! 
Паренёк: Не больна жирна, но хороший удой. 
2 покупатель: А много ль корова даёт молока? 
Паренёк: Не выдоишь за день - устанет рука. 
Рассказчица: Старик посмотрел на корову свою… 
Старик: Зачем я, Бурёнка, тебя продаю? 
               Корову свою не продам никому! 
               Такая корова нужна самому! 
Дети, участвующие в сценке выходят на поклон. 
Девочка: Раз на ярмарке народ собирается –  
                 То на ярмарке веселье продолжается! 
                 Приглашаем мы гостей, 
                Заплести скорей Плетень! 

Музыкальная игра «Плетень» 
 После игры дети садятся на стульчики. 
Мальчик: На каждой ярмарке свои  
                  Петушиные бои. 
                  Петухи по кругу ходят 
                 И  друг с  друга глаз не сводят. 
                 Подскочили, разбежались, 
                 Не на шутку расклевались! 

Игра «Петушиный бой» 
Участники делятся на пары и встают друг от друга на расстоянии 3—5 

шагов. Пары изображают дерущихся петухов: прыгая на одной ноге, они 
стараются толкнуть друг друга плечом. Тот, кто потерял равновесие и встал 
на землю двумя ногами, выходит из игры. Дети перед началом игры 
договариваются, как они будут держать руки: на поясе, за спиной. 
Правила 
1. Играющие должны одновременно приближаться друг к другу. 
2. Руками толкать друг друга нельзя. 

 
Выходят 3 ребёнка. 
1 ребёнок: На ярмарку! На ярмарку! 
                   Идите все сюда. 
                    Здесь шутки, песни, сладости 
                    Давно вас ждут друзья! 
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2 ребёнок: Становитесь в ряд, 
                    Забирайте всё подряд! 
3 ребёнок: На все вкусы и лады 
                   Вам торговые ряды. 
                   Ох, и ярмарка, смотри -  
                    Все продукты для души! 
Дети подходят к  столам – прилавкам, на которых выставлены детские 
поделки. Воспитатель приглашает родителей посмотреть на товары и 
купить понравившиеся. После того как все товары куплены, дети 
строятся  в полукруг. Выходят 2 потешницы. 
1 потешница: Праздник вышел не простой, 
                         Праздник вышел золотой! 
2 потешница: Солнце закатилось, 
                Наша ярмарка закрылась! 
Вместе: Приходите в гости к нам, 
               Рады мы всегда гостям!  
Дети под музыку выходят из зала. 

 

  

  
                     



25 
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Реализация технологии «Ситуация месяца» 
Конспект непосредственно – образовательной деятельности  

с детьми старшей группы по речевому развитию  
на тему «Космическое путешествие» 

Цель: формирование знаний детей по лексической теме «Космос». 
Задачи: 
Образовательные: 
• Расширять словарный запас слов  по теме: «Космос» 
• Закрепить навык слогового анализа слов 
• Автоматизация  звуков [с], [с'] 
• Продолжать работу над развитием связанной речи, закрепить умение 
отвечать на вопросы 
Развивающие: 
• Развивать речь дошкольников, как средство общения в повседневной 
жизни 
• Развивать логическое мышление, память, внимание, умение работать 
сообща в малых группах 
• Развивать познавательный интерес 
• Активизировать словарь детей 
• Развивать умение аргументировать свои высказывания 
Воспитательные: 
• Воспитывать интерес к образовательной деятельности по развитию речи, 
уверенность в своих возможностях 
• Создавать у детей эмоциональный, позитивный настрой 
• Воспитывать умения выслушивать вопрос воспитателя  и ответы детей 
Оборудование: презентация, мультимедийное оборудование, мягкий 
модуль, призы для детей.  
Форма проведения: игра-путешествие. 
Ход занятия: 
Воспитатель: Ребята, мне сегодня на почту прислали необычное письмо. Вам 
интересно узнать, кто же его нам прислал? 
Дети: Да 
Воспитатель: Тогда,  давайте включим компьютер и  посмотрим его. 
Приглашение в гости от инопланетян – марсиан. Слайд 1 
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Воспитатель: Ребята, а кто нас приглашает в гости?  
Дети: инопланетяне, марсиане. 
Воспитатель: Давайте вместе повторим марсиане. Ну что, полетим на планету 
Марс? 
Дети: Да 
Воспитатель: А как называются люди, которые путешествуют в космосе? 
Дети: Космонавты. 
Воспитатель: А подскажите мне, на чем можно совершить космическое 
путешествие? 
Дети: На ракете 
Воспитатель: Давайте построим нашу ракету. 
Дети из геометрических фигур собирают ракету. Слайд 2 

 
К красному треугольнику подставить фигуру, которая находится внизу в 
центре. Что это за фигура? (зелёный квадрат). 
Следующая фигура находится в центре справа. Что это за фигура? 
(Жёлтый треугольник). 
Дальше присоединяем фигуру, которая стоит в центре справа. (Красный 
треугольник). 
Следующая фигура – в левом верхнем углу. (Серая трапеция). 
Дальше – фигура из правого нижнего угла. (Серая трапеция). 
Предпоследняя фигура – в верхнем правом углу. (Синий полукруг). 
И место последней фигуры назовите сами. (Синий полукруг, находится в 
левом нижнем углу). 
Воспитатель: Так как у любого летательного аппарата имеется название, 
давайте придумаем и нашей ракете название. 
Дети придумывают название ракете. 
Воспитатель: А как вы думаете, далеко ли находится планета Марс? 
Дети: отвечают 
Воспитатель: Действительно, планета Марс находится очень далеко и чтобы 
наш полет прошел отлично, мы должны перекусить. Перед вами  продукты, 
выберите те, в названии которых есть звук  [С] [C’]. 
Дети выбирают продукты, где есть звук [C], а воспитатель помогает им. 
Слайд 3 
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Воспитатель: Ребята, раз мы летим с вами в космос, значит мы кто? 
Дети: Космонавты 
Воспитатель: А как вы думаете, должны ли космонавты много знать? 
Дети: Да 
Воспитатель: Ну, раз вы космонавты, то я сейчас буду задавать вопросы, а вы 
на них будете отвечать: 
• Как называется профессия людей, которые летают в космос (космонавты) 
• Откуда стартуют ракеты (Космодром) 
• Как называется одежда космонавтов? (Скафандр) 
• Кто был первым космонавтом, который полетел в космос? (Ю. Гагарин) 
• Назовите звезду, без которой ни чего бы на земле не существовало, она нас 
освещает и обогревает? (Солнце) 
• С помощью какого прибора можно наблюдать за звездным небом? 
(Телескоп) 
Дети отвечают на поставленные вопросы. Слайд 4 

 

 
 

Воспитатель: Молодцы, вы как настоящие космонавты готовы лететь в 
космос. Давайте пройдем в ракету и проверим, работает ли двигатель и все 
системы исправно. 
 
• Проверяем запас топлива (с-с-с-с) 
• Проверяем люки (а-а-а-а, вверх-вниз) 
• Проверяем радио (произносим короткий звук «у» с разной интонацией) 
• Включаем двигатель (р-р-р) 
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• Надеваем скафандр (ших-ших-ших) 
 
Воспитатель: Внимание, 5,4,3,2,1 - пуск. Мы с вами летим с огромной 
скоростью. Сейчас мы с вами летим в космосе, в котором очень много планет 
и звезд. Мы подлетаем к планете Марс.  
Слайд 5 

 
 
Дети: Стоп мотор! 
Воспитатель: Действительно, планета Марс. Ну что, выйдем и поздороваемся 
с обитателями этой планеты. Ребята, марсианцы  приготовили для нас 
задания.  Ну что ребята, справимся с заданиями?     
Слайд 6 
 

 
 
Дети: Да 
Воспитатель: Давайте свои задания, мы сейчас их быстро решим. 
В конверте задания 
1. Отгадайте загадки: 
 
 Сверкая огромным хвостом в темноте, 
    Несется среди ярких звезд в пустоте, 
    Она не звезда, не планета, 
    Загадка Вселенной… (комета) 
Осколок от планеты 
    Средь звезд несется где-то. 
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    Он много лет летит-летит, 
    Космический… (метеорит) 
 Это красная планета 
     По соседству с нами. 
     Он зимой и даже летом 
     Мерзнет надо льдами. 
     Странно, что не говори,- 
    Лед не сверху, а внутри   (Марс) 
 
2. Из каких слов состоит слово - Звездочет? Луноход? Звездопад?  
Слайд 7, 8, 9 

     
 
3. Как называются жители Земли?  
Дети: (земляне) 
Воспитатель: Обитатели Луны?  
Дети: лунатики 
Воспитатель: Как еще можно сказать: совершить посадку на Земле?  
Дети: приземлиться 
Воспитатель: совершить посадку на Луне? 
Дети: прилуниться. 
 
4. Разделить слова на слоги можем без сомнения и покажем вам сейчас, все 
свои умения. 
Воспитатель: Ребята, а сейчас я буду называть слова, а вы мне будете 
прохлопывать их по слогам. Сколько хлопков - столько и слогов 
(Ракета, планета, комета, робот, Марс). 
Слайд 10, 11, 12 

        
 
5. Выберите только те слова, которые не связаны с темой 



31 
 

«Космос»  (Воспитатель произносит слова, дети должны определить 
лишнее слово на слух). 
Солнце, сон, солнечный, солнышко.  
Планета, план, планетный, планетарий.  
Спутник, путник, спутник, спутник. 
Астроном, астроном, гастроном, астроном. 
 
Воспитатель: Ну, вот и все задания мы выполнили, обращаясь к марсианам: 
«Мы молодцы?» 
Марсиане: Да, спасибо вам, вы нам помогли, и мы вас за это отблагодарим. 
Вот вам от нас, от Марсиан.  
Вручается подарок (поощрение для детей). Слайд 13 

 
 
Воспитатель: Спасибо огромное! А нам пора возвращаться домой. До 
свидания! 
Дети: До свидания! 
Воспитатель: Давайте зайдем  на нашу ракету. 5,4,3,2,1 –мы домой летим 
сейчас. 
Имитация движений, полет в ракете. 
Воспитатель: Ну, вот мы и дома. 
Дети выходят из ракеты  
Воспитатель: Ребята, а где мы с вами сегодня были, с кем встретились, кому 
помогли? Что вам понравилось больше всего? Кто сегодня был самым 
активным? А кто сегодня не смог справиться с заданиями? 
Ответы детей. 
Поощрение детей. 
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Сценарий праздника, посвященный Дню Защитника Отечества 
для старшего дошкольного возраста 

 
Музыкальный руководитель: Мухамеджанова Ольга Юрьевна 

Инструктор по физической культуре: Ефименко Константин Вячеславович 
 

Цель: создание радостной и эмоциональной  атмосферы праздника. 
Задачи: 
1. Закрепить знания о празднике 23 февраля – День Защитника Отечества, о 
родах войск, о военной технике. 
2. Развивать двигательные умения: координацию движений, ловкость, 
быстроту, меткость у детей. 
3. Способствовать гармонизации детско-родительских отношений, 
оздоровлению детей. 
4. Воспитывать патриотические чувства. 
Материалы и оборудование: 
Конусы – 4 шт, мячи малые по количеству детей в команде, корзины – 2 шт, 
обруч – 4 шт, ложки – 2 шт, картофелины – 2 шт, письмо – 2 шт, кегли по 
количеству участников команды, мольберт – 2 шт, маркеры – 2 набора, 
огромный штаны – 2шт, воздушные шары. 
Музыкальное оформление: песня «Буду военным», песня «Защитим страну 
свою», «Мой папа», танец «Солдатская полька», песня «Будем солдатами», 
ритмичная музыка для соревнований (по выбору инструктора). 
Ход праздника: 
Под песню «Наша армия сильная, сильная» дети с двумя флажками заходят 
в зал, выполняют перестроения в колоннах.  
 
Ведущий: Здравствуйте дорогие ребята, уважаемые взрослые! Сегодня мы 
отмечаем День Защитника Отечества. Этот праздник посвящен мужчинам 
всех возрастов - нашим папам, дедушкам, дядям и, конечно же, нашим 
мальчикам, они хоть ещё и небольшие, но уже будущие наши защитники. 
Когда они подрастут, будут служить в армии, защищая и нас, и нашу Родину. 
А сегодня наши мальчики и папы покажут свою ловкость, быстроту, 
смекалку, творчество. 
Ребенок: Отмечаем мы зимой 
                       Праздник истинно мужской. 
                       23 февраля отмечает вся страна! 
Ребенок: От ребят, от всей страны 
                        Благодарность воинам 
                       Что живем мы без войны, 
                        Мирно и спокойно! 
Ребенок: Если Родина зовет – 
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                       Поднимается народ 
                       Защитить страну родную 
                       От врагов и от невзгод! 

Песня «День Российской Армии»  
Мальчики выходят на середину зала, перестраиваются в два ряда. 

Ведущая: В армии много родов войск, где несут службу люди разных 
военных специальностей. Давайте вспомним некоторые из них. 

Игра для детей «Закончи предложение» (слайды на экране) 
«Танком управляет...»   (танкист) 
«Из пушки стреляет...»  (артиллерист)       
«За штурвалом самолета сидит...»  (пилот) 
«Из пулемета строчит...» (пулеметчик) 
«В разведку ходит...» (разведчик) 
«Границу охраняет...» (пограничник) 
«На подводной лодке несет службу...» (подводник) 
«С парашютом прыгает...» (парашютист) 
«На кораблях служат...» (матросы) 
Ведущая:  
Чтоб защитниками стать,  
Долг солдата выполнять,  
Нужно крепким, сильным быть,  
С физкультурою дружить.  
И конечно вам поможет наш инструктор по физической культуре  Константин 
Вячеславович. 
Инструктор: А начнем мы с разминки наших пальцев. 

Пальчиковая гимнастика «Бойцы-молодцы» 
(дети встают около стульчиков в 2 колонны) 

Пальцы эти — все бойцы,                 Дети показывают ладони с                                 
выпрямленными пальцами. 
Удалые молодцы.                                         Сжимают и разжимают пальцы 
обеих рук. 
Два — больших и крепких малых      Пальцы сжаты в кулак, подняты 
только большие. 
И солдат в боях бывалых, 
Два — гвардейца-храбреца,                                 Показывают указательные 
пальцы. 
Два — сметливых молодца,                                  Показывают средние пальцы. 
Два — героя безымянных,                                Показывают безымянные пальцы 
Но в работе очень рьяных, 
Два мизинца-коротышки —                                        Показывают мизинцы 
Очень славные мальчишки! 
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Один, два, три, четыре, пять —              Поочередно считают пальцы на 
л.руке, начиная с мизинца, затем на правой руке 
Будем молодцев считать. (2 раза)               Сжимают и разжимают пальцы 
обеих рук 
Пальцы встали дружно в ряд —                  Показывают ладони с прямыми          
пальцами 
Десять крепеньких солдат.                                         Хлопают в ладоши. 
 
Ведущая: А теперь пусть наши папы покажут свою сноровку.  
(Приглашаются папы) 

Аттракцион «Отдай честь» 
Инструктор:  Аттракцион называется «Отдай честь». Для этого необходимо 
одну руку поднести к виску, а другую вытянуть вперед и поднять большой 
палец, затем руки поменять. Выполнять это необходимо быстро. 
Соревнуются папы, а затем — по желанию — дети. 
Инструктор: Молодцы! Справились! Предлагаю всем вместе поиграть! 

Конкурс «Меткий стрелок» 
Команда в колонне по одному, в руках у первого участника маленький мяч. 
Папа с корзинкой на финише. По сигналу участник прыгает на одной ноге 
до обруча, встает в него и выполняет бросок мяча, папа старается 
поймать мяч корзиной. 
Оборудование: мячи по количеству участников, 2 обруча, 2 корзины. 
 

Инструктор: Замечательно! Следующий конкурс называется «Разминируй 
поле». Но сначала надо надеть обмундирование. Готовы? 

        Конкурс «Разминируй поле» 
Для участия приглашаются папы. Дети собирают воздушные шары в 
большие штаны на резинке, одетые на папах. 
 
Ведущая: Девочки в честь праздника приготовили для вас сюрприз! 
1 девочка: Мой папа красивый 
                    И сильный, как слон. 
                    Любимый, внимательный, 
                    Ласковый он! 
2 девочка: Мой папа находчивый, 
                    Умный и смелый, 
                    Ему по плечу 
                    Даже сложное дело! 
3 девочка: Мой папа веселый, 
                    Но строгий и честный, 
                    С ним книжки читать 
                    И играть интересно! 
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4 девочка: У меня есть папа! 
                    Все равно какой он! 
                   Лучший в мире папа, 
                    Потому что мой он! 

 
Песня «Про папу» 

девочки строятся в полукруг 
Ведущая: Надеемся, вам понравился этот сюрприз! Внимание!  Есть для вас 
еще одно веселое задание!         

Конкурс «Доставка в штаб секретного письма» 
Ребенок с письмом в руках и папа одновременно начинают свой этап. Папа 
делает широкий шаг вперед, после чего ребенок пролезает между ног 
взрослого. Таким образом, движение продолжается до конуса, обратно 
бегом, держась за руки, передают эстафету, ребенок встает в конец 
команды. 
Оборудование: 2 конуса, 2 письма. 
Ведущая: ну что ж, молодцы! Справились с заданием!  И снова  предлагаю 
вам поиграть. 
Буду задавать вам шуточные вопросы, а вы отвечайте «Да» или «Нет». Будьте 
внимательны! 
Наша Армия сильна? (Да)  
Защищает мир она? (Да) 
Мальчишки в армию пойдут? (Да) 
И девочек с собой возьмут? (Нет) 
У Буратино длинный нос? (Да) 
На корабле он был матрос? (Нет) 
Его не любит Карабас? (Да) 
Попал ему гранатой в глаз? (Нет) 
Илья Муромец – герой? (Да) 
 Автомат носил с собой? (Нет) 
Сегодня праздник отмечаем? (Да)  
Мам и девочек поздравляем? (Нет) 
Ведущая: Молодцы! Все справились с заданиями отлично. 
Ребенок: Защитник Отечества – звание гордое, 
                    Его все мальчишки готовы носить, 
                    Но нужно быть смелым, выносливым, твердым 
                    И Родину нашу всем сердцем любить! 
Ребенок: Дорогие наши папы! 
                   Мы каждому из вас желаем быть такими, как сейчас: 
По цепочке - Веселыми, радостными, добрыми, нежными, всегда любимыми 
и желанными! 
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Инструктор: Ну что ж, на этом наши соревнования закончены, но осталось 
самое главное: сюрприз от девочек для будущих защитников Отечества! 
5 девочка: Мы сегодня их поздравить 
                    Обязательно должны! 
6 девочка: Наша сила, наша доблесть, 
                    Наша гордость, наконец, - 
7 девочка: В нашей группе, что ни парень - 
                   То достойный молодец! 
Девочки вручают подарки мальчикам. 
Ведущая: Праздник наш уже кончается! 
             Что же нам еще сказать? 
             Разрешите на прощанье 
             Всем здоровья пожелать! 
             Никогда вы не болейте! 
             И подольше не старейте! 
             Никогда не огорчайтесь! 
             И почаще улыбайтесь!        
Звучит марш. Дети строем выходят из зала. 
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Рубрика «Новости нашего детского сада»  

В 2019 – 2020 учебном году мы продолжили работу в рамках 
реализации технологии «Клубный час». Главными участниками данной 
технологии были воспитанники подготовительных к школе групп № 1, 2.  

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

Цель технологии «Клубного часа»: позитивная социализация ребенка в 
условиях ДОУ. 

Типы «Клубного часа»: свободный (дети свободно перемещаются по 
всей территории детского сада и самостоятельно организуют 
разновозрастное общение по интересам без помощи взрослых); 
тематический (в этом случае «Клубные часы» включены в ситуацию 
месяца); деятельностный (в основе положено самоопределение ребёнка в 
выборе различных видов деятельности); творческий (дети 
подготовительной к школе группы сами организуют всю деятельность во 
время «Клубного часа» для всех детей).  

До 2020 года в нашем дошкольном учреждении  проводились 
тематический, деятельностный, свободный «Клубный час». А вот, именно, в 
этом году мы провели творческий «Клубный час». Огромная подготовка к 
такому важному событию длилась почти 2 года. Ребята сначала сами 
впервые становились участниками «Клубного часа», когда начинали ходить в 
старшую группу, преодолевали  трудности по знакомству с помещениями 
ДОУ, узнавали новых сотрудников и детей других групп. А уже с осени 2019 
года они стали придумывать игры – забавы для малышей, разрабатывали 
план, готовили творческие презентации, изготавливали атрибуты и костюмы 
для проведения игр, занятий.  
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Фоторепортаж 
Организация образовательного процесса в ДОУ  

«Из теории в практику» 
 

Образовательная деятельность с детьми 
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Наши праздники 
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Экскурсии 

  
Проектная деятельность 

  

  
«Копейка рубль бережет» (первые шаги по ступенькам финансовой грамотности) 
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«Фонтаны нашего города» 
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«Я вулканам командир» 

     

  

  
«Здоровые ножки» 
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Совместный творческий проект педагогов, воспитанников и родителей  

«Волонтёры творят чудеса» 
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Современные технологии социализации дошкольников в ДОУ 

  

   
«Клубный час» 

  
«Ежедневный рефлексивный круг» 

   
«Ситуация месяца» 
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«Социальная акция» 



49 
 

  
Участие воспитанников и педагогов в конкурсах 
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Формы работы с педагогами  

(мастер – классы, открытые просмотры НОД, семинары – практикумы, методический 
коворкинг, квик – настройка, занятия в центре наставничества) 
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Социальное партнерство  
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