
Приложение №1

Мастер-класс 
для родителей

«Развитие логического мышления детей дошкольного возраста 
посредством логико-математических игр»

Цель: осуществление педагогического просвещения родителей по 
использованию логико-математических игр для развития логического 
мышления детей.

Задачи: познакомить родителей с логико-математическими играми для 
развития логического мышления детей;
обучить участников мастер-класса методам и приемам использования 
развивающих игр в домашних условиях;
реализовать единый подход к обучению и развитию детей в семье и в 
детском саду;
развивать интерес к образовательным технологиям, инициативу, желание 
применять на практике полученные знания, вызвать желание к 
сотрудничеству, взаимопониманию.

I часть. Теоретическая. «Что такое логическое мышление?»
Дошкольное детство -  это период интенсивного развития всех психических 
процессов.
Одним из наиболее важных процессов является мышление. Что такое 
мышление? Мышление -  это процесс, при помощи которого человек решает 
поставленную задачу. Мышление тесно связано с речью, с помощью 
мышления мы получаем знания.
У детей дошкольного возраста основными видами мышления являются 
наглядно-действенное мышление и наглядно-образное мышление. На основе 
образного мышления формируется логическое мышление. Наглядно - 
действенное мышление -  когда ребенок мыслит через действие с помощью 
манипулирования предметом -  это основной вид мышления ребенка раннего 
возраста. Наглядно-образное мышление -  когда ребенок мыслит с помощью 
образов предметов -  такое мышление является основным видом мышления 
ребенка дошкольного возраста.
Что же такое логическое мышление?
Логическое мышление -  это мышление путем рассуждений или построение 
причинно-следственных связей.

II часть. Практическая. Логико-математические игры.



- Уважаемые родители, предлагаю Вам познакомиться с игровым 
материалом, который мы используем в работе с детьми. Это очень 
доступные игры и приемы, который я рекомендую вам для использования 
дома:
Дидактическая игра «Что лишнее?». Цель этой игры: развивать 
абстрактно образное мышление, зрительную память. Развивать умственные 
способности, умение классифицировать.
Игра может проводиться как с применением наглядного материала, так и без. 
Ребенку предлагается выбрать лишний из четырех -  пяти предметов и 
объяснить свой выбор.
Например: Света, Марина, Коля, Кристина, Вера. (Коля -  имя мальчика) 
Многоугольник, круг, треугольник, квадрат. (круг -  он без углов)
Стол, шкаф, кружка, кровать, кресло. (кружка -  это посуда, а остальное -  
мебель) и т.д.
Дидактическая игра «Назови соседей». Данная игра поможет закрепить 
названий частей суток, времен года, чисел, их последовательность.
Например: назови соседей числа 5, вторника, осени.
«Найди закономерность». Игра способствует развитию логического 
мышления: детям предлагается найти закономерность и продолжить ряд. У 
вас на столах варианты таких цепочек, пожалуйста, выполните задние, 
продолжите ряд. (родители выполняют)
«Что перепутал художник?» — у детей развивается не только мышление, 
но и зрительное восприятие, внимание.
Я предлагаю вам несколько вариантов таких картинок, можно их 
откопировать и предложить детям. Также большой выбор их на разных 
сайтах. Адреса этих сайтов я распечатала вам в памятке:
Сайт «Мир детства»
(Ь11р://т1гёе151уа5.ги/оЬ5сЫ1-7апуа11уа-5-геЬуопкот/га2У1уауи5сЬауа-1дга-сЬ1о-

регери1а1-кЬиёогЬтк#)
Сайт «Мама для мам»
(1Шр://тат2тат.щ/ай1с1е5/:Тауоп1:е5/аг1:ю1е.р11р?1Р=18349)
Детский портал «Чудо -  юдо»
(Мр://сЬиёо-иёо.сот/га2уШе-1ошк1/1ошсЬе5к1е-2аёасЫ-ё1уа-ёе1:е1/11:ет/961-
сЫю-регериЫ-кЪиёогЬтк)
Очень нравятся детям «Шуточные логические задачи». Это вопросы: 
«Какого цвета волосы у колобка?», "Три мышки грызли корку сыра. 
Подкралась кошка и схватила одну мышку. Сколько мышек осталось? ",

http://mirdetstva5.ru/obschii-zanyatiya-s-rebyonkom/razvivayuschaya-igra-chto-pereputal-khudozhnik
http://mirdetstva5.ru/obschii-zanyatiya-s-rebyonkom/razvivayuschaya-igra-chto-pereputal-khudozhnik
http://mam2mam.ru/articles/favorites/article.php?ID=18349
http://chudo-udo.com/razvitie-logiki/logicheskie-zadachi-dlya-detej/item/961-chto-pereputal-khudozhnik
http://chudo-udo.com/razvitie-logiki/logicheskie-zadachi-dlya-detej/item/961-chto-pereputal-khudozhnik


"Что нужно делать, когда видишь зеленого человечка? " и т.д. Такие 
вопросы в шуточной форме привлекают интерес детей и позволяют развить 
логическое мышление.
«Выложи рисунок из палочек (спичек)». Развить мелкую моторику, 
фантазию, пространственно-образное мышление помогут самые обычные... 
спички! Или счетные палочки. Если вы используете спички, то конечно, серу 
с них необходимо счистить. Такие образцы можно найти в интернете, можно 
взять варианты, которые предлагаем мы, и их откопировать, а можно с 
детьми придумать новые и зарисовать их.
Игра «Сложи узор из кубиков Никитина» учит детей выполнять действия 
по показу и образцу, анализировать узор, состоящий из геометрических 
фигур разной формы и цвета, развивает внимание, мышление, аналитико- 
синтезную деятельность ребёнка на основе предметно-практической 
деятельности.
Успешно используется дидактический материал «Логические блоки», 
разработанный венгерским психологом и математиком Дьенешем для 
развития логического мышления у детей. Логические блоки Дьенеша -  это 
комплект геометрических фигур, который состоит: 
из фигур четырех форм (круг, треугольник, прямоугольник, квадрат); 
из фигур трех цветов (красный, синий, желтый); 
из фигур двух размеров (большие и маленькие); 
из фигур двух видов толщины (толстые и тонкие).
Каждая геометрическая фигура имеет 4 признака: форму, цвет, размер, 
толщину, которые закодированы. Сейчас предлагаю вам поиграть с 
блоками Дьенеша:
- Найдите квадрат, желтого цвета, большой, тонкий.
- Найдите треугольник, красного цвета, маленький, толстый.
- Найдите прямоугольник, синего цвета, большой, толстый.
- Прошу выйти на ковер 6 человек. Вам нужно разложить фигуры в два 
обруча, в красный обруч положите все желтые фигуры, а в синий обруч -  все 
круглые. (Если затрудняются -  объяснить про зону пересечения)
У вас на столе лежат «Блоки Дьенеша». Предлагаю вам выложить 
рисунок «Собачка». (предлагаю родителям схему собаки, затем называю 
фигуру с признаками, родители находят нужную фигуру и кладут ее 
согласно схеме).

III часть. Итог мастер-класса.

- Именно с логического мышления начинается формирование мировоззрения 
ребенка. В процессе развития логического мышления у ребенка 
формируются умения рассуждать, делать умозаключения, выстраивать



причинно-следственные связи. Умение детей последовательно и 
доказательно мыслить, догадываться, проявлять умственное напряжение, 
мыслить логически -  просто необходимо для успешного освоения школьной 
программы.



Конспект совместной организованной 
образовательной 

деятельности родителей и детей 
«Защитим наших детей».

Цель: привлечь внимание родителей к вопросу нравственно -  правового 
воспитания дошкольников.

Задачи: осмыслить основные нравственные ценности; расширить 
представления и обогатить педагогические умения родителей по вопросам 
нравственно - правового воспитания дошкольников; раскрыть содержание 
правового воспитания; познакомить родителей с законодательными актами, 
защищающими права и достоинства детей; способствовать получению опыта 
содержательного и конструктивного мышления; увлечь родителей 
разнообразными способами работы во время коллективных встреч.

Предварительная работа: анкетирование родителей по теме (приложение 
№1); изготовление цветика -  семицветика (на отдельных лепестках 
написаны права детей), памяток по теме родительского собрания 
(Приложение №2), генеалогических деревьев каждой семьёй; подготовка 
аудиозаписи - плач ребенка; подготовка книг: «Конвенция о правах 
ребенка», «Декларация прав ребенка», Семейный кодекс Российской 
Федерации, Федеральный закон об образовании; разучивание с детьми 
стихотворений, пословиц и поговорок о семье, скороговорок, танца «Есть 
друзья» (песня группы «Барбарики»); подготовить информацию о значении 
имен всех детей в группе; свидетельство о рождении.

Ход встречи:

Воспитатель:
- Уважаемые родители! Мы всегда рады видеть вас. Спасибо вам за то, что 
вы нашли время и пришли.
Сегодня мы будем говорить о правах маленьких граждан, т. е. о правах 
наших детей.
У нас у всех есть права. А есть ли они у ваших детей? Попробуем сегодня все 
вместе в этом разобраться. А помогать нам сегодня будут наши дети. Но 
сначала давайте подведем итоги анкетирования, которое мы провели 
незадолго до родительской встречи.
Анкетирование показало, что мы, взрослые недостаточно знакомы с 
нормативными документами, гарантирующими права ребенка. Да и 
некоторые родители считают, что и прав у ребенка нет никаких. Итак, 
сначала поговорим о том, какие документы гарантируют детям права, а 
потом назовем некоторые права.



1. Декларация прав ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей в ноябре 
1959 году, в которой сформулированы десять принципов, определяющих 
действия всех, кто отвечает за осуществление всей полноты прав детей, и 
которая имела целью обеспечить им “счастливое детство”. Декларация 
провозглашает, что “человечество обязано давать ребенку лучшее, что оно 
имеет”, гарантировать детям пользование всеми правами и свободами на их 
благо и благо общества.

2. Конвенция о правах ребенка, принята Генеральной Ассамблей от 20 
ноября 1989 года. В СССР вступила в силу 15 сентября 1990 года. В 1996 
году по инициативе Франции, день принятия Г енеральной Ассамблеей ООН 
текста Конвенции, было решено отмечать как День прав ребенка.

Конвенция - провозглашает ребенка самостоятельным субъектом права. 
Конвенция ООН о правах ребёнка — международный правовой документ, 
определяющий права детей. Документ состоит из 54 статей, детализирующих 
индивидуальные права юных граждан в возрасте от рождения до 18 лет на 
полное развитие своих возможностей в условиях, свободных от голода и 
нужды, жестокости, эксплуатации и других форм злоупотреблений.

3. Права детей в России.

Сегодня в России права детей регулируются следующими основными 
законами:

- Конституция Российской Федерации;
- Семейный кодекс Российской Федерации;
- Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан;
- Федеральный закон об образовании;
- Закон об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации;
- Письмо Минобразования РФ от 20 февраля 1995 г. «О защите жилищных 
прав несовершеннолетних».

Воспитатель:
Как вы видите, документов, регулирующих права детей, немало. Но не 
может, же ребенок в свои 6 лет изучить эти права самостоятельно. Взрослые 
должны прийти на помощь.
А сейчас мы расскажем и покажем вам, как в нашем детском саду дети 
знакомятся с правами ребёнка.

Ребенок:
Как хорошо, что есть права.
Закон нас строго защищает,
И в нем важны нам все права,
Они великой силой обладают 
Звучит запись «Плач ребёнка»



Воспитатель: Ребята как вы думаете, кто это плачет?
Дети: Это плачет маленький ребёнок.
Воспитатель: Да, с таким плачем рождаются все.
Новорожденных детей очень трудно отличить друг от друга, имен у них еще 
нет, есть только манжетки (с цифрами даты рождения, фамилией мамы). 
Когда вы родились, у вас тоже были такие манжетки, на них была написана 
дата вашего рождения. Вы знаете, когда вы родились?
Воспитатель: А вам бы понравилось. Если бы вас называли цифрой, которая 
была на вашей манжетке?
Дети: Ответы.
Воспитатель: Как вы считаете, зачем люди придумали имена?
Дети: Ответы.
Воспитатель: У каждого человека есть имя, и оно выделяет его среди 
других. Обращаясь к кому-то, мы называем его по имени. Услышав свое имя, 
человек понимает, что обращаются к нему или говорят о нем.
Ребята, а кто мне подскажет, как же наши мамы узнают, где, чей рисунок? 
Дети: Написано имя ребенка.
Воспитатель: Правильно.

Каждый ребенок с рождения имеет:
1. «ПРАВО НА ИМЯ»

(повторяют несколько раз хором, вывешивают на доску)
Воспитатель: Когда рождается ребёнок, родители выбирают ему имя.
А знаете ли вы, ребята, что каждое имя что-то означает?

Воспитатель: сейчас я познакомлю вас со значением ваших имен. 
(воспитатель рассказывает о значении имени каждого ребенка в группе)

Игра «Назови ласково»
Воспитатель: Ребята, каждого из вас можно назвать ласково и нежно. 
Сейчас мы станем в круг и ласково назовем того, кто стоит рядом.

Воспитатель: Когда рождается человек (ребёнок) ему дают имя, и он 
получает Документ, который называется «Свидетельство о рождении».

Воспитатель: (обращает внимание на графы, печать, герб)

Посмотрите, на документе изображен герб нашей страны России, значит, 
этот документ принадлежит гражданину России.
Вы имеете право не только на ИМЯ, но и на гражданство той страны, где вы 
родились. ВЫ -  граждане России.

2. «ПРАВО НА ГРАЖДАНСТВО» (повторить несколько раз и прикрепить на 
доску



Воспитатель: В «Свидетельстве о рождении» записано ваше полное имя и 
отчество, которое даётся вам по имени отца.

Игра «Когда я буду взрослым»

(Дети встают в круг, передают мяч друг другу и говорят: Когда я буду 
взрослым (ой, меня будут звать: называют себя по имени, отчеству) 
Воспитатель: Молодцы. А еще в «Свидетельстве о рождении» записаны 
ваши родители: МАМА и ПАПА. Кто помнит Фамилию, Имя, Отчество, 
мамы, папы? (ответы детей).
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, это хорошо или плохо -  иметь 
родителей, и для чего вам родители?
(Ответы детей)
Воспитатель: Дети имеют право на то, чтобы жить в семье.

3. «ПРАВО ЖИТЬ В СЕМЬЕ» (повторить несколько раз и прикрепить на 
доску лепесток с надписью этого права.)

Воспитатель: Скажите, пожалуйста, «Что такое семья? »
(воспитатель помогает - «Семья -  это близкие родственники, которые живут 
вместе, заботятся друг о друге»)

Дети читают стихи:

Вместе -  мама, папа, я- 
Называется семья 
По фамилии одной 
Мама, я, и папа мой.
Я спросил у муравья:
- Для чего нужна семья?
- Просто вместе легче жить,
И работать и дружить.

Отец и мать, и дети дружно 
Сидят за праздничным столом,
И вместе им совсем не скучно,
А интересно впятером.
Малыш для старших как любимец,
Родители - во всем мудрей,
Любимый папа - друг, кормилец,
А мама ближе всех, родней.
Любите! И цените счастье!
Оно рождается в семье,
Что может быть ее дороже 
На этой сказочной земле.



Воспитатель: я предлагаю рассказать о своих генеалогических деревьях. 
(Рассказы детей при помощи взрослых.)

4. ПРАВО НА МЕДЕЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Воспитатель: послушайте, пожалуйста, стихотворение:

Жил на свете человек, 
Скрюченные "ножки,
И гулял он целый век 
По скрюченной дорожке. 
А за скрюченной рекой 
В скрюченном домишке 
Жили летом и зимой 
Скрюченные мышки.
И стояли у ворот 
крюченные елки,
Там гуляли без забот 
Скрюченные волки.
И была у них одна 
Скрюченная кошка,
И мяукала она,
Сидя у окошка.

Воспитатель: а что бы наши детей не стали такими скрюченными все 
взрослые заботятся о них. И родители беспокоятся о здоровье своих детей, и 
в детском саду тоже внимательно следят за этим. Ребята, как взрослые 
заботятся о вашем здоровье?
(Ответы детей: правильное питание, прививки, зарядка, физкультура и т. д. 
Воспитатель обобщает все ответы детей).

Воспитатель: я предлагаю встать детям в колонну по одному. И взрослых 
приглашаю встать так же в колонну по одному и повторять за детьми все 
движения.

Массаж спинок.

Дети встают в колонну по одному. И выполняют движения под текст 
стихотворения.

В колонночку все дружно встали, 
Ладошками по спинкам застучали. 
Хлопаем по лопаточкам спинка 
радуется.
Дети спинки подставляют,
И со спинками играют.
Здоровье спинкам прибавляют.

легкое похлопывание по спинкам 
ладошками
кулачками постукивать по все 
спине



поглаживание всей поверхностью впереди 
ладошки спинки того, кто стоит
Повторить несколько раз право и прикрепить на доску лепесток с надписью 
этого права.

5. ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ:

Воспитатель: предлагаю детям отгадать:
Кукла, мячик и скакалка,
Самолетик, обезьянка 
И машина, и зверюшки.
Называются ... .

Воспитатель: ребята, я прошу вас вспомнить, какие мы учили с вами 
скороговорки:
• Купила бабуся бусы Марусе.
• Кошка крошка на окош ке. .
• Кошка за мышкой мышка от кош ки . .
• Хоть не жаль барану лба, но лбом не сб и ть ..
• Жук упал, и встать не м ож ет..

Воспитатель: Ребята, вспомните, пожалуйста, с какими пословицами мы 
познакомились. Назовите их.

• Доброе имя лучше богатства;
• С именем -  Иван, а без имени -  болван;
• Человек без Родины -  соловей без песни;
• Вся семья вместе, так и душа на месте;
• Дома и стены помогают.

Воспитатель: ребята, а откуда вы знаете все это?
Правильно все дети имеют право на образование. Поэтому мы с вами учимся 
в детском саду. Узнаем много нового, интересного. Потом вы пойдете в 
школу и будете продолжать учиться. Потому что дети имеют право на 
образование.

Повторить несколько раз право и прикрепить на доску лепесток с надписью 
этого права.

6. ПРАВО НА ЖИЛЬЕ.

Воспитатель: каждый человек имеет право на жильё. Никто не может 
лишить человека дома. Это право прописано в Конвенции о правах ребенка. 
А теперь я прошу всех и взрослых и детей вспомнить сказки, в которых это 
право нарушалось.



(«ТЕРЕМОК», «ТРИ ПОРОСЕНКА», «ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА», С. МАРШАК 
«КОШКИН ДОМ»).

Повторить несколько раз право и прикрепить на доску лепесток с надписью 
этого права.

7. ПРАВО НА ДОСУГ И  ОТДЫХ.

Воспитатель: каждый ребенок имеет право на отдых и досуг, право 
учувствовать в играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих его 
возрасту, свободно участвовать в культурной жизни и заниматься 
искусством. В нашей стране много сделано для этого: кружки, секции, 
студии, дама детского творчества, цирки и т. д.
И мы предлагаем нашим родителям посмотреть танец «Есть друзья».

Дети исполняют танец «Есть друзья».

Воспитатель: ребята, все ваши права записаны в одной книге, которая 
называется «Конвенция о правах ребёнка».

И в заключение нашей встречи мы хотим подвести небольшой итог, и 
предлагаем вам посмотреть на цветок. Если оторвать хоть один лепесток, то 
цветок начнет погибать. Чтобы наши дети росли полноценными, цветущими, 
радующими нас, необходимо, чтобы все лепестки были целыми, а значит 
надо, чтобы все права наших детей соблюдались, не нарушались, и следить за 
этим должны в первую очередь мы взрослые.



Анкета для родителей «Знаете ли вы права ребенка?»

Уважаемые родители!

В настоящее время остро стоит проблема защиты прав ребенка. Просим 
вас честно ответить на вопросы анкеты.

1. Знакомы ли Вы с какими-либо правовыми документами, 
устанавливающими или освещающими права маленького ребенка? Если 
«да», то с какими?

2. Какими, по вашему мнению, правами обладает ребенок, перечислите:

3. Обозначьте названия документов, которые, по Вашему мнению, могут 
содержать информацию о правах ребенка:

о -  Конвенция о правах ребенка
о -  Трудовой кодекс РФ
о -  Конституция РФ
о -  Семейный кодекс РФ
о -  Закон РФ «Об образовании»
о -  Уголовный кодекс РФ

4. Отметьте фразы, которые Вы наиболее часто употребляете при 
общении с ребенком:

о -  Сколько раз тебе повторять?
о -  У всех дети как дети, а ты ...
о -  А как ты считаешь?
о -  Ну что за друзья у тебя?
о -  Давай подумаем...
о -  Какой ты молодец! (Какая ты умница!)



Памятки по правовому воспитанию 

Искусство быть родителем.

1. Ваш малыш ни в чём не виноват перед Вами. Ни в том, что появился на 
свет. Ни в том, что создал Вам дополнительные трудности. Ни в том, что 
не дал ожидаемого счастья. Ни в том, что не оправдал вашего ожидания. 
И Вы не вправе требовать, чтобы он разрешил Вам эти проблемы.

2. Ваш ребёнок -  не Ваша собственность, а самостоятельный человек. И 
решать до конца его судьбу, а тем более ломать по своему усмотрению 
ему жизнь Вы не имеете право. Вы можете лишь помочь ему выбрать 
жизненный путь, изучив его способности и интересы и создав условия для 
их реализации.

3. Ваш ребёнок далеко не всегда будет послушным и милым. Его упрямства 
и капризы так же неизбежны, как сам факт его присутствия в семье.

4. Во многих капризах и шалостях малыша повинны Вы сами, потому что 
вовремя не поняли его, не желая принимать его таким, какой он есть.

5. Вы должны всегда верить в лучшее, что есть в Вашем малыше. Быть 
уверенным в том, что рано или поздно это лучшее непременно проявится.



Совместная социальная акция 
МБДОУ «ДС №1» и ГИБДД 

«Знай правила дорожного движения!».

Цель: привлечь внимание детей, родителей, педагогов, жителей станицы к 
безопасному поведению на улице, соблюдению правил дорожного движения. 
Задачи.
Образовательные:
продолжать учить детей соблюдать правила дорожного движения; 
закрепить знания детей о сигналах светофора;
совершенствовать навыки поведения на дороге через изучение знаков 
дорожного движения;
закрепить умение детей применять полученные знания о правилах дорожного 
движения в играх.
Развивающие задачи:
развивать самостоятельность, внимательность, на улице; 
развивать коммуникативные навыки;
Воспитательные задачи:
воспитывать у детей уважительное отношение к правилам дорожного 
движения и желание следовать им;
воспитывать культуру поведения на улице у детей и взрослых; 
пропагандировать безопасное поведение участников дорожного движения.

Место проведения: начало акции -  МБДОУ «ДС №1», продолжение акции -  
улица Толстого, стадион, сквер, улица Кольцовская.

Руководитель акции Лятттко Галина Васильевна, воспитатель МБДОУ «ДС 
№1».

Участники акции -  дети подготовительной и старшей групп, педагоги, 
инспектор по пропаганде ОГИБДД отдела МВД России по Староминскому 
району Шулика А.Г., родители, жители ст. Староминской.

Оборудование: буклеты, листовки, макет светофора, дорожные знаки, 
воздушные шары белого цвета, сердечки, украшенные детьми, флажки 
красного цвета.



Предварительная работа: рассматривание сюжетных картинок, дорожных 
ситуаций; игры на макете дороги с перекрестком; чтение художественной 
литературы по ПДД; рассматривание тематических альбомов «Виды 
транспорта», «Дорожные знаки»; дидактические игры: «Угадай, какой знак», 
«Что показывает регулировщик», «Виды транспорта», «Найди и назови»; 
проведение цикла целевых прогулок «Пешеходный переход», «Перекресток», 
«Светофор»; сюжетно-ролевые игры «Дорожное движение»; изготовление 
сердечек на занятии по аппликации.

Ход акции.
Организационный момент.
Дети, родители, педагоги собираются в музыкальном зале детского сада. 

Ляшко Г.В.: Уважаемые родители, дети сегодня мы проводим акцию «Знай 
правила дорожного движения». Её цель - привлечь внимание детей, 
родителей, педагогов, жителей станицы к безопасному поведению на улице, 
соблюдению правил дорожного движения».
В акции принимает участие инспектор по пропаганде ОГИБДД отдела МВД 
России по Староминскому району Шулика А.Г 
Вступительное слово инспектора.
- Ребята, сегодня вы ходите по улицам станицы с мамами и с папами, а когда 
пойдете в школу, будете ходить по улицам самостоятельно. Поэтому вы 
должны знать и соблюдать правила дорожного движения, знать, где можно 
играть, а где нельзя.
- Какие правила для пешеходов вы знаете?
Сегодня мы с вами напомним жителям нашей станицы Староминской о 
правилах дорожного движения, предложим им буклеты, листовки.
Ляшко Г.В.: предлагаю вам начать нашу акцию с КВН «Дорожная азбука». 
Это поможет нам повторить правила дорожного движения и 
продемонстрировать всем гостям свои знания. (сценарий прилагается) 
После развлечения - движение по разработанному маршруту.
- Ребята, нам необходимо перейти дорогу от детского сада к стадиону. Как 
правильно перейти дорогу? (ответы детей)
Продолжаем движение по маршруту.
Минутка безопасности на стадионе: игры «Извилистая дорога», «Назови 
дорожный знак».
Продолжаем движение по маршруту.
Минутка безопасности в сквере: как называется та часть улицы, по которой 
ходят пешеходы? (тротуар).
2. Как называется часть улицы, по которой едут машины? (проезжая часть).



3. Какой стороны тротуара надо придерживаться? (правой).

На улице Кольцовской дети, родители наблюдают за движением 
транспорта, работой светофора, поведением пешеходов, задают вопросы 
жителям станицы Староминской:
- Здравствуйте. Мы, воспитанники детского сада №1 сегодня проводим 
акцию «Знай правила дорожного движения». Предлагаем вам стать 
участником акции. Ответьте, пожалуйста, на вопросы:
- Кому необходимо соблюдать правила дорожного движения?
- Вы соблюдаете правила дорожного движения?
- По какой части улицы должен ходить пешеход?
- На какой сигнал светофора можно переходить улицу?
- У Вас есть дети?
- Вы учите их соблюдать правила дорожного движения?
- Мы предлагаем Вам ознакомиться с листовкой, буклетом, который мы 
приготовили для Вас, прочтите, пожалуйста, внимательно.
- Старайтесь выполнять правила дорожного движения.

- Если вы поддерживаете нашу акцию, пожалуйста, возьмите сердечко и 
прикрепите его к белому шару. Этот шар - символ детской жизни, которая 
такая легкая и хрупкая, а задача взрослых сделать ее яркой и счастливой. 
Спасибо за участие в акции!

Итог акции.

Руководитель акции Ляшко Г.В.: наша акция прошла удачно! Молодцы, 
ребята! Вы активно участвовали в акции по Правилам дорожного движения 
«За безопасность дорожного движения -  все вместе!». Мы раздали жителям 
нашей станицы буклеты, призвали взрослых быть заботливыми по 
отношению к детям, соблюдать Правила дорожного движения. Жители 
станицы активно участвовали в акции, наши белые шары все украшены 
сердечками. Я благодарю всех участников акции. Давайте отпустим наши 
яркие шары в небо, как символ счастливой детской жизни, которую 
оберегают взрослые.



Сценарий 
КВН «Дорожная азбука» 

с детьми подготовительной группы.

Цель: закрепить знания детей о правилах дорожного движения. 
Задачи:
Образовательные: закрепить правила поведения на улице, знания о 
сигналах светофора, о том, что люди ходят по тротуарам, переходят улицу по 
переходам при разрешающем сигнале светофора, закрепить знания детей о 
дорожных знаках, их назначении.
Развивающие: развивать ловкость, внимание, сосредоточенность, смекалку, 
логическое мышление, инициативу, умение работать в коллективе. 
Воспитательные: воспитывать умение самостоятельно пользоваться 
полученными знаниями в повседневной жизни, культуру поведения на 
дороге и в транспорте, грамотного пешехода, чувство дружбы, сплоченности, 
взаимопомощи.
Предварительная работа: проведение бесед, рассматривание альбома 
«Грамотный пешеход», наглядно - дидактических пособий, чтение 
произведений на данную тему, дидактические игры «Дорожные знаки», 
«Правила дорожные», « Определи на ощупь», « Ты и дорога», заучивание 
стихотворений, приветствия, каждая команда выбирает капитана.
Материал: два мольберта, флаги, эмблемы для каждого ребенка, игра 
«Собери знак», каждому ребенку сигнальные карточки с красным, желтым, 
зеленым цветом; два игрушечных руля, коробка с жезлом; магнитофон, 
аудиозаписи заставки к игре КВН и о правилах дорожного движения.

Ход мероприятия:

У центральной стены стоят два стола и вокруг них расставлены стулья по 
количеству участников каждой команды. Звучит музыкальная заставка 
игры КВН. Входят команды, парами расходятся, останавливаются у  
своих стульев.

Ведущая: Всем! Всем! Всем!
Сегодня у нас большой и интересный день,
Мы начинаем наш веселый,
Любимый всеми КВН.

Ведущая: нас солнца луч смешит и дразнит,
Нам нынче весело с утра!



Весна нам дарит звонкий праздник 
И главный гость на нем - игра!

Ведущая: добрый день, уважаемые гости. Ребята, давайте поздороваемся с 
гостями и пожелаем им хорошего настроения.
Приветствуем вас на нашем празднике КВН «Дорожная азбука». А 
соревноваться мы будем в знаниях правил дорожного движения. Внимание -  
наши игроки.
Ведущая: а сейчас я представляю команды: справа от меня «Знатоки», слева 
«Почемучки». Капитан команды «Знатоки» - Даша, капитан команды 
«Почемучки» - Оля.
Ведущая: сегодня нам предстоит посоревноваться, определить победителя 
между командами, а поможет нам уважаемое жюри. Представляю вам членов 
жюри: Шулика А.Г., инспектор ОГИБДД по Староминскому району, 
Иващенко Е.Г., Липовая О.В..
За каждый правильный ответ и правильное выполненное задание команда 
получит флажки в своё ведерко, выигрывает та команда, которая наберет 
наибольшее количество флажков. Команды готовы?

1 конкурс. Блиц -  турнир.
Вопросы команде «Знатоки»:
Для чего нужны тротуары и пешеходные переходы?
Где можно кататься на велосипеде?
Как правильно заходить в автобус и выходить из него?
Вопросы команде «Почемучки»:
Как вести себя на остановке, в транспорте?
Как перейти улицу, если нет светофора и регулировщика?
Чем отличается светофор для пешеходов от светофора для транспорта?

Ведущая: уважаемое жюри, просим Вас объявить результаты первого 
конкурса.
(жюри озвучивает результаты)

Ведущая: второй конкурс называется «Собери знак».
Из картона изготавливаются контуры дорожных знаков, отдельно 
изготавливаются элементы дорожного знака. По заданию воспитателя каждая 
команда должна собрать по три знака, должны найти элементы знака и 
вложить их в соответствующий контур.



Ведущая: уважаемое жюри, просим Вас объявить результаты конкурса.
(жюри озвучивает результаты)

Ведущая: переходим у третьему конкурсу - «Сказочные ситуации».
Я буду рассказывать сказочные истории, а вы должны разобраться и 
правильно решить ситуации героев. Когда будет готов ответ, капитан 
команды поднимает руку и называет игрока, который даст правильный ответ. 
В этом конкурсе за каждый правильный ответ вы можете получить один 
флажок.
1. Итак, первая ситуация «Куда бежим мы с пятачком...».
Три поросенка: Наф-наф, Ниф-ниф, и Нуф-нуф отправились на день 
рождения к своему другу. Когда они дошли до своего перекрестка, на 
светофоре горел мигающий зеленый свет. Наф-наф побежал через дорогу 
бегом, Ниф-ниф пошел шагом, а Нуф-нуф остался стоять на тротуаре. Кто из 
героев поступил правильно и почему? (Нуф-нуф. Ему лучше не начинать 
переход проезжей части на мигающий сигнал светофора -  это показывает 
на его скорое переключение. Так можно попасть в опасную ситуацию. Ему 
надо дождаться следующего зеленого сигнала.)
2. «Мальчик и Красная шапочка»
Мальчик едет на велосипеде. На автобусной остановке видит Красную 
Шапочку и Незнайку.
- Довези меня до аптеки, - просит Красная Шапочка, - у меня бабушка 
болеет.
- Нет, меня, - просит Незнайка.
Кто поедет с мальчиком? (Никто. На велосипеде разрешается ездить 
только одному. Багажник служит для перевозки багажа. А рама для 
крепления основных частей.)
3. «Колобок на дороге»
На проселочной дороге катится Колобок, а навстречу ему Волк:
- Колобок, колобок, я тебя съем, если не угадаешь загадку! Еду я сегодня к 
лисе на автомобиле, как положено, по левой стороне. Слышу, полицейский 
свистит. Как ты думаешь, почему он меня остановил? (Транспортным 
средством разрешено ехать по дороге, придерживаясь правой стороны.)
4. «Телеграмма в Простоквашино»
В Простоквашино пришла телеграмма от мальчика -  он приглашал своих 
друзей в гости на каникулы в большой город. Пес Шарик и кот и Кот 
Матроскин собрались и поехали в город. Но они так долго жили в деревне, 
что забыли все правила дорожного движения. Им бы их выполнить, да куда 
там, друг ждет. Друзья приехали в город, вышли из автобуса и начали



спорить. Шарик говорит, что обходить автобус надо спереди, а Матроскин, 
говорит, что сзади. Тут мальчик им объяснил, как правильно и безопасно 
переходить через дорогу. Что сказал мальчик? (проезжую часть дороги 
разрешается переходить только на перекрестках по пешеходным переходам 
или в местах, где дорога просматривается в обе стороны. Нельзя обходить 
транспорт ни спереди, ни сзади. Надо подождать, пока автобус отъедет 
от остановки.)

Ведущая: уважаемое жюри, просим Вас объявить результаты конкурса.
(жюри озвучивает результаты)

Ведущая: а четвертое задание у нас -  эстафета «Автобус».
В каждой команде выбирается «водитель», он держит обруч - это автобус. По 
сигналу перевозит пассажиров с одной остановки на другую. Берет по два 
пассажира. Кто быстрей перевезёт, того команда победила.
Ведущая: уважаемое жюри, просим Вас объявить результаты конкурса.
(жюри озвучивает результаты)

Ведущая: пятое конкурсное задание для капитанов «Волшебный 
сундучок».
Вам предстоит узнать, мои друзья,
Что в сундучок волшебный положила я.
Предмет, как зебра, полосатый,
Похож на пешеходный переход.
Когда машинам ехать разрешается,
То пешеходам запрещает.
- Что лежит в волшебном сундучке?

Ведущая: уважаемое жюри, просим Вас объявить результаты конкурса.
(жюри озвучивает результаты)

Ведущая: итак, шестой конкурс на внимание. Сейчас я буду предлагать 
вам различные высказывания. Если вы согласны с ними - показываете 
зеленый цвет светофора. Если не согласны, имеете возражения - красный 
цвет. Ну, а если вопрос не относится к ПДД, то желтый цвет светофора. (Все 
«неправильные» высказывания по ходу исправляются)

Вопросы к игре
1. Пешком по улице идет пешеход



2. Велосипедисты ездят по рельсам
3. Мороженое делают из ваты.
4. Г олос автомобиля сигнал
5. Когда снег растает, получится лед.
6. Машины летают
7. В автобусе, автомобиле едут пассажиры
8. У светофора 8 глаз
9. Сейчас светит солнце
10. Машины спят в кроватях
11. Люди ожидают автобус на остановках
12. Пингвина можно увидеть в зоопарке
13. Красный цвет - прохода нет
14. Зеленый - цвет предупрежденья
15. Утки умеют плавать.
16. Переходя дорогу, посмотри сначала назад, потом вперед.
17. Из окна транспорта можно вытаскивать голову, а ноги нет.
18. Предупреждающие знаки изображены в красном кругу.
19.Светофор для пешеходов от светофора для транспорта отличается 

высотой.
20. После зимы наступает весна.
21. Красное яблоко вкуснее зеленого.
22. Знак, указывающий пункт медицинской помощи относится к 

запрещающим знакам.
23. С горки спускаться быстрее, чем подниматься на неё.

Ведущая: уважаемое жюри, просим Вас объявить результаты конкурса.
(жюри озвучивает результаты).

Ведущая: объявляю последний конкурс -  литературный.
По одному представителю о команды читают стихотворения о ПДД.

Ведущая: уважаемое жюри, просим Вас объявить результаты конкурса.
(жюри озвучивает результаты).

Ведущая: пришло время капитанам команд пересчитать количество 
флажков. Приглашаю!
Капитаны пересчитывают количество флажков, выявляется победитель. 
Представитель жюри награждает победителей, вручает грамоты.
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Проект социального партнерства 
ДОУ и Староминского историко-краеведческого музея 

«Далекая Индонезия».

Вид проекта: познавательно- творческий.
Длительность: краткосрочный (три дня).
Участники проекта: педагоги, родители (законные представители), дети 
подготовительной группы, работники музея.
Цель: объединить усилия ДОУ и Староминского историко-краеведческого 
музея для социокультурной самореализации участников образовательного 
процесса через организацию совместной деятельности педагогов, детей и 
родителей.
Задачи.
Образовательные: способствовать созданию единой социокультурной 
системы ДОУ и музея для творческой самореализации участников 
образовательного процесса; расширить представление дошкольников о 
жизни людей в других странах, закрепить у детей элементарные 
представления о разнообразии народов Земли.
Развивающие: развить и обогатить интеллектуальный кругозор детей. 
Воспитательные: формировать толерантное отношение друг к другу; 
воспитание общности и единства с людьми, живущими на Земле, воспитание 
интереса к различным культурам мира.
Предполагаемый результат: у детей группы обогатятся начальные 
представления о жизни людей в других странах мира, возникнет интерес к 
культуре других народов.

«Дружелюбие, уважение к людям разных 
национальностей не передаются по наследству, 

в каждом поколении их надо воспитывать вновь и 
вновь, и чем раньше начинается формирование 

этих качеств, тем большую устойчивость
они приобретут»

Э.К. Суслова
Воспитывать в детях толерантное отношение к другим народностям 

одна из важных задач работы педагога. Современные педагоги - 
исследователи отмечают, что сегодня чувство национальной принадлежности 
зарождается у  наших детей задолго до того, как они переступили порог 
школы. «Дети становятся чувствительны к национальному фактору» - 
именно этим положением известного исследователя интернационального 
(поликультурного) воспитания детей Э.К. Сусловой обосновывается 
актуальность формирования этики межнационального общения уже у детей 
дошкольного возраста.

Проблема.



Рассматривая карту мира, дети обратили внимание на большое 
скопление островов. Они спросили у меня, что за страны расположены на 
таких маленьких островах и были удивлены, что все эти острова занимает 
одна страна -  Индонезия. «Там живут индийские слоны?», «Там всегда 
лето?», «Как называют жителей этой страны?», «Как они выглядят?». Тогда и 
зародилась идея проекта. Я предложила детям вместе найти ответы на 
поставленные вопросы. Используя «Модель трёх вопросов»: Что мы знаем? 
Что мы хотим узнать? Как мы это узнаем? Мы пришли к выводу, что хотим 
познакомиться с жителями Индонезии, её растительным и животным миром, 
а так же узнать о жизни детей этой страны.
I этап:
Подбор познавательной литературы; наглядного материала: иллюстрации с 
изображением растительного и животного мира, фото (национальный 
костюм, флаг и герб страны, известные памятники, достопримечательности и 
др.); презентации по теме проекта; подготовка материалов для организации 
творческой и познавательно-исследовательской деятельности: материалы и 
оборудование для изготовления альбомов «Национальная одежда», 
«Животный и растительный мир Индонезии».
II этап:
День первый.

1. Игра - путешествие «Культура Индонезии» (знакомство с 
национальным костюм, флагом и гербом страны, 
достопримечательностями, памятниками архитектуры страны).

2. Чтение индонезийской народной сказки «Мальчик и раджа».
3. Совместные творческие работы детей и родителей по сказкам 

индонезийского народа (по выбору: «Мальчик и раджа», «Почему у 
медведя короткий хвост», «Непослушная девочка», «Увидев козленка, 
тигр убегает в страхе», «Черепаха и обезьяна», «Цапля и рыбы», 
«Золотоволосая принцесса», «Умный юноша»).

4. Изготовление альбома «Животный и растительный мир Индонезии».

День второй.
1. Презентация «Национальные праздники, традиции Индонезии».
2. Лепка животных «Красная книга Индонезии».
3. Оформление выставки «По сказкам Индонезии».
4. Речевые игры: «Назови, кого не стало», «Один - много», «Мама и 

детеныши».
5. Слушание народных мотивов народов Индонезии.
6. Изготовление альбома «Национальная одежда».

III этап.
День третий.

1. Экскурсия в «Староминский историко-краеведческий музей» на 
выставку «Жемчужина экватора».

2. Итог проекта: составление рассказов: «Что я расскажу об Индонезии 
друзьям».



Дети, получив возможность, стать участниками партнёрской познавательной 
деятельности взрослых и детей смогли реализовать такие личностные 
качества, как: самостоятельность, инициативность, трудолюбие, 
аккуратность, коммуникативность, проявить упорство в достижении 
поставленной цели. Партнёрское сотрудничество взрослых и детей 
способствовало установлению доверительных отношений между 
сотрудниками музея, родителями, педагогами и детьми; расширению 
кругозора детей, знаний о географическом положении, быте и традициях 
Индонезии.



Проект 
социального партнерства 

ДОУ и районной детской библиотеки:
«Яркий мир твоих любимых книг»

Проект: длительный, групповой, информационно-творческий.
Сроки реализации проекта: 3 месяца.
Участники проекта: дети подготовительной группы, родители (законные 
представители), воспитатели группы, сотрудники библиотеки.
Проблема: кто не слышал поговорку «Книги -  лучшие друзья!»? Это 
действительно так, и это нужно признать! Книги -  отличное средство, чтобы 
познакомить ребенка с окружающим миром. В то время как малыш читает 
про персонажей, неважно вымышленных или реально существующих, 
постепенно у него начинает формироваться мировоззрение, все проблемы 
становятся решаемыми. Кто-то умный сказал, что чтение книг -  отличная 
возможность путешествовать по миру. Великое творение человека -  книга -  
стимулирует и воображение, и, что очень важно, интеллект. Кроме того, 
читая книгу, можно развлечься и посмеяться от души. Но если книга будет 
пылиться на полке, никакого положительного эффекта, само собой, ждать не 
следует!
Рассматривая с ребятами книгу со сказками Андерсена, я спросила, кто дома 
читает им книги. Ответ детей меня поразил. Из пяти ребят только один 
ответил, что ему читает мама. Остальные четверо ответили -  никто. Проведя 
анкетирование родителей, я убедилась, что 18% считают важным чтение 
детям художественных книг. Современные родители из-за загруженности на 
работе, дома не уделяют должного внимания чтению. По их мнению -  это не 
важно.
Цель проекта: воспитание у дошкольников потребности в общении с книгой 
посредством совместной деятельности сотрудников библиотеки, родителей, 
педагогов.
Задачи проекта:
- объединить условия ДОУ с районной детской библиотекой для 
социокультурной самореализации старших дошкольников;
- создать условия для развития духовно-нравственной культуры участников 
образовательного процесса;
- продолжать развивать интерес и любовь к художественным произведениям;
- поддерживать сопереживания детей героям произведений, формировать 
личностное отношение к прочитанному;
- формировать представление о ценности, многообразии и назначении 
различных видов книг;
- познакомить детей с биографией и творчеством известных писателей, 
вызвать интерес к их творчеству и произведениям для детей;
- формировать у детей бережное отношение к книге, закреплять правила 
пользования книгой;



- способствовать использованию полученных знаний в разнообразных видах
деятельности.
Предполагаемые итоги реализации проекта.

• появление у детей интереса и потребности в «общении» с книгой;
• знание о многообразии видов книг и жанров литературы;
• возрождение домашнего чтения;
• повышение культуры речи педагогов, родителей и детей;
• понимание детьми, что книга служит источником знаний об 

окружающем мире, о жизни других людей;
• проявление бережного отношения к книге;
• развитие творческой активности и использование полученных знаний в 

разнообразных видах деятельности;
• формирование социальных навыков у детей.

Первый этап.
Цель: определение целей и форм взаимодействия с объектами социума.

• изучить методико-педагогическую литературу по данной теме;
• составить перспективный план мероприятий в различных видах 

деятельности;
• разработать перспективное планирование по взаимодействию с 

родителями;
• подобрать иллюстративный материал по теме проекта;
• разработать цикл занятий по данной теме;
• подобрать методическую и художественную литературу по теме 

проекта;
• организовать предметно -  пространственную развивающую среду в 

группе (подобрать пособия, д/игры, материал для продуктивных видов 
деятельности);

• составить договор о творческом сотрудничестве между ДОУ и детской 
библиотекой.

Второй этап.
Цель: реализация запланированных мероприятий.
Февраль

1. Экскурсия в библиотеку «Книги разные нужны, книги разные важны».
2. «Как появились первые книги» - беседа с детьми об истории создания 

первых книг в разных странах мира с просмотром презентации 
(«книги-плитки», «книги-свитки», «книги из воска», «берестяные 
книги»).

3. Поэтическая встреча «В гостях у бабушки Забавушки».
4. Художественное творчество «Мой любимый сказочный герой».
5. Выставка «Любимые книги нашей семьи».



6. Организация «Книжкиной больницы».
7. Дидактические игры: «Из какой мы сказки», «Продолжи сказку».
8. Консультация для родителей «Почему детям необходимо читать 

книги».
9. Изготовление памяток для родителей: «Как беседовать с детьми о 

прочитанном».

Март
1. Проведение литературной викторины в библиотеке «О сказках всё 

знаем!».
2. Выставка детской литературы, знакомство с разнообразием 

литературных жанров «Яркий мир твоих любимых книг».
3. Художественно -  эстетическое творчество «Изготовление закладок для 

книг».
4. «День былинного богатыря» в библиотеке (чтение былин, просмотр 

мультфильмов).
5. Памятки для родителей «7 шагов любви к чтению».
6. Изготовление книжек -  малышек вместе с родителями по творчеству 

местных поэтов -  земляков.
7. Литературная гостиная «Поэзия, как музыка души».
8. Сюжетно ролевая игра «Библиотека».

Апрель
1. «Книги -  юбиляры» - выставка книг -  юбиляров года.
2. «Вреднюшкины советы» - час веселых стихов.
3. «Книги, с которыми весело» - литературная гостиная по творчеству 

современных писателей.
4. «Посвящение в читатели» - открытие недели детской книги в 

библиотеке.
5. «Искусство книжной иллюстрации»: виртуальная выставка по 

творчеству художника-иллюстратора Мавриной Т.А, удостоенной 
премии имени Г.Х. Андерсена за вклад в иллюстрирование детских 
книг.

6. Оформить папку-передвижку для родителей: «Мама, расскажи сказку 
или художественное образование в семье».

7. Семейный конкурс рисунков «Пусть всегда будет книга, пусть всегда 
будет фильм».

8. Организации выставки книг в группе по теме: «Я познаю мир».
Третий этап
Цель: подведение итогов.
Семейная развлекательная программа: «Будет в семье лад, коли книге рад».





Литературная гостиная 
«Поэзия, как музыка души»

Цель: систематизировать знания детей о творчестве поэтов -  земляков: 
Сергань О.Ю., Черных А.Ф., Медведевой Н.В..

Задачи:
Образовательные: продолжать учить детей читать стихи с выражением, 
громко; совершенствовать познавательные и умственные способности, речь 
детей.
Развивающие: развивать творческую личность ребенка и активность. 
Воспитательные: воспитывать чуткость к художественному слову, 
понимание образности поэтического слова.

Предварительная работа: знакомство с творчеством, биографиями 
староминских поэтов: Сергань О.Ю., Черных А.Ф., Медведевой Н.В.; 
заучивание стихов, встречи с поэтами, продуктивная деятельность по их 
произведениям, совместно с родителями изготовление книжек -  малышек; 
изготовление подсвечников из бокалов и бумаги.

Оборудование: мультимедийная установка, ноутбук, презентация с 
портретами поэтов, магнитофон с аудиозаписями лирической музыки, столы, 
подсвечники.

(В зале стоят столы, на них белые скатерти, подсвечники. На центральной 
стене из букв выложена фраза «Поэзия, как музыка души». Подготовлена 
презентация с портретами поэтов, которая будет демонстрироваться по 
ходу действия; лирическая музыка для создания фона во время чтения 
стихов.)

Ход:
Хозяйка гостиной:
- Я рада видеть вас на этой встрече,
И, в верности поэзии клянясь.
На стол поставили мы свечи,
Чтоб свет поэзии, во веки не погас!
Чтоб жил огонь поэзии прекрасной.
И каждый день он радовал бы нас!

- Наша гостиная называется «Поэзия, как музыка души». Мы с вами будем 
говорить о творчестве поэтов -  земляков. О поэтах, которые живут в нашей 
станице - Староминской. И в нашем красивом зале прозвучат их стихи.

(на экране появляется портрет Сергань Ольги Юрьевны)



Александра К.:

- Ольга Юрьевна Сергань родилась в станице Староминской. С мужем 
побывала в Амурской области, в Хабаровском крае. Работала в детском саду 
воспитателем. Были публикации в журнале «Каневчане», в поэтическом 
сборнике «Прелюдия».

Дети читают стихи Ольги Сергань: 

Таир Р., Лилия С. 

«Фрося, Барсик и Г аврюшка»
Шириной с мою ладошку 
Три котенка нашей кошки 
Появились, вдруг, на свет!
Мы родились! Всем привет!

Не пушистые, слепые...
Белый лапки растопырил.
Ушки слиплись, не торчат.
Но, зато все три шипят!

Барсик - маленький тигренок,
А не рыженький котенок!
Он немножечко поспит,
А проснется, зарычит.

Посмотрите! Гавриил 
Ротик розовый раскрыл!
В нем две капли молока.
Он ведь маленький. пока.

Мурка их все время лижет.
Кувырок! Ты где?! Не вижу!
Муррр, муррр, муррр, Что за дела?
Фросю лапкой подгребла.

Фрося, Барсик и Гаврюшка 
Сладко дремлют на подушке.
Молочко сосут- урчат.



А насытятся - молчат.

Там, в коробке, словно в сказке. 
Мурка жмурит, жмурит глазки. 
Подошел щенок бочком...
Кто здесь пахнет молочком?

Что щенок у Мурки просит?
Он хотел взглянуть на Фросю! 
Быстро, быстро уходи.
И котяток не буди!

ФЫРРР, ФЫРРР, ФЫРРР! 
ФШИ-ФШИ-ФШИИИ!
Любим мы поспать в тиши!!!

Мурррр!
Декабрь 2009 год.

Паша Ф.

«Желтый лист»
Желтый лист летал над крышей.
Кот шуршание услышал.
На крылечко тихо вышел 
И по лесенке полез.

Он не понял: «Может мыши? 
Ушки навострил, не дышит .  
Мурррр, ворчит котенок рыжий. 
Лист упал с небес.

Маша Д.

«Солнце спит в траве»
Солнце спит в траве, за речкой. 
Пчелка в улей забралась.
Месяц светит над крылечком.
В небе звездочка зажглась.

Индюшонок спит в корзинке.



Дремлет черненький бычок.
А котенок на перинке 
Повернулся на бочок.

В теплом домике улитка 
Двери с окнами закрыла.
И расправила накидку,
Чтобы ей уютней было.

Спит трескучая кобылка.
Целый день она скакала.
Два тонюсеньких подкрылка 
Теплым ветром полоскала.

Речка сонная качает 
Задремавший ветерок.
Чайки спят. Не слышно чаек.
Только бродит ветерок.

Баю, баю, шепчет ветер .
Баю-баю. Будем спать.
Самый сладкий сон на свете 
К дочке ляжет на кровать! (Забирайся на кровать)

Мама Светы М. 

«Родина»
Моя Родина пахнет подсолнухом,
И акацией белой, и росами,
И зелеными сочными травами,
Южным ветром, июньским дождем,
И рассветным лазоревым сполохом,
И в ладони летящими звездами,
И отцовскою с дедовской славою,
И колодцем, с его журавлем.

(на экране появляется портрет Анатолия Филипповича Черных)

Оля Б.:



- Анатолий Филиппович Черных. Родился в Дагестане. Во время Великой 
Отечественной войны ему было два года. И он с мамой был эвакуирован на 
Кубань. Более двадцати лет он живет в нашей станице. Издан сборник его 
стихов «Вторая молодость», а для детей книга «Ваня и Саня».

Дети читают стихи А.Черных: 

Катя М. 

«Грязнушка»
Ах, иди ко мне, цыпленок,
Покажися бабушке.
Ты же просто поросенок,
Личико все в рябушках.

Я же не цыпленок 
И не поросенок.
Я же дочка мамина,
Мамина и папина.

А на личике рябушки -  
Это гусочка грязнушка,
Крыльями махала -  
Г рязь в лицо попала.

- Ну, иди. Иди грязнушка,
Мы с тобой умоемся
И отмоем все рябушки 
С грязью мы поборемся.

Маша П. 

«Лунный свет»
- Мама, мама луна светит,
Вышла из -  за туч.
Почему она не греет
И не шлет нам луч?
Мама, тучки убегают 
В небе от Луны.
Может быть, они играют?
Просят тишины?

- Что сказать тебе, малышка,
Луна дарит ночью свет.
Тучки сыплют нам дождишку,



Даниил К.

«Воробей»
Воробей, Воробей,
Иди водички попей,
Можешь не бояться -  в чашке искупаться. 
Воду выплескай до дна,
Дам тебе ещё зерна.
Кушай зернышки скорей.

Мама Оли Б. читает стихотворение «Мамины руки».

Хозяйка гостиной: приглашаю ребят на разминку.

Динамическая пауза «Добрый слон»

(дети идут по кругу: одна рука вытянута вверху вперед -  «хобот», другая 
рука за спиной внизу -  «хвостик»; воспитатель предлагает к определенным 
словам подобрать рифму)

Жил на свете добрый слон, идут друг за другом 
Сочинял рассказы он.
Книжки добрые писал,

И друзьям их раздавал.
В рифмы он любил играть,
Чтоб с друзьями не скучать..
Вот конфетка, вот... (розетка, жилетка, каретка)
Вот машина, в о т .  (резина, корзина, балерина)
Вот вам стол, а в о т .  (вот пол, кол)
Вот печенье, в о т .  (варенье, угощенье, настроение)
Вот вам к о ш к а .  (вот вам ложка, мошка, крошка).
Чтоб и нам не скучать, 1 идут друг за другом 
Будем рифмы подбирать/

(дети садятся на свои места)

(на экране появляется портрет Натальи Васильевны Медведевой)

Данила Р.
- Наталья Васильевна Медведева родилась в Украине. Работала в школе, в 
газете, на телевидении. Вышел сборник стихов «Самоцветы». Были 
публикации в московском журнале «Мир женщины», поэтических

хлопки в ладоши 
У

останавливаются лицом в круг



сборниках «Прелюдия», «Музыка и слово». Двадцать лет назад переехала к 
нам в станицу. Работает в организационно -  методическом центре культуры 
района.

Дети читают стихи Медведевой: 

Даша К. 

«Смена»
«Первоклассница у нас», - 
Папа с мамой р ад ы .
Вот и пробил школьный час,
Подросло их чадо.

Годы быстро пролетят 
Без следа, без тени,
И получит аттестат 
Смена поколений.

Света М. 

«Хоровод»
Нынче весь лесной народ:
И лисенок, и зайчонок,
И веселый медвежонок,
И ежи, и волк, и лось 
Помирились, подружились,
В хороводе закружились,
Чтобы всем легко жилось,
Чтоб кусаться не приш лось.
Так решил лесной народ 
Уважать животный род.

Камилла Л. 

«ДРУЖБА»
Дружба -  это слово, дети,
Очень важное, поверьте.
Если ты споткнулся вдруг,
Поддержать сумеет друг.
Он - и в радости, и в горе,
И в душевном разговоре.
Дружбой надо дорожить,
А без дружбы скучно жить.



Сережа Н. 

«Буква З»
Чесночок подрос на грядке 
И сказал: «Привет, ребятки,
Я не мед, не мармеладка,
Я совсем, совсем несладкий.
Но поверьте, я полезный,
Злой жестокий враг болезней.
Честно, я сочту за честь,
Если станут меня есть.

Папа Маши Д. «Память»

Хозяйка гостиной: Сегодня мы с вами прикоснулись к творчеству наших 
замечательных земляков староминчан. Я вижу, что удовольствие получили 
все присутствующие. И пусть огонь поэзии горит в наших душах и не гаснет 
никогда, а музыка звучит вечно.



ГО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК НЕ 

ХОЧЕТ ЧИТАТЬ, ИЛИ 7 ШАГОВ 

ЛЮБВИ К ЧТЕНИЮ

Шаг первый -  начинаем с себя.
Ваш ребенок не любит читать? Первый шаг -  это любить книгу самому 
и показывать свою любовь к чтению детям. Детям для того, чтобы 
увлечься чтением, нужна благоприятная читающая среда.

Шаг второй -  говорим о прочитанном.
Если вы сами любите читать, делитесь с ребенком впечатлениями от 
прочитанной книги, можете зачитать малышу интересный отрывок из 
книги, понятный его возрасту. Стимулируйте желание ребенка самому 
делиться о прочитанном, обсуждайте героев сказки или рассказа.

Шаг третий -  читаем ребенку на ночь.
Если вы хотите, чтобы ребенок читал с удовольствием, то с таким же 
удовольствием читайте ему книги на ночь. Начинайте пораньше, 
чтобы успеть обсудить прочитанное.

Шаг четвертый -  не принуждаем.
Полюбить насильно невозможно. Сколько бы вы раз не говорили: 
«Хватит смотреть телевизор, иди лучше книжку почитай!» или 
«Хочешь идти гулять -  прочитай 3 страницы!», это ни на шаг не 
приблизит вашего ребенка к любви к чтению.

Шаг пятый -  обеспечиваем ребенку выбор.
Дайте юному читателю время и возможность найти Свою книгу. 
Обеспечьте, насколько возможно, ребенка книгами на интересующую 
его тему дома, запишите его в детскую библиотеку, пойдите вместе в 
книжный магазин и купите ту книжку, которую выберет сам ребенок.

Шаг шестой — всему свое время.
Вы помните книгу, с которой началась ваша великая любовь к чтению 
и литературе? Незнайка на Луне, Три мушкетера, Пеппи Длинный 
Чулок, а может, Дети капитана Гранта? Любовь к чтению у каждого 
книголюба начиналась с Книги, с той самой настолько интересной



книги, от которой невозможно было оторваться, пока не доберешься 
до конца. Вот именно такую книгу нужно помочь найти своему ребенку.

Шаг седьмой -  подогреваем и поддерживаем интерес.
Уважайте выбор своего ребенка. Чтобы он не предпочел -  короткие 
статьи из энциклопедии или детские тематические журналы -  
поддерживайте его помогите в приобретении. Не забывайте хвалить 
ребенка и обязательно делитесь в ответ впечатлениями от 
прочитанных вами книг.

Заставить что-то делать с удовольствием -  невозможно! Особенно это 
касается чтения и любви к литературе. Надеюсь, что 7 шагов любви к 
чтению помогут вам, если ваш ребенок не хочет читать, и однажды 
для вас обоих самым лучшим зимним вечером покажется тот, который 
можно скоротать вдвоем за интересной книжкой.

Подготовила воспитатель МБДОУ «ДС №1»

Ляшко Г.В.

http://yoga-mama.ru/deti/kak-pravilno-xvalit-rebenka/
http://yoga-mama.ru/deti/kak-pravilno-xvalit-rebenka/

