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Актуальность исследования 
Значительные социально-экономические и культурно-исторические изменения, 

происходящие в современной России, определили формирование новых 

макроусловий для развития общества. Обновления затронули все сферы 

жизнедеятельности, в том числе и образовательное пространство. 

Профориентация – в настоящее время является важным направлением работы 

образовательных учреждений. 

К сожалению, в образовательных учреждениях не уделяется должного 

внимания этой проблеме.  Причина этому, отсутствие в  программах ДОО  

направления работы по профориентации детей. Поэтому основная масса детей не 

имеет даже примерного представления о том, кем хочет стать, какую профессию 

получить, кем работать после окончания техникума или института, профессию 

зачастую детям выбирают родители и финансовые возможности семьи. В результате 

ребенок может не найти себя в нужной ему профессии в будущем. 

Профориентация детей в значительной степени влияет на самореализацию 

личности. Даже когда ребенок определился с выбором учебного заведения и 

факультета еще рано считать, выбор будущей профессии сделан окончательно.  Не 

имея опыта работы, не побывав ни разу в рабочей среде, очень трудно решить, 

нравится тебе эта работа или нет. Далеко не всегда представления о той или иной 

работе совпадают с реальностью. Поэтому важно предоставить максимум 

информации о перспективах в работе при обучении той или иной профессии, 

учитывая условия рынка труда региона. 

Профориентация дошкольников – это новое, малоизученное направление в 

психологии и педагогике. 

Что такое профессиональная ориентация? Это система мероприятий, 

направленных на выявление личностных особенностей, интересов и способностей у 



 
 

каждого человека для оказания ему помощи в разумном выборе профессии, наиболее 

соответствующих его индивидуальным возможностям. Трехлетний ребенок уже 

проявляет себя как личность. У него проявляются способности, наклонности, 

определенные потребности в той или иной деятельности. Зная психологические и 

педагогические особенности ребенка в детском возрасте можно прогнозировать его 

личностный рост в том или ином виде деятельности. Мы можем расширить выбор 

ребенка, дав ему больше информации и знаний в какой-либо конкретной области. 

В рамках преемственности по профориентации детский сад является 

первоначальным звеном в единой непрерывной системе образования. Дошкольное 

учреждение – первая ступень в формировании базовых знаний о профессиях. Именно 

в детском саду дети знакомятся с многообразием и широким выбором профессий. 

Профессиональная ориентация дошкольников – это широкое поле деятельности 

для педагогов и психологов, новое и еще неизученное направление дошкольной 

педагогики. Ознакомление с трудом взрослых и с окружающим миром происходит 

уже в младшем дошкольном возрасте, когда дети через сказки, общение со взрослыми 

и средства массовой информации узнают о разных профессиях. В зависимости от 

способностей, психологических особенностей темперамента и характера, от 

воспитания ребенка и привития ему ценности труда у детей формируется система 

знаний о профессиях, интересы и отношение к определенным видам деятельности. 

Актуальность работы по ознакомлению детей с профессиями обоснована в 

ФГОС дошкольного образования, которые определяют содержание психолого – 

педагогической работы по освоению образовательных областей. Формирование 

обобщенных представлений о значимости труда взрослых требует наличие у детей 

прежде всего четких понятий о том, что в каждом конкретном процессе достигается 

результат, имеющий точное значение – удовлетворять ту или иную потребность. 

Следовательно, знание назначения вещи позволит ребенку понять конкретную 

ценность каждого процесса (мытья посуды, шитья шапочки, приготовления котлет и 

т.п.). Мы, педагоги, готовим детей к тому, чтобы они в свое время могли смело 

вступить в самостоятельную жизнь. Поэтому знания о труде должны занимать одно 

из ведущих мест в образовательной работе детского сада. Кроме того, ознакомление 

детей с трудом взрослых и отдельными профессиями. 

К выбору своей будущей профессии нужно серьезно готовить ребенка. Ему 

необходимо знать, кем работают его родители или работали бабушки и дедушки, 

познакомить со спецификой различных профессий, требованиями, которые они 

предъявляют к человеку, а также интересоваться, кем он хочет стать, когда вырастет, 

а также условиями рынка труда региона. Чем больше ребенок впитает информации и 

чем более разнообразна и богата она будет, тем легче ему будет сделать в будущем 

свой решающий выбор, который определит его жизнь.  

У человека все закладывается с детства и профессиональная направленность в 

том числе. Раннее начало подготовки ребенка к выбору будущей профессии 

заключается не в навязывании ребенку того, кем он должен стать, по мнению 

родителей (потому что, например, многие в роду работают в этой сфере), а в том, 

чтобы познакомить ребенка с различными видами труда, чтобы облегчить ему 

самостоятельный выбор в дальнейшем. Необходимо развить у него веру в свои силы 

путем поддержки его начинаний будь то в творчестве, спорте, технике и т.д. Чем 



 
 

больше разных умений и навыков приобретет ребенок в детстве, тем лучше он будет 

знать и оценивать свои возможности в более старшем возрасте. 

Необходимо готовить детей к тому, чтобы они в свое время – каким бы далеким 

нам сейчас это время ни казалось – могли смело вступить в самостоятельную жизнь. 

Значит, мы хотим, чтобы дети: 

- понимали, что труд, работа занимают в жизни людей очень важное место, что 

труд – это, по сути, основа жизни; 

- уважали всех, кто трудится, и ценили плоды их труда; 

- познакомились бы с тем, что делают люди разных профессий, с помощью 

каких орудий и машин, и что получается в результате; 

- были готовы трудиться сами — по причине, что это им нравится и интересно, 

и потому, что это надо; 

- учились бы труду, овладевая необходимыми навыками, трудились бы, 

принося пользу людям, и развивали бы свои трудовые способности. 

В настоящее время в дошкольных учреждениях существует проблема ранней 

профориентации детей: 

- Потенциальные возможности дошкольников к освоению опыта трудовой 

деятельности не реализуется в полной мере. 

- Не отработана система ознакомления дошкольников с миром профессий. 

- Работа педагогов в ДОУ по ознакомлению дошкольников с трудом взрослых 

не нацелена на современный региональный и муниципальный рынок труда. 

- Нет преемственности в работе детского сада и учебных заведений в данном 

направлении. 

Работа по ранней профориентации дошкольников может быть осуществлена 

через совместную деятельность педагога с детьми, родителями и социумом, 

самостоятельную деятельность детей, которая проходит через познавательную, 

продуктивную и игровую деятельность. Данный подход способствует активизации 

интереса детей к миру профессий, систематизации представлений и успешной 

социализации каждого ребёнка. 

Мир профессий в обществе – сложная, динамичная, постоянно развивающаяся 

система. 

Отношение к профессии вырабатывается в процессе социализации личности, 

который охватывает и дошкольный период. Большое влияние на детей оказывает 

эмоциональное отношение взрослого к труду. Знакомство детей с трудом взрослых - 

это не только средство формирования системных знаний, но и значимое социально-

эмоциональное средство приобщения к миру взрослых, приобретение детьми опыта 

общения с людьми. Дети получают возможность расширить и уточнить знания о 

профессиях, активизировать словарный запас. Непринужденная беседа взрослых с 

детьми обеспечивает развитие детского мышления, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения, вызывает интерес к трудовой деятельности взрослых. 

Доброжелательность, заинтересованное отношение к детским вопросам, поощрение 

выступления в диалоге позволяют преодолеть в детях замкнутость, застенчивость, 

нерешительность. 

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для педагогического воздействия. 

Малыши учатся любить труд, с уважением относятся к любому виду человеческой 



 
 

деятельности, знакомятся (в основном в ходе игры) с простейшими, но самыми 

характерными чертами профессий, приобретают навыки, которые будут развиты в 

школе. 

Задача любого педагога, состоит в дифференцированном подходе развития 

каждого дошкольника с учетом непрерывного процесса обучения и воспитания при 

подготовке детей к труду с постоянным поиском наиболее совершенных путей 

трудового воспитания, а, значит, и трудового самоопределения. 

Вышесказанное позволяет считать проблему создания условий для 

профориентации дошкольников значимой и актуальной. 

 

Характеристика детей дошкольного возраста  

Одной из важнейших составляющих процесса социализации ребенка является 

его профессиональное самоопределение – процесс сознательного и самостоятельного 

выбора своего профессионального пути. Профессиональное самоопределение – это 

не единовременное событие, а дело всей жизни человека, и начинается оно еще в 

дошкольном детстве. Профессиональное становление неразрывно связано с 

возрастным развитием человека, и периоду дошкольного детства соответствует I этап 

профессионального развития: этап формирования конкретно-наглядных 

представлений о мире профессий. На этом этапе у ребенка должна сформироваться 

определенная наглядная основа, на которой будет базироваться дальнейшее развитие 

профессионального самосознания, а также положительное отношение к 

профессиональному миру, людям труда, их занятиям. 

 

Цели, задачи и основные идеи инновации 

Цель исследования: создание в общеобразовательном пространстве детского 

сада системы ранней профориентационной деятельности для всестороннего развития 

ребенка в условиях сотрудничества дошкольного образовательного учреждения с 

семьями воспитанников и социальными партнерами (на примере ГБПОУ КК АКСУ).  

 

 

  
 

Задачи инновационного проекта:  

1. создание комплекса условий, необходимых для организации ранней 

профориентационной деятельности в условиях детского сада; 

2. создание благоприятных психолого-педагогических условий для 

всестороннего развития детей на основе индивидуального подхода к каждому 



 
 

ребенку (с учетом индивидуальных и возрастных особенностей, возможностей, 

интересов и потребностей каждого ребенка, пожеланий его родителей) с целью 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников, а также обеспечения оптимальной адаптации ребенка к условиям 

дошкольного образовательного учреждения, подготовки к дальнейшему выбору 

профессии; 

3. реализация и гибкое сочетание индивидуального и дифференцированного 

подходов в процессе воспитательно-образовательной деятельности в условиях 

дошкольного образования; 

4. организация сотрудничества с семьями воспитанников с целью 

повышения педагогической культуры родителей в вопросах развития, воспитания, 

образования, социализации; 

5. ознакомление родителей и детей и педагогов с современными 

направлениями кулинарного искусства, а также их эффективного использования при 

организации взаимодействия студентов, педагогов, детей и их родителей;  

Кроме того, идея инновационного проекта состоит в том, что 

профориентационная система ориентирована на своевременную помощь детям, на 

раскрытие оптимальных возможностей и неповторимой индивидуальности каждого 

ребенка с учетом психологических, неврологических, психофизиологических 

особенностей, на развитие эмоциональной сферы детей, их социализацию. Решение 

проблемы достигается интеграцией деятельности семьи, педагогов ДОО и ГБПОУ КК 

АКСУ, студентов колледжа. 

Мы полагаем, что эффективность работы детского сада по развитию детей 

дошкольного возраста во многом определяется тем, как поддержат и продолжат эту 

деятельность в семье, что, в свою очередь, будет зависеть от тех подходов к 

взаимодействию, которые найдут специалисты дошкольного учреждения. Поэтому 

особое внимание мы планируем уделять работе с семьей, в процессе взаимодействия 

с которой предусмотрены разнообразные формы сотрудничества с родителями (или 

лицами, их заменяющими): родительские собрания соответствующей тематики; 

лекторий для родителей; открытые показы воспитательно-образовательного 

процесса; вечера вопросов и ответов; проведение совместных мероприятий 

(выставки, конкурсы, семинары-собеседования, тематические семинары с 

использованием современных технических средств); анкетирование и 

интервьюирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса 

воспитания и развития ребенка в семье; работа творческой мастерской; 

индивидуальные и подгрупповые консультации; оформление информационных 

стендов, подготовка раздаточного материала; выставки детских работ, возможно, 

выполненных совместно с родителями; выпуск газеты, информационных 

бюллетеней, вестников; организация библиотеки и видеотеки для семьи; экскурсии; 

совместные досуги, развлечения и праздники; работа почтового ящика; организация 

и проведение благотворительных акций. 

Использование таких разнообразных форм на позициях сотрудничества 

позволит привлечь родителей к проблемам воспитания детей, активизировать их в 

направлении сохранения и укрепления здоровья и благополучия (собственного и 



 
 

своих детей); убедить в том, что только совместными усилиями детского сада и семьи 

можно получить желаемые положительные результаты в процессе воспитания.  

Все это в совокупности позволяет предположить, что использование нашего 

опыта работы на практике будет способствовать эффективному педагогическому 

взаимодействию детского сада, семьи и будущих специалистов, в результате которого 

будет реализована задача гармоничного и всестороннего развития детей. 

В системе работы выделены следующие принципы: последовательности, 

доступности, наглядности, содержательности материала, активности, креативности 

(поощрения и стимулирования творческой деятельности ребенка), непрерывности 

(воспитательно-образовательная и оздоровительная работа не заканчивается в 

регламентированной деятельности, а продолжается в группе в игровой деятельности 

и в условиях семейного воспитания). 

Кроме того, привлечение к участию в этом процессе родителей как субъектов 

воспитательно-образовательного процесса позволяет значительно повысить его 

результаты, обеспечит их качество, активизирует родителей в направлении 

воспитания собственных детей. 

Предмет исследования: процесс взаимодействия семьи, дошкольного 

образовательного учреждения и ГБПОУ КК АКСУ в направлении ранней 

профориентации детей дошкольного возраста в условиях образовательного 

пространства детского сада. 

Объект исследования: система педагогических условий, способствующая 

процессу социализации и ранней профориентации детей дошкольного возраста. 

Субъектом исследования являются участники воспитательно-

образовательного процесса: дети дошкольного возраста, родители воспитанников, 

педагоги, студенты. 

Гипотеза исследования. Мы предполагаем, что предложенная система  

профориентационной деятельности, обеспечит комплексное всестороннее развитие 

детей. 

 

Этапы, содержание и методы инновационной деятельности  

№ 

п/п 

Содержание и методы Сроки Исполнители 

Диагностический  этап 

1  Анализ затруднений 

педагогов, анализ воспитательно-

образовательного процесса, выявление 

и формулировка противоречий, 

которые можно разрешить с помощью 

нововведения. Анализ научно-

методических источников, 

ознакомление с имеющимся опытом по 

данной проблематике. Выявление 

проблемы и обоснование ее 

актуальности. 

2017- 

учебный 

год 

Директор, 

педагоги ГБПОУ 

КК АКСУ. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

МБДОУ д/с № 13. 



 
 

 Социологические опросы, 

интервьюирование родителей на 

предмет их заинтересованности 

обозначенной проблемой, выяснение 

показателя востребованности 

предлагаемого вида услуг; социальный 

скрининг семьи (знакомство с 

условиями жизни и индивидуальными 

особенностями развития каждого 

ребенка; использование 

диагностических методик «Первичная 

анкета для родителей», «Социальный 

паспорт воспитанника»). 

Прогностический этап 

2 Постановка целей и задач, 

формулирование гипотезы, 

прогнозирование ожидаемых 

положительных результатов, а также 

негативных последствий. Разработка 

программы эксперимента. 

2017 

учебный 

год 

Директор, 

педагоги ГБПОУ 

КК АКСУ. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели ДОО. 

Организационно-подготовительный этап 

3 Создание всех необходимых 

условий для обеспечения разработки и 

освоения новшеств:  

 материальных (помещение, 

ТСО, оборудование пед.процесса и 

др.); 

 кадровых; 

 научно-методических 

(определение методик исследования, 

программ, технологий, методов, 

обеспечение дидактическим 

материалом); 

 финансовых; 

 мотивационных (морально-

психологический климат педагогов- 

экспериментаторов); 

 организационных (новые 

структуры, научные руководители). 

2017 –

учебный 

год 

Директор, 

педагоги ГБПОУ 

КК АКСУ. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели ДОО. 

Практический этап 

4 Констатирующий, 

формирующий и контрольный 

эксперимент, мониторинг хода 

2017-

2018 

учебный 

год 

Директор, 

педагоги, студенты 

ГБПОУ КК АКСУ. 



 
 

педагогического процесса и анализ его 

предварительных результатов.  

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели ДОО. 

Дети и их 

родители. 

Обобщающий (заключительный) этап 

5 Обработка полученных данных, 

соотнесение результатов эксперимента 

с поставленными целями, 

корректировка гипотезы, оформление  

результатов эксперимента, разработка 

практических рекомендаций.  

2018 

учебный 

год 

Директор, 

педагоги ГБПОУ 

КК АКСУ. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

педагог-психолог 

ДОО. 

 

Содержание и методы реализации проекта определяются ФГОС ДО. 

 

  
Методы: социологические (опросы, анкетирование, интервьюирование), 

математические (статистическая и математическая обработка данных), 

психологические (метод тестов, сочинений, метод совместной деятельности, метод 

анализа продуктов детской деятельности).  

Прогнозируемые результаты и формы 

их представления по каждому этапу 

Согласно плану исследовательской деятельности, результатами 

диагностического, прогностического и организационно-подготовительного этапов 

будет анализ результатов диагностического инструментария, составление 

индивидуальных карт на каждого ребенка, анализ анкет и составление социальных 

паспортов воспитанников, а также разработка и реализация индивидуально-

ориентированных программ воспитания дошкольников, составление перспективного 

плана работы с детьми и их родителями, студентами  по вопросам организации, 

содержания профориентационной деятельности при сотрудничестве ДОУ, семьи и 

ГБПОУ КК АКСУ. 



 
 

Результатом практического и обобщающего (заключительного) этапа будет 

реализация проекта через организацию образовательной среды с учетом 

особенностей контингента воспитанников и реализацию содержания деятельности по 

профориентационной деятельности детей дошкольного возраста, а также разработка, 

апробация и издание авторских методик и программ на заявленную тему. 

 

 
 

 

 

 

Предложения по возможному распространению и внедрению результатов 

инновационного проекта в практику 

Результатами реализации проекта станет программа ранней профориентации 

детей, индивидуальные образовательные маршруты для детей дошкольного возраста 

в условиях ДОО; научно-методические пособия (в том числе и электронные), 

содержанием которых являются теоретические основы  организации 

образовательного процесса в рамках профориентационной деятельности и  

методические рекомендации по организации и реализации процесса с учетом 

специфики контингента воспитанников в условиях сотрудничества ДО, семьи и 

ГБПОУ КК АКСУ. 

Полученные результаты могут быть распространены и внедрены в практику 

дошкольного образования муниципального образования г.-к.  Анапы и 

Краснодарского края, могут быть полезны в процессе профессиональной подготовки 

специалистов для системы дошкольного образования в условиях сузов и вузов, а 

также использоваться при повышении профессиональной квалификации педагогов-

практиков, совершенствовании педагогического мастерства работников системы 

образования.  

Другие возможные формы распространения и внедрения результатов 

инновационной деятельности: 

- обобщение опыта по проблеме и включение его в городской и краевой банк 

данных передового педагогического опыта; 

- проведение тематических семинаров и совещаний, а также научно-

практических конференций по проблеме исследования; 

- проведение индивидуальных консультаций для заинтересованных 

специалистов, родителей; 



 
 

- организация и проведение родительских собраний с привлечением 

родительской общественности г.-к. Анапы и Краснодарского края, представителей 

общественных организаций, образовательных, медицинских и оздоровительных 

учреждений и др.  

 
 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В РАМКАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТИ – 

ПЕДАГОГИ – СТУДЕНТЫ - РОДИТЕЛИ 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Цель мероприятия Участники, место 

проведения 

1.  Общее родительское 

собрание «Вопросы 

социализации и 

ранней 

профориентации 

детей дошкольного 

возраста» 

Просвещение 

родительской 

общественности в 

области организации 

работы по ранней 

профориентации 

МБДОУ д/с №13, 

ГБПОУ КК АКСУ, 

(Директор, 

заведующий, Ст. 

Воспитатель, педагоги, 

родители) 

2.  «День открытых 

дверей», экскурсия в 

лаборатории 

Знакомство с 

учебным заведением 

ГБПОУ КК АКСУ 

ГБПОУ КК АКСУ 

(Директор, 

преподаватели, 

студенты, заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагоги, родители и 

дети) 

3.  Семинар – практикум 

для студентов 

«Особенности 

обучения детей 

Знакомство с 

особенностями 

развития, обучения и 

воспитания детей 

ГБПОУ КК АКСУ 

(Директор, 

преподаватели, 

студенты, заведующий, 



 
 

дошкольного 

возраста)» 

Показ видеофильма 

«Как провести 

кулинарный мастер – 

класс для детей» 

дошкольного 

возраста. 

ст. воспитатель, 

педагоги, родители) 

4.  Серии открытых 

занятий, бесед. 

Расширение 

представлений детей 

о профессии «Повар» 

МБДОУ д/с 

(преподаватели, 

студенты, заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагоги, родители) 

5.  Проведение мастер – 

классов «Школы 

ремесел» 

Обучение основам 

кулинарного 

искусства 

ГБПОУ КК АКСУ 

(педагоги, дети, 

родители) 

6.  Конкурс творческих 

проектов «Пустите 

детей на кухню» 

Обучение основам 

кулинарного 

искусства, развитие 

творчества 

МБДОУ д/с (педагоги, 

студенты, дети, 

родители) 

7.  Создание 

сообщества в 

социальных сетях 

«Готовим с детьми» 

Расширение 

представлений, 

обмен опытом 

МБДОУ д/с  и ГБПОУ 

КК АКСУ(педагоги, 

студенты, дети, 

родители) 

8.  Семинар для детей, 

родителей, педагогов  

и студентов 

«Полезная еда» 

Расширение 

представлений, 

обмен опытом 

МБДОУ д/с  и ГБПОУ 

КК АКСУ(педагоги, 

студенты, дети, 

родители) 

9.  Изготовление 

методических 

рекомендаций, 

памяток 

Обобщение опыта МБДОУ д/с  и ГБПОУ 

КК АКСУ(педагоги, 

студенты, дети, 

родители) 

10.  Творческий отчет 

«Пир на весь мир» 

Обобщение 

представлений 

МБДОУ д/с  и ГБПОУ 

КК АКСУ (педагоги, 

студенты, дети, 

родители) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Консультация «Как укрепить 

здоровье ребенка в условиях семьи» 

Декабрь - 

январь 

Врач  

4. Консультация «Как интересно 

провести досуг в кругу семьи» 

Январь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель  

5. Консультация «Безопасное 

поведение детей дома и на улице» 

Январь Заведующий, 

старший воспитатель  

6. Консультация «Организация 

рационального питания в семье» 

Февраль  Врач  

7. Консультация «Роль пальчиковых 

игр в речевом развитии ребенка» 

 

Февраль 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель  

8. Консультация «Защита прав и 

достоинств ребенка» 

Февраль  Заведующий, 

старший воспитатель  

9. Консультация «Телевизор и 

компьютер.  Друзья или враги» 

Март Врач, воспитатель  

10. Консультация «Экономическое 

воспитание детей. Привлечение 

детей к распределению семейного 

бюджета» 

Март  Заведующий, 

старший воспитатель  

11. Консультация «Как развивать у 

ребенка творческие способности» 

Март Музыкальный 

руководитель  

12. Консультация «Домашняя игротека 

для детей и родителей» 

Апрель Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель  

13. Консультация «Осторожно! 

Ядовитые растения» 

Апрель Врач 

14. Консультация «Нравственно – 

патриотическое воспитание в 

семье» 

Апрель Заведующий, 

старший воспитатель 

15. Консультация «Экологическое 

воспитание детей» 

Апрель Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

16. Консультация «О режиме дня в 

жизни детей раннего и 

дошкольного возраста» 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель, врач 

17. Консультация «Организация досуга 

летом» 

Май Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

18. Консультация «Организация 

летнего оздоровительного отдыха 

детей дошкольного возраста» 

Июнь - 

август 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 



 
 

19. Консультация «Адаптация детей к 

условиям детского сада» 

Июнь - 

август 

Воспитатель, врач  

20. Годовой отчет о результативности 

работы. 

 Анкетирование 

 

Август 

Все специалисты 

 

 В Консультационном центре МБДОУ д/с № 13 «Теремок»  

 осуществляется работа по запросу родителей (законных представителей)  

 всех специалистов, задействованных в работе консультационного  

 центра в форме индивидуальных консультаций. 

 

 

Семинар – практикум для родителей по экологическому образованию на 

тему: «Экология и мы» 
подготовила: Куледина Екатерина Васильевна 

 старший воспитатель МБДОУ д/с №13 «Теремок»  

МО город – курорт Анапа 

 

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах экологического 

образования детей дошкольного возраста. 

 Задачи: 

1.     Расширить имеющиеся представления родителей по вопросам 

экологического образования;  

2.     Формировать бережное отношение к природе, родному краю; 

3.  Способствовать установлению тесного сотрудничества между родителями и 

педагогами. 

 Оборудование: проектор, экран, ноутбук, компьютерная презентация, 

ватманы, бланки с педагогическими задачами, бланки с пословицами, маркеры, 

теннисный мяч. 

План семинара-практикума: 

1. Сообщение темы и задач семинара. 

2. Разминка. 

3. Теоретическая часть. 

4. Практическая часть (решение педагогических ситуаций). 

5. Рефлексия. Подведение итогов. 

Ход 

Здравствуйте уважаемые родители! 

Я, рассчитываю на вашу поддержку, помощь и понимание. Предлагаю вам в 

начале семинара провести упражнение: «Здравствуй, сосед, с тебя улыбка + 

комплимент».  

Сегодняшний семинар на тему «Экология и мы» позволит вам 

продемонстрировать свою компетентность в вопросах экологического образования, 

расширить свои представления, а так же поделиться своим  опытом работы с детьми 

по данной теме.   



 
 

 Разминка 

Всё хорошее в людях – из детства! Как истоки добра пробудить? Прикоснуться 

к природе всем сердцем: Удивиться, узнать, полюбить! Мы хотим, чтоб земля 

расцветала, И росли, как цветы, малыши, Чтоб для них экология стала - не наукой, а 

частью души! 

 И так что же такое ЭКОЛОГИЯ? (ответы родителей) 

На экране появляется слайд «Экология – это наука об отношениях 

растительных и животных организмов и образуемых ими сообществах между собой 

и окружающей средой». 

 Что обозначает термин экологическое образование 

дошкольников?  (ответы родителей)                                                                                                                  

 На экране появляется слайд  «Экологическое образование дошкольников - 

непрерывный процесс обучения, воспитания и развития ребенка, направленный на 

формирование его экологической культуры, которая проявляется в эмоционально-

положительном отношении к природе, окружающему миру, в ответственном 

отношении к своему здоровью и состоянию окружающей среды, в соблюдении 

моральных норм, в системе ценностных ориентации». 

  Почему на Ваш взгляд, экологическим образованием надо 

заниматься с дошкольного возраста? (ответы родителей) 

 Роль семьи в экологическом образовании дошкольников? (ответы 

родителей) 

 Как вы считаете, необходимо ли участие родителей при 

организации работы по экологическому образованию детей в детском саду? 

Почему? В какой форме? (ответы родителей) 

 Теоретическая часть 

Актуальность темы семинара определяется очевидной угрозой истощения 

природных ресурсов, усилением рассогласованности взаимодействия общества и 

природы, загрязнением окружающей среды, которая становится неблагоприятной для 

существования и здоровья человека, что заставляет общественность по - новому 

подойти к вопросам экологического образования подрастающего поколения, начиная 

с дошкольного возраста.  

В связи с этим, возникла необходимость в пересмотре традиционного подхода 

к организации педагогического процесса в образовательных организациях и создания 

в регионах страны системы непрерывного экологического образования, первым 

звеном которого является дошкольное, так как именно в это время закладываются 

основы интеграции целостной личности, основы мировоззрения человека, его 

отношения к окружающему миру, а приобретенные знания в дальнейшем 

преобразуются в прочные убеждения. 

Одним из важнейших направлений в решении проблемы охраны природы 

является воспитательная работа с подрастающим поколением, не только со стороны 

педагогов, но и родителей. 

Люди привыкли рвать охапки цветов, ветви хвойных деревьев, уничтожать 

грибы, ягоды, отлавливать животных. Теперь же нам надо воспитать такого человека, 

который удовлетворялся бы возможностью любоваться несорванным цветком, имея 



 
 

потребность не только брать от природы, сколько ей отдавать, который бы чувствовал 

свою ответственность за судьбу всего живого на земле. 

Экологическая культура людей, культура их взаимоотношений с природой, 

зависит от общей культуры человека, от уровня биологических знаний и составляет 

неотъемлемую черту личности человека. 

Экологическое образование необходимо всем. Без этого невозможно реальное 

осуществление обязанностей граждан, указанных в основном законе страны – 

Конституции РФ, в которой записано, что все граждане обязаны беречь природу и 

охранять её богатства. Отсюда вытекают и гражданские обязанности родителей по 

экологическому воспитанию своих детей. Корни этического поведения в природе 

закладываются не только в д/с и школе, но в первую очередь – в семье. 

Чтобы оберегать и любить по- настоящему природу, её надо знать. Только 

незнание природы часто служит причиной равнодушия, а порой и жестокости по 

отношению ко всему живому. Иногда ребёнок может сломать ветку, ударить палкой 

лягушку, растоптать ногой жука, разорить муравейник, даже не подозревая, что это 

приносит огромный вред природе. 

Экологическое образование дошкольников в семье складывается из знакомства 

с видовым составом растений и животных местного края, их взаимосвязями с 

окружающей средой, а также путём чтения книг о природе, организации наблюдений 

за сезонными изменениями в жизни растений и животных, небольших экспериментов 

с растениями и животными в различных условиях дома и не улице. 

У детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет начинает формироваться смысловая 

память и произвольное внимание. В этом возрасте дети маленькие исследователи. 

Они стремятся всё взять в руки, рассмотреть. Предметом их интереса становятся 

окружающие растения и животные. И вот тут-то и встаёт сама по себе перед 

родителями задача сообщать детям как можно больший объём знаний о природе. 

Отвечая на вопросы детей, желательно поддерживать возникший у них интерес к 

природе, побудить в них желание самостоятельно искать пути решения возникших 

задач. Очень полезно детей брать на дальние прогулки в лес, на речку. И чем чаще 

это делается, тем лучше. Используйте каждый свободный час. Идите с ребёнком в 

поле, лес, на берег пруда, самый непримечательный овражек, заросший кустарником, 

таит в себе изумительные вещи, если только вы умеете увидеть их и раскрыть глаза 

на них вашему ребёнку. 

Внимание ребёнка на прогулках желательно обращать на красоту и 

особенности сезона, увеличение или уменьшение длины дня и ночи, температуру 

воздуха (тепло, холодно, очень тепло, очень холодно), на характер выпавших осадков 

(снег зимой и дождь в другие сезоны года). Очень целесообразно показать малышу 

солнце, луну, звёзды и связанные с ним явления: закат, восход солнца, изменения 

формы луны. Детям интересно наблюдать природные явления. 

Одновременно внимание детей необходимо направлять нак зависимость между 

сезоном и состоянием растений, на то, что весной у деревьев и кустарников 

распускаются почки, растения цветут, осенью происходит листопад и плодоношение, 

зимой кустарники и деревья находятся в безлистном состоянии, в состоянии покоя. 

Постепенно, во время прогулок, ребёнка необходимо научить распознавать наиболее 



 
 

распространённые деревья и кустарники (ель, сосну, лиственницу, липу, рябину, 

клён, дуб, вяз, тополь).  

Во время прогулок детей в лес, их знания о деревьях расширяются: деревья 

узнают по цвету и поверхности коры (белая у берёзы, тёмно-коричневая с глубокими 

трещинами у дуба, коричневая – у липы, жёлто-серая с трещинами у тополя), по 

форме листьев или особенностям хвои. 

Строение листьев хорошо рассматривать во время листопада. Найдите по 

одному листу липы, берёзы, дуба и покажите ребёнку в сравнении их между собой по 

форме: у липы листья округлые; у берёзы гладкие, треугольные; у дуба вырезные. 

Интересно сравнить хвою ели, сосны, лиственницы по цвету, величине и жёсткости, 

сравнить шишки этих деревьев.  

На прогулках в парк или сквер желательно знакомить детей с различными 

декоративными растениями (цветами), обращать внимание на их цветение, окраску 

их цветков, запах, некоторые особенности строения цветка. Пусть на каждой 

прогулке ребёнок узнаёт какое-нибудь новое декоративное растение. Однако при 

этом дети должны быть строго предупреждены, что в сквере, парке ничего рвать 

нельзя. 

Детям необходимо при случае показывать несъедобные ягоды и грибы, 

предупреждать их, чтобы они не отравились. Кажется, нет более простого, чем сбор 

ягод, но, оказывается, и здесь нужно позаботиться об охране природы и прививать 

детям правильные навыки сбора ягод. Нередко при сборе дети срывают ягоды вместе 

со стеблями и таким образом, бессмысленно уничтожают кустарник, который 

плодоносил бы ещё не один год. 

При сборе грибов детям показывают, как срезают ножом грибы, чтобы не 

повредить грибницу, объясняют, что раскапывание грибниц запрещено. 

Родители должны прививать детям привычку бережно относится к природе в 

целом, к лесу, водоёму. Загрязнение почвы стеклянной и железной тарой, 

полиэтиленом, выжиганием растительности, рубка здоровых деревьев наносят 

непоправимый вред природе, оказывают отрицательное воздействие на детей. 

Родители должны быть примером, образцом поведения в природе. Приучайте детей, 

чтобы они не рвали ветвей и листьев. 

Безусловно, часть работы по экологическому образованию и воспитанию в 

семье проходит на примерах сельскохозяйственных работ. Бывая с детьми на даче, 

желательно показывать им какие у сельскохозяйственных растений листья, стебли, 

цветки, какие плоды даёт то или иное растение, каким образом их собирают, как ведут 

уход за растениями, как он влияет на рост и развитие растений, как они развиваются 

в зависимости от сезонных изменений в природе. Детям нужно давать небольшое 

задание: посеять семена, посадить, например, несколько кустиков клубники, 

прополоть грядку. Желательно, чтобы были комнатные растения дома, за которыми 

ребёнок мог бы ухаживать. 

После каждого выхода в природу с детьми в процессе наблюдений за 

растениями или животными обычно возникает целый ряд вопросов, которые 

желательно, не откладывая в долгий ящик, выяснить в тот же день. Ответы на них 

можно найти в справочной литературе, которая необходима в повседневной жизни. 



 
 

Очень важно, чтобы родители во время прогулок с детьми сами бережно относились 

ко всему, что их окружает, и научили этому детей. 

Практическая часть 
Предлагаю вам небольшой блиц - конкурс «Как растения и животные 

предсказывают погоду». 

Я напоминаю вам начало приметы будущей погоды в поведении растений и 

животных, а вы заканчиваете строчку. 

 - Паук усиленно плетет паутину – (к сухой погоде). 

 - Уж на дороге греется – (перед дождем). 

 -Стрижи, ласточки низко летают – (дождь предвещают). 

 - Если утром трава сухая – (к вечеру ожидай дождя). 

 - Кошка свернулась клубочком – (к похолоданию). 

 - Воробьи в пыли купаются – (к дождю). 

 -Может кто-нибудь из вас напомнит другие приметы? 

  Решение педагогических ситуаций 

Предлагаю вам разделиться на подгруппы по 3-4 человека. Каждая группа 

должна решить следующую педагогическую ситуацию. (Раздать каждой группе по 1 

ситуации). На решение отводится 5 минут. 

                                Педагогические ситуации 

1.Во дворе играют четверо детей от пяти до семи лет. Самый маленький кричит: 

«Давайте поймаем бабочку и оторвем ей крылья!» Мужчина, идущий мимо и 

слышащий этот призыв, останавливает мальчика и спрашивает: «Зачем же отрывать 

бабочке крылышки?» Тот немного молчит и отвечает: «Просто так…». 

 Чем можно объяснить такую жестокость детей? Каковы методы и приемы 

воспитания у дошкольников бережного отношения к природе необходимы в данной 

ситуации? 

2.Ира с мамой шли домой из детского сада, вдоль забора, засаженного кустами 

сирени, и громко рассказывала маме, как они всей группой поливали их здесь. Но 

мать была занята собственными мыслями. 

- Почему ты меня не слушаешь? – спросила Ира и вырвала руку. 

- Это еще что за капризы?! – вспыхнула мать и, сломав молодую ветку сирени, 

хлестнула ею девочку. А потом зло бросила: «Кому нужны твои хлопоты, это же 

просто детская игра! Без тебя хватит охранников природы». 

Какие негативные последствия могут быть у поступка матери? 

Предложите свой вариант разрешения данной ситуации? 

3.Вы идете на работу. На дорожке мирно беседуют две мамы. В это время их 

дети неподалеку ломают ветки молодого деревца. У обеих в руках уже по большой 

охапке. Как вы думаете, дети просто непослушны или им никто не говорил о том, что 

нельзя приносить вред растениям? 

 Вы, молча, пройдете мимо, в душе осуждая матерей /детей/, или 

остановитесь и поговорите с матерями /с детьми/? 

Предложите свой вариант решения данной ситуации.  

4. Антон и Олег построили из песка улицу. Мама Антона посоветовала: 

«Озелените улицу». «Как это сделать? - спросил Олег. «Нарвите веточек. Вот вам и, 

кусты и деревья! » - подсказала мама. 



 
 

 Назовите ошибки мамы. Как бы вы поступили в данной ситуации? 

 Творческое задание 

Следующее задание творческое. Каждой группе надо нарисовать пословицу 

так, чтобы доугие смогли ее «прочитать». 

1.Весна красна цветами, а осень пирогами. 

2.Лучше синица в руках, чем журавль в небе. 

3. Яблоко от яблони недалеко падает. 

4.Что посеешь, то и пожнёшь. 

 Рефлексия 

 «Проблема на ладошке» 

Ход игры: 
Каждому участнику предлагается посмотреть на проблему как бы со стороны, 

как если бы он держал её на ладошке. 

Ведущий держит на ладошке красивый теннисный мячик и обращается к 

участникам семинара: «Я смотрю на этот мяч. Он круглый и небольшой, как наша 

Земля в мироздании. Земля – это тот дом, в котором разворачивается моя жизнь. Что 

бы я сделал с моей жизнью, если бы полностью был властен над ней?»  (ответы 

родителей) 

Мы хозяева нашей Родины, и она для нас кладовая солнца с великим 

сокровищем жизни. Мало того, чтобы эти сокровища охранять, их надо 

открывать и показывать. Для рыбы нужна чистая вода – будем охранять наши 

водоёмы. В лесах, степях, горах разные ценные животные – будем охранять леса, 

степи, горы. Рыбе – вода, птице – воздух, зверям – лес, степи, горы. А человеку 

нужна Родина. И охранять природу – значит охранять Родину. (М. М. Пришвин)  

Итог 

На этом наш семинар – практикум подошел к концу, надеюсь, что он был для 

вас интересным и полезным. Мне его хочется завершить следующими 

высказываниями: 

- «Теперь, когда мы уже научились летать по воздуху, как птицы, плавать под 

водой, как рыбы, нам не хватает только одного: научиться жить на земле, как люди» 

(Б. Шоу). 

 Жил один мудрец, который знал всё. Один человек захотел доказать, что 

мудрец знает не всё. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: «Скажи мудрец, какая 

бабочка у меня в руках: мёртвая или живая?» А сам думает: «Скажет живая – я её 

умертвлю, скажет мёртвая – выпущу». Мудрец, подумав, ответил: «Всё в твоих 

руках». 

- Вот и я говорю вам: «Будущее планеты в ваших руках! Берегите её!» 

  Спасибо за внимание. Всего вам доброго! 
 

 

 

 

 



 
 

Сценарий мероприятия 

«День семьи, любви и верности» (совместно с родителями) 

Подготовила: старший воспитатель МБДОУ д/с №13 «Теремок» 

МО город – курорт Анапа Куледина Екатерина Васильевна 

 

Цель: сплочение детей и родителей, установление партнерских отношений с 

семьями воспитанников. 

Задачи: 

1. Формировать первичные ценностные представления о семье; 

2. Развивать коммуникативные качества ребенка - свободное общение со 

взрослыми и детьми; 

3.  Создание благоприятной атмосферы доброжелательности и 

взаимопонимания. 

Оборудование: дипломы всем участникам в разных номинациях (конкурсах). 

Предварительная работа с родителями:   

- придумать и подготовить представление семьи (визитная каточка);  

- подготовить стихи, частушки, песню о своей семье. 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Приветствие гостей  

         1-й ведущий: Добрый день, дорогие гости! Мы рады видеть вас на семейном 

празднике. Вы, конечно, знаете, что 8 июля отмечается День семьи, любви и верности. 

  

         2-й ведущий: Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. Семья – это 

близкие и родные люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, 

кому желаем добра и счастья. Именно в семье мы учимся любви, ответственности, 

заботе и уважению.  

 

        1-й ведущий:  

В семейном кругу мы с вами растем,  

Основа основ – родительский дом.  

В семейном кругу все корни твои,  

И в жизнь ты входил из семьи.  

         2-й ведущий: На нашем семейном празднике присутствуют семейные команды 

и семейный совет, выполняющий функции жюри. Представляем команды и 

семейный совет (жюри).  

       1-й ведущий: Итак, самое время начинать нашу конкурсную программу.  



 
 

- Как поется в одной известной старой песне: «Нам песня строить и жить 

помогает». И действительно это так, ведь без песен не обходится ни один праздник, с 

песней мы отправляемся в поход, песня поднимает настроение. 

- Сейчас дети нашей группы исполнят песню, посвященную сегодняшнему 

празднику. 

Дети исполняют песню «Семья» (на мотив «Где-то на белом свете»). 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

- Мы приготовили для вас веселые несложные конкурсы. В каждом конкурсе 

будут победители.  

- Первый конкурс Визитная карточка семьи – вам предстоит рассказать о 

своей семье, презентовать ее.  

- Следующий конкурс называется Народная мудрость. 

Вам предстоит отгадать пословицы, которые здесь зашифрованы (на карточках 

написаны слова, из которых участники составляют пословицу. Или ведущий говорит 

начало, а участники заканчивают. За каждый ответ получают фишку. У кого больше 

фишек тот и победил.  

 

- Гость на пороге – счастье в … (доме). 

– Дом без хозяйки … (сиротка). 

– Дом вести … (не бородой трясти). 

– Яблоко от яблони … (не далеко падает). 

– Чем богаты, … (тем и рады). 

– В гостях хорошо, … (а дома лучше). 

- В дружной семье и … (в холод тепло). 

- Дерево держится корнями, … (а человек семьей). 

- Дом согревает не печь, …(а любовь и согласие). 

- За общим столом… еда вкуснее. 

- На что и клад, когда …в семье лад. 

- Семьей дорожить — …счастливым быть. 

- Семья сильна, когда… над ней крыша одна. 

 

- Все мы знаем, что близкие люди могу понимать друг друга без слов. 

Следующий конкурс называется «Пойми меня». Один человек из семьи будет 

изображать без слов  то, что будет написано на карточке, а остальные члены семьи 

должны угадать, что это (задания на карточке).  



 
 

-   горячий утюг; закипающий чайник; звенящий будильник; звонящий 

телефон; котенок; рыбалка; 

 

- А вы любите петь? Тогда следующий конкурс «Песенный». Я загадываю 

песню, та команда, которая угадывает, исполняет ее и получает одну фишку. 

Побеждает так команда, которая набрала больше фишек. Итак… 

1. Эта песня о том, как вели себя домашние птицы, живущие у 

немолодой женщины. (Жили у бабуси…) 

2. Эта песня о трагической судьбе мирного насекомого. (В траве сидел 

кузнечик) 

3. Эта песня о том, как хорошо в дождь играть на гармошке на глазах 

у изумленной публики, отмечая очередную годовщину своего рождения. 

(Пусть бегут неуклюже) 

4. Эта песня о девушке, которая скучала о милом человеке на берегу 

реки в то время, как кругом цвели плодовые деревья. (Катюша) 

5. Эта песня о веселом мальчике, который хитростью увильнул от 

работы в поле по сбору урожая картофеля. (Антошка) 

6. Эта песня об одном географическом объекте, расположенном в 

тропиках, на котором жители веселятся и питаются экзотическими фруктами. 

(Чунга-Чанга) 

7. Эта песня о том, что идти в поход лучше всего в обществе хороших 

друзей, а петь песни в большом хоре. (Вместе весело шагать) 

8. Эта песня о веселом выражении лица, которое вызывает хорошее 

настроение у друзей и способствует возникновению природного явления в виде 

разноцветных полос. (Улыбка) 

 

- А сейчас я приглашаю все команды в центр. Давайте сделаем красивый круг.  

- Передавая соседу вот это солнышко, говорим ему комплимент.  

(Игра начинается с ведущего, и цепочка замыкается комплиментом ведущему) 

- А теперь пришло время узнать, какая семья у нас самая меткая.  

Конкурс «Попади в мишень». 

Каждая семья с определенного расстояния бросает десять мячиков в корзину. 

- А сейчас узнаем, какая же семья у нас самая сплоченная. 

Конкурс «Гусеница с шарами». 

Каждой команде выдаются воздушные шары по количеству членов семьи. Они 

их надувают, строятся друг за другом, а между спиной предыдущего и животом 

последующего участника нужно удерживать шарик.  

Все гусеницы становятся на одну линию и идут до финиша (метров 5 и 

обратно). «Голова» гусеницы пусть держит шарик просто перед собой. Та гусеница, 

которая не рассыпалась по дороге и быстрее преодолела дистанцию, побеждает. 



 
 

КОНКУРС “ЗНАЮ ЛИ Я СВОЕГО РЕБЕНКА?”   

     Сейчас родителям и детям раздаются листы с анкетой.  

Им одновременно необходимо ответить на вопросы. 

 

1. Любимый цвет вашего ребенка?  

2. Любимое блюдо вашего ребенка?  

3. Как зовут друзей вашего сына (дочери)?  

4. Любимая игрушка вашего ребенка?  

5. Любимое животное вашего ребенка?  

 

КОНКУРС “УСТАМИ МЛАДЕНЦА”.  

 

– Это когда все вместе – мама, папа, бабушка, дедушка. (Семья)  

– В семье это самое дорогое, ее берегут, передают из поколения в поколение. 

(Семейная реликвия)  

– Самый нежный, самый добрый, самый любимый человек для всех людей на Земле. 

(Мама)  

– Место, где мы бываем все вместе. (Дом)  

– Это такое маленькое, пищащее, доставляющее много хлопот, но его все равно 

любят. (Ребенок)  

– Она вяжет всем носки и печет самые замечательные пирожки и булочки. 

(Бабушка)  

– В них играют все дети. (Игрушки)  

– Это не человек, но его любят все члены семьи. (Домашнее животное)  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

КОНКУРС “ДОМ МОЕЙ МЕЧТЫ”  

 

1-й ведущий: Друзья, вы задумывались, почему так говорят: “Мой дом – моя 

крепость”?  

Команды отвечают.   

– Несомненно, у человека должен быть дом, и не просто крыша над головой, а место, 

где его любят и ждут, понимают, принимают таким, каков он есть, место, где человеку 

тепло и уютно. Сегодня на празднике каждая семья может построить дом своей 

мечты. Пусть ваша семья превратится в строительную бригаду. Предлагаю каждой 

команде набор кирпичей. Раздает конверты с “кирпичиками”. Сумейте договориться, 



 
 

из каких кирпичей вы построите дом. На четырех кирпичах у вас уже написаны слова 

“здоровье”, “любовь”, “понимание”, “улыбка”. Остальное надо подписать. 

Придумайте, какие кирпичи возьмете для строительства своего чудесного дома. 

Крыше можно дать свое название. Итак, приготовьтесь к защите своего проекта.  

Семьи-команды выполняют задание. Далее – защита проектов “Дом моей мечты”.  

2-й ведущий: Благодарим всех строителей. Дома у всех оказались прекрасными. Пока 

жюри подводит итоги конкурсов, мы поиграем с болельщиками.  

БЛИЦ ТУРНИР ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ  

 

1. Без чего хлеб не испечь? (Без корки)  

2. В каком году люди едят более обыкновенного? (В високосном).  

3. Какую воду можно принести в решете? (Замороженную)  

4. На что больше походит половина апельсина? (На другую половину)  

5. На какое дерево садится ворона после дождя? (На мокрое)  

6. На каких полях не растет трава? (На полях школьной тетради)  

7. Каким гребнем не расчешешь голову? (Петушиным)  

8. Что делает сторож, если у него на шапке сидит воробей? (Спит)  

9. Где вода стоит столбом? (В стакане)  

10. Какой болезнью на суше никто не болеет? (Морской)  

11. По чему ходят, но никогда не ездят? (По шахматной доске)  

12. Название какой птицы состоит из буквы и названия реки? (Иволга)  

13. Что находится между городом и деревней? (Союз “И”)  

14. Что можно смотреть с закрытыми глазами? (Сон)  

15. Сын моего отца, но мне не брат. Кто он? (Я сам)  

Награждение победителей. Чтение детьми стихотворения. 

Семья – это счастье, любовь и удача,  

Семья – это летом поездки на дачу.  

Семья – это праздник, семейные даты,  

Подарки, покупки, приятные траты.  

Рождение детей, первый шаг, первый лепет,  

Мечты о хорошем, волнение и трепет.  

Семья – это труд, друг о друге забота,  

Семья – это много домашней работы.  



 
 

 

Семья – это важно!  

Семья – это сложно!  

Но счастливо жить одному невозможно!  

Всегда будьте вместе, любовь берегите,  

Обиды и ссоры подальше гоните,  

Хочу, чтоб про Вас говорили друзья:  

Какая хорошая Ваша семья! 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 


