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Паспорт проекта 

 

Тема «Мир вокруг нас». 

  

Автор: воспитатель МБДОУ ДС КВ №5 Хохлова Татьяна Александровна. Студентка 

3 курса Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края "Анапский колледж сферы услуг" по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности "Дошкольное образование". 

Педагогический стаж - 2 года.  

Хохлова Т.А. стала разработчиком практической части образовательного проекта: 

организовала проведение эксперимента, оформила его результаты. 

 

Руководитель проекта: старший воспитатель МБДОУ ДС КВ №5 Басловяк Татьяна 

Анатольевна. Педагогический стаж работы 6 лет.  

Басловяк Т.А. разрабатывала теоретическую часть образовательного проекта, 

осуществляла общее руководство разработкой и реализацией проекта.  

 

Участники проекта: воспитанники подготовительной к школе группы. Возраст 

участников проекта: 6 лет. 

 

Вид проекта: среднесрочный, групповой, интегрированный. 

 

Сроки реализации: февраль-март 2016 года. 

 

Цель проекта: экологическое воспитание детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Формирование устойчивого интереса у детей к исследовательской деятельности, 

к экспериментированию. 

2. Воспитание любви к родной природе. 

3. Формирование понятия о природе, как об общем доме человечества, и о ее роли в 

жизни человека.  

4. Реализация новых форм взаимодействия с семья ми воспитанников. 

5. Повышение экологической культуры родителей, формирование их 

педагогической компетентности. 
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6. Установление доверительных партнерских взаимоотношений между детьми, 

родителями и педагогами. 

№ Мероприятия Ответственные 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

1 Беседа с воспитанниками "Лес - наш друг". Нетесова Т.Г. 

2 Изучение методической литературы по теме проекта. Нетесова Т.Г. 

3 Информирование участников о цели проекта. Нетесова Т.Г. 

4 Консультация для родителей "Учимся жить в согласии с 

природой" 

Нетесова Т.Г. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

1 Подготовка презентации "Растения - легкие планеты" Дима Л., родители 

2 Подготовка сообщения на тему: "Плодородие земли"  Даша Г., родители 

3 Проведение эксперимента "Могучие дубы" Басловяк Т.А.  

Нетесова Т.Г. 

4 Проведение природоохранной акции "Дыши, Земля!" Басловяк Т.А. 

Нетесова Т.Г.,  

дети, родители 

ИТОГОВЫЙ ЭТАП 

1 Подведение итогов проекта Нетесова Т.Г. 

2 Консультация для воспитателей «Воспитание бережного 

отношения к природе — задача семьи и детского сада» 

Басловяк Т.А. 

3 Оформление фотовыставки "Друзья природы" Басловяк Т.А. 

Нетесова Т.Г.  

дети, родители 

 

Планируемые результаты проекта: 

1. Приобретение детьми знаний о значении растений для жизни нашей планеты. 

2. Понимание детьми значимости плодородия почвы для роста и развития растений. 

3. Формирование у детей желания оберегать природу. 

4. Повышение экологической культуры родителей. 

5. Установление тесных, доверительных отношений в детско-родительском коллективе. 
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Актуальность проекта 

Помочь ребёнку открыть для себя мир природы, научить любить, понимать и 

беречь его, познать свой организм и научиться беречь своё здоровье – вот основные 

направления, которые мы определили в экологическом воспитании детей. Действенная 

любовь, настоящая забота о природе и своём здоровье возникает лишь тогда, когда дети 

ежедневно общаются с природой, познают свой организм, когда это общение направлено 

взрослыми. 

Педагогический коллектив МБДОУ ДС КВ №5 работает над созданием условий 

для экологического воспитания детей дошкольного возраста. Педагоги систематически 

формируют у детей представления о природе, здоровье, о важности и необходимости его 

сохранения; понимание эмоционального состояния других людей, животных и всей 

природы в целом Макеты и дидактические пособия, созданные руками воспитателей, 

позволяют детям в игровой форме получить первоначальные знания о природе родного 

края, о диких и домашних животных, живущих в непосредственной близости с человеком, 

о многообразии живой природы в целом. 

   

Смешанный лес. Дидактическое 

пособие, в котором представлены 

основные виды растений и животных, 

обитающих в смешанных лесах 

среднерусской полосы. 

 

 

 

 

 

 

Антарктида. Дидактическое 

пособие, в котором представлены 

основные обитатели самого 

южного континента Земли. 
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В результате проводимой работы по экологическому воспитанию дети получают 

представления о многообразии растительного и животного мира, знают основные 

признаки живого, устанавливают связи между состоянием живых существ и средой 

обитания, овладевают трудовыми навыками по уходу за растениями и животными, своим 

организмом.  

 

Скотный двор. Дидактическое пособие, в 

котором представлены основные виды домашних 

животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кубанское подворье. Дидактическое 

пособие, в котором представлен макет 

традиционного кубанского подворья: 

хата-мазанка, летняя кухня, 

хозяйственные постройки. 

 

 

 

 

 

Дети учатся чувствовать красоту природы, любить и созидать. Дошкольники 

получают первоначальные навыки по уходу за самим собой и своим организмом. 

В результате системной, целенаправленной работы было доказано, что 

взаимодействие с природой имеет большой психолого-педагогический потенциал, а 

экологическое воспитание является фактором общего развития и формирования личности 

ребёнка. 
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Экологическое воспитание в настоящее время не только одно из наиболее сложных 

направлений в работе ДОУ, но и важный процесс непрерывного экологического 

воспитания культуры родителей, так как семья играет главную роль в жизни ребенка. 

Следовательно, для формирования основ экологической культуры у дошкольников 

необходима разработка системы сотрудничества и взаимодействия ДОУ с семьей. Такая 

система включает определенное содержание, методы и формы работы, а также создание 

условий для постоянного общения детей с природными объектами. Это возможно при 

наличии экологического сознания у взрослых, готовности педагогов осуществлять на 

практике экологическое воспитание детей, пропагандировать экологические знания среди 

родителей и вовлекать их в совместную деятельность. 

Экологическое воспитание детей, а также активное привлечение родителей к 

данному процессу осуществляется через познавательную деятельность: экскурсии, 

прогулки на природе, консультации, совместные праздники, экологические игры, 

трудовой десант, выставки поделок из природного материала, выполненные совместно 

детьми и родителями: «Золотая осень», «Волшебница-зима», "Яблочный спас"; акция 

«Друзья птиц». 

             

 

Дети на занятиях познавательно-исследовательской деятельности устанавливают 

модели взаимосвязи между живой и неживой природой, простейшую систематизацию 

животного мира, последовательность времён года. Каждодневные прогулки на улицу с 

детьми способствуют формированию экологического мышления у детей. Ребята учатся 

бережно относиться к природе, к своему организму, заботиться о цветах и деревьях, 

любить птиц, насекомых, животных. 

Одной из наиболее эффективных форм работы с детьми в системе экологического 

воспитания является, но нашему мнению, проведение экспериментов. Участие детей в 
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экспериментальной деятельности решает целый ряд воспитательно-образовательных 

задач: 

- позволяет детям реализовать потребность в познавательной активности;  

- дети получают возможность наглядно убедиться в правильности получаемой на 

занятиях информации; 

- дети учатся внимательно наблюдать за тем или иным явлением природы и 

устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

- дети получают готовые модели рационального поведения в природе. 

Участие в образовательных проектах экологической направленности позволяет 

детям дошкольного возраста попробовать себя в роли исследователей. Для успешной 

реализации проекта детям требовались дополнительные сведения по исследуемой 

проблеме. В связи с этим, один из участников проекта (Дима Л.) совместно с родителями 

подготовил презентацию "Растения - легкие планеты", в которой доступным для детей 

языком был описан процесс фотосинтеза. 

Другой участник проекта (Даша Г.) подготовил сообщение на тему "Плодородие 

земли", в котором раскрывалось значение опавшей листвы для формирования 

плодородного слоя почвы. 
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Экспериментальная часть проекта 

 

Объект исследования: связь между плодородием почвы и развитием растений. 

 

Цель исследования: исследование экологического состояния почвы и разработка 

рекомендаций по его улучшению. 

 

Методы исследования: 

Лабораторные методы: прямое наблюдение; оценка состояния; измерение; 

описание; экспериментальные методы (приемы прямого вмешательства в обычные 

характеристики исследуемых объектов).  

 

 

Ход эксперимента 

 

I. Для проведения эксперимента были взяты три образца почвы:  

1 - песок из песочницы 

2 - глинистая почва с территории прогулочного участка 

3 - почва, взятая за территорией детского сада, богатая перегноем. 
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Почву поместили в цветочные горшки с соответствующей маркировкой.  

 

 

В каждый горшок посадили по одному пророщенному желудю дуба. Горшки 

поместили на один стол. Таким образом, условия влажности воздуха и освещенности 

растений были абсолютно идентичными. 

            

 

II. Первый росток дуба появился на 5-ой неделе эксперимента. В течение этих пяти 

недель дети следили за тем, чтобы почва в горшках оставалась влажной. Чаще других 

приходилось увлажнять почву в горшке №1 (песок). Следовательно, детьми был сделан 

вывод о том, что песчаные почвы хуже всего удерживают влагу и требуют частого 

обильного полива. 

Первый росток дуба появился в горшке №3 (в почве, богатой перегноем). Дети 

сделали вывод о том, что данная почва является наиболее благоприятной средой для 

выращивания ростка. 
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Спустя неделю (на 6-ой неделе проведения эксперимента) появился росток дуба в 

горшке №2.  

 

III. В течение двух недель дети с воспитателем наблюдали за ростом и развитием 

ростков дуба.  

 

 

На 8-ой неделе проведения эксперимента были произведены измерения растений. 

    

Росток в горшке №3 оказался выше ростка в горшке №2 на 3 см. В результате 

наблюдений было установлено, что лучше всего растет и развивается росток дуба в 

горшке №3. Учитывая, что оба растения находились в одних и тех же условиях с точки 

зрения освещенности и увлажнения, дети смогли сделать вывод о том, что почва в горшке 

№3 является наиболее благоприятной для роста и развития растений.  

Опираясь на полученные данные наблюдений и измерений, дети также пришли к 

выводу, что глинистая почва менее пригодна для выращивания дуба. 
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Следовательно, можно сделать вывод, что почва, богатая перегноем является 

наиболее подходящей для выращивания дуба.  

.  

IV. В горшке с песком к 8-ой неделе эксперимента росток так и не появился.  

 

Следовательно, песчаные почвы являются бедными и непригодными для 

выращивания дуба. 

На основании данных, полученных в ходе эксперимента, а также сведений, 

представленных в презентации "Плодородие земли", дети делают вывод о роли опавшей 

листвы в процессе формирования плодородного слоя почвы.  
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Итоговый этап проекта 

 

Итоговый этап проекта включал несколько мероприятий: 

1. Акция "Дыши, планета!", в ходе которой воспитанники подготовительной к 

школе группы совместно с родителями высадили выращенные ростки дуба в открытый 

грунт на территории детского сада. 

 

 

 

2. По итогам исследовательского проекта работниками ДОУ была подготовлена 

презентация "Юные экологи". Данная презентация была продемонстрирована на 

родительском собрании. 

 

3. По окончании проекта был проведен мини-опрос родителей, по итогам которого 

сделаны выводы об успешности и степени эффективности данного вида работы. 

 

4. Совместно с родителями был подготовлен фоторепортаж "Друзья природы". 

 

5. В рамках повышения педагогической квалификации работников ДОУ был 

проведен педагогический совет на тему: "Экологическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста". 
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Анализ результатов проекта 

В процессе реализации представленного образовательного проекта были решены 

следующие задачи: 

1. Формирование устойчивого интереса у детей к исследовательской деятельности, 

к экспериментированию. Дети принимали активное участие на всех этапах реализации 

проекта:  

- воспитанники подготовительной к школе группы предложили идею выращивания 

дуба из желудя; 

- совместно с родителями дети собирали необходимую  информацию и готовили 

презентации, чтобы донести данную информация до остальных участников проекта; 

- при непосредственном участии детей проведена практическая часть 

исследования; 

- дети совместно с родителями стали участниками акции "Дыши, планета!"  

 

2. Воспитание любви к родной природе. Знакомство с особенностями живой 

природы, понимание ее законов позволяет детям успешно интегрироваться в систему 

"Человек-природа", почувствовать свою принадлежность к миру природы, любовь и 

уважение к ней. 

3. Формирование понятия о природе, как об общем доме человечества, и о ее роли в 

жизни человека. Осознание значимости природы в жизни человека приводит к 

формированию у детей чувства ответственности за свое поведение в природе. 

4. Реализация новых форм взаимодействия с семьями воспитанников. Совместные 

образовательные проекты исследовательского характера являются одной из новых форм 

взаимодействия с семьями воспитанников. Данная форма работы активизирует роль 

родителей в воспитательно-образовательном процессе, способствует переходу 

взаимоотношений между родителями и детьми на качественно новый уровень (родители 

осознают, что их дети выросли, интересуются многими вопросами, способны 

анализировать полученную информацию и делать выводы). Демократическая обстановка, 

партнерские взаимоотношения между участниками проекта способствуют установлению 

благоприятного психологического климата в группе. 

5. Повышение экологической культуры родителей, формирование их 

педагогической компетентности. Согласно мини-опросу, проведенному по итогам 

проекта, 83% родителей узнали для себя новую и интересную информацию о природе 

родного края. 95% опрошенных считают подобные формы работы с семьей наиболее 

наглядными и эффективными. 
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6. Установление доверительных партнерских взаимоотношений между детьми, 

родителями и педагогами. Активное участие родителей в процессе реализации проекта 

явно сплотило родительско-педагогический коллектив, дети чувствовали себя 

равноправными партнерами взрослых. 

 

Наглядность проводимого эксперимента способствовала тому, что дети 

дошкольного возраста самостоятельно смогли сделать выводы по теме исследования. 

Полученные результаты стали продуктом их собственной исследовательской работы. В 

возрасте 6-7 лет это особенно важно, так как дети обладают конкретно-образным 

мышлением. 

 

По результатам проведенного исследования дети составили программу действий 

для родителей, работников ДОУ и жителей города Темрюка. 

 

1. Необходимо оборудовать в домашних условиях компостные ямы на 

приусадебных участках. 

2. Нужно подготовить и продемонстрировать на родительском собрании 

презентацию по итогам проекта. 

3. Написать информационное письмо руководству коммунальных служб города 

следующего содержания: опавшая листва является единственной защитой почвы от 

пересыхания и промерзания в зимний период; перегнивая, листья становятся источником 

питательных веществ для растений. Следовательно, с газонов необходимо убирать 

бытовой мусор, но оставлять опавшую листву. Также следует категорически запретить 

сжигать осенние листья в парках, скверах и лесополосах. 

 

Таким образом, воспитательно-образовательные задачи, поставленные на 

начальном этапе разработки данного образовательного проекта решены в полном объеме. 

Реализацию проекта можно считать успешной. 
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Приложение 1 

к инновационному образовательному проекту 

"Мир вокруг нас" 

 

Анкета для родителей 

1. Принимали ли Вы участие в проекте. 

2. Узнали ли Вы что-нибудь новое о природе родного края в рамках реализации проекта. 

3. Узнали ли Вы что-то новое о своем ребенке в ходе работы над проектом. 

4. Считаете ли Вы важной работу по экологическому воспитанию детей дошкольного 

возраста. 

5. Готовы ли Вы принять участие в работе над другими проектами, реализуемыми в 

детском саду? 

6. Считаете ли Вы данный вид сотрудничества педагогов ДОУ с семьями воспитанников 

интересным и эффективным? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №5 муниципального образования 

Темрюкский район 

картотека дидактических игр для старших дошкольников 

«Формирование представлений о времени» 

Дидактическая игра «Вчера, сегодня, завтра». 

Программное содержание: в игровой форме упражнять в активном 

различении временных понятий «вчера», «сегодня», «завтра». 

Содержание. По углам игровой комнаты мелом рисуют три домика. Это 

«вчера», «сегодня», «завтра». В каждом домике по одной плоской модели, 

отражающей конкретное временное понятие. Дети, идут по кругу, читают 

при этом четверостишие из знакомого стихотворения. По окончании 

останавливаются, а воспитатель громко говорит: «Да, да, да, это было … 

вчера!» Дети бегут к домику под названием «вчера». Затем возвращаются в 

круг, игра продолжается. 

Дидактическая игра: «Части суток». 

Программное содержание: упражнять детей в различении частей 

суток. Материал: картинки: утро, день, вечер, ночь. 

Содержание.: Воспитатель чертит на полу 4 больших домика, каждый из 

которых соответствует одной части суток. Позади каждого домика 

закрепляется соответствующая картинка. Дети выстраиваются в шеренгу 

лицом к домикам. Воспитатель читает соответствующий отрывок, из какого - 

либо стихотворения, а затем подает сигнал, Отрывок должен характеризовать 

часть суток, тогда игра будет проходить занимательнее и интереснее 

Дидактическая игра: «День и ночь». 

Программное содержание: закреплять знания детей о частях суток. 

Содержание. 

 

Вариант №1. Посередине площадки чертят две параллельные линии на 

расстоянии 1-1,5 м. обе стороны от них - линии домов. Играющих делят на 

две команды. Их ставят у своих линий и поворачивают лицом к домам. 

Определяется название команд «день» и «ночь». Воспитатель стоит у 

средней линии. Он ведущий. По его команде «День!» или «Ночь!»- игроки 



названной команды убегают в дом, а противники их догоняют. Осаленных 

пересчитывают и отпускают. Команды снова выстраиваются у средних 

линий, а Воспитатель подает сигнал. 

Вариант №2. Перед подачей сигнала Воспитатель предлагает детям 

повторить за ним разнообразные физические упражнения, затем неожиданно 

подает сигнал. 

Вариант № 3.Ведущий - один из детей. Он подбрасывает картонный круг, 

одна сторона которого окрашена в черный цвет, другая - в белый. И, в 

зависимости от того, какой стороной он упадет, командует: «День!», «Ночь!» 

Дидактическая игра: Детский сад. 

Программное содержание: закреплять знания детей о частях суток. 

Материал. Мяч. 

Содержание. Ведущий начинает сразу и бросает мяч одному из играющих: 

Утром я пришла в детский сад, а вернулась домой . . . 

Мы делаем зарядку… 

Мы занимаемся… 

Аналогично можно проводить игру о временах года. 

Дидактическая игра: Какой день недели. 

Программное содержание: развивать память при запоминании названий и 

последовательности дней недели. 

Содержание: Воспитатель читает детям четверостишья, подкрепляя 

пальчиковой гимнастикой. 

Много разных дней недели 

Птицы нам про них пропели 

В понедельник соловей 

Пел, что нет прекрасней дней  

А во вторник пела птица- 

Желтобокая синица 



Ворон каркнул, что всегда 

Лучшим днем была среда 

Воробей чирикать стал 

Что в четверг он в лес летал 

Две голубки ворковали 

Воскресенье обсуждали 

Птички дни недели знают 

Нам запомнить помогают 

Дидактическая игра: «Успей вовремя». 

Программное содержание: Продолжать закреплять понятие времени. 

Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в 

соответствии с временным интервалом. 

Воспитывать любознательность. 

Содержание: На столе у воспитателя картинкой вниз лежит 10 карточек (из 

игры «Колумбово яйцо») 

Дети разбиваются на пары. Воспитатель предлагает взять конверты с 

разрезанными частями и собрать из них картинку за 3 минуты (показывает 

песочные часы). Воспитатель проверяет, все ли дети успели выполнить 

задание, и напоминает о важности умения укладываться в заданное время. 

Дидактическая игра: «Времена года» 

Программное содержание: Закреплять представления о временах года и 

месяцах осени. 

Материалы: модель времени года. 

 Содержание: Воспитатель показывает детям модель «Времени года»: 

квадрат, разделенный на 4 части (времени года), окрашенные в красный, 

зеленый, голубой и желтые цвета. Желтой сектор разделен еще на 3 части, 

окрашенные в светло-желтый, желтый и желто-коричневый. 

Воспитатель спрашивает у детей: «Сколько всего времен года? Назовите их 

по порядку. (Показывает времена года на модели, уточняя цвет.) 



Покажите на модель осень. На сколько частей разделено это время года? Как 

вы думаете, почему здесь 3 части? Какие месяцы осени вы знаете? 

Последний месяц осени – ноябрь. Назовите месяца осени по порядку». 

(сентябрь, октябрь, ноябрь.) Воспитатель показывает месяцы на модели. 

Дидактическая игра: «Времена года» 

Программное содержание: Закреплять представления о временах года и 

месяцах осени. 

Материалы: модель времени года. 

 Содержание: Воспитатель показывает детям модель «Времени года»: 

квадрат, разделенный на 4 части (времени года), окрашенные в красный, 

зеленый, голубой и желтые цвета. Желтой сектор разделен еще на 3 части, 

окрашенные в светло-желтый, желтый и желто-коричневый. 

Воспитатель спрашивает у детей: «Сколько всего времен года? Назовите их 

по порядку. (Показывает времена года на модели, уточняя цвет.) 

Покажите на модель осень. На сколько частей разделено это время года? Как 

вы думаете, почему здесь 3 части? Какие месяцы осени вы знаете? 

Последний месяц осени – ноябрь. Назовите месяца осени по порядку». 

(сентябрь, октябрь, ноябрь.) Воспитатель показывает месяцы на модели. 

Дидактическая игра «Составь неделю»  

Программное содержание: Закреплять умение последовательно называть 

дни недели. 

Материалы: Два набора с карточками от 1 до 7, музыкальное 

сопровождение. 

Содержание:: Дети делятся на две команды по набору карточек с цифрами 

от 1 до 7. Воспитатель предлагает детям построиться в шеренгу, образуя 

неделю: первым встает ребенок, у которого на карточке написана цифра 1 

(понедельник), вторым, у которого на карточке – цифра 2 и т.д. Затем дети 

называют дни недели по порядку и показывают соответствующие карточки с 

цифрами. 

Дети под музыку по заданию воспитателя выполняют различные движения, а 

по ее окончанию строятся в шеренгу, образуя неделю начиная со вторника. 

Затем дети составляют неделю, начиная с четверга и т.д. 

Игра повторяется 2-3 раза. 



После выполнения каждого задания дети по порядку называют дни недели, 

начиная с заданного дня. За правильно выполненное задание команда 

получает звездочку. 

В конце игры подсчитывается количество звездочек и определяется 

победитель. 

  

Подготовила Воспитатель МБДОУ ДС КВ №5  

Хохлова Татьяна Алексанровна 
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Цель: духовно-нравственное воспитание детей старшего дошкольного 

возраста. 

 

Задачи: 
- Познакомить с историей возникновения кубанского народного 

костюма. 

- Развивать познавательные способности, интерес к жизни народа 

Кубани. 

- Воспитывать чувство патриотизма, гордости за малую Родину. 

- Расширять словарный запас детей. 

- Развивать эстетическое чувство, умение выделять характерные детали 

народного костюма, видеть красоту кубанского костюма. 

 

Предварительная работа: 
- Рассматривание народных кубанских костюмов. 

- Посещение мини-музея детского сада. 

- Беседы с детьми. 

 

Оборудование и материалы: 
Макет кубанского подворья, предметы быта казаков: чугун, глэчик, 

скрыня, макитра, рушники, кубанские народные костюмы; 

Для практической части занятия: куколки по числу участников ООД, 

лоскутки ткани, листы бумаги (для выкройки), ножницы, карандаши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия 

 

Воспитатель: Ребята, у каждого человека есть малая Родина, где он 

родился и живет. 

- Как называется край, в котором мы живем? 

 

Ответ детей 

 

Воспитатель: Правильно, мы живем в Краснодарском крае. 

Краснодарский край ласково называют Кубанью. Это название произошло от 

главной реки нашего края – Кубань. Люди на Кубани всегда славились своей 

щедростью, открытостью, умели хорошо работать и весело отмечать 

праздники. Самые веселые песни пелись на Кубани, и самые красивые 

наряды были у жителей нашего края. 

- Сегодня я хочу рассказать вам об истории возникновения кубанского 

костюма. 

- Мы с вами вчера посетили наш мини-музей «Кубанская хата». Там мы 

перенеслись в старое доброе время, когда на Кубани поселились казаки. 

Давайте с вами вспомним, кто подарил кубанские земли вольному 

казачеству? 

 

Дети: Царица Екатерина II подарила Кубань вольнолюбивым казакам 

за верную службу.  

 

Воспитатель: Молодцы! Правильно, ребята! Казакам кубанская земля 

очень понравилась. Поселились здесь казаки и жили свободно. А из чего 

казаки строили свои дома? 

 

Дети: Дома казаков назывались хаты. Хаты казаки строили из 

природных материалов: камыш, глина, солома. Хаты обязательно 

обмазывались глиной и белились, чтобы было красиво.  

 

Воспитатель: Совершенно верно! Вся кубанская земля преобразилась: 

кругом, куда ни посмотришь - цветущие сады, яркие цветы и нарядные белые 

хаты.  

 

Дети вместе с воспитателем рассматривают макет казачьего 

подворья. 

 

Воспитатель: Ребята, а какие вы знаете поговорки о казаках? 

 

Дети:  

Без коня казак кругом сирота. 

Конь казаку – лучший друг. 

Казак без службы, не казак. 



Воспитатель: Молодцы! Сколько хороших пословиц о казаках вы 

вспомнили. Но красивыми были не только дома и дворы казаков. 

Посмотрите, какую красивую одежду носили казак и казачка. 

 

Показ мультимедийной презентации «Кубанский костюм».  

 

Воспитатель: Одежду казачка хранила в скрыне. Так раньше на 

Кубани называли сундук. Зимними вечерами казачки любили вышивать. 

Красивой вышивкой они украшали свою одежду, рушники, салфеточки, 

скатерти. Рушниками казачки украшали свои дома. Главными элементами 

женского кубанского костюма были передник и платок. Вот и мы с вами 

сейчас превратимся в казачек-рукодельниц и сделаем своими руками 

кубанские наряды для кукол. 

 

Практическая часть ООД 

 

Дети садятся за стол, на котором разложены лоскуты ткани, бумага 

для выкройки, карандаши, ножницы. 

Воспитатель показывает детям, как сделать выкройку из бумаги. 

Затем Воспитатель показывает детям, как перенести выкройку на ткань. 

Дети делают самостоятельно выкройки и переносят их на ткань. 

 

Воспитатель: Ну вот, ребята, у нас получились фартуки и косынки. 

Давайте теперь примерим эти обновки нашим кубанским красавицам. 

 

Дети надевают фартуки и платки на кукол. Воспитатель оказывает 

им необходимую помощь. 

 

Воспитатель: Как вы думаете, ребята, нашим казачкам понравились их 

новые наряды? 

 

Ответы детей. 

 

Воспитатель: А теперь давайте найдем место нашим кубанским 

красавицам на нашем кубанском подворье. 

 

Дети берут кукол, подходят к макету кубанского подворья и 

выбирают им места. 

 

Воспитатель: Посмотрите, ребята, как изменилось наше подворье, 

теперь на нем живут настоящие казаки и казачки. Нравится вам наш макет? 

 

Ответ детей. 

 



Воспитатель: Ребята, на Кубани есть много разных хороших традиций: 

петь песни, встречать гостей хлебом-солью, уважать стариков, слушать их 

советы, устраивать скачки на казачьих праздниках. И мы с вами эти традиции 

будем бережно хранить и соблюдать. 

 

Вот и подошло к концу наше занятие. 

- Что нового и интересного вы сегодня узнали? 

 

Ответы детей. 

  

Воспитатель: Да, ребята, вы много интересного узнали, многому 

научились. Спасибо вам за работу, мне с вами было очень интересно 

заниматься. 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №5 муниципального образования 

Темрюкский район 

Методическая разработка 

 «Рекомендации по созданию развивающей предметно-пространственной 

среды в ДОО» 

 

Материальная среда детского учреждения должна создавать условия для 

полноценной реализации видов деятельности, которые в наибольшей степени 

способствуют развитию детей раннего возраста. При этом материалы 

должны соответствовать возрастной специфике каждого вида деятельности и 

подбираться с учетом возраста детей. 

Жизненное пространство в группе должно давать детям 

возможность одновременно свободно заниматься разными видами 

деятельности, не мешая, друг другу. Этому способствует зонирование 

групповой комнаты и спальни. Некоторые зоны могут быть отделены одна от 

другой перегородками с ячейками, нишами.  

 

Например, зона сюжетных игр может быть отделена от зоны для подвижных 

игр для того, чтобы дети не отвлекались и не мешали друг другу. При этом 

каждая зона должна быть хорошо освещена. Зонирование помещения 

помогает ребенку выбрать для себя привлекательное занятие и сохранить 

устойчивый интерес к нему благодаря соответствующим игрушкам, не 

отвлекаясь на другие виды деятельности. 

Рекомендации по созданию 

развивающей предметно-пространственной среды 

для детей  2-3 лет.  

В это период для познавательного развития ребенка решающие значение 

имеет богатство окружающей его среды. Желательно, чтобы ребенка 

окружали: 

 игрушки из различных материалов - дерева, камня, глины, металла, 

разных по фактуре тканей и т.п., причем предпочтение желательно 

отдавать природным материалам и объектам; 



 большое значение в этом возрасте имеют игры с песком и водой, когда 

ребенок имеет возможность пересыпать и переливать их из одной 

емкости в другую; 

 различные движущиеся игрушки (каталки, заводные, механические - 

типа богородской игрушки); 

 игрушки для отработки сериации (построения упорядоченного ряда по 

возрастанию или убыванию признака) по размеру - типа пирамидок и 

матрешек; 

 игрушки, в которых используются разные принципы извлечения звука; 

 самодельные свистящие, шумящие, гремящие, скрипящие, шуршащие 

предметы (желательно их делать на глазах у детей). Дети со временем 

сами примут участие в их изготовлении. 

Это могут быть: 

 банки из-под кофе, чая, соков, наполненные горохом, косточками, 

камешками, щепочками, фантиками, песком, скрепками и пуговицами; 

 шуршание «метелки» из обрезков магнитофонной ленты, бумаги, 

полиэтилена и т.п.; 

 погремушки из нанизанных на проволоку пуговиц, пластмассовых и 

металлических бусин, колокольчиков и т.п.; 

 ожерелья из ягод рябины, скатанных фантиков из фольги, пуговиц, 

косточек, ракушек, семечек, орехов, желудей, каштанов; 

 шуршащие при трении друг о друга еловые шишки, оберточная бумага, 

шумящие морские раковины, палочки разной толщины из дерева 

разных пород; 

 сосуды с водой разного объема («ксилофон»); 

 перевернутые детские формочки, кастрюли, ведра («ударные»); 

 свистки и дудочки из глины и дерева; 

 нитки и резинки, натянутые так, чтобы ребенок мог сам менять силу их 

натяжения; 

 конструкторы и мозаики; 



 разнообразные изобразительные материалы: бумага разной фактуры, 

плотности и цвета; пластилин и воск; краски и карандаши, фломастеры 

и мелки и т.п.; 

 игрушки контрастных размеров; 

 игрушки различной формы, в том числе круглые (мячи, шары) и 

кубические; 

 емкости, с которыми можно производить прямые и обратные действия: 

положить - вынуть, открыть - закрыть, выдвинуть-задвинуть. 

Отличительная особенность возраста - тяга к многократному 

повторению этих действий. 

 вещи и предметы, с которыми действуют взрослые: кастрюли с 

крышками, кошельки, сумочки, шкатулки, фотоаппарат, телефон, 

радиоприемник, часы и т.п.; 

 книги с большими предметными картинками; 

 ящики, контейнеры с крышками; 

 подушки, ковер; 

 качели, прыгунки. 

Рекомендации по созданию 

развивающей предметно-пространственной среды для детей  3-4 лет. 

  

Развивающую среду разумно дополнить следующими предметами: 

разрезанные плоскостные картинки, кубики с картинками; 

 парные картинки; 

 трехместные матрешки, пирамидки на конусной основе из 5 колец, 

формы - вкладыши; 

 2-3 вида мелкой и крупной мозаики (в том числе геометрической); 

 разнообразные некомплектные конструкторы - без образцов изделий; 

 игрушки с разным принципом звукоизвлечения - пианино, арфа или 

гитара, дудочки, гармошка, маракасы и бубен, трещотка, рубель, 

колокольчики, ксилофон; 



 оборудование для игр с песком и водой, разнообразные формочки (в 

том числе пустые упаковки разной формы), плавающие игрушки, 

ведерки и лейки; 

 банки разного размера; 

 пособия для развития мелкой моторики рук - шнуровки, 

застегивающиеся коврики; 

 предметы «взрослого обихода», которые можно разбирать на части, - 

сломанные часы, фотоаппараты; 

 емкости для хранения мелких предметов - сумочки, кошельки, 

сундучки, шкатулки и т.п.; 

 машинки крупные и средние, 

 куклы средней величины с наборами одежды, мебели, посуды; 

 наборы для «профессиональных» игр (типа «Маленький доктор»); 

 игрушечные животные (натуральной окраски); 

 большие и мягкие игрушки и напольные подушки; 

 тканевые мячики; 

 аудиокассеты с записями классической музыки в обработке для детей, 

детских песенок, танцевальных мелодий, звуков природы; 

 моющиеся книги с хорошей иллюстрацией, изображающие предметы 

реального окружения ребенка; 

 книги сказок о животных; 

 детская мебель: стол, стульчик. 

  

 

 

Рекомендации по созданию 

Развивающей предметно-пространственной среды 

для детей  4-5 лет.  



В развивающую предметно-пространственную среду для детей среднего 

возраста должны входить: 

 различные куклы, комплекты одежды, посуды, мебель; 

 игрушечные редкие животные (окраска должна соответствовать 

природной); 

 костюмы для ряжения; 

 познавательные книги и альбомы, журналы о природе; 

 журналы, содержание которых соответствуют личному интересу 

ребенка (например, автомашины, мода, интерьеры); 

 книжки с рассказами в картинках (серии Н. Радлова, В. Сутеева, В. 

Чижикова и др.); 

 книги с волшебными сказками; 

 коллекции шишек, ракушек, камешков, пуговиц, винтиков и т.п., 

 тематические наборы открыток, марок, значков; 

 цифры и буквы (на магнитной доске или пластиковые), азбука на 

кубиках; 

 наборы для профессиональных игр (типа «Маленький доктор); 

 дидактические игры «Собери пару», «Составь из фигур», «Сложи из 

палочек», лото «Зоологическое», «Цветы»; 

 игры «Водоем», «Поймай рыбку», колпачки и т.п.; 

 игровые и учебные телевизионные программы; 

 различные орудия труда; 

 стационарное оборудованное место для продуктивной деятельности - 

детский стол и стул, правильное освещение (слева), расположенные 

для рисования, моделирования, работы с бумагой. 

  

Рекомендации по созданию 

развивающей предметно-пространственной среды 



для детей  5-7 лет. 

В развивающую среду должны входить: 

·         глобус (желательно с подсветкой); 

·         физическая карта мира и России, политическая карта мира; 

 разнообразные коллекции; 

 измерительные приборы и инструменты: весы разного вида, 

термометры, мерные стаканы, линейки, сантиметры; 

 познавательные детские энциклопедии с картинками (звери должны 

быть нарисованы реалистично, иметь нормальные пропорции и 

природную окраску) или хорошими фотографиями; 

 азбуки картинные, книги для первого чтения; 

 авторские сказки; 

 былины, мифы, легенды; 

 познавательные видеофильмы, телепередачи, слайды и 

соответствующие приборы для их показа; 

 детский фотоаппарат с запасными цветными фотопленками, 

фотоальбом; 

 детский микроскоп, наборы «Юный химик», «Юный физик»; 

 часы настенные и календарь; 

 настольно-печатные игры - лото, пазлы; 

 настольные игры - домино, шашки, шахматы; 

 чистые листы белой бумаги, фломастеры, акварельные краски и 

карандаши, восковые мелки, кисти, банки для воды, тряпочки, бумага в 

клеточку и в линейку, клей, цветная бумага, ножницы, пластилин; 

 оборудованное место для занятий по типу учебной зоны школьника. 

 

Подготовила Воспитатель МБДОУ ДС КВ №5  

Хохлова Татьяна Алексанровна 
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Планирование.  

Сценарии театрализованных занятий с детьми старшего дошкольного 

возраста 
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№ 

Тема занятия 
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1 1 «Наш любимый зал опять очень рад ребят встречать» 

1. Формировать у детей чувство уверенности в новой 

обстановке; 

2. Способствовать возникновению дружеских 

взаимоотношений. 

1. Первое посещение детьми театральной комнаты (зала) в 

новом учебном году (беседа); 

2. Игра «Назови свое имя ласково» 

2 2 «Попробуем измениться» 

1. Создать эмоционально благоприятную атмосферу для 

дружеских взаимоотношений. 

2. Развивать способность понимать собеседника. 

3. Познакомить детей с понятиями «мимика», «жест». 

4. Упражнять детей в изображении героев с помощью мимики, 

жестов. 

 

1. Игра «Назови ласково соседа». 

2. Вопросы к детям. 

3. Творческое задание. 

4. Пантомимические загадки и упражнения. 

3 3 «Раз, два, три, четыре, пять — вы хотите поиграть?» 

1. Развивать фантазию, творчество в процессе придумывания 

диалога к сказке. 

2. Учить проявлять свою индивидуальность и неповторимость. 

3. Активизировать использование в речи детей понятий 

«мимика», «жест». 

 

1. Игра «Театральная разминка». 

2. Конкурс на лучшую драматизацию сказки «Курочка Ряба». 

4 4 «Игровой урок» 

1. Развивать у детей выразительность жестов, мимики, голоса. 

2. Активизировать словарь детей, закрепляя умение 

пользоваться понятиями «жест», «мимика». 



 

1. Сюрпризный момент. 

2. Игры на выразительность жестов, мимики, голоса. 
о
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1 1 «Одну простую сказку хотим мы показать» 

1. Способствовать объединению детей в совместной 

деятельности. 

2. Учить средствами мимики и жестов передавать наиболее 

характерные черты персонажа сказки. 

3. Расширять «словарь» жестов и мимики. 

 

1. Пантомимическая игра. 

2. Введение понятия «пантомима». 

3. Творческая игра «Что это за сказка?» 

2 2 «Играем пальчиками» 

1. Учить характерной передачи образов движениями рук, 

пальцев. 

2. Закреплять в речи детей понятие «пантомима». 

 

1. Повторение и закрепление понятия «пантомима» 

2. Игровые упражнения с помощью пальчиков. 

3. Игра – инсценировка с помощью пальчиков. 

3 3 «Постучимся в теремок» 

1. Развивать фантазию. 

2. Совершенствовать выразительность движений. 

3. Активизировать внимание детей при знакомстве с новой 

сказкой и вызвать положительнгый эмоциональный настрой. 

1. Игра – загадка «Узнай, кто это?» 

2. Знакомство со сказкой В. Бианки «Теремок». 

3. Этюд на расслабление и фантазия «Разговор с лесом».  

4 4 «Дятел выдолбил дупло, сухое теплое оно» 

1. Создать положительный эмоциональный настрой, вызвать 

интерес у детей к новому произведению. 

2. Учить понятно, логично отвечать на вопросы по 

содержанию сказки. 

3. Развивать умение охарактеризовывать героев сказки. 

4. Совершенствовать интонационную выразительность. 

 

1.Погружение в сказочную атмосферу. 

2. Беседа по содержанию сказки В. Бианки «Теремок». 

3. Характеристика персонажей сказки. 

4. Интонационные упражнения. 
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 1 1 «Многим домик послужил, кто только в домике не жил» 

1.  Развивать умение детей последовательно и выразительно 



пересказывать сказку. 

2.  Совершенствовать умение передавать эмоциональное 

состояние героев мимикой, жестами, телодвижением. 

3.  Поощрять творчество, фантазию, индивидуальность детей в 

передаче образов. 

 

1.  Пересказ сказки В. Бианки «Теремок» детьми по частям. 

2.  Упражнения-этюды, отражающие образы персонажей 

сказки и предметов. 

 

2 2 «Косолапый приходил, теремочек развалил» 

1.  Учить узнавать героя по характерным признакам. 

2.  Совершенствовать умение детей передавать образы героев 

сказки. 

3.  Формировать дружеские взаимоотношения. 

 

1.  Игра «Угадай героя». 

2.  Драматизация сказки. 

3 3 «Учимся говорить по – разному» 

1.  Обратить внимание детей на интонационную 

выразительность речи. 

2.  Развивать интонационный строй речи у детей. 

3.  Упражнять детей в проговаривании фраз с различной 

интонацией. 

4.  Развивать коммуникативные способности. 

 

1. Вводная беседа. 

2.  Введение. Объяснение понятия «интонация». 

3.  Упражнения, игры, ситуации на отработку интонационной 

выразительности. 

4 4 «Учимся четко говорить» 

1.  С помощью сказки развивать фантазию детей. 

2.  Отрабатывать дикцию проговариванием скороговорок, 

развивать ее. 

 

1.  Погружение в сказочную ситуацию. 

2.  Введение понятия «скороговорка». 

3.  Игра-упражнение «Едем на паровозе». 

4.  Физкультминутка «Буратино». 

5.  Обобщение. 
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1 1 «Раз, два, три, четыре, пять – стихи мы будем сочинять» 

1.  Уточнить понятие «скороговорка». 

2.  Развивать у детей дикцию. 

3.  Пополнить понятийный запас детей новым понятием 

«рифма». 



4.  Упражнять в придумывании рифмы к словам. 

5.  Учить работать вместе, сообща, дружно. 

 

1.  Повторение понятия «скороговорка». 

2.  Игра «Едем на поезде». 

3.  Введение понятия «рифма». 

4.  Дидактическая игра «Придумай рифму». 

5.  Физкультминутка. 

6.  Придумывание стихотворения с детьми с помощью 

педагога. 

2 2 «Веселые стихи читаем и слово – рифму добавляем» 

1.  Создать положительно эмоциональный настрой. 

2.  Упражнять детей в подборе рифм к словам. 

3.  Закрепить понятие «рифма». 

4.  Поощрять совместное стихосложение. 

 

1.  Погружение в сказочную атмосферу. 

2.  Дидактическая игра «Придумай как можно больше слов». 

3.  Физкультминутка. 

4.  Придумывание рифмующихся слов. 

3 3 «Рассказываем про любимые игры и сказки» 

1.  Показать детям, что каждый человек индивидуален и имеет 

свои интересы и предпочтения. 

2.  Учить связно и логично передавать мысли. 

3.  Помочь детям понять смысл сказки Я. Тенясова 

«Хвостатый хвастунишка». 

4.  Совершенствовать средства выразительности в передаче 

образа. 

 

1.  Вводная беседа. 

2.  Рассказы детей по ассоциациям. 

3.  Знакомство со сказкой Я. Тенясова «Хвостатый 

хвастунишка». 

4 4 «Красивый Петя уродился: перед всеми он гордился» 

1.  Учить детей логично и полно отвечать на вопросы по 

содержанию сказки, используя в речи сложноподчиненные 

предложения. 

2.  Дать детям понятие, что музыка и иллюстрации - тоже 

очень важное средство выразительности, так как помогают 

лучше понять образ героев. 

3.  Совершенствовать умение детей давать характеристику 

персонажам сказки. 

 

1.  Беседа по содержанию сказки. 

2.  Слушание сказки с музыкальными фрагментами. 



3.  Физкультминутка. 

4.  Рассматривание иллюстраций к сказке. 

5.  Характеристика персонажей сказки. 
я
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1 1 «Гордится Петенька собой, ног нге чует под собой» 

1.  Совершенствовать умение детей передавать образы 

персонажей сказки, используя разные средства 

выразительности 

2.  Воспитать уверенности в себе, в своих силах. 

 

1.  Погружение в сказку. 

2.  Пантомимические упражнения. 

3.  Интонационные упражнения. 

2 2 «Петя хвастался, смеялся, чуть Лисе он не достался» 

1.  Совершенствовать умение детей драматизировать сказку. 

2.  Воспитывать доброжелательное отношение друг к ДРУГУ- 

3.  Учить детей коллективно и согласованно 

взаимодействовать, проявляя свою индивидуальность. 

 

1.  Отгадывание загадок. 

2. Упражнение у зеркала «Изобрази настроение». 

3.  Драматизация сказки. 

4.  Заключительный танец. 

3 3 «Сочиняем новую сказку» 

1.  Развивать у детей творческое воображение. 

2.  Учить последовательно, излагать мысли по ходу сюжета. 

3.  Совершенствовать навыки групповой работы. 

 

1.  Знакомство со сказкой В. Сутеева «Кораблик» (3). 

2.  Беседа по содержанию. 

1. 3.  Сочинение продолжения сказки. 

4 4 «Сказки сами сочиняем, а потом мы в них играем» 

1.  Развивать у детей творческое воображение. 

2.  Учить выразительно, передавать характерные особенности 

героев сказки. 

3.  Развивать самостоятельность и умение согласованно 

действовать в коллективе (социальные навыки). 

 

1.  Погружение в сказку, придуманную детьми. 

2.  Пантомимическая игра «Узнай героя». 

3.  Драматизация сказки. 
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1 1 «Наши эмоции» 

1.  Учить распознавать эмоциональные состояния по мимике: 

«радость», «страх», «злость». 

2.  Учить детей подбирать нужную графическую карточку с 

эмоциями в конкретной ситуации и изображать 



соответствующею мимику у себя на лице. 

3.  Совершенствовать умение детей связно и логично излагать 

свои мысли. 

 

1.  Рассматривание сюжетных картинок. 

2.  Беседа. 

3.  Упражнение «изобрази эмоцию». 

4.  Практическое задание. 

5.  Обсуждение. 

2 2 «Изображение различных эмоций» 

1.  Продолжать знакомить детей со схематичными 

изображениями эмоций радости, злости, страха, грусти. 

2.  Совершенствовать умение изображать ту или иную 

эмоцию. 

3.  Закреплять умение детей логично, связно излагать мысли, 

используя в речи сложноподчиненные предложения. 

 

1.  Введение. Объяснение понятия «эмоция». 

2.  Знакомство детей с пиктограммами, изображающими 

радость, грусть, злость, страх. 

3.  Этюды на изображениями эмоций радости, злости, страха, 

грусти. 

3 3 «Распознаем эмоции по мимике и интонациям голоса» 

1.  Учить распознавать эмоции радости, грусти, страха, злости 

по мимике и интонациям голоса. 

2.  Упражнять детей в изображении этих эмоций, используя 

жесты, движения, голос. 

3.  Обогащать и активитивизировать словарь детей понятиями, 

обозначающие различные эмоции. 

4.  Способствовать обогащению эмоциональной сферы 

ребенка. 

 

1.  Рассматривание графических карточек. 

2.  Беседа.  

3.  Игра «Угадай эмоцию» («Испорченный телефон»). 

4 4 «Злая, злая, нехорошая змея укусила молодого комара» 

1.  Помочь детям понять и осмыслить настроение героев 

сказки. 

2.  Закреплять умение распознавать эмоциональные состояния 

по различным признакам. 

3.  Способствовать открытому проявлению эмоций и чувств 

различными способами. 

 

1.  Знакомство со сказкой К. Чуковского «Айболит и воробей» 

2.  Беседа о настроении героев сказки. 



3.  Практическое задание. 
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1 1 «Пропал бы бедный воробей, если б не было друзей» 

1.  Воспитывать у детей симпатию (сочувствие, желание 

прийти на помощь другу). 

2.  Совершенствовать умение передавать настроение 

персонажей сказки, используя разнообразные средства 

выразительности. 

3.  Закреплять умение последовательно излагать мысли, 

используя в речи сложноподчиненные предложения. 

 

1.  Слушание песни М. Танича, В. Шаинского «Если с другом 

вышел в путь». 

2.  Беседа о друге. 

3.  Повторное слушание сказки К. Чуковского «Айболит и 

воробей». 

3.  Упражнение «Изобрази настроение». 

2 2 «Друг всегда придет на помощь» 

1.  Помочь детям понять взаимозависимость людей и их 

необходимость друг другу. 

2.  Совершенствовать умение понятно выражать свои чувства 

и понимать переживания других людей. 

3.  Закреплять умение логично излагать свои мысли. 

4.  Совершенствовать выразительность в передаче образов 

персонажей сказки. 

1.  Чтение стихотворения о друге. 

2.  Рассказ из личного опыта. 

3.  Беседа о сказках. 

4.  Игра - загадка «Зеркало». 

3 3 «Слава, слава Айболиту, слава, слава всем друзьям!» 

1.  Совершенствовать умение драматизировать сказку, 

выразительно передавая образы героев. 

2.  Развивать социальные навыки общения. 

 

1.  Отгадывание загадок. 

2.  Ряжение в костюмы. 

3.  Драматизация сказки «Айболит и воробей» 

4 4 «Когда страшно, видится то. Чего нет» 

1.  Вызвать у детей эмоциональный настрой на сказку. 

2.  Продолжать развивать у детей умение различать основные 

человеческие эмоции (страх, радость), изображать их, 

находить выход из ситуаций. 

3.  Продолжать учить грамотно отвечать на вопросы по 

содержанию сказки. 

 

1.  Слушание русской народной сказки «У страха глаза 



велики» 

2.  Беседа по сказке 

3.  Изображение эмоции страха. 

4.  Рассказы детей из личного опыта. 
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1 1 «Каждому страх большим кажется» 

1.  Продолжать учить детей давать характеристики 

персонажам сказки. 

2.  Совершенствовать умение детей выразительно изображать 

героев. 

3.  Закреплять умение распознавать основные человеческие 

эмоции (радость, страх) по определенным признакам. 

 

1.  Беседа по сказке «У страха глаза велики». 

2.  Пантомимическая игра «Изобрази героя». 

3.  Повторное слушание сказки. 

2 2 «Преодолеем страх» 

1.  Закрепить умение детей изображать страх. 

2.  Учить преодолевать это состояние. 

3.  Совершенствовать умение детей логично и выразительно 

пересказывать сказку. 

 

1.  Рассматривание картинки «Страшно». Беседа. 

2.  Изображение различных степеней страха. 

3.  Игра «Преодолеем страх». 

4.  Рассказывание и показывание (через настольный театр) 

детьми сказки «У страха глаза велики». 

3 3 «У страха глаза велики» 

1.  Совершенствовать выразительность мимики, жестов, 

голоса при драматизации сказки. 

2.  Учить детей бесконфликтно распределять роли, уступая 

друг другу или находя другие варианты. 

 

1.  Распределение ролей. 

2.  Ряжение в костюмы. 

3.  Драматизация сказки «У страха глаза велики». 

4 4 «Если с другом ты поссорился» 

1.  Показать детям, как легко могут возникать конфликты. 

2.  Учить находить выход из конфликтных ситуаций. 

3.  Закрепить умение различать и изображать злость. 

4.  Совершенствовать умение детей логично и связно излагать 

свои мысли. 

 

1.  Рассматривание картинки с изображением двух мальчиков 

и беседа по ней. 

2.  Знакомство со сказкой «Как поссорились Солнце и Луна». 



3.  Игра «Найди и покажи эмоцию». 
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1 1 «Как Луне и солнцу быть, не могут ссору разрешить» 

1. Продолжать учить детей распознавать злость. 

2. Совершенствовать умение передавать соответствующее 

настроение героев сказки с помощью различных интонаций. 

3. Закреплять умение детей полно и логично отвечать на 

вопросы по содержанию сказки. 

 

1. Рассматривание картинки «Злость». 

2. Слушание сказки «Как поссорились Солнце и Луна» и 

беседа по ее содержанию. 

3. Упражнение на выразительность голоса, мимики, жестов. 

2 2 «Бог Молнии и Грома очень спешил. Спор Луны и Солнца 

быстро разрешил!» 

1.  Закрепить умение детей узнавать и изображать злость, 

отмечая ее характерные особенности. 

2.  Совершенствовать свои исполнительские умения в роли 

рассказчика сказки. 

3.  Воспитывать у детей чувство осознанной необходимости 

друг в друге, понимание взаимопомощи, дружбы. 

 

1.  Сюрпризный момент. 

2.  Беседа о злости. 

3.  Упражнение «Изображаем эмоцию». 

4.  Рассказывание детьми сказки «Как поссорились Солнце и 

Луна». 

3 3 «Как поссорились Солнце и Луна» 

1.  Закрепить умение детей бесконфликтно общаться в ходе 

подготовки к драматизации сказки. 

2.  Совершенствовать исполнительское мастерство, 

выразительность в передаче образов героев сказки. 

 

1.  Распределение ролей, ряжение. 

2.  Драматизация сказки «Как поссорились Солнце и Луна» 

4 4 Викторина «Мы любим сказки» 

1.  Закреплять умение детей использовать различные средства 

выразительности в передаче образов героев сказок. 

 

1.  Проведение викторины. 

2.  Драматизация любимой сказки. 

3.  Награждение. 
 

 



 












