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Введение  
Патриотическое воспитание в условиях современной России 

объективно является и признано государством ключевым в обеспечении 

устойчивого политического, социально-экономического развития и 

национальной безопасности Российской Федерации.  Федеральный 

государственный образовательный стандарт  дошкольного образования 

(ФГОС ДО) предусматривает создание условий для повышения качества 

дошкольного образования и в этих целях, наряду с другими мероприятиями, 

предполагает создание в детском саду условий для нравственного и 

патриотического воспитания дошкольников.  

ФГОС ДО базируется на личностно ориентированных образовательных 

технологиях и  предусматривает соблюдение принципа согласованности 

патриотического воспитания со всеми образовательными сферами: 

Область «Социально-коммуникативного развития» поможет достичь 

формирования чувства сопричастности с жизнью страны, заботы о малой 

родине, бережного отношения к природе, отзывчивости по отношению к 

родным и близким, друзьям, заложит практические навыки поведения в 

рамках правовой культуры гражданского согласия. 

Образовательная сфера «Познавательное развитие» нацелена на 

расширение кругозора, получение знаний об истории Отечества, 

представлений о художественной, этнической и политической культуре, 

становление гуманного отношения ко всем народам России в духе 

интернационализма, формирование духовных ценностей и веротерпимости. 

Благодаря этой области программы патриотическое сознание будущего 

гражданина будет подкреплено глубокими знаниями, следовательно, его 

гражданская позиция и активное, ответственное поведение в обществе 

получат дополнительный мотивационный стимул. 

Область «Речевое развитие» введёт детей в увлекательный мир родной 

речи, художественной литературы о легендарных героях и исконных 

традициях, богатстве родной природы, познакомит с уникальными фактами 

из жизни страны, раздвинув ограниченные рамки рекомендованных 

министерством учебных пособий. 

  «Физическое развитие» решит задачи по становлению здорового образа 

жизни, сформирует глубокое внутреннее понимание его значимости в судьбе 

каждого человека, следовательно, судьбы всей страны, поскольку не может 

быть будущего у государства без здорового человеческого потенциала. 

Метод проектов давно вошел в педагогическую деятельность 

дошкольных учреждений. Он хорош тем, что охватывает всех участников 

образовательных отношений: детей, родителей, педагогов. На страницах 

этого сборника представлены методические разработки педагогов 

Ирбинского детского сада «Теремок» в рамках единой методической темы 

2020/2021 года.  

Заместитель заведующей  

по воспитательно-образовательной работе Ефремова И.А. 



5 
 

Воспитание здорового образа жизни через краткосрочные 

проекты 

Ранний возраст 
Проект «Зимние забавы»  

краткосрочный проект для первой младшей группы. 

Воспитатель: Середа О.В.  

Тип проекта: краткосрочный 

 (срок реализации: 1 неделя: с 11января 2021г по 15 января 2021 г.). 

Образовательные области: Познавательное развитие. Физическое развитие. 

Речевое развитие. Художественно-эстетическое развитие. Социально – 

коммуникативное развитие. 

Цель проекта: 

 Расширение представлений детей о зиме. Формирование у детей 

представления о зимних природных явлениях, забавах, праздниках. 

 Задачи: 

 Расширение представлений детей о сезонных изменениях в природе 

(изменение погоды, растений зимой, поведение зверей и птиц). 

  Формирование представлений детей о безопасном поведении зимой во 

время прогулки. 

 Повышение интереса детей к участию в зимних забавах и 

экспериментов со снегом и льдом 

 Развитие речи, памяти, творческих способностей детей. 

 Воспитание бережного отношения к природе, умение замечать красоту 

зимней природы; 

  Воспитание любознательности и эмоциональной отзывчивости. 

Участники проекта: 

Дети, воспитатели 

Задачи проекта:  

 Закреплять знания детей о зиме, зимних явлениях; 

  Уточнять знания о зимних праздниках, забавах 

  Организовывать подвижные игры с правилами на зимнюю тему. 

  Развивать связную речь, обогащать словарь детей. 

 

Актуальность проекта. 

Зима - самое любимое время года для многих ребят, ведь она готовит столько 

развлечений и забав, природа является неотъемлемой частью жизни каждого 

ребенка. Многообразие и красота явлений природы, растений и животных 

привлекают внимание ребенка и дают возможность для проявления эмоций и 

активных действий.  

Данный проект позволяет в условиях образовательного процесса в ДОУ 

расширить, систематизировать и творчески применить представления 
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дошкольников о сезонных изменениях в природе и в быту людей в зимнее 

время года, познакомить с зимними забавами, исследовать разные состояния 

воды и снега.  Содействовать развитию сотрудничества между педагогами и 

родителями в процессе совместной работы с целью педагогической 

поддержки семьи в воспитании детей раннего возраста. 

Ожидаемый результат: 

 У детей сформирована система знаний о зимнем периоде времени, 

зимних забавах, о свойствах снега и льда; 

 Созданы необходимые условия в группе по формированию целостного 

представления о зиме и зимних забавах; 

 У детей появился интерес к зимнему периоду времени, зимним 

забавам, к экспериментальной деятельности. 

План проекта: 

Социально – коммуникативное развитие: 

Сюжетно-ролевая игра «Соберем куклу на прогулку»; Настольный театр 

«Заюшкина избушка», чтение стихотворений и загадки про зиму и зимние 

забавы. Пальчиковые гимнастики «Снежок», «Снеговик», «Я зиму и снег, и 

снежинки люблю», «Елочка. Елочка…»  Чтение «Снегурушка и лиса». 

Дидактическая игра «Снеговик», «Найди пару».  

Речевое развитие: 

Дыхательная гимнастика «Подуй на снежинку», Чтение потешек о зиме. 

Познавательное развитие 

Рассматривание иллюстраций «Зимние забавы», тематических картинок с 

изображением детей в зимней одежде. Беседы об играх на улице зимой, «Не 

ешь снег», «Какую одежду носят зимой?» (обогащения словаря детей) «. 

Экспериментирование со снегом «Тает, не тает». Настольно – печатные игры 

«Собери по цвету», «Волшебный мешочек», экскурсия по территории 

детского сада «Зимний пейзаж», Конструирование «Горка для зайчат», 

ознакомление с окружающим  миром «Зимние забавы детей и родителей». 

Диалог «Зимние забавы». 

Художественно – эстетическое развитие: 

Рисование «Снежные комочки», «Снег идет», Лепка «Саночки», 

Музыкальная деятельность «Как на горке снег, снег…», «зима» М. Карасева. 

Физическое развитие: 

Подвижные игры «Зайка беленький сидит…», «Снежинки», «Снежки» 

(упражнять в метании на дальность), гимнастика после сна «Снеговик» 
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Сценарий развлечения «Зимние приключения колобка» 

Первая младшая группа № 13 «Ромашка» 

Воспитатель: Ванюшкина С.А. 

Цель:  создание условий для  эмоционального развития детей, праздничного 

настроения через использование  средств театрализованной деятельности. 

Формирование привычки  к здоровому образу жизни через двигательную 

активность. 

 Задачи:  

 Образовательные: закреплять умение детей играть в знакомые подвижные 

игры, расширять возможности речевого общения, использовать активную 

речь для выражения своих мыслей. 

Воспитательные: воспитывать желание участвовать в коллективных играх, 

формировать умение активно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками  

Развивающая: Развивать внимание, ловкость, быстроту реакции. 

Оборудование и материалы: театр би – ба – бо «Колобок», ширма, бумага 

для снежков, обручи, маски зайчиков, аудиозапись «Зайчики и лиса» слова В. 

Антоновой, музыка Б. Финоровского. 

Воспитатель  

Жил на свете колобок, колобок румяный бок. 

На сметане был мешён, в печке жаркой испечен. 

На окошке он лежал, песни пел и   танцевал. 

На цветочки любовался, да зарядкой занимался. 

Но когда зима пришла, вьюга снегу намела, 

Колобок в лес убежал, заплутал там, и пропал! 

Плачет баба, плачет дед, колобка пропал и след. 

Может он замерз в лесу, или встретил там лису? 

Может злые волки унесли под елки? 

Бабка: Нам ребята помогите, колобка скорей спасите, 

Вместе с вами мы пойдем и его в лесу найдем! 

Дед: Здравствуй белый зайка, зайка- попрыгайка. 

Ты весь день в лесу скакал, колобка ты не видал? 

Зайка: Вы со мною поиграйте, да загадку отгадайте. 

И тогда я к колобку, вам дорогу покажу. 
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Загадка: три шара, ведро, морковка, и для глаз — два уголька. Палки-руки 

вставим ловко: Лепим мы… Снеговика. 

(Дети играют в подвижную игру «Зайка беленький  сидит») 

Бабка: По тропинке мы шагаем, громко песни распеваем. 

Колобка скорей найдем, и домой его вернем. 

Дед: Здравствуй страшный серый волк, серый волк - зубами  щелк. 

 Колобка ты не видал? Может здесь он пробегал? 

Волк: Я совсем один в лесу, вою, вою на луну. 

Вы со мною поиграйте, только, чур, не обижайте! 

(Дети играют в «снежки») 

Бабка: По тропинке мы шагаем, громко песни распеваем. 

Колобка скорей найдем, и домой его вернем. 

Дед: Здравствуй мишка косолапый, неуклюжий, толстопятый. 

Колобка ты не видал? Может здесь он пробегал? 

Медведь: Я зимою в берлоге сплю, лапу все свою сосу. 

Вы друзья мне не мешайте, не шумите, не играйте! 

Игра «Не будите медведя» 

Целевая установка: учить бегать легко, обегая предметы, меняя направление 

и темп движения, увертываясь от водящего, с сохранением равновесия после 

внезапной остановки; способствовать тренировке артикуляционного 

аппарата. 

Ход игры: Из числа играющих выбирается медведь. На одном краю 

площадки обозначается дом медведя – берлога, в которой он спит. На другом 

–  встают дети. Играющие хором читают стихотворение И. Токмаковой 

- Как на горке - снег, снег, 

И под горкой - снег, снег, 

И на елке - снег, снег. 

А под снегом спит медведь. 

Тише, тише... Не шумите, вы медведя не будите…... 

Во время произнесения текста игроки идут к «берлоге». По сигналу 

взрослого: раз-два-три – лови! Ребята стараются убежать от «проснувшегося» 

медведя и вернуться на стульчики.  

 

Бабка: По тропинке мы шагаем, громко песни распеваем. 

Колобка скорей найдем, и домой его вернем. 

Дед: Здравствуй лисонька лиса, всему свету ты краса. 

Колобок не пробегал, может он в сугроб упал? 

Лиса: Ваш чудесный колобок, мне запрыгнул на носок, 

Быстро песню мне пропел, спрыгнул в снег и улетел! 

Я голодная осталась, ничего мне не досталось. 
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Некогда мне. Обедать пора. 

Воспитатель: Давай поиграем, потом пообедаешь. 

Лиса: Ну, хорошо. Давайте поиграем. Только в мою любимую игру. 

Дети: Мы согласны.  

Игра «Зайчики и лисичка» слова В. Антоновой, музыка Б. Финоровского 

Дети превращаются в «зайчиков», выполняют движения в соответствии 

с текстом: 

По лесной лужайке, зайчики, сложив лапки перед грудью, 

Разбежались зайки (бегают по залу) 

Вот какие зайки, 

Зайки – попрыгайки! 

Сели зайчики в кружок (зайчики садятся на корточки), 

Роют лапкой корешок. (Имитируют движение - «копают снег») 

Вот какие зайки, 

Зайки – попрыгайки! 

Вдруг бежит лисичка, (закрывают лицо руками) 

Рыжая сестричка (лиса бегает, ищет зайчиков) 

Ищет, где же зайки, 

Зайки – попрыгайки! 

Вот, где зайки! 

Зайки, убегайте! Зайчики убегают, лиса догоняет их. 

Лиса: Ой, спасибо, лисоньку развеселили. 

Я дорогу покажу, где колобок вам расскажу. 

На заснеженной опушке, в теплой низенькой избушке 

Ждет вас дети колобок, колобок румяный бок. 

Весело с вами играть. Но мне пора. У меня обед. 

Воспитатель выносит колобка и проводится хороводная игра 

«Колобок – румяный бок» 

 

Использованные источники: 

Калинина М.А.  «Примерное перспективное планирование 

воспитательно-образовательного процесса в разных возрастных 

группах ДОО. Из опыта работы по программе «от рождения до 

школы»СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 — 

176 с. 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/11/09/stsenariy_zim._razvlecheniy

a.docx 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2020/02/05/kartoteka-podvizhnyh-

igr-dlya-detey-rannego-vozrasta 

  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2020/02/05/kartoteka-podvizhnyh-igr-dlya-detey-rannego-vozrasta
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2020/02/05/kartoteka-podvizhnyh-igr-dlya-detey-rannego-vozrasta
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Средняя группа 

Физкультурное развлечение «Пришла зима- снег и радость принесла» 

Воспитатель Сивцова Е.П. 

 

Цель:  создание условий для формирования двигательных качеств, 

полноценного физического развития детей,  потребности в двигательной 

активности. 

Задачи: укреплять разные группы мышц посредством игр, закрепить умение 

двигаться по кругу; развивать ловкость, быстроту реакции; приобщать детей 

к ценностям физической культуры; закрепить бросание «снежка» правой и 

левой рукой вдаль. 

Мотивация: приглашение путешествовать. 

Ход развлечения. 

 1.Орг. момент: 

 Воспитатель: Ребята!  Посмотрите, какую  необычную  открытку  нам 

сегодня принесли в группу. Что на ней нарисовано? (Лес) А что написано, 

кто прочитает? Давайте попросим прочитать кого-нибудь из взрослых 

(Приглашение) 

 Оказывается, нас приглашают отправиться в сказочный лес зимних игр и 

развлечений! Все готовы? 

 -Отправляемся мы в лес, 

Ждет нас много в нем чудес. (Ходьба в колонне друг за другом 10 сек.) 

По сугробам мы шагаем, выше ноги поднимаем!  

По сугробам мы идем и ничуть не устаем. (Ходьба с высоким подниманием 

колена 10сек.) 

Холодно в лесу зимой побежали все за мной (Бег в колонне по одному за 

воспитателем 15 сек.)  

Как на тоненький ледок, выпал беленький снежок.  

Чтоб его не затоптать, надо на носочки встать. (Ходьба на носках 10 сек.) 

Начался снегопад. Снегу каждый очень рад. (Бег врассыпную 15 сек.) 

Вот и елочка в лесу. (Обратить внимание на елочку.) 

 Вот она, какая, Елочка лесная! (На елочке лежит снежинка, под елочкой 

снежки).  

 Воспитатель предлагает рассмотреть снежинку, взять под елочкой по два 

снежка. Ходьба со снежками по кругу вокруг елочки.) 

Воспитатель:- Мы идем все со снежками, посмотрите все на нас, 

вот как топаем ногами, раз - два - раз, раз- два – раз.  
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2. Основная часть: 

Воспитатель: А сейчас поиграем мы в снежки. Самый меткий будет тот, кто в 

обруч попадёт. 

Игра «Попади в цель» Дети стараются попасть снежком в цель (в обруч). 

Воспитатель: У нас полный обруч снежков. Давайте, попробуем слепить из 

них снеговика. 

Физминутка «Снеговик» 

Лепим, лепим снежный ком 

Глазки сделаем потом 

Покривляемся немножко 

И похлопаем в ладошки 

Головой кивнем друг другу 

 И пожмем соседу руку 

Сядем, встанем и прыжок 

И продолжим наш урок. 

Воспитатель: Дружно сядем мы в кружок (дети садятся на корточки по кругу 

вокруг обруча). Глазки быстро все закроем «Раз, два, три. Чудо к нам приди» 

Глазки открываем – что мы наблюдаем? (в обруче стоит игрушка- Снеговик, 

возле него шляпа) 

Воспитатель: Наш весёлый снеговик, 

 К зиме, холоду привык.  

 Снеговик он, непростой,  

 А весёлый, озорной.  

 Очень любит он играть 

Бегать, прыгать, догонять!  

Наш снеговик предлагает выбрать помощника-Снеговика и надеть ему 

Шляпу. Это будет снеговик-ловишка. 

Подвижная игра «Догони меня» (После последнего слова «догонять», дети 

разбегаются по залу. «Снеговик» пытается догнать детей и осалить. Кого 

догнал, тот становится в круг и «замерзает» на время игры. Игра повторяется 

2-3 раза) 

Воспитатель: Здорово вы бегаете, не догнать вас снеговику! А сейчас давайте  

поиграем  со снежками!  

Игра «Снайперы» 

Детям предлагают сбить кегли снежками. 

Игра «Кто больше снежков соберёт» 

Воспитатель вызывает по 3 детей. По сигналу: «Раз-два-три! Как можно 

больше снежков собери!» дети начинают собирать снежки в охапку. У кого 

больше снежков, тот победитель.  
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Воспитатель: «Ребята, посмотрите, сколько снега с собой принёс наш друг-

снеговик! Давайте поиграем, подуем на снежинки! 
Дыхательная гимнастика «Подуем на снежинки» (воспитатель раздаёт на 

ладошки детям кусочки ваты. Дети сдувают снежинки с ладошек). 

Воспитатель: Наш снеговик загрустил, давайте узнаем, почему (потому что у 

него совсем нет друзей), давайте ему поможем, сделаем ему друга, и тогда 

ему станет веселее. 

Дидактическая игра «Собери снеговика» (из геометрических фигур). 
Воспитатель: Теперь у нашего снеговика есть друг, а нам пора возвращаться. 

Спокойная ходьба за воспитателем. 

 

Использованные источники 

https://slovopedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=475  

  

https://slovopedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=475
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Старшая группа 

Краткосрочный проект комплексной направленности 

 «Рождественские забавы» 

Воспитатели: Кобыш В.А., Медведева О.П. 

Тип проекта: информационно-практический, творческий 

Длительность проекта: краткосрочный. 

Участники: дети старшей группы, родители, воспитатели. 

 

Цель: создание условий для формирования у детей интереса к русской 

народной культуре в процессе ознакомления с православными праздниками. 

Форма организации: групповая. 

 

Интеграция образовательных областей 

 в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Образовательные области Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Побуждать к использованию в речи элементов 

фольклора. 

-Воспитывать духовно-нравственные качества: 

доброту, великодушие, щедрость. 

Познавательное развитие -Формировать знания детей об обычаях, 

традициях русского народа. 

-Развивать любовь к народной культуре. 

Речевое развитие - Продолжать развивать интерес к 

художественной литературе. 

- Побуждать детей интересоваться смыслом слов. 

Художественно-

эстетическое развитие 

- Вызывать эмоционально-положительное 

отношение к праздникам, желание активно в них 

участвовать. 

Физическое развитие -Формировать представление о здоровом образе 

жизни. 

 

Предварительная работа: 

 

- поисковая работа по подбору иллюстраций на тему «Колядки». 

- Беседа о Рождественских праздниках. 

- Экскурсия в Церковь. 

- Разучивание стихов и колядок. 

- Игры «Метание снежков», «Катание на плюшках», «Кто дальше кинет 

валенок», «Здравствуй, Дедушка Мороз!», «Золотые ворота», «Бабка Ежка». 
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Взаимодействие с родителями: 

 

- Разучивание колядок, стихов. 

- Изготовление атрибутов (масок) 

Итоговое мероприятие: 

Развлечение на улице «Рождественские забавы». 

 

Конспект развлечения 

Тема: Рождественские забавы. 

Цель: создание условий для нравственно-патриотического и духовного 

воспитания детей. 

Задачи: 

- формировать представления об обычаях и традициях русского народа; 

- развивать познавательный интерес к истории своего народа; 

- воспитывать патриотические чувства к православным традициям русского 

народа. 

 

Материалы и оборудование: 

- дидактические игры; 

- иллюстрации «Колядки»; 

- рассказ К.Д. Ушинского «Рождество Христово»; 

- валенки; 

- клюшки, шайбы; 

- Елочка; 

- платки, маски; 

- аудиоколонка с музыкальным сопровождением; 

- метлы; 

- мячики. 

Ход мероприятия 

 

Ведущая 1: Добрый день! Веселый час! 

                 Очень рады видеть вас! 

Ведущая 2: Всех поздравляю с торжеством! 

                   С Новым годом! С Рождеством!  

Дети:    Начинаем зимний праздник! 

Будут шутки! Будет смех! 

И веселые забавы 

Приготовлены для всех! 
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Пришли веселые деньки, 

Горят на елке огоньки. 

Повсюду слышен звонкий смех, 

Настало время для потех. 

Ведущая 1: Ребята! Мы с вами не будем скучать. 

                   Давайте начнем в хоккей играть! 

Игра «Хоккей»  

 (Дети делятся на две команды. Каждому игроку выдается мяч. Впереди на 

расстоянии ставится дуга – ворота. Игроки по очереди прокатывают мяч в 

ворота. Чья команда первая выполняет задание, выигрывает). 

 

Ведущая 2: Проявите сноровку и старание: 

                    Начинаем валеночное соревнование. 

Игра «Метание валенка в цель». 

Ведущая 1: Молодцы, озорники, 

В глазах сияют огоньки. 

Чтобы год прошел на славу, 

Вспомним зимнюю забаву! 

Игра «Катание на плюшках» 

Дети выстраиваются парами. Чья пара быстрее доедет до цели и вернется, та 

и выигрывает. 

Ведущая 2: А вот - Царские врата. 

Кто сквозь них пройдет – 

Волшебной силы наберет. 

Красны девицы еще краше станут. 

Добры молодцы удаль нам покажут. 

Ведущие берутся за руки, образуя символические ворота. Дети цепочкой 

проходят через ворота. 

Игра «Золотые ворота» 

Ведущая 1: Наступило Рождество, 

Золотое волшебство. 

Эни-бэни, рик-ежка! 

Перед нами Бабки Ёжки! 

 

Игра «Полет на метле» 

Участники выстраиваются в две команды. По одному берут метлу, бегут до 

цели и возвращаются обратно. Чья команда первая выполняет задание, 

выигрывает. 

Ведущая 2: А теперь эстафета с мячом «Передай добро!». 
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От первого до последнего игрока мяч передается между ног, затем мяч 

возвращается также обратно. Выигрывает команда, у которой мяч вернется 

первым. 

Дети:    Святки – самый длинный из праздников. 

Любит он шалунов и проказников. 

Можно шумно веселиться, 

Забавляться и резвиться. 

Ведущая 1: Молодцы, ребята! Показали свою сноровку. 

Ведущая 2: Пусть Рождество добро несет. 

Пусть будет счастье целый год! 

 

Используемая литература: 

1. И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова. «Прогулки в детском саду». Творческий 

центр. Москва, 2009 г. 

2. Н.С. Голицына, Е.Е. Бухарова. Физкультурный калейдоскоп для 

дошкольников. Москва, 2006 г. 

3. Л.Ф. Жданова. Праздники в детском саду. Занимательные сценарии. 

Москва. «Аквариум», 1999 г. 

4. Л.Г. Горькова, Н.Ф. Губанова. Праздники и развлечения в детском 

саду. Москва. «ВАКО».2007 г. 

5. Интернет-источник: https:www.art-talant.org|publikacii|21046-

roghdestvo-i-svytki-   scenariy-prazdnika-na-ulice 
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Краткосрочный проект «Коляда» 

Воспитатели: Бакаева О.Д., Снигерёва О.В. 

Тип проекта: творческий 

Длительность проекта: краткосрочный.  

Сроки реализации проекта: в течение одной недели – 11-15 января. 

Участники: дети старшей группы, родители, воспитатели. 

 

Цель: создание условий для приобщения детей к русской традиционной 

культуре, ознакомления их с обрядом колядования на Руси. 

Задачи: 

- поддерживать интерес детей и родителей к истокам русской 

национальной культуры; 

- познакомить детей и родителей с обрядовым праздником «Коляда»; 

- разучить фольклорный материал, использовать его в повседневной 

жизни; 

- побуждать детей и родителей к совместной познавательной и 

творческой деятельности; 

- прививать любовь и уважение к традициям и культуре своей страны, 

воспитывать чувство патриотизма. 

Актуальность: Россия богата своими традициями, обычаями, 

народными праздниками. Один из таких праздников – Коляда. Это 

традиционный праздник языческого происхождения у славянских народов, 

связанный с зимним солнцестоянием, позднее приуроченный к Рождеству и 

Святкам. Неотъемлемыми атрибутами праздника являлись переодевания 

(ряженье), колядование, весёлые игры, гадания. 

К сожалению, мы отходим от народных традиций, когда отмечаем 

современные календарные праздники и забываем народные, в том числе 

праздник Коляды, тем самым мы лишаем возможности наших детей 

прикоснуться к духовно-нравственным основам,  лучшим образцам устного и 

музыкального народного творчества. 

Познакомить детей с традициями проведения этого праздника можно, 

опираясь на их непосредственное участие в разных видах деятельности. 

Поэтому и  возникла идея разработки данного проекта и реализации силами 

педагогов, родителей и детей. 

Направление проектной деятельности: познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое. 
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Ожидаемые результаты проекта: 

- приобщение детей и родителей к традиции проведения народного 

праздника – «Святки» через сопереживание и непосредственное участие их в 

общем действии. 

- создание атмосферы радости приобщения к традиционному народному 

празднику. 

- повышение познавательного интереса среди детей и родителей к 

родной истории. 

Планирование работы над проектом: 

1-й этап: подготовительный – сбор информации, материала, 

ознакомление родителей.. 

2-й этап: организационный – разработка плана проведения праздничной 

недели. 

3-й этап: формирующий – проведение мероприятий согласно плану с 

детьми и родителями. 

4-й этап: итоговый (анализ полученных результатов, обобщение опыта). 

Достигнутые результаты: 

Внедрение проекта в воспитательно-образовательный процесс помогло 

обогатить его содержание, повысило познавательный интерес у детей и 

родителей к изучению традиций России. Реализация проекта позволила 

расширить детский кругозор, развить эмоциональную восприимчивость. 

Подборка  закличек, колядок, игр-инсценировок и работа над ними 

способствовала развитию выразительной речи, мимики. Дети получили 

возможность почувствовать себя свободными, раскрепощенными, обрели 

уверенность в себе, в своих силах, в умении мыслить, фантазировать. 

При подведении итогов работы над проектом, можно сделать вывод: 

дети с большим интересом включаются в различные виды деятельности, 

проявляют чувство ответственности не только за себя, но и за других. 

Реализация проекта обогатила определённый период их жизни, наполнила 

его яркими впечатлениями, интересными делами, радостью творчества. 

План проведения проектной недели: 

Совместная деятельность. 

Понедельник 11.01. 

- Беседа и просмотр презентации «Рождество Христово»; 

-  Консультации для родителей: «Коляда, коляда, отворяй ворота!», «Из 

истории праздника». 

Вторник 12.01. 

- Разучивание закличек, колядок; 
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-Аппликация: «Ангелочки» (украшение для новогодней ели). 

Среда 13.01. 

- Беседа «Гуляют ребятки в зимние Святки»; 

- Народные подвижные игры: «Два Мороза», «Ведьмина метёлка», 

«Метелица», «Бубенцы». 

Четверг 14.01. 

- Раскрашивание «Весёлая коляда»; 

- Подвижные игры на прогулке: «Два мороза», «Бубенцы». 

Пятница 15.01. 

-Занятие по лепке из песочного теста: «Козули» (обрядовое 

рождественское печенье); 

- Развлечение на улице «Коляда, Коляда, отворяй ворота». 

- Чаепитие с печеньем «Козули»,  баранками и конфетами после 

колядования. 

Приложение: 

Беседа: «Гуляют ребятки в зимние Святки» 

Цель: создание условий для ознакомления детей с особенностями 

празднования русского праздника Святки и его обрядом - колядование. 

Задачи: 

- сформировать представление детей об особенностях праздника Святки 

и его обряде – колядовании; 

- закрепить знания детей о пословицах и поговорках о зиме, воспитывать 

интерес к русским народным праздникам и их обрядам. 

Организационный момент. 

Воспитатель: ребята, скажите, какое сейчас время года? А какие вы 

знаете пословицы и поговорки о зиме? 

- Какой праздник мы недавно отмечали? (ответы детей) А сейчас я вам 

расскажу про Святки и о том, как отмечал их наш народ на Руси в давние 

времена. 

2. Основная часть. 

Воспитатель знакомит детей с праздником Святки и его обрядом – 

колядованием.  «Новый год – к весне поворот» — говорили люди. А после 

праздника Нового года отмечали Рождество, Рождество — один из любимых 

праздников русского народа и православной Руси. День накануне Рождества 

6 января называют Рождественский сочельник. С него начинались зимние 

святки. Святки - "святые дни" - это две недели зимних праздников, 

начинавшихся в Рождественский сочельник и продолжавшихся вплоть до 

Крещения. Они были основными русскими зимними праздниками. Давным-
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давно Святки люди отмечали с радостью: разжигали костры, скатывали с гор 

горящее колесо и кричали: «Колесо гори, катись, с весною красною 

вернись!» Перед Святками – в избах делали большую уборку: мыли потолки, 

стены, натирали полы. Ходили в баню, меняли бельё. Ели капусту с квасом, 

хлеб, пили компот из яблок, груш, слив, вишни. В ночь перед Святками все 

люди готовились к празднику. Хозяйки пекли фигурное печенье, 

изображающее домашних животных, блины, лепёшки, пироги, хлеб. 

Готовили «свиные ножки», колбаски. Молодёжь подбирала наряды. В Святки 

полагалось оставить все дела, можно было ходить, куда хочешь, и 

заниматься, чем хочешь. Это было народной традицией, которую соблюдали 

не только дети, но и взрослые, и старики. На Святки люди катались с гор на 

санках, пели и плясали.  

Главным занятием на Святки было колядование, сегодня мы с вами 

поближе познакомимся с этим обрядом. В праздничные святочные дни по 

домам ходили ряженые - колядующие, чтобы получить от хозяев угощение. 

Они ходили от дома к дому и исполняли колядки. В этих песнях колядующие 

желали хозяевам богатого урожая и поздравляли с Рождеством. 

3. Заключительная часть. 

Закрепление (игра "Отвечай-ка"). 

Воспитатель: давайте  поиграем в игру "Отгадай-ка". Я буду бросать вам 

мяч, и задавать вопрос, а вы возвращать мне мяч отвечать на него. 

Какие вы запомнили поговорки или пословицы о зиме? 

Что такое Святки? 

Сколько они длятся? 

Что такое колядки? 

Кто такие ряженые? 

Воспитатель: спасибо вам, ребята, за внимание, за вашу активность. 

Лепка из песочного теста: «Козули» 

( обрядовое рождественское печенье). 

Цель: создание условия для ознакомления детей с лепкой обрядового 

печенья «Козули». 

Задачи: 1. Формировать представление у детей о празднике 

«Рождество». 2. Развивать любознательность, связную речь у детей, навыки 

лепки из теста. 3.Совершенствовать навык коллективного труда. 4. 

Приобщать детей к духовным ценностям, учить петь колядки.5. Воспитывать 

интерес и любовь к народным традициям, праздникам, фольклору. 

Ход занятия: 

Организационный момент. 
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Дети сидят на ковре. Слушание записи МР3 русской народной музыки 

«Колядка - коляда». 

2. Побуждающие вопросы: 

- Ребята, вы узнали эту музыку? 

- Что за праздник - «Рождество»? 

- Как  люди отмечают это событие? 

- Что такое «колядки»? 

Исполнение детьми колядок. 

. Пришла Коляда 

Накануне Рождества; 

Сеем, веем, повеваем 

И хозяев восхваляем. 

Много лет, здоровья вам: 

И большим, и малышам. 

2. Коляда, коляда, 

Отворяй ворота! 

Доставайте сундучки, 

 подавайте пяточки.                      

Хоть рубль, хоть пятак, 

Не уйти из дома так! 

- Ребята, а к нам приходили колядующие? 

- А  придут, чем же мы станем одаривать их? 

- Как называется печенье, которым одаривали колядующих  на 

«Рождество»? 

- Почему печенье называлось «Козули»?- Из чего пекут печенье? 

- Что нам понадобиться для теста? (дети называют ингредиенты 

теста) 

Показ приготовления песочного теста. Дети по очереди добавляют в 

тесто все необходимое.  Раскатывание теста. Лепка печенья детьми.  

Печенье отправляется в духовку на кухню. 

Рефлексия. 

 

Сценарий театрализованного представления «Колядки» 

Цель: создание условий для приобщения детей к истокам русской 

народной культуры посредством народных игр. 

Задачи: 1. Обогащать словарь детей новыми словами, словосочетаниями, 

образными выражениями через колядки. 2. Побуждать у детей интерес к 

игровой деятельности. 3. Воспитывать патриотические чувства, любовь к 

Родине с помощью народных игр и колядок. 
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Воспитатель: 

Сею, сею, посеваю,  

С Рождеством вас поздравляю! 

Ой, ребята, нынче Святки! 

 Не пойти ль нам на колядки? 

Дети ряженые (в руках ложки, бубны, трещотки, флейты - играют на 

инструментах) идут к импровизированному дому: 

Воспитатель:   

Пришла коляда, 

Открывайте ворота, 

 гости мёрзнут у крыльца! 

- все хором: Дома ли хозяюшка? 

Хозяйка: - Дома, я дома! 

Дети с воспитателем: Желаем счастья в новом году! 

Чем хозяйка нас одаришь, 

Что ты нам сейчас подаришь? 

Хозяйка 1: - Не плясали и не пели,  

Угощения захотели!! 

Погодите же постойте,  

А колядки мне пропойте! 

Дети: 

1. Радость без границ пришла, 

Празднуем уже с утра! 

Вам здоровья, господа 

Мы желаем на года! 

Сеем, веем в доме вашем,  

Угощения ждём чашу! 

 

2. Коляда, коляда, 

Отворяй ворота! 

Доставайте сундучки, 

 подавайте пяточки.                      

Хоть рубль, хоть пятак, 

Не уйти из дома так! 

 

3. Коляда, коляда… 

Нам и горе не беда.  

Бог здоровья даст сполна 

Будут полны закрома. 
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4.Коляда, коляда… 

На столе – свеча, еда. 

Мило ёлочка сияет,  

Всех Господь благословляет. 

 

5. Коляда,  ты моя коляда! 

Открывайте скорей ворота! 

Счастье в дом к вам несу нынче я,  

Дайте ж сладости мне вы, друзья! 

 

6. Ну-ка добрая хозяйка, 

Нам конфет скорей давай-ка! 

Счастья, радость в дом несём, 

Пирожки ещё мы ждём! 

Будет день и пища будет,  

Коляда вас не забудет! 

 

7. Колядую, колядую! 

Я зайду в избу любую. 

Попрошу хозяйку: 

-Вкусности давай-ка! 

- И печенья и конфет, 

И с орехами щербет, 

Пастилу и мармелад- 

Всем гостинцам буду рад. 

Всех я стану угощать 

И хозяйку восхвалять. 

 

8.Дайте нам конфетку,  

А может и монетку. 

Не жалейте ничего- 

Накануне Рождество! 

 

9. Воробушек летит,  

Хвостиком вертит, 

А вы, люди, знайте, 

Столы застилайте,  

Гостей принимайте,  
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Рождество встречайте! 

 

10. Колядуем, колядуем, 

Песни с танцем чередуем! 

И вприсядку, и кругом, 

Угощайте пирогом! 

 

ХОЗЯЙКА: Хорошо поете, а играть то умеете? 

Игра «Бубенцы» одному ребёнку завязывают глаза, другому дают в руки 

колокольчик. Трынцы-брынцы, бубенцы, позолочены концы. Кто на бубенцах 

играет, того Жмурка не поймает. После слов игрок с колокольчиком начинает 

звонить, а Жмурка пытается его поймать. Как только Жмурка поймает 

ребенка с бубенцами, дети меняются. (Повторить игру 2-3 раза) 

 

- Хорошо играли, а загадки разгадаете? 

1. Он слетает белой стаей и слетает на лету 

Он слезой прохладной тает на ладони и во рту.   (Снег) 

 

2. Что за звёздочка такая, 

На пальто и на платке. 

Вся сквозная, вырезная, 

А возьмёшь – вода в руке! 

 

3. Зацепилась за карниз 

Головой свисает в низ. 

Акробатка-крохотулька- 

Зимний леденец…..(сосулька) 

 

4. Все его боятся,  

Больно может он кусаться! 

Прячьте уши, прячьте нос, 

Ведь на улице (мороз!) 

 

Хозяйка: - Все загадки разгадали, 

А теперь пора плясать,  

Себя в танце показать! 

Общая игра пляска «Опаньки» 

Хозяйка:- Ну, порадовали! Ну, повеселили! Как же вас не приветить! 

Как же вас не одарить! 
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Вот вам конфет кулек, да калачей лоток. (Одаривает детей) 

Дети: 1. Кто нам дал конфет - тому жить без бед! 

2. Кто угостил нас калачом - тот будет богачом! 

Ведущая: Ну, спасибо вам, хозяева, за угощение! 

Хозяйка: И вам спасибо, что не обошли наш дом. А ещё есть примета – 

если звёздочку поймаешь с неба и желанье загадаешь, то оно обязательно 

исполнится. Ловите! (подбрасывает звёздочки) Только берегите звёздочку. А 

то не сбудется желание! 

Ведущий: 

Коляда, моляда, 

Всех ребят созвала, 

Всех ребят созвала 

Пошла в другие ворота! 

С Новым годом! С Новым счастьем! С Новым здоровьем! 

Дети возвращаются в группу и все вместе пьют чай с угощениями. 
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«Рождество Христово» 

проект для детей старшей группы №12 «Белочка»  

 

 
 

Воспитатель высшей квалификационной категории: 

 Одинцова К.В. 

  

Тип проекта: информационно - практико-ориентированный.  

Участники проекта: воспитатели, родители, дети. 

Сроки исполнения: с 11января  2021года по 15 января 2021 года 

Аннотация: Проект направлен на формирование у детей интереса к основам 

православной культуры, создание благоприятного эмоционального климата 

для раскрытия духовно- нравственных качеств каждого ребёнка; 

Актуальность:  

Не секрет, что нам приходится заново учиться праздновать наши 

традиционные праздники. Когда-то традиции передавались в семье из 

поколения в поколение – «из уст в уста», «от сердца к сердцу». Чтобы семья 

стала крепкой и дружной ей нужны добрые традиции, связанные с главными 

православными праздниками, обычаями русского народа. 

 Нельзя прерывать связь времён и поколений. Народные праздники знакомят 

детей с существующими традициями и обычаями русского народа, помогают 

донести до ребёнка высокие нравственные идеалы.  

Цель: Развитие у детей дошкольного возраста устойчивого интереса к 

русской народной культуре в процессе ознакомления с православными 

праздниками. 

Задачи: 
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- Расширять и углублять знания детей о православном празднике Рождества 

Христова, его значении и традициях празднования; 

Способствовать приобщению воспитанников, их родителей к традициям 

отечественной культуры; 

- Развивать познавательную активность и творческие способности 

воспитанников; 

- Воспитывать духовно-нравственные качества: доброту, миролюбие, 

великодушие, щедрость; желание дарить людям радость. 

Предполагаемые результаты проекта 

1. Расширение и углубление знаний детей о православном празднике 

Рождество Христово, его значении и традициях празднования; 

2. Приобщение к традициям отечественной культуры; 

3. Развитие познавательных и творческих способностей воспитанников; 

4. Развитие духовно-нравственных качеств: доброта, миролюбие, 

великодушие, щедрость; желание дарить людям радость. 

Основополагающий вопрос проекта: 

Почему люди празднуют Рождество Христово? 

Проблемные вопросы: 

1. Что вы знаете о Рождестве? 

2. Кто такой Иисус Христос? 

3. Как люди на Руси готовились к рождеству? 

4. Что такое Святки? 

Распределение обязанностей: 

воспитатели: подборка репродукций, иллюстраций, художественной 

литературы, темы бесед; народных игр; 

родители: участвуют в сборе информации «Традиции нашей семьи», 

изготовлении рождественских игрушек с детьми, помощь в заучивании 

колядок; подборка  картотеки рождественских мультфильмов; 

дети: участвуют в сборе информации, беседах, просмотре презентации 

«Рождество Христово», оформлении группы и украшении  рождественской 

елки, изготовлении ангелочков из бумаги, заучивают колядки.  

Этапы реализации проекта: 

I этап - подготовительный 

- Определение проблемы - что дети знают и хотят узнать о зимних 

праздниках, их назначении, как к ним готовиться; 

- Определение темы проекта, постановка цели и задач; 

- Подбор и накопление материала; 

- Сбор и анализ литературы; 

-  Включение в план-схему проекта занятий, игр и других видов детской 

деятельности; 

-  Разработка плана реализации проекта; 

- Определение и формулировка ожидаемых результатов. 

II этап - основной  



28 
 

- Помочь ребенку выбрать наиболее актуальную и посильную для него 

задачу на данном этапе времени (получение информации, поиск и сбор 

предметов). 

 - Взаимодействие с родителями, направленное на реализацию проекта 

 

III этап – заключительный 

- Оформление группы и украшение рождественской елки самодельными 

игрушками. 

- Оформление приемной  к всероссийской акции - «Покормите птиц зимой!» 

 - Изготовление стенгазеты «Покормите птиц зимой!». 

- Спортивный праздник на свежем воздухе «Рождественские забавы»  

Содержание работы в процессе реализации проекта. 

Образовательная деятельность 

Развитие речи 

«Рождество Христово»  - презентация; 

Чтение Рождественской сказки 

«Девочка мечтала о крыльях» автор И. В. Грушевский; 

Разучивание стихотворения Пастернака «Рождественская звезда»; 

Разучивание колядок. 

Физическое развитие 

Спортивный праздник на свежем воздухе «Рождественские забавы» 

Конструктивная деятельность 

Строительство Храма 

Художественно - эстетическое развитие 

Лепка 

«Рождественский ангел» 

Рисование 

«Рождественская елка»; 

«Игрушки для Рождественской елки» 

Аппликация 

Поделка «Рождественские ангелочки» 

Музыка 

Прослушивание аудиозаписей Рождественских песен и колядок; 

Исполнение Рождественских песен и хороводов; 

«Познавательное развитие» 

(формирование целостной картины мира) 

История возникновения праздника «Рождество Христово» 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

Беседы: «Новый год за собой Рождество ведет», «Что такое Рождество 

Христово» 

Чтение художественной литературы: 

П.Бажов «Серебряное копытце»; 

Л.Медведев «В сочельник»; 

заучивание рождественских песен и колядок 
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Рассматривание иллюстраций: 

Детская Библия о Рождестве Христовом; 

Рассматривание Рождественских открыток; 

Рассматривание изображений на тему «Волхвы и звезда»                       

Загадывание загадок о Рождестве 

Придумывание «Рождественской сказки» 

Хороводные игры: 

«Зима», «Ой, Мороз», «Замесим тесто», «Золотые ворота». 

Работа с раскрасками на тему «Рождество Христово» 

Дидактические игры 

«Когда это бывает», «Сложи картинку», «Такая красивая елочка – опиши ее», 

«Чудесный мешочек», «Кто, где живет», «Сложи Вифлеемскую звезду» 

Просмотр мультфильмов: 

«Рождество Христово» православные истории для детей, «Ангел» по 

мотивам Г.К. Андерсена, «Рождественская сказка» православный 

мультфильм. 

Пальчиковая гимнастика 

«Снежок» 

Дыхательная гимнастика 

«Метель» 

Самомассаж 

«Мороз» 

Прогулка: 

- Подкормка птиц  

- Подвижные игры 

 «Два Мороза», «Салки», «Трынцы - брынцы - бубенцы»», «Успей передать»,  

- Игры-забавы: «Снежки», «Раньше мы пойдём направо», «Сдуй снежинку» 

- Изготовление стенгазеты «Покормите птиц зимой!». 

 

Спортивное развлечение на свежем воздухе  

«Рождественские забавы» для детей старшей группы. 

 

Цель: создание условий для развития у детей  старшего дошкольного 

возраста устойчивого интереса к русской народной культуре.  

Задачи: 

- Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, испытывать 

чувство веселья и радости. 

-  Развивать эмоциональную сферу, чувство сопричастности к всенародным 

торжествам,  двигательную активность. 

- Воспитывать у детей интерес к прошлому нашего народа, к здоровому 

образу жизни. 

 Оборудование: 2 обруча, 4 конуса, бутафорские снежки на каждого ребёнка, 

2 большие белые рукавички, шарфик, колокольчик, 1 маленькая игрушка 
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(пластмассовая снегурочка), 1 большая мягкая игрушка (бычок), толстый 

канат, 2 детские лопатки, бубен, большой снеговик, наряженная ёлочка, 

ангелочки из бумаги. 

 

Участники: воспитатели, дети гр.№12 «Белочка» 

 

В: Наступило Рождество 

Долго ждали мы его. 

Мы сюда позвали вас 

Поиграть, повеселиться, 

Раз-два, раз-два, начинается игра! 

Подходи, честной народ! 

Встанем дружно в хоровод! 

 

В: Вновь мороз, снежок искрится, а у нас весёлая игра - «Зима»! 

1. Подвижная игра «Зима» 

Описание: Дети становятся в круг. Ходят по кругу. По сигналу «Снег» -  

кружатся, по сигналу «Вьюга» - бегут по кругу, по сигналу «Сугроб» - 

приседают. 

 

В: есть чудесные снежки - 

Надо взять и принести. 

2.Эстафета: «Перенеси  снежок» 

Описание: Дети делятся на две команды. Необходимо перенести  «снежки» с 

помощью детской лопатки  в корзину. Чья команда быстрее справится с 

заданием, та и победила. 

В: Салки, салки, 

Салки - догонялки. 

Если не догонишь, 

Никого не тронешь. 

3. Подвижная игра  "Салки" 

Описание: Дети расходятся по площадке, останавливаются и закрывают 

глаза. Руки у всех за спиной. Водящий незаметно для других кладёт одному 

из них в руку какой-нибудь предмет. 

На слова "Раз, два, три, смотри" дети открывают глаза. Тот, которому 

достался предмет, поднимает руки вверх и говорит: "Я салка". Участники 

игры, прыгая на одной ноге, убегают от салки. Тот, кого он коснулся рукой, 

идёт водить. Он берет предмет, поднимает его вверх, быстро говорит слова: 

"Я салка". Игра повторяется. 

В: Встанем дружно в хоровод,  

Повторяй за мной, народ! 
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4. Игра - забава  «Раньше мы пойдем направо…» 

Описание: Все встают в хоровод и повторяют движения за словами все 

вместе : 

 Раньше мы пойдем направо. Раз, два, три!  

А потом пойдем налево. Раз, два, три!  

Все в кружочек соберемся. Раз, два, три! 

 А потом мы разойдемся. Раз, два, три!  

Все тихонечко присядем. Раз, два, три!  

И немножечко поскачем. Раз, два, три!  

Все похлопаем в ладошки . Раз, два, три! 

 Попляшите наши ножки. Раз, два, три! 

 (Здесь звучит любая веселая музыка и все пляшут.)  

 

В: мы ничуть не унываем, 

В новую игру играем. 

Ты внимательно смотри, 

Начинаем - раз, два, три! 

5. Подвижная игра «Успей передать» 

Описание:  Играющие встают в круг. Под музыку они передают из рук в руки 

небольшую игрушку (пластмассовую Снегурочку). Как только музыка 

обрывается, передавать игрушку прекращают. Тот, у кого в руках окажется 

игрушка, а также тот, кто ему ее передал, делают шаг вперед, ставят игрушку 

перед собою на пол, становятся возле нее спиной друг к другу и по знаку 

руководителя бегут каждый в свою сторону. Обегают круг и стараются 

успеть схватить игрушку. Тот, кто успел, встает на свое место, а кто не успел, 

выбывает из игры. Игра продолжается.  

6.Подвижная игра «Золотые ворота» 

 Описание: Двое  игроков встают лицом друг к другу и поднимают вверх 

руки – это ворота. Остальные игроки берутся друг за друга так, что 

получается цепочка.  

Игроки - «ворота» говорят: 

Ай, люли, ай, люли, 

Наши руки мы сплели. 

Мы их подняли повыше, 

Получилась красота! 

Получились не простые, 

Золотые ворота!  

      Игроки-ворота говорят стишок, а цепочка должна быстро пройти 

между ними.  

Дети – «ворота» говорят: 

Золотые ворота 

Пропускают не всегда. 

Первый раз прощается, 

Второй - запрещается. 



32 
 

А на третий раз 

Не пропустим вас!  

      С этими словами руки опускаются, ворота захлопываются. Те, которые 

оказались пойманными, становятся дополнительными воротами Постепенно 

количество «ворот» увеличивается, а цепочка уменьшается. Игра 

заканчивается, когда все дети становятся «воротами»  

В: Нас не видишь — нас поймай. 

Кого поймал, ты отгадай. 

Будет он тогда водить — 

А мы колокольчиком звонить! 

7. Подвижная игра «Тpынцы-бpынцы, бубенцы» 

Описание: Одному участнику завязываем глаза. Встаем вокруг него. 

Произносим: 

 Тpынцы-бpынцы, бубенцы. 

Раззвонились удальцы:  

Диги-диги-диги-дон,  

Отгадай, откуда звон!  

      После этих слов «жмуpка» должен по звуку бубенца догадаться и поймать 

увеpтывающегося от него участника с бубенцом. Когда участник с бубенцом 

пойман, он становится «жмуркой», а предыдущий «жмурка» превращается в 

обычного игрока. 

 

В: Снег да метели, 

Смех да веселье, 

Лыжи да коньки, 

Пожалуйте, пожалуйте- 

Играть в снежки!  

М.Ивенсен 

8. Игра «Снежки» 

Описание:  В центре площадки чертиться линия. Команды находятся 

напротив друг друга. Звучит музыка, участники кидаются бутафорскими 

снежками. Музыка заканчивается. Участники подсчитывают количество 

снежков на своей половине. Чем меньше их оказалось, тем лучше. 

 

В: А сейчас мы предлагаем вам игру — 

Мерить силу, как бывало в старину. 

Самых сильных приглашаем мы ребят, 

Ну-ка, встаньте, силачи, в потешный ряд. 

9.Игра «Перетягивание каната» 

Описание: Каждая из команд берется за канат со своей стороны (за своей 

контрольной линией), по сигналу начинают тянуть канат - каждая команда в 

свою сторону.  
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В: Встретились морозы братцы. 

В пору зимнюю резвятся. 

Старший брат был Синий нос, 

Младший брат был Красный нос. 

М. С. Семченко 

10.Игра - "Два Мороза" 

Описание: На противоположных сторонах площадки отмечают линиями два 

"дома". Играющие располагаются в одном "доме". Выбираются два "мороза": 

Синий нос и Красный нос. По сигналу "морозы" говорят: 

Мы два брата молодые, 

Два Мороза удалые, 

Я – Мороз Красный нос, 

Я - Мороз Синий нос. 

Кто из Вас решится 

В путь дороженьку пуститься? 

Все играющие хором отвечают: 

Не боимся мы угроз, 

И не страшен нам мороз. 

После слова "мороз" все играющие перебегают в "дом" на противоположной 

стороне площадки, а "морозы" стараются их "заморозить", коснувшись кого-

нибудь рукой. 

В: Свет рождественской звезды 

 Дарит праздник снова,  

Поздравляем от души 

 С Рождеством Христовым ! 

 Молодцы, ребята! Побегали, поиграли? 

«Нагуляли» аппетит? 

Вот теперь и подкрепиться 

Вам совсем не повредит! 

Дети получают сладкое угощение. 

Сокращенные обозначения: В - воспитатель. 

Литература: 

1. Князева О.Л., Маханева М.Д. Программа. «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры». Санкт-Петербург: Акцидент, 1997.   

2. Косарева В.Н. «Народная культура и традиции». Волгоград, издательство 

«Учитель», 2013г. 

Интернет - ресурсы:     

1.https://paradisemc.ru/accessories/rozhdestvenskaya-igrovaya-programma-dlya-

detei-rozhdestvenskie-poteshki-igry/ 

2. https://bitvasalonov.ru/rozhdestvenskie-igry-dlya-detei-i-vzroslyh-osnovnaya-

podgotovka-k.html  

3.nsportal.ru›Детский сад›Сценарии праздников›…/svyatochnye-k 

 

https://stihi.ru/avtor/semchenkomarina
https://bitvasalonov.ru/rozhdestvenskie-igry-dlya-detei-i-vzroslyh-osnovnaya-podgotovka-k.html
https://bitvasalonov.ru/rozhdestvenskie-igry-dlya-detei-i-vzroslyh-osnovnaya-podgotovka-k.html
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.VFBDtpMWLvKoNQ9ny_Dxh2gnR7OyrjSyGv3a9n3EVhCEesMZYl3T7Kc65ZwokeHFuDnw_PBVw16uRwoR3ccPGMWcsEJRKQQNUheyRq3Mabp0Wl69zZxRJgwXWs0b-23fQiDlvzsoqV-0gGfxHgjxOJJ7UDmXxifrJYctKQLltXp50RFiSMAE_oBX-lCi_37mb0zQelwj7xaI28qimpnr-E5ha0h-9xYAVQJHcRqKbA4DrR9wtk-WhUxbeGjn8I0LCfWUDP_ZOcPDNKCy4t0TRDSuufs44z8xaqVNhKpKeuEOR9U79YUjskInDnjoC5VCPsq9QMnL_81auREdAvDoST2eSUnpldzqbm8yTQAaWAoRNHF-zOZTIydIsKtiJMMva3VpZWNweWhjeXFuam50aA.acc9498cffe77307610bbde1f59f4562877ece0b&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFJEXYeJ5TMGZVcPNTorgUd5bIP8T6Fn4jQ65_wPN7zNLGCYw0nxBFT6extXMPCSghzTBDx6ggbINTdXdiQRLBKhrDlUm9KW_19zFCpe3dv-y6GomBU5YCrQNjZsuQbcQ1e3I3ZsFA3zxBNc5T2JlMmDvp16o5uyeiyDFrrJ0Ngasxa4bVQuX93UWdrO-Hv8tcnXmBngIFWTYx53_-ZRpXJGpHCCu9zGDfQfp1MQCsQqzmCp4z4rdjzthq9_sH2EP-g0HdhE0kMRmzi2j1ZfvYvOxagmXn0o5N9rTtNCn3LDf-AZh5_ms6tO-e41tiCvmvkjYD-V0LPWRyabCZ2wyAXiYlPgO9coWWa8cixI-ijgN&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkFyZFZMakpxM3kzb3YwTXV1NVROMF9iWUpfVzNNQjRoZ04tRmxIa0E4TjVrNnUzeTZ1ajBQR09wb3d1aFBLZFlwbmRTSWdYdHFGX05IaDhYU2lnQTdzbjFSTkFrZk5hdXI4dDhidjhZVHhhejU2MFJ1WVhfaEs0SFBaZ0tteVl2Q3lqaGRsZEFCbGlmVXlwSDJ2a2tpVzkwa1pnUDB2a0l0cEdubzFmWFk0SFhBcDhzRkpoVjc3V1NZMnNYQ2ZMSWFlTGk1ZW5ITlNQSDdOQklxYUFvdyw,&sign=a59a838255b178e8f4c9032bbd3dd136&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREyAWOFfJKStfCYBHT8xyO13wqMTW3CT_ceF4nXUfV9tWPNbuM9s6c_fg-FeDcVii9ru87oAi9Mque4R7fekSC_awhE95VcAzX5tGRHypV6CdUOkNcOE0yAHBCgzvHCalC9pKjU6hEjEGKlMyWSoWAfW1QRxwQugEK0Pk9BiqqOLBgAbHqleYMptFkTq9rcYhtjdtqkusjXR1A5Y-lGSJLU09qqOp_CSouh9aNVyGRU42n7yXjQMgpECsRYIIqIib4jLh60utqh2XI3Igk1oW6MmIdJuAq7WQdqP19e-qtathyxhhepIu4xHC3UvePBbUkAyn8kuz2vPEF1l8ouKWExN5yD_F4XYkZqnaSrN3ueLYSsxYb6v-SqImyd9Rl0vkhoC_Dvh4k3FrdCaJTA99C0DJgSl64_BzTlEANdh28bi32toa5TtASssEOZbGv-WROe8a3UjLWCXs7dvNeVE49rx3Whoj-NzXRJ8vgwP6aqvlG8QA_Q3lej40qz3MDXWH4Idv4Uo3ui2lbiM821_QZjoPjo2nfd_VFVzHQuGO9ajc8Mw2GfxJs54DQoaWwP-InxW10i627Ksj_oGHtiD9I1MANH6fpdHDZAORYchEHgNc6oXS6-xmFHDeVLqZ4Z_o9aY9KddVR21mgVMdWV6Ck1_G9Qt6IqBvAm6uqz
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Вывод: мероприятия, направленные на ознакомление с православными и 

фольклорными праздниками, их значением и традициями празднования, 

наполняют детские сердца радостью, дарят им доброту окружающего мира. 

Учат самих дарить радость своим близким и друзьям, способствуют духовно-

нравственному обогащению детского мировосприятия и приобщению 

малышей и их родителей к русским национальным традициям, знакомству с 

православной культурой, являющейся неотъемлемой частью всей русской 

культуры. 

 

Литература: 

1.Блинова Г.П. «Русские народные праздники». М.: Вузовская книга, 2000. 

2.Гаврилова И.Г. «Истоки русской народной культуры в детском саду». СПб.: 

Детство-Пресс, 2008. 

3. Добрый мир. Православная культура для малышей. Методическое пособие 

для педагогов, специалистов системы дошкольного образования. (Из опыта 

работы педагогов ДОУ Московской области по программе «Добрый мир»). - 

М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2017. 

4.Доронова Т.Н.А « Играем в театр». М.: Просвещение, 2005. 

5.Зацепина М.Б., Антонова Т.В. «Народные праздники в детском саду». М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

6.Истомин С.В. Энциклопедия « Я познаю мир. Русский народ: традиции и 

обычаи». М.: АСТ: Астрель: Хранитель, 2007. 

7.Капранова Л.Н. «Бабушкины забавушки». Ростов на Дону: Феникс, 2008. 

8.Лялина Л.А. «Народные игры в детском саду». М.: ТЦ Сфера, 2009. 

9.Харлицкий М.С., Хромов С.С. «Русские праздники, народные обычаи, 

традиции, обряды». М.: Издательство Российского университета дружбы 

народов, 1996. 

10.Щеткин А.В. «Театральная деятельность в детском саду». М.: Мозаика-

Синтез, 2008 

Интернет-ресурсы 

1. https://happyschool.ru/publ/detjam/detjam_o_prazdnikakh/chitaem_ikonu_r

ozhdestvo_khristovo/141-1-0-25106 

2. https://www.portal-slovo.ru/pre_school_education/518/ 

3. http://www.radostmoya.ru/ 

4. http://rojdestvo.paskha.ru/ 

5. http://proza-pravoslavie.narod.ru/detskie/rojdestvenskie.htm#a1 

6. http://skazki.clan.su/publ/rozhdestvenskie_skazki/5 
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http://proza-pravoslavie.narod.ru/detskie/rojdestvenskie.htm
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https://bitvasalonov.ru/rozhdestvenskie-igry-dlya-detei-i-vzroslyh-osnovnaya-podgotovka-k.html
https://paradisemc.ru/accessories/rozhdestvenskaya-igrovaya-programma-dlya-detei-rozhdestvenskie-poteshki-igry/
https://paradisemc.ru/accessories/rozhdestvenskaya-igrovaya-programma-dlya-detei-rozhdestvenskie-poteshki-igry/
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Подготовительная к школе  группа 

Проект «Зимние забавы» для детей старшей и подготовительной группы  

комбинированной направленности 

Воспитатели: Дронова О.В., Налимова Н.В., Аристова Е.Д. 

Паспорт проекта 

Тип проекта: познавательный,  практико-ориентированный 

Длительность проекта: краткосрочный. 

Сроки проекта: 11.01.2021 – 15.01.2021гг. 

Участники: Дети, воспитатели, родители воспитанников. 

 

Актуальность темы 

Дети имеют недостаточное представление о зимних видах спорта 

и развлечениях. Редко замечают взаимосвязи и взаимозависимости в 

природе. Не умеют составлять описательный рассказ, рассказ из личного 

опыта, редко обращают внимание на  красоту зимнего пейзажа. 

Участие детей в проекте поможет максимально сформировать и 

обогатить представления детей о зиме, зимних видах спорта и развлечениях, 

развить связную речь, творческие способности, поисковую деятельность, 

желание заниматься спортом и развлечениями зимой для пользы своего 

здоровья. Проект «Зимние забавы» развивает активность, самостоятельность, 

приобщает к совместной деятельности детей и родителей. 

Цель 

Систематизация представлений детей о признаках зимы, зимних 

месяцах, о зимних играх и забавах. 

Задачи:  

Образовательные: 

Способствовать расширению кругозора детей по теме. Закреплять понятия 

«Зимние забавы», «Спортивная одежда». 

Расширять словарь за счет имен существительных (санки, лыжи, коньки, 

лыжник, фигурист, каток и др.) и имен прилагательных: липкий, 

рассыпчатый, снежный, ледяной. 

Учить образовывать форму имен существительных мн. числа, род. падежа 

(ртов, носов, глаз, санок, вьюг, сугробов, метелей). 

Учить составлять короткие рассказы по опорным картинкам (о зимних – 

забавах: лепке снежных фигур, катании на санках, лыжах, коньках, игры в 

снежки, хоккей) 

Учить рисовать спортивный инвентарь, снеговика, лепить снежную бабу, 

Снегурочку, выполнять аппликации в технике «Оригами» по лексической 

теме. 
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Развивающие 

Развивать потребность в двигательной активности. 

Способствовать развитию навыков безопасного обращения со спортивным 

оборудованием в коллективных играх. 

Развивать сообразительность при отгадывании загадок о зимних забавах и 

видах спорта. 

Развивать счетные навыки и зрительное внимание- умение находить 

различия на 2-х похожих картинках. 

Стимулировать проявление положительных эмоций, желание гордиться 

своими и командными успехами. 

Воспитательные.Формировать желание заниматься зимними видами спорта. 

Воспитывать здоровый дух соперничества, взаимовыручки в командных 

играх-эстафетах. 

Воспитывать эстетический вкус при оформлении участка своей группы. 

Формы реализации проекта:  наблюдения, беседы, дидактические игры, 

подвижные игры и упражнения, ситуативный разговор, восприятие 

художественной литературы, опытно – исследовательская 

деятельность, рассматривание иллюстраций, консультации (родителям), 

  

Предполагаемые итоги реализации проекта: 

1. Умение называть зимние природные явления. 

2. Знание о свойствах снега и льда, зачем люди надевают теплую зимнюю 

одежду, как и где зимуют животные и птицы. 

3. Участие в зимних забавах (катание на санках, катание с горки, игры в 

снежки, снежная карусель, кто быстрее, кто дальше и т. д.). 

4. Воспитание любознательности и эмоциональной отзывчивости, 

доброжелательности. 

Форма проведения итогового мероприятия проекта: 

Спортивное развлечение «На день рождения к Снеговику» 

Этапы 

1 диагностический 

Выбор цели и мотивировка проекта. Подбор участников. Выявить уровень 

заинтересованности родителей и детей через беседу и ситуативный разговор 

данной проблемой. Просмотреть с детьми имеющиеся книги, альбомы, 

раскраски по теме. 

2 этап организационный. 

Попросить родителей принести из дома фотографии зимней тематики, 

иллюстрации, вырезки из журналов по теме «Наши зимние забавы». 

Рекомендовать родителям наблюдать за зимними изменениями в природе во 

время прогулки из детского сада, на каток, всей семьей покататься на 

коньках. Пополнение центра «Здоровячок»  новыми атрибутами. Внести в 
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центр изодеятельности трафареты костюмов: фигуристки, хоккеиста, 

биатлониста, саночника, конькобежца.  

3 этап Реализация проекта. 

Игровая деятельность: Дидактические и настольно - печатные игры: «Найди 

лишнюю забаву». Назови и скажи: Почему она лишняя? (Например - дети 

лепят Снеговика, катаются на коньках, плавают в реке) 

«Собери разрезную картинку и назови спортсмена (хоккеист, лыжник, 

фигурист и др.) 

Игра «Спортивное ателье», «Одень спортсмена» (подбор бумажной одежды 

фигуристке, биатлонисту и т.д.) 

Игры-аттракционы: «Кто быстрее соберет Снеговика, подумает и определит, 

почему разное настроение: (2 конверта, в них части снеговиков: 3 круга 

разной величины, ведро, метла. На 1 круге Снеговик улыбается, на 2-м - 

грустит). «Снайперы» (метание снежков). «Кто быстрее на лыжах, коньках» 

(Бутылочные лыжи, лапти- коньки) Речевые игры: «Доскажи словечко», 

«Подбери рифму», »Снежные слова». 

Игры- соревнования на воздухе: «Весёлая горка», «Веселая лыжня». «Зимние 

эстафеты». 

Творческая деятельность детей: 

 Рисование: «Как мы гуляем зимой на участке», «Укрась костюм 

спортсмена», аппликация «Зимний спорт», «Нарисуй узор на рукавичках, 

шарфике» Рисование фломастером Кругов - Снеговика, параллельных 

прямых - лыжня, и извилистых линий - фигурист. Вырезание снежинок для 

украшения группы. Рисование эмблем, вымпелов, медалей с зимней 

символикой и олимпийско-российской тематикой. Украшение цветными 

льдинками снежных построек на участке. 

Театрально-постановочная деятельность 

Игра-пантомима «Сугроб» 

Цикл познавательных НОД: 

Составь рассказ по картине. 

Беседа: «Зимние забавы». Заучивание стихов о зиме. 

Отгадывание загадок о зимних забавах, видах спорта, здоровье, частях тела. 

Ознакомление с художественной литературой: Г. Скребицкий «В зимнюю 

стужу «, К.Бальмонт «Снежинка», Соколов-Микитов «Зима вьюжная» А.С. 

Пушкин «Вот моя деревня» и др. 

На прогулках проведение - «Веселых стартов» 

4 этап заключительный. 

Спортивное развлечение « День рождения  Снеговика» 

Спортивное развлечение «День рождения Снеговика» 
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Цель: создание условий для приобщения детей к здоровому образу жизни 

посредством активизации двигательной деятельности. 

Задачи:  

Обучающие: познакомить детей с историей образа снеговика, с 

традициями, связанными с этим персонажем. 

Развивающие: развивать интерес к зимним видам спорта; предоставить 

детям возможность применить двигательные умения и навыки, 

приобретенные ими на занятиях физкультурой; 

Воспитательные: способствовать сплочению детского коллектива; 

воспитывать чувство сопереживания товарищу. 

Оборудование: 2 снежинки, обручи 10-12 шт., снежки (по количеству 

детей), 2 подноса, 2 корзины, санки, варежки 12-15 шт., рыбки (по 

количеству детей), белая ткань, угощение для детей. 

Предварительная работа: 

 Почтальон приносит в группу письмо детям от снеговика, с 

приглашением  на день рождения. 

Ход мероприятия: Дети собираются на площадке. 

Ведущий: Ребята, мы сегодня собрались с вами по приглашению. А где 

же Снеговик?  (Обращает внимание детей на разбросанные снежинки). Дети 

собирают снежинки.  

Ведущий: Снежинки оказались не простыми, с загадками: 

      1.Наступили холода, обернулась в лед вода. 

Длинноухий зайка серый обернулся зайкой белым. 

Перестал медведь реветь: в спячку впал в бору медведь.  

Кто скажет, кто знает, когда это бывает? (Зима) 

2. Зимой на ветках яблоки! 

Скорей их собери! И вдруг вспорхнули яблоки, 

Ведь это. (Снегири) 

3. Хозяин лесной просыпается весной, 

А зимой, под вьюжный вой, 

Спит в избушке снеговой. (Медведь) 

4. Кто зимой холодной, ходит злой, голодный? (Волк) 

5. А ну-ка, ребята, кто угадает: 

На десятерых братьев двух шуб хватает. (Варежки) 

6. Я катаюсь на нем до вечерней поры.  

Но ленивый мой конь возит только с горы. 

А на горку всегда сам пешком я хожу.  

И коня своего за веревку вожу. (Санки) 

7.Меня не растили, из снега слепили.  

Вместо носа ловко вставили морковку. 

 Глаза - угольки. Руки - сучки. (Снеговик) 

Появляется Снеговик. 

Снеговик: Здравствуйте, ребята. Я - весёлый снеговик - к морозу, к 

холоду привык. (Дети здороваются) 
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Ведущий: Снеговик, мы все поздравляем тебя с днем рождения. 

Снеговик: Спасибо, мы, снеговики, очень любим  играть и веселиться, 

поэтому я пригласил ребят на свой праздник. Вместе с моими друзьями-

снеговиками, придумали мы для вас спортивные веселые состязания. Вы 

готовы побегать, попрыгать и посоревноваться?  

Снеговик: Тогда начинаем! Сейчас я проверю, насколько вы 

внимательные.  

Подвижная игра" Зима" 

Участники игры ходят по кругу. На сигнал «Снег» - кружатся на месте, 

руки вверх; «Вьюга» - бегут; «Сугроб» - приседают. 

Снеговик: Ребята, вы показали себя очень внимательными и 

сообразительными. А для следующей игры нам нужно разделиться на две 

команды. 

Наш следующий  конкурс называется "Снежинка".  

В этом конкурсе сноровка и согласованность выручает. Пальцами не 

помогать, вторую руку нужно спрятать за спину. Первый участник кладет 

снежинку на ладонь, поворачивается вокруг себя, после этого передает 

снежинку на ладонь другому. Какая команда быстрее? 

Снеговик: С этим заданием вы справились прекрасно. Вы уже 

почувствовали, что вы настоящая команда? 

Снеговик: Вот и отлично! Продолжаем! 

Ведущий: Белым снегом замело все дороги. 

Все дороги, все пути – ни проехать, ни пройти. 

А мы с вами ребята переправимся по льдинам. 

"Переправа по льдинам". 

Играющие делятся на две команды. Команды располагаются за 

стартовыми линиями. По сигналу дети передвигаются в сторону финиша 

по «льдинкам», переходя из одного обруча в другой. Выигрывает команда, 

быстрее всех закончившая переправу с одного берега на другой. 

Воспитатель: Ребята, вы так здорово переправлялись по льдинам. А вы 

знаете, какие животные живут на льдинах? Послушайте загадку: 

Сев на ледяную глыбу, я ловлю на завтрак рыбу.  

Белоснежным я слыву. И на Севере живу.  

А таежный бурый брат меду и малине рад. (Белый медведь)  

Давайте, как и белые медведи, попробуем наловить рыбки.  

Эстафета «Поймай рыбку» 

Дети остаются построенными в 2 колонны. Перед каждой командой 

проруби на расстоянии примерно 10 м, (они могут быть сделаны из снега, в 

каждой проруби рыбки, рассчитано по одной на человека. По сигналу 

ведущего «Раз – два – три! Рыбок лови!» дети по одному подбегают к 

проруби и вылавливают рыбку. Пойманные рыбки кидают на снег около 

проруби. Затем встают в конец колонны. 

Снеговик: Молодцы! Успешно справились с заданием. 

Тот, кто хочет победить, 
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Ловким, сильным должен быть. 

Игра "Попади в цель" 

Дети лепят снежки или метают заранее подготовленные «снежки» из 

синтепона. На расстоянии примерно 2- 3м стоят 2-е корзины. По сигналу 

ведущего: «Раз – два – три! Снежком в корзину попади!» участники команд 

по очереди метают снежки в цель, затем встают в конец колонны. По 

окончании игры все вместе посчитывают количество снежков в каждой 

корзине. 

Снеговик: Какие вы молодцы, справились со всеми заданиями, проявили 

ловкость, быстроту и выносливость. Хочу вас угостить съедобными 

снежками. 

Ведущий: А разве бывают съедобные снежки? Мы знаем с ребятами, 

что снег есть нельзя. Правда, ребята? 

Снеговик: Правильно, снег есть нельзя. А ну-ка помогите мне. Принесите 

каждый по снежку. 

Снеговик накрывает снежки покрывалом белого цвета, внутри подшит 

пакет с зефиром, приговаривает: 

Белый снег пушистый, 

В сладкий превратись ты. 

Повторяет несколько раз. Достаёт пакет с зефиром и передаёт ведущему. 

Снеговик: Весело мы с вами праздник провели, а теперь прощаемся до 

следующей зимы! Наш праздник окончен, желаю всем бодрости, здоровья и 

всего самого хорошего. И ещё хочу подарить каждому свою фотографию. 

Только она не цветная, но вы можете ее раскрасить! (каждому ребенку 

раздаётся раскраска с изображением снеговика).  

Напоследок, давайте прокатимся на веселом паровозике. Берём соседа за 

талию и вперед! Снеговик прощается с детьми и отправляется в путь. Дети 

благодарят снеговика и провожают.  

 

Литература и интернет-источники:  

1.Коровина Л.М. Совершенствование двигательных навыков у детей в 

упражнениях и играх с использованием элементов соревнования и 

творческих заданий / Л.М. Коровина; под ред. А.В. Кенеман, М.Ю. 

Кистяковой, Т.И. Осокиной. - М.: Наука, 1999. - 176 с. 

2.Вареник Е.Н. – Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128 с. 

https://www.maam.ru/detskijsad/sportivnoe-razvlechenie-na-ulice-den-rozhdenija-

snegovika.html 

 

Проект «Детям о Рождестве Христовом» для детей старших групп 

компенсирующей направленности 

https://www.maam.ru/detskijsad/sportivnoe-razvlechenie-na-ulice-den-rozhdenija-snegovika.html
https://www.maam.ru/detskijsad/sportivnoe-razvlechenie-na-ulice-den-rozhdenija-snegovika.html
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Учитель-логопед: О.Р. Авербах 

Паспорт проекта 

Тип проекта: познавательно-творческий 

Длительность проекта: краткосрочный. 

Сроки проекта: 11.01.2021 – 15.01.2021гг. 

Участники: Дети, воспитатели, родители воспитанников. 

 

Проблема: 

 

Дети недостаточно знакомы с традициями обрядовых праздников. 

 

Актуальность темы. 

Детство - время развития всех сил человека, как душевных, так и 

телесных, приобретения знаний об окружающем мире, образования 

нравственных навыков и привычек.  

В дошкольном возрасте происходит активное накопление 

нравственного опыта, и обращение к духовной жизни начинается - также в 

дошкольном возрасте - с нравственного самоопределения и становления 

самосознания.  

Духовно - нравственное воспитание детей в детском саду - основа 

возрождения к истокам российской культуры. Поэтому именно этот возраст 

нельзя пропустить для становления духовно - нравственной культуры 

личности.  

Чем больше мы будем знать о русских культурных традициях своей 

страны, тем больше будем воспитывать в детях ценности культуры в 

традициях.  

Участие детей в проекте «Детям о Рождестве Христовом» позволит 

максимально обогатить знания и представления детей о народной культурной 

традиции.  

 

Цель: 

создание условий для формирования у детей интерес к народным традициям, 

ознакомления с обрядовыми праздниками, активизации деятельности 

родителей в этом направлении. 

Задачи:  

- формировать знания детей о народных традициях и обрядовых праздниках; 

- формировать у родителей интерес к совместной творческой деятельности с 

детьми; 

- формировать навыки правильного поведения в социуме; 
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- развивать творчество, воображение, фантазию; 

- повышать эффективность работы по приобщению детей к народным 

традициям путём взаимодействия педагогов, родителей и детей; 

- воспитывать любовь и уважение к русским традициям. 

Предполагаемые итоги реализации проекта: 

- формирование знаний о народных традициях, об их роли в жизни человека; 

- повышение интереса к мероприятиям с элементами фольклора у детей и их 

родителей; 

- обмен опытом семейного воспитания по приобщению детей к истокам; 

- развитие индивидуальных особенностей в творческой и речевой 

деятельности; 

- формирование речевых навыков. 

 

Форма организации: групповая. 

Срок реализации:  25  декабря 2020 г. – 15 января 2021 г.  

Участники проекта: дети старшей группы, родители, воспитатели. 

 

Разработка проекта. 

 

1. Донести до участников проекта данную проблему. 

2. Определить предстоящую деятельность. 

3. Подобрать материал по теме (фотографии, иллюстрации, игры, 

художественную литературу, презентации по теме, музыкальные 

произведения, предметы русского быта, занимательный материал (стихи, 

пословицы, поговорки, игры). 

4. Подобрать атрибуты для проведения праздника «Детям о Рождестве 

Христовом». 

5. Подобрать материалы для продуктивной и творческой деятельности. 

6. Подготовиться к текущим мероприятиям. 

7.  Подобрать материалы для консультаций родителям «Как рассказывать 

детям о народных традициях?». 

8. Ежедневное чтение художественной и познавательной литературы в 

режимных моментах. 

9. Установить связи с социумом (Православная Церковь, библиотека). 

10. Разработать сценарий итогового мероприятия. 

 

Реализация проекта. 

1. Социально- коммуникативное развитие: 

- смена информационного материала в уголках; 
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- рассматривание иллюстраций о народных обрядовых праздниках, просмотр 

презентаций; 

- посещение Православного Храма. 

 Безопасность: 

- формирование навыков безопасного поведения во время экскурсии,  при 

проведении подвижных игр. 

- формирование умения безопасного  поведения в повседневной жизни, на 

улицах поселка. 

Встречи с прекрасным: 

- рассматривание картины «Взятие снежного городка» В. И. Сурикова, 

составление рассказа по ней. 

- просмотр презентации «Святки» (для дошкольников) под музыку Н. А. 

Римского - Корсакова. 

 

Минимастерская: 

- изготовление «Вифлеемской звезды»; 

- изготовление поделок «Ангелы ликуют» (ватные диски и палочки); 

- изготовление Рождественских свечей (цветная бумага). 

2. Познавательное развитие: 

- обобщение представлений о зиме и зимних явлениях в природе, 

наблюдения за природой; 

- ФЦКМ: «Святки», «Колядки» (знакомство с традициями); 

- закрепление знаний о русских обрядовых праздниках; 

- знакомство с христианскими праздниками (Рождество, Крещение). 

3. Речевое развитие: 

- словесные игры: «Подскажи словечко?» (стихи о зимних 

развлечениях), «Собери бусы» (составление звуковых схем), «Разложи 

подарки» (формирование фонематических представлений), «Как назвать 

сказку?» «Кто придумает конец, тот и будет молодец», «Угадай-ка». 

- чтение и заучивание наизусть колядок (к итоговому мероприятию), стихов о 

Рождестве. 

- поговорки, пословицы, потешки, загадки о зиме, и зимних праздниках;  

 Домашнее задание:  

-составить рассказ «Что я знаю о Рождестве Христовом». 

-беседы: из личного опыта «Бабушкины рассказы», «Рождественская 

звезда», «Стань добрее»; 

-занимательный материал, настольные игры по теме «Снежки», «Найди 

отличия».  
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4. Художественно-эстетическое развитие: 

- рассматривание иллюстраций по теме. 

- украшение Рождественских елочек (работа с цветным рисом и камушками 

МАРБЛС) 

- украшение Рождественских пряничков сиропом и кокосовой стружкой; 

-прослушивание песен: «Рождественский сочельник», Надежда Ткаченко 

«Рождество Христово», Рождественский колокольный звон. 

Мультфильм «Рождество Христово». 

 

 5. Физическое развитие: 

- пальчиковая гимнастика «Новогодняя считалка». 

-координация речи с движением «Вокруг елочки…» 

-Музыкально-ритмические композиции «По кругу мы ходили…», «Овечки, 

коровки», «Ангелы в небе», «На золотых куполах». 

«Зимушка-зима», «Счастливого рождества». 

 

Итоговое мероприятие 

Цель:  создание условий для ознакомления  детей с главными особенностями 

праздника Рождества Христова.  

 

Материалы и оборудование: 

- наряженная елка; 

- «Вифлеемская звезда», кукла – ангел; 

- оборудование для мультимедийной презентации; 

- аудиоколонка с записью музыкальных произведений (по тексту); 

- маски-ободки «Коровки», «Овечки»; 

- презентация «Рождество Христово»; мультфильм «Рождество»; 

- бумажные свечи; лампадный стаканчик; 

- ободки «Ангелы», белые накидки, поделки – ангелы; 

- прянички в форме купола, малиновый сироп, ватные палочки, подносы, 

разноцветная кокосовая стружка; бумажные яркие пакетики для упаковки. 

 

 Вход в музыкальный зал. Песня «Рождественский сочельник». Н. Тананко   

Ведущая: - Здравствуйте мои дорогие ребятишки, девочки и мальчики. 

За окном белым-бело, много снега намело. Время года вы помните? 

А какой сейчас зимний месяц? (январь) 

Да, в январе- январе много снега на дворе. 

Январь - середина зимы. 

Еще в январе много праздников. 

Праздник – это радостный день. 

Все любят праздники, в эти дни люди улыбаются друг другу и желают только 

хорошее. 
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А какой праздник мы отмечали с вами в этом зале у ёлочки? 

Предлагаю вспомнить, как же нам было весело у Новогодней елочки! 

Логоритмика. «По кругу мы ходили…» 

Ещё в январе мы отмечаем славный праздник Рождество Христово - день 

рождения Иисуса Христа. 

Праздник Божий наступает, 

Людям радость возвещает 

С колокольни слышен звон – 

Благовест зовется он (т.е. несет хорошую весть) 

Давайте и мы с вами послушаем этот замечательный праздничный звон 

колоколов. 

 Колокольный звон. (Русские традиционные колокольные звоны) 

Ведущая:  

Что это за праздник Рождество Христово? Сейчас узнаем по подробнее. 

Презентация «Рождество Христово» 

Ведущая:  

Младенец родился в хлеву, где жили овцы и ягнята. 

Порадуемся и мы вместе с ними. 

Танец «Овечки, коровки» (Полевая И.П). 

Ведущая: Чтобы по-настоящему почувствовать всю теплоту этого праздника, 

мы сейчас с вами затеплим свечи! 

(В центре на столике лампада-свеча, а у детей – бумажные свечи) 

Эти свечи, как маленькие яркие звездочки все возвещают о том, что на земле 

родился Иисус Христос. 

Танец со свечами. «Звездочки ярко сияли» (Детские православные песни). 

Ведущая:  

Первыми о рождении Иисуса Христа узнали пастухи. Кто помнит, как это 

было? На небе появился Ангел в белых одеждах и сообщил эту новость.  

Кто же такие ангелы? 

Ангел это слово греческое, (есть такой язык) и означает оно того, кто 

приносит новости, вести — вестника. 

 Ведь вы знаете, что у  папы, мамы на работе, у вас в садике,  в школе 

и у всех людей, есть начальники. И для того чтобы что-нибудь передать 

своим подчиненным эти начальники посылают специального человека, 

вестника.  

А главный наш Начальник и Создатель — Господь. И вестники, 

которых Он посылает, называются ангелами. Ангелы приносят от Бога 

мысли о добре, мире и любви, побуждают людей к исполнению заповедей 

Бога, охраняют человека от зла.  
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И хотя мы не видим ангелов, мы должны обращаться к ним с 

молитвой, зная, что ангелы видят нас и слышат и помогают, когда это нам 

необходимо и полезно. 

Но мы с вами на некоторое время можем представить себя ангелами. 

 Танец «Ангелы в небе высоком живут» (К. Языкова) 

(Дети надевают шапочки и накидки, в руках метелочки) 

Ведущая:  

С прославлением Христа тесно связано колядование. На Рождество 

ходили взрослые с детьми, носили с собой «вертеп», показывая 

представления на евангельские сюжеты. 

На Рождество для колядований наряжались в самые яркие одежды — 

пестрые юбки, бабушкины платки, ленты, бусы, серьги, перстни. Щеки 

разрисовывали румянами. Если после Нового года остались карнавальные 

маски, они тоже шли в дело. 

И до сих пор наряженные взрослые и детвора ходят по дворам и при 

помощи недлинных песенок — колядок — желают хозяевам счастья и 

процветания в новом году. 

Мы тоже сейчас пожелаем друг другу и своим родным  здоровья, всего 

хорошего и расскажем колядки! 

Ведущая:  

Чтобы хорошо запомнить и рассказать другим, как же родился Иисус 

Христос, мы сейчас посмотрим специальный для детей фильм. 

Мультфильм «Рождество Христово». Телеканал «Союз» 

Ведущая:  

На Рождество принято дарить подарки. А тем, кто рассказывал 

колядки  - обязательно! Сладкие угощения вас уже ждут.  Но сейчас мы с 

вами приготовим сладкий подарок для тех, кого любим. Будем украшать 

прянички-куполки. 

(Дети смазывают печенье сиропом и сверху посыпают разноцветной 

кокосовой стружкой. Готовые прянички упаковываются в бумажные 

пакетики). 

Молодцы, ребята! Праздник наш заканчивается. Сегодня вы еще 

больше узнали о Рождестве и рождественских традициях,  а своими 

колядками и танцами вы не только себя порадовали, но и другим праздник 

подарили.  

Дети идут вокруг елочки, под песню «На золотых куполах» 

Слова: В. Шемтюк. Музыка: В. Гайворонского 

Мы говорим вам: до свидания, мир тому, кто в этом дому. 

Используемая литература: 
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1. Гаврилова И.Г. «Истоки русской народной культуры в детском саду». 

СПб.: Детство-Пресс, 2016 г. 

2. Дайн Г. «Детский народный календарь». М.: Детская литература, 2014г. 

3. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. «Народные праздники в детском саду». М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 г. 

4. Капранова Л.Н. «Бабушкины забавушки». Ростов на Дону: Феникс, 2014 г. 

5. Левкодимов  Г. Е. «Рождественская елка», АОЗТ РИФМЭ, Москва, 2016г. 

6. Интернет-источники:  

- https://jy4kova-dmdou11.edumsko.ru/articles/post/2057257; 

- https://rosuchebnik.ru/material/svet-rozhdestvenskoy-zvezdy-kvest-2860/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста через краткосрочные 

https://jy4kova-dmdou11.edumsko.ru/articles/post/2057257
https://rosuchebnik.ru/material/svet-rozhdestvenskoy-zvezdy-kvest-2860/
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проекты 

Краткосрочный проект комплексной направленности 

Кобыш В.А., Медведева О.П. 

«Русские богатыри»  

Паспорт проекта 

Тип проекта: информационно-практический, творческий 

Длительность проекта: краткосрочный. 

Сроки проекта: с 15-19 февраля 

Форма организации: групповая. 

Участники:  дети  старшей  группы, родители, воспитатели 

Цель: создание условий для формирования представления о героическом 

прошлом Древней Руси, о великих русских богатырях – защитниках земли 

русской.  

Интеграция образовательных областей в соответствии с ФГОС  ДО 

Образовательные 

области 

 

Задачи 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Учить защищать слабых. 

Побуждать к использованию в речи элементы 

фольклора (пословиц, поговорок). 

Формировать отзывчивость. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды 

группы (выставка игрушек).  

 

Познавательное 

развитие 

Формировать элементарные представления об истории 

человечества через знакомство с произведениями 

искусства (живописи, литературы). 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх,  

соревнованиях.  

 

Речевое развитие 

Расширять представления детей о  русских богатырях.  

Совершенствовать умение составлять рассказы по 

картине. 

Продолжать развивать интерес к художественной 

литературе.  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Знакомить детей с произведениями живописи 

(В.Васнецов «Богатыри»). 

Воспитывать интерес к художественно – творческой 

деятельности, к культурному наследию предков.  

Физическое 

развитие 

Формировать представление о здоровом образе жизни. 

 

Предварительная работа 
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- Поисковая работа по побору иллюстраций на тему «Богатыри». 

- Рассматривание иллюстраций, книг о богатырях. 

- Чтение энциклопедии «Моя Родина – Россия». 

- Разучивание стихотворений, пословиц и поговорок на заданную тему. 

-Изготовление дидактических игр: «Помоги богатырю собраться в дорогу», 

«Узнай по описанию…» 

- Беседа «Кто такой русский богатырь». 

- Рассматривание и беседа по картине В.Васнецова «Богатыри». 

- Рассказ воспитателя о Древней Руси. 

- Составление творческих рассказов «Если бы я был богатырем». 

- Рисование на заданную тему. 

- Игры: «Перетягивание каната», «Попади в цель», «Преодолей препятствие», 

«Отбери мяч», «Метание булавы». 

Взаимодействие с родителями 

-Распечатывание раскрасок «Богатыри». 

-Поиск информации с детьми (Интернет, художественные книги, 

энциклопедии). 

- Разучивание стихотворений, пословиц и поговорок. 

Итоговое мероприятие  

– Познавательная викторина  «Богатырская наша сила». 

Материалы и оборудование 

- Сказки о богатырях. 

- Дидактические игры. 

- Раскраски «Богатыри». 

- Шлемы, мечи, щиты.      

Используемая литература: 

1. Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. «Мы живем в России». Москва 2016 . 

2. Л.А. Кондрыкинская.  «С чего начинается Родина?». ООО «ТЦ Сфера», 

2003 г . 

3. Т.А Шорыгина.  «Наша Родина – Россия», Москва.,2011. 

4. Интернет- источник: https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-bogatiri-zemli-

russkoy-1062627.html. 

5. Основная образовательная программа дошкольного образования ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. ( Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой). МОЗАИКА-СИНТЕЗ .Москва. 2015г . 

6. Н. П. Битютская. Система педагогического проектирования. (Опыт работы, 

проекты). Волгоград. 

 

 

 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-bogatiri-zemli-russkoy-1062627.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-bogatiri-zemli-russkoy-1062627.html
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Викторина для детей старшего дошкольного возраста 

«Богатырская наша сила» 

Воспитатели: Бакаева О.Д., Кобыш В.А. 

Программное содержание: 
1. Формировать представление о героическом прошлом народа Древней 

Руси, великих русских богатырях - защитниках Земли русской.  

 2. Оживить представление о былине, о былинных героях - Илье Муромце, 

Алеше Поповиче, Добрыне Никитиче, Никите Кожемяке, Микуле 

Селяновиче. 

 3. Вызвать интерес к языку былин, сказаний, песен, преданий и русских 

богатырях. 

 4. Воспитывать чувство гордости за богатырскую силу России, уважение к 

русским воинам, желание им подражать. 

 5. Закрепить знания детей о творчестве художника Ю.Л. Васнецова по 

картине «Богатыри». 

Предварительная работа  
1. Рассматривание картины Виктора Михайловича Васнецова «Богатыри».  

 2. Чтение отрывков о былинных богатырях. 

 3. Слушание в грамзаписи былины «Илья Муромец Соловей-разбойник». 

Ход мероприятия: 

I. Организационный момент 

 (Дети под маршевую музыку, выстраиваются лицом друг к другу). 

Воспитатель:  

- Дорогие ребята, сегодня не просто февральский день. Сегодня – день 

особенный! Мы отмечаем праздник – День защитника Отечества! 

Посмотрите, на доске у нас картина. («Русские богатыри»). Как вы думаете, 

кто на ней изображен? (Ответы детей) 

- Герои-богатыри Древней Руси жили 1000 лет назад, а вот слава об их 

подвигах как о защитниках земли русской и своего Отечества из глубокой 

старины дошла до наших дней. Кто же такой богатырь? 

Дети:  

Силён, как вольный ветер, 

Могуч, как ураган, 

Он защищает землю 

От злобных басурман! 

Он силой доброю богат, 

Он защищает стольный град. 

 Спасает бедных и детей, 

 И стариков, и матерей! 
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Воспитатель: предлагаю вам принять участие в викторине «Богатырская 

наша сила». Сегодня показывать свои знания будут две команды «Богатыри» 

и «Витязи». 

(На груди у участников команд эмблемы со своими щитами: богатырь с 

мечом, богатырь с палицей; с такими же картинками и фишки для каждой 

команды, которые выкладываются  на фланелеграфе за правильный ответ). 

II. Приветствие команд  
«Витязи»: 

Витязи в строю едином 

 Всех дружнее и храбрей 

 И на честный поединок 

 Мы зовём богатырей! 

«Богатыри»: 

Победить желает каждый 

И в команде слабых нет! 

От богатырей отважных  

Славным «Витязям» - привет! 

III. Первый конкурс  Вопросы командам. 

«Витязям» 

Воспитатель: Как мы с вами узнали о русских богатырях, которые жили в 

далёкой старине и прославились своими подвигами им делами? (Из былин, 

сказаний, стихотворений, из книг.) 

- Былина произошла от слова быль, былина. В русском народе из уст в уста, 

от деда к внуку переходили былины о могучих богатырях. В былинах 

отражалась жизнь русского народа, которая была очень нелёгкой на Руси.  

«Богатырям» 

Воспитатель: Кто слагал былины о богатырях? (Былины слагал сказитель. 

Ходил сказитель из селения в селение и рассказывал нараспев похожие на 

песню былины о героях-богатырях, об их подвигах.) 

- Сказитель рассказывал о том, как было, делах и победах богатырей, о том, 

как они одолевали злых врагов, защищали свою землю, проявляли свою 

храбрость, смекалку, доброту. 

(Входит сказитель.) 

Сказитель: 

Расскажу я вам про дела старые   

Да про старые, про бывалые. 

Да про битвы, да про сражения,   

Да про подвиги богатырские! 

Воспитатель:  

Вот так, ребята, слагалась былина. 

IV. Второй конкурс   
 Вопросы командам. 

«Витязям» - Как называлась наша Родина в старину? (Русь, Русь Великая.)  
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«Богатырям» - Каких русских богатырей вы знаете? (Илья Муромец, Алёша 

Попович, Добрыня Никитич, Никита Кожемяка, Садко, Князь Владимир, 

Никита Селянинович.) 

V. Третий конкурс   
Задание командам: выложить щит богатыря из разрезных картинок. 

VI. Четвёртый конкурс.  
Задание командам: «Кто вперед наденет  одежду ратника, богатырские 

доспехи  и запряжет коня». Давайте сравним, похожи ли наши богатыри на 

тех, которых нарисовал Васнецов? Когда богатыри собирались все вместе, 

как мы видим на картине, они становились такими сильными, что победить 

их было невозможно. 

VII. Пятый конкурс. 
Задание командам: «Кто больше вспомнит и назовет пословиц о смелости и 

отваге русских героев» 
«Не родом богатырь славен, а подвигом». 

«Лучше дела нет, чем родную землю от врагов защищать». 

«Моё богатство - сила богатырская, моё дело - Руси служить, от врагов 

оборонять». 

«В русском сердце честь да любовь». 

«Смелость силе воевода». 

«Кто смел, тот и на коня сел». 

«Русский ни с мечом, ни с калачом не шутит». 

«На Руси не все караси, есть и ерши». 

«Смелому горох хлебать, а не смелому и щей не видать». 

«Бой отвагу любит». 

«Волков бояться в лес не ходить». 

VIII. Шестой конкурс  
Воспитатель: 

Настало время сразиться капитанам команд и показать свои знания  

красноречивость.  

Итак, конкурс – капитанов -  рассказать о каком-нибудь былинном герое, о 

его подвиге. 

Воспитатель: ребята, в Древней Руси родовым деревом считался дуб. Уходя 

в поход, богатыри подходили к дубу, брали с собой листок и горсть родной 

землицы. Этот обычай брать с собой горсть земли сохранился до сих пор с 

тех далёких времен от наших предков. 

Воспитатель: вот и подошла к концу наша викторина о русских богатырях. 

А мы вспомним о том, какой завет оставили богатыри нам, своим потомкам: 

Дети: 

- Защищать свою Родину, беречь её. 

- Защищать слабых, бедных, стариков и детей. 

- Быть сильным, храбрым, мужественным, отважным. 

- Любить свою родную землю, свой народ, свою страну и Родину. 
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- А и сильные, могучие богатыри на славной Руси! 

 Не скакать врагам по нашей земле, 

 Не топтать их коням землю русскую, 

 Не затмить им солнце наше красное! 

 Век стоит Русь - не шатается! 

 И века простоит - не шелохнётся! 
 

- А преданья старины  

Забывать мы не должны.  

Слава русской старине!  

Слава русской стороне! 
 

Воспитатель:  

-на память об участии в этой «богатырской» викторине каждому из вас 

вручается раскраска с изображением богатыря. Мы желаем вам стать  

смелыми, честными, добрыми и храбрыми, как былинные богатыри-

защитники земли русской. 
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Образовательный проект для детей старшего дошкольного 

возраста «Богатыри земли русской»  

Воспитатель: О.Д.Бакаева 

Актуальность темы: 

         Любовь Родине – это одно из самых сильных чувств. Поэтому важно, 

чтобы ребенок уже в дошкольном возрасте почувствовал причастность к 

своей Родине, личную ответственность за родную землю и ее будущее.  

Патриотизм, гражданственность необходимо воспитывать у детей с самого 

раннего возраста. За период  дошкольного детства дети должны получить 

основы преставлений о возникновении Государства Российского, о 

богатырской славе и верности народа своему отечеству о богатстве народной 

культуры, национальных особенностях характера и быта наших предков. 

Этот проект является отличной возможность воспитать чувство гордости за 

свой народ, за армию, Родину. Вызвать желание быть похожими на смелых и 

отважных воинов своей страны. 

Цель проекта: 

-создание условий для формирования чувства патриотизма у детей старшего 

дошкольного возраста через знакомство с былинами и легендами русского 

народа, а так же представления о героическом прошлом русского народа, 

истории Руси. 

Задачи проекта:  

-  вызвать у детей интерес к первым защитникам русской земли – богатырям; 

- расширять кругозор на основе материала, доступного пониманию детей: 

былин, рассказов об исторических событиях нашей Родины, иллюстраций 

картин художников; 

- закрепить названия элементов костюма русского богатыря: кольчуга, 

рубаха, шлем, сапоги и оружия русского воина: палица, копье, щит, меч, 

стрелы, булава, лук; 

- развитие диалогической и монологической речи детей, обогащение 

словарного запаса; 

- развитие коммуникативных навыков детей. 

Продолжительность  проекта:  

краткосрочный (8 февраля – 19 февраля  2021 г.) 

Тип проекта:  

познавательно - творческий,   групповой. 

Участники проекта: 
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-дети старшей группы (5-6лет); 

-воспитатели 

Методы:  

-наглядные; 

-словесные; 

-практические; 

-игровые. 

Формы и приёмы 

Организованная образовательная деятельность.  

Образовательная деятельность в режимных моментах.  

Самостоятельная деятельность детей.  

Рассказывание. 

Чтение. 

Объяснение. 

Заучивание. 

Беседа. 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры. 

Подвижные игры. 

Выставка в книжном уголке. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Раскраски. 

Просмотр мультфильмов. 

Предполагаемые  результаты: 

-создать в группе условия для ознакомления детей с русскими былинными 

богатырями (портрет, краткая биография, подвиги); 

-развитие речи детей, обогащение их словарного запаса;  

формирование знание о былинных богатырях; 

-формирование у детей чувство патриотизма, гордости; 

-вызывать желание быть защитниками нашей Родины. 

Этапы реализации проекта. 

1 этап – подготовительный:  08.02.2021 - 10.02.2021 г. 

Разработка плана проведения мероприятий проекта  

Подбор форм и методов. 

Подбор литературы по выбранной тематике проекта. 

Подбор литературных произведений  

Подбор дидактических пособий, игр. 

Обновление педагогических знаний. 
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2 этап – основной: 11.02.21 -17.02.21 

Беседа «Кто такой русский богатырь?», «Мир русских былин в картинах 

В.М. Васнецова», «Богатырское снаряжение», «Подвиги русских богатырей». 

Рассматривание иллюстраций «Богатыри Руси»; 

Оформление в группе уголка  о богатырях (портрет, биография, подвиги). 

ООД по познавательному развитию (окружающий мир) «Богатыри на Руси».  

ООД по Развитие речи: составление описательного рассказа по картине В.М. 

Васнецова  «Богатыри». 

ООД по изобразительной деятельности «Богатыри». 

Дидактические игры: «Собери богатыря в поход», « Накорми богатыря». 

Рисование: раскраска «Силуэты богатырей». 

Конструирование « Меч для богатыря». 

С/Р игра «Мы богатыри».  

Чтение художественной литературы: былинные сказки «Русские богатыри», 

«Богатырские сказы» (былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник», 

«Святогор» и др.), сказка «Финист – Ясный сокол», А.С.Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях», стихотворение В. Берестова 

«Богатыри», пословицы и поговорки о силе, мужестве и доблести.  

Просмотр  отрывка мультфильма «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». 

 

3 этап – заключительный: 18.02.21 – 19.02.21г. 

Выставка рисунков «Богатыри». 

Познавательная викторина «Богатырская наша сила». 

 

 

Литература: 

 

1. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Программа. Учебно – методическое пособие.   – 2-е 

издание – СПб: «Детство – Пресс», 2010. 

2. Куприна Л.С., Бударина Т.А. Знакомство детей с русским народным 

творчеством: Методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений. – 3-е издание – СПб: «Детство – Пресс», 2010. 

3. https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-bogatiri-zemli-russkoy-1062627.html. 
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Проект «Герои дней воинской славы» 

Старшая группа 

 

Воспитатель: Налимова Н.В. 

Вид проекта: информационно – творческий. 

Продолжительность проекта: 08.02.2021-.26.02.2021 

Участники проекта: дети подготовительной группы, воспитатели, родители 

воспитанников, специалисты детского сада. 

Охватываемые образовательные области (ОО): социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое 

Актуальность: проблема нравственно-патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста, является одной из первостепенных для 

современного общества. В настоящее время воспитание патриотизма, 

гражданственности – достаточно трудная задача, решение которой требует 

терпения и такта. Подчас в современных семьях подобные вопросы не 

считаются важными и заслуживающими должного внимания. Наши дети уже 

не мечтают стать доблестными воинами и не считают защиту своей Родины 

— священным долгом. День Защитника Отечества уже не ассоциируется с 

вооруженными силами. К сожалению, мало кто знает историю праздника – 

23 февраля, в связи, с чем он был установлен. 

Во все времена славилась наша страна своими защитниками, которые 

охраняли и оберегали нашу Родину. Знакомя дошкольников с защитниками 

Отечества, мы зарождаем в них чувства гордости и любви, желание 

подражать славным воинам, защищающим Россию с древних времён до 

нашего времени.  

 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста чувства патриотизма, 

гордости и уважения за Российскую Армию. Создать условия для 

систематизации знаний о Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Задачи: 

Систематизировать, расширять и обобщать знания о Российской Армии, 

родах войск, военной технике; 

Расширять знания о почетной обязанности защищать Родину; 

Развивать интерес детей к истории родного Отечества, к истории 

формирования и становления Российской армии от Древней Руси до 

современности; 

Активно привлекать семью к патриотическому воспитанию своих детей. 

Формировать у детей патриотические чувства, основанные на 

ознакомлении с боевыми традициями нашего народа и памятниками 

боевой славы; 

Воспитывать любовь и уважение к защитникам Родины; 

Предполагаемый результат: 
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Проявление интереса к армии, уважение к защитникам Отечества. 

Формирование у детей любви к Родине. 

Закрепление некоторых представлений об истории нашей страны. 

Стремление к совершенствованию своих физических качеств, к 

укреплению здоровья. 

Продукт проектной деятельности: 

Организация выставки рисунков в группе, наглядной информации в 

приемной о защитниках Отечества. 

Изготовление детьми подарков — сюрпризов для пап; 

Изготовление альбома «Дни воинской славы» 

Сроки 

реализации 

Содержание Задачи 

Первая 

неделя 

1.Беседы «Что такое героизм»; 

«Наши защитники» 

«Кто такие богатыри» 

 

2.Рассматривание картин «Три 

богатыря», «Витязь на 

распутье», «Святогор» В. 

Васнецова, «Пересвет и 

Челубей» М. Авилова, 

«Переход Суворова через 

Альпы» В. Сурикова, «Конец 

Бородинского сражения» В. 

Верещагина, «Сестрица» М. 

Самсонова, «Победа» П. 

Кривоногова 

3.Чтение былин, сказок о 

богатырях, солдатах 

4.Консультация для родителей 

«Патриотическое воспитание 

дошкольников» 

 

Формировать 

представление о героизме, 

воспитывать 

эмоционально- 

положительное отношение 

к защитникам Родины. 

Знакомить с героическим 

прошлым нашего народа 

через рассматривание 

картин русских и 

советских художников 

Вызвать интерес к языку 

былин, сказок, обогащать 

словарь детей, воспитывать 

чувство гордости за 

богатырскую силу России 

Ознакомить родителей 

с задачами по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию детей. 

Вторая 

неделя 

Организация сюжетно-ролевых 

игр «Моряки», «Служба в 

армии» 

 

 

Рисование «Военная техника» 

 

Просмотр презентации 

«Военные профессии» 

 

Уточнить представления 

детей о Российской армии, 

формировать умение 

творчески развивать 

сюжет игры. 

Знакомить с военной 

техникой, расширять 

знания детей об армии. 

Расширять представления 

детей о военных 
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Работа над проектом осуществлялась: 

 во время непосредственной образовательной деятельности; 

 в ходе режимных моментов; 

в самостоятельной деятельности детей. 

 

Список использованной литературы: 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. Проектная деятельность в дошкольных 

учреждениях. – М.:Просвещение, 2016 

Н.В. Краснощекова. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного 

возраста. – М.: ТЦ «Сфера», 2010 

От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. Под. ред. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева 

М.А. М.: «Мозаика- Синтез», 2015 

Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое 

пособие по патриотическому воспитанию в ДОУ. – М.: ТЦ «Сфера», 2005. 

 

 

 

 

  

Изготовление подарков для пап 

к празднику 

 

 

Чтение художественной 

литературы о Великой 

отечественной войне. 

 

Развлечение «23 февраля» 

 

 

Изготовление альбома «Дни 

воинской славы» 

профессиях, родах войск. 

 

Воспитывать 

уважительное отношение к 

защитникам Родины. 

Вызывать желание 

порадовать родных. 

Воспитывать 

патриотические чувства, 

гордость за историю 

родной страны. 

Формировать 

представления о значении 

календарной даты. 

Развивать основные 

физические качества. 

Познакомить с памятными 

датами воинской славы 

России. Развивать 

творческие способности. 
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 Проект «Герои дней воинской славы»  

в подготовительной к школе группе для детей с ОВЗ «Радуга» 

Воспитатели: Аристова Е.Д., Дронова О.В 

Вид проекта: информационно – практико - ориентированный. 

Продолжительность проекта:  01.02.2021-28.02.2021 

Участники проекта: дети подготовительной группы, воспитатели, родители 

воспитанников, специалисты детского сада. 

Охватываемые образовательные области (ОО): социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие. 

Актуальность темы: программные требования к организации социально-

личностного развития дошкольников подчинены решению следующих задач: 

формировать гражданскую принадлежность, патриотические чувства 

(расширять представление детей о родной стране, о государственных 

праздниках); продолжать расширять представления о Российской армии, о 

трудной и почётной, обязанности защищать Родину; воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

           В связи с этим одним из приоритетных направлений деятельности 

нашего коллектива избрано патриотическое воспитание детей, в рамках 

которого организована работа по созданию проекта «Герои дней воинской 

славы».    Работа по проекту ведётся вместе с родителями с целью 

приобщения их к совместной деятельности с детьми. Воспитание 

нравственности у подрастающего поколения возможно на примерах подвигов 

наших соотечественников. 

Цель проекта: воспитание любви к Родине, родному краю, желания быть 

защитником земли, на которой родился и вырос,  чувства гордости за 

соотечественников, повлиявших на ход истории, служивших  Родине; 

формирование  интереса к коллективной, игровой, продуктивной, 

творческой, познавательно-исследовательской деятельности, а также чтению. 

     Задачи проекта: 

- формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность, 

патриотические чувства, чувство принадлежности к мировому сообществу; 

сплачивать семью ребёнка общими интересами к одному     делу; 

 - формировать восприятие целостной картины мира, расширять кругозор 

детей; познакомить с именами героев России, их подвигами; 

 - дать представление об оружии и воинской форме и видах разных времён; 

 - развивать свободное общение со взрослыми и детьми, все компоненты 

устной речи в различных формах и видах детской  деятельности; 

 - приобщать к словесному искусству, развивать  художественное    

восприятие и эстетический вкус, знакомить с  литературными    

произведениями, связанными с темой проекта; 

- развивать продуктивную деятельность детей и детское творчество; 



61 
 

 - знакомить с произведениями живописи, связанными с темой проекта; 

 - формировать начальные представления о здоровом образе жизни; 

- формировать у воспитанников потребности  в двигательной     активности и 

физическом совершенствовании.   

Предполагаемый результат в воспитании интегративных качеств: дети 

любознательные, активные, интересуются новым, неизвестным в истории 

Отечества, задают вопросы взрослому, проявляют больше самостоятельности 

в различных видах деятельности, в случаях затруднения обращаются ко 

взрослому. 

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

Содержание Задачи. Срок 

реализации. 

1.Чтение былин о русских 

богатырях 

 

 

2.Рассматривание картины 

В. Васнецова «Три 

богатыря», беседа по 

картине 

 

3. Лепка «Богатыри земли 

Русской»  

 

4. Консультация для 

родителей "Нужно ли 

воспитывать в ребенке 

патриотизм?" 

Учить детей эмоционально 

воспринимать художественные 

произведения, оценивать поступки 

героев 

Формировать представление о 

героическом прошлом русского 

народа, воспитывать уважение к 

русским воинам. 

 

Учить создавать образ богатыря в 

лепке, вызывать интерес к истории  

родной страны.  

Привлечь внимание родителей к 

вопросам воспитания патриотизма 

Первая 

неделя 

1.Чтение сказок о русских 

солдатах («Каша из топора», 

«Пойди туда, не знаю 

куда…», «Окаменелое 

царство», «Слово») 

 

2.Беседа о великих 

полководцах России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знакомить с русскими народными 

сказками. Дать понятие о том, что, 

несмотря на трудности солдатской 

службы, русские воины проявляли 

смекалку, обладали чувством юмора 

и не унывали, на подвиги их 

вдохновляла любовь к Родине. 

Продолжать знакомить детей с 

историей нашей Родины на основе 

конкретных исторических событий и 

личностей, пробуждать интерес к 

жизни предков. 

Дать представление о том, что на 

Руси всегда были в почёте воины-

защитники Родины, имена и подвиги 

которых помнят, несмотря на 

Вторая 

неделя. 
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3.Показ презентации 

«Путешествие в прошлое 

военного костюма» 

давность событий. 

Формировать представления детей 

об истории русского военного 

костюма и о русских воинах в 

разные эпохи истории. 

1.Беседы: Вооруженные 

силы России», «Военные 

профессии» 

 

2.Чтение художественной 

литературы: 

Ю. Коваль «Алый», 

Б.Никольский «Солдатская 

школа», 

Е. Александрова «Будущим 

защитникам Отечества» 

3.Рисование «Пограничник с 

собакой», «Солдат на посту» 

 

4.Развлечение ко дню 

защитника Отечества 

 

 

Расширять представления о видах 

вооруженных сил, обогащать 

словарь детей 

 

 

Учить эмоционально воспринимать 

художественное произведение, 

воспитывать гордость и уважение к 

защитникам Отечества 

 

 

 

 

 

Закреплять умение создавать 

рисунки по мотивам литературных 

произведений, передавая образы 

солдат, изображать их жизнь и 

службу. 

Воспитывать у детей желание быть 

защитниками родной земли, 

сильными, ловкими, смелыми. 

Третья 

неделя. 

1.Заучивание пословиц, 

поговорок о Родине и ее 

защитниках 

 

2.Создание альбома «Дни 

воинской славы России» с 

участием родителей 

(армейские фотографии, 

иллюстрации, открытки, 

письма)  

Воспитывать в детях уважение к 

русскому воину, храбрость, доброту, 

дисциплинированность 

 

Продолжать воспитывать у детей 

Патриотические чувства: любовь, 

Гордость и уважение к Родине, 

обогащать духовный мир детей 

через обращение к героическому 

прошлому нашей страны. 

 

Четвертая 

неделя  

 

Работа над проектом осуществлялась: 

- во время непосредственной образовательной деятельности; 

- в ходе режимных моментов; 

- в самостоятельной деятельности детей. 

Продукт проектной деятельности: 

Альбом «Дни воинской славы России» 
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Работы детей 

Презентация «Путешествие в прошлое военного костюма» 

 

1. Заключение 

В результате реализации данного проекта у детей  сформировалась 

гендерная, семейная, гражданская принадлежность,  патриотические чувства, 

чувство принадлежности к мировому  сообществу. Общие интересы к одному  

 делу сплотили семью ребёнка. У детей сформировалось восприятие 

целостной картины мира, расширился кругозор. Дети познакомились с 

именами героев России, их подвигами, получили представление об оружии и 

воинской форме  разных времён. Дети стали любознательными, активными, 

интересуются новым, неизвестным в истории Отечества, задают вопросы 

взрослому, проявляют больше самостоятельности в различных видах 

деятельности. 

4. Список литературы 

1.Агапова И.А.Беседа  о великих  соотечественниках  с  детьми  5-7  лет, 

Москва: ТЦСфера2007. 

2.Алешина, Н.В.Патриотическое  воспитание  дошкольников, Москва: У Ц. 

(Перспектива),2008. 

3.Баранникова, О.Н.Уроки  гражданственности  и  патриотизма  в  детском  

саду: Москва: АРКТИ,2007 

4. Данилина Г.Н., Дошкольнику – об истории и культуре России, Москва, 

АРКТИ, 2004. 

5. Дуванова Е.В., История о храбром адмирале. Павел Нахимов, Москва, 

Белый город, 2005. 

6. Жукова Л.М., История о великом полководце. Суворов, Москва,  Белый 

город, 2003. 

7. Зацепина М.Б., Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет, Москва,  Мозаика-Синтез, 2008. 

8.От  рождения  до  школы. Примерная  основная  общеобразовательная  

программа  дошкольного  образования  \под  ред.Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - Москва: Мозаика-Синтез,2011. 

9.Система  патриотического  воспитания  в  ДОУ: планирование, 

педагогические  проекты, разработки  тематических  занятий  и  сценарии  

мероприятий  \ авт. сост.Е.Ю.Александрова-Волгоград: Учитель,2007. 

10. http://nsportal.ru/detskiy-sad 

11. http://doshkolnik.ru/pedagogi.html 

 

http://nsportal.ru/detskiy-sad
http://doshkolnik.ru/pedagogi.html
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Реализация задач патриотического воспитания в 

индивидуальной образовательной программе педагога (ИОП) 

Конспект НОД в старшей группе по развитию речи «Чтение русской 

народной сказки «Хаврошечка» 

Воспитатель: Бакаева О.Д. 

Цель:  

создание условий для ознакомления детей с русской народной сказкой 

«Хаврошечка» (в обработке А.Н.Толстого). 

Задачи:  
-познакомить детей с русской народной сказкой; 

-учить строить распространенные  предложения при ответе на вопросы 

по содержанию прочитанного. Познакомить детей с новыми незнакомыми 

словами, объяснить их смысл; 

- развивать умения выражать свое отношение к персонажам сказки при 

помощи символических средств. Формировать умение внимательно и 

заинтересованно слушать сказки. Совершенствовать диалогическую речь. 

-воспитывать любовь  к устному народному 

творчеству, художественной литературе;  нравственные качества: доброту, 

уважение, желание прийти на помощь в трудную минуту, умение радоваться. 

Форма занятия: интегрированное занятие 

Продолжительность 30 минут 

Участники: дети старшей группы компенсирующей направленности. 

Словарная работа: холсты, Одноглазка, Двуглазка, Триглазка, 

Крошечка Хаврошечка, наливные яблочки, пуд, прясть, рябая корова, лихо. 

 Оборудование и материалы: текст русской народной сказки 

«Хаврошечка», игрушка коровушка, иллюстрации к сказке, портрет А.Н. 

Толстого, фланелеграф. Музыкальное сопровождение. 

Предварительная подготовка. 

Чтение сказок о животных, волшебных, социально-бытовых, рассматривание 

иллюстраций к сказкам, беседа по сказкам, чтение пословиц, игры – 

драматизации. 

Методы и приёмы работы с детьми. Наглядный:  показ. 

Словесный: чтение, обсуждение произведений художественной литературы, 

инсценировка и драматизация сказок; Игровой: организационный момент; 

физкультминутка, заключительная часть. 

  

http://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/
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 Структура  занятия: 

Этап занятия Содержание Время 

1. Организация детей; 

 

1.Мотивация «Скажем 

сказке – заходи» 

2.Беседа с детьми, на 

какие типы групп делятся 

сказки 

3. Загадывание загадки 

1.  

 

 

5 минут. 

 

2.Основная часть занятия; 

 

1. Постановка целей и 

задач 

2. Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка» 

3. Решение проблемных 

ситуаций 

2. 4. Физминутка 

3. 5. Обыгрывание сказки на 

фланелеграфе  

 

 

20 минут. 

 

 

3. Окончание занятия.  

 

1. Подведение итогов. 

 

5минут. 

 

 Ход занятия. 

1. Организация детей 

Под весёлую музыку дети входят в зал, встают в полукруг, взявшись за руки. 

Воспитатель: «Сказка в двери к нам стучится, 

     Скажем сказке - заходи. 

     Это присказка ребята, 

     Сказка будет впереди». 

Воспитатель: Ребята, вы любите сказки? Какие бывают сказки?  

Дети:  Авторские,  народные.  

Воспитатель: Что значит авторские сказки?  

Дети:  Это сказки, которые сочинил один человек, автор сказки. 

Воспитатель: Что значит народные сказки?  

Дети:  Народные сказки сочинял народ веками, передавая от человека к 

человеку, добавляя что-то своё 

Воспитатель: 

Если в сказке есть чудо, то она… (чудесная); 

есть волшебство, то… (волшебная); 

есть добро, то… (добрая); 

есть радость, то… (радостная); 
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есть загадки, то… (загадочная); 

есть мудрость, то… (мудрая) и т. д. 
 

Посмотрите,  в нашей группе появился  сундучок и записка на нем. 

Интересно, что в нем лежит? (Ответы детей). 

Прежде, чем заглянуть в него, нужно отгадать загадку. 

Гуляет летом по полям 

И молоко дает всем вам, 

Громко: «Му», - кричит хозяйке 

Сена мне побольше дайте. (Коровушка) 

Вот наша героиня из сказки. Коровушка, она какая? (добрая, большая, 

домашняя). А ещё можно сказать, что она пёстрая или рябая, т. е. её шерсть 

двух цветов. Например, чёрного и белого, как у нашей коровушки. 

- Как вы думаете, из какой она сказки? 

У коровушки записка, сейчас прочитаю: 

Я пришла из доброй сказки, 

Чудеса ждут впереди. 

Чтоб попасть в такую сказку, 

В колокольчик позвони. 
  

2.Основная часть занятия  

Воспитатель: А еще в сундучке лежит книга- русская народная 

сказка «Хаврошечка». Эту сказку сочинил русский народ давным-давно.  

Услышал ее от народа великий русский писатель Алексей Николаевич 

Толстой и записал. 

Ребята, а давайте вспомним, как начинаются русские народные сказки, с 

каких слов? 

Дети:  - Жили-были…- В некотором царстве… 

Воспитатель: сказка, которую я вам сегодня расскажу, начинается со 

слов: «Есть на свете люди хорошие, есть и похуже, а есть такие, которые 

своего брата не стыдятся!»  

Воспитатель читает сказку 

Воспитатель: Какие сказочные слова вы заметили? 

Дети: Влезет Хаврошечка в одно ушко, вылезет из другого – всё 

готово, Яблоки наливные, веточки серебряные. Листья золотые. 

Воспитатель: как вы думаете, почему сказка начинается словами: 

«Есть на свете люди хорошие, есть похуже, а есть и такие, которые своего 

брата не стыдятся»? 

Дети: Потому что Крошечку – Хаврошечку взяли эти люди и работой 

заморили: она и ткёт и прядёт, она и прибирает, она и за всё отвечает. А 

хозяйские дети только и знали, что у ворот сидеть на улицу глядеть. 

Воспитатель: Какими были мачеха и её дочери? 

Дети: Злыми, завистливыми, хитрыми. 
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Воспитатель: Какой вы представляете себе Хаврошечку? 

Дети: Доброй, умной, работящей. 

Воспитатель: Как помогала Хаврошечке коровушка? 

Дети: Помогала выполнять ей тяжёлую работу: Хаврошечка в одно ухо 

влезет, в другое вылезет, готовые холсты подберёт. 

Воспитатель: Как узнала мачеха об этом? 

Дети: Она послала своих дочерей проследить за Хаврошечкой и 

Триглазка всё увидела, как Хаврошечка в одно ухо влезла, а из другого 

вылезла и вся работа была сделана, потому что у неё два глазка заснули, а 

третий смотрел и всё видел. 

Воспитатель: В сказке вы могли услышать незнакомые слова: Давайте 

попробуем вместе их объяснить. 

- бьют-журят (выговаривать, обижать) 

Дети:  Обижают, не любят. 

- на солнышке распеклась, разморилась (состояние без сил от жары, 

духоты)  

Дети:  Устала, жарко, заболела 

Воспитатель: Ребята, вам понравилась эта сказка? 

Какой эпизод вам наиболее запомнился? 

Дети:  Как Хаврошечка пролазила через ухо Коровушки. 

Воспитатель: Назовите героев сказки?  

Дети: Сестры Одноглазка, Двуглазка, Триглазка, мачеха, Крошечка 

Хаврошечка, рябая корова, волшебная яблоня. 

Как вы можете оценить их поступки? 

Дети: Сестры и мачеха поступали неправильно, они обижали 

Хаврошечку. 

Хаврошечка была добрая, всем помогала, никому не отказывала. 

Воспитатель: Как бы вы поступили на месте героев? 

Физминутка (дети выполняют соответствующие движения) 

Яблонька в моем саду 

Гнется низко на ветру. 

Наклонилась вправо, влево, 

Покачаться захотела. 

Ветки вниз и вверх качнула 

И вперед их протянула. 

А как стихнет ветерок, 

Моя яблонька заснет. 

Воспитатель: А теперь давайте «проиграем» те фрагменты сказки, 

которые вам наиболее запомнились. 

Воспитатель показывает иллюстрации к сказке и предлагает детям выстроить 

сюжет на фланелеграфе.  

Дети работают с фланелеграфом.  
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- Жила у злых людей девочка Хаврошечка… 

- А злые сёстры… 

- Целыми днями трудилась Хаврошечка… 

- Велела мачеха коровушку… 

- Выросла яблонька, появились на ней… 

- Женился на Хаврошечке сильный человек… 
 

3. Окончание занятия 

Воспитатель: Ребята, чем мы сегодня с вами  занимались? 

Дети: Слушали сказку «Хаврошечка», познакомились с новыми, 

незнакомыми словами, объясняли их смысл, повторили тип и вид сказки 

Воспитатель:  Ребята, как вы думаете,  к чему призывают поступки 

героев? 

Дети: Не обижать близких людей, помогать всем. 

Воспитатель: Чему нас учит сказка? 

Дети: Сказка учит быть добрыми, приходить на помощь другим 

людям. Воспитатель: Давайте повторим концовку сказки. 

Дети: «И стала она в добре поживать и лиха не знать» 

Воспитатель: Кто знает пословицы о доброте, дружбе? 

Дети:  Вежливости открываются все двери. 

 От доброго не бегай, а плохого не делай. 

За добрые дела всегда ждёт похвала. 

Воспитатель:  

Закончилась сказка, зазвенел колокольчик, и мы с вами из волшебной страны 

сказок опять отправляемся в нашу группу. А Хаврошечка с коровушкой 

дарят вам раскраски. 

 

Список литературы: 
 

1. Азбука физкультминуток для дошкольников: Практические разработки 
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2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа- М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.-144с. 
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Развлечение  в старшей группе «Волшебный сундучок» 

Кобыш В.А., Медведева О.П. 

Цель: создание условий для приобщения детей к традициям  русской 

культуры.  

Задачи: закреплять  представления о фольклоре и русских народных играх.  

Развивать двигательную активность детей,  ловкость, быстроту 

движений, коммуникативные навыки. 

Воспитывать дружеские отношения и уважение к русским традициям.  

Предварительная работа:  

- чтение художественной литературы, народного фольклора. 

-Разучивание народных игр, стихотворений, песен, пословиц.  

-Разгадывание загадок.  

-Знакомство детей с русскими традициями.  

              

Ход  мероприятия: 

 

Дети под народную музыку входят и становятся полукругом. 

Ведущая:  

- Здравствуйте, гости дорогие! Собрались мы сегодня позабавиться, да 

потешиться, старину вспомнить в русские народные игры поиграть.  

У каждого народа есть свои традиции, песни, игры.  

Дети:  

1. Времена теперь другие, как и мысли, и дела – 

Далеко ушла Россия от страны, какой была!  

2 .Умный, сильный наш народ далеко глядит вперед.  

Но приданья старины забывать мы не должны!  

Ведущая: Праздник мы начнем, хоровод мы заведем!  
 

Хоровод «Змейка». 

(Дети берут друг друга за руки, образуя цепь. Одного из крайних играющих в 

цепи выбирают ведущим. Он идет, увлекая за собой всех участников игры, 

водит цепь змейкой, закручивая ее вокруг крайнего игрока, затем ее 

развивает. Змейка останавливается, закручивается вокруг ведущего).   

Ведущая: Очень часто, собираясь на посиделки, загадывали загадки. 

Загадаем вам загадки. Вы готовьте нам отгадки.  

Загадки:  

1. Носят женщины, старушки,  
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Носят малые девчушки-  

К уголочку уголок сложен красочный…(платок). 

2. Не страшны зимой морозы.  

Ни большим, ни маленьким.  

Что нам зимушки угрозы - мы обуем … (валенки). 

3. Без нее в деревне скучно,  

Вместе с ней поют частушки,  

Пляшут Маша и Антошка под веселую… (гармошку). 

4. Если маленький мороз-не хватает он за нос, 

Как начнет мороз сердиться, мы наденем …(рукавицы). 

5. Мне в частушках подыграет, хоть и не гармошка.  

За обедом в суп ныряет расписная …(ложка). 

6. Выпускает жаркий пар древний чайник-…(самовар). 

Ведущая:  

Не хотите ль поиграть, свою удаль показать? 

Игра- эстафета. «Бег в мешках». 

(Для проведения игры участники делятся на две команды. Первым 

участникам игры выдаются мешки. По сигналу ведущего первые участники 

команд должны быстро залезть ногами в мешок, и, придерживая его руками 

возле пояса, допрыгать до обозначенного места. Обежав его, игрок 

возвращается к своей команде, вылезает из мешка и передает его 

следующему игроку, который повторяет все действия). 

Ведущая:  

На посиделках не только весело играли. А еще очень-очень любили 

дразниться. Но дразнилки были не обидные, а шутливые, поэтому на них 

никто не обижался. Этими дразнилками они высмеивали нерях, грязнуль, 

лентяев. А вот как это было: 

1. Коля, Коля, Николай, 

Бросил шапку на сарай, шапка вертится, Коля сердится. 

2. Ябеда, карябеда, соленый огурец, на поле валяется - никто его не ест. 

3. Рева- корова! Дай молока, сколько стоит? Три пятака. 

4. Андрей- воробей, не гоняй голубей. Гоняй галочек  из- под палочек. 

5. Жадина- говядина, турецкий барабан! Кто с тобой подружится - тот рыжий 

таракан! 

Ведущая:  

Любим очень мы играть, и хотим вам показать. 

Игра «Заря- заряница». 

(Дети встают в круг, руки держат за спиной. Водящий- заря ходит за 

спиной игроков по кругу с лентой или платочком и говорит: «Заря- заряница, 
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красная девица, по полю ходила, ключи обронила! Ключи золотые, ленты 

расписные, раз, два, три, не воронь, а беги как огонь». 

С последними словами заря осторожно кладет ленту на плечо одному из 

играющих, который заметив это, берет ленту, и оба бегут в разные 

стороны по кругу. Тот, кто добежал первым становится на свободное 

место в кругу. Тот, кто остался без места становится зарей и игра 

повторяется. Бегущие не должны пересекать круг, играющие в кругу не 

оборачиваются, пока заря выбирает, кому положить на плечо ленту). 

Ведущая:  

Ребята, а давайте плетень заплетем. А ну-ка, покажите, как он плетется? 

Игра «Плетень». 

(Дети, берутся за руки и становятся в две шеренги. Под музыку русской 

народной мелодии каждая из шеренг по очереди идет навстречу 

противоположной шеренге и кланяется. После поклона дети возвращаются 

на прежнее место. С началом веселой плясовой дети выходят из своих 

шеренг, расходятся по всей комнате, танцуют, используя известные 

плясовые движения. Как только музыка закончится, каждая шеренга 

должна занять свое первоначальное место, а дети быстро и правильно 

«заплести плетень»/ взяться за руки крест-накрест/). 

Ведущая:  

Дружно с вами мы играли, и нисколько не скучали. А теперь пришла пора 

нам проститься детвора. Без игры вы не скучайте, скучно станет – поиграйте! 

А мы с вами прощаемся - праздник наш завершен. 

            

Список литературы: 

 

1. Жданова Л. Ф. Праздники в детском саду. Москва «Аквариум».1999. 
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Конспект мероприятия «Моя малая Родина-часть Родины 

большой» в подготовительной группе 

Воспитатели: Аристова Е.Д., Дронова О.В. 

Цель: воспитание гражданина и патриота своей Родины, формирование 

нравственных ценностей, любви к малой Родине. 

Задачи: 

 «Познавательное развитие» 

Расширить представление детей об особенностях родного посёлка, края, 

страны. ( Родине малой и большой). 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Закрепить знания детей о родном посёлке, его достопримечательностях, 

значимых общественных учреждениях (Дворец культуры, школа, 

библиотека, поликлиника, и др.), их назначении. 

Формировать  представления о государственном флаге и гербе России, гербе 

Красноярского края, Курагинского района. 

Развивать интерес к родной стране, краю, посёлку, 

достопримечательностям,  событиям их прошлого и настоящего. 

Воспитывать уважение к культурным традициям своего народа, чувство 

гордости за родную страну, ее достижения, культуру. 

«Речевое развитие» 

Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

Упражнять в развитии связной монологической речи. Обогащать словарный 

запас, закреплять умение отвечать на вопросы воспитателя полным ответом. 

Обогащать словарь новыми словами, связанными с событиями социальной 

жизни. 

«Физическое развитие» 

Развивать двигательную активность, мелкую моторику пальцев рук.  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать и 

поддерживать самостоятельное определение замысла, стремление создать 

выразительный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления для 

определения сюжета. 

Оборудование: музыкальный центр, ноутбук. 

Предварительная работа: разучивание стихотворений о Родине, посёлке. 

Рассматривание репродукций, иллюстраций, альбомов на тему: «Посёлок, в 

котором я живу», «Москва – столица нашей Родины» и т.п.  
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Познавательное занятие «Государственная символика». Ситуативные 

разговоры, рассказы воспитателя, д/игры на данные темы. Выставки 

совместных рисунков родителей и детей на тему “Мой посёлок”. 

Методы и приемы: рассматривание видеоматериалов, беседы, д/игра 

«Давайте поздороваемся», упражнение на образование новых слов,  п/игра 

«По посёлку мы идём», роспись глиняных животных. 

1.Организационный момент:  

Воспитатель предлагает внимательно послушать  песню и рассказать  о чем в 

ней поется. Звучит песня «С чего начинается Родина» 

- О чем же поется в песне? Кто услышал? (о Родине) 

-  Кто знает, что такое Родина? (ответы детей) 

Дети читают стихотворение: 

Что мы Родиной зовём 

Дом, где мы с тобой растём. 

И берёзки у дороги, 

По которой мы идём. 

Что мы Родиной зовём? 

Солнце в небе голубом. 

И душистый, золотистый 

Хлеб за праздничным столом. 

Что мы Родиной зовём? 

Всё, что в сердце бережем, 

Край, где мы с тобой живём… (В. Степанов) 

Ребята, нам в детский сад пришло голосовое сообщение для нашей 

группы. Хотите его прослушать? 

Здравствуйте, дети! Я – Старик – Краевед, всё ведаю, всё знаю о своей 

Стране и родных её просторах. Услышал я, что вы изучаете историю своей 

малой Родины и придумал для вас интересное путешествие. За каждое 

выполненное задание вы будете получать букву, а в конце занятия 

попробуйте составить из них слово. Желаю удачи! 

-Ребята, вы готовы отправиться в путешествие?  

1 задание «Большая Родина» 

А вот перед нами и первое задание «Назови и расскажи о своей 

большой Родине». 

Инструкция: Ребята сейчас я буду задавать вопрос, кто знает на него ответ 

- поднимает флажок. 

1. Как называется страна, в которой мы живём? (Россия) 

2. Столица нашей Родины России? (Москва) 

3. Как зовут президента России? (Владимир Владимирович Путин) 

4. Назовите государственные символы России? (герб, флаг, гимн) 

5. Какие цвета мы видим на полотнище Российского флага? (белый, синий, 

красный.) 

6. Какие народы живут на территории нашей страны? 
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Дети получают букву  

2 задание  «Малая Родина» 

-У каждого из нас есть своя малая Родина.  

Что значит - Моя малая Родина? 

МОЯ – потому что здесь моя семья, мои друзья, мой дом, моя улица, мой 

детский сад… 

МАЛАЯ – потому что это маленькая частичка моей необъятной страны. 

РОДИНА – потому что здесь живут родные моему сердцу люди. 

- Ребята, а сейчас мы поговорим об истории нашего поселка  

 что бы вы могли рассказать о своём посёлке незнакомым людям? - Назовите 

города-соседи, деревни, поселки. 

(Ответы детей) 

Мы с вами - одна большая дружная семья. 

Про нас говорят - земляки. 

А как ещё можно назвать жителей посёлка? 

- Рассмотрите герб нашего поселка. 

- Какие улицы есть в нашем поселке? 

- На какой улице находится наш детский сад? 

-   Чем вам нравится наш посёлок?  Хотите посмотреть, какая она малая 

Родина на большой планете Земля.  

Подойдите к столу, на котором лежат альбомные листы и цветные 

карандаши. 

- На какой планете мы живем?  (планета Земля) 

- Возьмите голубой карандаш, и нарисуйте большой круг. Эта планета 

Земля. (Дети выполняют задание) 

- Как называется наша страна? ( (Россия) 

Возьмите карандаш красного цвета и нарисуйте в большом круге круг 

поменьше. Это наша Россия. (Дети выполняют задание) 

- А как называется край, в которой мы живем? (Красноярский край) 

Возьмите карандаш синего цвета и внутри кругов рисуем еще один круг - 

это наш край. (Дети выполняют задание) 

- А наш посёлок находится в Красноярском крае. Возьмите, зеленый 

карандаш и нарисуйте маленький круг - это наша малая Родина – Большая 

Ирба. Посмотрите, какая она маленькая на такой большой Земле.  

Дети получают букву  

 

3 задание «Природа нашего края» 
 

Инструкция:  ребята, разделитесь на 3 команды. 1 команда собирает картинки 

с изображением птиц нашего края, 2 команда собирает рыб, которые водятся 

в реках и озерах нашего края, 3 команда - дикие животные нашего края. Вы 

готовы? 
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Дети получают букву  

 

 4 задание «Достопримечательности нашего поселка» 

Инструкция: Фотографии рассмотри, что на них, ты расскажи. (Слайды – 

фотографии построек зданий)  Скажите, вы уже догадались, что изображено 

на фотографиях? 

Воспитатель: Правильно, тогда давайте с вами договоримся, я буду 

загадывать загадки, а кто догадается, о чём идёт речь поднимет руку и 

расскажет нам всё, что знает об этом здании или достопримечательности. 

(Дети рассказывают по схеме: как называется здание, для чего оно служит, 

люди каких профессий там работают). 

Большой, просторный, светлый дом. 

Ребят хороших много в нём. 

Красиво пишут и читают. 

Рисуют дети и считают. (Школа) 

Что за дом, что за дом – 

Сказку ты увидишь в нем, 

Танцы, музыка и смех – 

Представление для всех! (дом культуры) 

 

Малыши с утра идут, 

С мамами и папами, 

В этот чудный, славный дом, 

Как зовётся всё же он? (детский сад) 

Этот дом - не просто дом. 

Он красивый и с крестом. 

Золотые купола. Звонкие колокола. 

Бим-бом-бом. Дин-дин-дин-дин. 

Кто-то с мамой, кто один 

Помолиться в этот дом 

Ходит в трепете святом 

По утрам и вечерам... 

Это - православный храм! 

Отсюда носят телеграммы 

От папы, бабушки и мамы, 

Посылки, письма и газеты 

И от твоих друзей приветы. (Почта) 
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Надо хлеба нам купить, 

Иль подарок подарить, — 

Сумку мы с тобой берем, 

И на улицу идем, 

Там проходим вдоль витрин 

И заходим в… 

 

В нем предметы старины 

До сих пор сохранены, 

Любознательный народ 

Посмотреть на них идет. 

Дети отгадывают загадку, рассказывают о музее по плану. 

Беседа: 

-Ребята, а у нас в поселке есть музеи? Да, это школьный краеведческий музей 

и музей «Теремок» в доме культуры. Мы с вами были там на экскурсии. Что 

вам запомнилось больше всего? 

В нашем детском саду тоже открывается музей, экспонатами там будут 

глиняные народные игрушки. Я приглашаю вас на экскурсию, а нашими 

экскурсоводами будут Даша, Аким и Андрей. Давайте пройдем на первую 

выставку, и с ней нас познакомит Даша. 

Рассказ о дымковской игрушке. 

«Дымковская игрушка появилась больше 400 лет назад в селе Дымково. Всю 

зиму мастерицы лепили из глины игрушки, обжигали их в русской печке, 

белили мелом, разведенным в молоке, и украшали узорами из полосок, 

кругов и волнистых линий. 

С приходом весны наступал местный праздник- Свистунья, во время 

которого устраивалась ярмарка, жители пели, танцевали, веселились. 

Каждый выбирал игрушку по душе. Считалось, что конь приносил удачу, 

козлик и баран- счастье, медведь - силу, индюк- богатство, барышня - 

красоту. Игрушки бережно хранили, украшали ими свои дома.» 

-Ребята, о каком празднике рассказывала Даша? Вы хотели бы принять 

участие в таком празднике? Приглашаю вас в веселый хоровод! 

Танец «На горе калина» 



77 
 

Мы повеселились в хороводе, а теперь  нас ждет вторая выставка нашего 

музея, а с ее игрушками нас познакомит Андрей. 

Рассказ о филимоновской игрушке. 

«Филимоновские игрушки лепят из  необычной синей глины, которая после 

обжига становится белой. У этих игрушек особенная форма, она получатся 

тоже из-за глины, которая при высыхании покрывается трещинками. Пока 

игрушка сохнет, мастера несколько раз разглаживают её водой, вытягивают, 

вот игрушка и получается  тонкой и высокой, с вытянутой шеей. После 

обжига игрушки украшают яркими узорами красного, желтого и зеленого 

цвета. Узоры самые простые - полоски, елочки и солнышки.  

В старину игрушки лепили для праздника прихода весны. В этот день люди 

выходили на улицу, свистели в свистульки, дарили друг другу игрушки, 

пели, водили хороводы. Считалось, что чем громче свистят свистульки, и чем 

больше хоровод, тем больше счастья придет в дом.» 

-Ребята, вы заметили из рассказов наших экскурсоводов, что и дымковские, и 

филимоновские игрушки мастера готовили для праздника встречи весны? 

Давайте и мы встретим весну звонким оркестром и песней! 

Оркестр деревянных ложек. 

-Ребята, пора нам продолжать экскурсию, и на третью выставку нас 

приглашает экскурсовод Аким. 

Рассказ о тверской игрушке. 

«Тверскую игрушку лепят  из оранжевой глины, которая после обжига 

становится красивого красно-коричневого или шоколадного цвета. Эти 

игрушки можно узнать сразу: жар- птицы, петушки, олени, лошадки и другие 

животные украшены налепами-капельками, которые ярко расписаны 

красными, синими, желтыми, белыми красками и очень нарядно смотрятся на 

коричневом фоне глины.  Еще одна особенность тверской игрушки - 

изогнутая шея и повернутая в сторону головка птицы или животного. Такие 

игрушки люди охотно покупали малышам  и для украшения своего дома.» 

-Ребята, посмотрите, какие разные, красивые, нарядные игрушки создают 

мастера нашего народа! Спасибо нашим экскурсоводам, которые 

познакомили нас с этими игрушками, а дед-краевед дает нам еще одну букву 

из своего задания. 
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Воспитатель: Приглашаю вас в мастерскую. Вы  сможете стать художниками 

и расписать глиняные игрушки. 

Дети проходят за столы и расписывают игрушки разных народных 

промыслов, вылепленные заранее. 

По окончании работы дети получают последнюю букву из задания и на 

мольберте составляют слово «РОДИНА» 

Запись слов деда краеведа. 

Песня «У моей России» 
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Викторина «Путешествие по родному поселку» 

Воспитатель: Т.В. Левина 

Форма проведения: игра. 

 

Цель: Воспитание патриотических чувств к малой Родине.  

Задачи: 

1.Формировать представления о родном посёлке, его 

достопримечательностях. 

2. Закреплять знания детей о названиях улиц родного посёлка, зданий. 

3. Развивать коммуникативные навыки,  умение работать в команде, 

согласовывать свои действия с правилами для достижения общего 

результата. 

4. Способствовать укреплению физической подготовки дошкольников. 

5.Воспитывать у детей чувство гордости к своим родным местам, стремление 

беречь и охранять красоту любимого посёлка. 

Предварительная работа: 

- наблюдения на прогулке; 

- экскурсии по улицам и памятным местам посёлка; 

- чтение, рассматривание книг о Родине, родном крае; 

- беседа о своей малой Родине; 

-игровая деятельность: дидактическая игра «Узнай по описанию»; словесная 

игра «Подбери слова»; сюжетно – ролевая игра «На улицах посёлка»; 

творческая игра, «Каким будет наш посёлок в будущем». 

Материалы: разрезные картинки (здания), лыжи, конструктор «Лего», 

флажки  - фишки. 

Виды детской деятельности: 

игровая, коммуникативная, познавательная, социализация, продуктивная, 

восприятие художественной литературы, двигательная. 

Используемые современные образовательные технологии: 

- игровые; 

- здоровьесберегающие; 

- личностно – ориентированные. 

Ожидаемые результаты: 

- проявлять любознательность и интерес к родному краю и своему 

посёлку; 

- активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе 

общения; 

- проявлять эмоциональную отзывчивость, бережное и заботливое 

отношение к природе и достопримечательностям своей малой Родины. 

 

1. Введение в ситуацию. 

Звучит песня «С чего начинается Родина» (слова М. Матусовского, 

музыка В. Баснера) 
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Ребята, посмотрите, какой замечательный сегодня день, солнышко 

улыбается нам, давайте и мы поделимся со всеми своим отличным 

настроением. 

Этюд приветствие (дети стоят в кругу) 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, матушка – Земля! 

Здравствуйте, мои Друзья! 

2. Мотивация образовательной деятельности. 

Беседа на тему «С чего начинается Родина» 

- Как вы понимаете, что такое Родина? (ответы детей) 

Родина — это, то место, где ты родился, рос, где находится твой дом, 

где ты ходишь в детский сад. Для нас с вами малая  Родина – это наш 

посёлок. 

    Великую землю, любимую землю, 

Где мы родились и живём 

Мы Родиной светлой, мы Родиной милой, 

Мы Родиной нашей зовём. 

- Как называется край, в которой мы живём?  Главный город Красноярского 

края?  Город  Красноярск.  Как называется район, в котором мы живем? 

Курагино. И маленькой частицей нашей Родины, Красноярского края, 

Курагинского района  является наш родной посёлок  Большая Ирба. 

 Словесная игра  «Наш поселок, какой?» 

 Передав, флажок называем: (красивый, чистый, зеленый, современный, 

любимый, удивительный, цветущий, великолепный, гостеприимный, 

многонациональный, прекрасный, замечательный) 

Сейчас мы проведём игру – викторину, посмотрим, какие мы знатоки нашего 

поселка - нашей малой Родины. 

В игре будут соревноваться две команды. За каждый правильный ответ 

команды будут получать флажок. Победителем нашей встречи станет та 

команда, которая соберет больше всех флажков.  Оценивать нашу игру будет 

жюри (ведущий представляет членов жюри). 

Нам необходимо поделиться на две команды.  

Предлагаю собрать из разрезных частей по цвету два флажка. Таким, 

образом, мы поделимся на две команды. 

Каждая команда придумывает название и выбирает капитана. 

Капитаны представляют свою команду (название) 

Пример: 

Вас приветствует команда «Почемучек». 

Наш девиз: «Один за всех – все за одного». 

Вас приветствует команда «Знайки». 

Наш девиз: «». 
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Итак. Внимание! Внимание! Начинаем викторину! 

Задание 1. 

1. Как называют жителей нашего посёлка? 

2. Как называется улица, на которой стоит наш детский сад? 

3. Как называется площадь, на которой установлен памятник солдатам 

погибших в В.О. войне? 

4. Сколько улиц в нашем поселке? 

Задание 2. «Улицы моего посёлка»  

Назовите улицы нашего поселка.  

Чья команда назовет больше названий улиц, получит 2 флажка, 1 флажок – 

2-ой команде (если назовет меньше) 

Задание 3. В нашем поселке есть здания, знаете ли вы их? 

Загадки: 

1.Что за чудо перед нами, 

Все звенит колоколами. 

Купола огнём горят, 

Радуют  наш взгляд.   (Церковь) 

2. Во дворе беседки, 

И песочниц ряд, 

такой нарядный, 

Стоит наш…(детский сад) 

3. Что за домик у ворот 

Угадай, кто в нём живёт? 

Здесь письма отправляют 

И посылки получают (Почта) 

4.Там можно в библиотеку сходить, 

Песни петь, танцевать, 

На музыкальных инструментах  играть, 

В Футбол, в волейбол поиграть. 

Концерты, спектакли смотреть. 

Как называется этот дом?  (Дом культуры) 

Задание 4. «Собери картинку и составь рассказ» 

На столе лежат конверты с разрезными картинками, капитаны команд 

выбирают один из конвертов. Все дети команды собирают картинку-здание, 

рассматривают, совещаются, отвечают (небольшой рассказ приносит 

команде дополнительный флажок) План: Что за здание? Что в этом здании 

происходит? Нужны ли эти здания людям? 

Задание 5. «Знаешь ли ты свой посёлок?» Конкурс капитанов. 

Игра «Третий лишний» 

1. Какого здания нет в посёлке Большая Ирба? (Спортивная школа, дом 

культуры, Кремль). 
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2. Какого пассажирского транспорта нет в нашем посёлке? (Автобус, 

трамвай, такси). 

3. Каких водных ресурсов нет в нашем поселке?  (Озера, реки, моря) 

4. Каких деревьев нет в нашем поселке (дуб, тополь, пальма) 

Задание 6.  «Природа Ирбы» 

1. Как называется речка, которая протекает в нашем поселке?  

2. Какие животные обитают в наших лесах?   (лисы, волк, заяц, белка, 

лось) 

3. Как можно сохранить природу нашего края?  (не мусорить, не 

вырубать леса, не разжигать в лесу костры, сажать деревья, не загрязнять 

водоемы, не разорять гнезд, не разорять муравейники, не обижай 

животных). 

4. Что случиться, если мы будем нарушать эти правила? (исчезнут 

цветы, погибнут насекомые, улетят птицы, заболеют деревья, разбегутся 

звери)  

Лес будет скучным, унылым и некрасивым. 

Задание 7. 

«Спорт в нашем посёлке». 

В нашем поселке развит лыжный спорт. И когда вы пойдете в школу, 

может кто-нибудь из вас,  будет ходить  в лыжную спортивную школу. 

Сейчас проверим, как вы умеете передвигаться на лыжах. 

Эстафета «Чья команда быстрее преодолеет препятствие» 

Задание 8. Пословицы о Родине. 

Чья команда больше назовет пословиц о Родине, получит 2 флажка, другая 

команда 1 флажок (если назовет меньше) 

 

Задание 9. «Строители будущего поселка» 

Много домов в нашем посёлке: есть пятиэтажные, двухэтажные, 

одноэтажные дома. Разные служебные здания. И, конечно хотелось бы, 

чтобы наш поселок всегда радовал нас,  красотой зданий. Попробуйте 

сегодня  и вы побыть строителями - архитекторами. 

Задание: «Поселок будущего»  Каждая команда выбирает водителя 

грузовой машины, который будет доставлять строительный материал со 

склада для строительства зданий. Остальные игроки – строители.  

Каждая команда получает по дополнительному флажку. 

 

Жюри объявляют  итог игры: 

Подведем итоги: Команда «…..» - …флажков, команда «……» - …флажков. 

Победу в нашей игре викторине одержала команда - …. 
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Эко-квест для детей подготовительной группы «Спасем природу». 

Воспитатель: Матвеева Нина Юрьевна. 
 

«Земля – наш дом, природа – наша мать, 

Об этом человек не должен забывать!» 
 

Цель: воспитание чувства любви к природе, уважения ко всему живому, 

формирование экологической культуры. 

Задачи: 

Образовательные:  

- закрепить знания детей о растениях и животных; 

- закрепить знания и навыки поведения в природе;  

- обобщить и пополнить детские представления о состоянии окружающей 

среды; 

Развивающие: 

- развивать наблюдательность, эстетическое отношение к природе; 

Воспитательные:  

- воспитывать у детей желание беречь природу, способствовать осмыслению 

своего места в ней, ответственность за сохранения красоты и богатства 

родной природы. 

Оборудование: заштрихованные буквы; цветные буквы слова ПРИРОДА;  

разрезные картинки с изображением растений;  иллюстрации к сказкам; 

иллюстрации  «Правила поведения в природе», наградные медали. 

 

Ход игры:   

Мотивация- шкатулка с картой. Письмо и карта от жителей природы. 

«Дорогие дети помогите нам,  природа  леса в опасности может 

случиться экологическое бедствие. Злой волшебник заколдовал и  

спрятал слово  «ПРИРОДА». Вам нужно найти все буквы» 

-Как вы думаете,  почему природа в опасности? Какая опасность 

подстерегает природу (Лесные пожары, вырубка леса, бездумное 

уничтожение птиц и животных, загрязнение водоемов, уничтожение 

растений и животных, занесенных в красную книгу) 

Просмотр презентации «Природа в опасности». 

Воспитатель: 

 Мы с вами должны спасти природу. А для этого мы с вами отправляемся в 

уникальное, очень интересное и познавательное путешествие в мир природы. 

Вам на пути встретятся разные препятствия и трудные задания, справившись 

с которыми, вы получите буквы.  

Собрав буквы, вы составите слово и расколдуете «ПРИРОДУ». 

-В пути вам пригодятся знания и смекалка, дружба и находчивость, быстрота 

и аккуратность выполнения заданий.  
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-Как и в любом путешествии, вы должны помогать друг другу, а не винить 

других за неудачи и ошибки. Действуйте дружно, весело и вам будет 

сопутствовать удача! 

Милые мои ребятки! 

Вы на миг закройте глазки 

И окажитесь вы в сказке. 

Вас по сказочной дорожке 

Поведут пути- дорожки. 

-Итак, вы готовы? Давайте рассмотрим карту.  

Первая станция - «Угадай-ка» (Голос лешего.) 

Леший - Кто это тут.  Зачем вы сюда пришли? (Дети отвечают). 

Я вам загадаю загадки, если ответите, я отдам вам букву. 

Вопросы экологических загадок: 

1. Зачем зайцу большие уши? 

Варианты ответов: 

а) чтобы лучше слышать; 

б) для торможения на повороте; 

в) чтобы не перегреться (в жару уши отводят 1/3 тепла, образующегося при 

обмене веществ). 

2. Почему дрожит мышка? 

Варианты ответов: 

а) боится кошки; 

б) проветривает шкурку; 

в) греется (при дрожании биохимические реакции выделения тепла резко 

ускоряются); 

3. Зачем белке хвост? 

Варианты ответов: 

а) чтобы греться; 

б) для красоты; 

в) для музыкальных упражнений (хвост может воспроизвести любой звук 

от фортепьянного концерта до крика зайца). 

4.Зачем страус голову в песок прячет? 

а) от страха; 

б) разыскивает пищу; 

в) освобождается от паразитов (засунет голову в горячий песок и ждет, 

сколько сможет, пока погибнут или сбегут все паразиты) 

Леший- Все молодцы, проявили смекалку и сообразительность. Вот вам 

первая пропавшая буква «П» 

Вос-ль: Ну что, идем дальше? Как вы думаете, где будет расположена 

следующая станция? (Рассматриваем карту). 

 Станция  «Собирай-ка» (Змей Горыныч).  

Змей Гор.- О! Обед сам ко мне пожаловал! Кто вы такие и зачем ко мне 

пришли?                                                                                       
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-Вам надо отгадать, какие растения растут на лесной поляне. На столе лежат 

конверты. В них - картинки с изображением растений. Вам надо собрать  

картинку. И если справитесь, то я может, вам верну вторую букву.  

- Вы справились с этим заданием, и поэтому, получаете вторую букву-букву 

«Р».  

 -Вос-ль:  А на нашем пути – небольшой затопленный участок. Нам надо 

перебраться через него. С помощью чего можно это сделать, ребята? 

- Перебираться из затопленного места на сухой участок мы будем с помощью 

дощечек (газет), перекладывая их перед собой. Идут все по очереди. 

- За это задание вы получаете букву «И» и продолжаем двигаться по нашему 

маршруту.  

 - На пути у нас станция …  «Загадочная» 

 Водяной. (Песенка)- Я водяной, я водяной. Ни кто не водиться со мной.  А 

вы кто и что тут ищите?  Отдам букву, если вы мне загадки загадаете. 

Дети загадывают загадки. 

 

1. В лесу на одной ножке 

Выросла лепёшка (Гриб). 

 

2. Стоит на полянке 

В красном платье Татьянка, 

Вся в белых крапинках (Мухомор). 

 

3.Что не сеяно родится? (Трава). 

 

4. Мягок, а не пух, зелен, а не трава (Мох). 

 

5. Раскаленная стрела 

Дуб свалила у села. (Молния) 

 

6. Маленький мужичок- 

Костяная шубка (Орех). 

 

7. Губа белена, 

А маковка зелена (Берёза). 

 

8. На горе шумит,  

А под горой молчит (Лес). 

 

9. Не птичка, а с крыльями (Бабочка). 

 

10. Сидит бык 

У него шесть ног – и все без копыт (Жук). 
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-Спасибо, ребята, вы получаете за  загадки букву «И» 

Следующая станция «Игровая» (Кикимора) – Здравствуйте, ребятушки! Ой, 

какие вы хорошенькие, упитаненькие, вкусненькие. Вы пришли ко мне 

вместо обеда? Мне на стол накрывать? Нож точить или по какому-то делу?  

-Хорошо, давайте немного поиграем. И я предлагаю поиграть в игру. 

«Показуха» (на тему «Лесные жители») 

Дети  объединяются в группы по 2 человека, поочередно загадывают друг 

другу без слов показать лесного жителя. Один игрок команды показывает, 

другие угадывают.  

Кикимора- Спасибо, порадовали вы меня. Вот вам 4 буква « Р». 

"Сказочная» (Баба Яга) Фу-фу-фу! Русским духом пахнет. И что это вы 

сюда пожаловали? Дело пытаете или от дела лытаете?  А вот отгадайте 

сказки, тогда и получите свою букву. 

1. «Назовите сказку, в которой один из главных героев пострадал из-за 

грязной воды. /«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»/ 

2. «Назовите сказку, в которой описывается уничтожение уникального 

растения по прихоти девушки». / «Аленький цветочек» / 

3. «Назовите сказку об овоще – гиганте» / «Репка» / 

4. «Назовите сказку, в которой описывается сбор первоцвета для 

букета» / «Двенадцать месяцев»/ 

5. «Назовите сказку, в которой описывается редкий /волшебный/ вид птиц с 

ярким оперением» / «Конек - горбунок» / 

6. «Назовите сказку, в которой рыба наделена способностью, не присущей ей 

на самом деле» / «По щучьему велению» / 

- И с этим заданием вы справились отлично. Вы большие знатоки сказок. За 

выполнение этого задания вы получаете букву «О» 

- Продолжаем путь к следующей станции. Она называется… 

«Вопросы тетушки Совы» (Кощей Бессмертный) 

1.    Почему в лесу нельзя рвать цветы? (Они не успевают дать семена) 

2.    Как можно помочь дереву, если на стволе рана? (Замазать глиной рану) 

3.    Главный враг леса. (Пожар) 

4.    Почему опасен пожар в лесу? (Может загореться весь лес) 

5.    Кто чаще всего виноват в возникновении пожаров в лесу? (Люди) 

6.    Какую пользу приносят дождевые черви? (Рыхлят почву, улучшают ее 

плодородие) 

7.    Может ли гриб съесть дерево? (Гриб – трутовик превращает дерево в 

труху) 

8.    Почему зимой нужно делать кормушки для птиц и подкармливать их? 

(Птицам трудно находить корм под снегом) 

9.    Пользу или вред приносят синицы зимой? (Синицы зимой разыскивают в 

коре деревьев спрятавшихся там насекомых, их личинки и яйца, и поедают 

их) 

10.    Почему нельзя убивать стрекоз? (Они уничтожают много вредных 

насекомых) 
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11.    Почему в лесу нельзя уничтожать даже ядовитые грибы? (Они являются 

кормом и лекарством для многих животных) 

 За выполнение этого нелёгкого задания вам вручается буква «Д».  

- И наконец, осталось посетить последнюю станцию, которая называется… 

«Безопасная» (Лихо- одноглазое) - Добрый день, а что это дети делают в 

нашем сказочном лесу?  Если вы поиграете со мной, то тогда я отдам вам  

последнюю букву.                                                                                            

«Безопасность в природе» Игра «Для чего нужен этот знак» 

А как вы думаете, чем поможет этот знак? (Люди не будут ломать ветки 

деревьев и бездумно вырубать леса) 

«Не обижать животных» 

-Для чего этот знак? (Чтобы люди были вежливыми с обитателями леса, не 

разоряли их жилища, не истребляли) 

«Не разоряйте птичьи гнезда» 

-Для чего этот знак? (Чтобы гости леса не разоряли птичьи гнезда) 

«Не загрязняй водоем» 

-Для чего этот знак? 

(Чтобы люди не загрязняли водоемы) 

«Нельзя разводить костры в лесу» 

-Для чего этот знак? 

(Чтобы люди не оставляли костры в лесу) 

«Нельзя сорить» 

-А почему нельзя сорить в лесу? 

- Ребята, как вы думаете,  все ли мы сделали, что задумали,  для спасения 

леса от экологической катастрофы? 

-А как вы думаете, помогут  ли наши таблички  лесу? 

-Как  помогут? (Люди будут соблюдать правила поведения в лесу) 

Лихо – одноглазое: Вы справились с последним заданием! Вот вам 

последняя буква. Буква  «А». 

Ну вот, все задания мы выполнили, можно возвращаться в группу. 

Вы по сказке  прошагали 

И заданья выполняли 

А сейчас пора назад 

В наш любимый детский сад. 

 

-Теперь мы сможем поставить все буквы на свои места. Посмотрите, слово 

«ПРИРОДА» опять ожило.  

Природа будет нас радовать ещё долгие годы, а мы будем её охранять и 

беречь. От жителей природы, вам вот такие медали и угощение. 
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 Квест - игра «Если очень захотеть, можно в космос полететь!»,  

старшая группа 

Воспитатель: Одинцова К.В. 

«Космическая лаборатория» 

Цель: Формирование  у  детей старшего дошкольного возраста 

представлений о космическом пространстве,  об освоении Космоса 

людьми. 

Задачи: 

Образовательная: 

 Систематизировать и углублять знания детей о Космосе. 

Развивающая: 

Развивать творческое воображение, фантазию, умение импровизировать;  

Воспитательная: 

Воспитывать взаимопомощь, доброжелательного отношения друг к другу, 

гордость за людей данной профессии, к своей Родине. 

Интеграция образовательных областей: 

"Социально - коммуникативное развитие", "Познавательное развитие", 

"Речевое развитие", «Физическое развитие», «Художественно - эстетическое 

развитие». 

Ход мероприятия 

Дети посещают групповую комнату, физкультурный зал, музыкальный зал. 

В начале игры  воспитатель  предлагает детям выйти из группового 

помещения, чтоб его проветрить, а когда они возвращаются, их встречает  

- Профессор космических наук: Здравствуйте, ребята. Я Профессор 

космических наук. Что привело Вас в мою космическую лабораторию? 

1 ребенок. Мы мечтаем о ракетах, 

О полетах, о Луне. 

2 ребенок. Но для этого учиться 

Много надо на Земле. 

3 ребенок. Школу юных космонавтов 

Собираемся открыть. 

4 ребенок. И хотим  мы целой группой 

В эту школу поступить. 

- Профессор космических наук:  

Если честно, то сначала, 

Говоря без лишних слов, 

Одного желанья мало: 

Каждый должен быть готов! 

   - Предлагаю вам пройти испытания.  Вот вам маршрутный лист, в нем 4 

Станции, на каждой станции вам нужно получить звезду.  

1 Станция - «Эрудиты» (групповая комната) 

- Профессор космических наук:  

Как космос велик и прекрасен,  

Как много загадок таит,  
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Но только умеющий думать, 

Любые загадки решит.  

- Что такое космос? 

1 ребёнок 

В космосе так здорово! 

Звёзды и планеты 

В чёрной невесомости  

Медленно плывут! 

2 ребенок 

В космосе так здорово! 

Острые ракеты 

На огромной скорости 

Мчатся там и тут! 

3 ребенок: 

Окрашен космос в чёрный свет, 

Поскольку атмосферы нет, 

Ни ночи нет, ни дня. 

Здесь нет земной голубизны, 

И звезды сразу все видны, 

И Солнце, и Луна. 

"Космические загадки" 

 

 Чтобы глаз вооружить 

 И со звездами дружить, 

 Млечный путь увидеть чтоб 

 Нужен мощный …(телескоп) 

 

Что за чудная машина 

Смело по луне идет? 

Все ее узнали, дети? 

Ну, конечно... (луноход) 

 

Он космос покоряет, 

Ракетой управляет. 

Отважный, смелый астронавт 

Зовется просто… (космонавт) 

 

Самый первый в космосе  

Летел с огромной скоростью  

Отважный русский парень,  

Наш космонавт   (Гагарин). 

 

- Профессор космических наук:  

1.Какие планеты вы знаете? 
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2. Какая самая маленькая, а самая большая? 

Бродит одиноко огненное око. 

Всюду, где бывает, 

Взглядом согревает (солнце) 

 

Игра - считалка «Найди своё место в Солнечной системе» 

По порядку все планеты 

Назовёт любой из нас: 

Раз — Меркурий, 

Два — Венера, 

Три — Земля, 

Четыре — Марс. 

Пять — Юпитер, 

Шесть — Сатурн, 

Семь — Уран, 

За ним — Нептун. 

Он восьмым идет по счету,  

А за ним уже, потом,  

И девятая планета 

Под названием Плутон. Автор: А. Хайт 

Задание: найди своё место в Солнечной системе, нужно правильно 

расположить планеты относительно Солнца. 

- Профессор космических наук:  

С Земли взлетает в облака, 

Как серебристая стрела. 

Летит к другим планетам 

Стремительно… (ракета) 

 

Задание  «Собери ракету»- разрезные картинки 

Профессор космических наук вручает ребятам 1 звезду. 

- Чтоб ракетой управлять, нужно сильным, смелым стать. 

Слабых в космос не берут: ведь полет – нелегкий труд! 

2 Станция «Звездный стадион» (физкультурный зал) 

Инструктор по физической культуре: 

Чтобы космонавтом стать, 

 И к далеким планетам летать,  

Нужно сильным, смелым быть,  

С физкультурою дружить! 

Перед полетом космонавтам необходимо пройти специальную подготовку.  

Начинаем подготовку! Шагом марш на тренировку! 

Игра «Полоса препятствий» 

Игра «Позолоченный рожок» 

 



91 
 

Дети идут по кругу, а вед. внутри противоходом, все напевают слова: 

Месяц, месяц, мой дружок, 

Позолоченный рожок, 

Загляни скорей в окошко, 

С нами поиграй немножко! 

Все останавливаются, вед. держит ладонь с «месяцем» между двумя детьми. 

Те поворачиваются спиной друг к другу. 

На ладошке посиди, 

Кто самый быстрый, погляди! 

Раз, два, три! Беги! 

Дети бегут по внешнему кругу в разные стороны. Кто первым возьмет 

«месяц», становится ведущим. Провести игру несколько раз.  

Инструктор: 

Если зря не зазнаваться, 

Каждый день тренироваться, 

Бегать, прыгать, мяч метать, 

Космонавтом можно стать. 

Инструктор звёздного стадиона  вручает ребятам 2 звезду 

3. Станция «Космическая игровая» (музыкальный зал) 

Презентация «Космос», звучит космическая музыка 

1 слайд - Ю.Гагарин 

12 апреля 1961 года – день полета первого в мире космонавта, гражданина 

России Юрия Гагарина. Этот день стал большим всенародным праздником в 

честь летчиков-космонавтов, конструкторов, инженеров, служащих и 

рабочих, которые создают ракеты, космические корабли и искусственные 

спутники Земли. 

Стихи о Ю.Гагарине 

1. Летит, летит ракета  

Вокруг земного света, 

А в ней сидит Гагарин- 

Простой советский парень! 

 

2.В космической ракете  

С названием  «Восток» 

Он первым на планете 

Подняться к звёздам смог. 

 

3.Поёт об этом песни  

Весенняя капель: 

Навеки будут вместе 

Гагарин и апрель. 

Песня о Гагарине 

4.Мы слыхали, что Гагарин в космос полетел, 

Говорили, что Гагарин в небе песни пел. 
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Песни я умею тоже громко распевать, 

Я хочу, как наш Гагарин в космосе летать! 

2 слайд - Ракета летит в космос 

Музыкальная игра «Ракета» 

3 слайд - невесомость 

- Профессор космических наук:  

Когда ты в космосе мой друг, 

Творятся чудеса вокруг. 

Паришь ты - вот так новость, 

Ведь это… (невесомость) 

Игра «Невесомость» 

- Профессор космических наук:  

Он черен, как ночь, 

И звезд там не счесть. 

Планет и созвездий 

В нем множество есть. 

Что же это за место, 

Возникает вопрос? 

Каждый ответит  

Ведь это же (космос) 

4 слайд -  Звёзды, космос 

Игра «Покажи звезду» 

5 слайд - Планета Земля 

Песня о Земле 

Стихи о планете Земля 

1 ребёнок: 

Планета голубая, 

Любимая, родная, 

Она твоя, она моя, 

А называется - Земля. 

2  ребёнок: 

Сбережём планету 

Ведь планета эта – дом наш, 

Под названием Земля, 

Обижать её нельзя! 

3  ребёнок: 

Ещё прошу вас, люди, 

Не сорите, не ломайте, 

Каждый листик и букашку 

Берегите, охраняйте! 

Хором: 

Давайте будем беречь планету. 

Во всей Вселенной красивей нету! 
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Музыкальный руководитель космической игровой вручает ребятам 3 

звезду. 

4.Станция «Творческая лаборатория» (групповая комната) 

- Профессор космических наук:  

В космосе сквозь толщу лет 

 Ледяной летит объект. 

 Хвост его — полоска света, 

 А зовут объект…        (комета) 

Задание: аппликация - комета, с элементами рисования. 

Профессор космических наук вручает ребятам 4 звезду. 

- Профессор космических наук:  

Молодцы, ребята, со всеми испытаниями справились. 

Если в космос вы хотите, 

Значит, скоро полетите! 

Первый в мире будет ваш 

Дружный детский экипаж. 

- До свидания, до новых встреч. 

Литература: 

1. Вселенная. Калейдоскоп знаний – М.: «Лабиринт Пресс», 2009. - 68 с.  

2. Горьков В., Авдеев Ю. Космическая азбука – М.: «Детская литература» 

1990. - 176 с. 

3.Донская, Е. А. Методическая разработка квест-игры для детей старшей и 

подготовительной группы на тему «Космическое путешествие» / Е. А. 

4.Донская, В. Н. Шума. — Текст : непосредственный // Вопросы дошкольной 

педагогики. — 2020. — № 5 (32). — С. 91-93. — URL: 

5. Леонов А. Выхожу в космос – М.: «Малыш», 1980. - 74 с. 

6. Синицын В. Первый космонавт – М.: «Малыш», 1979. - 79 с. 

7. Энциклопедия школьника. Космос – М.: «Махаон», 2011. - 99 с. 

Интернет - источники 

1. https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/381555-kvestigra-kosmos-

dlja-detej-starshego-doshko 

2. https://moluch.ru/th/1/archive/166/5141/   

 

 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/381555-kvestigra-kosmos-dlja-detej-starshego-doshko
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/381555-kvestigra-kosmos-dlja-detej-starshego-doshko
https://moluch.ru/th/1/archive/166/5141/
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Конспект занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе  

 учитель-логопед Н.В. Найденова 

Тема: использование графических схем-заместителей для обогащения 

словарного запаса старших дошкольников при обучении составлению 

предложений в рамках патриотического воспитания. 

Цель: создание учебных ситуаций для закрепления умения составлять 

предложения с использованием графических схем в рамках патриотического 

воспитания.  

Задачи: 

        Коррекционно-образовательные:                                                                                              

- развивать умение подбирать слова заданной части речи по предложенной 

теме; 

- закреплять умение составлять предложения по картинке; 

- развивать умение выкладывать составленные предложения с помощью 

графических схем; 

- обогащать словарный запас по теме «Весна». 

         Коррекционно-развивающие: 

- развивать зрительное и слуховое внимание и восприятие, память, тонкую и 

общую моторику. 

Воспитательные: 

 - воспитывать в детях любовь и бережное отношение к природе; 

- воспитывать устойчивый интерес к занятиям, стремление к активной 

деятельности, внимание к собственной речи и речи друг друга. 

Оборудование: коробка-посылка, фланелеграф с картинками на липучках на 

тему «весна», комплект графических схем для выкладывания на наборном 

полотне, отдельные схемы слов различных частей речи: «слова-предметы», 

«слова-действия», «слова-признаки» для подбора слов по ним, мешочек.                                            

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

 Сегодня я была на почте, забирала посылки, на одной посылке я 

заметила название вашей группы и принесла ее сюда. Прочитайте, что на ней 

написано? (Для занятия группы «Капитошка». «Секреты весны»). Как вы 

думаете, что там? Что надо сделать, чтобы узнать? (открыть) Что в ней? 

(картинки) На какую тему эти картинки? (весна) Почему нам прислали 
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картинки именно на эту тему? (сейчас весна) Возьмите по одной картинке и 

положите на угол стола. А теперь предлагаю пройти на ковер и встать в круг. 

2. Игра «Подбери словечко». 

- Что лежит на ковре? (полоски-слова). Возьмите по одной полоске. Сделайте 

шаг вперед те, у кого «слова-предметы». Подберите по одному слову к своим 

схемам на тему «весна» (дети называют, логопед выставляет на доску 

соответствующую картинку «предмета»). А теперь пусть выйдут те, у кого 

слова-действия. Подберите действия к каждому из названных предметов 

(один ребенок подбирает действия к одному предмету). Теперь те, у кого 

схемы «слов-признаков» могут подобрать признаки к названным предметам 

(один ребенок подбирает признаки к одному предмету). Все слова 

складываем в мешочек.  

- Ребята, что лежит у нас в мешочке? (слова) А что можно составить из слов? 

(предложения). Можно сказать, что у нас в мешочке предложение? (нет). 

Почему? (слова в мешочке лежат вразброс, а в предложении должны стоять 

по порядку, «дружить». А какие еще правила предложения вы знаете? 

(перечисляют) 

3. Составление предложений по картинкам с выкладыванием схем. 

- Предлагаю вам вернуться на свои места и составить предложения по тем 

картинкам, которые лежат у вас на столах. А помогут вам в этом схемы. 

Помните правила предложения, а также не забывайте использовать разные, в 

том числе «красивые» слова – признаки. 

(Дети  составляют предложения, выкладывают на наборном полотне их 

схемы. Логопед следит за процессом, на необходимости оказывает помощь) 

4. Физкультминутка «Капельки прыг-прыг». 

5. Составление коллективного рассказа с размещением картинок на 

фланелеграфе. 

- Вы составили предложения? А что можно составить из ваших 

предложений? (рассказ). Попробуем составить один рассказ на всех? Как мы 

его назовем? Я заметила, что вашей посылке лежит еще что-то. Посмотрим? 

Это кусочек фетра, как вы думаете, зачем он нам? (к нему можно прикрепить 

картинки на липучках). Посмотрите на него, как он раскрашен? На что это 

похоже (на фон: землю и небо).  

- Предлагаю каждому из вас по очереди выйти к фетру, рассказать свое 

предложение по своей схеме и прикрепить вашу картинку на фланелеграф.  

6. Беседа о правилах поведения на природе.  

- Ребята, что у нас получилось? Из предложений – рассказ, а из картинок? 

(картина) Что на ней изображено? (весна, лес, природа) Весной природа 

просыпается, оживает и многие люди стремятся ближе к природе, в лес, 
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чтобы полюбоваться этой красотой. Что же может произойти в лесу по вине 

человека? Как это предотвратить? (ребята рассказывают о том, как нужно 

беречь родную природу, лес и его жителей). 

7. Итог. - Ребята, мы раскрыли весенние секреты? Какие же у весны секреты? 
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Неделя психологии в детском саду 

 

Игровая деятельность в подготовительной группе на сплочение 

коллектива «Мы все друзья» 

 

Воспитатель: Левина Тамара Викторовна 

Форма организации: групповая. 

Цель: Создание игровых ситуаций для развития у детей коммуникативных 

навыков. 

Задачи: 

1. Обогащать новыми знаниями о бесконфликтном общении.  

2. Способствовать развитию умения детей договариваться и приходить на 

помощь друг другу. 

3. Воспитывать нравственные качества дошкольников в процессе 

формирования представлений о дружбе. 

Материалы и оборудование: Иллюстрация «Кот Леопольд с мышатами», 

шнурок, бумажные лепестки со словами, рефлекторная дорожка (мостик). 

Ход игры. 

1. Приветствие (Дети под музыку входят в группу, и полукругом становятся 

вокруг стульчиков) 

«Назови своего соседа ласковым именем так, чтобы ему было приятно» 

- Ребята, мне очень приятно видеть вас в хорошем настроении с улыбкой на 

лице! Посмотрите на эту иллюстрацию,  как вы думаете, кто обратился к нам 

за помощью? (Кот Леопольд с Мышатами) 

Какую помощь мы с вами можем оказать коту Леопольду и мышатам? 

Ответы детей (помочь подружиться) 
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- Давайте покажем и расскажем мышатам, как мы умеем дружить. 

 Хоть мы и общаемся вместе, живем рядом, но мы отличаемся друг от друга.  

Как вы думаете чем? (характером, весом, ростом, желаниями…) 

 Есть у нас и общие моменты, которые нас объединяют.  

В этом мы сейчас убедимся! 

1. Игра «Слушай внимательно!» 

- Поиграем в игру. Я буду говорить вам задания, а вы с помощью движений 

будете выполнять. 

 Возьмитесь за руки те, кто любит мороженное. 

 Поднимите руки вверх те, кто любит зарядку. 

 Поставьте руки на пояс те, кто любит гулять на улице. 

 Улыбнитесь те, кто любит свою маму. 

 Подпрыгните те, кто любит рисовать. 

 Присядьте те, кто любит ходить в детский сад. 

 Потопайте те, кто любит ходить в гости. 

 Возьмитесь за руки те, кто любит играть в мяч. 

 Попрыгайте те, у кого есть сестренка. 

 Обнимите себя те, кто научился читать. 

 Погладьте себя по голове те, кто съел утром всю кашу. 

Вот видите, сколько общего, нас объединяет и помогает нам дружить! 

2. Игра «Угадай друга» 

- А сейчас мы покажем, насколько мы хорошо друг  друга знаем, даже с 

завязанными глазами. Встаньте в круг мы поиграем в игру. 

Дети стоят в кругу,  водящий с завязанными глазами ходит по кругу, кладет 

руки на плечи любому стоящему и угадывает кто это?  

Ребята сложно было угадать друга с завязанными глазами? (ответы детей) 

Это говорит о том, что вы хорошо знаете своих друзей по внешним 

признакам. 

3. Игра «Ожерелье пожеланий» 

- Как известно всем, есть еще и внутренние качества человека, которыми 

должен обладать друг. Я предлагаю вам о них поговорить! Мы с вами 

создадим ожерелье.  Завязывая узел на шнурке, вы скажите свое пожелание, 

о том какого бы вы хотели видеть друга рядом. 

(желаю друга: верного, преданного, надежного, заботливого, храброго, 

смелого, настоящего, терпеливого, понимающего, доброго, внимательного, 

честного и т. д.) 

Ожерелье готово! Это ожерелье мы отправим коту Леопольду и мышатам. 

4. Игра «Магнит» 

- В народе говорят, когда друзья всегда вместе, всегда рядом, они словно 

магнит притягивают друг друга! Предлагаю вам проверить, так ли это! 

Встаньте в круг. Пока звучит музыка, вы двигаетесь по кругу и держитесь за 

руки. Когда музыка прекратится, я назову одного из вас по имени. Например: 

«Саша». Так как Саша «магнит», вы все должны притянуться к нему. 

Опустить руки, подбежать и встать в тесный кружок. 
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 Вы в очередной раз доказали, какие вы дружные! 

5. Игра «Мостик» 

- Ребята, а вы знаете, что друзья рядом не только когда вам радостно, но и 

когда вам очень трудно: помогают вам найти верное решение, подают руку 

помощи. 

Вот сейчас мы проверим, как вы готовы подать руку помощи своему 

товарищу.  Для этого мы поделимся на две команды. 

Давайте представим, что это мостик «Дружбы» и нам нужно его пройти.  

Вы идете навстречу друг другу одновременно, при встрече на середине 

мостика вы аккуратно должны обойти друг друга и дойти до конца. 

Молодцы! Проходя, по мостику вы показали сплоченность своих действий. 

6. Коллективная работа «Цветок друга» 

- А сейчас, я вам предлагаю собрать «Цветок друга» и подарить его коту 

Леопольду и мышатам, чтобы они посмотрели, прочитали слова и 

помирились. Подумайте, какие «слова – лепестки» мы прикрепим к 

серединке. 

Дети читают слова на лепестках, и, выбрав нужное слово,  крепят к 

серединке. 

(слова на лепестках: вежливость, грубость, жадность, злость, безразличие, 

доброта, сочувствие, сопереживание, терпение, честность, отзывчивость) 

Какой прекрасный получился у нас цветок! 

Как вы думаете, получив такой цветок в подарок, помирятся Леопольд и 

мышата? (ответы детей) 

7. Игра “Да-да-да – нет-нет-нет” 
- А сейчас, ребята, встанем друг за другом, положим одну руку на плечо 

друга и пройдем по мостику Дружбы. 

Я буду задавать вопросы, а вы отвечайте: “да-да-да” или “нет-нет-нет”. 
 Будем крепко мы дружить? (Да-да-да.)  
 Нашей дружбой дорожить? (Да-да-да.) 
 Другу будем помогать? (Да-да-да.) 
 Друга нужно разозлить? (Нет-нет-нет.) 
 А улыбку подарить? (Да-да-да.) 
 Друга стоит обижать? (Нет-нет-нет.) 
 Ну, а споры разрешать? (Да-да-да.) 
 Чай с друзьями будем пить? (Да-да-да.) 
 Будем крепко мы дружить? (Да-да-да.)  

- Ребята, прочтите девиз дружных ребят: 

Дружить – всегда! Дружить – везде! И не бросать друзей в беде. 

(Дети подходят к доске и читают девиз) 

 А теперь оглянитесь, улыбнитесь, разойдитесь. 

 

Интернет источник: mam.ru >…zanjtie-v-podgotovite hoi…na-splochenie… 
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Конспект дня психологии во второй младшей группе 

 «Мой счастливый мир» 

Воспитатель: Саковцева О.Н. 

Цель: создание условий для формирования положительной обстановки в 

группе, благоприятного психологического фона между детьми, вовлечение 

всех детей в совместные игры. 

Интеграция образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО:  

Социально- коммуникативное развитие: 

Обучающие задачи:  обучать детей не бояться общаться друг с другом. 

Развивающие задачи: формировать желание  принимать участие в играх  по 

ходу занятия. 

Воспитательные задачи: воспитывать уважительное отношение к 

окружающим детям и взрослым. 

Предварительная работа: оформление плаката «Устами младенца», 

выставки рисунков детей «Я - солнышко», чтение книг о дружбе, 

ознакомление с Фиолетовым лесом и его жителями. 

Организация предметно – развивающей среды: изготовление карточек с 

изображением героев, закрепление  и расположение их на коврографе. 

Ход дня: 

Первая половина дня:  

Беседа: «Кого ты любишь больше всех» 

Цель: формирование навыков выражения эмоций по отношению к родным 

людям. 

В ходе такой беседы дети, конечно, имеют в виду своих родных людей. Но 

если перевести вопрос по- другому: Кого ты любишь в нашей группе?, то 

ребёнок отдает предпочтение уже другим детям, с которыми подружился или 

отвечает воспитателю: «Тебя!» 

Д/игра «Назови ласково» 

Цель: способствование умению выражать симпатию к человеку, называя его 

ласково (Катя- Катюша, Марк - Маркуша и т.д.) 

Рисование «Солнышко» 

Цель: формирование представления о самом теплом слове (солнышко), 

умении его нарисовать. 

 В рисовании дети выбирают самый яркий и теплый цвет - желтый, 

воображают и фантазируют какое бывает солнце: грустное, веселое. Затем  

оформляли выставку рисунков и все вместе рассматривали, рассуждали, что 

получилось. 

Настольные игры за большим столом, на сплочение детей в единый 

коллектив, по их выбору и интересам: мозаики, разного рода конструкторы 

(лего, деревянные, большое лего), кубики, маленькие игрушки из коллекции 

«Киндер - мой друг». 

Путешествие в г. Коврограф в Фиолетовый лес. Малыш Гео попросил нас о 

помощи. Он поехал в гости к своему лучшему другу Лопушку на машине, 
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Лопушок живет за озером, а мост через озеро очень узкий и малыш Гео 

проехать по нему не может. Поэтому он обратился к нам, чтобы мы 

построили широкий мост, и он мог проехать. В этом путешествии, дети 

учились оказывать помощь своим друзьям. Просили  цветные квадраты у 

Гномиков и выполняли их задания. Мост был готов, и друзья встретились. 

Чтение перед сном: «Сказка о глупом мышонке» 

Цель: формирование представлений о том, что некрасиво капризничать перед 

мамой. 

Гимнастика после сна «Ручки, ножки - просыпайтесь»  

Дети не только сами просыпаются, но стараются аккуратно и спокойно 

разбудить того, кто еще спит. 

С/р игра «Подарок другу» 

Что можно подарить другу, чтобы его порадовать, конечно, что-то самое 

красивое. Дети выбирали красивые вещи в группе, по их мнению, и дарили 

друг другу, кому хотели (цветные бусы из пряжи, мячики, машинки, куклы, 

кубики), после чего они устроили большое чаепитие. Пока пили чай, 

подумали, что скоро придут мамы и хотелось бы их тоже чем- то порадовать. 

«Подарок для мамы» 

Все вместе дети сдвинули столы и принялись вырезать из старых 

косметических журналов разные красивые картинки, наклеивали их на листы 

и дарили своим мамам. 

В завершении такого дня, были довольны все: и дети и родители. 
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