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I. Введение 

 В наше время одной из важнейших сторон воспитания в дошкольных 

учреждениях является трудовое воспитание. 

     Что такое труд? Сформулируем определение этого слова, заглянув                            

в Толковый словарь русского языка.  

Это слово имеет несколько значений:  

1. Целесообразная деятельность человека, направленная на создание                              

с помощью орудий производства материальных и духовных ценностей.  

2. Работа, занятие.  

3. Усилие, направленное на достижение чего-нибудь.  

4. Результат деятельности.  

     Можно дать общее определение: труд — это деятельность человека, 

направленная на созидание чего-либо. 

     Когда труд интересен и по силам, он приносит радость.  

     Мне нравится высказывание В. Гаршина о трудовой деятельности человека: 

«В пустой и бесцельной толчее, которую мы все называем жизнью, есть 

только одно истинное безотносительное счастье: удовлетворение работника, 

когда он, погруженный в свой труд, забывает все мелочи жизни и потом, 

окончив его, может сказать себе с гордостью: «Да, сегодня я создал благое». 

     Не менее интересно высказывание Ф. Вольтера: «Труд освобождает нас от 

трех великих зол: скуки, порока и нужды».  

Гомер говорил о том, что труд побеждает всё. 

Стендаль называл труд отцом удовольствия.  

Д. Беллерс писал: «Труд подливает масло в лампаду жизни», а Эзоп: 

«Истинное сокровище для людей - умение трудиться».  

      Таким образом, труд играет огромную роль в жизни человека: дает 

наслаждение, лечит от горя, рождает мудрость, утоляет голод, продлевает 

жизнь, облагораживает человека, является его совестью и радостью. 

      Важно отметить, что трудолюбие и способность к труду не дается от 

природы, оно воспитывается с самого раннего детства.  

В силу возрастных особенностей ребенок не создает, а потребляет ценности. 

Возможность реализоваться в труде у ребенка ограничена.  

А ведь каждый здоровый ребенок появляется на свет с колоссальными 

возможностями развития способностей по всем видам человеческой 

деятельности. И если не развивать эти возможности и способности, они 

останутся неизменными и с возрастом постепенно слабеют и угасают.  

Чем старше человек, тем труднее развивать его способности. 

В результате современные дети не готовы самостоятельно решать возникающие 

жизненные задачи, касающиеся различного вида труда и творчества.  
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II. Основная часть 

      Труд должен быть творческим, потому что именно творческий труд, делает 

человека богато духовно. Труд развивает человека физически. Труд должен 

приносить радость,  доставлять счастье, благополучие. Творческие способности 

могут развиваться только в творческой деятельности, и чем раньше развивать 

их у ребенка, тем успешнее будет развитие его творческого начала. 

      Как ни странно современные родители не задумываются о том, что в основе 

всех учебных умений лежат, как правило, трудовые умения и навыки, 

воспитывающие целеустремлённость, самостоятельность, прилежание и 

помогают ребёнку гораздо быстрее и легче адаптироваться в социуме. 

      Выдающийся философ Кант говорил о том, что рука — это выдвинутый 

вперед мозг человека. Чем больше будет развиваться рука ребенка, тем 

успешнее будет осуществляться его развитие. Поэтому трудовое воспитание 

является обязательным компонентом развития базовых и творческих 

способностей детей дошкольного возраста. 

      Многочисленные педагоги и психологи (О.В. Дыбина, В.С. Кузин, С.Я. 

Рубинштейн, Я.В. Пономарёв, Н.П. Сакулина, Б.М. Теплов и другие) 

подчеркивают, что творчество - это процесс взаимодействия с окружающей 

действительностью, творчеству можно научить и следует учить, оно не 

является качеством личности, а развивается постепенно, под воздействием 

воспитания и обучения. В то же время творчество дошкольника – это активное 

участие в процессе своего развития. 

      Федеральные Государственные Образовательные Стандарты ставят перед 

нами задачу воспитания творческой, самостоятельной, инициативной личности, 

стремящейся к преодолению трудностей, а также потребности в активном 

освоении и созидательном преобразовании окружающей действительности. 

      По мнению многих ученых эффективным средством развития творческого 

потенциала дошкольников являются продуктивные виды деятельности, в 

частности ручной труд.   

Ручной труд – это творческая работа ребенка с различными материалами и 

возможностью взаимодействия материалов и техник для создания 

разнообразных поделок и игрушек, полезных и эстетически значимых 

предметов и изделий для украшения быта (игр, труда и отдыха). В процессе 

работы у детей получается реальный и привлекательный продукт (сувенир, 

упаковка, игрушка, подарок маме или папе). При создании красивых поделок 

ребенок   учитывает эстетические качества материалов на основе имеющихся 

представлений, знаний, практического опыта, приобретённых в процессе 

трудовой деятельности и на занятиях по ручному труду.  

«Способность понимать «прекрасное» умом и сердцем наиболее успешно 

развивается тогда, когда ребёнок активно воссоздает художественные образы в 

своём воображении при восприятии произведений искусства, одновременно 

участвуя в доступных ему формах художественной деятельности» (А.В. 

Запорожец). 
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 Создание поделок доставляет детям огромное наслаждение, если они 

получаются и великое огорчение, если образ не получился. Поэтому у ребёнка 

и воспитывается желание добиваться положительного результата – дети 

бережно относятся к поделкам, сделанным своими руками: не ломают их, не 

позволяют другим испортить её, дарят своим близким. 

 В процессе ручного труда создаются условия для развития аналитико-

синтетического склада мышления, речи, памяти, внимания, воображения, 

совершенствования познавательных и художественно-конструктивных 

способностей детей. Это, в свою очередь, обеспечивает успешное овладение 

более сложным учебным материалом. 

       Таким образом, возможность развивать у дошкольников художественно-

творческие способности в различных видах изобразительной и прикладной 

деятельности и привлекло мое внимание к выбору данного направления. 

      Анализируя все вышеизложенное, я поставила перед собой цель: развитие у 

дошкольников ручной умелости через укрепление мелкой моторики пальцев 

рук и организацию совместного изобразительного творчества детей и 

взрослого. 

      С  учетом определения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Развивать  активный познавательный интерес, художественно-творческие 

способности в продуктивных видах детской деятельности. 

2. Формировать практические умения и навыки ручной работы на основе 

расширения трудового опыта детей, с параллельным развитием руки, 

глазомера и т.д. 

3. Создавать условия для свободного экспериментирования с различными 

материалами, инструментами, изобразительными техниками для 

придания детскому продукту ещё большей выразительности и 

индивидуальности. 

4. Обогащать индивидуальный художественно-эстетический опыт. 

 

Для осуществления поставленной цели и задач я создаю определенные 

условия: 
 
 

1. Постоянное самообразование, овладение передовым опытом и 

заинтересованности в достижении цели:          

- постоянное прохождение курсов повышения квалификации; 

- изучение возрастных психологических особенностей детей; 

- изучение опыта своих коллег (посещение методических объединений города,  

семинаров, организованных просмотров педпроцесса и взаимопроверок в 

ДОУ); 

- изучение дополнительной литературы (повышаю свой педагогический 

уровень через передовые опыты педагогов – новаторов (И. А. Лыковой, Н.В. 

Дубровской, Н.Б. Рябко, Н.А. Курочкиной и др.), публикации которых ведутся 

на страницах журналов «Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском саду», 

«Дошкольное образование», «Цветной мир»); 
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- изучение методической литературы и использование художественного 

материала в своей работе (художественное слово, пособия, иллюстрации) 

(приложение № 3, № 8).  
 

2. Целенаправленное планирование педагогического процесса, 

соблюдая основные принципы.  

- Разрабатываю творческие проекты (приложение № 4). 

- Веду работу с родителями: проведение совместных занятий с детьми и 

родителями в детско-родительском клубе «Радость труда»  

(приложение №9), беседы и консультации (приложение № 1) , экскурсии в 

изостудию, беседы о способностях детей. 

- Провожу занятия с детьми, желающими заниматься продуктивной творческой  

деятельностью. Созданный мною кружок по ручному труду называется 

«Волшебная бумага». Совместно с детьми мы занимаемся более глубоким 

изучением различных технических приемов  художественного творчества,  

созданием поделок  (приложение № 14).  

-  Консультирую родителей по вопросам развития у детей умений и навыков 

ручной умелости, провожу мастер-классы (приложение № 12). 
 

3. Организация предметной среды. 

        Высокая культура интерьера применительно к ребенку не роскошь, а 

условия построения развивающей среды. 

Стараюсь постоянно разнообразить развивающую среду: изготовление 

дидактических игр и наглядных пособий для педагогического процесса в ДОУ 

(приложение № 2), оформление стен в группах и приемных (приложение № 

16), организация выставок совместной деятельности детей и родителей.                            

В группе организован уголок художественного ручного труда.                                 

Организуя работу по художественному труду и подбирая материал для работы, 

обязательно учитываю безопасность жизни и здоровья детей. 

    В процессе организации художественного творчества комплексно  

руководствуюсь  принципами построения образовательной деятельности:  

 Принцип игровой подачи материала.  

       Преподнося ребенку материал, важно помнить, что для детей обучение – 

это, прежде всего игра.  Поэтому я эмоционально ввожу детей в художественно 

творческую задачу. Для этого использую непродолжительный, эмоционально 

насыщенный рассказ, элементы игры, имитацию движения походки, голоса, 

передачу мимики и других характерных особенностей изготавливаемого 

персонажа. Для поддержания интереса к беседам, к процессу творчества 

использую  игровые ситуации.  
 

  Принцип доступности 

      При обучении детей я учитываю возрастные и индивидуальные особенности 

детей. Определяю посильность предложенных заданий, включение 

усложнений, которые могут успешно преодолеть дети. С учетом 

познавательных возрастных возможностей детей определяю содержание и тот 
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объем знаний, практических умений и навыков, которыми владеют 

дошкольники. 

 Принцип научности. 

     При разработке содержания, я опираюсь только на научные данные, а также 

использую в своей работе опыт других педагогов.  

 Принцип наглядности 

     С помощью этого принципа повышаю внимание и интерес детей  к 

деятельности, делаю более легким, благодаря развитию зрительной памяти, 

познавательной активности. Я стараюсь постоянно обновлять наглядные 

пособия, дидактический материал. 

 Принцип последовательности и систематичности 

     Строю работу с детьми последовательно, от простого к сложному. Новое 

задание я даю детям только тогда, когда они свободно и осознанно справились 

с предыдущим. Успешному усвоению детьми изобразительных задач помогает 

системная и поэтапная подача программного материала, которая включает в 

себя: накопление знаний, обучение в разных видах деятельности, организация 

самостоятельной творческой деятельность детей. Этот принцип позволяет 

детям приобрести не только разносторонние знания, но и применять их в 

деятельности.  

 Принцип сознательности и активности 

     Суть принципа сознательности и активности состоит в умелом 

использовании разнообразных приемов, способствующих возбуждению 

потребности и интереса к овладению знаниями, придание учебному процессу 

проблемного характера. Для сознательного и активного овладения знаниями 

необходимо: приучать дошкольников к постановке вопросов, как перед 

педагогом, так и для самостоятельного ответа и разрешения; выработать у 

воспитанников самостоятельный подход к изучаемому материалу, глубоко 

продумывать те теоретические выводы и понятия, которые имеются в его 

содержании. 

 Принцип развивающего обучения  

      Заключается в дифференцированном обучении детей, осмыслению и 

усвоению знаний, активности и творческому поиску при решении различных 

задач. Дети учатся думать, рассуждать, делаю акцент на возможности и 

необходимости.  

 Принцип интегративности  - соотнесение тематики НОД с тематикой 

программ дополнительного образования и мероприятий иного характера. 

 Принцип сотворчества и сотрудничества взрослого и ребенка. 

     В своей работе я большое внимание уделяю сотворчеству и сотрудничеству 

взрослого и ребёнка. Этот принцип позволяет мне добиться более качественных 

в художественном отношении результатов  детского творчества. Создание 

творческих работ предполагает отсутствие любого давления с моей стороны, 

поэтому я могу присесть или наклониться, так чтобы равенство диалога и 

партнерства имели пространственные выражения. Кроме того, я  не отделяюсь 

от детей отдельным столом, а располагаюсь рядом с ними. 
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      Вариативность образовательных технологий, гибкость использования 

педагогических методов и приемов обеспечивают многогранность развития 

дошкольников.  
 

        Чтобы достичь цели и решить поставленные задачи, я использую 

определенные средства:  

1. Это накопленная литература, методические пособия, дидактические  

игры, изготовленные своими руками,  наглядные пособия, благоприятная 

предметно-развивающая среда. 

       Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для 

обеспечения образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с 

ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования как совокупность учебно-методических, 

материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное 

решение воспитательно-образовательных задач в оптимальных условиях. 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивает возможность организации как совместной деятельности взрослого 

и воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников не только 

в рамках НОД по освоению Программы, но и при проведении режимных 

моментов.  

2. Использую мультимедиа и аудиозаписи (приложение № 11, № 13). 

Например, на интегрированной НОД «Детям о войне», я использовала 

проектор.  

3. Методическая литература дает возможность пополнить знания, донести  

новые умения и навыки до детей (приложение № 3) 

4.  Во время проведения НОД использую таблицы, образцы рисунков, 

муляжи, гербарии. 

       Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 
 

       Эффективностью развития творчества дошкольника во многом зависит, 

какие методы и приёмы использует педагог в работе с детьми.  

В своей педагогической практике, учитывая возрастные возможности детей, 

уровень их развития я использую  следующие методы и приёмы. 

 Словесные (рассказывание, циклы бесед с целью мотивации на изучение 

темы, составление сказок, историй, развивающие вопросы, ответы детей,  

объяснение способа действия, разъяснение изготовления поделки, указания, 

обсуждение, пояснение, инструктаж и т.д.).  

Каждая образовательная деятельность должна чем-то заинтересовать детей.  

(Приложение № 7,   № 10).   

Так, например,  изготавливая березку из бумаги, дети узнали много 

интересного об этом дереве, побывали на  экскурсии, рассмотрели и потрогали  

русскую березку, выучили стихи и загадки 

 (Приложение №  6).  
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Я использую художественную литературу. Произведения писателей 

воздействуют на ум и чувства ребенка, обогащая их, развивают 

художественный вкус. Образное, меткое и мудрое слово должно стать 

постоянным спутником – «Скоро слово сказывается, да не скоро дело 

делается», «Ум хорошо, да два лучше». 

 Наглядные (наблюдение,  рассматривание схем, таблиц, рисунков, 

моделей, тематических альбомов, иллюстраций, использование натуры,  показ 

педагогом способов и приёмов). В процессе деятельности наглядность 

используется в одних случаях для того, чтобы направить усилия детей на 

выполнение задания, а в других – на предупреждение ошибок. В конце НОД 

наглядность используется для подкрепления результата, развития образного 

восприятия предметов, сюжета, замысла. 

 Практические (упражнения и экспериментирование, помощь 

нуждающимся детям, самостоятельное и совместное выполнение поделок, 

выполнение заданий, действия детей в играх, в творческой деятельности, 

комплексные занятия). Практические упражнения развивают согласованность 

движений, гибкость, точность в выполнении действий. 

     В обучении детей я использую различные виды аппликации: предметные, 

декоративные, сюжетно-тематические, геометрические, рваные или объемные, 

с контурной прорисовкой. Особое удовлетворение детям  доставляет результат.  

      Помимо традиционных методов, применяю методы, которые улучшают 

эмоциональную отзывчивость, развивают воображение, активизируют 

мышление, творчество, способствуют осмыслению восприятия искусства. 

 Метод одномоментности - одновременное восприятие произведений 

различных видов искусства, способствующий созданию целостного 

художественного образа в любом из продуктивных видов творческой 

деятельности. 

 Метод «подмастерья», позволяющий рассматривать педагогический 

процесс не как воздействие, а как взаимодействие с ребенком в едином 

творческом процессе. 

 Метод коллективных и групповых работ – резерв активизации 

деятельности мышления детей в различных видах художественно-творческой 

работы. Дети из пассивных слушателей, зрителей превращаются в активных 

творцов в группе, когда идет бурное обсуждение, ищутся варианты решения 

задания, когда ключом бьет детская энергия, фантазия, воображение. 

 Метод сотворчества. Создание творческих ситуаций, обусловленных 

сменой контекста, преобразованием  ситуации и выходом за её пределы.  

 Исследовательский метод направлен на развитие у детей не только 

самостоятельности, но и фантазии и творчества. Предлагаю самостоятельно 

выполнить не какую-либо часть, а всю работу. 

    Используя в своей работе с детьми указанные выше методы и приемы, 

помогли мне повысить интерес к художественному творчеству, сформировать и 

закрепить знания и умения детей, повысить творческий потенциал и желание 

использовать его в творческом процессе. 
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 Игровые методы (дидактические, творческие, развивающие игры). 

Игровые приёмы (создание игровых ситуаций, обыгрывание изображений, 

внезапное появление игрушек или сказочных героев и др.)  

(Приложение №17).   

      В художественно-продуктивной деятельности  использую 

такой методический прием как: придумывание названия своей работы с 

объяснением. Провожу слушание и анализ детских рассказов по собственным 

поделкам. 

 Метод музыкального сопровождения. В ходе продуктивной 

деятельности я включаю музыку, т. к. музыка облегчает процесс восприятия, 

делает его более глубоким и уточнённым. Музыка является фоном 

практической работы детей. Происходит воздействие одновременно на 

зрительный и слуховой анализаторы.  

        Общеизвестно, что семья является важнейшим условием развития 

творческого воображения и эмоционального благополучия. Ребёнок как 

личность формируется, прежде всего, в семье. Поэтому качество обучения 

непосредственно зависит от связи с семьёй.  

        Такое направление как взаимодействие с родителями предполагает 

системное и планомерное взаимодействие триады родитель-ребѐнок-

воспитатель для развития творческих способностей. Именно творчество 

посредством совместной деятельности способно объединить детей и родителей, 

сплотить педагога и родителей, протянуть между ними нити сотрудничества и 

сотворчества.  
         

Одной из эффективных форм такой совместной творческо-продуктивной 

деятельности является работа детско-родительского клуба «Радость труда», 

в которой под моим руководством свои усилия объединяют и дети, и родители. 

Я разрабатываю и провожу совместно с детьми и родителями занятия в игровой 

форме  

(Приложение № 5, №15).  

Создаю творческую атмосферу, особую эмоционально насыщенную среду, 

увлекающую детей и родителей, наполняющую их творческой энергией и 

побуждающую к активности. И в этом процессе взрослым важно уметь занять 

свою игровую партнёрскую позицию, вместе с детьми познавать, открывать и 

творить, иногда деликатно подсказывая возможные варианты и способы 

«творения». 

        Все эти методы, приёмы и средства в процессе работы с детьми 

используются в совокупности, в различных комбинациях друг с другом, а не 

изолированно. Ценными методами развития творческого воображения можно 

назвать игровые методы, так как игра является ведущей деятельностью 

дошкольников, главным содержанием детской жизни. Незаметно для себя 

дошкольник в игре приобретает новые знания, умения, навыки, осуществляет 

поисковые действия, учится мыслить, творить. 
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III. Заключение 

Дети, как настоящие мастера  стремятся создавать свои поделки, используя 

знания и умения, которые получили в процессе обучения, создают  новое в 

результате преобразующей работы мышления и воображения.   

Таким образом, на занятиях по ручному труду ребёнок вооружается 

умениями и навыками, развивает интеллектуальную и творческую активность, 

учится планировать свою деятельность, осуществлять задуманное, 

конструировать поделки, вносить изменения в процесс изготовления, 

технологию. У детей формируется умение сравнивать, анализировать, 

открывать что-то новое, делать оригинальные выводы, возникает желание 

преобразовывать окружающий мир по законам красоты. 

 В результате проделанной  мною работы, я добилась поставленной цели. 

Дети стали применять полученные практические умения и навыки, создавать 

самостоятельные творческие работы. А диагностическое обследование детского 

творчества помогло мне выявить индивидуальные творческие способности 

детей.  

 Если оценить работы детей на первом этапе и в последующем, то можно 

сказать, что вначале движения руки были неточные, но в последствие, в 

процессе систематического труда, детские руки приобрели уверенность, 

точность, пальцы стали гибкими. А ведь это все так важно для подготовки руки 

к письму, к дальнейшей учебной деятельности в школе. Значит, есть все 

основания рассматривать ручной труд, как важный элемент содержательного 

воспитания детей. 

 Н. П. Саккулина писала: «Дать возможность проявлять творчество  

далеко не достаточно, его надо длительно развивать,  воспитывать у ребёнка 

для этого черты поведения и качества деятельности».  

 

Таким образом, ручной труд является эффективным средством развития 

творческого потенциала дошкольников, что в полной мере подтверждает 

практическая деятельность и не теряющие своей актуальности слова 

скульптора Родена (1840-1917гг.): «…Мир будет счастлив только тогда, когда 

каждый будет находить радость в своём труде». 
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Аннотация на опыт работы 
 

Смирновой Натальи Львовны 

воспитателя  МДОУ «ЦРР – детский сад № 13» 
 

Тема: «Ручной труд дошкольника как вид детского творчества  

в системе трудового воспитания в ДОУ». 
 

Позиция педагога: 

1. Владеть методикой обучения с целью развития творческих  способностей  у 

детей. 

2. Строить процесс обучения с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

3. Сотрудничество педагога и детей. 

4. Сотрудничество педагога и родителей. 
 

Содержание: авторская программа И.А. Лыковой «Цветные ладошки».  

Рабочая программа «Цветные ладошки» развитие у детей творческого 

потенциала; обогащение содержания изобразительной деятельности;  создание 

условий для эксперимента; грамотный отбор содержания работы                  (в 

аппликации).  

Методики:  

Г.С. Швайко, М.В. Трофимовой, Т.И. Тарабановой, Н.А. Курочкиной, Л.В. 

Компанцевой,    Р.М. Чумичевой, Е.А. Янушко,  Т.С. Комаровой, А.И. 

Савенкова предусматривают: 

-  развитие у детей творческого потенциала; 

-  обобщение содержания художественной деятельности; 

-  знакомство с разными видами художественного творчества; 

-  создание условий для эксперимента; 

-  грамматический отбор содержания работы. 
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Цель: развитие у дошкольников ручной умелости через укрепление мелкой 

моторики пальцев рук и организацию совместного изобразительного 

творчества детей и взрослого. 
 

Задачи: 

1. Развивать  активный познавательный интерес, художественно-творческие 

способности в продуктивных видах детской деятельности. 

2. Формировать практические умения и навыки ручной работы на основе 

расширения трудового опыта детей, с параллельным развитием руки, глазомера 

и т.д. 

3. Создавать условия для свободного экспериментирования с различными 

материалами, инструментами, изобразительными техниками для придания 

детскому продукту ещё большей выразительности и индивидуальности. 

4. Обогащать индивидуальный художественно-эстетический опыт. 
 

Формы: 

- разные виды деятельности (совместная непосредственно образовательная 

деятельность, интегрированные занятия, проектная деятельность, занятие-

путешествие, занятие-экскурсия, занятие-беседа, совместная деятельность с 

родителями, совместная деятельность педагога с детьми, кружковая 

деятельность).  
 

Методы: словесные, игровые, наглядные, практические. 

Средства: 

-учебная и методическая литература; 

-наличие дидактического материала (развивающие и дидактические игры, 

иллюстрации, сюжетные картинки, рисунки, наглядные пособия, таблицы и т. 

д.); 

-выставки детских работ. 
 

Результаты: 

- развитие творческих способностей детей; 

- наличие у детей возможности проявить себя, познать свою индивидуальность; 

- умение детьми свободно передавать образ предметов окружающей 

действительности;  

- обогащение словарного запаса детей; 

- умение свободно экспериментировать с художественными материалами. 

                

 

Заместитель заведующего:  __________(Курашова Л. А.) 
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Рецензия на опыт работы 

Смирновой Натальи Львовны 

воспитателя  МДОУ «ЦРР – детский сад № 13» 

 

Тема: «Ручной труд дошкольника как вид детского творчества  

в системе трудового воспитания в ДОУ». 

 

     Опыт содержит теоретический и практический материал по использованию 

ручного труда в системе трудового воспитания в ДОУ, направленного на 

развитие интереса и творческих способностей у детей. 

     Опыт оформлен правильно, выглядит эстетично, содержание соответствует 

заданной теме. 

     Цель, задачи и способы их достижения четко сформулированы и ясно 

изложены. 

     Материал изложен логично, грамотно, последовательно, в доступной форме, 

с конкретными методическими разработками, фотографиями совместной 

деятельности воспитателя и детей, родителей и детей, детей с  воспитателем и 

специалистами ДОУ.  
 

Хорошо показана работа: 

- использование разнообразных видов деятельности; 

- построение образовательного процесса с учетом диагностики, возрастных 

особенностей детей и перспективного развития ребенка; 

-  создание системы приёмов, позволяющих обеспечить развитие творческого 

потенциала  у детей в процессе совместной продуктивной деятельности; 

- правильное использование методики при составлении НОД; 

- формирование творческих способностей у детей путём экспериментирования 

с различными материалами. 
 

Положительный результат опыта показывает: 

- овладение детьми свободного экспериментирования с художественными 

материалами, усвоение способов действия по созданию продуктов 

деятельности; 

- развитие у детей таких качеств, как: преодоление трудностей, принятие 

решений, сосредоточенность внимания, отношение к процессу и результатам 

деятельности, способность управлять своим поведением и планировать свои 

действия.  

Данный опыт можно использовать с детьми по развитию ручного труда как 

вида детского творчества в системе трудового воспитания в ДОУ. 

 

 

 

Заместитель заведующего:  ___________(Курашова Л. А.) 
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Приложение № 1. 

                Консультация (лекторий) для родителей 

 

«Ручной труд – чудесная, загадочная страна,   решающая многие 

воспитательные задачи» 
 

 

Сейчас очень много внимания уделяется физическому, нравственному, 

умственному, этическому, эмоциональному воспитанию и др., но мало трудовому.  

Почему? Ведь через труд можно воспитывать все вышеуказанные качества.                  

Он решает разнообразные задачи и является одним из важнейших средств  

всестороннего развития личности. 

     
Научные исследования и практический опыт доказывает, что в дошкольные годы 

дети проявляют живой интерес к различным видам труда. 

«Каждое дитя в известной степени гений, а каждый гений до некоторой степени 

дитя». Эта знаменитая цитата из Шопенгауэра нуждается в разъяснении.                                        

В чем гениальность ребенка? И где эта естественная детская гениальность 

проявляет себя? Главное качество гения - видеть вещи и события дальше их 

обыденного и общепризнанного значения, видеть вопреки мнению и предрассудкам. 

Именно в этом смысле каждый ребенок - гений. Но детская гениальность, увы, 

ограничена. Ей не под силу увидеть, невидимые другим, законы мира. Ребенку не 

хватает знаний о свойствах вещей и явлений. Утрата детской гениальности является 

ценой за эти знания, за вековой опыт человечества, позволявший выжить.  

Несмотря на трагическую необратимость этого процесса, каждому родителю под силу 

сохранить каплю гениальности в своем ребенке. Для этого достаточно дать 

возможность проявить и утвердить себя в детском творчестве, признать ее как 

уникальное, требующее уважения явление. Ребенок, чье творчество признают в 

детстве, на всю жизнь приобретет силу мыслить самостоятельно и оригинально. 

Способов проявления детской творческой энергии, свободных от образцов и 

родительских мнений, не много. Нетрадиционный (бросовый) материал один из них. 

Известные американские родители Рут и Стив Баннет рекомендуют сохранять 

множество ненужных вещей: пробки от бутылок, пластмассовые колпачки, старые 

ручки, стаканчики из-под йогурта и даже пакеты из-под сока.  

Если малыш не проявляет инициативу, не догадываясь, как играть с такими 

вещами, его надо научить. Можно вспомнить собственные детские поделки из 

спичек, коробков, катушек и т.д. Наверняка такие были. 

Нетрадиционный (бросовый и др.)  материал - это все то, что можно было без 

жалости выкинуть, а можно и использовать, дав волю безграничной детской 

фантазии. 
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Занятия по ручному художественному труду позволяют удовлетворить основные 

потребности ребенка, а именно: 

 желание практически действовать   предметами, которое предполагает 

получение определенного результата; 

 желание чувствовать себя способным сделать нечто такое, что можно 

использовать и что способно вызвать одобрение окружающих. 

Изучив ряд методических пособий и литературы, опыт работы других педагогов, 

я выявила, что занятия по ручному труду (наряду с конструированием из бумаги, 

строительного и природного материала, аппликацией), вносят вклад в психическое 

развитие ребенка. Они способствуют развитию пространственных представлений, 

практическому освоению некоторых представлений, практическому освоению 

некоторых физических закономерностей, познанию свойств различных материалов. 

Ребенок обладает разнообразными способами практических действий, приобретает 

так называемую ручную умелость.  

Использование на занятиях художественного слова, музыкальных отрывков создает 

определенные условия, при которых происходит формирование эстетических чувств 

детей. Занятия по ручному труду способствуют познанию окружающей 

действительности, развивают пространственно - конструктивное мышление, 

зрительную память, мелкую моторику рук, речь. 

У ребенка появляется созидательное отношение к окружающему, что является 

важнейшей предпосылкой для последующей трудовой деятельности. 

Разделы программы трудового обучения в большей степени построены с учетом 

изучения всевозможных материалов. Таких разделов четыре: 

 работа с бумагой и картоном; 

 работа с тканью; 

 работа с различными материалами; 

 техническое моделирование. 

Выбирая для занятий изделия и работы, я ставлю и решаю основные методические 

цели: продвижение детей в овладении новыми знаниями, умениями и навыками по 

сравнению с уже приобретенными ранее; доступность технологии изготовления 

каждого изделия воспитанниками; возможность занять работой всех детей.   

Глубокое воспитывающее влияние на формирование убеждений обучаемого, т.е. 

взглядов, определяющих нравственное поведение детей, оказывает его собственный 

опыт. Надо иметь в виду, что дети имеют некоторый практический, трудовой и 

нравственный багаж, заложенный и сформированный в семье или в результате 

внешних факторов. Это в значительной мере влияет на результативность обучения. 

Разнообразить учебный процесс, делать его интересным и увлекательным 

значительно помогают применяемые на занятиях новые, нетрадиционные материалы. 

Всё сказанное говорит о том, что ручной труд - это увлекательная творческая 

работа, которая объединяет детей, учит взаимопомощи, формирует умения, навыки, 

которые пригодятся в школе и во всей дальнейшей жизни. 

Ручной труд дает разнообразие трудовой деятельности, чем он разнообразнее, тем 

интереснее жизнь ребенка и приобретаемый им опыт. 

Для того чтобы вызвать у детей желание заняться ручным трудом в свободное 

время, еще после объяснения хода работы, перед тем как приступить к ее 

выполнению, спрашиваю их: «Когда вы научитесь делать эту вещь (называл 

конкретно), для кого вы ее потом сделаете?» Дети высказывают возможные варианты: 

для малышей, своему младшему брату или сестре, для мамы, для игры в группе и т. д. 
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Затем в ходе их самостоятельной деятельности напоминаю о выдвинутых ими 

мотивах, поддерживаю желание отдать поделку тем, кому дети ее предназначали. В 

последующем интересуюсь, как отнеслись к подарку те, кому он был вручен. 

Для того, кто плохо усваивает материал на занятии, практическое повторение 

полезно и необходимо для закрепления навыков и способов действий. А для тех, кто 

овладел навыками работы с материалом на занятии, всегда ставлю задачу, 

требующую творческих размышлений.  

Таким образом, у детей совершенствуются технические навыки и умения: умение 

использовать разнообразные материалы и инструменты, способы деятельности с 

целью создания выразительного образа. 

На занятиях по ручному труду и конструированию развивается воображение 

детей, умение внимательно вглядываться в природный мир, окружающий мир, видеть 

в природном и нетрадиционном (бросовом) материале интересные объекты, которые 

можно совершенствовать путем составления, соединения различных частей, при этом 

используя разнообразные инструменты. Дети учатся планировать свою работу, как в 

индивидуальной деятельности, так и в коллективном творчестве. 

В ручном труде, конструировании и аппликации главным становится создание 

ребенком художественного образа, индивидуального, неповторимого. Ребенок - 

художник, имеющий право на свою личную позицию, свое отношение, предпочтение, 

самостоятельно выбирает художественный материал и экспериментирует с ним. Он 

выступает творцом, автором своей работы, декоративного панно. Этот подход не 

снимает обучение, но делает его другим: без навязывания, подражания, ведения к 

навыкам и умениям, чисто техническим приемам. 

Цель всех этих мероприятий одна - организовать совместный труд взрослых и 

детей. Потому что эта деятельность обогащает тех и других.  

Вспоминая мысль В.А. Сухомлинского о том, что у детей отношения к труду во 

многом зависит от установившихся взаимоотношений взрослого с детьми, приходим 

к выводу, что у них происходит утверждение личности в процессе создания ценного, 

полезного, возникает чувство гордости, удовлетворения. 

В заключении хочется выразиться словами И. Кона «Все народы во все времена 

хотят воспитывать своих детей честными, сильными, трудолюбивыми. Вопрос 

заключается в том, какой конкретный  смысл  вкладывается в содержание этих 

общечеловеческих ценностей, и какими средствами и насколько эффективно 

общество добивается их осуществления». 
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Приложение № 2. 

Фото предметно-развивающей среды 

Предметы декоративно-прикладного творчества 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры и материалы 

 

Традиционные и нетрадиционные 

художественные материалы 
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Приложение № 3.  

Литература 
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Приложение № 4.   

Интегрированный творческий проект  

«Неделя красок»  

(младший дошкольный возраст)  

Авторы:  
Смирнова Наталья Львовна (воспитатель),   

Седякова Ольга Васильевна (педагог дополнительного образования),  

Бурова Татьяна Константиновна (музыкальный руководитель). 

 

Цель проект: Закрепить знания детей о цветах радуги. 

Задачи проекта:  

1. Закреплять знания цветового спектра у детей.  

2. Научить детей правильно называть ее цвета, группировать предметы по цвету и 

отдельным цветовым деталям. 

3. Упражнять в умении рассказывать о цвете. 

4. Развивать цветовое восприятие, внимание, наблюдательность, расширять знания о 

материалах, их которых состоят предметы. 

5. Помочь запомнить расположение цветов радуги, развивать словарный   запас 

детей. 

6. Развивать творческое мышление. 

7. Развивать воображение, способность на знакомых танцевальных движениях 

придумать свой танец, различать двухчастную форму произведения, самостоятельно 

реагировать на смену в музыке. 

8. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, расширять музыкальный 

кругозор детей. 
 

Актуальность проблемы:  
Деятельность, направленная на сенсорное развитие детей, (в частности, на развитие 

чувства цвета) обладает большими возможностями: позволяет познакомить детей с 

качествами и свойствами предметов, в данном случае с цветом.  

В процессе разнообразных дидактических игр дети учатся выделять цвет предметов, 

называть оттенки и цвета, сравнивать предметы по цвету, группировать их по 

сходству в цвете. Все эти действия развивают и закрепляют знания и представления 

детей о цвете, способствуют формированию чувства цвета.  

Дидактические игры, предшествующие изобразительной деятельности, готовят детей 

к более свободному и точному отражению цветов и оттенков в рисовании, 

аппликации. 

Дети оперируют имеющими знаниями о цвете, которые в ходе игры усваиваются, 

систематизируются, обогащаются. С помощью игры ребёнок получает новые знания о 

том или ином цвете. В то же время в процессе игры у детей активизируется цветовой 

словарь детей. 

Проект включает в себя 3 этапа: подготовительный, основной, заключительный. 
 

Этот проект значим для всех его участников:  

Дети получают и закрепляют на практике правила безопасности с красками, 

инструментами.  

Педагоги продолжают освоение метода проектирования – метод организации 

насыщенной детской деятельности, который дает возможность расширять 
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образовательное пространство, придать ему новые формы, эффективно развивать 

творческое и познавательное мышление дошкольников. 

 Родители расширяют возможности сотрудничества со своими детьми, 

подготавливают материал для обучения своих детей. 
 

Предполагаемое распределение ролей в проектной группе:  
 Воспитатель организует образовательные ситуации, совместную 

продуктивную деятельность, консультирование родителей. 

 Педагог дополнительного образования организует совместную художественно-

продуктивную деятельность. 

 Музыкальный руководитель – создает благоприятную атмосферу, вызывает у 

детей  эмоциональный отклик, доброжелательное отношение друг к другу;  

 Дети участвуют в образовательной,  игровой, музыкальной, творческой 

деятельности;   

 Родители подготавливают материал для обучения детей, закрепляют 

полученные детьми знания на практике. 
 

Обеспечение проектной деятельности:  
Коллекция предметов и игрушек; художественная литература; бумага для рисования; 

краски, гуашь, кисточки, цветные карандаши и фломастеры, красные флажки, цветы 

красные гвоздики, синие бантики, голубые и синие ленточки, музыкальные 

инструменты, колокольчики. 
 

Предполагаемый конечный результат проекта: Дети правильно называют 

цвета и различают их. 
 

Этапы работы над проектом:  

1. Подготовительный этап  
1. Определение темы проекта. 

2.Формулировка цели и определение задач. 

3.Подбор материалов по теме проекта. 

4.Составление этапов проекта. 
 

2. Основной этап  

Реализация проекта «Неделя красок»  

I. Вовлечение детей и родителей в деятельность  
Объявление о реализации проекта «Неделя красок»: 

Понедельник - красный цвет.       

Вторник – оранжевый и желтый цвет. 

Среда – зеленый цвет.                 

     Четверг – голубой и синий цвет.                              

    Пятница – фиолетовый цвет. 
 

II. Прожитие темы недели  
 

 Понедельник:  

- дидактическая игра «Давай познакомимся - Я  Красный»; 

- беседа «Что бывает красным»;  

- художественно-продуктивная деятельность – рисование цветными  

- карандашами «Красная ладошка»; 

 - музыкальная деятельность - «Танец огня». 
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 Вторник:  

- чтение «Сказочка про ясное Солнышко» Тамара Маршалова;  

- художественно-продуктивная деятельность 

- экспериментирование с красками «Желтый + красный = оранжевый»;  

- оригами «Лодочка».  

    

 Среда:  

- нетрадиционное рисование  

- оттиск  ладошкой «Травушка-муравушка»;  

- математика «Счет предметов»;  

- чтение стихотворения «Зеленая травка, зеленый листок» М. Янушкевич. 

   

 Четверг:  

- художественно-продуктивная деятельность  

– рисование-смешивание «Мои помощники - голубой и синий»;  

- пальчиковая гимнастика «Синие лужи весны»;  

- музыкальная деятельность - импровизационный танец. 
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 Пятница:  
- художественно-продуктивная деятельность 

- рисование акварельными красками (оттиск ладошкой «Фиолетовая ладошка»). 

    

3. Заключительный этап  
1.Оформление настенного панно из разноцветных ладошек 

«Радужное весеннее утро». 

2.Составление проекта.  
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Приложение № 5.   

Совместное с родителями развлечение,   посвященное «Дню Матери» 

«Ах, какая мама!» (младшая группа) 
Цели и задачи:  

1. Создание благоприятной атмосферы доброжелательности и взаимопонимания.  

2. Гармонизировать детско-родительские отношения с помощью проведения 

совместного мероприятия.  

3. Сплотить детей и родителей. 

Участники: родители, дети, воспитатели, музыкальный руководитель. 

Ход: 

Дети входят в зал под музыку, встают полукругом, около стульев. 
 

1 ведущий:  

В стране сегодня праздник матерей, 

И в детском садике у нас, конечно, тоже! 

Поздравить, мамы, вас спешим скорей, 

Без вашей теплоты малыш не может! 
 

2 ведущий:    
Мама… С этим словом дети рождаются на свет. Мы все любим наших мам и в этот 

замечательный праздник - Всемирный день матери мы собрались, чтобы поздравить 

тех, кто любит нас, и кого любим мы - наших мам.  
 

Ведущий и дети рассказывают стихотворение, показывая характерные жесты: 
 

Мама - это небо! (руки вверх) 

Мама – это свет! (руками вверху показываем фонарики) 

Мама - это счастье! (руки к груди) 

Мамы - лучше нет! (наклоняемся вперёд и машем головой нет-нет) 

Мама – это сказка! (большой палец вверх «Во!») 

Мама - это смех! (смеемся, улыбаемся) 

Мама – это ласка! (гладим себя по голове) 

Мамы - любят всех! (шлём воздушный поцелуй двумя руками мамам) 
 

1 ведущий:  

Пусть звучат сегодня в зале 

Песни, музыка и смех! 

Мы на праздник мам позвали, 

Наши мамы лучше всех! 

Песня « Здравствуйте гости» 

2 ведущий:  
Что такое мама в сознании детей? Давайте же поскорее узнаем! Послушаем наших 

ребят! 

 

Дети: 
1. Ты самая красивая, ты самая хорошая! 

На ласковое солнышко и на меня похожая!      Полина К. 
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2. Наши дорогие мамы, очень любят нас. 

Песенку для мамы мы споем сейчас.     Рома Л.  

 
   

Песня « Осень» 

1 ведущий: 

А теперь мы поиграем, позабавим наших мам. 

Пусть от их улыбок ярких веселее будет нам! 
 

Конкурсы с мамами 

Ни для кого не секрет, что все наши мамы – хорошие хозяйки, настоящие Золушки. 

Раз речь зашла о Золушке, давайте вспомним всеми любимую сказку. Злая мачеха 

задала много работы бедной девушке. Нашим участницам предстоит побывать в роли 

Золушки и отделить фасоль от гороха. В помощники берем своих детей. 
 

Конкурс «Золушка» (мама и ребенок) 
 

Конкурс «Макаронные бусы» 

(2 команды – в каждой мама и ребенок). 

А теперь посмотрим, какие у наших мам ловкие ручки. Ваша задача – за 1 минуту 

насадить как можно больше бусин на нитку. У кого длиннее цепочка получится? 

2 ведущий: Вновь стихи мы почитаем для любимых наших мам. Вас же, мамочки, 

попросим не забыть похлопать нам. 

Дети: 
1. Сто путей, дорог вокруг, обойди по свету.  

Мама – самый лучший друг, лучше мамы нету!    Настя И. 
 
 
 

2. Маму любят все на свете, мама первый друг. 

Любят мам не только дети, любят все вокруг.      Лера Б. 
 

 
 

3. Если что-нибудь случится, если вдруг беда, 

Мамочка придет на помощь, выручит всегда.          Семён М.  
  
 

4. Я шагаю по дорожке, но устали мои ножки.                       

Перепрыгнуть через яму  кто поможет? Знаю – Мама.    Дарина М. 
 

 

5. Кто на свете всех милее и теплом своим согреет,                  

Любит больше, чем себя?                                                       Настя Г. 
 

Все вместе: Это Мамочка моя. 
 
 

ведущий:  

Наши дети так красивы,  элегантны, хороши 

И для мам своих любимых сейчас станцуют малыши. 
 

«Парный танец» 

2 ведущий: 

Наши ребятишки и проворны, и шустры.  

И хотят они сегодня подарить мамам цветы.   

- Дети приготовили вам подарки и сейчас подарят их вам.  
 

(Дети дарят мамам цветочки) 
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1 ведущий:  

Наш праздник подошел к концу. Все мамы были прекрасны.                   

И все достойны получить звание самой лучшей мамы на свете. 

 

2 ведущий:  

Пусть ощущение праздника, доброго настроения всегда 

сопутствует вам. Пусть сбываются ваши мечты, а дети только радуют и 

вызывают гордость – ведь это ваши дети, а вы – их матери! С праздником! 

Конкурсы с мамами 

 

Стихи и танцы для мамочек 

        

Поздравление  с праздником 
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Приложение № 6.   

Познавательно – творческий проект 

 «Белая берёзка» 

 
Продолжительность проекта: сентябрь-октябрь. 

Участники проекта: дети 2 младшей группы (3- 4 года), воспитатели, родители. 

Продукт проекта: мини-музей «Белая березка».  
 

Дошкольный возраст  - самоценный этап в развитии экологической культуры 

личности. В этом возрасте ребенок начинает выделять себя из окружающей среды, 

развивается эмоционально-ценностное отношение к окружающему, формируются 

основы нравственно-экологических позиций личности. Поэтому очень важно, чтобы 

дети получали достоверные знания и представления, приобретали навыки 

доброжелательного отношения к природе.  
 

Проблема значимая для детей, на решение которой направлен проект 

К сожалению, у детей младшего дошкольного возраста недостаточно знаний о самом 

почитаемом дереве в России – берёзе, о её эстетическом, хозяйственном, 

оздоровительном значении в жизни человека. Дети не соблюдают правила 

экологически грамотного поведения в природе (дети часто ломают деревья, не 

понимая, что они живые, и какую пользу они приносят).  
 

Актуальность проекта 

Проект «Белая берёзка» направлен на расширение кругозора и осознание детьми 

значения берёзы как уникального дерева в жизни человека, экологически – грамотное 

отношение к природе. 
 

Цель: формирование представлений детей о значимости берёзы в природе и жизни 

человека, бережного отношения к деревьям. 
 

Задачи: 
1.Обогатить представления детей о берёзе, как о живом существе (строение, условия 

роста). 

2. Познакомить детей с тем, как издавна русские люди проявляли интерес к русской 

берёзке, сочиняли о ней стихи, песни, водили хороводы, отмечали праздник «Русской 

берёзки». 

3. Воспитывать любовь к русской природе и бережное отношение к ней (правила 

поведения в природе – эмоционально откликаться, переживать радость, восхищение 

от общения с берёзкой, не причинять ей вред). 

 

Этапы проекта: 

1. Подготовительный 
- Составление плана проекта, определение сроков реализации. 

- Разработка бесед, образовательных ситуаций, плана экскурсии в городской парк и 

по территории д/с, наблюдения на прогулке. 

- Подготовка иллюстрированного материала: альбома «Всё о берёзке», «Репродукции 

картин о берёзе». Подбор загадок, пословиц, поговорок о берёзе, художественной 

литературы. 

- Оформление мини-музея «Белая берёзка». 
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Работа с родителями 
- Познакомить родителей с целью и задачами проекта. Заинтересовать родителей.  

- Консультации по теме проекта: «На прогулке и дома расскажите детям про берёзу», 

«Стихи, загадки, игры о берёзе». 

- Подбор иллюстраций, загадок, пословиц и поговорок о березе в альбом «Всё о 

берёзе». 

- Привлечь к изготовлению берез из различного материала. Выставка рисунков, 

поделок совместно с детьми и родителями.  

 

2. Основной этап. 

План работы над проектом 
Содержание Срок Задачи 

Рассматривание альбома «Всё о 
берёзе», «Берёза прекрасна во все 
времена года».  
Рассматривание репродукций 
картин о берёзе».  

 
Сентябрь 

Вызвать интерес к рассматриваемому объекту. 
 

Наблюдение на прогулке «Встреча с 
русской красавицей». 
 
Беседы с детьми. 

 

Продолжать знакомить детей с березой, выделяя 
характерные признаки и изменения, связанные с 
временем года; воспитывать бережное отношение 
к дереву как живому объекту природы. 

Подборка иллюстраций, загадок, 
пословиц, поговорок, игр, стихов о 
березе. 

В течение 
реализации 

проекта 

Обогащать знания детей посредством 
художественного слова. 

Экскурсия по территории д/с.  
 

Сентябрь 
Знакомство детей с окружающим растительным 
миром. 

Тематические беседы: 
- «Что я знаю о берёзке»  
 

 
 
 
 
 
 

В течение 
реализации 

проекта 

Выяснить, что дети знают о деревьях вообще и о 
берёзе в частности. Вызвать интерес к берёзе, 
подвести к мысли, что берёзе хочется дружить с 
людьми. 

- «Взаимосвязь дерева с живой и 
неживой природой»  

Углубить представление о взаимосвязях живой и 
неживой природы и о факторах, которые влияют на 
жизнедеятельность берёзы. 

- «Родное дерево», «Красота березы 
осенью» 

Продолжать формировать интерес детей к родной 
природе; расширять представления детей об 
образе берёзы в поэзии, музыке, произведениях 
изобразительного искусства. 

- «Какую пользу приносят деревья? 
Почему березу нужно беречь? Как 
берёзу использовали в древности?»  

Подвести детей к пониманию того, что деревья 
имеют огромное значение в жизни человека. 
Познакомить с тем, как берёзу использовали в 
древности. 

Чтение художественной 
литературы:  
В. Бианки «Волшебная берёза»,  
И. Соколов-Микитов «Берёза». 
Пересказ русской народной сказки 
«Как коза избушку построила». 
 А.Прокофьев «Люблю берёзку 
русскую» (заучивание).   

 
В течение 

реализации 
проекта 

Развивать у детей умение слушать и воспринимать 
художественную речь, выражать свое отношение к 
прочитанному. 

Творческая деятельность: 
Рисование «Березовые листочки 
осенью».  

Сентябрь Развивать творческую активность. 
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Аппликация «Красивая береза». 

Труд в природе: сгребание сухих 
листьев, сбор березовых листьев 
для гербария. 

 
Сентябрь-
октябрь 

Вызывать у детей стремление к самостоятельной 
трудовой деятельности. 

Составление рассказа с детьми «За 
что я люблю берёзку». 

Октябрь Выражать отношение к берёзе через  слово. 

Дидактические игры: 
 «Чудесный мешочек»;  
«Найди такой же листок»;  
«На что похожа»;  
«Легкий - тяжелый»;  
«Теплый - холодный»;  
«Чудесный сундучок»; 
«Укрась дерево листочками»;  
«Собери целое дерево»; 
«С кем дружит дерево»;  
«Что нужно дереву?» 

В течение 
реализации 

проекта 
Создать условия для развития связной речи. 

Творческий час: 
Рисование раскрасок с 
изображением берёзок. 

 
Октябрь 

Создать условия для организации художественной 
деятельности. 

Разучивание песни-хоровода  
«Во поле береза стояла» - пение без 
сопровождения (рус. нар. мелодия). 

 
Октябрь 

Вызвать эмоциональную отзывчивость к красоте 
народного языка и музыке, желание петь. 

Подвижные игры:  
«Кто больше соберет берёзовых 
листочков»,  
«Кто быстрее добежит до берёзы»,              
«У медведя во бору». 
Игры с высушенными листочками 
березы: «Выложи как я», «Красивый 
коврик». 

В течение 
реализации 

проекта 

Создать положительный эмоциональный настрой 
от совместных игр. 

Экологическая акция «Сделай мир 
чище». 

Октябрь 
Приобщать детей к посильной трудовой 
деятельности, формировать экологически 
правильное поведение. 

Совместное изготовление детьми и 
родителями березок (из бросового 
материала). 

Октябрь 
Привлечь родителей к совместному изготовлению 
поделок. Дать возможность раскрыть свои 
таланты. 

Развлечение «Осень». Октябрь Позабавить детей, доставить им радость. 

 

Заключительный этап 
Создание мини-музея «Белая березка» 

Цель: способствовать развитию творческих навыков в процессе изготовления 

берез из природного и бросового материала. 
 

 

Результат проекта: 
 Дети:  

Дети расширили свои представления о берёзе, как о живом существе. Узнали о пользе 

берёзы для человека. Прониклись заботой и любовью к берёзе, и стали бережно 

относиться к деревьям. 
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 Воспитатель:  

- подобрала методическую и детскую литературу, 

- разработала конспекты образовательной деятельности,  

- наработала рекомендации для родителей по теме проекта. 

-составила картотеки пословиц и поговорок, загадок о берёзе. 

 Родители:  

- проявили интерес и участвовали в реализации проекта, 

- приняли участие в оформлении альбома «Всё о берёзке». 

 

Литература: 

1. Экологическое воспитание дошкольников. Практическое пособие.                 

Под ред. Прохоровой Л.Н. Москва 2004. 

2. Горбатенко О.Ф. Система экологического воспитания в ДОУ. Волгоград: 

Учитель, 2008. 

3. Масленникова О.М., Филлипенко А.А. Экологические проекты в детском саду. 

Волгоград: Учитель, 2011 

 

Результаты деятельности: 

 

    

Экскурсия по территории д/с. Рассматривание берез. 

     

Игра «У кого больше букет» 
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Аппликация «Красивая береза» 

 

Экологическая акция «Сделай мир чище» 

      

         

 

Совместное творчество родителей и детей 

«Русская березка» 
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Мини-музей «Русская березка»                Исполнение русской народной песни 

«Во поле березка стояла…» 

 
   

Праздник русской березы 
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Приложение № 7 . 

 

Конспект художественно-продуктивной деятельности 
(средняя группа) 

 

Тема:  

Аппликация из салфеток «Красная смородина на тарелке» 

 

Цель: Расширение представлений детей о нетрадиционных техниках в ИЗО, о 

художественных материалах и умение их творчески использовать. 

Задачи: 

Образовательные:   

1. Научить приёмам выполнения техники «набрызг». 

2. Способствовать формированию изобразительных умений и навыков.  

Развивающие:  

1.Раскрывать потенциальные художественные способности, заложенные в ребенке. 

2.Развивать воображение, творческую фантазию, эмоционально-эстетическую 

отзывчивость. 

3.Обогащать словарь детей. 

Воспитательные: воспитывать интерес к работе с бумагой и любовь к 

художественно-продуктивной деятельности. 

 

Материал: круги, вырезанные из альбомных листов по количеству детей (тарелки),  

гуашь зеленого цвета, зубные щетки, стеки, фломастеры, салфетки красного и 

зеленого цвета, клей ПВА, кисточки для клея. 

 

Для развития мелкой моторики пальцев рук  в своей работе с детьми я часто 

использую аппликации из  салфеток. Скручивание жгутиков, скатывание шариков, 

приклеивание мелких деталей на основу благотворно влияет на развитие детей: 

способствует тренировке детских пальчиков, развитию тактильного и цветового 

восприятия, стимулирует воображение, формирует интерес к аппликации и работе с 

бумагой. 
 

Ход: 

Организационный момент: 
Дисциплина. Психологический настрой. Проверка готовности детей. 
 

I. Воспитатель:  
- Ребята, посмотрите и скажите, что изображено на картинке? 
 

Дети: Это ягода - черная смородина.  
 

Воспитатель: Верно. Я предлагаю нам с вами сегодня выполнить интересную работу 

– красная смородина на тарелке.  

Смородина - полезная ягода кисловатого вкуса. Она бывает чёрная, красная, белая.  

(Показ иллюстраций). 

Сорта смородины отличаются не только по цвету, но и по вкусу, по содержанию 

полезных веществ. Смородина растёт на кустах. О красной смородине люди 

придумали такую загадку: «Она чёрная? Нет, красная. А почему она белая?  
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Потому что зелёная!» Незрелая красная смородина белого цвета. По мере созревания 

она краснеет. А «зелёными» называют ягоды, которые ещё не созрели.  

Воспитатель: Как вы думаете, что можно приготовить из ягод? 

Дети: можно сделать варенье, желе, компот, мармелад. 
 

II. Воспитатель:  
Первое с чего мы начнем, это будем тонировать нашу 

тарелочку гуашью при помощи техники, которая носит название «набрызг».                        

Или рисование брызгами.  

Рисование брызгами — несложная, интересная техника для творчества.                         

Важно помнить несколько правил: бумага должна быть сухой, иначе брызги 

расплывутся; кисточку лучше брать с жестким ворсом, широкую.  

(Показ воспитателем техники «набрызг») 

- Макнув щетку в краску зеленого цвета, быстро стекой проводим по ворсу, направив 

кисть на нашу тарелочку. 

(Демонстрирую действия) 

- После того, как разбрызгали краску, оставляем тарелочку сохнуть. 

- А пока наша работа сохнет, мы приступаем к следующему этапу. Отрываем 

небольшие кусочки от салфетки красного цвета и скатываем в комочки. Готовые 

ягодки откладываем в сторону. Тоже делаем с салфеткой зеленого цвета. Отрываем 

небольшие кусочки от салфетки зеленого цвета и скатываем в комочки. Мы будем их 

использовать  для изображения листьев смородины. 

Это будут у нас листочки.  

- Наши тарелочки высохли, приступаем к дальнейшей работе. Фломастером 

коричневого цвета рисуем веточки смородины, которые лежат на тарелке. (Показ 

воспитателем). 

- Теперь при помощи клея приклеиваем шарики красного цвета (ягодки) и шарики 

зелёного цвета (листочки) к нарисованным веточкам. 

(Показ воспитателем) 

- Обмакиваем в клей и прикрепляем к веточкам. Когда работа подсохнет, к ягодкам 

чёрным фломастером подрисовываем кончики.  

Индивидуальная творческая работа детей. 

(Индивидуальная помощь воспитателя нуждающимся детям) 

Работы готовы!  

III.   Итог: 

- С какой техникой рисования вы сегодня 

познакомились?   

- При помощи  каких инструментов выполняется 

техника «набрызг»?  

- Из какого материала мы делали ягоды и листья 

смородины? 

- Что вам понравилось сегодня больше всего? 
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Приложение № 8. 

 

Конспект  

совместной художественно-продуктивной деятельности 

 с детьми и родителями 
 

Тема: «Жар-птица» 

Цели и задачи: 

1. Активизировать элементарные представления о сказочном персонаже – жар-

птице. 

2. Развитие эмоциональной сферы детей в изодеятельности через включение их в 

совместную деятельность с родителями. 

3. Создать условия для воображения и творческих способностей в процессе 

использования нестандартных способов рисования. 
 

Материалы: мольберт, указка, плоскостное изображение птицы, листы бумаги 

желтого цвета в форме перьев жар-птицы, фантики, фломастеры, ножницы, 

карандаши, ткань, вата, нитки, бумажные салфетки, клей, тарелочки под клей. 

Подбор музыкальных произведений. 

 

Ход: 

Воспитатель: 

- Дети, послушайте меня внимательно и попробуйте догадаться, из какого 

произведения этот отрывок: 

Огонёк горит светлее, горбунок бежит скорее. 

Вот уж он перед огнем. Светит поле словно днем 

Чудный свет кругом струится, но не греет, не дымится, 

Диву дался тут Иван. 

«Что, - сказал он, - за шайтан! 

Шапок с пять найдется свету, а тепла и дыму нету; 

Эко чудо-огонек!» 
 

Дети: Эти строчки из сказки Петра Ершова «Конек-горбунок» 

Воспитатель: О какой птице-солнце говорится в этой сказке? 

- Какой вы представляете себе жар-птицу? 
 

Дети:  
- яркое оперение, 

- перья пушистые, с красивыми узорами, 

- перья переливаются, «горят». 
 

Воспитатель 

- Царь дал трудное задание Ивану – добыть жар-птицу. Не знает Иван как ему быть. 

- Дети, я предлагаю помочь Ивану добыть жар-птицу. Вот только как? 

[Воспитатель обращает внимание на плоскостное изображение птицы,  

у которой отсутствуют перья на хвосте] 

- У меня есть птица. Скажите, что здесь не так? 

- Что сделать, чтобы птица получилась красивой, была похожа на настоящую 

сказочную жар-птицу? 
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Дети: 

- Расписать перья. Украсить нарядным хвостом. 
 

Воспитатель: 

- Предлагаю пройти на свои рабочие места. 

- Посмотрите, перед вами на столах листочки. На что они похожи? 

- Так же у вас лежит различный материал (фломастеры, фантики, вата, нитки и т.п.) 

для украшения перьев. Послушайте меня внимательно, что вы должны будете 

сделать: 
 

Задание: 

- Украсить перья любым материалом на ваш вкус. 

- А потом расписанными перьями мы украсим с вами хвост жар-птицы. 

- Но перед тем как приступить к работе, вспомним, как надо правильно работать с 

ножницами. 
 

Правила работы с ножницами: 

 Держать ножницы в правой руке. 

 Не махать и не вертеться с ножницами. 

 Стричь кончиками вниз. 

 Передавать кольцами вперед. 

 Ножницы должны лежать впереди себя. 
[Во время работы звучит музыка. 

Воспитатель предлагает родителям совместное участие в работе с детьми. 

В ходе совместной работы, педагог обращает внимание на то, что надо постараться 

передать яркость оперения] 
 

Физкультминутка 
Мы с вами жар-птицы и крылья подняли. 

Легко помахали, за спинку убрали. 

Перья у птицы ярко горят. 

Присели все птицы И снова летят. 

Гордо головки к солнцу подняли, 

Легко покружились и в сказку попали. 
[По мере того, как дети и родители заканчивают свою работу,  подходят и прикладывают 

перо к хвосту. Воспитатель положительно оценивает работу] 
 

Итог:   

Расписанными нарядными перьями украсили хвост жар-птицы. 

Собрали красивый, яркий хвост.  
- Посмотрите, перышки птицы как бы переливаются. Жар-птица 

получилась действительно сказочная. Помогли Ивану в нелегком 

задании. 

Большая светлица  

Горит жар-птица, всяк ее знает и обожает. 
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Приложение № 9. 
 

Детско-родительский клуб «Радость труда» 
 

Конспект художественно-продуктивной деятельности  

с детьми и родителями 

(средняя группа) 
 

Тема: «Необычные игрушки» 
Цели и задачи:  

1. Развивать эмоциональную сферу детей в природе изодеятельности через 

включение их в совместную деятельность с родителями. 

2. Создать условия для раскрытия творческого потенциала детей и родителей. 

3. Совершенствовать навыки использования разнообразных художественных 

средств, узнавать силуэт и отражать в силуэте игрушки характерные особенности 

изображаемого предмета. 

4. Создание непринужденной творческой атмосферы, положительного 

микроклимата. 
 

Материалы. Наличие разнообразных изобразительных средств: цветные    

карандаши, фломастеры, клей, цветная бумага, ножницы, различный бросовый 

материал (фантики, салфетки), силуэты игрушек. 

Подбор музыкальных произведений. 
 

Ход: 

I.  

Воспитатель: Дети, посмотрите внимательно и скажите, как вы думаете, что у меня в 

руках? (Красивая открытка) 

- Что вы можете сказать об этой открытке, какая она?  (Красивая, яркая,  цветная, 

поздравительная) 

 - Это не обычная открытка, а пригласительный билет. 

- Как вы думаете, куда нас могут пригласить? (На день рождения, на концерт, в гости, 

на праздник).  

- Вас в гости приглашают дети младшей группы. Послушайте, что здесь 

написано: «Дорогие ребята! Приглашаем вас в пятницу в гости. Будем вам очень 

рады».  

 - Скажите, а какой день недели сегодня? 

- После какого дня недели наступит пятница? 
 

II.   
- Предлагаю пойти в гости не с пустыми руками, а с подарками? Вы согласны? Тогда 

начнем подготовку. 

- Что же подарим малышам? (Игрушки) 

- Какие игрушки подарили бы вы и почему? 

- А где возьмем игрушки? (В магазине) 

- Конечно, можно купить их в магазине. Но я предлагаю подарить необычные 

игрушки. Давайте приготовим для малышей сюрприз: подарим игрушки, сделанные 

своими руками. 

- Подумайте и скажите из чего можно сделать такие игрушки? 

(Из коробок, баночек, пробок, цветной бумаги и т.д.) 
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- Но в начале подготовим руки.  
 

Пальчиковая гимнастика «Замок» 

На двери висит замок  (быстро соединять пальцы в замок) 

Кто его открыть бы смог?  

Потянули (не расцепляя, потянуть) 

Покрутили (подвигать сцепленные пальцы от себя к себе) 

Постучали (ладошками постучали) 

И открыли (расцепить пальцы). 
 

III.   
- Сейчас я предлагаю разделиться на две группы.  

1 группа – дети, 2 группа – родители. Займите, пожалуйста, места. 

- У вас на столах силуэты игрушек. Посмотрите на первую фигуру.  

- На что она похожа? Что можно сделать, чтобы «оживить» эту игрушку?  
 

Дети: Ярко украсить, наклеить всякие детали, фигурки). 

[Воспитатель обсуждает с детьми каждый силуэт, лежащий на столе] 

- Так же у вас на столах есть различный бросовый материал (салфетки,  фантики) и 

изобразительные средства (цветная бумага, карандаши, фломастеры), которыми вы 

можете пользоваться. 

- Предлагаю сейчас выбрать любой силуэт игрушки и начать работу по ее 

«оживлению». 

 

[Творческая деятельность детей и родителей] 

 

[Презентация выставки изобразительного 

творчества детей и родителей] 

 

Воспитатель: - Я очень рада тому, что вы, дети, 

сделали своими руками такие  чудесные подарки. 

 

[В конце образовательной деятельности воспитатель предлагает детям взять домой 

игрушки, сделанные руками родителей, и вместе с родителями сочинить про нее 

сказку]. 
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Приложение № 10.    

  Конспект непосредственно образовательной деятельности                                      

в старшей группе по конструированию 

 

Тема: «Гриб - мухомор» 
 

Цель: Развивать творческие и конструктивные способности детей. 

Задачи: 

1. Создать непринужденную творческую атмосферу в процессе изготовления 

гриба – мухомора. 

2. Учить детей передавать характерные особенности гриба  в конструировании из 

бумаги (конусовидная шляпка, цилиндрическая ножка, соединение частей с помощью 

клея). 

3. Развивать у детей любознательность, познавательную мотивации., эстетические 

чувства и художественно-творческие способности. 

4. Воспитывать аккуратность в работе с клеем и безопасность  при работе с 

ножницами. 
 

Демонстрационный материал: иллюстрации, фотографии с изображениями 

мухомора, готовая поделка из бумаги для демонстрации.  
 

Материал для конструирования: бумага красная, белая, зелёная, картон 

зелёный, ножницы, клей, кисть, салфетки.   
 

Активизация словаря: «конус», «цилиндр», «прикладываем», «соединяем». 

 

Ход: 

Воспитатель: 

- Ребята, я прочитаю вам загадку, отгадайте, что это. 

Под сосною у дорожки 

Ножка есть, но нет сапожка, 

Кто стоит среди травы? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: 

 Правильно. Это гриб. Мы с вами уже говорили о грибах. Какие названия грибов вы 

знаете? 

Дети: опята, лисички… 

Воспитатель: Как подразделяются грибы? 

Дети: съедобные и несъедобные. 

Воспитатель: Почему мы их так называем? 

Дети: Те грибы, которые можно употреблять в пищу – это съедобные, а которые 

нельзя употреблять в пищу, называют – это несъедобные. 

Воспитатель: Как такие грибы можно назвать?  

Дети: ядовитые. 

Воспитатель: У меня фотография с изображением гриба, только я вам ее пока не 

покажу. Попробуйте отгадать загадку: 
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Возле леса на опушке, 

Украшая темный бор, 

Вырос пестрый, как Петрушка,  

Ядовитый… (мухомор). 

Воспитатель: Как вы догадались?  

Дети: по словам: ядовитый, на опушке, пёстрый. 

Воспитатель: 

- С кем сравнивают мухомор в загадке?  

Дети: с Петрушкой. 

Воспитатель: Как вы думаете, почему сравнивают мухомор с Петрушкой? 

Дети: У мухомора нарядная красная шапочка, как у Петрушки. 

Воспитатель: (показывает фотографию). Правильно.  

- А что вы знаете о мухоморе? 

(Ответы детей) 

Воспитатель:  
- Сегодня мы поговорим об особенностях мухомора, местах обитания, о строении и 

постараемся сделать из бумаги эти грибы.  

Мухоморы издревле использовались в качестве эффективного средства для 

уничтожения мух  и клопов, за что и получили своё название. О мухоморах часто 

упоминается в устном народном творчестве (сказках, былинах) в книжках, по 

телевидению, в интернете.  

Давайте посмотрим на иллюстрации. Шляпка выпуклой формы, красная (иногда 

оранжевая), поверхность которой покрыта белыми чешуйками. Шляпка гриба 

довольно большая – от 8 до 20 см. Чаще растет рядом с березой и елью. Ножка белая, 

имеет ярко выраженное кольцо с зубчатым краем.  

Этот вид грибов известен с давних времен способностью отгонять мух.                           

Название мухомора происходит от слова «муха» и «мор» - морить, уничтожать.                    

Это и не удивительно, т.к. мухомор, несмотря на яркую привлекательную окраску на 

самом деле – очень ядовитый гриб. Издревле настойку из него использовали, чтобы 

отгонять насекомых. Благодаря яркой окраске, этот гриб легко распознается как 

ядовитый. Живут мухоморы по одному, по два, по три и дружными семейками (показ 

фото).  

Теперь вы знаете, что мухомор – это красивый, но ядовитый гриб. Ядовитых грибов 

много в лесу, но они могут быть ядовиты только для человека, а для животных – 

полезны. Заболел, например, лосенок. Как ему вылечиться? Где взять лекарство?                    

Он находит мухомор и ест его, мухомор для него – лекарство.  

А еще мне бы хотелось отметить, что не смотря на несъедобность мухомора, природа 

не создает ничего не нужного, поэтому необходимо не затаптывать и не уничтожать 

даже такие, на первый взгляд, бесполезные грибы.  

- Сегодня я принесла гриб-мухомор, который сделала своими руками. Хотите 

научиться делать сами такой де гриб?  

(Ответы детей) 

Воспитатель: из каких геометрических фигур сделан гриб? 

- Что понадобиться для изготовления ваших грибов? 

(Ответы детей) 

- Для выполнения работы надо взять бумагу подходящего цвета.  
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- Какого цвета у мухомора шляпка? (красного) 

- Какого цвета кружочки на шляпе? (белого) 

- Какого цвета ножка? (белого) 

- Какого цвета травка вокруг ножки? (зеленого) 
 
 

Физкультминутка 

Дети шли-шли-шли (шагают), 

Мухомор нашли (смотрят по сторонам).  

Наклонились, посмотрели и опять пошли  

(наклонились, присели, встали, шагают). 

Долго по лесу ходили (шагают, покачивая руками) 

мухоморы находили (присаживались на корточки), 

только глазками смотрели (головой покачивают по сторонам) 

и не рвали, не топтали, обходили, дальше шли.  

Потому что мухомором звери лечатся в лесу 

(разводят руками от груди по сторонам). 

Мухомор мы    обошли – на занятие пришли (садятся за столы). 

 

Воспитатель: А сейчас давайте посмотрим, из каких геометрических фигур состоит 

гриб, и как их будем соединять.  

(Идёт обследование, ответы детей) 
 

1. Из красного квадрата вырезаем круг. С одной стороны делаем надрез до 

середины круга. 

2. Накладываем срез на другой так, чтобы получился конус. Места соединения 

проклеиваем кисточкой, смазанной клеем.  

3. Из белой бумаги нарезаем белые кружочки и наклеиваем их на шляпку. 

4. Ножка мухомора цилиндрической формы. Из белой бумаги прямоугольной 

формы склеиваем трубочку. Снизу и сверху цилиндра делаем надрезы на ножке с 

двух сторон. 

5. «Юбочку» готовим из прямоугольника. Делаем на нем длинные надрезы с 

одной стороны, завиваем их с помощью ножниц во внутрь. 

6. Обклеиваем ножку гриба «юбочкой». 

7. Ножку мухомора приклеиваем одной стороной к шляпке гриба, а  другой -  к 

полянке из зеленого картона.  

8. И зеленой бумаги, сложенной в гармошку, вырезаем траву и приклеиваем 

около ножки гриба. 
 

- Вот и готовы наши грибы!  

(Анализ детских работ) 

- Давайте рассмотрим наши мухоморы.  

Ой, как их много и какие они красивые 

получились, как настоящие. 

(Дети анализируют понравившиеся грибы) 

- Молодцы, ребята, все очень старались, 

потому что были внимательны и не мешали 

друг другу. Поэтому и работы получились как настоящие.  

Эти грибочки будем использовать на Осеннем празднике. 
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Приложение № 11. 
 

Познавательно-творческий проект «Пасха»  

с детьми старшей  группы   
Тип проекта: 

По доминирующей в проекте деятельности: познавательный. 

По содержанию: обучающий. 

По числу участников проекта: групповой. 

По времени проведения: краткосрочный (2 недели). 

По характеру контактов: ребенок и семья, в рамках ДОУ. 

Участники проекта: воспитатели, дети, родители. 
 

Актуальность 

Важнейшей задачей сегодняшнего дня является сохранение единства России, 

духовное оздоровление общества. Уникальным и органичным ресурсом в решении 

этой непростой проблемы является народная традиционная культура. 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».  

Как же сегодня интересно и доступно рассказать современному дошкольнику о 

христианском празднике Пасха, не углубляясь при этом в его религиозную суть, ведь 

не стоит забывать, что государственная политика в области образования 

основывается на светском характере образования в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях. 
 

Цель: познакомить детей с традициями и обычаями празднования  Пасхи на Руси; 

приобщить к истокам русской народной культуры через организацию различных 

видов детской деятельности. 
 

Задачи: 

1. Расширять представления о традициях народного праздника Пасхи, 

особенностями празднования. 

2. Развивать эмоциональную сферу, чувство сопричастности к всенародным 

торжествам. 

3. Формировать стремление принимать активное участие в подготовке и 

проведении праздника, испытывать чувство веселья и радости. 

4. Продолжать знакомить детей с русским народным искусством – росписью яиц: 

уточнить знания о способах и вариантах росписи (окрашивание, украшение узором, 

рисование сюжетов). 

5. Развивать творческие способности детей в продуктивной  деятельности.  
 

 

Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный этап: подготовка, сбор и обработка материалов, составление 

перспективного плана. 

2. Основной этап: реализация проекта. 

3. Заключительный этап: завершение проекта (оформление выставки поделок на 

тему «Светлый праздник Пасха»). 

Работа над проектом включала в себя следующие виды деятельности: 

1. Ознакомительные беседы:  

- «Праздник Пасхи – традиции и обычаи».  

 - «Почему мы красим яйца?»  
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- Знакомство с видами росписи пасхальных яиц. Рассматривание элементов росписи. 

- О народных пасхальных играх. 

2. Опыты по раскрашиванию яиц разными способами: 

- Творческая деятельность «Чудо – писанки». Рисование на объемных формах 

(яйцах).  

- Творческая деятельность «Украшение пасхальных яиц наклейками».  

3. Трудовая деятельность  

– наведем чистоту (знакомство с понятием  чистый четверг). 

4. Коллективная работа «Пасхальная открытка». 

5. Веселые пасхальные игры: 

«Катание яиц», «Чоканье» яйцами», «Чиж», «Летели две  птички»; игры-забавы с 

яйцами «Красная горка», «Кручение яиц»; хороводные игры: прокати писанку в 

ворота,  перенеси яйцо; народная игра «Гори, гори ясно». 

6. Создание альбомов:  

«Виды росписи пасхальных яиц», «Праздник Светлой Пасхи». 

7. Пасхальные рисунки детьми и родителями. 

8. Знакомство со старинным обычаем  

«Украшение веток вербы ленточками и загадывание желаний». 

9. Чаепитие с куличами и яйцами. 

10. Оформление выставки детских творческих работ  

«Пасхальный калейдоскоп».    
 

Результат проекта 
Проект «Пасха » не был скучным и назидательным и оставил яркий 

эмоциональный отклик в душе каждого ребенка. Приобщая детей к истокам русской 

национальной культуры, мы развиваем личность каждого ребенка, который, 

надеемся, будет носителем черт русского характера, так как только на основе 

прошлого можно понять настоящее, предвидеть будущее. А народ, не передающий 

все самое ценное из поколения в поколение, – народ без будущего. 

- Расширились  представления  детей о Пасхе, как самого главного православного 

праздника, традициями празднования. 

- Весь материал, собранный в ходе проекта, обогатил предметно- развивающую среду 

группы. 

- У детей появился интерес к изучению  русских традиций. 

- Повысилась заинтересованность родителей к возрождению традиций своего народа. 
 

Литература: 
1. «Пасхальный подарок» книжка - раскраска, издательство «Смирение» 2014 г. 

2. «Пасхальный подарок для детей» - издательство  Благотворительный фонд, 

«Покровъ» 2013г. 

3. Ишимова А. О., Есенин С.А., Майков А. Н. - Пасхальная книга для детей - 

издательство Москва «Никея» 2013 г. 

4. Куцвева  Н. Г. «Детям о Пасхе Христовой» - издательство Белорусская 

Православная церковь, 2013г. 

5. Казакевич А. Н. « Пасха» - издательство ОлмаМедиаГрупп 2011г. 

6. Салищева М. Н. « Пасха» издательство «Карапуз» 2009г. 
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Знакомство со старинным обычаем 
 

«Украшение веток вербы 

ленточками и загадывание 

желаний» 

 
 
 

 

     

 

 

 

 

 

Чоканье» яйцами»                                           Игры-забавы с яйцами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чудо-дерево»     

 

Народная игра  

«Гори, гори ясно»  
 

Творческая деятельность «Чудо – писанки» 

Мини-музей 

«Пасхальное чудо»                                                       

 

Детские творческие 

работы  «Цыплята»             

 

Чаепитие 

 с куличами и яйцами 
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Приложение №12. 

Мастер-класс в подготовительной группе 
 

Тема: Аппликация из пластилина «Петушок» 
 

Цели и задачи: 

1. Учить детей продумывать образ желаемого изображения, обводить трафарет по 

контуру аккуратно, придерживая работу свободной рукой, чтобы не было смещения, 

на вырезанном из картона силуэте петушка. 

2. Упражнять делать аппликацию из пластилина с последующим прикреплением 

блесток, пуговиц, бусин, кусочков тесьмы, кружева и т.п. для создания красивого 

изображения. 

3. Развивать творческую фантазию, воображение, цветовое восприятие. 
 

Материал: цветной картон, трафареты петушка для каждого ребенка, ножницы, 

пластилин разных цветов, бусины, пуговицы, блёстки, кусочки тесьмы, кружева и т.п. 

 

Ход: 

Воспитатель: (загадывает детям загадку): 

Гребешок аленький, кафтанчик рябенький, двойная бородка, важная походка. 

Раньше всех встает, Голосисто поёт? 

- Кто это?  

Дети: Петушок. 

Воспитатель: Кто еще знает стихи или загадки о петухе? 

Дети: 
1.  Хвост с узорами, сапоги со шпорами. 

 

2. Важный, пестрый петушок гордо носит гребешок.  
 

Воспитатель: Молодцы! Сегодня будем делать аппликацию символ наступившего 

года - петушка.  
(Воспитатель показывает готовую работу) 

Этапы работы: 
1. На листе цветной бумаги обвести по трафарету петушка и вырезать его. 

2. Красным пластилином сделать аппликацию – лапки, гребень, сережки, клюв 

петуха. 

3. При помощи пластилина прикрепить кусочки цветной тесьмы или кружева – 

крылья петушка. 

4. Украсить голову петушка – прикрепить при помощи пластилина глаз 

(пуговицу), украсить красными блестками лапки, гребень, сережки, клюв. 

5. Украсить грудку, хвост и крылья петушка – прикрепить при помощи 

пластилина разноцветные блестки, бусины, пуговицы. 

6. К готовой фигурке петушка пластилином приклеить сзади петельку из кусочка 

тесьмы или шнура. Аппликация готова.   
(Воспитатель при необходимости помогает детям;  

напоминает о технике безопасности при работе с 

ножницами). 

(В заключение деятельности воспитатель предлагает 

рассмотреть все работы, отмечает, что все молодцы, 

хвалит за выдумку, фантазию, самостоятельность) 
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Приложение № 13. 

Интегрированное мероприятие  

с родителями и детьми подготовительной группы 
 

Подготовили и провели:  
Смирнова Наталья Львовна (воспитатель),   

Седякова Ольга Васильевна (педагог дополнительного образования),              

 Бурова Татьяна Константиновна (музыкальный руководитель). 

 

Тема: «Детям о войне» 
 

Цель:  Укрепить нравственно-патриотические чувства дошкольников посредством 

музыкально-эстетического воспитания. 

Задачи:  
1.  Создать условия для закрепления знаний детей о ВОВ, используя видео 

материал, материал презентации «Детям о войне». 

2.  Познакомить детей с историей японского города Хиросима, пострадавшего от 

сброса первой в истории человечества атомной бомбы. 

3.  Развивать интерес, художественные потребности и конструктивные 

способности детей через продуктивно-творческую деятельность. 

4.  Формировать толерантность, уважение к защитникам Родины, чувство гордости 

за свой народ. 
 

Материалы и оборудование: экран, проектор, презентация «День Победы», 

шаблоны голубей, изобразительный материал (салфетки, цветная бумага и т.д.) 
 

Ход: 

 (В зале – взрослые и дети)  

2 слайд – заставка 

Ведущий:  Здравствуйте! Сегодня к нам в детский сад прилетела птица.  

Вы узнали её?  (3 слайд - чайка) 

Дети: Это чайка 

Ведущий: Она  принесла нам письмо с напоминанием о том, что наша страна скоро 

будет отмечать большой праздник. Какой?  

Дети:  День Победы 

Ведущий: - А когда этот праздник отмечается?  

Дети:  9 мая 

Выходят 2 детей читают стихи  (4 слайд - 9 мая) 

Варя Г. 

В небе праздничный салют - фейерверки там и тут 

Поздравляет вся страна славных ветеранов 

А цветущая весна, дарит им тюльпаны 

Дарит белую сирень 

То за славный майский день? 

Тимофей Б. 
День Победы! Праздник долгожданный! 

Мирная небес голубизна 

Помнят на земле народы страны 

В этот день закончилась война! 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 13»  города Галич Костромской области 

 

Смирнова Наталья Львовна,  воспитатель 

Ведущий: 9 мая 1945 г. закончилась Вторая Мировая война. Мировая она называется 

потому, что в этой войне воевало много разных стран. А ещё её называют Великая  

Отечественная война. Как вы думаете, почему? 

Дети: На защиту Родины поднялся весь народ, всё наше Отечество. 

Ведущий: Сейчас наши дети прочтут стихотворения об этом великом празднике  

(5 слайд-памятник великим войнам) 

Выходят дети (4 человека) 

Даша В. 

Куда б ни шёл, ни ехал ты, но здесь остановись,  

Могиле этой дорогой,  всем сердцем поклонись. 

Кто б ни был ты - рыбак, шахтёр,                                    

Учёный иль пастух, - навек запомни: здесь лежит, 

Твой самый лучший друг. 

И для тебя, и для меня он сделал все, что мог: 

Себя в бою не пожалел, а  Родину сберег. 

(6 слайд – «Пусть дети не знают войны») 

Саша П.  

Войны я не видел, но знаю, как трудно народу пришлось, 

И голод, и холод, и ужас – всё им испытать довелось. 

Пусть мирно живут на планете, пусть дети не знают войны, 

Пусть яркое солнышко светит! 

Мы дружной семьёй быть должны! 
 
 

Катя Г.  

Еще тогда нас не было на свете, когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете Великий Май, Победный Май! 

Еще тогда нас не было на свете, когда в военной буре огневой, 

Судьбу решая будущих столетий,                        

Вы бой вели, священный бой! 
 

Елисей С.  
Еще тогда нас не было на свете, когда с Победой вы домой пришли. 

Солдаты Мая, слава вам навеки! От всей земли, от всей земли! 

Благодарим, солдаты, вас, 

За жизнь, за детство и весну, 

За тишину, за мирный дом, 

За мир, в котором мы живем!              
 

Ведущий: Давайте посмотрим, какой ценой, наши деды и прадеды дошли до Победы. 

Презентация «День Победы» 

(53 слайд – «Я помню, я горжусь») 
 

Ярослав. Д.  

«Никто не забыт и ничто не забыто»  

Горящая надпись на глыбе гранита. 

Поблекшими листьями ветер играет,                      

И снегом холодным венки засыпает.  

Но, словно огонь, у подножья – гвоздика. 

Никто не забыт и ничто не забыто. 
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Ведущий: Посмотрите, к нам прилетела ещё одна птица. Как она называется? 

(54слайд журавль) 

Дети: Журавль 

Ведущий: С ним связана печальная история. Послушайте ее. 

Эта история случилась в 1945 г.. Закончилась Вторая Мировая война. Ничто не 

предвещало беды  (55 слайд) 

Но… на японский город Хиросима была сброшена первая (56 слайд) 

в истории человечества атомная бомба. Взрыв был похож на большой гриб (57 слайд). 

Погибло много людей. Дома были разрушены, растения стали пеплом      

(Видео взрыва) 58 слайд 
 

Ведущий: В Хиросиме жила японская девочка СадакоСасаки.(59 слайд).  

После взрыва она тяжело заболела. Однажды девочке приснился сон: 60 слайд,  

если она сделает из бумаги тысячу белых журавликов, то будет жить. 

Садако принялась за дело, (61слайд) дети Хиросимы решили помочь ей. Они делали 

журавликов из бумаги и приносили их больной девочке.  

Но журавлики не смогли победить страшную болезнь и спасти Садако от смерти 

(62слайд).  

В память об этом, в Парке Мира в городе Хиросима была установлена статуя, 

изображающая Садако с бумажным журавликом в руке (63 слайд).  

На постаменте статуи написано: «Это наш плач. Это наша молитва. Мир во всем 

мире». Люди останавливаются около него и несколько секунд молчат. А дети 

приносят к памятнику белых журавликов (слайд 64).  

Иногда ветерок подхватывает их и кружит над планетой, словно напоминает о той 

трагедии, которая произошла 73 года назад. А журавли курлычут и призывают: 

«Дети! Помните Садако! Она так хотела, чтобы в мире не было войн, чтобы все были 

здоровы, веселы и счастливы!»  
 

Ведущий:  Много на свете есть важных слов: мама, Родина, счастье, любовь  

(слайд 65).  

А еще есть важные слова – мир! Мир – это земля, мир – это солнце, небо, звезды, 

люди, дети! Мир – это спокойная радостная жизнь. Нет войны, нет горя, нет слез. 

Мир – главное слово на свете. Мир нужен всем.  
 

Ведущий: Дети, а кто из вас знает, какая птица является символом мира на нашей 

планете? 

Дети:  Белый голубь 

Ведущий: А вот и он…, голубь тоже сегодня прилетел к нам в гости.  

Ведущий: А знаете ли вы, почему голубя называют символом мира? 

Дети: (ответы детей и родителей) 

Ведущий: В древней легенде говорится, что однажды, бог войны Марс собрался 

устроить очередное сражение. Взяв свой шлем, он увидел, что в нем свила гнездо 

голубка. Богиня любви Афродита попросила Марса не разорять гнездо. Бог войны 

нехотя согласился и отложил битву. Так голубка предотвратила кровопролитие, и с 

тех пор ее стали считать символом мира. 

А еще эта умная птица умеет доставлять почтовые письма до адресатов и 

возвращаться обратно. Во время Второй Мировой войны часто прибегали к этому 

способу, боясь, что послания могут перехватить или оно не дойдет. Голуби вместе с 

людьми участвовали в войне и даже получали награды.  
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А теперь, во время проведения различных праздников в небо выпускают голубей как 

символ мира и дружбы на земле.  

(Ребенок читает стихотворение). 

Настя Б.  
Люди на улице подняли головы: 

Голуби, голуби, белые голуби! 

Шумом их крыльев  

Город наполнен, 

Людям о мире голубь напомнит. 
 

Ведущий: В наш детский сад тоже залетела стайка голубей.  Пусть белокрылая стая 

несет привет всем добрым людям. 

Исполнение танца «Голуби». 

    

(66 слайд) 

Дети читают стихи. 

Ярослав Д. 

 Пусть летит от края и до края голубь мира – белое крыло, 

Чёрной силы тучи разгоняя, 

Пусть несёт Надежду и Добро! 

Чтоб бомбежек не пугались дети, 

Не взрывались купола церквей, 

«НЕТ ВОЙНЕ!» - Слова простые эти 

Ты крылом отметь в сердцах людей! 
 

Вика  

Пусть ходят голуби по крышам, пусть тают в небе журавли… 

Пусть будет мир! Он так нам нужен! 

Мир нужен людям всей земли! 

Пусть будут реки, города и сёла, 

Пусть лес растет, возводятся мосты… 

Пусть дети всей планеты ходят в школы, 

Пускай цветут во всех дворах цветы! 

Песня « Мы рисуем голубя с веточкой оливы». 
(слайд 67) 

(Дети убирают голубей и садятся на места) 

Воспитатель: Сегодня мы с вами  изготовим фигурки голубя.  Прежде чем 

приступить к работе, давайте поиграем.  
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Физкультминутка «Голуби» 
Сейчас я вас превращу в голубей: 

Раз, два, три, покружились, 

В голубей превратились (дети кружатся на месте) 

Голуби стремительно летят 

        (дети бегут по кругу, машут руками как крыльями) 

В небесах лазоревых парят (идут, вытянув руки в стороны) 

Тихо, бесшумно на землю садятся, (садятся на корточки) 

Голуби гордо умеют держаться (встают, ставят руки на пояс). 

Ну, а захотят напиться, то опускают клювики в водицу   

     (наклоняют голову вперед, затем запрокидывают назад). 
 

(Практическая работа детей и родителей) 

по изготовлению голубей в технике аппликация) 

Ведущий: Это что за чудо-птица прилетела к нам? (68 слайд) 

Да это же птица счастья.  

Существует поверие, что она приносит в дом радость, счастье и удачу. Поэтому, с 

давних времён принято использовать образы таких птиц для украшения домов.  

Как бы хотелось, чтобы эта птица поселилась в каждом доме. Чтобы в каждой семье 

царил мир и благополучие.  

Наши дети - это тоже маленькие птицы-счастья и сейчас они покажут нам танец.    
 

Танец  «Мир детям» 

      

(слайд 69,70,71.) 

Ведущий: Мир и счастья вам, вашим родным и вашим близким. 

(Подведение итога)  

(72 слайд) 
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Приложение № 14. 
 

Кружковая работа. 

(для детей подготовительной группы) 
 

Тема: «Поделки из бумажных комочков» 
 

Цели: научить детей выполнять поделки из бумажных салфеток; обеспечить развитие 

общих движений и мелкой моторики рук. 

Материал:  
бумажные салфетки разных цветов, картон, клей ПВА, ножницы, простой карандаш. 

 

Ход: 

Воспитатель: Дети, послушайте, пожалуйста, стихотворение. 
 

Стихотворение М. Пляцковского «Без чего?» 

Без чего нельзя построить новый дом? 

Без чего сосну не срубишь топором? 

Без чего хлеба в полях не зашумят? 

Без чего ракеты к звездам не взлетят? 

Ты запомни это, ты запомни, друг: 

В каждом деле обойтись нельзя  (БЕЗ РУК!) 
 

Воспитатель: Как вы понимаете выражение «Наши руки не для скуки?» 

(Ответы детей) 

- Давайте поближе познакомимся с руками, с возможностью использовать их форму в 

оригинальной художественной деятельности. Дети, предлагаю вам сегодня сделать 

красивые яркие поделки. Для этого нам понадобятся: бумажные салфетки разных 

цветов, картон, клей ПВА, ножницы, карандаш.  

- Делать будем так: положим на картон блюдце и обведем его карандашом. 

Вырежем круг. А теперь возьмем цветные бумажные салфетки и разрежем их на 

полоски шириной 2-3 см. Оторвем от полоски кусочки бумаги примерно по 4-5 см 

длиной и скатаем в ладошках и пальчиками бумажные шарики.  

Они могут быть плотные или рыхлые, как вы захотите или как получится. 

Сделаем много комочков разных цветов.  

- А теперь нужно взять картонный круг, намазать его клеем и приклеивать к нему 

цветные комочки, выкладывая их так, чтобы получился какой-нибудь 

узор. Когда весь круг будет заполнен, коврик готов.  

- У меня есть трафареты пирамидки, рыбки, стаканчика. Кто желает, может их 

украшать цветными комочками. 

(Дети выбирают трафареты и цветные салфетки по желанию)                                                     

(Самостоятельная деятельность детей) 
 

Воспитатель:  Теперь ваши работы нужно 

просушить и положить между книгами, чтобы они не 

покоробились.  

Итог:  Чему новому мы сегодня научить. 

- Что вам понравилось? 
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Приложение № 15.  

 

Совместное мероприятие  

с родителями и детьми подготовительной группы 

 «Нет лучше дружка, чем родная матушка» 

 
Цели:  

1. Обобщить знания детей дошкольного возраста о международном празднике 

«День матери». 

2. Создать теплый нравственный климат между матерями и детьми и 

положительную эмоциональную атмосферу. 

3. Воспитывать доброжелательное общение детей в играх, продуктивной 

совместной деятельности между сверстниками и взрослыми.  

4. Развить артистичность и творческие способности. 
 

Ход мероприятия: 
[Дети входят в зал и исполняют песню «Осенний вальс»] 

 

Воспитатель: Идут последние дни осени. Ребята, какой праздник мы отмечаем в 

последнее воскресенье ноября? 

Дети: День Матери!  

Воспитатель: И, конечно же, мы должны поздравить всех мам с этим замечательным 

праздником. 

Воспитатель:                 

  Кто вас, дети, больше любит, кто вас нежно так голyбит,  

И заботится о вас, не смыкая ночью глаз? 

— «Мама дорогая» 
Колыбель кто вам качает, кто вам песни напевает, 

Кто вам сказки говоpит? И игpyшки вам даpит? 

— «Мама золотая» 
Если, дети, вы ленивы, непослyшны, шаловливы, 

Что бывает иногда, - Кто же слёзы льет тогда? 

— «Всё она, pодная»  

                                               («Всё она» Агния Барто) 
 

Воспитатель:        

       День Матери – чудесный, добрый праздник. 

С ним поздравляем вас мы от души! 

Желаем мира вам, тепла и счастья, 

Благополучия, любви и красоты! 

- И сейчас ваши дети  поздравят вас  веселым танцем. 
 

Танец «Кадриль» 
 

Ребёнок:                            

Уже за окошком темнеет, и вечер зевнул на ходу. 

Из детского сада спешу я скорее, 

Я к маме любимой иду! 

Улыбнется мамочка и светлей вокруг, 
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Потому что мамочка – самый лучший друг! 

Был день и веселым и грустным, 

Так много случается днем, 

И мамочке очень и очень мне нужно скорей рассказать обо всем. 

Все мама моя понимает, 

С ней даже беда не беда. 

А если, бывает, меня поругает, так это за дело всегда. 

Совсем за окошком стемнело, но мы не включаем огня, 

Вот мамочка рядом тихонько присела и слушает только меня! 
 

Песня « Как тебя я жду» 
 

Ребёнок:                             

Маму любят все на свете, мама первый друг. 

Любят мам не только дети, любят все вокруг. 

Если что-нибудь случится, если вдруг беда, 

Мамочка придет на помощь, выручит всегда. 

Мама много сил, здоровья отдает всем нам. 

Значит, правда, нет на свете  

Лучше наших мам. 
 

Ребёнок:                              

Обойди весь мир вокруг,  только знай заранее: 

Не найдешь теплее рук и нежнее маминых. 

Не найдешь на свете глаз ласковей и строже. 

Мама каждому из нас всех людей дороже. 

Сто путей, дорог вокруг обойди по свету: 

Мама – самый лучший друг, 

Лучше мамы – нету! 

Песня «Мамочка у меня одна» 
(Воспитатели читают стихи, тихо звучит музыка из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь») 

 

Смотрите на детей своих: не год им и уже не два. 

Вы отдали нам в руки их  едва лепечущих слова. 

Но годы шли, и было всё: и радости, и горе,  

Обиды, а порой обман  проскальзывали в ссоре, 
 

Но мы за них переживали, и их воспитывать старались, 

Любовь, заботу им дарили, 

Они же нас благодарили: своей любовью и стараньем, 

К работе трудной прилежаньем, 

За мелочь каждую порою, 

За то, что мы от мамы скроем… 

И вот настал тот час и миг, когда и мы благодарим 
 

Хором взрослые 

Милых, любимых, родных, дорогих –  

За ваших детей. Вам – подарки от них! 

(Дети по одному берут подарки для мам) 

 

Музыка. Вручение подарков мамам (дети выстраиваются в полукруг) 
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Ведущая:  

Семья – это самое дорогое, что есть у любого человека. В семье его сила. 
 

Дети читают стихотворение «Семья» 
Семья – это счастье, любовь и удача,  

Семья – это летом поездки на дачу.  

Семья – это праздник, семейные даты,  

Подарки, покупки, приятные траты.  

Рождение детей, первый шаг, 

 первый лепет,  

Мечты о хорошем, волнение и трепет.  

Семья – это труд, друг о друге забота,  

Семья – это много домашней работы.  

Семья – это важно!  

Семья – это сложно!  

Но счастливо жить одному невозможно!  

Всегда будьте вместе, любовь берегите,  

Обиды и ссоры подальше гоните,  

Хочу, чтоб про нас говорили друзья:  

Какая хорошая Ваша семья! 

                                        (М. Лангер)

 

Воспитатель: 

 Если очень вы устали, трудный день окончен ваш. 

Чтобы плечи не страдали 

Мы вам сделаем… (массаж) 

 

Массаж для мам «Засолка капусты» 
Мы капусту рубим, рубим    (рубящие движения рёбрами ладоней) 

Мы морковку трём, трём      (трущие движения костяшками пальцев) 

Мы капусту солим, солим     (точечные прикосновения пальцами) 

Мы капусту жмём, жмём      (прожимание мышц пальцами) 

Сок капустный пьём, пьём    (поглаживающие движения ладонями) 
 

Меняемся, теперь мамы вам сделают массаж! 
 

Воспитатель: 

 А наше мероприятие для мам продолжается.  Представьте себе ситуацию: старший 

брат учит младшую сестру читать. 
 

(Выходят дети: «младшая сестра» садится на стульчик перед доской, 

 «старший брат» стоит у доски с указкой, на доске написано «АУ») 
 

Брат: Оленька выучила все буквы, а читать не может. Не получается. Никак у нее не 

складываются все буквы вместе. Что тут написано, Оленька? 

Сестра: Не знаю. 

Брат: это какая буква? 

Сестра: А. 

Брат: Молодец! А эта? 

Сестра: У. 

Брат: А вместе? 

Сестра: Не знаю. 

Брат: Ну, как же ты не знаешь?! Это А, а эта У! А если их сложить, что получится? 

Сестра: Не знаю. 

Брат: А ты подумай! 

Сестра: Я думаю! 

Брат: Ну и что? 

Сестра: Не знаю. 

Брат: Ну, вот что. Представь, что ты заблудилась в лесу. Как ты тогда станешь 

кричать? 
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Сестра: (Подумала и говорит) Если я заблужусь в лесу, я буду кричать….. 

«МАМА!!!» 

Воспитатели: И сейчас всех приглашаем немного поразмяться, 

В нашей славной мастерской творчеством заняться.  

 

Конкурс «Весёлые игрушки». 
Ведущий.  

Ребята, вы любите играть? Ни для кого не секрет, что дети любят играть. А символ 

радости – это воздушный шарик. Хотите, вместе с мамами смастерить весёлые 

игрушки из воздушных шариков? Игрушки могут быть разные, всё зависит от вашей 

фантазии. 

 

Совместная продуктивная творческая деятельность.  
 (Дети под музыку  вместе с мамами  делают игрушки из воздушных шаров) 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танец « Маленькие звезды». 

Воспитатель:  

Дорогие мамы! 

Поздравляем вас с Днем Матери. 

Без сна ночей прошло немало, 

Забот, тревог не перечесть. 

Земной поклон вам все родные мамы. 

За то, что вы на свете есть! 
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Приложение №  16. 

Выставки детских рисунков и поделок 
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Приложение № 17. 

Процесс обучения 

                                  

Появление сказочного персонажа                   Работа в командах 

              Физкультминутки                              Индивидуальная работа 

                      Обсуждение                                        Использование игровых приёмов     

 


	2. Научить детей правильно называть ее цвета, группировать предметы по цвету и отдельным цветовым деталям.
	3. Упражнять в умении рассказывать о цвете.
	4. Развивать цветовое восприятие, внимание, наблюдательность, расширять знания о материалах, их которых состоят предметы.
	5. Помочь запомнить расположение цветов радуги, развивать словарный   запас детей.
	6. Развивать творческое мышление.
	7. Развивать воображение, способность на знакомых танцевальных движениях придумать свой танец, различать двухчастную форму произведения, самостоятельно реагировать на смену в музыке.
	8. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, расширять музыкальный кругозор детей.
	Актуальность проблемы:
	Деятельность, направленная на сенсорное развитие детей, (в частности, на развитие чувства цвета) обладает большими возможностями: позволяет познакомить детей с качествами и свойствами предметов, в данном случае с цветом.
	В процессе разнообразных дидактических игр дети учатся выделять цвет предметов, называть оттенки и цвета, сравнивать предметы по цвету, группировать их по сходству в цвете. Все эти действия развивают и закрепляют знания и представления детей о цвете, ...
	Дидактические игры, предшествующие изобразительной деятельности, готовят детей к более свободному и точному отражению цветов и оттенков в рисовании, аппликации.
	Дети оперируют имеющими знаниями о цвете, которые в ходе игры усваиваются, систематизируются, обогащаются. С помощью игры ребёнок получает новые знания о том или ином цвете. В то же время в процессе игры у детей активизируется цветовой словарь детей.
	Проект включает в себя 3 этапа: подготовительный, основной, заключительный.
	Этот проект значим для всех его участников:
	Дети получают и закрепляют на практике правила безопасности с красками, инструментами.
	Педагоги продолжают освоение метода проектирования – метод организации насыщенной детской деятельности, который дает возможность расширять образовательное пространство, придать ему новые формы, эффективно развивать творческое и познавательное мышление...
	Родители расширяют возможности сотрудничества со своими детьми, подготавливают материал для обучения своих детей.
	Предполагаемое распределение ролей в проектной группе:
	 Воспитатель организует образовательные ситуации, совместную продуктивную деятельность, консультирование родителей.
	 Педагог дополнительного образования организует совместную художественно-продуктивную деятельность.
	 Музыкальный руководитель – создает благоприятную атмосферу, вызывает у детей  эмоциональный отклик, доброжелательное отношение друг к другу;
	 Дети участвуют в образовательной,  игровой, музыкальной, творческой деятельности;
	 Родители подготавливают материал для обучения детей, закрепляют полученные детьми знания на практике.
	Обеспечение проектной деятельности:
	Коллекция предметов и игрушек; художественная литература; бумага для рисования; краски, гуашь, кисточки, цветные карандаши и фломастеры, красные флажки, цветы красные гвоздики, синие бантики, голубые и синие ленточки, музыкальные инструменты, колоколь...
	Предполагаемый конечный результат проекта: Дети правильно называют цвета и различают их.
	Этапы работы над проектом:
	1. Подготовительный этап
	1. Определение темы проекта. 2.Формулировка цели и определение задач. 3.Подбор материалов по теме проекта. 4.Составление этапов проекта.
	2. Основной этап
	Реализация проекта «Неделя красок»
	I. Вовлечение детей и родителей в деятельность
	Объявление о реализации проекта «Неделя красок»:
	Понедельник - красный цвет.
	Вторник – оранжевый и желтый цвет.
	Среда – зеленый цвет.
	Четверг – голубой и синий цвет.
	Пятница – фиолетовый цвет.
	II. Прожитие темы недели
	 Понедельник:
	- дидактическая игра «Давай познакомимся - Я  Красный»;
	- беседа «Что бывает красным»;
	- художественно-продуктивная деятельность – рисование цветными
	- карандашами «Красная ладошка»;
	- музыкальная деятельность - «Танец огня».
	3. Заключительный этап
	1.Оформление настенного панно из разноцветных ладошек «Радужное весеннее утро».
	2.Составление проекта.
	Совместное с родителями развлечение,   посвященное «Дню Матери»
	«Ах, какая мама!» (младшая группа)
	Цели и задачи:
	1. Создание благоприятной атмосферы доброжелательности и взаимопонимания.
	2. Гармонизировать детско-родительские отношения с помощью проведения совместного мероприятия.
	3. Сплотить детей и родителей.
	Участники: родители, дети, воспитатели, музыкальный руководитель.
	Ход:
	Дети входят в зал под музыку, встают полукругом, около стульев.
	1 ведущий:
	В стране сегодня праздник матерей,
	И в детском садике у нас, конечно, тоже!
	Поздравить, мамы, вас спешим скорей,
	Без вашей теплоты малыш не может!
	2 ведущий:
	Мама… С этим словом дети рождаются на свет. Мы все любим наших мам и в этот замечательный праздник - Всемирный день матери мы собрались, чтобы поздравить тех, кто любит нас, и кого любим мы - наших мам.
	Ведущий и дети рассказывают стихотворение, показывая характерные жесты:
	Мама - это небо! (руки вверх)
	Мама – это свет! (руками вверху показываем фонарики)
	Мама - это счастье! (руки к груди)
	Мамы - лучше нет! (наклоняемся вперёд и машем головой нет-нет)
	Мама – это сказка! (большой палец вверх «Во!»)
	Мама - это смех! (смеемся, улыбаемся)
	Мама – это ласка! (гладим себя по голове)
	Мамы - любят всех! (шлём воздушный поцелуй двумя руками мамам)
	1 ведущий: (1)
	Пусть звучат сегодня в зале Песни, музыка и смех! Мы на праздник мам позвали,
	Наши мамы лучше всех!
	Песня « Здравствуйте гости»
	2 ведущий: (1)
	Что такое мама в сознании детей? Давайте же поскорее узнаем! Послушаем наших ребят!
	Дети: 1. Ты самая красивая, ты самая хорошая! На ласковое солнышко и на меня похожая!      Полина К.  2. Наши дорогие мамы, очень любят нас. Песенку для мамы мы споем сейчас.     Рома Л.
	Песня « Осень»
	1 ведущий: (2)
	А теперь мы поиграем, позабавим наших мам. Пусть от их улыбок ярких веселее будет нам!
	Конкурсы с мамами
	ведущий:
	Наши дети так красивы,  элегантны, хороши
	И для мам своих любимых сейчас станцуют малыши.
	«Парный танец»
	2 ведущий: (2)
	Наши ребятишки и проворны, и шустры.
	И хотят они сегодня подарить мамам цветы.
	- Дети приготовили вам подарки и сейчас подарят их вам.
	Познавательно-творческий проект «Пасха»
	с детьми старшей  группы
	Актуальность
	Важнейшей задачей сегодняшнего дня является сохранение единства России, духовное оздоровление общества. Уникальным и органичным ресурсом в решении этой непростой проблемы является народная традиционная культура. Не секрет, что нам приходится заново уч...
	Как же сегодня интересно и доступно рассказать современному дошкольнику о христианском празднике Пасха, не углубляясь при этом в его религиозную суть, ведь не стоит забывать, что государственная политика в области образования основывается на светском ...
	Цель: познакомить детей с традициями и обычаями празднования  Пасхи на Руси; приобщить к истокам русской народной культуры через организацию различных видов детской деятельности.
	Задачи:
	1. Расширять представления о традициях народного праздника Пасхи, особенностями празднования.
	2. Развивать эмоциональную сферу, чувство сопричастности к всенародным торжествам.
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