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1. ВВЕДЕНИЕ 

   Стремление познавать окружающий мир присуще человеку, есть оно и в 

каждом ребенке. Однако познание - функция не только интеллекта человека. 

Познание - функция его личности. Оно невозможно без таких качеств, как 

активность и самостоятельность, уверенность в себе, в своих способностях и 

силах.  От того, как будет организована образовательная деятельность 

дошкольника, зависит насколько проявится и разовьется у него интерес к 

познанию окружающего мира, к людям, стремление узнавать и учиться 

новому. 

   Особую роль играют дидактические пособия в обучении детей 

дошкольного возраста, так как мышление дошкольника носит наглядно-

действенный и наглядно-образный характер. Использование различных 

видов дидактических пособий – способствует осознанному восприятию тех 

явлений и предметов, с которыми знакомит детей взрослый. Я.А. Коменский 

считал его «золотым правилом» дидактики. Принцип наглядности 

соответствует основным формам мышления дошкольника. Наглядность 

обеспечивает прочное запоминание. 

В обучении детей на занятиях наглядность применяется систематически: в 

связи с сообщением детям новых знаний, при закреплении их, при 

организации самостоятельной деятельности детей. 

Применение наглядных учебных пособий способствует формированию у 

детей материалистических представлений и понятий, выработке у них 

умений и навыков. 

   Моей методической разработкой является дидактическое пособие, которое 

я назвала: Волшебный чемоданчик «По следам Берендея… Кто такая 

Снегурочка?» 

 

      Данное пособие используется в непосредственно-образовательной 

деятельности, при решении задач индивидуального развития и в 

самостоятельной деятельности детей по развитию речи. 
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    Пособие состоит из чемоданчика, в котором содержатся плоскостные и 

объѐмные изображения предметов. Изображения съемные, они 

прикрепляются в чемоданчик с помощью клейкой ленты. Задача ребенка – 

выполнить задания, содержащиеся в чемоданчике. 

Пособие может быть использовано для занятий с детьми 5-7 лет.  

    Основные достоинства пособия – «Волшебный чемоданчик «По следам 

Берендея… Кто такая Снегурочка?» 

Полифункционален. Способствует развитию воображения, мышления, 

творчества, речи, есть возможность использовать его как с подгруппой детей, 

так и индивидуально. 

Вариативен. Наличие разнообразных материалов, игр и оборудования, их 

периодическая сменяемость и появление новых. 

Трансформируем. Возможность изменения оборудования, смены 

дидактического материала в зависимости от образовательной задачи. Лѐгкий 

при переноси, можно использовать как в группе, так и на участке, делить на 

несколько игр и играть в разных местах одновременно. 

Доступность.  Все элементы и содержание игры доступны детям 

дошкольного возраста. волшебный чемоданчик даѐт воспитателю 

возможность использовать в работе самые разные дидактические игры, 

направленные на формирование детского словаря, грамматического строя 

речи, связной речи, фонематического анализа, фонематических 

представлений, на развитие познавательных процессов, ориентировки в 

пространстве, а также на автоматизацию звуков 

Безопасен. Все элементы дидактического пособия изготовлены из 

безопасного материала. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

     Ценность и актуальность дидактического пособия определяется 

возрождением в нашей стране изучения краеведения, как одного из важных 

направлений духовно-нравственного развития.  

    В ходе работы с дидактическим пособием  воспитанники приобретут 

исследовательские навыки, познакомятся с литературным наследием земляка 

А.Н. Островского, его произведением «Снегурочка»., которое учит преданно 

любить свою Родину, раскрывает еѐ неповторимую красоту, пробуждает 

чувства привязанности к родным местам, расширяет знания об исторических 

памятниках, культурных ценностях и традициях, воспитывает уважение к 

людям. С детства каждому ребѐнку знаком образ Снегурочки, но вряд ли кто 

задумывался, откуда она родом, и есть ли исторические корни. Если заняться 

изучением исторических документов, то можно узнать много нового и 

интересного о девочке-Снегурочке. 

Цель: Изучение художественного образа Снегурочки, историю ее 

происхождения. 

 

Задачи. 

  - Пробудить познавательный интерес детей к истории возникновения образа 

Снегурочки в русской культуре.   

- Воспитывать любовь и уважение к культуре русского народа. К изучению 

истории костюма Снегурочки.   

- Развивать кругозор детей через знакомство с образом Снегурочки в 

художественной литературе, живописи, музыкальном искусстве, в 

творчестве.   

Пробудить познавательный интерес детей к истории возникновения образа  

Снегурочки в русской культуре.  Воспитывать любовь и уважение к культуре  

русского народа. К изучению истории костюма Снегурочки.  Развивать  

кругозор детей через знакомство с образом Снегурочки в художественной  
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литературе, живописи, музыкальном искусстве, в творчестве.   

Методы и приемы. 

 Изучение литературы по теме (используя разные поисковые источники 

информации: книги, энциклопедии, справочники, видеофильмы, ресурсы 

Интернета), обработка информации.   

 Ожидаемый результат. 

 Подвести детей к пониманию, что образ Снегурочки собирательный, 

основан на традициях русской культуры. 

Подготовительный этап.    

  Сбор материалов о происхождении Снегурочки. Подготовить 

художественную литературу- сказку «Снегурочка» разных авторов.  

Подобрать дидактические, настольные, подвижные, сюжетные игры по теме. 

подготовить презентацию для детей «Кострома-Родина Снегурочки». 

Создание волшебного чемоданчика. 

                                           ********************** 

     Дидактическое пособие «Волшебный чемоданчик «По следам Берендея… 

Кто такая Снегурочка?» погружает нас в мир сказки мир волшебства 

Берендеева царства, который знакомит нас с образом Снегурочки. 

Я начинаю свой рассказ 

О чемоданчике волшебном, 

Где сказки о Снегурочке живут 

И нас с вами в гости ждут. 

 

       Перед нами Волшебный чемоданчик  (Приложение 1 с. 19-) 

 Открываем чемоданчик, нашему взору открывается Терем Снегурочки- 

своеобразная дорога в сказку со старыми добрыми героями. Прежде, чем 

терем распахнѐт свои двери вниманию детей предоставляется Весенняя 

сказка «Снегурочка» — советский полнометражный рисованный 
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мультипликационный фильм 1952 года по мотивам одноимѐнной пьесы А. Н. 

Островского на музыку Н. А. Римского-Корсакова в обработке Л. А. Шварца. 

Мультфильм показывался в кинотеатрах. Один из первых советских 

фильмов, выпущенных на видео в начале 80-х годов. А сегодня этот 

мультфильм посмотрим и мы с вами, чтобы погрузиться в удивительный мир 

создания Снегурочки. Мультфильм записан на диске. (Диск прилагается) 

   Просмотрев мультфильм, дети узнают, что Снегурочка — дочь Деда 

Мороза и красавицы Весны. Ее ледяное сердце еще никогда не ведало 

простых человеческих радостей, никогда не знало любви. Лишь дар матери-

Весны открыл девушке богатство окружающего мира, растопил сердце 

холодной красавицы — но погубил ее. 

   Песни Леля, солнечного красавца, выманили Снегурочку к людям. Ее 

красота многих свела с ума, но пустота сердца отталкивала. Ради внешней 

красоты Снегурочки сластолюбец Мизгирь бросил свою невесту Купаву, но 

Купава нашла свое счастье с Лелем, который оценил ее внутренний огонь. А 

потом Снегурочка выпросила любовь у матери, и ответила на чувства 

Мизгиря — и растаяла, принесенная в жертву солнцу. 

Воспитатель: Ребята, а сейчас вы можете сказать, почему Кострома является 

родиной Снегурочки? (ответы детей) 

- Да, потому что пьеса «Снегурочка» была написана Александром 

Николаевичем Островским в усадьбе Щелыково Костромской области. 

- Ребята, вы знаете, что у нас в Костроме есть замечательный Терем 

Снегурочки?  

    Появился он в старинном городе Костроме, которому удалось сохранить 

свою древнюю архитектуру и благородный облик. Город очень богат на 

достопримечательности. 

   Когда-то, в этих краях, А.Н. Островский написал пьесу «Снегурочка». 

Костромская земля полна природной красоты. Водная гладь реки Волги, 
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изумительные лесные пейзажи, широкие поля, чистые озѐра. Не удивительно, 

что именно здесь у драматурга родился такой светлый образ Снегурочки. 

Интерактивная папка  (Приложение 2 с. 20) 

     Для ребят приготовлена интерактивная папка, в которой содержится 

презентация «Терем Снегурочки в Костроме» и Игровое поле с вопросами, 

ответив на которые, ребята продвигаются по увлекательной дороге, ведущей 

к терему Снегурочки. 

Оборудование: интерактивная папка, диск с презентацией «Кострома-

родина Снегурочки», игровое поле, кубик, карточки с вопросами. 

Ход игры: (на игровом поле Берендей, вокруг него круги, внутри которых 

цифры.  Ребята бросают кубик и по грани кубика определяют номер вопроса, 

на который нужно ответить).  

           Открываем двери терема Снегурочки и вот он увлекательный, 

творческий процесс изучения образа Снегурочки. (Приложение 3  с.20) 

 

Первая комната Терема Снегурочки «Познавательная»  

содержит два задания: (Приложение 4 с 21) 

1задание «Книжка-малышка» 

"Снегурочка" - русская народная сказка о девочке, которую старик со 

старухой вылепили из снега и сделали своей дочкой. Эта добрая, но 

печальная история должна научить малышей быть осторожными и не идти на 

поводу у чужого мнения. 

Огромное значение в жизни человека имеет книга. Стойкий интерес к 

чтению и привычка ребенка читать формируется в семье. Пока ребенок 

маленький родители читают ему книги, а как только малыш научится читать 

сам, облегченно вздыхают. Ни для кого не секрет, что многие дети 

вырастают, так и не полюбив книгу. 
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    Начав интересоваться книгой, ребенок попадет в совершенно другой мир – 

увлекательный, красочный, интересный, который подарит ему множество 

открытий и находок. Любовь к чтению и книге – это любовь на всю жизнь, 

поэтому очень важно поощрять первые успехи школьника в чтении, рассказе, 

стимулировать его интерес к слову и хорошим произведениям. 

 Цель: Создание условий для повышения интереса к самостоятельной 

читательской деятельности и развития творческого потенциала дошкольника. 

Задачи:– Повысить у детей интерес к самостоятельной читательской 

деятельности. 

– Воспитывать любовь и бережное отношение к книге. 

Оборудование: Книжка- малышка 

  Викторина по сказке (На карточках, подготовлены вопросы Берендея) 

Цель: Закреплять и систематизировать знания детей о сказке и их героях. 

Задачи:  - показать детям удивительный мир сказок, их мудрость и красоту;  

               - развивать зрительное и слуховое восприятие, мышление, память,      

внимание. 

               - воспитывать бережное, трепетное отношение к книге. 

Оборудование: Карточки с вопросами, медальоны с изображением Берендея 

    Участие в викторине принимают ребята, которые работают с 

дидактическим пособием «Волшебный чемоданчик «По следам Берендея… 

Кто такая Снегурочка?»». Вопросы по сказке написаны на карточках . 

(Вопросы можно добавлять или менять сказку на грани). За каждый 

правильный ответ ребята получают жетон с изображением Берендея. 

 

2 задание Лото «Костромская Снегурочка» 

 Дидактическая игра «Лото» для детей одна из наиболее известных и 

популярных, в неѐ охотно играют не только малыши, но и взрослые. Это не 

только развивающее занятие, но и весѐлое времяпрепровождение. Играя в 
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лото, дети развивают память и концентрацию внимания, расширяют знания о 

мире, пополняют индивидуальный словарь, учатся общаться. 

Цель: развитие познавательной  активности, обогащение  словаря детей 

Задачи: развивать сосредоточенность; 

-развивать сенсомоторную координацию и моторику рук; 

-развивать наблюдательность и внимание; 

-активизировать пассивный словарь ребенка, развивать связную речь; 

-развивать наглядно-образное мышление; 

-учить детей умению играть в коллективе. 

Правила игры в ЛОТО: все игроки получают по 1 карточке (выбирают 

сами из общей стопки) Определяется ведущий, который вытягивает карточки 

из непрозрачного мешочка и озвучивает,  что указано на картинке. Игрок, у 

которого сходятся картинки, забирает ее себе и кладет на карточку. 

Выигрывает тот, у кого полностью закроются карточки. 

 

Вторая комната Терема Снегурочки «Игровая» (Приложение 5 с.22)  

Содержит два задания: 

Отгадай загадку 

Дед и баба вместе жили 

Дочку из снежка слепили 

Но костра горячий жар 

Превратил девчушку в пар. 

Дед и бабушка в печали, 

Как девчушку величали? 

 

1 задание «Одень куклу». 

  Люди играют с бумажными куклами уже не один век. Некоторые из таких 

кукол являются настоящим произведением художественного искусства и 

прививают эстетический вкус, некоторые весьма схематично отображают 
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сходство с человеческим существом, зато прекрасно помогают играющему 

ребенку развивать мелкую моторику, 

Цель: Ознакомление с предметами одежды, еѐ деталями и предназначением. 

Задачи: - Развивать словарный запас по теме  «Снегурочка» 

- Развивать  стремление к совместным играм. 

- Развивать мелкую моторику, фантазию, чувство вкуса, эстетическое 

восприятие. 

Оборудование: Бумажная кукла, одежда.  

 

2 задание Игра «Собери картинку» 

    Сбор пазлов – увлекательное занятие, развивающее память, мыслительную 

способность, улучшающую моторику пальцев рук и зрительное восприятие 

информации. Настольно-печатная игра подходит для групповых занятий, 

способствует развитию коммуникативных навыков. 

Цель игры: формирование у детей представления о целостном образе 

предмета.  

Задачи: Формировать у детей представления о целостном образе объекта, 

учить соотносить образ представления с целостным образом реального 

предмета, складывать картинку, разрезанную на части. Действовать путѐм 

прикладывания. Воспитывать у детей внимание, усидчивость, настойчивость 

в выполнении поставленной задачи. 

Оборудование: разрезные картинки с изображением иллюстраций к сказке 

Снегурочка. 

Ход игры: перед детьми на столе лежат разрезные картинки с изображением 

предмета, иллюстрации рисунка и т.д. Воспитатель предлагает детям 

внимательно рассмотреть и собрать картинку из отдельных частей. По 
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окончании выполнения задания детям предлагается сравнить полученное 

изображение 

 

 

Третья комната Терема  «Художественная» Приложение 6 (с.22) 

содержит два задания: 

                                      1 задание  «Картинная галерея» 

Цель. Обучение детей пониманию, что изображено на картине; 

осмысливание взаимоотношений персонажей, отвечая на вопросы 

воспитателя. 

Оборудование: Мольберт, картины художников, изобразивших образ 

Снегурочки на обратной стороне краткое описание. 

   Дети рассматривают картину с более крупных персонажей, постепенно 

переходя на мелкие. Если на картине нет крупных персонажей, 

то рассматривание начинается с персонажа, который несет основную 

нагрузку, если же смысловая нагрузка персонажей одинакова, то начинают с 

того, кто находится на переднем плане. 

Приемы при рассматривании картины. 

1. Вопросы 

2. Работа над названием картины, кличками персонажей. 

Типы вопросов для выяснения общего смысла картины. 

1. Что вы видите на картине? Например (на картине Снегурочка) 

Что делает Снегурочка?  

2. Вопросы о главном персонаже, с которого рассматривается картина. 

3. Вопросы, требующие сопоставление фактов и простейшего вывода –это 

вопросы поискового характер: откуда, зачем, почему.  

Эти вопросы заставляют детей думать, размышлять, внимательно 

всматриваться в картину. Они требуют распространенных, а не кратких 

ответов, поэтому в большой степени способствуют развитию речи детей. 
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4.Вопросы для перехода за пределы изображенного – (что было до этого, что 

будет потом, вопросы о предшествующих и последующих событиях на 

изображенных на картине задаются в старшем возрасте. 

 

2 задание «Раскрась картинку (по сказкам Снегурочка)» 

    Раскрашивание одно из любимых занятий у детей, которое вносит 

огромный вклад в развитие ребенка. Немного о пользе: приобретение 

первоначальных навыков изобразительного творчества, развивает 

воображение, творческое мышление, помогает расслабиться, запомнить 

цвета, формы, развивается концентрация внимания, координация мелкой 

моторики пальцев рук, эстетический вкус, аккуратность, усидчивость. 

 

Цель: Развитие двигательных функции руки, зрительного восприятия. 

речеслуховой памяти. 

Задачи: -  воспитать  усидчивость, аккуратность, самостоятельность 

               - соблюдать направление движения карандаша. 

 

 

Четвертая комната «Театральная» Приложение 7 (с. 23) 

содержит два задания: 

Вниманию детей предлагаются 2 вида театра: «Конусный» и  « Театр на 

палочках». 

Дети самостоятельно выбирают какой вид театра они используют для 

постановки сказки В.Даля «Девочка Снегурочка».  

Конусный театр: «Русские народные сказки» осуществляется, как 

увлекательная игровая, творческая деятельность, направленная на 

активизацию речевого общения. Интеграционный подход позволяет 

развивать в единстве речевую, познавательную активность, творческие 

способности, навыки общения, эмоциональную отзывчивость ребѐнка.  Итак, 

ознакомление детей с устным русским народным творчеством проводится в 
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игровой деятельности, развивает устную речь ребенка, его фантазию и 

воображение, влияет на духовное развитие, учит определенным 

нравственным нормам. 

Театр на палочках прост как в использовании, так и в изготовлении. 

Играть в таком театре очень легко, а самое главное интересно. 

Дети сами выбирают своего «актѐра», берут в руки и начинается 

спектакль. 

В зависимости от сказки, выражения лица героя, дети меняют тембр 

голоса, выражение своего лица, глаз, эмоционально реагируют на изменение 

настроения, состояния. 

Наши маленькие актѐры не просто самостоятельно предлагают свой 

выход из какой-либо ситуации, но и реально разыгрывают еѐ с помощью 

миниатюрных фигурок «Театра на палочках», проявляют творческую 

активность. 

 

Цель: развитие творческой личности детей, знакомство с жанровыми 

особенностями, структурой, видами, сюжетами сказок, развитие интереса к 

литературе, театрализованной деятельности, закрепление и систематизация 

знания детей о сказках, развитие словарного запаса и активизации речи у 

детей младшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Побуждать интерес к предполагаемой деятельности; 

 Приобщать детей к процессу познания; 

 Формировать представление о сказках; 

 Привлекать к воспроизведению образов; 

 Слушание сказок; 

 Рассматривание героев сказок; 

 Пересказ сказок; 
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 Учить детей отвечать по содержанию сказки; 

 Учить произносить чѐтко звуки в звукоподражании; 

 Формировать умение передавать мимикой, позой, жестом, движением 

основные эмоции; 

 Побуждать интерес к театрально – игровой деятельности; 

 Поощрять желание детей в этом виде деятельности. 

Образовательные: 

 Создать необходимые условия для знакомства детей со сказками; 

 Развивать познавательные способности ребенка, любознательность, 

творческое воображение, память, фантазию; 

 Работать над звукопроизношением, развивать звуковую культуру речи детей, 

обогащать словарь, развитие грамматического строя, связной, выразительной 

речи; 

 Освоение специальных средств литературно-речевой деятельности; 

 Ознакомление детей со средствами художественной выразительности; 

 Формировать умение пересказывать сказки; 

 Воспитывать умение отличать сказочные ситуации от реальных; 

 Учить детей понимать эмоциональное состояние героев сказок и своѐ 

собственное; 

 Привлекать детей к воспроизведению образов; 

 Закладывать основы нравственности, воспитывать моральные ценности. 

  Развивающие: 

 Развивать личностно-смысловую сферу (отношение детей к 

действительности, переживания и т.д.); 

 Развивать групповую сплочѐнность, самооценку детей. 

 При помощи сказочных произведений бороться с различными детскими 

«недугами». В частности, посредством сказкотерапии работать с 

агрессивными, неуверенными, застенчивыми детьми; с проблемами стыда, 

вины, лжи, непринятием своих чувств; 
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 Развивать внимание, память, логическое мышление, интонационную 

выразительность речи, мелкую моторику рук. 

Воспитательные: 

 Воспитывать чувства привязанности и любви к своим близким; 

 Воспитывать у детей уважение к самому себе; 

 Воспитывать интерес к русскому фольклору и любовь к русским народным 

сказкам; 

 Умение вежливо здороваться и прощаться; 

 Воспитывать желание оказать помощь, создать эмоциональный настрой; 

 Пробуждать интерес к сказкам; 

 Приобщать детей к процессу познания добра и зла, честности и 

справедливости. 

Оборудование: Ширма, конусный театр, театр на палочках, сказка. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В обучении детей на занятиях наглядность применяется 

систематически: в связи с сообщением детям новых знаний, при закреплении 

их, при организации самостоятельной деятельности детей. 

Применение наглядных учебных пособий способствует формированию 

у детей материалистических представлений и понятий, выработке у них 

умений и навыков. 

Песталоцци придавал огромное значение наглядности обучения, 

поскольку считал, что чувственное восприятие окружающего мира — 

исходный момент познания. Так же как и великий чешский педагог Я.А. 

Коменский, Песталоцци считал необходимым знакомить ребенка с ранних 

лет с предметами и явлениями реального мира, привлекая к их восприятию, 

по возможности, большее число его органов чувств. Принцип наглядности 

обучения — это опора на реальные представления дошкольников. Это один 

из самых известных и интуитивно понятых принципов обучения, 

использующийся с древнейших времен. 
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Таким образом, применение наглядного материала мобилизует 

активность психики дошкольника, прививает интерес к получаемой 

информации, расширяет круг воспринимаемой информации, уменьшает 

утомляемость и в целом облегчает весь процесс обучения. 

С помощью дидактического пособия «Волшебный чемоданчик «По следам 

Берендея… Кто такая Снегурочка?» 

         Из всего вышесказанного мы  делаем  следующие выводы: на 

протяжении  продолжительного времени в  жизни   нашего народа 

существовала , жила и  доставляла радость и  создавала грустное , но светлое 

настроение   девочка Снегурочка, которая была представлена как 

-  образ дочери Мороза и Весны; 

- образ зимы - Костромы, которая, сгорая на костре, уносит с собой холода и 

метели; 

- символ застывших вод: Снегурочка – зимой создана из снега и льда, 

 летом – как дождевые облака и тучки, неся благодатные дожди на нашу  

землю; 

         Но нам хочется, чтобы Снегурочка была в нашей детской жизни как  

красивая и праздничная подруга, у которой есть дружная и веселая  семья, 

каждый член которой выполняет свою очень  нужную природе работу и 

поэтому мы придумали ей  большую  семью. Вот такая у Снегурочки 

родословная: 

После завершения работы с Волшебным чемоданчиком, дети с 

удовольствием узнали историю нашей новогодней гостьи, получили новые 

знания. В течение всей работы мы познакомились как с художественными 

произведениями о Снегурочке, так и   с музыкальными произведениями и  

картинами   знаменитых художников.  
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5. Приложение 1 Волшебный чемоданчик  « По следам Берендея.. 

                                                        Кто такая Снегурочка» 
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                                       Приложение 2  Интерактивная папка 

 

 

Приложение 3 (Терем открывает двери) 

 

 

Приложение 4  «Познавательная комната» 
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Лото 

 

 

 

 

 

Приложение 5 «Игровая комната» 
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                           Приложение 6  «Художественная комната» 
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Приложение 7 «Театральная комната»  

 

 

 

             Конусный театр                                      Театр на палочках 

 

  

 

Спасибо за внимание! 


