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«Виртуальный детский сад» 
(Информатизация детского сада)

Комарова И.И., 
кандидат исторических наук, главный редактор «Группы Е-Паблиш»,  
советник Генерального директора по вопросам дошкольного образования РАРИО  
(г. Москва) 

Актуальность
В Международном докладе ЮНЕСКО «Обра-

зование для всех» за 2007 год особо отмеча-
ется важность соответствующей подготовки 
педагогов для воспитания и образования детей 
от рождения до школы, ведь именно в этом 
возрасте формируется способность к обуче-
нию, творчеству. 

Поскольку мест в детских садах не хватает, 
значительное число детей вынуждены воспи-
тываться дома. Однако без особого методи-
ческого руководства специалистов родители 
не могут целенаправленно заниматься обуче-
нием и воспитанием малышей.

По мнению ряда признанных в мире спе-
циалистов в области дошкольного образова-
ния (например, Л.А. Венгер, А.В. Запорожец,  
Т.С. Комаровой), простыми количественными 
мерами эту проблему не решишь – необхо-
димы новые, отвечающие современным реа-
лиям подходы с широким внедрением средств 
автоматизации и Интернета.

Описание программы
Одним из решений обозначенной выше 

проблемы является информатизация дошколь-
ных образовательных учреждений с широким 
использованием Интернета, которая сущест-
венно отличается от информатизации школы. 
В школе упор делается на использование  
компьютера учеником. Использование компью-
тера в дошкольном возрасте еще не доста-
точно изучено и может привести к непопра- 
вимым последствиям в развитии ребенка. 
Поэтому многое в этой области зависит от вос-
питателя, заведующего, родителей.

Суть предлагаемой программы информа-
тизации заключается в предоставлении вос-
питателю, заведующему и родителю ком плекса 
инструментов для организации вос питательно-
образовательной развивающей деятельности 
(ВОРД) с детьми дошкольного возраста. 

Программа информатизации включает два 
направления: 

1) в условиях посещения ребенком дет-
ского сада;

2) в условиях виртуального детского сада.
В условиях посещения ребенком ДОУ про-

граммный комплекс призван обес печить:
1)  воспитателя средствами для осуще-

ствления воспитательно-образовательного 
процесса в группе; 

2) родителей ребенка – индивидуальным 
календарем, включающим комплекс игр и 
занятий, которые целесообразно проводить  
с малышом дома; 

И.И. Комарова
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3) методиками и механизмами необходи-
мого тестирования детей.

«Виртуальный детский сад» – это сетевой 
проект, предполагающий, что все родители, 
чьи дети не имеют возможности посещать дет-
ский сад, объединены в сеть, где они получают 
ежедневную программу игр и занятий, вплоть 
до рекомендаций по питанию. Получить доступ 
к сети, а впоследствии проверять правиль-
ность своих действий, родители могут на базе 
специально выделенных детских садов или 
методических центров, осуществляющих еже-
месячный консультативный прием детей. 

В результате каждый родитель, который 
«прописал» ребенка в виртуальном детском 
саду, получает пароль к своему виртуальному 
кабинету, где он на каждый день имеет распо-
рядок дня ребенка, расписание занятий, пояс-
нение, как вести эти занятия, с какими мате-
риалами. Результаты работы он может занести 
на «Страничку ребенка». Эти данные собирают 
и обрабатывают, а на их основе проводится 
ежемесячная встреча с детьми и родителями. 

Исходя из задач информатизации детского 
сада определяется набор инструментальных 
средств, который включает:

1) конструктор сайта детского сада;
2) хостинг сайта детского сада, включая 

серверные функции интерактивного общения; 
3) программный комплекс для проведения 

тестирования ребенка;
4) средства анализа тестов ребенка;
5) индивидуальный календарь ребенка;
6) медиатеки: сказки, пословицы, загадки, 

песни, ноты, иллюстрации, игры, методиче-
ские разработки и рекомендации;

7) портфолио воспитателей и заведую-
щего.

Все программные инструментальные сред-
ства выполнены по клиент-серверной техноло-
гии «Конструктор школьных сайтов», хорошо 
зарекомендовавшей себя в рамках проекта 
ИСО.

«Конструктор сайта детского сада» пред-
ставляет собой приложение Windows, позво-
ляющее неподготовленному пользователю 
создавать красочный универсальный сайт, 
включающий графику, сложную систему нави-
гации, фотоальбомы, RSS-новости, средства 
публикации и многое другое.

«Средства размещения сайта (хостинг)» 
включают интерактивные средства общения, 
позволяют закрывать часть сайта паролем, 
учитывать авторизованных пользователей, 
собирать и анализировать статистику. Управ-

ление хостингом производится из конструк-
тора сайта детского сада без участия програм-
мистов и системных администраторов.

«Программный комплекс для проведения 
тестирования ребенка» представляет собой 
приложение Windows, устанавливаемое на 
компьютере пользователя для проведения 
необходимых базовых тестов для ребенка,  
в т.ч. диагностику:

1) интеллектуальных и творческих способ-
ностей ребенка;

2) речевой подготовки детей к обучению  
в школе;

3) готовности детей к школе по матема-
тике;

4) физической подготовленности детей  
к обучению в школе;

5) психологической готовности ребенка;
6) социальной адаптации ребенка.
Комплекс «Средства анализа тестов ре- 

бенка» реализован на сервере и предназначен 
для обработки данных тестирования. Резуль-
таты обработки становятся доступны родителю 
(в Виртуальном кабинете) и специалистам. 
Причем уровни детализации для специалиста 
и родителя разные. При неудовлетворитель-
ных результатах тестирования воспитатели и 
родители получают комплекс занятий, разра-
ботанный с использованием ресурсов медиа-
теки. 

«Индивидуальный календарь ребенка» – 
программный компонент конструктора сайта 
детского сада. Календари разработаны спе-
циалистами на базе существующих методиче-
ских рекомендаций к «Программе воспитания 
и обучения в детском саду» по всем направ-
лениям работы с детьми. После трансляции  
и публикации Календарь предоставляет планы 
занятий для ребенка (индивидуальные) и для 
группы. План включает и набор необходимых 
пособий (сказок, нот, аудио- и видеозаписей).

«Медиатеки» – наборы песен, сказок, кар-
тинок, аудио- и видеозаписей для работы  
с детьми.

«Портфолио воспитателя и заведующего» 
представляет собой программный компонент 
с набором типизированных форм для заполне-
ния. Кроме типизированных форм, Портфолио 
позволяет вносить данные в произвольной 
форме (страницы с иллюстрациями, фотоаль-
бомы и т.д.). Типизированная часть записыва-
ется в XML-файл и после публикации поступает 
на обработку для вычисления компетенций, 
которые производятся по байесовской про-
цедуре.



4

Методическое руководство
Методическое руководство программой 

информатизации осуществляется д. п. н., про-
фессором, заслуженным деятелем науки РФ, 
зав. кафедрой эстетического воспитания МГГУ 
им. М.А. Шолохова, действительным членом 
Международной Академии наук педагогиче-
ского образования (МАНПО) Т.С. Комаровой и 
ведущим научным сотрудником Совета по изу-
чению производительных сил МЭР и РАН, кан-
дидатом исторических наук, действительным 
членом МАНПО И.И. Комаровой, а также Лабо-
раторией информатизации дошкольного обра-
зования. 

Внедрение и обучение
Практика показала, что технология кон-

структора сайтов Е-Паблиш осваивается очень 
легко. Для внедрения предусмотрена раз-
работка учебных фильмов и мультимедийных 
руководств. Также предусмотрены группо- 
вые семинары для представителей детских 
садов. 

Программа позволяет:
– сделать домашнее воспитание ребенка 

гармоничным продолжением воспитания в 
детском саду;

– сделать процесс дошкольного воспита-
ния прозрачным для родителей и органов 
управления образованием;

– создать механизм для управления до- 
школьным образованием, подобно тому, как 
такой механизм создан для средней школы: 

Т.С. Комарова

тестирование ребенка, календарь ребенка, 
методическая копилка;

– оптимизировать работу детского сада;
– частично решить проблему нехватки дет-

ских садов.
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Профессиональное развитие педагога  
в условиях экспериментальной работы  
по проекту «Виртуальный детский сад»

Соломенникова О.А., 
к.п.н., доцент, зав. кафедрой дошкольного образования ГБОУ «Педагогическая академия»  
(Московская обл.) 

Профессионализм – это качество, необхо-
димое педагогу (не каждый, имеющий диплом 
учителя, может быть педагогом). Он включает 
сложность профессиональных функций, обще-
ственную значимость преподаваемого пред-
мета, специальности, владение технологией 
педагогического труда.

В социальном аспекте результат педаго-
гического труда, а также социальный статус 
педагога. 

Одним из способов повышения профессио-
нального мастерства воспитателей является 
экспериментальная работа.

В 2012 году в Российской Федерации стар-
товал проект «Обеспечение дистанционной 
методической поддержки дошкольного обра-
зования, в том числе семейного воспитания  
и частных детских садов, для реализации ФГТ 
к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования и совре-
менных методик дошкольного образования». 

В рамках данного проекта разрабатывается 
сетевой проект «Виртуальный детский сад», 
который призван помочь педагогам и роди-
телям осуществлять развитие детей с учетом 
современных тенденций в образовании и 
использованием информационно-коммуника-
ционных технологий. Проект включает в себя 
примерную общеобразовательную программу 
для дошкольного образования «Шаг в буду-
щее» (программа разработана в электронной 
версии). 

Московская область как один из субъектов 
Российской Федерации участвует в указанном 
проекте. 

Педагоги 10 дошкольных учреждений вклю-
чены в экспериментальную работу по данному 
проекту (в т.ч. МДОУ гг. Балашиха и Серпухов). 

В процессе экспериментальной деятель-
ности были проведены совещания, семи- 
нары, практикумы, тренинги, круглые столы и 
индивидуальные консультации с педагогами.  
Все педагоги дошкольных учреждений освоили 

электронную версию программы «Виртуаль-
ный детский сад». 

Информационная среда этой программы 
включает:
• 2400 конспектов игровых занятий, игр  

и других видов взаимодействия взрослого 
с ребенком для всех 10 образовательных 
областей и по всем возрастным группам; 

• 7000 объектов медиатеки (сказки, загадки, 
потешки, картинки, фильмы, презентации, 
ноты, песни), которые связаны с конспек-
тами в помощь педагогам; 

• базу данных оборудования и материалов, 
используемых на занятиях, играх и других 
мероприятиях;

• систему управления детским садом –  
инструмент, который позволяет быстро и 
легко создать электронный паспорт ДОУ;

• создать и опубликовать веб-сайт в соот-
ветствии с требованиями Закона «Об обра-
зовании»;

• вывести на печать формы статистической 
отчетности (85-К Росстата); вести учет 
детей, предоставить доступ к информаци-
онной среде воспитателям и родителям;

• органайзер, который позволяет оперативно 
создавать расписание на каждый день и 
оптимально загружать воспитателей и име-
ющиеся помещения и оборудование; 

• средства педагогической диагностики и 
мониторинга развития ребенка;

• средства для создания и размещения кон-
спектов воспитателей;

• публикацию статистической отчетности  
(в форме 85-к Росстата);

• средства для общения педагогов с родите-
лями и между собой. 
В качестве примера приведем конспект 

занятия в подготовительной к школе группе  
на тему: «Собака – друг и помощник человека». 
Занятие проведено в МБДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 12 “Солнышко”»  
(г. Щелково Московской обл.). 
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Конспект занятия  
«Собака – друг и помощник человека» 

(Ознакомление с природой)

Паспорт конспекта 
1. Название конспекта: «Собака – друг  

и помощник человека». 
2. Тема: «Ознакомление с природой».
3. Время, отведенное на занятие: 30 минут.
4. Возраст: подготовительная группа.
5. Область ФГТ: «Познание».
6. Программа, в рамках которой прово-

дится занятие: «Шаг в будущее». 
7. Используемые медиа-объекты (сказки, 

стихи, музыкальные произведения, иллюстра-
ции, фильмы, игры, ЭОРы и т.д.): презентация 
«Собака – друг и помощник человека»; мульт-
фильм «Кошка, которая гуляет сама по себе». 
(Р. Киплинг); фото Е. Чарушина. 

8. Используемое оборудование для прове-
дения занятия (игрушки, компьютеры, проек-
торы, спортинвентарь и т.д.): ноутбук, проек-
тор; бумага (формата А4 на каждого ребенка,  
с нарисованными силуэтами собак разных 
пород), цветные карандаши и фломастеры; 
обручи; книга Е. Чарушина «Про Томку». 

Задачи:
а) образовательные: дать элементарные 

представления о разновидностях собак: охот-
ничьи, служебные и комнатно-декоративные; 

б) воспитательные: воспитывать интерес 
и доброжелательное отношение к животным 
(на примере собак); формировать желание 
заботиться о домашних питомцах; 

в) развивающие: развивать память, вни-
мание и воображение. 

Подготовка к занятию: отгадывание зага-
док о животных; слайды о декоративных соба-
ках: пуделях, болонках, йокширских терьерах; 
беседа с детьми о домашних питомцах; рас-
сматривание иллюстраций с изображениями 
собак разных пород; подготовка листов бумаги 
с изображениями силуэтов собак разных  
пород (число листов должно быть больше 
числа детей); разучивание стихотворений  
о собаках: «Пограничник» (С.А. Васильева); 
«Ветеринар» (Е. Нефедова); чтение стихотво-
рений о собаках. 

Ход занятия
1. Сообщить детям о том, что в детский сад 

по электронной почте пришло письмо. (Показ 
слайда с изображением письма.)

Слайд № 1 – «Конверт с письмом от Шарика 
из деревни Простоквашино» 

Прочитать содержание письма:
«Здравствуйте, дорогие ребята! Мы с Котом 

Матроскиным поссорились из-за того, что  
он назвал собак бесполезными животными. 
Помогите мне, пожалуйста, доказать Коту  
Матроскину, что собаки полезны и нужны чело-
веку. Жду ответа. Ваш Шарик». 

Побеседовать с детьми о том, что очень 
давно человек приручил собаку для того, чтобы 
она стала его помощником. И в наше время 
собака остается верным другом и помощни-
ком человека.

Предложить детям вспомнить, как человек 
приручил собаку. 

Показать детям фрагмент мультфильма 
«Кошка, которая гуляет сама по себе». (Р. Кип-
линг).

2. Видеофрагмент мультфильма с сюже-
том о приручении дикой собаки (1–2 мин.)

Побеседовать с детьми по содержанию 
данного отрывка. Спросить детей: куда пошел 
человек с собакой? 
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Обобщить ответы детей: «Человек при - 
ручил собаку и пошел с ней на охоту. С дав- 
них пор охотничьи собаки помогают человеку. 
Они могут найти дичь в лесу, принести добычу 
из водоема, догнать даже самого быстрого 
зверя». 

3. Слайд № 2 – «Охотничья собака прино-
сит дичь»

Рассказать о том, что о собаках написано 
много книг, снято много фильмов и мультфиль-
мов. Так, Евгений Чарушин написал много 
интересных сказок и рассказов о животных,  
в т.ч. и о собаках. А еще он сам рисовал иллю-
страции к своим книгам и к книгам других  
детских писателей и поэтов. Например, он 
рисовал иллюстрации, изображающие живот-
ных, к книге С. Маршака «Детки в клетке». 
Художников, которые рисуют животных, назы-
вают анималистами. 

4. Слайд № 3 – фотография Е. Чарушина  
и его книги «Про Томку»

Вспомнить с детьми рассказ Е. Чару- 
шина «Как Томка научился плавать», сопро-
вождая беседу показом иллюстраций худож-
ника. 

Предложить детям высказать свои впечат-
ления о восприятии образа собачки Томки. 

5. Игра «Охотник, зайцы и собаки»
Цель: развивать у детей смелость и лов-

кость. 

Ход игры
Площадка для игр изображает лесную 

полянку, где живут зайцы (дети). Заячьи норки 
(их несколько) расположены вокруг полянки  
на некотором расстоянии друг от друга (нари-

сованы на полу мелом). В норках живут по  
4–6 «зайцев».

«Охотник» ходит со своими «собаками» 
(несколько детей) и высматривает, не про - 
бежит ли где-нибудь «заяц». А «зайцы» сидят 
смирно, тихо, притаившись в своих норках. 
«Охотник» с собаками уходит в дом (условное 
место в стороне от норок).

«Зайцы» выскакивают на по- 
ляну, прыгают (могут даже при-
скакать совсем близко к дому 
«охотника»). 

Вдруг залаяли и выбежали 
«собаки». Их выпускает «охотник», 
который до этого удер живал их  
в доме. (Воспитатель держит 
«собак» за руки, чтобы дать «зай-
цам» подойти совсем близко.) 
«Зайцы» быстро убегают к своим 
норкам, где «собаки» их не могут 
достать. Пойманных «зайцев» 
отводят к «охотнику» (и они про-
пускают одну игру).

Правила игры 
«Зайцы» прыгают по всей по- 

лянке. Чем ближе к охот ничьему 
дому они подходят, тем считаются 

храбрее. «Собаки» выбегают из дома ловить 
«зайцев» только тогда, когда их пошлет «охот-
ник». Пойманные «зайцы» из охотничьего дома 
не выбегают. Спасаться можно в любой норке. 

Указания к игре 
Роли распределяют с помощью фишек: 

белые – «зайцы», коричневые – «собаки», крас-
ная – «охотник».  

Чтобы стимулировать в детях смелость, 
можно возле дома «охотника» начертить ого-
род, куда будут прибегать «зайцы» за мор - 
ковью и капустой. 

В этой игре для каждого действующего 
лица есть свое время отдыха: для «зайцев» – 
когда «охотник» гуляет с «собаками» по лесу, 
для «собак» – когда «зайцы» скачут. 

Игра продолжается до тех пор, пока не пой-
мают условленное число «зайцев» (примерно 
3–4 раза).

Побеседовать с детьми о том, что собаки 
помогают человеку на охоте, пасти животных, 
охранять границу и многом другом. 

Предложить детям подумать о роли слу-
жебных собак: собак-военнослужащих, собак-
пожарных, собак-спаса телей, собак-поводы-
рей, собак-артистов… (Например, к служебным 
собакам относится немецкая овчарка.) 

Выслушать и обобщить ответы детей. 
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6. Слайд № 4 – «Пограничник с собакой» 

Рассказать детям о том, что слу-
жебные собаки помогают погранични-
кам охранять рубежи нашей Родины. 
Это очень умные и храбрые животные. 
Побеседовать с детьми о том, какую 
сообразительность и храбрость про-
являют собаки в различных ситуациях 
при охране границы и задержании ее 
нарушителей. 

Предложить детям посетить вы- 
ставку комнатно-декоративных собак. 

7. Слайд № 5 – «Разновидности 
пуделей, болонок, разновидности 
йокширских терьеров» 

Предложить детям внимательно 
рассмотреть слайд и выбрать наибо-
лее понравившуюся собачку. 

(В процессе просмотра слайдов 
дети могут свободно высказываться  
и выражать свои впечатления.) 

Обобщить высказывания детей  
и дополнить слайды комментариями  
о собаках: «Комнатно-декоративные 
собаки – это небольшие собачки, 

которых заводят в доме, для того чтобы иметь 
рядом преданного и красивого друга. Несмотря 
на маленькие размеры, эти собачки так же 
преданны человеку, как и крупные породы, и 
проявляют те же качества: смелость, сообра-
зительность, преданность своим хозяевам». 

Предложить детям, как на настоящем кон-
курсе, выбрать собаку-победителя. Для этого 
раздать детям медальки и предложить поло-
жить медальку в коробочку с изображением 
понравившейся собачки. 

(Обязательно сообщить результат кон-
курса.) 

8. Предложить детям стать художниками-
анималистами: подойти к раздаточному столу, 
выбрать подготовленные листы бумаги с изо-
бражениями силуэтов собак разных пород  
и раскрасить собачку по своему усмотрению, 
придумать ей кличку. 

В конце занятия оформляется «Выставка 
собак». 
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9. После выполнения задания, по желанию 
детей, они могут обыграть изображения, про-
честь стихотворения или поделиться впечат-
лениями о своих питомцах. 

10. В заключение занятия сказать, что 
«собак много разных на свете! Какие бы они  
ни были, маленькие или большие, черные или 
белые, гладкие или пушистые, люди должны 

всегда помнить, что собака – предан-
ный друг и помощник человека! Чело-
век должен уметь заботиться о живот-
ных и правильно их содержать!».

Предложить детям после занятия 
написать в Простоквашино письмо,  
в котором рассказать о пользе, кото-
рую приносят собаки. 

После занятия, если есть возможность, 
показать детям дрессированных собак деко-
ративной породы. 

Интеграция с другими образовательными 
областями: 

– «Чтение художественной литературы» – 
стихотворение «Мордочка, хвост и четыре ноги» 
Б. Заходера;

– Чтение художественных произведений  
о служебных собаках; 

– «Художественное творчество» – рисова-
ние домашних любимцев; 

– «Коммуникация» – разучивание стихо-
творений «Пограничник» (С.А. Васильева), 
«Ветеринар» (Е. Нефедова). 
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Рисование на компьютере в детском саду
Самборенко Л.Ф., 
к.п.н., доцент кафедры дошкольного образования ГБОУ «Педагогическая академия» 
(г. Москва),

Кирьянова Е.А., 
старший воспитатель,  

Судакова Л.Н., 
воспитатель-специалист по информатике ДОУ № 4 «Аленушка»  
(г. Мытищи Московской обл.)

Необходимость внедрения новых информа-
ционно-коммуникационных технологий в рам-
ках Национальной образовательной инициа-
тивы «Наша новая школа» является одним из 
актуальных направлений и в области дошколь-
ного образования. В настоящее время не- 
возможно искусственно оградить детей от 
компьютеров. Поэтому задача дошкольных 
образовательных учреждений – рационально 
использовать компьютер как средство повыше-
ния эффективности обучения воспитанников, 
учитывая при этом возрастные особенности 
детей, сохраняя их физическое и психическое 
здоровье. Этому надо обучать родителей.

С 2008 года в детском саду «Аленушка» 
начата экспериментальная деятельность с 
детьми целенаправленно по теме «Использо-
вание компьютерных технологий в обучении 
детей изобразительной деятельности». 

Компьютерно-игровой комплекс работает 
с 2001 года. На протяжении ряда лет с детьми 
старшего дошкольного возраста успешно 
ведется психолого-педагогическая работа с 
включением развивающих компьютерных про-
грамм по математике, развитию речи, обучению 
грамоте, ОБЖ и изобразительной деятель-
ности. Образовательный процесс строится  
с учетом требований ФГТ и программы нового 
поколения «От рождения до школы» под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

С программой Microsoft Paint дети зна-
комятся в старшей группе, начиная с панели 
инструментов. В это же время начинается их 
систематическое обучение изобразительной 
деятельности с использованием данной про-
граммы из расчета 1 раз в месяц (наряду с тра-
диционными занятиями).

Структура непосредственно образователь-
ной деятельности по рисованию с исполь-
зования компьютера традиционная: вводная, 

основная и заключительная части. Обяза-
тельно предусматривается физкультминутка  
и зрительная гимнастика для снятия напряже-
ния зрения и релаксации. В заключительной 
части занятия – коллективный просмотр и ана-
лиз детских работ.

Приводим два примера использования 
компьютерных технологий в процессе обуче-
ния рисованию детей старшего дошкольного 
возраста.

Конспект занятия  
в подготовительной к школе группе 

«Рисование дымковской игрушки 
“Барышня с коромыслом”  

с использованием компьютера»
Цели:

• закрепить знания детей об особенностях 
росписи дымковских игрушек, колорите, 
основных элементах узора;

• закрепить умение использовать инстру-
менты программы Paint (заливка, фигура 
закрашенная, кисть, распылитель);

• развивать чувства ритма, цвета, компози-
ции при составлении дымковского узора;

• продолжать учить детей выделять харак-
терные детали узора (круги, точки, линии);

• воспитывать уважение к труду народных 
умельцев, интерес к их работе, желание 
создавать подобные игрушки.
Словарная работа: «народные промыслы», 

«народные умельцы», «водоноска», «роспись».
Предварительная работа: рассказ воспи-

тателя об истории промысла; рассматривание 
дымковских игрушек и иллюстраций с их изо-
бражениями; беседа с детьми о дымковских 
игрушках; подбор и заучивание стихотворений, 
потешек, которыми можно озвучить дымков-
ские игрушки; лепка, рисование дымков ских 
игрушек, выполнение аппликаций. 
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Материалы к занятию: изделия дымков-
ского промысла; компьютерная программа 
Paint; шаблон «Барышня с коромыслом»; маг-
нитофон; кассета с народными мелодиями; 
колокольчик; дидактическая игра «Дымковская 
игрушка».

Ход занятия
Педагог: Ребята, сегодня вас ждет сюр-

приз. Я приглашаю вас на выставку народных 
игрушек. Посмотрите на них и отгадайте 
загадку: 

Игрушки эти не простые, 
А волшебно-расписные:
Белоснежны, как березки, 
Кружочки, клеточки, полоски –
Простой, казалось бы, узор, 
Но отвести не в силах взор.

– Как называются эти игрушки?
Дети: Дымковские игрушки.
Педагог: Вместе с игрушками дымковских 

мастеров здесь выставлены игрушки, изго-
товленные детьми нашего детского сада.  
Рассмотрите их и расскажите, какие игрушки 
сделаны настоящими мастерами, а какие – 
детьми? Как вы догадались? (Ответы и рассуж-
дения детей.)

Педагог: Ребята, а давайте «оживим» 
игрушки с помощью художественного слова: 
расскажем о них потешки и короткие стихотво-
рения. 

(После чтения каждого произведения педа-
гог ставит игрушку на демонстрационную 
полочку, озвучивая это народным инструмен-
том – колокольчиком.)

Индя-индюшок, 
Ты похож на сундучок.
Сундучок не простой, красный,
Белый, золотой.

Утка Марфутка бережком идет,
Уточек Марфуточек купаться ведет.

Свинка Ненила 
Сыночка хвалила:
– То-то хорошенький,
То-то пригоженький!
Ходит бочком, ушки торчком,
Хвост крючком, нос пятачком!

Барашек-свисток, левый рог – завиток,
Правый рог – завиток, на груди – цветок.

Кони глиняные мчатся
На подставках что есть сил,
И за хвост не удержаться,
Если гриву упустил.

Педагог: А я тоже знаю потешку:

Посмотри, как хороша эта девица-душа:
Щечки алые горят, удивительный наряд,
Сидит кокошник горделиво.
Барышня так красива!
Как лебедушка, плывет, 
Ведра к реченьке несет.

Педагог (обращает внимание детей на 
выставку плоскостных дымковских кукол, рас-
положенных на фланелеграфе):

– Посмотрите, какие разные барышни при-
шли к нам на занятие. Какие узоры использо-
вали мастера при их росписи?

Дети: Круги, полоски, клеточки, волнистые 
линии, точки.

Педагог: Каким цветом нарисованы круги, 
полоски, линии?

Дети: Круги оранжевые, желтые; полоски 
черные; линии зеленые.

Педагог: Как вы думаете, эти игрушки 
лепили и разрисовывали веселые мастера  
или грустные?

Дети: Веселые.
Педагог: А почему веселые? Как мастера 

передали нам свое настроение?
Дети: При помощи ярких красок. 
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Педагог: Вместе с дымковскими куклами  
к нам пришла барышня с коромыслом. Ее еще 
называют барышня-водоноска.

(Педагог демонстрирует детям глиняную 
фигурку барышни-водоноски без росписи.)

– Посмотрите на нее внимательно. Из чего 
она сделана?

Дети: Из глины.
– Правильно. Значит, это какая игрушка?
Дети: Глиняная.
Педагог: Дымковские игрушки лепят из 

глины, потом подсушивают, чтобы фигурка 
стала твердой. Затем ее покрывают белилами 
и после этого наносят узор.

Хороша игрушка расписная, 
Вся поет, бесхитростно светла.
И видна в ней радость молодая 
Ставшего искусством ремесла.

– Посмотрите внимательно, чего не хва-
тает у барышни?

Дети: Узоров, росписи.
Педагог: Наша барышня – модница. Она не 

смогла выбрать себе наряд и просит вас помочь 
ей стать настоящей дымковской игрушкой. 
Давайте поможем барышне-водоноске !

(Педагог приглашает детей пройти к цен-
тральному компьютеру.) 

– Я предлагаю вам сегодня стать дымков-
скими мастерами-художниками и подумать, 
как нам разрисовать барышню с коромыслом. 
Каждый из вас, как настоящий художник, может 
придумать для нее свой красивый наряд.  
Сначала закрасим кофточку и кокошник. Одним 
цветом мы нарисуем все крупные элементы. 
Какие инструменты программы Paint 
используются для этой работы?

Дети: Заливка, круг закрашен-
ный.

Педагог: Затем обозначим более 
мелкие элементы. Какими инстру-
ментами для этого мы будем пользо-
ваться? 

Дети: Линия, распылитель, кисть, 
точка. 

На центральном компьютере 
педагог вместе с детьми определяет 
и демонстрирует последователь-
ность выполнения работы. Напоми-
нает детям, что при составлении 
орнамента можно чередовать одина-
ковые элементы. Вспоминает посло-
вицы: «Дело мастера боится», «Каков 
мастер – такова и работа». 

Затем он предлагает детям самостоятельно 
составить узор, используя дымковские мотивы. 
Дети садятся за индивидуальные компьютеры 
и приступают к работе. (Звучит фонограмма 
русских народных песен.) 

Педагог осуществляет индивидуальную 
работу с детьми, помогая им советами и указа-
ниями. К показу или непосредственной помощи 
он старается прибегать как можно реже, доби-
ваясь от детей самостоятельности в действиях. 
Ребенок, экспериментируя, должен сам найти 
нужную форму, цвет, испытать радость насто-
ящего открытия. 

По окончании самостоятельной деятельно-
сти детей педагог организует коллективный 
просмотр и анализ их работ: дети группой 
переходят от одного компьютера к другому.  
Им предлагается рассмотреть все получив-
шиеся рисунки, выбрать наиболее понравив-
шиеся, объяснить свой выбор (стимулируется 
развитие умения детей к взаимной оценке  
и самооценке). Педагог обращает внимание 
детей на то, что все барышни и их наряды полу-
чились разными, непохожими друг на друга.

– Ах, какие красивые, яркие наряды для 
барышни-водоноски у вас получились! Теперь 
наша дымковская барышня обязательно выбе-
рет себе понравившийся ей наряд.

Педагог: Ребята, что нового вы сегодня 
узнали об особенностях росписи дымковской 
игрушки?

(При необходимости он использует под-
сказки (вспомнили основные краски и элементы 
узора, которыми пользуются мастера дымков-
ской росписи; придумали много красивых 
нарядов для «Барышни с коромыслом»). Обяза-
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тельно дает общую положительную оценку рабо-
там детей: все маленькие мастера – народные 
умельцы успешно справились с этой работой.)

В конце занятия проводится гимнастика 
для глаз.

«Солнышко и тучки»
Солнышко с тучками в прятки играло. 
Солнышко тучки-летучки считало: 
Серые тучки, черные тучки. 
(Посмотреть глазами вправо-влево.)
Легких – две штучки,
Тяжелых – три штучки.
(Вверх-вниз.)
Тучки попрятались, тучек не стало.
Солнце на небе вовсю засияло. 
(Закрыть глаза ладонями,
поморгать глазками.)
Продавало солнышко на веселой ярмарке 
Платья разноцветные, яркие-преяркие.
Приходил на ярмарку веселый народ.
Побывал на ярмарке весь огород.

Конспект занятия в старшей группе 
«Рисование “Салют Победы  

над Кремлем”  
с использованием компьютера» 

Цели:
• обогащать знания детей и развивать у них 

познавательный интерес к достоприме-
чательностям столицы нашей Родины – 
Москве: Кремль, Красная площадь – сердце 
столицы; 

• воспитывать патриотические чувства, лю- 
бовь к Родине, чувство гордости за нее; 
общности в народных праздниках; уваже-

ние к защитникам Отечества, к памяти пав-
ших бойцов;

• учить детей отражать в рисунке впечатле-
ния от праздника День Победы;

• закреплять умения использовать инстру-
менты программы Paint (заливка, кисть 
круглая, распылитель, линия);

• развивать художественное творчество, 
эстетическое восприятие, чувство ритма, 
цвета.
Словарная работа: «Великая Отечествен-

ная война», «праздничный салют», «Спасская 
башня», «куранты», «войны-победители».

Предварительная работа: рисование 
салюта красками, восковыми мелками, наблю-
дение с детьми салюта в дни праздников 
(работа с родителями); рассматривание кар-
тин, иллюстраций в книгах с изображениями 
Кремля, Красной площади, праздничного 
салюта; заучивание стихотворения «Празднич-
ный салют» Т. Шарыгиной.

Материалы к занятию: картины с изобра-
жением салюта; фланелеграф; видеозапись 
«Салют»; аудиозапись песни «День Победы», 
военных маршей и вальсов в исполнении духо-
вых оркестров, шаблон с изображениями Спас-
ской башни Кремля; компьютерная программа 
Paint.

Ход работы
Дети входят в компьютерный класс под 

аудиозапись песни «День Победы».
Педагог: Дети, услышав песню, вы, навер-

ное, догадались, о каком празднике мы сегодня 
будем говорить?

Дети: О Дне Победы.
– Каждый год 9 Мая весь наш 

народ отмечает большой праздник – 
День Победы российского народа  
в Великой Отечественной войне. 
Поэтому 9 Мая – это всенародный 
праздник. В годы войны солдаты  
воевали, а женщины, старики и даже 
дети помогали нашим воинам как 
могли, чтобы наступила победа: тру-
дились на заводах, делали танки, 
самолеты, оружие, выращивали хлеб, 
шили для воинов теплую одежду.  
В День Победы утром 9 Мая на Крас-
ной площади проходит большой тор-
жественный парад, а вечером в небе 
во всех городах России полыхает 
праздничный салют. Взрослые и дети 
выходят на улицу, чтобы его посмот-
реть. В честь кого этот салют?
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Дети: В честь павших бойцов и воинов-
победителей в Великой Отечественной войне.

Педагог: Посмотрите, ребята, на флане-
леграфе размещены иллюстрации с изобра-
жением праздничного, победного салюта. 
(Рассматривание иллюстраций.)

– Как вы думаете, почему салют бывает 
вечером?

Дети: Потому что на темном небе его 
хорошо видно.

Педагог: Какого цвета бывает в такие 
вечера небо?

Дети: Синее, фиолетовое, черное, темно-
синее, серое.

Педагог: Давайте все вместе посмотрим 
видеозапись салюта на Красной площади  
в честь Дня Победы. 

(Просмотр видеозаписи салюта под аудио-
запись песни «День Победы».)

– Дети, а кто из вас знает 
стихотворение о салюте?

Ребенок читает стихотворе-
ние «Праздничный салют» Т. Ша- 
рыгиной.

Алые букеты 
В небе расцветают,
Искорками света
Лепестки сверкают.
Вспыхивают астрами,
Голубыми, красными,

Синими, лиловыми –
Каждый раз все новыми!
А потом рекою
Золотой текут.
Что это такое?
– Праздничный салют!

Педагог предлагает детям поиграть: подо-
брать определение к существительному.

Речевая игра-упражнение
Салют блестит, значит, он какой?.. (Блестя-

щий.)
Салют искрит, значит, он какой?.. (Искря-

щийся.)
Салют сверкает, значит, он какой?.. (Свер-

кающий.)
Педагог: Так каким же бывает салют? 

Какими словами вы можете рассказать про 
него?

Дети: Разноцветный, искрящийся, сверка-
ющий, блестящий, рассыпающийся гроздьями, 
яркий, торжественный, незабываемый…

Педагог: А где бывает главный салют 
страны?

Дети: В Москве, на Красной площади,  
над Кремлем.

(Педагог открывает окно программы «PAINT» 
на центральном компьютере, где изображен 
шаблон для занятия: изображение Спасской 
башни Кремля.)

Педагог: Сегодня мы с вами будем рисо-
вать салют над башнями Кремля. Кто из вас 
знает, как называется главная башня Кремля? 

– Правильно, Спасская.
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Педагог: Давайте рассмотрим Спас-
скую башню. Чем она примечательна? 

Дети: На Спасской башне есть боль-
шие часы.

Педагог: Это главные и самые точ-
ные часы в нашей стране. Они называ-
ются куранты.

(Закрепляет название часов, повто-
рив его хором с детьми.)

Педагог: Подумайте, каким инструментом 
мы будем раскрашивать башню и небо? 

Дети: Заливкой.
Педагог: В какой цвет мы раскрасим 

башню? (Красный, кирпичный.)
– А вечернее небо? (Синий, фиолетовый, 

черный, темно-синий, серый.) Какими инстру-
ментами можно нарисовать салют? (Кисть, 
линия, распылитель.) Посмотрите еще раз  
на его изображение на фланелеграфе.

Педагог демонстрирует способы изображе-
ния салюта на своем компьютере, сопровож-

дая показ действий с разными инстру-
ментами словесными указаниями. 

– Распылителем можно нарисовать 
разноцветные огни салюта; кистью из 
одной точки можно нарисовать разно-
цветные нити и завитки; салют бывает  
и в виде ярких лепестков, букетов, пада-
ющего дождя.

Самостоятельная деятельность 
детей (под аудиозапись подготовлен- 

ных музыкальных произведений).
Занятие завершается просмотром всех 

рисунков на мониторах с изображением празд-
ничного салюта. Отмечается их разнообразие, 
красочность.

Педагог: Сегодня, ребята, у вас получился 
красивый, праздничный салют. 

– А когда 9 Мая в День Победы в небе над 
Москвой гремит и расцветает салют, все люди 
кричат «Ура!». И мы закончим наше занятие 
дружным «Ура!».

Гимнастика для глаз.
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Компьютер – враг? Компьютер – друг! 
Долженко Е.А.,
старший воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13 “Умка”»  
(Г.о. Химки Московской обл.) 

Свои способности человек может узнать, только 
попытавшись применить их на деле.

(Сенека) 

Психологическая готовность к жизни в 
информационном обществе, начальная компью-
терная грамотность, культура использования 
персонального компьютера как средства реше-
ния задач деятельности становятся сейчас не- 
обходимым каждому человеку независимо от 
профессии. Все это предъявляет совершенно 
новые требования к дошкольному обучению – 
первому звену непрерывного образования, 
одна из главных задач которого – заложить 
потенциал широкого развития личности 
ребенка. «Завтра» наших детей – это информа-
ционное общество, мир высоких технологий. 

Родители должны быть готовы к тому, что 
при поступлении в школу ребенок должен 
будет осваивать применение компьютеров.  
И наша задача – заранее подготовить дошколь-
ника к безопасному и полезному взаимодей-
ствию с вычислительной техникой. 

Детский сад «Умка», расположенный в  
микрорайоне Химок Новокуркино, уникален  
в своем роде тем, что еще при разработке  
проекта ИКТ в нем был предусмотрен кабинет 
информатики. Но при общении с родителями 

наших воспитанников мы столкнулись с непо-
ниманием необходимости знакомства детей с 
основами общения с компьютером. Для зна-
комства дошкольников с компьютером необхо-
димо создание систематизированной, а глав-
ное адаптированной к дошкольному возрасту 
программы.

Для работы с детьми от 5 до 7 лет мною была 
разработана Программа развития ориентаци-
онно-познавательных способностей дошколь-
ников с элементами информатики «Ребенок  
в мире высоких технологий» (далее – РОПСД). 
Целью Программы является пропедевтика 
основных понятий информатики, развитие 
интеллекта, творческих способностей детей. 
Дошкольников надо научить пониманию того, 
что компьютер и компьютерные игры – это 
помощники в жизни. 

Задачи РОПСД:
1) формирование навыков работы с персо-

нальным компьютером;
2) закрепление знаний и умений по основ-

ным разделам программ, реализуемых в ДОУ;
3) развитие психических процессов,  

абстрактно-логических и наглядно-образных 
видов мышления и типов памяти, основных 
мыслительных операций, основных свойств 
внимания;

4) совершенствование диалогической речи;
5) расширение кругозора, устранение пси-

хологического барьера «человек – компьютер»;
6) воспитание у детей: потребности в со- 

трудничестве, взаимодействия со сверстни-
ками; умения подчинять свои интересы опре-
деленным правилам.

Данная Программа ориентирована на:
– развитие логического и комбинаторного 

мышления;
– развитие и совершенствование ориен-

тировки и познавательных процессов;
– отработку навыков работы с компью-

тером – восприятие информации с экрана, ее 
анализ, управление «мышью» и клавиатурой;
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– креативную деятельность с использова-
нием компьютера;

– формирование понятий «информация» и 
«информационный процесс», – представлений 
об информационной картине мира, о значении 
информации, информационных технологий  
в обществе;

– знакомство с функциональной структу-
рой компьютера и его основными устрой-
ствами, основными приемами работы.

Начинать работу по совершенствованию 
ориентировки и познавательных способностей 
никогда не рано и никогда не поздно. Но лучше 
начать эту работу как можно раньше. Система 
представленных на занятиях по РОПСД задач 
и упражнений, выполняемых как в рабочей  
тетради, так и с помощью компьютера, позво-
ляет успешно решать проблемы комплексного 
развития различных видов памяти, внимания, 
наблюдательности, воображения, быстроты 
реакции.

Часть занятий, включенных в Программу, 
отобрана из учебной и педагогической литера-
туры и переработана с учетом возрастных осо-
бенностей детей, часть – составлена мною.

Каковы же особенности занятий по РОСПД 
и в чем их отличие от других занятий? Ребенку 
предлагают нестандартные задания неучеб-
ного характера, поэтому, казалось бы, серьез-
ная работа принимает характер игровой  
деятельности, очень привлекательной для до- 
школьников. 

Занятия построены таким образом, что один 
вид деятельности сменяет другой. Это позво-

ляет сделать работу более динамичной, насы-
щенной и менее утомительной. 

Так, первую (устную) часть занятия – «Моз-
говую гимнастику» и «Размышлялки» – после 
проведения пальчиковой гимнастики сменяет 
работа в тетради («Объяснялки-рисовалки»), 
где дети выполняют различные задания на 
развитие ориентировки, внимания, памяти, 
логики и т.п. 

Затем, после физкультминутки, дети са- 
дятся за компьютеры, где в форме различных 
игр закрепляются полученные на занятии  
знания (игры «Лабиринт», «Собери картинку», 
«Раскрась-ка», «Внимание» и др.). 

В заключение проводится обязательная гим-
настика для глаз с целью снятия зрительного 
напряжения и профилактики близорукости. 

В результате системы данных занятий дети 
достигают значительных успехов в своем раз-
витии. Они приобретают умения, которые в 
дальнейшем применяют в учебе, что приводит 
к успехам. А это означает и возникновение 
интереса к учебе.

Занятие по Программе РОПСД
Тема: «Понятия вверх, вниз, вправо, 

влево»
Цели:
– развивать внимание;
– формировать умение ориентироваться 

на клетчатом поле;
– познакомить с курсором и клавишей 

«ENTER». Учить работать с клавишами управ-
ления курсором.

Оборудование: цветные карандаши; нагляд-
ный материал к занятию; рабочие тетради; 
программа «Лабиринт».

Ход занятия
1. Мозговая гимнастика

1) «Качания головой». Упражнение стиму-
лирует мыслительные процессы. Дышите глу-
боко; расслабьте плечи и уроните голову впе-
ред; позвольте голове медленно качаться из 
стороны в сторону; подбородок вычерчивает 
слегка изогнутую линию на груди по мере рас-
слабления шеи. Выполнять 30 сек.

2) «Ленивые восьмерки». Упражнение акти-
визирует структуры мозга, обеспечивающие 
запоминание, повышает устойчивость внима-
ния. Нарисуйте в воздухе в горизонтальной 
плоскости «восьмерки» по 3 раза каждой рукой, 
а затем – обеими руками.

3) «Шапка для размышлений». Улучшает вни-
мание, восприятие и речь. «Наденьте шапку», 
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то есть мягко заверните уши от верхней точки 
до мочки (3 раза).

4) «Моргания». Полезны при всех видах 
нарушения зрения. Моргайте на каждый вдох  
и выдох.

5) «Вижу палец». Указательный палец пра-
вой руки держите перед носом на расстоянии 
25–30 см; смотрите на палец в течение 4–5 сек., 
затем закройте ладонью левой руки левый глаз 
на 4–6 сек., смотрите на палец правым глазом, 
затем откройте левый глаз и смотрите на палец 
двумя глазами. Проделать то же, но закрыв 
правый глаз. (Повторить 4–6 раз.)

 
2. «Размышлялки»

1) Три яблока из сада
 Ежик притащил.
 Самое румяное
 Белке подарил.
 С радостью подарок
 Получила белка.
 Сосчитайте яблоки 
 У ежа в тарелке!

2) Сколько колец у одних ножниц?
3) Какое сейчас время года? Какие еще вы 

знаете времена года?

3. «Объяснялки-рисовалки»
1) Повторить понятия вверх, вниз, влево, 

вправо.
2) Работа с наглядным материалом (см. на- 

глядный материал к занятию): «Малышу три 
года, он не умеет считать. Как ему сообразить, 
хватит ли всем белочкам орешков?»

(Вариант ответа: «Соединить орешки и 
белочек линиями. Тех предметов, один из кото-
рых останется без пары, и есть больше».)

4. Гимнастика для пальчиков
Внимание, девочки!
Внимание, мальчики!
Приготовьте ваши ручки,
Разомните пальчики. 
(Пальчики здороваются – большой палец 

соприкасается поочередно с остальными паль-
цами.)

Жили-были три пингвина:
Пик, Пак, Пок.
Дружно мыли свою льдину:
Пик, Пак, Пок. 
(Одноименные пальцы обеих рук соприка-

саются и постукивают друг об друга под чтение 
потешки.)

5. Работа в тетради
1) Помогите кошке поймать мышку. (Дети 

называют, в какую сторону и на сколько кле-
точек продвигаются.) 

2) Помогите обезьянке добраться до 
банана.

6. Физкультминутка «Буратино»
Буратино потянулся,
Раз нагнулся, два нагнулся.
Руки в стороны развел – 
Ключик, видно, не нашел.
Чтобы ключик нам достать,
Нужно на носочки встать. 
(Выполнять движеняе под чтение потешки.)

7. Работа на компьютере  
(Программа «Лабиринт»)

Объяснение
Курсор – перемещаемая метка на экране 

монитора. Курсор может выглядеть по-раз-
ному: как черточка, полоска, стрелка, прямо-
угольник, крестик или картинка. Перемещать 
курсор по экрану можно с помощью клавиа-
туры или «мыши». 

Воспитатель: Сегодня вы будете учиться 
передвигать курсор по экрану с помощью кла-
виш со стрелками (вверх, вниз, влево, вправо), 
а также использовать клавишу «ENTER». Нажи-
мать клавиши нужно легко, палец на клавише 
не держать долго. Клавиша «ENTER» – одна  
из самых больших на клавиатуре. Нажимая  
эту клавишу, мы даем компьютеру сигнал  
о том, что мы закончили определенные дей-
ствия.

8. Гимнастика для глаз
1) Быстро поморгать, закрыть глаза и  

посидеть спокойно, медленно считая до 5  
(4–5 раз).

2) Крепко зажмурить глаза, считая до 3, 
открыть их и посмотреть вдаль, считая до 5 
(4–5 раз).

3) Вытянуть правую руку вперед; следить 
глазами, не поворачивая головы, за медлен-
ным движением указательного пальца вытя-
нутой руки влево и вправо, вверх и вниз  
(4–5 раз).

4) Посмотреть на указательный палец 
вытянутой руки на счет 1–4, потом перенести 
взор вдаль на счет 1–6 (4–5 раз).

5) В среднем темпе проделать 3–4 кру-
говых движения глазами в правую сторону, 
столько же в левую; расслабив глазные мышцы, 
посмотреть вдаль на счет 1–6 (1–2 раза).
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Использование ИКТ в работе педагога 
дошкольного учреждения

Колкота О.А.,
педагог дополнительного образования МДОУ «ЦРР – детский сад № 42»  
(С.п. Павловская Слобода Истринского района Московской обл.) 

Использование компьютера в образова-
тельной деятельности доступно ребенку и 
является одним из эффективных способов 
повышения мотивации и развития его творче-
ских способностей.

Образовательная деятельность с ИКТ в дет-
ском саду должна быть эмоционально яркой,  
с привлечением иллюстрационного мате-
риала, использованием звуковых записей и 
видео. Все это может обеспечить компьютер-
ная техника с ее мультимедийными возмож-
ностями. На экране дисплея оживают любые 
фантазии ребенка.

Мы предлагаем вашему вниманию кон спект 
занятия с использованием мультимедийных 
средств. 

Тема: «Цветочная композиция»  
(Проектно-исследовательская 

деятельность с детьми средней группы)
Задачи:
– расширять представления детей об окру-

жающем мире, формировать реалистические 
представления о природе;

– закреплять приемы изготовления цветка 
в технике бумажной пластики;

– развивать навыки коллективной творче-
ской деятельности;

– воспитывать чувство красоты окружа-
ющей природы, эмоциональное восприятие 
искусства;

– включать выполненные детьми произве-
дения в оформление эстетической среды 
группы.

Предварительная работа: чтение стихо-
творений о цветах, рассказа К. Паустовского 
«Золотой луг»; слушание музыки П.И. Чайков-
ского: «Вальс цветов, «Фея сирени»; приду-
мывание и исполнение танцев под музыку  
П.И. Чайковского; рассматривание открыток, 
фотографий с изображениями цветов и пред-
метов декоративно-прикладного искусства.

Словарная работа: «композиция», «бутон», 
«вальс».

Материал: готовые бумажные формы  
(2 круга диаметром 2 см и полоски белой 
бумаги 8×0,3 см); ножницы; салфетка; клеенка; 
кисть для клея; розетки для клея; рамка форма-
том А3 с изображениями стебельков с нерас-
крывшимися бутонами 2 шт.; видеоизображе-
ния различных цветов.

Оборудование: ноутбук; телевизор; моль-
берт; флешка с видеофайлом (ссылка: http://
youtu.be/h7tHk8Cme70) и иллюстрациями к 
загадке. 

Интеграция видов деятельности: позна-
вательно-исследовательская деятельность; 
художественное творчество; коммуникация; 
музыка.

Ход занятия 
Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам 

посмотреть фильм на музыку композитора  
П.И. Чайковского «Вальс цветов». Вальс – это 
красивый танец. (Используется видеофильм – 
раскрытие бутонов цветов.)

Воспитатель: Что увидели?
– Что понравилось? (Ответы детей.)
Воспитатель: Вы обратили внимание, как 

чудесно раскрываются цветы? Какие они все 
разные и удивительные! 
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– Какие цветы вы знаете? 
(Ответы детей.)

Воспитатель загадывает за- 
гадки. (Ответы – изображения 
на слайдах.)

Из-под снега расцветает,
Раньше всех весну встречает.
                                 (Подснежник.) 

Золотой и молодой 
За неделю стал седой,
А денечка через два 
Облысела голова.
                     (Одуванчик.) 

В поле сестрички стоят,
Желтые глазки 
На солнце глядят, 
У каждой сестрички —
Белые реснички.
                         (Ромашка.)

Воспитатель демонстрирует 
слайд «Цветы»; звучит негромко 
«Вальс цветов» П.И. Чайковского.

Воспитатель: Цветы – это 
настоящее ЧУДО! Они необыч-
ной формы, яркой окраски, 
имеют изумительный аромат. 
Поэтому люди издавна восхи-
щались ими и создавали из 
цветов различные букеты и ком-
позиции. Композиция – это 
цветы, собранные вместе.

А теперь давайте с вами 
поиграем!

Физкультминутка
Наши алые цветки раскрывают лепестки,
Ветерок все дышит, лепестки колышет.
Наши алые цветки закрывают лепески,
Головой кивают, тихо засыпают.

– А как вы думаете, цветы можно смасте-
рить своими руками , чтобы украсить группу?

Дети садятся за столы, на которых приго-
товлен материал для работы. 

Воспитатель: Я вам сейчас предлагаю 
сделать композицию для украшения нашей 
группы. Посмотрите, здесь уже есть стебельки 
и бутоны.

Бутоны – это еще не раскрытые цветы. 
Подумайте, что мы увидим, когда бутоны рас-
кроются? 

(Ответы детей: «Цветы».)
– Смотрите, какой у меня цветок! Сейчас я 

научу вас, как его сделать.
Берем кружок, кладем его на клеенку, нама-

зываем его клеем. Теперь наклеиваем полоски: 
вверх, вниз, влево, вправо и между ними. Затем 
полоску и приклеиваем. Сверху наклеиваем 
еще один круг. 

Цветок готов! Смазываем цветок клеем  
и наклеиваем его на стебелек.

Воспитатель: Какие красивые и интерес-
ные получились у нас композиции!

А вот и бабочки прилетели. Им ваши цветы 
тоже очень понравились.

(Прикрепить бабочек к композиции.)
Работа будет эффективной только в том 

случае, если педагоги работают в тесном кон-
такте с родителями воспитанников. 

Это совместные экологические акции, Дни 
открытых дверей, праздники и развлечения, 
семейный клуб.

Вся педагогическая работа направлена на 
личностно ориентированное взаимодействие 
взрослого с ребенком, позволяющее ему жить  
в гармонии с природой.
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Повышение эффективности образовательного 
процесса посредством использования ИКТ  

в сельском детском саду
Кашуркина О.В., 
воспитатель, 

Чикина Р.И., 
воспитатель ЦРР – детского сада № 42  
(С.п. Павловская Слобода Истринского района Московская обл.) 

Компьютерные технологии дают возмож-
ность обогатить и качественно обновить вос-
питательно-образовательный процесс в ДОУ, 
повысить его эффективность. В своей педаго-
гической деятельности мы стараемся внедрять 
и осваивать ИКТ, в т.ч. компьютерные игры, 
различные обучающие программы, портфолио 
педагогов и воспитанников, а также мульти-
медийные презентации. 

Использование презентационных иструмен-
тальных средств позволяет привнести в обра-
зовательную деятельность эффект нагляд-
ности и помогает детям усваивать материал 
быстрее. Поэтому мы все чаще используем  
в своей работе мультимедийную презента-
цию, которая является эффективной фор-
мой образовательной деятельности.

Одной из таких презентаций в нашей 
практике является «Альпийская горка».

«Альпийская горка»
Альпийская горка родилась в Англии и 

представляет собой сооружение, в котором 

камни – не просто украшение, а место обита-
ния растений, причем самых разнообразных. 
Иногда для альпийской горки достаточно всего 
2–3 видов растений, которые гармонично соче-
таются друг с другом.

В наши дни известно множество видов аль-
пинариев. Различаются они по способу раз-
мещения в них камней и растений. Но глав- 
ный принцип, которому нужно следовать при 
устройстве любой альпийской горки, – есте-
ственность. Поэтому большое значение имеет 
подбор камней. Нельзя использовать вместо 
природного камня куски бетона или кирпичи. 

Второй важный момент – это подбор 
растений.

Растения-альпийцы – это травы и  
кустарники, родина которых – горные 
районы (Альпы, Гималаи). Но на альпий-
ской горке можно выращивать и другие 
растения, но такие, которые уместно 
выглядят и хорошо растут в каменистом 
саду, а главное – хорошо сочетаются друг  
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с другом. Это многолетники, карликовые хвой-
ные растения, карликовые луковичные расте-
ния.

Однако не всякий может построить альпий-
скую горку – для этого нужно затратить много 
времени, сил, средств. Кроме того, это довольно 
объемное сооружение, для устройства кото-
рого нужен хотя бы небольшой земельный 
участок. Поэтому мы решили показать вам, как 
соорудить альпийскую горку в миниатюре, 
которую можно разместить в группе, холле 
детского сада и даже в обычной квартире. 

Для ее устройства понадобятся: поддон 
или плоский горшок диаметром не менее  
56 см округлой или овальной формы, растения 
в контейнерах, камни, щебень, декоративные 
атрибуты.

Этапы сооружения альпинария:
1. Взять поддон. Разместить на нем расте-

ния ярусами. 

2. Засыпать контейнеры с растениями 
керамзитом или мелкой галькой. С помощью 
керамзита сформировать подобие горного 
склона, размещая растения каскадом.

3. Декорировать композицию. Использо-
вать для этого керамические домики. Из кам-
ней другого цвета имитировать дорожку или 
тропинку.

Можно использовать и другие варианты. 
4. Для лучшего роста растений между кам-

нями можно насыпать гранулированные удоб-
рения. 

Ваша горка готова! Творческих успехов!
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Использование мультимедиа-презентаций 
для развития изобразительного творчества 

старших дошкольников в процессе рисования 
Мальцева М.В., 
аспирант кафедры дошкольной педагогики РГПУ им. А.И. Герцена,  
руководитель изостудии ГДОУ «Детский сад № 69» 
(г. Санкт-Петербург, Красногвардейский район)

Применение компьютерных технологий в 
художественно-эстетическом развитии до- 
школьников является особо значимым [1; 3; 4]. 
Компьютерные игры и презентации обеспе-
чивают единство познания, творчества и игры, 
и способствуют: освоению разнообразной 
информации; развитию познавательных про-
цессов и логических операций, показателей  
и умений, игровой и исследовательской дея-
тельности, творчества [2; 3; 4].

Мультимедиа-презентации дают возмож-
ность интеграции разных видов искусств (ани-
мации, графики, музыки, дизайна), что позво-
ляет создать образ, близкий субкультуре совре- 
менных детей. Применение информационных 
технологий в художественно-эстетическом 
развитии детей способствует развитию основ 
визуальной культуры; созданию информаци-
онного поля исследования и творческого пре-
образования; представлению информации в 
образном плане за счет мультимедиа-эффек-
тов в «привычной» для современных детей 
форме; познанию в процессе эксперименти-
рования и игры; переносу акцентов с «инфор-
мационных» методов на «демонстрационные», 
что соответствует сути искусства, идеям эсте-
тического развития и возрастным возможно-
стям дошкольников.

Учитывая возрастные возможности, а также 
игру как ведущую деятельность в данном воз-
расте, применение компьютерных презентаций 
дает огромные возможности и для развития 
изобразительного творчества. Это обусловлено 
использованием содержания (сюжет, герои), 
интересного детям; опорой на игровую и прак-
тическую мотивацию; визуальным способом 
представления информации; учетом наглядно-
образного уровня мышления дошкольников, 
поддержки и активизации их внимания. Презен-
тации воспринимаются детьми как игра, развле-
чение, приобретают занимательный характер. 

Конспект занятия по рисованию 
«Сказочные жители Санкт-Петербурга»

Задачи:
1) познакомить детей со сказочными «жи- 

вотными» Санкт-Петербурга;
2) стимулировать интерес детей к изобра-

жению сказочных образов скульптур животных 
Санкт-Петербурга, желание комбинировать раз-
ные изобразительные техники и материалы; 

3) закрепить последовательность и навык 
работы с разными материалами;

4) развивать фантазию, воображение. 
Материалы: мультимедиа-презентация 

«Письмо Чижика-Пыжика»; фотоаппарат, бу- 
мага формата А4; гуашь, акварель, пастель, 
масляные мелки; кисти (белка, щетина); проек-
тор; экран; ноутбук.

Ход занятия
Воспитатель: Ребята, нам по электронной 

почте пришло письмо, хотите посмотреть, что в 
нем, от кого оно? Тогда давайте прочитаем его.

Медиа-ресурс  
«Письмо Чижика-Пыжика» 

1-й слайд. Привет, ребятишки! Вы меня 
узнали? Я – Чижик-Пыжик. Я живу в прекрас-
ном городе Санкт-Петербурге, очень люблю 
путешествовать по его улицам и знаю много 
интересных историй о Петербурге.
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2-й слайд. Вы очень умные и сообразитель-
ные детишки, поэтому я приготовил для вас 
сюрприз – загадку. Попробуйте догадаться, 
где я побывал, с какими новыми друзьями по- 
знакомился. Нарисуйте свою догадку. Удачи! 

3-й слайд. Если вы догадаетесь, как зовут 
моих сказочных друзей, то увидите их изобра-
жение на экране.

Загадка 1: «Грозно глядят полульвы, полу-
птицы: // Их сегодня никто не боится!» 

4-й слайд. Правильно!!! Грифоны.
5-й слайд. 
Загадка 2: «Животных из бронзы найдешь  

у Невы: // Живут с нами рядом гривастые …»
6-й слайд. Правильно!!! Львы.
7-й слайд. 
Загадка 3: «Из греческих мифов они.  

Взгляни: // Египетский мост охраняют они». 
8-й слайд. Правильно!!! Сфинксы.
9-й слайд. А каких еще сказочных «живот-

ных» нашего города вы знаете?
10-й слайд. Вот, что я увидел во время 

путешествия по Летнему саду (авторский фото-
коллаж).

Воспитатель: Ребята, как же нам Чижику 
сообщить, что мы разгадали его загадки, да  
не просто сообщить, но и показать отгадки? 
Придумала! Мы сыграем в игру «Море волну-
ется раз, волшебное животное, замри!», а я вас 
сфотографирую и отправлю фотографии на- 
шему пернатому другу. И пусть он разгадывает, 
кого вы изобразили! Здорово я придумала?

Игра «Море волнуется раз»
Цели: 
– закрепить представления детей о город-

ских скульптурах животных;
– развивать интерес к ним, учить переда-

вать их характерные особенности. 
Ход игры 
Дети танцуют под музыку, на фразу: «Море 

волнуется три, скульптура, замри!» – они зами-
рают в позе одной из скульптур, соответствую-
щей определенному объекту города, используя 
атрибуты, ткани для драпировки, предметы-
заместители. Затем дети объясняют, какую 
скульптуру они изобразили и почему. 

Воспитатель: Ребята, а вы любите полу-
чать подарки? И я люблю. Давайте сделаем 
подарок Чижику-Пыжику и нарисуем его новых 
друзей. Вот он обрадуется! Он, наверное, и не 
подозревает, как вы хорошо рисуете. Берите 
бумагу и карандаши. Помните: чтобы рисунок 
получился выразительным, очень важно кра-
сиво разместить ваше изображение на листе, 
чтобы оно не было слишком большим или 

слишком маленьким. А теперь фантазируйте, 
каких сказочных животных встретил Чижик-
Пыжик. Покажите, почему же они волшебные, 
что в них такого необычного? 

– Молодцы, а теперь выберите материалы, 
которыми будете работать. 

Рисунки детей

Прогулка Чижика-Пыжика

Приключения маленького грифончика 

Египетский мост 
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Конспект занятия по рисованию 
«Подводное царство» 

Задачи:
– познакомить детей с убранством мостов 

Петербурга;
– стимулировать интерес детей к изобра-

жению сказочных мостов Санкт-Петербурга;
– закрепить последовательность и навык 

работы гуашью;
– развивать у дошкольников фантазию, 

воображение. 
Материалы: мультимедиа-презентация 

«Письмо Чижика-Пыжика», озвученная авто-
ром; ноутбук; проектор, экран; фотоаппарат; 
бумага формата А3; гуашь; карандаш графито-
вый; стирательная резинка; щетина.

Ход занятия
Воспитатель: Ребята, помните, мы с вами 

отгадывали загадки Чижика-Пыжика, делали 
рисунки для него, а затем посылали ему письмо? 
А теперь нам по электронной почте пришел 
ответ, хотите посмотреть, что в нем? Тогда 
давайте сядем поудобнее и прочитаем его. 

Медиа-ресурс  
«Письмо Чижика-Пыжика» 

1-й слайд. Здравствуйте, ребятишки! Спа-
сибо вам за письмо и рисунки. Вы – большие 
молодцы! Во-первых, разгадали все мои 
загадки; во-вторых, вы так хорошо изобразили 
моих друзей – сказочных животных, что я их 
сразу узнал. Теперь я точно знаю, что вы, как и 
я, знаете и любите наш город. А хотите позна-
комиться с моими новыми друзьями, узнать, 
где я побывал, и отгадать мои новые загадки? 

2-й слайд. Тогда будьте внимательны.  
Как вы думаете, какое самое долгожданное 
событие для всех птиц нашего города? А какие 
произошли чудесные перемены в Санкт-Петер-
бурге?

3-й слайд. Совершенно верно: пришла 
весна, растаял лед на реках и каналах, снег, 
растаяли сосульки на крышах домов, потекли 
ручейки. 

4-й слайд. Ну, и я решил отправиться в 
путешествие по рекам и каналам Санкт-Петер-
бурга и попал в волшебное царство. Чтобы 
узнать, в какое царство я попал и кто в нем 
живет, прослушайте мою музыкальную загадку.

5-й слайд. Звучит песня Водяного из  
м/ф «Летучий корабль».

6-й слайд. Догадались, в чье царство я 
попал? Нет, не Водяного, а бога морей Нептуна. 
Давайте представим, кто живет в его царстве.

7-й слайд. На решетках рек и каналов 
нашего города «живут» сказочные существа 
подводного царства. Посмотрите внимательно 
на изображение решетки моста лейтенанта 
Шмидта и попробуйте найти морских существ, 
которые там поселились. 

8-й слайд. Это не просто морской конек – 
это конек-гиппокамп, фантастическое суще-
ство с головой коня и с хвостом рыбы. Я даже 
знаю про него стишок: «Конек-гиппокамп на ре- 
шетке моста – // Какое изящество и красота!» 

Что же они держат? Это изображение сим-
вола власти бога морей Нептуна – трезубец. 
Обратите внимание на хвост конька-гиппо-
кампа. Какой он? На что он похож?

9-й слайд. Теперь перед вами изображе-
ние Литейного моста. Кто же «живет» на его 
решетке? 

10-й слайд. «Чугунным узором украсили 
мост // Чудо-русалки – чешуйчатый хвост!»

11-й слайд. Вы знаете, кто такие русалки? 
Русалка – это сказочное существо с головой 
женщины и рыбьим хвостом. 

12-й слайд. Что они держат? (Герб Петер-
бурга.) Посмотрите внимательно и ответьте, 
какие они: торжественные, гордые или весе-
лые и игривые? 

13-й слайд. Плывем дальше. Сейчас перед 
вами решетка Аничкова моста, расскажите, 
какие морские божества там «поселились»? 

14-й слайд. А это существо, похожее на 
рыбу, называется тритон. А теперь посмотрите 
на русалок и сравните их с русалками, «живу-
щими» на предыдущем мосту. (Более веселые, 
радостные.) А эти русалки какие: торжествен-
ные, гордые или веселые и игривые?

15-й слайд. А еще я увидел такое… Даже 
немного испугался. Ребята, вы знаете, кто это? 

16-й слайд. Это Медуза Горгона. Ой, ну и 
страшно мне! Все, на кого посмотрит Медуза 
Горгона, каменели на месте. И только храбрый 
воин Персей смог ее победить. Он закрыл свое 
лицо щитом, а Медуза Горгона, увидев свое 
отражение в щите, окаменела.

17-й слайд. Ребята, как здорово, что столько 
нового мы сегодня с вами узнали и столько 
новых друзей у нас появилось!

18-й слайд. Ребята, надеюсь, вам понра-
вилась наша прогулка по весеннему городу. 
Нарисуйте мне, кто из моих новых друзей вам 
больше понравился. 

Удачи! До встречи! Ваш друг Чижик-Пыжик.
Воспитатель: Ребята, вам понравилось в 

царстве Нептуна? Кто вам понравился больше 
всех? Почему? Понравились ли вам песни, 
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стихи? Чем понравились? Хотели бы вы послу-
шать их еще раз? Давайте посмотрим слайды 
еще раз под музыку и вспомним наших новых 
сказочных друзей. 

19-й слайд. Авторский фильм «Подводное 
царство» под песню «Да, нужен отдых парусам…» 
из м/ф «Приключения капитана Врунгеля». 

Воспитатель: Ребята, сыграем в игру «Море 
волнуется три, морская фигура, замри!», а я вас 
сфотографирую и отправлю фотографии на- 
шему пернатому другу. И пусть он разгадывает, 
кого вы изобразили. Здорово я придумала?

Игра «Море волнуется раз…»
Ход игры 
Дети танцуют под музыку. На фразу: «Море 

волнуется три, морская фигура, замри!» – они 
замирают в позе одной из скульптур с решетки 
мостов города. Воспитатель пытается угадать, 
кого они изобразили. Дети объясняют почему. 

Воспитатель: Ребята, давайте нарисуем 
новых друзей Чижика-Пыжика. Кого вы будете 
рисовать? Важно не только нарисовать героя, 
но и показать его настроение, характер. 

Вам страшно, когда вы смотрите на изо-
бражение Медузы Горгоны? Почему? 

Как передать изящество и красоту, пла-
стику русалок, морских коньков?

А теперь пофантазируйте, каких сказочных 
друзей встретил Чижик-Пыжик.

В конце занятия дети рассматривают 
работы и задают вопросы: 

– Удалось ли передать образ героя, харак-
тер, настроение? 

– Как вы думаете, Чижику понравятся ваши 
рисунки. Почему?

– Он догадается, кого вы изобразили?
– Вам понравилось задание Чижика- 

Пыжика? 

Литература
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педагогика художественного музея // Художе-
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современность: Материалы I Международной 
научно-практической конференции / Под ред. 
Т.А. Барышева, В.А. Шекалов. – СПб., 2007. 

2. Леонова Л.А., Макарова Л.В. Как подго-
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ный мир дошкольника. – М., 1997.

4. Новые информационные технологии в 
дошкольном образовании / Под ред. Ю.М. Гор-
вица. – М., 1998.

Русалка

Царство Нептуна 

Персей плывет на бой с Медузой Горгоной 

Рисунки детей
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Использование интерактивной доски  
на занятиях по изобразительной деятельности 

Корень В.Н., 
воспитатель МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2» 
(г. Усть-Лабинск Краснодарского края)

«Замок Снежной Королевы» 
(Занятие для детей  

подготовительной к школе группы)
Цели: 
– учить детей рисовать фантастический 

замок Снежной Королевы: передавать его общий 
облик, причудливое сочетание высоких и низких 
башен, расположенных рядом друг с другом, 
соединенных между собой мостиками и лест-
ничными переходами, увенчанных крышами, 
куполами и шпилями разной формы, арочными 
окнами и другими архитектурными деталями;

– закреплять умение подбирать колорит, 
подходящий по характеру владельцу замка  
(в данном случае краски и оттенки холодных 
тонов), использовать блестящий гель для рисо-
вания вьюги, снежинок, искрящегося снега; 
применять технику распределения акриловой 
краски картоном или кусочком пластика, про-
тягивая его вверх по бумаге; 

– развивать творчество и фантазию детей 
в прорисовке дополнительных деталей (шпи-
лей, мостов, арок, лестниц и т.д.) для придания 
замку особой красоты и индивидуальности, 
использовать ранее освоенные приемы рисо-
вания концом кисти.

Материалы и оборудование: иллюстра-
ции замков в разной цветовой гамме (мрачных 
и ярких, теплых и холодных тонов); иллюстра-
ция с изображением Снежной Королевы; дидак-
тическая игра «Составь замок»; диск с записью 
произведений П.И. Чайковского «Времена года»; 
интерактивная доска; тонированная бумага; 
акриловые краски; фломастеры; пластиковая 
полоска; салфетка; тонкая кисть; вода.

Предварительная работа: чтение сказки 
Г.-Х. Андерсена «Снежная Королева» или про-
смотр мультфильма по мотивам этой сказки; 
рассматривание иллюстраций к сказкам с изо-
бражениями замков сказочных героев (Кощея 
Бессмертного, злой колдуньи, Солнышка, во - 
сточных принцесс и др.).

Литература: Фиона Уотт «Я умею рисо-
вать» (М.: Росмен, 2003).

Ход занятия
1. Вступительная беседа
Воспитатель: Дети, я знаю, что вы очень 

любите сказки, особенно волшебные, в которых 
происходят разные чудеса. И поэтому сегодня 
мы с вами отправимся в сказочное путеше-
ствие. Нам очень нужно спасти одного маль-
чика. Зовут его Кай. Вам знакомо это имя?  
Кто из вас знает, что с ним произошло?  
(Его украла Снежная Королева и увезла к себе 
во дворец. На поиски Кая отправилась девочка 
Герда. Ей предстоит долгий путь. Нужно ей 
помочь.)

2. Игровой момент
Воспитатель: Давайте не будем мед- 

лить – произнесем волшебные слова и отпра-
вимся в путь. (Дети стучат волшебными палоч-
ками, раздается мелодичный звон.)

(На интерактивной доске появляется изо-
бражение сказочного замка Принца и Прин-
цессы.) 

– Вот это да! Куда же мы попали? Ребята, 
как вы думаете, это замок Снежной Королевы? 
(Нет.) 

– Какой он красивый! Возле замка прекрас-
ный сад, в пруду плавают сказочные лебеди. 
Наверное, в таком замке могут жить только 
принц и принцесса. 
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Но, здесь нет Кая! Отправляемся дальше. 
(Дети стучат волшебными палочками.)

(На интерактивной доске появляется изо-
бражение восточного дворца султана.)

Воспитатель: Интересно! Чей это дворец? 
Как здесь тепло, даже жарко!

Как вы думаете, кто может жить в этом 
замке? (В замке теплых тонов могут жить такие 
сказочные герои, как Жасмин и Аладдин, Шахе-
резада, Принцесса Будур.)

– Конечно, здесь тоже нет Кая. Путеше-
ствуем дальше.

(На интерактивной доске появляется замок 
мрачного черно-серого цвета.) 

Воспитатель: Кто может жить в этом замке? 
(Здесь живет злой волшебник, колдун или 
Кощей Бессмертный.)

– Какое ужасное место! Поспешим отсюда!
(Под мелодичный звон на интерактивной 

доске появляется сверкающий, ледяной замок 
Снежной Королевы, в котором вечно гостит 
зима. Звучит аудиозапись (завывание вьюги).)

– В этом холодном замке живет Снежная 
Королева.

Воспитатель зачитывает детям эпизод из 
сказки «Снежная Королева» Г.-Х. Андерсена  
с описанием дворца Снежной Королевы. 

3. Сюрприз
Воспитатель: Давайте заглянем внутрь 

замка. 
На интерактивной доске дети смотрят не- 

большой отрывок из сказки. Снежная Королева 
восседает посреди ледяного великолепия.  
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А рядом с ней мальчик возится с остроконеч-
ными льдинками. Это Кай. Он пытается по 
заданию злой волшебницы собрать из льдинок 
слово «вечность» и сконструировать замок, но 
у него не получается. Он замерз, его сердце 
скоро превратится в льдинку. 

– Давайте ему поможем справиться с зада-
нием.

4. Игра «Составь замок»
Дети играют в игру на магнитной доске.  

Из частей прямоугольной и треугольной формы 
складывают ледяной дворец.

5. Игра «Букет для Снежной Королевы» 
(закрепление теплых и холодных тонов) 

Дети играют в игру на интерактивной доске. 
Составляют букет в холодных тонах для Снеж-
ной Королевы. При этом они рассуждают, по- 
чему Снежная Королева злая. Пытаются задоб-
рить ее, подарив ей букет цветов и нарисовав 
изображение ледяного замка.

Дети: Она злая, потому что ее никто не 
любит. С ней никто не дружит. Не приглашают 
ее в гости. Ей никто не дарит цветы. 

Дети рассматривают картинку ледяного 
дворца. Он весь из снега и льда, прозрачный, с 
замерзшими сосульками. В замке много башен, 
высоких и низких. Некоторые башни располо-
жены близко друг от друга, другие – соединены 
между собой мостиками. На каждой из башен 
есть крыша, она похожа на треугольник или 
полукруг. Верхняя часть крыши увенчана шпи-
лем, с крыш свисают сосульки. Есть башни, 
которые заканчиваются тупыми зубцами. У всех 
башен есть окошки разной формы. 

Дети рассматривают рисунки окон, шпи-
лей, ворот на интерактивной доске.

Затем воспитатель предлагает им нарисо-
вать замок Снежной Королевы и напоминает 
последовательность выполнения работы.

1) Вдоль нижнего листа бумаги выдавить 
прямо из тюбика белую, синюю и голубую акри-
ловые краски так, чтобы получилась разно-
цветная линия.

2) Взять пластиковую полоску, положить на 
краску и протянуть вверх по бумаге, оставляя 
красочный след, изображая, таким образом, 
разные по высоте башни замка.

3) Тонкой кистью нарисовать треугольные 
крыши, сосульки, арочные окошки, мосты, флю-
геры, вьюгу, снежинки. Для этой работы можно 
также использовать контуры.

4) Придать блеск работе с помощью геля.
6. Выполнение работы детьми

7. Анализ работы

Королева любуется работами детей, хвалит 
их и замечает неповторимую индивидуаль-
ность каждого из замков. А в это время Герда 
находит Кая и спасает его. (На интерактивной 
доске появляется изо бражение Герды и Кая, 
сидящих возле окна с розами.)
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Творческая мастерская
Иванова Нина Николаевна, 
старший преподаватель кафедры дошкольного образования ГОУ «Педагогическая академия»  
(Московская обл.) 

ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРИРОДОЙ

из серии «Домашние животные»; импрови-
зированный автобус (стульчики в два ряда); 
крынка с молоком; пряжа, вязаные носочки, 
клубочек ниток и спицы.

Ход занятия
Воспитатель: Многие люди живут в городе, 

а вот одна моя знакомая бабушка живет в 
деревне. Она пригласила всех детей в гости. 
Дети, хотите поехать к ней в гости? (Да!)

 – Предлагаю поехать в деревню к бабушке 
на автобусе. Занимайте места! 

Звучит песня на сл. С. Михалкова «Мы едем, 
едем, едем…».

Презентация 
1-й слайд – лес.

2-й слайд – луг с цветами.

Постепенно использование компьютерных 
технологий входит и в систему дошкольного 
образования. Педагоги дошкольного образо-
вания должны стать для ребенка проводни-
ками в мир новых технологий. Компьютериза-
ция школьного образования в нашей стране 
уже имеет почти двадцатилетнюю историю. 

В работе педагога с детьми эффективным 
методом ИКТ является презентация, которая 
должна быть спланирована с учетом возра-
стных особенностей дошкольников. Овладе- 
вая навыками разработки таких презентаций, 
педагог постепенно входит в мир современных 
технологий. Уже появился сайт виртуального 
детского сада, где и педагоги, и родители, 
могут использовать материал, подобранный 
высококвалифицированными специалистами 
дошкольного образования, для обучения и раз-
вития детей с трехлетнего возраста. Так непо-
средственно образовательная деятельность  
в форме занятия во второй младшей группе, 
которое разработано и представлено в «Позна-
вательно-речевом направлении» образова-
тельной области «Познание», раздел «Озна-
комление с природой».

«В гости к бабушке»
Медиа-объекты: «Мы едем, едем, едем…» – 

песня (сл. С. Михалкова); «Смелые мышки» – 
игра; «В гости к бабушке» – презентация. 

Оборудование для проведения занятия: 
ноутбук; проектор; бубен; игрушка кошка; клу-
бок ниток и спицы; вязаные носочки; звуковой 
сигнал автомобиля; костюм для «бабушки». 

Задачи:
a) образовательные: расширять пред-

ставления детей о домашних животных;
б) воспитательные: воспитывать забот-

ливое отношение к домашним животным;
в) развивающие: развивать интерес к 

домашним животным;
Подготовка к занятию: подвижная игра 

«Смелые мышки»; чтение потешек про кота, 
собаку, корову, козу; рассматривание картинок 
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Воспитатель: Предлагаю выйти из авто-
буса и рассмотреть дом. 

3-й слайд – дом бабушки.

Воспитатель надевает платок, фартук  
и «перевоплощается» в бабушку. (Радостная 
встреча «бабушки» и детей.)

Бабушка рассказывает детям, что она 
любит свой дом и ухаживает за ним.

4-й слайд – изображение собаки и будки. 

Бабушка: У меня есть надежный друг и 
помощник – это собачка Дружок. Дети, а как 
мне помогает Дружок ? (Ответы детей.)

– Правильно, Дружок сторожит дом и лает, 
когда в дом приходят незнакомые люди. 

Я очень люблю своего Дружка. Когда я  
его глажу, он радуется, прыгает, виляет хво-
стиком. Дружок особенно любит грызть ко- 
сточки. 

У меня еще есть корова. Она пасется  
на лугу, ест свежую травку. 

5-й слайд – корова пасется на лугу.

Бабушка: Сейчас я 
прочту вам стихотворе-
ние Е. Благиной:

Ходит Зорька по лугам, 
Молоко приносит нам.
Жить бы Зорьке на лугу,
Говорит она: МУ-МУ!

– Как корова мычит?
Бабушка: Корову зовут Зорька. Повторите, 

дети, как зовут корову. 
– Корова дает молоко. Молоко у Зорьки 

очень вкусное и полезное. 
6-й слайд  – дойка коровы.

Бабушка: Дети, а вы любите молочко? 
Вместе с коровой на лугу пасется ее люби-

мая коза Манька. 
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7-й слайд  – коза с козленком жует траву.

Бабушка (читает стихотворение):

Колокольчиком звеня, 
Убежала от меня.
На лугу в вечерней тьме,
Где искать ее... МЕ-МЕ!

Бабушка: Манька дает вкусное молоко,  
а еще из ее пуха можно прясть нитки (пока-
зывает) и вязать теплые носочки (показывает 
носочки на спицах). 

(Слышится мяуканье кошки.) 
Бабушка: Как вы думаете, кто бы это мог 

быть?
(Воспитатель достает игрушечную кошку и 

гладит ее. Показывает кошку детям. Дает им 
возможность погладить кошку.) 

Бабушка рассказывает детям, что ее кошку 
зовут Мурка. Предложить детям повторить, как 
зовут кошку. Рассказывает, что кошке нра-
вится, когда ее гладят – Мурка тогда начинает 
мурлыкать. 

Затем бабушка предлагает детям показать, 
как кошка мурлычет. Обращает их внимание  
на то, что на лапках у кошки острые коготки,  
с помощью которых она ловит мышей, потому 
что мыши не дают покоя: все бегают, грызут 
продукты. Вот кошка Мурка и гоняет мышей. 

Игра «Смелые мышки»
Цель: учить детей двигаться по сигналу.

Ход игры
Воспитатель «сажает» на стульчик игрушку 

кошку. 
«Мышки» становятся на противоположной 

от кошки стороне комнаты. Дети-«мыши» мед-
ленно передвигаются по направлению к кошке 
со словами:

Вышли мыши как-то раз 
Посмотреть, который час.
Раз-два-три-четыре,
Мышки дернули за гири. 
Вдруг раздался странный звон…
(Воспитатель бьет в бубен.)
Убежали мыши вон.

Воспитатель берет кошку, делая вид, что 
она проснулась, и имитирует движение погони 
за детьми. Дети убегают на свои места. 

(Игра повторяется 2 раза.) 
Бабушка: Корова, коза, собака и кошка – 

это домашние животные. Они всегда живут 
рядом с человеком, а люди за ними ухаживают: 
кормят, поят, убирают. Эти животные приносят 
пользу и помогают человеку. 

(Раздается сигнал автобуса.) 
Бабушка: А вот и автобус пришел. Пора 

вам возвращаться в детский сад. 
Вечером я подою корову и передам крынку 

молока для вас. 
Дети благодарят бабушку, прощаются  

и садятся в «автобус». 
Воспитатель снимает костюм «бабушки»  

и перевоплощается в воспитателя.
Звучит песня «Мы едем, едем, едем…».
8-й слайд  – луг с цветами.
9-й слайд  – лес.
Дети «приезжают» в детский сад и обмени-

ваются впечатлениями. На полдник детям дают 
молоко «от бабушки». 

Попробуйте провести это занятие с детьми, 
и у вас значительно изменится понимание  
роли компьютерных технологий в процессе 
занятий. 


