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Расширение опыта 
пространственного поведения детей

Васильева М.И.,
кандидат педагогических наук, доцент Хакасского государственного университета 
им. Н.Ф. Катанова (г. Абакан, Республика Хакасия)

Вопросы организации развивающей среды 
в современном дошкольном образовательном 
учреждении остаются в настоящее время 
достаточно актуальными. Педагоги, освоив 
принципы построения развивающей среды и 
основы проектной культуры, ищут различные 
способы ее обогащения, насыщения, создают 
авторские дизайн-проекты своего учреждения. 
В данных проектах природная среда, как пра-
вило, занимает достойное место. 

Принцип открытости природе является 
одним из ведущих, помогающий ребенку 
освоить тот бесценный опыт познания окру-
жающего мира, который все мы берем в даль-
нейшую жизнь из детства. Вместе с тем, еще 
достаточно часто природа выступает в обра-
зовательных учреждениях только как средство 
«взрослой» эстетизации среды, природные 
объекты являются предметом заботы и ухода 
только взрослых, а в ряде случаев даже наблю-
дается обеднение ландшафта территории дет-
ского сада, его убогость и запущенность [1]. 

Современные исследования (С.Д. Дерябо, 
Г.И. Иванова, Г.А. Ковалев, В.А. Ясвин и др.) 

доказывают, что обогащение опыта взаимодей-
ствия детей с природой возможно на основе 
специального насыщения природной среды 
и дифференциации. 

Под насыщением природной среды пони-
мается предоставление детям различных 
пространств, отличающихся друг от друга сле-
дующими характеристиками: открытостью – за-
крытостью; вариабельностью – постоянством; 
полифункциональностью – монофункциональ-
ностью; трансформируемостью – статично-
стью. Кроме этого речь идет о расширении 
границ природного пространства. Насыще-
ние пространства может достигаться путем 
усиления природного потенциала отдельных 
пространств за счет, с одной стороны, вклю-
чения новых природных объектов, с другой 
стороны – за счет его специального структури-
рования.

Дифференциация природной среды преду-
сматривает овладение детьми своей собствен-
ной территорией. Это означает определение 
детьми границ своего территориального про-
странства, его соответствующее обозначение. 
Организация дифференцированного простран-
ства предусматривает также учет его разно-
масштабности, имеются в виду различные 
микро- и макропространства жизни детей.

Один из путей насыщения природной среды 
участка детского сада – это создание раз-
личных по характеристикам природных зон. 
Двигаясь по экологической тропе, которая 
включает в себя различные природные места, 
объекты, дети должны иметь возможность полу-
чить разный опыт поведения: так, например, 
в уголке леса они учатся наблюдать за ростом 
грибов, жизнью птиц; рассматривают жуков, 
живущих под бревном; лежа на нескошенной 
поляне луга, могут наблюдать за жизнью насе-
комых, сравнивать луговые растения; неболь-
шой холм на участке позволит организовать 
активную двигательную деятельность детей: 
они будут иметь возможность, взбегая на него, 
рассматривать пространство сверху. 
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Насыщение природной среды в ДОУ можно 
осуществить за счет усиления природного 
потенциала отдельных пространств: разме-
щения природных объектов, экологических 
скульптур в коридорах, рекреациях, лестнич-
ных маршах. В рекреации можно оформить 
панораму пустыни, степи или тропиков с маке-
тами и барельефами животных среди экзоти-
ческой растительности (часть ее может быть 
даже искусственной).

Интересен и вариант мобилей из природ-
ного материала или игрушек, изображающих 
природные явления и объекты. Вращение 
мобилей в воздухе создает эффект движения. 
У дошкольников появляется желание прини-
мать и перерабатывать информацию о при-
роде, когда они получают возможность непо-
средственного самостоятельного наблюдения 
за жизнью разнообразных живых природных 
объектов. Так, наблюдая в рекреациях за аква-
риумными рыбками, черепахами, ящерицами, 
раками, дети задают вопросы взрослым и друг 
другу, делятся впечатлениями и своими зна-
ниями о них.

Одним из путей усиления потенциала при-
родного пространства в детском саду является 
специальное его структурирование. Так, напри-
мер, в организации пространства экологиче-
ского центра важно использование принципа 
комплексирования и гибкого зонирования. 
Помещение центра должно включать несколько 
зон: зону для занятий, зону зимнего сада, 
место для выставок детских работ, библиотеку, 
зону экспериментирования и игр. Дети в таком 
пространстве имеют возможность выбора 
вида деятельности. 

Так, в зоне занятий дети могут сидеть не на 
обычных стульчиках, а на пенечках, на разло-
женных на полу подушках в виде камешков, 
цветов. Чтобы дошкольники не отвлекались во 
время занятий на посторонние объекты других 
зон, зону познавательной деятельности жела-
тельно отгородить вертикальной живой стеной 
из вьющихся растений. 

В зоне библиотеки можно поставить малень-
кий столик, мягкую мебель, которые расположат 
детей к спокойному рассматриванию иллю-
страций книг, коллекций камней, ракушек, 
семян растений и т.д. 

Каждое место экологического центра 
должно задавать свой темп и настроение для 
познавательной деятельности детей. В зоне 
выставок детских работ активность дошколь-
ников может возрасти – они рисуют, конструи-
руют, создают коллективные работы. Для этого 
необходимо подготовить и эргономично рас-
положить столы, мольберты, краски, природ-
ный материал и т.д. 

Зона игр и экспериментирования может 
быть превращена в экологическую лаборато-
рию, где дети проводят исследования, наблю-
дения, опыты. Действуя в пространстве 
«своего» лабораторного стола, ориентируясь в 
стеллажах с оборудованием и в обследуемом 
материале, дети получают опыт исследова-
тельской деятельности. 

Важно, чтобы зона зимнего сада включала 
в себя уникальные для данной местности расте-
ния, вольеры для птиц, аквариумы и террариум, 
минифонтан и т.д. Являясь гетерогенным 
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пространством, зимний сад позволяет детям 
увидеть многообразие и уникальность природ-
ного мира. 

В зале релаксации весь природный мате-
риал располагает к расслаблению, отдыху, 
снятию напряжения. Дети имеют возможность, 
лежа на ковре, расслабиться под звуки моря; 
создавать причудливые картины из песка, 
наблюдать за струящейся водой в фонтане. 
Дети могут выразить свои чувства в рисунке. 
Для этого необходимо заранее приготовить 
бумагу и краски.

Создание в дошкольном учреждении разно-
образных пространств помогает детям осваи-
вать природную среду. 

Особое внимание следует отводить струк-
турированию природных мест в групповых 
комнатах, так как в данном пространстве про-
исходит постоянное взаи модействие детей с 
природными объектами. Как показывает опыт 
практической работы с детьми, природный 
уголок в группе зачастую не рассматривается 
дошкольниками как интересное, познаватель-
ное пространство. Необходимо расширить гра-
ницы природной зоны в пространстве групп. 
В умывальной комнате вместе с детьми можно 
оборудовать «мокрую зону», основное назначе-
ние которой заключается в создании условий 
для экспериментальной деятельности детей с 
водой. Осваивая данное пространство, дети 
совместно с воспитателем должны выработать 
правила поведения в этом месте и отразить их, 
например, в рисунках, пиктограммах. Распо-
ложение природных объектов в умывальной 
комнате, как правило, обеспечивает комфорт, 

способствует расслаблению, положительному 
эмоциональному состоянию. Аквариум с под-
светкой, водный садик с ракушками и улит-
ками помогут создать пространство, в котором 
приятно находиться.

Обогащение опыта пространственного 
поведения возможно при условии дифферен-
циации пространства жизни детей, в частности 
определения собственного пространства для 
каждого ребенка. Нужно предоставить детям 
возможность осуществлять контроль и «управ-
ление» определенными природными местами. 
У кого-то это может быть цветник, кто-то выби-
рает дерево, уголок леса и т.д. 

Дети будут не только ухаживать за природ-
ными объектами данного пространства, но и 
корректировать свое поведение и поведение 
других детей в нем. Владение природным 
ме стом может быть у дошкольников как инди-
видуальным, так и коллективным (грядки на 
огороде, ягодные кустарники, клумбы, деревья 
на участке и т.д.). 

Наблюдения показывают, что в сознании 
дошкольника происходит психическое пере-
осмысление масштабов того или иного про-
странства. Так, предметы, объективно имеющие 
малые размеры, в восприятии ребенка могут 
быть многократно увеличены.

В экспериментальной психологии известен 
феномен, который называется «переоценкой 
эталона» [2]. Оказывается, любой объект, на 
который человек определенное время направ-
ляет свое пристальное внимание, начинает ему 
казаться крупнее, чем есть на самом деле. Дети 
обладают общечеловеческой способностью 
произвольно менять систему пространственных 
координат, в которой осмысляются восприни-
маемые объекты. Созданный на участке япон-
ский сад с камнями и карликовыми деревцами 
может восприниматься ребенком как лес и горы, 
на дорожках песок с бороздками от грабель 
будет символизировать потоки вод, а в одино-
ких камнях дети увидят разбросанные острова. 

Таким образом, в пространстве современ-
ного детского сада детям может быть предо-
ставлена возможность замечать, наблюдать, 
переживать, творить разнообразные миры, 
встроенные в обыденную жизнь.

Литература
1. Максимова Н. Создание пространства в 

современной школе и в детском саду // Цен-
ности в образовании. – 1996. – № 4. – С. 56–64.

2. Осорина М.В. Секретный мир детей в 
пространстве мира взрослых. – СПб., 1999.
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Научите детей созерцать
Иванова Н.Н.,
старший преподаватель кафедры дошкольного образования 
ГБОУ – Педагогическая академия (г. Москва),

Титова О.В., 
и.о. заведующего МДОУ – «Мещовский детский сад “Солнышко”» 
(г. Мещовск, Калужская область)

Природа оставляет глубокий след в душе 
ребенка, воздействуя на его чувства своей 
яркостью, многообразием, динамичностью.

Ребенку кажется, что он – первооткрыватель, 
что он – первый услышал стрекотание кузне-
чика, понял, что снег – это много красивых сне-
жинок, только для него поет скворец. Так дети 
впервые воспринимают природу, тянутся к ней, 
она возбуждает их любознательность.

Все выдающиеся мыслители и педагоги 
прошлого придавали большое значение при-
роде как средству воспитания детей: Я.А. Ко-
менский видел в природе источник знаний, 
средство для развития ума, чувств и воли. 
Ушинский К.Д. был за то, чтобы «вести детей 
в природу», чтобы сообщать им все доступное 
и полезное для их умственного и словесного 
развития. 

В предметное окружение ребенка-дошколь-
ника входят различные объекты природы, 
поэтому его ознакомление с растениями, жи-
вотными, явлениями неживой природы неиз-
бежно. Это есте ственный процесс познания 
окружающего мира и приобретения социаль-
ного опыта. Этот процесс, проходящий под 

целенаправленным руководством взрослых, 
может иметь различную научную основу. 
Формирования представлений детей об изме-
нениях в природе требует постоянного непо-
средственного общения с ней.

Исходным звеном воспитания осознанно 
правильного отношения дошкольников к при-
роде является система конкретных знаний, 
отражающая ведущие закономерности живой 
природы: многообразие видов, их приспособ-
ленность к среде обитания, изменения в про-
цессе роста и развития, жизнь в сообществах. 
Системы знаний должна строиться на кон-
кретном, ограниченном по объему материале, 
который доступен наблюдению детей. 

Методика ознакомления детей с природой 
предполагает непосредственный контакт 
ребенка с объектами природы, общение с 

животными, наблюдение и уход за ними, 
осмысление увиденного в процессе 
обсуждения. Опосредованное познание 
природы (через книги, слайды, картины, 
беседы и т.д.) имеет второстепенное 
значение. Его задача – расширить и 
дополнить те впечатления, которые 
ребенок получает от непосредственного 
контакта с объектами природы, наблю-
дения за ними.
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Наблюдаемые явления необходимо фикси-
ровать, для того чтобы они лучше запечатле-
лись в памяти детей и могли быть воспроизве-
дены в нужный момент. Во время наблюдения 
в основном функционирует зритель-
ная память, но также участвуют и 
другие виды памяти – двигательная, 
слуховая, обонятельная, тактильная. 
Фиксируя увиденное, необходимо 
анализировать явление, выделять 
главное. Фиксация наблюдений явля-
ется для детей сложным процес-
сом.

Существуют различные способы фиксации 
наблюдений.

1. Ментальные. Это те приемы, которые 
облегчают запоминание, увеличивают продол-
жительность хранения полученной информа-
ции и ускоряют извлечение ее из памяти.

Например, составление ребенком рассказа 
или сказки об увиденном объекте (явлении), 
которое оставило неизгладимое впечатле-
ние (радуга над городом, молния, цветущая 
яблоня, град летом и т.д). 

В старшем дошкольном возрасте возможно 
применить прием классификации. Он базиру-
ется на умении детей находить сходство между 
объектами (явлениями).

Например, знакомя детей с новым объек-
том природы (в домашних условиях или в ДОУ), 
не надо сразу давать подробную его характе-
ристику, а пусть дети сами подумают, к какой 
группе объектов его можно отнести. Так, утка, 
курица, попугай – это птица. Следует спросить, 
почему дошкольники так думают? Дети с удо-
вольствием расскажут это сами, а взрослый 
только дополнит, сообщив о правилах ухода 
за ними, и т.д. 

Также интересен метод укрупнения дидак-
тических единиц: одновременное изучение 
двух взаимообратных процессов. У детей фор-
мируется ценнейшая способность ускоренного 
извлечения и запоминания информации. 
Например: 

– на холоде вода замерзает, а в тепле лед 
тает;

– осенью птицы улетают, а весной приле-
тают вновь;

– осенью деревья сбрасывают листья, а 
весной они вновь отрастают;

DT № 2_2012.indd   6DT № 2_2012.indd   6 28.04.2012   10:53:2428.04.2012   10:53:24



7

– растение образует семена и 
в то же время само возникает из 
семени;

Большую пользу приносят вклю-
чения материалов наблюдений в сю-
жетно-ролевые игры: «Узнай по опи-
санию», «Что изменилось?», «На что 
это похоже?» и т.д.

Прием – вспомни, что было с поч-
ками, растением и т.д. 10 дней назад. 
Для этого достаточно обычного быто-
вого разговора.

2. Графические способы предпо-
лагают использование готовых форм. 
Дети не самостоятельно наблюдают, 
а узнают объекты (явления) природы с помощью 
наглядных материалов, которые выбрал взрос-
лый. Это могут быть картинки, фотографии, схе-
матические рисунки, объемное изображение 
объекта, натуральные объекты, записи звуков.

Изобразительные способы фиксации на-
блюдений представляют зарисовывание объ-
екта. В зависимости от возраста и способности 
ребенка возможно схематическое зарисовы-
вание, использование условных знаков, обве-

дение объектов (листочков). Некоторые дети 
совместно с родителями фотографируют объ-
екты, создают фототеки. 

3. Практические способы фиксации наблю-
дений разнообразны. Это сбор коллекций 
«Растения сада», «Растения огорода», «Расте-
ния леса», «Растения нашего участка», «Перья 
разных птиц», «Ветки деревьев в разное время 
года» и т.д.; моделирование, способствующее 
исследованию процессов, явлений и объектов 
на искусственно созданных системах.

Для детей интересны наблюдения за 
отдельными растениями данного региона, 
например земляникой, малиной, смородиной, 
яблоней. Наблюдая, дети много узнают о внеш-
нем виде растения, способе его питания, об 
особенностях роста и развития, плодоноше-
ния; учатся ухаживать за растениями, собирать 
урожай, делать заготовки на зиму и др.

Активными помощниками детей в процессе 
познания должны стать взрослые. 
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Осень, осень к нам пришла!
(Познавательно-экологический проект 
для старшего дошкольного возраста)

Брайченко Е.В.,
воспитатель МБДОУ Центр развития ребенка – детский сад «Гармония» 
(г. Тулун, Иркутская обл.) 

Участники проекта: дети старших групп, 
родители, воспитатели.

Цель проекта: создание условий для раз-
вития познавательных и творческих способ-
ностей детей.

Задачи: расширить представления о сезон-
ных изменениях в природе, о «дарах осени»; 
отразить представления, полученные опыт-
ным путем в различных видах деятельности 
(изо бразительной, театрализованной, игровой, 
познавательно-речевой); развивать познава-
тельную активность детей, психические про-
цессы; активизировать и обогащать словар-
ный запас дошкольников; воспитывать любовь 
и бережное отношение к природе.

Обоснование:
Проект предусматривает совместную дея-

тельность воспитателя с детьми и родителями. 
В процессе реализации проекта дети во время 
прогулок по территории детского сада, в лес, к 
реке и др. будут учиться наблюдать за объек-

тами и явлениями природы, отмечать сезон-
ные изменения, обсуждать увиденное. Проект 
предусматривает такие виды деятельности 
дошкольников, как рисование, сочинение ска-
зок, заучивание стихов, загадок, закличек, 
песен, изготовление книжек-малышек, слуша-
ние музыки, танцы, изготовление совместно с 
родителями поделок из природного материала.

Подготовительный этап: отбор иллюстра-
тивного, природного материала для деятель-
ности детей; подбор детской и педагогической 
литературы, дидактических игр; изготовление 
совместно с родителями элементов костюмов 
для драматизации сказки «Осенние разговоры» 
(пер. с болг. А. Александрова); разработка пер-
фокарт «Определи зимующих и перелетных 
птиц», «Кому что по вкусу?», «Определи при-
знаки осени», «Вершки и корешки», «Где чье 
гнездо?»; подготовка электронной презента-
ции «Что такое осадки?», «Угадай, кто поет?», 
«Кто чем питается?».

Содержание проекта: наблюдения за каж-
дым периодом осени; обсуждение наблюда-
емых явлений, отражение их в рисунке, фото-
графирование; чтение рассказов, сказок, 
заучивание стихотворений, сочинение четве-
ростиший; ведение календаря наблюдений; 
изготовление совместных работ родителей и 
детей: аппликаций, рисунков, макетов, корму-
шек, поделок из природного материала.

Реализация проекта
1. Непосредственно образовательная дея-

тельность воспитателя с детьми: рассматрива-
ние иллюстраций по теме «Осень»; интеграция 
«Осенние мотивы», «Витамины с грядки», «Пол-
ное лукошко грибов», «Птицы осенью», «В лес 
за чудесами», «У природы нет плохой погоды».

2. Чтение рассказов В. Зотова «Лесная 
мозаика», экологической сказки «Осень» 
Н.В. Коломина. Заучивание наизусть стихотво-
рений «Осень» (Е. Авдиенко), «Улетает лето» 
(Е. Трутнева), «Как обидно» (И. Михайлова), 

DT № 2_2012.indd   8DT № 2_2012.indd   8 28.04.2012   10:53:2828.04.2012   10:53:28



9

«Перед отлетом» (Г. Ладонщиков), «Осенние 
разговоры» (пер. с болг. А. Александрова), 
«Приметы осени» (Е. Благинина).

3. Совместная деятельность воспитателя 
с детьми: настольные игры («Зоологическое 
лото», «Что где растет?», «Витамины – наши 
друзья», «Грибы и ягоды»); драматизация 
сказки «Осенние разговоры» (пер. с болг. 
А. Александрова); перфокарты «Определи 
зимующих и перелетных птиц», «Кому что по 
вкусу?», «Определи признаки осени», «Вершки 
и корешки», «Где чье гнездо?»; слушание звуков 
леса, пения птиц; целевые прогулки по эколо-
гической тропе в лес, наблюдение за листвен-
ными и хвойными деревьями, плодовыми 
ку старниками, птицами, белкой; экскурсии 
в лес, по улицам микрорайона.

4. Совместная деятельность с детьми и 
родителями: циклические наблюдения за при-
метами осени; сочинение четверостиший; изго-
товление картин из осенних листьев, макетов, 
поделок из природного материала; круглый 
стол «Полное лукошко». 

Презентация проекта: оформление вы-
ставки рисунков «Осень, осень к нам пришла!»; 
выставка макетов, поделок из природного 
материала «Подарки для осени»; викторина 
«Загадки осени».

Викторина «Загадки осени»
Цель: создание условий для закрепления 

у детей представлений об осени.
Задачи: формировать умение определять 

приметы осени; учить выявлять закономер-
ности и взаимосвязи в живой и неживой при-
роде; учить классифицировать зимующих и 
перелетных птиц, диких животных, животных, 
впадающих в спячку и меняющих мех; разви-
вать монологическую и диалогическую речь; 
формировать умение выразительно читать сти-
хотворения; развивать чувство прекрасного; 
воспитывать бережное отношение к природе.

Материал: эмблема команд «Зайка», «Бел-
ка»; фишки грибов, ягод; знаки осени (дождь, 
пасмурная погода, солнце светит и не греет, 
лужи, листопад, спячка животных, пожелтение 
травы, день короче ночи); кукла Осень, загадки 
об овощах, погодных явлениях; игра «Что лиш-
нее?»; картина «Осень»; экологическая сказка 
«Осень»; аудиозапись, мольберт, витаминный 
напиток.

Ход викторины
Раздается стук в дверь, воспитатель вносит 

куклу Осень. Дети здороваются с ней.

Воспитатель: Дети, сегодня Осень к нам 
пришла и много интересных игр с собой при-
несла. Осень приглашает вас поиграть, но для 
этого надо разделиться на две команды. Одна 
команда будет называться «Зайка», вторая 
«Белка». Каждой команде поочередно будут 
даваться задания. За каждый правильный 
ответ вы будете получать фишки: зайчата – 
ягоды, а белочки – грибы. Когда отвечает одна 
команда, другая не подсказывает. Итак, отга-
дайте загадку!

Загадки для команды «Зайка»
На грядке – длинный и зеленый,
А в кадке желтый и соленый.
                                                (Огурец)

Сидит девица в темнице,
А коса на улице.
                              (Морковь.)

Пока его мы ели,
Все наплакаться успели.
                                        (Лук.)

Летит орлица по небу,
Крылья распластала, 
Солнышко заслала.
                              (Туча.)

Загадки для команды «Белка»
Лежит меж грядок,
Зелен и сладок.
                    (Огурец.)
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За зеленый хохолок из темницы поволок.
Нам зеленый хвост не нужен,
Нужен красный нос.
                                     (Морковь.)

Сидит дед, во сто шуб одет.
Кто его раздевает, тот слезы проливает.
                                                                      (Лук.)

Его, прося, его ждут,
А как придет, так прятаться бегут.
                                                    (Дождь.)

Отгадки-муляжи дети нахо-
дят на столе.

Воспитатель: Отгадали вы 
загадки просто на славу. (Вы-
ставляются фишки командам.) 

– Дети, какая погода бывает 
осенью? (Ответы детей.)

– Я предлагаю поиграть в 
игру «Выбери осенние знаки 
погоды». 

Дети выбирают карточки 
с условными обозначениями 
осенней погоды. 

Воспитатель: Молодцы, вы правильно 
выбрали знаки и назвали погоду осенью. 
(Выставляет фишки командам.)

– Осенью происходят различные измене-
ния в природе. Матушка Осень предлагает нам 
поиграть в игру и определить, что лишнее. 
Вы должны внимательно рассмотреть карточки 
и найти лишнее.

Проводится игра «Третий лишний» Дети 
должны правильно классифицировать пере-

летных и зимующих птиц, диких животных, 
животных, впадающих в спячку, меняющих 
свой мех.

Воспитатель: Молодцы! Вы правильно 
приняли решение и определили лишнее. 
(Выставляет фишки командам.) А теперь, чтобы 
лучше работала ваша голова, напиток мудрости 
испить пора. (Детям предлагается витаминный 
напиток.)

– Знаете ли вы, дети, без чего не бывает 
осень? Правильно, осень не бывает без разно-
цветной листвы.

– Чем богата осень? Действительно, осень 
богата урожаем. (Выставляются фишки коман-
дам.) 

Динамическая пауза.
Воспитатель: Как называется явление, 

которое происходит с лиственными деревьями 
осенью? (Листопад.) Давайте покажем это 
в танце листьев. (Дети танцуют.)

Вниманию детей предлагается картина 
«Осень», изготовленная родителями совме-
стно с детьми из природного материала. 

Воспитатель: Осень – прекрасное время 
года. Вся природа надела цветной наряд. 
Много поэтов написали замечательные сти-
хотворения об осени. Давайте прочитаем неко-
торые стихотворения. 

Дети читают стихи об осени: «Осень» 
(Е. Авдиенко), «Улетает лето» (Е. Трутнева), 
«Как обидно» (И. Михайлова), «Перед отлетом» 
(Г. Ладонщиков). 

Воспитатель: Молодцы! Вы пора довали 
Осень, читали выразительно и громко.
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В старину погоду предсказывали по 
при метам. Люди наблюдали за расте-
ниями, за поведением животных, птиц, 
за явлениями неживой природы.

– Дети, а знаете ли вы приметы 
осени? (Читает стихотворение Е. Бла-
гининой «Приметы осени».) 

Команды называют приметы осени. 
Воспитатель выставляет фишки коман-
дам. 

Воспитатель: Матушка осень при-
готовила для вас сказку. 

Воспитатель читает экологическую сказку 
«Осень».

Жила-была красавица Осень. Любила она 
наряжать деревья в красные, желтые, оран-
жевые наряды. Любила она слушать, как опав-
шие листья шуршат под ногами, любила, когда 
к ней в гости приходили за грибами в лес, за 
овощами в огород, за фруктами в сад. Но все 
печальнее становилась Осень. Знала она, что 
скоро придет сестра ее – Зима, покроет все 
снегом, скует реки льдом, ударит крепким 
морозом. Вот собрала Осень всех зверей – 
птиц, рыб, насекомых – и приказала медведям, 
ежам, барсукам спрятаться в теплые берлоги 
и норы, зайцам да белкам сменить шубки на 
теплые, незаметные, птицам, которые боятся 
холода да голода, лететь в теплые края, а 
рыбам, лягушкам и другим водным жителям 
зарыться поглубже в песок, в ил и там спать 
до весны. Все послушались Осень. И когда сгу-
стились тучи, пошел снег, поднялся ветер и 
стал крепчать мороз, он уже был не страшен, 
потому что все были готовы к зиме.

Воспитатель: Скажите, почему наступила 
осень? Осень наступила, потому что стали 

короче дни, похолодало, исчезли насекомые, и 
насекомоядные птицы улетели в теплые края, 
дикие животные стали готовиться к зиме. Мед-
ведь, еж, барсук впали в спячку, заяц и белка 
поменяли шубки, зимующие, птицы одели теп-
лые телогреечки, лиственные деревья сбро-
сили листья. 

– А сейчас пришло время подвести итоги 
нашей викторины. (Подводятся итоги, награж-
даются участники.)

Литература
1. Мишарина Л.А. Ознакомление детей до-

школьного возраста с растительным и живот-
ным миром Прибай калья. – Иркутск, 2007.

2. Прохорова Л.Н. Экологическое воспита-
ние дошкольников. – М., 2003. – 72 с. 
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Создание экологически развивающей среды 
в ДОУ

Стрельцова О.Б.,
заведующая МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37 “Солнышко”» 
(г.о. Балашиха, Московская обл.)

Одним из важных условий реализации 
системы экологического образования в до-
школьном учреждении является правильная 
организация и экологизация развивающей 
предметной среды.

Главными задачами при этом являются:
• создание условий для формирования у 

ребенка экологической культуры;
• экологически грамотное поведение в при-

роде, безопасное как для самой природы, 
так и для ребенка; 

• создание условий для ознакомления и 
общения ребенка с природой ближайшего 
окружения. 
Экологически развивающая среда в дет-

ском саду должна способствовать:
• познавательному развитию ребенка; 
• эколого-эстетическому развитию ребенка; 
• оздоровлению ребенка; 
• формированию нравственных качеств; 
• формированию экологически грамотного 

поведения; 
• экологизации различных видов деятель-

ности. 

Предметная среда окружает ребенка и ока-
зывает на него определенное влияние уже 
с первых минут его жизни. Важно, чтобы она 
стала развивающей в полном смысле этого 
слова, то есть обеспечивала развитие актив-
ной самостоятельной детской деятельности. 
Однако, чтобы предметный материал, который 
дается детям в свободное пользование, стал 
для них стимулом и источником исследователь-
ской и поисковой деятельности, у них должен 
быть сформирован для этого определенный, 
пусть даже минимальный, запас знаний и спо-
собов действий. 

Наше учреждение работает по теме: «Фор-
мирование элементарных экологических 
представлений у детей дошкольного воз-
раста» в рамках реализации Федеральных 
государственных требований к структуре при-
мерной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до 
школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-
маровой, М.А. Васильевой).

Проведенный анализ экологических знаний 
детей выявил, что многие дети не умеют видеть 
и чувствовать красоту и уникальность окружа-
ющего мира, уровень экологического сознания 
у них низкий. Мы поставили перед собой цель 
развить у детей интерес к познанию при-
роды, привить им эмоциональное отношение к 
окружающей среде, научить сознательно отно-
ситься к своему здоровью.

Одним из важнейших условий решения 
задачи экологического воспитания является 
организация развивающей предметной среды. 

Для формирования основ целостного миро-
видения ребенка старшего дошкольного воз-
раста в детском саду создан экологический 
центр, который включает в себя: 
• минипланетарий;
• экспериментальную лабораторию;
• живой уголок;
• зимний сад;
• минимузеи;
• центр «Почемучек».
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Дети проводят здесь элементарные опыты 
с водой, песком, глиной, образцами почвы. 
Лаборатория располагает лупами, микро-
скопом, одноразовой посудой, спиртовками 
и песочными часами.

Такой центр необходим для того, чтобы 
ребенок сам мог осуществлять плановые 
наблюдения, осваивать технику эксперимен-
тирования, находить ответы на многие во-
просы, видеть все своими глазами, все потро-
гать и составить обо всем свое мнение. Таким 
образом в центре развивается эмоционально-
ценностное отношение дошкольника к окружа-
ющему миру.

Тимирязев К.Е. отмечал: «Люди, научив-
шиеся… наблюдениям и опытам, приобретают 
способность самим ставить вопросы и получать 
на них ответы, оказываясь на более высоком 
умственном и нравственном уровне в сравне-
нии с теми, кто такой школы не прошел»

Эксперименты и опыты в нашей лаборато-
рии проводятся педагогами с детьми средней, 
старшей и подготовительной групп.

Педагоги тоже являются участниками совме-
стного поиска, а не только его руководителями, 
включаются в фактически осуще ствляемый 
ребенком эксперимент.

В минипланетарии воспитатели проводят 
циклы занятий о космосе («Земля на глобусе», 
«Портрет Земли – карта», «Отчего происходит 
смена дня и ночи?», «Планеты Солнечной си-
стемы» и др.). Дети охотно рассказывают о 
созвездиях и находят их в планетарии, зна-
комятся с первооткрывателями космического 
пространства и современными орбитальными 
станциями.

Минимузей «Воздух-невидимка» дает 
детям понятие о воздухе, о его свойствах и роли 
в жизни человека, знакомит детей с движением 
воздуха и особенностями такого движения. 

В минимузее «День и ночь» дети знако-
мятся с жизнью животных, птиц, насекомых в 
дневное и ночное время суток. В музее живет 
Мудрая Сова, которая отвечает на вопросы 
детей.

Оформлен переносной музей «Волшеб-
ный мир камней». Здесь масса разнообразных 
камней, собранных детьми вместе с родите-
лями. Камешки размещены в ячейках. Образцы 
горных пород (гранит, кремень, каменный уголь, 
известняк, песчаник) соседствуют с искусствен-
ными «камнями» – керамзитом, обломком кир-
пича, кусочком асфальта. 

На территории детского сада создана 
экологическая тропа, которая стала местом 
проведения наблюдений, простых опытов и 
экспериментов, экскурсий, игр, театрализован-
ных занятий и других видов деятельности. 

Для создания экологической тропы мы 
детально обследовали накопленный материал 
и выделили наиболее интересные объекты; 
составили картосхемы тропы; выбрали вместе 
с детьми хозяина тропы – сказочного персо-
нажа. Хозяином нашей экологической тропы 
стал придуманный взрослыми и детьми ска-
зочный герой Лесовичок. Составили паспорта 
видовых точек тропинки; изготовили знаки, 
обозначающие каждую точку. На экологической 
тропе предусмотрены места, где можно отдох-
нуть, побыть в тишине, прислушаться к голосам 
птиц, послушать сказку, легенду, поиграть. 

Перед походом проводится предваритель-
ная работа: мы читаем популярные тексты об 
объекте, беседуем о правилах ухода за объек-
том, изучаем правила поведения во время 
экскурсий.

Девизом нашей работы является китай-
ская пословица: «Скажи мне – я забуду, покажи 
мне – я запомню, дай мне сделать это, и это 
станет моим навсегда». 
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Во время путешествия дети эксперименти-
руют, наблюдают, учатся не просто видеть то, 
что их окружает, но и делиться своими впечат-
лениями, ориентироваться во времени и про-
странстве, делать зарисовки. 
Таким образом, у детей разви-
вается мышление, речь, память, 
а самое главное – прививается 
чувство прекрасного, любовь к 
природе, рождается желание 
ее беречь.

В здании ДОУ создан зимний сад. Здесь 
множество разнообразных растений и живот-
ных, а также предметов ухода за ними. 

На каждое растение мы завели паспорт, в 
который занесено название растения и опи-
саны особенности ухода за ним. В ходе работы 
подводим детей к осознанию того, что ухажи-
вать за растениями и животными надо не для 
себя, а для них: они живые, они нуждаются 
в нашей заботе. Дети начинают понимать, что 
человек является частью природы.

В зимнем саду есть аквариумы. Дети 
наблюдают за их обитателями, рассказывают 
о них.

В каждой группе нашего детского сада 
созданы уголки природы, в которых много 
цветов. Детям нравится ухаживать за комнат-
ными растениями: поливать, опрыскивать их, 

мыть листья, рыхлить 
землю.

На окнах мини-
огороды. Они позво-
ляют детям знако-
миться с огородными 
культурами, наблюдать 
за развитием растений, 
узнавать, что необхо-
димо для их роста. 

В летний период 
дети под руководством 
воспитателей выращи-

вают овощные культуры, зелень, лекарственные 
травы на фито-огороде, хозяином которого 
является Садовичок.

В группах созданы также библиотечные 
уголки, в которых собраны детские энцикло-
педии и прочий познавательный материал. 

В центре флоры и фауны дети знакомятся 
с условиями жизни птиц и диких животных раз-
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ных климатических зон 
нашей страны, узнают об 
их роли в природе и в 
жизни человека. 

В центре «Путешест-
вия» дошкольники с пре-
великим удовольствием, 
хотя и мысленно, совер-
шают ближние и дальние 
путешествия, знакомятся 
с достопримечательно-
стями и особенностями каждого уголка изуча-
емой местности. В работе используется дет-
ская географическая карта мира. А карты, на 
которых отражены особенности флоры и фауны 
определенных географических зон, сделаны 
руками детей и их родителей. 

Ведется сбор фотографий разных компо-
зиций из цветов и листьев, оформляется фото-
альбом. Это коллективное творчество родите-
лей и детей. Знакомятся наши воспитанники 
не только с названиями растений и их внешним 
видом. Дети изучают полезные свойства трав 
и корней, узнают о способах и сроках заготовки 
растительного сырья.

Для педагогов в ДОУ созданы:
• центр методической системы работы по 

детскому экспериментированию;
• центр Совершенства самообразования;
• центр Сотрудничества с родителями дет-

ского сада.
Центр методической системы работы 

по детскому экспериментированию обеспе-
чивает педагогов: методической, художествен-
ной литературой о природе; планами прове-
дения опытов и экспериментов; конспектами 
занятий; проектами программ по работе с 
семьей; дидактическими материалами по эко-
логии (карточками-схемами, дидактическими 
играми, направленными на развитие вообра-

жения и снятия статической, интеллектуальной 
и эмоциональной напряженности детей).

В Центре Совершенства самообразова-
ния воспитатели: знакомятся с современными 
методиками по теме детского эксперименти-
рования; проводят семинары, консультации, 
мастер-классы, открытые занятия для педаго-
гов города и области с целью распространения 
опыта работы.

В Центр Сотрудничества с родителями 
детского сада представлена и постоянно 

обновляется нагляд-
ная информация для 
родителей (ширмы, 
папки-передвижки, 
памятки).

Организуются со-
вместные конкурсы 
по изготовлению кор-
мушек для птиц, раз-
нообразных фигур 
из снега, конкурсы 
рисунков, поделок 
из природного ма-
териала. Родители 
являются активными 

участниками природоохранных акций.
В вечернее время родители с детьми посе-

щают игротеку, где представлены разнооб-
разные темы экологической направленности.

В перспективе мы планируем развивать ра-
боту по теме «Детское экспериментирование». 
Хотим провести семинары-практикумы с вос-
питателями по развитию интереса к детскому 
экспериментированию; деловую игру по реше-
нию проблемных ситуаций; консультации и 
смотры-конкурсы. С родителями планируем 
организовать практическую работу: выпуск 
минигазеты «Исследователи», кружок «Золо-
тые руки» по работе с бросовым материалом.
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 Рукотворная книга сказок
(Проектная деятельность в детском саду)

Работнова Е.В.,
воспитатель МДОУ № 866 «Семицветик» (г. Мытищи-16, Московская обл.) 

Проектная деятельность предусматривает 
решение какой-либо проблемы с использова-
нием разнообразных методов в различных 
видах деятельности на протяжении длитель-
ного или небольшого промежутка времени. 

В начале учебного года по плану детского 
сада началась работа по проекту «Рукотворная 
книга сказок».

Направление работы каждая группа выби-
рала самостоятельно. Можно было сделать 
книгу по произведениям какого-либо автора, 
по русским народным сказкам, сказкам зару-
бежных писателей и т.д. Но мы с детьми решили 
попробовать свои силы и придумать свою 
сказку.

Мы определили для себя, что цели проекта 
будут следующими:
• развивать творческое воображение, фан-

тазию;
• вызвать у детей интерес к сочинительству 

сказок;
• расширять представления детей о таких 

понятиях, как доброта, дружба, честность 
и отзывчивость;

• развивать дизайнерские навыки.
Это долгосрочный творческий проект. Уча-

стие в нем принимает вся группа детей, роди-
тели, воспитатели, специалисты. 

Сначала мы наметили следующие этапы 
работы:

1. Придумывание сказки.
2. Изготовление и оформление книги.
3. Подготовка к инсценировке сказки. 
4. Показ сказки.
В своей работе я много внимания уделяю 

нравственному воспитанию детей, формиро-
ванию таких качеств, как доброта, чуткость, 
отзывчивость, внимательное отношение друг к 
другу. Поэтому мы с детьми много читали ска-
зок и рассказов нравственного характера, рас-
сматривали картинки и беседовали по ним, 
размышляли о дружбе. Мне хотелось бы, чтобы 
дети придумали свою сказку именно с нрав-
ственной направленностью.

С чего же началась работа над сказкой?
На одном из занятий по развитию речи 

детям было предложено придумать сказку 
по чистоговорке «Жук упал и встать не может. 
Ждет он, кто ему поможет». Обсуждение про-
блемы: почему Жук упал и не может встать – 
и стало отправной точкой нашего проекта. 
Сначала я предложила представить ситуацию, 
как это могло произойти, почему упал Жук. 
Ответы детей были самые разные: «Жук сел 
на цветок, тот наклонился, Жук оказался на 
земле», «Налетел сильный ветер и перевернул 
Жука». Совместно с детьми мы выяснили, что 
если Жук упал на спинку, то уже сам выбраться 
из этого положения не может. Далее мы стали 
думать, а кто бы мог помочь Жуку. Один ребе-

DT № 2_2012.indd   16DT № 2_2012.indd   16 28.04.2012   10:53:3928.04.2012   10:53:39



17

нок предложил в качестве помощника – мед-
ведя. Но в ходе обсуждения мы решили, что 
медведь слишком большой, чтобы помочь 
Жуку, ведь он может раздавить это насекомое.

Тогда я показала детям картинки с разными 
животными. Дети должны были выбрать из них 
тех, кто мог бы помочь Жуку. Ребята выбрали 
Кузнечика, Бабочку, Муравья. С этими героями 
мы стали придумывать продолжение сказки. 
Дети предлагали разные варианты сказки. 
Так родилась история спасения Жука. Но на этом 
работа не закончилась. По вечерам в совме-
стной деятельности детям было предложено 
расширить сюжет сказки, т.е. придумать исто-
рию о том, что могло бы быть до того, как Жук 
попал в беду. Дети с интересом согласились. 

В процессе сочинительства дошкольники 
развивали свою сюжетную линию: куда и зачем 
шел Жук, прежде чем попал в беду. Эта сказка 
не оставляла детей равнодушными на протя-
жении длительного времени. Они предлагали 
все новые и новые варианты. В результате дол-
гого обсуждения родилась сказка, которую мы 
решили назвать: «Как Жук друга искал».

В одном сказочном лесу жил-был Жук. 
Его дом был под листом одуванчика. У Жука 
были красивые блестящие крылышки, которые 
переливались на солнце. Его голову украшали 
большие рога. Он очень гордился ими. Каждое 
утро Жук любовался собою, глядя в лужицу, 
умывался, натирал до блеска свои рога. 
Но однажды он задумался: почему так весело 
порхают бабочки, жужжат пчелы, а ему так 
скучно одному? И решил Жук отправиться 
искать себе друга.

Ярко светило солнышко, пели птички, и Жук 
бодро шагал по лесной тропинке. Шел, он шел, 
а навстречу ему – Муравей.

– Здравствуй, Жук.
– Здравствуй, Муравей.
– Куда это ты собрался?
– Я иду по очень важному делу – друга себе 

искать.
– А хочешь, я буду твоим другом? – спросил 

Муравей.
– Ты – другом? А у тебя крылья есть?
– Нет, крыльев нет.
– А рога, как у меня?
– Нет, только усики, – сказал Муравей.
– Ну а жужжать-то ты умеешь? – спросил 

Жук.
– Тоже нет, – тихо ответил Муравей.
– Ну какой же из тебя друг? И вообще, ты 

маленький! – сказал Жук.

– А что, друг обязательно должен быть боль-
шой?

– Конечно, это же ДРУГ! – важно ответил 
Жук. 

Ничего не ответил Муравьишка и пошел 
своей дорогой. А Жук отправился дальше.

Шел-шел, видит, летит Бабочка.
– Здравствуй, Жук.
– Здравствуй, – ответил Жук.
– Куда идешь? 
– Друга себе искать.
– Хочешь, я буду с тобой дружить? 
– А что ты умеешь делать? – спросил Жук.
– Я умею перелетать с цветка на цветок, 

еще люблю с подружками танцевать. Хочешь, 
я тебе покажу?

И она закружилась с другими бабочками 
в красивом танце, легко порхая над цветами.

– Ха! Ха! Ха! – громко засмеялся Жук и 
завертелся на одной ножке, передразнивая 
Бабочку. Разве такие друзья бывают? – усмех-
нулся Жук.

– Какой невежа! – сказала Бабочка и, оби-
девшись, улетела.

Идет Жук по лесу дальше, а навстречу ему 
Кузнечик.

– Здравствуй, Жук.
– Здравствуй, Кузнечик.
– Куда путь держишь?
– Друга себе ищу.
– Хочешь, я буду твоим другом?
– А у тебя конфеты есть? – спросил Жук.
– Конфет нет, но у меня есть скрипочка – 

смотри! – и он показал ее Жуку.
– Скрипочка, а зачем она тебе?
– Я умею играть на ней. А еще мы с друзьями 

сами сочиняем песенки и их поем для всех. 
Послушай! – и Кузнечик заиграл на скрипочке 
и запел веселую песенку.

Кузнечики, кузнечики, 
Веселый мы народ!
Играем мы на скрипочках 
С друзьями круглый год. 
Тили-ли-ли, тили-ли-ли 
Играйте веселей, 
Чтоб от нашей песенки 
Стало всем светлей!!!

– Тоже мне, музыкант нашелся! Не буду я 
с тобой дружить! – сказал Жук и ушел.

Вдруг откуда ни возьмись поднялся ветер, 
да такой сильный, что закружил Жука! Не удер-
жался он и упал. Лежит, встать не может. Стал 
Жук звать на помощь. Услышал его пробегавший 
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мимо Кузнечик. Подошел поближе и спраши-
вает:

– Что с тобой случилось? Почему ты лежишь, 
не встаешь?

– На меня налетел ветер, закружил и пере-
вернул меня так, что я не могу встать. Помоги 
мне! – сказал Жук.

– Я постараюсь тебе помочь!
Стал Кузнечик тянуть Жука за лапки. Как ни 

старался, ничего у него не вышло.
– Мне одному не справиться! Позову-ка я 

кого-нибудь на помощь.
Побежал Кузнечик по тропинке, навстречу 

ему летит Бабочка.
– Бабочка, Бабочка, Жуку нужна наша по-

мощь, он упал и встать не может. 
– Не пойду, он меня обидел. Он надо мной 

смеялся! – ответила Бабочка.
– Что ты, сейчас не время вспоминать ста-

рые обиды, ведь Жук попал в беду!!! 
– Хорошо, я помогу.
И они вместе помчались к Жуку. Стали они 

вдвоем Жука поднимать. Как ни старались, 
ничего у них не получилось. Тогда решили они 
позвать Муравья.

– Муравей! Муравей! 
Услышал их Муравей прибежал и спраши-

вает:
– Что здесь у вас случилось?
– Жук упал и встать не может, помоги нам 

его поднять! – сказали Бабочка и Кузнечик.
Посмотрел Муравей на Жука и говорит:
– Не простая задача, здесь надо хоро-

шенько подумать! Придумал!!! Ты, Жук, держись 
за один конец соломинки, а мы все вместе 
будем тянуть за другой. Так они и сделали, 
и вытащили Жука.

Жук сказал:
– Спасибо вам, друзья! Теперь я знаю, что 

совсем неважно, большой твой друг или малень-
кий, главное, чтобы он был – НАСТОЯЩИЙ!!!

Затем дети рисовали понравившихся ге-
роев, выполняли аппликации. Инсценирование 
сказки началось по инициативе детей. Они сами 
захотели примерить на себя различные роли: 
доброго Кузнечика, заносчивого Жука, без-
заботной Бабочки, трудолюбивого Муравья.

Перед детьми была поставлена проблема: 
как сделать так, чтобы эту сказку можно было 
рассказать другим детям, родителям? Реше-
ние пришло само: надо записать и оформить 
книгу. 

Так мы приступили к реализации второго 
этапа нашей проектной деятельности – изго-

товление книги. Книгу мы решили оформить 
необычно: используя бумагу различной фак-
туры, природные и другие материалы. Отдель-
ные элементы для страниц, например цветы из 
бумаги и семян тыквы, дыни, арбуза, изготав-
ливали на занятиях по изобразительной дея-
тельности.
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На кружке «Дизайн-студии» дети выпол-
няли цветы в технике изонити. 

Большая часть работы выполнялась в 
со вместной деятельности во второй половине 
дня. Дети были увлечены работой и с удо-
вольствием дополняли оформление страниц 
новыми деталями (делали солнышко из гороха, 
муравья из гречки). 

В работу над книгой активно включились и 
наши родители. Им было предложено подумать 
о том, как можно украсить страницы нашей 
книги. Одни изготовили цветы из бисера, дру-
гие – украсили обложку вышивкой.

Так, при активном участии детей, воспита-
телей, специалистов и родителей была завер-
шена работа над книгой. 

Затем началась подготовка к постановке 
сказки.

Сказку мы решили сделать музыкальной, 
поэтому подключили к работе музыкального 
руководителя. Ролей в сказке было не много, 
а участвовать хотели все, поэтому сказку мы 
дополнили танцами и песнями, в которых были 
задействованы все дети. 

Песни для нашей сказки сочинила наш 
музыкальный руководитель, они были разу-
чены на музыкальных занятиях. А вечерами мы 
репетировали сценки. В пошиве костюмов и 
изготовлении декораций нам помогали роди-
тели. Была проделана кропотливая работа. 
Чтобы дети смогли передать эмоции и настрое-
ния персонажей, были учтены характеристики 
главных героев. Например, муравьи как тру-
долюбивые насекомые несли на своих пле-
чах палочки, кузнечики имитировали игру на 

скрипочках. И в конце 
всего представления 
дети исполнили веселый 
танец, который не оста-
вил равнодушными ни-
кого.

Заключительным эта-
пом работы по проекту 
стало выступление пе-
ред детьми младшей 
группы, а также перед 
родителями. 

В заключение хочу 
отметить, что в работе 
с детьми дошкольного 
возраста современный 
педагог должен уметь 
проектировать и реали-
зовывать педагогиче-
ский процесс, усиливая 

внимание к интересам ребенка, раз витию его 
творческих способностей, ориен тируясь на 
максимальный учет возрастных возможностей 
и индивидуальных особенностей, неповтори-
мости, уникальности каждого дошкольника.
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Подарок любимому городу
(Конспект образовательной деятельности)

Аркатова Т.В.,
воспитатель МДОУ – детский сад № 8 (г. Североморск, Мурманская обл.) 

Программные задачи: расширять круго-
зор; совершенствовать знания детей о родном 
городе и его достопримечательностях, о слав-
ном историческом прошлом и современных 
событиях; обогащать опыт познавательной 
деятельности, направленной на освоение 
окружающего мира средствами изобразитель-
ного искусства; развивать художественно-
эстетическое восприятие; закреплять разно-
образные приемы лепки, совершенствовать 
навыки передачи характерных особенностей 
изображаемых объектов, их формы и пропор-
ции, закреплять навыки обработки поверх-
ности формы движениями пальцев и стекой; 
развивать дет ское художественное творче-
ство; формировать коммуникативные навыки 
детей; воспитывать любовь к родному городу 
и чув ство причастно сти к его знаменательным 
событиям. 

Оборудование и материалы: слайды с ви-
дами города, сделанные детьми заготовки из 
глины на оргалите (различные городские пей-

зажи, улицы, здания и достопримечательности 
города), кисти, гуашь, вода, ватные палочки, 
поролоновые «тычки», бумажные салфетки.

Предварительная работа: дети лепят из 
глины на оргалите (или любой другой основе) 
фрагменты улиц и отдельные достопримеча-
тельности города. 

Вид на причал 
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Ход образовательной деятельности
Воспитатель: Ребята, у каждого из вас 

есть свой день рождения. А знаете ли вы, что у 
городов тоже есть День рождения? Может, кто-
то из вас знает, когда у нашего города день 
рождения? (Ответы детей.) Сколько лет нашему 
городу? (Ответы детей.) В день рождения при-
нято дарить подарки. Давайте и мы пригото-
вим подарок нашему городу.

Воспитатель: Раньше наш город был 
маленьким и назывался поселок Ваенга. 
А назвали его так потому, что рядом протекала 
речка Ваенга. Постепенно наш город строился, 
появлялись многоэтажные дома, больница, 
кинотеатр, магазины. И тогда, в далеком 
1951 году, поселок Ваенга переименовали в 
город Североморск. Я вам предлагаю совер-
шить экскурсию в далекое прошлое и сравнить, 
каким был наш город и каким он стал сейчас. 

(Демонстрация слайдов о городе, во время 
которой беседа продолжается.)

– Как называется центральная улица нашего 
города? В честь кого она так названа? (Улица 
Сафонова названа в честь военного летчика 
Б.Ф. Сафонова.) Борис Феоктистович Сафо-
нов – военный летчик. Совершил более 200 бое-
вых вылетов, сбил лично 25 вражеских самоле-
тов и 14 – в групповом бою. При охране конвоя 
союзников его самолет был сбит противником. 
Так погиб дважды герой Советского Союза, 
гвардии подполковник Б.Ф. Сафонов. Это самая 
красивая и зеленая улица нашего города.

– Кто из вас живет на этой улице? Чьи род-
ственники или друзья?

– Какие еще улицы нашего города вы 
знаете? (Ул. Душенова, ул. Сивко.) 

Душенов Константин Дмитриевич – был 
первым командующим Северным флотом; 
Сивко Иван Михайлович – герой Советского 
Союза, краснофлотец.

– А какие достопримечательности нашего 
города вы можете назвать? (Памятник Алеше, 
Пушка П.Ф. Космачёва (корабельное орудие 
на бетонном основании установлено в честь 
221 Краснознаменной морской батареи, кото-
рая под командованием старшего лейтенанта 
П.Ф. Космачёва открыла боевой счет, потопив 
22 июня 1941 года вражеский корабль), памят-
ник Б.Ф. Сафонову.)

– В честь кого воздвигнуты эти памятники? 
(В честь воинов – защитников Заполярья в годы 
Великой Отечественной войны.)

– О нашем любимом городе, о его жителях, 
о северном крае поэты сочиняют стихи, компо-
зиторы слагают песни, художники пишут кар-
тины. И сейчас ребята прочтут стихотворения 
о Североморске.Центр города осенью
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Картина в подарок музею

1-й ребенок:
Нашему городу лишь шестьдесят,
Но он все равно молодой.
Он – Родина многих наших ребят,
Он – самый, самый родной.

2-й ребенок:
Мы знаем, что есть потеплей города,
Где снега в апреле уж нет.
Но горд наш воин, на страже всегда
Хранит Россию от бед.

3-й ребенок:
Годы пройдут, и мы подрастем,
Уедем в другие края.
Но мы никогда и нигде не найдем
Места дороже тебя.

Воспитатель: Дети, а сейчас мы с вами 
проведем необычную физминутку: будем вы-
полнять движения под музыку и маршировать, 
как наши военные моряки на параде.

(Проводится физкультминутка «Мы живем 
в Североморске».)

Самостоятельная продуктивная 
деятельность детей

Дети заранее изготовили фрагменты город-
ского пейзажа из глины на оргалите, чтобы 
работы могли хорошо высохнуть.

Теперь каждый ребенок оформляет свою 
работу в цвете, дополняет ее необходимыми 
деталями, использует нетрадиционные тех-
ники рисования (тычками, ватными палочками, 
пробками, восковыми мелками, бисером и т.п.). 
Дети работают самостоятельно. Звучит тихая 
музыка «Шум прибоя».

По окончании работы дети выкладывают 
панораму города из отдельных фрагментов, 
которые они раскрасили. 

Воспитатель: Дети, давайте рассмотрим 
панораму Североморска. Полюбуйтесь, какой 
красивый наш город! Каждый из вас вложил 
частичку души в свою работу, поэтому картина 
получилась, как настоящая. Какие улицы, здания 
вы узнали на этой панораме? (Дом детского 
творчества, развлекательный центр молодежи 
«Россия», Дом офицеров флота, улица Сафо-
нова, Приморская площадь, памятник Алеше.)

В заключение занятия дети читают стихи 
о Североморске.

1-й ребенок:
Мы любим этот город,
Ведь здесь мы родились.
Здесь в садик мы ходили
И с горок вниз неслись.

2-й ребенок:
Североморск, любимый,
Тебе уж шестьдесят,
Ты гордость и надежда,
И радость всех ребят.

3-й ребенок:
Мы вырастим, умчимся
В далекие края.
Но позабыть не сможем,
Североморск, тебя!
                         (Э. Рейтман)

Воспитатель предлагает детям подарить 
эту замечательную картину Североморскому 
музею истории Города и Флота. 
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Приключения в осеннем лесу
(Конспект интегрированного занятия 

во второй младшей группе) 
Белова Н.Я.,
воспитатель ДОУ (пос. Тучково, Рузский район, Московская обл.)

Цели:
1. Обучающие: учить детей находить один и 

много предметов; формировать представле-
ние о совокупности, используя слова «один», 
«много», «ни одного»; закрепить умение разли-
чать предметы по величине и использовать 
слова «большой», «маленький»; учить разли-
чать геометрические фигуры: круг, квадрат, 
треугольник, овал; предметы, имеющие углы и 
круглую форму; учить понимать смысл обозна-
чений: вверху – внизу, в середине, в углах; 
учить ориентироваться на фланелеграфе; про-
должать расширять словарный запас детей; 
учить запоминать и рассказывать стихи; рас-
ширять знания о диких животных, дать понятие 
об осени как о времени года.

2. Развивающие: обогащать чувственный 
опыт детей, активно включая все органы чувств; 
развивать образные представления; развивать 
самостоятельность и творческие способности 
детей.

3. Воспитательные: создавать игровые си-
туации, способствующие формированию вни-
мательного, заботливого отношения к окружа-
ющим, друг к другу.

Материал к занятию: декорация осеннего 
леса, под елкой большой гриб; коробка к дидак-
тической игре «Подбери ключ к двери»; две кор-
зинки с фруктами и овощами, одна корзинка 
пустая; «Чудесный мешочек» со строительным 
материалом (призмой, кубиками, кирпичиками); 
«билеты» из крупной цветной мозаики, «вагоны» 
из стульев, на сиденьях цветные круги; флане-
леграф; осенние листья: 1 большой и 6 малень-
ких; материал для аппликации: клей-карандаш, 
цветной картон 1/

2
 листа, круги разного цвета, 

салфетки, клеенка на каждого ребенка.

Ход занятия
Звучит музыка, входят дети.
Воспитатель: Ребята, вот мы и пришли 

в лес. Посмотрите, как красиво кругом! А какие 
звуки можно услышать в лесу?

Дети: Ветер шумит, ветки стучат, дождь 
капает, птицы кричат и др.

Воспитатель: Какое сейчас время года?
Дети: Осень.
Воспитатель: А какая погода бывает 

осенью? 
Дети: Холодная, дождливая, на деревьях 

желтеют листочки и опадают на землю.
Воспитатель: Да, сейчас осень. Мы с вами 

учили стихи об осени и сейчас их прочитаем. 

1-й ребенок: 
Осень наступила, 
Высохли цветы.
И глядят уныло 
Голые кусты.

2-й ребенок: 
Туча небо кроет, 
Солнце не блестит,
Ветер в поле воет, 
Дождик моросит.

3-й ребенок: 
Утром мы во двор идем, 
Листья сыплются дождем.
Под ногами шелестят 
И летят, летят, летят.

Воспитатель: А как называется явление 
в природе, когда листья «сыплются дождем»?

Дети: Листопад.
Появляется лиса (подготовленный ребенок 

из старшей группы).
Лиса: Здравствуйте, дети. Какие вы мо-

лодцы! Сколько стихотворений знаете! А нас в 
лесу никто ничему не учит. Сможете ответить 
на мои вопросы?

Воспитатель: Задавай, Лисонька, свои 
вопросы, а дети постараются на них отве-
тить.

Лиса: Ребята, помогите мне определить, 
где верх, где низ, а где середина?
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Воспитатель: Дети, присаживайтесь на 
поляне, а ты, Лиса, садись на пенек и внима-
тельно смотри на фланелеграф.

Дети по очереди берут по одному листочку 
и размещают в середину, верхние и нижние 
углы.

Воспитатель: Сколько больших листьев?
Дети: Один.
Воспитатель: Сколько маленьких листоч-

ков?
Дети: Много.
Воспитатель: Если я заберу все листочки, 

то сколько останется?
Дети: Ни одного.
Лиса: Какие вы молодцы! Я теперь тоже 

знаю, где верх и низ, где середина и где углы. 
Открою вам секрет. У нас в лесу под деревом 
растет большой гриб, да не простой, а с сюр-
призом. Кто этот гриб найдет, тот и сюрприз 
получит. А мне пора бежать дальше. До свида-
ния, ребята.

Лиса уходит.
Воспитатель: Теперь перед дальней доро-

гой давайте поиграем и немного отдохнем. 

Физкультминутка «Хомячок»
Повертелись,     
(Руки на поясе, вертятся.)
Покружились,    
(Кружатся вокруг себя.)
В хомячков мы превратились. 
(Руки перед грудью, как лапки.)
Хомка, хомка, хомячок,  
(Хлопают себя по щечкам.)
Полосатенький бочок.
(Гладят руками по бокам.)
Хомка рано встает, 
(Потягивания.)
Ушки моет, носик моет, 
(Имитация движений.)
На зарядку он идет,
(Стоят.)
Раз, два, три, четыре, пять –
(Шагают маршем.)
Хомка сильным хочет стать.
(Изображают силача.)

Воспитатель: Отдохнули, теперь в путь. 
Послушайте, кажется кто-то плачет. Плач 
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раздается со стороны речки. Давайте перей-
дем через мостик и узнаем, кто там. 

Дети друг за другом идут по мосту.

Воспитатель: Ребята, это ежик 
плачет. Ежик, ты почему плачешь? 

Ежик (подготовленный ребенок 
из старшей группы): Как же мне не 
плакать. Я хотел отнести угощения 
своим друзьям, а корзина сломалась, 
и все выпало из нее. Помогите, пожа-
луйста, разобрать овощи и фрукты 
в разные корзины. 

Дети выполняют задание.
Ежик: Большое вам спасибо 

за помощь! Ответьте на вопрос: 
«Где растут овощи?»

Дети: На огороде, на грядке.
Ежик: Где растут фрукты?
Дети: В саду, на деревьях.
Ежик: Молодцы, дети. Все пра-

вильно сказали. 
Воспитатель: Ежик, ты случайно не видел 

в лесу большой гриб с сюрпризом? Помогите 
нам найти его, пожалуйста.

Ежик: Если вы мне поможете найти ключи к 
моей коробочке, тогда я покажу, где растет 
гриб.

Ежик достает из-под дерева коробочку 
«со связкой ключей» из геометрических фигур. 
В коробочке «чудесный мешочек».

Дети находят правильные ключи и коро-
бочка открывается.

Воспитатель: Ребята, какого цвета «чудес-
ный мешочек»?

Дети: Красного.
Ежик: Из «чудесного мешочка» нужно на 

ощупь достать призму, кубик и кирпичик. Тогда 
чудо исполнится.

Дети достают нужные фигуры.
Ежик: Молодцы! Вот вам большой гриб. 
Воспитатель: Давайте поблагодарим ежи-

ка за помощь и в подарок сделаем ему краси-
вые бусы. 

Дети делают из заготовок аппликацию 
цветных бус. 

Ежик: Большое вам спасибо за чудесный 
подарок. До свидания. 

Воспитатель (берет в руки большой гриб): 
Гриб и правда очень большой, а шляпка у него 
снимается. (Достает мисочку с маленькими 
грибочками – конфетками.)

Воспитатель: Вот так сюрприз! Сколько 
маленьких грибочков?

Дети: Много.
Воспитатель: А сколько больших гри-

бов?
Дети: Один.
Воспитатель: Дети, вы молодцы: выпол-

нили все задания. А теперь нам пора возвра-
щаться в сад. (Раздает детям цветные много-
угольники – «билеты».)

По цветным билетам этим
Свой вагон найдите, дети.
Скажем лесу «До свиданья»
И помашем на прощанье!

Звучит веселая музыка. Дети по «билети-
кам» садятся в «вагончики».
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Здравствуй, божья коровка! 
Семёнова Т.А.,
воспитатель ГОУ Центр развития ребенка – детский сад № 1762 
Южного окружного управления образованием 
(г. Москва) 

 

Программное содержание: учить формиро-
вать комочки из мятой бумаги, создавать объ-
емные образы путем соединения простых гео-
метрических форм; совершенствовать приемы 
скатывания тонкого и остроконечного жгутиков; 
развивать инициативу, самостоятельность, 
творческие способности; воспитывать береж-
ное отношение к природе, вызывать желание 
заботиться о наших пернатых друзьях, насеко-
мых.

Предварительная работа: рассматривание 
иллюстраций, чтение произведений, просмотр 

видиофильмов о жизни насекомых, чтение 
стихотворений, загадок о них, наблюдение 
за насекомыми на прогулке.

Материал: бумага гофрированная – черная 
и красная; цветная зеленая бумага для листоч-
ков; кисточки, клей ПВА, черный фломастер, 
ватман с готовой картинкой, клеенки, тряпочки, 
ножницы.

Ход занятия
Воспитатель: Дети, скажите, какое сейчас 

время года? Как живется насекомым в это 
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время года? А сможете ли вы отгадать загадки 
о насекомых? 

Чемпион по прыжкам!
Скачет, скачет по лужкам. 
                              (Кузнечик.)

Волосата, зелена,
В листьях прячется она.
Хоть и много ножек, 
Бегать все ж не может.
                        (Гусеница.)

Я на дереве сижу
И жужжу, жужжу, жужжу. 
                                       (Жук.)

Воспитатель вносит игрушку божью коровку 
и имитирует звук полета.

Воспитатель: Кто к нам прилетел?
Дети: Божья коровка!

Воспитатель:
Здравствуй, божья коровка.
Покажи свою обновку.
Сядь на пальчик, на мизинчик, 
Принеси ты мне гостинчик.

Божья коровка: 
Я из леса прилетела.
Друзей своих я не нашла.
И осталась я совсем одна.

Воспитатель: Ну что, дети, поможем 
нашим меньшим друзьям? Давайте сде-
лаем из мятой бумаги для божьей коровки 
друзей. 

Дети рассматривают игрушку (форму, 
строение, цвет, крапины).

Воспитатель: А чтобы наши пальчики 
хорошо работали, мы с ними сейчас 
поиграем. 

Пальчиковая игра
Божья коровка,
Черная головка,
Улети на небо,
Принеси нам хлеба,
Черного и белого, 
Только не горелого.

Воспитатель: Пальчики теперь у 
нас умелые. А теперь, дети, подходите 
поближе к столам, берите нужную бумагу 
для изготовления божьих коровок. 

Из красной бумаги мы скатаем комок – шар 
(предварительно салфетку развернуть и смять) 
и приклеим его на листок. Черную бумагу надо 
разделить на две части. Из одной части ска-
тать голову, приклеить на листок близко к туло-
вищу. Другую часть надо разделить еще на 
несколько частей, из которых скатать паль-
чиками комочки – крапинки божьей коровки. 
Затем дорисовываем черным фломастером 
усики.

Дети делают божью коровку.
Воспитатель: Дети, давайте посмотрим на 

нашу работу. Какие получились божьи коровки? 
(Ответы детей.)

– Какие вы молодцы! Помогли божьей 
корове найти друзей. А теперь встаньте, дети, 
встаньте в круг, все станцуем танец «Жук».

Дети исполняют танец «Веселого жука» 
из мультфильма «Золушка».
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Художественная мастерская
Кубанова Е.П.,
заместитель заведующей по УВР МДОУ –  детский сад № 23 «Солнышко» 
(Истринский муниципальный район, Московская обл.) 

МАСТЕР-КЛАСС ПО РИСОВАНИЮ ЖИВОТНЫХ ПЕЧАТЬЮ ОТ РУКИ

Уточка
1. Всю ладонь закрасить кисточкой с корич-

невой краской. 
2. Большой палец отвести в сторону, осталь-

ные плотно прижать – приложить ладонь к 
бумаге.

3. Нарисовать волны.

4. К отпечатку пририсовать голову, клюв 
и глаза, наметить крыло.

Лебедь
1. Всю ладонь закрасить кисточкой с белой 

краской.
2. Все пальцы максимально развести в сто-

роны и плотно прижать ладонь к бумаге.

3. К отпечатку большого пальца пририсо-
вать голову, клюв и глаза.

4. К отпечатку мизинца пририсовать хво-
стик.

5. Дорисовать волны.
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Павлин
1. Закрасить пальцы: указательный, сред-

ний, безымянный и мизинец – зеленой краской.

2. Разведенные в разные стороны пальцы 
прижать к бумаге. Затем пальцы протереть 
сырой салфеткой.

3. Закрасить пальцы: указательный, сред-
ний, безымянный и мизинец – синей краской.

4. Разведенные в разные стороны пальцы 
прижать к бумаге между зелеными отпечатками. 

5. Затем закрасить всю ладонь зеленой 
краской. Развести все пальцы в стороны и 
прижать ладонь с разведенными пальцами 
к бумаге между синими отпечатками. 

6. К отпечатку большого пальца пририсо-
вать голову, клюв и глаза, к голове – перышки.

7. К ладошке пририсовать ноги птицы. 
Павлин готов!

Заяц
1. Закрасить пальцы: указательный, сред-

ний – и всю ладонь серой краской.
2. Прижать к бумаге. 

3. Под отпечатком пальцев нарисовать мор-
дочку зайца: глаза, щечки, рот.

4. Внизу ладошки дорисовать лапки и хво-
стик.

Слон
1. Закрасить ладонь и большой палец пол-

ностью, а остальные пальцы закрасить не пол-
ностью, а только одну фалангу.

2. Прижать ладонь к бумаге.
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3. Большой палец будет хоботом. Дорисо-
вать большое ухо, бивни и рот. 

4. На ногах (отпечатки фаланг пальцев) 
нарисовать белые ногти.

5. Сзади нарисовать хвостик.

Верблюд
1. Закрасить оранжевой краской всю ладонь 

и все пальцы.
2. Прижать ладошку к бумаге, широко отста-

вив большой палец.
3. Повернуть лист бумаги так, чтобы отпе-

чатки пальцев ладошки были повернуты вниз.
4. На конце большого пальца нарисовать 

голову верблюда (большой палец будет шеей). 
5. На концах пальцев нарисовать раздвоен-

ные копыта.

6. Нарисовать коричневой краской гриву 
под большим пальцем. 

7. На верхней части ладошки нарисовать 
горбы коричневой краской.

8. Нарисовать хвост.

Лошадь
1. Рисуется коричневой краской. Закрасить 

краской всю ладонь и все пальцы.
2. Прижать ладошку к бумаге, широко отста-

вив большой палец.
3. Повернуть лист бумаги так, чтобы отпе-

чатки пальцев ладошки были повернуты вниз.
4. На конце большого пальца нарисовать 

голову лошади (большой палец будет шеей).

5. Сверху большого пальца нарисовать чер-
ной краской гриву. 

6. Сзади нарисовать черной краской хвост.

7. На концах пальцев нарисовать черные 
копыта. 
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Жираф
1. Рисуется краской цвета охры. Закрасить 

краской всю ладонь и все пальцы.
2. Прижать ладошку к бумаге, широко отста-

вив большой палец.
3. Повернуть лист бумаги так, чтобы отпе-

чатки пальцев ладошки были повернуты вниз.
4. На конце большого пальца нарисовать 

голову жирафа (большой палец будет шеей).

5. Сверху большого пальца нарисовать ко-
ричневой краской гриву. Затем ушки и рожки.

6. На кончиках пальцев нарисовать черные 
копыта.

7. Сзади коричневой краской нарисовать 
хвост.

8. На шее и спине сделать коричневые 
пятна.

Лев
1. Закрасить пальцы: указательный и сред-

ний (только нижнюю фалангу) – и всю ладонь 
краской цвета охры.

2. Прижать к бумаге. 

3. Под отпечатком пальцев нарисовать мор-
дочку льва: глаза, щечки, рот.

4. Внизу ладошки дорисовать лапки и 
хвост.

5. Нарисовать гриву. 
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