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Цель: включение детей в культуру своего народа; 

 приобщение детей к творчеству в различных его проявлениях – музыка, 

живопись, литература, народно – прикладное искусство; 

 вызывать желание следовать традициям; учить создавать атмосферу 

праздника 

 расширять и углублять знания о растениях и лесах, животных и птицах; 

воспитывать у детей чувство прекрасного, любовь и бережное отношение 

к природе, вызывать желание еѐ сохранить; 

 привлечь детей и их родителей к занятиям физической культурой и 

спортом; доставить детям и родителям удовольствие от совместных 

занятий физкультурой, способствовать развитию положительных эмоций, 

чувства взаимопомощи; пропагандировать значение физической культуры 

как средства достижения физической красоты, силы, ловкости и 

выносливости; 

 развивать мелкую моторику рук, творческое мышление и воображение; 

 учить делать объемные цветы(розы, васильки, астры, дельфиниумы) и 

составлять из них композицию; 

 формировать умение работать сообща. 

Краткая аннотация: 

Данный проект  включает в себя непосредственно образовательную 

деятельность по экологии, ручному труду, спортивно-музыкальное и 

музыкально-развлекательные мероприятия, в процессе которых осуществляется 

экологическое, патриотическое, физическое, трудовое, морально-нравственное, 

эстетическое воспитание. 

Актуальность: В результате работы детям прививаются такие качества 

личности как доброта, отзывчивость, любовь к малой родине, почитание 

народных традиций, уважение к защитникам нашей Родины, эстетический вкус, 

что играет не маловажную роль в воспитании детей, особенно в сегодняшнее 

время. Родители имеют возможность не только пообщаться с ребенком, и не 

только по необходимости, а еще и поиграть с ним и поучаствовать в совместной 

деятельности, что в силу их занятости, зачастую невозможно сделать. 
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Пояснительная записка 

Данный проект разработан в соответствии с ―Программой воспитания и 

обучения в детском саду‖ под М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой.  

Исходя из современной научной ―Концепции дошкольного воспитания‖ 

(авторы В.В.Давыдов, В.А.Петровский) о признании самоценности 

дошкольного периода детства в данной программе на первый план выдвигается 

развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 

ребенка и раскрывающая его индивидуальные особенности. 

Дошкольный возраст – уникальный период, когда закладываются основы 

личности ребенка, развиваются его волевая сфера, воображение и творческие 

способности. По мнению психологов (Л.С.Выготского, Д.Б.Эльконина и др.), 

чтобы творческая личность состоялась, необходима огромная работа . 

Как помочь ребенку раскрыть себя полнее? 

Для ответа на этот вопрос педагогический коллектив МБДОУ ―Детский сад № 

10 ―Лучик‖ и разработал проект: ― Воспитание личностных качеств ребѐнка 

посредством творческой деятельности‖ 

Мотивом создания проекта послужил вывод многолетнего опыта, 

подтверждающий, что в творчестве рождается личность, и лишь она способна 

творить. Исходя из этого, всем становится ясно, что личность и творчество 

неразделимы. Из года в год в каждом дошкольном учреждении проводятся 

различные виды  непосредственно образовательная деятельность, мероприятия, 

кружковая работа творческого характера, и наш детский сад не исключение.  

Состоит проект из трѐх блоков:  

 работа с детьми; 

 совместная работа детей и родителей; 

 совместная работа воспитателей, детей и родителей. 

Если говорить об их содержании, то в него включена непосредственно 

образовательная деятельность по экологии, ручному труду, спортивно-

музыкальное и музыкально-развлекательные мероприятия, в процессе которых 

осуществляется экологическое, патриотическое, физическое, трудовое, 

морально-нравственное, эстетическое воспитание, в результате которого 

прививаются такие качества личности как доброта, отзывчивость, любовь к 

малой родине, почитание народных традиций, уважение к защитникам нашей 

Родины, эстетический вкус и множество других качеств. 



Особое внимание хочется обратить на мини проект «Подарок». Его 

осуществление происходит именно в январе неслучайно, потому что 

воплощение данного мини проекта позволяет: 

 познакомить детей с историей подарка на Руси; 

 обозначить, что настоящие подарки дарят просто так, от чистого сердца, а 

не вынужденно или требуя что-либо взамен; 

 лучший подарок – тот, что сделан собственными руками; 

 обратить внимание на то, что, если подарок искренний, то внутренне его 

приятнее дарить, чем получать. 

Проводится это накануне 23 Февраля и 8 Марта для того, чтобы дети дарили 

подарки своим родным и близким не просто, потому что так положено, а с 

огромной любовью и творческим подходом. 

Подтверждением результатов систематической работы педагогического 

коллектива МБДОУ ―Детский сад № 10 ―Лучик‖ в данном направлении в 

предшествующие годы служит дальнейшее творческое и, несомненно, 

личностное развитие бывших воспитанников ДОУ: 

 Осина Ирина - ученица школы искусств № 3 театральное отделение; 

 Чуднова Таня – ученица школы искусств № 2; 

 Биндусова Алиса – воспитанница студии спортивно-бальных танцев 

―Ритм-Данц‖,ученица школы искусств № 1; 

 Макаров Толик – ученик школы искусств № 2 и др. 

Одно из важных направлений современного развития общества предполагает 

усиление интереса к ребенку и ставит задачи становления целостной 

всесторонне развитой личности, где важнейшим средством является путь, 

выработанный человечеством в процессе исторического развития , - включение 

ребенка в культуру общечеловеческую и своего народа, где есть образцы и 

нормы знаний, поведения, мировоззренческих, этических, эстетических и 

социальных оценок (концепция дошкольного воспитания В.В.Давыдова, 

А.В.Петровского). Следовательно, речь идет о приобщении детей к творчеству 

в различных его проявлениях – музыка, живопись, литература, народно – 

прикладное искусство и т.д., что и раскрывает данный проект. 

 

 

 

 

 



План движения к цели 

 

Работа с детьми  

занятие тема сроки 

Экология ―Осенние листочки‖ октябрь  

Ручной труд ―Изготовление гирлянды 

для новогодней елки‖ 

декабрь  

минипроект ―Подарок‖ 

1.Беседа о подарке. 

2.Просмотр мультфильма 

из серии ―Приключение 

Лунтика‖ ―Подарок‖. 

3.Чтение произведения 

ж.Витезон ―Просто так‖. 

4.Просмотр мультфильма 

из серии ―Маша и 

медведь‖, ―Раз, два, три, 

елочка, гори!‖ 

 

 

 

 

январь  

Ручной труд ―Цветы для мамы‖ март  

 

 

Совместная работа детей и родителей 

занятие тема сроки 

Экология, Ручной труд ―Конкурс поделок из 

природного материала‖ 

сентябрь-октябрь  

Ручной труд ―Конкурс по созданию 

первоцветов‖ 

апрель 

 



 

Совместная работа детей, родителей и воспитателей 

занятие тема сроки 

Экология ―Экскурсия в смешанный 

лес‖ 

сентябрь  

Музыкальный праздник ―Волк и семеро козлят‖ ноябрь  

Развлекательно-

спортивное мероприятие 

―День защитников 

отечества‖ 

февраль  

Презентация проекта Создание альбома ―До 

свидания, детский сад‖ 

май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экскурсия в смешанный лес. 

Цели: развивать умение созерцать красоту природы, внимательно слушать и 

воспринимать информацию; закреплять навыки, полученные ранее на 

занятиях по изобразительной деятельности; 

расширять и углублять знания о растениях, животных и птицах хвойного 

и лиственных лесов (ели, сосне,берѐзе, дубе, рябине, калине; дятле, 

иволге, кукушке; лосе, зайце; гадюке; муравьях и других насекомых); 

ввести в пассивный словарь детей термин ―чернолесье‖;  

познакомить с процессом добывания берѐзового сока; 

воспитывать у детей чувство прекрасного, любовь и бережное отношение 

к природе, вызывать желание еѐ сохранить.  

 

Материалы и оборудование: плюшевый медведь;картинки с изображением: 

дятла,иволги,кукушки,лося,зайца, гадюки, подкладные доски;бумага;цветные 

карандаши или фломастеры. 

Ход экскурсии. 

I.Игровая мотивация. 

На лесной поляне детей встречает плюшевый мишка: 

 Здравствуйте, ребята! Я очень рад вас видеть. 

2.Сообщение темы и целей экскурсии. 

 Сейчас я расскажу и покажу вам, как много в моѐм лесу разнообразных 

растений (деревьев, грибов и ягод), птиц и животных. 

3.Рассказ о растениях и животных хвойного леса. 

 Самыми распространѐнными деревьями хвойного леса в средней полосе 

России являются ель и сосна. 



Ель – одна из важнейших лесных пород. Она обычно растѐт на влажных 

низменных местах, так как влаголюбива и тенелюбива. Короткие 

игловидные листья-хвоинки сидят по одной очень густо и сохраняются 

по 5-7 лет. Плодоносить ель начинает с 25-30-ти лет в насаждениях и с 

15-ти лет – на опушках, образуя шишки. Весной из спелых шишек ветер 

разносит крылатые лѐгкие семена. 

В густых ветвях ели ютятся птицы, строят свои домики-гнѐзда белки, под 

низко нависшими ветвями прячутся зайцы. В еловых лесах строят свои 

берлоги медведи. 

Очень красивы молодые ѐлочки, похожие на лесных красавиц. Перед 

Новым годом люди покупают и приносят в дом ѐлочку. Однако стоит ли 

ради нескольких праздничных дней губить ценное, неповторимое по 

красоте дерево? Вполне можно сберечь ель от рубки, используя 

искусственные или выбракованные ѐлки, а также отдельные веточки. 

Древесина ели находит широкое применение в хозяйстве. Из неѐ делают 

корпус музыкальных инструментов (пианино, скрипки, гитары, балалайки 

и т.д.), почти всю бумагу мира, духи, одеколоны и т.п. Можно сберечь 

еловые деревья от излишней рубки для изготовления бумаги, если 

собирать макулатуру. 60 кг макулатуры спасает жизнь одному дереву 

ели, которому расти не менее 50-ти лет. А старая ненужная бумага – 

отличное сырьѐ для изготовления учебников, книг, альбомов. 

Сосна является красивейшим и целебнейшим деревом наших хвойных 

лесов. Любят сосны за их стройность, пышную зелѐную макушку, 

бронзово-золотистый цвет стволов, особенно когда скользнут по ним 

первые лучи солнца. 

В благоприятных условиях сосны достигают 45 метров высоты и 80 см в 

диаметре. Наиболее выносливые деревья доживают до 400 лет. 

Плодоносить сосна начинает с 10-15-ти лет на опушках и к 30-40 годам в 

лесу, образуя шишки, которые пахнут смолой. В сосновом лесу хорошо и 

легко дышится. 

Смолистые вещества, выделяемые сосной, убивают все микробы, поэтому 

в сосновых лесах обычно располагают санатории, оздоровительные 

лагеря, дачи. В сосновых лесах летом много ягод и грибов. 

Древесина сосны – прекрасный строительный материал. 

Хвоя сосны используется как источник витаминов, когда нет других 

зелѐных растений. С этой целью готовят хвойный напиток. В ступке 

растирают промытую хвою из расчѐта 50 г на человека, заливают 

стаканом горячей воды, дают отстояться в течение двух часов в тѐмном и 

прохладном месте, процеживают, добавляют сахар и сразу выпивают. 



Один стакан хвойного напитка содержит столько же витаминов, сколько 

стакан томатного сока. 

Увидеть в нашем лесу крупных зверей мудрено, а вот птицы не очень 

прячутся от человека, поэтому иногда можно наблюдать за жизнью 

пернатых.  

В хвойных лесах живут большой серый и чѐрный дятлы, а в лиственных 

лесах – малый пѐстрый ( величиной с воробья ). 

Дятел. Для своего гнезда, а также для ночлега дятлы выдалбливают дупла 

, используя для этого старые сухие деревья или деревья с сухой 

древесиной. Дятел выстукивает деревья: здоровое дерево издаѐт звонкий 

звук, а старое и поражѐнное вредителями – глухой. Каждый год они 

выдалбливают новые дупла, а старые бросают. Эти пустующие дупла 

занимают другие полезные для леса птицы: синицы, пищухи, поползни, 

горихвостки. Таким образом, дятел привлекает в наши леса целую армию 

полезнейших птиц. Зимой для дятла наступает голодное время, так как 

насекомые, которыми он питается летом, спрятались на зиму. В это время 

дятел питается маслянистыми семенами хвойных деревьев. Зажав в 

желобке шишку чешуйками вверх, дятел расклѐвывает еѐ, достаѐт семена 

и съедает их. Если вы летом обнаружите в хвойном лесу кучки помятых 

еловых шишек с расплющенными и расколотыми чешуйками, то это 

работа дятла. Зимой всегда за дятлом кочует целая стая синиц, корольков 

и других птиц: они кормятся остатками ―обеда‖ дятла. 

В глубине сухого соснового бора , около старого пня можно встретить 

муравейник. Насыпная часть его состоит из хвоинок, листьев, кусочков 

коры, обломков веточек и другого мелкого растительного мусора.Эта 

насыпная куча прикрывает подземную часть, которая состоит из 

многочисленных камер и коридоров. Муравейник не случайно имеет 

форму конуса – во время дождя с него легко стекает вода, а в погожие 

дни его лучше прогревает солнце. Муравьи разносят семена и плоды 

растений, уничтожают вредных насекомых и гусениц. Помните, что 

любое повреждение муравейника оказывает прямое влияние на снижение 

активности муравьѐв в уничтожении вредителей. При сильном 

повреждении муравейника семья не может защищать лес в течение 1-2 

лет и более. 

Муравьи – самые трудолюбивые санитары леса. В среднем в своѐ гнездо 

они ежеминутно приносят 2-3 десятка насекомых, а за день – около 20-ти 

тысяч. Подсчитано, что за лето число уничтоженных одним 

муравейником насекомых достигает двух миллионов, среди которых 

большинство вредителей леса.При этом надо иметь в виду, что 



муравейник лишь часть колонии, а колония муравьѐв насчитывает до 20-

ти гнѐзд и может существовать до ста лет. 

Муравьи не только сохраняют здоровье наших лесов, уничтожая массу 

вредных насекомых, но и очень часто спасают лес от пожаров. Так, 

непотушенную спичку или окурок, брошенный вблизи муравейника, они 

очень быстро гасят ( разумеется, если не успела загореться сухая трава 

или лесная подстилка). При этом муравьи становятся на задние лапки и 

выпускают в огонь струю жидкости. Значительный вред муравейникам 

наносят кабаны, которые разрывают гнездовые купола и устраивают себе 

―муравьиные ванны‖. 

3. Подвижная игра ―У медведя во бору‖. 

 А сейчас я предлагаю вам поиграть со мною в игру ―У медведя во бору‖. 

4. Рассказ о лиственном лесе и его обитателях. 

 В народе лес из лиственных древесных пород называют чернолесьем. 

Главное, что обращает на себя внимание в лиственном лесу – это 

разнообразие древесных пород, но самыми распространѐнными и 

красивыми являются берѐза, дуб, рябина и калина. 

Берѐзу всегда любил наш народ, о берѐзе слагают песни. Трудно 

вообразить себе наши привольные холмы и равнины без этого дерева, 

милого сердцу каждого человека как символ Отечества. 

В нашей стране растѐт около сорока видов различных берѐз, из которых 

самая распространѐнная называется бородавчатой. Еѐ предельная высота 

около 30 метров, а толщина 80 см. 

В берѐзовой роще у ребят возникает много вопросов, и первый из них, 

конечно, почему берѐза белая. Оказывается, в бересте берѐзы содержится 

красящее вещество белого цвета – бетумн. Белый цвет коры защищает 

дерево от перегрева. 

Возникает вопрос о берѐзовом соке. Он отличается приятными 

вкусовыми качествами и полезен для здоровья. Весной можно заметить, 

как берѐзовым соком лакомятся птицы и насекомые.Может брать 

берѐзовый сок у дерева и человек, но делать это надо осторожно и 

понемногу. Вполне достаточно просверлить гвоздѐм или шилом 

небольшое отверстие диаметром в 1 см и глубиной 3-4 см. В отверстие 

вставляют соломинку (трубочку). По ней будет стекать в сосуд берѐзовый 

сок. Такое отверстие за 25 дней, за подсочный период, даст 100 л сока. 

Однако весенняя и особенно летняя подсочка берѐз ослабляет деревья. 

Очень важно помочь дереву быстрее залечить нанесѐнную рану. Полезно 



замазать отверстие воском, садовым варом, краской, пластилином, 

замазкой. Для изготовления замазки смешивают равное количество глины 

и коровьего помѐта. Замазку накладывают на вычищенную рану слоем 1-

2 см, покрывают тряпкой и обвязывают бечѐвкой. 

Можно увидеть, как весной плачут берѐзы, как стекают по белым стволам 

прозрачные сладкие слѐзы, а иногда бегут ручейком, если чья-то 

жестокая рука тяжело ранит ствол дерева. Через большие отверстия 

напрасно будет вытекать питательный для почек берѐзы сок. Кроме того, 

через отверстие в кору проникнут споры грибов-паразитов. 

Есть все основания считать берѐзу полезным для человека деревом. Из 

берѐзы получают древесный спирт, уксус, уголь, а из бересты – дѐготь. Из 

древесины делают лыжи, мебель, музыкальные инструменты. 

Дуб – знаменитое и красивейшее дерево наших лесов. Народ сложил о 

нѐм много сказок, песен, поговорок. Он связывает с дубом силу, 

могущество, долголетие. Живѐт дуб 400-500 лет, а иногда и до 2000 лет. 

Могучим дуб назван, очевидно, не только за крепкую древесину, но и за 

мощную корневую систему. 

В отличие от других деревьев, дуб не гниѐт в воде. Кора дуба содержит 

дубильные вещества, используемые как лекарство и в кожевенной 

промышленности. Из желудей дуба получают вкусный и питательный 

кофе,. Желудями в лесу питаются белки, сойки, кабаны и др. 

Рябина. Трудно представить себе наши леса без рябины, она – украшение 

лесов. Мы любуемся ею также, как любовались наши предки много веков 

назад. Рябина воспета в песнях, о ней сложены стихи и загадки. 

Из 80-ти видов рябин , встречаемых на земном шаре, 34 произрастают у 

нас. В благоприятных условиях рябина достигает высоты в 16 метров и 

довольно преклонного возраста – ста лет. 

Из сладкоплодных рябин самая замечательная невежинская, названная 

так по владимирской деревне Невежино, где, как полагают, она была 

впервые найдена и размножена. Невысокая ростом, она не затрудняет 

сбор урожая, достигающего 80-100 кг с хорошо развитой кроны. 

Снимают плоды после первых заморозков, кистями, осторожно, стараясь 

не повредить замещающие почки. 

Хранят рябиновые кисти на чердаке, в сенях или погребе. Сушат при 

температуре +50-60 градусов. 



Плоды рябины идут для домашней переработки: на варенье, кисели, 

сиропы. Все эти продукты питательны и тонизирующе действуют на 

организм. 

В народной медицине свежие плоды или их настой употребляются при 

заболеваниях сердца, печени, цистите, мочекаменной болезни, цинге. 

Калина. Трудно равнодушно пройти мимо цветущего и душистого 

калинового куста. Необыкновенно хороша калина осенью, после 

листопада. В это время тяжѐлые, сочные кисти, отливающие лаком 

упругой кожицы, выделяют куст, делают его живым самоцветом. 

Мировая флора насчитывает до 200 видов калины, из которых 10 видов 

произрастают в пределах нашей страны. Самая известная и самая 

распространѐнная калина обыкновенная – крупный, раскидистый 

кустарник, воспетый в народных песнях и сказаниях. Цветущие веточки 

калины ставили на свадебном пиру в знак счастья. А в старинных и 

задушевных песнях самым любимым припевом был: ―Калина моя, малина 

моя...‖.  

Плодоносит калина весьма обильно, причѐм каждый год, невзирая и на 

самые суровые зимы. Еѐ ягоды очень выручают птиц. Говорят калине 

спасибо и пасечники, чьи ульи заметно тяжелеют в пору цветения этого 

кустарника. 

Калина – старинное лекарственное растение. Еѐ плоды помогают при язве 

желудка, колитах и других желудочных недомоганиях. По содержанию 

витаминов калина превосходит экзотический лимон. 

Полезными свойствами у калины обладают , по существу, все органы. 

Однако самая целебная часть дерева – кора. Народная медицина 

использовала кору калины как целительное средство при нервных 

расстройствах, от бессонницы. Ветеринары применяют еѐ для лечения 

органов дыхания у коров и коз. 

Калина легко свыкается и с городской обстановкой. Есть и декоративные 

виды калины, которые не завязывают плодов и разводятся иногда в 

парках и городских садах. 

Большинство видов птиц, живущих в чернолесье, перелѐтные, а ряд 

млекопитающих – зимоспящие. Многие из них ведут скрытный образ 

жизни, и встреча с ними маловероятна. 

В лиственном лесу можно встретить очень красивую, золотисто-жѐлтую, 

словно слиток золота, птицу – это иволга. Еѐ мелодичный свист подобен 

звукам флейты. Однако если еѐ испугать, то она издаѐт резкий и 



короткий, очень неприятный, ―кошачий‖ крик.Недаром иволгу зовут и 

лесной флейтой, и лесной кошкой. Иволга – очень полезная птица. Она в 

больших количествах поедает вредных для леса волосатых гусениц, 

которых большинство других видов птиц не трогают из-за их ядовитых 

волосков. 

Всем знаком голос кукушки, но немногие знают, что кукование издают 

самцы. Самки же издают своеобразную звонкую трель ―клик-ки-кли‖ или 

приглушѐнный ―хохот‖. Птица эта очень осторожна и тотчас улетает при 

появлении человека. Она откладывает яйца в чужие гнѐзда, и все заботы 

по высиживанию и выкармливанию птенцов выполняют приѐмные 

родители. Так как зародыш в яйце кукушки развивается быстрее, чем у 

птиц-хозяев, то птенец из него обычно вылупляется первым. Спустя 

некоторое время кукушонок поочерѐдно выкидывает из гнезда все 

находящиеся в нѐм яйца или птенцов, пока не останется в гнезде один. 

Через 20 дней после вылупления кукушонок покидает гнездо. Приѐмные 

родители держатся около него и продолжают его выкармливать ещѐ 

месяц. Пища кукушек разнообразна и состоит главным образом из 

лесных насекомых и их личинок. Кукушка – одна из самых полезных для 

леса птиц, так как мохнатые гусеницы шелкопрядов имеют небольшое 

количество пернатых врагов. Не связанные заботой о потомстве, кукушки 

даже в гнездовое время могут скапливаться в местах массового появления 

вредителей леса. 

В сырых осинниках бывают видны следы широких копыт и кучки помѐта 

в виде крупных орешков, плотно прижатую высокую траву о словно 

подстриженные заросли ивняка – это следы пребывания лося. 

Очень редко в лесу среди ивняка и поросли молодых осинок можно 

увидеть зайца-беляка: он очень чуток. Летом он питается 

преимущественно травянистой растительностью, а зимой – ветками и 

корой деревьев. Поэтому летом в низинах можно встретить много 

молодых деревьев ивы и осин с обглоданной корой. 

Из пресмыкающихся животных в наших лесах ядовита только гадюка. 

Распознать еѐ не всегда легко, так как еѐ окраска бывает неодинаковой. 

Чаще всего встречаются гадюки светлоокрашенные, с хорошо заметной 

на спине зигзагообразной полосой. Гадюка ведѐт ночной образ жизни, а 

днѐм любит отдыхать, греясь на солнышке, иногда даже на тропинке. В 

это время на неѐ легко наступить, и тогда она может укусить, обороняясь. 

Однако первой она на человека никогда не нападает. Змей не боятся ежи, 

хорьки, ласки, куницы и многие птицы (вороны, сороки и т.д.) 

Самые многочисленные представители лесной фауны (животного мира) 

по количеству видов и числу особей – насекомые. Мелкие размеры 



насекомых, их способность прятаться в неровностях коры деревьев, на 

нижней поверхности листовой пластинки, покровительственная окраска 

делают их порой просто невидимками. Значительно легче увидеть следы 

их деятельности в виде прогрызов, свѐртывания листьев, ненормального 

разрастания отдельных частей, красных шариков и т.д. 

 

4. Хороводная игра ―Зайка серенький‖ 

Вот сколько много нового и интересного вы узнали. А сейчас я предлагаю вам 

превратиться в лесных жителей – зайчиков и поиграть со мной в игру ―Зайка 

серенький‖. 

 

5.Конкурс рисунков ―Дом, в котором мы живѐм‖. 

Какие хорошие зайчики из вас получились! А где же ваш дом, зайчики? 

Пожалуйста, нарисуйте мне на память лес таким, каким вы его видите. 

 

6. Сбор природного материала. 

Какой прекрасный лес вы нарисовали, спасибо вам большое! А вам на память я 

разрешаю взять из моего леса шишки, жѐлуди, различные веточки и семена 

растений, из которых вы вместе с родителями сделаете красивые поделки, и 

глядя на них, будете вспоминать меня и наш огромный лес. 

 

7. Подведение итога экскурсии. 

 Ребята, понравилось ли вам у меня в гостях? 

 А что же нового вы сегодня узнали? 

 Что или кто запомнился вам больше всего? Почему? 

 

 

 

 



Занятие по экологии 

Тема: «Осенние листочки» 

Цель:развивать эмоциональное восприятие окружающего мира, 

наблюдательность, умение внимательно слушать воспитателя, вступать в 

диалог и поддерживать дискуссию, закреплять трудовые навыки полученные 

ранее; 

Показать детям, что  природа прекрасна во все времена года; объяснить, что в 

природе ничего не происходит случайно: опавшие листья нужны растениям 

зимой и осенью на земле; учить составлять букеты из опавших листьев; 

Воспитывать желание оказывать помощь растениям в подготовке к зиме, 

воспитывать бережное отношение к природе, эстетический вкус. 

Материалы и оборудование: пластмассовые грабли по количеству детей; 

тележки; вазы для букетов. 

Ход занятия. 

I. Игровая мотивация. 

- Ребята, вы послушайте повнимательнее,о чем шуршат опавшие листья, а я 

раскрою вам смысл этого шуршания: 

Разноцветный парк, 

Разноцветный сад. 

Что это такое? 

Так это ж листопад! 

Под ногами у ребят 

Листья весело шуршат! 

II. Постановка цели и задач занятия. 

- Предлагаю вспомнить вам, почему и для чего происходит листопад. 

III. Беседа о листопаде 

- А вы знаете, ребята, почему осенью листья опадают? Нравятся ли вам цветные 

листочки? Любите ли вы их собирать? Почему? Что вы с ними делаете? 



- Сбрасывая листья, деревья готовятся к зимним холодам. Листочки укроют 

землю сплошным ковром и защитят корни деревьев от морозов. Земля под 

опавшими листьями глубоко не промерзнет, под тяжестью снега сильно не 

уплотнится, сохранит воздух. Что очень важно для различных обитателей 

почвы, которые рыхлят землю и делают ее плодородной. Весной под опавшей 

листвой (подстилкой) земля дольше сохраняет влагу растаявшего снега. 

Опавшие листья на земле – это не мусор. Они очень нужны почве и растениям, 

которые на ней растут. 

IV. Игра «Мы осенние листочки». 

- Ну-ка быстро обернись, в листочек яркий превратись! 

Мы – красивы листочки                                   дети стоят кружком с листочками в 

Очень яркие листочки.                                      Руках, затем разбегаются; 

Мы на веточках сидели, 

Ветер дунул – полетели. 

Мы летали, мы летали                                    дети бегают, помахивая листочками. 

 

А потом летать устали!                                   Дети приседают на корточки, 

Перестал дуть ветерок -                                   поднимая листочки над головой. 

 

Мы присели все в кружок. 

Ветер снова вдруг подул                                дети снова разбегаются, помахивая 

И листочки быстро сдул.                                Листочками. 

Все листочки полетели                                   дети подбрасывают листочки вверх 

И на землю тихо сели.                                    И следят, куда они упадут. 

 

V. Обсуждение темы «Опавшие листья – вред или польза?» 

- Как вы думаете, убирать опавшую листву полезно или вредно? На самом деле 

в нашей жизни делается неправильно. По дороге в детский сад мы видим 

старательных дворников, которые тщательно сгребают листья с газонов, 

потому что они не знают, что тем самым причиняют только вред. 



Опад убирают только с асфальта и твердых покрытий. Кроме того, его нельзя 

сжигать. Это не только загрязняет воздух. Но и противоречит естественным 

процессам, происходящим в природе, мешает деревьям хотя бы частично 

вернуть в почву те питательные вещества, которые они получили во время 

роста, т.е. включить их в естественный круговорот. Чтобы листья с газонов не 

разносило по дорожкам, в сухую погоду их поливают из шланга. К тому же это 

ускоряет их разложение. 

 

VI. Уборка территории от опавшей листвы и подбор материала для 

осеннего букета. 

- А сейчас я предлагаю насобирать самых красивых листочков для составления 

осеннего букета, и заодно соберем листву с дорожек, чтобы накрыть ими 

клумбы с цветами. 

 

Дети легкими пластмассовыми граблями убирают опавшую листву с 

асфальтовых дорожек в кучи, а потом на тележках отвозят в клумбы. 

VII. Составление букета из опавших листьев. 

- Ребята, какие прекрасные листья вы собрали! Теперь составим из них 

красивый букет. 

VIII. Подведение итога занятия. 

- Что нового узнали? 

- Чем занимались? 

- Для чего мы это делали? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий спортивного праздника "Папа, мама, я — спортивная семья". 

Цель: 

 Упражнять детей в непрерывном беге до 2 минут; повторять игровые 

упражнения с прыжками, эстафету с мячом. 

 Развивать у детей глазомер, используя разные виды метания; добиваться 

активного движения кисти руки при броске; развивать быстрое 

перестраивание на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу, выполнять упражнения ритмично, в указанном темпе. 

 Привлечь детей и их родителей к занятиям физической культурой и 

спортом; доставить детям и родителям удовольствие от совместных 

занятий физкультурой, способствовать развитию положительных эмоций, 

чувства взаимопомощи; пропагандировать значение физической 

культуры как средства достижения физической красоты, силы, ловкости и 

выносливости. 

Участники: 

В соревнованиях принимают участие 2 семейные команды старших групп. 

(Каждая семья должна иметь единую командную форму с эмблемой.) 

Оборудование:  

2 мешка для прыжков, 2 мяча с ручками “Хип-хоп”, 4 скакалки, 10 мячей 

волейбольных,2 баскетбольных мяча, цветные ленточки по количеству 

играющих, фонограммы “Хафанана”, “Раз, два, три”, “Солнышко лучистое”. 

Ход праздника. 

Ведущий: 

Спорт, ребята, очень нужен. 

Мы со спортом крепко дружим. 

Спорт- помощник! Спорт – здоровье! 

Спорт - игра! Физкульт-ура!  

 

- Дорогие наши гости и болельщики! Сегодня мы собрались на спортивный 

семейный праздник ―Папа, мама, я – спортивная семья‖. Это праздник 

ловкости, силы и дружбы. Давайте встретим наши команды. 



Звучит гимн “Ладушки”. 

Гости и болельщики хлопают в ладоши, входят семейные команды. 

 

В соревнованиях принимают участие 2 команды ―Задоринка‖ и ― Веселинка‖.  

Итак, команда ―Задоринка‖ в состав команды входят наши дружные 

спортивные семьи (Мордасовых и Зотовы). Команда ―Задоринка‖ к 

соревнованиям готова? 

Команда: - Готова! 

Ведущий: - Капитан команды? 

Ребенок: - Мордасов Дима. 

Ведущий: - Ваш девиз? 

Команда: 

Мы задорная семья 

Папа, мамочка и я. 

Мы пришли соревноваться 

Мы готовы состязаться. 

Ведущий: - Команда ―Веселинка‖.  

В состав этой команды - семьи Архиповы, Бусыгины.  

Команда ― Веселинка‖ к соревнованиям готова! 

Все: - Готова! 

Ведущий: - Капитан команды? 

Ребенок: - Бусыгин Артем.  

Ведущий: - Ваш девиз? 

Команда: 

Мы веселые ребята 



Мы ребята дошколята 

Любим спортом заниматься 

Любим весело смеяться. 

Ведущий: - А теперь представляю Вам наше жюри, которое будет 

внимательно следить за успехами наших команд.  

Главный судья: заведующая Егорова Ольга Игоревна.  

Члены жюри: Елена Алексеевна - воспитатель ДОУ. Юлия Валерьевна -

воспитатель ДОУ 

Ведущий: - В спортивный путь, друзья! А начнем мы с веселой разминки, 

покажут нам дети танец «Солнышко лучистое». 

Ведущий: Начинаем соревнование. 

1-й конкурс — ―Семейная эстафета‖. 

Ведущий: 

1-й этап (ребенок): прыжки на мячах ―Хип-хоп‖ до ориентира, далее взять 

мяч в руки и вернуться в команду. 

2-й этап (мама): прыжки на скакалке произвольным способом до ориентира 

и обратно. 

3-й этап (папа): ведение баскетбольного мяча до ориентира и обратно (туда 

— правой рукой, обратно — левой). 

Ведущий: Приготовиться командам.  

 На старт! Внимание! Марш! 

Ведущий: Конкурс завершился, теперь итоги нам подведет наше жюри, а 

команды пока отдыхают. 

2-й конкурс для капитанов — ―Попади в корзину‖. 

Ведущий: Конкурс капитанов, прошу выслушать задание и приступить к 

выполнению задания. 

 Капитаны по очереди бросают по 5 мячей в баскетбольную корзину. 

Ведущий: Приготовиться капитанам.  



 На старт! Внимание! Марш! 

Ведущий: Конкурс завершился, теперь итоги нам подведет наше жюри, а 

команды и капитаны пока отдыхают. 

3-й конкурс для мам — ―Держи голову в холоде, а ноги в тепле‖. 

Ведущий: Конкурс для мам, к остальным участникам просьба поддерживать 

своих участников и болеть за них. Мамы слушайте задание. 

 Участвуют мамы – бег в мешках до ориентира и назад. 

 Побеждает та команда, которая быстро и правильно выполнит задание. 

Ведущий: Приготовятся мамы.  

 На старт! Внимание! Марш! 

Ведущий: Конкурс завершился, теперь итоги нам подведет наше жюри, а 

команды и капитаны пока отдыхают. 

Ведущий: Молодцы, команды! 

- Теперь приступим к следующему конкурсу. 

4-й конкурс — ―Самый ловкий папа‖. 

Ведущий: Конкурс для пап, к остальным участникам просьба поддерживать 

своих участников и болеть за них. Мамы слушайте задание. 

 Проводится игра ―Ловишки‖ со всеми детьми, присутствующими на 

празднике. Раздаются ленточки - ―хвостики‖. Выигрывает папа, 

набравший больше ―хвостиков‖. 

Ведущий: Приготовятся папы.  

 На старт! Внимание! Марш! 

Ведущий: 

- А пока жюри подводит промежуточные итоги, предлагаем вам посмотреть 

выступление Тимошиной Маши 

5-й конкурс — ―Веселый пингвин‖. 

Ведущий: Продолжаем наш спортивный праздник. И переходи к 

следующему конкурсу. Слушаем задание. 



- Ходьба с зажатым между коленями мячом. 

1-й этап: задание выполняет ребенок.  

2-й этап: задание выполняет мама.  

3-й этап: задание выполняет папа. 

Ведущий: Приготовиться нашим командам.  

 На старт! Внимание! Марш! 

Ведущий: Молодцы! 

Ведущий: 

- А пока жюри подводит промежуточные итоги, предлагаем вам посмотреть 

выступление группы поддержки с выполнением танца . 

6-й конкурс — заключительная эстафета ―Кенгуру‖. 

Ведущий: Спасибо, наше группе поддержки, а приступаем к последнему 

нашему конкурсу. Слушаем задание. 

 Прыжки вперед до ориентира и назад. Конец прыжка первого участника, 

является началом прыжка следующего участника. 

Ведущий: Приготовиться нашим командам.  

 На старт! Внимание! Марш! 

Ведущий: Молодцы 

Ведущий: 

 А пока жюри подводит итоги последнего конкурса и наших 

соревнований, объявляю музыкальную паузу. Нам подготовили 

ритмический танец «Раз, два, три» дети из старшей группы. 

Ведущий: 

- Сейчас прошу наше многоуважаемое жюри огласить итоги соревнований и 

наградить команды. 

Награждение команд. Вручение призов. 

Под торжественный марш команды делают круг почета и выходят из зала.  



Праздник наших мам. 

(Волк и семеро козлят) 

Ведущая: Сегодня праздник самый лучший 

                  Сегодня праздник наших мам! 

                  Ушли подальше злые тучи, и солнце улыбнулось нам 

                  Вас поздравляем ласково, шлем солнечный привет 

                 И всем, Вам наши мамочки, желаем долгих лет. 

1-й ребенок: Добрые наши и милые, 

                       От всей души для Вас –  

                       Концерт веселый, радостный 

                       Устроим мы сейчас. 

2-й ребенок: Мама – слова нет дороже, 

                      Если не мама, то кто нам поможет? 

                      Если не мама, то кто пожалеет? 

                      Ласково взглянет и обогреет? 

3-й ребенок: Сказку кто на ночь мне прочитает, 

                       Колыбельную песню споет? 

                       В «дочки – матери» кто со мной поиграет, 

                       Когда с работы придет? 

Вместе:    Мама, мамочка милая, 

                 Самая добрая и красивая! 

4-й ребенок: Песенку для мамы мы споем сейчас, 

                      Мама дорогая крепко любит нас. 

Мамина песенка. 



Ребенок: А еще стихи мы знаем, 

                 Мы сейчас их прочитаем. 

 

Рядом с мамой я усну, 

К ней ресницами прильну. 

Вы, ресницы, не моргните, 

Мамочку не разбудите. 

 

Мы с мамой кушали конфеты, 

А за окошком дождик шел. 

Мы с мамой думали при этом,  

Как вместе быть нам хорошо. 

 

Утром мама будит нас –  

Льется солнышко из глаз. 

И на самом донышке –  

Мы с сестрой как зернышки. 

 

Слов дороже нет на свете! 

По какой бы ты не шел тропе,  

Мамина любовь над нею светит. 

Чтобы в трудный час помочь тебе. 

 

Ведущая:  Нам на месте не сидится, 



                   Любим мы повеселиться, 

                   Нам плясать и петь не лень, 

                   Мы б плясали целый день. 

Пляска «Топни ножка моя». 

Ведущая: И ребята, и зверята – все имеют маму. 

                 Но не только ослики иногда упрямы. 

                Могут пошалить котята, поросята, медвежата 

                И бельчата, и ежата и, конечно же, козлята. 

                Слушать каждый будет рад сказочку на новый лад 

                Про козу и…….угадали? 

                Семерых ее козлят. 

В сказке может все случиться. 

Наша сказка впереди, 

В двери к нам она стучится, 

Скажем: «Гостья, заходи!» 

Тихо звучит фонограмма пения птиц. 

Ведущая: Там, где речка – баловница, 

По камням течет – струится, 

Там, где лес густой шумит, 

Дом бревенчатый стоит. 

Подойду – ка я к окошку, 

Да послушаю немножко. 

Подходит к домику, прислушивается. 

Коза: (выходит из-за домика, за ней выбегают козлята). 



Я, козлятки, в лес пойду 

Принести для вас еду. 

Вы тихонько посидите! 

И гулять не выходите, 

А не то, не дай вам Бог, 

К вам наведается волк. 

1-й козленок: Наша милая мамуся, 

Не тревожься, не волнуйся. 

Если серый волк придет, 

Так не пустим на порог. 

Коза: Постучится в дверь  копытцем. 

2-й козленок: Это мама возвратится. 

Коза: Поскребут когтями в дверь. 

3-й козленок: Это волк! Ему не верь! 

Коза: Будьте умницы, прошу, 

Пока по лесу хожу.(уходит) 

1-й козленок: Светит солнышко с утра –  

Значит, нам играть пора! 

Будем прыгать кувыркаться, 

Веселиться и бодаться! 

Игра « В мешках» , кто быстрее донесет воду в ложке, пронести шарик 

между лбов, бросить мяч в корзину. 

2-й козленок: Нет сейчас не до игры, 

Праздник близко, посмотри!(показывает на календарь) 

Надо вместе нам решать, 



Как будем маму поздравлять. 

3-й козленок: Коврик вытряхнем, протрем, 

Все почистим сами! 

Будет чистым целый дом –  

Вот подарок маме! 

4-й козленок: Чисто выметем полы, 

Приготовим ужин, 

Вымоем посуду мы,  

Что еще бы нужно? 

5-й козленок: Тесто на пирог месить 

Тоже будем сами, 

Чтобы маму ждал сюрприз, 

Испеченный нами. 

6-й.7-й вместе: Мама из лесу придет 

И не будет ей хлопот. 

А устала если, с пирогом чайку попьет, 

Отдыхая в кресле! 

1-й козленок :А мы вместе, всемером, все ей песенку споем. 

Колыбельная для мамы. 

Что-то падает с грохотом и звоном. Вбегает волк с большим мешком. 

Волк: Это я – серый волк! 

Полезайте – ка в мешок! 

Вас всего лишь только семь –  

Жаль, что не десяток! 



На обед сегодня съем молодых козляток! 

Я в козлятках знаю толк. 

Козлята: Ах, не ешь нас, милый волк! 

Мама очень огорчится, 

Если праздника лишится! 

Волк: Что за праздник? Для кого? 

Козленок: Ты, не помнишь ничего? 

Где подарок, где цветы? 

Сразу добрым станешь ты,  

Если маму вспомнишь, 

Хоть на миг всего лишь. 

Волк(вынимает из-за пазухи портрет волчицы, напевает) 

Мама - нежное слово, доброе слово, в каждой судьбе. 

Мама, мир подарила, жизнь подарила, мне и тебе.(утирает слезы платком) 

Не съем я вас козлятки, 

Сам был маленьким когда – то, 

Был веселым, был упрямым, 

И любил волчицу – маму.(плачет). 

Козлята:(окружив волка)Серый волк не грусти, 

Ты успеешь принести, 

Свой подарок маме, попляши –ка с нами. 

Танец волка и козлят. 

Коза: Что за чудо! Вот дела! 

Такого я не видела! 



Как же тут не удивляться, 

Волк пришел, а в доме танцы. 

Волк: Я услышал от козлят –  

Будет праздник, говорят! 

Побегу и маму 

С праздником поздравлю! 

Коза: Передай от нас букет, 

Поздравленья и привет. 

Волк убегает с цветами. 

Ведущая: Хорошо, когда добром сказочка кончается. 

А мы песенку споем, праздник продолжается. 

Песня Мамонтенка. 

Коза: Как же мне не веселиться, 

Как не топать мне копытцем! 

Вот козлята угодили, 

Какие бусы подарили! 

Ведущая: И мы для мам с ребятами сделали в подарок бусы.(дарят бусы) 

А теперь, давайте поиграем. 

Игра «Накрась маму», для ребенка придумать образ из предлагаемых вещей. 

Мальчик: На свете добрых слов не мало, 

Но всех добрее и важней одно –  

Коротенькое слово мама! 

И нету слов роднее, чем оно. 

Танец. 



Ведущая: Милые детишки, вам хочу сказать: 

Посмотрите на мамины лица – они не прекращают сиять! 

Значит, праздник удался на пять! 

Мамы, разрешите Вам сегодня 

Здоровья и счастья пожелать! 

1-й ребенок: Не болейте, не старейте, 

Не сердитесь никогда, 

Вот такими молодыми 

Оставайтесь навсегда! 

2-й ребенок: Если солнышко проснулось, 

Утро засияло. 

Если мама улыбнулась-  

Так отрадно стало. 

3-й ребенок: Если в тучи солнце скрылось 

Замолчали птицы.  

Если мама огорчилась. 

Где нам веселиться. 

4-й ребенок: Так пускай всегда сверкая, 

Светит солнце людям. 

Все вместе: Никогда, тебя, родная, огорчать не будем! 

Песня «Хорошо рядом с мамой». 

Ведущая: А теперь, воздавая традициям русским хвалу, 

Приглашаем всех гостей к трапезному столу. 

Откушайте поваров и детей угощенье –  



Уверена, получите огромное наслажденье. 

Праздник окончен, но мы не прощаемся, 

В группе на чаепитии вновь повстречаемся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АППЛИКАЦИЯ 

―Изготовление елочных игрушек‖ 

Цель: - продолжать знакомить детей с елочными украшениями (современными 

и ручной работы); познакомить с традицией украшения елки в новом 

году;научить изготовлять шар из бумаги путем поочередного склеивания 

составных частей; 

 развивать мелкую моторику рук, творческое мышление и воображение; 

 воспитывать аккуратность, усидчивость, самостоятельность; вызывать 

желание следовать традициям; учить создавать атмосферу праздника. 

Оборудование: елочные игрушки, образец шара из бумаги, листы бумаги, 

шаблоны, ножницы, кисти, клей, салфетки. 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

I.Игровая мотивация. 

Вот скоро зимний праздник, 

Его мы ждали год. 

Сказочный, веселый 

Праздник ...........(Новый год) 

 Вы любите праздник Новый год? (ответы детей) 

 Чем он больше всего вам нравится? (ответы детей) 

 А что является главным символом Нового года? (елка) 

 Какая елка? (нарядная) 

 Чем украшают елку?( мишурой, игрушками и дождем) Давайте 

посмотрим какими игрушками украшают елку (демонстрация елочных 

украшений) 

 Все эти игрушки сделаны на фабрике или на заводе, а как вы думаете, 

сможем ли мы с вами сделать украшения для елки? (ответы детей) А из 

чего можно сделать украшения?(ответы детей) Давайте попробуем 

сделать вот такой шар из бумаги своими руками.(демонстрация образца) 

II. Анализ образца. 

- Из чего состоит этот шар? (из кружочков) 



 С чего нужно начать изготовление шара?(вырезать круги из бумаги по 

шаблону) 

 Сколько нужно кружочков дляизготовление шара? (20шт) 

 Шар состоит из 2 шляпок (верхней и нижней) и 1 поясочка. 

 Шляпка состоит из 5 кругов склеенных между собой, а поясок из 10 

кругов. 

 Прежде чем приступить к работе, давайте повторим правила работы с 

ножницами (повторяют правила). 

 И так приступаем к работе. 

III. Изготовление шара. 

 Берем лист бумаги и складываем его вчетверо. С помощью шаблона 

нарисовать круг и вырезать. Эту процедуру повторить 5 раз. 

 Затем берем один круг и складываем из него треугольник (показ) и так 

все 20 кругов. 

 Склеиваем для шляпки 5 кругов между собой за боковые стороны 

острыми вершинками вверх (показ). Так же делаем вторую шляпку. 

 Теперь приступаем к изготовлению поясочка: для этого склеиваем 

треугольнички следующим образом: 1 острой вершинкой вверх , второй 

вершинкой вниз и тд., замыкаем получившуюся цепочку в круг (показ). 

 Приступаем к сбору шара. Шляпки приклеиваем к поясочку согласно 

рисунку одну снизу, другую сверху, прикрепляем веревочку и красивое 

елочное украшение готово. 

 Продемонстрируйте, пожалуйста, свои изделия. 

 Молодцы! А теперь давайте украсим ими нашу елочку. 

IV. Итог занятия. 

 Молодцы, ребята. Приводим в порядок свои рабочие места. Скажите мне, 

пожалуйста, чем мы сегодня с вами занимались? Что понравилось больше 

всего? (ответы детей). 

(Дать словесную оценку занятию в целом). 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие по физической культуре «Что нам скакалочки нарисовали». 

Цель: 

- Обучить детей ходьбе по шнуру, положенному на полу. 

- Упражнять в прыжках через короткую скакалочку. 

 Совершенствовать умение ловить мяч и бросать его друг другу. 

 Воспитывать любовь к физкультуре, приобщать к здоровому образу 

жизни. 

Оборудование: короткие скакалки, мячи. 

Ход занятия. 

1.Игровая мотивация. 

Ребята, сегодня мы с вами посетим художественную галерею. Кто из вас 

знает, что это такое? (ответы детей) 

- Верно, это выставка картин, посмотрите, пожалуйста, на эти картины, 

чем они нарисованы, как вы думаете? (ответы детей) 

 Молодцы, Ой! А это что такое? ( ответы детей) 

 Действительно, скакалка и какая- то записка( читает записку) « Сегодня 

скакалки вместе с вами будут «рисовать», а вы им будите помогать.» 

Карандаш. 

 Ну что, согласны? (ответы детей) 

II. ОРУ 

- Повернитесь к скамейке, возьмите скакалки, сложите вчетверо, 

поднимите их вверх и идите друг за другом. Смотрим, как скакалке наверху? 

Хорошо ли ей? Ровно ли ее держат ваши руки? (один круг). 

- Пора и пробежать со скакалкой. Руки вперед, скакалка перед вами, 

галопом - марш! Молодцы, мои чудные конники! Хорошо галопом движемся, 

скакалки, как вожжи, в руках подрагивают (два круга). 

- Повернитесь напра-во! Хорошо выполнили команду. Станьте свободно 

по всему залу. Скакалки разверните, на пол их положите и «нарисуйте» 

скакалкой круг. Чудный круг! А теперь по этому кругу пройдите. Ох, как 

непривычно! Идем, идем! Молодцы (5-8 раз). 



- По кругу хорошо прошли. Попробуем побегать, только в другую сторону 

по «нарисованному» скакалкой кругу (пять-восемь кругов). Никто со 

скакалочки не упал, все пробежали. 

- С пола скакалку поднимите, вчетверо ее сложите. И перед собой, как 

веером, скакалочкой помашите (30-40 с). 

- Опять скакалку на пол положите, разверните ее и «нарисуйте» ею 

треугольник. Идите по треугольнику, это легко и просто детям маленького 

роста. Я тоже иду по треугольнику, но в другую сторону. Идите спокойно, 

чтобы не упасть (5-8раз). 

- С пола скакалку поднимите, вчетверо ее сложите, подбросьте ее двумя 

руками и поймайте (5-6 раз). 

Воспитатель: Возьмите скакалку за ручки. Вращайте скакалку в медленном 

темпе, стоя на месте, вперед и назад (8-12раз). 

- Но чем быстрее вращается скакалка, тем легче прыгать. Скакалка не 

любит долго ждать, она всегда старается прыгунов подогнать. Вращайте 

скакалку быстрее (8-12 раз). 

- А теперь вращайте скакалочку и под ногами ее пропускайте. Вращайте 

только вперед. А она под носочками пробегает и из-под пяточек вылезает. 

Чудо-скакалочка (1-1,5 мин). 

- Попробуйте, вращая скакалку двумя руками вперед, перепрыгивать (1,5-2 

мин ). 

Воспитатель: Чуть-чуть устала скакалка, пусть на скамейке полежит, отдохнет. 

Положите ее на скамейку, а сами встаньте парами, возьмите мяч по одному на 

каждую пару и ко мне подойдите. Не получилось? Ай-ай! Каждый захотел 

взять мяч. Придется вам помочь. 

- Станьте парами лицом друг к другу. Мяч бросайте, ловите, 

повнимательней друг на друга смотрите и точно бросайте (1-2 мин). 

- А теперь я длинную веревку натяну. Перебрасывайте мяч через веревку 

друг другу и ловите (1-2 мин). 

Воспитатель: Мячи погладьте, на них подуйте нежно, положите аккуратно 

в корзину. А с помощью большой веревки «нарисуйте» (выложите) квадрат и 

пройдите по квадрату друг за другом. Поднимите аккуратно квадрат с пола, 

повыше над головой, и отнесите его в группу. Покажем Елене Владимировне, 

скалка-веревка может рисовать. 



Молодцы, ребята, давайте теперь немного поиграем со скакалкой. Игра 

называется «Горячая веревочка» (проводится игра) 

- Молодцы, а скажите мне, пожалуйста, чем мы сегодня с вами 

занимались? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа на тему 

«Подарок на Руси» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Воспитатель: 
                                                                                                                               Осина Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайловка. 



Понятие "подарок" появилось, когда человек еще только учился быть 

человеком. Выстраивая отношения с себе подобными, он открывал смысл 

доброты, радушия, испытывал признательность за чужую заботу и 

отзывчивость. Способом выразить эти чувства становился подарок. Подарок — 

предмет, вещь, которую по собственному желанию безвозмездно дают, 

преподносят, дарят кому-нибудь с целью доставить удовольствие, пользу. В 

русском языке у этого слова есть еще и брат-близнец: "гостинец", от слова 

"гость". Это значит, что по обычаю человек входил в дом с подарком, и его 

готовы были в этом доме отдарить. 

У древних народов подарок обладал магической силой. Вещь, подаренная 

от чистого сердца, приносила удачу. А могла и навредить, если за ней стояла 

тайная неприязнь. 

С древнейших времен подарок неразрывно связан с обычаями, он входит в 

обряд наравне с песней, танцем, декоративно-прикладным искусством. 

Святочный обычай колядования и щедрых подношений колядовщикам 

имел двойной смысл. С одной стороны, поли как бы заговаривали 

действительность, представляя ее более сытой, богатой, чем она есть на самом 

деле. С другой, выражали убеждение, что зажиточная жизнь связана не только с 

обилием на столе и в погребах, но и с обязательной щедростью, готовностью 

делиться и одаривать ближних. На масленицу дарили узорчатые пряники с 

надписями: "кого люблю, того дарю", "от милого подарок дороже золота", "чин 

чина почитай, а подарок не забывай". 

К встрече весны, на "сорок мучеников", готовили "жаворонки". 

"Затейливые старушки пекут их с особенными вычурами: золотят всю птичку 

сусальным золотом, голову обмазывают медом и посылают их по родным, в 

гостинцы детям". 

До сих пор жив обычай обмениваться на пасху крашеными яйцами. Так в 

сознании народа песня, пляска, "хитрые украсы", подарки были неразделимы в 

восприятии веселья, радости, праздника. 

Еще значительнее место подарка в некалендарных, семейных торжествах. 

Человек родился - и знакомые, соседи, родные спешили с подарками. 

Родильнице посылали крупу, муку, кусок набивного ситца или полотна, 

рубашечку, чепчик для младенца. 

Как только девочка научалась держать в руках иголку, она начинала 

готовиться к свадьбе:шить и вышивать подарки еще незнакомым жениху, 

свекру, свекрови. А уж когда наступало время сватовства, невесте приходили на 

помощь подруги - так много всего надо было заготовить. В некоторых местах на 

другой день после рукобитья жених посылал невесте свою рубашку и порты, 

чтобы она сшила ему такие же собственными руками. Подарки жениха были 

покупные и в первую очередь характеризовали его щедрость: ларчики с 

лентами, иголками, нитками, башмаки, серьги, пряжки, румяна, белила и т.д. 

Родители и близкие одаривали молодых посудой, полотном, зерновым 

хлебом, скотом, птицей. Друзья дарили мелкие вещи: ленточки, нитки, платки. 

Известны приговоры свата: "Чарочку выпивай, молодых одаряй, рублем аль 

полтиною, либо золотою гривною, а коли твоя честь, так рублевиков шесть, а 



чушку за ушко, коровку за головку". Все участники свадьбы тоже получали 

подарки из рукоделья невесты, сладости, деньги. 

Изменения в частном быту привели к возникновению многих новых 

ситуаций. Стремление выразить в подарке свое доброе отношение к другому 

человеку осталось, но теперь оно уже не было так строго регламентировано и 

допускало, выражаясь современным языком, творческий подход. 

Подарок в быту постепенно теряет тесную связь с обрядом. Предметом 

дарения становится все: от деревни в несколько тысяч душ крестьян до локона 

волос. Наиболее распространенными подарками были предметы женского 

рукоделия, кольца и перстни, миниатюрные портреты, которые можно было 

носить как медальон. 

Чем ближе к нашему времени, тем больше подарок ценится не за его 

материальную стоимость, а за память, внимание, воспоминания, с которыми он 

связан. Та самая формула - "мне не дорог твой подарок, дорога твоя любовь" - 

все точнее выражает суть отношений, связывающих дарящего и одариваемого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий праздника-развлечения "Суперсемья-2010". 

Цель: 

– Упражнять детей в подбрасывании и ловле мяча; упражнять в беге в 

сочетании с прыжками. 

– Развивать физические качества — быстроту, ловкость; способствовать 

проявлению выносливости и силы во время выполнения упражнений; 

совершенствовать равновесие, координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

– Привлечь детей и их родителей к занятиям физической культурой и 

спортом; доставить детям и родителям удовольствие от совместных занятий 

физкультурой, способствовать развитию положительных эмоций, чувства 

взаимопомощи; пропагандировать значение физической культуры как средства 

достижения физической красоты, силы, ловкости и выносливости. 

Участники: 

В соревнованиях принимают участие 2 семейные команды старших групп. 

(Каждая семья должна иметь единую командную форму с эмблемой.) 

Оборудование: 

Мячи надувные – по 2 шт. на команду, всего – 4 шт.; обручи – 2 штуки; 2 

гимнастических палок, ленты; корзины для фруктов – 2 шт., кастрюли – 2 

шт., ложки – 2 шт., фрукты – муляжи; таз – 2 шт., бутылки – 2 шт. – 2л, 

кружки – 2 шт., вѐдра с водой  - 2 шт.. 

Ход праздника: 

Под спортивный марш команды проходят на спортивную площадку и 

выстраиваются. 

Ведущий: Внимание! Внимание! Сегодня на Острове Сказок состоится 

состязание семейных команд  за звание «Суперсемья-2010». 

Наш праздник начинается с поднятия  флага. Внимание! Равнение на флаг! 

Флаг наших соревнований поднять! 

Шоу с флагами, мячами, лентами. 

- Оценивать успехи команд будет компетентное и неподкупное жюри в 

составе: … (состав жюри). Помогать командам будут сказочные герои: Карлсон, 

Пеппи, Буратино и весѐлые клоуны Бим и Бом. 

Ведущий: 

Встречает лето вся планета, 

И рада лету детвора, 

И всюду игры, эстафеты 

Стартуют с самого утра! 

Сегодня лето мы встречаем, 

Спортивный праздник начинаем. 

Команды ждут весѐлых стартов – 

Сегодня вам здесь станет жарко! 

1. Первое состязание – представление команд. 

Ведущий: Визитная карточка, где команды должны рассказать о себе, т.е. 

представить своѐ название, эмблему и девиз. Просим семьи представить свои 

команды. 



Команда №1 – «Дружба». 

Команда №2  – «Катенька». 

Появляется Змей Горыныч с песней. 

Я  - суперспортсмен трѐхглавый, 

Овеян тройною славой. 

С такого, как я, героя, 

Болельщики спросят втрое. 

Ох, и труден мой путь! 

Хоть бы раз отдохнуть. 

Что ни день, тренировка упорная. 

Голова – хорошо, 

Две – не хуже ничуть, 

Ну а три – это ж целая сборная! 

Быстрее! Выше! Сильнее! 

Мне страх отродясь неведом. 

Я с детства привык к победам. 

Победы, само-собою, 

Приходят ко мне без боя. 

Скоро тысячу лет, 

Как охотников нет 

Отозваться на вызов нешуточный. 

Я и легкий атлет. 

И тяжелый спортсмен, 

И к тому же атлет промежуточный. 

Змей Горыныч: Как удачно я приземлился. У вас, смотрю, тоже трехглавые 

семейные команды, прямо, как я. Наверное, спортсмены? 

Ведущий: Да, змей Горыныч, это наши спортивные семьи, они сегодня 

соревнуются. Змей Горыныч, а ведь твоя команда тоже имеет название? 

Змей Горыныч: А умеют ли ваши семьи дружить?  Смогут ли сделать 

разминку все вместе в кругу, как одна большая дружная семья? 

Ведущий: Для того, чтобы начать наши соревнования, нам нужно размяться 

и лучше познакомиться. Я думаю, что для этого подойдет весѐлый танец в 

исполнении наших команд, а герои из сказок помогут нам. 

Разминка - песня «Мыльные шары». 

Ведущий: 

В круг скорее просим встать, 

Будем дружно танцевать. 

Вот и музыка играет, 

Всех на танец приглашает! 

Ведущий: С каким бы счетом ни закончилась наша спартакиада, вы должны 

знать, что вы уже победители, раз выбраны на наши выступления!  А мы с 

нашими сказочными героями будем вам помогать и желаем удачи! 

Все наши герои желают вам спортивного задора, успехов и побед! 

Командам нашим шлем мы большой  физкультпривет! 

 



2. Эстафета «Дружная семейка» или «Весѐлая гусеница». 

Ведущая: Нет сомнений, что семья должна быть дружной. Что ж, проверим, 

как с этим обстоит дело в наших командах. 

Участники выстраиваются друг за другом в своей команде, зажимая телом 

мячи между собой. 

Ведущий: А теперь попросим наших болельщиков поддержать свои команды 

весѐлымикричалками. 

3. Конкурс «Лошадки». 

Ведущий: Следующий конкурс – «Лошадки», а главными в этом конкурсе 

будут дети. Начинают папы, пробегая до финиша в обруче, затем берут в обруч 

маму и бегут уже вместе. А дети же в обруч пролезать не будут, они будут 

лошадкой, которая повезет повозку с папой и мамой одной рукой до финиша. 

 

Ведущий: Пока наше многоуважаемое жюри подводит итоги 2-х конкурсов, 

посмотрим выступление девочек со спортивной композицией «Рыжая 

девчонка». 

4.  «Завяжи ленточку». 

Ведущий: И мамам, и папам приходилось торопиться в детский сад и 

впопыхах завязывать ленточки на косичках и шнурки своим детям. Сегодня мы 

напомним вам, как же это было. Давай те приступим к следующему конкурсу. 

Ведущий: А теперь отдохнем и посмотрим  весѐлый танец «Зонтики» в 

исполнении ребят. 

5. «Сварим компот». 

Ведущий: Как известно, любое дело, выполненное всей семьѐй, получается 

лучше. А уж если это приготовление обеда или ужина! Сегодня мы предлагаем 

вам приготовить компот. Главное условие – быстрота. 

- Дорогие наши болельщики, просим вас поддержать наших уже немного 

уставших участников кричалками. 

6. «Наполни бутылку». 

Ведущий: Представим себе, что вам нужно срочно наполнить бутылку водой, 

но под рукой нет воронки. Мне кажется, что и в этом положении наши 

спортсмены не упадут духом и наполнят бутылки с помощью кружки за время 

звучания музыки. 

Ведущий: Представляем вашему вниманию выступление ребят с веселой 

композицией «Матрешки». 

Ведущий: Предоставляем слово нашему многоуважаемому жюри. 

Награждение команд. 

Ведущий: И в заключении мне очень хочется сказать вам: 

Спортсмены – верные друзья и летом, и зимой. 

Пусть будет каждая семья спортивною семьѐй! 

 

 

 



РУЧНОЙ ТРУД 

старшая группа 

«Цветы для мамы» 

Цель: - привлечение детей к искусству оригами, активизация восприятия этого 

вида искусства через одушевление способов действий;познакомить с этикетом 

поздравлений;  

 развивать чувство цвета и композиции;развитие непроизвольной памяти, 

ассоциативного и конструктивного мышления; 

 вызывать желание радовать мам, желание проявлять нежные чувства по 

отношению к маме; прививать любовь и уважение к самому близкому 

человеку; закладывать основы традиции поздравления с праздником;  

Материалы и оборудование: лист желтого цвета 6x6; цветная бумага зеленого 

цвета 4x6; полоски зеленого цвета 0,5x9; ножницы; клей; образец. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

I. Игровая мотивация. 

- Ребята, сегодня к нам в гости пришли гости. Как их зовут? (Хрюша и 

Степашка) 

- То-то я смотрю какие-то знакомые лица, но не могу вспомнить где я их 

видела. (в передаче ―Спокойной ночи малыши‖) 

- А почему Хрюша и Степашка такие печальные? Вы, ребята незнаете? Я 

тоже не знаю, давайте у них спросим? (Спрашивают) 

- Наши гости так расстроены, что даже не слышно их голоса. Ну-ка 

Степашка скажи мне.пожалуйста на ушко, что же случилось? 

- Ребята, он говорит, что скоро праздник, а у них нет подарка для 

Каркуши и Оксаны. У них, наверное, День рождения? (Нет) 

А что же это за праздник такой, где подарки дарят только девочкам? Как 

вы думаете, ребята?( День 8 Марта) 

- Надо же, а я совсем забыла про этот праздник, а ведь и правда скоро 

март и мне тоже надо поздравить свою маму, а вы хотите сделать подарок 

своим мамам? 

II. Сообщение темы и целей 



- Вот как хорошо, мы поможем Хрюше и Степашке сделать подарки 

Каркуше и Оксане, а также для своих мам и бабушек. 

- А что же больше всего нравится женщинам, как. вы думаете?(Цветы)  

- Правильно, вот сегодня мы с вами сделаем вот такую открытку с 

цветами. (Демонстрация образца) 

- Из чего сделаны эти цветы?(Анализ образца) 

III. Изготовление изделия по прямому показу. 

- Ребята, а мне один знакомый сказочник рассказал одну очень 

интересную сказку, хотите послушать? (Да) 

- Только у меня одно условие, вы будите слушать очень внимательно и 

выполнять все, о чем я вас попрошу, договорились? (Да) 

- Тогда, слушайте. 

«Жил когда-то квадратный листок, с одной стороны он был желтого цвета, а с 

другой стороны – белого(демонстрация заготовки). Однажды увидел он 

необычный цветок, который назывался «калла». Нашему квадратику очень 

захотелось превратиться в такой же. Он долго думал, как это сделать, и 

сложился пополам, уголок к уголку,желтой стороной внутрь(перегнуть квадрат 

по диагонали). И стал похож на.....(ответы детей) на треугольник. 

Посмотрел бывший квадратик на себя: нет, не похож я на цветок. И 

развернулся (разверните полученный треугольник). А когда развернулся, 

обнаружил, что у него появилась морщинка. 

Листочек разозлился, поставил руки на пояс(согните боковые углы по 

диагонали) и отвернулся. Стоял он так, стоял, чувствует – стал замерзать, на 

улице-то зима. Поставил он одну ножку на мысочек, затем другую.(Нижние 

стороны согните к диагонали). Посмотрел на себя и обрадовался – он стал 

похож на ....(Лепесток) 

Листочек так радовался, что подпрыгнул (цветной треугольник поднимите 

наверх) и захлопал в ладоши (нижние углы согните по диагонали). ―Вот теперь 

я превратился в цветок‖, - сказал наш бывший квадратик. 

 Вот такая сказка помогла нам сделать, что? (Цветок) 

 А чего еще не хватает для завершения работы? 

 Для этого нам нужно вырезать листочки из зеленой бумаги. Берем 

заготовку зеленого цвета и складываем его пополам так, чтобы получился 

прямоугольник, из которого ―на глаз‖ вырезывается овальный лист. 



 Теперь вырезываем стебель для цветка из зеленой бумаги. 

 Вот и расцвел цветок для наших мам. 

 Что мы делаем дальше? (Приклеиваем его) 

 Правильно, теперь завершаем нашу работу. 

IV. Итог занятия 

 Давайте продемонстрируем свои поделки и спросим у Хрюши и 

Степашки , понравится ли наш подарок Каркушу и Оксане.(Спрашивают) 

 Значит и мамам тоже понравится.  

 Давайте вспомним, чем мы сегодня с вами занимались и для чего мы это 

делали? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РУЧНОЙ ТРУД 

старшая группа 

―Цветы для наших мам ( роза)‖ 

Цель: - познакомить детей со свойствами креповой бумаги; 

 учить делать объемные цветы(розы, васильки, астры, дельфиниумы) и 

составлять из них композицию; 

 формировать умение работать сообща; 

 воспитывать чувство прекрасного. 

Оборудование: Листы картона или ватмана формата А2, гофрированная 

креповая бумага разного цвета, проволока для стеблей и закрепления цветов, 

клей ПВА, ножницы, карандаши, ―подложка‖ из коробки конфет, пенопласт, 

силуэт бабочек. 

 

Предварительная работа: На картон наклеить кусочек пенопласта, на него 

пришить вырезанный из ―подложки‖ силуэт вазы так, чтобы он закрывал 

пенопласт, на котором будут фиксироваться объемные цветы. Нарезать узкие 

ленты из креповой бумаги зеленого цвета для оформления стеблей цветов. 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

I.Игровая мотивация. 

 Ребята, скажите мне, пожалуйста, какой скоро праздник? (День Матери) 

 Правильно! У нас в детском саду состоится праздничный концерт, 

посвященный этому празднику. И меня попросили украсить зал, а я ума 

не приложу что для этого нужно. (Варианты, предложенные детьми) 

II. Сообщение темы и целей. 

 Действительно, самое прекрасное украшение для зала – это цветы, а 

чтобы украшение порадовало ваших мам, мы его сделаем своими руками. 

 Какие цветы вы знаете? (роза,тюльпан, василек, астра и т.д.) 

 Как много цветов вы знаете. Вот один из таких цветов мы сегодня с вами 

и будем делать. Этот цветок называется...... (роза).(Демонстрация 

образца) 

 Из чего сделан этот цветок (Анализ образца) 

III.Изготовление изделия. 



 Полоску креповой бумаги (шириной 7 см, длиной 15 см) сложить по 

длине, в сгибе немного растянуть, несколько раз обернуть вокруг стебля. 

Нижнюю часть головки цветка закрепить тонкой проволокой, обмазанной 

клеем, и обмотать ее вместе со стеблем узкой (1 см) полоской зеленой 

бумаги. На конце бумагу закрепить клеем. Расправив и отогнув края 

бутона, сформировать цветок.( Таким же образом делается астра и 

василек, но при их изготовлении внешний край бумаги на головке цветка 

разрезается на узкие полоски-лепестки. 

IV.Составление композиции. 

 Давайте посмотрим, какие у нас получились замечательные цветы: у всех 

разные и очень красивые. 

 Но ведь просто сделать цветок.это еще не украсить зал... Что же нужно 

сделать, как вы думаете, для того, чтобы наши цветы стали украшением 

зала? (Ответы детей) 

 Молодцы! Нужно составить композицию из этих цветов и таких 

композиций можем сделать много. Приступаем к завершению нашего 

сюрприза. 

V. Итог занятия. 

 Посмотрите, пожалуйста, на то что получилось и расскажите: добились 

ли того чего хотели? Каким образом мы это делали? Останутся ли 

довольными Ваши мамы? 

 


