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Тема:« Реализация проектов 

педагогического процесса в ДОУ на 

основе интеграции образовательных 

областей с учетом ФГТ»

Цель: Поиск эффективных форм и методов 

работы с детьми, формирование          

познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах 

деятельности. 



1.«Проектный метод. Роль и значение в 

профессиональной  деятельности  

педагогов».

Писарева Л.И. – зам. директора по УВР               

МКОУ «Гимназия №13» (ДСО №2)



«Только творческий педагог

может развивать творческое

начало в ребенке»

В.А.  Сухомлинский 

Цель: поиск предпосылок и резервов для 

эффективной работы и овладения 

специфическими способами 

построения  профессиональной               

деятельности в новых условиях.



Методическая работа в рамках 

проектной деятельности 

Общие положения

– Проектная деятельность педагогов является одним 
из методов развивающих обучение и 
самообразование; направлено на выработку 
исследовательских умений (постановка проблемы, 
сбор и обработка информации, проведение 
экспериментов, анализ подученных результатов); 
способствуют развитию креативности и 
логического мышления; объединяет знания, 
полученные в ходе методических мероприятий.

– Проектная деятельность обязательна для педагогов 
всех категорий образовательного учреждения.

– Проектная деятельность для педагогов – одна из 
форм организации воспитательно-образовательной 
работы, повышение компетентности, качества 
образования.



Цель проектной деятельности.

– Создание условий для инновационных процессов в 
учреждении; применение педагогами знаний, умений 
и навыков, приобретенных в профессиональной 
деятельности.

Задачи подготовки педагогов к проектной деятельности.

– Развитие навыков планирования (четкое 
формулирование цели, определение основных шагов 
по достижению поставленной цели).

– Совершенствование навыков сбора и обработка 
информации.

– Развитие креативности и критическое мышление.

– Развитие прогностических умений.

– Формирование позитивного отношения к проектной 
деятельности.



Основные требования к использованию метода проекта

 Наличие в творческом плане проблемы (задачи,  
требующие интегрированного подхода, поиск решения).

 Практическая, теоретическая, психолого-педагогическая 
значимость предлагаемых результатов.

 Самостоятельная деятельность педагогов под 
руководством руководителя.

 Структурное содержание части проекта (этапы 
проекта).

Использование последовательности действий: 
- определение актуальности проблемы;
- выдвижение проектной гипотезы;
- поиск проектных методов (мониторинг, наблюдения);
- обсуждение оформления конечных результатов 
(презентация, защита, творческие отчеты, просмотры);
- сбор, систематизация и анализ полученных данных;
- подведение итоговых результатов, их презентация 
(видео фильм, альбом, доклад, газета);
- формулирование выводом и выдвижение новых проблем;
- распространение педагогического опыта (педагогические 
чтения, дни открытых дверей).



Содержание проектной деятельности.

 Разработка педагогами проектов и мини-проектов, темы 
которые выбираются самостоятельно в зависимости от 
творческого направления.

 Четкое формулирование проекта: целей и средств, программу 
действия.

 Оценка проекта по критериям.

 Внесение коррективов в образовательную программу, 
обеспечение условий для творческого роста педагогов.

 Проведение презентаций защиты проектов один раз в год и 
организация конкурса.
Цель презентации: 
- предоставление педагогам возможности для публичного 
выступления, самовыражения;
- повышения мотивации, интереса профессиональной 
деятельности;
- обучение педагогов умению презентовать себя и свою 
работу;
- обучение педагогов технологии проектной деятельности.
Критерии оценки:
Презентации – по технологиям проектной деятельности.
Защиты – по содержанию и владению материалом 
представленного проекта.

Консультации педагогов по проектной деятельности руководителя. 



Виды проектов





Образовательная область

« Познание»
Образовательная 

область

« Коммуникация»

Образовательная область

« Физическая культура»



Название: «Спасение планеты математикус»

Тип: долгосрочный интеллектуально - творческий проект.

Проблема: подготовка детей к школе 

Причина: создание интересных форм работы с детьми в 
усвоении                     программного материала при 
подготовке детей к обучению в школе

Цель проекта: Повышение у детей старшего дошкольного возраста 
интереса к математике посредством создания условий для 
исследовательской деятельности по изучению геометрических 
фигур, цифр и линий во взаимосвязи с окружающей жизнью, с 
предметами ближайшего окружения

Задача: создание условий для реализации способностей, 
склонностей, мыслительной деятельности  и интересов 
старших дошкольников. Развитие коммуникативности, как 
одного из необходимых условий успешности учебной  
деятельности. 

Проект №1: «НОД»                                 
Воспитатель 2 старшей группы                                        

Катинова Л.А.



Этапы проектной деятельности
I. подготовительный

Процесс Совместная деятельность 

педагога с детьми  

Деятельность педагога 

1. Выявление проблемы 

 Организация работы с 

детьми для определения 

знаний и умений по 

основным разделам 

программы

• Диагностика.

 Выявление уровня (освоения) 

знаний по математике и 

познавательному развитию 

Составление диагностики 

• Занятия

 Математика + развитие речи

 Развитие речи + 

ознакомление с 

окружающим 

 ИЗО – аппликация, 

рисование, конструирование 

1.Организационная работа: игры, 

занятия, наблюдения, 

рассматривание, чтение и беседы с 

детьми.
2.Перед началом работы по проекту  

с детьми проводится  беседа о 

геометрических фигурах, телах, 

цифрах и линиях. Выяснили их 

представления о них. Предложили 

детям схему знакомства:

1.Как называется геометрическая 

фигура (тело, цифра, линия)?

2.Описание геометрической фигуры 

(тела, цифры, линии).

3.На что они похожи?

4..Где встречается в окружающей 

действительности?

• Подбор материала

• Изготовление пособий

• Написание конспектов 



Этапы проектной деятельности
II. основной 

Систематизация информации 1 Организация развивающей 

среды.

• Создание уголков по 

математике и 

познавательному развитию.

• Обучение новым и 

усложнение знакомых игр

• Проведение комплексных и 

интегрированных занятий 

• Обсуждение с детьми итогов 

работы .

1. Индивидуальная работа с 

детьми с использованием 

игровых ситуаций детского 

материала. 

2. Игра «Сто к одному»

 Варианты ответов на вопрос 

педагога

 Совместное обсуждение и 

использование логических 

цепочек для ответа на 

поставленный вопрос. 

1. Проведение занятий

2. руководство детскими 

играми

3. Составление планов –

конспектов проводимых 

мероприятий

4. Руководство 

самостоятельной 

деятельностью детей. 



Этапы проектной деятельности

III. заключительный  

• Итог Обобщение результатов работы. 

Проект позволит детям расширить 

математические знания о 

геометрических фигурах, телах, 

цифрах и разнообразных линиях, 

сформировать умения использовать 

эти знания в самостоятельной 

деятельности. Проектная 

деятельность будет стимулировать 

у детей развитие логического 

мышления, воображения, повысит 

мотивацию к исследовательской 

деятельности. У родителей 

сформируется стойкий интерес к 

творчеству, совместно с детьми. 

Дети получат ответы на 

интересующие вопросы и 

сделают выводы, что 

математика очень интересная 

наука. Математические 

понятия можно не только 

изучать и знакомиться с ними. 

Используя их в 

исследованиях, создавая 

много нового и интересного, 

можно играть в разные игры.



Формы работы с детьми Формы работы  с родителями 

Рассказывание сказки по схеме.

«Закончи сказку по-другому».

Физ. воспитание -закрепить математические понятия через 

подвижные игры, игры-соревнования, через использование 

предметов определенных формы.

Игры-соревнования.

Изо-деятельность -закрепить математические понятия через 

рисование разных предметов, лепку. Превращение фигур, цифр 

и линий в предметы.

«На что похожи цифры»; составление коллажей, фризов, 

альбомов.

Игровая деятельность- через разнообразную игровую 

деятельность  закреплять полученные знания; формировать 

умение детей играть в разные игры, организовывать их.

Дидактические игры.

Сюжетно-ролевые игры.

Театральные игры.

Словесные игры.

Строительные игры.

Подготовка атрибутов.

Продуктивная деятельность - развивать эмоционально-

целостное отношение к предметам и образам; творчество детей. 

Формировать умение создавать что-то новое, интересное и 

необычное; радоваться результатам своего труда - коллажи,

фризы.

1. Заполнение информационных 

стендов 

2. Проведение мероприятий:

 Круглый стол

 Диспуты 



Формы работы с детьми Формы работы  с родителями 

• Организация и проведение детских игр 

«Фабрика»

«День рождения Мухи - Цокотухи»

«Гусеница»

«Спасите муху»

Заселим домики

Цветные числа

Четвертый лишний

Думай, считай, отгадывай

«Придумай слово со звуком»

Закончи предложение

«Языколомки»

«Отгадай и назови»

«Говорящие рисунки»

 Семейные гостиные

 Выставки детских работ  

 Дни открытых дверей 

Конкурсы и праздники 



Ход непосредственно – образовательной деятельности:

• Воспитатель приводит детей в музыкальный зал. 

• В зале находят капсулу . Воспитатель, берѐт его в руки, раскрывает, находит внутри 

письмо.

• В: Ребята, посмотрите что это? Как вы думаете? 

• Д: письмо.

• В: Но откуда оно? И что за интересный штамп на нѐм? Здесь нарисованы звѐзды, планеты?

• Д: из космоса.

• В: (открывает,читает) « Здравствуйте дети, меня зовут Стич. Я инопланетянин. Я пишу вам 

из далѐкой галактики, с планеты Математикус. Наша планета в опасности. Злой волшебник 

Саруман заколдовал еѐ. Он хочет уничтожить планету. Чтобы его победить, нам нужно 

собрать семь золотых звѐзд. А чтобы получить эти звѐзды нужно решить 7 сложных 

заданий.

• Наш старый житель рассказал, что на планете Земля, есть город Нальчик, в котором 

находится детский сад « Сказка», где живут самые находчивые дети. Вы можете нам 

помочь?»

• Д: поможем.

• (Воспитатель декларирует)                                                

• Чтобы космонавтом стать

• Чтобы в небо взлетать

• Надо многое знать,

• Надо много уметь.

• И при этом, и при этом,

• Вы заметьте – ка,

• Космонавтам помогает математика!!! 



• В: На чѐм можно полететь в космос? (ответы детей)

• Давайте построим ракету сами и полетим на ней.

• (Дети строят ракету на полу из мягких, объѐмных фигур)

• Внимание! В шеренгу становись, на первый второй рассчитайтесь! Первые номера 

садитесь по левому борту, вторые по правому.

• Пристегните ремни. Начинаем обратный отсчѐт.(дети считают от 10 до 0)

• Пуск, полетели.

• (Звучит космическая музыка. Включается монитор)

• В: Дети, внимание на монитор!

• На мониторе карта нашего маршрута. Начало полѐта планета Земля. Определите 

местоположение планеты земля на космической карте. (нижний левый угол)

• Мы подлетаем к красной звезде. Назовите еѐ местоположение на карте. (верхний левый 

угол).

• Что –то мелькнуло за иллюминаторами ракеты?! Это метеоритный поток. Назовите 

форму метеоритов (шар, куб, цилиндр, конус, призма).

• Мы приближаемся к желтой звезде. Назовите еѐ местоположение (верхний правый угол).

• Мы у цели. Планета Математикус рядом. Назовите еѐ местоположение (нижний правый 

угол).

• В: Внимание! Посадка! Немедленно приступить к спасению планеты!

• За каждое правильное задание вы получите звезду. Вам необходимо собрать 7 звѐзд, 

чтобы спасти планету! Отвечаем чѐтко , быстро друг друга не перебиваем! Вперед!

• (воспитатель подводит итог после каждого задания).



• Задание 1. игра «Да – Нет» игра в круге с мячом.

• В: отвечайте быстро на вопросы: да или нет.

• - Земля круглая?

• - Сегодня понедельник?

• - Всего 4 времени года?

• - На небе много звѐзд?

• - в году 10 месяцев?

• - Земля – самая большая планета солнечной системы?

• - 6 меньше чем 3?

• - Дерево выше, чем куст?

• - Сейчас утро?

• - После зимы наступает весна?

• - В неделе 7 дней?

• - У круга есть углы?

• - Куб – устойчивая фигура?

• - Первый космонавт – Гагарин?

• В: молодцы ребята! Вы быстро и четко справились с заданием и получаете первую звезду!

• Задание 2. «Волшебный цветок».

• (дети выполняют за столами)

• - Сколько лепестков? -- 10

• Возмите любой лепесток и скажите какое число на лепестке?

• - Назови соседей?

• (убирайте лепестки в поднос)

• В: Хорошо справились с заданием получаете вторую звезду.



• Задание  3. « Что лишнее?»

• (на экране появляются поочередно картинки с изображением предметов)

• - земля, солнце, мяч

• - комета, метеорит, глобус

• - луноход, марсоход, лодка

• - телескоп, пылесос, бинокль

• - планета, спутник, телевизор

• - самолѐт, ракета, вертолет

• В: здорово, великолепно справились с заданием. Вы получаете третью звезду.

• В: А теперь выходите ко мне поиграем.

• (физминутка)

• На Луне жил звездочет – (смотрят в телескоп)

• Он планетам вел учет – (показывает в небо рукой)

• Меркурий раз – (описывают круг руками)-

• Венера два – (хлопок)

• Три Земля, четыре – Марс (присесть) 

• Пять – Юпитер, шесть – Сатурн (наклон вправо – влево)

• Семь – Уран, восемь – Нептун (наклон вперед, прогнуться назад)

• Девять – дальше всех  Плутон (прыжок)

• Кто не видит, выйди вон (развести руки в стороны)

• Задание 4 « Подбери число».

• «Найди фигуру».

• «Потерявшиеся звѐзды»

• В: Молодцы ребята вот вам ещѐ звезда.



• Задание 5: « Звѐзды»

• На полу два расположены два обруча так, что образуется три области 

пересечения.

• Внутри красного облака захотели жить все красные звезды, внутри синего – все 

круглые. Какие звезды поселятся в области пересечения двух облаков? (цветом 

– красные, формой – круглые).

• – Какие звезды лежат вне обоих облаков? (Звезды: синие, желтые, 

треугольные, квадратные, но не красные и не круглые)

• – Сосчитайте, сколько звезд внутри красного облака?

• – Сосчитайте, сколько звезд в области пересечения?

• – В каком облаке звезд больше и насколько?

• В: Вы быстро справились с заданием, и получаете пятую звезду.

• Задание 6:

• - Ребята, Саруман прислал нам вот эти знаки. (на экране появляются знаки 

больше, меньше, равно).

• Перед вами карточки, нужно сосчитать предметы и поставить знак.

• - Замечательно выполнили задание вот вам шестая звезда.

• Задание 7: « Планеты солнечной системы» (на экране расположены 

планеты по удаленности).

• В: На каком месте Меркурий? Венера, Марс, Нептун...

• - Вы быстро справились с заданием, и получаете седьмую звезду.



• Планета Математикус спасена! А теперь нам нужно возвращаться на 

Землю, чтобы отправить волшебные звѐзды инопланетянину Стичу.

• В: Внимание! В шеренгу становись! По порядку номеров 

рассчитайтесь! Экипаж занять свои места! Пристегни ремни! 

Обратный отсчет…Дети считают от 10 до 0.Имитация полета под 

космическую музыку.

• В: Мы на планете Земля! Молодцы ребята! 

• Я думаю, вам удалось спасти планету Математикус от злого 

волшебника Сарумана.

• В: Помните, как в космосе было темно, там не растут цветы, нет птиц, 

нет радуги многого того что так радует нас на Земле. А давайте Стичу 

вместе со звѐздами отправим  картины на которых изображена 

природа Земли.

• (дети рисуют витражными красками на стекле).





Проект № 2 НОД

Воспитатель старшей – средней  группы         

Янбухтина С.А.

Название: «Спасти заколдованную принцессу».

Тип проекта: долгосрочный игровой  ( приключенческий) 

проект. 

Причина: реализация имеющихся навыков по развитию речи, 

художественно-продуктивной деятельности в интересной 

игровой форме.



Цель исследования: 

1. Изучить особенности волшебных сказок.

2. Ознакомить с видами русских народных сказок, ее структурой, смыслом главных 

событий, символов, героев, языком сказок.

3.Содействовать формированию правильных качеств личности у детей при 

сознательном прочтении русских народных сказок    

4. Учить самостоятельно сочинить эпизоды сказки, связывать события между собой, 

завершая сказку добрым концом.              

Задачи исследования: Выделить отличия волшебной сказки от других видов сказок.

Узнать, с помощью  чего можно сочинить волшебную сказку.

Изготовить конструктор сказок.

Сочинить волшебную сказку.

Познакомить с бытом, символами и традициями русского народа. 

Систематизировать и углубить знания по теме "Русские народные сказки". 

Содействовать формированию гуманных правильных качеств личности у детей. 

Создать условия для развития творческих способностей детей.

Учить детей находить нужные слова для создания образа героев сказки.

Развивать у детей познавательную активность, творческие способности.

Воспитывать нравственные качества, умение правильно вести себя в природе, а 

также закрепить правила поведения в общественных местах.



Объект исследования: 

1. Волшебные сказки.

2. Сборник авторских сказок "У лукоморья" 

3. Выставка иллюстраций "Мои любимые сказки" 

4. Список рекомендуемой литературы для учащихся по теме                   

"Русские народные  сказки" для самостоятельного  чтения.

Проектная идея.

Создать в группе условия для реализации данного проекта

1.Зона чтения книг.

2.Театральная зона.

3.Зона изобразительного творчества.

Углубить интерес детей к книге, способствовать расширению и углублению 

читательских интересов детей.

Приемы и средства обучения.

1. Чтение русских народных волшебных сказок.

2. Просмотр видео фильмов, прослушивание ауди записей.

3. Импровизации по сказкам.

4. Беседы по сказкам. 

5. Рассматривание иллюстраций по сказкам.



Ожидаемый результат.

1.Формирование интереса детей к сказкам, умение оценивать богатство «сказочного» 

опыта.

2.Формирование интереса к рассказыванию и разыгрыванию сказок.

3.Формирование умения выразительно пересказывать сказки.

Идея организации работы с детьми .

Доброе отношение друг к другу помогает людям решать многие проблемы.

Предмет исследования: законы создания волшебной сказки.

Методы исследования:

анализ художественной литературы и интернет-источников по данной теме;

описательный метод (наблюдение, классификация, обобщение);

Гипотеза: волшебные сказки имеют свои особенности, зная их, сказку может сочинить и 

ребенок.

Основополагающий вопрос: Что такое сказка?

Проблемные вопросы:

- Чем отличаются волшебные сказки от других сказок?

- Похожи ли волшебные сказки друг на друга?

- Каких героев можно встретить в волшебных сказках?

- Почему в сказках есть не только положительные герои? (Можно ли обойтись без 

злодеев в сказке?)

- Вопрос : А наша жизнь похожа на сказку? 

Проблемные вопросы : 

Зачем нужно читать сказки? 

Могут ли герои сказок помочь мне в трудной ситуации?



Методы исследования: 

Изучение энциклопедической литературы, чтение русских волшебных сказок в обработке                         

А.Н. Афанасьева, В.П. Аникина, где одним из персонажей является Баба Яга, анализ образа Бабы 

Яги, принцессы, принцы, сказочные существа,  выявление средств еѐ создания (портрет, интерьер 

жилища, еѐ речь, место обитания, действия и поступки,)  анализ работ художников, 

иллюстрировавших русские народные сказки и продуктов детского изобразительного творчества, 

посвящѐнных Бабе Яге, волшебными существами

План работы . 

Предварительная совместная деятельность.

1.Знакомство с текстами русских народных сказок.

«Заколдованная королева.», «Марья Моревна.», «Волшебное кольцо».

2.Царевна-змея. ( рассказывание, слушание, прослушивание аудиозаписей, просмотр 

фильмов).

Беседы по содержанию.

О ком, о чѐм? Почему? О смысле этих сказок. Зачем придумывают и много лет 

рассказывают?

2. Проблемное обсуждение

«Сказка ложь, да в ней намек»- рассуждение об основных социально нравственных 

ценностях, смысл которых раскрывается в сказках.

3.Сравнение текстов русских народных сказок в обработке разных авторов.

4.Обсуждение издаваемой книги.

5. «Любимые сказки нашей семьи». « Любимые герои, на какого героя я хотел бы быть 

похож».

6. Работа над разделом «Самое большое волшебство».

«Чему нас учат сказки».

7. Работа над разделом «Мы - сказочники»- импровизация детей по мотивам русских 

народных сказок.



2 этап : Основной.

Планируемые результаты .
Умение формулировать свою нравственно-эстетическую позицию (научиться понимать 

нравственный смысл сказки, поступков, характер героев);делать выводы научиться 

связывать и оценивать мотивы и поступки персонажей сказок, а на основе этого –

реальных людей; развить образное мышление, навыки анализа и синтеза. 

Формы работы с детьми:

1. Беседы.

2. Разбор и проигрывание ситуаций.

3. Продуктивная : Лепка. 

4. Просмотр иллюстрации к сказкам  Билинина 

5. Изучение характера героев .

6. Рисование цветов. 

6.1.Сюжетное рисование «Моя любимая русская народная сказка.»

7. Сюжетно-ролевые, дидактические игры.

8. Загадывание загадок.

9. Аппликация сюжета.

10. Просмотр спектаклей.

11. Просмотр костюмов, декораций.

12. Изучение афиш, программ, билетов.

13. Изучение правил поведения с растениями, а также в общественных 

местах.

14. Анкетирование родителей.

15. Раскрашивание тематических раскрасок.



Работа с родителями по проекту.

Предложить участвовать в работе по ознакомлению детей с 

русскими народными волшебными сказками ( выставки рисунков по 

сказкам, конкурсы, викторины, создание книги сказок глазами 

детей).

Консультация для родителей:

а). «Правила поведения дошкольников»

б). «Театральные игры».

в). Чтение волшебных сказок и русских народных сказок.

Г). Консультации «Путешествие в мир сказок»,  «Что за прелесть эти 

сказки»..



Действия воспитателя: 

- Создание книжек-малышек «Моя любимая сказка» Творческий продукт 

изобразительной деятельности

- Читать русские народные сказки, найти материал по структуре сказки 

,жанрам и ее происхождении .

- Читать русские народные сказки, найти общее в сказках каждого жанра, 

охарактеризовать, понаблюдать за лексикой в волшебных сказках.

- Театрализованные представления, игры-драматизации по сказкам. 

Развитие творческих и артистических способностей, коммуникативных 

навыков, речевое развитие.

- Практическая мастерская «Лепим героев сказок» Творческий продукт 

изобразительной деятельности.

- Дидактические игры:

«Узнай героя по описанию», «Что кому» Закрепление знаний о героях 

сказок. Иллюстрирование любимой сказки. Творческий продукт 

изобразительной деятельности. Викторина «Любимые сказки»

- Осуществление проекта:  - чтение русских народных сказок; 

- сбор информации; 

- анализ и систематизация собранного материала; 

- литературные встречи.



3 этап: Презентация.

Проведение комплексно – тематического занятия.       

Беседа по знакомым сказкам.

Решение поставленной проблемы,

Как героев заколдовывают.

4 этап : Рефлексивный.

-сбор иллюстраций к русским народным сказкам; 

- создание презентации ;  увлечь детей в творческую деятельность.

- мы помогли расколдовать принцессу, превратили колдунью доброй, 

научится трудиться совместно помогая друг друга. 

Подведение общих итогов: занятие  «Путешествие в сказку» (викторина, 

просмотр фрагмента сказки о Бабе Яге, волшебных сказок, русских 

народных). 



Основной этап:

- Чтение сказок, фрагментов с описанием Бабы Яги, принцесс, принцев, сказочных 

существ,  их пересказ.  

- Рассматривание иллюстраций, фрагментов мультфильмов, в которых присутствует 

образ Бабы Яги.

- Сбор информации, литературы (образ Бабы Яги, колдуньи, в художественных 

фильмах- сказках). 

- Самостоятельная работа  (подбор загадок, стихов, песен о Бабе Яге, колдуньи,  

сочинение сказок). 

- Обработка информации. Совместное обсуждение в группах результатов проекта. 

- Оформление результатов исследования в форме презентаций, публикации.

- Самооценка и взаимное оценивание работ детей.

1 . Инсценирование фрагмента русской народной сказки «Гуси-Лебеди».

2. « Баба Яга в рисунках».

3 .Проба пера «Сочини свою сказку про  принцессу».

2. Происхождение этого образа. 

3. Как она попала в сказку? 

4.. Существовала ли когда-нибудь Баба Яга или это вымышленный герой? 

Учебные вопросы 

1. Облик Бабы Яги, колдуньи . 

2.Где живѐт Колдунья,  Баба Яга?

3. Какой характер у костяной ноги?

4. Род занятий. 

5. В каких отношениях Баба Яга находится с людьми?



Ход непосредственно – образовательной деятельности:

1. Игровой момент. (Картинки на проекторе). Дети заходят под музыку                          

«Сказки гуляют по свету». 

Воспитатель: Дети, приглашаю вас отправится  путешествие в страну Сказок.                            

А что такое сказка?

Дети высказывают свои предположения.

Воспитатель обобщает: «Верно, сказка – это вымышленная история со 

счастливым концом и обязательной победой добра над злом. Чаще всего в сказках 

присутствует волшебство и разные невероятные в обычной жизни приключения. 

Недоступное становится доступным, нереальное реальным. Именно поэтому сказки 

любят и дети, и взрослые. У каждого народа есть свои сказки с их особенностями –

национальными героями, бытом.

Вопрос к детям: «А вы любите сказки?»

В мире много сказок

Грустных и смешных

И прожить на свете

Нам нельзя без них

В сказке может все случиться

Наша сказка впереди

Сказке в дверь мы постучимся

Сказка в гости ты нас жди.



2. Организационная часть: (картинка по тексту - иллюстрации)

• Воспитатель:

• В тридевятом царстве, тридесятом государстве жил-был 

царь. И было у царя три сына. Старшего сына звали-величали 

Семеном, среднего Тимофеем, а младшего Иваном. Все как на 

подбор: ловкие, сильные, смелые.  Да еще дочка-красавица была 

- Василисушка «ясно солнышко». Самая любимая да ласковая.

• Вот однажды, когда братья с отцом ездили в другое 

государство на пир, Василисушка «ясно-солнышко», взяла 

лукошко, да в лес пошла по грибы. Солнышко ярко светило. 

Бабочки летали.

• Не заметила , как далеко в лес забрела. Видит, обступили ее 

дубы-великаны со всех сторон, тянут к ней страшные руки-

ветви.

• Насилу отбилась Василисушка. Бросилась бежать. Долго 

бежала, уже и темно стало. Видит впереди избушка. Дай, 

думает, зайду, передохну.



В дремучем лесу жила-была колдунья. Надоело ей сидеть одной, 

вот она и решила погулять по волшебной стране, посмотреть, 

как поживут ее жители. И была крайне удивлена, что все живут 

дружно и весело, никто никого не обижает. И решила она тогда 

немножко поколдовать, чтобы себя показать и других удивить.   

• Сидит колдунья, дуется на целый белый свет: она  не 

колдуется, и вдохновенья нет.

• Наколдовала к ужину кашу, а в стаканчике пломбир, захотела 

яблоко , оказался  – кефир.

• Нарисовала курицу, а вышел пистолет…

• От того, что не получилось у колдуньи никого удивить, 

решила она нарушить мир в волшебной стране. 

• Воспитатель : Печаль и грусть поселились в стране. Но в  одном 

сказочном замке жила-была принцесса Василисушка «ясно-солнышко» 

.   Она была доброй и ласковой. Злой колдунье это не понравилось.  

И  колдунья заколдовала и  ее.

• Уснула принцесса крепким сном и никто не может ее разбудить. 

Закрылись все окна и двери крепко- накрепко и даже луч солнца не 

может попасть туда. Заснули цветы, птицы , что летали  в саду 

.Заснуло все волшебное королевство.



Воспитатель: Но мы с вами можем помочь жителям волшебной страны и 

расколдовать все.

• Давайте на время превратимся в волшебников, которые творят только добрые 

дела.

• Вопросы к детям (на выбор) 

- Как называется эта сказка? Назовите главных героев сказки? 

- Как описывается в сказке герой (черты характера)? 

- Куда пошла Василисушка?

- Кого она встретила в лесу?

• - Какие были деревья?

• - Кто жил в дремучем лесу?

• - Ребята, скажите, а может Баба-Яга быть доброй?

• - Какая она бала эта колдунья?

• - Что делала колдунья?

• - Что она сделала , когда разозлилась?

• - Что стало с принцессой и всем в ее королевством и все вокруг ?

• - Ребята, скажите, а может колдунья быть доброй?

• - Ребята, а как можно ласково называть колдунью ? 

• - Понравилась ли вам сказка?

• Ребята, где мы сегодня с вами побывали и с кем повстречались?

• Вызывается 2-3 ребенка по – выбору рассказывают  сказку .



• Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, что можно сделать, чтобы спасти принцессу.

• Ответы детей. ( Пример: «победить злую колдунью», «решить задания»)

• Воспитатель: Необходимо решить сложные задания. Ребята, попробуем расколдовать 

принцессу и волшебную  страну. Отправляемся в путь.

• Воспитатель: Дружно за руки возьмемся, по дорожке мы пройдемся.

• Сюрпризный момент: появление сундучка.

• Воспитатель : Смотрите, все задания у меня спрятаны в волшебном сундучке. Но, вы 

хотите  узнать какое первое задание. 

• Дети : Да.

• 3. Практическая часть:
• 1) На проекторе картинки.     Игра «Угадай и назови». 

• Загадаю вам, ребятки, 

• Очень трудные загадки. 

• Отгадаешь, не зевай, 

• Дружно хором отвечай! 

• Отгадывание загадок по сказкам ( «Теремок», «Три медведя», «Заюшкина избушка», 

«Волк и семеро козлят», «Волк и лиса», «Колобок»).

• 2) Воспитатель : Игра ««Найди сказку». «Бюро находок» 

• Вот ещѐ одна игра, 

• Вам понравится она. 

• Я вопрос хочу задать. 

• Ваше дело – отвечать. 

• Постарайтесь увидеть в каждом силуэте что-то знакомое и дорисовать, превратив это в 

знакомый предмет.



• 3) Игра «Каракули» (Дети рассматривают «каракули» фантазируют, что бы это могло  

быть?)

• Поспела новая игра –

• Нелѐгкое задание. 

• За дело взяться вам пора 

• И проявить старание.».

• 4) Игра «что за сказка»

• 5) Игра «Дорисуй» (квадрат, треугольник, овал, круг).

• 6) Игра «Угадай что за сказка?» (сериационное моделирование сказок)

• - 3 розовых кружка («Три поросенка»)

• - 3 кружка коричневого цвета, разного размера («Три медведя»)

• - силуэтные изображения персонажей («Волк и Лиса» «Колобок»)

• 3. Итог занятия:

• Воспитатель .: Молодцы, ребята, вы помогли жителям волшебной страны справиться со 

злыми чарами колдуньи, за что они вам безмерно благодарны. 

• Вот и открылись все двери и окна замка, но что бы разбудить принцессу.

• 4. Продуктивная деятельность

• Воспитатель: А теперь давайте улыбнемся друг другу  и возьмем заготовки платья. 

• Работа за столами   «Укрась бальное платье злой колдуньи».  Украсить заготовку основу 

платья готовыми деталями. 

• - Сели красиво, выпрямили спинку и начинаем работать. 

• 5. Рефлексия.



• Воспитатель: Вам понравилось наше путешествие?

• - Какую сказку вам рассказали?

• - А как вы думаете, учит нас сказка быть дружными и помогать друг 

другу?

• - Какой можно сделать вывод ? (Добро всегда побеждает зло) .

• Какие вы молодцы! И замок построили, и платье украсили, и вещи 

расколдовали! А помогли нам в этом ваши умения! Давайте 

выполненное задание покладем в шкатулку и отправим принцессе. Она 

получит посылку и ей будет приятно получить наши подарки. 

• Выполненные задания укладываются в шкатулку, которая закрывается 

со словами:

• «Ты шкатулка помоги, 

• Принцессе вещи все верни! »

• Какой можно сделать вывод (Добро всегда побеждает зло) .

• Воспитатель: Спасибо вам ребята! Мне очень понравилось с вами 

путешествовать! Вы проявили себя смелыми, смекалистыми, ловкими, 

творческими ребятами. 





Название проекта «Откуда хлеб пришел»

Тип проекта: информационный - исследовательский 
долгосрочный.

Проблема: Формирование знания детей о хлебе как одном из 

величайших богатств на Земле.

Причина: Воспитывать у детей патриотизм, чувство сострадания, 

уважения.

Цель: Проведение презентации на тему: «Откуда к нам хлеб 

пришел».

Задачи: Воспитание бережного отношения к хлебу, уважение к 

людям, которые выращивают и производят хлеб.

Проект № 3: НОД

Воспитатель 2 подготовительной группы 

Лукашова Л.В.



• Мероприятия: формы работы с детьми:

• Цикл занятий по ознакомлению с окружающим.

• Дидактические игры, сюжетно-ролевые игры.

• Наблюдения.

• Опыты.

• Продуктивная деятельность по данной теме.

• Беседы, чтение художественных произведений.

• Дидактический материал для воспитателей к проведению 

занятий в группе и на прогулке.



• Формы работы с родителями.

• (Анкетирование с целью получения информации)

• Консультации на темы бережного отношения к окружающему 

миру и продуктам деятельности человека.

• Родительское собрание на тему» Мир глазами ребенка».

• Совместная работа детей и родителей для выставки 

«Букет из засушенных листьев, цветов и колосьев».

• Работу по ознакомлению детей с окружающим миром 

целесообразно проводить в течение всего года в каждой 

возрастной группе.

• Особая форма организации воспитательно-образовательного 

процесса в детском саду , объединяющая все виды детской  

деятельности позволяет детям лучше усвоить знания.



Ход непосредственно – образовательной деятельности                                          

• Программное содержание:

• Образовательные:

• Закреплять знания детей о хлебе как одном из величайших богатств на земле.

• Дать понятие, что хлеб является   ежедневным    продуктом; рассказать и 

показать, откуда берется хлеб, как его делают, кто его растит и печет.

• Воспитательные:

• Воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к труду людей, которые 

выращивают и изготовляют хлеб.

• Развивающие:

• Развивать мышление, связную речь, продолжать учить полно и точно отвечать 

на вопрос, активизировать в речи детей образные выражения, глагольные 

формы, упражнять в согласовании прилагательных с существительными в 

роде, числе и падеже.

• Словообразование:

• Хлеб-хлебороб, трактор-тракторист, комбайн-комбайнер, пшеница-пшеничный 

хлеб,   рожь-ржаной хлеб, овес-овсяная каша и т.д.

• Активизация и обогащение словаря: земледельцы, механизатор, хлебороб, 

агроном, урожай, страда.

• Материал для занятия и оборудование: тарелочки с зерном (пшеница, овес, 

ячмень), мукой, овсяными хлопьями, манной крупой;

• Хлеб:  пшеничный белый, ржаной батон и т.д. поднос с хлебом на полотенце; 



Предварительная работа:

• Чтение произведения: «М.Глинская»

• -«Хлеб» А.Кон «Все здесь, чтение произведений из книги о 

растениях:

• «Пшеница». «Рожь, чтение русско-народной сказки «Колосок».

• Рассматривание репродукций к картинкам И.Машкова «    

московская- Хлебы», И.И.Шишкина «Рожь» Г.Г.Мясоедова

«Жатва», М.К.Клода «На пашне».

• Рисунки, фотографии с изображением различных 

хлебобулочных изделий. Разучивание пословиц о хлебе, труде, 

чтение стихов.



• Дети заходят в зал под музыку и сходятся полукругом за столы. Под русскую народную 

музыку входит воспитатель с подносом (на подносе круглый белый хлеб).

• Хлеб в России пекли с куполами,

• Чтоб хватило, как неба, на всех

• За широкими в доме столами

• Крошку бросить считали за грех,

• И хлеб-соль-это русский обычай,

• Словно символ людской доброты.

• (А. Коршун).

• Хлеб да соль вам, дорогие гости!

• -Как вы уже догадались, ребята, сегодня мы с вами поговорим о хлебе и как его 

выращивают хлеборобы в полях.

• -Какой хлеб вы любите?

• Д:- Хлебобулочные изделия.

• -Правильно, давайте назовем  каким бывает хлеб.

• Д:- Хлеб бывает  мягкий, белый, ржаной, горячий, свежий, ароматный и т.д.

• -Ребята, а кто знает из чего пекут хлеб?

• Д:-Пеут из муки, добавляя дрожжи, сахар, соль, воду или молоко.

• В- А без чего из перечисленного нельзя испечь хлеб?

• Д:-Хлеб нельзя спечь без муки.



• -Правильно, главное мука.

• Хлеб бывает белый и черный (показываю на подносе хлеб).

• -Почему он отличается?

• Д:-Его пекут из разной муки: пшеничной белой и темной ржаной.

• -Правильно мука получается при размалывании зерен, которые выращивают 

люди на полях.

• А сейчас, ребята, пойдем в наш уголок экспериментирования.

• На столе зерна пшеницы, ржи, овса (рассматриваем).

• Обращаю внимание детей на пророщенных овес, пшеницу, ячмень.

• -Ребята, давайте вспомним какой эксперимент мы с вами провели, чтобы 

понять как выращивают зерна на полях.

• Д:-Посадили в землю зерна, поставили на окно на солнышко, поливали водой, 

через некоторое время появились дружные всходы.

• -Правильно, в результате произведенного эксперимента мы сделали вывод: 

чтобы зерна проросли их надо посадить в землю, в меру поливать, за ними 

ухаживать и обязательно необходимо тепло. Только тогда зерна превратятся в 

колоски.

• -Под музыку в зал вбегает петушок (персонаж из сказки «Колосок»)

• -Здравствуйте, ребята, здравствуйте гости. Я услышал, что вы говорите о 

зерне, о хлебе и решил к вам зайти в гости.

• -Ребята, вы узнали нашего гостя?



• -Да, это Петушок из сказки «Колосок»

• -Петушок «Ребята, а вы умеете отгадывать загадки?»

• -Ответ детей.

• -Тогда отгадайте мою загадку

• Вырос в поле дом, полон дом зерном,

• Стрелы позолочены,

• Ставни заколочены

• Ходит дом ходуном на стебле золотом.

• Дети: Это хлебный колосок.

• Петушок: Правильно, а в нем много зерен, которые я очень люблю 

клевать.

• -Тогда с нами поиграй и узнаешь как в поле выращивают зерно.

• Игра-имитация:

• - В землю теплую войду (дети садятся на корточки).

• - К солнцу колоском взойду (медленно поднимают руки вверх 

солнышку)

• - В нем таких как я, будет целая семья. (показывая на себя, выгибают 

ладошки)- дети встают, берутся за руки.



- Поле наше уютный дом

• -Будем мы тут дружно жить счастье людям приносить. 

• Петушок, оставайся с нами и послушай рассказ о хлебе и узнаешь почему хлеб 

надо беречь.

• Ребята, садитесь на стульчики.

• -Чтение и пересказ рассказа «Хлеб» М.Глинская.

• Вопросы к детям по содержанию:

• О ком говорится в этом рассказе?

• Как поступил мальчик Гриша с хлебом?

• Почему дядя Матвей сказал- что хлеб любить и беречь надо?

• Что в конце рассказа ребята сделали с хлебом?

• Поощрение детей после обсуждения. 

• Пересказ 2-3 детей.

• -После чтения и пересказа 

• Презентация о хлебе: загадки, игра, пословицы.

• -Видите, ребята, сколько нужно труда чтобы был хлеб. А вам бы хотелось 

сделать изделия из теста?

• -Ответы



• -В старину был такой обычай: дарить дорогим людям изделия из 

саленного теста. Соленое тесто готовят из муки, соли и воды, затем 

сушат в духовке, раскатывают и дарят, а назывались они «Хлебосол».

• Предлагаю детям подойти к столам, одеть  фартучки и выполнить 

работу.

• После продуктивной деятельности подведение итогов:

• Что нового узнали?

• Что больше всего понравилось на занятии?

• Какие выводы можем сделать?

• Хлеб ржаной, батоны, булки

• Не добудешь на прогулке

• Люди хлеб в полях лелеют,

• Сил для хлеба не жалеют.



Подведение итогов.

• Ознакомление детей с окружающим миром направлено на формирование у 

детей осознанно-правильного  отношения к социальной действительности, 

которая рядом с ними. В дошкольном периоде у ребенка закладывается 

первоначальное понимание некоторых аспектов взаимодействия человека с 

природой: человек как живое существо, нуждающийся во вполне определенных 

жизненно необходимых условиях и потребляющий в своей деятельности 

ресурсы Земли, т.е. Земля-кормилица. Человек-возделывает землю, 

пользуется ее богатствами, восстанавливает и воспитывает ее.  Поэтому во 

время учебного года расширяются знания детей о таких понятиях как:  

• « Во саду ли, в огороде»; 

• « О тех, кто хлеб растит»; 

• « Откуда хлеб пришел»; 

• « Что такое хлебозавод»; 

• « Сельскохозяйственные машины»;

• « Собираем урожай»;

• « Наше здоровье».

• Цепи питания живых организмов. Непрерывно расширяется кругозор, 

развивается наблюдательность, сенсорика, дети учатся устанавливать связи, 

зависимости, обнаруживать причины и следствия, дети учатся с уважением 

относиться к труду людей. Развиваются разные формы речи: диалог, описание, 

объяснение, рассказ. В связи с чем был разработан данный  долгосрочный 

проект.



Эстафета Олимпийского огня 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  ПРОЕКТА

воспитатель
1 подготовительной группы

АСЛАНОВА Л.Э.



• Проект «Олимпийцы рождаются в детском саду»

• Актуальность:

• В настоящее время состояние здоровья дошкольников вызывает серьѐзную 

озабоченность общества. По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей 

и подростков в России 60% детей в возрасте от 3 до 7 лет имеют 

функциональные отклонения здоровья и только 10% будущих 

первоклассников приходят в школу абсолютно здоровыми.

• Тип проекта:

• Познавательно – игровой (долгосрочный)

• Сроки проведение:

• Январь – февраль (1 месяц)

• Цель проекта:

• Формирование социальной и личностной мотивации детей дошкольного 

возраста на сохранение и укрепление своего здоровья и воспитания 

социально значимых личностных качеств посредством Олимпийских игр.

• Задачи проекта:

• Образовательные

• 1. Расширить представление детей о возникновении Олимпийских игр  в 

древней Греции, как мирном соревновании с целью физического и социально –

нравственного совершенствования людей.

• 2. В игровой форме развивать основные физические качества и 

двигательные способности (силовые, скоростные, координационные)



• 3. Учить устанавливать взаимосвязь между видом спорта и 

спортивным снарядом.

• 4. Познакомить с символикой, талисманами и эмблемой Олимпийских 

игр в Сочи 2014.

• Оздоровительные

• 1 Способствовать сохранению положительного 

психоэмоционального состояния у детей.

• 2. Удовлетворять потребность детей в движении.

• 3. Содействовать формированию гармоничного телосложения, 

правильной осанки и стопы.

• Воспитательные

• 1. Побуждать интерес к занятиям физической культурой, 

расширять круг представлений о разнообразных видах физических 

упражнений, их оздоровительном значении.

• 2. Способствовать развитию самоконтроля и самооценки в 

процессе организации разных форм двигательной активности.

• 3.Воспитывать чувство гордости и уважительное отношение к 

чемпионам нашей страны.

• 4. Формировать у детей интерес к большому спорту.



1 этап: Подготовительный.

Действия воспитателя Действия детей

Разработка плана проектной 

деятельности на тему: «Зимние 

Олимпийские игры Сочи 2014»

Подготовка материалов и пособий 

(иллюстрации, предметные картинки, 

фотографии), чтение литературы.

Подготовка познавательных 

презентаций.

Подбор олимпийских гимнов для 

прослушивания.

Подготовка атрибутов к играм и 

соревнованиям.

-принимают участие в 

обсуждении проблемы

- обсуждение с детьми, как 

решить возникшую проблему

- Чтение художественной 

литературы.

- чтение энциклопедий, 

рассматривание иллюстраций 

о зимних видах спорта.

- Знакомство детей с 

известными спортсменами и 

чемпионами нашей страны.

- разучивание стихов на 

спортивную тематику.

- На занятиях физической 

культуры прохождение полосы 

препятствий и 

совершенствование навыка 

бега, обегания, , подлезания, 

скольжения .



2 этап:   Основной.

Продуктивная деятельность: рисование, 

ручной труд, аппликация  с помощью 

которых планируются этапы совместной 

деятельности.

Темы НОД

- аппликация « мишка - талисман»

- рисование « Кольца победы»

- ручной труд «Изготовление трамплина»

- рисование « Мой любимый вид спорта»

- ручной труд «Изготовление кубка из 

бросового материала»

- коллективная работа 

« Зимние виды спорта»

- рисование « Талисманы Сочи»

- изготовление стенгазеты

« Олимпийцы вперед!»

Участие в спортивных соревнованиях 

- «Юные хоккеисты»

- «Санный спорт»

Просмотр презентаций и беседы по ним.

Ежедневная утренняя гимнастика под Гимн Олимпийских 

игр.

Создание физкультурно-олимпийского уголка.

На прогулке игры со снегом, разнообразные постройки.

Сюжетно – ролевые и спортивные игры на прогулке.

На музыкальных занятиях передача музыкально –

ритмических движений

-слушание гимна Олимпиады

- слушание гимна Российской Федерации.

- определение использования музыки

- передача настроения с помощью музыки

- заучивание песни «Олимпиада»



• Работа с родителями

• Совместное творчество с детьми.

• Подбор фотографий

• Конкурс стенгазет « Олимпиада»

• Участие в спортивном соревновании по санному 

спорту.

• Консультация для родителей

• «Какой вид спорта выбрать для ребенка»

• «С какого возраста начинать заниматься спортом» 



3 этап: Презентация.

Спортивный праздник

« Вперед к олимпийским 

играм!»

Эстафеты

Элементы спортивных игр

Музыкально –

ритмические движения

Песенное творчество

4 этап: Рефлексивный.

Выставка рисунков « Зимние Олимпийские игры у нас в 

саду»

Просмотр ролика с участием детей в зимних Олимпийских 

играх.





Из истории

Слово «олимпиада» изначально означало не 

сами игры, а четырехлетний промежуток между 

ними. Древние греки вели хронологию по 

олимпиадам, начиная с 776 г. до н.э. (например, 

«третий год 146-й олимпиады»). В честь 

Олимпийских игр по всей Греции 

провозглашалось перемирие сроком на месяц.





Олимпийская символика

• – Это атрибуты Олимпийских игр, 

используемые Международным олимпийским 

комитетом для продвижения идеи 

Олимпийского движения во всѐм мире. 

• К Олимпийским символам относятся флаг 

(кольца), гимн, клятва, лозунг, медали, 

огонь, оливковая ветвь, салют, 

талисманы, эмблема.





Олимпиада

Нужен был человек, который 
был бы предан идее 
олимпизма.

И такой человек нашелся.

Его звали Пьер де Кубертен.

Он был совсем молодым 
человеком, когда высказал 
мнение о возрождении 
Олимпийских игр.

Прошли столетия, и 

Олимпийские игры теперь благодаря ему – самый яркий 
праздник человечества.



Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними, как говорили     
древние римляне… Каков же он, современный олимпийский символ?

Да ведь его знает всякий: пять переплетенных колец.

Олимпиада



Олимпиада



Олимпийский флаг

Флаг придуман Пьером де 

Кубертеном в 1913 году и 

представлен на VII летних 

Олимпийских играх 

в Антверпенев 1920 году.

Распространена версия, что пять 

переплетеных колец символизируют 

пять частей света, страны которых 

участвуют в олимпийском 

движении: Европа —

синий, Америка — красный, Азия —

жѐлтый, Африка —

чѐрный, Австралия — зелѐный.

Шесть цветов (вместе с белым 

фоном полотна) скомбинированы 

так, что представляют собой 

национальные цвета всех без 

исключения стран мира.



Олимпиада

Цвет травы,

зеленый цвет –

Из Австралии 

привет.



На востоке рано-рано

Солнце окна 

золотит.

Потому-то 

желтый цвет –

Это Азии привет!

Олимпиада



Олимпиада

Знают все, что черный 

цвет –

Знойной Африки 

привет.



Олимпиада

И Америке негоже

Быть без собственных 

примет,

Красный цвет – вам 

шлет привет.



Олимпиада

Из Европы дружбы тропы

К нам спешат – препятствий 

нет!

А какой же цвет Европы?

Голубой Европы цвет.



Олимпиада

Пять колец, пять кругов –

Знак пяти материков.

Знак, который означает

То, что спорт, как общий друг,

Все народы приглашает,

В свой всемирный, мирный круг.



Олимпийская клятва

С целью возрождения древнегреческой 

традиции приносить клятвы перед статуей 

Зевса в начале Олимпийских игр, Пьер де 

Кубертен разработал олимпийскую клятву, 

который он представил МОК в 1913 году. 

В 1920 году, в соответствии с позициями 

Олимпийской хартии, ее текст был 

произнесен с трибуны 

выдающимся спортсменом 

принимающей страны на олимпийском 

стадионе.

клятва арбитров – в 1968 году в Мехико. 

В 2000 году на Олимпиаде в Сиднее впервые 

в тексте клятвы появились слова о 

неиспользовании допинга в соревнованиях.



Олимпийская клятва



Олимпийские медали

Олимпийские награды – это больше, чем просто спортивные медали. 

Это знак признания высшего достижения в спорте.

Среди наград победителей Античных Олимпийских Игр спортивной 

медали не было. Данная традиция появилась лишь с возрождением 

современных Игр Олимпиады. Решение о разработке и внедрении 

олимпийских медалей было принято Первым Олимпийским 

конгрессом в 1894 году, правила и принципы награждения –

прописаны в Олимпийской хартии.

Согласно этому основополагающему документу Олимпийского 

движения, вручение спортивных медалей победителям Игр I 

Олимпиады должно было происходить в соответствии с занятыми 

местами. Для первого и второго места – были определены медали из 

серебра 925-ой пробы, победителю причиталась медаль, покрытая 

шестью граммами золота (диаметр – 60 мм, толщина – 3 мм), за третье 

место – присуждалась бронзовая награда.

Со времени проведения первых современных Игр Олимпиады форма, 

размеры и дизайн  олимпийских спортивных медалей неоднократно 

менялись. Так, на Играх II Олимпиады 1900 года медали были не 

круглыми, а прямоугольными



Медали летних 

Олимпийских игр 1908 

года

Медаль I 

Олимпиады 

1896 года в 

Греции

Медали зимних Олимпийских игр  в Сочи

Спортивные медали в фондах Музея спорта

Олимпийские медали



Олимпийский огонь



Эстафета 

Олимпийского 

огня2014

29 сентября. Зажжение огня в Древней Олимпии. 

5 октября. Передача эстафеты российской стороне в Афинах

6 октября. Встреча огня во Внукове. Этапы в Кремле. 

7 октября в 12 часов дня на Воробьѐвых горах стартовала 

официальная эстафета Олимпийского Олимпийский огонь был 

доставлен на самолете чартерным рейсом из Афин в Москву. Его 

встретили в аэропорту 

«Внуково-3», а затем доставили на Красную площадь, где 

Президент России Владимир Путин дал старт эстафете 

Олимпийского огня в России



Факел — главный символ 

Факел «Сочи 2014» соединяет хорошо

знакомые нам с детства мотивы 

сказок и былин с последними 

«ноу-хау» в сфере дизайна. 

Элегантный, неординарный и светлый факел «Сочи 2014» в полной 

мере олицетворяет красоту и многогранность России.

Корпус факела выполнен методом литья из алюминиевого сплава. Цвет 

— светло-серебристый «металлик», фактура — мелкодисперсная 

матовая. В верхней части размещены эмблемы Олимпийских и 

Паралимпийских Игр, выполненные способом инкрустации. Рукоять 

факела и центрально 1,8 кг, его высота — 0,95 м, ширина — 0,145 м (в 

самом широком месте), толщина — 0,54 м. Вес и центр тяжести 

рассчитаны и подобраны для максимального удобства его 

использования во время бега.



14 октября огонь прибудет в Тульскую 

область. Общая протяженность 

эстафеты на территории региона 

составит 31 км, в том числе в Туле — 24 

км, Новомосковске — 5 км, в Ясной 

Поляне — 2 км. Всего в эстафете 

Олимпийского огня будет 

задействовано 150 факелоносцев. В 

Ясной Поляне огонь пронесут 

российские писатели, журналисты и 

литературные деятели 

Далее эстафету у памятника Дмитрию Донскому примет Новомосковск. В 

городе огонь проедет по детской железной дороге, протяженностью 1,94 км. А 

встретят его на центральной площади Новомосковска, где пройдут 

общественные празднования с зажжением городской чаши Олимпийского 

огня.

Затем Олимпийский огонь переезжает в Тулу.

В Туле эстафета Олимпийского огня пройдет по всем пяти районам областного 

центра. В ней примут участие 120 факелоносцев, среди которых знаменитые 

спортсмены, общественные деятели и политики.



































Зимние виды спорта



• Две курносые подружки

• Не отстали друг от дружки.

• Обе по снегу бегут,

• Обе песенки поют,

• Обе ленты на снегу

• Оставляют на бегу.

• (Лыжи)

Кто по снегу быстро мчится,

Провалится не боится?

(Лыжник)



Долго ходом шли коньковым

Друг за дружкою втроем,

Было очень нелегко им

Забираться на подъем.

Вдруг отточенным движеньем

Хвать винтовки – и стрелять!

Бьют прицельно по мишеням,–

Раз, другой, четыре, пять.

И помчались под уклон.

Что же это? ... 



Прыжки с трамплина
• Ног от радости не чуя,

• С горки снежной вниз лечу я!

• Стал мне спорт родней и 

ближе.

• Кто помог мне в этом? 

...(лыжи)



Он на вид – одна доска,

Но зато названьем горд,

Он зовется … (сноуборд)



Два коня у меня, два коня.

По воде они возят меня.

А вода тверда,

Словно каменная!

(Коньки)





ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Танцевать на лѐд пойдѐм,

Музыку мы заведѐм.



На ледяной площадке крик,

К воротам рвется ученик.

Кричат все: "Шайба! Клюшка! Бей!"

Веселая игра ... (хоккей)



Кѐрлинг

• Камень по льду я в «дом» запущу,

• И щѐткой дорожку ему размету.



Санный спорт
• Мы с бараньими рогами

• Вниз под горку мчимся сами,

• А как на гору взбираться,

• Начинаем упираться.

• (Санки)



« Что это за  профессия –

воспитатель»?

Гаужаева Э.З. –

старший воспитатель                                            

МКОУ «Гимназия   №13» (ДСО №2)



• В своем выступлении, я затрону несколько направлений  связанных с 

системой дошкольного воспитания в целом, и в частности с 

профессиональным  ростом воспитателя – выбравшему эту 

профессию. Что это за профессия? Какие трудности встречаются на 

его пути, а также перспективы начинающего молодого специалиста в 

дальнейшем.

• Однажды Ф.Г. Раневская сказала: « Я или старею и глупею, либо с

• молодежью что-то не то. Раньше я не знала, что отвечать на их 

вопросы, теперь я даже не понимаю, о чем они спрашивают».

• Современный мир насыщен информацией и существенно отличается 

от того, который был 20 лет назад. Современным детям известно, что 

такое пазлы, скейт, компьютер, диск и т.п. Барби, робокопы, герои 

звездных войн, покемоны и прочие персонажи потеснили героев Н.Н. 

Носова, Б.С. Житкова, С.В. Михалкова и других детских писателей. 

Взрослым очень непросто: у них нет опыта воспитания детей в такой 

предметной  среде, потому что они сами воспитывались в других 

условиях. Нередко « старые» приемы воспитания не срабатывают. 

Чтобы взаимодействовать с современными детьми, взрослым 

приходится развиваться в предметном мире ребенка.



« У педагогов творение особое – человек», - справедливо заметил 

В.А. Сухомлинский. Чтобы этому человеку было тепло, спокойно, 

интересно рядом с нами, мы должны знать, что собой представляет 

современный дошкольник: его внутренний мир, направленность 

интересов, восприятия взрослого общества, игровые традиции, 

правила и нормы коммуникативного поведения, ценностные 

ориентации, - одним словом, детская субкультура.

• Детский сад сегодня – это сложный организм, стремящийся к развитию, 

ищущий новые возможности, создающий необходимые условия, для 

удовлетворения потребностей ребенка, семьи, общества, обеспечивающий 

условия для творческой, профессиональной работы педагогов, отвечающий 

самым современным требованиям.

• Модернизация образования напрямую зависит от уровня подготовки 

педагогических кадров. Сегодня обществу нужен педагог нового поколения –

компетентный, всесторонне подготовленный, являющийся примером 

благородства, человеколюбия, порядочности, гражданственности. Активно 

включающийся в экспериментальную и инновационную деятельность, 

проектирующий, моделирующий  и т.д. т.е. современный педагог должен быть « 

универсальным человеком», разносторонне грамотным, проявляющим 

творчество во всех сферах педагогической деятельность .От 

профессионализма педагогов напрямую зависит уровень развития творчества 

детей, их готовность к обучению в школе и к жизни.

•



• Своим мастерством, трудолюбием, умением наслаждаться и восхищаться 

красотой педагог способствует созданию творческой атмосферы и              

закладывает основы для дальнейшего роста творческого потенциала 

дошкольников. 

• За последние годы статистика неумолима: педагогический состав и 

дошкольных учреждений стремительно « стареет». Хочется привести  всем 

известную проблемную ситуацию: почему обычно младшие школьники или 

старшие дошкольники не затрудняются « играть в школу»? Как отмечают 

известные педагоги, « готовые» к школьному обучению играют в «урок», а 

• «неготовые» - в «перемену». Роль учителя  не вызывает у детей затруднений. 

Когда дошкольникам предлагали играть роль воспитателя, возникали 

специфические затруднения: как играть роль человека, который делает все?  

На этом фоне одной из первостепенных задач коллектива детского сада 

становится всемерная поддержка тех немногих молодых специалистов, которые 

выбирают нелегкий путь воспитателя, чтобы они не так быстро сдавались 

испугавшись первым трудностям встречающихся на их нем пути. 

• Процесс обучения в любом учебном заведении немыслим без получения 

молодыми специалистами  практических навыков  в избранной профессии. В 

особенности же это необходимо в профессии воспитателя. Чтобы стать 

квалифицированным педагогом,  необходимо сочетать теорию с практическими 

занятиями в идее общения с детьми.



• При первом знакомстве с детьми молодой воспитатель испытывает чувство 

волнения. И это объяснимо, психологически любая первая встреча тяжела. На 

данном этапе важно расположить детей к себе, так как от будет зависит 

дальнейшее взаимопонимание. Хотелось бы дать несколько советов нашим 

молодым специалистам, идущим на работу  в дошкольные учреждения 

города.  

• --- Любите и уважайте маленького человека так же, как и взрослого.

• --- Воспитывайте в себе чувство удовлетворения от работы с детьми, потому 

что это чувство приходит не сразу.

• --- Пополняйте свой « багаж знаний» интересными историями, сказками, 

занятными фактами из окружающего мира.

• --- Работайте всегда с хорошим настроением. Это не значит, что у воспитателя 

не может быть плохого настроения. В данном случае под                                « 

настроением» нужно понимать настрой на работу.

• --- Всегда имейте в запасе игру, инсценировку,  сказку на тот случай, если вдруг 

придется изменить ход начатой деятельности или  понадобиться провести, что 

– либо вне плана.  Готовьтесь к НОД с «запасом».  Лучше пусть останется 

неиспользованный материал, чем его не хватит.

• --- Будьте с детьми искренними, они это почувствуют и оценят.

• --- Старайтесь соблюдать « кодекс» справедливости. У маленьких детей 

обостренное чувство несправедливости.



• Приходя в дошкольное учреждение молодой специалист встречается с 

большим количеством различных проблем.

• Поэтому в коллективах ведется, разнообразная работа с молодыми 

воспитателями, организованы« Школа молодого воспитателя». Администрация 

образовательных учреждений проявляют заинтересованность

• и поддержку в повышении мастерства  и профессионализма педагогов. 

Придают особое значение, чтобы в коллективе выросло, как можно больше 

творчески работающим успешных воспитателей, так как в слаженном 

педагогическом коллективе даже молодой педагог может добиться многого, а 

если педагоги не объединены в сплоченный творческий коллектив, то даже 

опытный и творческий педагог не достигнет  высоких результатов в работе с 

детьми.

• В дошкольных учреждениях  проводятся разнообразные формы работы по 

выявлению творческих способностей воспитателей, которые  помогают 

раскрыть   и применять в общей работе способности каждого педагога . Для 

этого проводятся   ( анкетирование и тестирование педагогов),  данные которых 

позволяют педагогу  - психологу судить об их индивидуальных особенностях, 

наметить при необходимости коррекционную и профилактическую работу.



• Кроме того в учреждениях организуются разные формы методической помощи; 

консультации, семинары, практические упражнения и деловые, обучающие 

игры, также инициативные  творческие микрогруппы, педагогические часы, 

школа передового опыта, групповое наставничество. По этому дошкольные 

учреждения  работая с педагогическим коллективом проводят 

дифференцированную работу по уровню практического мастерства и 

творческой направленности каждого педагога.

• В  1 группу входят – педагоги, требующие усиленного внимания.

• 2 группа – педагоги со сложившейся системой работы

• 3 группа – педагоги, работающие творчески, в инновационном режиме. 

• Воспитатель, работающий в современных условиях, должен обладать 

достаточной информацией о современных направлениях педагогической науки, 

а для этого надо участвовать в различных конференциях, семинарах, 

конкурсах, заниматься самообразованием. Только у такого педагога на высоком 

уровне будет построен воспитательно-образовательный процесс, который 

способен выходить за стены своего учреждения и прислушиваться, 

присматриваться к опыту коллег. Высказывание «обучаясь – учись сам» 

предполагает умение педагога собирать в свою педагогическую копилку все 

самое лучшее, ценное, что поможет в дальнейшей работе. 



• Самообразование  в инновационной деятельности – фундаментальная 

способность педагога становиться и быть подлинным субъектом своего 

практического преобразования.                                                                                                

Одной из форм профессионального роста педагога, 

является  его участие в различных  обучающих семинарах, практических 

семинарах. Мне кажется, что данный семинар – практикум принес 

определенную помощь в вашей  дальнейшей профессиональной деятельности.

• И закончить нашу работу хотелось бы словами Тютчева Ф.И.



Нам не дано предугадать,
Как наше слово отзовется.

Посеять в душах благодать.
Увы, не каждый раз дается

Но  мы обязаны мечтать
О дивном времени, о веке

Когда цветком прекрасным стать
Сумеет личность человека.
И мы обязаны творить.

Презрев все тяготы мирские,
Чтоб истин светлых заложить

Зачатки в жизни молодые.
Чтоб верный путь им указать,

Помочь в толпе не раствориться…
Нам не дано предугадать,

Но мы обязаны стремиться.





СПАСИБО

ЗА 

ВНИМАНИЕ!       


