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Муниципальный этап краевого конкурса 



Аналитическая справка 

о педагогической продуктивности воспитателя муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения – детский сад 

№6 ст. Калининской 

Сухоставец Юлии Юрьевны 

Сухоставец Юлия Юрьевна - педагог творческий обладающий 

теоретическими знаниями и практическими навыками, свою педагогическую 

деятельность педагог строит, ориентируясь на ведущую цель по реализации 

Программы: создание благоприятных условий, направленных на развитие детей 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти областям: 

физическое развитие, познавательное развитие, речевое, социально – 

коммуникативное развитие и художественно - эстетическое. 

Юлия Юрьевна совершенствует свое мастерство, используя достижения 

педагогической науки и передовой практики, осваивает инновационные 

технологии и методы, ведь одним из критериев эффективности 

профессиональной активности современного педагога дошкольной 

образовательной организации, является его продуктивность, способность 

оформлять продукты своей деятельности, объективно выделять степень своего 

авторства. 

Профессиональная деятельность педагога имеет высокий уровень 

педагогической продуктивности, так в 2017 году педагог разработала 

методическое пособие по нетрадиционной технике рисования для детей 

среднего дошкольного возраста «Маленький художник». Пособие содержит 

рекомендации по выполнению нетрадиционных видов изобразительной 

деятельности. Материал построен в учет современных требований педагогики. 

Собранный материал дает возможность детям не только отражать, что они 

видят и чувствуют, а еще знакомится с разными по свойствам и качествам 

материалам и предметам, осмысленно изыскивать новые приемы отражения 

окружающей действительности в собственном художественном творчестве.  

Содержательность и ценность продукта состоит в том, что проведение 

занятий по данным конспектам, способствует снятию детских страхов, 

обретение веры в свои силы, внутренней гармонии с самим собой и 

окружающим миром. Педагогам данные конспекты помогут научить детей 

выражать свое творческое начало и собственное «Я» через воплощение своих 

идей при создании необычных произведений изобразительного искусства. 

В 2018 году Юлия Юрьевна закончила работу по разработке сборника 

конспектов по опытно-экспериментальной деятельности для младших 

возрастных групп «Маленький экспериментатор». Сборник конспектов 

направлен на совершенствование экспериментально-исследовательской 

деятельности, развитие восприятия, памяти, наблюдательности, способности 



малышей анализировать сравнивать, делать обобщения. В построении 

конспектов педагог опирается на принципы интеграции образовательных 

областей. Постепенного усложнения изучаемого материала, 

последовательности, систематичности, что создает условия для 

познавательного развития детей в соответствии с их возрастными и 

психологическими особенностями. 

Содержательность и ценность продукта состоит в том, что конспекты 

занятий имеют в своей основе идеи проблемного обучения, так как содержат 

элементы исследовательского поиска. Именно такие занятия позволяют 

воспитывать современных людей с собственным творческим мышлением.       

Методическое пособие и сборник и имеют положительную рецензию 

муниципального казенного учреждения «Консультационного-методического 

центра» ст. Калининской. 

  2020 Юлия Юрьевна году разработала и начала реализацию проекта по 

профориентации дошкольников «Салон красоты «Кудряшки»». Проект 

долгосрочный, работа по данному проекту продолжается и в настоящее время. 

Главным продуктом реализации проекта должна стало дидактическое пособие 

лепбук «Салон красоты Кудряшки» 

Содержательность и ценность продукта.      Системно-деятельностный 

подход в реализации проекта позволяет создать условия, в которых дети 

выступают активными участниками игровых обучающих ситуаций по 

профориентации, учатся самостоятельно добывать новые понятия и 

представления, а затем использовать их в практической деятельности, 

приближенной к реальной. Итоговый продукт лепбук «Салон красоты 

«Кудряшки»  состоит из разделов, каждый из которых содержит задание, игру, 

беседу или полезную информацию. Это тематическая, интерактивная папка с 

кармашками, мини-книжками, окошками, подвижными деталями, вставками, 

которые ребенок может доставать, перекладывать, складывать по своему 

усмотрению, к папке прилагается брошюра, в которой подробно описаны игры, 

задания, беседы, по данной теме.                             

Востребованность продукта в педагогическом сообществе. Проект 

был представлена на краевом семинаре в г. Славянске-на-Кубани. Лепбук 

«Салон красоты «Кудряшки» представлен в ИРО Краснодарского края в форме 

печатной продукции, на защите краевой инновационной площадки 

«Приобщение дошкольников к миру профессий» 

Опыт работы над данным проектом опубликован в международном сетевом 

издании «Солнечный свет» 2020 году.            

Проект имеет положительную рецензию кандидата педагогических наук, 

доцента кафедры профессиональной педагоги психологии и физической 

культуры филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. 

Славянске-на-Кубани Р.А. Лахина. 
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                                                      Введение.                                                                                             

Содержание направлено на внедрение новых педагогических и 

здоровьесберегающих технологий в процесс образования в дошкольном 

учреждении.                                                                                                   

 Актуальность: Нетрадиционное рисование вызывает у детей только 

положительные эмоции, так как дети не боятся ошибиться, становятся более 

уверенными в своих силах и у них появляется желание рисовать. Взаимосвязь 

изобразительной деятельности и ознакомление детей с природой обогащает 

как знание о мире, так и изобразительное творчество маленького художника. 

Стремление передать образы природы в рисунке приводит к углублению, 

уточнению знаний и представлений о природных объектах и явлениях. 

Цель: Выявить сформированность графических навыков и умений, показать 

способы изображения живой и неживой природы с помощью нетрадиционных 

методик рисования. 

Задачи:                                                                                                                                              -

познакомить детей с различными нетрадиционными техниками рисования; 

-развивать познавательный интерес к природе; 

- психические процессы; 

- логическое мышление; 

-развитие мелкой моторики; 

-развивать воображение и творческие способности детей. 

- воспитывать аккуратность, терпение, бережное отношение ко всему живому. 

Вывод: Работая в этом направлении, я убедилась в том, что рисование 

необычными материалами, оригинальными техниками позволяет детям 

ощутить незабываемые положительные эмоции. Результат обычно очень 

эффективный и почти не зависит от умения и способностей. Нетрадиционные 

способы изображения достаточно просты по технологии и напоминают игру. 

В ходе изучения вопроса о значении нетрадиционных техник рисования в 

дошкольном возрасте выяснилось, что они, как и классическое рисование 

оказывают огромное значение для развития речи ребенка, его воображения, 

самостоятельности, и, конечно же, способствуют повышению интереса к 

изобразительной деятельности 
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 Таким образом, можно говорить о том, что нетрадиционные техники 

рисования целесообразно использовать в дошкольном возрасте, т.к. они могут 

помочь детям лучше усвоить классическое рисование. Рисуя пейзажи или 

животных нетрадиционными техниками, дети непосредственно, с помощью 

органов чувств, воспринимают  многообразие свойств природных объектов: 

форму, величину, звуки, краски, пространственное положение, движение и т.д. 

У них формируются первоначальные конкретные и яркие представления о 

природе, которые в дальнейшем помогают  увидеть и понять связи и 

отношения природных явлений, усвоить новые понятия.  
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                         Ёжик 
Задачи:                                                                                                      

  Образовательная: Учить детей пользоваться  новой техникой, выполнять 

рисунок  тычками,  без прорисовки, учить дополнять рисунок деталями, 

расширять знания о животных. 

Развивающая: развивать умение изображать признаки рисуемых объектов; 

Развивать память, мышление, воображение, развивать умение рисовать 

кисточкой разными способами. 

Воспитательная: воспитывать собранность, аккуратность, умение работать 

сообща. 

Использование технологий: ИКТ, игровая, здоровьесберегающая. 

Материалы и оборудование: Альбомные листы с контуром ежа, кисточки, 

краски, массажные мячики. 

Предварительная работа: Чтение рассказов Пришвина «Ёж», Чарушин  

«Ёж», рассматривание картины из серии «Дикие животные» - «Ежи», чтение 

стихотворения Маршака «Тихая сказка». 

 

 Ход   занятия. 

 

Педагог: Ребята, вчера со мной произошло удивительное событие! Я шла на 

работу, смотрю: клубок на дороге лежит. Захотела его потрогать- ай, он 

колется. Как вы думаете, кто бы это мог быть? (Ответы детей) 

Педагог: А как вы догадались, что это ёжик? (Ответы детей) 

Педагог: А как вы думаете, зачем ёжику иголки? (Ответы детей)                           

(Показ ИКТ) 

Педагог: Ёжик живет в лесу, ночью он охотится, а днем спит. Ёжики ловят 

разных жуков, мышей, даже змей, а когда наступает зима, он забирается в 

норку и спит до весны. 

  

 

Педагог: А теперь, ребята, давайте нарисуем ежа, которого я нашла на дороге. 

(Показывает детям фото, картинку) 

Педагог: На ваших листах бумаги нарисован контур ёжика, но здесь чего-то 

не хватает. Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы ёжик стал колючим? 

(Ответы детей) 

Педагог: Чтобы ежи могли защитить себя от врагов, у них должны быть 

иголки. Давайте поможем нашим ёжикам найти свои колючки.   
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Чтобы ёжик получился колючим, обмакиваем сухую кисточку в краску, 

сначала рисуем тычками по контуру, а затем внутри него. 

Динамическая пауза. 

Балуются ёжики.                           Стучат массажным мячиком по столу.                          

Спрятались.                                  Прячут массажный мячик за спину.                        

 

Ёжики пошли в гости.                   Катают массажные мячики друг другу.  

Педагог: Мы немного с вами отдохнули, а теперь давайте дорисуем ёжику 

глазки, носик, ушки.  Наши ёжики очень трудолюбивые, можно дорисовать, 

как они носят овощи, фрукты и грибы на своих колючках. 

Рефлексия. 

 

Педагог: Ребята, о ком мы сегодня узнали? 

 Получился ли у нас ёжик колючим? 

 Как вы думаете, понравится ли родителям ваша работа? 

 

Игра «Сонный ёжик» 

 Ёжик, ежик, чудачок, 

 Сшил колючий пиджачок. 

 Встал в кружок и ну считать- 

 Нам водилку выбирать. 

Правила: Ёжику завязывают глаза. У игроков звучащая игрушка, они 

передают её друг другу, а ёжик идет на звук, чтобы запятнать игрока, 

подающего сигнал.  

Кинезиологические упражнения «Ёжик»  

Скрестив пальцы рук, как иголки у ежа, пробуем поочередно пошевелить 

каждым пальцем, чтобы остальные пальцы при этом не двигались. 

Педагог: Ребята, у нас получилась настоящая большая семья ёжиков. 

Некоторые ёжики запаслись фруктами и овощами. Они очень трудолюбивые, 

и нашим ёжикам не страшны ни холод, ни стужа, ни враги , потому что вы им 

нарисовали очень острые иголки. 

У ежихи и ежа 

Иглы как у ёлки. 

Огрызаясь и дрожа,                                                                                                       

отступают волки(С. Маршак) 
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            Лисичка-сестричка. 

Задачи:                                                                                                         

   Образовательная:  Научить детей новому способу изображения- 

поролоновой губкой,  учить передавать образ игрушки, располагать 

изображение животных в соответствии с сюжетом. 

Развивающая: развивать творческое воображение детей, развивать память, 

мышление. 

Воспитательная: воспитывать умение работать сообща, помогать друг другу. 

Продолжать формировать собранность и аккуратность. 

Использование технологий: ИКТ, игровая, здоровьесберегающая. 

Материалы и оборудование: Листы бумаги, гуашь, кисти, трафареты лисы, 

поролоновые тампоны. 

Предварительная работа: Чтение сказки «Лисичка-сестричка и волк», 

театрализованная игра «Колобок», рассказывание сказки «Кот и лиса», 

рассматривание иллюстрации  «Лиса»  (из серии «Дикие животные»),  загадки 

про лису. 

 

 Ход занятия. 

 

Воспитатель: По снежку зимой бежала, 

 И следы все заметала 

 Рыжий мех, а хвост – краса! 

 Подскажите, кто? (лиса) 

 

Воспитатель: - К нам в гости сегодня кто-то пришел. (В дверь входит лиса) 

Воспитатель: - Ребята, посмотрите на нашу гостью, какая у неё шубка!  

 Какого цвета шубка у лисицы? (Ответы детей) 

  Давайте погладим нашу лису, какая у неё шубка на ощупь? 

(Ответы детей) 

(Показ презентации «Жизнь лисицы зимой») 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, как можно на рисунке изобразить то, 

что у нашей лисоньки шубка пушистая? (Ответы детей) 

Воспитатель: Посмотрите, у вас на столах лежат кусочки поролона, 

трафареты с изображением лисы.  Чтобы, портрет лисы был похож на                      
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настоящий, мы будем рисовать кусочком поролона.  Если поролон обмакнуть 

в краску нужного цвета, а затем окрашенной стороной прижать к трафарету и 

тут же оторвать его от листа бумаги, то получится отпечаток, который придает 

объём и пушистость. Чтобы не было пустого пространства, отпечатки нужно 

накладывать рядом. (Дети выполняют работу) 

- Наша лисичка уже готова. А теперь, немного поиграем.  

Динамическая пауза. 

Мы походим на носочках, 

Словно как лисята, 

Перевалимся на пятки,  

Будто медвежата. 

 

Га-га -га. Зеленым лугом 

Ходят птицы друг за другом.           Выполняем движения по тексту. 

Плещет синяя река,                           Разводим руками. 

Солнышко садится.         Приседания. 

Не спеши нас есть пока, 

Рыжая лисица. 

Съешь нас после, съешь потом,      Разводим руками. 

Дай мы песенку споем. 

Ах, как песенка долга,                     Покачиваем головой. 

Слышно только га-га-га 

Ждет лисица много лет, а конца у песни нет. 

 

Воспитатель: Ребята, посмотрите на наш рисунок.  Мне кажется, что нашим 

лисичкам чего-то не хватает. Давайте его дополним. (Прорисовываем кистью 

глаза, нос, по желанию украшаем бантом.) 

Рефлексия: 

Воспитатель: Ребята, получилось ли у вас все так, как задумали в начале 

занятия? А как ещё можно нарисовать лису? Что можно было бы добавить к 

рисунку? Дружно ли вы работали? Благодаря чему у нас лисица получилась 

пушистой? (Ответы детей) 

Воспитатель: Давайте организуем из наших работ выставку. Как вы думаете, 

понравятся ли родителям ваши работы? 

 

Подвижная игра «Хитрая лиса» Цель: Развивать выдержку, активность, 

наблюдательность, упражнять в беге с увертыванием, учить действовать по 

сигналу. 

Правила: Лиса начинает ловить детей после того как 3 раза дети крикнут 

«Хитрая лиса, где ты», лиса отвечает «Я здесь» 
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                                 «Совушка» 

Задачи: 

 Образовательная: Упражнять детей в умении выражать, передавать 

фактуру, цвет и характер животного. Учить изображать животных 

различными техниками. Расширять знания о животных, их образе жизни. 

Развивающая: Развивать память, мышление, творческое воображение. 

Воспитательная: Прививать любовь к животным, воспитывать аккуратность, 

самостоятельность. 

Использование технологий: ИКТ, игровая, здоровьесберегающая. 

Материалы и оборудование: Бумага, жесткая кисть, гуашь, иллюстрации с 

изображением совы. 

Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций «Птицы», чтение 

рассказов и стихов о совах, загадывание загадок. 

 Ход занятия: 

Педагог:                              Появляется ночами. 

                                              Где её мы повстречаем? - 

                                             На суку в лесу сидит, 

                                             Зорко мышек сторожит. 

                                             Про неё идёт молва - 

                                             Никогда не спит ...  (Сова) 

 

(Показ презентации) 

Педагог: Ребята, посмотрите на слайды, каких птиц вы видите? (Ответы 

детей)  

Педагог: А теперь давайте вспомним, чем отличается воробей от совы?  Чем 

они похожи? (Ответы детей) 

Педагог: Сова – птица хищная, днём сова спит, а ночью летает, охотится: 

ловит мышей, лягушек, насекомых. У сов острый слух и зрение, мягкое густое 

оперение, благодаря ему совы летают совершенно бесшумно. Посмотрите, 

какого цвета сова, какие у нее глаза, когти, клюв. Как вы думаете, каким 

способом лучше рисовать сову? Что позволит нам передать на рисунке 

характер совы - хищницы? (Ответы детей) 
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Перед тем как начать работу, давайте сделаем гимнастику нашим пальчикам: 

 ПТИЧКИ 

Птички прилетали, крыльями махали.             (Пальцами обеих рук 

Сели, посидели производят движения вверх  

И дальше полетели                                                     вниз) 

 

Педагог: Что нам понадобится, чтобы изобразить Совушку? (ответы детей) 

(Демонстрирует технику – тычок жесткой кистью) 

Педагог: Наша Совушка какой геометрической формы? (ответы детей)  

Педагог: Сначала мы рисуем контур овальной формы. Обмакиваем сухую 

кисточку в краску, рисуем по контуру пёрышки тычками, чтобы сова  была 

пушистой, таким же образом закрашиваем туловище. Для того, чтоб сова 

спряталась, надо нарисовать для нее веточки сосны или ели. Какого цвета 

ветки? (ответы детей) 

 Динамическая пауза. 

Совушка-сова, руки на голову, качаем из стороны в сторону 

Большая голова, 

На пеньке сидит,                головой 

Головой вертит, 

Во все стороны глядит, 

Да ка-а-ак 

Полетит! Поднимаем руки вверх. 

  

Педагог: А чего не хватает нашим совам? (Ответы детей) 

Педагог: Сова – птица таинственная, с большими мудрыми глазами. Давайте 

нарисуем сове глаза, клюв, когти. 

 Рефлексия. 

 Ребята, посмотрите, какие Совушки у нас получились? Благодаря чему они 

получились пушистыми? Вы довольны своими работами? А что помешало 

сделать сову пушистой? Что нам нужно сделать в следующий раз?(Ответы 

детей) 

Проводится игра «День-ночь» 
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«Два жадных медвежонка» 

Задачи:  

Образовательная: Познакомить детей с новой техникой рисования: 

кляксографией, продолжать учить располагать изображение в соответствии с 

размером листа, закрепить навык оттиска поролоном. 

Развивающая: развивать фантазию и воображение, умение видеть 

прекрасное в обычных вещах. 

Воспитательная: Воспитывать аккуратность, самостоятельность, умение 

работать сообща. 

Использование технологий: ИКТ, игровая, здоровьесберегающая. 

Предварительная работа: Чтение сказки «Два жадных медвежонка», 

рассматривание иллюстраций на тему «Дикие животные», загадывание 

загадок о медвежатах, чтение рассказа Бианки «Купание медвежат» 

Оборудование: Белые листы, мисочки с жидкой гуашью, пластмассовая 

ложечка, поролоновые тампоны, кисти, аудиозапись «Радужные кляксы» 

 

 Ход занятия. 

 

Педагог: Ребята, послушайте, какое удивительное событие произошло в    

одном сказочном королевстве! 

             (Рассказывает сказку, демонстрируя свои эскизы). 

           Однажды Принцесса Кисточка путешествовала по чистому листу 

бумаги. Вдруг с неё сорвалась большая капля, упала на бумагу и растеклась. 

Бумага очень рассердилась: - Я была такая белая и чистая. А теперь эта Клякса 

всё испортила! 

Клякса очень расстроилась: - Я такая несчастная.  Я не хотела никого 

огорчать. 

- Не расстраивайся, - сказала Принцесса Кисточка. – Я тебе помогу! Ты 

станешь прекрасной и из пятна превратишься… В кого? (Ответы детей) 

Педагог: Как вы думаете кого можно нарисовать с помощью 

кляксы?(Ответы детей) 
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Педагог: Этим способом можно нарисовать      

животных и птиц, красоту природы.                                                                                                

(Показ презентации «Медвежата») 

Пальчиковая гимнастика:  

Медвежонок в гости шел     (Держим руки перед собой) 

К рыжей белке он зашел      (Прикасаемся большим пальцем к кончику 

указательного пальца) 

И на озеро к бобру           (Прикасаемся этим же пальцем к среднему пальцу) 

И к ежу зашел в нору       (Дотрагиваемся до безымянного пальца) 

Даже к комаришке 

Заходил наш мишка        (Прикасаемся к мизинцу) 

Педагог: Давайте, нанесем коричневые или бурые кляксы на бумагу 

ложечкой. А теперь, накроем их листом бумаги.  Раз-два-три! Что тут вышло 

посмотри? (Ответы детей) 

Педагог: Это два жадных медвежонка отправились в путь. Давайте дорисуем 

им недостающие детали (Прорисовывают нос, глаза. ) 

Педагог: Но медвежатам скучно стало на белой бумаге. Они захотели пойти 

по зеленой лужайке. (Дети делают оттиск поролоном зеленой гуашью) 

 Динамическая пауза  

Ритмический танец «Радужные кляксы». 

Идут по кругу шагом. 

Поднимают то правую, то левую ногу, выполняя хлопок под коленом. 

Поднимаются на носки, поднимая плечи и разводя руки в стороны. 

Прыжки.                                                                                                                    Кружатся. 

 Рефлексия. 

 

Педагог: Ребята, какое задание для вас было самым трудным? А как еще 

можно нарисовать медвежат? Что можно было бы добавить к вашим 

рисункам? Как вы думаете, понравится ли родителям ваши работы? 

Какое у вас настроение после занятия? (Ответы детей) 
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«Бабочка» 

Задачи:  

Образовательная: Совершенствовать умения детей в технике- монотипии 

предметной. Познакомить с симметрией и ассимметрией на примере бабочки. 

Формировать умение различать тёплые и холодные цвета, самостоятельно 

выбирать цветовую гамму красок. 

Развивающая: Развивать пространственное мышление, воображение, 

развивать мелкую моторику, усидчивость и глазомер. 

Воспитательная: Воспитывать аккуратность, самостоятельность,  

продолжать воспитывать умение работать вместе.  

Использование технологий: ИКТ, здоровьесберегающая, игровая. 

Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций бабочек и других 

симметричных  растений и животных, дидактическая игра «Картинки-

половинки», «Парочка», беседы о бабочках,  теплых и холодных цветах. 

Оборудование: Силуэты симметричных предметов, бумага, гуашь, кисть.  

 Ход занятия. 

 

Педагог:  

А вы знаете цветы 

небывалой красоты: 

могут лепестки сложить 

и мгновенно в воздух взмыть. 

Что за цветы летают? 

Как их называют? (бабочки) 

Педагог: Ребята, посмотрите, у всех бабочек одна половинка похожа на 

другую. Это называется симметрией. А какие вы знаете еще симметричные 

предметы в природе? (Ответы детей) 

Педагог: Правильно, а еще есть ассиметричные предметы, у них одна 

половина не похожа на другую половину.  Какие вы знаете ассиметричные 

предметы? (ответы детей) 

(Показ презентации «Бабочки») 
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Пальчиковая гимнастика                                                                                                                          

(Скрестить запястья обеих рук тыльной стороной «Бабочка сидит») 

Бабочка-красоточка,                                                                                                      Улетай 

под облачко –                Лёгким движением рук имитируем полёт                                                                                      

Тебя детки там ждут,                 бабочки.                                                                                           

Свою маму зовут 

 

Педагог: Выберите цвета бабочек, которых вы будете рисовать. А теперь лист 

бумаги сложите вдвое, а на половине нарисуйте половину бабочки, её крылья. 

Складываем бумагу, чтобы получить отпечаток. Абра-кадабра-вуаля- из одной 

половины получилось две. Теперь мы нарисуем бабочкам усики, брюшки. 

Дидактическая игра «Тепло-холодно» Педагог разбрасывает карточки 1 

вариант - 10 холодных оттенков. «Ой какие холодные капельки закапали» - 

Соберем все холодные капельки в осеннюю лужу.2 вариант - 10 теплых 

оттенков – это солнышко согрело нас своими лучиками. Давайте поймаем 

солнечных зайчиков. 

Рефлексия. 

Педагог: Ребята, благодаря чему у нас получились такие бабочки? 

Понравились ли вам ваши бабочки? Какие цвета нужно добавить, чтобы 

получить тёплые оттенки, а какие цвета холодные? (ответы детей) 

Подвижная игра «Ловля бабочек» 

Цель: учить детей действовать по сигналу; упражнять в беге с увертыванием , 

в приседании. 

Педагог: Надо выбрать водящих, которые будут ловить бабочек. По сигналу 

«летите» – остальные разбегаются. На сигнал «лови»- водящие ловят и отводят 

в условное место. По сигналу «бабочки сели на цветок» - присаживаемся и 

отдыхаем. 
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«Осенняя мелодия» 

Задачи: 

 Образовательная: Познакомить с новой техникой рисования  печать 

листьями. Учить создавать декоративную композицию, учить располагать 

изображения по всей поверхности листа, закрепить знания о временах года. 

Развивающая: развивать творческое воображение, мышление, эстетическое 

восприятие природы. 

Воспитательная: Воспитывать аккуратность, самостоятельность, любовь и 

бережное отношение к природе.  

Использование технологий: ИКТ, игровая, здоровьесберегающая. 

Предварительная работа: целевая прогулка по экологической тропе детского 

сада, сбор опавших осенних листьев. Чтение и разучивание стихов Есенина, 

Пушкина об осени. Загадывание загадок об осенних приметах. Наблюдения за 

деревьями и кустарниками осенью. Слушание классической музыки «Времена 

года» Вивальди, «Осень» Бетховена. 

Оборудование: Осенние листья с различных деревьев, гуашь, листы бумаги. 

 Ход занятия: 

Педагог: (Читает стихотворение  И. Бунина) 

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой, пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 

- Ребята, как вы думаете какого цвета осень? (Ответы детей) 

(Звучит музыка «Осенний вальс» Шопена) 

Педагог: Вам нравится музыка?  О чем вы думаете, когда слышите эту 

музыку? Чем бы вам хотелось заняться, слушая её? (Ответы детей) 

Педагог: А теперь под звуки этой музыки я предлагаю вам сделать отпечатки   

листьев, которые мы с вами собрали на площадке. Осень    
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раскрасила наши листочки в разные цвета, мы тоже нарисуем настоящий 

листопад на бумаге. 

 Пальчиковая гимнастика                                                                            

Листопад, листопад,                      Вращаем ладошками                                                                              

Листья кружатся, летят. 

Вот летит листок осины –  Загибаем пальчики, начиная с мизинца,                                                                             

А за ним листок рябины.  

Ветер гонит лист кленовый,  

Поднимает лист дубовый,  

Лист берёзки кружится,  

Осторожно, лужица                         Грозят пальцем 

Покружился, покружился 

                                                             Поднимают руки, делают вращательные                            

                                                            движения, опускают вниз 

Прямо в лужу опустился               Руки на коленки 

(Показ презентации «Листопад») 

Педагог: А теперь нужно покрыть листки красками разных цветов, 

окрашенной стороной приложить к бумаге, чтобы получился отпечаток. 

Педагог: Выберите, от какого дерева листья вы будете рисовать, выберите 

необходимые цвета. Рисунки можно дополнить – нарисовать черешки листьев, 

серёжки, ягодки. 

 Динамическая пауза. 

 

Листопад, листопад - Кружатся, подняв руки вверх. 

Листья кружатся, летят 

В саду дерево стоит Разводим руками. 

Ветер ветки шевелит 

Листья желтые кружатся        Кружатся.                                                                                               

и нам под ноги ложатся.         Приседают. 

Дыхательная гимнастика «Листопад».  

(Дуют на листочки, раздувая как будто ветром)  

Педагог: Вот наши работы высохли от осеннего ветерка. Давайте повесим их 

на нашу осеннюю выставку. Ребята, а вы довольны своими работами? 

Получилось ли у нас все так, как было задумано вначале занятия? Как вы 

думаете,  понравится родителям ваша работа? 

Подвижная игра-эстафета «Соберем осенний букет» 

Цель: закрепить знания о деревьях, их названиях. 
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«Зимняя фантазия» 

Задачи:  

Образовательная: Познакомить детей с новым способом рисования – 

набрызги. Формировать умение самостоятельно придумывать композицию 

рисунка, продолжать формировать знания детей о понятиях: ближний и 

задний план пейзажа. 

Развивающая: развивать творческое воображение детей, развивать умение 

чувствовать красоту зимней природы. 

Воспитательная: Воспитывать аккуратность, самостоятельность, умение 

проявлять инициативу. 

Использование технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, игровая, 

сотрудничество. 

Предварительная работа: Изготовление фона для будущего рисунка, чтение 

стихов, рассказов о зиме, заучивание стихотворения Есенина «Белая берёза», 

рассматривание картины «Зимние забавы», репродукции картины  Грабарь 

И.Э. «Зима», «Февральская лазурь». 

Оборудование: гуашь, альбомные листы с готовым фоном, кисти, стаканчики 

с водой, зубная щетка, ватные палочки. Салфетки. 

      Ход занятия. 

Педагог: Ребята, давайте отправимся с вами в путешествие в зимний лес. 

(Звучит фонограмма песни «Три белых коня») 

Педагог: Закройте глаза, вдохните и выдохните. Прыгайте скорее в сани, и 

наши кони домчат вас в зимний лес, где белый пушистый снег искрится на 

деревьях, белым одеялом лежит на земле. Здесь может произойти что-то 

чудесное и волшебное. 

(Читает стихотворение Пушкина «Волшебница-Зима») 

Вот север, тучи нагоняя,                                                                                                   

Дохнул, завыл - и вот сама                                                                                             

Идет волщебница-зима. 

Пришла, рассыпалась; клоками 

Повисла на суках дубов;                                                                                       

Легла волнистыми коврами 
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 Среди полей, вокруг холмов; 

Брега с недвижною рекою 

Сравняла пухлой пеленою; 

Блеснул мороз. И рады мы  

Проказам матушки-зимы. 

Педагог: Вот мы и в зимнем сказочном лесу. 

(Показ презентации «Зимние в картины  русских художников») 

Звучит песня «Серебристые снежинки» 

Педагог: Слышите, как звенят серебристые снежинки? Это помощницы  

зимушки-зимы. 

Динамическая пауза. 

Тихо падают снежинки.                                  Плавно поднимают руки вверх и 

Легкий ветер гонит их. опускают вниз. 

То подует он немного,                                                                                                         

То, как в вальсе, закружит. 

Ветер стих, и вот снежинки Кружатся, приседают. 

Плавно опускаются. 

Собрались в комок пушистый, 

На ветру качаются Собираются в круг. 

Ах, играются снежинки, 

Поворачивают спинки, 

Веселятся и резвятся, Поворачиваются, прыгают. 

Что зима пришла. 

Педагог: Какая веселая у нас прогулка получилась. А теперь возвращаемся и 

открываем мастерскую Зимушки-зимы. Хотите помочь Зиме сделать 

настоящий зимний пейзаж в нашем детском саду?  Что для этого нужно 

сделать? Что нам для этого понадобится? (Ответы детей) 

Педагог: Подумайте, какие деревья будут у нас в зимнем лесу, как 

расположить их. Какие деревья лучше расположить вначале? Какие деревья 

кажутся выше? Почему дальние деревья кажутся меньше? (Ответы детей) 

Педагог: Правильно, вначале располагаем деревья и кусты на переднем плане, 

которые ближе к нам, а затем те, которые находятся вдали, они будут казаться 

гораздо меньше. Ватными палочками можно рисовать ветки, а стволы толстой 

кистью. В лесу деревья разные – дубы, сосны, ели, берёзы. 
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Пальчиковая гимнастика "Снежинки" 

Я снежинки в ладошку ловлю       (Ритмичные  удары   пальцами  левой руки, 

начиная с указательного, по ладони правой руки) 

И зиму, и снег, и снежинки люблю,        (Ритмичные удары пальцами правой 

руки, начиная с указательного, по ладони левой руки) 

Но где вы, снежинки?                            (На вопрос сжать кулаки, на ответ-) 

В ладошке вода,                                   (Разжать)                                                       Исчезли 

снежинки. 

Куда же? Куда?          (На первый вопрос сжать кулаки, на 

второй — разжать) 

Растаяли хрупкие льдинки-лучи...        (Мелкие потряхивания расслабленными 

ладонями) 

Как видно, ладошки мои горячи.   

Педагог: Ребята, а теперь вернемся к нашим работам, у нас с вами получился 

настоящий лес, но только уж очень он прозрачный, чего-то не хватает в нашем 

лесу. Как вы думаете, что мы не дорисовали? (Ответы детей) 

Педагог: Верно, помощницы зимы снежинки не прилетели в наш сказочный 

лес. Давайте изобразим снег новым способом – набрызгом. Для этого 

обмакиваем зубную щётку в белую краску, направляем её на лист бумаги. 

Теперь проводим по ней палочкой, направляя к себе – так краска будет 

брызгать на бумагу, а не на одежду. (Дети выполняют набрызг педагог 

читает стихотворение И. Сурикова) 

Белый снег пушистый 

В воздухе кружится 

И на землю тихо 

Падает, ложится. 

И под утро снегом 

Поле забелело, 

Точно пеленою 

Все его одело. 

Педагог: Чтобы снежной пеленой «одеть» наш лес – теперь можно белой 

гуашью покрыть веточки, как снегом.                                                               

Рефлексия. 

Педагог: Ребята, у вас получились прекрасные зимние пейзажи, глядя на ваши 

работы, я вспоминаю зимние прогулки по сказочному лесу. Как вы думаете, 

родителям понравятся наши работы? А что вы можете рассказать друзьям о 

нашей мастерской? 
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Техника выполнения нетрадиционных 

видов изобразительной деятельности 

ШТАМПОВКА (ПЕЧАТАНИЕ РИСУНКОВ) 

Печатание при помощи губки. Предварительно возьмем губку и 

вырежем из нее различные формы и фигуры – это могут быть фрукты. овощи, 

геометрические фигуры. Эти формы крепим тонкой проволокой к палочке или 

карандашу (не заточенному). Чтобы получить изображение макаем наши 

формы в разведенную краску или гуашь и делаем оттиск на бумаге. Вначале 

рисунки будут хаотичными. Постепенно у детей сформируются 

пространственные ориентиры у детей начнут появляться оригинальные идей, 

желания придумывать новые изображения. 

Отпечатки фруктов и овощей. Для этого можно использовать разрезанные 

вдоль или поперек различные фрукты и овощи. Например, морковь, свеклу, 

репу, огурцы, грушу, яблоко. Чтобы отпечатки были четкими, овощи и фрукты 

надо очень тщательно и ровно разрезать и перед каждым печатанием наносить 

краску или гуашь. 

Отпечатки листьев. Дети с осенней прогулки почти всегда при носят листья, 

которые им понравились. Чтобы сохранить их на память мы часто их 

засушиваем, но можно сделать оттиск любимого осеннего листа при помощи 

красок. Возьмем осенний лист покроем его разными красками или можно 

какой- нибудь одной, прикладываем его к бумаге окрашенной стороной 

придавливаем, получаем отпечаток. Черешки у листочков прорисовываем 

кисточкой. 

Отпечаток ластиком. Ластик разрезаем пополам или вырезаем из него 

разные геометрические фигуры, наносим на них различные разрезы (желобки, 

кружочки, треугольники, можно аккуратно вырезать буквы). Наносим на 

ластик разные краски и прикладываем печати к листу. 

Отпечаток линолеумом. (Линолеум надо брать мягкий и потолще). 

Процарапываем на линолеуме геометрические фигуры или нужный рисунок, 

покрываем краской и отпечатываем на лист бумаги. 

Оттиск смятой бумагой. Дети сжимают бумагу. На штемпельную подушку 

наносим нужную краску. Ребенок прижимает смятую бумагу и наносит  
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оттиск на лист. Чтобы получился другой цвет обязательно надо поменять 

блюдце с краской, штемпельную подушку и смятую бумагу. Для удобства 

педагог заранее готовит блюдца с разведёнными разными красками и 

несколько штемпельных подушек. 

НАБРЫЗГ 

Дошкольники берут жесткую кисть или зубную щетку, набирают на нее 

разведенную краску или гуашь кусочком плотного картона или палочкой 

проводят по щетке, направляя к себе – так краска будет брызгать на бумагу, а 

не на одежду. Получаем набрызг, для разного цвета краски берем новую щетку 

или тщательно вымываем эту же. 

КЛЯКСОГРАФИЯ 

Кляксография обычная. Берем пластиковую ложку зачерпываем из блюдца 

разведенную краску и выливаем ее на бумагу. В результате этих действий 

получатся пятна в произвольном порядке. После этого можно накрыть этот 

лист бумаги другим листом и плотно прижать его или согнуть исходный лист 

с пятном краски пополам. После этого верхний лист снимается или 

открывается половинка, рассматривается изображение: определяем на что оно 

похоже и дорисовываем недостающие детали. 

Кляксография с трубочкой. Берем пластиковую ложку зачерпываем из 

блюдца разведенную краску и выливаем ее на бумагу, делая при этом 

небольшое пятно (капельку). Следующим этапом работы, берем коктейльную 

трубочку и начинаем дуть на наше пятно, так, чтобы трубочка не касалась ни 

пятна, ни бумаги. Если краски мало можно процедуру повторить. Не 

достающие детали дорисовать. 

Кляксография капание. Капаем на бумагу жидко разведенную гуашь, 

складываем бумагу пополам, аккуратно придавливаем, разглаживаем, потом 

разворачиваем и рассматриваем, что же у нас получилось, получится у нас две 

симметричные кляксы. Берем кисточку и обводим эти кляксы, дорисовываем 

изображение фантазируя сюжет. 

Второй вариант кляксокапания. Наливаем жидкой краски в центр листа. 

Берем лист в руки и наклоняем его в разные стороны или дуем на кляксы через 

коктейльную трубочку. Таким способом можем получить дерево, пучок, 

облако в общем все на что хватит фантазии. Такая игра с красками развивает 

у дошкольников мышление и воображение. 



Кляксография ниточкой. Берем нитку средней толщины, опускаем ее в 

жидко разведенную гуашь, налитую в тарелочку, отжимаем. Аккуратно 

раскладываем нитку на бумаге пытаясь что-нибудь изобразить, при этом один 

конец нитки оставляем свободным. Теперь накладываем на нитку другой лист 

бумаги, прижимаем его и придерживая рукой вытягиваем нитку за кончик. 

Открываем лист и дорисовываем недостающие детали. 
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Конспект по опытно – экспериментальной деятельности «Поможем 

Винни Пуху» для детей второй младшей группы 

Описание: Конспект НОД по опытно – экспериментальной деятельности о 

воздухе и его свойствах, для детей младшего дошкольного возраста. 

Проблема НОД: помочь Винни Пуху, так как его шарик воздушный лопнул, 

и он не знает, что подарить своему другу Пяточку. В ходе НОД дети узнают 

что воздух: прозрачный, легкий, бывает теплый и холодный. 

 

Цель: 

Познакомить детей с понятием «Воздух» и некоторыми его свойствами, 

способами его обнаружения и способами определения горячий – холодный 

воздух. 

 

Задачи: 

1. Обучающие: 

• дать понятие что такое «Воздух» и некоторые его свойства. 

• Учить отвечать на вопросы воспитателя в экспериментальной деятельности, 

давать четкий ответ 

• Учить делать обобщающие выводы после проведенного опыта 

 

2. Развивающие: 

• Развивать экспериментальный интерес к проведению опытов, речь, 

внимание. 

• Развивать логическое мышление, познавательно – исследовательскую 

деятельность. 

• Способствовать развитию интереса к самостоятельной познавательно – 

исследовательской деятельности. 

 

3. Воспитательные: 

• Воспитывать интерес и желание заниматься в дальнейшем опытно – 

экспериментально деятельности 

 

Методические приёмы: игровая ситуация, беседа, эксперимент, обобщение, 

подведение итогов и результативность НОД. 

 

Материал: полиэтиленовые пакеты, воздушные шары ; трубочки для 

коктейля (по количеству детей) ; стаканчики с водой (по количеству детей) 

Ход НОД: 

Воспитатель: Дети, к нам кто-то стучится? Давайте посмотрим 

 

Вношу куклу Винни Пуха с надутым шариком 

 

Винни Пух: Здравствуйте ребята, а посмотрите, что у меня есть. Это не 

простой шарик, это подарок, а вы знаете кому я его хочу подарить? 
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Дети: мне, мне 

Винни Пух: А вот и нет, я иду к Пяточку на день рождения и несу ему в 

подарок вот этот шарик 

 

Шарик лопается в лапках Винни Пуха и сдувается 

Винни Пух: Ой, беда, кА же я пойду сейчас к моему другу Пяточку, 

Ууууууу, плачет 

Воспитатель: Ребята, а что же произошло с шариком 

Дети: Лопнул 

Воспитатель: А как нам помочь Винни? 

Дети: Надуть 

Винни Пух: А чем его надуть можно подскажите мне, пожалуйста 

Дети: Воздухом 

Винни Пух: а что такое воздух? И кому он нужен? 

Дети: Это тем, чем мы дышим и нужен он всем: и людям и животным, и 

растениям 

Воспитатель: А я вам предлагаю поймать воздух и показать Винни Пуху, а 

вы мне не подскажите как это можно сделать? 

Дети: Не знаем 

 

Ловим воздух руками, но ни чего не получается 

 

Воспитатель: Тогда давайте возьмем вот эти пакетики и поймаем воздух 

 

Опыт с целлофановым пакетом для ловли воздуха 

 

Воспитатель: Ну что, поймали, а какого он цвета? 

Дети: Прозрачный 

 

Подвести детей к выводу по опыту 

Воспитатель: А почувствовать воздух можно, как вы думаете ребята? 

Дети: Можно 

Воспитатель: Подставьте ладошку перед лицом, губы сделайте трубочкой и 

подуйте на ладошку, теплый или холодный поток воздуха? 

Дети: Холодный 

Воспитатель: А теперь раскройте рот пошире и выдохните сильно - сильно, 

какой поток воздуха? 

Дети: Теплый 

 

Опыт с дыханием на ладошку (теплый и холодный поток воздуха) 
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Воспитатель: А давайте посмотрим что это перед нами лежит? 

Дети: Веера 

Воспитатель: А для чего они нам нужны 

Дети: Чтобы в жаркую погоду обмахиваться 

Воспитатель: Давайте и мы с вами помашем на себя и почувствуем поток 

воздуха. 

А какой он – теплый или холодный? 

Дети: Холодный 

Воспитатель: Так напомните мне, каким еще бывает воздух? 

Дети: Теплый и холодный 

 

Опыт с веерами 

 

Винни Пух: Ух, ты, значит воздух прозрачный и бывает теплыми холодным. 

Ой, посмотрите, какие - то стаканчики стоят и еще и трубочки в них. Это 

наверное коктейль какой-то. 

Воспитатель: Нет, милый Винни Пух, это не коктейль. Это атрибуты для 

следующего опыта с воздухом. Давайте возьмем стаканы и подуем в 

трубочку, что происходит? 

Дети: Пузырьки образовались 

Воспитатель: А как вы думаете, что это за пузырьки? 

Дети: не знаем 

Воспитатель: Это тоже воздух, он очень легкий и поэтому поднимается 

вверх и не задерживается в воде. Так какой еще воздух? 

Дети: Легкий 

 

Опыт на определение легкий или тяжелый воздух 

Воспитатель: Ребята, а вот еще нам задание, посмотрите, перед нами лежат 

два воздушных шара. Только в одном налита вода, а в другом есть только 

воздух. Как вы думаете, какой легче шарик? 

Дети: без воды 

 

Опыт с двумя шарами: с водой и второй наполнен только воздухом 

Фиксируем знания о воздухе: прозрачный, легкий, холодный и теплый 

наводящими вопросами 

 

Винни Пух: Ну ни чего себе как много я узнал о воздухе сегодня. Но мне 

пора идти к Пяточку на день рождения 

Воспитатель: Но милый Винни Пух, как же ты с пустыми руками пойдешь 
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на день рождения, нужен подарок! 

Винни Пух: А у меня его нет, да и шарик лопнул, что же мне делать? 

Воспитатель: Ребята, давайте поможем нашему Винни Пуху, у меня есть 

шарики, но они могут улететь, так как нет у них веревочки. Возьмите 

цветные карандаши и нарисуйте веревочки таким цветом, какой шарик и 

тогда у нас получится большой букет из воздушных шаров. 

 

Дети рисуют веревочки для шариков, объединяя их в один большой букет их 

них 

Винни Пух: Ой, спасибо, красота, вот теперь то и не стыдно без подарка 

идти в гости к другу Пяточку. Ребята спасибо еще раз, что рассказали мне 

столько много о воздухе, я и Пяточку расскажу, что воздух прозрачный, 

легкий, теплим и холодным бывает. Ну а мне пора, до свидания, ребята, до 

новых встреч! 

 

Воспитатель: До свидание Винни Пух 

Дети: До свидания! 

 

В конце НОД фиксируем знания о воздухе: прозрачный, легкий, холодный и 

теплый наводящими вопросами. Выводы делают сами дети, воспитатель 

играет пассивную роль. 
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Конспект занятия по экспериментированию во второй младшей группе 

на тему: «В капле — жизнь» 

Цель: формирование представлений о свойствах воды. 

Задачи: 

 развивать интерес к исследованию, экспериментированию с водой; 

 развивать тактильные ощущения, мелкую моторику; 

 упражнять в отгадывании загадок, проговаривании потешек (малые 

формы русского фольклора) ; 

 обратить внимание на значение воды в нашей жизни и воспитывать к 

воде бережное отношение; 

 развивать память, мышление и воображение. 

Словарь: льется, переливается, прозрачная, текучая, без запаха. 

Методические приемы: отгадывание загадок, потешка «Водичка», 

экспериментальная деятельность, рассматривание иллюстраций, подвижная 

игра «Солнышко и дождик», продуктивная деятельность. 

Оборудование: салфетки, стаканчики по числу детей (по 2 шт. на каждого, 

ложечки, емкость для воды, аудиозапись «Шум воды», иллюстрации, голубая 

пальчиковая краска, ватман с изображением дерева для аппликации, детали 

аппликации, клей — карандаш, молоко, корзина с яблоками, 

демонстрационный материал (лед, пар) . 

Предварительная работа. 

Беседы о воде, ее роли в жизни человека. 

Рассматривание иллюстраций «Вода и ее состояние». 

Загадывание загадок. 

Ход ООД 

Воспитатель: Дети, сегодня в группе у нас гости. Поздороваемся! 

Дети: Здравствуйте! 

Воспитатель: Ой, ребята, какой интересный конверт. Посмотрим что в 

конверте? Здесь загадка, поможете мне отгадать её? 

Меня пьют, меня льют. 
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Всем нужна я, 

Кто такая я? 

Воспитатель: Дети, вы догадались? 

Дети: Это вода.(опрос нескольких детей - а ты как думаешь; повтори ..) 

Воспитатель: Сегодня вы о воде много интересного узнаете. 

А как вы думаете, для чего нужна вода? 

Дети: Чтобы пить, мыть руки, готовить еду, стирать… 

Воспитатель : Действительно, без воды нам никак не обойтись; только 

просыпаемся и сразу же идем умываться; вода нас освежает, делает чистыми, 

свежими, бодрит. Покажем, как мы умеем умываться и ласково 

разговаривать с доброй водичкой. 

Дети, идите ко мне на коврик, мы поиграем. 

Потешка «Водичка» 

Водичка — водичка, (ладони под воображаемую струю воды) 

Умой мое личико, (ладонями «умывание лица») 

Чтобы глазки смотрели, (моргание глазками) 

Чтобы щечки краснели, (потирание ладонями щеки) 

Чтоб кусался зубок, (щелкание зубами) 

Чтоб улыбался роток. (широко улыбаемся) 

Воспитатель: Ох, молодцы, вижу любите водичку. Еще поиграем? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Дети, садитесь на свои места. 

Посмотрите, у вас на столах — стаканчики. 

Индивидуальный опрос воспитателем: 

В одном стаканчике что? 

(молоко). опрос нескольких детей 

В другом? (вода) (спросить нескольких детей) 

Я вам предлагаю опустить ложечку в стакан с молоком. 

Мы видим ложечку? Почему? 
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А теперь я вам предлагаю опустить ложечку в стакан с водой? 

Видим мы ложечку? А почему? Мы с вами сделаем вывод: вода прозрачная и 

в воде мы можем увидеть предмет. 

Воспитатель: Ребята, хотите узнать, пахнет вода или нет? 

Я вам предлагаю понюхать воду, так, что бы я слышала, как ваши носики это 

делают. 

Теперь для сравнения понюхайте молоко. Есть запах? 

Какой вывод мы можем сделать? 

Дети: Вода без запаха. 

Воспитатель: Да, чистая вода не имеет запаха. 

Ребята, я вам предлагаю посмотреть на картинки. Догадайтесь, почему воду 

называют Волшебницей? (ответы детей) 

Воспитатель: Да, правильно, вода может превращаться. Посмотрите на 

картинки (на доске изображения: зима, снежинки, снежный ком — вода 

превратилась в снег; град — в лед; пар из чайника — в пар; капельки на траве 

— в росу; картинка дождя — здесь вода — это дождь). Из-за этих 

превращений воду называют Волшебницей. 

Продолжим? узнаем, почему ещё воду называют волшебницей? 

Дети сели. 

Я вам предлагаю из стаканчиков перелить воду в тазик. Только надо это 

делать медленно и тогда мы увидим, как водичка играет, переливается. 

Почему мы смогли перелить воду из стакана в тазик? 

Дети: Вода течет, переливается, она - текучая; 

Воспитатель: Да, ребята, это так! Помните, мы наблюдали, как на улице 

бежал ручеек, как играл с вами? Вот и вы с водичкой поиграли сами. 

Поиграем в игру? Выходите ко мне, мои хорошие. У меня есть зонтик для 

игры. 

Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

Солнышко светит, нам очень весело и мы радуемся .Когда идёт дождик, мы 

будем прятаться под зонтик. 

Воспитатель поднимает фигуру солнышка 

Солнышко, покажись 
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Красное, покажись! 

Дети радуются, 

Весело пляшут. 

Но вдруг, дует холодный ветер, солнышко прячется за тучку и начинается 

дождь. 

Прошёл дождик, снова выглянуло солнышко, можно идти гулять! 

После игры педагог приглашает детей к столу. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что стоит на столе? - ответы детей. 

С одним растением всё в порядке, а что случилось с другим? Как мы можем 

помочь этому цветочку? А что нужно растениям, чтобы они росли, цвели, 

выглядели ухоженными? 

Дети: Водичка! Она их питает. 

Воспитатель: Да, правильно. Наши растения растут, цветут, потому что мы 

о них заботимся, поливаем водичкой. Сейчас Алёна возьмёт лейку и польёт 

наш увядший цветок. Молодец! 

А мы посмотрим, каким же станет растение наше после сна. 

Ребята, посмотрите, что у нас на столе (ватман с изображением цветущей 

яблони). Дорисуем капельки дождя, чтобы наша яблоня цвела! 

Дети: дорисуем.  

Только для начала поиграем с пальчиками. 

Дождик, дождик, веселей! 

Капай, капай, не жалей! 

Только нас не замочи! 

Зря в окошко не стучи! 

Брызни в поле пуще 

Станет трака гуще! 

Рисование капелек дождя пальчиковой краской с чтением заклички. 

Дети вместе с воспитателем: 

Дождик, дождик посильней! 

Чтобы листья были зеленей! 
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Воспитатель: Вот какая получилась яблоня у нас! (размещает на доске) 

Рефлексия 

Воспитатель: Дети, понравилось вам с водичкой играть? А что интересного 

о ней узнали вы сегодня? 

Ответы детей. 

Воспитатель: А теперь, ребята, закройте глазки и не подглядывайте! 

Раз, два, три! 

Сюрприз появись! 

Яблоки в корзине на каждого ребенка. 

Воспитатель: Что у нас в корзине? 

Дети: Яблоки! 

Воспитатель: Мы полили нашу яблоню и она нас отблагодарила яблочками, 

помоем ручки и будем кушать вкусные и полезные яблоки. 
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     Конспект организованной образовательной деятельности по 

познавательному развитию 

«Удивительные свойства воздуха» 

Цель: Совершенствовать знания детей о свойствах воздуха (не имеет запаха, 

цвета, при нагревании нагревается и поднимается вверх). 

Задачи: 

Образовательные: 

- Познакомить детей со способами  обнаружения воздуха. 

- Дать детям элементарные представления об источниках загрязнения 

воздуха, о значении чистого воздуха для нашего здоровья. 

Развивающие: 

- Развивать познавательную активность детей в процессе 

экспериментирования 

- Развивать наблюдательность, умение делать выводы, анализировать. 

Воспитательные: 

- Воспитывать у детей познавательный интерес, умение видеть удивительное 

в окружающем мире. 

Оборудование и материалы: воздушные шары разных цветов и размеров, 

полиэтиленовые пакеты на каждого ребёнка, трубочки, пластмассовые 

стаканчики, мелкие камушки, 4 больших таза с водой, горячая вода в 

термосе, пустые бутылки, воздушный шарик в форме  мишки. 

Ход ООД 

Организационный момент. 

 

(Воспитатель вносит в группу воздушный шар в форме мишки) 

 

Воспитатель: Ребята я сегодня шла на работу и увидела на дереве 

воздушный шарик, он запутался в ветках и не мог дальше лететь, я его 

распутала, и он попросился к вам в гости, чтобы поделится с вами своими 

знаниями о воздухе. 

Мишка: Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, мальчики! Я хочу с вами 

познакомиться. Меня зовут Тёмыч.  

  

Тёмыч: Посмотрите, как  я умею, (Летает из стороны в сторону, 

поднимается к потолку, опускается.) 

Основная часть. 
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Воспитатель: Ребята, мы с вами выяснили, что Темыч умеет летать? А 

давайте выясним , какой он формы, какой он на ощупь, тяжелый легкий или 

воздушный. (Трогают руками мишку, выясняют, что он легкий, мягкий, 

воздушный). 

Воспитатель: А давайте вспомним, что еще может быть воздушным? 

(Мыльные пузыри, воздушный шар, шарик). 

 

Темыч: Ребята, а как вы думаете, почему я летаю?   

(Потому что у тебя внутри воздух). 

Воспитатель: Подумайте, а нужен ли нам воздух? Зачем?  

( Воздух нужен, мы им дышим). 

-  Кто еще дышит воздухом? 

(Птицы,  насекомые, животные,  деревья, цветы и т. д.)  

 - А как можно назвать все это, одним словом?  

(Живая природа). 

Воспитатель: Ребята давайте поднесем  свои ладони ко рту или к носу. Что 

вы  почувствовали? 

(Тепло).  

- Это тепло вашего дыхания.  А вот интересно, а есть ли воздух внутри нас, 

как вы думаете? ( Выводы детей) 

 Темыч: А давайте проверим! Ребята, воспитатель мне сказала, что у вас есть 

своя лаборатория т и хозяйничает там филин ФИФО, давайте пойдем к нему 

в гости и проведем опыты. 

Опыт 1 

(Ребята проходят в лабораторию, там, на столах стоят стаканы с водой и 

в них опущены трубочки) 

 Воспитатель: Давайте подуем в трубочку, опущенную в стакан с водой 

тихо, тихо. И посмотрим, что произойдёт. 

Темыч: Ой, ребята, что это происходит с водой? 

(Выходят пузырьки). 

Воспитатель: Пузырьки? Как они там оказались? В стакане же только вода 

была. 

Темыч: Я понял, пузырьки - это воздух, который внутри нас. Мы дуем в 

трубочку, и он выходит в виде пузырьков. Но чтобы подуть ещё, мы сначала 

вдыхаем новый воздух, а потом выдыхаем через трубочку и получаются 

пузырьки. 

Темыч: А попробуйте отгадать загадку загадку. 

Через нос проходит в грудь, 

И обратный держит путь. 

Он не видимый, и всё же 

Без него мы жить не можем.(Воздух) 

Воспитатель: А давайте подуем сильнее и посмотрим, что произойдёт. 
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Темыч: Вот это да, пузырьки так быстро поднимаются. Что-то мне это 

напоминает, на что похоже, ребята? 

( Шторм, буря). 

- Точно, это похоже на бурю. Когда на небе тучи, идёт сильный дождь  на 

лужах тоже появляются пузырьки.  

Воспитатель:  

Ребята, а кто-нибудь  из вас знает опыты с воздухом?  

- Давайте проведем еще один опыт 

Опыт 2 

Воспитатель: Посмотрите, какие красивые шары я принесла ( воспитатель 

показывает три воздушных шарика: из которых красный, зеленый надутый, 

а синий полуспущенный), ой а что случилось с синим шариком? Он какой то, 

стал  грустный и маленький.(Ответы детей). 

Темыч: А что нужно сделать, чтобы шарик стал круглым и упругим? 

(Надо его посильнее надуть). 

Воспитатель: Правда? Сейчас я его надую (надувает). Вот какой он 

красивый получился! Интересно, а что же у него внутри, посмотрите? 

(Воздух). 

Темыч: Какой ещё воздух? Я ничего не вижу!  

Воспитатель: А вы видите воздух? А почему, как вы думаете?(Выводы 

детей) 

- Получается, что воздух прозрачный, бесцветный и невидимый? Давайте 

проверим это опытным путем. 

 

Опыт3: 

 

Воспитатель: Раз воздух мы не видим, попробуем его поймать. Смотрите,  

Темыч  принёс нам волшебные пакетики. 

Темыч: Ребята, я придумал, как нам поймать воздух и посмотреть какой он. 

Возьмите полиэтиленовый пакет. Посмотрите, что в нём? 

(Он пуст). 

- Да, он пустой, его можно сложить в несколько раз. Смотрите, какой он 

тоненький. Теперь мы набираем в пакет воздух и закручиваем пакет. Что 

произошло с пакетом? Действительно пакет изменил форму, он полон 

воздуха. На что похож? 

(На подушку).  

- Да правильно, он похож на подушку. Воздух занял всё место в пакете. 

Теперь развяжем пакет и выпустим из него воздух. Что изменилось? (Пакет 

опять стал пустым).  

Воспитатель: Интересно, почему? 

(Воздуха не видно, он прозрачный). 

Темыч: Да, ребята, вы правы,  воздух прозрачный, а чтобы его увидеть, его 

надо поймать. И мы смогли это сделать! Мы поймали воздух и заперли его в 

мешочке, а потом выпустили его. Значит, воздух есть вокруг нас. 
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Физминутка: «Ветер веет над полями» 

 

Ветер веет над полями, 

И качается трава. 

(Дети плавно качают руками над головой)  

Облако плывет над нами, 

Словно белая гора 

(Потягивание рук вверх) 

Ветер пыль над полем носит. 

Наклоняются колосья- 

Вправо-влево, взад-вперед, 

А потом на оборот. 

(Наклоны вправо-влево, вперед-назад.) 

Воспитатель:  Ребята, пока мы с вами занимались, Темыч  нам, что- то 

принес. 

Темыч:  Ребята смотрите, что я нашёл за дверью. Сундучок, давайте вместе 

посмотрим, что же там есть (открывают, смотрят). 

- Что это?  

(Камешки) 

Темыч:А как вы думаете, что с камешками можно делать?  

(Высказывания детей). 

Темыч: А  я тоже видел во дворе, как дети камешки в лужу бросают. А 

давайте с этими камешками проведем опыт. 

 

Опыт 4. 

 

Воспитатель: Сейчас мы опустим в воду камешки  и посмотрим, что 

произойдёт. 

Темыч: Ребята, что мы видим, когда опускаем камешки в воду? 

(Камешки тонут). 

Темыч: Интересно, а почему камешки тонут? 

(Высказывания детей) 

Темыч: Получается, что камешки  тяжелые, поэтому они тонут. 

Да, ребята  как много  мы сегодня узнали о воздухе, а вот интересно, если мы 

шарики опустим в воду, они утонут? (Высказывания детей). 

Темыч: А давайте проверим (опускают шарики в чашку с водой) 

- Странно, камешки утонули, а шарики нет. Почему так происходит, ребята, 

как вы  думаете? 

 (Дети делают выводы). 

Воспитатель: Оказывается,  шарик не тонет, потому что он легче воды, а 

камешки тяжелее, поэтому они тонут, вытесняя воздух из воды, так 

появляются пузырьки. 

Темыч: Ребята, мне говорил мой друг Зайка, что если нагреть воздух в 

шарике он подымится, 
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Воспитатель: А давайте проверим, так ли это. Вы присядете на свои места, а 

Темыч покажет нам еще один опыт. 

 ( Дети присаживаются на стульчик) 

Темыч: Смотрите ребята, я беру пустую стеклянную бутылку, надеваю 

шарик, и ставлю бутылку в горячую воду и мы с вами  посмотрим, что 

произойдёт. (Дети наблюдают и комментируют процесс) 

Темыч: Получается, что воздух нагревается в бутылке, расширяется и 

поднимается вверх и  поэтому, шарик надувается. Прав  мой  друг  Зайка, что 

горячий воздух легче холодного. 

Воспитатель: Ребята иду я  недавно в детский сад, а мимо машина проехала, 

а я давай чихать, и так долго чихала, что нос опух. Отчего так происходит, 

ребята, вы не знаете?  (Дети высказывают свои предположения) 

Воспитатель: Это получается, что я подышала  грязным воздухом, и 

расчихалась. Да, теперь буду аккуратнее ходить по улицам, закрою рот, 

зажму нос, и не буду дышать грязным воздухом.  

 

Опыт 7: 

 

Темыч: А мы это сейчас проверим, давайте закроем рот и зажмём нос, 

посмотрим, как мы себя будем чувствовать. 

(Дети рассказывают о своем самочувствии). 

- Действительно, без воздуха мы чувствуем себя плохо. 

Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, какой  воздух необходим для жизни 

человека?  

(Чистый). 

Воспитатель: Да, ребята всем живым существам на планете нужен чистый 

воздух. Наша планета Земля сейчас в опасности: во многих местах вода, 

земля, воздух стали грязными. И чтобы спасти нашу планету надо с детства 

любить природу, изучать ее, правильно с ней обращаться. 

Темыч:  Ребята, мне с вами было сегодня  так интересно, я вместе с вами 

очень узнал много нового, а вам понравилось мои опыты? 

(Ответы детей). 

  В благодарность за нашу совместную работу, я  вам дарю вам волшебные 

шарики. ( Дети тоже благодарят мишку Темыча). 

Темыч: До свидания, до скорой встречи. 

Воспитатель: Сегодня мы с вами много нового узнали о воздухе. А сейчас 

вы мне расскажите  кому, какой опыт понравился больше всего. 

(Обсуждение опытов) 
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Конспект организованной образовательной деятельности по 

познавательному развитию 

 «Тайны воды» 

Цель: Совершенствовать представления детей о жидком состоянии воды. 

Задачи: 

Образовательные: Способствовать накоплению у детей конкретных 

представлений о свойствах, формах и видах воды; 

Развивающие: Развивать речь, мышление, любознательность; развивать 

умение делать выводы, умозаключения; 

Воспитательные:  Воспитывать экологическую культуру; воспитывать 

аккуратность при работе; 

Оборудование и материалы:  прозрачные пластиковые стаканчики, емкости 

разной формы, мука, соль, сахар, аскорбиновая кислота, молоко, картинка, 

краски, кисточка, вата, носовой платок, воронка, растительное масло, 

пипетка, травяной настой, масло мяты, салфетки, аудиозапись «Вода», 

трубочки  коктейльные, кувшин с водой. 

Ход ООД 

 

Организационный момент. 

(Звучит запись журчания ручейка. Стук в дверь, воспитатель заносит 

письмо  от сказочных героев- Буратины,и Мальвины с просьбой помочь 

узнать тайны воды, в конце письма стихотворение.) 

Вы слыхали о воде? 

Говорят, она везде! 

В луже, в море, в океане, 

И в водопроводном кране, 

Как сосулька, замерзает, 

В лес туманом заползает, 

На плите у нас кипит, 
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Паром чайника шипит. 

Без нее нам не умыться, 

Не наесться, не напиться! 

Смею вам я доложить: 

Без нее нам не прожить. 

 

Н. Рыжова 

 

 

Воспитатель: Ребята сегодня мы с вами попробуем помочь нашим 

сказочным героям и чтобы это сделать  мы  сейчас пройдем в лабораторию и 

попросим нашего любимого хозяина лаборатории филина ФИФО, чтобы он 

нам помог провести опыты по исследованию свойств воды. 

( Дети проходят в лабораторию, надевают фартуки, на столах уже все 

приготовлено для экспериментирования)  

Воспитатель: ФИФО первым опытом мы хотели бы узнать, имеет ли форму 

вода, помоги нам, пожалуйста.                                                                                

Опыт 1 

( На столе лежит кубик и шарик).                                                                        

Воспитатель: Ребята, а кто мне подскажет  какой формы эти предметы 

(Ответы детей)                                                                                                                   

Воспитатель: А имеет ли форму вода? Чтобы это узнать мы с вами  возьмем 

узкую баночку и наполним ее водой. Перельем эту воду в широкую баночку. 

И что мы видим?                                                                                                           

- Форма, которую принимает вода, все время изменяется.                    

- Из этого мы с вами можем сделать вывод, что вода не имеет формы и 

принимает форму того сосуда, в котором находится. Вода – жидкость. 

Вспомните лужи после дождя. На асфальте они растекаются, в ямках 

собираются, а в землю впитываются их не видно, только земля влажная. И 

так вода не имеет формы.                                                                      

(Воспитатель показывает детям алгоритм, который символизирует, что у 

воды нет формы, и вывешивает его на магнитную доску). 

Воспитатель: А теперь наш дорогой ФИФО, помоги нам узнать какого же 

цвета вода?                                                                                                                              

Опыт 2                                                                                                                          

Воспитатель: Сейчас мы с вами возьмем два стакана – один с водой, а 

другой с молоком.  Поставим картинку за стаканом с водой. Нам видно 
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картинку?                                                                                                                   

(Ответы детей)                                                                                                                     

Воспитатель: А теперь поставим картинку за стаканом с молоком. Что мы 

обнаружили?                                                                                                                       

(Ответы детей)                                                                                                                  

Воспитатель: Отсюда можно сделать вывод: через воду рисунок виден, а 

через молоко – не виден. Значит вода прозрачная жидкость. Прозрачную 

воду можно сделать непрозрачной. Для этого намочим кисточку и окунем ее 

в краску. Добавляем краску понемногу, наблюдая, как изменяется 

прозрачность воды. Смотрим через нее на картинку. Рисунок не виден. И так, 

делаем вывод, что вода прозрачная жидкость.                                                        

( Воспитатель показывает алгоритм, символизирующий это свойство воды. 

И вывешивает его на доску ). 

Воспитатель: А теперь ФИФО помоги нам узнать, есть ли у воды вку, и 

является ли вода растворителем. 

Опыт 3 

Воспитатель: Сейчас мы с вами попробуем воду на вкус. 

 ( Дети пробуют воду и высказывают свое мнение).  

Воспитатель: А теперь давайте в одном стакане размешаем в воде сахар, в 

другом соль, а в третьем  аскорбиновую кислоту.                                                   

(После растворения веществ, воспитатель предлагает  попробовать снова 

воду на вкус). 

Воспитатель: Что изменилось? 

( У воды появился вкус. Вода стала сладкая, соленая, кислая).                        

Воспитатель: Отсюда мы делаем вывод: своего вкуса у воды нет. А как вы 

думаете, что случилось с веществами, которые мы положили в воду?   (Дети 

высказывают свои предположения)                   

 Воспитатель: А теперь давайте попробуем растворить в воде муку и 

подсолнечное масло.                                                                                                             

(Дети выполняют это задание)                                                                            

Воспитатель: Пока мука и подсолнечное масло растворяется, мы с вами 

поиграем. 

Физкультминутка: 

«К речке быстрой» 

 

К речке быстрой мы спустились, 

(шагаем на месте) 
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Наклонились и умылись. 

(наклоны вперед, руки на поясе) 

Раз, два, три, четыре, 

(хлопаем в ладоши) 

Вот как славно освежились. 

(встряхиваем руками) 

Делать так руками нужно: 

Вместе – раз, это брасс. 

(круги двумя руками вперед) 

Одной, другой – это кроль. 

(круги руками вперед поочередно) 

Все, как один, плывем как дельфин. 

(прыжки на месте) 

Вышли на берег крутой 

(шагаем на месте) 

И отправились домой. 

 

(Воспитатель предлагает детям вернуться к столу для продолжения 

исследований воды). 

Воспитатель: Ребята смотрите, что же у нас получилось? ( Обращает 

внимание детей на стакан, где растворяли муку). ( Дети высказывают свои 

предположения)                                              

 Воспитатель: Да правильно ребята мука не растворилась полностью, а 

осадок опустился на дно стакана. Так же не растворилось и  масло, оно 

плавает на поверхности. Значит, мы можем сделать вывод: не все вещества 

могут растворяться в воде. ( Воспитатель предлагает детям определить, 

есть ли у воды запах).                                                                                                       

Воспитатель: ФИФО нам опять нужна твоя помощь, помоги нам провести 

еще один опыт.                                                                                                             

Опыт 4 

 

Воспитатель: сейчас мы с вами в разных стаканчиках размешаем травяной 

настой и мятные капли  и посмотрим, что у нас получится.                                         

(Воспитатель предлагает  снова  понюхать воду).                                              

(У воды появился запах).                                                                                  

Воспитатель: Из всех опытов, что мы с вами провели можно сделать вывод,  

растворяясь в воде различные вещества, меняют у воды: цвет, вкус, запах.  

(Воспитатель показывает алгоритмы символизирующие, что у воды нет 

вкуса и запаха, вывешивает их на доску). 

 

(В итоге организованной образовательной деятельности воспитатель 

вместе с детьми при помощи алгоритмов воспроизводит информацию о 
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последовательности опытных процессов в исследовании формы, свойств 

и видов воды и отправляют эти алгоритмы своим друзьям сказочным 

героям Буратино и Мальвине.) 
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Конспект организованной образовательной деятельности по 

познавательному развитию 

 «Чудесные песчинки» 

Цель: Познакомить детей с составом и свойствами природного песка. 

Задачи:  

Образовательные:  

- Расширять представления о песке, его качествах и особенностях; 

стимулировать желание для самостоятельного исследования предметов и 

объектов живой и не живой природы; 

- Формировать наблюдательность, интерес к экспериментированию;  

Развивающие: 

- Развивать способности овладевать средствами познавательной деятельности 

способами обследования объекта;  

Воспитательные: 

- Воспитывать умение слушать своих товарищей; 

 

 Материалы и оборудование: 

Образцы песка,1 стакан с водой,1 стакан с воронкой, поднос, ложечка, лупа, 

шаблоны, разноцветный песок, клей, кисточка – на каждого ребёнка; 

иллюстрации, презентация, банка с песком, шланг, трубочка склеенная из 

тонкой бумаги, карандаш, поднос с песком, 2 емкости с песком (влажным и 

сухим), микроскоп. 

Ход ООД 

Организационный момент. 

Воспитатель: Я предлагаю вам стать исследователями. Сегодня мы будем 

проводить опыты и эксперименты. А вот что будем исследовать, вам надо 

угадать. 

- Ребята, в этом загадочной шкатулке  есть то, что нужно нам для 

экспериментирования, а сейчас мы с вами попробуем угадать, что же это 

такое. 

(Каждый ребенок, засунув руки в шкатулку, старается на ощупь узнать, 

что в ней находиться, дети  рассказывают о своих ощущениях). 

Воспитатель: Прослушав ответы детей, открывает шкатулку, показывает 

детям песок. 

- Правильно. Это песок. Где в природе можно встретить песок? 
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(На речке, в песочнице и т.д.) 

Воспитатель: А сейчас я вам немножко расскажу  о песке. 

 Песок – это кусочки породы. Камень под воздействием ветра, дождя 

разрушается и получается… песок. 

Существуют места, где очень много песка – это морские берега и пустыни. 

Почва состоит в основном из песка, его крупные зёрна не способны 

удерживать воду и питательные вещества, необходимые для растений. Вот 

поэтому, вы не увидите много растений ни в пустыне, ни на пляже. 

Песок может быть разноцветным (коричневым, желтым, белым и даже 

чёрным). Есть песок строительный. Если к нему добавить цемент и воду – 

получится раствор. Он идёт на закладку фундаментов, жилых домов. 

Из песка делают наждачную бумагу и стекло, песочные часы. Из песка лепят 

замки, рисуют песком. 

  

Воспитатель: Теперь я предлагаю вам пройти в нашу лабораторию и 

попросить хозяина лаборатории нашего филина ФИФО, чтобы он нам помог 

провести опыты. 

- Прежде чем преступить к работе надевайте фартуки. 

- А сейчас уважаемые исследователи, займите свои рабочие места. 

У каждого на столе есть необходимое оборудование для исследовательской 

работы. Мы будем определять свойства песка. 

 Опыт 1. «Лупа, на ощупь» 

Воспитатель: В ходе этого опыта мы будем обследовать сухой песок 

пальцами, и рассматривать его через лупу. 

- А давайте попробуем взять немного песка, что мы ощущаем между 

пальцами? 

(Песок состоит из маленьких песчинок). 

- Возьмите, пожалуйста, лупы и рассмотрите песок. Из чего состоит песок? 

(Из маленьких песчинок, они отделены друг от друга, очень мелкие, круглой 

формы, полупрозрачные). 

Воспитатель: А теперь посмотрите сюда. Вы знаете, что это? 

 (Показывает микроскоп) 

Воспитатель: Когда то очень  давно, ученые увеличили песок под 

микроскопом и увидели, что песок - это окаменевшие микроорганизмы, 

продукты извержения вулканов, а иногда даже результат деятельности 

человека - частицы стройматериалов.  
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- Уважаемый ФИФО, ты поможешь нам  узнать, растворяется или нет песок. 

 Опыт 2 «Растворяется или нет?» 

Воспитатель: Ребята, а давайте проверим, растворяется ли песок в воде. 

Возьмите стакан с водой и положите туда 1-2 ложки песка и помешайте. 

Растворился ли песок в воде? 

(Нет, песок сел на дно стакана). 

- А теперь ФИФО поможет нам узнать пропускает ли песок воду. 

Опыт 3 «Пропускает или нет воду?» 

Воспитатель: Чтобы проверить, пропускает ли песок воду. Мы в  воронку 

наполненную песком медленно будем  наливать воду. Вода прошла через 

песок? 

(Да, значит,  песок пропускает воду). 

Воспитатель: А теперь мы с ФИФО узнаем о фильтрации воды. 

 

Опыт 4  «Фильтрация воды» 

Воспитатель: Посмотрите, у вас стоят стаканчики с водой. Давайте 

покрасим воду и пропустим через наш песок. 

- Смотрите у вас на столе пластиковые  бутылки с отрезанным дном 

(воронки), перевернем их, вложим в горлышко кусочек губки (поролон, 

промокашку, вату) и заполним песком. Воду мы сейчас замутим крахмалом 

или окрасим  ярко. Теперь  нальем часть воды  в бутылку и подождем, пока 

она не просочиться через песок.  И сравним отфильтрованную воду с 

«грязной». 

- Как она изменилась? 

(Вода стала прозрачнее). 

- Значить делаем вывод песок – это природный фильтр. Так раньше очищали 

воду наши прабабушки. 

- Прежде чем преступить дальше к опытам мы с вами сейчас поиграем. 

Физкульминутка «Филин» 

Филин серый, филин старый,                                                                                        

(Хлопки в ладоши)                                                                                                              

А глаза горят как фары.                                                                                                  

(Кисти рук как фары приставили к глазам)                                                               

Филин прыг, филин скок,                                                                                             

(Прыжки на месте)                                                                                                

Филиненку дал флажок.                                                                                          
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Филиненок рад, рад-                                                                                                   

(Хлопки в ладоши)                                                                                                             

Два фонарика горят. 

Воспитатель: Теперь проходим опять в лабораторию и будем продолжать 

опыты. 

 Опыт 5 «Сухой, влажный». 

Воспитатель:  У меня здесь два тазика с песком. Посмотрите и скажите, 

какой он? (Сухой). 

- Правильно. А скажите, как можно из сухого сделать влажный? 

(Полить его). 

- Сейчас наш ФИФО польет песок  из лейки. 

- Как вы думаете, не трогая песок можно сказать, где он сухой, а где 

влажный?  (Дети высказывают свои предположения) 

Воспитатель: Давайте определим, какого же  цвета влажный и сухой песок? 

(Влажный песок - темно-желтого, сухой песок - светло-желтого цвета). 

Воспитатель: А как вы думаете, какой песок сыпучий? А какой нет? 

(Сыпучий песок – сухой). 

Воспитатель: А из какого же песка будет хорошо лепится ком? Давайте 

проверим. Попробуем сначала  слепить из сухого песка ком, а потом из 

мокрого. (Дети делают выводы). 

Воспитатель: Правильно. Мокрый песок нельзя сыпать струйкой из ладони, 

зато он может принимать любую нужную форму, пока не высохнет. Когда 

песок намокает, воздух между гранями песчинок исчезает, мокрые грани 

слипаются друг с другом. 

- А как вы думаете, на каком песке можно оставить следы, а на каком нет? 

(Дети игрушками  зверей и оставляют  следы на песке) 

- Какой можно сделать вывод? 

(Следы остаются на влажном песке). 

Воспитатель: А теперь попробуйте пересыпать мокрый и сухой песок через 

ситечко песок. Что у вас получилось? 

(Сухой песок легко пересыпается, а мокрый нет). 

Воспитатель: А сейчас мы с вами выясним, почему насекомые, попавшие в 

песок, выбираются целыми и невредимыми. Для этого мы проведем еще один 

опыт. 

 Опыт 6 «Своды и тоннели» 
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Воспитатель: Берем трубочку диаметром чуть больше карандаша, 

склеенную из тонкой бумаги. Вставляем в нее карандаш. Затем трубочку с 

карандашом засыпаем песком так, чтобы концы трубочки выступали наружу. 

Теперь потихоньку вынимаем карандаш, а трубочку на некоторое время 

оставляем в песке. Затем вынимает трубочку и, что мы  видим? 

(Трубочка осталась несмятой). 

Воспитатель: А я вам сейчас расскажу почему? Потому что песчинки 

образуют предохранительные своды и поэтому насекомые, попавшие в песок, 

выбираются целыми и невредимыми. 

  

Опыт 7 «Барханы» 

Воспитатель: Ребята, скажите, а где много песка? (В пустыне). 

- Правильно.  А сейчас посмотрим, что за альбом нам принес наш ФИФО 

(Рассматривание иллюстраций песчаной пустыни, на которой изображены 

барханы). 

Воспитатель: Как вы думаете, откуда в пустыне появляются такие песчаные 

горки? 

( Ответы детей выслушиваются , но не комментируются, дети сами 

ответят на этот вопрос ещё раз после окончания опыта). 

Воспитатель:  А сейчас мы с вами превратимся в ветер: несильно, но 

довольно долго будем дуть на песок. Что с ним происходит? Сначала 

появляются волны. Если дуть подольше, то песок из одного места 

переместится в другое. У самого "добросовестного" ветра, смотрите 

появляется  песчаный холмик. Вот такие же песчаные холмы, только 

большие, можно встретить в настоящей пустыне. Их создаёт ветер. 

Называются эти песчаные холмы барханами. Когда ветер дует с разных 

сторон, песчаные холмы возникают в разных местах. Вот так, с помощью 

ветра, песок путешествует в пустыне. 

(Дети возвращаются к иллюстрации с изображением пустыни). 

Воспитатель: Посмотрите, на барханах либо вообще не растут растения, 

либо их крайне мало. Почему? Наверное, им что-то не нравится. А что 

именно, сейчас мы постараемся выяснить. "Посадите" (воткните) в песок 

палочку или сухую травку.  А теперь  дуйте на песок таким образом, чтобы 

он перемещался в сторону палочки. Посмотрите внимательно кто правильно  

дует у того песок почти засыпал всё растение. 

- А теперь откопайте его так, чтобы видна была верхняя половина. И теперь 

ветер подует прямо на растение. 
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 ( Дети тихонько выдувают песок из-под палочки, в конце концов, песка возле 

растения почти не останется, и  оно падает). 

Воспитатель: А вот теперь мы с вами сделаем вывод , почему на барханах 

мало растений. 

- Ветер то засыпает их песком, то выдувает его, и корешкам не за что 

держаться. К тому же песок в пустыне бывает очень горячим! В таких 

условиях могут выжить только самые выносливые растения, но их очень 

мало. 

- Ребята, а какие животные живут в пустыне? 

(Ответы детей). 

Воспитатель: Правильно. Черепахи, верблюды, тушканчики, 

скорпионы. Есть ли польза от песка животным, обитающим в пустыне?                   

( Дети высказывают свои знания о пользе песка для животных) 

Воспитатель: Посмотрите сюда, как вы думаете, такое может быть в 

пустыне? (  Воспитатель показывает детям сделанный своими руками 

оазис) 

-  Что это? ( Предположения детей) 

Воспитатель: Ребята, это оазис. В пустынях встречаются участки, которые 

благоприятны для жизни. Я предлагаю вам сделать такой же оазис. 

- У вас у каждого на столах лежат детали оазиса. И еще что- то такое 

разноцветное? Как вы думаете что это?  

(Это искусственный песок). 

Воспитатель: Теперь каждый берет деталь, кладет перед собой и намазывает 

всю поверхность клеем, потом берем ложкой  искусственный песок и 

насыпаем на клей. Аккуратно стряхиваем на клеенку. Вот у нас и получился 

оазис.  

- Молодцы ребята. Вам понравилось сегодня наша работа? Что мы сегодня 

делали? Что интересного узнали? А давайте подойдем к нашему песку еще 

раз и посмотрим на него. Ой, ребята  что это? Этого не было. 

 ( На столе лежит красивый платок, дети убирают платок, а там 

сюрприз). 
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Конспект организованной образовательной деятельности по 

познавательному развитию 

 «Волшебница мука» 

Цель: Ознакомление детей со свойствами муки через детское 

экспериментирование. 

Задачи: 

Образовательные:  Ознакомить детей с понятием «сыпучая». Закрепить 

понятия «мягкая», «легкая», «тяжелая», «сыплется», «отпечатки». 

Продолжать знакомить детей со способами действия: прикладывание, 

разравнивание, вливание, замешивание, просеивание. Формировать у детей 

умение предвидеть последствия своих действий 

Развивающие: Развивать речь детей, воображение, мелкую моторику;  

слуховой, зрительный  аппарат, анализаторы. 

Воспитательные: Воспитывать интерес к экспериментированию Бережное 

отношение к хлебу, людям его выращивающим. 

Материалы и оборудование: Фартуки, чепчики для всех детей, контейнеры 

с мукой, бутылочки с разбавленной лимонной кислотой, баночки с содой, 

чайные и столовые разовые ложки, растительное масло, стаканчики с водой, 

кисточки, все по количеству человек. 

Организационный момент 

Воспитатель: Я сегодня шла на работу, и по пути мне встретился 

расстроенный пекарь из нашего хлебозавода. Я спросила у него, что 

случилось? Он ответил, что на хлебозаводе сломались тестомесильные 

машины, и хлеба сегодня в станице не будет. И он обратился к нам с 

просьбой, чтобы мы помогли замесить тесто для хлебозавода. 

Воспитатель: Ребята как вы думаете, получится у нас помочь хлебозаводу. 

(ответы детей: «получится», если не получится то почему). 

Воспитатель: Давайте попробуем. 

Основная часть 

Воспитатель: Прежде чем взять в руки муку, мы с вами сейчас наденем 

фартуки и колпаки на голову. Ребятки, на кого мы стали похожи? Да, мы с 

вами сейчас будем – поварята. А теперь прежде чем начать работу мы с вами 

разделимся на две бригады и выберем бригадиров (дети делятся на бригады, 

выбирают бригадиров) 
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Воспитатель: Бригадиры у нас будут следить за порядком в бригаде, но нам 

с вами надо еще выбрать контролеров качества, чтобы они проследили за 

качеством теста, которое мы с вами замесим (дети выбирают контролеров). 

- Давайте повторим из чего же производиться мука. (ответы детей: из 

зерна) А где и кто выращивает зерно? (ответы детей: хлеборобы в поле ) А 

как называются машины которые убирают хлеб и кто на них работает? 

(ответы детей: комбайнеры, комбайнеры)   Ну вот мы с вами и вспомнили  и 

чего же делается мука.  

- А теперь посмотрите, перед вами стоят контейнеры с мукой. Как вы 

думаете, мука имеет запах? (ответы детей имеет, не имеет) Наклонитесь 

над контейнерами и осторожно понюхайте муку. 

ЧЕМ ПАХНЕТ МУКА? Вывод делают дети. 

 Воспитатель: У муки есть запах, но он особенный, ни на что не похож. ЭТО 

ЗАПАХ  МУКИ. Ребята, потрогайте муку. Вам приятно её трогать? Что вы 

ощущаете, какая мука? (ответы детей: мягкая, пушистая, легкая, 

воздушная) 

-  Ребята, когда ваши мамы пекут оладушки, они просеивают муку сквозь 

сито. У нас с вами тоже есть маленькие ситечки. Давайте просеем муку! 

Высыпайте муку в сито и просеивайте её.( дети просеивают муку) 

Воспитатель : А контролеры наши проверят, хорошо ли вы просеяли муку. 

- Посмотрите, ребятки, а по цвету на что похожа мука? ( ответы детей, если 

затрудняются, задаем наводящие вопросы.) Какое сейчас время года? Зима.  

А зимой чем  покрыта земля .(снегом) 

- На что же похожа мука? (ответы детей:  на снег)  Правильно на снег, такая 

же белая. Только снег холодный, а мука, какая? Потрогайте её ладошками. 

Чувствуете холод ?(ответы детей) 

-  Посмотрите на свои ладошки, какие они? ( ответы детей: грязные, белые, 

в муке) 

-  А теперь посмотрите на стол, что там видите? Ладошки. А по-другому – 

это… (ответы детей: отпечатки) 

Воспитатель: Сегодня мы продолжаем, знакомится с волшебными 

свойствами муки. Вы уже просеивали её, и мне тоже захотелось ее просеять, 

вы присядьте и ещё раз понаблюдайте, как мука просеивается.  

 - Посмотрите, что мука умеет делать? (сыпаться) Вот какая мука сыпучая. 
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- Вот из такой муки делают хлеб. Ребята , а кто мне скажет, что ваши мамы и 

бабушки добавляют в муку, чтобы получилось тесто. (ответы детей воду, 

соль, сахар, масло). 

- Ребята еще в тесто добавляют разрыхлители, дрожи, соду. 

- А мы с вами добавим с муку один из разрыхлителей соду. Но прежде чем 

это сделать мы с вами проведем физкульминутку. ( Перед физкульминуткой 

дети вытирают руки влажными салфетками) 

Физкульминутка: 

Замесила бабушка ни булку ни оладушки,                                                                                              

( Руки сцеплены в замок, круговые движения влево вправо) 

Достала из печи                                                                                                                                       

(Руки вверх, в стороны,  вниз) 

Ни пирог, ни калачи                                                                                                                        

( Повороты туловища влево- вправо, руки в стороны) 

Как поставила на стол,                                                                                                            

(Приседания)   

Он от бабушки с дедушкой ушел.                                                                                                               

( Прыжки)    

Кто же бегает без ног?                                                                                                                              

(Хлопки в ладоши)                 

Ну конечно колобок! 

Воспитатель: Ну что, ребята приступим к замешиванию теста. Перед вами 

стоят мисочки и стаканчики с водой, выливаем воду в мисочку, берем 

осторожно ложечкой из контейнера муку и потихоньку, сыпем в воду  

постоянно ,помешивая. У нас получилось жидкое тесто. Мука стала, какая? 

(ответы детей липкая, тягучая) Теперь в тесто нам надо добавить соду. У 

вас на столе в маленьких баночках у каждого стоит сода. Аккуратно 

маленькой ложечкой набираем соду. Но прежде чем ее добавить мы ее 

погасим разбавленной лимонной кислотой. Посмотрите у вас стоят 

бутылочки с лимонной кислотой. Открываем бутылочку и немного из нее 

капаем в соду. Всю эту смесь перемешиваем с мукой, немного добавляя еще 

муки. 

-Теперь аккуратно из мисочки выкладываем тесто и замешиваем его круто, 

постоянно подсыпая муку. 
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- Что у нас с вами получилось? ( ответы детей: крутое тесто) 

- Ребятки, а вы знаете, что можно кроме хлеба еще  испечь из теста? (ответы 

детей: оладушки, блинчики, пирожки ит.д.) 

Воспитатель: Вот как много изделий можно испечь из муки. Все они очень 

аппетитные и вкусные. Но самым вкусным и почетным считается хлеб. Он у 

нас всегда на столе во время еды. 

Рос сперва на воле в поле.  

Летом цвел и колосился, 

 а когда обмолотили. 

 Он в зерно вдруг превратился. 

 Из зерна в муку и тесто, 

 В магазине занял место. 

Воспитатель: Ребятки, а сейчас мы с вами, будем раскладывать тесто в 

формочки. А контролеры проверят, хорошо ли мы заложили тесто в 

формочки, бригадиры следят за порядком. 

- Прежде чем заложить тесто в форму мы смаем ее растительным маслом для 

этого у вас на столе в баночках масло и кисточки, которыми вы будете 

смазывать формочки. 

- Ребята, а какой формы наши формочки.(ответы: детей круглой, 

квадратной прямоугольной, смотря какой формы воспитатель приготовил 

формочки для занятия)  

- Контролеры проверяйте работу и ставьте формочки мне на блюдо, а я увезу 

их на хлебозавод, чтобы их там испекли. 

Воспитатель:  Все ребятки молодцы! Все постарались на славу. 

- Ребята, вам понравилось работать с тестом? ( ответы детей: понравилось , 

а если не понравилось то почему), а вечером –  вы расскажите своим 

родителям, чем вы занимались. Вопросы к детям: что вы расскажите  и т. д. 

Воспитатель: Сегодня вы познакомились с волшебными свойствами муки . 

Узнали, что она белого цвета, без запаха, она умеет сыпаться. Из нее можно 

делать тесто, а из теста много вкусных и полезных продуктов. 
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Воспитатель: Ой, ребята я вынесла шоферу с хлебозавода наш хлеб, чтобы 

он отвез его на хлебозавод и смотрите,   что я нашла на шкафчике  сундучок. 

А в нем записка  Спасибо за помощь! Примите наши угощения. 

Работники  хлебозавода. 

Воспитатель: Ребята но прежде чем приниматься за угощение, наверное , 

нам надо помыть руки (дети моют руки и кушают угощение).  
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Конспект организованной образовательной деятельности по 

познавательному развитию 

 «Наш любимый лимонад» 

 

Цель: Дать представление о вреде газированных напитков на организм 

человека через познавательно экспериментальную деятельность. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Формировать умение классифицировать продукты питания 

- Формировать представления о здоровом образе жизни 

Развивающие: 

- Развивать мышление, зрительную память, внимание 

- Развивать умение  отвечать на вопрос полным предложением 

Воспитательные: 

- Воспитывать интерес к экспериментированию. 

-  Воспитывать умение выслушивать ответы товарищей 

 

Материалы и оборудование: тазик, бутылка с напитком, мятные конфеты, 

яйца по количеству детей, стопки по количеству детей, блюдца, пипетки, 

карточки с изображением продуктов питания 

 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Как вы думаете, что означает слово 

«здравствуйте»? 

( Так мы желаем здоровья) 

Воспитатель: Правильно! Как выглядит здоровый человек? 

( Веселый, счастливый, красивый, сильный). 

- Что нужно чтоб быть здоровым? 

(Есть овощи, фрукты, делать зарядку, умываться, чистить зубы и т.д) 

-  Для того чтоб быть здоровыми нам нужны витамины. А как вы думаете, где 

же они находятся? 

(В продуктах) 

Воспитатель: Все ли продукты полезны для нас. Давайте поиграем. На столе 

лежат карточки с изображением продуктов питания. Выберите среди них 

полезные продукты. (Дети выполняют задание). Покажите свои карточки. 

Чем эти продукты полезны, расскажите?  (Рассказы детей) 

- А мне кажется, что полезные продукты должны быть вкусными, сладкими, 

как лимонад, кока-кола, пепси-кола. Вы любите пить эти напитки? (Ответы 

детей) 
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Воспитатель: Ребята, прежде чем узнать по больше о ваших любимых 

напитках мы с вами проведем гимнастику для глаз. (Гимнастика проводится 

под тихую музыку «Шум моря») 

Гимнастика для глаз: 

Закрываем мы глаза, вот какие                                      Раз, два, три, четыре, 

пять 

чудеса.                                                                              Можно глазки 

открывать. 

Наши глазки отдыхают.                                                  А теперь всем вместе 

нужно 

Упражнения выполняют.                                                Поморгать глазами 

дружно. 

В тишине представите  море.                                         Вправо - влево 

посмотрите, 

Свежий ветер на просторе.                                             Вниз и вверх все 

поглядите. 

За волной плывет волна.                                                 Отдохнули? Хорошо. 

А в округе тишина. 

 

Воспитатель: А теперь проходите в нашу, лабораторию юных 

исследователей, где вас ждет ваш любимый филин ФИФО, и вместе с ним мы 

посмотрим как, влияют ваши любимые напитки на наше здоровье. 

 (Дети проходят к столу с оборудованием). 

Воспитатель: На столе вы видите скорлупу яиц на что она похожа? 

(На зубы. Она такая же крепкая и бела). 

Воспитатель: Посмотрим, что произойдет с зубами если часто пить например, 

лимонад. Давайте опустим яйцо в стакан с лимонадом. (Дети опускают один 

конец яйца в стакан  с лимонадом). 

Воспитатель: Ребята смотрите, наш ФИФО приготовил нам шоколадные 

конфеты, а вы любите конфеты? Вкуснее всего есть конфеты с лимонадом. 

Правда? 

Воспитатель: Посмотрим же сейчас, что происходит в желудке, когда там 

встречаются лимонад и конфета.  Давайте представим, что бутылка с 

лимонадом – это наш желудок. А теперь проведем еще один опыт, сейчас наш 

ФИФО бросит в бутылку конфету, а мы с вами посмотрим, что произойдет. 

(ФИФО бросает в бутылку с лимонадом конфету, ребята наблюдают за 

происходящим ). 
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- Ребята, что произошло? 

(Взрыв, вулкан). 

Воспитатель: А  как, же будет чувствовать себя человек, при таком вулкане? 

( Его будет тошнить, заболит живот и т.д) 

Воспитатель: Ребята, прежде чем посмотреть, что произошло с яичной 

скорлупой мы с вами отдохнем, и проведем физкультминутку. 

 

Физкульминутка: 

Руки вверх и руки в низ. 

Ты давай-ка не ленись! 

Взмахи делай четче, резче, 

Тренируй получше плечи. 

( Обе прямые руки поднять вверх, рывком опустить руки и завести за спину, 

потом рывком поднять - вверх-назад.) 

Корпус вправо, корпус влево- 

Надо спинку нам размять. 

Повороты будем делать  

И руками помогать. 

( Повороты корпуса в стороны.) 

На одной ноге стою, 

А другую подогну. 

И теперь попеременно 

Буду поднимать колени. 

(По очереди поднимать согнутые колени как можно выше.) 

Отдохнули, посвежели  

И на место снова стали. 

(Дети проходят снова в лабораторию) 

Воспитатель: А вот теперь посмотрим, что же произошло с яйцом, которое 

мы опустили в лимонад? 

( Скорлупа потемнела, стала не красивая) 

Воспитатель: А кто мне скажет а, почему же это произошло?  Давайте 

подумаем, а из чего же состоит лимонад? 

( Из сахара, так как он сладки,. из воды, так как он льется, из краски, так как 

он окрасил яйцо) 

Воспитатель:  Мы сейчас вами проведем еще один опыт и посмотрим, как 

выглядит эта краска. Давайте накапаем пипеткой несколько капель лимонада 

на блюдо. (Дети выполняют задание).  

Воспитатель: Если поставить блюдо с лимонадом около батареи, то вода из 

него испариться, а краситель и сахар останутся, и мы сможем увидеть, как 

выглядит краситель. 

(Воспитатель ставит блюдо к батареи) 
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Воспитатель: Пока мы с вами поиграем в игру, вода испарится. 

Игра «Полезное - не полезное» 

Воспитатель: Я предлагаю вам разделиться на 2 команды. Первая команда 

собирает полезные продукты, а вторая - неполезные. 

(Под музыку дети сортируют продукты муляжи, собирая их в корзинки.) 

Воспитатель: А ну-ка ФИФО посмотри, правильно ли дети рассортировали 

продукты по корзинам. 

(ФИФО проверяет правильность сортировки продуктов) 

Воспитатель: А теперь давайте посмотрим на блюдо с каплями лимонада. Что 

вы там видите? 

(Грязное желтое пятно). 

Воспитатель: Ребята - это краситель, который остается на стенках вашего 

желудка. А теперь скажите мне, полезен ли ваш любимый лимонад для 

здоровья ? (Дети самостоятельно делают выводы) 

- А если мы с вами проведем такой же опыт с вашей любимой пепси-колой, 

как вы думаете, что произойдет? (Дети высказывают свои предположения и 

выводы) 

Воспитатель: В заключении я хочу вас спросить, что нового вы узнали 

сегодня на занятии? 

Что больше всего вам понравилось?  

(Ответы детей) 

Воспитатель: Ребята смотрите у ФИФО на блюде яблоки. Как вы думаете 

яблоки это полезные продукты? И почему? 

(Ответы детей). 

В заключении ФИФО угощает детей яблоками 
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Пояснительная записка 

В наше время ориентация детей дошкольного возраста в чудесном мире 

профессий, и вообще в разнообразном труде взрослых, стала очень важным 

условием их всестороннего, полноценного развития. Это сложная, динамичная, 

постоянно развивающаяся система. 

 Ознакомление с трудом взрослых и с окружающим миром происходит уже в 

младшем дошкольном возрасте, когда дети из сказки, общения с взрослыми и через 

средства массовой информации узнают о разных профессиях. Они примеряют на 

себя роли окружающих их взрослых: доктора, парикмахера, водителя и других. 

Дети в играх подражают взрослым и воспроизводят их действия, присваивают себе  

Как известно, игра в дошкольном детстве является ведущим видом 

деятельности.   Процессе игровой деятельности влияет на развитие личности, 

способность мыслить, рассуждать, фантазировать, расширяет границы личного 

взаимодействия со сверстниками, формирует определенный элементарный опыт, 

порождает стремление к самореализации, самовыражению.  

Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий есть неотъемлемое 

условие их всестороннего развития, а значит является вопросом актуальным и 

своевременным.  

Учитывая данный факт, в ходе работы по профориентационным 

мероприятиям, особую роль приобретает творчество педагога, его мастерство 

подачи материала.  Идеи, полученные творческими усилиями педагога, привносят 

новизну, нестандартность подачи материала, способствуют повышению 

эффективности процесса обучения и получения более качественных результатов. 

Характер деятельности педагога приобретает форму инновационной, что в свою 

очередь отвечает современным требованиям в свете реализации ФГОС ДО, 

позволяя осуществить два основных требования -  от простого к сложному, учет 

возрастных особенностей детей. 

Таким образом, наблюдается востребованность в разработке уникальных 

педагогических идей, способствующих формированию активности ребенка в 

познании окружающей действительности, раскрытии индивидуальности в процессе 

взаимодействия между всеми субъектами воспитательно-образовательных 

отношений, перехода традиционной системы образования на новое качественное 

состояние.  

Востребованность в разработке инновационных форм работы с детьми при 

решении вопросов ранней профориентации дошкольников для организации и 

проведения познавательно-исследовательской деятельности, фиксации 

полученных результатов послужила основанием для разработки такого вида 

продукта, как дидактическое пособие – лэпбук по знакомству дошкольников с 

профессиями в «Салоне красоты»   
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 Дидактическое пособие – лэпбук «Салон красоты «Кудряшка»» призван 

знакомить, расширять и уточнять знания о профессиях, о предметах труда, о 

трудовых действиях, результате труда, расширять словарь, учит общению. 

Применение в работе с детьми такого рода игр позволяет педагогу 

осуществлять приём «погружение в профессию», способствующий наиболее 

полному усвоению и закреплению у ребенка знаний, умений, развитию умственных 

способностей, принятию самостоятельных собственных решений при выборе 

конкретного вида деятельности, представляющей для него особый интерес. 

А это, в свою очередь, дает нам право полагать, что в основе такого подхода 

работы генерируется особая мини-модель, представляющая часть системы знаний 

о профессиях. За счёт объединения таких мини-моделей в одну единую систему 

знаний о профессиях достигается полноценное всестороннее развитие личности 

ребенка.  

Таким образом, дидактическое пособие – лэпбук «Салон красоты 

«Кудряшка»» – мини-модель, часть одной целой системы знаний о профессиях, 

передающая основные признаки и свойства конкретной профессии в удобной для 

представления форме.  

 Следовательно, применение в работе педагога этого дидактического пособия 

при знакомстве дошкольников с трудом взрослых является средством 

эффективным, а значит, по праву, можно считать выбором обоснованным и 

успешным. 
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I. РАЗДЕЛ ДЛЯ ПЕДАГОГА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный рассказ педагога 

 «Для чего нужен салон красоты, и кто 

там работает?» 

Салон красоты -  это место где 

предоставляются услуги парикмахера, мастера 

маникюра, макияжа, дизайнера, где делают 

человека красивым.  

 

В салоне красоты работают мастера, 

предоставляющие разные услуги. 

 

Парикмахер -  подстригает, красит волосы, делает прическу, делает укладку 

волос. 

 

Мастер маникюра - ухаживает за ногтями, делает ванночки для рук. 

 

Визажист - делает утренний или вечерний макияж, грим. 

 

Дизайнер – художник-модельер или стилист создает неповторимые образы 

внешнего вида человека. 

 

Администратор салона - человек, который встречает посетителей салона, 

рассказывает об услугах салона, осуществляет запись клиентов, просит подождать, 

пока мастер закончит работу, предложив чашечку кофе или журнал. 
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Примерный рассказ педагога  

«Кто такой парикмахер и чем он 

занимается?» 

Парикмахер – это мастер, 

разрабатывающий модели причесок. 

Парикмахер может быть специалистом 

по мужским или женским стрижкам, 

специалистом широкого профиля, детским 

парикмахером. 

Парикмахеры работают в парикмахерских, 

салонах красоты, и в имидж студиях.  

 
Посетители приходят к парикмахеру, чтобы сделать себе красивые стрижки, 

причёски, завить волосы, поменять цвет волос.  

Их встречают очень вежливо, приветствуют и предлагают пройти и сесть в 

удобное кресло (показываю иллюстрацию с изображением кресла); укрывают плечи 

специальной накидкой.  

Промывают шампунем волосы, а затем делают красивую стрижку, используя в 

своей работе расчёску, ножницы.  

Клиенту – женщине парикмахер может сделать красивую укладку волос 

феном, а может завить волосы с помощью плойки или бигудей и покрыть 

специальным лаком для волос. 

Парикмахер должен обладать крепким здоровье (ведь на ногах ему приходится 

проводить весь рабочий день) и любовью к людям, иметь желание доставить 

радость, сделать людей красивее. 

Вопросы: Где работает парикмахер? Что делает парикмахер? Какие 

инструменты ему нужны для работы? Чем должен обладать парикмахер? 
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Игра «Кому что нужно для работы?» 

На столе разложены игрушечные инструменты, необходимые для работы 

парикмахера и другие инструменты. Дети по одному подходят к столу и 

выбирают только те, которые нужны для работы парикмахеру и объясняют, 

что ими делают. 

 

Игра «Парикмахерская» 

Сейчас мы с вами каждый будем парикмахером. 

Предлагаю детям пройти и сесть за столы. На подносах лежат заготовки 

лица человека с нарисованными глазками, носиком и ртом мужчины и 

женщины, клей-карандаш, ножницы, прически-заготовки из цветной бумаги, 

заколки-украшения 

 

- Ребята! Давайте сделаем наших милых посетительниц красивыми – 

сделаем им красивые прически. Перед вами лежат «манекены». 

 

- Возьмите ножницы и расстригите по прямым, жирным линиям – это 

будут волосы. Волосы можно стричь, закручивать, сминать, подкрашивать. 

 

Показываю детям, как можно сделать красивые причёски. 

Дети делают прически самостоятельно. 
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Примерный рассказ педагога 

 «Кто такой стилист и чем он 

занимается?» 

Стилисты — это люди, которые помогают сформировать индивидуальный 

образ клиента. В первую очередь они подбирают гардероб, который бы выгодно 

подчеркивал характер и индивидуальность человека. Со стороны кажется, будто 

стилисты просто ищут нужную одежду, но на имидж влияет все: прическа, 

макияж, украшения и аксессуары. Всё должно гармонично сочетаться между 

собой. 

Стилист — это тот, кто создает определенный образ для каждой ситуации, 

например, деловой встречи или поездки на пикник. Специалист дает советы по 

моде, консультирует и рассказывает клиенту о последних трендах мира моды. 

Имиджмейкеры – работают по контракту со знаменитыми людьми. 

Разрабатывают их имидж индивидуально; 

Парикмахеры-стилисты – занимаются созданием прически. В отличие от 

обычных парикмахеров, они подбирают нужную стрижку индивидуально и дают 

консультации по уходу за ней; 

Стилисты-визажисты – занимаются созданием модного макияжа, готовят 

к фотосессиям моделей, гримируют телезвезд, ведущих и артистов перед 

концертами; 

Свадебные стилисты – подбирают нужный наряд и создают образ для 

невесты и жениха на свадьбе. 

 

Поведение человека, его одежда и 

образ — первое на что обращают 

внимание другие люди. С помощью 

внешнего вида можно завести новые 

знакомства.  
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Примерный рассказ педагога 

 «Кто такой визажист и чем он 

занимается?» 

Визажист — специалист в области 

макияжа, мастер по созданию образа с 

помощью косметических средств. 

Визажиста часто называют 

«художником по лицу» или «художник 

по косметике». 

Визажист создает красивый образ с помощью макияжа. Он знает все о косметике 

и правилах ее нанесения, делает уместный макияж в зависимости от события и 

запроса клиента. 

    Вооружившись кистью, визажист, словно художник, пишет новый образ 

человека, подчеркивает наиболее выразительные черты его лица и маскирует 

существующие недостатки. 

Макияж – это нанесение на некоторые участки лица красочной косметики, для 

реализации нужного образа и скрытия дефектов кожи. 

Мастер макияжа – занимается непосредственно макияжем.  

Визажист-косметолог помогает подобрать правильные средства по уходу за 

кожей и косметику, объясняет, как их использовать и делает макияж.  

Визажист-стилист создаёт образы, помогает клиенту подобрать правильный 

макияж, подходящий под платье, характеру жизни, особенностям лица и формы тела. 

Занимается созданием неповторимого имиджа, уместного определенному делу или 

мероприятиям (фотосессия, поход в парк, и т.д.). 
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Примерный рассказ педагога 

 «Кто такой мастер маникюра и 

чем он занимается?» 

Гладкая шелковистая кожа и аккуратно 

обработанные здоровые и красивые 

ногти на руках – непременная деталь 

ухоженного человека. И все это 

благодаря действиям специалиста – 

мастера маникюра. 

 Работы некоторых мастеров маникюра 

являются художественными шедеврами. 

 

Мастер маникюра следит за ногтевой модой, умеет подбирать красивую 

форму ногтей, их дизайн.  

Мастер маникюра выполняет косметическую обработку ногтей, придает им 

форму, проводит гигиеническую чистку, шлифовку, оздоровительные действия с 

участием воды, делает массаж пальцев рук, расслабляющие процедуры, 

обертывания. 

Мастеру маникюра очень пригодится хороший художественный вкус и 

умение рисовать, чтобы найти подходящий для каждого клиента имидж и удачно 

реализовать художественный замысел. 

В своей работе мастеру маникюра порой приходится становиться настоящим 

художником. На ногти может наноситься рисунок, также могут украшаться 

аппликацией, а иногда мелкими стразами. 
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Грумер занимается стрижкой и гигиеной домашних животных на 

профессиональном уровне. Чтобы стать профессиональным грумером, 

необходимо пройти обучение на специальных курсах. Постричь кошку или 

собаку согласно всем правилам и красиво уложить шерсть, подрезать 

когти, не навредив животному, провести глубокую чистку ушей, назначить 

косметические средства по уходу за кожей и шерстью животных может 

только профессионал.  

 

Кошки и собаки, регулярно участвующие в выставках, - постоянные 

клиенты грумера. Опытный грумер это специалист, который может стричь 

животных разных пород и размеров, соблюдая признанные каноны и 

выполняя пожелания клиентов. 

Примерный рассказ педагога 

 «Кто такой грумер и чем он 

занимается?» 

Грумер – это специалист-парикмахер 

для домашних животных (как правило 

собак и кошек, т. е человек делающий 

собак и кошек красивыми.  

 
Профессия грумер – достаточно 

уникальная и оригинальная. 
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13 сентября в России 

отмечают День парикмахера. 

Эта профессия зародилась в 

Древнем Египте. Первые 

цирюльники стригли фараонов 

и пользовались практически 

теми же инструментами, что и 

современные мастера. 

 

Истоки профессии уходят в Древний Египет, где парикмахеры окрашивали 

волосы, изготавливали парики и завивали локоны с помощью металлических 

прутьев, нагретых на огне. Уже в те времена у египтян были аналоги современных 

ножниц для стрижки. 

 

Первые парикмахерские и салоны красоты появились в Древней Греции. 

Навести красоту было роскошью: только знатные дамы могли посещать такие 

заведения. Древнегреческие парикмахеры красили клиенткам волосы с помощью 

травяных отваров, завивали модные прически, вплетали в волосы декоративные 

украшения. 

В средние века мода на прически и окрашивание не ушла. Однако красить 

волосы в рыжий цвет категорически запрещалось — считалось, что это дьявольский 

цвет. В это время также появилась мода на парики. 

 

В России интерес к парикмахерскому искусству проснулся во время 

правления Петра I. Этим ремеслом занимались крепостные, и чаще всего они 

стригли «под горшок». После реформ императора мастера стали делать изысканные 

прически. Люди начали перенимать тенденции европейской моды. 

 

Профессия существовала тысячелетия, однако учить парикмахерскому 

искусству стали только в конце XIX века в Чикаго. Здесь открылась первая школа 

парикмахеров. 

 

В наши дни парикмахер — это одна из самых востребованных профессий.  
  

История «древней» 

профессии – 

«Парикмахер» 
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Чудесный парикмахер 

                                                             Л. Скребцова 

Давным-давно жил в одном большом городе старый парикмахер. Был он 

искусным мастером, и многие горожане стремились попасть в его умелые золотые 

руки. Его прически удивительно шли людям и украшали их лица. Жить бы старику 

да радоваться, но сын лоботряс не давал ему покоя. Целыми днями двадцатилетний 

Мартин то веселился с приятелями, то отсыпался с утра до ночи. 

-  Сам виноват, избаловал его, вот теперь и мучаюсь, — горестно вздыхал 

старик. 

Жена его умерла от болезни, когда мальчик был еще совсем маленьким. Отец 

потакал сыну во всем, и только когда Мартину исполнилось восемнадцать лет, 

решил обучить его своему ремеслу. Но сын и слушать не хотел ни о какой учебе. 

- Куда спешить, папенька, молод я еще, чтобы с утра до ночи людям головы брить, 

-  говорил он отцу таким тоном, что у того сразу же опускались руки. 

Однажды старый парикмахер занемог и целый день не вставал с постели, а 

когда Мартин вернулся с гулянки домой, старика уже не было в живых. Долго 

плакал Мартин над умершим отцом, да былого не воротишь. Похоронил он 

батюшку и решил, что время ему пришло стать парикмахером. Достал отцовские 

инструменты, надел фартук и стал ждать посетителей. Первое время по старой 

памяти люди еще заходили в парикмахерскую, но Мартин стриг их так уродливо, 

что очень скоро у него не осталось ни одного посетителя. 

Закрыл тогда Мартин парикмахерскую и стал прожигать по кабакам 

отцовские сбережения. 

- Не позорь, Мартин, имя отца, одумайся, пока не поздно, — стыдили его соседи, а 

Мартину хоть бы хны, отмахивается от них, как от мух назойливых: 

- Вам то что? Это мое дело, как хочу, так и живу! 

Неизвестно, сколько бы еще длилась такая разгульная жизнь, если бы с 

Мартином не произошло одно удивительное событие. 

В тот день он вернулся домой под утро и, забыв запереть за собой входную дверь, 

не раздеваясь, завалился спать. Вдруг сквозь сон слышит он женский голос, 

нежный-нежный, как колокольчик: 

-  Есть кто в парикмахерской? 

Мартин протер глаза и нехотя поднялся с кровати. Вставать ему совсем не 

хотелось, однако делать нечего. Неумытый, в помятой одежде он предстал перед 

своей посетительницей и обомлел. Перед ним стояла девушка с каштановыми 

волосами необыкновенной красоты: они спадали с ее плеч мягкими пушистыми 

волнами до самого пояса. 

- Добрый день, я хотела попросить Вас подстричь мои волосы, — попросила она. 

- Неужели Вам не жаль расставаться с такими чудесными волосами? — удивился 

Мартин. 

 Художественная литература  

для знакомства с профессией парикмахера 



15 
 

- Вовсе нет, мои волосы отрастают мгновенно, — улыбнулась девушка. 

Мартин усадил девушку в кресло, увидел в зеркале ее лучистые карие глаза, 

и вдруг ему стало стыдно за свой вид. Он вздохнул, засучил рукава и принялся за 

работу. Однако тупые ножницы отказывались резать, а у расчески не хватало 

зубчиков. Мартин взмок от усилий, пока пядь за пядью стриг волосы девушки, 

иногда дергая их так сильно, что та даже вскрикивала. Наконец, волосы стали 

намного короче, но они свисали такими неровными прядями, что, посмотрев на 

себя в зеркало, девушка вежливо попросила: 

- Не могли бы вы теперь подравнять мои волосы, боюсь, что с такой стрижкой мне 

нельзя будет показаться на улице. 

Мартин покраснел как рак и впервые пожалел, что ничему не научился у своего 

отца. Он снова взялся за ножницы и расческу, но волосы никак не хотели слушаться 

горе парикмахера. 

- Я пытался сделать вам самую модную стрижку, но, видно, мои инструменты 

пришли в негодность, — пробормотал он виновато. 

Девушка, молча, поднялась с кресла и вышла за дверь. Мартин бросился 

вслед за ней, но, увы, прекрасная незнакомка исчезла, будто растаяла. Он вернулся 

в парикмахерскую, бережно собрал с пола ее пушистые локоны и сложил их в 

шкатулку. С этого дня юноша потерял покой. Он то и дело вспоминал лицо 

девушки, и в надежде увидеть ее снова часами бродил по городу 

Однажды, обессилев от долгих поисков, он вернулся домой и погрузился в 

тревожный сон. Вдруг чей-то знакомый голос прошептал: «Мартин, стань мастером 

своего дела, и когда-нибудь ты увидишь меня снова». Мартин сразу проснулся, но 

в комнате никого не было: таинственная незнакомка приходила к нему во сне. На 

другой день Мартин поступил в ученики к одному из старейших городских 

парикмахеров и с этого дня терпеливо и настойчиво стал постигать тайны 

парикмахерского искусства. 

- Запомни, Мартин, — рассказывал юноше парикмахер, — в далеком прошлом 

парикмахеры не только причесывали и стригли людей, но и лечили их от разной 

хвори: делали кровопускание, залечивали раны и даже вырывали зубы. Хороший 

парикмахер и сейчас своим ремеслом радует и лечит душу человека. Иногда стоит 

лишь слегка подравнять волосы, и человек чувствует себя так, как будто жизнь 

заново начинает. Если посетитель выходит из твоей парикмахерской с улыбкой на 

лице, значит, руки твои потрудились на славу. 

- Как вы много знаете и умеете, учитель, — восхищался Мартин. 

- А ведь я когда-то у твоего отца учился, юноша. Он заставлял нас читать книги об 

этом древнем ремесле и научил гордиться парикмахерским искусством. 

Мартин покраснел и, вернувшись домой, впервые открыл отцовский шкаф с 

книгами. Теперь он частенько засиживался допоздна, не в силах оторваться от 

увлекательного чтения. Он узнал множество интересных вещей: что, например, в 

древности парикмахеров называли волосочесами, потому что тогда они умели 

только расчесывать волосы, а позднее — причесниками, когда они научились 

делать незамысловатые прически. Мартин даже завел тетрадь, куда стал 

срисовывать самые интересные прически. 

Наконец, учитель разрешил Мартину работать самостоятельно. Первой его 

посетительницей была дама очень с толстыми щеками. Она уселась к юноше в 
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кресло и недоверчиво покосилась на него. Мартин вспомнил красивую прическу 

одной богатой купчихи, которую видел на старинной гравюре. Она так ловко 

скрывала толстые щеки купчихи, что Мартин сначала их даже не заметил. Юноша 

бережно прядь за прядью постарался воплотить прическу со старинной гравюры. 

Сделав несколько неуловимых движений ножницами и расческой в одном месте, 

убрав волосы в другом, Мартин очень скоро закончил прическу. Дама удивленно 

посмотрела на себя в зеркало и радостно произнесла: 

-  Какое у меня стало благородное лицо, я всегда о таком мечтала. 

- Н-да, совсем недурно, дорогой Мартин. У вас богатая фантазия, — похвалил 

юношу учитель, когда довольная дама ушла.  

Вскоре Мартин вернулся в отцовскую мастерскую. Сначала жители города 

побаивались доверять свои волосы юноше, но постепенно мастерская отца вернула 

свою былую славу. Пальцы Мартина научились безошибочно определять мягкость 

волос, их толщину и гибкость, и каждый посетитель уходил от него с каким-то 

полезным советом. 

- Чтобы избавиться от перхоти, необходимо один или два раза в неделю тщательно 

массажировать голову. 

- Лучше, если вы будете красить голову хной или басмой. Эти растения не только 

окрашивают волосы, но и чудесно питают их корни. 

Однажды вечером на глаза Мартину попалась старинная отцовская книга об 

искусстве изготовления париков, и он вдруг вспомнил, что когда-то его батюшка 

делал для актеров и актрис чудесные парики, которые невозможно было отличить 

от настоящих волос. «Что если мне самому сделать парик из волос прекрасной 

незнакомки? Он стал бы для меня живой памятью о ней», — подумал Мартин и 

принялся за дело. Вскоре прекрасный женский парик из пышных каштановых 

локонов был готов, и Мартин поставил его на свой рабочий столик. На другой 

день в парикмахерскую зашла одна худенькая рыжеволосая девушка. Она 

выглядела очень расстроенной. 

- Сударь, вся округа говорит о вас, как о настоящем волшебнике. Умоляю Вас, 

сделайте из моих слабых волос настоящую прическу! Сегодня вечером король 

устраивает бал в честь совершеннолетия молодого принца. Но как я могу 

показаться во дворце с такой головой? — всхлипывая, объяснила девушка.  

Мартин усадил девушку в кресло и ласково сказал: 

- Конечно, я постараюсь Вам помочь. У вас прекрасный солнечный цвет волос, и 

вам на удивление идут веснушки. Девушка перестала плакать, и на ее лице 

появилась очаровательная улыбка. Мартин, недолго думая, принялся за дело. 

Сначала он подстриг длинную челку, из-под которой показался гладкий выпуклый 

лоб. Затем прядь за прядью завил тонкие золотые волосы и взбил их в локоны. 

Будто легкое пышное облако поднялось на нежной головке. Потом он приподнял 

волосы и подвязал их шелковой ленточкой, обнажив нежную шею. По вискам он 

оставил две длинные веселые завитушки, напоминающие грациозные сережки. 

Когда девушка посмотрела на себя в зеркало, то ахнула от восторга и радостным 

голосом произнесла: 

- Вы действительно настоящий волшебник. Я еще никогда не была такой красивой. 

Просто не знаю, как расплачусь с вами, ведь у меня всего несколько мелких монет 
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- Подравнять вашу челку и завить локоны мне не составило большого труда, и я не 

возьму с вас денег, сказал Мартин и заботливым голосом добавил: 

- Ну, бегите же. 

 - И не забудьте быть осторожной со своей прической. 

На следующее утро девушка снова пришла в парикмахерскую и рассказала 

Мартину: 

- Бал бы чудесным, и принц танцевал со мной целых пять раз. Он пригласил меня 

завтра на прогулку по королевскому парку, но... — и девушка замялась. 

Мартин посмотрел на нее и сразу все понял: пышное облако золотых 

волос будто растаяло, и от ее вчерашней прически не осталось следа. 

- К сожалению, для такой прически ваши волосы слишком слабы, — виновато 

произнес он. 

- Ах, если бы у меня были такие же чудесные волосы, — неожиданно воскликнула 

девушка и, не дожидаясь разрешения, взяла со столика парик и надела его на свою 

головку. Однако парик совсем не шел к ее милому личику, и она быстро сняла его. 

- Ой, скорее посмотрите на свои волосы, — изумленно воскликнул Мартин. 

Девушка посмотрела на себя в зеркало и застыла как завороженная. Ее слабые 

безжизненные волосы неожиданно погустели и словно мягкие пушистые волны 

плавно заструились по ее плечам. Завивать такие волосы теперь не имело никакого 

смысла. Девушка тихо плакала от радости, а Мартин понял, что парик из волос 

таинственной незнакомки обладает волшебной силой. 

Вечером, когда Мартин собирался ужинать, в парикмахерскую постучались. 

За дверью стояла сгорбленная некрасивая старуха, одетая в лохмотья, с седыми 

растрепанными космами и ввалившимися глазами. 

- Простите, юноша, я изнемогаю от усталости и голода. Без чашки горячего супа с 

куском хлеба я не смогу продолжить свой путь, 

-  произнесла она скрипучим голосом. 

Мартин хотел сказать, что у него парикмахерская, а не постоялый двор. Но 

вид у старухи был таким жалким, что он не посмел ей отказать. Юноша усадил 

старуху и отдал ей свой ужин. Поев, старуха принялась оглядываться по сторонам, 

и неожиданно взгляд ее упал на один из альбомов Мартина с рисунками разных 

причесок. С любопытством полистав его, она сказала: 

- Как бы мне хотелось, чтобы одна из этих чудесных причесок украсила мою 

голову. 

- Почему бы и нет, сударыня,  

- произнес Мартин. 

 - Я с удовольствием сделаю Вам замечательную стрижку. 

- И вам не будет противно возиться с моими седыми, спутанными волосами? — 

удивленно спросила у него старуха. 

- Противных волос не бывает, сударыня, любые волосы могут украсить лицо 

человека, 

 - ласковым голосом ответил Мартин и усадил старуху в кресло перед зеркалом. 

Сначала он тщательно промыл ее волосы мягким травяным отваром крапивы 

с ромашкой... Затем осторожно, чтобы не сделать старухе больно, расчесал их, и 

только после этого принялся за стрижку. Неожиданно прямо на его глазах седые 
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старческие волосы приобрели каштановый оттенок и стали шелковистыми. Взгляд 

Мартина упал на лицо старухи, и он обомлел: в кресле перед ним сидела и 

ослепительно улыбалась прекрасная незнакомка. 

- Я вернулась, Мартин, потому что ты стал искусным мастером и добрым 

человеком,  

- произнесла она ласково и добавила: 

- Это я послала к тебе рыжеволосую девушку, которой ты подарил красивые 

волосы. Теперь она, наверняка, станет женой принца. 

- Но волосы ей подарил не я, а волшебный парик из Ваших волос, 

- скромно возразил Мартин. 

- Мартин, парик стал волшебным благодаря твоим золотым рукам и чуткому 

сердцу, — ответила незнакомка и добавила: 

- Теперь, наконец, я могу открыть тебе свою тайну: я фея из волшебной страны 

мастерства. Я путешествую по свету и помогаю людям находить свое счастье. 

- Милая фея, неужели Вы снова оставите меня одного? — встревожился Мартин. 

- В самых разных уголках земли, Мартин, люди нуждаются в моей помощи. Но я 

навсегда останусь в твоем сердце, и своим чудесным мастерством ты подаришь 

людям еще очень много счастья! 

 Вопросы и задания к сказке: 

- Кому еще и как поможет добрая фея из волшебной страны мастерства? 

- Каким должен быть искусный парикмахер, и какими знаниями он должен 

владеть? 

- Знаете ли вы, чем и как люди лечат слабые волосы? Стоит ли лечить волосы? - 

Какие волосы кажутся вам роскошными? 
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Парикмахер 

автор: Лика Разумова 

  

Кто сегодня парикмахер? 

Разрешите, буду я. 

Я вам сделаю причёску, 

Например, как у меня. 

  

Перед зеркалом садитесь, 

Я накидку завяжу 

И, конечно, первым делом 

Аккуратно причешу. 

 

А теперь накрутим чёлку 

На большие бигуди, 

Заплетём косички сбоку, 

Хвост завяжем позади. 

  

Это всё закрепим лаком 

Или гелем для волос, 

Подведём помадой губки 

И чуть-чуть припудрим нос. 

  

Я всё сделала отлично, 

Похвалите же меня. 

Ведь теперь моя подружка 

Стала лучше, чем была. 

 

Парикмахер 

автор: Оля Пархоменко 

  

Попросила кошка мышку: 

- Ты не сделаешь мне стрижку? 

Отвечала мышка в страхе: 

- Я, конечно, парикмахер, 

Только знаешь, дорогая, 

Я сегодня выходная! 

 

Парикмахер 

автор: Ольга-Влада Скобелкина 

  

Дали мальчику расчёску 

тут же сделал он причёску 

двум щенкам - на чуб начёсы, 

кошке Машке - бантик в косы. 

  

Без кистей осталась штора. 

швабру выстриг очень скоро. 

С малых лет не спят задатки.  

Куклам делает укладки. 

 

 

 

С куклой доченька играла 

автор: Анна Самуиловна Штро 

  

Мама мылом дочку мыла 

И при этом говорила: 

– Быть грязнулей – неприлично. 

Вот и чистая! Отлично! 

  

А теперь возьмём расчёску, 

Дочке сделаем причёску. 

Кошачий парикмахер 

автор: Маргарита Володина  

  

Мама мне вчера сказала: 

Молодчина ты, Серёжка! 

Вот как здорово придумал - 

Шерсть подстриг у нашей кошки! 

  

Ходит кошка, словно чудо - 

Вон, проплешины повсюду! 

Стихи о парикмахере 
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Станешь, доченька, красивой. 

Погляди-ка… Просто диво! 

  

Поучала кроху мама: 

– Ты ведь маленькая дама. 

Как же всем вокруг приятно, 

Если девочка опрятна! 

 

Парикмахер 

автор: Оксана Молчанова 

  

Мама смотрит телевизор, 

Вдруг подходит дочка к ней. 

"Мама, дай тебе прическу 

Сделаю, да помодней". 

  

Семь резинок, шесть заколок 

И расчески-гребешки, 

Шаловливые ручонки 

Заплетают волоски. 

  

И пока кино смотрела, 

Приключенья про любовь, 

«Взрыв в курятнике уснувшем» 

На макушке был готов. 

 

Ничего, что вся дрожит, 

Пусть в тепле она лежит! 

  

Ничего, что шерсть на кошке  

Долго будет отрастать. 

Ничего, что маме-кошке 

Очень стыдно так гулять! 

  

Всё здесь так, а не иначе; 

Парикмахер есть кошачий? 

Значит будем подстригаться, 

И, причём, бесплатно, братцы! 

  

Но, от этой похвалы, 

Мне, вдруг, стало стыдно. 

Поглядел на кошку я; 

До чего обидно! 

  

Вся в клочках, как побирушка, 

Просто древняя старушка!... 

Муська! Ты меня прости! 

Шерсть! Скорее отрасти!!! 

 

 

 

А. Барто «Модница» 

У нас Наташа модница, 

Ей нелегко приходится! 

У Наташи каблуки, 

Как у взрослых, высоки, 

Вот такой вышины, 

Вот такой ужины! 

 

Бедняжка! Вот страдалица - 

Идет, чуть-чуть не валится. 

 

Малыш с открытым ротиком 

А. Барто «Лялечка» 

Как у нашей Лялечки 

Платьев чуть не дюжина. 

— Не надену белое — 

Плохо отутюжено! 

 

Не надену желтое — 

Желтое измятое. 

Я не просто девочка, 

Я у нас вожатая! 

 

Бабушка сконфужена — 
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Не разберет никак: 

- Ты клоун или тетенька? 

На голове - колпак! 

 

Ей кажется - прохожие 

С нее не сводят глаз, 

А те вздыхают: - Боже мой, 

Откуда ты взялась? 

 

Колпак, пиджак коротенький 

И мамино пальто, 

Не девочка, не тетенька, 

А непонятно кто! 

 

Нет, в молодые годы 

Не отставай от моды, 

Но, следуя за модой, 

Себя не изуродуй! 

 

Гладит после ужина. 

Для вожатой платьице 

Будет отутюжено. 

 

Есть такие люди — 

Им все подай на блюде! 
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Клади картошку в окрошку, а любовь в дело. 

Не боги горшки обжигают. 

Земелька черная, а белый хлеб родит. 

Торопливый дважды одно дело делает. 

Без труда нет плода. 

Муравей не велик, а горы копает. 

Больше дела - меньше слов. 

Всякая работа мастера хвалит. 

Глазам страшно, а руки сделают. 

Баловством хлеба не добудешь. 

Не все те повара, у кого ножи длинные. 

С охотой можно и в камень гвоздь забить. 

К чему душа лежит, к тому и руки приложатся. 

Кончил дело - гуляй смело. 

 

 

Если сделались ребята 

вдруг похожими на льва – 

не ухожена, лохмата, 

словно с гривой голова; 

можно волосы детишкам 

расчесать, укоротить; 

ну а храбрым всем мальчишкам 

и машинкой их постричь! 

Позабудьте все о страхе – 

пострижёт вас...  

(Парикмахер). 

 

Сушит ветер-суховей 

Кудри мамочки моей. 

(фен) 

 

В этом маленьком предмете 

Поселился теплый ветер 

(фен) 

 

Мама делает прически, 

Подстригает челки. 

Фены, ножницы, расчески 

У нее на полке. 

        (Парикмахер) 

Все она по волосам, 

Ходит тут и ходит там, 

Где проходит, не спеша 

Там причёска, хороша!  

(Расчёска)  

 

Того, кто бороду бреет 

Зовут … (брадобреем) 

 

Если волосы запутал – 

Я могу за три минуты 

Расчесать их – без вопросов! 

Пословицы и поговорки о труде 

Загадки о парикмахере и его инструментах 
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 А потом – плетите косы, 

Делайте хвосты, причёски – 

        Всё благодаря …(расчёске)! 

Много делать мы умеем: 

Стричь, кроить и вырезать. 

Не играйте с нами, дети: 

Можем больно наказать! 

(ножницы) 

 

 

Висит окошко. 

В окошке - Антошка. 

Отошел Антошка. 

Пустое Окошко. 

(Зеркало) 

 

Детям мы кроим одежду, 

Стрижем ногти на пальчиках, 

Подстригаем волосы 

Девочкам и мальчикам. 

(ножницы) 

 

Я увидел свой портрет, 

Отошел - портрета нет. 

(Зеркало) 

 

На одной горе много травы, 

Да скот эту траву не ест. 

Не сеют, не сажают, 

Сами вырастают. 

(волосы) 

 

Часто я в него смотрюсь 

Передним кружусь, верчусь. 

Свои косы заплетаю 

И костюмчик поправляю. 

(зеркало). 
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II. РАЗДЕЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        

                                         Педагог приносит игрушечную собачку с бантиком и 

говорит, что собачки тоже ходят к парикмахеру. Знакомит детей с профессией 

грумера. Затем педагог-парикмахер предлагает выполнить стрижку собачке, садит 

на кресло и стрижет ее.  

 

Затем приглашает детей с их питомцами в парикмахерскую. Каждый ребенок 

сообщает мастеру, какую прическу нужно сделать. Педагог просит хозяев ласково 

поговорить со своими животными, чтобы те не боялись стричься. 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика проведения 

Оборудование: Игрушечные домашние питомцы: собачки, кошечки,  

инструменты для стрижки: ножницы, расческа, зеркало, 

аксессуары. 
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Педагог:  
- У меня сегодня волосы плохо причесаны. Надо сделать новую прическу. 

Пойду в парикмахерскую. (Подходит к девочке, играющей в уголке парикмахера.)  

- Марина, ты – парикмахер? Сделай мне, пожалуйста, прическу. Я хочу, чтобы 

волосы были красиво причесаны. Можно помыть их шампунем. (Моет.)  

- А красить будешь? Покрась мне волосы краской, чтобы они были темные. 

Мне идут темные волосы. (Красит.) 

- А теперь я пойду подставлю волосы под большой фен, пусть сушатся. 

(Делает соответствующие движения.) Все, волосы высохли. (Обращается к 

девочке-парикмахеру.)  

- Мастер, причешите меня, пожалуйста. Вот спасибо. Погляжусь в зеркало – 

очень красиво!  

(Детям.)  

- Кто еще хочет сделать прическу? Приходите в мастерскую, тут работает 

хороший мастер. Надо, чтобы мастеров было побольше, а то придется всем долго 

стоять в очереди.  

- Оля, твоя дочка будет делать прическу?  

-Лиза, приходи стричься. (Игра продолжается.) 

  

Методика проведения       

   
 

Педагог берет расческу и проводит 

ей по волосам.  
 

Оборудование: Игровой модуль «Салон красоты», уголок 

«Парикмахерская», шампуни, полотенца, краска для 

волос, расчески, фен, ножницы, зеркало, куклы, 

фартуки. 
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                                                  Педагог берет шампунь и говорит, что в 

парикмахерскую привезли новые шампуни, которые делают волосы мягкими. Дети 

по одному подходят к воспитателю, исполняющему роль парикмахера, и он «моет» 

им волосы новыми шампунями, затем дети играют самостоятельно. 

 

Дети приводят своих кукол стричься. Педагог показывает, как он действует с 

ножницами (воображаемый предмет), с расческой, как моет волосы клиентам, 

укладывает прическу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика проведения       

Оборудование: Игровой модуль «Салон красоты», уголок 

«Парикмахерская», шампуни, полотенца, расчески, фен, 

ножницы, куклы, фартуки. 
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Методика проведения       

Оборудование: Разрезные карточки-пазл «Инструменты парикмахера»: 

расческа, ножницы, бигуди, плойка, фен и др. Игровое 

поле – образец-подсказка. 

 

Педагог загадывает загадки детям об инструментах, 

необходимые в работе парикмахера. После этого раздаёт 

разрезные карточки-пазл, на которых изображены 

инструменты парикмахера. 
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Методика проведения       

Оборудование: 
Шаблон-карточка: женские и мужские лица, карты-схемы 

«Образы», шаблоны париков, аксессуары, головные уборы, 

одежда, очки, усы и другие атрибуты. 

 

Педагог знакомит детей с работой стилиста. 

Рассказывает о том, что профессия парикмахера тесно 

связана с  

   
 

связана с профессией художника-модельера.  

Художник-модельер или стилист – это специалист, создающий неповторимый 

образ человека с помощью прически, одежды, аксессуаров.  

Педагог, используя шаблоны париков, аксессуаров, одежды согласно схеме, 

создаёт различные образы, предлагает детям стать стилистами, создать свои 

неповторимые образы. Опорой служит карты-схемы «Образы» и индивидуальная 

фантазия ребёнка. 
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У этой волшебницы, 

Этой художницы, 

Не кисти, не краски, 

А расчёска и ножницы. 

Она обладает таинственной силою. 

К кому прикоснётся 

–Тот станет красивее. (парикмахер) 

 

Педагог: Давайте познакомимся с хозяйкой салона красоты. Здравствуйте! 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Методика проведения       

Оборудование: 

Телевизор (интерактивная панель, 

интерактивный стол), головы манекенов с 

волосами для парикмахеров, фартуки, 

пелеринки, зеркала, флаконы, растёски, 

фены, ножницы, заколки. 

Педагог: Ребята, сегодня я предлагаю нам заглянуть в салон красоты.  А салон этот 

необычный, там происходят чудеса. Интересно, а кто же творит эти чудеса? 

Давайте попробуем отгадать, кто же эта волшебница? 

Парикмахер: 

Здравствуйте! Меня зовут Алёна. А вас?  

(знакомство с детьми) 
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Педагог: Ребята, Алёна превращает людей в красивых и неузнаваемых с 

помощью своих волшебных рук, инструментов и своего мастерства.  

 

Парикмахер:   

Да, профессия моя 

Широко известна. 

Даже вот такое чудо 

Сделаю прелестным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция: педагог читает загадку, дети досказывают необходимое слово. 

 

Всех лохматых расчесать, 

Кудри в косы заплетать, 

Делать модную прическу 

Помогает мне...  

Дети: Расческа!  

Голова не мыта, 

Волос как латунь, 

Нам придёт на помощь 

Ласковый...  

Дети: Шампунь! 

 

Чтобы в тридцать три ручья 

Не текло на сцену, 

Обещаю, сразу я 

Высушить вас...  

Дети: Феном! 

Я волосики сейчас причешу у модницы, 

Подровнять их там и тут 

Мне помогут ... 

 

Дети: Ножницы 

 

Вот косички заплела 

И причёску сделала 

Пусть посмотрит  

на себя в кругленькое.. 

Дети: зеркало 

 

 

Игра «Доскажи словечко» 

Педагог: Ребята, посмотрите, какие лохматые волосы у 

этой девочки. И мы сейчас узнаем, какие инструменты 

понадобятся для того, чтобы привести волосы девочки в 

порядок, я вам предлагаю поиграть в игру «Доскажи 

словечко». 
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(Лохматая девочка исчезает, а на её месте появляется симпатичная девочка с 

косичками). 

 

 

 

 

 

Педагог: А чудеса продолжаются.  Мы сейчас увидим, 

какие ещё волшебные превращения могут произойти в 

салоне красоты. 

 

 

 

Инструкция: Дети смотрят на слайд презентации «Салон красоты «Кудряшка»» и 

с помощью карточек-париков и карточек-лиц, создают прически, делают вывод о 

том, как прическа меняет внешний вид человека и меняет его образ. 

 

 

 

 

Педагог: Ребята, а вы хотите научиться ухаживать за волосами? Тогда давайте 

наденем специальную одежду парикмахера и приступим к волшебному мастерству. 

 

 

Инструкция: На столе стоят учебные головы манекенов с волосами. 

Воспитатель предлагает посмотреть на экран, демонстрирует слайды. 

 

Слайд №1: ШАМПУНЬ 

Парикмахер: Сначала парикмахер моет голову шампунем (показывает, а 

затем вместе с детьми выполняет движения). 

 

Слайд №2: ПОЛОТЕНЦЕ 

Парикмахер: Потом он ее просушивает полотенцем (показывает, а затем 

вместе с детьми выполняет движения). 

 

Слайд №3: РАСЧЁСКА 

Игра «Волшебные превращения» 

Педагог: Ребята, посмотрите, что произошло! Вот такую 

лохматую девочку парикмахер превратила в красавицу. 

Спасибо, Алёна! 

Игра «Парикмахер» 
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Парикмахер: Берет расческу и расчесывает волосы (показывает, а затем 

вместе с детьми выполняет движения). 

 

Слайд №: НОЖНИЦЫ 

Парикмахер: Мастер начинает стричь волосы ножницами (показывает, а 

затем вместе с детьми выполняет движения). Произносим, как работают ножницы 

(чик-чик) 

 

Слайд №: ФЕН 

Парикмахер: Затем он просушивает волосы феном (показывает, а затем 

вместе с детьми выполняет движения). Произносим, как работает фен (ш-ш-ш) 

 

Педагог: Вот вы, ребята, и научились ухаживать за волосами. А вы хотите, 

чтобы Алёна со своими помощницами изменили вам причёску? Тогда наши чудеса 

продолжаются, присаживайтесь на стульчики, а Алена и ее помощники (мамы 

детей, сотрудники, имеющие навыки в выполнении различных детских причесок) 

приступят к волшебству. 

Далее дети демонстрируют прически друг другу и любуются на себя в большие 

зеркала. 
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