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образовательным учреждением  «Солнышко» г.Дербента. Отличник 

образования РД. Высшее педагогическое образование (квалификация педагог-
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Актуальность темы 

      В эру быстрого развития технического прогресса современный мир 

нуждается в разносторонне развитых людях. Сегодня и ребенок должен 

обладать такими качествами, как гибкость мышления, способность к 

быстрому усвоению новых знаний, коммуникация, умение планировать, 

принимать решения и многое другое. Для того чтобы достичь этих качеств, 

следует создать иной подход к процессу обучения и воспитания 

дошкольников. Один из доступных путей – внедрение в педагогический 

процесс новейших образовательных технологий. Всем известно, что 

дошкольное образование является начальной ступенью развития и раскрытия 

возможностей и способностей детей дошкольного возраста. Следовательно, 

развитие дошкольного образования, переход на новый качественный уровень 

не может осуществляться без внедрения инновационных технологий в 

педагогический процесс. Инновация в работе по воспитанию дошкольников – 

это путь к совершенствованию всего образовательного процесса, повышению 

качества образованности ребенка, инициативы и любознательности.  

      Современные педагогические технологии в дошкольном образовании 

направлены на реализацию государственного стандарта дошкольного 

образования. Каждое образовательное учреждение выбирает существующие 

методики и технологии дошкольного образования и разрабатывает 

собственные.  Поэтому основная задача  педагогов дошкольного учреждения 

– выбрать такие методы и формы организации работы с детьми, такие 

инновационные педагогические технологии, которые бы  оптимально 

соответствовали поставленной цели развития личности.  

Целью работы по изучениюи обобщению ППО является систематизация,  

совершенствование содержания и повышение эффективности учебно-

воспитательного процесса в образовательных учреждениях; развитие 

инновационных практик, совершенствование процесса  организации 

образовательной  деятельности  ЧДОУ и качества  образования 

дошкольников.  

Теоретическая база опыта 

1.Работы отечественных и зарубежных ученых (В.П.Беспалько, Б.С.Блюм, 

В.И.Боголюбов, Н.В.Борисова, М.В.Кларин, Н.Ф.Талызина, 

И.С.Якиманская), в которых выделяются признаки педагогической 

технологии:  

-детальное и четкое описание целей; 

- поэтапная проектируемость достижения целей; 
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- гарантированная результативность. 

2.Современные технологии дошкольного образования: 

- личностно-ориентированные технологии; 

- технология саморазвития М.Монтессори; 

- технология развивающих игр В.В.Воскобовича; 

- технологии  оздоровления; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- ТРИЗ – технология; 

- технология проектирования; 

- кейс-технология; 

- технология «Лэпбук» 

      Учредитель частного детского сада «Солнышко»  Алимурадов С.Э. 

создал все необходимые условия для детей: светлые группы и спальни, 

уютная столовая, отдельный пищеблок, три просторных зала для 

хореографической студии, спортивных и музыкальных занятий, медицинский 

кабинет. Приобретено много игр и пособий. Заключены договоры о 

сотрудничестве.                     Сплочѐнный, высокопрофессиональный  

коллектив детского сада сумел создать детям теплую атмосферу радости 

познания и проявления их творческих способностей. 

 
На фото: Санвер Энверович  Алимурадов (слева) и   Воскобович Вячеслав 

Вадимович – авторразвивающих игр для дошкольников. 
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Светлана СанверовнаАлимурадова – частый гость ДИРО, где выступает 

с опытом работы ЧДОУ «Солнышко» 

 

      Сегодня, действительно, есть что рассказать Светлане Санверовне 

коллегам. Например, о том, что ЧДОУ «Детский сад «СОЛНЫШКО», 

является победителем Республиканского конкурса «Лучший детский сад года 

Дагестана-2018» в номинации «Лучшая презентация по организации 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО» и многих других профессиональных конкурсов, 

что детский сад является пилотной площадкой Вячеслава Вадимовича 

Воскобовича, известного конструктора развивающих игр для дошкольников. 

Технология Воскобовича - это  путь от практики к теории.  С помощью 

одной игры можно решать большое количество образовательных задач. 

Незаметно для себя, малыш осваивает цифры и буквы; узнает и запоминает 

цвет, форму; тренирует мелкую моторику рук; совершенствует речь, 

мышление, внимание, память, воображение. Развивающие игры Воскобовича 

включают в себя 5 блоков:  

1.Сенсорное развитие (цвет, форма, величина). 
2.Интеллектуальное развитие (на основе наглядно – действенного 

мышления).  

3.Творческое (воображение, творчество). 

 4.Обучение чтению, развитие речи. 

3.Творческое (воображение, творчество). 

5.Математическое развитие (количество, счет, пространственные отношения, 

форма, размер).  
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Малыши детского сада успешно осваивают 

развивающие игры В.В.Воскобовича 

 

 

 
В старшей группе задания детям усложняются  

 

      Чем интересны игры В.В. Воскбовича для детей?  Это содержание 

конструктивных  элементов.  В игре   "Геоконт" средством конструирования 

выступает динамичная "резинка"; отличительные свойства "Квадрата 

Воскобовича" — жесткость и гибкость одновременно, конструктивным 
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элементом в "Прозрачном квадрате" является прозрачная пластинка с 

непрозрачной частью, а в "Шнуре-затейнике" — шнурок. 

Кроме того: 

- Широкий возрастной диапазон участников 

Одна и та же игра привлекает детей и трех, и семи лет, а иногда даже 

учеников средней школы. Это возможно потому, что в ней есть как 

упражнения в одно-два действия для малышей, так и сложные 

многоступенчатые задачи для старших детей. 

- Многофункциональность 

С помощью одной игры можно решать большое количество образовательных 

задач. Незаметно для себя малыш осваивает цифры и буквы; узнает и 

запоминает цвет, форму; тренирует мелкую моторику рук; совершенствует 

речь, мышление, внимание, память, воображение. 

Универсальность по отношению к образовательным программам. 

- Творческий потенциал 

С какой игрой ребенок играет дольше всего? Конечно, с той, которая дает 

ему возможность воплощать "задумки" в действительность. Сколько 

интересного можно придумать и сделать из деталей "Чудо-головоломок", 

разноцветных "паутинок" "Геоконта", "вечного оригами", "Квадрата 

Воскобовича": машины, самолеты, корабли, бабочки и птицы, рыцари и 

принцессы — целый сказочный мир! Игры дают возможность проявлять 

творчество и взрослым. Каждую игру сопровождает сказочная "огранка".  

Ризаева Земфира Видадиевна увлеченно преподносит детям эти 

развивающие игры. 

 

      По просьбе родителей в 2018 году в дополнительную обучающую 

программу детского сада была внедрена Ментальная арифметика. 

Осваивая ее, дети развивают воображение и логику, тренируют память и 

учатся быстро и легко справляться с поставленными задачами. Основным 

понятием элементарной математики в детском саду является понятие числа. 

Работа по формированию у детей этого понятия ведется на протяжении трех 

лет (в средней, старшей и подготовительной группах) и далее продолжается в 

начальных классах школы. 

 

      Малыши изучают 4 уровня сложения и вычитания (всего в ментальной 

арифметике 10 уровней) — простое сложение и вычитание (просто), помощь 

брата (братья), помощь друга (друзья) и комбинированный метод (брат + 

друг). На помощь приходят стихотворные строки. 

Ментальная арифметика дает объемное, фактически пространственное 
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понятие числа и состава числа. Это — прекрасная база для дальнейшего 

обучения математике. Ведь маленькие дети не могут мыслить абстрактно. 

Поэтому дошкольникам любые числа сначала показывают на конкретных 

примерах: яблочках, кружочках. А ментальная арифметикадает конкретное 

представление, что 1 — это 1 косточка, а 7 — это косточка 5 и ещѐ 2 

косточки. Их даже можно потрогать!!! «Объемные числа»!!! Дети быстро 

«схватывают» принципы быстрого счета, а также, что одно число можно 

составить из разных чисел. Косточки на абакусе специально заострены, 

чтобы дети, перебирая их, развивали мелкую моторику. Изучение абакуса с 

помощью техники двух рук позволяет стимулировать тактильные, 

зрительные и слуховые ощущения, воображение, образное мышление 

ребенка. Когда все чувства стимулируются одновременно, интеллект 

человека развивается гораздо быстрее. Занятия по технологии «Ментальная 

арифметика» строятся в доступной и интересной для дошкольников форме, с 

постоянной сменой видов деятельности. Технология «Ментальная 

арифметика» для дошкольников — это хорошее начало образования малыша. 

Ребенок воспринимает абакус как игрушку. В этом возрасте у детей 

преобладает наглядно-образное мышление, абакус является идеальным 

инструментом для его развития. Он позволяет показать ребенку наглядно, в 

чем смысл сложения и вычитания. Ребенок учится, играя со счетами. 

 
Амирова Нина Ибрагимовна учит детей работать с абакусом 
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Здоровье сберегающие технологии. Большое значение в детском саду 

придается оздоровительной работе и профилактике заболеваний. При этом 

используются разнообразные технологии:  

- «Здоровый дошкольник» (Л.Змановский) - социально - оздоровительная 

технология оздоровления детей посредством организации физкультурных 

занятий на улице, а также набором разнообразных закаливающих и 

оздоровительных мероприятий. Используются некоторые виды 

закаливающих процедур (обширное умывание: лица, шеи, рук до локтей; 

босохождение по мокрым дорожкам; полоскание рта), оздоровительный бег. 

«Гимнастика маленьких волшебников» (С. В. Хрущѐв) - данная технология 

представляет разнообразные нетрадиционные методы и формы работы по 

сохранению и укреплению здоровья детей и по профилактике заболеваний. 

Предполагается гимнастика после сна ; дыхательная и звуковая гимнастики; 

игры для улучшения самочувствия у детей, склонных к частым простудным 

заболеваниям; игры серии «Лечимся сами».  

«Аромотерапия» (В. А. Иванченко)–используется с целью понижения 

заболеваемости, повышения защитных сил детского организма, 

профилактики респираторных заболеваний используем элементы 

аромотерапии. Используются эфирные масла аниса, укропа, розмарина, 

травяные подушечки в спальне. Для профилактики респираторных 

заболеваний используются эфирные масла, обладающие 

противовоспалительным действием - это масла эвкалипта, шалфея.  

«Дыхательная гимнастика» (Стрельникова) - технология направлена на 

восстановление правильного дыхания. В ней представлен разнообразный 

арсенал упражнений и игр в этом направлении. 
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Оздоровительные и закаливающие процедуры проходят строго под 

наблюдением старшей медицинской сестры – Гаджиевой Саиды 

Курбановны. 

 

 

Полоскание рта нетолько увлекательное занятие, но и полезное! 

 

 

 

 

 

Коррекционную      работу  по 

физическому развитию  

проводит инструктор по 

физкультуре Талыбова  

Сахрая  Имидваровна 
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Технология Лэпбук. Это самодельная интерактивная папка с кармашками, 

дверками, окошками, вкладками и подвижными деталями, в которой 

находится информация в виде рисунков, небольших текстов, диаграмм и 

графиков в любой форме по какой-то теме. 

      В такой папке собирается материал по определѐнной теме, который 

помогает ребѐнку систематизировать знание; по своему желанию 

организовать информацию по изучаемой теме; лучше понять и запомнить, а 

также повторить пройденный материал. В этой книжке много кармашков и 

конвертиков, содержащих необходимый систематизированный материал (в 

том числе иллюстративный) для изучения и закрепления знаний по заданной 

теме. 

       Лэпбук отвечает требованиям ФГОС и обеспечивает: 

 возможность учитывать индивидуальные способности детей (задания 

разной сложности); 

 разнообразие игровых заданий; 

 интегрирование разных видов детской деятельности (речевую, 

познавательную, игровую); 

 возможность структурировать сложную информацию; 

 возможность разнообразить самую скучную тему; 

 научить простому способу запоминания; 

 компактное хранение (большое количество разных заданий и игр в одной 

папке); 

 вариативность использования заданий; 

 возможность добавлять новые задания в «кармашки». 

  

      Лэпбуки помогают быстро и эффективно усвоить новую информацию и 

закрепить изученное в занимательно-игровой форме,  формирует у детей 

умение находить нужную информацию среди множества источников. 
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Наиболее эффективно работа по использованию технологии Лэпбук идет у 
педагога Наматовой Рафиги Сакитовны. 

 

Информационно-коммуникационные технологии. Мир, в котором 

развивается современный  ребенок,  коренным образом отличается   от мира,  

в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые 

требования к дошкольному воспитанию как первому звену непрерывного 

образования: образования с использованием современных информационных 

технологий (компьютер, интерактивная доска, планшет и др.). 

      Информатизация общества ставит перед педагогами-дошкольниками 

 задачи: 

1.идти в ногу со временем  

2.стать для ребенка проводником  в мир новых технологий  

3.наставником в выборе  компьютерных программ   

4.сформировать основы информационной культуры его личности  

5.повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность 

родителей.         

Решение этих задач  не возможно без актуализации и пересмотра всех 

направлений работы детского сада в контексте информатизации. 

 Требования к компьютерным программам ДОУ: 

1.Исследовательский характер 

2.Легкость для самостоятельных занятий детей 

3.Развитие широкого спектра навыков и представлений 

4.Возрастное соответствие 

5.Занимательность. 



12 
 

 Преимущества компьютера: 

1. представление информации на экране компьютера в игровой форме 

вызывает у детей огромный интерес; 

2. несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 

3. движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка; 

4. обладает стимулом познавательной активности детей; 

5. предоставляет возможность индивидуализации обучения; 

6. в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает 

уверенность в себе; 

7. позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в 

повседневной жизни. 

 

 

На занятии у Ризаевой Земфиры Видадиевны 
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      Анализ образовательного процесса в детском саду «Солнышко» 

показывает высокий уровень детской активности, проявления творчества, 

воли, умения работать в коллективе. Немаловажным является и то, что 

снизился уровень заболеваемости воспитанников.  

      Достижения педагогов демонстрируют их высокий уровень 

профессионализма. 

 

Опыт работы детского сада не раз представлялся на разных уровнях и в 

разнообразных формах 

 

 

С.С.Алимурадова делится опытом работы детского сада 

на семинаре кафедры дошкольного образования совместно с 

Министерством образования и науки РД 

«Организация работы частных детских садов» 

 

 



14 
 

Заключение 

       Принципиально важной стороной в педагогической технологии является 

позиция ребенка в воспитательно-образовательном процессе, отношение к 

ребенку со стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается 

положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!». Его цель - содействовать 

становлению ребенка как личности. 

      Современные педагогические технологии гарантируют достижения 

дошкольника в освоении программы дошкольного образования, а также  

успешное их обучение в школе. 

      Эта работа невозможна без творчества педагога. Использование 

современных педагогических технологий в ДО дает положительный 

результат: 

-повышается общий уровень освоения основных программ; 

-развивается у детей творчество, мышление. 
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Приложение 1 

Ментальная арифметика: чем разнообразить 

занятия 

 

      Час-полтора заниматься арифметикой, даже необычной, — это 

утомительно и для школьников, а тем более для детей 5-6 лет. Поэтому у 

многих преподавателей этого направления встает вопрос: чем разнообразить 

занятия? Как развлечь детей? И желательно так, чтобы это веселье приносило 

пользу освоению предмета? Ведь игра в прятки, конечно, внесет бодрую 

нотку на урок, но вряд ли поможет ментальному счету. Вот что  используется 

на занятиях. 

Кинезиологические упражнения 

      Кинезиология — это наука о развитии умственных способностей через 

специальные двигательные упражнения. Они улучшают мыслительную 

деятельность, развивают межполушарные связи, способствуют развитию 

памяти, повышают устойчивость внимания. И… оживляют детей на занятиях 

по ментальной арифметике. 

      Рассмотрим несколько двигательных упражнений. Их можно 

использовать в качестве разминки в начале нового урока. 

«Колечко» 

Делаем «колечко» — соединяем большой палец с указательным, потом со 

средним, с безымянным, с мизинцем. И обратно. Ускоряем темп, меняем 

положение пальцев как можно быстрее. 
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«Ухо – нос» 

Зажимаем левой рукой кончик носа, правой – левое ухо. Нужно 

одновременно отпустить руки, хлопнуть в ладоши, поменять положение рук. 

«Лезгинка»  

Нужно сжать левую руку в кулак, большой палец отставить в сторону, кулак 

развернуть пальцами к себе. Ладонью правой руки прикоснуться к мизинцу 

левой. Меняем положение правой и левой рук, добиваясь высокой скорости 

смены положений. 

«Кулак-ребро-ладонь» 

Сжимаем кулак, потом выпрямляем ладонь ребром к столу (перпендикулярно 

столу), потом ладонь параллельно столу. Упражнение выполняют сначала 

правой рукой, потом левой, затем двумя руками. 

 «Живой абак» 

Дети выступают в роли косточек на абаке. Каждому ребенку присваиваем 

цифру от 1 до 5. Ребята выстраиваются в линейку, как косточки на спице. На 

полу между косточкой «5» и остальными проводим воображаемую границу. 

Даются команды в виде примера: 1+2+1+5-2-1+3 =? 

Дети двигаются либо к границе, либо от нее — в зависимости от команды. 

Потом спрашиваем у детей ответ. Такая игра развивает у детей командный 

дух и улучшает понимание счета на абаке. 

«Счет с закрытыми глазами» 

Считаем на абаке, закрыв глаза повязкой. Такая игра позволяет ребенку 

улучшить ментальный счет. 

«Счет под интенсивную музыку» 

Считаем ментально и на абаке под любую ритмичную современную песню. 

Мои ученики любят мелодию из мультфильма «Гравити Фолз». Такая игра 

позволят сконцентрироваться на счете и увеличивает темп счета. 

«Счет со скакалкой» 

Считаем ментально и скачем на скакалке. Такая игра помогает отучиться от 

использования рук при счете. 

«Съедобные абаки» 

Можно сделать с детьми съедобные абаки. Нам потребуются: шпажки — это 

спицы абака, маршмело, сладкая кукуруза — это косточки абака. 

Нанизываем на шпажку маршмело или кукурузу. Делим на верхнюю и 

нижнюю часть. Выделяем границу. И считаем  примеры. 
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После игры можно будет съесть наши косточки. 

Физкультминутки 

Хотя предпочтительнее разнообразить занятия тематическими играми, все же 

без самых обыкновенных физкультминуток тоже не обойтись. Они очень 

нужны после активной умственной деятельности ребенка или перед 

рассмотрением новой темы. 

Физкультминутка 1 

В понедельник я купался (изображаем плавание), 

А во вторник — рисовал (изображаем рисование). 

В среду долго умывался (умываемся). 

А в четверг в футбол играл (бег на месте). 

В пятницу я прыгал, бегал (прыгаем), 

Очень долго танцевал (кружимся на месте). 

А в субботу, воскресенье (хлопки в ладоши) 

Целый день я отдыхал (дети садятся на корточки, руки под щеку — 
засыпают). 

Физкультминутка 2 

Вышли мышки как-то раз (ходьба на месте или продвигаясь вперед в 

колонне) 

Поглядеть, который час (повороты влево, вправо, пальцы «трубочкой» 

перед глазами). 

Раз, два, три, четыре (хлопки над головой в ладоши). 

Мышки дернули за гири (руки вверх и приседание с опусканием рук «дернули 

за гири»). 

Вдруг раздался страшный звон (хлопки перед собой), 
Убежали мышки вон (бег на месте или к своему месту). 
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Приложение 2 

ООД с использованием Лэпбука «Путешествие с солнышком» 

Цель:  

Создание благоприятных условий для использования разнообразных 

видов деятельности, их интеграции в целях повышения эффективности 

воспитательно - образовательного процесса. 

Задачи: 

-Формировать умение ориентироваться в контрастных частях суток: день - 

ночь, утро - вечер; 

-Формировать интерес к художественной литературе, передавать 

эмоциональное состояние мимикой; 

-Систематизация словарного запаса, развитие связной речи, 

грамматического строя речи. 

-Обобщать и систематизировать знания детей о зиме, уточнить признаки 

зимы. 

-Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки, обогащать 

двигательный опыт; 

-Формировать у детей умение рисовать в нетрадиционной 

технике «ладошкой»(лучи солнца). 

-Развивать творческие способности. 

- Воспитывать аккуратность в работе. 

-Воспитывать желание сохранять психическое здоровье, дружеские 

взаимоотношения с детьми, умение работать в коллективе. 

Словарная работа: объяснение слово «Лепбук», прилагательными: ясное, 

желтое, огромное, круглое, ласковое. 

Методы и приемы: 

- Моделирование игровой ситуации с целью постановки проблемы и 

создания мотивации; 

- Беседа; 

- Использование дидактических пособий словесного и наглядного 

материала; 

- Практическая деятельность; 

- Имитация игры, связанная с игровой передачей настроения; 

- Использование мультимедийного сопровождения демонстрационного 

материала. 

Материалы и оборудование: коробочка посылки, лепбук, нуотбук, 

проектор, гуашь желтого цвета на палитрах, салфетки, влажная 

салфетка, солнце нарисованное на ватмане без лучей. Аудиозапись; музыка. 
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Содержание ООД 

1. Организационный момент. 

Воспитатель.  

Собрались все дети в круг (встают в круг) 

Я твой друг, и ты мой друг (притягивают руки к друг другу) 

Крепко за руки возьмемся (Берутся за руки) 

И друг другу улыбнемся! (улыбаются) 

Воспитатель: А теперь, садимся на стульчики. 

Сегодня утром у двери нашей группы я обнаружила посылку с 

надписью «Детям старшей группы». Тут письмо еще есть, давайте я вам 

прочту, внимательно слушайте. 

Письмо: 

Здравствуйте ребята! Узнал я, что Вы в детском саду очень любите 

книжки читать, новое узнавать, заниматься, рисовать. Вот решил я вам 

отправить волшебный лепбук. Лепбук- это книжка непростой, а волшебный. 

Дружно изучайте и новое узнавайте. Письмо от волшебника. 

Воспитатель: Вот чудеса! А вы хотите ребята, узнать что такое лепбук? 

Что такое ноутбук – знаю и вы тоже, а вот что такое лепбук, я вам расскажу. 

Давайте все хором скажем правильно слово «лепбук» и посмотрим. 

(Показ лепбука.) 

Основная работа. Работа с лепбуком. 

Воспитатель: Ой, какой красивый лепбук. На что похож лепбук? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Правильно на книгу! Лепбук – это интересная книга с 

разными, красивыми кармашками. 

А что нарисовано на обложке лепбука? 

Дети: Солнышко. 

Открываем лепбук, посмотрите ребята, как много разных красивых 

кармашек. Давайте посчитаем, сколько здесь кармашек? 

(Дети считают) 

Ответы детей: Всего семь кармашек. 

Первый кармашек «Поляна» Находятся загадки, пословицы, поговорки 

о солнышке. 

Воспитатель обращает внимание детей на лепбук. 

Показ слайда №1 «Поляна» 
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Воспитатель:Какая красивая поляна, как много цветов, но что-то на ней 

темно. 

Воспитатель: Как вы думаете, почему поляна темно, чего нам не хватает? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Чтобы угадать, отгадайте загадку: Светит, сверкает, всех 

согревает? 

А как ласково мы можем назвать солнце? (Солнышко). 

(Ответы детей индивидуальные и хоровые) 

Воспитатель: Ребята, но солнышка нигде не видно? 

Наверно, солнышко еще спит. Как называется время суток, 

когда солнышко спит? 

Дети: Ночь. 

Второй кармашек это «Части суток» 

(Показ слайда №2) 

(Ответы детей) 

Воспитатель: Ночь прошла. Солнышко надо разбудить, чтобы оно 

обогрело Землю. В какое время суток просыпается солнце? (Утром). А 

когда солнышко светит и греет? (Днем) 

Ответы детей. 

Воспитатель: Какие вы умные ребята, молодцы, но солнышка еще нигде 

нет. 

Третий кармашек: «Тучка» 

Показ слайда №3 

А вот, тучка стоит, Давайте спросим у тучки. 

Здравствуй тучка, мы ребятишки детского сада «Мишутка», Вы не видели 

тут солнышко? 

Тучка: (аудиозапись) Здравствуйте ребятишки, солнышко у меня, за 

спиной, солнышко очень грустит, помогите пожалуйста солнышке. 

Воспитатель: Вот куда спряталось наше солнышко, давайте позовем 

наше солнышко из-за тучки, с помощью четвертой кармашки. 

Сначала, давайте я позову солнышко, а вы внимательно посмотрите и 

послушайте, а потом все хором позовем. 

Показ четвертый кармашек: Моделирование 

стихотворения «Солнышко» Показ слайда № 4 

Солнышко, солнышко (Дети хлопают в ладоши) 

Выгляни из тучки (позвать правой рукой) 

Теплым лучиком согрей (руки поднимаем вверх, растопыриваем в разные 

сторны) 

Мне лицо и ручки. (показать фонарики) 

(Повторяем хором и индивидуально) 
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Воспитатель: Вот наше солнышко ребята, давайте поздороваемся 

с солнышком. Но вот почему –то глазки у солнышка не блестят, ротик не 

улыбается. Грустное солнышко. Что случилось, солнышко? 

Пятый кармашек «Обращение Солнышко к детям» 

Показ слайда 5 

(Голос в аудиозаписи под волшебную музыку): 

Ах, ребята, как же мне не грустить. 

Слезки желтые не лить. 

Холода на улице настали – 

Лучики у Солнышка пропали. 

Солнышку улыбку вы верните, 

Лучики для Солнышка найдите! 

Воспитатель: Надо Солнцу помогать (обращается к детям) Будем 

лучики искать? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: Солнышко, ну, конечно же, мы тебе поможем! 

Воспитатель: Ребята, а почему солнышко говорит, холода на улице 

настали. 

Чтобы узнать, отгадайте загадку: 

Шестой кармашек: «Загадка о зиме» 

Кто раскрасил белой краской 

Все дороги и дома, 

Словно мы попали в сказку? 

Это к нам пришла. (зима! 

Седьмой кармашек: Картинки о зиме. Беседа. 

Показ слайда 7. 

Воспитатель: Правильно ребята, сейчас время года зима. 

Ответы детей (индивидуальные, коллективные) 

Воспитатель: Посмотрите на картинку. Что происходит зимой в природе, 

зима какая она? (Снежная, морозная, холодная, белая, долгая) 

- Зимой чем покрывается земля?А снег какой? (Белый, пушистый, 

холодный, мягкий.) 

Что происходит с деревьями? (они стоят голые «отдыхают») 

-Что вы любите делать зимой, в какие игры играть (кататься на санках, 

играть в снежки, лепить снежную бабу) 

-Назовите зимние месяцы. А как светит солнышко зимой? 

Зимой солнышко светит, но не греет, находится высоко в небе, лучи 

становятся короткими. 

Но все равно в народе говорят: При солнышке тепло, при матери добро. 

Воспитатель: Молодцы ребята, а теперь чтобы помочь солнышке, нам 

надо хорошенько отдохнуть. 

Физминутка: (медленная музыка) раза 2 

Вот как солнышко встает (Медленно поднимают руки вверх) 
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Выше, выше, выше! 

К ночи солнышко зайдет (Медленно опускают руки) 

Ниже, ниже, ниже. 

Хорошо, хорошо («Фонарики») 

Солнышко смеется, 

А под солнышком всем (Хлопают в ладоши) 

Весело поется. 

Воспитатель: Молодцы, ребятки. Давайте посмотрим последний кармашек 

№8 Показ слайда №8 «Ладошка в желтой краске» 

Воспитатель: Вот сидит смайлик, хочет  что-то нам подсказать. 

Открываем кармашек, здесь ладошка в желтой краске. 

Наверное, это подсказка о том, что мы будем делать необычные лучики – 

нарисуем их ладошками. А где наши ладошки, покажите, пожалуйста. 

А рисовать мы будем яркое веселое солнце с теплыми добрыми лучами, 

которые согревают землю и людей. 

(Показывается  техника рисования) 

- Сначала я покажу вам, вы внимательно смотрите и запоминайте, как мы 

будем рисовать лучи солнышка. Свою ладонь обмакиваем в краску и 

прикладываем ее к желтому кругу - это солнышко без лучей, и убираю 

ладошку - у желтого круга получился мой отпечаток ладони. Запомнили, 

ребята. 

- А какого цвета у нас краска (желтая, а наше солнышко какое по 

форме? (круглое) Молодцы. 

- А теперь надо приступить к работе. Проходите за столы, мы нарисуем 

лучи солнышку, нетрадиционным способом! Аккуратно, по одному 

обмакиваем ладошку в краску, и прикладываем ее к кругу! Работаем 

аккуратно. Набирайте на ладошку краску хорошенько, чтобы лучи 

у солнышка были яркие. 

Итог ООД 

(Работы вывешиваются на доску) 

Схема на слайде: 

«Глаз и знак вопроса» - Что мы видим? 

«Сердце и знак вопроса» - что чувствует герой? 

«Смайлик и знак вопроса» - почему так думаем? 

 

Наше солнышко улыбается, радуется, как вы думаете, 

почему солнышко улыбается? (потому- что мы помогли солнышку, у него 

появились лучики) 

-Какое солнышко у нас получилось (лучистое, яркое, весѐлое, ласковое, 

большое, красивое). Солнце радуется вместе снами, ребята, светло и тепло 

стало в нашей группе. 
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А теперь нам пора попрощаться с солнышком. 

До свиданья,  Солнышко! 

  

 
 

 
 
 
 

 
 


