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Об издании ПедагогиУм 

 
Сетевое издание ПедагогиУм является полноценным образовательным центром и 

зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в качестве образовательного 

СМИ. Мы предоставляем широкий спектр продуктов и услуг педагогам всех категорий 

образования Российской Федерации. Основная цель нашей деятельности - 

повышение качества образовательных услуг, а также оказание технической помощи 

работникам всех образовательных учреждений. Издание ПедагогиУм поможет вам 

опубликовать любые свои авторские материалы, позволит вам принять участие в 

различных всероссийских и международных конкурсных мероприятиях, а также 

поспособствует вашему скорейшему развитию и профессиональному росту. 

Публикуйтесь, участвуйте в конкурсах, проходите обучение, смотрите вебинары, 

читайте семинары и повышайте свою квалификацию. Всё, что вам нужно в рамках 

образовательной деятельности, вы найдёте на сайте ПедагогиУм. 

 
 
 

Желаем успешной работы и рассчитываем на сотрудничество! 
С уважением, редакция издания ПедагогиУм 
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Основой умственного воспитания является сенсорное воспитание, 
которое обеспечивает развитие и обогащение чувственного опыта 
ребенка, формирует его представление о свойствах и качествах 
предметов и способствует развитию социальной уверенности. 
Познание окружающего мира начинается с ощущений, с восприятия. Чем 
богаче ощущения и восприятия, тем шире и многограннее будут 
полученные ребёнком сведения об окружающем мире. 
       Таким образом, сенсорная культура ребенка, уровень развития его 
ощущений и восприятий являются важной предпосылкой успешной 
познавательной деятельности. 
Маленький ребенок, начиная открывать окружающий мир, впитывает в 
себя потоки сенсорной информации. В этот период жизни необходимо 
предоставлять малышу богатые и разнообразные внешние впечатления, 
развивать внимание к свойствам предметов. Известно, что чем больше 
число сенсорных систем задействовано в процессе воспитания и 
обучения ребёнка, тем успешнее и эффективнее происходит его 
развитие. 
         Сенсорное развитие, которое является базой для развития всех 
психических функций, ребенка с интеллектуальной недостаточностью 
отстает по срокам формирования и проходит неравномерно. Сенсорное 
развитие у детей с задержкой психического развития также отличается 
качественным своеобразием. У таких детей зрение и слух 
физиологически сохранны, однако процесс восприятия несколько 
затруднен — снижен его темп, сужен объем, недостаточна точность 
восприятия (зрительного, слухового, тактильно-двигательного). Дети 
затрудняются в выделении признаков предметов: формы, величины, 
цвета. 
Успешность применения сенсорных игр и игровых упражнений в 
процессе работы с детьми с ограниченными возможностями зависит от 
соблюдения определенных требований к их отбору и проведению. К 
числу основных требований относятся: доступность, связь с жизненным 
опытом и интересами ребенка, эмоциональность, вариативность, 
динамичность. 
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 Работа по этим направлениям значима для развития детей с ОВЗ. 
Игра - это огромное светлое окно, через которое в духовный мир 
ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об 
окружающем мире. Игра - это искра, зажигающая огонек пытливости 
и любознательности.  Сухомлинский В. А.  
 Для этого мною  была  поставлена цель: изготовить игры на развитие 
сенсорных эталонов  (цвет, форма, размер).                                                                      
 
 
 
 
 
«Разноцветная грядка» 

 
Как на нашей грядке выросли загадки 
ты замочек расстегни, что внутри там, посмотри 
цвет и форму назови, посчитай их и сравни. 
Цель: формирование  сенсорных эталонов (цвет, форма); упражнять в 
умении считать (10); развивать мелкую моторику; различать овощи по 
цвету и форме (на ткани пришиты разноцветные замочки, в них 
спрятаны овощи по цвету замочка, дети расстёгивают замочек и находят 
овощи) 
Ход игры. 
Детям предлагаем игру. Знакомим с правилами игры. Назвать цвета 
замочков, что растёт на грядке красного цвета (синего, зелёного и т.д.) 
Ребёнок находит красный замочек, расстёгивает его и находит 
помидоры (и другие овощи). Можно предложить посчитать, сравнить 
чего больше, меньше. И наоборот предлагаем ребёнку разложить овощи 
на грядку по цвету, предварительно расстегнуть замочек. 
Игра шнуровка «Овощи» 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 7 

 
 
Вот так чудо-овощи детям принесли 
развивают пальчики ловкие шнурки 
шнурок по цвету подбирай 
скорее овощ называй 
Цель: развивать мелкую моторику, усидчивость, глазомер; 
совершенствовать координацию движений, гибкость кистей рук; 
пространственное ориентирование; формировать понятие «вверху», 
«внизу», «справа», «слева»; различать овощи по цвету и форме. 
Ход игры 
Предложить детям данные шнуровки, назвать овощи, описать их цвет, 
форму, что можно из них приготовить. Подобрать шнурок по цвету 
овоща, выполнить шнуровку по форме овоща, и с перекрещиванием 
шнурка. 
 
Развивающее «Чудо - дерево» 

 
Как у наших у ворот чудо-дерево растёт 
яблоки и груши любят дети кушать 
надо фрукты сосчитать, к ним задачку подобрать 
Цель: формировать у детей знания о фруктах, где растут (цвет, форма); 
развивать мелкую моторику, ориентировку в пространстве; упражнять в 
счёте, находить чего больше, меньше, подбирать цифру, придумывать 
задачки.  
Ход игры 
Предлагаем детям назвать,  что растёт на дереве и собрать урожай 
фруктов. Дети рассказывают, какого  они цвета, какой формы и вкус 
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данного фрукта. Можно посчитать, сколько яблок, груш, чего больше, 
подобрать цифру. Придумать задачку про фрукты.  
 
 
«Помоги ёжику собрать урожай» 

 
Маленький ёжик в сад к нам пришёл 
ёжик в саду фрукты нашёл 
но по дороге их растерял 
сел на пенёчек и зарыдал 
ёжик, не плачь, мы поможем тебе. 
фрукты найти в зелёной траве Цель: формировать у детей з 
нания о фруктах (цвет, форма); развивать мелкую моторику, 
ориентировку в пространстве; упражнять в счёте, находить чего больше, 
меньше, придумывать задачки. 
Ход игры 
Рассказать детям сказку про ёжика. Однажды ёжик пришёл в сад, где 
росли разные фрукты. Назовите, какие фрукты растут в саду. Какого они 
цвета. Ёжик набрал на иголочки разные фрукты, но по дороге домой 
растерял все фрукты. Давайте поможем ёжику собрать фрукты. Дети 
подбирают по цвету нужный фрукт. 
«Попади в ворота» 

 
Апельсин с клубникой в гости к нам пришли 
чудесные воротики детям принесли 
нас учат правильно дышать 
гол в ворота забивать 
Цель: формировать у детей знания о фруктах (цвет, форма); развивать 
речевое дыхание, ориентировку в пространстве (право, лево). 
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Ход игры 
Рот у апельсина и у клубники это «воротики», куда дети должны задуть  
лёгкий шарик (забить гол в «воротики»)  у детей развивается 
правильное речевое дыхание. Можно играть парой дети по очереди 
стараются забить свой шарик в ворота. Кто больше забьёт голов.  
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Цель урока: Выполнить с натуры этюд фруктов в стиле пуантилизма. 

Задачи: познакомить со стилем пуантилизма, использованием его в 
живописных произведениях мастерами живописи; изучить технику 
«мазочками»; развить способность видения многообразия цветовых 
оттенков. 

Оборудование для урока: 
Для учителя:  
Зрительный ряд: дидактические  таблицы («Пространственное смешение 
цветов», «Изменение локального цвета предмета под влиянием света и 
тени», «Поэтапное выполнение этюда»).                                                                                           
Живописные произведения (Жорж Сера «Воскресный день», «Цирк»,  
Поль Синьяк «Сосна. Сен-Тропе», Пабло Пикассо «Натюрморт»);      
Работы учащихся.                                                                                                
Для учащихся:   
На натюрмортных столиках постановки из фруктов. 
Материалы: бумага (формат А4), карандаш, ластик, кисти, краски 
гуашевые, палитра. 
 
Задание: Выполнить этюды фруктов мазочками 
План урока: 

1. Организационный момент. Подготовка учащихся к восприятию 
нового материала. 

2. Теоретическая часть: раскрытие темы урока для решения 
поставленных задач. 

3. Анализ задания. 
4. Практическая работа учащихся. 
5. Анализ и оценка работ. 

Конспект урока. 

1.  Подготовка детей к восприятию нового материала. (На доске 
вывешиваются дидактические таблицы, картины художников, детские 
работы. Ученики сидят за мольбертами, на мольбертах закреплена 
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бумага формата А4. На табуретках около каждого ученика приготовлены 
гуашевые краски, кисти, палитра, вода для рисования). 

      Здравствуйте, ребята! Сегодня урок живописи у нас будет посвящен 
стилю пуантилизм. На этом уроке мы познакомимся с техникой работы в 
стиле пуантилизма и выполним этюды фруктов. 
      Мы с вами изучили многие законы цветоведения, познакомились с 
цветовым кругом, с теплыми и холодными цветами, узнали, что цвет 
может быть светлым и темным, ярким и приглушенным. Мы знаем, что 
цвета, которые невозможно получить при помощи смешения каких-либо 
красок, называют основными. 
- Назовите их. 
(Это – красный, желтый, синий). 
 Правильно, а вот те цвета, которые можно получить от смешения 
основных красок, условно называют составными. 
- Назовите составные цвета 
(Это – оранжевый, зеленый и фиолетовый цвета).  
Сегодня мы узнаем, как художники-пуантилисты смешивают цвета в 
своих работах. 
 

2. Теоретическая часть: раскрытие темы урока для решения 
поставленных задач. 

      Так что же такое пуантилизм? Пуанты – такое красивое слово, по-
настоящему французское. Слово «пуанты» в первую очередь 
ассоциируется с балетом. На самом деле художники-пуантилисты в 
балетках не ходили, а рисовали картины в стиле пуантилизма.                                                                                            
      Обычно, мы смешиваем краски на палитре или бумаге, а вот 
художники-пуантилисты делали это совершенно по-иному. Они 
применяли технику раздельного мазка и писали мелкими цветными 
пятнами, что дало название целому направлению в живописи – 
пуантилизму (от французского слова «пуант» - точка).  
      При рассмотрении картины с определенного расстояния мелкие 
разноцветные мазки зрительно сливаются и вызывают ощущение 
единого цвета. Такое смешение называется пространственным. Работа 
с таблицей «Пространственное смешение цветов», показ картины 
Ж.Сера «Цирк».  
      Основоположниками этого направления считаются замечательные 
живописцы Жорж Сера и Поль Синьяк. В картинах пуантилистов синий 
цвет находится по соседству с желтым, красный рядом с зеленым. Целью 
всех живописных экспериментов было создание живописного аналога 
световоздушной среды. При небольшом отходе от картины цвета 
оптически смешиваются, вызывая ощущения вибрирующего воздуха и 
изменчивого света.  
      В одном из главных произведений Сера – картине «Воскресный день» 
изображены парижане, отдыхающие на берегу Сены в воскресный день. 
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Художник создал живое, словно колеблющееся от движения теплого 
воздуха пространство, в котором обобщенные силуэты не кажутся  
плоским. А вот на картинах Поля Синьяка точечные мазки приобретают 
энергию. Здесь мазки то сближены, то чуть удалены друг от друга, 
создавая эффект цветовой массы. Анализ и показ картин Жоржа Сера 
«Воскресный день», Поля Синьяка «Сосна. Сен-Тропе».                                                                                                                                                                                                                                                    
      Картины художников-пуантилистов привлекают своей необычностью, 
потому, что они написаны точками. Главная особенность пуантилизма в 
нанесении мазков. Мазки должны быть небольшими, любой формы, хоть 
квадратные (отпечаток от плоской кисти плашмя), хоть вытянутыми 
палочками (отпечаток от плоской кисти торцом), хоть круглыми (отпечаток 
круглой кисти). Показ на доске выполнения мазков, образцы работ 
учащихся. 
      Эта техника не стирает индивидуальности художника, картины не 
могут быть похожими друг на друга. У каждого рисующего получается 
свой характерный мазок, свой размер мазка, свое расстояние между 
мазками, у кого-то они могут наслаиваться, у кого-то может между 
мазками светиться бумага и даже одни и те же цвета натюрморта каждый 
передает по-своему. Вообще основоположники пуантилизма старались 
писать чистыми «радужными» цветами, но есть картины написанные 
смесями. 
     И сегодня мы с вами на уроке будем выполнять этюды фруктов в 
технике пуантилизма. Помимо такой сложной задачи – как 
сгармонировать яркие цвета мазочками, вам необходимо решить и 
другую – передать тональность постановки, объем предметов и 
освещение. 
- Какие основные градации светотени вам знакомы? 
(Свет, блик, полутень, собственная тень, рефлекс, падающая тень)  
- Что такое рефлекс? 
(Свет на предмете, отражённый от поверхности) 
- Что такое собственная тень? 
( Самая темная часть предмета). 
- Что такое локальный цвет предмета? 
(Исходная окраска предмета). 
- Как локальный цвет изменяется под воздействием освещения и тени? 
(На свету локальный цвет теплеет, в тени – становится холоднее). 
Работа с дидактической таблицей «Изменение локального цвета 
предмета под влиянием света и тени». 

     Обратите внимание на поэтапное выполнение этюда. Сначала 
выполняем рисунок жидкой гуашью. Работу мазками начинаем с теневых 
участков, затем прописываем локальный цвет предмета, прорабатываем 
светотень, пишем рефлексы. Мазки на всей картине должны быть 
одинакового размера. Работа с таблицей «Поэтапное выполнение 
этюда». 
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3.  Анализ задания 

     Для успешного выполнения работы вам необходимо: 

• закомпоновать изображение фруктов в листе; 

• выявить светотеневые градации изменения освещенности 
предмета по его форме и отметить их карандашом; 

• выбрать стиль мазка, который на всей картине должен быть 
одинакового размера, можно писать и чистыми цветами, и 
смесями. 

• выполнить этюд, передать цветом объем предметов, соблюдая 
тональные отношения, связать предметы с окружающей средой, 
при помощи рефлексов. 

4.  Практическая работа учащихся 

     Во время самостоятельной работы учащихся учитель следит за 
выполнением задания, проявляет индивидуальный подход к учащимся, 
комментирует их действия, исправляет ошибки (компоновка, плоскостное 
изображение и т.д.), помогает советами. По окончании ученики 
выставляют готовые работы. 

5. Анализ и оценка работ 

     Итак, вы выполнили этюд фруктов, сейчас мы посмотрим работы и 
попытаемся оценить их по следующим критериям: 

• Композиционное размещение в листе; 
• Решение локального цвета - объем, форма предмета; 
• Связь со средой; 
• Аккуратность работы. 

     Судя по вашим работам, большинство из вас хорошо справились с 
заданием, в своих этюдах вы сумели гармонично сочетать яркие, 
насыщенные цвета и показать форму и освещение предметов, смогли это 
показать мазочками. 

- Ребята, с каким направлением в живописи мы сегодня познакомились? 
Что узнали нового о смешении цветов? Какие впечатления остались 
после проделанной работы?  Ответы учеников. 

До свидания! 
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Таблицы 
Пространственное смешение                      Изменение локального цвета    

предмета под влиянием света и тени 

                                          
Поэтапное выполнение этюда 
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Картины художников 
Поль Синьяк «Сосна. Сен-Тропе» 

 
Жорж Сера «Воскресный день» 
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Пабло Пикассо «Натюрморт»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жорж Сера «Цирк» 
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Работы учащихся 
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Автор: Колесникова Юлия Анатольевна 
Должность: учитель начальных классов 
Образовательное учреждение: МАОУ Гимназия №17 
Населённый пункт: Белорецк, Белорецкий район, Башкортостан 
Республика 
Тема: Классный час на тему "Бессмертный подвиг защитников 
Отечества". 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
У времени есть своя память - история. И потому мир никогда не 
забывает о трагедиях, потрясавших планету в разные эпохи, в том числе 
и о жестоких войнах, уносивших миллионы жизней, отбрасывавших 
назад цивилизации, разрушавших великие ценности, созданные 
человеком. 

На протяжении многих веков не раз приходилось русским людям 
отстаивать свободу и независимость своей Родины. 

Тебе не раз враги грозили, 
Тебя сметали — не смели, 
Любовь моя, земля Россия, 
Тебя порушить не могли. 
Тебя топтали - не стоптали, 
Тебя сжигали - не сожгли. 
Мы все с тобою испытали, 
И даже больше, чем могли. 

 
  Прошло более шестидесяти лет, как закончилась Великая 

Отечественная война, но эхо ее до сих пор не затихает в людских 

душах. Да !у времени есть своя память. 

   Мы не имеем права забыть ужасы этой войны, чтобы она не 

повторялась вновь. Мы не имеем права забыть тех солдат, 

которые погибли ради того, чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны 

все помнить... (Выступление детей) 

Помните!  
Через века,  
через года,- 
помните!  
О тех, 
Кто уже не придет 
 никогда,- 
помните! 
 В горле 
сдержите стоны, 
 горькие стоны.  

не споет,  
-помните! 
 Детям своим 
 расскажите о них, 
 чтоб запомнили! 
 Детям детей 
 расскажите о них,  
чтобы тоже запомнили!  
Во все времена 

бессмертной 
Земли 
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Памяти павших 
 будьте достойны!  
Вечно достойны! 

Хлебом и песней, 

 Мечтой и стихами,  

жизнью просторной,  

каждой секундой,  

каждым дыханьем  

будьте достойны! 

Люди! 
Покуда сердца 
 стучатся, - помните! 
 Какой ценой 
 завоевано счастье,  
-пожалуйста, помните!  
Песню свою  
отправляя в полет, 
 -помните! 
О тех, 
кто уже никогда 
 

 помните! 

К мерцающим звездам  

ведя корабли,  

-о погибших  

.помните! 

Встречайте трепетную весну,  

люди Земли.  

Убейте войну, 

 прокляните войну, 

люди Земли! 

Мечту пронесите через года  

и жизнью наполните!..  

Но о тех, 

кто уже не придет 
никогда, 

-заклинаю, -
помните! 

 

 

 Дорогой ценой досталась нашему народу победа в Великой Отече-

ственной войне, в которой решалось - быть или не быть 

человечеству. Победа за нами! Да только путь к ней: 

-это 1418 дней; 

- это больше 20 миллионов могил; 

- это каждый восьмой наш соотечественник.  
      22 июня 1941 года гитлеровские войска атаковали нашу страну. План 
немецкого командования «Барбаросса» был рассчитан на 
«молниеносную войну», которая должна была закончиться в течение 
нескольких месяцев (максимум пяти) разгромом Советского Союза, 
порабощением всего населения и захватом всех ресурсов страны. 
Грозный сорок первый …  (Видеозапись) 

Как он изменил судьбы, обагрил кровью и слезами детство, разрушил 
светлые мечты семнадцателетних, которые прямо с выпускного бала 
ушли» из детства в эшелон пехоты, в санитарный взвод» 
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Грохот предательского обстрела Бреста донесся до каждого города и 
деревни нашей страны. Застонала вся наша земля. Гитлеровцы 
планировали поработить и физически истребить миллионы людей. 
Тогда вся наша страна в едином порыве поднялась на защиту своей 
Родины. Разные были имена... Разные национальности... Но все стали 
братьями и сестрами по крови, потому что проливали свою кровь на 
одном великом поле битвы. 
 Вторжение, начавшееся вскоре после заключения договора о дружбе и 
мире с нашей страной, показало неподготовленность советских войск к 
боевым действиям. В первые три недели войны 23 наших дивизии были 
разгромлены полностью, 72 — более чем наполовину. Немецкие войска 
продвинулись на 300-600 км в глубь нашей территории. Литва, Латвия, 
Белоруссия, Западная Украина, Молдавия оказались в оккупации. 

Не дождались с фронта своих сыновей и дочерей тысячи матерей. Как 
долго хранили они солдатские треугольники… И до самой смерти своей 
не верили в их гибель. Надеялись и ждали, наперекор злым похоронкам 
с траурной каймой. 
 

  

 Сегодня мне хотелось бы коснуться только  одной страницы ВОВ -  

ЛЕНИНГРАД 

    Была война, прошла война, 
Над полем боя тишина. 
 Но по стране, по тишине 
 Идут легенды о войне. 
 
 
На дальних подступах к Ленинграду развернулись бои уже в июле 1941 
года. Город, заложенный Петром Великим, был приговорен к полному 
уничтожению. Его собирались стереть с лица земли. Неужели таким 
планам суждено сбыться? Вокруг Ленинграда спешно создавалась 
система обороны, рылись окопы, устанавливались противотанковые за-
граждения... Десятки партизанских отрядов, организованных из 
добровольцев, готовились к борьбе в тылу врага. На заводах и 
фабриках города к станкам встали женщины и подростки. День и ночь не 
прекращалась работа. На улицах висели призывы: 
«Все для Родины! Все для победы!» 
 

Мы рыли рвы – хотелось пить. 

Бомбили нас – хотелось жить. 

                    Не говорилось громких слов. 

                      Был дот на каждом из углов. 
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Был дом - ни света, ни воды. 

Был хлеб -  довесочек беды. 

                 Сон сокращался в забытье. 

                 Быт превращался в бытие. 

Была одна судьба на всех. 

 Мы растеряли светлый смех. 

                  Мы усмиряли темный страх. 

                   Мы умирали на постах. 

Мы умирали... 

Город жил — 

Исполнен малых наших сил. 

Глеб Семенов. «Мужество» 
 

. Сразу захватить город не удалось. Тогда фашисты изменили тактику. 
Они решили сломить сопротивление русских длительной блокадой, 
артиллерийским огнем дальнобойной артиллерии и регулярными 
бомбардировками с воздуха. К концу сентября блокадное кольцо вокруг 
Ленинграда сомкнулось. Все сухопутные коммуникации перерезаны... 
Что же стало с теми, кто остался в городе?  

...И летели листовки с неба 
 На пороге замерзших квартир: 
«Будет хлеб. Вы хотите хлеба?..» 
 «Будет мир. Вам не снится мир?» 
Дети, плача, хлеба просили. 
 Нет страшнее пытки такой.  
Ленинградцы ворот не открыли 
 И не вышли к стене городской. 
Без воды, без тепла, без света. 
 День похож на черную ночь.  
Может, в мире и силы нету,  
Чтобы все это превозмочь? 
Умирали — и говорили: 
— Наши дети увидят свет! 
 Но ворота они не открыли. 
 На колени не встали, нет! 
Мудрено ли, что в ратной работе 
 Город наш по-солдатски хорош?..  
Петр построил его на болоте, 
 Но прочнее его не найдешь! 

Елена Рывина. «Ночь» (Видеофильм) 

« Блокада... Всего только несколько месяцев прошло с начала войны, а 
город уже голодал. Все меньше и меньше продуктов выдавали по 
карточкам. 20 ноября 1941 года рацион хлеба дошел до 125 г 
иждивенцам и 250 г рабочим. Крупу выдавали по 300 г, масла — 100 г в 
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месяц. Потом пришло время, когда уже не выдавали ничего, кроме хле-
ба. Да и эти 125 г, от которых зависела жизнь, были не хлебом, а липким 
черным месивом, сделанным из мучных отходов, мокрым и 
расплывающимся в руках. Каждый растягивал свои кусок как мог... 

Какое-то время еще работали школы, кто был в силах, приходил. 
Сидели в пальто и шапках в нетопленом классе, голодные. У всех — 
закопченные лица; электричества уже не было, в квартирах горели 
коптилки — баночки с горючей жидкостью, в которые вставлялся 
маленький фитилек. И у учительницы нашей скопилась в морщинах 
черная копоть. Обессилевшие от голода люди стали опускаться — не 
мылись, покрылись вшами» 

Мне кажется: 
Когда гремит салют, 
 Погибшие блокадники встают. 
Они к Неве  
По улицам идут, 
Как все живые, 
 Только не поют. 
Не потому, 
Что с нами не хотят,  
А потому, что мертвые Молчат. 

Мы их не слышим, 
 Мы не видим их,  
Но мертвые всегда  
Среди живых. 
Идут и смотрят,  
Будто ждут ответ: 
Ты этой жизни 
 Стоишь или нет? 
 

 
 В январе 1943-го блокада была прорвана сначала на узком участке 

вдоль южного берега Ладожского озера. Снабжение города и войск 
удалось наладить по «Дороге жизни» (через Ладожское озеро). 
Правда, авиация врага все еще могла совершать коварные налеты, а 
тяжелые орудия также методично били по Ленинграду, по памятникам 
культуры и едва живым от недоедания людям. В начале 1944 года наши 
силы были собраны в мощный кулак, достаточный для уничтожения 
врага. Стояла весенняя погода: оттепели, туманы, метели... Все это 
осложняло проведение крупной операции. Наши двигались скрытно 
через леса и болота, по разбитым, раскисшим дорогам. Важнейшим 
результатом этого наступления было полное освобождение города. 
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          Российское правительство 27 января объявило Днем воинской 
славы России. Как вы знаете, в этот день в 1944 году нашими войсками 
была одержана большая победа. Фашисты отступили от Ленинграда 
(Петербурга). Голод, бомбежки, артобстрел — все это для ленинградцев 
ушло в прошлое, но не кануло в Лету! 

900 осадных дней не прошли даром. Ленинград понес огромные и 
невосполнимые потери. В дни блокады умерло только от голода более 
600 тыс. человек. Но ни голод, ни холод, ни артиллерийские обстрелы 
не сломили дух его защитников. Родина высоко оценила заслуги города-
героя. 26 января 1945 года он был награжден орденом Ленина. Более 
930 тыс. солдат, воевавших у его рубежей, удостоились медали «За 
оборону Ленинграда».  

Выступление Лисицкого Ю.М. 

Прошу всех встать и почтить память погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. 
Вечная память героям! ( Минута молчания) 
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Автор: Курасова Оксана Валериевна, Рыжкова Людмила 
Валериевна, Хлызова Наталия Юрьевна 
Должность: учитель начальных классов, учитель начальных 
классов, консультант по творчеству; кандидат биологических наук; 
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Образовательное учреждение: МКОУ "Тресвятская СОШ им. В.М. 
Пескова" 
Населённый пункт: Воля, Новоусманский район, Воронежская 
область 
Тема: Авторская программа внеурочной деятельности, кружок 
эколого-краеведческого направления "Уроки Доброты деда 
Василия" для 1- 4 классов. 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

1. Пояснительная записка 
 

Статус документа 
Рабочая программа составлена с использованием нормативно-
правовой базы: 

• Закон РФ «Об образовании» (№ 273 - ФЗ от 29.12.2012 г.) 
• Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 
России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09. 2011 № 2357); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования (утвержден и введен в действие с 1 
января 2010 г. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 10 
2009 № 373) и внесенными изменениями от 26 11 2010 приказ № 1241; 

• Санитарно-эпидемиологические правила (СанПиН 2.4.2.2821-10) 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29 12 2010 № 189; 

• Рекомендации департамента образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области о формировании учебных планов 
начального общего образования (Письмо от 24 8 2012 № 01-03/06321); 

• Основная образовательная программа НОО МКОУ «Тресвятская СОШ 
имени В.М.Пескова»; 

• Устав МКОУ «Тресвятская СОШ имени В.М.Пескова»; 
• Письмо Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. N 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении Федерального 
государственного образовательного стандарта»; 
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• Письмо Департамента образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области «О курсе «Краеведение» в начальной школе» 
от 13.06.2013 г №80-01-09/3587; 

• Примерные программы внеурочной деятельности. Стандарты второго 
поколения. Начальное и основное образование. Москва, 
«Просвещение», 2011 год. 
 

Особенности программы:  
«Краеведение – это хождение по земле! Неторопливое, 
обстоятельное. И главная награда при этих неспешных и 
чаще всего недальних передвижениях состоит не только 
в общественной полезности дела, главное – это радость 
подробного узнавания жизни, прирастание сердцем ко 
всему, что постепенно формирует у человека понятие: 
Отечество.»                                                                                 В. 
М.  Песков 

     Изучение родного края является неотъемлемым компонентом ФГОС. 
Выпускник начальной школы должен обладать определёнными 
качествами. Это ученик, «любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; готовый 
самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 
обществом» 1.         
     Программа «Уроки Доброты деда Василия» включает в себя цели и 
задачи экологического и краеведческого направлений. Формирование 
представлений об основах экологической и краеведческой  культур 
основано  на примере экологически сообразного поведения в быту и 
природе известного земляка: писателя, журналиста, 
фотокорреспондента, телеведущего Пескова Василия Михайловича.  
     Изучение истории родного края имеет важное значение для 
воспитания патриотизма, любви к Родине, к малой родине, к её природе, 
людям, ощущения сопричастности к своему народу; а если изучение 
проходит через личность известного человека, то оно становится 
наиболее близким и  понятным.   
     Нашей школе повезло: здесь учился известный журналист и писатель 
Песков Василий Михайлович, который оставил огромное творческое 
наследие. В нём он с такой теплотой и нежностью пишет о своей малой 
родине: о селе Орлово, «речке своего детства» Усманке, о лесах и лугах, 
о людях. Все его произведения учат нас уважительному и бережному 
отношению к природе, к родине. Поэтому изучать природу, свой родной 

 
1  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
/ М- во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2010. – 31  
 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 26 

край  учащиеся будут, знакомясь  с творчеством Василия Михайловича 
Пескова, с воспоминаниями  о нём людей, знавших его. 
 

Цель программы «Уроки Доброты деда Василия»: формирование основ 
экологической грамотности обучающихся начальной 
школы, формирование гражданско-патриотических ценностей, 
бережного отношения к историческому и культурному наследию своей 
малой родины. 
Задачи.  
Экологические:  
формирование понятий, знаний о взаимосвязях природы и человека, 
природных явлений, единстве неживой и живой природы, о 
взаимодействии и взаимозависимости природы, общества и человека;  
- формирование представлений о нормах и правилах поведения в 
природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности;  
- формирование экологически ценностных ориентаций в деятельности 
детей;  
- воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни;  
- становление осознания уникальности, неповторимости и 
невосполнимости любого природного объекта;  
- развитие способности формирования научных, эстетических, 
нравственных и правовых суждений по экологическим вопросам; 
 - развитие альтернативного мышления в выборе способов решения 
экологических проблем;  
- развитие чувств удовлетворения и негодования от поведения и 
поступков людей по отношению к здоровью и миру природы;  
- развитие потребности в необходимости и возможности решения 
экологических проблем, доступных младшему школьнику.  
       Важнейшая идея, заложенная в содержание экологического 
образования и воспитания в младшей школе - идея целостности природы. 
Знания о связях в природе важны как для формирования у обучающихся 
правильного миропонимания, так и для воспитания у них ответственного 
отношения к сохранению объектов природы.  
       В программе экологического воспитания выделены следующие 
направления работы:  
- познавательное направление (дидактические игры, беседы, заочные 
путешествия, викторины); 
 - познавательно-развлекательное (праздники, утренники, устные 
журналы, экологические игры, игры-путешествия);  
- практическое (посадка растений, озеленение класса, подкормка птиц); 
 - исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, опыты).  
   Направления деятельности по охране окружающей среды: 
нравственное (воспитание ответственности, воли, целеустремлённости); 
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эмоциональное (развитие отношения к природе как универсальной 
ценности); интеллектуальное (развитие способности к анализу 
экологических ситуаций). При экологическом воспитании реализуется и 
патриотический аспект: беречь природу, ее богатства, красоту и 
неповторимость - значит беречь свой дом, свой край, свою Родину. 
Задачи по изучению краеведения: 
Обучающие: 

• формировать у обучающихся представления об историческом 
прошлом и настоящем Воронежского края; о личностях, 
оставивших заметный след в истории; о вкладе, который внесли 
соотечественники в историческое и культурное наследие города, 
края, страны; 

• прививать  младшим школьникам умения и навыки поисковой 
деятельности: учить наблюдать и описывать факты, 
систематизировать собранный материал, оформлять его; 

Развивающие: 
• развивать коммуникативные навыки и умения в процессе общения, 

учить работать в группах, координировать деятельность, учить 
анализу и самоанализу: 

• способствовать развитию психических процессов: воображения, 
памяти, мышления, речи; 

• расширять исторический и экологический кругозор учащихся; 
Воспитательные: 

• способствовать пробуждению интереса и бережного отношения к 
историческим, культурным и природным ценностям родного края; 

• воспитывать умение строить позитивные межличностные 
отношения со сверстниками и старшеклассниками; 

• содействовать формированию социально активной, нравственной 
личности с гражданским самосознанием. 

 
 
 В данной программе природа рассматривается как ценность во всех 
аспектах человеческого развития - познавательного, эстетического, 
нравственного и физического. При реализации программы у 
обучающихся формируются следующие ключевые компетентности:  
• компетентность в области общественно-политической деятельности 
(реализация прав и обязанностей гражданина в охране и защите природы 
своей страны, своего родного края); • компетентность в учебно-
познавательной деятельности (самостоятельный поиск и получение 
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информации из различных источников, умение ее анализировать, 
критически мыслить);  
• компетентность в эколого-практической деятельности (ориентация и 
практические навыки существования и сосуществования в реальных 
природных условиях). Планируемые результаты: 
Личностные:  
- оценивание обучающимися жизненных ситуаций с точки зрения 
общепринятых норм и ценностей;  
- самостоятельное определение самых простых общих для всех людей 
правил поведения;  
- участие в решении экологических проблем родного края;  
- развитие чувства прекрасного через приобщение к красоте родной 
природы;  
- принятие правил здорового образа жизни;  
- получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения 
к базовым ценностям общества;  
- развитие нравственных качеств, творческих способностей;  
- развитие умений соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами; - создание творческих альбомов, авторских книг.  
Предметные:  
- интерес к познанию мира природы; 
 - потребность к осуществлению экологически сообразных поступков;  
- осознание места и роли человека в биосфере;  
- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с 
точки зрения экологической допустимости; 
 - овладение начальными формами исследовательской деятельности.  
Метапредметные:  
Регулятивные УУД:  
- планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей;  
- умение вносить необходимые коррективы в действие, учитывая 
характер сделанных ошибок; 
 - подготовка и презентация выставок, сообщений;  
- подготовка и проведение викторин, конкурсов; 
 - планирование и выполнение мини-проектов;  
- планирование и проведение мини-исследований;  
- умение совместно с учителем и другими учениками давать 
эмоциональную оценку своей деятельности.  
Познавательные УУД: 
 - ориентирование в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного; 
 - получение знаний экологического содержания;  
- работа с историческими источниками;  
- поиск необходимых информационных образовательных ресурсов;  
- проведение простейших наблюдений и опытов;  
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- анализ и интерпретация результатов своих наблюдений, выявление 
закономерностей. Коммуникативные УУД:  
- организация учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 
 - отработка умения слушать и вступать в диалог; 
 - обучение постановки вопросов;  
- участие в коллективных творческих делах;  
- обучение владению диалогической и монологической речью;  
- ролевые игры и драматизации;  
- обсуждение проблем в группах;  
- интервью с родителями, интересными людьми; 
 - обсуждение различных экологических проблем;  
- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской позиции;  
- опыт социальной и межкультурной коммуникации;  
- формирование коммуникативных навыков.  
Прогнозируемые результаты  
Обучающиеся будут знать: связь между человеком и природой; 
экологическую ситуацию в своем крае; исчезающие растения и животные 
своей местности; правила поведения в природе.  
Обучающиеся будут уметь: работать со справочной литературой; вести 
наблюдения в природе; выполнять правила поведения в природе; 
изготовлять кормушки для птиц; оформлять результаты своей 
деятельности.  
Обучающиеся будут воспитывать в себе: любознательность, 
усидчивость, коммуникабельность, организованность, ответственность. 
 Формирование экологической культуры у младших школьников будет 
характеризоваться следующими показателями:  
- повышение уровня информированности; 
 - повышение интереса к природе родного края;  
- потребность выразить свой интерес в творческих работах;  
- соблюдение правил поведения в окружающей среде; контроль своих 
действий, соотнесение их с окружающей обстановкой и возможными 
последствиями для тех или иных объектов окружающей среды; 
 - потребность в заботе о тех или иных представителях животного и 
растительного мира;  
- способность самостоятельно выбирать объекты своей экологической 
деятельности;  
- доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, природе).  
 
Программа реализуется образовательным учреждением в тесном 
взаимодействии  с семьями учащихся, с другими внешкольными 
организациями: Воронежским государственным природным биосферным 
заповедником  и музеем имени В. М. Пескова, областным краеведческим 
музеем, районным краеведческим музеем, школьным музеем,  
библиотеками школы, посёлка, района. 
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Для реализации программы «Уроки Доброты деда Василия» будут 
использованы следующие формы работы: беседа, рассказ, сообщение, 
экскурсия, презентация, встречи, практические занятия,  игры, 
изготовление объектов демонстрации (газеты, выставки, летописи), 
представления и концерты, ярмарки, исследовательские проекты, 
конференции, фотовыставки, написание статей в школьную  газету, 
составление, чайнвордов, файнвордов,  кроссвордов, конкурс рисунков, 
«круглые столы», литературные гостиные, чтение очерков и рассказов В. 
М. Пескова.  
 
Программа данного курса представляет систему занятий для учащихся 1-
4 классов и рассчитана на 1 час в неделю (33 занятия в первом классе, 
по 34  - во втором, третьем, четвёртом классах). 
 

2. Содержание программы: 
 
1 класс 
Песков – земляк, писатель, журналист 

1. Введение (формирование коллектива, инструктажи, 
необходимые принадлежности: «Рюкзачки Доброты» для 
сбора информации и их содержимое). 

2. Песков – земляк, писатель, журналист. (Знакомство с 
понятиями: писатель, журналист, земляк. Обучающиеся 
узнают, почему кружок так назван,  о том, что В. М. Песков 
учился и работал в нашей школе, как он стал журналистом.) 

3. «Счастье с ней говорить…» (Природа. Природа и люди. 
Обучающиеся знакомятся с понятием «природа». Её значение 
для человека, зависимость  от человека). 

4. Семья (семья писателя, каждого из обучающихся, семейные 
традиции, праздники, значение семьи в жизни человека, 
школьная семья). 

5. «Я помню…» (так называется один из очерков В. М. Пескова, 
в котором он рассказывает о Великой Отечественной войне, 
своих детских впечатлениях и переживаниях. Обучающиеся 
знакомятся с фактами о Великой Отечественной войне). 

6. Заключительное занятие (подведение итогов, награждение, 
выставка работ) 
 

2 класс 
 «Апрель в лесу…» (название одного из очерков В. М. Пескова) 
(животные и растения леса) 

1. Организационное занятие. 
2.  «Запасной карман жизни» (Лес: понятие леса, его значение 

в жизнедеятельности человека, место в природе). 
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3. «Запасной карман жизни. Сезонные изменения леса» 
(наблюдение за сезонными изменениями в природе).  

4. «Запасной карман жизни. Животные леса» (обучающиеся 
знакомятся с животными  леса: обитающими в настоящее 
время (по выбору), исчезнувшими, занесёнными в Красную 
книгу). 

5. «О чём молчит старый дуб…» (знакомство с Воронежским 
государственным природным биосферным заповедником 
имени В. М. Пескова, его фауной, флорой). 

6.  «Запасной карман жизни. Растения леса» (знакомство с 
растениями леса, редкими, исчезнувшими, занесёнными в 
Красную книгу). 

7.  «Я помню…» (расширение знаний о Великой Отечественной 
войне на основе очерков В.М. Пескова). 

8. Итоговое занятие (подведение итогов, выставка, 
награждение). 

 
3 класс 
«Речка моего детства…» (животные и растения пресных 
водоёмов) 
1. Организационное занятие. 
2. Пресные водоёмы (понятие, виды, значение).  
3. Пресные водоёмы нашего края (крупные реки, озёра, 

значение, их прошлое и настоящее). 
4. Животные пресных водоёмов (обучающиеся знакомятся с 

животными  пресных водоёмов: обитающими в настоящее 
время (по выбору), исчезнувшими, занесёнными в Красную 
книгу). 

5. Растения пресных водоёмов (знакомство с растениями 
пресных водоёмов, редкими, исчезнувшими, занесёнными  в 
Красную книгу). 

6. «Я помню…»  (пополнение знаний о Великой Отечественной 
войне). 

7.  Итоговое занятие (подведение итогов, выставка, 
награждение). 

 
4 класс 
«Время и люди» 
1. Организационное занятие. 
2.  «Дорогие мои земляки…» (знакомство с 

жизнедеятельностью известных земляков: Кораблинов, 
Костин и др.). 

3. Край воронежский  литературный (известные поэты, 
писатели прошлого (Никитин,  Кольцов), современные 
писатели, поэты). 
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4. Воронеж  - город космический (чтение очерка В. М. Пескова 
о Гагарине, о значении Воронежского авиационного завода 
для космической промышленности; космонавт Феоктистов). 

5. «Главная ценность в жизни – сама жизнь» (мемориальный 
музей Василия Пескова в ВГПБЗ, Песковские чтения, Дни 
памяти). 

6. «Я помню…» (пополнение знаний о Великой Отечественной 
войне). 

7. Итоговое занятие (подведение итогов, выставка, 
награждение). 

 
 
Учебный план: 
 
1 класс 
 

№ 
п/п 

Название темы Кол-во часов 

Песков – земляк, писатель, журналист 
 

1.  Вводное занятие. 1 

2. Песков – земляк, писатель, журналист. 5 

3. «Счастье с ней говорить…» 10 

4. Семья 10 

5. «Я помню…» 6 

6. Итоговое занятие. 1 

 Всего: 33 

 
2 класс 
 

№ 
п/п 

Название темы Кол-во часов 

«Апрель в лесу…» 

1. Организационное занятие. 1 

2. «Запасной карман жизни».  Лес. 2 
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3. «Запасной карман жизни. Сезонные 
изменения леса» 

4 

4. «Запасной карман жизни.  Животные 
леса» 

10 

5. 
 

«О чём молчит старый дуб» 
(Ворнежский государственный 
природный биосферный заповедник 
имени В. М. Пескова ). 

 
5 

6. «Запасной карман жизни. Растения 
леса» 

5 

7. «Я помню…» 6 

8. Итоговое занятие. 1 

 Всего: 34 

 
 

3 класс 
 

№ 
п/п 

Название темы Кол-во часов 

«Речка моего детства…» 

1. Организационное занятие. 1 

2. Пресные водоёмы 5 

3. Пресные водоёмы нашего края 8 

4. Животные пресных водоёмов 7 

5. Растения пресных водоёмов 6 

6. «Я помню…» 6 

7. Итоговое занятие. 1 

 Всего: 34 

 
4 класс 
 

№ 
п/п 

Название темы Кол-во часов 
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«Время и люди» 

1. Организационное занятие. 1 

2. «Дорогие мои земляки..» 8 

3. Край  Воронежский литературный 6 

4. Воронеж  - город космический 5 

5. «Главная ценность в жизни – сама жизнь» 7 

6. «Я помню…» 5 

7. Итоговое занятие. 2 

 Всего 34 

 
Календарно-тематическое планирование 

1 класс 
В. М. Песков – земляк, писатель, журналист. 

№ 
п/п 

№ в 
теме 

Дата Тема Содержание 

1. 1.  Организационное занятие. Инструктажи, 
составление списков, 
«рюкзачки Доброты», 
блокноты «Доброты», 
что такое доброта, 
почему кружок назван 
«Уроки Доброты деда 
Василия» 

В. М. Песков – земляк, писатель, журналист. (5 часов) 

2. 1.  Изготовление «рюкзачков 
Доброты», их функция. 

Рюкзачки – папки 
обучающиеся 
изготавливают по 
своему усмотрению:  из 
бумаги и картона, 
промышленные  папки, 
оформленные в виде 
рюкзачков. 
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3. 2.  В. М. Песков  - земляк, 
писатель, журналист. 

Знакомство с 
понятиями «писатель», 
«журналист», 
«земляк».  

4. 3.  С чего всё началось… Знакомство с историей 
прихода в профессию. 
Чтение рассказа В.М. 
Пескова «В самом деле 
любовь». 

5. 4.  Экскурсия в школьный 
музей им. В. Пескова. 

Знакомство с 
понятиями «музей», 
«экскурсия», 
«экспонат». 

6. 5.  День памяти В. М. Пескова.  Форма проведения -  на 
усмотрение 
руководителя и 
воспитанников: митинг, 
устный журнал и т. д. 

«Счастье с ней говорить…» (10 часов) 

7. 1.  Природа – что это такое? Знакомство с понятием 
«природа», знакомство 
с высказываниями В. 
М. Пескова о ней. 

8. 2.  Природа и человек. Роль человека в 
природе, значение 
природы для человека. 
«Урок для Юльки». 
(Песков В. М. Полное 
собрание сочинений. 
Том 8.) 

 3.  Экскурсия по экологической 
тропе. 

Определить объекты 
природы для 
наблюдения, сбор 
природного материала 
для выставки поделок 
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из природного 
материала 

10. 4.  Подготовка к выставке 
поделок из природного 
материала. 

Выбор темы, 
изготовление поделок,  
понятие «жить с 
природой в гармонии». 

11. 5.  Выставка поделок из 
природного материала 
«Окно в природу». 

 

12. 6.  Подготовка к вступлению во 
Всероссийскую 
организацию « Юные 
эколята». 

Знакомство с 
понятиями «экология», 
«эколята» 

13.  7.  Приём в «эколята».  Праздник 

14. 8.  Птицы нашего края. 
Зимующие птицы нашего 
края. 

Знакомство с птицами 
нашего края, с 
зимующими 
представителями. 
«Иванок» (Песков В. М. 
Полное собрание 
сочинений. Том 2.)  

15. 9.  Изготовление кормушек. Общественно-
полезный труд. 
Изготовление 
кормушек из подручных 
материалов, 
включение в 
Общероссийскую 
акцию «Покормите 
птиц зимой» 

16. 10.  Развешивание кормушек на 
пришкольной территории, 
подкормка птиц. 

Привлечь родителей к 
изготовлению и 
развешиванию 
кормушек 

Семья (10 часов) 
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17. 1.  Семья, семейные традиции 
писателя. 

Знакомство с понятием 
«семья», семейные 
традиции семьи 
Песковых (из 
воспоминаний самого 
Пескова). Скатерть 
Доброты писателя 

18. 2.  Семейные традиции моей 
семьи. 

Подготовка сообщений 
о своей семье. 
Знакомство с понятием 
«семейные традиции», 
«предки», «потомки» 

19. 3.  Особенности празднования 
Рождества Христова в 
нашем крае     « Рождество и 
семейные традиции». 

Знакомство с 
традициями 
празднования 
Рождества в нашем 
крае, в каждой семье, 
праздник Рождества . 

20. 4.  Зимние забавы детей. 
Особенности Воронежского 
края раньше и теперь. 

Знакомство с зимними 
забавами детей 
прошлого и 
современные игры. 

21. 5.  Экскурсия к дому Песковых 
(с. Орлово, п. Воля). 

Знакомство с историей 
проживания и быта 
жителей Воронежской 
области (губернии) на 
примере семьи 
Песковых 

22. 6.  Викторина «Родственные 
связи». 

Знакомство с 
названиями 
родственных 
отношений (кто кому 
кем приходится) 

23. 7.  Школьная семья. Школьные 
годы писателя. 

Знакомство с 
понятиями «школьная 
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семья», 
«взаимовыручка».  
«Тысяча слов о 
бескорыстии». (Песков 
В. М. Полное собрание 
сочинений. Том 6.) 

24. 8.  Праздник «Лучшие друзья».  

25. 9.  Семья народов. Можно ли назвать 
семьёй жителей одного 
населённого пункта: 
города, села, посёлка, 
улицы, страны. 

26. 10.   Участие в поселковом 
мероприятии 
«Славим делом честь 
страны» 

Подготовка номеров 
художественной 
самодеятельности для 
односельчан. 

«Я помню…» (6 часов) 

27. 1.  Великая Отечественная 
война. Начало. 

Знакомство с историей 
Великой 
Отечественной войны. 

28. 2.  Великая Отечественная 
война – глазами В. М. 
Пескова. 

Великая 
Отечественная война в 
воспоминаниях  
писателя.  
«Я помню…» (Песков 
В. М. Полное собрание 
сочинений. Том 10.) 

29. 3.  Великая Отечественная 
война - в  моей семье. 

Воспоминания об 
участии в Великой 
Отечественной войне 
предков 

30. 4.  Изготовление 
поздравительных открыток 
для участников В. О. в., 
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работников тыла, 
малолетних узников. 

31. 5.  Встреча с местными 
авторами - поэтами «Будем 
помнить...»  

 

32. 6.  Участие в митинге у 
памятника воинам – 
односельчанам, погибшим в 
годы Великой 
Отечественной войны. 

 

33.  1.  Итоговое занятие. Подведение итогов, 
награждение за 
активную работу. 

 
 

Календарно-тематическое планирование 
2 класс 

«Апрель в лесу…» 
№ 
п/п 

№ в 
теме 

Дата Тема Содержание 

1. 1.  Организационное занятие. Инструктаж, 
составление списков, 
подготовка «рюкзачков 
Доброты». 

«Запасной карман жизни» Лес. (2 часа) 

2. 1.  Лес и его роль в природе 
Особенность лесов 
Воронежской области. 

Знакомство с понятием 
«лес». 
 Чтение отрывков из 
произведений В. М. 
Пескова о лесе. 
Почему он назвал его 
«запасной карман 
жизни»?  

3. 2.  Экскурсия по экологической 
тропе. 

Наблюдение за 
изменениями в 
природе, учимся 
слушать, понимать 
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лес, слышать его 
«жалобы». 

«Запасной карман жизни. Сезонные изменения леса» (4 часа) 

4. 1.  Осенние изменения в 
природе. Экскурсия в 
осенний лес. Сбор желудей. 

Наблюдение за 
осенним лесом, 
сравнить с тем, как о 
них пишет В.М. Песков. 
Фото и очерк «Листья 
падают с клена». 
(Песков В. М. Полное 
собрание сочинений. 
Том 8.) 

5. 2.  Лес зимой.  Устный журнал. 

6.  3.  «Апрель в лесу».  Весенние 
изменения в лесу. 

Чтение очерка В.М. 
Пескова, личные 
наблюдения за 
изменениями. 

7.  4.  Лес  летом. Сравнить записки 
писателя о летнем 
лесе с личными 
наблюдениями. 

«Запасной карман жизни.  Животные леса» (10 часов) 

8. 1.   Животные лесов 
Воронежской области. 

Общее знакомство с 
обитателями лесов 
Воронежской области. 

9. 2.  Птицы Воронежской 
области. Любимая птица В. 
М. Пескова - сова. 

Знакомство с 
описанием сов по 
произведениям 
писателя.  
«Птицы ночи» (Песков 
В. М. Полное собрание 
сочинений. Том 8.) 
Воспитанники делают 
вывод, почему сова 
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является любимой 
птицей В.М. Пескова. 

10. 3.  Совы Воронежских лесов. Знакомство с видами 
сов, обитающих в 
воронежских лесах, 
совы Красной книги. 

11.  4.  Изготовление кормушек. 
Включение в акцию 
«Покормите птиц зимой». 

Изготовление 
кормушек из 
подручного материала 
совместно с 
родителями. 

12. 5.  Развешивание кормушек на 
пришкольной территории, 
подкормка птиц. 

 

13. 6.  Всероссийское общество 
охраны природы. 

Знакомство с ВООП. 
Чтение воспоминаний  
о В. М. Пескове 
современников о 
спасении лисёнка 
писателем. (Т.М.  
Щигрова «Лисенок».). 

14.  7.  В гости к лисичке. Расширение знаний о 
жизни лис воронежских 
лесов. 

15.  8.  Чудеса рядом. 
«Неожиданная встреча» 

Знакомство с 
воспоминаниями 
современников о 
Пескове. Встреча с 
колонной муравьёв  
(Т.М. Щигрова 
«Неожиданная 
встреча»). 

16. 9.  Путешествие в 
Муравляндию. 

Расширение знаний о 
жизни муравьёв. 
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17. 10.  День зимующих птиц Праздник. 

«О чём молчит старый дуб». Ворнежский государственный 
природный биосферный заповедник имени В. М. Пескова. (5 

часов) 

18. 1.   День заповедников 11. 01.  Знакомство с 
понятиями 
«заповедник», 
«заказник», их 
значением и ролью. 

19. 2.   Ворнежский 
государственный 
природный биосферный 
заповедник имени В. М. 
Пескова. 

Знакомство с историей 
заповедника, его 
направленностью. 
«Когда бушевали 
метели». (Песков В. М. 
Полное собрание 
сочинений. Том 1.) 

20. 3.  Бобры – обитатели ВГПБЗ. Знакомство с 
обитателями 
заповедника - 
бобрами. 

21. 4.  Экскурсия в ВГПБЗ.  

22. 5.  Экскурсия в ВГПБЗ.  

«Запасной карман жизни. Растения леса» (5 часов)  

23. 1.  Растения лесов 
Воронежской области. 

Знакомство с флорой 
лесов воронежской 
области. 

24. 2.   Экскурсия по экологической 
тропе. 

Результаты 
наблюдений записать.  

25 3.  Всемирный день цветов. 
Цветущие растения 
Воронежской области и 
Красная книга. 

Сообщения детей. 
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26. 4.   День подснежника. Акция 
«Первоцвет». 

Понятия 
«первоцветы». 

27.  5.  Акция «Первоцвет». Высадка рассады 
цветущих растений. 

«Я помню…» (6 часов) 

28. 1.  Великая Отечественная 
война. Животные  - на 
фронте. 

Презентация. 

29. 2.  Великая Отечественная 
война.  «Воронеж в 
солдатской шинели». 

Экскурсия по местам 
боевой славы города 
Воронежа. 

30. 3  Великая Отечественная 
война  «Воронеж в 
солдатской шинели». 

Экскурсия по местам 
боевой славы города 
Воронежа. 

31. 4.  Великая Отечественная 
война «Воронеж в 
солдатской шинели» 

Экскурсия по местам 
боевой славы города 
Воронежа. 

32.  5.  Изготовление подарков для 
участников Великой 
Отечественной  войны, 
работников тыла, детей 
войны, малолетних узников. 

«Клочок земли, 
припавший к трем 
березам…» (эвакуация 
в село «Парижская 
коммуна»). (Песков В. 
М. Полное собрание 
сочинений. Том 15.) 

33.  6.  Участие в митинге у 
памятника воинам-
односельчанам, погибшим в 
годы Великой 
Отечественной  войны 

 

34.  1.   Итоговое занятие. Подведение итогов, 
награждение за 
активную работу.  

   Всего: 34 часа 
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Календарно-тематическое планирование 
3 класс 

«Речка моего детства…» 
 

№ 
п/п 

№ в 
теме 

Дата Тема Содержание 

1.  1.   Организационное занятие. Инструктаж, 
составление списков, 
формирование 
«Рюкзачков Доброты». 

Пресные водоёмы (5 часов) 

2. 1.  Виды пресных водоёмов Знакомство с видами 
пресных водоёмов. 

3. 2.  Естественные водоёмы. Их 
значение для природы. 

Чтение высказываний 
В. М. Пескова о 
значении пресных 
водоёмов. 
«Обыкновенное чудо». 
(Песков В. М. Полное 
собрание сочинений. 
Том 21.) 

4. 3.  Искусственные водоёмы. Их 
значение для природы. 

«У летнего пруда» 
(Песков В. М. Полное 
собрание сочинений. 
Том 18.) 

5. 4.  «С голубого ручейка 
начинается река». 

Образование рек.  

6. 5.  Подключение ко всемирной  
акции  «Мы чистим мир». 

Совместно с 
родителями принять 
участие в акции. 

Пресные водоёмы нашего края (8 часов) 

7. 1.  Пресные водоёмы нашего 
края. 

Познакомить с рекой 
Дон и ее притоками. 

8. 2.   Пресные водоёмы нашего 
края. 

Познакомить с озерами 
нашего края.  
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«Рождение лесного 
озера». (Песков В. М. 
Полное собрание 
сочинений. Том 1.) 

9. 3.  «Речка моего детства». Знакомство с рекой 
Усманью, левым 
притоком реки 
Воронеж; её значением 
для природы и 
человека. 
 

10. 4.  «Речка моего детства».  «Речка моего детства» 
(Песков В. М. Полное 
собрание сочинений. 
Том 8.) 
 

11.  5.  «Речка моего детства». «Речка моего детства» 
(Песков В. М. Полное 
собрание сочинений. 
Том 8.) 
Актуальность проблем 
малых рек, 
поставленных 
автором. 

12. 6.  Экскурсия на реку Усманку Запись личных 
наблюдений. 

13. 7.  Экскурсия на реку Усманку. 
Акция «Чистый берег». 

Очистка берега реки 
Усманки. 

14. 8.  Моя речка Усманка. Сообщения детей о 
результатах 
исследования. 

Животные пресных водоёмов (7 часов) 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 46 

15. 1.  Животные пресных 
водоёмов. 

Общее ознакомление с 
фауной пресных 
водоёмов. 

16. 2.   Фауна воронежских 
водоемов. 

Познакомить с 
обитателями 
воронежских 
водоемов.  
«На пуговицу». (Песков 
В. М. Полное собрание 
сочинений. Том 1.) 

17.  3.   Фауна реки Усманка раньше 
и теперь. 

Чтение отрывков из 
очерков Пескова о 
фауне реки Усманки. 

18.  4.  Охрана рек. Обитатели рек, 
занесенные в Красную книгу. 

Знакомство с 
животными, 
занесёнными в 
Красную книгу, их 
охрана. Разговор о 
том, как школьники 
могут принять участие 
в охране рек. 

19. 5.  Хоперский государственный 
заповедник. 

Знакомство с историей 
заповедника, его 
обитателями. 
 

20. 6.   Выхухоль – символ 
Хоперского заповедника. 

«Пловец, водолаз и 
немножко ходок» (о 
выхухоле).  
(Песков В. М. Полное 
собрание сочинений. 
Том 21.) 
 

21. 7.  Викторина «Животные 
пресных водоёмов». 

Закрепление знаний о 
фауне пресных 
водоёмов 
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Растения пресных водоёмов (6 часов) 

22. 1.  Растения пресных 
водоёмов. 

Общее знакомство с 
флорой пресных 
водоёмов 

23. 2  Особенности флоры рек 
Воронежской области  

Знакомство с флорой 
пресных водоёмов 
Воронежской области. 

24. 3.  Воронежское 
водохранилище: флора, 
фауна, охрана. 

Устный журнал 

25.  4.  Флора реки Усманка. Заочное путешествие 
по реке Усманка. 

26.  5.   Растения рек Воронежской 
области и Красная книга. 

Знакомство с 
растениями, 
занесёнными в 
Красную книгу, их 
охрана. 

27. 6.   Викторина «Растения  
пресных водоёмов». 

 

«Я помню…» (6 часов) 

28. 1.  Великая Отечественная 
война. Бои за Воронеж. 

«Письма с войны. 1942 
год» (Песков В.  «Война 
и люди») 

29. 2.  Великая Отечественная 
война. Герои земли 
Воронежской. 

Проекты, доклады 
учащихся. 

30. 3.  Экскурсия к памятнику 
лётчикам, сбитым и 
упавшим  в лесу во время 
боёв за Воронеж во время 
Великой Отечественной 
войны. 

Знакомство с историей 
подвига лётчиков. 

31.  4.   Экскурсия к памятнику 
лётчикам, сбитым и 
упавшим  в лесу во время 

«Побег» (о летчике 
Михаиле  Девятаеве).  
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боёв за Воронеж во время 
Великой Отечественной 
войны. 

(Песков В. М. Полное 
собрание сочинений. 
Том 15.) 
 

32.  5.   Изготовление подарков для 
участников Великой 
Отечественной войны, 
работников тыла, детей 
войны, малолетних узников. 

 

33.  6.  Участие в митинге у 
памятника воинам – 
односельчанам, погибшим в 
годы Великой 
Отечественной войны. 

Выступление на 
митинге. 

34.  1.  Итоговое занятие.  Выставка содержимого 
«Рюкзачков Доброты», 
награждение активных 
участников. 

   Всего 34 занятия 

 
 

Календарно-тематическое планирование 
4 класс 

Время и люди 
 

№ 
п/п 

№ в 
теме 

Дата Тема Содержание 

1.  1.   Организационное занятие. Инструктаж, 
составление списков, 
формирование 
«Рюкзачков Доброты». 

«Дорогие мои земляки… Прошлое и настоящее» (8 часов) 

2. 1.   Школьные учителя В. М. 
Пескова. 

Воспоминания 
современников В.М. 
Пескова. Записали 
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Хлызова Н.Ю.,  
Щигрова Т.М. 

3. 2.  Воспоминания В. М. 
Пескова о школьном  
учителе. 

«Ржаная песня» (об 
учителе литературы 
Ларченко Н.В.).  
(Песков В. М. Полное 
собрание сочинений. 
Том 3.) 

4. 3.  Друг детства В.М. Пескова 
– А.М. Костин. 

«На родине солнце 
ярче». (Исследование 
Хлызовой Н.Ю.) 

5. 4.  Друг и наставник В. 
Пескова - Б.И. Стукалин. 

«На родине солнце 
ярче». (Исследование 
Хлызовой Н.Ю.) 

6 5  Воспоминания В. М. 
Пескова об известных 
земляках (Кораблинов В. А. 
– писатель, журналист, друг 
и наставник В.М. Пескова) 

Познакомить с 
творческой биографией 
известного 
воронежского писателя. 

7. 6.  Воспоминания В. М. 
Пескова об известных 
земляках (Кораблинов В.А.) 

Познакомить с 
произведением В. 
Кораблинова «Олень – 
золотые рога», 
прививать интерес к его 
творчеству. 

8. 7.  Воспоминания В. М. 
Пескова об известных 
земляках (А. С.  Попов) 

«На ветру жизни» (об 
основателе 
Воронежского 
зоопарка,  директоре 
Воронежского 
государственного 
природного 
биосферного 
заповедника 
Александре 
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Серафимовиче 
Попове).  

9. 8.  Воспоминания В. М. 
Пескова об известных 
земляках 

Встреча с 
воронежскими 
авторами. 

Край воронежский  литературный (6 часов) 

10. 1.  Край воронежский  
литературный. Никитин. 

Устный журнал 

11. 2  Край воронежский  
литературный. Кольцов. 

«Песня о Кольцове».  
(Песков В. М. Полное 
собрание сочинений. 
Том 1.) 

12. 3.  Край воронежский  
литературный. Мордасова 
М. Н. 

Просмотр фильма. 

13. 4  Экскурсия в театр имени 
Кольцова. Воронеж. 

 

14. 5.  Экскурсия в театр имени 
Кольцова. Воронеж 

 

15. 6  Экскурсия в театр имени 
Кольцова. Воронеж. 

 

Воронеж  - город космический (5 часов) 

16. 1.  Гагарин – первый 
космонавт. День 
Космонавтики. 

Очерки В. Пескова о 
Гагарине. 
«Дорога к звездам», 
«Пять часов с Юрием 
Гагариным». (Песков В. 
М. Полное собрание 
сочинений. Том 2.) 

17. 2  День Космонавтики. Праздник. 

18. 3.  Воронеж – для космоса. 
Феоктистов – наш земляк. 

«Крылатые богатыри» 
(о первом космическом 
экипаже, о  К. 
Феоктистове). (Песков 
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В. М. Полное собрание 
сочинений. Том 4.) 

19. 4  Воронежский авиационный 
завод. 

Знакомство с 
Воронежским 
авиационным заводом – 
одним из первенцев 
отечественного 
самолетостроения. 

20. 5.  Конкурс рисунков ко Дню 
Космонавтики. 

 

«Главная ценность в жизни – сама жизнь» (7 часов) 

21. 1.  Мемориальный музей 
Василия Пескова в ВГПБЗ.  

Познакомить с историей 
создания музея.  

22. 2.  Мемориальный музей 
Василия Пескова в ВГПБЗ. 

Встреча с основателем 
музея Хлызовой Н.Ю. 

23.  3.  Экскурсия в мемориальный 
музей Василия Пескова в 
ВГПБЗ.  

 

24. 4.  Экскурсия в мемориальный 
музей Василия Пескова в 
ВГПБЗ. 

 

25.  5.  Песковские чтения. Встреча с 
организатором и 
ведущей ежегодных 
Песковских чтений Дней 
памяти Василия 
Пескова Хлызовой Н.Ю. 

26. 6.  День памяти Василия 
Пескова. 

Встреча с 
организатором и 
ведущей ежегодных 
Песковских чтений Дней 
памяти Василия 
Пескова Хлызовой Н.Ю. 

27. 7.  Памятный камень Василия 
Пескова 

Размышления у камня. 
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«Я помню…» (5 часов) 

28. 1.  Великая Отечественная 
война. 

Расширение знаний о 
Великой Отечественной 
войне. 

29. 2.  Великая Отечественная 
война. Герои В. О. войны - 
воронежцы. 

Исследования 
учащихся. 

30. 3.  Герои –
земляки   локальных войн и 
военных конфликтов 20-21 
вв. К. Наумов - герой п. 
Воля. 

Исследования  
учащихся. 

31. 4.  Экскурсия по местам 
боевой славы Воронежа. 

 

32. 5.  Экскурсия по местам 
боевой славы Воронежа. 

 

Итоговые занятия (2 часа) 

33. 1.  Итоговое занятие. Итоговая конференция, 
лучшие проекты, 
доклады. Выставка 
«рюкзачков Доброты» 

34. 2.  Итоговое занятие. Итоговая конференция, 
лучшие проекты, 
доклады. Выставка 
«рюкзачков Доброты», 
награждение. 

   Всего – 34 занятия  

 
 Литература: 
1. Песков В. М. Полное собрание сочинений. – М.: ИД «Комсомольская 
правда», 2014 г. 
2. Хлызова Н. Ю. Песковские чтения. Выпуск первый. Документальная 
повесть с предысторией и продлжением, Воронеж, 2019 г. 
3. Щигрова Т. М. «По лабиринтам памяти», Ворнеж, 2017 год. 
4.Воронежский заповедник: по страницам Красной книги / Воронежский 
государственный природный биосферный заповедник – Воронеж, 2011 
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5.Тропинка в природу: организация экологических исследований с 
младшими школьниками: учебно-методическое пособие / С. Ю. 
Прохорова, Н. М. Фоминых. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008. 
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Автор: Мисникова Надежда Николаевна 
Должность: воспитатель 
Образовательное учреждение: ГБОУ СОШ №469 (ясельная 
группа) 
Населённый пункт: Санкт-Петербург 
Тема: Викторина по сказкам К. И. Чуковского. 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

«Удивительный мир сказок» 

игра – викторина по произведениям К. И. Чуковского в старшей  группе. 

Цель: Показать детям удивительный мир сказок Чуковского, их мудрость 
и красоту. 
Задачи: 
1.   Развивать у детей сообразительность, мышление, речь, память, 
находчивость и воображение. (Познавательное развитие) 
2.   Воспитывать веру в добро, дружбу, торжество добра над злом. 
(Социально - коммуникативное развитие) 
3.   Вызвать у детей читательский интерес к художественной литературе, 
и к сказкам в частности. (Речевое развитие) 
4.   Формировать умение работать в подгруппах, быстро ориентироваться 
в произведениях К.И.Чуковского, активно и эмоционально воспринимать 
произведения. 
 
Материал и оборудование: 
* Иллюстрации к сказкам: «Мойдодыр», «Путаница», «Краденое солнце», 
«Тараканище»; 
* Речевые карточки с пропущенными в словах гласными буквами; 
* Атрибуты к сказкам: «Федорино горе», «Муха-Цокотуха», «Доктор 
Айболит», «Мойдодыр»; 
* Картинки с изображением калоши, шоколада, перчаток, мочалки, 
шарика; 
* Портрет К.И.Чуковского. 
 
Предварительная работа: Чтение произведений Чуковского, 
рассматривание иллюстраций, обложек книг к этим произведениям, 
рисование, лепка героев сказок. 

Ход игры: 

Воспитатель: Ребята, вы любите сказки? Почему вы их любите? 
(Ответы детей) 
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Давайте проведем сегодня праздник сказок. А путешествовать мы будем 
по сказкам К. И. Чуковского. Корней Иванович написал много стихов и 
сказок для детей. Не только вы, но и ваши родители, дедушки и бабушки 
не представляли своего детства без сказок Чуковского. А вы много сказок 
Корнея Ивановича знаете? Сейчас проверим. 
 
---- Я буду загадывать загадки, а вы называть сказку. 
 
1. Покупала самовар 
А спасал её комар? («Муха-Цокотуха») 
 
2. Человек немолодой с усами и бородой 
Любит ребят, лечит зверят. 
И зайчонок, и волчица 
Все бегут к нему лечиться. 
Симпатичный на вид 
Он зовется…(«Айболит») 
 
 
3. Убежали от грязнули 
Чашки, ложки и кастрюли 
Ищет их она, зовет 
И в дороге слезы льет. («Федорино горе») 
 
 
4. Зазвонил телефон 
Позвонил в квартиру слон. 
А за ним заговорил 
И зубастый крокодил. («Телефон») 
 
Воспитатель: Молодцы! Отгадали все загадки, узнали сказки. 
 
---- А попробуйте узнать сказку по иллюстрации. 

На  доске появляются иллюстрации к сказкам: «Путаница», «Мойдодыр», 
«Краденое солнце», «Тараканище» 

Вопросы к сказкам: 

1. Как называется сказка? 
2. Чему учит эта сказка? 
3. Как бы вы поступили, если бы оказались в такой ситуации? 
 
Воспитатель: Ну что ж и с этим заданием вы отлично справились. 
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 ----А теперь сложное задание. Нужно расшифровать имена героев, 
вставив гласные буквы и вспомнить названия сказок, в которых они 
действуют. 
 
> Слн, кркдл, мртшк, зчт, мдвдь-  «Телефон» 
> Мдвдь, кт, кмрк, влк. Тркн-        «Тараканище» 
> Мх- Цктх, пк, пчл, кмрк-             «Муха- Цокотуха» 
 
Все отгадали. Молодцы! 
 
Физминутка 

----«Выбери предмет к своей сказке» 

Дети делятся на 4 команды. У каждой команды обложка сказки 
Чуковского. 

На некотором отдалении от детей стоит столик. На котором лежат 
картинки с изображением предметов, упоминающийся в сказке. Дети по 
одному добегают до столика и выбирают нужную картинку. 

1. Мыло, расческа, мочалка, зубная паста, зубная щетка - «Мойдодыр» 
2. Тарелка, кастрюля, ложка, утюг, вилка - «Федорино горе» 
3. Самовар, варенье, мед, баранка, чашка - «Муха - Цокотуха» 
4. Градусник, шоколадка, банки, грелка - «Айболит» 
 
Воспитатель: Все картинки разобрали. Сейчас проверим, все ли 
предметы подобраны правильно. Покажите свои картинки, пусть другие 
команды отгадают вашу сказку. Все справились отлично. 
 
 
 
 
 
 

---- Разгадайте кроссворд по произведениям К. Чуковского и узнаете, как 
называется первая сказка писателя. 

По горизонтали: 

1. Имя акулы в сказках Чуковского. 
И акула Каракула Правым глазом подмигнула. И хохочет, и хохочет, 
Будто кто её щекочет. (Айболит) 
 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 57 

2. Чудовище из сказки, пожирающее детёнышей животных. 
Вот и стал Таракан победителем, 
И лесов и полей повелителем. 
Покорилися звери усатому. 
(Чтоб ему провалиться, проклятому!) 
А он между ними похаживает, 
Золоченое брюхо поглаживает: 
"Принесите-ка мне, звери, ваших детушек, 
Я сегодня их за ужином скушаю!" (тараканище) 
 
3. Имя мухи – именинницы. 
Муха, Муха-Цокотуха, Позолоченное брюхо! Муха по полю пошла, Муха 
денежку нашла. 
 
4. Имя одного из крокодильчиков, встретивших грязнулю. 
Вдруг навстречу мой хороший, Мой любимый Крокодил. Он с Тотошей и 
Кокошей по аллее проходил 
 
5. Умывальников начальник и мочалок командир. 
Я - Великий Умывальник, Знаменитый Мойдодыр, Умывальников 
Начальник И мочалок Командир! 
 
6. Кто вернул краденое солнце? 
Не стерпел Медведь, Заревел Медведь, И на злого врага налетел 
Медведь. Уж он мял его и ломал его: "Подавай сюда наше солнышко!" 
Испугался Крокодил, Завопил, заголосил, а из пасти из зубастой солнце 
вывалилось, в небо выкатилось! Побежало по кустам, по берёзовым 
листам. 
 
7. Какое слово повторял Айболит по пути в Африку? 
И встал Айболит, побежал Айболит. По полям, но лесам, по лугам он 
бежит. 
И одно только слово твердит Айболит: "Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо!" 
(Айболит) 
 
8. Название стихотворения, в котором звери тащили из болота бегемота. 
Наш бегемот провалился в болото... - Провалился в болото? - Да! И ни 
туда, ни сюда! О, если вы не придете - Он утонет, утонет в болоте, Умрет, 
пропадет Бегемот!!! (телефон). 
 
По вертикали: 
Первая сказка Чуковского. КРОКОДИЛ 
 
----Аукцион. 
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1.В каком произведении посуда перевоспитала свою хозяйку? 
(«Федорино горе») 
2.Какой герой был страшным злодеем, а потом перевоспитался? 
(«Бармалей») 
3.В какой сказке прославляют воробья? («Тараканище») 
4.Назовите сказку, главную мысль которой можно выразить словами: 
«Чистота – залог здоровья!» («Мойдодыр», «Федорино горе») 
5.Назовите сказку, в которой происходит страшное преступление – 
попытка убийства? («Муха – Цокотуха»). 
6. Что просили животные в стихотворении – сказке «Телефон»: (Слон – 
шоколад, Газели – карусели, Мартышки – книжки, Крокодил – калоши) 
7.На ком совершали путешествие в Африку Айболит и его друзья? 
(Волки, кит, орлы) 
8. Какого «рогатого зверя» испугались портные из стихотворения 
«Храбрецы»? (Улитку) 
9. В каких сказках героем является крокодил? («Путаница», 
«Тараканище», «Мойдодыр», «Телефон», «Бармалей», «Краденое 
солнце», «Крокодил») 
10.Как звали мальчика, который победил Крокодила? (Ваня Васильчиков) 
 
Физминутка: 
 
Золотые ворота 
Пропускают не всегда 
Первый раз прощается 
Второй запрещается 
Ну а третий раз 
Не пропустим мы вас 
 
----Посмотрите у меня на столе стоит волшебный ларец, а в нем лежат 
какие- то сказочные предметы. Отгадайте их. 
* Любимое лакомство крокодилов из сказки «Телефон» (Калоша) 
* В сундучке лежит то, чем лечил Айболит бегемотиков (Шоколадка) 
* Так же здесь лежит то, что просили зайчата в сказке «Телефон» 
(Перчатки) 
* Отгадайте от какого предмета убежал мальчик- грязнуля в сказке 
«Мойдодыр» (Мочалка) 
 
Воспитатель: Ну что же, и с этим заданием вы справились. 
 
---- Ну и напоследок самое сложное задание. Попробуйте отгадать 
пословицу по первым буквам названий предметов. 

«Прочитай пословицу» 
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1. Бабочка, ель, зонтик. 
2. Телевизор, рыба, утка, дерево, арбуз. 
3. Ножницы, ель, телевизор. 
4. Дерево, окно, бабочка, рыба, арбуз. 
 
Дети называют букву. 

Читают пословицу: «Без труда нет добра». 

Воспитатель: Вот и подошло к концу наше сказочное путешествие. Мы 
убедились, что вы хорошо знаете сказки Корнея Ивановича Чуковского. 
Но, думаю, что у каждого есть своя самая любимая сказка. Давайте после 
занятия нарисуем иллюстрацию к своей любимой сказке Чуковского.  
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Автор: Ушакова Наталья Борисовна 
Должность: воспитатель 
Образовательное учреждение: МАДОУ №62 
Населённый пункт: Тюмень, Тюменская область 
Тема: Обнимая звёздное небо. 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
Действующие лица: 
Взрослые: 
Алиса 
Робот Вега 
Сиреневый вирус 
Розовый вирус 
Дети: 
Ведущий 
Воспитатели – 3 человека 
Папа 
Вовочка 
Звёздочки – дети средней группы 
 
Атрибуты: 
Компьютер, мобильные телефоны, игрушки для малышей, 
космический модуль для подарков, шарфики для танца. Шляпа, 
портфель для «папы», таблички с надписями «Младшие дети», 
«Средние дети», «Старшие дети» для сценки; для игр «Цифры – 
жилеты»; таблички с цифрами для игры «Собери цифру». 
 
Звучат фанфары! Звучит музыка «Гостья из будущего». Выходят 
четыре девочки. Становятся на разные места, задумчиво смотрят в 
небо. 
3 девочка:  
Я так люблю смотреть на небо,  
Луной и Солнцем любоваться!  
Люблю смотреть на звёзды ночью, 
И тишиною наслаждаться!  
1 девочка: 
Вот, когда закончу школу, 
Получу я аттестат, 
И пойду работать сразу 
Воспитателем в детсад. 
2 девочка:  
В садик? Да, ты что! Во-первых, 
У тебя не хватит нервов. 
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Дети ж, любят так кричать, 
Бегать, петь. Тебе ль, не знать. 
3 девочка:  
А вот я артисткой стану, 
Побываю в разных странах, 
Просить автограф будут люди, 
Сниматься буду в Голливуде. 
4 девочка: 
Каждый хочет попасть в звезды. 
Думаешь, что это просто? 
Просто так успеха не добиться, 
Чтоб звездой стать, надо потрудиться. 
1 девочка:  
Ну, а ты кем хочешь стать? 
Всем советы раздавать? 
4 девочка:  
Я пока еще не знаю, 
Кем мне быть, я выбираю. 
Сначала в школе поучусь, 
А потом определюсь. 
2 девочка: 
Да, мы теперь уже большие 
Идем учиться в первый класс. 
И в нашем садике любимом, 
Мы выступим в последний раз! 
Под музыку Е. Дога «Вальс» берут корзиночки с цветами. 

Исполняется выпускной вальс. 

По окончанию танца дети стоят в шахматном порядке. 
Ребёнок: 
Вы сегодня нас отпускаете, 
Словно стайку весёлых птиц. 
И невольно при этом роняете 
Слёзы с длинных ваших ресниц! 
Ребёнок: 
Сколько в вас доброты и ласки, 
И мудрее вас в мире нет! 
Вы, наверно, пришли из сказки, 
И растили нас столько лет! 
Ребёнок: 
Не грустите! Мы обязательно 
Вас не раз ещё навестим! 
Наши нянечки и воспитатели, 
От души вас благодарим! 
Ведущий: 
Сегодня важный день, ребятки – 
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Ваш первый праздник выпускной! 
И в школу с первою тетрадкой, 
С большим портфелем за спиной, 
Пойдете вы, не забывая, 
Свой садик, нянечек и нас! 
Мы новых знаний пожелаем, 
Успехов вам! И в добрый час! 

Исполняется песня «В добрый час!» Дети сели. 
Звучат короткие фанфары. Выходят Робот и Алиса. 
Робот:  
Внимание! Внимание! Говорит и показывает будущее! 
Приветствую Вас люди Земли.  Рассматривают фото по компьютеру. 
Робот:  
    Это знаменитые ученые, которые изобрели машину времени, 
председатель Вселенного банка, чемпионы спорта, звезды космического 
телевидения, профессора академии наук, охотники за преступниками, 
мисс Вселенная с 2070год  – все они жили в одном тюменском районе и 
ходили в один детский сад. 
Алиса:  
Впервые слышу! Это наверно была группа одних вундеркиндов. Их, что 
собирали со всей страны. 
Робот:  
Нет, это были обычные дети! 
Алиса:  
Было бы неплохо посмотреть на них 50 лет назад! 
Робот:  
Это, возможно,  нам нужно зайти на сайт машины времени! 
Алиса: 
Итак, я готова! 
Звучит музыка из к/ ф «Гостья из будущего» Алиса открывает 
компьютер.  
Робот: 
Внимание! Говорит и показывает прошлое! 
Внимание! Говорит и показывает 2020 год! 
Года быстро пролетают 
Нас в прошлое возвращают. 
    Звучит фонограмма детского смеха. Перемотка музыки. 
Обращается к детям. Алиса кружится. Останавливается. 
Алиса: 
Не может быть. Как повзрослели! 
Мы оглянуться не успели. 
Здравствуйте, ребята. Меня зовут Алиса. Я прилетела к вам из далёкого 
будущего. В будущем вы все станете известными людьми, учёными, 
спортсменами, артистами, телезвёздами, вас будут показывать на всех 
каналах телевидения. И мы, посмотрев фотоальбом вашей группы, 
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решили прилететь к вам в прошлое и посмотреть, какие же вы, известные 
люди, были маленькими. 
Ребёнок:  
Как интересно, правда, ребята? (к Алисе) А как же вы попали к нам? 
Алиса:  
О, это очень просто. Мой папа гениальный учёный. Он создал сайт, 
который называется машина времени. Этот сайт может переносить нас 
из будущего в прошлое и обратно. А ещё он умеет читать мысли. 
Все дошколята поскорей хотят стать взрослыми. Девочки стать мамами, 
а мальчики настоящими защитниками. И сейчас они готовы это доказать. 

Исполняется танец мальчиков. 

Робот: 
Вот, например, Валюша с карими глазами, и голубым пояском мечтает 
быть космонавтом, а вон тот парень лётчиком. А ещё они очень любят 
своих родителей, и для них они готовят свои лучшие номера. 
Ребёнок: 
Как пела мама, могут ли так птицы? 
И кто обнять так может, как она?... 
И столь простить, сколь мамою простится, 
Никто не сможет больше, чем она... 
Ребёнок: 
Да, в жизни порой бывает очень сложно,  
Порой бывает очень грустно нам,  
Но, знаю точно, невозможное возможно,  
Когда улыбку кто-то рядом дарит Вам.  
Ребёнок: 
Мамино слово, объятия мамины, 
Мамины очи, и голос, и смех, 
В мой выпускной ты прекраснее пламени! 
Самая яркая мама из всех! 

Исполняется танец девочек. 

Робот: 
На нашем сайте, существует закладка. В ней сохранено поздравление 
для выпускников заведующего детским садом. 
Поздравление заведующего. Звучит сигнал. 
Алиса:  
Машина времени указывает на то, что самое время посмотреть на 
звёздное небо. К нам спускается целое созвездие малышей. 
Под музыку космоса в зал входят малыши. 
Ребёнок 1: 
Мы, конечно, понимаем, 
Вам сегодня не до нас. 
Мы вам просто пожелаем, 
В добрый путь и в добрый час! 
Ребёнок 2: 
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Поздравляют малыши 
Вас сегодня от души! 
В первый класс идите смело - 
Впереди большое дело! 
Ребёнок 3: 
Вам желаем научиться 
Рисовать, читать, писать… 
На уроках лишь четвёрки 
И пятёрки получать! 

Исполняется поздравительная песня или танец. 

Воспитатель младшей группы: 
Из детсада провожая, 
Мы хотим напомнить вам — 
Только людям помогая, 
В жизни счастлив будешь сам. 
Старшим место уступайте, 
Не грубите никогда, 
Пожилых вы уважайте, 
Пропускайте их всегда. 
А, когда пойдёте в школу, 
Пусть с учёбой повезёт, 
Звёздным и весёлым, 
Для вас будет каждый год! 
Выпускник: 
Жили в садике мы дружно, 
Но прощаться все, же нужно. 
И в прощальный этот час 
Мы обнимем крепко вас! 
Выпускники обнимают малышей и дарят подарки. Малыши выходят из 
зала. 
Слышится голос: 
А вот какая-то планета видна, наш прибор уловил сигнал машины 
времени. Приземляемся. 
Алиса:  
   Ой, что же я наделала? Я без спроса вошла на сайт машины времени. 
Об этом узнали космические вирусы, и теперь наш сайт  в опасности.  
Робот: 
   А если на сайт ворвутся вирусы, тогда машина времени остановится и  
будущее выпускников может измениться! И вы никогда не станете 
великими спортсменами, актёрам, учёными… 
Ребёнок: 
 Алиса, мы поможем вам. Уходите через окно, а мы попробуем 
остановить вирусы. Алиса и Робот убегает в окно.  
Звучит музыка и в зале появляются вирусы. 
Розовый вирус: 
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Приведи себя в порядок, а то подумают, что мы какие – то пройдохи. 
Улыбайся пошире. 
Сиреневый вирус: 
Приветствуем вас, марсиане. 
Ведущая:  
Ой, да вы не туда попали! Мы не марсиане. 
Розовый: (Сереневому) 
Что ты несёшь? Какие марсиане. Это Земляне. (Детям) Простите моего 
друга, мы просто заблудились. Вы не подскажите нам, куда мы попали. 
Ребёнок: 
Дом, в котором все окна распахнуты в детство, 
Я любуюсь тобой, не могу наглядеться. 
Мне милее и краше всех зданий на свете 
Дом, в котором с утра собираются дети. 
Ребёнок: 
И внутри он наряден, и светел, и ярок, 
Каждый день детворе – как волшебный подарок. 
Воспитатели с ними не просто играют – 
Дети жизни азы в детсаду постигают. 

Исполняется сценка «Про папу в детском саду» 

Ведущий: 
Солидный портфель, солидная шляпа – 
За Вовочкой в садик является папа! 
Впервые за пять с половиною лет 
У папы нигде совещания нет. 
Вот папа солидный стоит на паркете 
И надпись читает … 
Папа: 
Младшие дети! 
Я в садике вашем впервые сейчас. 
Мой Вовочка, видимо, где-то у вас… 
Он робкий такой и послушный с пелёнок. 
Наверно, вот этот сынок мой ребёнок! 
Воспитатель 1: 
Нет, этот ребёнок не Ваш, 
Вам нужно подняться ещё на этаж. 
Ведущий: 
За сердце хватается Вовочкин папа, 
И тихо на нём поднимается шляпа… 
И снова наш папа стоит на паркете 
И надпись читает… 
Папа: 
Средние дети! 
Я в садике вашем впервые сейчас. 
Мой Вовочка, видимо, где-то у вас… 
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Воспитатель 2: 
Простите, но мы видим вас в первый раз. 
И мальчика Вовы нет в группе у нас! 
Ведущий: 
За стенку хватается Вовочкин папа, 
Всё выше на нём поднимается шляпа. 
И снова наш папа стоит на паркете 
И надпись читает… 
Папа: 
Старшие дети! 
Я в садике вашем впервые сейчас. 
Мой Вовочка, видимо, где-то у вас… 
Воспитатель 3: 
Нет в группе ребёнка по имени Вова, 
И Ваше лицо мне совсем не знакомо! 
К заведующей нашей, прошу Вас, зайдите 
И в списках ребёнка Вы там поищите! 
Ведущий: 
Ещё на этаж поднимается папа, 
И с лестницы катится папина шляпа… 
Он медленно сел и шепнул: 
Папа: 
Обстановочка! Забыл я, 
Ведь в школу пошёл мой сын Вовочка! 
Ребёнок: 
Стал он домом родным, 
Для детей – дошколят, 
Неразлучны мы с ним – 
Это наш детский сад! 

Исполняется песня «Круто ты попал в детский сад» 

Сиреневый: 
Теперь хоть что-то стало понятно. Ну а с компьютерами вы 
встречались? Ответ детей. А школы звёздные знаете?? Ответ 
детей. 
Розовый: 
Тогда пришло время вступительные экзамены сдать. В ней изучают 
предметы. Подумайте и назовите. 
• плюсминусик – математика 
• абвгдейка – русский язык 
• картинотворение – рисование 
• прыг-скок – физкультура 
• ля-ля-фа – музыка. 
Сиреневый: 
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В нашу звёздную школу мы берём космические вещи: лунный коврик, 
лампу – планетарий, колыбель – луну, книгомодули, да всё не 
перечислить. Сдаём следующий экзамен. 
Розовый: 
Быстро, не раздумывая, отвечайте! (дети кричат «ДА» или «НЕТ») 
Если в школу ты идешь, 
То в портфель с собой берешь: 
- В клеточку тетрадку? 
- Новую рогатку? 
- Веник для уборки? 
- Дневник для пятерки? 
Сиреневый: 
- Альбом и краски? 
- Карнавальные маски? 
- Азбуку в картинках? 
- Рваные ботинки? 
Розовый: 
1,2,3,4,5 – будем звёзды собирать! 
Под музыку Вирусы показывают детям цифры. Дети отвечают 
стихами и встают в кружок в нужном количестве. 
«2» - Знаем, это цифра 2, встала в пары детвора! 
«3» - Знаем, это цифра 3, на нее ты посмотри! 
«4» - Знаем цифру мы 4, наш кружочек стал пошире! 
«5» - Встанем мы в кружок опять, любят дети цифру 5! 

Проводится звёздная игра «Цифра» 

 
 
Розовый: 
И, правда, сплошные звёзды! А родители ваши, готовы к звёздной 
школе? Ответ. Сейчас мы их проверим. 

Проводится игра «Угадай – ка» 

Родителям загадываются загадки. Ответы родители собирают из 
букв, которые изображены на жилетах. 

Слышится звук космоса. 
Сиреневый: 
Слышишь? Это звук с сайта машины времени! Это значит, что земляне 
готовы покорять звёздное небо. Но нам это, ни к чему… 
Розовый: 
Объект, где то рядом! Нам нужно его, обязательно найти, чтобы не 
допустить в нашу звёздную школу землян!  
Звучит музыка всё громче. Вирусы подходят к окошку и забирают 
компьютер. Радуются и встают с ним в центр. Затем вбегает Алиса 
с Роботом. 
Алиса: 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 68 

Подождите! Не входите! Вы нарушите программу, у нас кончится 
солнечная энергия! И тогда мы не сможем вернуться домой, в нашу 
Галактику!!  
Розовый: 
А нам всё равно! Начинается переполох. В это время: 
Ребёнок:  
Ребята, скорее, поможем. 
Дела все сегодня отложим. 
Ведь главное в школе не только учиться, 
На помощь к друзьям надо всем нам стремиться. 

Проводится игра «Передай предмет» 

В конце игры, действие переходит в танцевальную композицию «Мы 

маленькие дети, нам хочется гулять!» с мобильными 

телефонами.  

Во время неё Алиса перехватывает компьютер, а вирусы возмущённо 
кричат: 

Сиреневый: 
Ну, современные дети! Куда смотрят родители?  
Розовый: 
Куда смотрят воспитатели! Да я в вашем возраст…   
Сиреневый: 
Кто то запустил противовирусную программу… Убегают.    
Алиса:  
Ребята, спасибо вам. Вы мне очень понравились. Вы будете 
способными ученикам и отличными друзьями. Вы умеете дружить и 
помогать другу в беде, а это очень важное качество. Если у меня 
получится, я напишу вам письмо из будущего. 
Робот: 
2058 год…. Приходит весна…. 
Мы ваши в газетах прочтем имена… 
Паша и Коля футболистами стали. 
Иван и Максим уже генералы! 
Оля открыли салон красоты. 
А может сейчас навести к ним мосты? 
А конкурс моделей смотрели вчера? 
Там наша Франческа была хороша. 
А кто так удачно ей образы создали? 
Саша и Анна – художники – профессионалы. 
Денис – хозяин автопарка, 
Вот только с бензином, как раньше, запарка. 
Коля и Рустам – в спортивной школе, 
Учат детишек воспитывать волю. 
Алиса: 
Настя и Саши на конкурсе танцев 
Сразили изяществом всех иностранцев. 
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Подумайте только, Олечка наша 
Живёт и работает здесь, по соседству – 
Она главный врач поликлиники детской! 
А Ксюша стала врачом, 
Лечит детей, помогает во всем. 
Макар, что тихий такой и умный, 
Теперь депутат Государственной Думы. 
Марк и Артемий погрузились в науку. 
Эвелинки открыли теорию звука. 
Арина и Вика едут к нам на гастроли, 
Играют они только первые роли… 
Илюша - отважный пожарный у нас 
Множество жизней уже он спас. 
Лиза и Настя певицами стали 
К нам на гастроли на днях заезжали. 
Артём и Стёпа – компьютерные гении, 
Создали программы нового поколения. 
Ксюша пошла по стопам своей мамы. 
Алёна - в ресторане всех кормит блинами. 
Ну, а Валерия наша – дизайнер. 
Ландшафты её Дрезну украшают. 
Володя с Кристиной - спецы спортивного мира. 
И у них не одна уже есть квартира. 
Миша и Стёпа - спортсменов сейчас тренируют. 
На олимпиаде скоро стартуют. 
Толя и Дима - конструкторы, работают справно. 
Фируза и Саша в Париж укатили недавно. 
Эльвина и Эля - салон свой открыли. 
И они парикмахеры лучшие в мире. 
Асадбеку и Сергею - предстоит и впредь работой творческой гореть. 
Слава и Владик - призванье своё найдут, 
И с этой дорожки уже не свернут. 
Наш Лёша спортсмен, боксёр, медалист. 
Завидует ему даже народный артист. 
Алиса – директор гимназии этой! 
Уже возглавляет она педсоветы. 
Пройдёт 20 лет, 
И наступит весна – 
Мы ваши в газете прочтём имена! 
Робот: 
Нам пора возвращаться. Солнечная энергия заканчивается. Остаётся 
только Вам пожелать успехов в учёбе. Верьте!  
Алиса: 
Мечта с надеждою крылом взмахнула, 
 И растворилась в небе… в синеве.  
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А может звёзд она тайком коснулась,  
И с песней ветра закружила в вышине.  
Вдруг снегом белым опустилась в руки,  
Наполнив вдохновением всё вокруг,  
Мечта зовёт и как природы звуки.  
Как самый добрый и надёжный друг. 
Звучит космическая музыка. Алиса и Робот уходят. Звучит песня 
«Прощайте, игрушки» дети выходят попарно. Выстраиваются в 
шахматный порядок, читая строчки. 
Мальчик:  
Как жаль мне, Юля, расставаться навсегда… 
Девочка:  
Ты вспоминай меня, Егорка, иногда… 
Мальчик:  
Я буду по тебе скучать… Ты чудо, Соня. 
Девочка:  
Соскучишься, Ванюша, звони по телефону… 
Мальчик:  
Позволь же мне, Анфиса, тебя увидеть вновь… 
Девочка:  
На фотографии меня, Илья, увидишь, вот! 
Мальчик:  
Твой образ, Маша, очень дорог мне… 
Девочка:  
Ну что ж, Лука, ты иногда хоть заходи ко мне… 
Мальчик:  
Пусть в школе, Оля, будет, словно в сказке! 
Девочка:  
Спасибо, Миша, за доброту и ласку! 
Мальчик:  
Как жаль мне, Рита, расставаться навсегда… 
Девочка:  
Ты вспоминай меня, Ванюшка, иногда… 
Мальчик:  
Я буду по тебе скучать… Ты чудо, Соня. 
Девочка:  
Соскучишься, Илья, звони по телефону… 
Мальчик:  
Позволь же мне, Олеся, тебя увидеть вновь… 
Девочка:  
На фотографии меня увидишь, Петя, вот! 
Мальчик:  
Твой взгляд, Мария, очень дорог мне… 
Девочка:  
Ну что же, Митя, ты заходи ко мне… 
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Мальчик:  
Пусть в школе, Даша, будет, словно в сказке! 
Девочка:  
Спасибо, Миша, за доброту и ласку! 
Мальчик:  
Твой образ, очень дорог мне, Полина. 
Девочка:  
Ну, так и быть, Максим, пиши с меня картину… 
Ребёнок: 
По синему небу плывут облака, 
Несут наше детство дошкольное в дали. 
Семь лет нам еще, вроде, дети пока, 
Ходили в детсад, как птенцы, подрастали… 
Ребёнок: 
Но нам становиться пора на крыло, 
Пусть солнышка лучик пути освещает. 
Дошкольное детство, как жалко, прошло, 
Сегодня птенцов в дальний путь провожают. 
Ребёнок: 
До свиданья, детский сад, 
Будь всегда в порядке! 
Ожидают дошколят 
Парты и тетрадки. 
Ребёнок: 
Пусть счастливым будет путь, 
В школьной жизни новой! 
Хоть и радость, а взгрустнуть, 
Все вокруг готовы. 
Ребёнок: 
Пожелаем для ребят 
Первоклассной силы! 
До свиданья, детский сад, 
И за всё спасибо! 
Ведущая:  
Окончен бал и завершается праздник 
Счастливой дороги, тебе первоклассник! 

Исполняется песня «Первоклассник».  
Дети в конце песни занимают места в зале. В это время снимается 

ткань с волшебного объекта. Выходят родители в  руках держат 
портфели в виде звёздочек. 

Родитель: 
Как быстро годы пролетели. 
Мы оглянуться не успели, 
Пора ребятам в первый класс. 
Сегодня же в последний раз 
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Детей мы в садик привели. 
Цветы, конфеты принесли… 
Родитель: 
Май, долгожданный выпускной! 
Что ж, воспитатель дорогой, 
Уж близок расставания час, 
И у родителей для вас, 
Пока не прозвенел звонок, 
Найдется пара теплых строк. 
Родитель: 
За малышей спасибо, вам, 
От бабушек, отцов и мам. 
Мы ценим ваш нелегкий труд. 
Десятилетия пройдут, 
Но будем помнить мы о том, 
Что был у наших деток дом, 
В котором было хорошо. 
В который хочется еще. 
На мотив песни Т. Овсиенко «Школьная пора» 
1. В ящик отложим игрушки, не до них нам опять 
Жалко нам с садом прощаться, 
Хочется в детстве остаться, 
Хочется с детством немножко поиграть. 
Припев:  
Звонкая пора кружит нас в хороводе, 
Незаметно вырастет вся детвора, 
А впереди у нас школьные годы, 
Значит, с детским садом прощаться пора! 
2. Ждут нас портфели и книжки, и сентябрь золотой, 
В школу уходят девчонки, в школу уходят мальчишки, 
Но будут помнить всегда свой сад родной! 
Припев: 
Родитель: 
В волшебный объект заглянем сейчас, 
Подарки для школы примите от нас! 
Звучит музыка. Родители подходят к объекту и выдают подарки 
детям и завязывают ленты со звёздами. Дети под музыку  встают 
перед зрителями. 
Родитель: 
Фото из жизни нужны в каждый дом – 
Дарим в подарок виртуальный альбом! 
Кадры в него ваших лучших минут 
Красиво и быстро на память войдут! 
Родитель: 
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Мы сегодня не скучаем, 
Выпить чаю приглашаем. 
Есть конфеты для друзей. 
Угощаем всех гостей! 
Под весёлую музыку дети и гости праздника проходят в группу для 
чаепития.  
Перед праздником родители выпускной группы поздравляют 
сотрудников детского сада. 
 


