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ВВеессннаа  вв  ддуушшее  ––  

ккааккооее  ээттоо  ССЧЧААССТТЬЬЕЕ!!  



 

 

Что такое счастье? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот так ответили дети на этот сложный для взрослых 

вопрос. А мне кажется, что счастье – это улыбки наших 

детей!                                          Воспитатель Курбатова Татьяна Сергеевна 

 

ГОВОРЯТ ДЕТИ  1 
 

Счастье – это динозаврик с оранжевым мороженым. Ксюша Б. 

Счастье – когда я смотрю с мамой мультики и когда гуляю с 

друзьями. Люба  

Счастье – это моя семья, совместный просмотр страшных филь-

мов. Вера 

Счастье – когда сестра приезжает и то, что она у меня есть. Ваня  

Счастье – когда есть раскраска с динозаврами. Милана 

Счастье – когда гуляешь с котёнком. Дарина 

Счастье – когда семья не болеет, все здоровы и все радуются, а 

мама покупает мороженое. Саша 

Счастье – когда мама покупает игрушки. София 

Счастье – когда родители готовят торт. Макар  



 

 

 

«Международный день птиц» 

 
— экологический праздник, отмечающий-

ся ежегодно 1 апреля. Традиция проявлять 

заботу о птицах зародилась у нас давным-

давно. Птицы украшают землю. Без них 

природа мертва. Их весёлая, звонкая песня 

радует душу, оживляет природу. На Руси с 

весенним прилетом птичек связано множе-

ство древних традиций. Именно в это вре-

мя принято печь оригинальную сдобу в 

виде жаворонков, а также развешивать 

скворечники. Международному дню птиц 

был посвящён праздник «Эколята – защит-

ники природы», на котором ребята узнали 

много нового и интересного о том, как вес-

ти себя с животными и растениями, как 

помогать им, чтобы наша планета была 

ещё краше.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель Кузьмина Олеся Николаевна  

ПРАЗДНИК КАЛЕНДАРЯ 
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МЕРОПРИЯТИЯ 3

 
 





 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

Основы нравственно - патриотического воспитания за-

кладываются  в  семье 
Каждому  родителю хочется  гордиться своим ребёнком, чтобы он вырос сози-

дателем, а не прожигателем жизни. Основы нравственно - патриотического воспита-

ния закладываются в  семье, так как семья - это первая школа воспитания, где ребёнок 

получает первые уроки уважения к старшим. В каждой семье свой замкнутый мир, 

своя жизнь, свои радости и печали, заботы и традиции. Семья является традиционно 

главным институтом воспитания. То, что ребенок в детские годы приобретает в се-

мье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Важность семьи как института 

воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок находится в течение значительной 

части своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни один из ин-

ститутов воспитания не может сравниться с семьей. В ней закладываются основы 

личности ребенка, и к поступлению к школе он более чем на половину сформирован 

как личность. Важным условием нравственно-патриотического воспитания детей яв-

ляется приобщение ребенка к культуре своего народа, поскольку раскрытие личности 

в ребенке полностью возможно только через включение его в культуру собственного 

народа. Приобщение детей к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость 

за землю, на которой живешь. Для маленького ребенка Родина начинается с родного 

дома, улицы, на которой живет он и его семья, в семье начинает «расти» будущий 

гражданин своей страны. Взаимодействие с родителями по данному вопросу способ-

ствует развитию эмоционального, бережного отношения к традициям и культуре сво-

его народа, а также сохранению вертикальных семейных связей. 

У каждой семьи своя собственная история, но она тесно переплетается с исто-

рией всей страны. Ведь семья – частица народа! Зная историю своей семьи, можно 

лучше узнать историю своего народа. В моей семье тоже есть своя история, связанная 

с Великой Отечественной войной… 

Мне, конечно, довелось родиться в мирное время в мирной стране, но каждый 

год мы вспоминаем в День Победы ветеранов, ходим поздравлять их с праздником, 

благодарим за предоставленную возможность жить без войны. Я очень горжусь теми 

людьми, кто защищал нашу Родину и теми, кто помогал фронту своим трудом. 

Для моей семьи самые главные герои – это прадедушка – 

Черненко Иван Терентьевич, дед Носов Михаил Иванович, ба-

бушка Фролова (Черненко) Мария Ивановна и дядя Терентьев 

Михаил Иванович. Прадедушка Ваня (1899-1976) встретил вой-

ну в возрасте 42 лет. Ушел на фронт добровольцем. На фронте 

был кашеваром, готовил еду как для военных, так и граждан-

ских людей. Был ранен в ногу. Прошел всю войну. Сведений о 

его заслугах и медалях отсутствуют. Прадед очень любил 

праздник 9 мая, но никогда не рассказывал о войне. На вопрос: 

«Деда, расскажи, как ты воевал?». Дед расстраивался и говорил: 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
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«Не будем о грустном… у нас сегодня праздник». 

Дед Миша (1912-1976) ушел на фронт в 1941 году в 

возрасте 29 лет. Он участвовал в битве за многие города, 

но особо ему запомнились бои под Керчью. Целый месяц 

он с товарищами удерживал позицию в направлении на 

Кавказ. Схватка была очень жестокая, на каждый метр 

земли приходился десяток убитых. Но русские воины про-

держались и не отступили. В середине 1943 года дед Миша воевал с врагом под фла-

гом Дунайской флотилии морским пехотинцем. За стремительность и дерзость немцы 

прозвали их подразделение «черными дьяволами». Всю войну прошел до конца без 

серьезных ранений. Лишь в конце войны его слегка зацепило осколком 

мины в подбородок. Был награжден орденом и медалями. После войны 

обзавелся семьей. Женился на моей бабушке Черненко Марии Иванов-

не (1921-2007). Бабушка Маша трудилась в тылу.  Много раз попадала 

под бомбежки, так как город Калинин (теперь Тверь), в котором она 

проживала находился в оккупации у немцев. Общая продолжитель-

ность оккупации составила 62 дня. Ранений не было.  

Также на защиту Родины встал брат моей бабушки 

Терентьев Михаил Иванович (1927-1994) (на фото он спра-

ва). Будучи подростком, он добровольцем ушел на фронт в 

1942 году. На тот момент ему было не полных 15 лет. Дол-

гое время от него не было известий. Родные теряли уже на-

дежду, но через год пришло письмо и фотография. В пись-

ме дядя писал о своих боевых буднях, о смерти товарищей, 

о надежде на скорое завершение войны. Дядя Миша прошел всю войну. Серьезных 

ранений у него не было. Про свои награды тоже не любил рассказывать, только гово-

рил, что все были героями и все достойны уважения. В 1953 году он женился и вскоре 

в семье родился ребенок. 

Мой сын Дмитрий с детства 9 Мая 

ходит на парад Победы, принимал уча-

стие в Бессмертном полку. Год назад сын 

отслужил в армии и теперь является пол-

ноправным защитником своей Родины, 

семьи от врагов.  

Дочке Даше 6 лет, и, несмотря на свой юный возраст, героев своей семьи она 

знает. Мы создали с ней Книгу Памяти своих героев ВОВ. Каждый год мы с дочкою 

готовимся ко Дню Победы, разучиваем стихотворения, песни, делаем поделки и да-

рим ветеранам. К сожалению, ряды ветеранов заметно уменьшились. Остается только 

память о них и том, что они сделали для нас. 

Таким образом, в нравственно-патриотическом воспитании огромное значение 

имеет пример близких людей. Рассказывайте детям факты из жизни дедушек и бабу-

шек, участников Великой Отечественной войны, их фронтовых и трудовых подвигах, 

чтобы прививить такие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к Отече-

ству».                                                                  Воспитатель Сатурова Елена Алексеевна 



«Сказочный конструктор» или волшебное фантазирование с 

картами Проппа 
 

«Давным-давно …» 

 Волшебные сказки – это та тропинка, по которой взрослый поведет ребенка по 

пути познавания мира. Грамотное их прочтение и понимание – залог того, что ребе-

нок будет развиваться духовно и интеллектуально. Благодаря именно сказкам начи-

нает формироваться кругозор и критическое мышление. Задача взрослого, в частно-

сти нас педагогов, заинтересовать ребенка, помочь понять смысл иносказания, сде-

лать выводы. В помощь нам замечательное наследие знаменитого советского ученого 

Владимира Яковлевича Проппа. В монографии «Морфология волшебной сказки» он 

провел анализ структуры народной сказки и сформулировал следующие принципы: 

1. "Постоянными, устойчивыми элементами сказки служат функции действующих 

лиц, независимо от того, кем и как они выполняются". 

2. "Число функций, известных волшебной сказке, ограниченно." 

3. "Последовательность функций всегда одинакова." 

 

«Думали, гадали ...» 

Мы взяли для работы функции из монографии Проппа с сокращением Джанни 

Родари, как наиболее авторитетные и оставили 10, наиболее используемых. Однако, 

это не означает ограниченность работы только этими картами. В зависимости от того, 

как дети усваивают материал, их способностей и возможностей количество карт мож-

но увеличивать. Основываясь на данные функции, изготавливаются карточки с ри-

сунком, соответствующего содержания. Рисунки могут быть цветными красочными, 

черно-белыми шаржами, схематическими. На усмотрение педагога и обучающихся. 

Мы позаимствовали готовые из интернета и получили замечательное по своей сути 

многофункциональное пособие для развития творческих и речевых способностей до-

школьников.  

 

«Зачем идешь? Куда путь держишь?..» 

Вы спросите, для чего вся эта предыстория? Какова цель? Какие задачи можно 

решить с помощью данной методики? 

Цель использования данной методики – обучение детей старшего дошкольного 

возраста творческому рассказу.  

Использование карт Проппа позволяет: 

1. развивать внимание, восприятие, фантазию, воображение; 

2. обогащать эмоциональную сферу ребенка; 

3. активизировать устную связную речь; 

4. развивать положительные личные качества: сопереживание, эмпатию, неравно-

душие; 

5. создавать предпосылки к творческому фантазированию, а в перспективе фор-

мировать умение продумывать замысел, следовать ему в сочинении, выбирать тему, 

интересный сюжет, героев 

Работа с картами Проппа имеет свои общепринятые этапы, теоретические.  

Наш опыт – практический - показал, что начинать стоит не с изготовления карт 

совместно с детьми, а со знакомства со сказочными функциями.  

 

 

 



«Первым делом…» 
Любая работа имеет свои этапы. Методика применения данного пособия не ис-

ключение. 

Особенности нашего подхода отражены в таблице (выделены курсивом). 

 

Теоретические этапы Практические этапы   

1. Изготовление карт.  

2. Воспроизведение знакомой сказки, 

дифференциация: смысловые части и 

соотношения с определенной функцией. 

3. Совместный поиск и нахождение 

обозначенных функций в новых сказках  

4. Самостоятельный поиск функций 

детьми на материале знакомых, затем 

новых сказок. 

5. Целостное освоение сказочных функ-

ций  

6. Сочинение сказок  

7. Работа с индивидуальным набором 

карт  

1. Знакомство со сказочными функ-

циями  

2. Изготовление карт.  

3. Совместный поиск и нахождение 

обозначенных функций в новых сказках  

4. Самостоятельный поиск функций 

детьми  

О
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5. Целостное освоение сказочных 

функций  

6. Сочинение сказок  

7. Работа с индивидуальным набором 

карт  
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Обогащение (период, объединяющий четыре этапа) - накопление большого набора 

сказочных образов, персонажей, знание многих сказок и секреты построения волшеб-

ных сказок (структура). Мы уже говорили, что этот период включает в себя знакомст-

во со сказочными функциями в процессе чтения, рассказывание. Изготовление карт. 

Совместный, а позднее самостоятельный поиск и нахождение обозначенных функций 

в сказках.  

В данный период целесообразно использовать следующие игровые упражнения: 

«Чудеса в решете» — определение волшебного слова, предмета, способа действия с 

помощью которого осуществляются превращения и другие магические действия; 

«Кто есть кто?» - определение сказочных героев, описание их облика, характера, об-

раза жизни, привычек, жилища; 

«Магические слова» — поиск самых действенных волшебных слов; 

«Что для чего?» - поиск в тексте предметов-помощников, в последствии придумыва-

ние новых;  

«Похоже? Не похоже» — сравнительный анализ различных сказок с точки зрения 

сходства и различия между ними («Теремок» и «Рукавичка»; «Мороз Иванович» и 

«Госпожа Метелица»); 

«Что в имени тебе моем?» - анализ имен героев главных и второстепенных, придумы-

вание новых персонажей; 

«Хороший — плохой» — характеристика действий персонажей; 

«Всякая всячина» - дети придумывают не связанные друг с другом два предложения, 

содержащие прямо противоположные функции. Основная цель игры — осмысление 

назначения той или иной функции. Например, заданы функции: «запрет — наруше-

ние закона». 

Вспомнить два предложения, можно из разных сказок, главное, чтобы они соответст-

вовали сути функций. 

Начало сказки – разнообразные варианты того, как начинается сказка. 

Концовка. 

 



Воспроизведение (период, объединяющий три этапа) – самостоятельная (или частич-

но направляемая) работа с картами Проппа. 

В этот период начинается самостоятельное сочинение сказки, используя карты 

Проппа. Для этого вместе с ребенком отбирается 5-8 карт, придумываем героев, вы-

бираем, кто будет главный герой, помощники героя и недруги. 

Для того, чтобы получить максимальный эффект от составления сказки рекомендует-

ся соблюдать ряд простых правил: 

1. Главному герою необходимо волшебное пространство, в котором он будет дейст-

вовать. Для этого мы пользуемся словами: "Давным-давно", "Жили - были", "В неко-

тором царстве - в некотором государстве", «За морями за горами», «Верьте или не 

верьте, а в далеком…» и т.д. 

2. Одним из важных моментов является наличие друга-помощника. Это позволяет ре-

бенку не чувствовать себя одиноким, потому что, как правило, сочинитель отождест-

вляет себя с положительным героем. 

3. В ходе повествования необходимо решить какую-то задачу. Главный герой решает 

задачку, приобретает определенный навык и преображается. 

4. Источником всех побед, выводов в сказке должен стать антигерой. Поэтому необ-

ходим отрицательный персонаж. 

5. Финал сказки должен быть позитивный. Проблема решена, после чего герой воз-

вращается домой. 

 

«Вот и сказочке конец …» 

Таким образом, мы представили опыт работы по использованию карт Проппа в 

работе с детьми при обучении пересказыванию сказок, творческому рассказыванию, 

сочинению сказок. Данное пособие способно стимулировать не только развитие связ-

ной, монологической речи, оно позволяет развивать внимание, восприятие, фантазию, 

творческое воображение, обогащать эмоциональную сферу ребенка. Все те качества, 

которые являются залогом успешного обучения в школе. 

Приложение 1. 

 Сказочные функции   

 

Функции Проппа Функции Джанни Родари Рабочий вариант 

1) отлучка кого-либо из членов 

семьи 

2) запрет, обращенный к герою 

3) нарушение запрета 

4) выведывание 

5) выдача 

6) подвох 

7) невольное пособничество 

8) вредительство (или недоста-

ча) 

9) посредничество 

10) начинающееся противодей-

ствие 

11) герой покидает дом 

12) даритель испытывает героя 

13) герой реагирует на действия 

будущего дарителя 

14) получение волшебного 

1) предписание или запрет 

2) нарушение 

3) вредительство или не-

достача 

4) отъезд героя 

5) задача 

6) встреча с дарителем 

7) волшебные дары 

8) появление героя 

9) сверхъестественные 

свойства антагониста 

10) борьба 

11) победа 

12) возвращение 

13) прибытие домой 

14) ложный герой 

15) трудные испытания 

16) беда ликвидируется 

1. Отлучка кого-

либо из членов семьи 

2. Запрет, обращен-

ный к герою  

3. Нарушение за-

прета 

4. Вредительство 

5. Получение вол-

шебного средства 

(волшебный помощ-

ник) 

6. Противостояние 

7. Беда ликвидиру-

ется 

8. Герою предлага-

ется трудная задача 

9. Возвращение ге-

роя 



средства 

15) герой переносится, достав-

ляется или приводится к месту 

нахождения предмета поисков 

16) герой и антагонист вступа-

ют в борьбу 

17) героя метят 

18) антагонист побежден 

19) беда или недостача ликви-

дируется 

20) возвращение героя 

21) герой подвергается пресле-

дованиям 

22) герой спасается от пресле-

дования 

23) герой неузнанным прибы-

вает домой или в другую стра-

ну 

24) ложный герой предъявляет 

необоснованные притязания 

25) герою предлагается трудная 

задача 

26) задача решается 

27) героя узнают 

28) ложный герой или антаго-

нист изобличается 

29) герою дается новый облик 

30) враг наказывается 

31) герой вступает в брак. 

17) узнавание героя 

18) ложный герой изо-

бличается 

19) наказание антагониста 

20) свадьба. 

  

10. Победа, подарок, 

радость, мораль 

 

Приложение 2. 

 

Технологическая карта пособия «Карты Проппа» 

 

Целевая аудитория От 5 лет 

Цель Обучение творческому рассказу 

Задачи Обучать творческому фантазированию 

Развивать память, связную речь, внимание, мыш-

ление 

Обогащать эмоциональную сферу ребенка 

Описание Набор карт со схематическим изображением ска-

зочных функций В.Я.Проппа 

Варианты использования Опорная схема при воспроизведении знакомых 

сказочных сюжетов 

«Конструктор» новых сказочных сюжетов в про-

цессе фантазирования 

Соответствие современным 

требованиям 

Полностью соответствует целевым ориентирам 

ФГОС 

 

 Воспитатель Никитина Татьяна Сергеевна 



 

 
 

Фонематический слух дает ребенку возмож-

ность различать и узнавать звуки родного 

языка, понимать последовательность их рас-

положения в словах. Именно фонематиче-

ский слух помогает ребенку различать слова 

и формы слов, похожие по звучанию, и пра-

вильно понимать смысл сказанного.  Необхо-

димо подчеркнуть, что виною многих рече-

вых нарушений  очень часто является нераз-

витость фонематического слуха (различения 

звуков на слух) и фонематического воспри-

ятия (определения звукового состава слова). 

Так как фонематический слух развивается постепенно, специальные упражнения на 

его развитие также можно разделить на несколько этапов.  

 Узнавание неречевых  звуков. 

Упражнение «Слушаем тишину». 

Предложите ребенку закрыть глаза и послушать тишину. Конечно, полной тишины 

вокруг вас не будет, а будут разные звуки: тиканье часов, хлопанье двери, разговоры 

соседей сверху, сигнал машины с улицы и крики ребятишек на площадке. Когда ре-

бенок откроет глаза, спросите его, что за звуки он услышал в тишине. Расскажите о 

тех звуках, которые удалось услышать вам. 

Угадай, что звучало 

Послушайте с ребенком разные  музыкальные  инструменты: металлофон, бубен, ба-

рабан, маракасы и так далее. Предложите ребенку закрыть глаза и отгадать, что это 

звучало. 

Шумелки 

Несколько пластиковых баночек или контейнеров от киндер–сюрпризов наполните 

крупами: пшеном, гречкой, горохом, фасолью. Сделайте по два одинаковых контей-

нера. Попросите малыша найти каждому контейнеру пару по звуку. 

Развитие чувства ритма 

Хлопни, когда верно. 

Вам понадобятся карточки с картинками (можно использовать карточки для преды-

дущей игры). Вы показываете ребенку картинку и называете предмет, заменяя первую 

букву (грыша, дрыша, чрыша, крыша, мрыша, урыша и  так далее). Задача ребенка –

 хлопнуть в ладоши, когда вы назовете правильный вариант. 

 

СОВЕТУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ 
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Различение слогов 

Хлопаем слова 

Расскажите ребенку, что есть короткие и длинные слова. Произносите слова и отхло-

пывайте слоги: ма–ма, хлеб, мо–ло–ко и так далее. Побуждайте ребенка проговари-

вать и отхлопывать слова вместе с вами. Потом он сам сможет отхлопывать слоги в 

слове. 

Стоп–слоги 

Договоритесь с ребенком, что вы будете произносить одинаковые слоги, а если оши-

бетесь, он скажет «стоп» или хлопнет в ладоши. Например, «бу – бу – бу– му – бу–

бу…». 

Различение звуков 

Создаем звуки 

Расскажите ребенку о том, что слова состоят из звуков. Когда мы говорим, мы созда-

ем звуки. Но звуки могут издавать не только люди, но и животные, и даже предметы. 

Изобразите жука («жжж») , тигра («ррр»), сильный ветер («ууу»), пулемет («ддд») и 

так далее. Придумайте, кто или что может издавать такие звуки: «ннн», «кккк», «иии» 

и так далее. 

Ищем звук 

Выберите букву. Называйте слова, у которых эта буква первая (в середине или по-

следняя), вперемешку с другими словами. Пусть ребенок хлопает, когда услышит 

звук. Например, для буквы М: муха, молоко, масло; рама, домра, румба; дом, ком, лом 

и так далее. 

Освоение элементарного звукового анализа 

Чей домик? 

Расскажите ребенку историю о том, как звери (уж, сом, кот, лиса, волк, крот, кабан, 

мышка и так далее) заблудились. Попросите ребенка помочь отыскать зверям свои 

домики: сколько звуков в слове, столько окошек в домике. Если ребенок еще не пи-

шет, запишите звуки в подходящие домики под его диктовку. 

Непослушные звуки 

Попросите ребенка отгадать слова, из которых сбежала буква. 

Например, буква М: _ыло, _уха, _олоко, _асло и так далее. 

 

 

Логопед Гусева Наталья Александровна 
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Посчитай и раскрась. 

ИГРЫ, РЕБУСЫ, ШАРАДЫ 
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