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Выступление на педагогическом часе
«LEGO в жизни ребёнка»
Автор: Семенова Ирина Владимировна
МДОУ "Центр детства "Жемчужинка"
Игра и конструирование - это то, что ребенку любого возраста интересно больше всего. Данным
фактом руководствуются педагоги, психологи и родители, строя систему обучения и развития
детей. Особое место в этой системе отводится конструктору LEGO. Собирая целое из отдельных
мелких и крупных деталей, малыш развивается одновременно в нескольких направлениях.
Развитие мелкой моторики, овладение речью.
Казалось бы, причем здесь речь? Во-первых, ребенок, играя под руководством взрослых или со
сверстниками, втягивается в прямое общение. Он объясняет, что именно хочет построить и из
каких деталей, просит совета и т.п. Во-вторых, давно замечена прямая связь между развитием
мелкой моторики и совершенствованием речи детей, А мелкая моторика при занятиях с
конструктором развивается очень активно, поскольку детским пальчикам предстоит соотносить
определенным образом детали игры Лего. одновременно чувствуя все их выступы и уголки.
Педагоги по эффективности развития мелкой моторики ставят занятия с ЛЕГО в один ряд с
общепризнанной лепкой из пластилина и рисованием. Особенно показаны занятия с
конструктором детям с задержкой развития речи.
Ориентирование в пространстве.
Из множества мелких разноцветных деталей конструктора ребенку предстоит отобрать нужные
элементы для построения задуманной конструкции и соединить их в единое целое. Выполняя эту
задачу, дети учатся различать предметы (форма, цвет, размер) и ориентироваться в пространстве.
Некоторые задания на построение можно найти в тематических карточках, которыми
комплектуются наборы конструктора. Специалистами фирмы Lego разработаны четыре основных
вида наборов: «Творческое конструирование», «Простые механизмы», «Ранняя математика» и
«Время играть», -которые, в свою очередь, выпускаются в разных возрастных группах.
Развитие творческого воображения и образного мышления.
Открывая набор Лего, ребенок получает возможность максимально проявить свою фантазию,
поскольку особых способностей, как, например, для рисования, здесь не требуется. Учась
составлять модель постройки по инструкции, дети развивают свое образное мышление,
позволяющее в дальнейшем придумывать собственные модели построек. Так, девочки складывают
из деталей LEGO мебель для кукол, дом для Барби. Излюбленные игры для мальчиков -гаражи для
машин, сами машины с прицепами, самолеты, мосты с эстакадами, здания. Из одного-двух
комплектов конструктора можно построить целый игрушечный городок с домами, дорогами и
даже деревьями, входящими в некоторые наборы.

Формирование усидчивости, внимания.
Дети от природы наделены разной степенью активности: одни малыши всегда спокойны,
поведение других заставляет задуматься о гиперактивности ребенка. Занятия конструированием
под чутким руководством взрослого способствует формированию у непоседливых детей внимания
и усидчивости. Начиная с непродолжительной работы над простой моделью, постепенно
переходят к более сложным конструкциям, требующим сосредоточенности и значительного
количества времени для построения.
К другим достоинствам ЛЕГО можно отнести его участие в эстетическом воспитании детей:
постройки из конструктора отличаются яркостью, чистотой красок и аккуратностью благодаря
четким геометрическим линиям деталей. Сам же конструктор при хранении и транспортировке
много места не занимает, поскольку все детали компактно складываются в небольшую коробку.
Для развития детей, их способностей и навыков очень важны игрушки. Они развивают творческие
способности, воображение и фантазию, моторику. Самым маленьким родители покупают
пирамидки и кубики, детям постарше – конструкторы. Практически у каждого ребенка есть хотя
бы один конструктор Лего, и это неудивительно. Сегодня это один из самых известных и
популярных производителей конструкторов для детей. Фирма была создана в первой половине
прошлого века и уже более восьмидесяти лет радует детей своей продукцией.
Игрушки LEGO способствуют умственному развитию ребенка, при этом в разных сериях учтены
потребности детей всех возрастов. В зависимости от возрастной группы, на которую рассчитан
конструктор, предлагается разное количество вариантов сборки. При этом наборы рассчитаны как
на мальчиков, так и на девочек.
Серия Лего Дупло предназначена на детей в возрасте от полутора до шести лет. Этот
развивающий набор абсолютно безопасен для детей – он изготовлен из гипоаллергенного
материала, а его детали достаточно большие. Эта игра развивает фантазию, моторику рук,
пространственное воображение и логическое мышление. Кроме деталей для сборки, в набор
входят фигурки людей, модели машинок, самолетов и др.
Одним из наиболее любимых детьми наборов является Lego star wars. В набор входят фигурки
людей и различные элементы, из которых можно собрать фантастическую звездную технику. Дети
погружаются в увлекательный и захватывающий мир будущего из известного фильма о звездных
войнах. Они могут своими руками создать фантастическую технику будущего: шаттлы,
звездолеты, военные базы, танки и пр. Многие модели серии интерактивны, у них открываются
люки, они стреляют. С помощью таких наборов ребенок сможет воссоздать любой сюжет из
любимого фильма. На сегодняшний день уже выпущено много наборов и различных фигурок,
которые стали не только игрушкой, но и предметом коллекционирования.
Набор Лего Бионикл рассчитан на мальчиков более старшего возраста. Серия включает в себя
множество разных деталей и героев. Детали из разных наборов серии подходят друг к другу, что
позволяет создавать целые сюжеты и удивительные миры.
Широкий ассортимент наборов Лего позволяет выбрать ребенку конструктор на любой возраст и с
учетом его интересов. Что бы вы ни выбрали – набор Лего звездные войны или минифигурки, вы
можете быть уверены, что ваш ребенок будет доволен таким подарком.
Конструкторы относятся к категории полезных игрушек, которые играют важную роль в
полноценном и всестороннем развитии ребенка. Как известно, они вырабатывают терпение и
усидчивость, успокаивают и способствуют овладению умениям абстрактно мыслить и познавать

пространство. Конструкторы развивают мелкую моторику ребенка и логическое мышление. Все
это говорит о том, что конструктором можно увлечь ребенка любой возрастной категории, и это
всегда принесет пользу.
Конструкторы фирмы Лего привлекательны тем, что их можно подбирать в зависимости от
потребности ребенка на определенном временном этапе, и все детали совместимы между собой,
что позволяет находить им применение в новых, нестандартных моделях. Конструкторы данного
типа довольно разнообразны, но, исходя из общих признаков, можно их классифицировать. По
возрастным категориям Первое, на что обращаем внимание при выборе конструктора – это возраст
ребенка. С ростом и развитием малыша детали становятся мельче, а сложность процесса сборки
усложняется, поэтому выбирая игру, следует ознакомиться с описанием правил, указанных на
упаковке, сопоставляя с возможностями и умениями ребенка. Слишком простая игра будет
скучной, а слишком сложная не сможет увлечь.
Для малышей в возрасте от 1 года до 3 лет идеальным конструктором будет Лего серии Дупло
(Duplo).
Помимо деталей для строительства простых домиков или конструирования машинок, такие
тематические наборы содержат крупные цельные фигурки известных героев или животных. Также
интересны для малышей, да и для деток старшего возраста, наборы ростового строительного
материала из крупных деталей «Soft».
Тут уж и родители не смогут удержаться от сооружения настоящих домиков и башен. Для детей 36 лет конструкторы Лего представлены в самом большом ассортименте – от одиночных
комплектов для конструирования транспортных средств и сооружений домов до тематических
наборов – специальная техника (пожарные, полицейские машины, машины для уборки улиц,
автоподъемники и др.), Даша-следопыт, зоопарк, и др.
Конструкторы для детей старше 6-7 лет чаще всего отличаются количеством деталей и
сложностью сборки – Лего-Звездные войны, Ниндзя, Бен Тен, средневековые замки и пр. В эту
категорию можно отнести настольные игры, а также транспорт на дистанционном управлении.
По половому различию кроме того, разнообразие наборов Лего определяет «стиль» игры, что
позволяет сделать ее интересной как для мальчиков, так и для девочек. Таким образом, в наборы
для девочек чаще входят конструкторы для сборки животных, домов, магазинов, салонов, а также
тематические наборы о принцессах, куклах, других сказочных и придуманных героях, а для
мальчиков предпочтительнее машины, самолеты, роботы, супергерои. Если у вас в семье есть и
мальчик, и девочка, можно приобрести один набор для двоих, но разнообразить его
дополнительными деталями по вкусу ребенка, которые продаются отдельно и подходят к
конструктору. Так, например, приобрести для девочки гарнитур для сконструированного домика, а
для мальчика героя из серии Лего ниндзя го или Истории игрушек, Тачек. Причем все герои Лего
– это не просто фигуры, а персонажи, у каждого из которых есть свой стиль, история, оружие и
прочее, и наши дети, как правило, все это знают.
По тематике большинство наборов Лего посвящено определенной тематике: например
транспортной, для собирания дорог и машин, а также строительной, растительной, животной,
супергеройской. Кроме того, существуют как тематические наборы, так и базовые – для
расширения ассортимента деталей конструктора. Отдельно стоит выделить и наборы Лего –
настольные игры. Вид материала и последнее отличие среди наборов – это вид материала. В серии
игрушек Лего есть твердые и мягкие детали, а также твердые игрушки со специальной
шершавостью на поверхности для развития тактильных ощущений у детей. Обращая внимание на
качество, посмотрите швы у твердых деталей и прочность у мягких. Также конструктор можно
понюхать, он не должен иметь резких запахов и слишком ярких цветов (особенно для самых
маленьких).

Опытно-экспериментальная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста "Вода-воздух"
Автор: Семенова Ирина Владимировна
МДОУ "Цетр детства "Жемчужинка"

Цель:
- формировать у детей познавательный интерес к объектам природы (вода, воздух);
- развивать наблюдательность, мыслительную деятельность;
- учить детей делать простейшие умозаключения;
- раскрывать причинно-следственные связи;
- расширять имеющиеся знания детей о значении воды и воздуха в жизни человека;
- Воспитывать бережное отношение к воде.
Задачи:
- обобщить, уточнить ранее полученные знания о свойствах воздуха;
- познакомить со свойствами и способами обнаружения воздуха;
- развивать навыки проведения опытов;
- расширять и активизировать словарь детей;
- поощрять выдвижение гипотез;
- развивать умение самостоятельно делать выводы на основе практического опыта;
- воспитывать аккуратность при работе с водой.
Гипотезы:
- воздух постоянно нас окружает;
- способ обнаружения воздуха - «запереть» воздух, «поймать» в оболочку;
- воздух легче воды;
- воздух есть внутри предметов;

- воздух есть внутри людей;
- без воздуха не возможна жизнь;
- воздух не имеет запаха, но может передавать запах;
- ветер - движение воздуха.
Оборудование: миска с водой, 2 стакана, пластмассовые трубочки, тарелочки, салфетки, листки
бумаги, простой карандаш, камушки, спички, кнопки, кусочки ваты, кусочки бумаги, соль, сахар,
песок, цветные льдинки.

Ход совместной деятельности:
Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами будем учеными и проведем эксперименты с предметами
неживой природы. Скажите, а что относится к объектам живой и неживой природы?
Живая природа - это то, что растет, передвигается, размножается (животные, птицы, рыбы,
насекомые, растения).
Неживая природа - воздух, вода, камни, земля, горы.
Сегодня мы с вами поговорим о таких объектах неживой природы, как вода и воздух. Отгадайте
загадку:
В луже, в море, в океане
И в водопроводном кране …
Как сосулька, замерзает.
В дом туманом к нам вползет.
На плите у нас кипит,
Паром чайника шипит.
Растворяет сахар в чае,
Мы ее не замечаем…(вода)
Воспитатель: Может ли человек прожить без воды?
Дети: «Нет».
В: Почему? Для чего еще нужна вода? (пить, мыться, стирать, купаться, поливать, готовить еду,
спасает нас от жары). Да, без воды нам не прожить. А какие вы еще знаете превращения воды?
Дети: в лед, в снег, в пар. Когда вода превращается в лед?
Дети: на морозе. Проведем с вами такой опыт. Раскрасим нашу воду разными красками и
поставим ее в холодильник, а на следующем занятии посмотрим, что с ней произошло.
Воспитатель: А теперь поговорим о другом объекте неживой природы, отгадайте загадку, и вы
узнаете, о чем мы будем говорить:

Через нос проходит в грудь,
И обратный держит путь.
Он невидимый, но все же
Без него мы жить не сможем.
Он нам нужен, чтоб дышать,
Чтобы шарик надувать.
С нами рядом каждый час,
Но невидим он для нас!
Дети: Это воздух!
В: Для чего нужен воздух?
Дети: человек дышит воздухом. Попробуйте закрыть нос и рот. Сможем мы сейчас дышать?
Опыт «Не дышу»
Воспитатель: Вот видите, вы не смогли без воздуха прожить даже одной минуты! Мы видим
воздух?
Дети: «Нет».
В: Значит, он какой?
Дети: невидимый, прозрачный. А хотите увидеть воздух? Давайте поймаем его с помощью
воздушного шарика.
Воспитатель: Проведем следующий опыт. Называется он «Буря».
Опыт № 1 «Буря»
Возьмите трубочки и опустите их в стакан с водой, подуйте. Выходят пузырьки - это и есть
воздух. Дуем через соломинку, вначале тихо. Что с ними происходит? Они поднимаются вверх? А
почему? (потому что они легкие). А теперь дуем сильнее. Что происходит? (буря).
Опыт № 2 «Пузырьки воздуха»
Опустить стакан в тазик с водой, но держать его надо, немного наклонив. Что появится в
воде? Видны пузырьки воздуха. Откуда они взялись? Воздух выходит из стакана, его место
занимает вода. Мы ощущаем воздух? (нет). Потрогайте воздух. А теперь подуйте на ладошку. Что
чувствуете? Теперь подышите. Делаем вывод: воздух может быть холодным и теплым. Когда
воздух теплый? (летом). А, когда, холодный? (зимой). Как называется движение воздуха? (ветер).
Воздушные массы с Севера - это северный ветер (холодный). Воздушные массы с Юга - это
южный ветер (теплый). Предлагаю сделать ветер с помощью веера. Воздух находится везде вокруг
нас, со всех сторон.
А сейчас проведем еще один опыт. Посмотрим, загрязняет ли воздух пламя от свечи? Подержим
над пламенем свечи стекло, что мы увидели, стекло снизу почернело - покрылось слоем копоти.

Физкультминутка: «Цветы».
- Раз, два, три – выросли цветы. К солнцу потянулись высоко,
Стало им приятно и тепло. Ветерок пролетал, стебелечки покачал.
Влево качнулись, низко пригнулись. Вправо качнулись, низко пригнулись.
Ветерок, убегай! Ты цветочки не сломай!
Пусть они цветут, растут, детям радость несут.
Давайте снова вернемся к воде. Что можно сказать о воде? Какая вода? (прозрачная, не имеет
запаха, цвета; бывает холодная, теплая, горячая). В ваших стаканчиках налита вода. Подуйте на
нее. Что мы видим?
Дети: вода движется.
Воспитатель: А можно воду услышать? Где ее можно услышать?
Дети: в кране, в реке, водопад, морской прибой. Предлагаю перелить воду из одного стакана в
другой, медленно, тонкой струйкой. Что мы слышим? (вода журчит).
В : А сейчас проведем еще несколько опытов и посмотрим, как растворяются в воде разные
вещества. У меня есть сахар и песок (растворим в одном стакане сахар, а в другом стакане песок).
Делаем вывод: сахар в воде растворяется, а песок не растворяется. Вода с сахаром осталась
прозрачная, а вода с песком мутная. Теперь проверим, как предметы тонут в воде. В стаканчик с
водой бросаем камушки, кнопки железные, деревянные палочки, кусочки ваты, бумажки. Делаем
вывод: тяжелые предметы тонут, а легкие плавают.
Воспитатель: А сейчас давайте «покажем» как кровь движется у нас по капиллярам. Возьмите
салфетки, конец ее намочите водой, и посмотрим движение воды(крови).
С помощью следующего опыта можно посмотреть как цветы пьют воду и распускаются. Опыт
«ЦВЕТЫ НА ВОДЕ».

Подводим итог.
Воспитатель: Чем же сегодня мы с вами сегодня занимались? (проводили опыты, эксперименты с
водой и воздухом). А теперь проверим, как вы все запомнили. Поиграем в игру «Правильно неправильно».
1.Воздух прозрачный (прав.)
2.Воду нельзя увидеть (неправ.)
3.Вода льется, журчит (прав.)
4.Ветер – это движение воздуха (прав.)
5.Соль растворяется в воде (прав.)
6.Камень не тонет в воде (неправ.)

7.Вода превращается в лед на морозе (прав.)
8.Деревянная палочка тонет в воде (прав.)
9.Воду можно увидеть и услышать (прав.)
10.Воздух невидимый (прав.)
11.сахар не растворяется в воде (неправ.)
У чистой воды нет цвета - вода бесцветна. Вода не имеет запаха (понюхать).
Апельсин - вода (сравнить запах). Вода безвкусна - она принимает вкус того, что в нее опускают.
Нужно беречь воду, нельзя загрязнять реки и озера.
Воздух не имеет запаха; если пахнет дымом или газом, это значит, что воздух загрязнен.
Немедленно сообщить об этом взрослым.
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Конспект занятия "Прогулка с Лунтиком"
Автор: Самсонова Наталья Сергеевна
Современное общество нуждается в людях с высоким интеллектуальным развитием . Период
детства – это время поиска и открытий. Поддержать познавательный интерес дошкольников в эти
моменты жизни, удовлетворить образовательные потребности – одна из главных задач
воспитателя, согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного
образования. При познавательно-поисковой деятельности у детей формируются предпосылки к
исследовательской деятельности, что важно при становлении личности будущих первоклассников
и граждан своей страны, как успешных самостоятельных людей.
Понятие «развитие математических способностей» является довольно сложным, комплексным и
многоаспектным. Оно состоит из взаимосвязанных и взаимообусловленных представлений о
пространстве, форме, величине, времени, количестве, их свойствах и отношениях, которые
необходимы для формирования у ребенка «житейских» и «научных» понятий.
Концепция по дошкольному образованию, ориентиры и требования к обновлению содержания
дошкольного образования очерчивают ряд достаточно серьёзных требований к познавательному
развитию дошкольников, частью которого является математическое развитие. Использование
дидактических игр при формировании элементарных математических представлений у
дошкольников. Под математическим развитием дошкольников понимаются качественные
изменения в познавательной деятельности ребенка, которые происходят в результате
формирования элементарных математических представлений и связанных с ними логических
операций. Математическое развитие – значимый компонент в формировании «картины мира»
ребенка.
Математика обладает уникальным развивающим эффектом. Ее изучение способствует развитию
памяти, речи, воображения, эмоций; формирует настойчивость, терпение, творческий потенциал
личности.
Данное занятие относится к образовательной области «Познавательное развитие» основной
образовательной программы МДОАУ «ЦРР – детского сада №104м «Золотая рыбка» г.Орска.
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

№
1.
2.

Организационнометодическая
информация
Тема
образовательной
деятельности
Доминирующая
образовательная
область

Содержание
«Прогулка с Лунтиком»
Познавательное развитие

Примечание

2.

Виды деятельности
детей

Познавательно–исследовательская деятельность (
расширение опыта ориентировки в свойствах
окружающего мира ( форма, цвет, размер)
Коммуникативная деятельность («Взаимодействие
детей и героя, направленное на согласование и
объединение усилий с целью достижения общего
результата»)
Игровая деятельность (прогулка с Лунтиком для
поиска «Чудо - дерева»)
Музыкально - художественная (слушание
музыки А.Филиппенко
«Пляска с листочками»).

3
3.1

Двигательная (танец с листочками, преодоление
препятствия)
Методы и приемы реализации содержания занятия
Общепедагогические Методы формирования сознания:
методы и приемы
Беседа о «чудо - дереве», о количестве предметов
Методы организации деятельности, общения, опыта
поведения:
Просьба о помощи, упражнение в построении
мостика
Методы стимулирования и мотивации деятельности:

3.2

3.

Наглядность, проблемная ситуация ( раскрытие
замка), занимательные и игровые ситуации ( в
течение всего занятия), ситуация успеха ( нашли
«чудо – дерево»), сюрпризный моменты
Сравнение предметов по цвету, форме, размеру

Методы и приемы,
характерные для
специфических
видов деятельности
Интеграция
Социально – коммуникативное: овладение способами
образовательных
и нормами практического
областей
общения в различных жизненных ситуациях.

4.
5.

Возрастная группа
Цель

6.
6.1

Задачи
Вызвать интерес
детей к различиям
окружающих

Художественно – эстетическое: освоение
эмоционально-нравственной культуры,
формирование творческого воображения и образного
мышления в процессе танца
Младший дошкольный возраст (3-4 года)
Формирование у детей умений и навыков
ориентироваться в свойствах окружающего мира
(форма, цвет, размер).
Планируемые результаты
Дети различают предметы окружающего мира по
цвету, размеру, форме

предметов по цвету,
размеру, форме
6.2
Развивать
Правильно могут определить предметы окружающего
осмысленное
мира по цвету, форме и размеру
отношение к
различиям
окружающих
предметов по цвету,
размеру, форме
6.3
Закрепить понятия Дети знают основные цвета, могут различать
«цвет» (основные
предметы по размеру и форме
цвета), «размер»
(большоймаленький, узкийширокий), «форма»
(треугольник, круг,
квадрат)
6.4
Сформировать
Умеет отличать предметы окружающего мира, может
умение определять дать характеристику.
форму, цвет,
размер и отличать
их друг от друга
7.
Возможные затруднения детей и способы их преодоления
Затруднения
Способы преодоления
ПРИМЕР Дети путают цвета и Работа с настольной игрой «Цвет и форма»
формы
Цель: научит ребенка различать основной спектр
цветов и распознавать геометрические формы
предметов
8.

9.

Организация среды
для проведения
занятия
(образовательной
деятельности)

Материалы и оборудование: две голубые полоски
разной ширины (ручеек и речка ), игрушки:
Лунтик, набор строительного материала
(кирпичики), макет дерева ( приложение1), макет
забора, замок, набор геометрических фигур (
приложение 4)
Музыкальный ряд: музыка А.Филиппенко «Пляска с
листочками»
1.
Обсуждение на утренних сборах о
взаимопомощи, о понятии «дружба».

Подготовка к
образовательной
деятельности на
занятии в режимные 2.
Беседа с детьми «Какие фигуры мы знаем?»,
моменты
рассматривание картинок «Круг, квадрат,
прямоугольник, треугольник», игровое упражнение
«Отгадай фигуру на ощупь»
3.

Разучивание пальчиковой гимнастики «Замок»

ПРИМЕРНЫЙ ХОД СПЕЦИАЛЬНО ОРГАНИЗОВАННОЙ СОВМЕСТНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ:
№
Этап
Содержание
I. Вводная часть

Примечание

1.1 Введение в тему

Детей в группе встречает Лунтик, который
нашел «чудо – дерево с заданиями, но
выполнить сам не может, просит помощи у
детей
1.2 Мотивация деятельности Необычное дерево с необычными «плодамидетей
заданиями»
1.3 Целеполагание (с помощью Узнать основные цвета, геометрические
педагога дети
фигуры, научиться различать предметы по
формулируют цель своей размеру, чтобы помочь Лунтику выполнить
деятельности или
задания.
принимают цель педагога)
II. Основная часть:
2.1 Актуализация ранее
Открытие замка ключом ( пальчиковая
приобретенных знаний
гимнастика)
Угадывание геометрических фигур
Построение мостика, чтобы перейти через
речку ( различение предметов по размеру)

2.2 Добывание (сообщение и
приятие) нового знания

Задания с чудо-дерева:
Апельсин (цвет, форма), яблоко (большое,
маленькое)
Дидактические игры на подбор по цвету,
форме, размеру

2.3 Самостоятельная
деятельность детей по
закреплению нового знания
III. Заключительная часть
3.1 Анализ и самоанализ
Чем мы занимались?
деятельности детей
Кому мы помогали?

Что мы должны были узнать, чтобы помочь
Лунтику?
Что мы для этого делали?
Что нам помогло?
Что у нас не получилось? Почему? Как это
исправить?
Что еще можно/нужно сделать?
Что важное мы узнали для себя?

ДАЛЬНЕЙШАЯ РАЗРАБОТКА ТЕМЫ
Культурные практики/
№ виды деятельности детей/

Содержание

Примечание

мероприятия
I. Совместная образовательная деятельность взрослого и детей в режимных моментах

1.1 Выставка

Совместная творческая деятельность в
изготовлении аппликации на тему «Домик для
Лунтика»

Организация выставки работ
1.2
II. Самостоятельная деятельность детей в свободной деятельности
2.1 Ребенок сам
Использует изученные цвета и формы в своих
рисунках
2.2 Ребенок по приглашению Участвует в дидактических играх « Угадай
педагога
фигуру», «Сложи узоры»

Бизиборд как средство развития детей дошкольного возраста
Автор: Власова Алина Анатольевна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 464", Екатеринбург
Аннотация. В данной статье представлен опыт организации педагогической деятельности
развитию детей дошкольного возраста посредством бизиборда – развивающей доски со
всевозможными кнопочками, замочками, крючками, шнурками, пуговицами, выключателями и
прочими «опасностями».
Ключевые слова: бизиборд, дети дошкольного возраста, сенсорное развитие, развитие мелкой
моторики, тактильное восприятие.
Известно, что развитие мелкой моторики и познание мира через тактильные стимулируют
формирование когнитивных процессов у малышей. Именно поэтому, сегодня такое разнообразие
всевозможных игрушек, кубиков, конструкторов и других игровых материалов предназначенных
для детей. И ни для кого не секрет, что игровая деятельность является ведущей для детей
дошкольного возраста. Именно в младшем возрасте мы отмечаем у детей интерес к предметноманипулятивной деятельности.
Уже с самого рождения дети начинают познавать мир - сначала посредством звуков, образов и
телесного контакта с близкими людьми, затем начинается этап сенсорного развития. И чем больше
фактур и текстур будет окружать ребенка, тем гармоничнее будет его развитие. Играя, у ребенка
развивается мелкая моторика пальцев, мышление, логика. Именно на развитие мелкой моторики и
делают акцент педагоги. Нервные рецепторы в пальчиках связаны с зонами мозга, ответственными
за речь.
В настоящее время существует большое разнообразие игровых методик по этому направлению
работы:
- пальчиковые игры;
- игры с крупами (сортировка, рисование);
- детское творчество (карандаши, восковые мелки, краски, лепка из соленого теста).
И главная задача взрослого - сделать все эти знания разнообразными и интересными,
ориентируясь на интересы малыша.
Организуя игровую деятельность воспитанников, я стремилась найти что то новое,
нетрадиционное. Хотелось избежать формального игрового взаимодействия, активизировать
желание и деятельность детей младшего дошкольного возраста. Смотивировать на более
продуктивное, развивающее совместное сотрудничество.
Наиболее интересной из новых технологий мне показалась идея создания бизиборда.

БИЗИБОРД (busy board) – развивающая доска (стенд, модуль) со всевозможными кнопочками,
замочками, крючками, шнурками, пуговицами, выключателями и прочими «опасностями». Это
полезные игры на усидчивость, внимательность, развитие мышления.
Недаром бизиборды еще называют «Волшебная доска», «Чудо –доска», «Доска-стенд для мелкой
моторики». А еще звучит такое название как «Развивающая доска Монтессори». Ведь именно
итальянский педагог Мария Монтессори первой подала идею обучать детей через знакомство с
предметами. А прототип современного бизиборда был изготовлен в 1907 году самой Марией
Монтессори. Она решила дать возможность поиграть детям с предметами, к которым родители их
не подпускают.
Конечно, одна доска никогда не сможет заменить целый комплекс подготовки к детскому саду
или школе, но заложить важный фундамент в формировании маленького гения бизиборду вполне
по силам. По моему мнению, бизиборд является отличным пособием для развития детей
дошкольного возраста и необходим в каждой группе, как элемент развивающей предметнопространственной среды.
Начиная работу по использованию бизиборда, как средства всестороннего развития детей
дошкольного возраста, учитывала требования к организации предметно-развивающей среды
указанные в программе « От рождения до школы», которая реализуется в нашем ДОУ. Исходя из
них, бизиборд соответствует требованиям к таким компонентам как:
- содержательно- насыщенный, развивающий (чем больше различных элементов будет закреплено
на этой доске, тем интереснее она будет ребенку: замочки, крючки, колесики, дверцы, кнопочки
и т.д.; если каждый закрепленный предмет может выполнять какое то действие- малыш учится
нажимать, крутить вертеть и пр.)
-доступный (пособие изготовлено с учетом возрастных особенностей и находится в свободном
доступе, доставляя детям радость и развивая интерес к изучению нового)
- безопасный (все поверхности основы тщательно зашкурены саморезы, использующиеся для
крепления не выглядывают с обратной стороны доски; доски гладкие, без острых углов и пр.)
-здоровьесберегающий (все детали сделаны из прочных материалов и покрыты качественной
краской);
- эстетически- привлекательный (основной фон яркий, предметы разных форматов и цветов,
использованы шумовые музыкальные пособия).
По моему мнению, бизиборд – действительно нужный предмет. С такой доской ребенок будет не
только некоторое время занят, но также пополнит свой багаж знаний, разовьет свои тактильные
ощущения, мелкую моторику, логику и мышление. На бизиборде можно найти детали, которые
неизменно вызывают интерес у ребенка, но и запрещаются родителями по соображениям
безопасности – розетки с вилками, прищепки, крючки. Дети изучают каждую мелкую детальку:
двигают защелку, пытаются открыть замок ключами или надеть крючок, открыть кошелек или
расстегнуть молнию и т.д.
Бизиборд служит предметом интеграции элементов всех образовательных областей развития
ребенка, отраженных в ФГОС ДО: познавательное, речевое, социально-коммуникативное,
физическое, художественно- эстетическое. И так же может являться формой психологопедагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации ребенка-дошкольника,
средством всестороннего развития его личности.
Занимаясь с бизибордом, дети не только знакомятся с бытовыми вещами, которые есть у него
дома, но и развивают определенные навыки:

- мелкую моторику рук (основная задача бизиборда – полная свобода тактильного восприятия)
- координацию движений (шнуровки, цепочки, защелки и пр.)
-усидчивость (множество действий)
- логику (начинают понимать, что сначала открываем щеколду, потом откроется дверца)
- цветовосприятие (в оформлении доски используются разные цвета радуги)
-изучение слов, изучение мира (за дверцами прячутся картинки с животными, фруктами,
транспортом и др.)
- воображение (самостоятельно может придумать как использовать ту или иную деталь)
- память (нейронные сигналы от пальчиков передаются в мозг ребенка и обогатят впечатлениями
память).
Доска Бизиборд не имеет каких то возрастных ограничений. Заниматься бизибордом можно до
самой школы, тренируя навыки, которые пригодятся в быту и развивая зоны мозга, отвечающие за
речь. В процессе игры с бизибордом дети учатся самостоятельно решать различные задачи и
проблемные ситуации, видят свои ошибки, стараются их исправить или помогают сделать своим
друзьям ( коммуникативность и взаимопомощь).
Положительные отзывы родителей и наблюдаемая динамика в развитии детей говорят о высокой
эффективности проводимой работы и необходимости продолжения использовать данное
дидактическое пособие.

Конспект занятия
«Путешествие в страну якутских сказок»
Автор: Егорова Анастасия Давидовна
Цель: Развитие и совершенствование коммуникативных навыков у детей с использованием арттерапии.
Задачи:
Образовательные - формирование социально ценных практических умений, возможность создания
и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах обеспечивает
благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в
целом.
Коррекционные - развивать коммуникативные навыки, речь учащихся, творческие способности,
пополнять словарный запас и расширение запаса общих сведений и представлений.
Воспитательные - формирование умений толерантного взаимодействия с окружающими,
воспитание доброжелательности, вежливости, развитие чувства товарищества, взаимопомощи,
любви к своему краю, бережному отношению к окружающей среде.
Оборудование: раздаточный материал, фломастеры, мозаика, таблица с цифрами, шаблоны,
бумага, кинетический песок, фломастеры-блопены, кубик рефлексии.
Продолжительность занятия: ~ 30 мин.

Ход занятия:
Орг. Момент
- Здравствуйте ребята! Сегодня мы с вами собрались здесь не спроста, нам предстоит отправиться
в путешествие в страну якутских сказок. И чтобы узнать название сказки, нам нужно с вами
собрать мозаику (дети собирают по частям мозаику, ведущий читает название «Старушка ТаалТаал»).
Жила в одном селении старушка Таал-Таал. Как-то раз зимой пошла она к реке за водой. Подошла
к проруби, видит - прорубь ледком затянуло. Пробила бабушка лёд, льдинки в сторону отвела, и
зачерпнула воды. А ведёрки у бабушки были красивые - из бересты, с узорами по закраинкам.
Основная часть
1. «Обводка узоров».

Цель: развитие зрительного восприятия, логического мышления, мелкой моторики,
пространственной ориентировки.
Материалы: листочки с узорами, фломастеры (на каждого ребенка)
Инструкция: Смотрите, какие у нас яркие ведерочки. Но им не хватает украшений. Давайте
украсим наши ведерки узорами.
Взяла бабушка ведёрки и пошла домой. Да поскользнулась на льду,
упала у самой проруби и всю воду пролила.
А утро морозное было. Пока бабушка охала да кряхтела, да вставать собиралась - подол-то у неё
ко льду и примёрз.
Никак старушке не подняться. Смотрит - кто бы ей помог?
2. «Загадка по цифрам»
Цель: развитие зрительного восприятия, логического мышления.
Материалы: таблица c цифрами и словами загадки: «Встаёт рано, ложится поздно, Светит ярко,
греет жарко» (Солнце).
Инструкция: Чтобы узнать, кто же поможет старушке Таал-Таал, нам нужно собрать все цифры от
меньшего к большему.
Ведущий зачитывает текст загадки.
Шаблон: «Солнце»
Поглядела она на солнце, которое только-только взошло, и спрашивает:
- Солнце, солнце, не ты ли всех на свете сильнее?
- Да, бабушка, я очень сильна. Да только меня чёрная туча закрыть может.
3. «Путанка»
Цель: развитие сплочения, командообразования, навыков принятия решения, а также диагностика
лидеров группы.
Инструкция: Ребята, сейчас мы должны изобразить тучку. Для этого мы с вами поиграем в игру
«Путанка»
Водящий выходит из класса, в это время остальные, взявшись за руки, начинают путаться между
собой, образуя живой клубок. Задача водящего – распутать этот клубок не разрывая рук.
Шаблон: «Тучка»
Бабушка - к туче:
- Туча, туча, не ты ли всех на свете сильнее?
- Да, бабушка, у меня силы много. Да только меня ветер унести может.

4. «Кто есть кто?»
Цель: Дифференциация понятий хорошее и плохое, расширение запаса общих сведений и
представлений.
Материалы: Персонажи из якутских сказок и именем н обратной стороне (Бэйбэрикээн, МэникМэнигийээн, Алаа-Могус)
Инструкция:Молодцы! Вы справились с заданиями, но ветер так разошелся, что перепутал имена
героев из разных якутских сказок. Нам нужно собрать всех по порядку.
Детям даются мозаики с изображением различных персонажей из якутских сказок. Собранные
мозаики скрепляются скотчем, изображение переворачивается и ведущий зачитывает имя.
Шаблон: «Ветер»
- Ветер, ветер, не ты ли всех на свете сильнее?
- Да, бабушка, я очень силен. Но мне гора может путь преградить
5. «Волшебный песок»
Цель: развитие зрительного восприятия, мелкой моторики. Обучение навыкам работы в команде.
Материалы: песок.
Инструкция: Ребята, вы знаете, из чего состоит гора? Вот у нас есть земля, давайте вы сделаете из
нее гору.
Дети из кинетического песка лепят гору.
А теперь ваша задача превратить гору в воду. Как вы можете это сделать?
Дети разрушают гору и, например, создают волны, которые символизируют воду.
Шаблон: «Гора»
Глядит бабушка на каменную гору и спрашивает:
- Гора, гора, не ты ли всех на свете сильнее?
- Да, бабушка, я очень сильна. Да только вода меня точит.
6. «Переправа»
Цель: развитие сплочения, командообразования, навыков принятия решения, а также диагностика
лидеров группы.
Материалы: цветной картон формата А4.
Инструкция: А теперь нам с вами нужно добраться к середине озера, чтобы задать наш вопрос
духу воды. Для этого нам даны эти плоты, с помощью которых все вместе должны перебраться до
этой точки.

Шаблон: «Вода»
Бабушка - к воде:
- Вода, вода, не ты ли всех на свете сильнее?
- Да, бабушка, я очень сильна. Да только меня земля выпить может.
6. «Рисунок блопенами»
Цель: Развитие внимания, логического мышления, пространственной ориентировки, мелкой
моторики. Обучение навыкам работы в команде.
Материалы: ватман с готовым фоном, шаблоны и блопены.
Инструкция: Вот и настало последнее испытание. После каждого задания вы получали шаблоны
(солнце, тучка, ветер, гора, вода). Теперь с помощью этих шаблонов вам нужно дорисовать
рисунок блопенами.
Дети должны дорисовать рисунок с помощью блопенов.
Бабушка - к земле:
- Земля, земля, не ты ли всех на свете сильнее?
- Да, бабушка, я, наверное, сильнее всех!
- Тогда помоги мне встать
Земля потянуло старушку Таал-Таал и освободила ее ото льда.
- Спасибо, Земля за помощь! Ничего нет на свете родней земли. Давайте будем беречь и охранять
родной край!

Заключительная часть
Цель: умение анализировать полученные знания, умения, навыки во время занятия.
Материалы: кубик рефлексии
Инструкция: Молодцы! Вы своим трудолюбием, дружелюбием и сплоченной командной работой
справились с заданиями.
Ребята, как мы все знаем, этот год в России объявлен годом Экологии. И сказку о «Старушке ТаалТаал» с которой вы сегодня познакомились мы выбрали для вас не просто так. Как вы думаете,
чему учит эта сказка?
Молодцы! Помните, что природа у нас одна! Мы должны всегда ее оберегать, ценить и любить
наш родной край, нашу Родину!

Педагогический совет
"Речевая коммуникация и развитие речевой активности детей
дошкольного возраста"
Авторы: Бабкина Светлана Викторовна
и Усачева Елена Владимировна
МДОУ "Детский сад № 5 "Олимпия", Волгоград

Вид педсовета: тематический.
Форма проведения: интерактивная игра (полет в самолете)
Цель: Повышение профессионального уровня педагогов в работе с детьми по развитию их
речевой активности, потребности в речевой коммуникации посредством ознакомления с
художественной литературой.
Задачи:
1.
Обобщить и систематизировать знания педагогов об основах культуры общения,
соблюдения этических норм речевого поведения; систематизировать методы и приемы
формирования речевого этикета.
2.
Совершенствовать в детском саду работу по художественно-речевому развитию
дошкольников.
3.
Создать в коллективе обстановку творческого поиска, инициативы и активизации
деятельности педагогов.

Повестка дня:
I. Теоретическая часть
1.1. Вступительное слово заведующего «Развитие речи и речевого общения детей посредством
произведений художественной литературы»
Ответственный: заведующий МОУ
1.2. Подведение итога реализации первой годовой задачи.
Ответственный: воспитатель группы №5

1.3 Разминка «Мозговой штурм»
Ответственный: воспитатель группы №5
1.4. Информационное сообщение «Особенности организации единого речевого пространства в
ДОУ».
Ответственный: логопед
II. Практическая часть
2.1. Задание 1. «Переведи пословицу на русский язык»
Задание 2. «Объясни выражение»
Задание 3. «Угадай название сказки»
Ответственный: воспитатель группы №5
2.2. Домашнее задание: «Использование образовательных технологий при реализации
образовательной области «Речевое развитие».
Ответственные: воспитатели всех групп
2.3. Принятие решения педагогического совета.

Ход педагогического совета
I Теоретическая часть
Ведущий: Команда педагогов отправлена в служебную командировку для ознакомления с
современными образовательными технологиями при реализации образовательной области
«Речевое развитие».
Для этого всем членам экипажа понадобится «портфель» информационных, профессиональных,
коммуникативных компетенций, чтобы принять рациональные, творческие решения и
использовать данные формы работы в совместной образовательной деятельности с детьми.
Воспитатель группы №5 (пилот) сообщает:
- Уважаемые дамы, мы рады приветствовать вас на борту лайнера «Олимпия». Экипаж желает вам
приятного полета, прошу вас удобно разместиться в креслах, наш лайнер готов к полету мы
набираем высоту (ШУМ САМОЛЕТА).
Наш лайнер набрал необходимую высоту, время в полете 1 час 50 минут.
Прослушайте полезную информацию: во время полета вам будут предложены прохладительные
напитки «Болтушка», легкий обед «Интеллектуал», за время полета вы сможете ознакомиться со
свежей прессой.
- Уважаемые дамы, Вас приветствует капитан нашего экипажа (заведующий).
1.1. Вступительное слово руководителя: «Развитие речи и речевого общения детей посредством
произведений художественной литературы.

- Одна из годовых задач, над которыми работает наш коллектив, звучит следующим образом:
«Совершенствование психолого-педагогических условий для расширения речевой практики детей,
развитие их речевой активности, потребности в речевой коммуникации посредством ознакомления
с художественной литературой» это одна из годовых задач деятельности МОУ детского сада №5
«Олимпия»
Работа по развитию речи детей занимает одно из центральных мест в дошкольном
образовательном учреждении, это объясняется важностью периода дошкольного детства в
речевом становлении ребенка. Значимость речевого развития дошкольников подтверждается и
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, в
котором выделена образовательная область «Речевое развитие».
В соответствии со стандартом (ФГОС ДО) речевое развитие детей дошкольного возраста включает
овладение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие
связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Используя разнообразный материал (игровой, дидактический), дети учатся правильно
использовать слова и предложения в общении со взрослыми и сверстниками, связно и
выразительно рассказывать, узнают много интересного об окружающем их мире.
Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного языка, становления
и развития всех сторон речи – фонетической, лексической, грамматической. Полноценное
владение родным языком в дошкольном детстве является необходимым условием решения задач
умственного, эстетического и нравственного воспитания детей в максимально сенситивный
период развития. Чем раньше будет начато обучение родному языку, тем свободнее ребенок будет
им пользоваться в дальнейшем, это фундамент для последующего систематического изучения
родного языка.
Любовь детей к сказкам и художественной литературе общеизвестна, поэтому педагогу
необходимо иметь багаж знаний по данному вопросу. Приобретением нового и развитием старого
багажа мы сегодня и займемся.
1.2. Подведение итога реализации первой годовой задачи.
Справка по итогам реализации первой годовой задачи «Совершенствование психологопедагогических условий для расширения речевой практики детей, развитие их речевой
активности, потребности в речевой коммуникации посредством ознакомления с художественной
литературой» детском саду «Олимпия»
1.3. Разминка «Мозговой штурм»
Воспитатель группы №5 сообщает:
- Уважаемые дамы сейчас вам будут предложены прохладительные напитки «Болтушка». Вам
будут предложены коктейли, которые состоят из следующих ингредиентов:
Компонент № 1. Назовите средство передачи мыслей (речь).
Устная речь всегда обусловлена речевой ситуацией. Различают:
- неподготовленную устную речь (беседа, интервью, выступление в дискуссии) и подготовленную
устную речь (лекция, доклад, выступление, отчёт);

Компонент № 2. Назовите одну из форм неподготовленной устной речи (беседа)
Компонент № 3. Вид речи, обращённой к одному или группе слушателей, иногда - к самому себе
(монологическая).
Компонент № 4. Совокупность правил и приемов, облегчающих процесс запоминания
информации (Мнемотехника).
Компонент № 5. Для работы, с детьми какой возрастной группы используются следующие
произведения:
1. А. Барто. «Игрушки», «Репка», «Колобок», «Теремок», «Сорока Белобока», К.Чуковский.
«Цыпленок», С.Маршак «Сказка о глупом Мышонке»
(1-ая младшая группа)
2. Александрова «Мой мишка», А.Барто «Девочка-ревушка», С.Маршак «Усатый-полосатый»,
«Петушок и бобовое зернышко», «Маша и медведь», «Коза-дереза», «У солнышка в гостях», Е.
Чарушин «Волчишко»
(2-ая младшая группа)
3.
«Лисичка со скалочкой», «Гуси-Лебеди», «Два жадных медвежонка», «Зимовье»,Я.Тайц «По
грибы»,К.Чуковский «Федорино горе», Александрова «Ветер на речке», «Одуванчик».
(средняя группа)
4. Н. Носов «Живая шляпа», «Айога», «Хаврошечка», «Серебряное копытце», Х.К.Андерсен
«Гадкий утенок», «Сказка о царе Салтане», «Спящая красавица» (старшая,
подготовительная группы)
1.4. Информационное сообщение «Особенности организации единого речевого пространства в
ДОУ»
Воспитатель группы №5 сообщает:
- Наш полет проходит в нормальном режиме, сейчас вам будет предложена свежая пресса
«Особенности организации единого речевого пространства в ДОУ.

II. Практическая часть
Воспитатель группы №5 сообщает:
- Уважаемые пассажиры просим вас привести спинки кресел в вертикальное положение, сейчас
мы хотим вам предложить легкий обед «Интеллектуал», состоящий из трех блюд: салат, закуска и
компот.
Салат. «Переведи пословицу на русский язык»
Переведите пословицы на русский язык
Сын леопарда - тоже леопард (Африка). - Яблоко от яблони недалеко падает.
Верблюда под мостом не спрячешь (Афганистан) - Шила в мешке не утаишь.

Бойся тихой реки, а не шумной. (Греция) - В тихом омуте черти водятся
Молчаливый рот - золотой рот (Германия) - Слова - серебро, а молчание - золото
Тот не заблудится, кто спрашивает. (Финляндия) - Язык до Киева доведет

Закуска. «Объясни выражение».
В нашем языке существуют устойчивые выражения, которые называются идиомами, они не
определяются значениями входящих в них слов. Например, выражение «держать язык за зубами»
означает – помалкивать.
- дело в шляпе (все хорошо);
- плясать под чужую дудку (действовать не по собственной воле);
- как на иголках (состояние крайнего волнения, беспокойства);
- чесать язык (болтать попусту);
- морочить голову (отвлекать от основного дела пустыми разговорами).
Компот. «Угадай название сказки»
Слова противоположные по смыслу называются антонимами.
Задание: каждое слово замени противоположным и получи название сказок
Пес без шапки - Кот в сапогах;
Красные усы – Синяя борода;
Красивый цыпленок – Гадкий утенок;
Серебряная курочка – Золотой петушок;
Черная туфелька – Красная шапочка.

2.2. Домашняя страничка.
Воспитатель группы №5 сообщает:
- Уважаемые дамы и господа, наш полет подходит к концу, через несколько минут наш лайнер
приземлится в городе Ноябрьске, после чего вам будет предложено пройти в зеленый коридор для
прохождения таможенного контроля. Для подтверждения личности вам необходимо предоставить
«Образовательные технологии, используемые при реализации образовательной области «Речевое
развитие».
Домашнее задание:
«Использование образовательных технологий при реализации образовательной области «Речевое
развитие».

Воспитатели всех групп представляют коллегам дидактический материал, которые они
используют в своей работе при реализации образовательной области «Речевое развитие».

Подведение итога педсовета.
Воспитатель группы № 5 сообщает:
- Ваша командировка прошла успешно. Вы ознакомления с образовательными технологиями,
которые можно использовать при реализации образовательной области «Речевое развитие».
Компания Аэролиний «Олимпия» предлагает вам в виде бонуса подарки.

Памятка для педагогов «Правила для смелых и упорных педагогов».
· Если вы испытываете затруднения в работе по развитию речи, то планируйте этот вид
деятельности не иногда, не часто, а очень часто. Через 5 лет станет легче.
· Никогда не отвечайте сами на свой же вопрос. Терпите, и вы дождетесь того, что на него станут
отвечать ваши дети. Помогать можно только ещё одним вопросом, или двумя, или десятью… Но
знайте: количество вопросов обратно пропорционально уровню мастерства.
· Никогда не задавайте вопрос, на который можно ответить «да», или «нет». Это не имеет смысла.
· После проведения занятия просмотрите конспект еще раз, вспомните все вопросы, которые вы
задавали детям, и замените его одним более точным.
· Если рассказ не получился или получился с трудом – улыбнитесь, ведь это здорово, потому что
успех впереди.

2.3. Принятие решения педагогического совета.
А сейчас мы предлагаем вам получить свой багаж и ознакомиться с дальнейшими
рекомендациями.

Решение педсовета.
1.
Считать работу воспитателей по развитию речи детей посредством художественной
литературы удовлетворительной.
2.

Продолжать создавать в ДОУ условия для развития речи детей.

Срок: постоянно
Ответственный: воспитатель группы №5, воспитатели.
3. Продолжить работу по годовой задаче в тесном сотрудничестве с родителями: во всех группах
организовать взаимодействие с родителями по созданию своими руками тематических альбомов;
творческих книг с содержанием сказок, стихов, загадок, рассказов собственного сочинения и
иллюстраций; сделанные совместно с родителями и детьми.

Срок: 10.10.1017 г.
Ответственный: воспитатели.
4. Провести в группах родительские собрания по теме «Развитие речи и речевого общения детей
посредством произведений художественной литературы»
Срок: 10.10.1017 г.
Ответственный: воспитатели.
5. Воспитателям обратить внимание при планировании чтения художественной литературы на
каждый день: необходимо подбирать литературные произведения в соответствии с возрастной
группой; использовать для чтения разнообразные жанры.
Срок: постоянно
Ответственный: воспитатель группы №5, воспитатели.

Литература:
1. Голицина Н.С. «Система методической работы с кадрами в ДОУ» - Изд. Скрипторий: Москва
2006 г.
2. Елжова Н.В. «Педсоветы, семинары, методические объединения в ДОУ» - Изд. 2-е - Ростов
н/Д: Феникс, 2008 г.
3.

Журнал «Дошкольное воспитание» № 6, 2009 г.

4.

Журнал «Дошкольное воспитание» № 11,2009 г.

5.

Новоторцева Н.В. Развитие речи детей. – Ярославль: «Академия развития», 1998.

6. Ушакова О.С. Методика развития речи детей дошкольного возраста / О.С. Ушакова, Е.М.
Струнина. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008 г.
7. Цейтлин С.Н., Погосян В.А., Еливанова Е.А., Шапиро Е.И. «Язык. Речь. Коммуникация»
– СПб.: КАРО, 2006 г.

Конспект НОД «Сказочное путешествие»
(логико-математическое развитие детей 4-5 лет)
Автор: Овчинникова Татьяна Анатольевна

Цель: Формирование элементарных математических знаний у детей с помощью игр развивающей
направленности.
Программное содержание:
Образовательные задачи – Продолжать осваивать приемы сложения плоскостных фигур,
используя квадрат Воскобовича.
Повторять знания геометрических фигур, учить ориентироваться в их размере. Упражнять в счёте
до 7
Формировать на уровне образа представления о геометрических фигурах (треугольник, квадрат,
круг).
Развивающие задачи – Развивать логическое мышление, внимание, память, воображение,
творческие способности, мелкую моторику, речь.
Поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности.
Воспитательные задачи – Формировать интерес к математике.
Воспитывать желание довести начатое дело до конца; помочь сказочным героям; отзывчивость.
Ход занятия
В-ль: - Ребята, к нам пришли сегодня на занятие гости, поэтому встретим их как хорошие
хозяева. (дети здороваются) Дети заходят в rpуппу, здороваются с гостями.
Орг. момент
Рано утром мы встаем,
В детский сад скорей идем.
Говорить всем «С добрым утром!»
Никогда не устаем!
Доброе утро, небо! (показывают)

Доброе утро, солнце!
Доброе утро, земля!
Доброе утро, наша планета, Земля!
Доброе утро, наша большая семья!
В-ль: Сегодня у нас с вами необычное занятие математики и мы отправимся с вами в
страну сказок. Закройте глаза, а я скажу волшебные слова: «Где ты, сказка, отзовись, нам ребятам
покажись!». (Звучит музыка)
Практические действия.
• А вы хотите отправиться в путешествие в сказку?
Есть у меня волшебный «ковер-самолет» на нем мы и отправимся.
(Воспитатель разворачивает «ковер-самолет», а там дырки в виде геометрических фигур).
Ковер у нас оказался в дырках.
• Кто же это сделал? (МЫШКА)
В-ль: Правильно ребята, это мышка прогрызла наш «ковер-самолет».
• Как вы думаете, сможем мы на нем отправиться в путешествие? (НЕТ)
В-ль: Давайте его отремонтируем.
(На подносе лежат геометрические фигуры. Дети накладывают и определяют те «заплатки»,
которые подходят для ремонта ковра) .
Д/И «Найди заплатку»
• Какие геометрические фигуры вам понадобились?
• Какого они размера?
Молодцы, ребята, справились с этим заданием.
Становитесь на ковер
Приготовились в полёт.
Я направо погляжу: (носиком вдохнули и сказали) Жу-жу-жу.
Я налево погляжу: (носиком вдохнули и сказали) Жу-жу-жу
(музыка полета)
Дети под музыку рассаживаются за столами
Посмотрите-ка, ребята,
Что за домик на полянке:

Много окон здесь вокруг…
И живут одни зверушки:
Серый зайка и лягушка,
Мышка и медведь с лисой.
Что за домик здесь такой?
Дети: ТЕРЕМОК
В-ль: Правильно, ребята, это теремок, такой, как в сказке.
"Теремок" (пальчиковая гим-ка)
На поляне теремок, (Соединить ладони "домиком".)
Дверь закрыта на замок, (Сомкнуть пальцы в "замок".)
Из трубы идёт дымок (Сомкнуть пальцы в "колечки".)
Вокруг терема забор, (Руки держать перед собой, пальцы растопырить.)
Чтобы не забрался вор. (Пощёлкать пальцами.)
Тук-тук-тук, Тук-тук-тук, (Кулачком постучать по ладони.)
Открывайте, я ваш друг!
(Развести руки в стороны, затем одной ладонью обхватить другую.)
В-ль: Ребята, у вас на столах лежит геом. фигура. Скажите, как она называется? (КВАДРАТ)
Правильно! А давайте вспомним сколько у квадрата сторон (4)
А сколько углов (4). А покажите мне, пожалуйста, середину квадрата!
А сколько цветов у нашего волшебного квадрата (2, а какие (красный и зеленый)
В-ль: Молодцы! Все правильно вы сказали.
К нам в гости пожаловал его величество ВОЛШЕБНЫЙ ДВУХЦВЕТНЫЙ КВАДРАТ и сегодня
он вас приглашает в игровое путешествие в сказку.
Д/и Сложи квадрат
Наш волшебный квадрат какой (Большой). Он очень хочет с вами поиграть. Давайте превратим
его в маленький. Сложите его пополам, а потом еще пополам. Что получилось?
А теперь наш квадрат превратиться в дом-теремок. Сделайте квадрат большим. Положите зеленой
стороной к себе и согните 2 верхних угла
Стоит в поле теремок-теремок Он не низок, не высок. Как по полю мышка бежала, Теремок
увидала. Дети складывают мышку. Переверните квадрат красной стороной к себе, сложите
пополам и загните верхний уголок.

-Молодцы ребята, вот и мышка добралась до теремка, и стала там жить поживать, да песни
распевать. Сколько зверушек стало жить в домике? (1)
Воспитатель (доставая игрушечную лягушку):
Лягушка скачет по болоту. В теремке ей жить охота. - Пока лягушка скакала, перед ней появился
остров - геометрических фигур. Что бы дальше ей пройти нужно немножко поразмышлять и
загадки отгадать, а ответы изобразить на «Геоконте».
1. Три угла, три стороны
Могут разной быть длины. (треугольник)
2. Он давно знаком со мной
Каждый угол в нем прямой.
Четыре угла и четыре стороны
Все 4 стороны одинаковой длины. (Квадрат)
3. Нет углов у меня и похож на блюдце я,
На тарелку и на крышку – кто же я такой друзья? (Круг)
Дети на «Геоконте» выкладывают геометрические фигуры
Теперь лягушка довольная поскакала прямо к теремку, и стала там жить вместе с мышкой.
Сколько теперь зверушек в домике. (2)
- Тут на опушку выскочил зайчик (воспитатель показывает игрушечного зайца)
Слышен плеск воды. - Что вы слышите?
- А как же зайчику попасть к теремку? На чем можно переплыть речку? (На лодке). А у нас она
есть?
- А из чего мы с вами мастерим лодку? (Из прозрачных льдинок, которые находится на столах).
- Наши льдинки могут превратиться в лодочку. (по образцу складывают лодочку) Отправляемся на
нем вместе с зайчиком путешествовать по реке, поплыли.
Физминутка с элем. Дых. гим-ки (на ковре)
И вот наша река превращается в маленький ручеёк
Ручеек бежит, по кругу
Ручеек журчит, жур-жур-жур
На него не наступай –
Пе-ре-пры-ги-вай!
Добрался зайчик к теремку и его впустили, и стали он жить вместе, сколько зверушек в
домике? (3) (дети садятся за столы)

Д\и на зрительное внимание
-Тише, тише не шумите, кто-то к нам идет сюда. Ну, конечно же лиса (воспитатель показывает
игрушечную лису).
-Ребята Лиса шла по цветочной полянке и увидела, что кто-то разбросал по полянке много
камней. Посмотрите, как их много!
-Чтобы лисе добраться до теремка, нужно убрать все камни. (Бдоки Дьенеша, карточки подсказки)
- Чем они отличаются? (Цветом, формой, величиной, толщиной)
- Ну что, ребята, давайте поможем Лисичке расчистить ее от камней. Для этого нужно в обручи
положить фигуры, соответствующие карточкам -подсказкам. Подходим по одному берем камень,
называем цвет, форму, размер и говорим, куда этот камень нужно положить (я беру большой
кружок и положу его в зеленый обруч и т. д.)
В. Посмотрите, правильно выполнено задание? (Да)
- Хорошо, а сейчас скажите мне, камни какой формы лежат у нас внутри синего обруча (внутри
синего лежат все синие фигуры и т. д.)
- А камни, какой формы, цвета и размера остались за обручами (дети называют).
- Для того чтобы было чисто, давайте все камни, которые остались снаружи уберем их в красный
обруч. (Все дети убирают)
В. Вот все и убрали. Теперь порядок! Молодцы! И лисичка может подойти к теремку.
Попросилась она, то же в теремок и её впустили. Лисичка решила украсить теремок флажками.
(выставляет флажки, дети запоминают какие флажки выставлены, какого цвета)
Наступила ночь, все закрыли глаза. (Убирается 1 флажок.)
Утром все проснулись, открыли глаза и увидели, что одного флажка не хватает. Какого? (Игра
повторяется несколько раз). Сколько зверушек живет в теремке? (4)
А по лесу уж медведь идёт (воспитатель достает игрушечного медведя). Вдруг увидел
теремок – как заревёт: «Вы пустите меня в теремок!» Испугались звери.
Влезет ли медведь в теремок? (Нет.)
Почему? (Медведь очень большой.)
В-ль: А теремок у нас ….? (Маленький.)
ФИЗМИНУТКА Теремок.
В чистом поле теремок, был ни низок, не высок. (присели, встали руки вытянуты)
Звери разные там жили, жили дружно, не тужили (поклон)
Там и мышка (руки перед собой на носочках)
И лягушка (присели)

Зайчик (прыжки)
С лисонькой –подружкой (повертели «хвостиком»
Но набрел на теремок Мишка косолапый (изобразить мишку)
Раздавил он теремок своей огромной лапой. (кулачок об кулачок)
Звери очень испугались, поскорее разбежались (бег на месте)
А потом собрались снова, чтоб построить терем новый.
В-ль: После того как пришёл медведь и развалил теремок, воспитатель ставит перед детьми
проблемный вопрос:
Что же делать? Как зверям жить дальше? Теремка нет. Что надо сделать?
Дети догадываются и отвечают: Надо построить новый Теремок… .
Воспитатель: Какой должен быть теремок, чтобы в нём всем зверушкам было не тесно?
Ответы детей: Большой, высокий, чтобы всем зверушкам хватило места. (Если дети затрудняются,
воспитатель помогает) .

Дети строят на магнитной доске Теремок из своих квадратов
В-ль: Вы справились со всеми заданиями. Но нам пора вернутся в детский сад, ведь вы наверно
проголодались? Соскучились по нашему уютному садику?
Д: Ответы детей.
В-ль: В д/с мы поедим на поезде, подходят к вагончикам- стульям. (на стульях прикреплены
карточки с количеством предметов обозначением соответствующие номеру вагона) воспитатель
ставит перед детьми проблемный вопрос:
-Как же мы поедем на поезде без билетов? Как узнать какой у нас номер вагона?
Дети догадываются и отвечают: Надо найти карточку на которой нарисовано столько предметов,
какое у нас число на билете.
Проводиться игра «Найди столько же»
Ребята рассаживаются в свои вагоны и отправляются в д/с
Физминутка «Поезд»
Остановка «Детский сад».
В-ль: Вам понравилось наше путешествие?
В какую сказку мы попали?
Сколько героев в этой сказке?

– Кто помог зверям попасть в теремок?
– Ребята, кому из зверей вам особенно понравилось помогать?
В конце путешествия за хорошую работу поощрить улыбающимся солнышком.

Современные технологии речевого развития дошкольников
Автор: Яковская Ольга Валентиновна
Одним из основных показателей уровня развития умственных способностей ребенка, считается
богатство его речи, поэтому нам, педагогам, важно поддержать и обеспечить развитие умственных
и речевых способностей дошкольников.
В настоящее время, в соответствии с ФГОС ДО образовательная область «Речевое развитие»
включает:
·

владение речью как средством общения и культуры;

·

обогащение активного словаря;

·

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;

·

развитие речевого творчества;

·

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;

·
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы;
·
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
Развитие речи у детей в настоящем времени представляет собой актуальную проблему, что
обусловлено значимостью связной речи для дошкольников.
В качестве основного приема обучения используется образец рассказа педагога. Но опыт
показывает, что дети воспроизводят рассказ воспитателя с незначительными изменениями,
рассказы бедны выразительными средствами, лексический запас слов мал, в текстах практически
отсутствуют простые распространенные и сложные предложения.
Но главным недостатком является то, что ребенок сам не строит рассказ, а повторяет уже только что услышанное. За одно занятие детям приходится выслушивать несколько однообразных
однотипных рассказов.
Детям этот вид деятельности становится скучным и неинтересным, они начинают отвлекаться.
Доказано, что чем активнее ребенок, чем больше он вовлечен в интересную для себя деятельность,
тем лучше результат. Воспитателю нужно побуждать детей к речевой деятельности, а также важно
стимулировать речевую активность и в процессе свободного общения.
В работе с детьми необходимо большое внимание уделять речевому развитию и найти
эффективные игровые технологии речевого развития детей.
Понятие «игровые технологии речевого развития» включает достаточно обширную группу
методов и приемов организации педагогического процесса в форме разнообразных педагогических

игр, которые обладают поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим
результатом.
Стало очевидно, что необходимо изменение способов работы воспитателя на занятиях по
развитию речи дошкольников. Такими средствами являются технологии речевого развития. Для
формирования и активизации связной речи дошкольников используются следующие технологии:
·

Технология «Азбука общения» Л.Н. Шипицыной,

·

Технология «Развитие диалогического общения» А.Г. Арушановой,

·

«Обучение составлению творческих рассказов»,

·

Технология ТРИЗ,

·

Моделирование,

·

Мнемотехника,

·

Технологии обучения образной речи:

- Технология обучения детей составлению сравнений
- Технология обучения составлению метафор
- Технология обучения составлению загадок
·

Технология синквейна

·

Сказкотерапия (Сочинение детьми сказок),

·

Артикуляционная и пальчиковая гимнастика,

·

Логоритмика,

·

Минидраматизации, инсценировки

Технология «Азбука общения»
Технология «Азбука общения» позволяет развить навыки межличностного общения со взрослыми
и сверстниками. Технология нацелена на формирование у детей представлений об искусстве
человеческих взаимоотношений. «Азбука общения» представляет собой сборник специально
разработанных игр и упражнений, направленных на формирование у детей эмоциональномотивационных установок по отношению к себе, окружающим, сверстникам и взрослым людям,
на создание опыта адекватного поведения в обществе, способствующего наилучшему развитию
личности ребенка и подготовки его к жизни.

«Развитие диалогического общения»
Фундаментальными составляющими проблемы развития речи детей дошкольного возраста, по
мнению А.Г. Арушановой, является диалог, творчество, познание, саморазвитие. Технология
направлена на формирование коммуникативной компетенции, в основе которой способность

ребенка наладить общение с окружающими людьми при помощи вербальных и невербальных
средств.
Моделирование
Широкое применение в обучение детей получила такая технология, как знаково-символическая
деятельность (моделирование). Этот прием помогает педагогам наглядно обозначить
элементарные связи и отношения между предметами, объектами действительности.
Моделирование - способ, при котором речевая действительность может быть представлена в
наглядной форме. Модель – это схема явления, отражающая его структурные элементы и связи,
наиболее существенные формы, стороны и свойства объекта. В моделях связных высказываний
речи это их структура, содержание (свойства объектов при описании, взаимоотношения героев и
развитие событий в повествовании), средства внутри текстовой связи.
На занятиях по развитию речи дети учатся пересказывать, составлять творческие рассказы,
сочинять сказки, придумывать загадки и небылицы.
Моделирование может являться составной частью каждого занятия.
Методы моделирования:
1.Предметное моделирование (детские рисунки сюжетных фрагментов героев, предметов для
игры; плоскостные театры; фланелеграф; иллюстрации рассказов, сказок, стихотворений)
2.Предметно – схематическое моделирование (структура текста - круг, разбитый на сектора
(начало, середина, конец); театры геометрических фигур)
3.Графическое моделирование (структуры описательного рассказа об игрушках, транспорте и
другие; схемы к рассказам, стихотворениям; наборы схем для графического плана; детские
схемы).
Использование моделирования в рассказывании положительно влияет на речь детей.
Мнемотехника
Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих эффективное запоминание,
сохранение и воспроизведение информации, и конечно развитие речи.
Мнемотехника - система различных приёмов, облегчающих запоминание и увеличивающих объём
памяти путём образования дополнительных ассоциаций, организация учебного процесса в виде
игры. Основной «секрет» мнемотехники очень прост и хорошо известен. Когда человек в своём
воображении соединяет несколько зрительных образов, мозг фиксирует эту взаимосвязь. И в
дальнейшем при припоминании по одному из образов этой ассоциации мозг воспроизводит все
ранее соединённые образы.
Мнемотехника помогает развивать:
- ассоциативное мышление
- зрительную и слуховую память
- зрительное и слуховое внимание
- воображение

Для того чтобы выработать у детей с самого раннего возраста определенные навыки и умения в
обучающий процесс вводятся так называемые мнемотаблицы (схемы).
Мнемотаблицы-схемы служат дидактическим материалом в работе по развитию связной речи
детей.
Мнемотаблицы используют для:
- обогащения словарного запаса,
- при обучении составлению рассказов,
- при пересказах художественной литературы,
- при заучивании стихов.
Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определенная информация. Как любая работа
строится от простого к сложному.
Мнемотаблицы могут быть предметные, предметно - схематические и схематические. Если дети,
справились с предметной моделью, то задание усложняется: даётся предметно – схематическая
модель. Этот вид мнемотаблиц включает меньшее количество изображений. И только после этого
дается схематическая мнемотаблица.
Для детей младшего и среднего дошкольного возраста необходимо давать цветные мнемотаблицы,
т.к. у детей остаются в памяти отдельные образы: цыпленок – желтого цвета, мышка серая, елочка
зеленая. А для старших дошкольников - чёрно-белые. Старшие дошкольники могут сами
участвовать в их рисовании и раскрашивании.
Технологии обучения образной речи
Технология обучения детей составлению сравнений
Обучение детей дошкольного возраста составлению сравнений необходимо начинать с
трехлетнего возраста. Упражнения проводятся не только на занятиях по развитию речи, но и в
свободное время.
Модель составления сравнений:
·

воспитатель называет какой-либо объект;

·

обозначает его признак;

·

определяет значение этого признака;

·

сравнивает данное значение со значением признака в другом объекте.

Например:
•

цыпленок (объект №1);

•

по цвету (признак);

•

желтый (значение признака);

•

такой же желтый (значение признака) по цвету (признак), как солнце (объект № 2).

В младшем дошкольном возраста отрабатывается модель составления сравнений по признаку
цвета, формы, вкуса, звука, температуры и др.
На первый взгляд фраза, произнесенная воспитателем, таким образом, кажется громоздкой и
несколько нелепой, но именно повторы такого длинного сочетания позволяют детям понять, что
признак - это понятие более общее, чем значение данного признака.
Например:
«Мячик по форме круглый, такой же круглый по форме, как яблоко».
Далее воспитатель предлагает детям найти объекты с данным значением признака (круглое по
форме - солнце, колесо, тарелка).
До четырехлетнего возраста воспитатель побуждает детей к составлению сравнений по заданным
признакам. Находясь на прогулке, педагог предлагает детям сравнить прохладный ветер по
температуре с какими-либо другими объектами. Взрослый помогает ребенку составить фразы
типа: "Ветер на улице по температуре такой же прохладный, как воздух в холодильнике".
На пятом году жизни тренинги усложняются:
·
в составляемой фразе не произносится признак, а оставляется только его значение
(одуванчики желтые, как цыплята);
·
в сравнениях усиливается характеристика, второго объекта (подушка мягкая, такая же, как
только что выпавший снег).
В этом возрасте детям дается больше самостоятельности при составлении сравнений, поощряется
инициатива в выборе признака, подлежащего сравнению.
В старшем возрасте дети учатся самостоятельно делать сравнения по заданному воспитателем
признаку. Воспитатель указывает на объект (дерево) и просит сделать сравнения с другими
объектами (цвету, форме, действию и т.д.). При этом ребенок сам выбирает какие-либо значения
данного признака.
Например:
«Дерево по цвету золотистое, как монетки» (воспитатель задал признак цвета, а его значение золотистое - выбрано ребенком).
Технология обучения детей составлению метафор.
Метафора - это перенесение свойств одного предмета (явления) на другой на основании признака,
общего для обоих сопоставляемых объектов.
Цель педагога: создание условий для усвоения детьми алгоритма составления метафор. Если
ребенок усвоил модель составления метафоры, то он вполне может самостоятельно создавать
фразу метафорического плана.
Сначала целесообразно использовать наиболее простой алгоритм составления метафоры.
1.

Берется объект 1 (радуга). Про него и будет составлена метафора.

2.

У него выявляется специфическое свойство (разноцветная).

3.

Выбирается объект 2 с таким же свойством (цветочная поляна).

4.

Определяется место расположения объекта 1 (небо после дождя).

5.
Для метафорической фразы необходимо взять объект 2 и указать место расположения
объекта 1 (Цветочная поляна - небо после дождя).
6.
Составить предложение с этими словами (цветочная небесная поляна ярко засияла после
дождя).
Не обязательно называть детям термин "метафора". Скорее всего, для детей это будут загадочные
фразы или посланцы Королевы Красивой Речи.
Например:
Детям предлагается взглянуть на картину зимнего пейзажа, где на заснеженных елях сидят
снегири.
Задача: составить метафору относительно этих птиц.
Работу с детьми следует организовывать в форме обсуждения. В качестве пособия может быть
использован лист бумаги, на котором воспитатель обозначает последовательность мыслительных
операций.
- Что за птицы изображены на заснеженных елях?
- Снегири (воспитатель на листе бумаги пишет букву "С" и ставит стрелку вправо).
- А какие они?
- Круглые, пушистые, красные (воспитатель уточняет - "красногрудые", и ставит букву "К" на
листе бумаги).
- А что еще бывает с такими красными бочками или красной грудкой?
- Вишня, яблоки… (воспитатель ставит стрелку вправо от буквы "К" и рисует яблоко).
- Так что можно сказать про снегирей, какие они?
- Снегири красногрудые, как яблоки.
- А где снегири находятся?
- На заснеженных елках (воспитатель ставит стрелочку вниз от буквы "С" и рисует схематично
ель).
- Давайте теперь объединим эти два слова (воспитатель обводит круговым движением руки
изображения яблока и ели).
- Произнесите эти два слова подряд!
- Яблоки заснеженных елей.
- Кто составит мне предложение с этими словами?
- В зимнем лесу появились яблоки на заснеженных елях. Яблоки зимнего леса радовали глаз
лыжников.

Технология обучения детей составлению загадок.
Традиционно в дошкольном детстве работа с загадками основывается на их отгадывании. Верный
ответ одаренного ребенка на конкретную загадку очень быстро запоминается другими детьми.
Если педагог через некоторое время задает ту же самую загадку, то большая часть детей группы
просто вспоминает ответ.
Развивая умственные способности ребенка, важнее научить его составлять собственные загадки,
чем просто отгадывать знакомые. В процессе составления загадок развиваются все мыслительные
операции ребенка, он получает радость от речевого творчества.
А.А. Нестеренко разработаны модели составления загадок. Обучение детей составлению загадок
начинается с 3 лет. Однако, в этом возрасте это будет коллективный речевой продукт, сочиненный
совместно со взрослыми. Старшие дети сочиняют самостоятельно, в подгруппе, паре.
В работе с детьми дошкольного возраста используются три основных модели составления загадок.
Обучение должно идти следующим образом.
Воспитатель вывешивает одну из табличек с изображением модели составления загадки и
предлагает детям составить загадку про какой-либо объект.
Какой? Что бывает таким же?

Для составления загадки выбран объект (самовар). Далее детьми даются образные характеристики
по заданным воспитателем признакам.
- Какой самовар по цвету? - Блестящий.
Воспитатель записывает это слово в первой строчке левой части таблицы.
- Какой самовар по действиям? - Шипящий (заполняется вторая строчка левой части таблицы).
- Какой он по форме? - круглый (заполняется третья строчка левой части таблицы).
Воспитатель просит детей дать сравнения по перечисленным значениям признаков и заполнить
правые строчки таблицы:
Какой?
Что бывает таким же?
Блестящий Монета
Шипящий Вулкан
Круглый Арбуз

Далее детей просят дать образные характеристики объектам, выбранным для сравнения (правая
часть таблицы).
Например: блестящий - монета, но не простая, а начищенная монета.
Табличка может выглядеть следующим образом:

Какой?
Что бывает таким же?
Блестящий Начищенная монета
Шипящий Проснувшийся вулкан
Круглый Спелый арбуз
После заполнения таблички воспитатель предлагает прочитать загадку, вставляя между строчками
правого и левого столбцов связки "Как" или "Но не".
Чтение загадки может происходить коллективно всей группой детей или каким-либо одним
ребенком. Сложенный текст неоднократно повторяется всеми детьми.
Итоговая загадка про самовар: "Блестящий, как начищенная монета; шипящий, как проснувшийся
вулкан; круглый, но не спелый арбуз".
Рекомендации: целесообразно значение признака в левой части таблицы обозначать словом с
четко выделенной первой буквой, а в правой части допустима зарисовка объекта. Это позволяет
тренировать детскую память: ребенок, не умея читать, запоминает первые буквы и воспроизводит
слово в целом.
Работа по обучению детей составлению загадкам продолжается по следующим моделям: в
сравнении с действиями предмета ("Пыхтит, как новенький паровозик»), в сравнении одного
объекта с каким-либо другим объектом, находя между ними общее и различное («Как зонтик, но
на толстой ножке»).
Например:
Светло-зеленый, как весенняя трава.
Гудящий, как летящая пчела.
Овальный, но не толстый кабачок. (Пылесос).
Ходит, но не человек.
Летает, но не самолет.
Каркает, но не ворона. (Галка)
Зеленая, как трава.
Мохнатая, как медведь.
Колючая, но не кактус. (Ель).
С целью развития словесного творчества используются лимерики. Как правило, это
стихотворение состоит из 5 строк. Лимерики создаются группой детей, где ведущую роль играет
воспитатель. Такие занятия мы начинаем с детьми 4–5 лет. Из вышеизложенной рифмовки с
добавлением последующих у нас получился лимерик:
Жил-был снегирек,
Красный, как огонек.
К нам в детский сад прилетал
И зернышки на кормушке клевал.

Вот как мы заботимся о птичках.
В процессе составления стихов у детей не только развивается словесное творчество, они учатся
делать выводы, мораль, заботиться о своем здоровье, своих близких, «пернатых друзьях».

Технология синквейна
Синквейн – новая технология в развитии речи дошкольников. Синквейн – стихотворение без
рифмы из пяти строк.
Последовательность работы:
·

Подбор слов-предметов.

·

Подбор слов-действий, которые производит данный объект.

·

Дифференциация понятий «слова – предметы» и «слова – действия».

·

Подбор слов – признаков к объекту.

·

Дифференциация понятий «слова – предметы», «слова – действия» и «слова - признаки».

·

Работа над структурой и грамматическим оформлением предложения.

Артикуляционная и пальчиковая гимнастики
Большое место в развитии речи детей занимает использование артикуляционной гимнастики.
Артикуляционная гимнастика – это совокупность специальных упражнений, направленных на
укрепление мышц артикуляционного аппарата, развитие силы, подвижности и
дифференцированности движений органов, участвующих в речевом процессе. Артикуляционная
гимнастика является основой формирования речевых звуков - фонем - и коррекции нарушений
звукопроизношения любого происхождения; она включает упражнения для тренировки
подвижности органов артикуляционного аппарата, отработки определенных положений губ,
языка, мягкого неба, необходимых для правильного произнесения, как всех звуков, так и каждого
звука той или иной группы.
Цель артикуляционной гимнастики - выработка полноценных движений и определенных
положений органов артикуляционного аппарата, необходимых для правильного произношения
звуков.
Известный педагог Сухомлинский сказал: «Истоки способностей и дарований детей — на
кончиках их пальцев». Пальчиковая гимнастика — это инсценировка стихов или каких-либо
историй при помощи пальцев. Такая тренировка движений пальчиков и кистей рук является
мощным средством развития мышления ребенка. В момент этой тренировки повышается
работоспособность коры головного мозга. То есть при любом двигательном тренинге
упражняются не руки, а мозг.
Прежде всего, мелкая пальцевая моторика связана с развитием речи. В мозгу двигательные и
речевые центры — самые ближайшие соседи. И при движении пальчиков и кистей, возбуждение
от двигательного центра перекидывается на речевые центры головного мозга и приводит к
резкому усилению согласованной деятельности речевых зон.

Логоритмика
«Логоритмика» в развернутом варианте звучит как «логопедическая ритмика», то есть устранение
недостатков речи с помощью движений. Проще говоря, любые упражнения, сочетающие в себе
речь и ритмичные движения, и есть логоритмика! Во время таких упражнений развивается
правильное речевое дыхание, формируется понимание темпа, ритма, выразительности музыки,
движений и речи, умение перевоплощаться и выразительно двигаться в соответствии с выбранным
образом, проявляя и развивая тем самым свои творческие способности.

Обучение составлению творческих рассказов
Обучение творческого рассказывания занимает особое место в формировании связной речи детей
дошкольного возраста. Следует детей обучать связным высказываниям, которые характеризуются
самостоятельностью, законченностью, логической связью между своими частями. Составление
рассказа – более сложная деятельность, чем пересказ. Ребенок должен сам в соответствии с
заданной темой определить содержание и выбрать речевую форму повествования. Серьезной
задачей является систематизация материала, изложение его в нужной последовательности, по
плану (воспитателя или своему). Рассказы могут быть описательными и сюжетными. В связи с
этим можно выделить три категории рассказов:
1.

Рассказ по восприятию (о том, что видит ребенок в момент рассказа);

2.

Рассказ по памяти (о том, что воспринимал до момента рассказа);

3.
Рассказ по воображению (придуманный, основанный на вымышленном материале, на
преобразовании имеющихся представлений)
Третья категория рассказов – в полном смысле творческая, которая требует от ребенка умения
видоизменять имеющийся у него опыт, создавать из этого материала относительно новые образы и
ситуации.
Технология рассчитана на обучение детей составлению двух типов рассказов:
·

текст реалистического характера;

·

текст фантастического характера.

Отдельно можно выделить обучение детей творческому рассказыванию по картинам по
технологии Т.А. Ткаченко, представляющее собой использование сюжетных картин в качестве
наглядной опоры при обучении творческому рассказыванию. Заслуживает внимания
предложенная автором классификация видов творческого рассказывания:
1. Составление рассказа с добавлением последующих событий.
2. Составление рассказа с заменого объекта.
3. Составление рассказа с заменой действующего лица.
4. Составление рассказа с добавлением предшествующих событий.
5. Составление рассказа с добавлением предшествующих и последующих событий.

6. Составление рассказа с добавлением объекта.
7. Составление рассказа с добавлением действующего лица.
8. Составление рассказа с добавлением объектов и действующих лиц.
9. Составление рассказа с изменением результата действия.
10. Составление рассказа со сменой времени действия.
В каждом из предложенных видов творческого рассказа содержится направление изменения
сюжета. Данный прием хорошо работает и при формировании навыков творческого рассказывания
на материале знакомых сказок. Вид творческого рассказа является основанием для трансформации
сюжета сказки.

ТРИЗ технология
Умелое использование приемов и методов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач)
успешно помогает развить у дошкольников изобретательскую смекалку, творческое воображение,
диалектическое мышление.
Основным рабочим механизмом ТРИЗ служит алгоритм решения изобретательских задач.
Основным средством работы с детьми является педагогический поиск. Педагог не должен давать
готовые знания, раскрывать перед ним истину, он должен учить ее находить. Если ребенок задает
вопрос, не надо тут же давать готовый ответ. Наоборот, надо спросить его, что он сам об этом
думает. Пригласить его к рассуждению. И наводящими вопросами подвести к тому, чтобы ребенок
сам нашел ответ. Если же не задает вопроса, тогда педагог должен указать противоречие. Тем
самым он ставит ребенка в ситуацию, когда нужно найти ответ, т.е. в какой – то мере повторить
исторический путь познания предмета или явления.
Основные этапы методики ТРИЗ
1.
Поиск сути (Перед детьми ставится проблема или вопрос, который надо решить.) И все ищут
разные варианты решения, то, что является истиной.
2.

«Тайна двойного». На этом этапе мы выявляем противоречие: хорошо-плохо

Например, солнце – это хорошо или плохо. Хорошо-греет, плохо-может сжечь.
3.

Разрешение этих противоречий (при помощи игр и сказок).

Например, зонт нужен большой, чтобы скрыться под ним от дождя, но он нужен и маленький,
чтобы носит его в сумке. Решение этого противоречия – складной зонтик.
Сказкотерапия
Для развития речи детей дошкольного возраста используется такая методика, как сказкотерапия.
Развитие речи дошкольника сказкотерапией – наиболее эффективный и доступный для него
способ совершенствования разговорных способностей. Сказкотерапия позволяет решить
следующие задачи:
·
Развитие речи при помощи пересказов, рассказов от третьего лица, совместного
рассказывания и рассказывания по кругу, а также сочинения собственных сказок.

·

Выявление творческих способностей ребенка, содействие в их развитии.

·

Снижение уровня агрессивности и тревожности. Развитие коммуникативных способностей.

·

Обучение преодолению страхов и трудностей.

·

Развитие способности к грамотному выражению эмоций.

Во время сочинения сказок можно использовать следующие приемы:
·

«Салат из сказок» (смешивание разных сказок);

·

«Что будет, если... (сюжет задает воспитатель);

·

«Изменение характера персонажей (сказка на новый лад);

·

«Введение в сказку новых атрибутов, героев».

Игры-драматизации, инсценировки
Игры-драматизации оказывают эффективное влияние на развитие речи детей. В игре –
драматизации происходит совершенствование диалогов и монологов, освоение выразительности
речи. В игре-драматизации ребенок стремится познать собственные возможности в
перевоплощении, в поиске нового и в комбинациях знакомого. В этом проявляется особенность
игры-драматизации как творческой деятельности, деятельности, способствующей развитию речи
детей. И, наконец, игра — драматизация является средством самовыражения и самореализации
ребенка, что соответствует личностно – ориентированному подходу в работе с детьми
дошкольного возраста.
Выше перечисленные технологии оказывают существенное влияние на развитие речи детей
дошкольного возраста. Современные образовательные технологии могут помочь в формировании
интеллектуально смелой, самостоятельной, оригинально мыслящей, творческой, умеющей
принимать нестандартные решения личности.

Условия развития детской одаренности
Авторы: Колотовкина Елена Юрьевна
и Стукалова Татьяна Александровна

Часто родители, обращаясь на консультацию к педагогу-психологу, спрашивают о детской
одаренности. Возникает достаточно много вопросов в этом плане. Некоторые родители хотят
узнать, как проявляется детская одаренность, можно ли развить одаренность у детей, каковы
необходимы условия для ее развития, следует ли занимать ребенка чем то одним или «искать
себя» необходимо в разных направлениях и занимать ребенка необходимо в различных секциях и
кружках. Много вопросов и постараемся на них ответить.
Давайте, узнаем, что такое «талант», и все ли дети талантливы?
Очень часто мы смешиваем такие понятия как «талант», «одаренность» и «гениальность», считая,
что они имеют одинаковое значение. Но это не так. Поэтому талантливый ребенок, гениальный
ребенок и одаренный ребенок – это на первый взгляд одинаковые, но в то же время разные дети. В
чем состоит их различие?
Талант – это определенные способности ребенка, которые возможно раскрыть через их развитие,
но сначала нужно определить, в какой сфере у него большие способности, к чему он проявляет
особый интерес, в какой деятельности у него отмечаются большие успехи. То есть талант нужно
найти и реализовать его, а талантливые дети – это такие дети, у которых раскрыты их способности
к той или иной деятельности.
Но талантливый ребенок не обязательно может быть одаренным. Одаренные дети – это дети,
которые значительно превосходят по своему интеллектуальному развитию своих сверстников,
например, они за один год могут с легкостью пройти образовательную программу, рассчитанную
на несколько лет обучения. Одаренные дети могут уже в тринадцать лет и даже раньше поступать
в университеты. Как правило, одаренность ребенка проявляется уже с самого раннего детства, ее
не надо раскрывать, она видна сразу же. Например, ребенок в четыре года рисует превосходные
пейзажи, играет на нескольких инструментах, решает сложные математические задачи и так далее.
Одаренность – это дар не столько от родителей, сколько от природы. Нередко у самых заурядных
взрослых рождаются одаренные дети.
Но при этом не все одаренные дети могут стать гениями. Гениальность – это предельно высокая
степень развития какого-то дара, способности, таланта. Далеко не всех выдающихся личностей
прошлых лет и современности можно назвать гениями. Гениальных людей единицы. Безусловно,
что гений – это незаурядная личность, которой по большому счету не нужны даже учителя, такой
человек все познает самостоятельно. К сожалению, не все гении бывают признанными, иногда это
происходит через много лет после их смерти. Стоит отметить, что гениальные люди несколько
странноватые, потому что известно, что гениальность граничит с помешательством
(сумасшествием), и при некоторых жизненных обстоятельствах гений может превратиться в
психически больного человека.

Одним из наиболее дискуссионных вопросов, касающихся проблемы талантливых детей, является
вопрос о проявлении самого таланта. Существуют две точки зрения: «все дети талантливы» и
«талантливые дети встречаются крайне редко». Сторонники одной из них полагают, что до уровня
талантливого можно развить практически любого здорового ребенка при условии создания
благоприятных условий. Для других талант — уникальное явление, и основное внимание
уделяется поиску «особенных» детей.
Многие известные ученые, музыканты, художники и даже писатели проявили свои выдающиеся
способности в раннем возрасте. Всем известны блестящие творческие достижения маленького
В.А.Моцарта, выдающиеся успехи в детстве Ф.Гальтона, И.Мечникова, Ж.Пиаже, В.Гюго и этот
список можно долго продолжать. Не секрет, что талантливые дети часто становятся выдающимися
взрослыми, но далеко не всегда.
Большинство исследователей, изучавших биографии выдающихся людей (Леонардо да Винчи,
Галилея, Петра I, Ньютона, Наполеона, Ломоносова, Дарвина, Павлова и др.), пришли к выводу о
том, что в детстве у этих людей чаще всего встречаются следующие характеристики:
•
•
•
•

90% из них обладали высоким интеллектом, любознательностью, задавали много вопросов,
стремились выделиться;
75% рано созрели, были не по годам развиты в умственном отношении, отличались
нравственностью, критичностью, прямолинейной честностью, были серьезны;
почти 90% были настойчивы, обладали сильной волей и ярко выраженным стремлением к
высоким достижениям;
по крайней мере, 75% были усердными тружениками, хорошо переносили одиночество и
отличались твердостью. Они получали удовлетворение от своей работы, были открыты
фантазиям.

Как проявляется одаренность?
Для детей характерны следующие способности:
•
•
•
•
•
•

рано овладевают знаниями в избранной сфере;
проявляют высокий интеллект, имеют хорошую память;
увлечены своим делом, энергичны;
демонстрируют ярко выраженную независимость, стремление работать в одиночку,
индивидуализм;
умеют контролировать себя;
умеют быстро приобретать художественный и интеллектуальный опыт.

Выявление детской одаренности:
Сегодня учёные единодушны в том, что каждый человек владеет огромным количеством
скрытых возможностей. Общеизвестна фраза психолога Н.Дубинина о том, «что любой человек,
сколько бы гениальным он ни был, в течение жизни использует не более одной миллиардной доли
тех возможностей, которые представляет ему мозг».
Каждый ребенок рождается на свет с удивительной способностью – стремлением к познанию
окружающего мира. Но, к сожалению, часто эта способность не находит необходимой поддержки,
и тогда ребенок перестает развиваться согласно своему дарованию, а его творческий потенциал
так и остается нераскрытым.

Во-первых, родители иногда могут не понимать своих детей, и их реакция на познавательные
способности ребенка может быть негативной. Во-вторых, активные творческие способности
сочетаются у детей с повышенной психической возбудимостью, которая проявляется в
неусидчивости, нарушениях аппетита, сна, головных болях и т.п. В-третьих, талантливые дети,
попадая в школьные коллективы, где у большинства их сверстников средние способности,
чувствуют явную или скрытую недоброжелательность и недоверие со стороны окружающих. В
результате у «особенных» детей формируется стремление не выделяться, не выглядеть «белой
вороной» и их творческие возможности со временем снижаются.

Условия для развития детской одаренности:
Развивающая среда – это окружение ребенка такими предметами, играми и вещами, которые не
бесполезны для ребенка, а активно стимулируют его развитие, тем самым создавая хорошие
предпосылки для раскрытия талантов. Чтобы окружающая ребенка среда была действительно
развивающей, необходимо обращать пристальное внимание, какие вещи, предметы и изображения
располагаются в зоне его нахождения. Итак, что нужно сделать, чтобы детская комната
превратилась в развивающую среду? Особенно стоит отметить, что такая среда должна окружать
ребенка с самого его рождения.
Во-первых, обратить на стены и потолок комнаты. Бледные обои с абстрактным рисунком,
монотонные потолки и шторы – все это является «тормозом» для развития ребенка. Можно
разместить вокруг своего ребенка репродукции картин, но их не должно быть слишком много,
достаточно будет несколько штук. При этом обратить внимание, что изображено на картинах, их
содержание должно быть понятным для ребенка – поэтому никаких черных квадратов и другой
абстракции быть не должно.
Во-вторых, уже в возрасте 6 месяцев можно давать ребенку в руки карандаш и бумагу, возможно,
в маленьком человечке вы раскроете талант художника. Конечно, потребуется огромное
количество бумаги и серьезный присмотр за ребенком, чтобы он использовал карандаш по своему
прямому назначению. Сначала это будут простые линии, но постепенно он начнет превращать эти
линии во что-то конкретное. Некоторые дети, чьи родители не побоялись в таком возрасте дать
ребенку карандаши и бумагу, научились рисовать раньше, чем ходить. В этом же возрасте малыша
можно начать знакомить и с музыкальными инструментами. Если в семье есть музыканты, то
играйте на инструментах, чтобы малыш слышал музыку. Если музыкантов в семье нет, то
поможет синтезатор, который может воспроизводить различные звуки путем простого нажатия
клавиши. Поднесите малыша к синтезатору, и путь он пробует нажимать клавиши. Так он
научится вскоре распознавать звуки, и, возможно, так вы раскроете в нем талант музыканта. В
качестве примера достаточно вспомнить Моцарта, который с самого рождения слушал, как мать
играет на клавесине. А когда он начал ползать, то первый его путь был до клавесина, который стал
первой игрушкой маленького Моцарта и той вещью, которая раскрыла в нем талант музыканта,
переросший в гениальность.
В-третьих, когда ваш малыш еще лежит в кроватке и не может самостоятельно передвигаться,
показывайте ему изображения букв, цифр, животных и так далее, при этом объясняя, что
изображено на картинке. Польза от таких простых занятий просто колоссальная, что и приводит в
дальнейшем к развитию способностей у ребенка. Достаточно знакомить малыша в день с 1-2
картинками. Показали одну картинку, рассказали, что это такое, повесили ее над кроваткой, чтобы
малыш видел эту картинку. Потом картинка меняется таким же образом. На это потребуется
минимум времен и минимум затрат. Таким образом, разместив на стене рядом с малышом
полезные картинки, эффект не заставит себя долго ждать. В качестве подтверждения можно
привести пример Софьи Ковалевской, чьи родители в силу своего финансового неблагополучия,
оклеили стены дома не обоями, а листами из книг с математическими формулами. Софья с самых
пеленок смотрела на формулы, что и стало мощным толчком для развития ее математического
таланта.

Советы родителям в воспитании таланта в развитии способностей у ребенка:
1. Не зря говорят, что интеллект – это дело тонкое, поэтому рекомендуется, чтобы в комнате
малыша не было невыразительных обоев, пеленок и одежды с абстрактным изображением, ведь по
сути это первые учебные пособия для ребенка, через которые он познает мир.
2. Приобретайте ребенку не бесполезные игрушки, а те, которые будут способствовать его
развитию. Если вы не видите в игрушке развивающей ценности, то лучше от нее отказаться, иначе
такие игрушки могут вызвать задержку в развитии малыша.
3. Игрушки должны соответствовать возрасту ребенка. Важно знать, что игры и игрушки,
направленные на развитие умственных способностей, ребенку следует давать до обеда, а после
обеда другие, которые будут развивать творческие и другие способности.
4. Старайтесь, чтобы каждая минута общения с ребенком была продуктивной. Обратите внимание
на свою речь, она должна быть четкой, ясной, ласковой. Беспорядочная, быстрая, нравоучительная
речь взрослых – это шаг назад в развитии ребенка. Общение должно быть непринужденным, а не
как урок в школе.
5. Когда вы показываете ребенку новую карточку с буквой, цифрой или другими изображением,
используйте игровые моменты. Например, при знакомстве с буквой «Б» можно сказать, что ее
прислала бабушка, если это буква «Д» - то ее принес дедушка, букву «З» может оставить рядом с
домом зайчик и так далее – проявите немного фантазии, и знакомство с новым материалом станет
увлекательной игрой.
6. Не мешайте ребенку играть в развивающие игры. Если вы видите, что ваш малыш занят, и ваша
помощь ему не требуется, то оставьте его в покое наедине с его играми. Если вы его отвлечете
своим присутствием, то ребенок переключится на вас, и игра уйдет на второй план. Именно
поэтому обучение в школе исключает присутствие на занятиях родителей.
7. Играйте с ребенком в ролевые игры. Начинать можно с самого раннего детства, а по мере
взросления ребенка игры нужно усложнять. Например, когда ваш ребенок еще совсем мал, можно
поиграть в «художника», «актера», «врача» и так далее. Когда ребенок подрос, организуйте
совместные игры в «президента», «писателя», «бизнесмена» и другие. Взрослые тоже должны
принимать участие в таких семейных ролевых играх, детям это помогает раскрепоститься,
избавиться от комплексов. Но пусть в вашей семейной коллекции будут игры с полезными
ролями, не рекомендуется играть в «бандитов», «казаки-разбойники» и т. п., пусть лучше это
будут игры в «Наполеона и Кутузова».
8. Когда ваш малыш еще совсем мал, то расположите над его кроваткой, на стене изображения
геометрических фигур, буквы, цифры, животных, цветов, деревьев, но не все вместе, а по
отдельности. Малыш будет их разглядывать и запоминать, а рассказ родителей, что изображено на
картинках, поможет узнать, что это такое. Это позволяет развить не только кругозор, но и
математические способности.
9. Очень познавательной и интересной будет «Игра в Ньютона», в которую можно играть уже в
пол года. Суть заключается в том, что малыш сбрасывает с кровати различные предметы и
наблюдает, как они падают, чем отличается падение каждой игрушки. Родители помогают своими
пояснениями. Такая игра побуждает познавательный интерес к учебе, исследованиям, делает
ребенка любознательным.
10. Если вы желаете развить в ребенке музыкальные способности, то поставьте рядом с его
кроваткой синтезатор и научите его извлекать различные звуки, комментируя их. Позднее малыш
захочет самостоятельно извлекать звуки, выстраивая из них свою мелодию.

11. Пусть в игровом арсенале семьи будет множество открыток с разными изображениями:
четкими, но не абстрактными. Эти открытки можно просто класть малышу в кроватку, он будет
брать каждую из них и рассматривать. В год можно давать малышу не менее ста картинок. Такие
рассматривания необходимо устраивать до обеда.
12. Когда ребенок уже ознакомился с несколькими буквами, цифрами, животными и так далее, то
устраивайте игры на закрепление. Попросите ребенка принести ему карточку с буквой «Б»,
цифрой «5» и так далее. Малыш будет увлеченно искать эти картинки и ползком, не умея еще
ходить, носить их маме.
Компьютер может как помочь в развитии малыша, так и навредить ему. Можно допускать ребенка
дошкольного возраста за компьютер на 5-10 минут, но чтобы он не играл это время в «стрелялки»
и «убивалки», а печатал буквы, цифры, играл в специальные детские компьютерные «развивайки».
13. В полтора года можно начать с ребенком играть в шахматы и шашки. Сначала это будет
знакомство с фигурами и целью игры – догнать фигуру, постепенно малыш освоит правила, и
можно будет усложнять задачу.
14. Не бойтесь показывать малышу таблицу Менделеева. Можно купить большую таблицу и
стелить ее на полу, малыш будет по ней ползать и разглядывать ее. Не нужно малышу читать
лекции по химии, а достаточно простыми словами объяснить, что он видит, какие знаки.
Возможно, ребенка это очень заинтересует, и вы раскроете в нем талант химика, и он в
дальнейшем свяжет свою жизнь с этой наукой.
15. Как только ребенок научится читать и писать, то посоветуйте ему вести дневник, в котором он
будет записывать свои впечатления. Можно устроить игру, когда все члены семьи пишут ребенку
письма, а он на них отвечает. Это стимулирует воображение, формирует навыки письма.
Предложите ребенку сочинять сказки и записывать их на бумагу. Возможно, так в ребенке
раскроется талант писателя.
16. Для самоопределения ребенка можно рекомендовать занятия в кружках, секциях, студиях. Но
главное – не переборщить. В результате такого творческого поиска ребенок должен выбрать
какое-то одно-два занятия по душе и стараться добиваться в них успехов.
17. Во время любой совместной деятельности старайтесь создавать ребенку ситуацию успеха,
чтобы ребенок смог показать себя с лучшей стороны, максимально раскрыть свои способности. Не
забывайте хвалить за успехи поощрять его на дальнейшее развитие.
18. Как говорят, талантливый человек талантлив во всем, но как показывает реальность, это не так.
Поэтому не стоит требовать с ребенка больше, чем он может на самом деле. Например, ребенок
имеет музыкальный дар, но у него плохо получается решать бытовые вопросы, или у ребенка
художественные способности, но он не может найти общего языка со сверстниками и так далее.
Поэтому необходимо делать упор на ту деятельность, к которой у ребенка есть способности, но
при этом нельзя забывать и другие – только так может получиться всесторонне развитая
полноценная личность. Конечно, те сферы жизни, где у ребенка имеются проблемы, тоже нужно
развивать, но не делать на этом акцент, чтобы не дать почву для комплексов.
Исходя из этого, хочется отметить, что для становления личности талантливого ребенка особенно
важно повышенное внимание родителей. Для такого ребенка важны условия в семье, где он
растет: это и упор на интеллектуальные ценности, и атмосфера духовности и любви, царящая в
доме. Отсутствие внимания родителей и поддержки интересов ребенка, могут «затормозить»
развитие способностей. Талантливым детям крайне необходимо понимание, любовь родителей,
чуткость и искренность отношений в семье.
Не надо переживать и расстраиваться, если ваш ребенок не наделен таким же талантом, как
выдающиеся гении. Трудитесь вместе, и вам удастся достичь больших высот. В каждом ребенке

заложен огромный интеллектуальный и творческий потенциал, и во многом от родителей и
педагогов зависит, каким станет ребенок, насколько разовьются его способности и талант.
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Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников
через проектную деятельность
Автор: Панкова Татьяна Витальевна

«Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру,
красоте, человечности... Как гимнастика выпрямляет тело, так музыка выпрямляет душу человека»
В.А. Сухомлинский.
В настоящее время наша страна переживает один из непростых исторических периодов. И самая
большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - не в смене политической системы,
не в развале экономики, а в разрушении личности. Сегодня материальные ценности ставятся выше
духовных, поэтому у детей искажены представления о справедливости, добре, милосердии,
гражданственности и патриотизме. Дошкольное образовательное учреждение, являясь начальным
звеном системы образования, призвано формировать у детей первое представление об
окружающем мире, отношение к родной природе, малой Родине, своему Отечеству.
Патриотическое воспитание – это формирования будущего На педагогов важнейшая миссия –
воспитанию у любви к детскому саду, природе, городу, осознанию себя, как своей страны.
Ведущая педагогическая идея заключается в том, что музыка является одним из богатейших
и действенных средств нравственно - патриотического воспитания, она обладает большой силой
эмоционального воздействия, воспитывает чувства человека.
Что предпринять в данной ситуации? Какой вклад лично я могу внести, чтобы развивать не только
интеллект, но и душу ребенка, сформировать начальные чувства гражданственности и
патриотизма? Зная, что ребенок не рождается добрым или злым, нравственным или
безнравственным, и какие нравственные качества у него разовьются, зависит, прежде всего, от его
окружения: родителей, взрослых, педагогов, и от того, как они его воспитают, какими
впечатлениями обогатят. И поэтому возникла потребность создания проекта «Моя малая Родина».
Проект состоит из трех этапов: 1 – вводный (информационно – аналитический); 2 – основной этап
(реализация проекта); 3 – заключительный (итоговая диагностика)
Вводный этап требует повышения уровня профессиональной компетенции, сбор материала и
большое значение приобретает поиск и разработка инновационных подходов к нравственнопатриотическому воспитанию, реализация которых способствует созданию качественно новых
форм в организации деятельности с подрастающим поколением. Поэтому мной была изучена и
пополнена теоретическая и музыкальная база. Изучила методические пособия Л.А.
Кондрыкинская «С чего начинается Родина?», О.П. Радынова «Музыкальное воспитание
дошкольников», Н.В. Алешина «Патриотическое воспитание дошкольников». Пополнила
фонотеку произведениями Саяногорских композиторов: С.К. Волошанина, С.М Кусачова. Так же
приобрела запись мастера горлового пения Евгения Улугбашева.

На сегодняшний день довольно популярны среди педагогов стали интерактивные папки Лэпбук, и
не только потому, что в них можно вложить свою фантазию, творчество, но и можно все сведения
по изучаемой теме систематизировать, и представить детям в наглядной и удобной
последовательности для восприятия, запоминания и повторения.
Мной были разработаны интерактивные папки по русской и хакасской государственной
символике, национальным костюмам, народным музыкальным инструментам, природе малой и
большой родины, о моем городе – Саяногорске. В папку входят ребусы, загадки, пословицы,
поговорки, викторины, непосредственно связанные с обычаями и культурой, как народа России,
так и хакасского народа. В викторине детям задается вопрос, и предлагается три варианта ответа.
Например, укажите порядок расположения цветов на государственном флаге России (сверху вниз)
и дети выбирают из трех предложенных вариантах один верный. Или какое дерево является
символом нашей Родины? Береза, осина, липа - дети выбирают правильный ответ. Создание
интерактивной папки позволит разнообразить формы работы и повысить познавательный интерес
детей.
Пользуясь электронным журналом «Музыкальный Оливье» со дня издания, сделала подборку
сценариев и песен по патриотическому воспитанию. Дети с удовольствием поют песни Олега и
Ирины Лыковых, «День победы» слова и музыка Мочаловой, «С дедом на парад» слова и музыка
Олифровой и др. Патриотизму нельзя научить, его надо воспитывать с раннего детства. Родная
культура может стать неотъемлемой частью души малыша, началом, порождающим личность,
именно этот аспект патриотического воспитания является самым близким для музыкального
руководителя детского сада.
Основной этап представляет собой еженедельную совместную деятельность, согласно календарнотематическому плану. Прежде чем ребенок начнет воспринимать себя как гражданина, ему нужно
помочь в осознании своего «я», своей семьей, своих корней – того, что близко, знакомо и понятно.
И поэтому первое занятие мы посвятили теме «Кто я?». Мы беседовали с детьми о
национальностях, проживающих в Хакасии, говорили о своей национальности, о семье, о своем
имени.
При планировании проекта я сделала подборку и включила в занятия мультфильмы из Цикла
«Гора самоцветов». Гора самоцветов – это серия мультипликационных сказок о народах,
живущих в нашей великой стране. Всего таких серий более 50, они помогают рассказать о том,
какая огромная и многонациональная наша страна. Каждый мультфильм начинается с заставки,
где рассказывается о культуре, регионе, обычаях, традициях того народа, откуда была взята
сказка. Сказка — первый и самый древний путь познания мира. Каждую серию из цикла «Гора
самоцветов» представляют одни и те же слова: «Мы живём в России». Всего несколько добрых
слов о каждом народе, а следом — его мудрая и самобытная сказка. Именно такой радостный и
светлый мир каждый взрослый мечтает подарить своему ребёнку.
Проектом предусмотрены такие мероприятия: «Символика (Герб, гимн, флаг)» «Большая и малая
Родина», «Хакасия – земля, где я живу», «Легенды хакасских инструментов», «Природа
Хакасии», «Знакомство с народными играми», «Хакасы - культура, традиции и обычаи». Каждая
отдельная тема включает в себя как специально организованные занятия, так и другие виды
деятельности: беседы, чтение художественной литературы, слушание аудиозаписей, просмотр
слайдов, видеофильмов, мультфильмов, дидактические игры и т.д. Наиболее эффективного
результата можно достичь только при условии совместной работы родителей и воспитателей.
Посредствам народной музыки, дети знакомятся с жизнью и бытом русского и хакасского народа,
с образцами народного музыкального творчества. Дети осваивают понятия: «оркестр народных
инструментов», «народная музыка», «народный хор».
В ходе реализации проекта, мы тесно сотрудничали с ансамблем народной песни и музыки
«Забава» ЦДТ под руководством О.Е. Королевой. Детям пришли «ряженые» ребята средней
группы ансамбля «Забава» с концертной программой «Пришла коляда – отворяй ворота!». На
празднике колядовали, играли на русских народных инструментах, пели, забавляли, гадали, играли

в игры. Знакомство с народными традициями продолжило следующее совместное мероприятие с
ансамблем «Забава» «Здравствуй, Масленица!». Дети играли в русские народные игры «Дударь»,
«Сахаринка» и другие.
Музыка - это искусство, отражающее окружающую действительность в звуковых художественных
образах: всё многообразие жизни, все её стороны и проблемы: любовь к родной стране, общение с
природой и нравственный мир личности, высокие гражданские чувства и тонкие душевные
состояния. Народная музыка вызывает интерес у детей, создает хорошее настроение, приносит
радость, обеспечивает эмоционально-психологическое благополучие.
Коробко Даша и Дудников Максим участвовали в международной познавательной викторине
«Символы России», где заняли призовые первые места.
Так же в рамках проекта мы провели конкурс рисунков «Моя малая Родина», где были выбраны
одно первое место, два вторых и два третьих места.
На третьем, заключительном этапе была проведена итоговая диагностика развития детей.
Патриотическое чувство не возникает у людей само по себе. Это результат длительного
целенаправленного воспитания, начиная с самого раннего возраста. Работа, построенная таким
образом, расширяет знания дошкольников о себе, о своей семье, городе, республике, о родной
стране, воспитывает в них чувство гордости и уважения к Родине. И, надеемся, помогает им
усвоить вечные человеческие ценности: милосердие, сострадание, уважение, доброту и
справедливость.

Педагогические условия формирования представлений
о различиях полов у детей дошкольного возраста
Автор: Санникова Светлана Александровна
(воспитатель МБДОУ – детский сад комбинированного вида № 464, Екатеринбург)

Использование гендерного подхода в дошкольном образовании предполагает преодоление
стереотипов, мешающих успешному развитию личности ребенка, и формирование социальноприемлемых моделей поведения, основанных на личных интересах, потребностях, ценностях
ребенка. В противном случае неизбежны отклонения. К чему они могут привести? Вероятней
всего, к эмоциональному неблагополучию среди сверстников. А в дальнейшем — они станут
препятствием к выполнению семейных и общественных функций.
Проблема формирования полоролевой идентичности дошкольников в рамках ФГОС ДО
обозначена в содержании образовательной области «Социально-коммуникативное развитие».
Задачами полоролевого воспитания являются, во-первых, улучшение взаимоотношений между
мальчиками и девочками, во-вторых, формирование у них адекватной оценки представителей
противоположного пола, и в-третьих, вовлечение детей разного пола в совместную деятельность.
Система представлений о себе как представителя определённого пола у детей дошкольного
возраста включает в себя следующие аспекты. Прежде всего, у детей уже сформировано
дифференцированное представление о внутренней и внешней красоте мужчины и женщины,
особенностях их внешнего вида. Старшие дошкольники способны различать людей как
представителей определённого пола и возраста, характеризовать их, используя для этого
определённый набор признаков. Также они уже способны описывать определённые социальные
роли, в которых также отражается половая принадлежность. Это касается установления связи
между профессиями мужчин и женщин, умения определять эмоциональное состояние по внешним
проявлениям и т. д.
И. С. Кон, Т. А. Репина считают необходимым дифференцированный подход, на основе которого
осуществляется целенаправленная работа по развитию полоролевой идентичности мальчиков и
девочек специфическими методами и приёмами.
Важным условием сопровождения процесса формирования полоролевой идентичности является
организация педагогической среды, представляющей собой систему взаимоотношений
«воспитатель — ребёнок», «воспитатель – родитель», «родитель — ребёнок», «ребёнок —
ребёнок» и «ребёнок— полоразвивающая предметная среда». В данной позиции раскрывается
целый ряд значимых условий формирования полоролевой идентичности у детей дошкольного
возраста.
В системе взаимодействия «воспитатель — ребёнок» реализуются разнообразные формы и
содержание процесса формирования полоролевой идентичности. Организация работы педагога
базируется, по мнению И. С. Клёциной, на решении следующих задач:
1.

Осуществление мониторинга становления полоролевой идентичности ребёнка.

2.
Содействие формированию полоролевых представлений и позитивного образа «Я –
мальчик», «Я – девочка».
3.

Создание условий для формирования полоролевого поведения детей.

4.
Организация и использования различных педагогических ситуаций для актуализации и
реализации ребёнком себя как представителя определённого пола (И.С.Клёцина Гендерная
социализация: Учебное пособие: И.С.Клёцина. – СПб, 208. – 189с.)
Для формирования полоролевой идентичности детей большое значение играет предметноразвивающая среда. Эта среда должна быть наполнена таким содержанием, которое позволит
реализовывать свои представления, замыслы детям разного пола. Мальчики будут иметь
возможность играть в игры, которые будут способствовать развитию их мужских качеств,
девочки, будут играть в игры, которые будут способствовать развитию их женских качеств. Это
означает, что предметно-развивающая среда должна быть хорошо продумана, дифференцирована
и в то же время создавать возможность для гармоничного взаимного развития представителей
обоих полов. Пример организации центров предметно-развивающей среды с учетом гендера в
моей группе представлена в Приложении № 1.
По мнению И.С. Кона, игровая деятельность позволяет создавать условия для формирования
позитивной полоролевой идентичности. В игре ребенок испытывает различные чувства по
отношению к тому, что он делает, и создание ситуаций, когда ребенку нравится выполнение
данной роли, когда он видит ее положительные характеристики и примеряет ее на себя, оказывает
влияние на то, что он начинает принимать себя такого, какой он есть, принимать себя с этими
качествами, понимать, что эти качества являются важной составляющей его поведения.
В игровой деятельности дети осознают половые различия. В соответствии с этим, игровая
деятельность обладает значительным потенциалом для формирования полоролевой
идентичности. В сюжетно-ролевой игре, ребенок моделирует свой опыт полоролевого поведения.
В процессе игры педагог может принимать на себя одну из ролей, задавать вопросы с целью
формирования у мальчиков и девочек положительного отношения к их будущей социальной роли
в обществе, а также отношение к себе и другим с точки зрения их половой принадлежности. Цель
такого педагогического руководства сюжетно-ролевой игрой – формирование игровых умений,
которые обеспечат самостоятельную игру.
Существуют и другие виды игр, которые также несут в себе определенный потенциал для
формирования полоролевой идентичности. В частности, можно отметить, что в дидактических
играх дети могут учиться обозначать эмоциональное состояние другого человека, качества,
соответствующие представителю какого-либо пола, сознавать себя со своими половыми
характеристиками, что значит «я мальчик», что значит «я девочка».
Использование подвижных игр помогает расширять опыт детей, на основании которого они не
только лучше осознают различия между мальчиками и девочками, которые проявляются на уровне
поведения в том, что мальчики чаще всего физически более развитые, смелые, активные. Девочки,
наоборот, более спокойные, осторожные и т. д.
Использование в процессе формирования полоролевой идентичности народных игр позволяет
познакомиться с особенностями, традициями взаимоотношений между представителями разного
пола, которые были ранее: взаимоотношений в семье, отношений матери к детям, выделить
важные черты и качества, которые являются ценностными и признаются как наиболее значимые в
отношениях в семье. Исторически так сложилось, что народная культура постепенно с момента
рождения ребёнка и в процессе его роста и развития формирует у него представления о его
половой принадлежности, о соответствующих половых ролях.
Занятия изобразительной деятельностью позволяют создать условия для самовыражения детей,
отражение значимых для них событий и явлений. Общая направленность на идентификацию со

своим полом придаёт содержание рисункам ребёнка. Например, мальчики чаще рисуют
строительство домов и дорог, городов, автомобилей, самолётов, воинов, и т. д. Девочки тяготеют к
женским ролям, рисуют принцесс, цветы, сады, различные орнаменты и т. д.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что для развития полоролевой
идентичности детей дошкольного возраста важное значение имеет учет следующих психологопедагогических условий:
1.

Обогащение предметно-развивающей среды;

2. Осуществление педагогического руководства разными видами деятельности (игровой,
продуктивной и т.д.), направленными на формирование полоролевой идентичности;
3. Организация взаимодействия с семьей как первостепенным источником формирования
полоролевой идентичности.
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Приложение 1
Пространственно-предметная развивающая среда с учетом гендерных особенностей детей
Название центра
развития
Центр для сюжетноролевых игр

Познавательноречевой центр

Центр дежурства

Содержание развивающего материала, пособий, картотек и др.
Пополнение атрибутикой, так чтобы в ходе игры мальчики и девочки
использовали, применяли и обыгрывали материал по половым признакам.
Оформление картотеки сюжетно-ролевых игр с учетом гендерного подхода.
Пополнение материала для развертывания режиссерских игр. Создание и
пополнение атрибутов «Медицинский центр» и «Слон красоты».
Автоинспекция» и «Автомастерская» и др.
Содержит пособия, иллюстративный материал: права ребенка, правила
поведения в общественных местах, правила поведения за столом, правила
хорошего тона со сверстниками и взрослыми, развивающие игры «Передай
письмо», «Составление письма заболевшему ребенку», «Составь букет для
мамы»; развивающие игры с правилами по образовательным областям,
магнитная доска.
Пополнение дидактическими играми гендерной направленности: «Наши
прически», «Дорожные знаки», «Профессии», «Кто что делает». Накопление
материала для бесед гендерной направленности (иллюстраций, фотографий,
карточек) - «Профессии моих родственников», «Мама дома, мама на
работе», «Мужская работа - Родину защищать», «МЧС спешит на помощь».
Организован центр «Юного математика» опираясь на интересы мальчиков,
центр содержит материал, направленный на развитие математических
способностей у мальчиков.
Стенды с детскими фотографиями или карточками. Организован центр труда
и творчества: «Мастера и мастерицы»:
-

Центр краеведения

Книжный центр

мастера: «Дом моей мечты», «Дачный домик», «Мой город».

мастерицы: «Одеваем куклу» (бумажные куклы, изготовление
открыток и приглашений).
Фотографии, наборы камней, предметов декоративно- прикладного
искусства Урала и России. Карты растительного и животного мира Урала,
подборка произведений уральских авторов, русских и уральских сказок,
фольклорных произведений.
Содержит художественную литературу устного народного творчества
(сказки, пословицы и поговорки, малые фольклорные, произведения
писателей и поэтов), иллюстративный материал по произведениям,
тематические выставки «О дружбе», «Праздники», «Добро побеждает зло»
(р.н.с.) и др. Содержит художественную литературу, интересующие

Центр
изодеятельности

Центр музыки и
театра

мальчиков и девочек, такие как: различный транспорт, техника,
инструменты, книги о принцесс, моде, кулинарии; каталоги модной одежды
и аксессуаров; энциклопедии для мальчиков и девочек.
Собраны пособия и принадлежности для изобразительной деятельности:
материалы для рисования, аппликации, лепки, трафареты, раскраски и
«дорисуй - задания» на темы этикета и общения; Место для хранения и
выставки детских рисунков. Содержит дополнительный материал
интересующих мальчиков и девочек, раскраски по интересам, трафареты,
книги пошагового действия. Создаются условия для того, чтобы девочки и
мальчики могли бы выразить то, что для каждого из них интересно или
эмоционально значимо.
Театральный центр: содержит ширмы, костюмы, маски, куклы и игрушки
для различных видов театра, атрибуты для постановки театра.

Музыкальный центр: содержит магнитофон с детскими песнями, дисками с
записью литературных произведений (сказок), маски сказочных персонажей,
музыкальные инструменты, фонотеку песен о дружбе, ласковые слова и
песни, записанные голосом мамы (папы) и др.; книги и иллюстрации к
детским песням. Использование народного фольклора в гендерном
воспитании детей дошкольного возраста.
Центр
Содержит наборы разных видов строительных конструкторов, мелких и
конструирования
средних форм; наличием иллюстративного материала с разнообразными
архитектурными сооружениями для создания построек, подобраны альбомы
(полифункциональные со схемами и чертежами и алгоритм их выполнения - данный материал с
большим интересом используется детьми в сюжетных, театрализованных и
развивающих играх, мелкие игрушки для обыгрывания
материалы)
Центр спорта и
Маски для подвижных игр.
здоровья
Центр ЗОЖ содержит картинки, фотографии, иллюстрации о правилах
культурно-гигиенических привычках, картотеки игр, гимнастики,
развивающие игры, раскрывающие связь эмоций и здоровья, поступков и
психологического состояния.
Центр безопасности Центр ОБЖ содержит полотно с изображением дорог, мелкий транспорт,
макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор, небольшие
игрушки (фигурки людей), игры «Правила поведения в транспорте»,
«Правила поведения в общественных местах, «Грамотный пешеход»,
«Наборы картинок для иерархической классификации.

Центр развития
эмоций

Дидактические игры и наглядность по ОБЖ, элементы костюмов
инспекторов ГАИ, пожарников, модели машин специального назначения.
Содержит фотоальбомы (фотографии детей в различных костюмах, с
семьей); пособие «Как изменить свою внешность»; дидактическая игра
«Подбери одежду», «Что может нравиться мне и другим»; методические
пособия «Сумочки», «Копилки»; альбом «Это книжка для меня»; медальки,
звездочки, альбом с эмоциями.
Экран настроения, картотека игры на развитие эмоций, место для уединения
детей.

Организованная деятельность с детьми
с использованием ИКТ
«Дидактическая игра - играем в …» - игра по развитию речи»
Автор: Семенова Ирина Владимировна

Образовательные задачи:
связная речь: учить описывать предметы;
словарь и грамматика: упражнять в согласовании существительных, прилагательных,
местоимений в роде, числе;
Развивающие задачи:
Развивать и обогащать словарь детей (белый, пушистый, мягкие, круглый, красный, зеленый и
т.д.), наблюдательность, внимание, мыслительную активность.
Воспитательные задачи:
воспитывать доброжелательное отношение к персонажам, умение слушать воспитателя и
сверстников, эмоциональную отзывчивость.
Оборудование: муляжи овощей, игрушка-зайчик, ноутбук.

Ход совместной деятельности:
Воспитатель: Ребята, я сегодня получила письмо, но не простое, а видео сообщение. Давайте его
посмотрим! Просмотр видео письма.
Стук в дверь, появляется зайчик.
(Воспитатель показывает игрушку).
Воспитатель: Как можно ласково назвать маленького зайчонка? (Зайчишка, зайчик, зайка побегайка).
Воспитатель: Что это у зайчика? Дети: Уши.
Воспитатель: Какие у него уши? Дети : Длинные.
Воспитатель: А это что?

Дети: Хвост.

Воспитатель: Какой хвост у зайчика? Дети: Короткий.
Воспитатель: У зайчика уши длинные, а хвост короткий.
Воспитатель: Что умеет делать зайчик? Дети: Прыгать.
Воспитатель: А что еще он умеет?
Дети: Бегать, скакать, грызть морковку.
Воспитатель: Зайчик принес нам какой-то мешок. А в нем что-то есть. Интересно, что лежит в
мешке?
Дети по- одному достают овощ, рассказывают о нем.
Воспитатель: Что это?

Дети: Морковка.

Воспитатель: Какого цвета морковка? Какая морковка длинная или короткая Дети: красная,
Длинная,
Кладем морковь на стол.
Воспитатель: Что это? Дети: Огурец.
Воспитатель: Какого цвета огурец? Какой огурец длинный или короткий? Дети: зеленый,
длинный,
Кладем огурец на стол.
Воспитатель: Что это? Дети: Картошка.

Воспитатель: Какого цвета картошка? Какой формы картошка?
Дети: коричневая, круглая,
Кладем картошку на стол.
Воспитатель: Что это? Дети: Капуста.
Воспитатель: Какого цвета капуста? Какой формы капуста?
Дети: зеленая, круглая,
Кладем капусту на стол.
Воспитатель: Что это? Дети: Лук.
Воспитатель: Какого цвета лук? Какой формы лук?
Дети: зеленый, круглый.
Кладем лук на стол.
Воспитатель: Что это? Дети: Помидор.

Воспитатель: Какого цвета помидор? Какой формы помидор?
Дети: красный, круглый.
Кладем помидор на стол.
Воспитатель: Что это? Дети: Перец.
Воспитатель: Какого цвета перец?
Дети: зеленый, красный.
Кладем перец на стол.
Воспитатель: Что это? Дети: Баклажан
Воспитатель: Какого цвета баклажан?
Дети: фиолетовый.
Кладем баклажан на стол.
Воспитатель: Что это? Дети: Чеснок.
Воспитатель: Какого цвета чеснок? Какой формы чеснок?
Дети: белый, круглый.
Кладем чеснок на стол.

Физкультминутка «Зайки танцевали»
Дидактическая Игра «Чего не стало?»
Воспитатель: Ребята, зайчик предлагает поиграть еще в одну игру. Она называется «Чего не
стало?»
Воспитатель кладет овощи на стол, затем убирает один овощ. И спрашивает: "чего не стало?"
Итог совместной деятельности
Воспитатель: Ребята, кто к нам приходил в гости?
Дети: Зайчик
Воспитатель: Что он нам принес? Как назвать это одним словом?
Дети: Овощи.
Воспитатель: Давайте вспомним какие овощи он нам принес? Я буду загадывать загадки, а вы
отгадывать.
Показ презентации «Овощи с грядки».

Причины и профилактика речевых нарушений
у младших дошкольников
Автор: Пономаренко Олеся Анатольевна

Речевые нарушения у детей- серьезная проблема нашего времени. Нарушение речи определяется
отклонением речи говорящего от языковой нормы, принятой в данной языковой среде.
Причины нарушений:
-ухудшение экологической обстановки
-особенности региона по йодо-и фтор-дефецитности
-увеличение числа патологий беременности
-увеличение количества родовых травм
-ослабление здоровья детей и рост детской заболеваемости
-различные социальные причины (неправильная языковая среда, в которой воспитывается
ребенок, дефекты речи взрослого, ограниченное общение с ребенком)
Необходимо помнить:
1.
Личностные особенности и отклонения в развитии детей возникают и формируются не
только после рождения, но и в период внутриутробного развития плода.
2.
Нередко случается, что беременность не была запланирована и в первые месяцы будущая
мама даже не догадывается о случившимся и порой допускает употребление алкоголя, никотина,
применяет в быту или на работе различные химические вещества., неблагоприятно влияющие на
организм будущего ребенка; переживает психические потрясения и переносит различные
заболевания. Это факторы, Воздействуя на плод уже впервые 12 недель, могут привести к
тяжелому речевому нарушению-ринолалии, характерезующейся расщелинами губ, твердого и
мягкого неба, так как именно в первом триместре беременности у эмбриона закладывается
лицевая область головы, органы слуха и зрения, полости носа и рта.
3.
Беременной женщине необходимо контролировать работу сердечно-сосудистой и
эндокринной систем, а так же предохранятся от вирусных и инфекционных болезней, так как
вирусы и бактерии мгновенно размножаются в организме матери и вызывают сильнейшие
нарушения в развитии мозга плода. Следствием этого являются такие речевые нарушения, как
дизартрия (расстройство речи (артикуляция), выражающееся в затрудненном произношении
отдельных звуков, слогов и слов), нередко на фоне ДЦП (детский церебральный паралич-это
группа двигательных, речевых и психических нарушений вследствие поражения головного мозга
во внутриутробный, родовой или послеродовой период ), алалия (отсутствие или ограничение

речи из-за недоразвития или поражения речевых зон больших полушарий головного мозга),
неврозоподобная форма заикания (вследствие недоразвития клеток мозга).
4.
Женщины во время беременности должны правильно питаться, так как недостаток или,
наоборот, избыток тех или иных питательных веществ и микроэлементов может оказать
неблагоприятное воздействие на плод.
5.
С первых проявлений речи, именуемых гулением, в два-три месяца, необходимо всячески
поддерживать радостное, улыбчивое состояние ребенка, но не переутомляя его нервную систему.
Малыш начинает прислушиваться к окружающим звукам; мелодичные звуки вызывают у него
чувство удовлетворения, улыбку, а резкие ( сердитый голос и.т.д) –плач. Следует поддерживать
появляющийся у него лепет как здоровую основу будущей речи. Родители могут разговаривать с
ребенком, повторять его лепетные звуки (да-да, ба-ба и др), вызывая этим у него радостные
чувства, стремление подражать им.
6.
Несколько позже, к шести месяцам, можно таким же способом вызвать у малыша
повторение отдельных слов: папа, мама, др. В Это время начинается разговор с ребенком. В
дальнейшем, с семи до десяти месяцев, для развития понимания следует назвать громко, четко все,
что привлекает внимание ребенка. Например, при встрече с кошкой мама скажет : Это киса. Киса,
мяу-мяу. Киса брысь! И т.д. можно петь ребенку песенки с хлопаньем в ладоши, а затем научить
его самого хлопать; поиграть (например: дай ручку! До свидания).

Родительское собрание
"Обогащение словарного запаса у детей 3-4 лет в работе педагога над
формированием первоначальных представлений о пространстве собственного
тела"
Автор: Семенова Ирина Владимировна

МДОУ «ЦЕНТР ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА»

Цель: Обогащение словарного запаса у детей 3-4 лет при формировании первоначальных
представлений о пространстве собственного тела.
Задачи:
1.

Повышать компетентность родителей по предлагаемой теме.

2.
познакомить родителей с разными способами обогащения словарного запаса
у детей с использованием терминов лица, тела.

Форма проведения: встреча
Повестка дня:
1. Вступительное слово.
2. Информация о необходимости обогащения словарного запаса у детей 3-4 лет.
3. Практическая часть по обогащению словарного запаса у детей.
4. Обмен мнениями, вопросы по теме собрания.
5. Разное.

Ход родительского собрания:
Уважаемые родители, каждый из вас хочет, чтобы его ребенок был успешным в школе. А это во
многом зависит от того, на сколько хорошо ваш ребенок умеет ориентироваться в пространстве.
Формирование пространственных представлений является одним из важнейших условий
полноценного развития ребёнка на всех этапах дошкольного развития. К моменту окончания
подготовительной группы дети уже должны свободно ориентироваться в пространстве, на
плоскости и в составе слова (какой звук слышим первым - какую букву пишем, какой звук в конце

слова, в середине слова т.д.). Если не развивать у ребенка пространственные представления, то в
школьном возрасте он может столкнуть с рядом проблем, а именно возникнут трудности при
изучении таких наук как математика, письмо, в старших классах физика и геометрия, так как для
освоения данных предметов требуется хорошо развитое пространственное мышление.
В три-четыре года ребенка учат различать пространственные представления, связанные со своим
телом, а также помогать осваивать навыки ориентации в пространстве (впереди, позади, вверх,
вниз, справа, слева). Ориентировка в собственном теле является исходной точкой в освоении
ребенком пространственных направлений.
Помните, что основным источником познания дошкольника является чувственный опыт. Ребенок
ориентируется, применяя так называемую чувственную систему отсчета, т.е. по сторонам
собственного тела. Он практически соотносит предметы с частями тела: вверху - где голова, внизу
- где ноги. Другими словами, дошкольник (особенно младший) осваивает «схему» собственного
тела, которая по сути и является для него системой отсчета. Следовательно, главное здесь
непосредственный жизненный опыт, приобретаемый ребенком.
Работая над этой темой мы одновременно обогащаем словарь ребенка 3-4 лет. Представьте себе
такую ситуацию.
Игровая ситуация родитель-ребенок. Ребенок с забинтованной рукой.
Педагог вызывает две пары родитель-ребенок. Инструкция: В первой паре ребенок паре
ориентируется и правильно называет части тела.
Во второй паре ориентируется в собственном теле, но неправильно называет части тела.
Диалог 1 пара Родитель: Что у тебя болит?
Ребенок: У меня болит рука и показывает.
2 пара Родитель: Что у тебя болит?
Ребенок: У меня болит рука, а показывает на ногу.
Теперь скажите мне, в какой паре проще общаться с ребенком? В первой паре.
Следовательно, необходимо обогащать и закреплять словарь детей о частях тела. Мы предлагаем
это делать с помощью потешек и простейших игр. Например, мы используем потешки и игры.
слайды

Выходит следующая пара
1. Д/И Пазлы «Собери туловище» Цель: закрепить знания детей о названиях частей тела.
Педагог что выше голова или ноги; на лице рот или глаза, что впереди живот или спина.
Таким образом мы расширяем словарный запас за счет слов выше-ниже спереди-сзади
Выходит следующая пара
2.«Весёлая зарядка». Цель : Обогащение словарного запаса у детей с использованием
движений. Читает наизусть
Раз, два, три, четыре, пять - тело будем изучать (дети шагают)

Ножки (топаем ногами)
Ручки (протягиваем руки вперед, вращаем кистями)
Глазки (пальцем указываем на глазки)
Ротик пальцем правой руки показываем на рот.
Носик пальцем левой руки показываем на нос.
Ушки обе руки обеими руками показываем на уши.
Голова руки на голову
Покачать успел едва (качают головой)
Шея крутит головой, обхватываем руками шею
Ох устала, ой,ой,ой.
Лоб и брови (гладим пальцами к ушам по бровям)
Вот реснички запорхали словно птички(показать)
Розовые щёчки (гладим)
Подбородок кочкой (поглаживание)
Волосы густые, как травы луговые (расчесываем пальцами)
Плечи, локти и коленки
У меня, Танюши, Лены.
Педагог: Польза от подобных упражнений не сводится лишь к изучению частей тела и лица, а так
же их положения в пространстве. Такие упражнения тренируют еще и внимание малыша, умение
выполнять действие по команде. Можно предложить ребёнку поиграть маленьким мячиком,
бросая его попеременно, то одной, то другой рукой и называя при этом руку. Если у вас есть
гимнастический мяч, то, качая на нем малыша, приговаривайте все время: «Вперед, назад, влево,
вправо».
Выходит следующая пара
3. Презентация «Части тела». Цель: обогащение знаний детей о назначении частей лица и
тела. Таким образом, проговаривая о назначении частей лица и тела, мы обогащаем словарь детей
глаголами.
4.«Весёлый стих». Цель: обогащение словарного запаса через формирование пространственных
представлений.
Есть немало замечательных стихотворений и песен, которые тоже можно использовать как
веселые и полезные упражнения. Предложите, например, вашему ребенку спеть и станцевать с
вами следующий танец:

Физминутка “Буги-вуги”
Ручку правую вперед, а потом ее назад,
А потом опять вперед и немного потрясем.
Мы танцуем буги-вуги,
Поворачиваясь в круге и в ладоши хлопаем вот так (хлопки).
Ручку левую вперед, а потом ее назад,
А потом опять вперед и немного потрясем.
Мы танцуем буги-вуги,
Поворачиваясь в круге и в ладоши хлопаем вот так (хлопки).
Ножку правую вперед, а потом ее назад,
А потом опять вперед и немного потрясем.
Мы танцуем буги-вуги,
Поворачиваясь в круге и в ладоши хлопаем вот так (хлопки).
Ножку левую вперед, а потом ее назад,
А потом опять вперед и немного потрясем.
Мы танцуем буги-вуги,
Поворачиваясь в круге и в ладоши хлопаем вот так (хлопки).
Педагог: таким образом, мы отрабатываем не только части тела, но и направления движения
вперед назад

Выходит следующая пара
5.«Упражнения на прогулке». Цель: обогащение словарного запаса детей через упражнения на
прогулке.
На прогулке тоже можно устроить веселый урок. Поднимаясь по ступенькам, командуйте: «Левойправой, левой-правой!» Обращая внимание малыша на какой-то интересный предмет, используйте
пространственные понятия. Обычно дети показывают рукой на то, что их заинтересовало.
«Посмотри, справа от тебя растет рябина. А теперь посмотри вверх, там растут ягоды, а теперь
посмотри вниз, некоторые ягоды упали вниз. А вон, впереди, побежала кошка». А если идете по
знакомой дороге, попросите, чтобы малыш вас проводил. Пусть он идет впереди и комментирует
свои действия: «Сейчас мы идем прямо, теперь поворачиваем направо, а теперь – налево, а позади
нас осталась детская площадка». Во время ежедневного похода в детский сад или в магазин
попробуйте свернуть не в ту сторону, и пусть малыш вас исправит. Спросите, куда нужно было
повернуть. Переходя дорогу, непременно озвучивайте свои действия: «Посмотрели налево, теперь
направо!»
Такие нехитрые игры тренируют внимание, формируют пространственную ориентацию, а так же
обогащают его словарный запас и мышление.
Этим Вы, родители, можете заниматься дома. Мы же, воспитатели, также используем игры, как в
режимных моментах, так и в образовательной деятельности.
Цель:
1. Закрепить словарь по теме: голова, волосы, шея, живот, спина, руки,
палы(ы, ноги, мою, мыл(а), чистая, грязная, мокрая, вытираю.
Оборудование: кукла, тазик, вода, полотенце.

Игра «Искупаем куклу».
Прочитать детям стихотворение:
Кукла бегала упала кукла очень грязной стала.
Будем куклу мы купать. Будем грязь мы отмывать.
Предложить ребенку вымыть кукле голову, затем шею и т.д. во время выполнения предлагаемого действия, задать
вопрос:
—

Что ты моешь? (Я мою голову (шею, живот и т.д.)

Когда купание будет закончено, сказать детям: «Вот какая чистая стала
кукла!»

Вывод:
Таким образом, проводя дидактические игры во время образовательной деятельности, в режимных
моментах, в самостоятельной деятельности, дети расширяют, закрепляют и обогащают свой
словарный запас при работе над формированием пространственных представлений о собственным
теле.

Конспект НОД с элементами ТРИЗ в подготовительной к школе группе с ОВЗ
(ОНР 2 год обучения)
«Если был бы я строитель, я б построил новый дом»
Автор: Земцова Наталья Михайловна
МДОУ "Детский сад №367" Красноармейского р-на Волгограда

Образовательная область: познание
Интеграция образовательных областей: художественно-эстетическое развитие, речевое,
социально-коммуникативное развитие
Тип: интегрированное
Возраст детей: 6-7 лет
Формы непосредственной образовательной деятельности: решение проблемной ситуации,
совместные действия, ситуативный разговор
Формы организации: группа
Задачи:
• Образовательные:
Познакомить детей с трудом строителя, дать знания о том, что результатом его труда являются
разнообразные дома;
Закрепить знания о том, что дома бывают разные: по величине (одноэтажные, двухэтажные,
многоэтажные), по материалу (деревянные, кирпичные).
Дать знание о том, что есть дома, которые создаются в сказках.
Упражнять в составлении разнообразных домов с помощью палочек Кюизенера.
Развивать конструктивные навыки детей.
• Речевые:
Развивать речь детей.
Обучать составлению сказок, придумывая новых персонажей.
Формировать грамматический строй речи.

• Воспитательные:
Воспитывать чувства взаимовыручки, учить детей договариваться друг с другом.
Предварительная работа:
☼ Экскурсия к строящемуся дому
☼ Рассказ воспитателя о труде строителя с использованием иллюстраций
☼ Просмотр мультфильмов «Какой чудесный день», «Кошкин дом», «Три поросенка», «Заюшкина
избушка»
☼ Создание альбома из рисунков детей «Мой любимый дом»
☼ организация сюжетно-ролевой игры «Стройка»
☼ Рассматривание инструментов, используемых в строительстве
☼ Создание домов из песка
☼ Коллективная работа из напольного конструктора «Мой двор»
Оборудование и материалы:
♦ Палочки Кюизенера
♦ Напольный конструктор
♦ Дома из бумаги и пластмассы разной величины
♦ Две куклы (маленькая и большая)
♦ Лист бумаги и простой карандаш для каждого ребенка
Ход непосредственной образовательной деятельности:
Дети сидят за столами
Воспитатель:
- Дети, сегодня мы превращаемся в строителей и будем строить дома. Назовите мне из чего
состоит дом?
Дети:
- Окна, двери, стены, крыша, пол, потолок.
Воспитатель:
- Что случится с домом, если у него не будет крыши?
Дети:
- Пойдет дождь и зальет дом.

Воспитатель:
- А если нет в доме дверей?
Дети:
- Зайдут воры и все украдут.
Воспитатель:
- Для чего нужны окна?
Дети:
- Чтобы смотреть, какая погода на улице.
Воспитатель:
- Правильно, дети! Когда в доме все это есть, то это хороший теплый дом!
1. Элемент психорисования.
Детям предлагается лист бумаги и простой карандаш. Задания: с закрытыми глазами
нарисовать дом.
2. Метод мозгового штурма.
Детям предлагаются следующие дома: деревянный, сказочно-лесной, двухэтажный и коттедж.
Воспитатель:
- К нам пришли куклы Маша и Даша. Они разные по высоте и просят вас подобрать им дома по их
росту.
Дети в процессе обсуждения и анализирования выполняют данное задание.
3.Логаритмическое упражнение «У оленя дом большой»
Воспитатель:
У оленя дом большой.
(Дети скрещивают кисти рук над головой, пальцы раздвинуты)
Он глядит в свое окошко.
(Приставляют ладони ко лбу «козырьком»).
Зайка по лесу бежит
(Показывают пальчиками ушки зайчика).
И в окно стучит.
- Тук, тук! Дверь открой!

(Постукивают кулачком одной руки по ладони другой).
Там в лесу охотник злой!
(Руки прижимают к груди и трясут опущенными кистями).
- Зайка, зайка, не зевай!
(Грозят пальцем).
Лапу мне давай!
(Протягивают руки вперед).
4. Метод игра-придумашка:
Воспитатель:
- Дети, назовите сказки, в которых персонажи строят себе дома.
Дети:
- «Три поросенка», «Заюшкина избушка», «Кошкин дом».
Воспитатель:
- Из чего строил себе дом Ниф-ниф? Какой дом был у Нуф-нуфа? Как Наф-наф решил эту
проблему? Чей домик и почему вам понравился больше всего?
Детям предлагается из палочек Кюизенера выложить дом для придуманного персонажа.
5. Релаксация.
Под спокойную музыку на ковре, дети создают совместную постройку двора из напольного
конструктора.
Воспитатель хвалит детей и предлагает включить в игру наборы домашних животных.
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Интегрированное занятие с детьми
2–3 лет «День рождения колобка»
Авторы: Кольцова Мария Георгиевна
и Холопова Александра Борисовна

Задачи: - Снятие эмоционального и мышечного напряжения, через использование игр в песочнице,
дыхательное упражнение, ритуалов приветствия и прощания;
- Развитие навыков общения, взаимодействия со взрослым и сверстниками, через
развивающую игру и релаксационное упражнение;
- Активизация речевых процессов, через проговаривание детьми отдельных фраз;
Материал: шары 4 основных цветов, песочница, игрушки животных, колобка, магнитофон,
картинки шаров
Словарная работа: проговаривание основных цветов, приветствий
Предварительная работа: чтение сказки «Колобок», с использованием фланелеграфа; рисункишары, разукрашенные детьми; разучивание пальчиковой гимнастики.
Ход занятия: Здравствуйте, мои дорогие ребята!
Прежде чем мы с вами отправимся в сказку, поприветствуем друг друга.
Ритуал приветствия. «Ах, ты, крошечка…»
Малыши становятся в круг, протягивая психологу ладошки. Она, пропивая слова песенки «Ах, ты,
крошечка, дай ладошечку
Я поглажу тебя по ладошечке», гладит детей по рукам.
Затем воспитатель, протягивает свои ладошки, со словами: «Ах, ты, крошечка, дай ладошечку
Я поглажу тебя по ладошечке». Дети в ответ гладят педагога по ладошам.

Пальчиковая гимнастика. "КОЛОБОК"
Быстро тесто замесили, (Раскрываем и закрываем ладони.)
На кусочки разделили, (Имитируем отщипывание.)

Раскатали все кусочки (Трем ладошку о ладошку.)
И слепили колобочки. (Показываем два кулачка.)
В какую сказку мы отправимся сегодня?
Воспитатель показывает сказочного героя.
Сегодня у колобка День рождения и он приглашает нас на свой праздник. Что мы ему подарим?
Дыхательное упражнение. «Надуваем шары»
Дети имитируют надувание шаров.
Воспитатель демонстрирует их уже в готовом варианте. Какие красивые шары вы надули! Какого
они цвета? Кому мы их подарим?
Далее детей распределяют на две подгруппы, одна из которых играет под руководством
воспитателя, а другая направляется к песочнице с психологом.
Развивающая игра. Педагог с частью детей отправляется в путь, встречая по дороге разных зверей.
В ответ на желание полакомиться именинником, дети вместе с воспитателем деляться шариками,
которые они нарисовали сами и приглашают принять участие в торжестве.
Релаксационное упражнение «Тропинка». Звучит музыка для релаксации.
Психолог предлагает детям нарисовать в песочнице дорожку, по которой катится колобок и
красивый большой пирог, которым он угостит своих друзей.
После того, как дети проиграли и с воспитателем и психологом встают в круг и заводят хоровод.
Хороводная игра «Каравай». Колобок приносит для детей угощение.
Ритуал прощания. «Кто у нас хороший!». Сказочный герой Колобок благодарит за поздравления и,
обнимая, произносит для каждого из детей: «Кто у нас хороший? Стёпа у нас хороший» и т.д.

Сценарий экологического праздника
"Лес наше богатство"
Авторы: Жабина Ольга Александровна,
Переберина Лилия Владимировна,
Миронова Елена Владимировна
МБДОУ "Детский сад № 48 Пчёлка", г. Тамбов

Группа детей читает стихотворение С. Погореловского:
Здравствуй, лес, дремучий лес,
Полный сказок и чудес!
Ты о чем шумишь листвою
Ночью темной, грозовою?
Что там шепчешь на заре,
Весь в росе как в серебре?
Кто в глуши твоей таится?
Что за зверь?
Какая птица?
Все открой не утаи:
Ты же видишь - мы свои!

Ведущий:
Замечательный писатель и большой любитель природы Михаил Пришвин писал: «Мы – хозяева
нашей природы, и она для нас кладовая солнца с великими сокровищами солнца жизни. Рыбе –
вода, птице – воздух, зверю – лес и горы. А человеку нужна Родина. И сохранять природу значит
сохранять Родину».
В нашей стране многое сделано по охране природы: посажены новые леса, организованы
заповедники, сохранены от полного уничтожения многие виды животных, например бобры, лоси,

сайгаки, соболи, амурские тигры. Человек многим обязан природе, лесу. Чем же именно дорог нам
лес?

Почему мы с лесом дружим,
Для чего он людям нужен?
1 реб. Лес – это наше богатство!
2 реб. Лес – лес это зеленый наряд нашей Земли. Там, где лес, всегда чистый воздух.
3 реб. Лес – это дом для зверей и птиц.
4 реб. Лес это наш друг: задерживая влагу, он помогает человеку выращивать хороший урожай.
5 реб. Лес – это кладовая, щедро отдающая свои плоды: орехи, ягоды, грибы.
Ведущий: С ранней весны и до поздней осени в лесах, на полянах цветет много цветов; только
стаял снег, а в лесу уже распускается подснежник.
6 реб. Выглянул подснежник
В полутьме лесной,
Маленький разведчик,
Посланный весной.
7 реб. Родился ландыш в майский день,
И лес его хранит.
Мне кажется, его задень –
Он тихо зазвенит,
И этот звон услышит луг,
И птицы, и цветы вокруг.
Ведущий: Наступает лето, на смену весенним цветам приходят летние (лесные) цветы.
Дети, какие вы знаете лесные цветы? (колокольчики, васильки, одуванчики и др.)
1 реб. Носит одуванчик
Желтый сарафанчик,
Подрастет, нарядится
В беленькое платьице,
Легкое, воздушное,
Ветерку послушное.

Он заметный, золотой,
Постарел и стал седой,
И как только поседел,
Вместе с ветром улетел.
Дети поют песню «Осень чудная пора».

Ведущий: есть тесная связь между жизнью леса и его обитателей и жизнью человека. Знаете ли
вы, что…? Далее дети читают.
1 реб. Сова уничтожает за год около 1000 грызунов. Если учесть, что каждая мышь может съесть
в год килограмм зерна, то, значит, одна сова спасет в год тонну хлеба!
2 реб. У кукушки необыкновенный аппетит: за час она может съесть сто гусениц. Если в лесу
появится большое количество насекомых-вредителей, она расправляется с ними в течение
нескольких дней.
3 реб. Летучие мыши приносят огромную пользу, уничтожая вредных насекомых. Они очищают
местность от малярийных комаров. За час ночной охоты летучая мышь может поймать и съесть
160-170 комаров. Птицы- это лесные доктора.
Дети поют песню «Ласточка»

Ведущий: Дети, а какие вы знаете загадки о лесе и его обитателях?
Если знаешь лес, зверей,
Назови их поскорей!
Хитрая плутовка,
Рыжая головка,
Хвост пушистый – краса!
А зовут ее…(лиса)
Горбоносый, длинноногий,
Великан ветвисторогий,
Ест траву, кустов побеги,
С ним тягаться трудно в беге,
Коль такого довелось
Встретить, знайте, это…(лось)

Он, как елка, весь в иголках,
Ловит смело страшных змей.
И хотя он очень колкий,
Обижать его не смей!
Он в лесу живет, но вхож
И в сады, отважный… (еж)
В сосне дупло,
В дупле – тепло.
А кто в дупле
Живет в тепле? (белка)
Хозяин лесной
Просыпается весной,
А зимой под вьюжный вой
Спит в избушке снеговой. (медведь)
Возле дуба острым рылом
Деловито землю рыл он.
Видно, желуди искал.
Не спугнул и мой Полкан,
Очень грозен был…(кабан)
Меньше тигра, но немножко
Больше крупной рыжей кошки.
На суку она обычно, притаившись, ждет добычу.
Не робей, но берегись:
В том лесу где бродит…( рысь)
Зимой на ветках яблоки,
Скорее их собери!
И вдруг вспорхнули яблоки,
Ведь это…(снегири)

2 реб. Лес – это наш зеленый друг. Он помогает получить высокий урожай хлеба. Однажды в
Ростовской области несколько дней бушевала черная буря. Ветер подхватил верхний
плодородный слой почвы и черными тучами погнал ее над равнинами.
3 реб. На сотнях тысяч гектаров был снесен плодородный слой почвы и вместе с ним семена. Все
нужно было сеять сначала. Но в некоторых местах буря не тронула почву. Буря оказалась
бессильной там, где поле окружал зеленый друг. Лес, словно сказочный богатырь, поставил свою
могучую грудь буре, прикрыл поля и спас урожай.
4 реб. Поэтому, что бы спасти урожай от черной бури и зноя, в степях на сотни километров
сажают леса.
5 реб. Лес в степях посажен новый,
Чтоб сберечь от зноя хлеб.
На десятки километров
Встав зеленою стеною,
Он не клонится под ветром –
Крепкий, ровный и прямой,
Вековечный друг народа,
Часовой родных полей,
Он стоит на страже гордо,
Побеждая суховей.

А. Мелузников.

Ведущий: когда вы, ребята, идете в лес, вы должны хорошо знать, как надо вести себя в лесу.
Какие же это правила?
Дети по порядку говорят:
- не оставлять мусор в лесу, а вырыть яму, собрать туда мусор и закопать.
- не ломать зеленые ветки и деревья, не качаться на них.
- не разорять муравейники и птичьи гнезда.
- не рвать большие букеты цветов, особенно беречь и не рвать цветы и растения, занесенные в
Красную книгу (ландыш, подснежник, колокольчик, кувшинку и др.)
- не разжигать костры, беречь лес от пожара.
- Помните: из одного дерева можно сделать миллион спичек, а одной спичкой сжечь миллион
деревьев. Будьте осторожны с огнем в лесу!

Ведущий: Работники лесного хозяйства следят за здоровьем леса: уничтожают вредных
насекомых, лечат или срубают больные деревья. Они охраняют лес от пожаров.
Создают «зеленые патрули», туда могут,входить все кто не равнодушен, и хочет защитить и
помочь в охране природы.
6 реб. Бесценна российского леса краса,
Зеленое золото – наши леса.
Богатство лесов охраняй, карауль,
Внимательный, зоркий «зеленый патруль»!
7 реб. Дерево, трава, цветок и птица
Не всегда умеют защититься,
Если будут уничтожены они,
На планете мы останемся одни. В. Берестов.

Ведущий: Дети! Внимательно посмотрите на деревья, растущие вокруг нашего детского сада и
вблизи от него. Какие они большие и красивые: и клены с резными листочками, и березы в
нарядных сарафанчиках, ивы раскидистые, рябины нарядные. Они будут еще нарядней и красивей
если мы будем за ними ухаживать, не ломать ветки, не лазить по ним.
Воспитатель : Земля – это наш общий дом. В котором человек хозяин. И этот хозяин должен быть
добрым и заботливым.
Дети поют песню «Из чего наш мир состоит»
Ведущий: Земля несравненная! Чудо природы!
Ее населяют зверье и народы.
Жизнь на Земле беззащитна, хрупка,
Плохо ее защищаем пока.
Чтоб жизнь на планете родной сохранить,
Надо стараться ее не грязнить!
А сколько уж лет говорят год от году:
«Не надо сорить! Берегите природу!»
Ведущий: Дорогие ребята, наш праздник подошел к концу. Теперь я уверена, вы будете
настоящими защитниками леса.

Интеграция работы учителя-логопеда
и музыкального руководителя
как средство реализации ФГОС ДО
Авторы: Митневская Наталья Николаевна
учитель-логопед

и Павлова Ирина Олеговна
Музыкальный руководитель
ГБОУ Школа №1265 ДО г. Москва

Внедрение ФГОС ДО ставит перед дошкольным образованием задачу переориентации
образовательного процесса на личностно - развивающий и гуманистический характер
взаимодействия взрослых и детей, сохранение уникальности и самоценности детства, как
важного этапа развития человека, а также требует от педагога учитывать индивидуальные
потребности ребенка, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.
Эти требования подталкивают нас, педагогов, к поиску новых эффективных методов и технологий
для построения образовательного процесса.
Один из них - развитие интегрированных форм воспитания и обучения детей дошкольного
возраста.
Хорошие результаты дает логоритмика – сочетание работы логопеда и музыкального
руководителя, как синтез слова, движения и музыки.
Речевая моторика развивается, опираясь на сохранные возможности ребенка. Так, детская реакция
на музыку - движение. Оно может быть произвольным или осознанным. Но, так или иначе,
движение оказывает положительное воздействие на детей, в том числе на детей с речевыми
нарушениями.
Наша задача использовать это в образовательных целях и превратить стихийно- моторную
реакцию в осмысленную.
Использование музыкального сопровождения при выполнении упражнений на развитие речевого
дыхания, координации движения, артикуляционной гимнастики, формирование фонематического
восприятия дает возможность проводить коррекционную работу в непринужденной игровой
форме и показывает высокие результаты.
Но при этом необходимо учитывать:
- структуру речевого нарушения

- осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности
- закреплять знания, умения и навыки , приобретенные на логопедических занятиях.
Представленное для ознакомления занятие ставит перед собой следующие задачи:
-развить фонематическое восприятие и фонематические представления;
- расширить лексический запас и грамматические категории;
- развить слуховое внимание и двигательную память;
- совершенствовать общую и мелкую моторику;
- выработать четкие координированные движения во взаимосвязи с речью и
музыкальным сопровождением;
- развить мелодико-интонационные и просодические компоненты,
творческую фантазию и воображение;
- формировать речевой выдох

Конспект логоритмического занятия
«Путешествие к бабушке в деревню»
1. «Автобус»
(1) Вот мы в автобусе сидим, и сидим, и сидим
(2) И из окошечка глядим – все глядим!
(3) Глядим назад, глядим вперед – вот так вот, вот так вот
(4) Ну что ж автобус не везет – не везет?

(5) Колеса закружились – вот так вот, вот так вот
Вперед мы покатились – вот так вот!
(6) А щетки по стеклу шуршат – вжик, вжик, вжик, вжик, вжик, вжик
Все капельки смести хотят - вжик, вжик, вжик!

(7) И мы не просто так сидим – би, би, би, би, би, би
Мы громко-громко все гудим - би, би, би!

(8) Пускай автобус нас трясет – вот так вот, вот так вот
Мы едем-едем все вперед – вот так вот!
(9) проигрыш

(10) Мы громко-громко все гудим - би, би, би!
1-Дети стоят
2 - смыкаем пальцы рук «окошечком», смотрим в него.
3 - оборачиваясь то влево, то вправо, смотрим из «окошечка».
4 - пожимаем плечами
5 - выполняем вращательные движения руками перед собой
6 - качаем согнутыми в локтях руками перед лицом («дворники»).
7 - крутим руль и « бибикаем»
8 - подпрыгиваем
9 - во время проигрыша можно бегать по комнате
10 – крутим руль и « бибикаем»
2 Логопед:
Вот мы и приехали, выходите, ребята.
Остановка в лесу.
Логопед:
В лес осенний на прогулку,
Приглашаю вас пойти.
Интересней приключенья,
Нам, ребята, не найти.

Упражнение «Ветер» (равномерный выдох)
Дует, дует ветер ( дети пропевают мелодию звуком «у»,
одновременно качая руками вправо-влево.)

Он всех сильней на свете (дети пропевают мелодию звуком «а», одновременно качая поднятыми
над головой руками)
Дерево качает («о» )
С листьями играет « шух-шух-шух» (одновременно вращая кистями, разводя руки в стороны)
Ветер по лесу летал,
Ветер листики считал.

(Бегут на носочках, взмахивают руками)

Вот дубовый,
Вот кленовый,
Вот рябиновый резной, (загибают пальчики на обеих руках на каждую
строку)
Вот с березки золотой,
И последний лист с осинки
Ветер бросил на тропинку.

(приседают)

Ветер по лесу кружил,
Ветер с листьями дружил.( встают, кружатся)

К ночи ветер - ветерок
Рядом с листьями прилег. (приседают)
Вот дубовый,
Вот кленовый,
Вот рябиновый резной,
Вот с березки золотой.

(загибают пальцы рук)

И последний лист с осинки,
Тихо дремлет на тропике.

(лежа на ковре, расслабляются)

Музыкальный руководитель:
Все тихонечко встаем и на стульчики идем.
Ждут вас ложки расписные,
Посмотрите-ка, какие.
Кто же ложки нам принес?

Мы ответим на вопрос!
Упражнение «Белка»
По деревьям скок, скок,

ТИ- ти- ти -ти та та (выстукивание ритмического рисунка ложкам

Да орешки щелк, щелк ТИ- ти- ти -ти та та
Кто же это? Отгадай! ТИ- ти- ти- ти та та
Это белка, так и знай! ТИ- ти- ти -ти та та
Посмотрите вы вперед, домик там, кто в нем живет?
Там живет веселый гном,
В гости мы к нему пойдем.
«Гном»
Под сосной – шалашик-домик,
Там живет веселый гномик.

Ребенок соединяет ладошки шалашиком.

Мы тихонько постучим,

Ребенок стучит кулачком левой руки о ладошку правой

В колокольчик позвоним,

.

Двери нам откроет гномик,

Ладони сложены, затем, раскрыты.

Станет звать в шалашик-домик.
В домике дощатый пол,
А на нем дубовый стол,
Рядом стул с высокой спинкой,
На столе – тарелка с вилкой.
А на ней блины лежат,
Угощенье для ребят.

Мы давно блинов не ели,
Мы блиночков захотели.
Ой блины ,блины ,блины,
Ой, блиночки мои.
Ой блины , блины, блины,
Ой, блиночки мои.

Ребенок опускает ладони вниз, ребром прижатые друг к
другу.
Левая рука ребенка сжата в кулак, сверху на кулак
опускается ладонь правой руки.
Ребенок направляет левую ладонь вертикально вверх, к ее
нижней части приставляет кулачок правой руки.
Ладонь левой руки ребенка лежит на коленях и направлена
вверх, правая рука изображает вилку: ладонь направлена
вниз, четыре пальца выпрямлены и слегка разведены в
стороны, а большой палец прижат к ладони
Складывают поочередно ладони друг на друга
сначала снизу вверх, затем сверху вниз

Логопед: Дальше нам идти пора,
До свидания, гномик.
Через лес, через лужок,
К бабе Маше в домик.
(дети идут по залу)
Логопед : Посмотрите на небо, какие черные тучи собрались, вот- вот начнется дождь.
Игра «Тучки»
Дети делятся на 2 группы. Поют песенку.
Дети звенят колокольчиками, изображая капли дождя.
1 группа
Плаксы! Неряхи! Грязные рубахи!
Солнце вы закрыли,
Небо засорили,
Землю промочили,
Убирайся прочь!
2 группа Ответ туч поется тихо, жалобно
Что вы, ребята!
Мы не виноваты.
Нелегко на небе жить,
Как же не плакать,
Горьких слез не лить?
Одна команда поворачивается спиной к другой - «массаж»
Дождик, дождик, что ты льешь? (постукивание пальцами по спине)
Погулять нам не даешь?
Грянул гром, как из пушек, (поколачивание кулачками)
Будет праздник у лягушек (пощипывание)
(повторяется 2 раза)
Ребята, садитесь скорее на своих лошадок.

Но!
Едем, едем на лошадке
По дороге гладкой
Цок, Цок, цок - цокает наш язычок!
Тпрру-у-у! Остановились
Погладили лошадку
(пропевают)
Спасибо, лошадка, что нас покатала.
Музыкальный руководитель: А в деревне уж проснулся Кукарекша- петушок.
Кукарекша шел на реку,
Кукарекал «Ку-ка-ре-ку» ( синхронное поднятие рук и ног)
Шел на реку, на реку,
И кричал: «Ку-ка-ре-ку!»
Упражнение «Мать и дитя»
Кем кто становится?
Логопед:
Жил-был маленький щенокОн подрос, однако,
И теперь он не щенок,
А взрослая …..(собака)
Жеребенок с каждым днем
Подрастая, стал … (конем)
Бык – могучий великан
В детстве был …(теленком).
Этот важный кот Пушок
Маленьким (котенком).
А отважный петушок
Крохотным ….(цыпленком).

Музыкальный руководитель:
Бабушка соскучилась, приглашает в дом
Чай нам наливает, вареньем угощает.
Вареньице из вишен - вишневое варенье
Варенье из клубники - клубничное варенье
Варенье из малины - малиновое варенье.
(ПЕРЕЧИСЛЯЕМ ПО КОЛЛИЧЕСТВУ ДЕТЕЙ)
Что это у бабушки?
(показывает спицы и клубок )
А мы в клубочек поиграем.
Ниточку мы размотаем.
Берется клубок шерсти. Каждый ребенок пропевает звук, одновременно разматывается клубок. У
кого длиннее нитка, тот победил в игре - на самый длинный звук.
После игры дети собираются обратно в город.
Мы в автобусе сидим.
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Интегрированное и инклюзивное образование в условиях ДОУ
Автор: Чуруксаева Лидия Георгиевна
МБДОУ детский сад №162 г. Иркутск

В процессе исторического развития образовательная система детей с ограниченными
возможностями здоровья прошла путь от изоляции до интеграции.
На сегодняшний день система образования для детей с особыми образовательными потребностями
находится на пороге неизбежных изменений. В реальности уже третье десятилетие в России
реализуется образовательная интеграция.
Однако возможность обучения данной категории детей в массовой школе была определена
следующими требованиями: сохранность интеллектуального развития, высокий уровень речевого
развития.
Над проблемой интегрированного и инклюзивного образования работали и работают известные
педагоги, психологи, дефектологи, сурдопедагоги. В конце ХХ, начале ХХI столетия специалисты
института коррекционной педагогики разработали модели интеграции: временная, частичная,
комбинированная и полная. Они же предложили требования к детям, которые могут обучаться в
группе интегрированного обучения. По их мнению, дети должны иметь:
- высокий уровень общего и речевого развития.
- дети с лёгкой степенью тугоухости, владеющие речью.
- поздно оглохшие дети 3-4 лет, когда речь сформирована
- вне зависимости от степени снижения слуха при наличии у них речи.
В последнее время в центре внимания специалистов процесс инклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья, который исключает всякую дискриминацию этих
детей.
Развитие интегрированного и инклюзивного образования можно проследить на примере нашего
детского сада. Над проблемой интегрированного и инклюзивного образования наш детский сад
работает уже более 20 лет. В 1991 году на базе массового детского сада №162 были объединены
четыре дошкольных образовательных учреждения: детский сад №162, детский дом для глухих
детей №3, детский сад для глухих детей №87, детский сад для слабослышащих детей №121. Тем
самым были созданы условия для интегрированного обучения. Общее педагогическое
пространство, общие цели и задачи непроизвольно объединили как коллектив детей, так и
коллектив педагогов и воспитателей. В это же время началась и целенаправленная работа по
интегрированному обучению детей с нарушением слуха. Этому способствовало тесное
сотрудничество с известным сурдопедагогом кандидатом педагогических наук Э.И.Леонгард.

Многие годы Эмилия Ивановна была научным руководителем дошкольных образовательных
учреждений города Иркутска, которые участвовали в исследованиях и эксперименте по
внедрению её метода, направленного на интегрированное воспитание и обучение неслышащих
дошкольников. Благодаря её исследованиям, развёрнутым в 60-е годы ХХ столетия,
идея совместного воспитания и обучения стала притворяться в жизнь. Э.И.Леонгард утверждает,
что глухие и слабослышащие дети – это нормальные дети, которые могут развиваться по законам
развития слышащего ребёнка. По мнению Эмилии Ивановны (на то время) посещение глухим
ребёнком массового детского сада возможно при условии: систематических занятий родителей;
раннего слухопротезирования; наличие у детей устной речи. Цель посещения массового детского
сада – пребывание глухого ребёнка в нормальной речевой среде, общение с говорящими детьми.
Наш детский сад работал и работает по всем 4-м моделям интеграции. При формировании групп
мы не предъявляем к детям высоких стандартов. В группу зачисляются дети не только с лёгкой
степенью тугоухости, но и с тяжёлой степенью тугоухости, а также дети, имеющие сложные
(комплексные) нарушения в развитии.
Практика работы нашего сада показывает, что эти дети, обучаясь в группах интегрированного и
инклюзивного образования, становились более успешными в своем развитии, чем дети,
обучающиеся в обычных коррекционных группах.
Инклюзивное образовательное пространство нашего детского сада основано на предоставлении
вариативных форм обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья. В саду
имеются 4 группы для детей с нарушением слуха, 2 группы для детей с тяжёлыми нарушениями
речи, 7 групп здоровых детей – все эти группы участвуют в интегрированном образовании.
Для детей, которые по каким либо причинам не могут посещать инклюзивную или
коррекционную группу в режиме полного дня, детский сад организовал консультативный пункт
«Мы вместе». В детском саду организована служба комплексной помощи семьям,
воспитывающим детей с отклонениями в развитии, включающую образовательнопросветительскую работу с родителями и психолого-педагогическое сопровождение семей.
Родители вместе с детьми посещают занятия, расширяют запас родительских компетенций,
отмечая динамику развития ребёнка, получают консультации, рекомендации по разработке
индивидуальной программы развития, определяются направления дальнейшего обучения.
Для разностороннего развития детей в детском саду созданы соответствующие условия.
Коррекционные классы оснащены современной аудио, видео аппаратурой, компьютерами и
компьютерными программами. В группах имеется наличие необходимых развивающих и
дидактических пособий, средств обучения безбарьерной среды, с учётом структуры нарушения в
развитии (глухие, тугоухие, имплантированные дети), что соответствует принципу вариативной
развивающей среды. В саду имеется тёмная сенсорная комната, кабинет психолога с материалами
Марии Монтессори, слухоречевой кабинет, компьютерный класс, бассейн, музыкальный,
физкультурный залы.
С детьми работают: учителя-дефектологи, учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по
плаванию и физической культуре, музыкальный руководитель, детские врачи: сурдолог, психиатр,
невропатолог (консультации по мере необходимости), педиатр. Все эти специалисты
осуществляют медико-психолого-педагогическое сопровождение детей, вовлечённых в
инклюзивное образование, ведущую роль в котором осуществляет учитель-дефектолог.
Особое внимание в работе с детьми уделяется принципу индивидуального подхода. Дети с
нарушением слуха по своему составу неоднородны – это глухие, слабослышащие,
позднооглохшие. Многие дети имеют сложные (комплексные) нарушения в развитии.
В последние годы появились дети в состоянии после кохлеарной имплантации.

Такие дети должны пройти сложный путь реабилитации, конечной целью, которого станет
возможность слышать и понимать устную речь, а так же говорить и использовать её для общения.
У детей с кохлеарными имплантами появилась возможность для спонтанного развития речи и
собственной речи, поэтому для них особую актуальность приобретает наличие речевой среды, то
есть пребывание в группе инклюзивного образования.
Важным условием успешного инклюзивного образования является обеспечение самостоятельной
познавательной деятельности ребёнка. Для этого в основную общеобразовательную программу
дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, компенсирующей
направленности для детей с нарушениями слуха, с тяжёлыми нарушениями речи введены
дополнительные программы, разработанные специалистами детского сада: авторская
адаптационная программа оздоровления детей в условиях ДОУ. Социальная реабилитация и
защита детей с нарушением слуха «Растим малышей здоровыми»; авторская комбинаторная
программа слухоречевой реабилитации глухих дошкольников после кохлеарной имплантации с
использованием верботонального метода в условиях интегрированной группы. «Слушаем, играем,
говорим, поём» авторская адаптационная программа воспитания и обучения глухих дошкольников
со сложными (комплексными) нарушениями развития «Надежда».
Специалистами детского сада обобщён богатый опыт работы с глухими, слабослышащими, и
детьми, прошедшими кохлеарную имплантацию в условиях интегрированного обучения.
Работая над проблемой инклюзивного образования в детском саду коррекционного вида, мы
видим, что ребёнок с особыми образовательными возможностями, может взаимодействовать со
своими здоровыми сверстниками на правах «равных партнёров». В этом случае педагогический
поиск заключается в том, чтобы найти те виды коммуникации или творчества, которые будут
интересны и доступны каждому из участников группы.
Опыт работы МБДОУ г.Иркутска детского сада компенсирующего вида №162 показывает, что
дети с ограниченными возможностями здоровья (по слуху) дошкольного возраста, обучающиеся
совместно со своими здоровыми сверстниками, своевременно получившие качественную,
коррекционно-педагогическую помощь, успешно учились и учатся в массовых школах, поступили
и поступают в ВУЗы, где получили и получают самые разнообразные специальности. Они
полностью социализированы и живут полноценной жизнью.
Практика нашего сада показывает, что за инклюзивным образованием в дошкольных учреждениях
будущее, но вопрос об инклюзивном образовании – очень непростой, и, конечно, это
подразумевает долгосрочную стратегию и комплексную реализацию, а при правильном
воплощении является серьёзным шагом вперёд в обеспечении качества системы образования в
интересах детей.

Литература:
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2010г.
2. Леонгард Э.И, Самсонова Е.Г.Развитие речи детей с нарушением слухав семье. 1991г.

Интегрированное занятие в старшей группе на тему:
«Зимующие птицы»
Автор: Горшкова Анжелика Юрьевна

Интеграция областей: познание, коммуникация, художественное творчество, музыка, физическая
культура.
Цель: Обобщить представления детей о зимующих птицах, об их особенностях (строение,
внешний вид, образ питания), с использованием нетрадиционной техники аппликации и музыки.
Задачи:
Формировать позитивное ценностное отношение к птицам, желание помогать им зимой;
закладывать основы экологической культуры.
Формировать понимание зависимости жизни птиц от человека и природных условий.
Создавать благоприятные условия для обогащения представлений детей о зимующих птицах.
Продолжать формировать умение составлять описательный рассказ, используя схему.
Учить подбирать глаголы, характеризующие пение птиц (тиньканье, чирикает, каркает), включать
в речь употребление существительных в дательном падеже (воробьи, синицы, дятлы, свиристели,
вороны, снегири).
Совершенствовать умение отвечать на вопрос полным предложением.
Закреплять умение ориентироваться в пространстве.
Формировать интерес и положительное отношение к аппликации.
Продолжать учить детей выполнять аппликацию крупами.
Формировать умение слушать музыку.
Обогащать словарь детей по теме «Зимующие птицы».
Развивать слуховое восприятие, слуховое внимание, слуховую память.
Развивать координацию движений, равновесие, мелкую моторику пальцев рук, зрительное
восприятие, память, творческие способности.
Развивать эстетическое восприятие, формировать образные представления, эмоциональную
отзывчивость на музыку.

Воспитывать любовь к прекрасному, бережное отношение к природе, доброжелательное
отношение друг к другу.
Словарь: птица, сорока, дятел, воробей, синица, ворона, снегирь, пользу, кормушка, пища, корм;
тинькает, чирикает, каркает; стучит.
Материал: костюм «Старик – Зимовик» и Сорока, разрезные картинки «Зимующие птицы», схема
для составления описательного рассказа.
Листочки с изображением контура синицы. Клей ПВА, кисточки, салфетки, подставки для
кисточек, крупы: греча, пшено, манка, фломастер черный. Кубики – 3 шт., дуга для подлезания,
ребристая доска, записи музыкального сопровождения.

Ход занятия:
Дети входят в зал и становятся полукругом, приветствуют гостей.
Воспитатель: Ребята, мы с вами поприветствовали гостей, а сейчас давайте встанем в круг и
поздороваемся друг с другом. Мы будем передавать волшебную палочку по кругу, желая друг
другу здоровья.
(Педагог ласково говорит, справа стоящему ребенку, «здравствуй Саша» и передает ему
волшебную палочку и так по кругу).
Воспитатель: Здравствуйте, всем привет!
Ребята, а вы любите отгадывать загадки?
Ответы детей.
Воспитатель: А вы мне поможете разгадать несколько очень сложных пресложных загадок? Тогда
слушайте.
Загадки:Спинкою зеленовата, животиком желтовата,
Черненькая шапочка и полоска шарфика. (Синичка)

Чернокрылый, красногрудый
И зимой найдет приют.
Не боится он простуды,
С первым снегом тут как тут.

(Снегирь)

Непоседа пестрая, птичка длиннохвостая,
Птица говорливая, самая болтливая. (Сорока)
Днем я сплю, а ночь летаю,

Хорошо я поступаю? (Сова)

Кто в беретке ярко-красной,
В черной курточке атласной?
На меня он не глядит,
Все стучит, стучит, стучит. (Дятел)

Носит серенький жилет,
Но у крыльев – черный цвет.
Видишь, кружат двадцать пар и кричат:
- Карр! Карр! Карр! (Ворона)
Воспитатель: Вот спасибо вам ребята, все загадки помогли мне отгадать. А сейчас давайте
перечислим, каких птиц мы можем увидеть зимой?
Дети:Сорока, воробей, синица, снегирь и т.д.
Воспитатель: Ребята, какие это птицы, если они с нами зимуют?
Дети:Зимующие.
Стук в дверь. Входит Старик-Зимовик.
Старик –Зимовик: Здравствуйте, ребята! Я очень рад видеть вас, меня зовут Старик – Зимовик.
Слышал я, что вы всем помогаете, а мне поможете? Нёс я вам, ребята, фотографии, но они по
дороге разлетелись, вы поможете мне их собрать?
Дети:Поможем!
Упражнение «Разрезные картинки» по теме «Зимующие птицы».
Дети проговаривают у кого какая птица получилась. Воспитатель и Старик – Зимовик хвалят
детей.
Старик –Зимовик: Молодцы, ребята, а теперь пора играть!

Проводится игра «Снегири».
Зарумянились кустарники (Пощипывают щеки)
Не от утренней зари.
Это красные фонарики («фонарики»)

Засветили снегири. (взмахнуть руками, как крыльями)
Чистят перышки пунцовые, («чистят перышки»)
Воду пьют из родника. («пьют»)
Переливы бубенцовые (ритмичные хлопки в ладоши.)
Мне слышны издалека.
Старик –Зимовик: Хорошо мы с вами поиграли, а теперь давайте расскажем о каждой птичке,
поможет нам в этом схема.
Дети составляют описательный рассказ о птице, опираясь на схему.
Старик-Зимовик: Какие вы молодцы ребята! Спасибо вам за помощь! И фотографии помогли
сложить, и о птицах все рассказали. Но мне пора возвращаться в мой зимний лес, боюсь, как бы
чего не случилось в мое отсутствие. До свидания!
Старик – Зимовик уходит. Стук в дверь прилетает сорока.
Сорока: Здравствуйте! Кто я, вы меня узнали? Правильно, сорока! Ребята, я приглашаю вас к себе
в лес. Вы готовы отправиться в лесное путешествие?
Дети: Да!
Сорока: Но путь туда нелегкий.
Проводится физкультминутка «Дорога в лес». Дети идут за Сорокой, преодолевая различные
препятствия.
Сорока: В лес ведет узенькая тропинка. (Идут по ребристой доске). Вот какие снежные сугробы
намела зима! (Переступают через кубики). А вот дерево упало, заслонило дорогу. (Подлезают под
дугу). А Зима лютует – то снегом засыплет, то метелью задует.
Сорока: Ну, вот мы и пришли в мой волшебный лес. Устали? Давайте немного отдохнем.
Присаживайтесь на снежную полянку и послушайте, как поют мои друзья, птицы.
Звучит музыка "Пение птиц".
Сорока: Ребята, вспомните, голоса каких птиц вы услышали? Как поет синица? (Тинькает).Как
говорит воробей? (Чирикает). А как ворона общается с родственниками? (Каркает). Как сорока
говорит (трещит). Когда прилетают снегири, как они здороваются с нами? (Снег-снег, снегснег).Только дятлу некогда петь, потому что он все время занят. Что он делает? (Стучит).
Сорока: Голодно, нам, птичкам зимой, давайте покормим их.
Пальчиковая гимнастика «Прилетайте птички!»
Прилетайте, птички! («зовущие» движения пальцев)
Сала дам синичке.
Приготовлю крошки

(4 раза – «режущие» движения одной ладони по другой)

Хлебушка немножко. (Пальцы щепоткой – «крошим хлеб», тереть подушечки пальцев друг о
друга)
Эти крошки – голубям, (вытянуть вперед правую руку)
Эти крошки – воробьям. (раскрытой ладонью то же – левой рукой)
Галки да вороны (тереть ладонью о ладонь, «катая из хлеба макароны»)
Ешьте макароны!
Сорока: Ребята, а давайте нарисуем портрет синички и подарим наши работы Старику – Зимовику
на память, он очень обрадуется. Я знаю, он у вас был в гостях. А «рисовать» мы будем не
красками, а крупами. Какие крупы вы видите у себя на тарелочках? (греча, пшено, манка)
Перышки у синички какого цвета? Грудка желтая (пшено), щечка белая (манка), спинка, хвостик
и головушка черная или темно-коричневая (греча).
Дети с Сорокой садятся за столы и «рисуют» синичку нетрадиционной техникой «аппликация
крупами». Сорока вместе с детьми анализирует работы.
Воспитатель: Ребята, нам ведь пора возвращаться в детский сад. Сорока, нам очень понравилось в
твоем волшебном лесу. Мы очень много узнали нового и интересного.
Воспитатель подводит итог занятия.
Воспитатель: Ребята, а теперь давайте попрощаемся с Сорокой, и со всеми гостями.
Представьте, что полетели снежинки, много, много, много…
Снежинки взяли (наклоняются)
К сердцу прижали (прижимают руки к груди)
И людям отдали (протягивают ладони и слегка дуют на воображаемые снежинки)
Улыбнитесь!
Дети вместе с воспитателем уходят в группу.

Организация образовательного процесса детей с ОВЗ
(по слуху) в условиях ФГОС
Авторы: Чуруксаева Лидия Георгиевна
и Бузикова Алла Алексеевна
МБДОУ детский сад №162 г. Иркутск

Нарушение слуха – это всегда серьезная проблема и для ребенка, и для его родителей. Глухота
возводит между малышом и окружающими людьми незримую преграду, изолирует его от мира.
Однако это вовсе не значит, что жизненный удел такого ребенка — одиночество и изоляция. За
полноценное существование неслышащего малыша можно и нужно бороться. Чтобы
компенсировать депривацию глухих и слабослышащих детей, необходима организация
всесторонней комплексной абилитации, включающей сурдопедагогическую и дефектологическую
коррекцию, психологическое сопровождение и социальную реабилитацию.
Такую возможность предоставляет наш детский сад. В саду 14 групп из них 4 группы детей с
нарушением слуха.
№3.Разновозрастная группа для слабослышащих детей 3-4 лет.
Разновозрастная группа для слабослышащих детей 4-5лет.
Разновозрастная группа для слабослышащих детей 6-8 лет.
Разновозрастная группа для глухих детей 4-7 лет
В детский сад дети поступают после прохождения ПМПК, которая рекомендует обучение ребёнка
в нашем саду в той или иной группе по состоянию слуха. В группе учитель-дефектолог
углублённо обследует ребёнка, по результатам обследования планирует коррекционную работу.
В саду с детьми работают 4 учителя-дефектолога, педагог-психолог, музыкальный руководитель,
инструктор по плаванью, воспитатели у всех высшее специальное образование, высшая категория.
Образовательный процесс регулирует Адаптированная основная образовательная программа
дошкольного образования для детей с нарушением слуха
Программа разработана педагогами МБДОУ в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденными
приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 с учетом программ для специальных
дошкольных учреждений. Авторская адаптационная программа «Растим малышей
здоровыми»,разработанная группой педагогов МБДОУ под руководством Н.И. Созиновой;
авторская комбинаторная программа «Слушаем, играем, говорим, поём» для глухих
дошкольников после кохлеарной имплантации, разработанная педагогами нашего детского сада
Петроченко Н.Г., Соловьевой Л.А.

В нашем детском саду созданы все условия для успешного образовательного процесса.
Материально-техническая база детского сада соответствует современным требованиям:
коррекционные классы оснащены современной аудио и видеоаппаратурой, звукоусиливающей
аппаратурой коллективного и индивидуального пользования, компьютерами и компьютерными
программами, интерактивными досками. В группах богатая предметно-пространственная среда,
созданная в соответствии с ФГОС ДО, достаточное количество наглядно-дидактических пособий
(плакаты, альбомы, таблицы, предметные и сюжетные картинки и т. д.). Развивающая предметнопространственная среда в группах содержательно насыщенная, трансформируемая,
полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность среды соответствует
возрастным возможностям детей и содержанию программы.
В нашем детском саду созданы все условия для успешной социализации детей с нарушением
слуха:
1.Наличие речевой среды – возможность постоянно слышать устную речь и общаться с помощью
речи в течение всего дня. (7 групп для нормально слышащих детей)
2.Систематические занятия с учителем-дефектологом, музыкальным руководителем, психологом,
инструктором по физической культуре.
3.Обучение по адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования
для детей с нарушением слуха и авторской комбинаторной программе «Слушаем, играем,
говорим, поём»»
4.Наличие звукоусиливающей аппаратуры, речевых тренажеров, компьютеров, интерактивных
досок.
5.Участие родителей в учебно-воспитательном процессе.
В настоящее время, благодаря инклюзивному образованию, родители, особенно детей с КИ,
получили возможность выбирать образовательное учреждение по своему усмотрению. В
общеобразовательных школах города Иркутска и Иркутской области обучались и обучаются
большая часть наших выпускников.
С учетом реформирования системы образования в целом и дошкольного образования в частности
альтернативой специального образования детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) становится инклюзивное образование, которое введено в
российское образовательное пространство федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», принятым 29 декабря 2012 года. Инклюзивное образование реализуется на основе
ФГОС дошкольного образования и предполагает включение ребенка с ОВЗ в среду нормально
развивающихся сверстников, создание для него специальных образовательных условий с учетом
его особых образовательных потребностей на базе образовательной организации

Библиографическая ссылка:
1.Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012.
2.Федеральный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденные приказом
Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155.

Сценарий Дня Матери для подготовительной и средней групп
«Приключения Огуречика»
Автор: Редина Елена Александровна

Вступительное слово.
Педагог: Здравствуйте дорогие мамы и уважаемые гости. Рады приветствовать Вас в нашем
музыкальном зале. Сегодня мы хотим представить вам реализацию нашего педагогического
проекта «Старшие - младшим». Так как мы работаем с детьми старшего и младшего возврата, у
нас сложилась традиция ходить друг к другу в гости.
Ребенок 1: Мы как старшие готовим для младших интересные задания, игры, развлечения,
делимся своими знаниями, умениями и навыками. Нашим младшим друзей мы рассказали откуда
берётся хлеб, как его делают, кто его растит и печёт, показали ребятам хлебные колосья.
Ребенок 2: Вместе с малышами посмотрели сказку «Колосок» и сыграли с детьми в подвижную
игру «Мышеловка». Ребятам наш рассказ понравился, и у нас возникла идея сыграть совместную
сказку. И началась работа по подготовке атрибутов к театрализованной деятельности, таких как:
изготовление колосков из бумаги, шапочек овощей, макетов.
Педагог: Предлагаем вашему вниманию продукт нашей совместной деятельности, сказку
«Приключение огурчика»
Под музыку дети заходят в зал и встают полукругом.
Воспитатель.
В детском саду суматоха и шум:
Скоро начнётся! Где мой костюм?
Что же за праздник готовится тут?
Видно, почетные гости придут!
Может, придут генералы?
Все дети: Нет!
Воспитатель: Может, придут адмиралы?
Все дети: Нет!
Воспитатель: Может, герой, облетевший весь свет?
Все дети: Нет, нет, нет!

Воспитатель:
Гадать понапрасну бросьте,
Смотрите, вот они - гости.
Почетные, важные самые:
Все дети: Здравствуйте, МАМЫ!
Дети читают стихи о маме
Ребенок Стихи учили к празднику —
И вот сегодня в садике
Мы мам своих поздравим,
Им счастья пожелаем.
Пусть мамы улыбаются,
А их мечты сбываются.
Ребенок Сегодня мы волнуемся немножко,
Ведь утренник для самых лучших мам,
Чтобы они нам хлопали в ладошки,
Чтоб радовались песням и стихам.
Награды нам другой не нужно,
Лишь мамина улыбка. Скажем дружно!
Ребенок Праздник мамы отмечаем,
Поздравляем от души.
Маму мы не огорчаем,
Ей помочь во всем спешим.
Соберем свои игрушки,
В шкаф одежду уберем,
Танец весело станцуем,
Песню звонкую споем.
Ребенок Мамочки любимые,
Поздравляем с праздником.
Вы у нас красивые
И такие разные.
Ребенок Дарим вам объятия,
Песни и стихи,
Солнцем пусть наполнятся
Осенние деньки!
Ребенок

Рядом с мамой я усну

К ней ресничками прильну
Вы реснички не моргните
Мамочку не разбудите
Ребенок Почитаешь сказку,
И игрушку купишь,
Даришь нежность, ласку,
Крепко меня любишь!

Мамочка любимая
Самая родная
Добрая, красивая,
Милая такая.
Ребенок Всегда помогаю
Я маме своей,
Встречаю с улыбкой
Ее у дверей,
Открытки рисую,
Цветочки дарю,
Ведь мамочку я
Очень-очень люблю!
Песня «В ноябре праздник мам» обе группы садятся на стульчики.

Выходит Сказочница в русском костюме.
Сказочница.

Сказка радость нам несет,

Тот, кто знает, тот поймет,
В сказке очень много смысла,
И любовь там ходит близко.
В сказке много приключений,
Очень радостных волнений,
Побеждает в ней добро,
Ведь, оно сильней, чем зло.

Сегодня для наших любимых мам мы покажем сказку: «Приключения Огуречика»
Звучит музыка. Выходят семейка огурчиков.
Мама-огурчик ходит сзади, поглаживая их по головкам.
Мама – Огурчик:
стульчиках,

На грядках, как на

Сидят мои Огурчики.
Растут мои мальчишки,
Зелёные штанишки.

Огурчики:
Мы мамины сынишки
Весёлые братишки. (все вместе)

Летом в огороде
Мы свежие, зелёные.
А зимою в бочке –
Крепкие, солёные.
У нас бочки молодые,
Мы братишки озорные.
Водичкой нас полей-ка,
Пускай растёт семейка!
Сказочница: Но был в семье один огурчик
Он маму слушать не хотел
Везде крутился, будто мячик
Сидеть на грядке не хотел
Поём все вместе:

Огуречик, огуречик.
Не ходи на тот конечик.
Там мышка живет,
Тебе хвостик отгрызет.

Огурчик:

Пробегусь - ка я немножко.

Посмотрю, что на дорожке!
Сказочница: Тут ветер сильный налетел
Свою песню он запел (подг.гр)
Ветер:

Всё ломаю, всё срываю,

Затмеваю белый свет.
Никому пощады нет!
Сказочница: Закружил он, завертел и огурчик улетел

Огурчик «катится» под музыку
Сказочница: Увидел вдруг огурчик дом
И подумал, чей же он?
В доме том был огород
Жил весёлый там народ.
Помидор: (Важно) В огороде вырастаю,
А когда я созреваю,
Варят из меня томат,
В щи кладут и так едят.
Редиска. Я румяная редиска
Поклонюсь я низко-низко
А хвалить себя зачем
Я и так известна всем.
Свекла:

Свёкла для борща годится.

Покраснела как девица.
Без неё и винегрет
Не получишь на обед.
Репка:

В огороде репка.

Сидит на грядке крепко.
Ребятишек манит:
Кто за хвост потянет?
Капуста:

Всем известно – без капусты

У тебя в кастрюле пусто.
Коль капусту позабудешь –
Есть борщи и щи не будешь.
Морковка: У морковки кроме кос,
Есть ещё и длинный нос.
Прячу я его на грядке

И с тобой сыграю в прятки.

Картошка: Без картошки, каждый знает,
Огорода не бывает.
Кабачок:

Лежат на солнце кабачки
Погреться любят добрячки
Они созрели летом
И нравятся вам цветом.

Сказочница. Огурчику все рады были и в хоровод свой пригласили.
Хоровод «Весёлый огород»
Сказочница: –

Дальше огурчик пошёл
И в огороде мышь нашёл

Так устроено в природе –
Жила мышка в огороде.
Не любила леденцы –
Обожала огурцы!
Мышка под музыку бегает за Огурчиком.
Сказочница: Хотела съесть мышь беглеца
Не ожидал он такого конца
Но на его везение явилось тут спасение.
Кошка под музыку бегает за мышкой.
Сказочница: Мышка кошку увидала
И конечно убежала
- Давайте споём песенку про кошку и мышку.
Песня «Цап-царап»
Сказочница: Огурчик тоже побежал
И вдруг Осень повстречал

Осень:

Я - Осень золотая,

Сегодня правлю бал.
Царица урожая,
Любой меня б узнал!
Щедра я и красива,
И золотом блещу.
И нынче всем на диво,
Гостей я угощу!
Песня-хоровод «У Калинушки»
Сказочница: Снова ветер налетел
И огурчик полетел
В поле вдруг он очутился
К мельнице он подкатился
Шум ветра.
Осень: Ветер, ветерок, ветрище,
Ты чего по свету ищешь?
Лучше улицы мети
Или мельницу крути.
Ветер: Дуйте, дуйте ветры в поле
Чтобы мельницу мололи,
Чтоб на завтра из муки
Испекли все пироги.
Шум ветра. Шум ветра - стихает, выходит Настенька и Пастушка с Огуречиком (в русском наряде)
Сказочница. И увидел Огуречик
Как на лугу пасут овечек.
Пастушка: Настенька, пойдём с нами на лужок пасти овечку.
Настенька: Некогда мне, надо колоски в поле собирать,
Муки на мельнице намолоть, да пирогов испечь.

Звучит музыка, дети выстраиваются на танец с колосьями.
Колосок:

Будто солнце улыбнулось

На соломке золотой
Дремлют медленно качаясь
Ржи колосья молодой.
Танец «Колоски»
Настенька ходит между колосьями собирает колоски и идет на мельницустряпать.
Настенька: Работы много у меня жду гостей сегодня я.
Дети сели на свои места, Настенька с колосками уходит.
Звучит музыка, появляется Кикимора.
Кикимора:

Что за мельница стоит?
Вроде славная на вид.

Как бы мне в ней поселиться?
Здесь живет одна девица…
На все руки мастерица
А я девчонку проведу, обману, заговорю.
Настенька: Здравствуй, бабушка. Проходи, отдохни с дороги. Погрейся у меня.
Кикимора:

Все работаешь, смотрю.

Дай, тебе я помогу,
Киселька из трав сварю.
Звучит колдовская музыка, Кикимора начинает варить, колдовать.
Кикимора: Дальний лес стоит стеной,
А в лесу в глуши лесной
На суку сидит сова,
Там усни, растет трава.
Говорят, усни трава
Как шепнет свои слова,
Сразу сникнет голова.

- Отведай моего киселька милая.
Настенька выпивает садиться и засыпает.
Кикимора: Ха - ха – ха! Теперь здесь я хозяйка.
Вдруг слышатся выстрелы, кикимора настороженно:
Кикимора: Что за странная пальба
Слышу чьи - то голоса (приникает к земле ухом)
Кто-то скачет по дороге
Уносить мне надо ноги (убегает)
Появляются охотники под музыку.
Охотники: 1. Что за мельница такая?
Кто живет в ней?
2. Я не знаю.
3. Посмотри-ка, брат охотник,
Спит девица сладким сном.
В колокольчик позвони
И девицу разбуди.
Оркестр «Коло».
Настенька:

Как же долго я спала,

Встали все мои дела.
Вода в речке не журчит,
Мельница моя стоит.
Речка:

А я реченька - река,
Говорлива, глубока.

Околдована была
Виновата сон - трава. (опять засыпает)
Настенька: Поможет туча - матушка
Пошлет дождинки - радужки.
Песня «Непогодица» ансамбль

Звучит журчание ручья.
Ручей: Вот и слабый ручеек
Зазвенел у наших ног.
В речку жизнь свою вдохнул
В ней растаял, утонул.
Зажурчала тут вода,
Загудели жернова.
Выходит девочка повар.
Сказочница:

Загудели жернова, получилась мука.
А теперь за дело принялись и повара.

1 Девочка - Повар: Насыплю муку, каравай испеку.
Вот вода из кадки, будет все в порядке.
Расходились дрожи, не удержишь вожжи.
И месить нелегко, подливаю молоко.
Вот готово тесто, ставлю в печь на место.
2 Мальчик - повар:

Чтобы новый хлеб испечь
Пышен и высок,

Надо в поле уберечь
Каждый колосок.
Игра «Найди свой колосок» (обе группы)
В зал входит мальчик-повар и дает девочке- повару испеченный каравай на подносе срушником.
3 Девочка - Повар: Вот он хлебушко душистый
Вот он теплый золотой,
Словно солнцем налитой.
В каждый дом, на каждый стол
Он пожаловал, пришел.
4 Мальчик – повар: В нем здоровья наша сила,
В нем чудесное тепло,

Сколько рук его растило,
Охраняло, берегло.
Угощайся Огуречик. (Огуречик угощается)
Сказочница. Тут и мама прибежала
И огурчику сказала.
Мама – Огурчик: Наконец – то, мой сынок,
Непослушный ты дружок!
Уж как я тебя искала,
Ночку напролёт страдала.
Говорила: «Не ходи!»,
Говорила: «Посиди!»
Впредь не будешь ты таким,
Непослушным, озорным.
Огурчик: Ты прости меня родная!
Что ослушался тебя,
Впредь не буду убегать,
Буду радовать тебя!

Сказочница: Всё закончилось хорошо. Огурчик нашёл свой дом, свою маму. Не съела его Мышь
серая. На радостях позвали всех жителей с огорода и с поля в гости и стали все плясать.
Танец колосков и овощей (обе группы)
М. огуречика:

Сказка – вымысел, намёк!
Деткам всем большой урок:
Овощи вы кушайте,
Маму всегда слушайте.

Дети:

Мы наш праздник завершаем,

Милым мамам пожелаем,
Чтобы мамы не старели,
Молодели, хорошели.

Мы желаем нашим мамам,
Никогда не унывать,
С каждым годом быть всё краше
И поменьше нас ругать
Пусть невзгоды и печали,
Обойдут Вас стороной,
Чтобы каждый день недели,
Был для Вас, как выходной.
Мы хотим, чтоб без причины
Вам дарили бы цветы.
Улыбались все мужчины
От вашей дивной красоты!

Интегрированное занятие по лексической теме
«Зима. Зимующие птицы»
в группе компенсирующего вида
для детей с ОНР 6-7 лет
Автор: Славкина Татьяна Николаевна

Цель: развитие у воспитанников представлений и элементарных понятий о взаимосвязях и
взаимоотношениях человека и природы через интеграцию познавательной, речевой и
художественно-эстетической образовательных областей.
Формирование эмоционально – ценностного отношения к природе;
Коррекционно-образовательные задачи:
- Расширять и углублять представление детей о зимующих птицах;
- Обобщать знания детей о сезонных изменениях в природе, зависимость изменений в живой
природе от изменений в неживой природе;
- Закреплять лексический материал по данной теме, актуализация и активизация словаря;
- Совершенствовать навык рассматривания картины, формировать целостное представление об
изображенном на ней;
- Совершенствовать синтаксическую сторону речи: составление предложений с
противопоставлением;
- Совершенствовать грамматический строй речи: способность образовывать глаголы от
звукоподражаний, побуждать детей образовывать сложные прилагательные, упражнять в
употреблении предлогов.
- Совершенствовать навык слогового анализа слов.
Коррекционно-развивающие задачи:
-Развивать умение распознавать зимующих птиц по внешнему виду, поведению, издаваемым
звукам;
-Развивать сенсорику;
- Развивать связную речь;

-Развивать слуховое и зрительное внимание, слуховую память, логическое мышление;
- Развивать творческое воображение;
- Развивать у детей двигательно-образные навыки: умение владеть своим телом, координировать
движения во взаимосвязи с речью, ориентироваться в пространстве;
-Совершенствовать пространственную ориентировку; развивать мелкую моторику.
Коррекционно-воспитательные задачи:
- Воспитывать у детей любовь к природе, с бережное отношение ко всему живому, стремление
заботиться о зимующих птицах, прививать нетерпимость к бессмысленному уничтожению птиц.
- Воспитывать эмоциональный отклик на изображенное на картине.
- Воспитывать инициативность, самостоятельность.
-Воспитывать чувство сострадания к зимующим птицам и желание им помочь.
Оборудование: интерактивная доска, ноутбук, СД с записью звуков природы, интерактивная игразанятие «Прогулка по зимнему парку», контейнер со снегом и льдом, салфетки для рук, мяч,
искусственное дерево – ёлочка, силуэты птиц, пластилин, клеёночки.
Предварительная работа:
-наблюдение за птицами на прогулочном участке;
-чтение отрывков из рассказов Г. Скребицкого, Н. Сладкова о птицах;
-рассматривание картин из серии «Зимующие птицы»;
-дидактические игры «Чей голос?», «Угадай следы»;
-имитация птичьих движений;

Ход занятия:
1. Организационный момент. (Создание эмоционального фона занятия. Развитие слухового
внимания)
Логопед приглашает детей на ковер, где на мольберте стоит репродукция картины И. Шишкина
«Зима», рядом стоит ёлочка. Логопед включает СД с записью воя вьюги и шума ветра. Дети
проходят и садятся на стульчики.
Логопед выключает проигрыватель, и дети читают стихотворение.
На дворах и домах
Снег лежит полотном
И от солнца блестит
Разноцветным огнем.

На безлюдный простор
Побелевших полей
Смотрит весело лес
Из-под черных кудрей…
Здравствуй, гостья-зима!
Просим милости к нам
Песни севера петь
По лесам и степям.
И. Никитин
Логопед. Сегодня мы с вами начнем разговор о зиме, которая вступила уже в свои права. Вы
вспомните все, что знаете об этом времени года и его приметах. А сейчас скажите, какие звуки вы
услышали, когда сели на стульчики?
Дети. Шум ветра, вой вьюги.
Логопед. Какая вьюга?
Дети. Холодная, злая, колючая.
Логопед. Какой ветер?
Дети. Зимний, студеный, злой.
2. Упражнение «Узнай по запаху»
Логопед предлагает детям закрыть глаза, подносит к их лицам контейнер со снегом и льдом,
просит сделать глубокий вдох через нос, не поднимая плеч. Какой запах вы почувствовали?
Дети рассказывают о своих ощущениях. Логопед предлагает им открыть глаза и ставит
контейнер со снегом и льдом на стол.
3. Беседа о зиме и ее приметах.
Логопед берет в руки указку и привлекает внимание детей к репродукции картины «Зима». На
картине изображен уголок ельника.
Рассмотрите картину внимательно. Это поможет вам ответить на мои вопросы. Старайтесь
использовать в своих ответах слова, отвечающие на вопрос «Какой?»
- Какое время года наступило? (Наступила холодная зима.)
- Что лежит на земле и деревьях? (На земле и деревьях лежит пушистый снег.)
- Какие деревья зимой? (Деревья стоят голые, темные и кажутся замерзшими.)
- Какое небо? (Небо высокое и ясное.)

- Какой воздух? (Воздух морозный и чистый.)
- Слышится ли что-то в лесу? (В лесу тишина. Только иногда слышится, как упала с еловой лапы
снежная шапка, да вдалеке стучит дятел.)
- Молодцы. Вы очень хорошо ответили на вопросы, а сейчас давайте встанем и поиграем в мяч.
4. Игра с мячом «Какой лес?»
Логопед. Я сказала вам, что на картине И. Шишкина изображен ельник – лес из елей. Давайте
вспомним, как называют лес из других пород деревьев.
В игре образуются следующие пары словосочетаний: лес из осин – осинник, лес из ольхи –
ольховый лес, ольшаник; лес из берез, березовая роща – березняк; лес из дубов, дубовая роща –
дубрава; лес из сосен, сосновый бор – сосняк; лес из липы – липовый лес, липняк; лес из кедра –
кедровый лес, кедровник.
5. Составление рассказа по картине И. Шишкина «Зима» с помощью картинно-графического
плана.
Логопед привлекает внимание детей к мнемотаблице.
- Составьте рассказ по картине, в этом вам поможет вот такой картинный план.
1. Уголок зимнего леса.
2. Ельник покрытый снегом.
3. Снег на земле.
4. Снег на старых елях и молодых ёлочках.
5. Снег белый, пушистый.
6. Светлая поляна.
7. Морозное небо.
8. На ветке сидит клест.
9. Тишина.

На экране появляется изображение зимнего парка: кормушка висит на дереве, рядом стоит елочка,
недалеко скамейка, около скамейки – пень, вдали виден дом в снегу, на снегу – следы сороки.
Звучит отрывок произведения П.И. Чайковского «Времена года. Январь».
Логопед: Ребята, мы попали с вами в зимний парк. Предлагаю вам погреться. Для этого мы
встанем в круг и будем шагать по заснеженному парку.

Логоритмическая разминка.
Дружно, чётко мы шагаем,

Ходьба маршем по кругу.

Мы дорожки расчищаем.
Надо нам лопатки взять,

Скользящий приставной шаг.

Снег с дорожек убирать.
Ну а снег метет, метет,

Ходьба по кругу с покачиванием рук.

Отдохнуть нам не даёт.

Вправо-влево, перед собой.

А деревья за окном

Остановиться, руки в стороны – вверх.

Спят волшебным тихим сном.
Зайчик скачет на опушке,

Закрыть глаза.

Прыжки на носках друг за другом.

Чтобы не замерзли ушки.
А медведь в берлоге спит,

Присесть.

Сладко мишенька сопит.

Сложенные ладони поднести к уху.

Чтоб в мороз не замерзать,

Бег на месте на носках.

Птичкам надо полетать.

Взмахи руками в стороны.
(В. Кныш)

7. Отгадывание загадок.
Логопед. Мы в зимнем парке. Посмотрите, как здесь красиво: земля и деревья усыпаны белым,
пушистым снегом. На снегу множество таинственных знаков, чёрточек, точек, запятых. Чьи следы
мы видим на поляне? (Ответы детей)
Посмотрите, к нам на встречу летит.
Ребенок загадывает загадку:
«Непоседа, пестрая птица, длиннохвостая, птица говорливая, самая болтливая»
Логопед. Кто же это? (Дети отвечают. Сорока появляется на экране)
Сорока. Правильно! Меня узнали, я – сорока. Я живу в зимнем парке. И сейчас я вам загадаю
загадки.
(Сорока загадывает загадки о птицах, а на экране появляются фотографии птиц: ворона, воробей,
снегирь, синичка, сова, дятел и голубь. Ребенок должен подсказать отгадку.)
1. Черная, как вар,
Кричит: «Карр»! (Ворона)
2. «Чик-чирик!»
К зернышкам прыг!

Клюй, не робей!
Кто это? (Воробей)
3. Красногрудый, чернокрылый,
Любит ягоды клевать.
С первым снегом на рябине
Он появится опять. (Снегирь)
4. Желтое брюшко
У маленькой птички.
А зовут ее … (синичка)
5. Всю ночь летает,
Мышей добывает,
А станет светло – Спать ляжет в дупло. (сова)
6. Всё время стучит,
Деревья долбит.
Но их не калечит,
А только лечит. (Дятел)
7. Белый бок, серый бок –
Воркует нежно … (голубок)
8. Упражнение «Скажи одним словом»
Логопед. Ребята, посмотрите, какие красивые птицы! Давайте рассмотрим их внимательно.
(Дети рассматривают птиц, логопед сам начинает предложение.)
У сороки белые бока, ее называют белобокая сорока.
У сороки длинный хвост, поэтому ее называют …
У синицы грудка желтая, поэтому ее называют …
У синицы острый клюв, поэтому ее называют…
У воробья короткие лапы, поэтому его называют …
У вороны крепкий клюв, поэтому ее называют…
У дятла длинный клюв, поэтому его называют …

У дятла красная голова, поэтому его называют …
У совы большие глаза, поэтому ее называют …
У снегиря красная грудка, поэтому его называют …
9. Видеосюжет о птицах в городе зимой. (длительность 2 мин.)
Беседа о том, как изменилась жизнь птиц с наступлением зимы.
Сорока: Правильно вы отгадали загадки, сказали, какие разные птицы, а теперь давайте
посмотрим фильм о том, где, кроме парка, можно встретить зимующих птиц.
После просмотра фильма на экране появляются силуэты птиц (ворона, воробей, снегирь, синичка,
сова, дятел и голубь). Птиц много в парке, давайте назовем их.
10. Дидактическая игра «Кто как голос подает?»
Звучат записи голосов птиц.
Ворона: «Кар-кар-кар!»
(ребенок нажимает на силуэт птицы, и появляется ворона)
Ребенок говорит: «Это ворона, она каркает».
Воробей: «Чик-чирик!» - Это воробей чирикает».
Голубь: «Врр-врр!» - Это голубь воркует»
Снегирь: «Цвинь-цвинь!» - Это снегирь цвинькает».
Сова: «Ух-ух!» - Это сова ухает».
Синица: «Свис-свис!» - Это синица свистит»
Дятел: «Трр-трр!» - Это дятел стучит».
11. Дидактическое задание «Покорми птиц»
На экране – птицы (ворона, воробей, снегирь, синичка, голубь) и корм (зерна, семена, сало,
хлебная корка, ягоды рябины).
(Надо выбрать изображение подходящего корма и перенести его к соответствующим птицам.
Возможно вариативное решение: например, хлеб можно дать вороне и воробью, сало также
подойдет и вороне, и синице.)
Беседа с детьми о кормовых привычках птиц.
12.Двигательное упражнение на координацию движений во взаимосвязи с речью.
Ух ты, зимушка-зима, закружила, замела.
(Руки вверх и покачать ими над головой.)
Все дорожки, все пути – ни проехать, ни пройти.

(Руки вниз, перед собой и покачивать ими.)
Врассыпную дружно встали и как птицы полетали.
(Дети выполняют движения: попрыгали как воробьи; помахали крыльями, как вороны; покачали
головой, как голуби.)
13. Игра «Четвертый лишний»
Сорока: Давайте поиграем в игру «Четвертый лишний».
Назовите, какая птица лишняя?
Голубь, дятел, снегирь, ласточка; синица, ворона, голубь, журавль). Ответы детей.
14. Упражнение «На что сели птицы?»
Сорока. В парк прилетели птицы. Давайте скажем, на что сели птицы?
Дети: «Ворону мы сажаем (на снег).
Сорока уселась (около пня).
Воробей чирикает (под скамейкой).
Снегирь клюет ягоды (на дереве).
Синица прилетела (на кормушку).
Сова сидит (на ветке, на суку).
Дятел стучит (на дереве).
Голубь воркует (на спинке скамейки)»
15. Упражнение «Сосчитай птиц»
Сорока: Ребята, в парк прилетели птицы, попробуйте их сосчитать.
«Один воробей, два воробья, пять воробьев…»
Сорока: Молодцы! Правильно нашли моих друзей птиц и сосчитали их.
16. Сюрпризный момент.
Выполнение портретов птиц с помощью пастилинографии.
Звучит песня «Всем нужны друзья» (музыка З. Компанейца, слова П. Синявского) и в зале
появляется Сорока (воспитатель)
Ребята, мне очень понравилось, как вы играли и отвечали на вопросы, поэтому я решила к вам
прилететь. А еще мне хочется подарить моим друзьям птицам их портреты. Поможете мне? (Дети:
да!)
Сорока: возьмите силуэт птицы, положите ее на клееночку и раскрасьте пластилином. Вспомните,
что у снегиря грудка красная, у синицы – желтая, у дятла на голове красная шапочка, у воробья

коричневые перышки, а ворона – черная. Возьмите кусочек пластилина необходимого вам цвета,
разогрейте в руках и растирайте по контуру.
После того, как дети выполнили работу, Сорока проводит беседу о том, как могут помочь они
птицам зимой.
Логопед: прикрепляет птиц на кормушку. Дети давайте поможем птицам! Как мы это сделаем?
Дети подходят к кормушке и прикрепляют (на заранее растертый пластилин на кормушке)
семечки.
Сорока благодарит детей и прощается.
17. Итог занятия.
Логопед. Наша прогулка подошла к концу. Ребята, м ы с вами побывали в зимнем парке.
Рассмотрели зимнюю картину и вспомнили приметы зимы. Каких птиц мы встретили в парке?
(дети перечисляют птиц)
-Как можно назвать их одним словом?
-Как пели птицы? Что они делали?
-Как живется птицам зимой?
-Почему для птиц зима – тяжелое время года?
-Как мы можем помочь птицам?
Логопед: «Как много мы узнали сегодня о зиме и зимующих птицах! Давайте будем помогать им
пережить холодную и долгую зиму»
А за то, что вы помогли Сороке, она прислала вам медали «Друг птиц».
Детям вручаются медали.

Проект «Построим аквариум как природный водоем»
по теме: «Знакомство с миром рыб»
Автор: Федосюк Ольга Павловна
МАОУ "Детский Сад комбинированного вида №7 "Радуга"
Ступинского муниципального района

Введение
Природа – неиссякаемый источник духовного обогащения ребенка. Дети постоянно
соприкасаются с природой. Разнообразие животного мира пробуждает любознательность,
побуждает детей к деятельности. Встречи с природой помогают им формировать реалистические
знания об окружающем мире, воспитывать гуманное отношение к живым существам.
Идею проекта выдвинули сами дети: у нас в группе стоит аквариум, в котором сейчас размещается
экспозиция по временам года, и детей заинтересовало, что было раньше в этом аквариуме? Где
теперь живут рыбки, которые раньше в нём жили? Какие рыбки там жили? Для ответа на эти
детские вопросы стала подбирать детскую и методическую литературу, иллюстрации и
фотографии, видеозаписи, дидактические игры. Что интересно практически все дети стали
вспоминать летний отдых, проведенный с родителями у берегов моря и других источников,
как они наблюдали за морскими и пресноводными обитателями, у детей, не имевших, таких
впечатлений, обсуждение данной темы вызвало особый интерес.
В нашем саду, имеется живой уголок, в котором есть огромный аквариум на 500 литров и
проживающие в нем рыбы «Сомик», для получения опыта и впечатлений этого оказалось не
достаточно. И однажды дети сказали, что было бы не плохо, если бы у нас в группе был свой
аквариум. Это и стало причиной возникновения идеи о создании аквариума в группе.
Тип проекта: практический
Длительность: проект рассчитан на 2-3 недели.
Участники: дети 2-й младшей группы №13 «Лучик» и их родители, воспитатель.
Цель работы - познакомиться с разнообразием морской флоры и фауны.
Задачи работы:
1. Познакомиться с видами аквариумных рыб, их сходством и различием, условиями обитания, а
также узнать какие бывают растения в аквариуме; познакомиться с видами аквариумов.
2. Создать аквариум.
3. Организовать демонстрацию аквариума для родителей и воспитанников других групп.

Методы
1. Проведение беседы на тему «Аквариумные рыбы» с демонстрацией наглядного материала.
Показ познавательного, документального фильма об аквариумных рыбках - «Маленькие
аквариумные рыбки»; «Подводное царство аквариума». Приобщение родителей к работе, а именно
организация для своих детей экскурсии в океанариум «Москвариум».
2. Приобретение аквариума необходимого размера и формы; подбор и покупка рыбок,
растительности, грунта, предметов ухода. Создание необходимых условий в аквариуме, для
комфортного пребывания в нем рыб, а именно посадка растительности в грунт, установка
градусника и фильтра и прочее (выбор рыб и создание условий для комфортного пребывания рыб
в аквариуме)
3. Использование для презентации проектора.
Этапы:
Этап 1: Познакомиться с разнообразием аквариумных рыб, их сходством и различием, условиями
обитания и чем они питаются, а также узнать какие бывают растения в аквариуме; познакомиться
с разнообразием аквариумов. Экскурсия в «Москвариум».
Этап 2: Покупка аквариума и аквариумных рыбок – меченосцев, сомика, гупешек, улитки, а так же
всего необходимого для их комфортного пребывания их в аквариуме.
3 Этап: Запуск рыбок в аквариум, уход за ними. Рыбы все живы и чувствуют себя комфортно.
4 Этап Презентация проделанной работы, показ созданного детьми аквариума родителям и детям
других групп.
Результаты:
1. Познакомились с разнообразием рыб, с условиями их обитания, узнали, как и чем кормить рыб
обитающих в аквариуме.
2. Приобрели свой аквариум в группу, осуществили выбор грунта, растительности и рыб, создали
все необходимые условия для комфортного пребывания рыб в нашем аквариуме, научились
ухаживать за ними.
3. Рыбы чувствуют себя комфортно, все живы и здоровы.

Вывод
Познакомились с миром рыб. Создали импровизированный водоем в группе - аквариум; получили
представление о разнообразии аквариумных рыб, водорослей и других обитателей аквариума, а
так же о способах ухода за ними, умеем проявлять заботу об аквариумных рыбках и живой
природе в целом.

Совместное развлечение в старшей группе
«Мамин день»
Автор: Трясцина Вера Викторовна

ГБОУ Гимназия № 196 (дошкольное отделение)
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Под музыкальное сопровождение «Моя мама лучшая на свете», дети с цветами заходят в
музыкальный зал и выстраиваются полукругом.
Ведущий:
Нам радостно видеть на празднике вас,
У вас ведь немало забот!
Но все дела отложили сейчас.
Зачем? Почему? Это каждый поймёт.
Кто вас, дети, крепко любит?
Кто вас крепко приголубит?
Не смыкая ночью глаз,
Все заботится о вас?
Дети: Мама дорогая!
1. Нынче праздник, нынче праздник,
Праздник наших милых мам!
Этот праздник, нежный самый,
В ноябре приходит к нам!
2. Солнце улыбается,
Глядя с высоты.
Как же это здорово У меня есть ты!
3. Мама дорогая,
Я тебя люблю!
Все цветы осенние
Я тебе дарю.
(дети дарят мамам цветы под муз. сопровождение «Моя мама лучшая на свете»)
4. Я у мамы! Я у мамы!
У моей! У этой самой!
Я! Не кто-нибудь другой!
Я! Вот этот! Сам собой!
Не Маруся! И не Вовик!
Не соседский пудель Бобик!
Я! Из всех моих друзей!
Я у мамочки моей!
Я родился! Есть! И буду!
Вот какое в мире чудо!
Песня: «Добрая милая мама моя»

Ведущий: сегодня мы поздравим наших мам с «Всемирным днем матери». Наши мамы сегодня
будут не просто смотреть и слушать, но и принимать активное участие; выполнять наши задания и
развлекаться вместе с нами. Сейчас дети скажут своим мамам самые добрые, нежные и сердечные
слова.
Задание детям «Сердечные слова для мамочки» (дети, передавая друг другу мягкую игрушку –
сердечко, говорят мамам добрые, сердечные слова)
Задание мамам «Хозяюшки» (мамы с завязанными глазами должны на ощупь определить вид
крупы (манка, гречка, рис, перловка и др.)
Ведущий. А теперь наши дети расскажут про мамочек в стихах.
Задание детям «Стихи про маму»
1. Если мама рядом, полон мир чудес,
Ничего не надо, если мама здесь,
Я ее покрепче за руку возьму,
Не отдам я маму в мире никому.
2. Если мама рядом, Солнцем мир залит,
Мне во всем поможет, все она простит.
Сказку мне расскажет, песенку споет,
Если мама рядом, все она поймет.
3. Я не буду плакать, если упаду,
Мама будет рядом, отведет беду,
Крепко поцелует и к груди прижмет,
Если мама рядом, сразу боль пройдет.
4. Если мама дома, поиграю с ней,
Все, конечно, делать с мамой веселей,
Ничего от мамы я не утаю,
Никогда играть с ней я не устаю.
5. Если мама рядом мне не страшен дождь,
Даже если с градом дождик, ну и что ж.
Я не буду плакать больше никогда,
Если мама рядом, дождик не беда.
6. Если мама рядом – все тогда смогу,
Я от всех печалей маму берегу.
Под ее напевы засыпаю я.
Пусть во сне приснится мамочка моя.
Ведущий:
На свете добрых слов немало.
Но всех добрее и важней одно:
Из двух слогов простое слово «Мама».
И нету слов дороже, чем оно. Про маму написано много песен и стихов, а также пословиц и
поговорок, которые мы сейчас услышим.
Задание детям «Пословицы и поговорки о маме»
·

При солнышке тепло, при матери добро.

·

Мать кормит детей, как земля людей.

·

Куда мать, туда и дитя.

·

Материнская молитва со дна моря достанет.

·

Отца с матерью почитать – горя не знать.

·

Любящая мать – душа семьи и украшение жизни.

·

Птица радуется весне, а младенец матери.

·

Сердце матери отходчиво.

·

Материнский гнев, что весенний снег: и много его выпадет, да скоро растает.

·

У ребенка болит пальчик, а у матери сердце.

·

Нет милее дружка, чем родная матушка.

·

Мать – всякому делу голова.

·

Материнская ласка конца не знает.

·

Родную мать никем не заменишь.

·

Для матери ребенок до ста лет детенок.

·

Никто так детям не верит, как мать родная.

·

Что материнской рукой дано, то впрок пойдет.

·

Сердце матери лучше солнца греет.

Песня «Далеко от мамы»
Ведущий:
Попрошу всех дружно встать,
Будем мы сейчас играть.
Обойди весь мир вокруг,
Только знай заранее:
Не найдешь теплее рук
И нежнее маминых.
Задание мамам «Мамины руки» (под музыкальное сопровождение дети становятся в круг, мамы
поочередно с завязанными глазами в середину круга. Когда музыка останавливается, дети
перестают двигаться и протягивают ладошки, а мама должны по ладошке найти своего ребенка)
Мамочек красивых,
Добрых и любимых
Мы сейчас поздравим.
Танец им подарим!
Задание мамам «Танец нашим мамам»
Мамочка, как бабочка, веселая, красивая,
Ласковая, добрая – самая любимая.
Мамочка со мной играет и читает сказки.
Для нее ведь нет важней, меня – голубоглазки.
Ведущий: Дорогие мамы, вы, конечно же, читаете своим детям сказки? Вот мы и проверим, как вы
их знаете.

Задание мамам «Загадки по сказкам» (загадки мамам загадывают дети)
1. По тропинке он катился,
Своей удалью хвалился.
Да попался на носок,
Ам, и съеден…(Колобок)
2. Сидит в корзине девочка
У мишки за спиной.
Он, сам того не ведая,
Несет ее домой. (Маша и медведь)
3. Жизнь ее не весела:
На болоте век жила.
Прилетела к ней стрела,
Но Иванушка пришел,
Со стрелой ее нашел. (Царевна – лягушка)
4. Появилась девочка
В чашечке цветка.
И была та девочка
Не больше ноготка.
Кто читал такую книжку,
Знает девочку-малышку. (Дюймовочка)
5. Жили – были семь ребят –
Белых маленьких козлят.
Мама очень их любила,
Молочком детей поила.
Тут, зубами щелк, да щелк,
Появился серый волк. (Волк и семеро козлят)
Ведущий: чтобы увидеть улыбки наших мамочек, дети споют частушки.
Задание детям «Частушки»
Все: Дорогие наши мамы,
Мы частушки вам споем!
С праздником вас поздравляем
И привет большой вам шлем!
1. Если мама улыбнется
И нам станет веселей.
Пожелаем нашим мамам
Много добрых, светлых дней!
2. Мы спасибо говорить
Мамам не устанем.
И во всех делах домашних
Помогать им станем!
3. Вот начистить раз в году
Я решил сковороду,
А потом четыре дня
Не могли отмыть меня!
4. Артем вымыл все полы,
А Уля помогала.
Только жалко: мама снова
Все перемывала!
5. Очень мамочку люблю,
И ее советов жду!
Приведу я жениха,
Оценила, чтоб слегка!
Все:
Мы частушки петь кончаем,

Нашим мамам обещаем:
Будем добрыми расти,
Хорошо себя вести!
Ведущий:
Мы наш праздник завершаем.
Милым мамам пожелаем:
Чтобы мамы не старели,
Молодели, хорошели. Сегодня у мамочек праздник, а на праздники принято дарить подарки.
Дети: 1. Мы долго думали, решали:
Что нашим мамам подарить?
Ведь подарок, мы сказали,
Самым лучшим должен быть!
2. Мы подарки сделали сами
Из бумаги с бисером.
И мамочкам его подарим,
Обнимая ласково.
(Дети под музыкальное сопровождение песни «Мы желаем счастья вам», дарят мамам подарки и
за руку выходят из зала).

Технология проблемного обучения
в речевом развитии старших дошкольников
Авторы: Гладкова Елена Юрьевна
и Сучкова Светлана Анатольевна

Наша жизнь постоянно меняется и вносит свои коррективы в сферы существования. Область
образования тоже не стоит на месте. В связи с внедрением ФГОС изменились и цели образования.
Развитие личности дошкольника происходит путем проб и ошибок. При этом ребенок становится
первооткрывателем, он сам должен додуматься до решения проблем, а не получать готовые
знания. Классический пример- если хочешь научить ребенка самостоятельно надевать штаны,
просто дай ему их.
Естественно, логопедическая деятельность не оставалась в стороне от новых веяний. При
использовании деятельностного подхода повышается самооценка ребенка, идет активное влияние
на развитие психических процессов, регулирование объема знаний детей, что очень важно для
дошкольников с нарушениями речи. Все это позволяет добиться успехов в речевом развитии
малышей и положительно влияет на результативность дальнейшего обучения.
Технология проблемного обучения в ДОУ-это, когда педагог создает проблемную ситуацию, а
ребенок принимает ее и дальше осуществляет самостоятельный поиск.
1.

Фрагмент занятия «Жизнь белки зимой».

Создается проблемная ситуация «Как выжить белке зимой?» Дети объясняют, как подготовиться
белке к зиме. Педагог предлагает выбрать корм белке (на полу разложены различные виды корма:
шишки, желуди, грибы, мясо, веточки, фрукты, орехи, сыр, колбаса, сосиски). Дети собирают
каждый в свою корзиночку и проговаривают название: шишки, желуди, грибы, орехи о объясняют
почему выбрали именно этот корм, а не мясной и т.д. Доказывают так: белка не хищное, поэтому
не ест мясо. Подводим к выводу, что белка травоядное животное и закрепляем введение нового
слова. Составляем историю про одну непослушную белочку.
2. Фрагмент занятия «Путешествие по сказкам». Звучит музыка, дети должны догадаться, кто
здесь недавно был, оставил льдинки.
(Снежная королева). Педагог рассказывает детям, что Снежная королева спрятала героев
известной сказки, оставив нам всего лишь одну подсказку среди льдинок: карточку, которая нам
поможет их найти. Посмотрите на карточку (квадрат и круг синего цвета). Дети рассуждают как
это может помочь найти героев сказок. Ответы детей в зависимости от полета их фантазии:
полетим на синем ковре-самолете, поплывем по реке, найдем зеркало, найдем предметы синего
цвета, подходящие по форме (это правильный ответ). Затем, когда дети нашли нужный предмет
(это может быть коробка, шкатулка, шар, куда спрятаны герои сказки), дети находят и объясняют
из какой сказки и почему. На доске, фланеллеграфе или компьютере три карточки с героями
сказок. Дети узнают из какой сказки герои и отправляют их каждого в свою сказку. В конце

занятия обсуждаем результат деятельности и фантазируем, что было бы, если бы герои не
вернулись в свою, а попали в чужую сказку.
В результате такой работы дети становятся более заинтересованными и активными во время
занятий. Они сами находят пути решения проблемных задач. У детей развивается познавательный
интерес, желание доказывать свою точку зрения, заниматься исследовательско-экспериментальной
деятельностью и на следующей встрече. И, естественно, во время такого занимательного процесса
у детей развиваются все компоненты речи.

Дети с особыми образовательными потребностями
Автор: Жуковская Наталья Михайловна
методист МБДОУ «Мыскаменский детский сад «Колобок»

Термин «Особые образовательные потребности» - новый для российского образования. Он имеет
широкий социальный контекст и отражает перемены в обществе в отношении детей с
нарушениями в развитии. В нем озвучиваются гуманность и ответственность общества по
отношению к таким детям, переориентируя взгляды с отклонения от нормы на удовлетворение
особых потребностей.
Важным для дальнейшего распространения термина «особые образовательные потребности»
является его употребление в Федеральном законе «Об образовании в РФ» в определении понятия
«инклюзивное образование». Закон дает понимание специальных условий, необходимых для детей
с особыми образовательными потребностями и закрепляет возможность образования детей с ОВЗ
как совместно с другими детьми, так и в специальных группах, классах, организациях.
Кто такие дети с особыми образовательными потребностями?
Дети с особыми образовательными потребностями (дети со специальными потребностями в
обучении) — дети, имеющие нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма,
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению
жизнедеятельности и вызывающее необходимость их социальной защиты.
В 23 статье Конвенции утверждается право на особый уход, образование и подготовку детей с
особыми потребностями в развитии. В статье отмечается также, что эти дети не должны быть
изолированными от общества из-за отрицательных социальных установок. Усилия по борьбе с
детской инвалидностью должны концентрироваться на профилактике заболеваний (улучшение
качества услуг здравоохранения и образования), раннем выявлении, развитии ребенка и
реабилитации.
Лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – граждане, имеющие особенности в
физическом и (или) психическом развитии, вследствие которых возникает потребность в
специальных условиях получения образования (особые образовательные потребности).
Особые образовательные потребности (ОВЗ) – установленная компетентной группой
специалистов (комиссией) потребность гражданина в создании для него определенных
специальных условий получения образования.
Специальные условия для детей с ОВЗ:
- Адаптированные образовательные программы
- Специальные методы воспитания и обучения
- Учебные и дидактические пособия, наглядные материалы

- Технические средства коллективного и индивидуального обучения
- Средства коммуникации и доступность среды обучения (воспитания)
- Совокупность психолого-педагогических, медицинских, социальных и иных услуг
Интегрированное (инклюзивное) обучение — это комплексный процесс обеспечения равного
доступа к качественному образованию для детей с особыми образовательными потребностями
путем организации их обучения в общеобразовательных организациях на основе применения
личностно-ориентированных методов обучения, с учетом индивидуальных особенностей учебнопознавательной деятельности таких детей. Определение оптимальных путей и средств внедрения
интегрированного (инклюзивного) обучения базируется на основе соответствующего нормативноправового, учебно-методического, кадрового, материально-технического и информационного
обеспечения.
Развитие интегрированного (инклюзивного) образования следует рассматривать как одно из
наиболее важных и перспективных направлений совершенствования системы образования детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. Организация обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в образовательных организациях,
расположенных, как правило, по месту жительства ребенка и его родителей (законных
представителей), позволяет избежать помещения детей на длительный срок в интернатное
учреждение, создать условия для их проживания и воспитания в семье, обеспечить их постоянное
общение с другими детьми и таким образом способствует эффективному решению проблем их
социальной адаптации и интеграции в общество.
В основе практики интегрированной (инклюзивной) формы обучения лежит идея принятия
индивидуальности каждого отдельного обучающегося и, следовательно, обучение должно быть
организовано таким образом, чтобы удовлетворить особые потребности каждого ребенка с
ограниченными возможностями здоровья, ребёнка-инвалида.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» содержание
образования и условия организации обучения и воспитания детей с ОВЗ определяются
адаптированной образовательной программой, разрабатываемой на основании индивидуальной
программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемой ФГУ медико-социальной экспертизы.
Практика многих организаций показывает, что образовательные организации могут столкнуться с
некоторыми трудностями по организации обучения детей с ОВЗ. Какие это трудности? Во-первых,
нежелание родителей детей с ОВЗ афишировать истинные диагнозы своих детей (в этом случае
нужно вести разъяснительную работу, что без заключения ПМПК детский сад может
осуществлять только уход и присмотр за ребёнком).
В частности у нас в детском саду: нам необходимо подготовить пакет документов на детей с ОВЗ
и направить в муниципальную комиссию для определения дальнейшего образовательного
маршрута для ребенка.
Во-вторых, нежелание родителей обычных детей обучать их вместе с детьми с ОВЗ (в таком
случае проводится терапевтическая работа с родителями как на родительских собраниях,
конференциях, так и в индивидуальных беседах).
Особые дети, как и все остальные, а может быть даже и более, нуждаются в том, чтобы
окружающая их среда была здоровой, доброжелательной, стабильной, что едва ли может быть
достигнуто в коллективе, где собраны исключительно дети, имеющие аналогичные физические,
интеллектуальные или эмоционально-волевые проблемы.
Современный опыт показывает, что в условиях раннего вмешательства развитие детей с ОВЗ
приобретает стойкую положительную динамику.

Для ребенка, испытывающего те или иные трудности, социальная адаптация невозможна в
искусственно созданной среде, сильно отличающейся от обычной.
На самом деле внутри рамок специальных заведений у ребенка просто нет возможности
приспособиться к обычной жизни. Он выходит в мир абсолютно неподготовленным, а его
особенности, вместе с нежеланием общества принять их, усугубляют ситуацию. Ведь учится он
порой гораздо медленнее, с большим трудом приспосабливается к изменившейся ситуации, но
зато очень остро чувствует недоброжелательность и настороженность окружающих, болезненно
на это реагирует.
Проблема ребенка, имеющего ограниченные возможности, состоит не в том, что он не может
ходить, видеть, слышать или говорить, а в том, что он лишается детства, общения со сверстниками
и другими здоровыми детьми, отделяется от обычных детских дел, игр, забот и интересов.
Таким детям необходима помощь и понимание не только родителей, но и общества в целом,
только так они смогут понять, что действительно нужны, что их любят и понимают.
В чем заключается работа специалистов сопровождения?
Воспитатель формирует у детей представления о себе и окружающих, способствует развитию
социально-бытовой ориентировки, развивает навыки самообслуживания, развивает речь и
познавательные процессы, мелкую и общую моторику и т.д.
Воспитатель инклюзивной группы (или отдельного ребенка с ОВЗ) является главным
специалистом по отношению к ребенку с особенностями развития: именно он проживает с ним
каждый день его детства.
Учитель-логопед – развитие речи ребенка.
Инструктор по физической культуре – максимально возможное развитие жизнеспособности
ребенка с ОВЗ, формирование представлений о двигательных умениях, развитие основных
движений.
Педагог-психолог занимается адаптацией детей через развитие навыков взаимодействия с детьми
и взрослыми; содействует социальному и эмоциональному развитию детей.
Музыкальный руководитель.
Музыкальное воспитание как составная часть общей системы обучения и воспитания детей с ОВЗ,
имеющая, помимо общеразвивающей, коррекционно-компенсаторную направленность.
Музыкальное воспитание направлено непосредственно на развитие основных движений,
сенсорных функций (зрительного и слухового восприятия) и речевой деятельности.

Литература:
1. Вороненко Г.Г. Методические материалы по сопровождению детей с ограниченными
возможностями здоровья.
2. Методические рекомендации по интегрированному (инклюзивному) образованию детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в Ямало-Ненецком автономном
округе.
3. Сборник статей по материалам семинара «Коррекционно-педагогическое обучение и
психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ».

Конспект НОД в подготовительной группе
по образовательной области
«художественно-эстетическое развитие»
Тема: «Одуванчики на лесной полянке»
Автор: Семёнова Лариса Лаврентьевна

Программное содержание:
Обучать новому способу рисования «рисование ватными палочками».
Совершенствовать нетрадиционные способы рисования «штампы», «примакивание».
Развивать умение составлять композицию, воображение, фантазию.
Воспитывать бережное отношение к природе, эстетический вкус.
Демонстрационный материал: Зелёная поляна с одуванчиками, мусор., приклеенный к поляне,
бабочки - 3 шт, гусеницы - 3 шт.
Раздаточный материал: зелёные листы, гуашь, кисть №5, кисть №2, штамп-картошка, ватные
полочки, салфетки, баночки с водой.
Предварительная работа: наблюдение за одуванчиком, рассматривание иллюстраций бабочек,
гусениц.
Ход :
- Ребята, я предлагаю отправиться в путешествие на лесную поляну (включаю музыку
«Путешествие»): «Солнышко поднялось над лесом и осветило полянку, спрятанную в самой
чаще. Вокруг полянки стояли высокие деревья, а сама она была покрыта ярким ковром зелёной
травы». (Выкладываю на пол возле ёлки полянку с множеством мусора).
Ребята, давайте на этой полянке сделаем привал, отдохнём. Ой, что это?
Дети: Мусор.
Воспитатель: Вам, ребята, хотелось бы устроить отдых на такой полянке?
Дети: Нет.
Воспитатель: Что же нам теперь делать? Другая поляна очень далеко, а мы устали.

Дети: Надо убрать весь мусор (ребята убирают с травы мусор и складывают его в мешочек для
мусора)
Воспитатель: Вот мы убрали мусор. Что же под мусором было?
Дети: Одуванчики
Воспитатель: Вот видите, как нехорошо бросать мусор. Если бы мы здесь не оказались, цветы
могли бы погибнуть.
Воспитатель (читает стихотворение про одуванчики)
Уронило солнце
Лучик золотой.
Вырос одуванчик,
Первый, молодой.
У него чудесный
Золотистый цвет.
Он большого солнца
Маленький портрет.
Воспитатель: Ребята, одуванчики такие яркие, что их увидели бабочки и начали слетаться на эту
полянку (ребята выставляют бабочек).
А вот и гусеницы выползли полюбоваться красотой.
Теперь можно и отдохнуть. Но как? Ведь поляна очень мала и нам на ней всем не поместиться.
Воспитатель: Как нам её сделать большой, увеличить?
Дети: Нарисовать и добавить.
Воспитатель: Давайте попробуем.
У вас у каждого есть зелёный лист альбомный. Это наша поляна. Мы вырастим на ней
одуванчики. Посмотрите как. (объясняю процесс работы ватными палочками). Затем нарисуем
стебель и листья (листья способом примакивания).
- А бабочек нам поможет нарисовать штампик-картошка (показываю).
Сначала мы нарисуем бабочке голову. В этом нам поможет наш собственный палец. Туловище
нарисуем толстой кистью, примакивая. Усики поможет нарисовать ватная палочка.
Гусениц нарисуем пальцем. Ножки гусеницам можно нарисовать ватными палочками.
Самостоятельная работа (индивидуальный подход к детям)
По окончании рисования организуется просмотр детских работ.
Воспитатель: Ребята, сегодня мы только создадим поляну с одуванчиками, бабочками и
гусеницами, а украшать бабочек и гусениц мы будем на следующем занятии.

Толерантность и дети с ограниченными возможностями здоровья
Авторы: Чуруксаева Лидия Георгиевна,
Сарапина Мария Владимировна
МБДОУ детский сад №162 г. Иркутск

Сегодня в обществе много говорится о толерантности к людям с ОВЗ, в том числе и их
образовании. 2012 году был принят новый закон об образовании, который предоставляет всем
детям не только равные права, но и равные возможности. Новый подход к организации
образования детей с ОВЗ связан с множеством причин, который можно обозначить как
социальный заказ общества на кардинальные изменения в системе образования, что позволяло
развитие толерантности в обществе. Прежде всего надо вспомнить историю развития системы
коррекционного образования, которая прошла путь от изоляции до интеграции и о её месте в ней.
60-е 70-е, 80-е годы - это образовательные учреждения закрытого типа: сады интернаты, школы
интернаты, детские дома. В такой системе образования о толерантности не могло быть и речи.
Общество не знало о проблемах людей с ограниченными возможностями здоровья или же не
хотело знать. Этих людей как бы не существовало, они жили в своём мире, редко пересекаясь с
миром здоровых людей.
На сегодняшний день система образования для детей с особыми образовательными потребностями
реформирована. Постепенно меняется и отношение общества к людям с ограниченными
возможностями здоровья. Общество стало более толерантно к ним, признало их право иметь
равные возможности. В последнее время в центре внимания специалистов процесс инклюзивного
образования детей с ограниченными возможностями здоровья, который исключает всякую
дискриминацию этих детей и позволяет развивать новое отношение к этим детям.
Инклюзивное образование подразумевает включение детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей инвалидов в процесс обучения как полноправных членов общества, активно
участвующих во всех сферах жизни, включая образование.
Развитие толерантных отношений между детьми с ОВЗ, здоровыми детьми и взрослыми стало
идти более активно с развитием интегрированного и инклюзивного образования и тесно с ним
переплетается.
Развитие толерантного отношения к детям с ОВЗ, можно проследить на примере нашего детского
сада. В 1991 году на базе массового детского сада №162 г. Иркутска были объединены четыре
дошкольных образовательных учреждения: детский сад №162, детский дом для глухих детей №3,
детский сад для глухих детей №87, детский сад для слабослышащих детей №121. Тем самым были
созданы условия для интегрированного обучения и для развития толерантного отношения к этим
детям. Общее педагогическое пространство, общие цели и задачи непроизвольно объединили как
коллектив детей, так и коллектив педагогов и воспитателей, так и коллектив родителей. В это же
время началась целенаправленная работа по интегрированному обучению детей с нарушением
слуха, и работа по развитию толерантного отношения окружающих к детям с ОВЗ.

В основном развитие интеграции и толерантных отношений шло внутри образовательного
учреждения между детьми и взрослыми. В самом начале, когда были сформированы группы
интегрированного обучения, развитие отношений между детьми проходило не везде однозначно,
так дети младшего возраста 2-3-х лет быстро нашли взаимопонимание, так как не было больших
различий в их развитии и они обладали естественной детской толерантностью. У детей старшего
возраста 5-7 лет были определённые трудности, дети не могли сразу понять и принять непохожих
на себя детей. Потребовались время и работа педагогического коллектива для нахождения общих
целей и задач, которые бы объединили детский коллектив.
Хуже обстояло дело с родителями с обеих сторон. Было непонимание и неприятие совместного
нахождения здоровых детей и детей с ОВЗ. Небольшая часть родителей отнеслась с пониманием к
интегрированному обучению, большей части родителей было всё равно, а несколько родителей
высказалось против совместного пребывания детей в группе.
Была проделана большая работа по развитию толерантности у этих родителей. Для этого
проводились индивидуальные беседы с каждым родителем, консультации, совместные открытые
занятия, досуги, развлечения, экскурсии, театрализованные представления как со взрослыми, так и
с детьми, спортивные праздники, собрания.
По истечению 2-3 месяцев в группах сформировались единые детские коллективы и коллективы
родителей, которые с удовольствием посещали эти группы. Посещая группы интегрированного
обучения, все дети и их родители получили бесценный опыт толерантных отношений.
В саду созданы все условия для успешной социализации и развития толерантности к детям с
нарушением слуха:
1. Наличие речевой среды – возможность постоянно слышать устную речь и общаться с помощью
речи в течение всего дня. (7 групп для нормально слышащих детей, которые участвуют в
совместных мероприятиях с не слышащими детьми)
2. Систематические занятия с учителем-дефектологом, музыкальным руководителем, психологом,
инструктором по физической культуре.
3. Обучение по адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования
для детей с нарушением слуха и авторской комбинаторной программе «Слушаем, играем,
говорим, поём»»
4. Наличие звукоусиливающей аппаратуры, речевых тренажеров, компьютеров, интерактивных
досок.
5. Участие родителей в учебно-воспитательном процессе.
В своей работе педагоги детского сада использовали и используют как традиционные формы
работы с родителями (слышащих и не слышащих детей), так и нетрадиционные.
Познавательные: родительские собрания; тематические консультации;педагогические беседы;
педагогическая библиотека для родителей; единый консультативный день, консультативный
пункт.
Информационно-аналитические: анкетирование; социологические срезы; опросы родителей;
почтовый ящик.
Наглядно – информационные: открытые занятия; информационные стенды; презентация детского
сада; фотовыставки, видеофильмы; информация на сайте ДОУ. Досуговые: совместные досуги,
праздники, театрализованные представления; экскурсии; выставки; клуб интересных встреч.

Всё это позволяет не только социализировать детей, но и развивать толерантность общества по
отношению к этим детям.
В детском саду создана уникальная модель успешной социализации детей с нарушениями слуха,
которая включает в себя:
-наличие современной материально-технической базы;
-разработку и реализацию инновационных проектов, адаптированной и авторских программ
дошкольного образования детей с нарушением слуха;
-комплексную коррекционно-образовательную работу на основе верботонального метода;
-инклюзивное обучение и различные виды интеграции;
-высокий уровень профессионализма педагогических кадров;
-взаимодействие педагогов и родителей в процессе слухоречевой реабилитации детей с
нарушениями слуха;
-межведомственное взаимодействие и социальное партнерство,
-сопровождение семьи ребёнка с патологией слуха;
-социально-психолого-педагогическое сопровождение воспитанников детского сада 162.
Эта модель в течение многих лет действует в условиях реального медико-психологопедагогического процесса нашего детского сада.
В настоящее время, благодаря интеграции и инклюзивному образованию, наличию информации
об этом, общество становится более толерантным к людям с ОВЗ. Несмотря на многие недостатки
в системе образования, родители и дети с нарушением слуха получили возможность выбирать
образовательное учреждение по своему усмотрению. В общеобразовательных школах города
Иркутска и Иркутской области обучалась и обучается большая часть наших выпускников. Они
успешно поступают в ВУЗы получают самые разные специальности. Многие успешно работают и
ведут активный образ жизни.
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Сценарий праздника в подготовительной группе к Дню матери
«Самая любимая мама дорогая!»
Авторы: Шпенева Анжелика Валерьевна
и Трамбовецкая Инна Григорьевна
МАДОУ Детский сад №25 «Сказка»

Цель праздника:
-оптимизация детско-родительских отношений в совместной деятельности
-поднятие роли матери, как хранительницы домашнего очага
- формирование у детей дошкольного возраста уважительного отношения к маме, умения
выразить ей свою любовь словами и действиями.
Задачи праздника:
-научить любить мать, уважать ее труд, терпение;
- уметь выразить свою любовь к матери через искусство, слово, музыку;
- создать обстановку комфорта для свободного общения и отдыха;
- показать творческие способности детей группы;
Предварительная работа:
- Беседы о маме, составление рассказов из личного опыта.
-Заучивание стихотворений и песен.
- Репетиция танцев.
Ход:
Дети под музыку входят в зал. В руках сердечки.
Вед: Самое прекрасное слово на земле – Мама. Это первое слово, которое произносит человек, и
оно звучит на всех языках мира одинаково нежно. Мама - это начало нашей жизни, самый теплый
взгляд, самое любящее сердце, самые добрые руки.

Сегодня мы будем говорить о празднике, который имеет отношение и к хрупким и нежным
девушкам, и к милым, ласковым мамам, и к любящим и любимым бабушкам. Очень приятно, что к
нам в гости пришли самые красивые, ласковые, добрые и любимые мамы, бабушки.
И не зря в наших руках вы видите сердечки. Так мы хотим выразить свои чувства к самому
дорогому для нас человеку – маме! Ребята дарят вам тепло своих сердец, свою любовь и
привязанность!
Здравствуйте гости любимые,
Рады мы видеть всех вас!
Пусть пролетит не заметно,
Этот наш праздничный час!
Реб. 1
Нынче праздник!
Нынче праздник!
Праздник бабушек и мам,
Этот самый лучший праздник,
Осенью приходит к нам.
Реб. 2
Я сегодня не шалю, я ведь не проказник!
Догадались, почему? Потому что праздник!
Потому что мамы с нами в зале улыбаются,
Потому что праздник этот всем ребятам нравится.
Вед.
Ваши улыбки в огромный букет соберем.
Для вас дорогие родители мы песню сегодня поем!
Песня

(Дети садятся на стульчики)
Вед.
Ребята, а посмотрите какие сегодня ваши мамы, бабушки нарядные. И быть такими красивыми и
нарядными им что-то помогает. Это мы узнаем из загадок.
Я загадки про маму знаю

И сейчас я их загадаю.
А вы внимательно слушайте
и постарайтесь их отгадать.
(на проекторе показываем загадки и отгадки)
1. Эти шарики на нитке
Вы примерить не хотите?
На любые ваши вкусы
В маминой шкатулке (бусы)
2. В ушах маминых сверкают
Цветом радуги играют.
Серебрятся капли – крошки
Украшения… .(сережки)
3. Край ее зовут полями
Верх украшен весь цветами
Головной убор – загадка.
Есть у нашей мамы…. (шляпка)
4. Две кожаные лодочки
Соревнуются в походочке… Туфли
5. Что такое перед нами:
Две оглобли за ушами,
На глазах по колесу,
Коромысло на носу? (Очки)

Стихи 11 гр.
Стихи 10 гр.
Солнышко проснулось,
В небе засияло.
Мама улыбнулась

веселее стало.
Мы цветов красивых
Маме не дарили,
Но зато мы песню
Маме разучили.
Песня.
Дети садятся на стульчики
Вед. Ребята, а давайте поиграем в игру.
1.

«Наряди маму»

(Дети отправляются в магазин берут вещи в корзинку, возвращаясь обратно одевают маму)
Вед.
Ребята, а какое время года сейчас за окном? (Осень)
Верно осень, а если быть точным идет поздняя осень. Но и поздней осенью идут дожди. А чтобы
не промокнуть нужно брать зонт. Давайте мамам подарим танец с зонтиками.
Дети.
1. Мама мне купила
Зонтик настоящий.
Он, конечно, маленький,
Но зато блестящий.
2. Буду я по лужам
С зонтиком гулять.
Будет дождик весело
Зонтик поливать.
3. Прыгаю по лужицам,
Играю, веселюсь.
И дождя осеннего
Совсем я не боюсь.
4. Улыбнись скорее мама
Я на сцену выхожу

Оцени мои стараньяЯ ведь для тебя пляшу!
Танец с зонтиками

1.

Игра «Узнай своего ребенка»

Вед.
Ребята, а вы верите, что вас мамы не перепутают ни с кем?
Давайте это проверим? Встанем в круг и поиграем в игру «Узнай своего ребенка». А помогут нам
ваши родители.
(Под музыку дети идут по кругу, как только музыка останавливается, мама ищет своего ребенка с
закрытыми глазами.)

2.

Завтрак для мамы.

Ребенок.
Мама делала пирог,
Я немного ей помог,
В тесто положил корицы,
Вылил баночку горчицы,
Всыпал в банку чечевицы,
В общем, сделал все, что мог,
Чтобы вкусным был пирог!
«Готовим завтрак» - сковородка, на ней пирог, надо оббежать вокруг флажка и передать эстафету
следующему игроку.
ЛОЖКАРИ
3. «Помоги маме сделать уборку»
Я скажу, друзья, вам прямо!
Просто и без лишних слов –
Поменяться местом с мамой
Я давно уже готов
Ну, подумаешь, заботы –

Стирка, глажка, магазин,
Дырки на штанах, компоты…
Здесь не надо много сил.
А легко ли мне живется?
Ведь забот невпроворот!
Выучить стихотворенье,
Песни, пляску, хоровод…
До чего же я устал,
Лучше бы я мамой стал!
(Дети собирают газетные шарики в мусорные мешки.)

4. Игра: «Весёлые пингвины»
Ведущая : А сейчас мы предлагаем вам немножко перенестись севернее и побыть пингвинчиками.
А давно ли вы играли?
Ну-ка скорее выходите!
Ножки ручки разомните!
(пройти, зажав воздушный шарик между ног в паре с мамой – две команды) .
Ведущая: Милые женщины, улыбка на ваших лицах принесла в атмосферу нашего праздника
много тепла и света. Я хочу, чтобы вы улыбались так всегда, а не только в праздник.
Мамы – тепло, сердечность дарят нам,
И мир родному дому.
Хвала, родные, вашим рукам,
И сердцу золотому.
И пусть годы бегут неустанно вспять,
И забот у вас всех немало.
Чтите, люди, великое слово «мать».
И такое близкое, родное слово «мама».
Счастья Вам! Удачи! Мира! Тепла! Уюта,
Радости, здоровья, красоты,

Чтобы не гас огонь в глазах горящих,
И сбывались лучшие мечты.
Танец Ангелов
Ведущая: А вас, ребята, я приглашаю на финальный танец для наших любимых мам!
Танец танцуют все дети под песню «Мы желаем счастья вам» (муз. С. Намина)
Дети под музыку уходят в группу со своими родителями на чаепитие.

Логопедическая работа с неговорящими детьми
Автор: Осадчая Виктория Владимировна
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №17», г.Воронеж

В настоящее время возрастает количество детей, у которых отсутствует речь. К группе
неговорящих относятся дети, имеющие различные нарушения развития: речевые (алалия,
временная задержка речевого развития), эмоционально-личностные (ранний детский аутизм);
нарушения слуха и интеллекта, комплексные (сочетанные) нарушения в развитии и др. Овладение
речью является одним из главных достижений в развитии ребенка. Речь является сложной
системой знаков, позволяющая обозначить различные явления внешнего и внутреннего мира и,
следовательно, выразить и осознать их. Даже первые детские слова несут в себе элементы
обобщения, отражают работу мысли. Осваивая речь, ребенок овладевает знаковой системой,
которая становится мощным средством развития сознания, мышления, общения, управления
своим поведением.
Логопедическая работа с неговорящими детьми предусматривает коррекционное воздействие, как
на речевую деятельность, так и на невербальные психические процессы, эмоциональноличностную сторону развития ребёнка. Слушая сказки, стихи, песни, малыш с ранних лет
приобщается к истокам народного творчества, знакомится с произведениями детских писателей и
поэтов, у него формируется интерес к книге. Учитывая важность данной проблемы, в детском
учреждении необходимо уделять особое внимание речевому развитию детей раннего возраста.
Основной целью логопедической работы с неговорящими детьми на начальных этапах являются
развитие речевой инициативы, создание мотивации к речевой деятельности одновременно
с обогащением внутреннего и внешнего лексикона. Обратим внимание, что логопедическая работа
с неговорящими детьми предусматривает коррекционное воздействие, как на речевую
деятельность, так и на невербальные психические процессы, эмоционально-личностную сторону
развития ребенка. Основные задачи коррекционной работы с неговорящими детьми (1-й уровень
речевого развития по Р.Е. Левиной) на начальном этапе (состояние речи, когда у ребенка
появляются фразы в самостоятельной речи):
1. Стимуляция речевой и психической активности.
2. Развитие эмоционального общения со взрослым, развитие понимания речи
3. Совершенствование способности к подражанию действиям (эхопраксии) взрослого, сверстников
(в том числе речевому подражанию — эхолалии), переходить от отдельных слов к
словосочетаниям и отдельным фразам.
4. Развитие и коррекция психофизиологической основы речевой деятельности: разных видов
восприятия, физиологического и речевого дыхания, артикуляционных навыков и т.д.
5. Формирование мотивационно-побудительного уровня речевой деятельности.

6. Формирование внутреннего и внешнего лексикона (номинативного, предикативного и
атрибутивного), обеспечивающего минимальное общение.
7. Формирование первоначальных навыков грамматического (морфологического и
синтаксического) структурирования речевого сообщения.
8. Профилактика возникновения вторичных речевых нарушений.
Реализация задач логопедической работы с безречевыми детьми происходит в процессе
использования следующих средств:
· Игр и упражнений, активизирующих все высшие психические функции;
· Игр и упражнений, регулирующих мышечный тонус детей, позволяющих корректировать
поведение детей, воздействовать на эмоционально-личностную сферу;
· Самостоятельной игровой деятельности;
· Игр, формирующих структуру речевой деятельности на всех уровнях (от мотивационнопобудительного до исполнительного);
· Особым образом организованной коррекционно-развивающей среды;
· Организованным семейным воспитанием детей.
Таким образом, вызвать речь у неговорящего ребенка можно только задействовав работу как всех
анализаторных систем, так и целенаправленное воздействие родителей и специалистов.
Поставленные цель и задачи достигаются на основе целого ряда общедидактических и
специальных принципов логопедии. Рассмотрим значимые принципы организации и проведения
логопедической работы с неговорящими детьми. Основными принципами логопедической работы,
определенными еще Р.Е. Левиной, являются принципы системности и комплексности. Следуя им,
уже на начальных этапах работы логопед на каждом занятии работает над всеми компонентами
речевой деятельности в комплексе с другими видами деятельности при контакте со специалистами
разного профиля (невропатологом, психологом, специалистом ЛФК и др.).
Систематичность проведения занятий с неговорящим ребенком 2-3 раза в неделю, при
ежедневных занятиях родителей с ребенком по рекомендациям логопеда. Усвоение материала
происходит при этом постепенно: от совместных развернутых игровых и речевых действий
логопеда и ребенка к самостоятельным свернутым действиям ребенка. Опора на разные
модальности (зрительную, слуховую, тактильную, обонятельную, вкусовую) - полимодальный
подход, с целью формирования большего количества межанализаторных, ассоциативных связей в
головном мозге. Экспрессия педагога (родителя) на каждом из этапов занятия с безречевым
ребенком. Она способствует развитию подражательности и эмоционально настраивает детей на
речевосприятие и речепроизводство. Ребенок всегда обратит внимание не неожиданные действия
логопеда, если они будут для него яркими, необычными. Необычность действий взрослого для
ребенка помогает поддерживать интерес к занятию.
Эмоциональный фон совместной деятельности ребенка и логопеда обеспечивает познавательный
интерес к логопедическим занятиям. Так использование музыкального сопровождения усиливает
эмоциональную окраску занятий, повышает интерес к ним. Опора на разные виды деятельности
ребенка, постоянная смена видов деятельности в течение занятия. Важно, чтобы ребенок
самостоятельно (либо с помощью руки педагога: педагог помогает ребенку выполнить и ощутить
действие) выполнял все действия в процессе занятия. За выполнением ребенком действий должно
быть содержание, чтобы действие не осуществлялось механически. Логопедическая работа с

безречевыми детьми также основывается на ряде общепринятых принципов: наглядности,
индивидуализации, постепенного повышения требований, доступности и др.
К основным направлениям логопедической работы по формирования речевой деятельности
относятся формирование:
·

коммуникативной и обобщающей функций речи;

·

планирующей и регулирующей функций речи;

·

артикуляционных навыков, физиологического и речевого дыхания;

·

звукослоговой структуры слова;

·

внутреннего и внешнего лексикона;

·

начальных навыков грамматического оформления высказывания;

·

внутренней глубинно-семантической структуры предложения (из 2-3 слов).

Необходимость преодоления несовершенства детской речи:
1. Каждый возраст отличается избирательной повышенной восприимчивостью к разным видам
обучения, если ребёнок к четырём годам по каким-то причинам не усвоил речь, то процесс
обучения будет происходить с гораздо большим трудом, дольше и без того успеха, который
достигается в обычные сроки.
2. Задержка в речевом развитии тяжело сказывается на памяти, работоспособности.
3. Речевые расстройства порождают своеобразные изменения в характере ребёнка: замкнутость,
робость, стеснительность, снижение речевой активности, маскирующие или облегчающие речь
уловки.
4. Неудачные попытки преодолеть свои затруднения при общении или замаскировать их могут
вызвать чувство собственной неполноценности, депрессивные состояния, негативизм; порождают
чувства обиды, досады, иногда озлобленность и раздражение.
5. У детей с расстройствами речи часто наблюдается нарушение не только речевой моторики парезы языка, губ (неполные параличи), но и общей: дискоординация, неточность и слабость
движений, их замедленность или, наоборот, двигательная расторможенность.
Всё это, в свою очередь, порождает особенности поведения детей в играх и общеобразовательных
занятиях: нередко они теряют возможность совместной деятельности со сверстниками из-за
неумения выразить свою мысль, боязни показаться смешными, хотя правила и содержание игры
им доступны; они чаще выступают зрителями или берут на себя в игре подчинённые роли.
7. У некоторых детей действия с игрушками не носят развёрнутого игрового характера, не имеют
смысла и целенаправленности (например, ребёнок берёт куклу, снимает с неё платье и бросает,
долго смотрит на куклу, потом и её оставляет).
8. Звуки, исправленные только в старшем школьном возрасте, с трудом вводятся в
самостоятельную речь. Дети, даже став взрослыми, научившись правильному произношению,
продолжают произносить прежние, искажённые, но более привычные для них звуки.

Основная задача логопедического воздействия заключается в накоплении пассивного словарного
запаса. Детям предлагается запомнить, как называются их игрушки; части тела; предметы одежды;
предметы туалета; предметы домашнего обихода, с которыми ребёнок ежедневно соприкасается ;
отдельные названия предметов и явлений из окружающей его жизни; названия животных, которых
ребёнок часто видит.
Пассивный глагольный словарь должен состоять из названий действий, которые ребёнок
совершает сам (спит, ест, сидит, стоит, идёт, бежит, прыгает, играет, гуляет, убирает, умывается,
купается, одевается, раздевается, причёсывается, катается, подметает, поливает, едет, кричит,
говорит, строит, зовёт, рисует, несёт, везёт, падает). Кроме того, ребёнок должен знать названия
действий, которые совершают близкие ему люди. Этот словарь может ограничиваться названиями
только тех действий, которые ребёнок неоднократно наблюдал, или действий, совершающихся
дома, на улице. У детей с недоразвитием речи глагольный пассивный словарь может быть намного
меньше предметного пассивного словаря. Поэтому необходимо как можно скорее начать обучать
их понимать названия действий, а также понимать вопросы, задаваемые по поводу происходящих
действий: где? куда? что? кому? откуда? для кого?
Таким образом, можно сделать выводы: речевые расстройства отрицательно влияют на воспитание
психических функций, в том числе на умственное развитие и на формирование характера ребёнка,
в результате общество получает неполноценных личностей; необходимо в работе с такими детьми
предусматривать не только коррекционные приёмы, направленные на преодоление собственно
речевых недостатков, но и ряд обучающих и воспитательных мероприятий.
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Спортивный праздник, посвященный Дню Матери
Авторы: Шпенева Анжелика Валерьевна
и Трамбовецкая Инна Григорьевна
МАДОУ Детский сад №25 «Сказка»

Цель: пропаганда здорового образа жизни, привлечение родителей к активному участию в
спортивной жизни ДОУ.
ЗАДАЧИ:
Оздоровительные:
·

приобщать семью к физкультуре и спорту

Воспитательные:
·
Развивать интерес к играм – драматизациям, поддерживать бодрое, радостное настроение.
Стремится передавать образ героя с помощью средств образной выразительности.
·
Воспитывать интерес к театрализованным представлениям и желание выступать перед
зрителями.
·
воспитывать уверенность в себе, чувство товарищества, умение сопереживать, желание
играть в команде, воспитывать теплый нравственный климат между детьми и мамами,
воспитывать любовь и уважение к матери.
Образовательные:
·
развивать силу, ловкость, меткость, быстроту реакции, глазомер, ориентировку в
пространстве, совершенствовать двигательные навыки.
·

развивать эмоциональную и нравственную сферу ребёнка.

·
формировать сосредоточенность, выдержку, внимание, осознанность при выполнении
заданий.
Интеграция содержания образовательных областей:
Здоровье: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование начальных представлений о
здоровом образе жизни.
Коммуникация: развитие свободного общения со взрослыми и детьми.
Безопасность: обеспечение сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей.

Социализация: развитие дружеских взаимоотношений, обогащение способов игрового
сотрудничества со сверстниками и взаимодействие со взрослыми, развитие социальных чувств,
эмоциональная отзывчивость, доброжелательность.
Музыка: развитие музыкально – ритмической деятельности, физических качеств.
Основной вид деятельности: физическое развитие.
Форма: спортивно - игровая.
Предварительная работа: составление сценария спортивного праздника, подготовка музыкальных
номеров, изготовление подарков мамам, оформление зала, беседа с детьми о празднике,
составление рассказов на тему «Я люблю свою маму», чтение произведений, разучивание стихов,
пословиц о матери.
Оборудование:
-обруч, ленточки, 2 куклы, игрушки, кубики, йогурт, 2 носа на резинке, золотые ключи, шапочки
кошки, мышки, собаки, репки, картошка, 2 банта.
- костюмы сказочных героев: Кот Базилио, Лиса Алиса.

ХОД ПРАЗДНИКА:
Организационный момент.
Ведущий:
- Добрый вечер, дорогие гости! Мы не случайно собрались сегодня в этот ноябрьский вечер в
нашем уютном зале. Ведь именно в ноябре мы отмечаем такой теплый праздник, как День Матери.
Давайте поприветствуем всех мам и бабушек, кто пришёл на наш праздник, который мы
посвятили самым добрым, самым чутким, самым нежным, заботливым, трудолюбивым, и, конечно
же, самым красивым нашим мамам.
Мы решили сделать для вас, дорогие мамы, веселый праздник.
И поздравить всех мам спешат ребята нашей группы.
Под веселую музыку дети входят в зал и останавливаются полукругом.
Дети читают стихи:
Дорогая мамочка,
Я тебя люблю,
И свою улыбку
Я тебе дарю!
Подойду поближе,
Крепко обниму,
Мамочку родную,
Милую мою!
Мама пахнет добротой,
Взгляд ее такой родной...

Никогда я не скучаю,
Если рядом ты со мной.
Мы с мамочкой всегда играем,
Готовим ужин, убираем,
Читаем, весело поем,
И очень дружно с ней живем.
Просто замечательная
Мама у меня,
Ласковая, добрая —
Точно знаю я.
Мамочку поздравлю
С праздником её.
Будет пусть отлично
У мамули всё!
Моя мама лучше всех,
У нее чудесный смех,
Ручки просто золотые,
Глазки самые родные!
Маму знаю я с рождения,
Это самый близкий друг,
Ей открою свои тайны,
Мамочку свою люблю,
Ей на радость я расту.
Для нее ем суп и кашу,
Становясь милей и краше.
Мамин праздник наступил,
Много счастья подарил,
Теплых слов, улыбок ярких,
И объятий очень жарких,
Радость светлую, успех
И веселый детский смех!
Давайте петь и веселиться,
День мамы вместе отмечать,
Родней нет в мире человека,
Не нужно маму огорчать.

Вед.
День мамы праздник очень яркий
Это всем известно нам,
Приготовили подарки
Мы для бабушек и мам.

Есть подарок – всех чудесней
Он зовется новой песней
Эту песенку для мам
Мы станцуем и споем сегодня вам.
Звучит "Песня Кота и Лисы" (из кинофильма "Приключения Буратино"
(муз. А. Рыбникова).
Появляются кот Базилио и лиса Алиса.
Лиса.
Слушай, кот,
Здесь отмечают
Праздник бабушек и мам.
Надо что-то нам решать
Что б веселью помешать.
Кот.
Мы с тобой, лиса Алиса,
Всех оставим без сюрприза.
Есть тут песенка одна
Будет спрятана она.
(Подбегают к пианино хватают ноты со словами «Песенка для мамы».)
Лиса.
Мы с тобою без опаски
Эту песенку спрячем в сказки.
Сказок много есть на свете
Пусть поищут песню дети.
Ха-ха-ха-ха.
(Кот вырывает у лисы ноты)
Кот.
Эту песенку для мам

Я, Алиса, спрячу сам.
Ты, Алиса, оставайся
Если хочешь – развлекайся.
(Кот Базилио уходит прятать песенку, лиса Алиса остается)
Алиса. Что притихли, пойте песенку для мамы.
Вед (разводит руками). Потерялась песня наша.
Лиса.
Песня в сказку улетела,
С вами быть не захотела.
Чтобы песню отыскать
Надо с нами поиграть.
Ведущий:
- Сегодня наши мамы принимают участие в спортивном празднике. Вот мы и поиграем сейчас.
- Для начала нам надо размяться.
- Выходите на разминку (под музыку «Гимнастики» по всему залу встают мамы - участники и
дети. Проводится разминка).
- Мамы готовы к соревнованиям?
- Команды, стройся! (мамы и дети строятся в две команды).
Лиса.
Эту песенку для мам
Не найти сегодня вам.
Кот.
Если песню спрятал кот
Только он ее найдет.
(Кот и Лиса танцуют от радости, вдруг Лиса встревожено показывает на кого-то из гостей)
Лиса.
Чья-то мама смотрит грозно,
Может песню отдадим, пока не поздно.
Кот.

Нет, Алиса, нет-нет-нет
Это твердый мой ответ.

Конкурсы.
1. Конкурс
«Солнышко». (У противоположной стены зала лежит красный обруч. У участниц команд
ленточки красного и желтого цвета соответственно - это лучики. По сигналу первая участница
бежит к солнышку, кладет лучик и возвращается обратно, передавая эстафету следующему
игроку. Побеждает команда, которая первой выложит все лучики).
Подведение итогов конкурса.
2. Конкурс «Уборка комнаты».
(На руках у мамы – ребенок (кукла). Первым бежит ребенок и кладет в обруч игрушку. Мама с
ребенком на руках бежит к обручу, поднимает вещь, несет ее в корзину, передает ребенка
следующей маме. Выигрывает команда, которая первой закончит уборку).
3. Конкурс «Порядок в доме». (Мамы бегут с ведром и высыпают мусор в обруч, возвращаются и
передают ведро ребенку. Ребенок бежит с пустым ведром, собирает мусор, возвращается обратно
и передает ведро следующему).
4. Конкурс «Раз, два, три – маму наряди»
Вызываются пары – «мама и ребенок». Мама садится на стул. Ребенок стоит рядом. По
команде зрителей: «Раз, два, три – маму наряди» ребенок бежит на противоположную сторону, где
стоит стол с «нарядами» для мамы. Ребенок одевает маму как считает нужным. (3 – 5 минут).
5. «Стирка».
Мамы с детьми построились парами.2 бабушки держат веревку. Мама с ребенком бегут парой к
веревке. Ребенок вешает платочек, мама прищепку.

Кот и Лис.
Ой, простите нас ребята
Перед вами очень виноваты.
Пусть летит на праздник к нам
Эта песенка для мам.

Дети.
Мам мы дружно поздравляем,
Им здоровья мы желаем,

С нами очень нелегко,
Благодарны им за все!
Желаем мамочкам родным,
Смеяться смехом озорным,
Здоровье крепкое иметь,
И от любви и счастья петь.
Радуются дети на большой планете,
Мамы наши дорогие — лучшие на свете.
Танец с сердцами.

Ведущий:
- Праздник наш уже кончаем,
Что же нам еще сказать?
Разрешите на прощанье
Всем здоровья пожелать!
Будьте веселы, здоровы,
Всем дарите добрый свет!
Приходите в гости снова
И живите до ста лет!!!
Дети дарят подарки мамам, бабушкам.

НОД "Путешествие в страну Знаний"
Автор: Свирида Елена Васильевна

Цель: развитие познавательной активности, творчества и навыков межличностного
взаимодействия со сверстниками и взрослыми.
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие»; «ФЭМП»; «Речевое
развитие»; «Социально – коммуникативное развитие»; «Художественно-эстетическое развитие».
Задачи:
- создать положительную мотивацию к организованной учебной деятельности,
- обогащать и активизировать словарь детей,
- активизировать познавательную деятельность
- обучение детей умению слушать и слышать другого.
- развивать логическое, образное, творческое мышление, воображение, слуховую и зрительную
память, внимание и речь детей;
- содействовать развитию воображения, сообразительности, наблюдательности;
- способствовать полноценному развитию личности ребенка через самовыражение и творчество.
- воспитывать желание и умение сотрудничать, учитывая интересы других, умение находить
общий язык,
- формировать чувство уверенности,
- побуждать у детей добрые чувства друг к другу,
- воспитывать стремление к победе.
Материалы: календарь; красные стрелки для путешествия; листымесяца от календаря: картинки символики страны
; школьная сумка с принадлежностями: книга, тетрадь,
карандаш, ручка, ластик, пенал; презентация «Чего больше, чего меньше?»; кроссворд- игра
, запись песни «Широка страна моя родная»,
Ход НОД:
1.

Введение в ситуацию.

Дидактические задачи: мотивировать детей на включение в игровую деятельность.
Воспитатель собирает детей вокруг себя.
Воспитатель:
-Здравствуйте, ребятишки!
Девчонки и мальчишки!
Занятие наше необычное
Даже очень символичное.
Я предлагаю вам отправиться в сказочную страну- страну Знаний. А попасть в эту страну Знаний
поможет нам этот календарь. Давайте откроем его... Но, что это? В нём исчезли три страницы.

-Какие, ребята? ( сентябрь, октябрь, ноябрь).
- Это подул ветер и разметал страницы по всей стране Знаний.
Календарь:
-Дорогие ребята, помогите собрать все мои страницы и я приведу вас к повелителю сказочной
страны - Знайке.
Воспитатель:
-Поможем, ребята, календарю ? А сможете?

2. Игровая деятельность.
Дидактические задачи: повторение символики нашей страны; закрепление умения называть о
сенние месяца, закрепление умения отгадывать загадки ,
закрепление умения ориентироваться на плоскости, закрепление умения счёта и сравнения
количества предметов, закрепление умения по описанию определять сказочных героев.
Календарь:
-Отправляйтесь по стрелочкам к магическому кругу и он приведет вас к цели.
(Дети по красным стрелкам входят в магический круг.)
Звучит песня «Широка страна моя родная»
Воспитатель:
- О какой стране эта песня?
- Назовите столицу нашей Родины?
- Расскажите о символах нашего государства.
- Что изображено на гербе страны?
- Какого цвета флаг страны?
- Как называют главную песню страны? (Ответы детей).
(Все тветы детей иллюстрируем картинками.)
- А знаете вы, стихи о Родине? (Дети читают поочередно стихотворение З.Александровой
«Родина»).
Если скажут слово “Родина”,
Сразу в памяти встаёт
Старый дом, в саду смородина,
Толстый тополь у ворот.
У реки берёзка-скромница
И ромашковый бугор…
А другим, наверно, вспомнится
Свой родной московский двор…
В лужах первые кораблики,
Над скакалкой топот ног
И большой соседней фабрики
Громкий радостный гудок.
Или степь от маков красная,
Золотая целина…
Родина бывает разная,
Но у всех она одна!
Воспитатель:

- Ребята, посмотрите, что нам даёт магический круг : страницу –
сентябрь и школьный рюкзак.
- Мы готовимся к школе и этот предмет нам очень понадобиться. Да здесь лежат задания, давайте
попробуем ответить на них.
Ты беседуй чаще с ней Будешь, вчетверо, умней. (Книга).
То я в клетку, то в линейку
Написать на мне сумей-ка!
Можешь и нарисовать,
Что такая я… (Тетрадь).
Если ты его отточишь.
Нарисуешь все что хочешь!
Солнце, море, горы. Пляж.
Что же это? (Карандаш).
Грамоты не знаю, а весь век пишу. (Ручка)
Хоть я и не прачка, друзья,
Стираю старательно я. (Резинка).
В этой узенькой коробке
Ты найдешь карандаши,
Ручки, перья, скрепки, кнопки,
Что угодно для души. (Пенал).
Из портфеля достаются школьные принадлежности, последней достают страницу-октябрь и
отправляются по магическому кругу к следующему заданию.
Презентация «Чего больше, меньше».
Дети считают предметы и сравнивают их количество.
Воспитатель:
-Молодцы, ребята, справились с заданием.
Воспитатель вручает им страницуноябрь и отправляются по магическому кругу к последнему заданию.
-Стоит домик теремок,
Он не низок не высок
Все окошки в нем горят
«Заходите»- говорят.
-Что же это за домик такой? Это кроссворд- игра задача.
Вопросы:
1. Девочка, потерявшая на балу хрустальную туфельку. (Золушка).
2. Непослушный братец Аленушки. (Иванушка).
3. Девочка с голубыми волосами. (Мальвина)
4. Умывальников начальник и мочалок командир. (Мойдодыр).
5. Почтальон деревни Простоквашино. (Печкин).
6. Друг Крокодила Гены. (Чебурашка).
Из-за домика дети достают ещё один листок.

Воспитатель:
- Ребята, а как назвать все месяцы одним словом? ( осень).
- А кто прочтёт нам ключевое слово?
Звучит музыка и появляется Знайка.
Знайка:
- Здравствуйте, друзья! Я так вам рад! Я видел все и рад за вас! Постарались вы на славу, все
ребята
молодцы. Мы возвращаем календарю его страницы, а какие страницы потеряны календарём?
А с какого важного дня начинается осень?
Вы тоже через год отправитесь в школу и я желаю вам хорошо подготовиться к этому соб
ытию.

3. Осмысление.
Дидактические задачи: восстановить в памяти детей то, что они делали, создать ситуацию успеха.
Воспитатель собирает детей вокруг себя.
- Ребята, где мы сегодня побывали?
- Кому помогали?
- Какие знания помогли вам выполнить все задания?
- Какое препятствие для вас было самым интересным, почему? (ответы детей).

Конспект организованной деятельности
по развитию речи детей старшего дошкольного возраста
Автор: Клокова Ксения Николаевна
Воспитатель МБДОУ «Детский сад № 440», Нижний Новгород

Цель: «Формирование предпосылок обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста».
Задачи:
1. Формировать у детей звуковой аналитико-синтетической активности, как предпосылки
обучения грамоте:
·
Развивать умение отчетливо произносить звуки родного языка, продолжать развивать
фонематический слух
·
Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях и словосочетаниях:
существительное + числительное
·

Упражнять детей в подборе антонимов

·
Содействовать умению вступать в диалог, через решение проблемной ситуации,
самостоятельно составлять простые предложения из 3 слов.

2. Содействовать воспитанию использования родной речи как средства общения и культуры
Звучит музыкальная заставка, дети стоят полукругом перед экраном, на экране открывается 1
слайд с изображением всех персонажей из мультфильма «Незнайка в Цветочном городе».
Воспитатель: Ребята, это команда малышей и малышек из Цветочного города, они очень хотят
посмотреть, какие вы умные дети, как вы умеете справляться с заданиями, которые они
приготовили специально для вас.
За каждое задание вы будете получать одну часть картинки, которую сможете собрать, выполнив
все задания.
Дети проходят и садятся на стулья.

Итак, первое задание — разминка. Его для вас приготовила Синеглазка, а вы ей поможете.
Послушайте и скажите, какой звук чаще всего встречается в словах

(один ребёнок читает четверостишие, дети на слух должны определить, какой звук встречается
чаще всего в словах, дети отвечают по очереди)

Шмель и шершень шумно жили,

Зачем у маленькой хозяйки

На машине швейной шили,

Зелёный зонтик взяли зайки?

Шубки, шапочки, штаны

Затем, чтоб спрятаться от волка

Небывалой ширины.

Под этим зонтиком из шёлка.

Был у бабушки баран

Спокойно спит сосна в лесу,

Бил он бойко в барабан

А снег совсем уж на носу.

И теперь без барабана

Снег до весны сосну хранит,

Очень грустным стал баран.

И пусть сосна спокойно спит.

Жалуется ёжик на жука:

Цыплята и курица

Кожа у жука жестка!

Целый день на улице-

Жалуется жук на ежа:

Цыплята и курицы,

Кожа у ежа как в ножах!

Цыплята на курице,
Цыплята под курицей.

Воспитатель: Справились с заданием, молодцы! За это задание получаем первую часть картинки .(
на магнитную доску)

Воспитатель: Следующее задание от Знайки — самого умного малыша Цветочного города.
Игра «Добавь слова в стихотворение «Снегопад», связанные со словом снег»
Воспитатель читает стихотворение, а дети к конце фразы добавляют родственное слово, к слову
«снег». ( на экране слайд 3)

«Снегопад»
Тихо, тихо, как во сне
Падает на землю снег
С неба всё скользят пушинки

Серебристые снежинки
На полянку на снежок
Всё спускается снежок
Землю белой, чистой, нежной
Застелил постелью снежной
Вот веселье для ребят
Всё сильнее снегопад
Все бегут в перегонки
Все хотят играть в снежки
Снежный ком на снежный ком
Всё украсили снежком
словно в белый пуховик
Нарядился снеговик
Рядом снежная фигурка
это девочка — снегурка
На снегу-то посмотри
С красной грудкой снегири.
Воспитатель: Повторим слова - родственники
Дети: снег, снежинки, снегопад, снеговик, снегурка, снегири.
Воспитатель: Задание выполнено и в нашей копилке ещё одна часть картинки ( на магнитную
доску).
Воспитатель: Задание № 3 для вас приготовила Ромашка , очень красивая девочка из Цветочного
города.
У Ромашки в саду выросло много цветов. Поможем их собрать в один красивый букет (на
мольберте панно — корзина, дети вставляют цветы, называя их количество).
Дети: Я в корзину поставлю (добавлю) 2 ромашки, десять тюльпанов, три ноготка, и т. д.
(числительное + существительное)
Воспитатель: Красивый букет получился. Ромашка очень рада, что вы ей помогли, и дарит вам
ещё одну недостающую деталь.
А сейчас, посмотрите на экран (слайд с изображением Тюбика)
Следующее задание для вас приготовил художник Тюбик.(слайд №5)

Посмотрите внимательно на картинки Тюбика и скажите: «Что перепутал художник»
Дети говорят первое предложение с опорой на картинку, а затем его исправляют.
1. Грибы растут на ёлке.
грибы растут под ёлкой (по щелчку картинка меняется)
2. Рыба поймала рыбака
Рыбак поймал рыбу
3. Заяц гонится за волком
Волк гонится за зайцем
4. Слон выше жирафа.
Жираф выше слона.
5. Цветок поливает садовника.
Садовник поливает цветок.

6. Мужик везёт лошадь.
Лошадь везёт мужика.

Воспитатель: И с этим заданием вы справились,
Тюбик дарит нам ещё одну недостающую деталь. (На магнитную доску)
Воспитатель: Теперь на экране (слайд №6) наш друг Незнайка, ему очень хочется с вами
потанцевать.
(слайд №7)
Физкультминутка
Под песенку «Коротышки»
Дети выбегают в центр группы, каждый занимает «Свой домик»
Движения выполняются по словам песни
В некотором сказочном веселом городке
Жили небольшие человечки коротышки
Человечки в лодочках катались по реке
А по вечерам читали книжки

Утром только солнышко коснется их лица
Любят коротышки просыпаться очень рано
Каждый коротышка ростом меньше огурца
А вот планы как у великана
Кара-кара-каратышки
Носят шляпы и штанишки
Подружиться с ними каждый будет рад
Кара-кара-каратышки
Обожают кушать пышки
Кара-кара-кара-карамель и шоколад

После танца дети возвращаются на стулья.
Воспитатель: Незнайке очень понравилось танцевать вместе с вами. И он принёс ещё оду деталь
картинки (на магнитную доску).
Ребята, посмотрите на экран, какой грустный стоит Пончик (слайд №8, 9, 10, 11).
Он учился писать стихи, но перепутал в своих стихах слова.
Исправим ошибки в стихах, поможем Пончику.
На экране две картинки: печка, речка.
Воспитатель читает стихи с неправильными окончаниями, дети исправляют, проверяя
правильность ответов щелчком мышки, если ответ правильный картинки встают каждый на своё
место.
1. Вода бежит в прохладной печке
Поленья полыхают в речке.
2. Я нажимаю на медали,
Чтоб первым получить педали.
3. На пляже тёпленький лесок
В дали берёзовый песок.
4. Все уселись мы на песенку
И поём мы дружно лесенку.
Воспитатель: Помогли Пончику, и он дарит нам ещё одну деталь (на мольберт).

А вот и Стекляшкин, он очень любит смотреть в подзорную трубу. Когда смотрим в подзорную
трубу всё, что далеко - видим близко. Стекляшкин предлагает поиграть в игру
«Противоположности», а помогать нам в этом будет цветочек из букета Ромашки. У кого в руках
окажется цветок, тот и отвечает.
Высоко — низко
далеко — близко
легкий —тяжёлый
говорить — молчать
длинный — короткий
завязать — развязать
закрывать – открывать
приехал – уехал
молодой – старый
узкий – широкий
большой – маленький
горячо – холодно
темно - светло
плачет — смеется
хороший — плохой
сухой — мокрый
Какие вы молодцы, справились с заданием (на мольберт - часть картинки)

Воспитатель: Ребята вы просто отлично прошли все испытания, которые для вас приготовили
малыши из Цветочного города. Посмотрите, и вся картинка почти готова, но не хватает одной
самой последней части. Что бы она оказалась у нас, поиграйте со мной в игру «Угадай
предложение, которое я придумала».
Я составила предложение из 3 слов. Назову эти слова
белка, орех, грызть.
Составьте мое предложение, слова в предложении можно менять местами.
Дети: Белка грызёт орех.
Воспитатель: Интересное предложение, но не моё.

Дети: Орех грызет белка.
Воспитатель: Это не моё предложение - у меня другое
Дети: Грызёт орех балка.
Воспитатель: Отличное предложение ты составил, но всё — таки не моё.
А как можно узнать, какое предложение составила я?
Дети: Задать вопросы.
Дети: Кто грызёт орех?
Воспитатель: белка
Дети: Сколько орехов?
Воспитатель: много
Дети: Сколько всего белок?
Воспитатель: одна
Составьте моё предложение из слов
Дети: Белка грызёт орехи
Воспитатель: угадали, молодцы, вам вопросы помогли.
Вот и последняя деталь пазла.
Что же за картину мы собрали?
Дети: Незнайка и его друзья.
Воспитатель: Правильно, малышам из Цветочного города очень понравилось, как вы справились с
заданиями, и что бы вы их не забывали, они дарят вам подарки.
На машинке ввозится наборы паззлов для детей.
Паззлы раздаются детям.
Воспитатель: Ребята, скажем спасибо и до свидания малышам из Цветочного города!

Сценарий совместного развлечения
«Всё начинается с мамы»
в подготовительной группе «Улыбка»
Авторы: Свирида Елена Васильевна
и Витебская Ирина Сергеевна
МБДОУ "Детский сад № 27 "Берёзка" Щёлковского р-на Московской области

Цель:
- Воспитывать у дошкольников любовь и глубокое уважение к самому дорогому человеку – к
матери.
- Создать праздничное настроение у детей и мам накануне вечера.
Материал:. Платки, шарфы, ленты для конкурса, записи песен, мяч, плакат
«Мы- мамины», подарки.
Ход мероприятия:
Звучит фонограмма «Мама» Непоседы.
Дети заходят в группу и выстраиваются на ковре полукругом.
Воспитатель:
Есть в природе знак святой и вещий,
Ярко обозначенный в веках!
Самая прекрасная из женщин –
Женщина с ребенком на руках.
От любой напасти заклиная
(Ей-то уж добра не занимать!)
Нет, не Богоматерь, а земная,
Гордая возвышенная мать.
Свет любви ей издревле завещан,

Так вот и стоит она в веках
Самая прекрасная из женщин –
Женщина с ребенком на руках.
Все на свете метится следами
Сколько б ты ни вышагал путей,
Яблоня – украшена плодами,
Женщина – судьбой своих детей.
Пусть ей вечно солнце рукоплещет,
Так она и будет жить в веках
Самая прекрасная из женщин –
Женщина с ребенком на руках.
1-й ребенок:
Много мам на белом свете,
Всей душой их любят дети,
Только мама есть одна,
Всех дороже мне она.
Кто она? Отвечу я:
Это мамочка моя.
2-й ребенок:
В домике у Солнышка
И в мороз тепло,
Даже ночью темною
Там всегда светло.
Как увижу Солнышко,
Так всегда пою.
Я его, наверное,
Больше всех люблю!
Подарю цветы,
Потому что Солнышко –

это, МАМА, ты!
3-й ребенок:
Ты, мама, моя лучшая подруга!
И от тебя секретов просто нет,
Мы столько знаем друг о друге,
Ведь вместе мы уж много лет.
Сегодня, мама, праздник твой,
За все хорошее тебя благодарю,
Пускай в душе твоей царит покой,
Здоровья, счастья, я тебя люблю!
4-й ребенок:
Посвящаем мы мамам успехи, победы,
А в День Матери, в праздник любви,
Мы желаем, чтоб их миновали все беды,
Чтоб их дети им только лишь счастье несли.
5-й ребенок:
Как я тебя люблю - не передать!
Ты лучше всех, скажу об этом прямо!
Хочу тебе всем сердцем пожелать
Любви, удачи и здоровья, мама!
6-й ребенок:
Сегодня мы вас пригласили,
Чтоб громко и дружно сказать:
«Любимые мамы, мы вас поздравляем
И счастья хотим пожелать!
А чтобы улыбка с лица не сходила.
Мы будем с ребятами вас развлекать!»
Исполняется песня "Мама"
1. На свете слова нет
Роднее и дороже.
Встречаем с ним рассвет
И спать ложимся тоже.
Есть в этом слове жизнь,

Есть в этом слове песня,
Нам без него никак не прожить!

Припев:
Мама, одно есть слово на планете – "мама"!
Мама, твоя любовь, как солнце, светит, мама!
Мама, дыханье радости и света – мама!
Мама, твоим теплом земля согрета!
Мама, мама, мама!

2. Сегодня все цветы
Распустятся для мамы!
Сегодня все мечты
О добром и о главном!
Тепло любимых глаз,
И свет твоей улыбки
Важней всего на свете для нас!

Воспитатель:
Ребята, а не проверить ли нам наших мам на профессиональную пригодность? Сначала проверим
- как вы внимательно читаете детям сказки.
Загадки:
1. Всех важней она в загадке,
Хоть и в погребе жила:
Репку вытащить из грядки
Деду с бабкой помогла. (Мышка)
2. Ждали маму с молоком,
А пустили волка в дом.
Кто же были эти
Маленькие дети? (семеро козлят)
3. Уплетая калачи,
Ехал парень на печи.
Прокатился по деревне
И женился на царевне. (Емеля из сказки «По щучьему веленью»)

4. Эта скатерть знаменита
Тем, что кормит всех до сыта,
Что сама собой она
Вкусных кушаний полна. (Скатерть - самобранка)
5 . Сладкий яблок аромат
Заманил ту птицу в сад.
Перья светятся огнем,
И светло вокруг, как днем. (Жар-птица)
6. Знает утка, знает птица,
Где Кощея смерть таиться.
Что же это за предмет?
Дай дружок скорей ответ. (Игла)
7. Как у Бабы у Яги
Нет совсем одной ноги,
Зато есть замечательный
Аппарат летательный.
Какой? (ступа)
8. Убежали от грязнули
Чашки, ложки и кастрюли.
Ищет их она, зовет
И в дороге слезы льет. (Федора)
9. И зайчонок, и волчица –
Все бегут к нему лечиться. (Айболит)
10. В гости к бабушке пошла,
Пироги ей понесла.
Серый Волк за ней следил,
Обманул и проглотил. (Красная Шапочка)
11. У Золушки с ножки
Свалилась случайно.
Была не простою она,
А хрустальной. (Туфелька)
Воспитатель: У наших мам, самые добрые, ласковые и умелые руки. А вот насколько богатой
фантазией обладают мамы, мы сейчас проверим.
Приглашаем мам.
Мамы должны из платка, шарфика, бантов сделать наряд ребёнку.
Воспитатель: А зрители болеют, кричат и аплодируют. (Звучит музыка).
Дефиле.
Спасибо за такие наряды! Дети пройдитесь. Бурные аплодисменты!
Воспитатель: Особые слова нужны для того, чтобы отблагодарить за заботу и ласку наших мам.
1-й ребенок:
Мама — это небо!

Мама — это свет!
Мама — это счастье!
Мамы лучше нет!
2-й ребенок:
Мама — это сказка!
Мама — это смех!
Мама — это ласка!
Мамы любят всех!
3-й ребенок:
Мама улыбнется,
Мама погрустит,
Мама пожалеет,
Мама и простит.
4-й ребенок:
Мама — осень золотая,
Мама — самая родная,
Мама — это доброта,
Мама выручит всегда!
5-й ребенок:
Мама, нет тебя дороже,
Мама все на свете может,
Мам сегодня поздравляем,
Мамам счастья мы желаем.
Все вместе: мама, я тебя люблю!
Воспитатель: Попрошу всех дружно встать, будем мы сейчас играть.
. Игра с мячом.
Взрослые и дети становятся в круг, и передают друг, другу мяч говоря слова:
«Ты катись весёлый мяч,
быстро, быстро по рукам.
У кого остался мяч,
Тот сейчас станцует нам».
Воспитатель:
Ребята, мы сегодня поздравляем мам? Но ведь у мамы и папы есть своя родная мама, кто она вам?
(бабушка)
1-й ребенок:
Любимые бабушки, мамы со стажем!
вам я в день матери счастья желаю,
И чтобы грустить, вы не думали даже,
Живите, пожеланий своих не скрывая!

2-й ребенок:
Пускай исполняется, все желания
Здоровье пусть крепкое в жизни придет!
Пусть маме любой за бессонные ночи
Господь своей щедрой рукой воздает!
Воспитатель: Сегодня самый добрый, самый важный праздник – Всемирный день матери! Без
ласки, нежности, заботы и любви без наших мам мы не смогли бы стать
людьми. А теперь ещё один подарок - частушки для мам.
1. Мы веселые ребята,
Мы танцуем и поем.
А сейчас мы вам расскажем,
Как мы с мамами живем.
2.

Это слово говорим

Каждый раз по двести раз:
“Мама дай, да принеси.
Мама, мама помоги!”
3. Долго думали решали,
Что же маме подарить.
И решили ей на праздник
Всё посуду перемыть.
4. Мы картину с нашим братом
Вместе рисовали.
А для яркости помаду,
Её тени взяли.
5 . Папа мне решил задачу
В математике помог.
Мы потом решали с мамой
То, что он решить не смог.
6. Чтобы мама удивилась,

Мы сготовили обед,
Почему – то даже кошка
Убежала от котлет.
7. Закопченную кастрюлю
Лена чистила песком.
Два часа в корыте Лену
Мыла бабушка потом.
8. Поручила мама Мише
Вынуть косточки из вишен.
Миша сделать всё успел:
Кости вынул, вишни съел.
Вместе:
. Мы вам спели, как сумели,
Мы ведь только дети
Только знаем, наши мамы –
Лучшие на свете.
Ребенок: А сейчас сюрприз особый,
Мы в честь праздника подарим,
Но не танец и не песню Еще лучше, интересней!
(Дети вручают родителям цветы)
Воспитатель:
Любите своих матерей!
Любите красивых, и добрых,
И просто родных, без затей,
Любите и строгих, суровых.
Любите их просто так.
Без всякого оправданья.
Без матери жизнь — пустяк,
А мама для нас — мирозданье!
Наш вечер подходит к концу. Спасибо за ваше доброе сердце, за желание побыть рядом с детьми,
подарить им душевное тепло. Нам очень приятно было видеть добрые и нежные улыбки мамочек,
Счастливые глаза их детей. За ваше участие в нашем празднике и за то, что вы всегда с нами.
– Сегодня мы собрались, чтобы сказать спасибо нашим мамам и бабушкам.
– За ваш труд! (Спасибо)
– За заботу! (Спасибо)

– За вкусные ватрушки! (Спасибо)
– За бессонные ночи! (Спасибо)
– За любовь! (Спасибо)
– За доброту! (Спасибо)
– За терпение! (Спасибо)
Еще раз с праздником, милые мамы и бабушки!
А сейчас приглашаем всех на чаепитие.

Коррекционные возможности музыки в логопедии
Автор: Осадчая Виктория Владимировна
Учитель-логопед МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №17» г. Воронеж

«Любите и изучайте великое искусство музыки. Оно откроет вам целый мир высоких чувств,
страстей, мыслей. Оно сделает вас духовно богаче. Благодаря музыке вы найдёте в себе новые
неведомые вам прежде силы. Вы увидите жизнь в новых тонах и красках».
Дмитрий Шостакович
Речь – великий дар природы, благодаря которому люди получили широкие возможности общения
друг с другом. Однако на появление и становление речи отводится мало времени – ранний и
дошкольный возраст. Именно в этот период создаются благоприятные условия для развития
устной речи, закладывается фундамент для письменных форм и последующего речевого и
языкового развития ребенка. Всякая задержка, любое нарушение в ходе развития ребенка
отражается на его деятельности и поведении. С каждым годом возрастает число детей, имеющих
недоразвитие речи. Это обусловлено рядом объективных причин медицинского и социального
характера. Плохоговорящие дети, начиная осознавать свой недостаток, становятся молчаливыми,
застенчивыми. Интерес ученых к проблеме воздействия музыки на организм человека проявился в
ряде исследований, проводимых: В.М. Бехтеревым, С.С. Корсаковым, И.М. Догилем,
И.М. Сеченовым, И.Р. Тархановым, Г.П. Шипулиным и др.
Исследования выявили благотворное влияние музыки на различные системы организма человека:
сердечно-сосудистую, дыхательную, двигательную, нервную. П.Н. Анохин, изучавший вопросы
влияния мажорного и минорного лада на состояние организма, делает вывод, что умелое
использование мелодического, ритмического и других компонентов музыки помогает во время
работы и отдыха. Занятия музыкально-ритмическими движениями, основанные на взаимосвязи
музыки и ритмики, повышают общий жизненный тонус детей с нарушением слуха, зрения, речи,
задержкой психического развития, умственной отсталостью, помогают в формировании основных
движений, регулируют деятельность многих систем организма (сердечно-сосудистой,
дыхательной, опорно-двигательной), вырабатывают правильную осанку, скоординированный
мышечный тонус, формируют произвольность психических функций. А соединение движений под
музыку со словом оказывает коррекционное воздействие на формирование речевой функции детей
с проблемами.
Резервы воздействия музыкального искусства на личность ребенка используются полностью в том
случае, если решаются коррекционно-развивающие и психокоррекционные задачи. Это
обусловливает применение арттерапевтических техник и терминологии, связанной с ними.
Музыкотерапия – один из видов арттерапии. Это своеобразное психокоррекционное направление в
медицине и психологии, имеющее в своей основе несколько аспектов воздействия:
психосоматическое, психотерапевтическое, психологическое. Рецептивное, регулятивное,
катарсистическое (очищающее) влияние музыки позволяет использовать ее в таком качестве в
психокоррекционной работе с детьми, имеющими проблемы в развитии.

Цель занятий с использованием музыки: создание положительного эмоционального фона
реабилитации (снятие фактора тревожности, возникающего у данного контингента детей
вследствие резкого изменения социального и личностного статуса); стимуляция двигательных
функций; развитие и коррекция сенсорных процессов (ощущений, восприятий, представлений) и
сенсорных способностей; растормаживание речевой функции. Наиболее важными для детейлогопатов являются тренировка наблюдательности, развитие чувства темпа, ритма и времени,
мыслительных способностей и фантазии, вербальных и невербальных коммуникативных навыков,
воспитание волевых качеств, выдержки и способности сдерживать аффекты, развитие общей
тонкой моторики и артикуляционной моторики.
Непосредственное лечебное воздействие музыки на нервно-психическую сферу детей происходит
при ее пассивном или активном восприятии. В дошкольном возрасте седативный или
активизирующий эффект музыки достигается музыкальным оформлением различных игр,
специальной коррекционной ориентацией традиционных занятий с детьми. Музыкальная ритмика
широко используется при лечении двигательных и речевых расстройств (тиков, заикания,
нарушений координации, расторможенности, моторных стереотипов), коррекции недостаточного
психомоторного развития, чувства ритма, речевого дыхания.
С детьми дошкольного возраста она осуществлялась в форме подгрупповых занятий с
ритмическими играми, дыхательной гимнастикой, воспроизведением заданного ритма как в
ускоряющемся, так и в замедляющемся темпе. Музыка может быть использована во время
выполнения самостоятельной работы, когда исключается речевое общение. Исключение
составляет мелочтение (чтение под музыку) заикающихся детей. Громкость звучания должна быть
строго дозированной. Звук не должен быть громким и в то же время чрезмерно тихим.
Опыт работы по использованию музыки в коррекционной работе с детьми, имеющими речевую
патологию, подводит к следующим выводам:
1) использовать для прослушивания можно только то произведение, которое нравится абсолютно
всем детям;
2) лучше использовать музыкальные пьесы, которые знакомы детям. Они не должны привлекать
их внимания своей новизной, отвлекать от главного;
3) продолжительность прослушивания должна составлять не более 10 минут в течение всего
занятия. Как правило, это только одно музыкальное произведение.
Цели стимуляции музыкой могут быть различными:
1. Снять или уменьшить контроль ребенка за своей речью. Пение, особенно групповое, настолько
увлекает ребенка, что он перестает следить за тем, как он говорит.
2. Простимулировать активность, поднять эмоциональный и мышечный тонус.
3. Вовлечь неговорящего ребенка в процесс пения через подражание поющим детям и взрослым.
Занятие с музыкой – это не просто последовательность упражнений, это каждый раз цельное
драматическое действие, в котором все элементы связаны и объединены общим ритмом. На
занятиях исполняются разные хороводные танцы. Существенными чертами этих танцев является
то, что все видят всех, что есть моменты, когда все держатся за руки, что в тексте песен есть
повторяющиеся части. Мелодия должна быть увлекающей, но достаточно плавной. На этом,
конечно, не заканчиваются занятия по развитию речи у ребенка. Дефектологу и логопеду
предстоит решать еще много проблем, но главный толчок, благодаря которому у неговорящего
ребенка появляется речь, происходит на музыкальных занятиях.
Как показывает опыт, музыка способствует:

1. улучшению общего эмоционального состояния детей;
2. улучшению исполнения качества движений (развиваются выразительность, ритмичность,
координация, плавность, серийная организация движений);
3. коррекции и развитию ощущений, восприятий, представлений; стимуляции речевой функции;
4. нормализации просодической стороны речи (темп, тембр, ритм, выразительность интонации).
У дошкольников с нарушением речи постепенно накапливаются музыкальные впечатления,
появляются интерес к музыке, эмоциональная отзывчивость на нее. Они определяют звуки по
высоте, длительности, тембру, элементарный характер, жанр музыки (марш, песня, танец) при
поддержке взрослого, использовании наглядной опоры; могут связывать знакомые мелодии с
образами животных. Дети испытывают трудности в запоминании и узнавании музыкальных
произведений. Певческие особенности выражаются в несовершенстве интонирования, слабости
голоса, коротком дыхании, вялой дикции. Дети реагируют на начало и конец песни по сигналу или
музыкальному вступлению, подпевают и исполняют простые песенки с музыкальным
сопровождением и вместе со взрослым, пытаясь подражать его интонациям.
Дети испытывают сложности в передаче в движениях динамики, темпа, формы музыкального
произведения. Они выполняют совместно со взрослым, со словесной опорой и показом несложные
музыкально-ритмические движения на месте, простые перестроения в пространстве, в простых
плясках, соотнося их с характером музыки, несложные действия с предметами (платочками,
флажками, листьями, цветами), образные, большей частью имитационные движения в
музыкальных играх. В результате коррекционной работы музыкальная деятельность становится
более произвольной, организованной, целенаправленной, однако дети еще недостаточно
самостоятельны. Четкая организация логопедических и музыкально-двигательных занятий
способствует развитию и коррекции двигательной сферы, сенсорных способностей, а также
устранению речевых нарушений.
Гимнастика для стимуляции деятельности речевых центров представляет собой систему
физических упражнений для коррекции речи. В нее входят
·

элементы логоритмики

·
пальчиковая гимнастика с широким применением игрушек и мелких пособий:
палочек, колечек, цилиндров, маленьких мячей. Кроме того, подобран перечень различных
движений для тренировки пальцев и кистей рук с учетом индивидуальных и возрастных
особенностей детей.
·

артикуляционная гимнастика стимулирует функции речедвигательного аппарата

·

дидактические игры на развитие сенсомоторики.

Релаксация позволяет использовать особые упражнения, которые помогают расслабить мышцы
рук, ног, лица, туловища. Они позволяют успокоить детей, снять мышечное и эмоциональное
напряжение, что является главным условием для естественной речи. Музыкально-подвижные игры
с речевым сопровождением делают занятия эмоционально привлекательным, легко доступным для
усваивания дидактического материала, служат одной из форм смены вида деятельности с
включением в работу разных видов анализаторов. Пропевание вокализов помогает развивать силу
голоса, способствует автоматизации звуков. Специальные коррекционные упражнения,
направленные на развитие высших психических функций, помогают достичь основной цели коррекции недостатков развития детей с речевой и интеллектуальной недостаточностью. А также
развить у них механизмы компенсации.

Практика использования логопедической ритмики показывает положительную динамику в
коррекции речи у детей с разными речевыми нарушениями: с общим недоразвитием речи,
фонетико-фонематическими отклонениями, заиканием и др. При каждом варианте нарушения
содержание и организация логоритмических занятий выстраиваются в соответствии со структурой
данного нарушения, только в этом случае они дают коррекционный эффект.
Для успешного решения задач по корррекционной-педагогической работе и обучению детей
необходимы следующие условия:
· Взаимодействии команды единомышленников: логопеда, воспитателей, музыкального
руководителя, инструктора по физической культуре, медицинских работников, родителей и детей;
· Организации коррекционно-развивающей среды, стимулирующей речевое и личностное развитие
ребенка;
· Разработки интегрированного коррекционно-развивающего, календарно-тематического плана,
построенного на основе комплексной диагностики.
Эффективность коррекционной работы с детьми логопедических групп определяется четкой
организацией процесса и правильным распределением нагрузки. Ведущая роль принадлежит
логопеду, который координирует взаимодействие между всеми участниками педагогического
процесса. Работа каждого специалиста спланирована на учебный год, согласно тематическому
плану. Содержание индивидуальных и групповых и фронтальных занятий направлена на освоение
единой темы в различных видах деятельности. Такая организация работы позволяет снизить
учебную нагрузку на ребенка, а также глубже освоить изучаемый материал.
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интегрированного индивидуального коррекционно-развивающего занятия специалистов с
ребенком с ОВЗ в рамках ФГОС
«СТРАНА ПЕСОЧНЫХ ФАНТАЗИЙ»
образовательная область:
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ развитие»
Авторы: Савлюкова М.А., педагог-психолог
и Федорец Е.Э., учитель-логопед
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по социально-личностному развитию детей № 115»

Организационная информация

1. Доминирующая
образовательная область
2. Вид деятельности детей

Социально-коммуникативное развитие

игровая, коммуникативная
Методическая информация
1. Тема занятия
«Страна песочных фантазий»
2. Методы и приемы
Песочная терапия, беседа с ребенком,
реализации содержания
использование демонстрационного
занятия
материала, применение технических
средств, создание ситуации выбора,
поощрение, обсуждение.
3. Интеграция
социально-коммуникативное развитие,
образовательных областей речевое развитие
4. Возрастная группа
6-7 лет
5.
Цель:
5.1 1. Гармонизация психоэмоционального состояния ребенка.
2. Развитие тактильной чувствительности, восприятия, мышления,
воображения.
3. Активизация словарного запаса.

6.
Задачи:
6.1 - познакомить с игровым материалом для песочной игротерапии;

Примечание
(дополнительная
информация к
конспекту)

6.2 - формировать представление о свойствах сухого песка;
6.3 - закреплять знания о правилах и нормах поведения при работе с
песком;
6.4 - развивать тактильно-кинетическую чувствительность, мелкую
моторику рук;
6.5 - развивать связную речь через рассказы, чёткое произношение звуков;
6.6 - развивать эмоционально-волевую сферу.
7.
Планируемые результаты:
- охотно включается в деятельность, предложенную педагогомпсихологом, учителем-логопедом;
- эмоционально реагирует на сюжетные моменты;
- высказывает свои ощущения и чувства;
- качественно выполняет задания с учителем-логопедом.
8. Организация среды для
Световой песочный стол;
проведения занятия
(образовательной
Куклы «Фея» и «Колдунья;
деятельности)
Письмо (конверт) с подсказками;
Разноцветные цветы со спрятанными
буквами;
Набор игрушек – маленькие сказочные
персонажи, драконы, смурфики, деревья,
кустарники и др.;
Карточки «Грустный мальчик», «Весёлый
мальчик»;
Игрушка «Заяц»;
Набор «Цветные кумушки»;
Шнуровка «Бусы» (логопедическая
зарядка);
Корзинки со звуками «З», «С»;

9. Предварительная
подготовка к занятию

Картинки с изображениями названия,
которых начинается на букву «З» и «С».
Знакомство со световым песочным столом
для песочной терапии;
Изучение структуры песка;

Знакомство правил поведения во время
образовательной деятельности с песком и с
песочным столом.
Конспект занятия (образовательной деятельности)

Музыкальное
сопровождение:
«Волшебная страна»,
«Песенка Феи»,
«Колдовство».

I. Вводная часть

Педагог-психолог предлагает ребенку
отправиться в сказочное путешествие в
страну песочных фантазий.

5 минут

Рассказывает о песочной стране, о море, о
речке, о волшебных животных, о том что в
песочной стране всё красиво и гармонично.
Знакомит с хозяйкой песочной страны Феи.
Предлагает познакомиться с песком, просит
дотронуться до песка пальцами, ладошкой,
двумя ладошками и рассказать о том какой
песок на ощупь.
1.1 Введение в тему (создание В песочную страну прокралась злая
проблемной ситуации)
Колдунья, Фея исчезла, всё вдруг померкло,
стало тёмным и грустным, а Колдунья
заколдовала маленькую зверушку.
1.2 Мотивация деятельности Педагог-психолог просит ребенка помочь
детей
прогнать Колдунью, расколдовать
зверушку, вернуть Фею, а вместе с ней свет
и красоту в песочную страну.
1.3 Целеполагание (с
Педагог-психолог показывает ребенку
помощью педагогаконверт подсказок, оставленных Феей.
психолога ребенок узнает
о подсказках и решает
Вместе открывают конверт, достают свиток
пройти задания)
и педагог-психолог читает последовательно
задания.
II.
Основная часть:
2.1 Актуализация ранее
Последовательно ребенок берет цветы,
приобретенных знаний
указанные в подсказках и выполняет
задания:
1. Задание «Отгадай загадку»
Цель: развитие тактильной
чувствительности, развитие воображения.
Спал цветок и вдруг проснулся –
Больше спать не захотел.
Шевельнулся, встрепенулся,
Взвился вверх и улетел.
(Ребенок рисует отгадку на песке «Бабочка»);
2. Игра «Найди чего не стало»
Цель: развитие памяти.

2 минуты

1 минута

2 минуты

10 минут

Ребенок отворачивается. Педагог-психолог
убирает из песочной страны некоторые
фигурки и просит ребенка найти что
изменилось. Ребенок находит отличия.
Затем психолог просит ребёнка отвернуться
и добавляет в песочницу игрушки, так же
ребенок называет что изменилось.
3. Артикуляционная гимнастика
Цель: выполнение артикуляционной
гимнастики ребенка с учителем-логопедом.
4. Игра «Помоги разобраться»
Перед ребенком учитель-логопед
раскладывает картинки с изображениями
названия, которых начинаются на букву «З»
и «С».
Цель: чёткое произношение звуков «З» и
«С», различие слов, начинающихся на эти
буквы.
5. Упражнение «Собери слово».

III.
3.1 Рефлексия

Цель: собрать буквы в слово, найти
животное в песочнице. Педагог-психолог
помогает собрать слово и предлагает
ребенку найти на песочном столе где
спрятан персонаж.
Заключительная часть
Ребенок откапывает и достает зайца.

5 минут

Педагог-психолог убирает Колдунью и
показывает Фею.
Благодарит ребенка за его отвагу, ум,
отзывчивость.
Предлагает оставить карточку с
настроением, которое у него было на
протяжении всего путешествия.
Ребенок выбирает карточку и делиться
впечатлениями.

25 минут

Применение здоровьесберегающих технологий в детском саду
Автор: Наталья Михайловна Жуковская
методист МБДОУ «Мыскаменский детский сад «Колобок»

Дошкольное образование в России переживает этап интенсивного реформирования и развития.
Это связано с тем, что в современных условиях возникла новая педагогическая ситуация,
связанная с изменением контингента детей в детских садах. В настоящее время резко возросло
число детей с отклонениями в соматическом, речевом и психическом развитии, причем данная
тенденция наблюдается в образовательном пространстве в целом: в яслях, детских садах, школах.
Многие дети демонстрируют задержки и нарушения психо-речевого развития,
несформированность произвольной саморегуляции, различные психопатологические отклонения
(повышенная возбудимость, истощаемость). В совокупности это приводит к эмоциональноличностной и когнитивной неготовности к обучению и адекватной адаптации к социуму.
В современных условиях, когда идет отставание физического и нервно-психического развития
детей возрастает роль двигательной активности, возникает необходимость введения системы
физкультурно-оздоровительных технологий и технологий социально-психологического
благополучия в образовательно-воспитательном процессе дошкольников.
Для этого необходима рациональная система мероприятий каждого направления (физкультурнооздоровительного, закаливающего, лечебно-профилактического) и время, необходимое на их
проведение.
Вышесказанное определяет актуальность применения систематической физкультурнооздоровительной работы для сохранения и укрепления здоровья дошкольников в условиях
детского образовательного учреждения.
Как известно, здоровьесбережение - одно из приоритетных направлений современной системы
дошкольного образования. Разработка и внедрение эффективных форм и методов воспитания
здорового ребенка позволяет успешно подготовить ребенка к школе и дальнейшей жизни.
Главной задачей дошкольного учреждения является разработка модели здоровьесбережения,
основной целью которой является повышение ресурсов здоровья дошкольника. Данная модель
должна быть построена на основе реализации механизма активного взаимодействия воспитателей,
всех специалистов и семей наших воспитанников.
Здоровье – системное и многогранное понятие, включающее не только физическое, но и
психическое состояние ребенка.
Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей – одна из основных задач
дошкольного образования в соответствии с Типовым положением о дошкольном образовании.
Дошкольный возраст является важнейшим этапом в формировании здоровья ребенка. Традиции
системы дошкольного образования и их развитие обеспечивают положительные тенденции
охраны и укрепления здоровья воспитанников. Однако, по данным системы здравоохранения, в
настоящее время состояние здоровья детей дошкольного возраста снижается. И поэтому актуально

значимым и востребованным сегодня становится поиск средств и методов повышения
эффективности оздоровительной работы в дошкольных образовательных учреждениях.
Технологии, как эффективная система мер профилактической работы с детьми, направленная на
сохранение и укрепление здоровья воспитанников, получили название «здоровьесберегающие
технологии».
Компонентами любой педагогической технологии, в том числе и здоровьесберегающей,
выступают:
• концептуальная основа (то есть научная база технологии, те психолого-педагогические идеи,
которые заложены в ее фундамент);
• содержательная часть (то есть цели и содержание обучения и развития);
• процессуальная часть (то есть формы, методы, средства, условия организации учебновоспитательного процесса, результат)
Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании:
Применительно к ребенку – обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитаннику
детского сада и воспитание валеологической культуры как совокупности осознанного отношения
ребенка к здоровью и жизни человека, накопление знаний о здоровье и умений оберегать,
поддерживать и сохранять его, обретение валелогической компетентности, позволяющей
дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного
поведения, а также задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической
самопомощи и помощи. Другими словами, целью здоровьесберегающих технологий является
обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых
знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни.
Применительно к взрослым – содействие становлению культуры здоровья, в том числе культуры
профессионального здоровья воспитателей ДОУ и валеологическому просвещению родителей.
Виды здоровьесберегающих технологий в ДОУ:
Можно выделить следующие виды здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании:
медико-профилактические; физкультурно-оздоровительные; технологии обеспечения социальнопсихологического благополучия ребенка; здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов
дошкольного образования; здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду;
технологии валеологического просвещения родителей.
Медико-профилактические технологии в дошкольном образовании – технологии,
обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья детей под руководством медицинского
персонала ДОУ в соответствии с медицинскими требованиями и нормами, с использованием
медицинских средств. К ним относятся следующие технологии: организация мониторинга
здоровья дошкольников и разработка рекомендаций по оптимизации детского здоровья;
организация и контроль питания детей раннего и дошкольного возраста, физического развития
дошкольников, закаливания; организация профилактических мероприятий в детском саду;
организация контроля и помощь в обеспечении требований СанПиНов; организация
здоровьесберегающей среды в ДОУ.
Физкультурно-оздоровительные технологии в дошкольном образовании – технологии,
направленные на физическое развитие и укрепление здоровья ребенка: развитие физических
качеств, двигательной активности и становление физической культуры дошкольников,
закаливание, дыхательная гимнастика, массаж и самомассаж, профилактика плоскостопия и
формирование правильной осанки, оздоровительные процедуры в водной среде (бассейне) и на

тренажерах, воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье и
др. Реализация этих технологий, как правило, осуществляется специалистами по физическому
воспитанию и воспитателями ДОУ в условиях специально организованных форм оздоровительной
работы. Отдельные приемы этих технологий широко используются педагогами дошкольного
образования в разных формах организации педагогического процесса: на занятиях и прогулках, в
режимные моменты и в свободной деятельности детей, в ходе педагогического взаимодействия
взрослого с ребенком и др.
Технологии социально-психологического благополучия ребёнка – технологии, обеспечивающие
психическое и социальное здоровье ребёнка-дошкольника. Основная задача этих технологий –
обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия
ребёнка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье, обеспечение
социально-эмоционального благополучия дошкольника. Реализацией данных технологий
занимается психолог посредством специально организованных встреч с детьми, а также
воспитатель и специалисты дошкольного образования в текущем педагогическом процессе ДОУ.
К этому виду технологий можно отнести технологии психологического и психологопедагогического сопровождения развития ребёнка в педагогическом процессе ДОУ.
Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного образования –
технологии, направленные на развитие культуры здоровья педагогов детского сада, в том числе
культуры профессионального здоровья, развитие потребности к здоровому образу жизни.
Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду – это, прежде всего,
технологии воспитания валеологической культуры или культуры здоровья дошкольников. Цель
этих технологий - становление осознанного отношения ребёнка к здоровью и жизни человека,
накопление знаний о здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять его,
обретение валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и
эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с
оказанием элементарной медицинской, психологической самопомощи и помощи.
В дошкольной педагогике к наиболее значимым видам технологий относятся технологии
личностно-ориентированного воспитания и обучения дошкольников. Ведущий принцип таких
технологий – учёт личностных особенностей ребёнка, индивидуальной логики его развития, учёт
детских интересов и предпочтений в содержании и видах деятельности в ходе воспитания и
обучения. Построение педагогического процесса с ориентацией на личность ребёнка
закономерным образом содействует его благополучному существованию, а значит здоровью.
Технологии валеологического просвещения родителей – это технологии, направленные на
обеспечение валеологической образованности родителей воспитанников ДОУ, обретение ими
валеологической компетентности. Валеологическое образование родителей надо рассматривать
как непрерывный процесс валеологического просвещения всех членов семьи.
Усилия работников ДОУ сегодня как никогда направлены на оздоровление ребенка-дошкольника,
культивирование здорового образа жизни. Не случайно именно эти задачи являются
приоритетными в программе модернизации российского образования.
Возможности использования здоровьесберегающих технологий в ДОУ.
Необходимо обоснование выбора использования здовьесберегающих педагогических технологий в
конкретном ДОУ.
Выбор здоровьесберегающих педагогических технологий в конкретном ДОУ зависит от:
• типа дошкольного учреждения
• конкретных условий дошкольного образовательного учреждения

• организации здоровьесберегающей среды
• от программы, по которой работают педагоги
• продолжительности пребывания детей в ДОУ
• от показателей здоровья детей
• профессиональной компетентности педагогов.
В ДОУ чаще всего используют здоровьесберегающие технологии по следующим направлениям:
1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья.
2. Технологии обучения здоровому образу жизни.
3. Коррекционные технологии.

Рекомендации по использованию здоровьесберегающих педагогических технологий в ДОУ
I.

Технологии сохранения и стимулирования здоровья

Стретчинг – не раньше чем через 30 мин. после приема пищи, 2 раза в неделю по 30 мин. со
среднего возраста в физкультурном или музыкальном залах, либо в групповой комнате, в хорошо
проветренном помещении специальные упражнения под музыку. Рекомендуется детям с вялой
осанкой и плоскостопием. Ответственный исполнитель: руководитель физического воспитания,
воспитатели.
Динамические паузы – во время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости детей. Рекомендуется
для всех детей в качестве профилактики утомления. Могут включать в себя элементы гимнастики
для глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида занятия. Ответственный
исполнитель: воспитатели.
Подвижные и спортивные игры – как часть физкультурного занятия, на прогулке, в групповой
комнате - малой, средней и высокой степени подвижности. Ежедневно для всех возрастных групп.
Игры подбираются в соответствии с возрастом ребенка, местом и временем ее проведения.
В детском саду мы используем лишь элементы спортивных игр.
Ответственный исполнитель: руководитель физического воспитания, воспитатели.
Релаксация – в любом подходящем помещении, в зависимости от состояния детей и целей,
педагог определяет интенсивность технологии. Для всех возрастных групп. Можно использовать
спокойную классическую музыку (Чайковский, Рахманинов), звуки природы. Ответственный
исполнитель: руководитель физического воспитания, воспитатели, психолог.
Гимнастика пальчиковая – с младшего возраста индивидуально либо с подгруппой ежедневно.
Рекомендуется всем детям, особенно с речевыми проблемами. Проводится в любой удобный
отрезок времени (в любое удобное время). Ответственный исполнитель: воспитатели, психолог.
Гимнастика для глаз – ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время в зависимости от
интенсивности зрительной нагрузки с младшего возраста. Рекомендуется использовать наглядный
материал, показ педагога. Ответственный исполнитель: все педагоги.

Гимнастика дыхательная – в различных формах физкультурно-оздоровительной работы.
Обеспечить проветривание помещения, педагогу дать детям инструкции об обязательной гигиене
полости носа перед проведением процедуры. Ответственный исполнитель: все педагоги.
Динамическая гимнастика – ежедневно после дневного сна, 5-10 мин. Ответственный
исполнитель: воспитатели.
Гимнастика корригирующая – в различных формах физкультурно-оздоровительной работы.
Форма проведения зависит от поставленной задачи и контингента детей. Ответственный
исполнитель: руководитель физического воспитания, воспитатели.
Гимнастика ортопедическая – в различных формах физкультурно-оздоровительной работы.
Рекомендуется детям с плоскостопием и в качестве профилактики болезней опорного свода стопы.
Ответственный исполнитель: руководитель физического воспитания, воспитатели.
II.

Технологии обучения здоровому образу жизни

Физкультурное занятие – 2-3 раза в неделю в спортивном или музыкальном залах. Ранний
возраст - в групповой комнате, 10 мин. Младший возраст – 15-20 мин., средний возраст – 20-25
мин., старший возраст – 25-30 мин. Перед занятием необходимо хорошо проветрить помещение.
Ответственный исполнитель: руководитель физического воспитания, воспитатели.
Проблемно-игровые игротреннинги, игротерапия – в свободное время, можно во второй
половине дня. Время строго не фиксировано, в зависимости от задач, поставленных педагогом.
Занятие может быть организовано незаметно для ребенка, посредством включения педагога в
процесс игровой деятельности. Ответственный исполнитель: воспитатели, психолог.
Коммуникативные игры – 1-2 раза в неделю по 30 мин. со старшего возраста. Занятия строятся по
определенной схеме и состоят из нескольких частей. В них входят беседы, этюды и игры разной
степени подвижности, занятия рисованием, лепкой и др. Ответственный исполнитель:
воспитатели, психолог.
Занятия из серии «Уроки здоровья» - 1 раз в неделю по 30 мин. со старшего возраста. Могут быть
включены в сетку занятий в качестве познавательного развития. Ответственный исполнитель:
воспитатели, психолог.
Самомассаж. В зависимости от поставленных педагогом целей, сеансами либо в различных
формах физкультурно-оздоровительной работы. Необходимо объяснить ребенку серьезность
процедуры и дать детям элементарные знания о том, как не нанести вред своему организму.
Ответственный исполнитель: воспитатели, ст. медсестра, руководитель физического воспитания.
Точечный массаж. Проводится в преддверии эпидемий, в осенний и весенний периоды в любое
удобное для педагога время со старшего возраста. Проводится строго по специальной методике.
Рекомендуется детям с частыми простудными заболеваниями и болезнями органов дыхания.
Используется наглядный материал (специальные модули). Ответственный исполнитель:
воспитатели, ст. медсестра, руководитель физического воспитания.
III.

Коррекционные технологии

Технологии музыкального воздействия – в различных формах физкультурно-оздоровительной
работы; либо отдельные занятия 2-4 раза в месяц в зависимости от поставленных целей.
Используются в качестве вспомогательного средства как часть других технологий; для снятия
напряжения, повышения эмоционального настроя и пр. Ответственный исполнитель: все педагоги.

Арт-терапия. Сеансами 10-12 занятий по 30-35 мин., начиная со средней группы. Программа имеет
диагностический инструментарий и предполагает ведение протоколов занятий. Ответственный
исполнитель: воспитатели, психолог.
Сказкотерапия – 2-4 занятия в месяц по 30 мин. со старшего возраста. Занятия используют для
психологической, терапевтической и развивающей работы. Сказку может рассказывать взрослый,
либо это может быть групповое рассказывание, где рассказчиком является не один человек,
группа детей, а остальные дети повторяют за рассказчиками необходимые движения.
Ответственный исполнитель: воспитатели, психолог.
Технологии воздействия цветом – как специальное занятие 2-4 раза в месяц в зависимости от
поставленных задач. Правильно подобранные цвета интерьера в группе снимают напряжение и
повышают эмоциональный настрой ребенка. Ответственный исполнитель: воспитатели, психолог.
Психогимнастика – 1-2 раза в неделю со старшего возраста по 25-30 мин. Направлена на развитие
и коррекцию различных сторон психики ребенка.
Ответственный исполнитель: воспитатели, психолог.
Фонетическая ритмика – 2 раза в неделю с младшего возраста в физкультурном или музыкальном
залах. Занятия рекомендованы детям с проблемами слуха либо в профилактических целях.
Ответственный исполнитель: воспитатели, логопед, руководитель физического воспитания.
Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге формируют у ребенка
стойкую мотивацию на здоровый образ жизни.
Ожидаемый результат:
Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих педагогических технологий повысит
результативность воспитательно-образовательного процесса, сформирует у педагогов и родителей
ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Если
будут созданы условия для возможности корректировки технологий, в зависимости от конкретных
условий и специализации ДОУ, если, опираясь на статистический мониторинг здоровья детей,
будут внесены необходимые поправки в интенсивность технологических воздействий, обеспечен
индивидуальный подход к каждому ребенку, то будут сформированы положительные мотивации у
педагогов ДОУ и родителей детей.

Беседа о маме и для мамы
Автор: Моисеева Наталья Сергеевна

Мама – её образ свят для каждого человека. Она подарила жизнь каждому из нас. Мадонна с
младенцем на руках, дарительница жизни – она открывает мир света и добра, счастья и любви для
ребёнка. Как хрупкий росток возле материнского дерева беззаботно растёт ребёнок, оберегаемый
материнской заботой, согреваемый её лаской и любовью. Эта забота, наполненная бескорыстной
самоотдачей, становится смыслом жизни для матери.
Сколько бессонных ночей проводит мама у колыбели, сколько домашних хлопот преодолевает изо
дня в день. Она одухотворяет мир ребёнка, учит родному языку, передаёт мудрость поколений. И
незаметно, но верно происходит воспитание человека, формируется личность будущего
гражданина. Каждая мать – воспитатель для своего ребёнка. Какая ответственность лежит на
материнских плечах! Но этот нелёгкий труд составляет счастье материнства, потому что всё
делает мама с любовью, и воспитывает любя, не замечая никаких трудностей.
И, конечно, ребёнок, выросший в любви, и сам будет добрым и отзывчивым. Психологи говорят,
как любили младенца, так и он будет потом любить окружающих, ведь на первом году жизни
формируется доверие к окружающему миру. Для грудного ребёнка, конечно, очень важен уход, но
ещё важнее, с какими эмоциями этот уход осуществлялся. Как мать радуется своему малышу, так
и ребёнок радуется окружающему миру, и в первую очередь дарит ответную любовь самому
близкому человеку – маме. Это ли не награда для матери – видеть любовь в глазах ребёнка,
гордиться его успехами? Сколько терпения, труда и любви будет вложено в воспитание ребёнка,
такова и будет отдача. И каким он вырастет, во многом зависит от воспитания.
Хорошее воспитание – это не слепая любовь, это – критическое отношение к поступкам ребёнка.
Одобрение хороших действий и поступков и порицание плохих. Именно действий ребёнка, а не
его самого. Малыш обязательно должен знать, что хорошо, а что плохо и почему это так. А кто,
как не самый близкий человек, которому малыш доверяет, должен сказать ему об этом? Ведь мама
желает своему ребёнку только добра.
Это же относится и к детям постарше, и к самому сложному в психологическом отношении
возрасту – подростковому.
Там, где мама - лучший друг, где царят в семье доверительные отношения, построенные на
уважении и взаимопонимании, где ребёнок всегда может найти поддержку и помощь – там
вырастают хорошие дети. Идя по жизни, они всегда будут помнить, чему учила их мать; и её
любовь, её заботу смогут передать своим детям, как неугасимый и бесценный огонь,
передаваемый из поколения в поколение.
И сейчас, в канун светлого праздника Дня матери не забудьте поздравить своих мам. Конечно, мы
не сможем вернуть всех душевных затрат своим мамам, мы всегда будем перед ними в долгу, но
они и не ждут от нас этого. Для мам главное, чтобы у детей всё было хорошо. А им нужно просто
наше внимание и забота.

Детский сад - наш бесценный чудо-клад
Автор: Хасанова Елена Михайловна

Есть в нашем красивом, цветущем городе детский сад, с виду обычный, но на самом деле
он «ОСОБЕННЫЙ».
Я хочу рассказать о своём любимом детском саде, в котором вот уже 5 лет я дарю детям тепло и
ласку, временно заменяю маму, вместе с ними погружаюсь в мир интересного и возвращаюсь в
мир детства, своего детства.
Руководит детским садом замечательный человек, талантливый педагог. Благодаря её стараниям
наш детский сад можно назвать «Территорией любви», так называют его родители за красивую
территорию. Это человек с большой буквы, много времени и сил, уделяет работе с педагогами и
родителями. Множество интересных мероприятий, досугов, праздников проводится для детей и их
родителей, для воспитателей – немало труда вложила она в их осуществление.
Если рассмотреть конкретные дела нашей первичной профсоюзной организации, то сделано,
действительно, немало. Тут будни и праздники, свои традиции, конкурсы, спортивные
мероприятия. Администрация нашего образовательного учреждения всегда и во всем
поддерживает любые начинания и все замыслы профсоюзной организации. Только в тесном
сотрудничестве возможен успех всего коллектива. Тогда и работа спорится и жизнь внутри
коллектива кипит. Наш детский сад – это удивительная страна детства. В ней всё возможно, всё
позволено. Здесь слабый и беззащитный может стать сильным, смелым, знающим, а скучное и
неинтересное может показаться довольно весёлым и забавным. В нашей стране детства каждый
может преодолеть все невзгоды и неприятности, сделать мир ярким, красочным и интересным.
Всё что мы делаем в нашем детском саду – мы делаем ради них, наших детей, ради того, чтобы
они росли и развивались. Наши сотрудники, настоящие профессионалы своего дела. Ведь именно
они самые трудолюбивые, творческие, всё умеющие, болеющие за всё душой, любящие детей
люди. Работая воспитателями в детском саду, мы с интересом принимаем активное участие в
общественной деятельности, различных муниципальных конкурсах, проводим тематические
вечера. Все сотрудники нашего детского сада являются членами профсоюзной организации.
Председатель первичной профсоюзной организации в детском саду очень ответственный,
грамотный и честный человек. Она принципиальна, очень настойчива, умеет отстоять свою точку
зрения, умеет, когда нужно пойти на компромисс в интересах членов профсоюза. Она
требовательна к самой себе и к другим. А самое главное, она по-настоящему любит свое дело и
болеет душою за каждого. Воспитатель – это призвание, состояние души, бесконечное детство.
Каждый день, приходя в детский сад, в любое время года, утро начинается с детских улыбок и
множества «почему?» от любимых воспитанников, плодотворному общению с коллегами.
Первый раз, переступая порог детского сада, ребёнок старается поскорее спрятаться за маму или
бабушку, настолько громкой и бурной кажется новая жизнь по сравнению с размеренной,
домашней обстановкой, но постепенно посещение нашего детского сада начинает приносить
удовольствие. С самого утра, подгоняя родителей, ребёнок выбегает из родного дома, торопясь
встретиться с новыми друзьями и доброй воспитательницей. Нелюбимая, манная каша съедается
наперегонки, чтобы вырасти большим и сильным.

Помогая друг другу одеться, малыши толпятся в раздевалке, нетерпеливо дожидаясь разрешения
поскорее побежать на детскую площадку. Веселые, шумные игры и маленькие состязания юных
спортсменов заряжают ребят энергией и возбуждают аппетит. Сияющие глаза на
раскрасневшихся, чумазых мордашках умиляют каждого прохожего, который обязательно
улыбнется, глядя на счастливую детвору, играющую на площадке.
Пахнущие земляничным мылом, малыши мигом уплетают вкусный обед и, с помощью
воспитателя и няни, раздеваются и укладываются в свои уютные кроватки. Тихий час. Курносые
носики смешно посапывают, а маленькие бровки слегка хмурятся, переживая бури эмоций в
детских снах.
Маленькие человечки еще полдня проведут в детском саду, познавая окружающий мир через игры
и общение со своими сверстниками и мудрыми воспитателями. Вечером они попрыгают в
распахнутые объятия родительских рук и будут всю дорогу, до самого дома, рассказывать о
приключениях прошедшего дня. А завтра снова придут в детский сад, чтобы продолжить
открывать для себя мир, полный загадок и тайн.
Наш детский сад дает возможность реализовать нам все свои способности, идеи, ведь только наша
профессия позволяет нам шутить, играть, прыгать, придумывать волшебные истории,
путешествовать и искать клады. Наша профессия – это наш жизненный путь. Наш детский сад –
это мир, цветущая полянка, а наши дети «цветы жизни».
Детский сад учит нас чувствовать, ценить, то хрупкое, то ранимое, что есть в детях – их душу.
Мой любимый детский сад для нас является территорией любви, счастья и «вечной молодости»,
ведь детский сад – это второй дом, где царит семейная обстановка, где дети играют, слушают
сказки, участвуют в занятиях, труде, общении.
Воспитатели наполняют повседневную жизнь детей интересными делами, проблемами, идеями.
Организуя деятельность детей, воспитатели развивают у каждого ребенка стремление к
проявлению инициативы, самостоятельности, к поиску разумного и достойного выхода из
различных жизненных ситуаций.
Жить, творить и развиваться — вот лозунг наших педагогов детского сада.
Ведь педагог ценитель тонкой детской души и только он понимает, насколько чувствительной и
ранимой может быть она.
Любовь, ласка, забота, понимание – это то, что мы как педагоги можем дать детям. Заряд
бодрости, мироощущения, положительные эмоции – вот, что дает нам общение с детьми. Мы
делаем то, что так необходимо в нашем мире – заботимся о «цветах жизни» – о детях. А цветы
растут, только если их любят и любят по настоящему без фальши и обмана.
Каждый кирпичик, каждый уголок детского сада дышит и живет любовью, не смотря на его
долголетие. Благодаря любви и детскому смеху детский сад живет и расцветает с каждым новым
учебным годом. Сердце детского сада – это музыкальный зал, детский смех – это неисчерпаемый
источник жизни дошкольного учреждения. Вот поэтому наш детский сад можно назвать
территорией любви.
Работу наших педагогов нельзя назвать лёгкой, но работа тех, кто посвятил себя воспитанию
детей, вызывает огромное уважение!
Мы не жалеем тепла своего сердца, света своего разума в работе с детьми ведь они смогут сделать
наш мир прекраснее, ярче и светлее!

Гендерный подход в воспитании детей дошкольного возраста
Автор: Вольвака Елена В.
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 8 "Виноградинка"

Добрый день, уважаемые коллеги!
"Два мира есть у человека
Один, который нас творил,
Другой, который мы до века
Творим по мере наших сил."
Н.А. Заболоцкий
Вот такими словами мне хотелось бы представить тему для обсуждения на нашем методическом
объединении
«Гендерный подход в воспитании детей дошкольного возраста».
Проблема гендерного (полоролевого) воспитания в настоящее время всё больше приобретает
актуальность. В современном мире происходит смена стереотипов мужественности и
женственности, что не способствует позитивной полоролевой социализации и приводит к
частичной, а иногда и полной, утрате мужских качеств у мальчиков и женских – у девочек. С
каждым годом растёт число мужчин и женщин, для которых семья и дети не являются важной
частью их жизни.
Таким образом, проблема гендерного воспитания - одна из самых сложных и противоречивых
проблем на современном этапе, от решения которой зависит психологическое, социальное и
духовное здоровье общества.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
ориентируют нас, педагогов дошкольных учреждений на гендерный подход в воспитании
детей.
Что же такое гендерное воспитание?
Гендерное воспитание - это организация педагогического процесса с учетом половой
идентичности, особенностей развития детей в ходе полоролевой социализации.
Нам, коллеги следует помнить, что понятия «пол» и «гендер» не тождественны.

Современная ситуация в российском дошкольном образовании характеризуется тем, что в
программно-методическом обеспечении дошкольных образовательных учреждений России
гендерные особенности не учитываются. В результате этого содержание воспитания и
образования ориентировано на возрастные и психологические особенности детей, а не на
особенности мальчиков и девочек.
В настоящее время имеются попытки раздельного воспитания девочек и мальчиков. Однако
исследователи делают вывод, что девочки и мальчики требуют разного подхода в воспитании,
обучении, но их нельзя лишать контактов друг с другом, так как в основе гендерного воспитания
лежат общие цели, которые одинаковы для представителей обоих полов.
Работая старшим воспитателем, контролируя и изучая педагогический процесс, я столкнулась с
интересными фактами, а именно изменение поведенческих реакций у детей в зависимости от
количественного состава девочек и мальчиков. Девочки зачастую ведут себя агрессивно по
отношению к мальчикам, лишены терпения, не умеют мирно разрешать конфликтные ситуации.
Мальчики же, наоборот, не умеют постоять за себя, слабы физически, лишены выносливости и
эмоциональной устойчивости, у многих отсутствует культура поведения по отношению к
девочкам.
Содержание игр детей так же вызывает тревогу: дети демонстрируют модели поведения, не
соответствующие полу ребенка, не умеют договариваться в игре, распределять роли.
В связи с чем влияние гендерного аспекта в воспитании стало мне особенно интересно.
Работу по теме «Гендерный подход в воспитании детей дошкольного возраста» я начала с
изучения методической литературы и материалов интернет-сайтов и пришла к выводу, что
необходимо создать систему работы, в которой бы гармонично сочетались все механизмы
гендерного воспитания. Именно четкая реализация всех технологий позволит качественно
улучшить гендерную социализацию дошкольников.
Результатом моей углубленной работы стал долгосрочный познавательно-творческий проект «О
мальчиках и девочках».
Цель которого: Создание условий для естественного развития ребенка дошкольного возраста в
детском саду и в семье с учетом гендерной идентичности.
Реализация проекта включала в себя работу с педагогами, родителями и детьми.
Для педагогов был оформлен консультативно-практический материал, направленный на тему
гендерного воспитания в семье и детском саду:
- «Пять заповедей отцовства»,
- «Воспитывать мальчишек»
- «Мамы всякие важны, мамы очень нам нужны»
- «Я – мальчик, я – девочка»,
- «Народный фольклор с акцентом на гендер для мальчиков и девочек».

Для активизации работы с родителями по данной тематике мною были проведены консультации
«Мальчишки и девчонки – какие они?», «Психологическое различие мальчиков и девочек»,

сделана подборка стенд-консультаций, оформлены папки-передвижки «Родителям о воспитании
мальчиков и девочек».
С участием родителей проходят различные праздники и мероприятия «Мамин день», «Мама, папа,
я – спортивная семья!», «23 февраля», «8 марта».
Этим праздникам предшествует выставка детских рисунков и фотографий, открыток и поделок.
Участие родителей в подобных мероприятиях позволяет сделать детско-родительские отношения
сплочёнными. Родители проявляют большой интерес к результатам деятельности своих детей,
становятся активными участниками различных конкурсов.
Работа с детьми предполагает прежде всего организацию предметно-развивающей среды с учетом
гендерных особенностей.
Грамотная организация и руководство сюжетно-ролевыми играми, в которых происходит
усвоение детьми гендерного поведения, преодолевается разобщенность между мальчиками и
девочками.
Внедрение гендерных технологий посредством народных игр, пословиц и поговорок, фольклора.
Сказки- сильное средство воспитания с точки зрения формирования любви к ближнему и
нравственного поведения.
Использование в образовательном процессе метода проблемных ситуаций, моделирования и
прогнозирования.
А также использование гендерного подхода в познавательной и продуктивной деятельности.
Яркий пример – изготовление подарков и сувениров для пап, мам, бабушек и дедушек.
Итогом реализации проекта стало проведение круглого стола для детей и родителей «Мальчики и
девочки», где дети представляли творческие работы «Папин портрет», «Мамин портрет»,
рассказывали о тех семейных традициях, которые бережно хранятся в их семьях. Ярким получился
«Мамин праздник», который позволил раскрыться творческому потенциалу как детей, так и
родителей.
Наша работа по созданию в детском саду условий, способствующих гендерной социализации
детей, принесла положительные результаты. Повысился уровень психолого-педагогической
компетентности воспитателей и вырос их творческий потенциал. Родители воспитанников
приобрели знания об особенностях воспитания детей разного пола. Повторная диагностика
воспитанников показала, что расширился кругозор детей, увеличился объем знаний о содержании
социальных ролей мужчины и женщины. Высокий уровень показали 16 детей из 25 – это 76 %, в
начале средней группы было 42 %. Средний уровень показали 5 человек - 24 %.
Наработанный опыт педагогического коллектива будет углубляться и совершенствоваться в
дальнейшем.
В перспективе я планирую провести консультативную работу с педагогами, которая будет
направлена на формирование интегративных качеств личности воспитанников с учетом
гендерного подхода в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Вместе с музыкальным
руководителем хотим подготовить конкурс маленьких рыцарей и принцесс, где будет сделан
акцент на лучшие мужские и женские качества.
Также планирую продолжить работу с родителями и организовать «Семейную гостиную», работа
которой повысит эффективность процесса воспитания с учетом гендерного акцента.

Хочется надеяться, что в положенное время из этих ребятишек вырастут настоящие защитники и
хранительницы уюта.
Свою статью хотелось бы закончить словами Жан Жака Руссо: «Нельзя считать один пол
совершеннее другого, так и нельзя их уравнивать».

Экологизация педагогического процесса детского сада –
условие полноценного экологического воспитания дошкольников
Авторы: Савельева Оксана Александровна
и Гуторова Татьяна Геннадьевна
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 114», г. Сыктывкар

«Каждый человек - потенциальный творец, и творческому потенциалу каждой личности должен
быть предоставлен в земной жизни свой шанс на достижение высшей цели - приобщение к истине.
Большую роль в решении этой задачи играет правильная постановка экологического воспитания
детей дошкольного возраста».
Т.В. Потапова
С каждым годом становится более очевидным, что человечество должно принципиально изменить
свое отношение к использованию природных ресурсов, перейти к более внимательному и
осторожному обращению с ними.
Дошкольный и младший школьный возраст - самоценный этап в развитии экологической
культуры личности. В этом возрасте ребенок начинает выделять себя из окружающей среды,
развивается эмоционально - ценностное отношение к окружающему. Формируются основы
нравственно -экологических позиций личности, которые проявляются во взаимодействиях ребенка
с природой, в осознании неразрывности с ней. Благодаря этому возможно формирование у детей
экологических знаний, норм и правил взаимодействия с природой, воспитание сопереживания к
ней, активность в решении некоторых экологических проблем.
Основные задачи по усовершенствованию экологической работы с дошкольниками следующие:
•

Экологизация предметно-развивающей среды в ДОУ

•

Экологизация всего педагогического процесса

•

Создание экологизированных авторских программ

•

Обобщение и распространение опыта

•

Подготовка и переподготовка кадров

•

Просвещение родителей

•

Расширение и укрепление связей с природоведческими учреждениями.

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В нашем детском саду мы постарались создать все условия для целенаправленного экологического
воспитания детей. Научить детей ухаживать за животными несложно. Чтобы к малышу пришло
понимание природы, мало дать конкретное знание к ней, нужно научить слушать её,
сопереживать и радоваться. Для приобретения этих навыков в каждой группе есть специально
оформленные уголки природы, где ребёнок имеет возможность наблюдать и ухаживать за
разнообразными растениями и животными: канарейками, попугаями, хомячками, мышами,
морскими свинками, белыми крысами, водными
и
сухопутными черепахами, ежом. Только
подолгу
контактируя с животными, заботясь о них, дети могут сочувствовать и воспринимать.
Одним их экологических объектов дошкольного учреждения являются аквариумы. Они украшают
не только каждую группу. Огромные аквариумы установлены и в каждом фойе детского сада.
Здесь обитают скалярии, цихлозомы, телескопы, золотые рыбки, сомики, водные черепахи.
Правильно подобранный, оформленный и заселенный аквариум – это модель природного водоема,
микросистема, в которой все компоненты находятся в нужном соотношении и создают
экологическое равновесие. Дети знают не только рыб, но и разнообразные водные
растения: криптокарины, эхинодорусы, кабомбу и роголистник.
Красиво оформленный аквариум доставляет истинное эстетическое наслаждение не только детям,
но и взрослым.
Большую помощь в подборе комнатных растений для групп и зимнего сада нам оказывают
специалисты юннатской станции и института биологии. Так в зимнем саду можно увидеть такие
редкие растения, как монстера, подокарпус, рододендрон, драцена, гранат, финиковые пальмы.
Подбирая растения, мы учитываем интересы и потребности возрастной группы: у малышей яркие,
красочные растения, детям среднего возраста необходимо показать разнообразие листьев, а в
старших группах знакомим с растениями разных природных зон, с зависимостью внешнего вида
растений от среды произрастания. Для украшения групп и фойе детского сада воспитатели вместе
с детьми создают композиции из сухих растений, используя для букетов цветы бессмертника,
синеголовника, зонты борщевика, цветы декоративного лука и многие другие растения.
Разнообразный растительный мир даёт возможность показать детям различные проявления жизни
растений - сезонные изменения, красочность цветения, зависимость роста и развития от внешних
факторов, позволяет продемонстрировать связь человека с природой, значение труда в природе. С
этой целью продумали расположение растений в зависимости от их особенностей. Разнообразие
многолетников дополняют однолетние растения. Флоксы, георгины, пионы, мелколепестник,
лилейник, кореопсис, лапчатка декоративная, клумбовая сальвия, львиный зев, астры и множество
других растений создают неповторимый колорит с ранней весны до поздней осени.
Есть на нашем участке и растения, занесённые в Красную книгу: ландыши, Марьин корень. Есть и
грядка с лекарственными растениями: мята, чистотел, душица и др. У каждой группы есть своя
грядка, где дети с удовольствием выращивают петрушку, укроп, салат, свёклу, морковь, клубнику.
В теплицах ухаживают за огурцами и помидорами. Принимают посильное участие в сборе плодов
смородины, малины, облепихи... Свои впечатления, результаты наблюдений дети совместно с
воспитателями отражают в календарях природы.
Развивающая среда в нашем детском саду строится с целью предоставления детям как можно
больших возможностей для активной, разнообразной, целенаправленной деятельности.
Творческая деятельность ребёнка пробуждается там, где перед ним появляется какая-либо
проблема. Примером решения проблем является опытническая деятельность. Практика показала,
что дети с удовольствием «превращаются» в ученых и проводят разнообразные исследования,
нужно лишь создать для этого условия.
Гербарии, коллекции камней, семян, ракушек, и других предметов, собранных самими детьми
имеют особое развивающее значение.

Для того, чтобы ребёнок лучше узнал, что растёт и кто живёт рядом с ним, познал многообразие
природы, связь живого мира со средой обитания и роль человека в природе, мы на территории
нашего детского сада создали экологическую тропинку. Цель создания такой тропинки - обучение
детей на примере конкретных природных объектов, общение с природой, воспитание бережного
отношения к ней. Конечно, мы не можем создать на территории детского сада участок леса с
полной экосистемой. Для этого мы выезжаем в лес на автобусе. Но у нас есть посадки
лекарственных растений, огороды, теплицы, альпийские горки, плодоносящие кустарники и
деревья, участок луга. Картотека объектов нашей экологической тропинки постоянно
пополняется.
Все увиденное и познанное в процессе наблюдений, игр, опытов, экспериментирования,
исследования дети отражают в процессе продуктивной деятельности.
ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ДОУ
Академик Никита Николаевич Моисеев указывал: «В основе совершенствования всего
образования должно лежать экологическое образование и экологизация остальных
образовательных дисциплин.
Экологизация образования состоит в том, что практически все преподаваемые дисциплины
должны содержать экологический материал. Экологическое воспитание должно представлять
целостную систему, охватывающую всю жизнь человека. Оно должно иметь своей целью
формирование мировоззрения человека, основанного на представлении о своем единстве с
природой и о направленности своей культуры и всей практической деятельности не на
эксплуатацию природы и даже не на сохранение её в первозданном виде, а на её развитие,
способное содействовать развитию общества»
А.А. Касъян: «Экологизация образования - это фундаментальный принцип образования. Главное
при этом - не столько планы, программы, советы и центры по экологическому образования.
Главное - это Учитель, его личность, а не только экологические знания»
Экологические знания необходимы, но не достаточны для экологического образования. Главное
условие - экологическая ответственность преподавателя.
В дошкольном возрасте особенно важен личный пример воспитателя, взрослого, ведь дети
подражают ему во всем. До пяти лет у ребенка закладываются основы мировоззрения на базе того,
что малыш видит вокруг себя, слышит, в чем принимает участие, как относятся к этому взрослые.
Поэтому так важно, чтобы все взрослые, с кем общается ребенок в детском саду и воспитатели и
специалисты и медицинские работники и младшие воспитатели и другие сотрудники были
заинтересованы вопросами экологического воспитания детей.
Чтобы поддерживать постоянный интерес к экологическому воспитанию и повышать
экологическое самосознание личности педагогов ежегодно экологическое воспитание берется как
одна из задач, над которыми работает коллектив ДОУ. Управление экологическим воспитанием и
образованием осуществляют с одной стороны экологический совет, который составляет
годовой план,
координирует работу коллектива по экологическому воспитанию и
образованию и рассматривает актуальные экологические проблемы и педагогический совет
с другой стороны, который отбирает и утверждает программы экологического образования,
обсуждает содержание, формы и методы экологического воспитания.
Вопросы экологического воспитания регулярно обсуждаются на семинарах, консультациях,
методических днях, педагогических советах, на которых приглашаются не только воспитатели, но
и специалисты-предметники.
Программы и методики, которые педагоги используют в своей работе, составляют то
пространство, в котором развивается ребенок. Очень важно, чтобы это пространство было единым

и согласованным. При этом каждый из специалистов, решая задачи своего предмета, осуществляет
экологическое образование и воспитание детей.
Важно понимание и выполнение сотрудниками своих специфических в экологическом воспитании
функций.
Подготовка и переподготовка кадров
Три аспекта личности определяют общий результат их деятельности - продвижение по пути
обретения начал экологической культуры:
1.
Понимание экологических проблем и причин, их порождающих, ощущение гражданской
ответственности за сложившуюся ситуацию. Желание и действенная готовность изменить её.
2.
Профессионализм и педагогическое мастерство: владение методикой экологического
воспитания детей; понимание целей и задач этого направления, систематическая реализация
конкретных технологий в практике работы с детьми, творческий поиск и совершенствование
своей деятельности.
3.
Общая ориентация и применение новой гуманистической модели воспитания: создание
благоприятной атмосферы проживания детей в образовательном учреждении, забота о физическом
и психическом здоровье, использование личностно ориентированных методов воспитания.
Вопросы экологического воспитания регулярно обсуждаются на семинарах, консультациях,
методических днях, на которые приглашаются не только воспитатели, но и специалисты предметники.
Вся методическая работа с педагогами носит дифференцированный характер в зависимости от
профессионального мастерства воспитателей.
Важно показать педагогам отличие экологических занятий от традиционных занятий по
ознакомлению с природой, отметить, что экологическое образование подразумевает не только
знания, но и оценку, осознание экологической ценности природы. Экологическая грамотность
позволяет сформировать экологический тип мышления. В экологическом образовании не должны
привлекаться стереотипы, складывающиеся годами, такие, как: беречь и помогать природе и т.п.
Для того, чтобы воспитатели это осмыслили, осознали мы используем активные формы
методической работы. Проводим педагогические ринги, тренинги, аукционы знаний, защиту
творческих работ. На этих занятиях обсуждаются условия, которые должны быть созданы в
детском саду для экологического воспитания, формы и содержания работы с детьми, много
внимания уделяется приемам экологизации занятий. Работая над экологическим паспортом
детского сада все педагоги ещё раз оценили экологичность среды в помещении детского сада и
вокруг него, наметили, что еще необходимо сделать для улучшения окружающей среды.
Молодые педагоги систематически повышают свои теоретические знания и практические умения
на семинарских занятиях: «Экологическое воспитание, дошкольников» по программе С.Н.
Николаевой, «Формирование экологического мировоззрения у дошкольников» по программе
Н.А. Рыжовой «Наш дом - природа». Открытые занятия по темам «Рыбкин домик», «Живое и
неживое», «Круговорот воды в природе», «Календарь природы», КВН «Юные друзья природы»
научили педагогов использовать различные формы организации работы с детьми в экологическом
воспитании.
На педагогических советах обсуждались проблемы: «Использование моделей и схем в
экологическом воспитании детей», «Игра, как средство экологического воспитания»,
«Интегрированный подход к экологическому воспитанию».

Следует отметить в работе педагогов с детьми такие положительные моменты, как:
·
Личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком. Педагоги используют
приемы развивающего обучения во всех видах деятельности ребенка, поощряют поисковую
активность детей.
·
Содержание занятий и других форм обучения педагоги наполняют сказочными и
игровыми сюжетами.
·
Используют новые формы работы с детьми, такие как: экологические проекты,
исследовательская деятельность, музейная педагогика, моделирование экосистемы.
Свое творчество родители и педагоги показали во время конкурса фотогазет «Наши домашние
любимцы». Каких только любимцев не было: и куры, и коровы, не говоря уж о кошках и собаках
всевозможных пород.
Весело и познавательно проходят совместные КВНы для детей и родителей и зачастую дети
показывают знания лучше своих родителей.
В выпускаемой для родителей газете «Росинка» есть экологические страницы, интересный раздел
«Если не знаете, спросите у детей», так дети «учат своих родителей» тому, чему сами научились в
детском саду.
Экологические сказки, которые дети ставят в «Экологическом театре» показывают родителям на
утренниках, родительских собраниях.
Сформировать у родителей экологическое мышление достаточно трудно, но через ребенка,
совместно с ребенком -возможно. И это ещё одна задача наших педагогов.
Все вместе мы стремимся к решению общей задачи - сформировать у ребенка экологическое
мировоззрение: чтобы он уже не раздумывал, можно или нельзя сорвать цветок, уничтожить
красоту и причинить боль живому существу. Чтобы отвращение к злу перешло во внутреннее
убеждение и стало прочной мотивацией поведения в дальнейшей жизни, чтобы
высоконравственные поступки, насыщенные глубокими чувствами и личным отношением стали
привычкой.
Экологизация должна выступать как одно из основных стратегических направлений развития
образования, ведущих к оздоровлению общества и формированию нравственных и творческих
людей, способных вывести биосферу из критического состояния.
Мы очень надеемся, что усилия всего нашего коллектив дадут хорошие всходы, и наши дети
всегда будут чувствовать и дыхание ветерка, и журчание ручья, и трель птиц, и золотой дождь
осенней листвы.

Одаренный ребенок в детском саду: проблемы в воспитании
Автор: Карпова Елена Михайловна
музыкальный руководитель МКДОУ Елизаветовский д/сад
Павловского р-на Воронежской области

1.1 Определение понятий «одаренность» и «одаренный ребенок».
Исследования отечественных психологов подтверждают: количество одаренных детей с каждым
годом возрастает, что и обуславливает необходимость поиска эффективных подходов к
диагностике одаренности и разработке программ развития и коррекции поведения одаренных
детей. Сложно предвидеть дальнейший ход умственного развития ребенка, но это не означает, что
ранние признаки выдающихся способностей можно игнорировать.
В психолого-педагогическом и медицинском аспектах одаренность – это синдром типичных
психофизиологических и социально-психологических отклонений от среднестатистической линии
развития человека, превышение её по основным показателям развития, прежде всего развития
интеллекта. При этом, чем более выражена одаренность, тем больше психологических проблем
самоактуализации и социальной адаптации она вызывает.
Одаренность – наличие задатков развития способностей, которые в исследованиях Б.М. Теплова
(1998) определяются так:
•
•

•

во-первых, под способностями понимают индивидуально-психологические особенности,
отличающие одного человека от другого;
во-вторых, способностями называют не всякие индивидуальные особенности, а лишь такие,
которые имеют отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности или многих
деятельностей;
в-третьих, понятие «способность» не сводится к тем знаниям, навыкам или умениям,
которые выработаны у данного индивидуума.

Это позволяет охарактеризовать одаренность как целостное проявление способностей в
деятельности, как общее свойство интегрированной в деятельности совокупности способностей.
Заметим, в современной психологии термин «одаренность» чаще относят к когнитивным
способностям, а вот термином «талант» чаще характеризуют другие, более общие стороны
развития, т.е. творчество и творческое развитие ребенка. Творческий потенциал – основа для
развития одаренности.
Одаренным детям присущи особые поведенческие модели, поэтому им трудно находить общий
язык со сверстниками, с педагогами, членами своей семьи; они стремятся прерывать собеседника,
поправлять его, демонстрировать собственные знания и превращать окружающих в предмет
насмешек. Эти черты проявляются у одаренных детей в силу их особого интеллектуального
развития. Однако педагоги, в общем, не готовы к общению с одаренными детьми, поэтому часто
одергивают и унижают их, дают им заниженную оценку и тем самым губят детскую

непосредственность, любознательность, желание находиться в постоянном поиске нового в
процессе обмена информацией с педагогом.
У одаренных детей высоко развита потребность во внимании взрослых. Происходит это в силу их
природной любознательности и стремления к познанию. Итак, уровень интеллектуального
развития позволяет одаренным детям анализировать свое поведение, но в силу свойственного
возрасту эгоцентризма они нуждаются в помощи более зрелых людей.
Заметим, что в современной психологии термин «одарённость» чаще относят к когнитивным
способностям, тогда как термином «талант» характеризуют другие, более общие стороны
развития.
Одаренность развивается на основе врожденных задатков, её развитие происходит только в
условиях деятельности, тесно связано с теми требованиями, которые она предъявляет человеку.
Задатки – это анатомо-физиологические особенности нервной системы, которые служат базой для
формирования тех или иных способностей. В качестве таких задатков принято выделять:
типологические свойства нервной системы, определяющие скорость образования временных
нервных связей, их прочность, легкость дифференцировок; анатомические особенности строений
анализаторов и отдельных областей коры головного мозга. Как известно, есть два вида задатков:
врожденные и приобретенные.
Зависимость развития способностей от задатков, их своеобразное сочетание изучает психология
индивидуальных различий. Индивидуальные различия порождаются многочисленными и
сложными взаимодействиями между наследственностью и средой. Наследственность допускает
широкие границы поведения; внутри же этих границ результат процесса развития зависит от его
внешней среды. Задатки образуют почву, на которой одни формы поведения формируются легче,
труднее – другие.
Основные свойства нервной системы человека довольно устойчивы, поэтому практическая задача
их изучения в связи с проблемой индивидуальных различий заключается не в поиске путей их
изменения, а в поиске наилучших путей и методов обучения детей с определенным типом нервной
системы.
В педагогической энциклопедии говорится, что одаренность – это системно развивающееся в
течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более
высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по
сравнению с другими людьми.
Среди определений понятия «одаренный ребенок» наиболее удачное: «Одаренный ребенок – это
ребенок, который выделяется яркими, очевидными иногда выдающимися достижениями (или
имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности».
Известный специалист в области детской одаренности Н. Лейтес, классифицирует разные
педагогические подходы к этой проблеме, и выделяет три категории детей, которых принято
именовать одаренными: дети с высоким IQ; дети, достигшие выдающихся успехов в каком-либо
виде деятельности; дети с высокой креативностью.
Существует определенная возрастная последовательность проявления одаренности в разных
областях. Особенно рано может проявиться одаренность к музыке, затем – к рисованию; вообще,
одаренность к искусству обнаруживается раньше, чем к наукам; в науке раньше проявляются
способности к математике. Общеинтеллектуальная одаренность может выражаться необычно
высоким уровнем интеллектуального развития и качественным своеобразием умственной
деятельности.

Одаренные дети, демонстрирующие выдающиеся способности в какой-то одной области иногда
ничем не отличаются от своих сверстников во всех прочих отношениях. Однако, как правило,
одаренность охватывает широкий спектр индивидуально-психологических особенностей.
Большинству одаренных детей присущи особые черты, отличающие их от большинства
сверстников.
У одаренных детей, как правило, отмечена высокая любознательность и исследовательская
активность. Психофизиологические исследования показали, что у таких детей повышена
биохимическая и электрическая активность мозга. Недостаток информации, которую можно
усвоить и переработать одаренные дети воспринимают болезненно. Поэтому ограничение их
активности чревато негативными реакциями невротического характера.
Одаренных детей в раннем возрасте отличает способность отслеживать причинно-следственные
связи и делать соответствующие выводы; они особенно увлекаются построением альтернативных
моделей и систем. Для них характерна более быстрая передача нейронной информации, их
внутримозговая система является более разветвленной, с большим числом нервных связей.
Одаренные дети обычно обладают отменной памятью, которая основана на раннем овладении
речью и абстрактным мышлением. Их отличают способность классифицировать информацию и
опыт, умение широко пользоваться накопленными знаниями.
Чаще всего внимание к одаренным детям привлекает их большой словарный запас,
сопровождающийся сложными синтаксическими конструкциями, а также умение ставить вопросы.
Многие одаренные дети с удовлетворением читают словари и энциклопедии, придумывают слова,
которые должны, по их мнению, выражать их собственные понятия и воображаемые события,
предпочитают игры, требующие активизации умственных способностей.
Одаренных детей также отличают повышенная концентрация внимания на чем-либо, упорство в
достижении результата в той сфере, которая им интересна. Однако свойственное многим из них
разнообразие интересов иногда приводит к тому, что они начинают несколько дел одновременно,
а также берутся за слишком сложные задачи.
Большинство современных психологов признают, что развитие одаренности у детей не всегда
является результатом сложного взаимодействия природных задатков и социокультурной среды.
Особое значение приобретает еще и детская активность.
Итак, термин “одаренность” в наиболее употребительном его значении, подразумевает высокий
уровень развития способностей, любых – общих и специальных. Для нас важен именно тот факт,
что у некоторых детей уровень способностей значительно отличается от среднего.
Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое
определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном
или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.
Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда
выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том
или ином виде деятельности.
1.2. Проблема воспитания и обучения одаренных детей
Долгое время было привычным утверждение о всемогуществе воспитания. Физиолог И.П. Павлов,
характеризуя чрезвычайную пластичность высшей нервной деятельности человека, ее огромные
возможности, писал: «…ничто не остается неподвижным, неподатливым, а всегда могут быть
достигнуты изменения к лучшему, лишь бы были осуществлены соответствующие условия».
Более поздние исследования показали, что развитие ребенка имеет свои собственные законы, свою
внутреннюю логику, а не является лишь пассивным отражением объективных условий.

Судьба чудо-детей не всегда складывается счастливо. Жизненная практика показывает, что многие
из них не достигают заметных успехов на избранном ими пути. Присущие им выдающиеся
задатки не всегда обеспечивают, казалось бы, уже предопределенность таланта. Однако, как
говорилось ранее, способности не даны от рождения. Они являются результатом развития
исходного уровня задатков.
Чаще всего причиной не успешности изначально одаренных детей является недостаточное
воспитание и обучение. Полагаясь на исключительную природную одаренность большим
количеством задатков, родители и педагоги упускают из виду главное условие формирования
способностей – воспитание трудолюбия. Ведь легкое учение приносит не пользу, а вред, ибо оно
не способно развить усидчивость, настойчивость, волю а также не получают возможности
развития природные источники способностей – задатки.
Таким образом, уверенность в том, что задатки и есть сами по себе способности, является
наиболее частой основной педагогической ошибкой по отношению к «вундеркиндам».
Чтобы избежать проблем дальнейшего обучения и социализации в обществе сверстников, следует
уделить особое внимание первоначальному воспитанию одаренного ребенка в семье. Ведь
родители как никто другой способны разглядеть первые признаки проявления одаренности у
ребенка. Именно из правильного отношения родителей к особенностям своего малыша будет
исходить и признание его в обществе. Однако их мнение может оказаться весьма субъективным,
ведь мысль об уникальности собственного ребенка изначально привычна всем родителям. Отсюда
следует проблема ранней диагностики, оценки со стороны, получения рекомендаций по
воспитанию и обучению.
Несомненно, важным моментом в развитии способностей дошкольника является установление
контакта с ним, проявление интереса к его занятиям, поддержка и помощь взрослых людей.
Согласно теории амплификации детского развития, необходимо создать условия, обогащающие
развитие ребенка, позволяющие максимально проявиться его задаткам, возможностям, что
особенно актуально в случае с одаренными детьми.
Еще одним важным вопросом в воспитании одаренного ребенка остается проблема его обучения
до школы, интеграции среди сверстников. Многочисленные жизненные факты и свидетельства
науки показывают, что многие одаренные дети не достигают желаемых успехов на избранном ими
пути. Это связано с тем, что высоко одаренный ребенок, обучаясь с детьми, менее одаренными,
часто затрачивает мало усилий из-за отсутствия грамотного руководства со стороны педагога. В
результате исходная одаренность не только мешает выработке волевых качеств, но и невольно
задерживает развитие самих способностей – блестящие задатки такого ребенка не превращаются в
столь же блестящие способности, оказываются не использованными. Критикуя теорию
врожденных способностей, справедливо подметил Т.В. Лейбниц: «Голые возможности – ничто».
Часто и при переходе на новую ступень образования усугубляется положение одаренных детей.
Они оказываются неспособными к систематической напряженной работе и, как следствие, теряют
уверенность в себе, разочаровываются в своих возможностях. Признание их избранности
сменяется, по их мнению, несправедливостью требований окружающих – создаются условия
конфликта.
Исходя из вышесказанного, важнейшим правилом интеграции одаренных детей является обучение
на грани, высокой по преодолению трудностей. «Индивидуальный подход в формировании
способностей означает обеспечение дополнительной работой тех учащихся, которые легко и
быстро овладевают материалом с тем, чтобы довести до нужного напряжения их силы, развивать
их способности и в том числе трудоспособность», - утверждали ученые еще советского времени
А.Г. Ковалев и В.Н. Мясищев.
Часто родители одаренных детей, во избегании трудностей, сами пытаются заниматься с ними:
читают книги, отвечают на вопросы, помогают в творческом самовыражении, что является

немаловажным в воспитании любого ребенка. Но чтобы вырастить по-настоящему творческого
человека, необходимо, прежде всего, обратить свой взор на себя, на свои отношения с ребенком со
стороны.
Самое первое и главное – любить своего ребенка и принимать его таким, какой он есть: радоваться
его успехам, быть внимательным к его делам и поступкам, идти за ребенком в развитии его
интересов, давать ему возможность выбора, осторожно открывая все новые области знаний,
направляя его внимание. Атмосфера доброты, чуткости, внимательности необходима в развитии
одаренного ребенка. В обратном случае, способности ребенка могут затихать, угасать из-за
отсутствия интереса, насмешек и даже критических замечаний взрослых.
Как показали исследования, для развития творческого потенциала ребенка необходима не только
адекватная оценка его сил и возможностей, но даже немного завышенная, благодаря чему у него
появится запас сил и уверенность при встрече с неудачами. Ведь на жизненном пути одаренной
личности немало трудностей, к которым нужно постепенно готовить малыша, укрепляя его веру в
себя.
Родителем необходимо быть примером для ребенка, шире использовать свои знания, умения,
навыки, не злоупотребляя помощью специалистов. Тем не менее, не нужно забывать об одном
мудром педагогическом правиле – «не навреди». Одаренные дети очень чувствительны и ранимы.
Многочисленные учебные нагрузки могут быть слишком утомительны для них. Специалисты
центра «Творческая одаренность» считают, что одаренному ребенку необходимо свободное время,
когда он мог бы уединиться и побыть наедине с собой.
Принято считать, что воспитание и обучение одаренных детей должно быть нетрадиционным.
Большинство программ и техник направлено на включение исследований, экспериментов, гипотез,
которые должны включаться во все привычные виды деятельности детей. Наилучшим образом
проявлению индивидуальности каждого ребенка способствуют занятия игрового типа. При этом
не нужно забывать о роли семьи, теплая атмосфера которой так же необходима в развитии
одаренности ребенка.
Во взаимодействии с одаренным ребенком, в первую очередь мы прибегаем к аналогиям, задаем
наводящие вопросы, создаем условия для самостоятельной поисковой деятельности, проявляя
терпимость и интуицию.
В процессе воспитания и обучения детей в нашем детском саду мы не игнорируем появляющееся
у них качественное своеобразие способностей и одаренности, а развиваем его, применяя к
воспитанникам различные методы индивидуального воздействия.
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Дети дошкольного возраста очень подвижны. И мы предлагаем систему развития музыкальных
способностей старших дошкольников в процессе музыкально-ритмической деятельности. Мы
считаем, что занятия ритмикой, организованные по принципам ее основателя Э. Ж. Далькроза,
способствуют эффективному развитию музыкальных способностей детей. При правильной
организации занятий многие ведущие педагоги страны добивались колоссальных результатов в
развитии музыкального слуха, чувства ритма, восприятия именно в процессе занятий ритмикой.
Занятия ритмики достаточно проводить один раз в неделю по 40 минут.
На начальном этапе с детьми следует проводить упражнения, направленные на развитие
музыкального слуха в сочетании с общими движениями, играми. На развивающем этапе
упражнения усложняются, в процессе их выполнения перед детьми ставится несколько задач,
итоговый этап направлен на закрепление полученных знаний, умений и навыков. При проведении
этапов используются группы следующих упражнений:
1. упражнения, нацеленные на разучивание отдельных видов движений, которые ребенок может
использовать в дальнейшем для выразительной передачи эмоционально-образного содержания
музыки;
2. упражнениям на координацию рук и ног, динамику развития образа, сочетание различных
видов движения;
3. упражнения, связанные с внезапным прерыванием движения, развивающие способность
сохранять устойчивость тела при положениях различной степени трудности;
4.

«упражнения на accelerando»;

5.

игровые музыкально-речевые упражнения;

6.

ритмодекламации;

7.

игры с пением;

8.

пластические импровизации;

9.

упражнения на ориентировку в пространстве;

10. упражнения на тактовые деления.
Особое внимание следует обращать на то, что, несмотря на комплексность подхода в обучении,
каждое чувство, каждая способность развиваются свободно, не заглушая другие. Также
необходимо следовать такому принципу обучения Далькроза, как систематизм – и в построении
занятий, и в выборе форм работы, упражнений.
«Из всех чувств лучше всего влияет на развитие способностей ребенка радость, он наиболее
охотно отдается этому чувству и душа его открыта для воспитательного воздействия», - писал
Эмиль Жак-Далькроз. Поэтому на занятиях необходимо создать для детей психологически
комфортную среду, стремится, чтобы занятие ритмики приносил им радость и положительные
эмоции.
Помимо перечисленных выше педагогических принципов, необходимо учитывать в своей работе
важность игры как проявления естественной потребности к деятельности, выражения детской
радости и непосредственности. Задания, упражнения, используемые на занятиях, имеют
преимущественно игровую форму или обязательно содержат игровые элементы.
Формы музыкальной работы с детьми на занятиях ритмики, задания и упражнения необходимо
заимствовать непосредственно из системы Э.Жака-Далькроза, в опоре на его авторские
рекомендации, но нотный и методический материал подбирать из сборников и пособий
современных авторов.
На первом, начальном этапе внимание уделяется созданию целостного представления о музыке и
движении, используемом для передачи её эмоционально-образного содержания. На втором этапе
обучения ритмике внимание акцентируется на развитии самостоятельности детей в выполнении
музыкально-ритмических движений, ведется работа над уточнением и отработкой элементов
движения, их выразительностью и соответствием характеру музыки, а также целостностью
музыкального образа, плавностью перехода одного элемента движения в другой. На третьем этапе
обучения осуществляется закрепление и совершенствование музыкально-двигательных навыков,
ведется работа над качеством целостного исполнения. В течение всего процесса обучения нужно
побуждать детей к творческому самовыражению в движении в процессе восприятия музыки.
В подготовительной группе используются следующие методы работы: наглядный, игровой, метод
упражнения. В ходе освоения навыков и умений, постоянно упражняются дети в движениях. При
разучивании игр, хороводов, плясок последовательно усложняются задания, неоднократно
повторяется выученный материал, закрепляются полученные знания.
Чтобы активизировать творческую деятельность детей, используются музыкальные игры. Они
могут быть сюжетные, где присутствуют определенные персонажи (например: «Сапожник»,
«Садовник»), и несюжетные - двигаться в соответствии с характером, содержанием и формой
музыкального произведения.
Выполнение творческих заданий стимулирует творческую самостоятельность ребят. Например:
музыкальная игра И.Насауленко «Звездочет», развивает мышление и фантазию. Задание:
придумать движение звездочета (думают, считают звезды, записывают подсчеты). Музыкальная
игра Е.Ремизовской «Веселые нотки»: приучать детей слушать внимательно музыку, приседать
точно в такт, выдержав паузу.
Неотъемлемой частью занятия является игра на детских музыкальных инструментах. Это ударные
(треугольник, барабан, бубен), духовые (дудочки, триолы, рожки), звуковысотные (металлофон,
ксилофон). В процессе обучения игре на инструментах хорошо формируются слуховые
представления, чувство ритма, тембра, динамики. Развивается самостоятельность в действиях
ребенка, его внимание и организованность. Ребята учатся играть знакомые попевки,

импровизировать несложные ритмы, подбирать по слуху знакомые мелодии, играть, петь и
подыгрывать себе и т.д. Все эти виды деятельности развивают детей и дают хорошую базу для
исполнения танцев, упражнений.
В работе с детьми используются разнообразные и разнохарактерные пляски, танцы, хороводы,
упражнения, перестроения. Так же используются элементы бальных, классических танцев,
комбинированных плясок, имеющих зафиксированные движения и свободную импровизацию.
Например: пляска-игра «Собери друзей». Звучат две контрастные мелодии: первая - «От улыбки»
В. Шаинского (отрывок куплета), дети идут спокойным шагом по кругу; другая - задорная, живая
«Чунга-чанга» Шаинского, свободная пляска. Обращается внимание детей на то, чтобы движения
у каждого были разные, не повторялись.
Музыка с раннего возраста занимает важное место в жизни ребенка. Движение помогает полнее
воспринимать музыкальное произведение, которое в свою очередь придает движению особую
выразительность. В этом взаимодействии музыка занимает ведущее положение, движения же
становятся своеобразным средством выражения художественных образов.
Когда мы изучали работы Э. Жака-Далькроза, наше внимание обратила на себя следующая мысль
известного педагога: Далькроз пишет о том, что самосознание человека формируется и крепнет на
почве духовной работы. Чувство ритма подчинено аналогичному закону: оно развивается путем
ритмических упражнений. К пяти годам сознание и мышцы ребенка уже готовы для ритмической
работы и усвоению ритмики. Ритм есть движение материи, логически и пропорционально
распределенной во времени и пространстве. Жизненная задача каждого мускула состоит в том,
чтобы выполнить ряд движений с определенной силой, в определенном времени и пространстве.
Логическое распределение этих трех элементов движения способствует укреплению в мозгу
ритмических впечатлений: каждый мускул укрепляет своей работой эти впечатления. Сумма
данных впечатлений, претворенных в волю, создает ряд правильных привычек, воспитывая
способность быстро реагировать на впечатления и полную свободу сознания.
«Две главные ошибки в деле ритмического обучения, - писал Далькроз, - могут быть выражены
кратко словами: «слишком много» или «слишком мало». Поэтому произвольное усиление и
ослабление нервной энергии, распределенное на правильные промежутки времени, прекрасно
способствует развитию мышечного чувства, которое, в свою очередь, пробуждает в ребенке
сознание своей физической силы.
Следуя данным рекомендациям Далькроза, следует постепенно учить детей контролировать
распределение силы, энергии, затрачиваемых на выполнение тех или иных движений (что
зависело от характера музыки), кроме того, стремится научить ребят не делать ненужных, лишних
движений при выполнении упражнений.
Итак, на начальном этапе обучения особое внимание уделяется развитию у дошкольников
мышечного чувства различной силы, энергии. С этой целью выбираются упражнения,
развивающие разные группы мышц, для разных частей тела. Это, прежде всего, упражнения,
нацеленные на разучивание отдельных видов движений, которые ребенок может использовать в
дальнейшем для выразительной передачи эмоционально-образного содержания музыки. В данных
упражнениях используются основные (ходьба, бег, прыжки); общеразвивающие (на развитие
плавности, пластичности и гибкости, точности и ловкости движений; махи; упражнения с
предметами); имитационные движения (разнообразные образно-игровые движения,
раскрывающие понятный детям образ – воспроизведение действий людей, имитация поведения
животных, движения транспорта, отражение в движении состояний природы и т.д.).
В качестве примеров можно привести упражнения «Грустный зайчик и веселый зайчик»,
«Птички», «Игра в домики», «Каблучок», «Лошадки», «Море и волны», «Легкие и тяжелые руки»,
«Рисование на песке», «Игра с водой», «Упражнение с мячом», «Ходьба вперед и отступая назад»,
«Упражнение с хлопками», «Пожатие руки», «Ходьба змейкой», «Цветок растет, цветок качается,
цветок увядает», «Качели», «Сгибание и разгибание туловища», «Ходьба приставным шагом»;

«Ходьба на носках», упражнения на различные виды ходьбы, бега, поскоки, пружинки;
перекатывание, ловля и бросание мяча, отбивание мяча об пол, «Качание куклы», «Лягушки»,
«Поработаем» и другие.
Кроме того, что в процессе выполнения перечисленных упражнений у учащихся развиваются
отдельные группы мышц, они учатся их контролировать, также выполняемые движения из
сознательных переходят в статус автоматических движений, непроизвольных. Главное
преимущество автоматических движений, по мнению Далькроза, заключается в том, что они
оставляют свободу заняться чем-нибудь другим. Это дает возможность сочетать автоматические
движения с сознательными.
Таким образом, когда дети усвоили основные виды движений, научились контролировать
действия отдельных частей тела без участия других, можно приступать к следующему этапу:
упражнениям на координацию рук и ног, динамику развития образа, сочетание различных видов
движения.
На решение данных задач направлены упражнения «Солдатики и куклы», «Роботы и бабочки»,
«Жуки», «Воробушки», «Качание рук и мельница», «Козочки и волки», ходьба с движениями рук,
ходьба и бег с хлопками, «Сбор ягод», ходьба и бег с одновременным бросанием мяча,
упражнения с воображаемыми предметами.
Один из разделов ритмической гимнастики Э. Жака-Далькроза составляют упражнения, связанные
с внезапным прерыванием движения, развивающие способность сохранять устойчивость тела при
положениях различной степени трудности. Данные упражнения развивают также
самостоятельность и волю. Музыкальный ритм всегда состоит из движения и пауз (остановок в
движении). Музыкальная неритмичность обычно происходит от того, что мускульная система
спешит или запаздывает осуществлять приказания нервной системы, следовательно, человек при
перемене движения не умеет вовремя остановится или останавливается преждевременно, потому
что не умеет подготовить ни задержку, ни импульс.
Для развития навыка внезапного или постепенного прекращения движения используются
упражнения, разработанные Далькрозом:
1. Учащиеся маршируют и по команде останавливаются, по команде возобновляют движения.
2. Учащиеся выполняют основные движения (ходьба, бег, прыжки) и по команде прыгают вперед,
ложатся наземь и встают.
3. Учащиеся внезапно изменяют направление движения.
Данные упражнения выполняются детьми в сопровождении уже знакомой, пройденной на первых
занятиях, музыки. Также в работу включаются следующие упражнения: игры «Сова», «Кот и
мыши», «Черепахи», «Фея - волшебница», «Клоуны» и другие.
По мысли Жака-Далькроза, чрезвычайно важным фактором во всякого рода мышечной
деятельности является работа дыхательного аппарата. Нервы, влияющие на движение легких, то
есть на дыхание, имеют, как и все другие нервы, свой центр в спинном мозгу и через него
сообщаются с головным мозгом. В нормальных условиях органы, участвующие в процессах
дыхания, утомляются гораздо быстрее, чем другие части тела. Повышая энергию и волю ученика в
общем, легче можно приучить его к равномерному вдыханию-выдыханию, даже при усиленной
мышечной деятельности. Лучше всего влияют на регулярную деятельность легких механические
ритмические движения – ходьба, бег и т.д. Данные упражнения были описаны нами выше. Наряду
с гимнастикой тела необходимо делать особую гимнастику дыхания. На занятиях ритмикой
применяются дыхательные упражнения, рекомендуемые Э. Жаком-Далькрозом:
1. Выдыхания на беззвучные согласные (ф, с, х) одновременно с маршировкой.

2. Выполнение вдохов-выдохов в определенном темпе, ритме в сочетании с ритмическими
упражнениями.
Для развития навыков правильного дыхания на занятиях дети выполняют также игровые
музыкально-речевые упражнения, как, например, «Тигр», «Маскарад», «Язычок», «Маленький
шарик», «Чайник», «Солнышко», «Мячик», «Котенок» и другие. Данные игры основаны на
синтезе музыки, движения и слова. В основе их лежат специальные рече-двигательные
упражнения, имеющие большое значение для детей дошкольного возраста, и выразительное
декламирование стихотворения под музыку в сочетании с определенными движениями.
Еще одна группа упражнений, которые дети выполняют с удовольствием и интересом – это
«упражнения на accelerando» (термин Далькроза). Их цель – довести до сознания детей различные
степени скорости, с которыми может совершаться всякое движение. Иными словами, это
упражнения, развивающие чувство темпа и чувство устойчивости в темпе. В качестве таких
применялись: игра в «Поезд», «Прогулка», «Поедем на каток», «Вышивание», «В гости», «Люди
работают».
На занятиях ритмикой ребенок научается различать разные тактовые деления. Далькроз
рекомендует для этого использовать следующие виды работы:
1) Маршировка в заданном темпе, отмечая притопыванием сильную долю такта. Движения рук
сопровождают каждый шаг, причем сильная доля отмечается мускульным напряжением всей руки.
По команде (всегда неожиданно) дети должны уметь внезапно остановиться; в другой раз по
команде они должны топнуть ногой, или напрячь мускулы руки, или вместо движения ногой
сделать движение рукой и т.д.
2) Во время проигрывания фрагмента на фортепиано, дети прислушиваются и, как только
начинают ощущать ударение, сильные доли, в такт музыке поднимают и опускают сначала палец,
потом кисть, затем всю руку и, наконец, маршируют.
3) Дети маршируют на 2/4 и отмечают притопыванием левой ноги первую сильную долю; по
команде они удерживают левую ногу от притопывания и таким образом прибавляют третью,
слабую, четверть к предыдущим двум: получается такт на 3/4; то же самое повторяется до размера
9/4. Начиная с 9/4, команда производится на предпоследнюю четверть, которая, таким образом,
становится первой четвертью нового, более короткого такта и т.д. – до возвращения к размеру 2/4.
Все долгие длительности состоят, как известно, из длительностей коротких. В ритмике каждой
музыкальной четверти соответствует один шаг. Более долгая длительность делится на четверти, то
есть учащийся производит по одному движению на каждую четверть, причем не двигаясь с места.
В системе Жака-Далькроза таким образом половинная нота изображается так: шаг и одно
движение на месте, половинная с точкой – шаг и два движения на месте и т.д. Возможно и другое
пластическое воплощение длительностей: восьмые – хлопками, четверти – вертикальный взмах
рукой, половинная – рука ставится на пояс. Ритмический рисунок воспроизводился детьми также с
помощью похлопывания и прохождения ногами.
Следует отметить, что дети старшего дошкольного возраста не готовы еще к осознанному,
теоретически осмысленному восприятию и воспроизведению длительностей. Они воспринимают
длительности только относительно друг друга (короче, длиннее, еще длиннее и т.д.). Поэтому
данные упражнения развивают также внутренний слух, память. Соответствует данному возрасту
упражнение «ритмическое эхо» - повторение ритма за педагогом на шумовых инструментах.
Для того, чтобы приучать тело одновременно воспринимать и ощущать, Далькроз рекомендует
упражнения на пластический контрапункт и полиритмию. Они представляют собой не что иное,
как перенесение обычных музыкально-технических движений в область телодвижений. Из
предлагаемых автором упражнений нами применялись лишь некоторые, соответствующие
возрасту детей:

1. Дети контрапунктируют четвертями, восьмыми, шестнадцатыми, триолями к проигрываемому
произведению движениями рук и ног.
Аналогичные упражнения («Кисонька», «Лягушки и аист», «Веселые кукушата», «Воробушки» и
т.д.
2. Полиритмические упражнения: дети шагают, бегают, прыгают ровными длительностями,
одновременно воспроизводя руками простейший ритмический рисунок.
Далькроз неоднократно в своих лекциях отмечал большое влияние на музыкальное развитие
ребенка упражнений, сочетающих в себе движение, музыку и поэзию. Следуя этим идеям, в своей
работе можно применять ряд упражнений-игр с пением, речевым сопровождением. Одной из
подобных форм работы стала ритмодекламации – синтез поэзии и музыки, ритмизация текста при
выразительном интонировании.
Поэтическая звуковая ткань здесь взаимодействует с узорами музыкальных длительностей и пауз.
Отстранение от пения в ритмодекламации связано, с одной стороны, с упрощением
интонационного процесса (проще и естественнее для ребенка говорить), а с другой - направлено
на развитие механизмов интонационного мышления, где музыкальный слух взаимодействует с
речевым. Дети в течение учебного года с большим интересом и удовольствием выучили
ритмодекламации «Бармалей» (сл. К.Чуковского, муз. О.Хромушина), «Пять обезьянок», «Мы
охотимся на льва» (слова и музыка Т.Боровик), «Ну-ну-ну!» (сл. Т.Боровик, муз. С.Разоренова,),
«Антошка» (сл. Т.Боровик, муз. В.Гаврилина), «Колыбельная» (сл. Т.Боровик, муз. Г.Гладкова) и
др.
Игры с пением (хороводы, инсценирование песен) являются неотъемлемым компонентом
музыкального развития ребенка дошкольного возраста. В играх под пение ребенок учится
передавать движениями содержание песни, общий характер музыки. Выразительные средства
музыки усваиваются легко и непринужденно. В игровых движениях формируется музыкальный
слух, чистота интонирования. По аналогии с играми, предлагаемыми Жаком-Далькрозом, мы
использовали на занятиях игры: «Горошина», «Что нам нравится зимой», «Качание куклы», «Ежик
и мыши», «Хэй, хэй» и др.
В дошкольном возрасте у детей важно развивать умение ориентироваться в пространстве. Для
этого используются следующее упражнение на ориентацию: бег под музыку, по команде образуют
заранее заданную геометрическую фигуру, завершив ее формирование за определенное
количество тактов. Эти движения комбинируются с другими заданиями: встать на колени,
наклониться, согнуться и так далее. Помимо выше описанного упражнения, на занятиях ритмики
дети выполняют игры, развивающие навык ориентации в пространстве: «Чей отряд быстрее
cоберется», «Игра с погремушками», «Козочки и волки».
Эмиль Жак-Далькроз неоднократно подчеркивал, что занятия ритмикой призваны развивать все
музыкальные способности, нацелены на восприятие, осознание и пластическое воплощение всех
средств музыкальной выразительности. Кроме описанных выше упражнений и форм работы, нами
на занятиях используются задания, игры, направленные на осознанное восприятие и передачу в
движении динамики («Бегите ко мне», «Танцуйте с нами»), регистровой высоты мелодии
(изменять движение в соответствии со сменой регистра, «Дедушка и внук», «Шествие кукол»), а
также музыкальной формы (показ окончаний фраз хлопком, прыжком, остановкой; смена
направления, вида движения в соответствии со сменой частей произведения).
Большое значение Далькроз придавал пластической импровизации - как способу развития
творческих способностей и воспитания в учениках творящего начала. Для ребенка вообще
свойственно богатое воображение и фантазия. Поэтому игры, свободные импровизации,
пластические спектакли вызывают у них интерес, увлеченность, выполняются легко и
непринужденно. Сначала это сюжетные импровизации, со стихотворным или прозаическим
сопровождением («Последний летний ветерок», «Осенние листья», «Снежинки», «Цветы»,

«Солнечный луч», «Бабочки», «Пьеро», фрагменты ритмопластических спектаклей). Затем, когда
учащиеся привыкнут к подобного рода заданиям, станут свободно и непринужденно
импровизировать, проявлять творческую самостоятельность и активность, можно вводить
свободные импровизации с предметами и без них («Нежность», «Море», «Птицы», «Белое и
черное», «Ночное небо и звезды» и другие). Подчеркнем, что каждая импровизация исполняется
только один раз, так как, по мнению Э. Жака-Далькроза, если композиция повторяется, она теряет
характер творчества и импровизационности.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа для воспитанников старшего дошкольного возраста (далее программа)
отражает содержание образовательного процесса детей 6 – 7 лет, разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС
ДО от 13.06.2014 года). Содержание образовательного процесса строится в соответствии с
Основной Образовательной Программой Дошкольного Образования детского сада № 204 ОАО
«РЖД».
1. Основным направлением работы детского сада является организация единого
развивающего пространства. В ДОУ функционирует целостная система, создающая
оптимальные психолого-педагогические условия для обеспечения равных стартовых
возможностей при поступлении детей в школу. Разный уровень развития наших
воспитанников побуждает педагогический коллектив к разработке учебных программ,
внедрение которых значительно ускорит процесс овладения знаниями и улучшит
адаптацию ребенка в обществе.
2. ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ
ДОКУМЕНТАМИ:
3. 1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ (ст.14 п.5, ст.32 п.1)
4. 2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26,
(далее – СанПиН).
5. 3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013
№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).
6. 4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г.
№1014"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования».
7. 5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2015
года № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов».
8. 6. Уставом Детского сада № 204 ОАО "РЖД".

9.

Вся деятельность в рамках программы ведется на русском языке.
10. Целью программы является создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника, через разнообразие видов детской деятельности: игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,
чтения.

11.

Задачи:

12. 1. Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через
организацию детской деятельности.
13. 2. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению
образовательных областей.
14. 3. Реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской деятельности) в
ходе организованной образовательной деятельности (ООД), самостоятельной деятельности (СД),
режимных моментах, работе с родителями.
15. Программа представлена в виде комплексно-тематического плана образовательной работы
с детьми (на учебный год), по основным видам организованной образовательной
деятельности:
16. • Социально – коммуникативное развитие (социализация, развитие общения, нравственное
воспитание, ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание, самообслуживание,
самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ безопасности).
17. • Познавательное развитие (познавательно-исследовательская и приобщение к
социокультурным ценностям, формирование элементарных математических
представлений, ознакомление с предметным окружением, социальным окружением, миром
природы)
18. .• Речевое развитие (развитие речи, приобщение к художественной литературе).
19. • Художественно – эстетическое развитие (приобщение к искусству, изобразительная,
конструктивно-модельная, музыкальная деятельность).
20. • Физическое развитие (физическая культура, ЗОЖ).

2. Планируемые результаты освоения Программы:
Планируемые результаты освоения «Основной образовательной Программы Детского сада №204
ОАО «РЖД» предусмотрены в ряде целевых ориентиров.
При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на
этапе завершения ими дошкольного образования.
Планируемые результаты развития детей дошкольного возраста разработаны на основании
культурно-исторического и системно - деятельностного подходов, которые позволяют
рассматривать развитие личности ребенка в единстве его познавательных, эмоциональноличностных и поведенческих качеств. Планируемые результаты представляют собой целевые
ориентиры для дошкольной ступени образования, описывающие достижения ребенка к концу
каждой возрастной ступени.

В ходе сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками осуществляется процесс развития
личности ребенка, результатом которого является решение актуальных для каждого возрастного
этапа задач развития. Полноценная реализация этих задач развития обеспечивается гармоничным
взаимодействием всех институтов социализации (детского сада, школы, семьи, учреждений
дополнительного образования), осуществляющих обучение и воспитание детей дошкольного
возраста.
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного
образования) относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных
достижений ребенка:
· ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет
инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет
пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или
по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что
обеспечивает формирование предпосылок грамотности;
· ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире. Ребенок способен к принятию собственных
решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности;
· ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе
занятия и партнеров по совместной деятельности;
· ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам
деятельности;
· ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты;
· ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. Он обладает развитым
воображением, которое реализует в разных видах деятельности;
·

ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям;

·
у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования.
Целевые ориентиры коррекционно-развивающей работы:
Дети могут свободно составлять описательные рассказы, пересказывают содержание небольшого
текста;
-овладевают навыками творческого рассказывания;
-могут адекватно употреблять в речи простые и сложные предложения, усложняя их
придаточными причинами и следствиями, однородными членами предложения и т.д.;
-понимают и используют в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;

-понимают и применяют в речи все лексико-грамматические категории слов;
-овладевают навыками словообразования разных частей речи, переносят эти навыки на другой
лексический материал;
-оформляют речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка;
-овладевают правильным звуко-слоговым оформлением речи.
Помимо этого у детей развиваются другие навыки, во многом определяющие их готовность к
школьному обучению:
·

фонетическое восприятие;

·

первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;

·

графо-моторные навыки;

·
элементарные навыки письма и чтения (чтение и написание печатными буквами слогов, слов
и коротких предложений);
Система оценки результатов освоения Программы
Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития
детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики – в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально
организованной деятельности; созданных диагностических ситуациях, чтобы оценить
индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. Результаты и динамику
развития фиксируют в индивидуальных картах наблюдения детского развития.
На основе наблюдений и результатов, педагог выстраивает индивидуальную траекторию
развития (сопровождения) воспитанников.

3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы
Воспитательно – образовательный процесс строится с учетом индивидуальных и возрастных
особенностей воспитанников и осуществляется путем интеграции образовательных областей при
взаимодействии педагогов и воспитанников. Разнообразные формы, методы, приемы и
технологии, применяемые в работе с детьми, позволяют обеспечить единство
воспитательных, развивающих и обучающих задач. Основной единицей образовательного
процесса выступает организованная образовательная деятельность (ООД), которая планируется и
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития,
воспитания и обучения. ООД проводится в основном в первой половине дня. Успешное и
активное участие в организованной образовательной деятельности способствует подготовке
воспитанников к успешной адаптации в школе.

Основные виды организованной образовательной деятельности
Виды организованной образовательной деятельности
Познавательное развитие

Кол – во ООД

Ознакомление с миром природы и предметным окружением

1 (0,5+0,5)

Познавательно - исследовательская деятельность / Логопедическое (лексико –
грамматическое)

1 (0,5+0,5)

Формирование элементарных математических представлений / конструктивно –
модельная деятельность / Логопедическое (подготовка к обучению грамоте)

2

Речевое развитие
Развитие речи

1

Приобщение к художественной литературе
Художественно - эстетическое развитие

1

Изобразительная деятельность/Приобщение к искусству

2

Лепка

0,5

Аппликация

0,5

Музыкальная деятельность
Физическое развитие

2

Физическая культура/формирование первоначальных представлений о здоровом
образе жизни
Общее количество

3

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика
Комплексы закаливающих процедур
Гигиенические процедуры
Ситуативные беседы при проведении режимных моментов
Чтение художественной литературы
Дежурства
Прогулки
Самостоятельная деятельность детей
Игры
Самостоятельная деятельность детей в развивающих центрах

14

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

Организованная образовательная деятельность строится на принципе событийности. Принцип
событийности предполагает проживание ребенком во времени определенного события
(подготовка к событию, событие, обсуждение события). Во второй половине дня организуются
разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности
и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается
атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и
детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Объем образовательной нагрузки, не превышает максимально допустимую санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку по действующему СанПиНу
(2.4.1.3049-13): продолжительность ООД для детей от 6 до 7лет – не более 30 минут;
максимальный допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает

60 минут, а во второй половине дня не более 30 минут, перерывы между периодами ООД – не
менее 10 минут. (СанПиН 2.4.1.3049-13, пункт 11.9 – 11.12).
Коррекционно-развивающая работа в подготовительной компенсирующей группе для детей с ОНР
проходит с сентября по май (включительно). В неделю проводится 14 коррекционно-развивающих
фронтальных и подгрупповых занятий. Также проводится по 2 индивидуальных занятия с
учителем-логопедом и воспитателями с каждым ребенком.
«Социально-коммуникативное развитие»
Совместная деятельность взрослого и детей
Самостоятельная деятельность
детей
Образовательная деятельность
Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов
Методы и формы развития социально-коммуникативных способностей детей в группе
компенсирующей направленности
Наблюдение, чтение
Индивидуальная работа во время Игры-эксперименты,
художественной литературы,
утреннего приема (беседы),
сюжетные самодеятельные
видеоинформация, досуги,
культурно-гигиенические
игры (с собственными
праздники, народные,
процедуры (напоминание), игровая знаниями детей на основе их
дидактические игры.
деятельность во время прогулки
опыта).
(напоминание), организованная
Беседы, проблемные ситуации, деятельность, тематические досуги; Изобразительная
поисково-творческие задания, ситуативный разговор с детьми.
деятельность,
мини-занятия; обучение,
конструирование, бытовая
объяснение, напоминание,
деятельность, наблюдения.
рассказ.
Беседы, чтение худ.
Просмотр и анализ
литературы, праздники,
мультфильмов.
просмотр видеофильмов,
решение задач.
Трудовые поручения.
Игровая деятельность (игры в
парах, игры с правилами,
сюжетно-ролевые игры).
Рассматривание иллюстраций,
настольно-печатные игры.

«Познавательное развитие»
Совместная деятельность взрослого и детей
Самостоятельная деятельность детей
Образовательная
Образовательная
деятельность
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов
Методы и формы развития познавательных способностей детей в группе компенсирующей
направленности
Игровая деятельность Сюжетно-ролевая игра, Игры-эксперименты, сюжетные самодеятельные
(игры в парах, игры с дидактическая игра,
игры (с собственными знаниями детей на основе
правилами, сюжетно- словесная игра
их опыта).

ролевые игры,
словесные игры).

рассматривание,
наблюдение, чтение

Рассматривание,
наблюдение, чтение

Игра –
экспериментирование,
конструирование

Игра –
экспериментирование, Исследовательская
конструирование
деятельность, беседа,
проектная деятельность,
проблемная ситуация.
Исследовательская
деятельность, беседа,
проектная
деятельность,
проблемная ситуация.

Изобразительная деятельность,
конструирование, бытовая деятельность,
наблюдения.
Беседы, чтение худ.литературы, праздники,
просмотр видеофильмов, решение задач.
Игровая деятельность (игры в парах, игры с
правилами, сюжетно-ролевые игры).
Рассматривание иллюстраций, настольнопечатные игры.

«Речевое развитие»
Совместная деятельность взрослого и детей
Самостоятельная деятельность детей
Образовательная Образовательная деятельность,
деятельность
осуществляемая в ходе режимных
моментов
Методы и формы развития речевых и коммуникативных способностей детей в группе
компенсирующей направленности
ЭмоциональноРечевое стимулирование (повторение, Содержательное игровое
практическое
объяснение, обсуждение,
взаимодействие детей (совместные
взаимодействие
побуждение, напоминание,
игры с использованием предметов и
(игры с предметами уточнение).
игрушек),
и сюжетными
игрушками).
Беседа с опорой на зрительное
Совместная предметная и
восприятие и без опоры на него.
продуктивная деятельность детей
Обучающие игры с
(коллективный монолог, диалог).
использованием
Хороводные игры, пальчиковые игры.
предметов и
Игры в парах и совместные игры.
игрушек, беседа.
Поддержание социального контакта.
Игра-импровизация по мотивам сказок.
Коммуникативные
Игры-драматизации, кукольные
игры с включением спектакли, этюды.
Театрализованные игры.
малых фольклорных
форм (потешки,
Продуктивная деятельность.
прибаутки,
колыбельные).
Настольно-печатные игры.
Сюжетно-ролевая
игра, словесная и
дидактическая игра.
Игра-драматизация,
этюды.
Чтение
художественной и
познавательной

литературы, подбор
загадок, пословиц,
поговорок,
заучивание
стихотворений,
сочинительство,
рассматривание
иллюстраций.
«Художественно-эстетическое развитие»
Совместная деятельность взрослого и детей
Самостоятельная деятельность детей
Образовательная деятельность
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов
Методы и формы развития художественно-эстетических способностей детей в группе
компенсирующей направленности
Образовательная деятельность Наблюдение.
Игры (дидактические, строительные,
(рисование, конструирование,
сюжетно-ролевые).
лепка).
Рассматривание
эстетически
Экспериментирование.
Экспериментирование.
привлекательных
объектов природы, быта, Рассматривание эстетически
Рассматривание эстетически произведений искусства. привлекательных объектов природы, быта,
привлекательных объектов
произведений искусства.
природы, быта, произведений Все виды игр, игровое
искусства.
упражнение,
Самостоятельная изобразительная
Музыкально –
деятельность, лепка.
ритмические
Игры (дидактические,
упражнения,
строительные, сюжетноСоздание условий для самостоятельной
двигательный,
ролевые).
музыкальной деятельности в группе.
пластический
Выставки работ репродукций танцевальный этюд,
Музыкально-дидактические игры.
танец.
произведений живописи.
Музыкальные инструменты
Творческое
задание.
Проектная деятельность,
выпуск газет, журнала.
Конструирование из
песка, природного
Музыка в повседневной
материала, лепка,
жизни, на праздниках,
рисование.
развлечениях и
театрализованной
Использование пения:
деятельности.
Слушание соответствующей -во время прогулки в
теплую погоду;
возрасту народной,
классической, детской музыки.
- пение знакомых песен
во время игр, прогулок в
теплую погоду.

«Физическое развитие»
Совместная деятельность взрослого и детей
Самостоятельная
деятельность детей
Образовательная
Образовательная деятельность,
деятельность
осуществляемая в ходе режимных моментов
Методы и формы развития физических способностей детей в группе компенсирующей
направленности
Образовательная
Индивидуальная работа воспитателя.
Беседа.
деятельность по физическому
воспитанию:
Утренняя гимнастика:
Подражательные
движения
-сюжетно-игровые;
-игровая
Игровые упражнения
-тематические;
Музыкально-ритмическая.
Подвижные игры и т.д.
-классические.
Подражательные движения.
Подвижная игра большой,
малой подвижности, игрысоревнования.

Игровые (подводящие упражнения)

Сюжетный комплекс.

Прогулка

Подражательный комплекс.
Комплекс с предметами.

Подвижная игра большой, малой
подвижности. Индивидуальная работа.
Подражательные движения.

Физкультурные минутки.

Вечер, вторая прогулка

Динамические паузы,

Бодрящая гимнастика после дневного сна

Дидактические игры.

Тематические физкультурные
занятия.
Игровые (подводящие
упражнения)
Содержание образовательных областей определяется целями и задачами программы и реализуется
в различных видах деятельности:
v игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игр),
v коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
v познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними),
v восприятие художественной литературы и фольклора (слушание произведений),
v самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
v конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и
иной материал,

v изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
v музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкальноритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
v двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Педагогами используются индивидуальные, подгрупповые и фронтальные организационные
формы организованной образовательной деятельности. Практикуется деятельность в парах и
командах, что хорошо мотивирует детей на выполнение заданий, сохраняя их уверенность в
успехе, развивает их коммуникативные навыки общения.
С учетом возрастных особенностей детей используется интегративный подход и комплекс
образовательных элементов технологий и методик:
v Технология игровой обучающей ситуации (Ю.В.Ярова, Ю.В.Микляева, Н.В.Микляева «Игровые
педагогические ситуации») – с ее помощью развиваются коммуникативные навыки, мышление,
память, внимание, речевая активность.
v Технология проектного обучения (Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная деятельность
дошкольников») – с помощью этой технологии развиваются познавательные и творческие
способности, умения самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, прогнозировать
результаты и устанавливать причинно-следственные связи.
v Сказкотерапия – при проведении режимных моментов у детей формируются нравственные
ценности, осуществляется коррекция нежелательного поведения и переключение вниманияот
одного вида деятельности к другому.
v Технология раскрепощенного развития детей (разработанная физиологом В. Ф. Базарным) - с ее
помощью выстраивается образовательный процесс, не нарушая природосообразность
дошкольников.
v Психогимнастика(М.И. Чистякова) - сохраняется психическое здоровье детей.
v Элементы здоровьесберегающих технологий:
- Пальчиковая гимнастика (М.С.Рузина, В.В.Цвынтарный «Играем, слушаем, подражаем, звуки
получаем») - развивается мелкая моторика рук и фонематический слух.
- Самомассаж, игровой массаж (М.Ю.Картушина), (М. Канановская «Золотые рецепты СУДЖОК») – улучшается кровообращение и активизируются мыслительные процессы.
- Точечный массаж (схема и рекомендации по методике А.А. Уманской «Щит от всех болезней.
Система повышения иммунитета и управления организмом») – применяется для снятия
напряжения и усталости у воспитанников.
- Подвижные игры, комплексы упражнений для профилактики плоскостопия и нарушений осанки,
динамические паузы, офтальмотренаж, психогимнастики, комплексы артикуляционных
упражнений для развития общей моторики и коррекции речи.
- Криомассаж подошвенных областей стоп ребенка (О.Ф.Кузнецова) для профилактики
плоскостопия.
v Для повышения мотивации, качества воспитания и развития дошкольников используются
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

v Технология исследовательской деятельности формирует основные ключевые компетенции,
способность к исследовательскому типу мышления.
- Методы (эксперименты, опытная деятельность, моделирование, эвристические беседы, метод
«погружения», развивающие и творческие ситуации, коллекционирование, путешествия по карте
(реке времени)).
v Технология «Музейная педагогика» и ТРИЗ-технология Т.С.Альтшуллер активизируют
поисковую активность, диалектичность, речь и творческое мышление.
Проектная технология (основная, при планировании и реализации организованной
образовательной деятельности).
Организованная образовательная деятельность строится на принципе событийности. Принцип
событийности предполагает проживание ребенком во времени события (подготовка к событию,
событие, обсуждение события).
Образовательное событие - это личностно значимая ситуация осмысленной деятельности ребенка,
осуществляемая через осознание образовательной проблемы и определение путей её решения в
информационно-образовательном пространстве.
Формы образовательных событий
v

Занятие

v

Веселые старты

v

Игра

v

Викторина

v Сюжетно-ролевая v
игра
v
v Игра-соревнование

Книжки-самоделки
Издание журнала

v

Игра-интервью

(газеты, плаката,
альбома, лэпбука)

v

КВН

v

Путешествие (Экспедиция)

v

Развлечение

v

Беседа

v

Выставка

v

Презентации и т.д.

v Литературная
гостиная
v

Лаборатория

v

Праздник

v

Макеты
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Культура познания как важнейшее качество
познавательного развития дошкольника
Автор: Якунина Ирина Сергеевна
Описывая культуру познания как одно из важнейших качеств познавательной деятельности, мы
особо выделяем единство сознательно поставленной цели, способов, средств познания и
результат, адекватно отражающий предмет познания. Культура познания представляет собой
совокупность побудительного, технологического, эмоционально-оценочного, управленческого,
смыслового компонентов, проявляющихся в каждом акте познавательной деятельности ребенка.
Наиболее значимыми формами развития культуры познания являются проектная деятельность,
культурно-досуговая и непосредственно-образовательная деятельность педагога с детьми. Чем
дальше и глубже идет исследовательская поисковая деятельность, тем более не насыщаемым
становится интерес, тем больше радость и «жажда» познания. Чем шире связь интереса с «ядром»
личности и с прежними интересами, мотивами, основными потребностями личности, чем шире
связь идущей от деятельности с широкими социальными мотивами, чем сильнее
непосредственный мотив, идущий от деятельности, тем глубже становится интерес, тем он более
устойчив. В дошкольном возрасте возможно развитие основ культуры познания у детей.
В дошкольном отделении школы № 1583, реализуя примерную
общеобразовательную программу «Истоки» по четырем направлениям развития дошкольников
мы рассматриваем вопросы физического, социально-личностного, художественно-эстетического
и познавательно-речевого развития с позиции формирования основ культуры у воспитанников. По
отношению к культуре познания понятийное поле очень размыто. Описывая культуру познания
как одно из важнейших качеств познавательной деятельности, мы особо выделяем единство
сознательно поставленной цели, способов, средств познания и результат, адекватно отражающий
предмет познания.
В настоящее время дошкольная педагогика не располагает научно обоснованной моделью
культуры познания, содержанием и методами ее развития у ребенка-дошкольника. В практике
дошкольных образовательных учреждений существует ряд противоречий, например, между
возросшими требованиями к уровню развития ребенка и недостаточным использованием
педагогом уникальных возможностей детства в развитии культуры познания; и между
необходимостью реализации культурологического подхода в личностно-ориентированном
образовании и уровнем подготовки педагога, не владеющего активными методами развития
культуры познания у детей. Исследователи Е.Ю. Гончарова, П.Я. Гальперин,
Н.В.Жукова, В.П.Зинченко, Н.Ф.Талызина и многие другие указывали на
необходимость решения данных противоречий в процессе формирования культуры познания у
детей.
Целью нашего исследования является выявление условий формирования культуры познания
у детей дошкольного возраста и описание их взаимосвязи с эффективностью реализации
образовательных стратегий в семье и детском саду.
Объектом исследования является формирование культуры познания у старших дошкольников.

Предмет исследования-педагогические условия формирования культуры познания в условиях
дошкольного отделения.
Мы поставили перед собой следующие задачи:
1. Систематизировать теоретические основы формирования личностной культуры у детей
дошкольного возраста и культуры познания – как ее компонента.
2. Осуществить анализ феномена «кросскультурный контекст» и его влияния на становление
личной культуры субъекта познания у детей дошкольного возраста в условиях семьи и детского
сада.
3. Выявить взаимосвязь между образовательными стратегиями семьи и детского сада и их
влияние на формирование культуры познания у старших дошкольников.
4. Разработать содержание, формы и методы взаимодействия семьи и детского сада в процессе
формирования культуры познания у детей старшего дошкольного возраста.
В теоретическом плане исследование играет огромное значение, в частности,
а) раскрыт кросскультурного контекст становления личной культуры субъекта познания у детей
дошкольного возраста в условиях семьи и детского сада;
б) разработаны критерии оценки и соотнесены образовательные стратегии семьи и детского сада и
их влияние на формирование культуры познания у старших дошкольников;
в) систематизированы условия формирования культуры познания у детей дошкольного возраста
на основе сотрудничества семьи и детского сада;
г) выделены дифференцированные группы семей, отличающихся разными образовательными
стратегиями, раскрыта их роль в формировании культуры познания у дошкольников.
Работа имеет огромную и практическую значимость, которая состоит в следующем:
- систематизированы диагностические задания по оценке сформированности культуры познания у
старших дошкольников и соотнесены с кросскультурным контекстом, особенностями воспитания
в семье и детском саду;
- разработаны программы формирования культуры познания у старших дошкольников на основе
взаимодействия семьи и детского сада;
- разработаны сценарии развивающего взаимодействия детей, педагогов и родителей в процессе
формирования культуры познания у старших дошкольников.
Одной из задач современного личностно-ориентированного образования является оказание
педагогической поддержки каждому ребенку на пути его саморазвития, самоутверждения и
самопознания. В нашем детском саду мы помогаем ребенку устанавливать свои отношения с
обществом, культурой человечества, в которых он становится субъектом собственного развития.
Так, в ходе реализации проекта «Познаю все части света! Я люблю свою планету» с целью
изучения, сравнения разных культур, особенностей взаимодействия человека с природой в разных
культурах, прививания ребенку зачатков толерантности, уважения к чужой культуре, мы,
например, решали следующие задачи:
1. Познакомить детей среднего и старшего дошкольного возраста с культурой народов Севера,
народов Африки, Азии (Индия, Китай), Ближнего Востока.

2.

Познакомить детей младшего дошкольного возраста с культурой и бытом русского народа.

3. Сформировать у дошкольников знания, умения и навыки, способствующие овладению
нормами разных культур.
4.

Способствовать развитию у детей памяти, внимания, творческих способностей.

Педагоги (старший воспитатель, воспитатели групп) и специалисты (психолог, социальный
педагог, учитель-логопед, воспитатель по физической культуре, инструктор по физической
культуре в бассейне, музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования)
разработали и с успехом провели целый ряд мероприятий, посвященных выбранной теме: цикл
занятий-путешествий, тематические циклы художественно-творческого направления (создание
макетов, фотоальбомов, рисунков и др.), а в последствие создание двух музеев в холлах
дошкольного учреждения: «Бабушкина комната» и «Юный путешественник», художественное
событие.
При организации «Детского кинотеатра», выступающего формой культурнодосуговой деятельности, проводимой в детском саду один раз в месяц, создаются условия, при
которых ребенок одновременно удовлетворяет потребность играть, общаться и познавать.
«Детский кинотеатр» реализует задачи образовательных областей « Познания», «Коммуникации»,
«Социализации» и выступает одной из форм социально-личностного направления развития детей
дошкольного возраста.
В ходе освоения образовательной области «Познание», в частности, формирования
элементарных математических представлений, педагоги широко используют дидактические игры,
наглядно-предметные занятия, различные виды практической деятельности, создание проблемных
ситуаций. При этом стимулируется активность всех детей, предоставляется возможность спорить,
свободно общаться друг с другом в поисках истины. Педагоги постоянно обращают внимание на
речевую деятельность воспитанников: учат детей четко выражать свою мысль, делать вывод,
объяснять, доказывать, использовать краткие и полные ответы. Главное -коллективный поиск
правильного ответа.
Известно, что успешное решение задач связано с умением анализировать и синтезировать,
переключаться с одного способа действия на другой, абстрагировать, конкретизировать,
сравнивать, обобщать и т.д. В процессе воспитательно-образовательной деятельности в ДОУ мы
перенесли акцент с усвоения конкретных знаний в той или иной области на способы их добывания
и творческого применения в детской деятельности.
При грамотном выстраивании воспитательно-образовательного процесса в ДОУ интересы ребенка
будут иметь неограниченную тенденцию развития. Чем дальше и глубже идет исследовательская
поисковая деятельность, тем более ненасыщаемым становится интерес, тем больше радость и
«жажда» познания. Чем шире связь интереса с «ядром» личности и с прежними интересами,
мотивами, основными потребностями личности, чем шире связь идущей от деятельности с
широкими социальными мотивами, чем сильнее непосредственный мотив, идущий от
деятельности, тем глубже становится интерес, тем он более устойчив.
Таким образом, культура познания представляет собой совокупность побудительного,
технологического, эмоционально-оценочного, управленческого, смыслового компонентов,
проявляющихся в каждом акте познавательной деятельности ребенка. В дошкольном возрасте
возможно развитие основ культуры познания.
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Формирование нравственных качеств
у детей старшего дошкольного возраста через сказку
Авторы: Бузикова А.А. и Сарапина М.В.
(МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 162", г. Иркутск)

Сказка входит в нашу жизнь еще в раннем детстве. Она имеет большое значение для каждого
ребёнка, вне зависимости от возраста и пола. С помощью сказки дети учатся преодолевать
различные жизненные преграды, познают окружающий мир, готовятся к взрослой жизни.
Проблема нравственного воспитания личности всегда была одной из актуальных проблем
общественного развития, а в современных условиях она приобретает особое значение. События
последнего времени подтвердили, что экономическая дезинтеграция, отказ от духовных
ценностей, возросшая детская преступность – всё это оказало печальное влияние на общественное
создание населения нашей страны, резко снизили воспитательное воздействие российской
культуры, искусства и образования как важнейших факторов нравственного воспитания.
В силу специфики нашей работы с проблемами нравственного воспитания сталкиваемся мы,
воспитатели. В настоящее время мы чаще наблюдаем примеры детской жестокости, агрессивности
по отношению друг к другу, по отношению к близким людям.
Под влияние далеко не нравственных мультфильмов у детей искажены представления о
нравственных качествах: о доброте, милосердии, справедливости. Наблюдая за детьми, мы
пришли к выводу, что многие дети не умеют общаться друг с другом, проявляют некоторую
склонность к враждебности, нежелание делиться чем-либо, помогать товарищу в трудной
ситуации. У детей слабо развиты навыки сочувствия и сопереживания.
Цель нашей работы - формирование нравственных качеств у детей старшего дошкольного
возраста через сказку.
Задачи нашей работы:
1. Развивать у детей социальные навыки: общительность, дружелюбное поведение, стремление
делиться с другими.
2. Содействовать развитию мотивационное сореры дошкольников, формирования стремления
подражать положительным героям сказок.
3. Развивать способность детей отличать хорошее от плохого в сказке и в жизни, умение делать
нравственный выбор.
4. Содействовать развитию речи детей, обогащению словаря, развитию навыков связной речи.
Для этой цели в нашей группе устроен уголок сказки, в котором находятся разные виды театров:
кукольный, настольный, теневой, театр игрушек, пальчиковый, а также самодельные куклы-

оригами. В уголке большое количество сказок, иллюстраций и дидактических игр, например:
«Сказка за сказкой», «Что сначала, что потом», «Сложи картинку», «В гостях у сказки».
В этом уголке мы проводим рассматривание иллюстраций, беседы, игры с персонажами сказок.
Любой сказочный персонаж помогает нам использовать нетрадиционный подход в обсуждении
сказки, создать новую ситуацию, где бы герой исправился, добро восторжествовало, зло было
побеждено. Для развития речи, воображения, фантазии, часто используем метод придумывания
новых названий известных сказок. Дети с удовольствием включаются в эту игру, например, для
сказки «Колобок» дети придумывали такие названия: «Приключения с колобком», «Путешествие
по лесу», «Необыкновенная история в лесу» и другие.
С детьми мы много читаем сказок и беседуем о прочитанном. Планируя вопросы для беседы мы
помогаем ребёнку разобраться в образе, высказать своё отношение к нему, например, такой
персонаж как Баба Яга в сказках злая, коварная, обманывает других, но иногда помогает главным
героям: даёт волшебный клубочек или помогает победить Кощея.
Вопросы по сказкам мы задаём так, чтобы они развивали дискуссию, стимулировали
эмоциональное, творческое отношение к прочитанному. Иногда, прочитав сказку, даём несколько
развязок. Это помогает детям лучше почувствовать содержание художественного произведения,
задуматься над поступками героев и вспомнить аналогичные ситуации из своей жизни, творчески
подойти к решению проблемы.
С детьми мы инсценируем сказки, проводим досуг, подталкиваем детей к творческим
поискам, учим их сопереживать чужой беде, выражать своё отношение к добру и злу,
самостоятельно придумывать концовки, не бояться высказывать собственное мнение и вводить в
сказку новых героев. Дети самостоятельно включаются в игры-драматизации, используют в игре
предметы-заместители.
Благодаря использованию сказок расширяется словарный запас, дети учатся общаться друг с
другом, развивается мышление и воображение, ребята стараются подражать положительным
героям, становятся общительными и дружелюбными.
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Самоценность дошкольного детства в период подготовки к школе:
Как это сохранить?
Автор: Батырова Татьяна Михайловна
МБДОУ «Детский сад №28 г. Лениногорска», Республика Татарстан

Умейте открыть перед ребенком
в окружающем мире что- то одно,
но открыть так, чтобы кусочек жизни
заиграл перед ним всеми цветами радуги.
В. А. Сухомлинский

Детство – это не подготовительный период в жизни человека, а самоценный, важный, ничем не
заменимый период человеческой жизни. Эта мысль прослеживается и в ФГОС ДО, который
представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. Об этом
говорили многие ученые психологи и педагоги, такие как: Ж. Руссо, К.Вентцель, Я.Корчак, Л.Н.
Толстой, М. Монтессори, П.П. Блонский.
Зачем нам, педагогам, понимать смысл феномена детства и его самоценности, то есть понимание
того, ради чего каждому человеку дано детство? Это необходимо для того, чтобы задуматься по
поводу смысла и ценностей собственных профессиональных действий, установок на воспитание
ребенка, определить приоритетные задачи воспитания и обучения дошкольника, ценностные
основания педагогического взаимодействия с ребенком. Необходимо, чтобы педагоги осознали
важность своей социальной миссии. Из выше сказанного можно сделать вывод: вопрос цены
человеческого развития – это вопрос воспитательной позиции.
Хотелось бы подробнее остановится на ценностных основаниях педагогического взаимодействия с
ребенком. Модернизация российского образования предполагает переход от учебнодисциплинарной модели взаимодействия к личностно-ориентированной. Для личностного подхода
главным из ценностей является развитие ребенка, его становление как личности, приобретение
индивидуальности, развитие самоценных форм его активности. Поэтому педагог должен создать
условия для его саморазвития, самовыражения, самоопределение и самореализации. Почему везде
звучит «само». Потому что важно, чтобы этот развитие исходило от самого ребенка, чтобы цели и
задачи воспитателя были значимыми для него. В этом случае ребенок будет автор своей
деятельности – субъект.
В.А. Петровский говорил, что ценностные проявления активности и самостоятельности при
устойчивой субъектной позиции могут стать его личностными качествами. Вот тогда мы можем
получить качества ребенка, те целевые ориентиры, прописанные как социальный заказ общества в

ФГОС ДО: самостоятельность, активность, инициативность, любознательность, уверенность в
своих силах, способность к волевым усилиям.
Отношение к детству как самоценности способствует своевременному развитию важных
психических процессов, его разностороннему гармоничному развитию. И вместе с тем
подготавливает на переход на новую возрастную ступень. Ученые психологи создали не мало
возрастных периодизаций. Наиболее известные из них периодизации Л.Кольберга, Ж.Пиаже, Л.С.
Выготского, П.Я. Эльконина. Каждый из них хотел донести мысль, что в каждом возрастном
периоде существует оптимальная возможность для формирования и развития определенных
психологических и поведенческих свойств и качеств.
Речь идет о возрастной сензитивности. На основании возрастных особенностей детей можно
сделать вывод, что не надо форсировать темпы детского развития. «Больше» или «раньше» не
означает лучше. Прибегать к искусственному ускорению развития детей не только не
целесообразно, но и опасно.
Педагогам и родителям необходимо «дать дорогу» тем резервам, которые содержит каждый
возрастной этап. Эти резервы спрятаны в таких видах детской деятельности как: игровой,
коммуникативной, двигательной, музыкально-художественной, трудовой, познавательноисследовательской, прослушивание художественной литературы.
Многие родители считают, что ценность дошкольного этапа жизни ребенка состоит лишь в том,
чтобы как можно лучше подготовить ребенка к школе, как можно большему успеть его научить,
что, безусловно, сужает и обедняет психическое и личностное развитие ребенка. Родители
пытаются начать подготовку к школьной программе, едва их ребенок начинает разговаривать, и
хотят помощи от воспитателя. Они не понимают, что лишают своих детей «настоящего» детства,
т.е. всего того, что происходит «здесь и сейчас».
Самоценность детства как подлинного, а не предварительного этапа будущей «настоящей» жизни
подчеркивал известнейший педагог и детский врач Я. Корчак: «Чем это сегодня ребенка хуже,
менее ценно, чем завтра?.. Ради завтра пренебрегают тем, что радует, печалит, удивляет, сердит,
занимает ребенка сегодня. Ради завтра, которое ребенок не понимает и не испытывает
потребности понять, расхищаются годы и годы жизни». Я. Корчак считал детство фундаментом
жизни: без полноценного, наполненного детства последующая жизнь будет ущербной. Все это в
полной мере справедливо и по отношению к дошкольному периоду жизни ребенка.
Каптерев П.Ф. писал: «… забота воспитателей должна быть направлена на предупреждение
рановременного, скороспелого развития детского ума. Родителям приятно видеть в своих детях ум
не по летам, но это дело опасное. Истощение энергии и жизненных сил в ранние годы непременно
отзовется на всей последующей деятельности вялостью и слабостью. … Нормальный человек
должен пережить все свойства возрастов, только тогда он и будет настоящим естественным
человеком, а не сделанным…».
Слова немецкого поэта и философа Ф. Шиллера: «Человек играет только тогда, когда он в полном
значении слова человек, и он бывает вполне человеком лишь тогда, когда играет», несомненно
подтверждают, что игры сопровождают человека на протяжении всей истории развития
человеческого общества. Играя, маленький мальчик разбил стекло, теперь он знает, что стекло
хрупкое. В ходе игровой деятельности ребенок не только познает мир, но и учится трудовым
навыкам. В ходе игры человек учится общаться. Так, играя в «дочки - матери», дети усваивают
социальные роли матери и ребенка. И главное в игре всегда присутствует творчество как создание
чего-то нового, а творческая деятельность есть высшее проявление человеческой сущности.
Таким образом, считаю, нельзя наказывать ребенка за игры, а надо поддерживать детей, трудиться
вместе с ними, играть вместе, познавать окружающий мир. Лишая детей игр, мы лишаем их
полноценного детства.

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования рассматривает охрану и
укрепление психического здоровья детей как одну из центральных задач работы детского сада.
Психологическое сопровождение выступает важнейшим условием повышения качества
образования в ДОО. Основными принципами Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования являются:
1. поддержка разнообразия детства;
2. сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства, как важного этапа в общем
уровне развития человека;
3. полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства;
4. создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии с его
возрастными и индивидуальными особенностями.
В отличие от других образовательных стандартов, стандарт дошкольного образования не
предусматривает проведение аттестации детей при освоении ими образовательных программ, а
требования к результатам представлены в виде целевых ориентиров: инициативность и
самостоятельность ребенка, уверенность в своих силах, положительное отношение к себе и
другим, активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми, способность ребенка к фантазии,
воображению, творчеству, любознательность, способность к волевым усилиям и принятию
самостоятельных решений и др.
Специфика дошкольного возраста такова, что достижения детей дошкольного возраста
определяется не суммой конкретных знаний, умений и навыков, а совокупностью личностных
качеств, в том числе обеспечивающих психологическую готовность ребенка к школе. Необходимо
отметить, что наиболее значимое отличие дошкольного образования от общего образования
заключается в том, что в детском саду отсутствует жесткая предметность. Развитие ребенка
осуществляется в игре, а не в учебной деятельности. Стандарт дошкольного образования
отличается от стандарта начального образования еще и тем, что к дошкольному образованию не
предъявляются жесткие требования к результатам освоения программы.
Здесь необходимо понимать, что если к дошкольному образованию будут заданы требования к
результатам, аналогичные тем, что присутствуют в стандарте начального образования, то мы
лишим детей детства, не учитывая самоценности дошкольного периода жизни и специфики
психического развития детей-дошкольников. Будет упорно осуществляться подготовка детей к
школе, где постоянно будет проверяться уровень предметных знаний, умений и навыков. И ко
всему к этому образовательный процесс будет выстраиваться по подобию школьного урока, а это
противоречит специфике развития детей дошкольного возраста.
В стандарте дошкольного образования отмечается, что надо сделать акцент не на организованную
образовательную деятельность, как было раньше, а на развитие детей через детские виды
деятельности, где сквозным механизмом развития будет игра, общение, познавательноисследовательская деятельность.
Педагогам необходимо убедить родителей воспитанников, чтобы не делали сильного упора на
специальную подготовку к школе, ориентированную на знания, умения и навыки для изучения
учебных предметов в школе. Надо объяснить, что именно в детской деятельности развиваются
такие базовые свойства личности как активность, инициативность, уверенность в себе, доверие и
уважение к окружающим, произвольность, умственные и познавательные способности. А
вычисление примеров, письмо и чтение ребенок освоит позже. Главное к семи годам, чтобы
мышление было наглядно-образным, воображение и речь развитыми, восприятие
дифференцированным, запоминание осмысленным, внимание произвольным.

В детстве происходит усвоение нравственных и общечеловеческих ценностей, формируется
отношение к миру. Результатом нравственного воспитания является появление и утверждение в
личности набора нравственных качеств таких как: доброжелательность, уважение, чувство
собственного достоинства и т.д. Именно в дошкольном возрасте идет становление личности.
Не будем забывать и о таком психологическом новообразовании в дошкольном возрасте как
самооценка. Очень важно, чтобы у ребенка сложилось ощущение собственной важности, что его
любят, что он нужен, что у него все получится.
В.И. Слободчикова говорила: «Детство – это период сотворения своего «Я». Развитие личностного
«Я» (образ «Я») одно из центральных звеньев становления личности на протяжение дошкольного
возраста.
Большинство проблем уходят корнями в детство. Самые распространённые комплексы
неуверенность в себе, неумение принимать решения, страх ответственности являются средством
влияния на неокрепшую психику. Поэтому необходимо стараться оценивать именно поступок
ребенка и не допускать отрицательной оценки его самого. Ведь он очень уязвим, так как у него
недостаточно знаний о себе.
Главная проблема, по мнению педагогов, - в противоречии стандарта дошкольного образования и
ФГОС начальной школы. Как устранить противоречие, а главное - как сохранить уникальность и
самоценность детства?
- В условиях существующего и действующего ФГОС дошкольного образования (ДО) проблема
преемственности обострилась до невозможности. Стандарты ДО и НО вступают в противоречие
друг с другом. Наш итог - целевые ориентиры, подразумевающие возрастные достижения детей. В
начальной школе итог стандарта - УУД (универсальные учебные действия). Полагается, что
целевые ориентиры - это основа, «подушка» для формирования УУД на последующей ступени
образования.
Но как это в реальном измерении сделать - непонятно. Задачи ФГОС дошкольного образования сохранение уникальности и самоценности детства, социализация и развитие ребенка как субъекта
деятельности; приоритетные формы организации образовательного процесса - игра и
возрастосообразная деятельность, в которой обучение не лидирует. Я уже не говорю о
традиционных занятиях.
Ведущими становятся игровые ситуации, проблемные задачи и вопросы, проекты,
экспериментирование и исследовательская деятельность детей и т. п. И все было бы радужно и
прекрасно, если бы наш стандарт воспринимала и школа в том же ключе, на одной волне с нами.
Начальная школа по-прежнему ждет ребенка, который бы умел читать и писать, с уже
сформированными начальными УУД (начальными компетенциями) и безупречным поведением
(посмотрите программы «Школа 2100», «Перспектива» и др.). Как решить этот вопрос?
1. За счет части программы, формируемой участниками образовательных отношений (для этого у
вас есть примерно 4 часа каждый день).
2. За счет платных образовательных услуг (при наличии лицензии) в ДОО.
3. За счет ИОМ, построенных на интересе детей к чтению и письму (надо сказать, что такой
интерес у детей сегодня выражен, детям это интересно). Очевидно, происходит интенсификация
образования, расширение умений, опыта деятельности у современного ребенка. Но
принципиально важным все равно остается развитие у ребенка в дошкольном детстве
познавательных интересов, воображения и фантазии, разнообразия способов познания и
целостной картины мира.
В своей деятельности, определяя целевые ориентиры, одним из основных считаю – увидеть,
разглядеть, не пропустить в ребенке то, что подарила ему природа, то лучшее, что в нем есть, то,

что он может развивать и совершенствовать с моей помощью через творческую,
исследовательскую деятельность.
Очень важно также, чтобы в детстве не было нарушение самости ребенка. Речь идет о нарушении
ценностно-смысловой сферы, некоторый перекос, дисбаланс приоритетов. Для ребенка
необходимо защищать то, что для него важно. Он учится правилу «Если я чему-то отказываю, то
делаю это ради чего-то более ценного для меня».
Таким образом, главной задачей педагога является направить свои усилия на личностное развитие
ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и научить ориентироваться в нашем не
простом мире.
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Сценарий экологической сказки на новый лад "Теремок"
Автор: Димитрина Ирина Вячеславовна
МКДОУ «Детский сад № 9 г. Карабаша»

На сцене «деревья», ширма, за ширмой теремок.
(Звучит музыка - выбегают скоморохи, в руках балалайки,
танцуют под музыку)

1 скоморох: К вам на праздник по дорожке прибежали скоморошки!
2 скоморох: Я скоморох – Прошка, а он скоморох – Тимошка!
1 скоморох: И пришли мы вас позабавить, да с праздником поздравить!
2 скоморох: Людей посмотреть, да себя показать!
1 скоморох: Здравствуйте бойкие мальчишки, да весёлые девчушки!
2 скоморох: Жуйте пряник, пейте квас, будет сказочка для вас!
(звучит музыка – начало сказки)
1 скоморох: Лес густой, в лесу опушка,
Шла по лесу мышь-норушка.
(звучит музыка выход мышки)
Мышь: Мне бы загородный дом,
Здесь построить, да притом,
Чтоб богатый был, не мал,
Для гостей устроить бал.
2 скоморох: Наняла она бобров –
Самых лучших мастеров.
Взяли ловкие бобры,
В лапки пилы, топоры.
(звук пилы)
1 скоморох: Смастерили точно в срок
Чудный терем – теремок (открывается ширма – стоит ТЕРЕМОК!)

Очень скоро в этот лес,
Приезжает мерседес.
За рулем сидит лягушка.
(«Под музыку «выезжает» лягушка. У неё в руках макет «мерседеса»)
(остановилась «Вышла из машины»)
Лягушка: Ух, ты, чья это избушка?
Кто-кто в теремочке живет?
Мышь: Я живу здесь, мышь-норушка.
Лягушка: Здравствуй, давняя подружка!
Мышь: А, привет! Входи же в дом.
Будем жить с тобой вдвоем.
2 скоморох: Только все вокруг утихло,
Рев раздался мотоцикла (фонограмма рев мотоцикла)
Едет зайка - попрыгайка. («едет» под музыку заяц, в руках макет «мотоцикла», остановился «слез
с мотоцикла»)
Думает зайчишка: «Дай-ка,
Загляну я в теремок»,
И к окошку скок-поскок.
Заяц: Кто, кто в теремочке живет?
Мышь: Я живу здесь, мышь норушка,
А со мной еще лягушка.
Заходи на новоселье,
Будет пир горой, веселье!
Заяц: Очень рад таким словам,
Загляну я в гости к вам.
1 скоморох: Как-то мимо шла лисичка,
У нее была привычка
Все разнюхать, разузнать…
(под музыку выходит лиса)
Лиса: Дом шикарный, мне под стать,
Серебро да позолота.
Жить в таком и мне охота.
Тук, тук, тук. Кто здесь живет?
2 скоморох: Вышла мышка из ворот.
Мышь: Я хозяйка, мышь-норушка,
А со мной живет лягушка,
Серый зайка - попрыгайка.
Лиса: Можно к вам зайти, хозяйка?

Мышь: Проходи. Через недельку
Мы устроим дискотеку.
1 скоморох: Манит светом теремок,
Из трубы идет дымок.
Банки, фантики, бутылки,
Вылетают за порог… («звери» бросают мусор из окон)
Шел по лесу серый – волк.
( выход волка под музыку)
Волк: Не возьму я что-то в толк,
Кто в лесу построить смог,
Сей богатый теремок?
Тук, тук, тук, кто здесь живет?
Выйди из дому народ.
Мышь: Я живу здесь, мышь-норушка,
У меня гостит лягушка.
К нам зашла лисичка в терем,
Тут и заинька косой,
И тебя мы здесь поселим,
Заходи к нам – будешь свой!
2 скоморох: Быстро дни бегут вперед,
В теремке живет народ…
(звери перед домомтанцуют, играют на балалайке, …)
Мышь: Перед тем как нам расстаться
Зажигательного танца,
Да веселья здесь хочу,
Дайте музыку включу.
1 скоморох: В ярком свете теремок,
Вышли звери на опушку,
Пляшут не жалея ног.
(Играет музыка, звери танцуют)
(Под музыку появляется медведь)
2 скоморох: Тут к ним из лесу вразвалку,
Прихватив большую палку,
Вышел злой - презлой медведь,
И давай на всех реветь.
Медведь: Кто посмел в моем лесу,
Портить дивную красу?!
Я здесь милиционер,
И таких дурных манер,
Не видал я, отродясь,
Развели повсюду грязь!
Перед домом на полянке
Битые бутылки, банки!
На дворе уж поздний час,
Но, а вы пустились в пляс.
Эх, соседи вы, соседи,

Нету совести у вас!!!
1 скоморох: Дал медведь лисе и волку,
В лапы ведра и метелку. (Медведь раздает инвентарь для уборки)
Медведь: Мышь, лягушка, ну а вам
Грабли – выгрести весь хлам.
(звучит веселая музыка – идет уборка)
2 скоморох: Взялись звери вмиг за дело,
И работа закипела.
Грязь и мусор все метут,
Чисто-чисто будет тут.
Наш медведь в короткий срок,
Навести порядок смог,
Будет чисто впредь все время,
Где построен теремок.
1 скоморох: Пусть же много – много лет
Каждый лес живет без бед
И зверей в нем неразумных
Никогда не будет, нет!!!
Все вместе:
Нашей сказочке конец.
А кто слушал – молодец!
(играет заставка «поклон»)
2 скоморох: Знают сказки мамы, папы, детвора.
Знают гости, но прощаться нам пора.
Приходите, мы вас всех здесь очень ждём.
Новый сказ тогда для вас мы поведём!
(В конце идет представление всех участников сказки).

Рекомендация для родителей по ПДД
Автор: Буржинская Ирина Викторовна
(МБДОУ "Детский сад № 4 "Чиполлино"
г. Саяногорск, Республика Хакасия)
Уважаемые Родители!
В помощь Вам для ознакомления детей с Правилами Дорожного Движения, цитируем рассказ о
Торопыжке Сергея Юрьевича Волкова.
« …Что такое "перекрёсток"? - Торопыжка размышляет.
Смотрит - улица с другою впереди пересекается. А пересеченье это перекрёстком называется!
Торопыжка торопился, он про правила забыл. И на красный свет помчался, побежал что было сил.
Закричали пешеходы: - Мальчуган, куда бежишь?
Ты же так легко и просто под машину угодишь! Чтобы возле перекрёстка ты дорогу перешёл,
Все цвета у светофора нужно помнить хорошо!
Загорелся красный свет - пешеходам хода нет!
Жёлтый - значит подожди, а зелёный свет - иди! Чтобы время перехода мог ты правильно узнать,
У большого светофора надо маленький искать.
Посмотри-ка, у него есть два глазика всего:
Если красный глаз горит, человечек в нём стоит.
Значит, надо переждать, у дороги постоять.
Светофор свой цвет меняет, глаз зелёный зажигает.
Человечек в нём идёт - всё, свободен переход!»
(С. Ю. Волков. Про правила дорожного движения. – Омега Пресс, 2016г. – 64с. – Для самых
маленьких)
Чтобы никогда не случилось такой ситуации, не отпускайте ребенка одного на проезжую часть.
Подходя к проезжей части разговаривайте с малышом, объясняя что такое «светофор», «проезжая
часть» и «тротуар», что всегда нужно сосредоточиться и переходить дорогу спокойным
шагом. Как правильно переходить через дорогу, дождаться зеленого света светофора, посмотреть
направо, посмотреть налево, дождаться остановки всех машин и переходить.
При приближении транспортных средств с включенными проблесковыми маячками синего и
красного цветов и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода
дороги, а пешеходы, находящиеся на проезжей части должны незамедлительно освободить
проезжую часть.
Переходите дорогу с ребенком только в местах обозначенных дорожным знаком «Пешеходный
переход» всегда держите его за руку. Когда идете с ребенком не нарушайте правила дорожного
движения – ребенок учится у вас, подражает вам! С правилами дорожного движения нужно
знакомить малыша систематически, во время прогулки, по дороге в детский сад и обратно.
Из такси, автобуса выходите первым, а садясь в автобус, такси ребенка пускайте вперед.

Привлекайте ребенка к наблюдениям за происходящим на дороге, в какую сторону движется
транспорт, какая машина едет на высокой скорости, правильно ли пешеходы переходят дорогу,
куда какая машина готовится поворачивать.
Если ваша прогулка происходит на велосипеде - помните правила, нужно спешиться и переходить
дорогу, ведя велосипед рядом с собой.
Не разрешайте детям играть рядом с проезжей частью – это опасно!
Не пугайте детей улицей, объясняйте о возможных опасностях. Ребенок должен запомнить,
подходя к проезжей части нужно сосредоточить свое внимание на ситуации на дороге!

Организация и методика стимулирования
ЗОЖ педагога и воспитанников в дошкольном воспитании
Автор: Шамарданова Лилия Мансуровна
воспитатель МБДОУ № 28, г. Лениногорск, РТ)

В настоящее время у большинства детей свободное время расходуется на безрезультатное
использование Интернета, асоциальные и аморальные действия. Все это последствия
глобализации и активного внедрения массовой культуры. И когда социум осознал ошибочность
этой «политики», то разумная его часть начала борьбу с пороками конца XX – начала XXI веков.
Одними из первых мер были: пропаганда здорового образа жизни, повышение детской
нравственности и элитарное культурное развитие. Воспитатели же столкнулись с волной
сопротивления – дети не желали изменяться в нужном русле, но так как это все равно необходимо,
то следует начинать с внедрения здорового образа жизни в процесс воспитания.
Актуальность этих мер заключается в том, что дети в силу физических особенностей очень
активны и первое, что хочется после учебной деятельности – это выплеснуть энергию и эмоции. В
этом поможет спорт, который способен развивать не только физическую силу, но и дисциплину. А
дисциплина является основой воспитания в целом. В следствии всего выше сказанного можно
предположить, что стимуляция здорового образа жизни станет залогом успеха учебной
деятельности у детей старшего дошкольного возраста и основой воспитания в принципе.
На важность проблемы формирования представлений у детей дошкольного возраста о здоровом
образе жизни указывают исследования: А. Змановский Ю.Ф., Маленкова Л.И. и др.
Цель исследования заключается в теоретическом обосновании и проверке организации и
методики стимулирования здорового образа жизни
педагога и воспитанников в дошкольном воспитании.
Гипотеза исследования - стимулирование здорового образа жизни старших дошкольников
возможно, если в ДОО есть процессы по учебно-методической интерпретации содержания
здорового образа жизни; использовать разные формы работы по формированию здорового образа
жизни дошкольников.
Объектом исследования выступает процесс по стимулированию здорового образа жизни в ДОО.
Предмет исследования - организация и методика стимулирования здорового образа жизни
педагога и воспитанников.
Здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального благополучия. И как
следствие здоровый образ жизни – это устоявшаяся индивидуальная система, направленная на
достижение состояния полного физического, душевного и социального благополучия [2, с.96].

Потребность заботиться о своем здоровье в человеке надо воспитывать. И делать это как можно
раньше. Именно в дошкольном возрасте важно целенаправленно формировать устойчивые
мотивации на здоровый образ жизни.
Л.И. Маленкова выделяет несколько принципов стимулирования здорового образа жизни у детей
[5, с.114]. Первый принцип «Я как наивысшая ценность» здесь явно делается акцент на
самооценке личности ребенка.
Второй принцип - это то, что надо принимать людей такими, какие они есть, и находить в них то
самое заветное и неповторимое.
Третий принцип звучит как «Обстоятельства жизни», здесь автор высказывания привносит ноту
оптимизма, то есть как бы не было плохо в сложившейся ситуации, всегда в ней можно найти свои
плюсы и обернуть их в лучшую сторону.
Разобрав общие способы стимулирования здорового образа жизни, следует перейти и к
рассмотрению того, что стимулирует здоровый образ жизни у ребенка. Л.И. Маленкова приводит
идею о «девяти врачах», которые способствуют улучшению здоровья и самочувствия: солнечный
свет, свежий воздух, чистая вода, естественное питание, голодание, физические упражнения,
воздух, хорошая осанка, разум [5. С.120]. Для реализации программы необходимо задействовать
все службы ДОО: медработников, психолога, музыкального руководителя, преподавателя
физической культуры, педагогов дополнительного образования.
Таким образом, удалось выделить общие принципы стимулирования здорового образа жизни, а
также способы стимулирования здорового образа жизни у детей. Данные принципы и способы
стимулирования очень просты, достаточно просто постоянно следить за своим распорядком дня,
чаще находиться на природе, правильно питаться, не пренебрегать физическими нагрузками, быть
любящим и жизнерадостным.

Список литературы:
1. Бехтерев В.М. Вопросы общественного воспитания / Бехтерев В.М. – М.: Феликс, 2008. – 200 с.
2. Горчак С.И. К вопросу о дефиниции здорового образа жизни. Здоровый образ жизни / Горчак
С.И. / Социально-философские и медико-биологические проблемы. – М.: Статус, 2012. – С. 212.
3. Змановский Ю.Ф. Оздоровительно-профилактический комплекс в дошкольном учреждении /
Змановский Ю.Ф. - 2010. - № 11. – С. 110.
4. Лисицын Ю.П. Комплексные социально-гигиенические исследования, концепция формирования
ЗОЖ: Сборник научных трудов / Лисицын Ю.П. – М.: Медицина, 2009. – 290 с.
5. Маленкова Л.И. Теория и методика воспитания. Учебное пособие. - М.: Педагогическое
общество России, 2011. - 480 с

Рабочая программа подготовительной к школе группы
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Авторы: Ильюшенко О.В. и Песегова С.А.

1.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования

Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего
образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок
учебной деятельности.
Составляющие психологической готовности ребёнка к школе.
1. Личностная готовность ребёнка к школе – самостоятельность, способность к самоорганизации,
желание осваивать знания, интерес к учёбе. Включает:
•
•
•

социальную готовность (коммуникативные навыки ребёнка): умение устанавливать
деловые отношения со сверстниками и со взрослыми.
мотивационную готовность (наличие учебной мотивации).
эмоциональную готовность к школе: позитивное отношение к себе, другим детям,
педагогам; достаточная эмоциональная зрелость, чтобы уметь чувствовать настроение
другого человека, уметь сотрудничать.

2. Волевая готовность к школе – заключается в способности ребёнка напряжённо трудиться, делая
то, что от него требует педагог, соблюдать режим школьной жизни.
3. Интеллектуальная готовность к школе – речь идёт об интеллектуальном развитии ребёнка,
сформированности основных психических функций – внимания, памяти, мышления.
Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками
основной образовательной программы дошкольного образования.
·
Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным
вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в
совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической
принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей.
• Проявляет эмпатию, по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в
этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и
прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную
ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать
различные ситуации и адекватно их оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в различных видах деятельности.
• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые
знания; положительно относится к обучению в школе.
•

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную
деятельность и т. д.).
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет
представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших
исторических событиях.

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая
традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о
том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к
старшим и заботу о младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни
как ценность.
Педагогическая диагностика
Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития
детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики – в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально
организованной деятельности; созданных диагностических ситуациях, чтобы оценить
индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. Результаты и динамику
развития фиксируют в индивидуальных картах наблюдения детского развития.
На основе наблюдений и результатов, педагог выстраивает индивидуальную траекторию развития
(сопровождения) воспитанников.
2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы
Деятельность педагога ориентирована на разностороннее развитие дошкольников с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и
образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. При организации
образовательного процесса учитываются принципы интеграции образовательных областей.
Основные виды организованной образовательной деятельности
Виды организованной образовательной деятельности
Познавательное развитие
Познавательно - исследовательская деятельность/Ознакомление с
социальным миром
Формирование элементарных математических представлений
Ознакомление с миром природы/предметным окружением
Социально-коммуникативное развитие
Речевое развитие

Кол – во ООД

0,5
2
0,5
0,5

Развитие речи/Приобщение к художественной литературе

1

Подготовка к обучению грамоте
Художественно - эстетическое развитие

1

Изобразительная деятельность/Приобщение к искусству

2

Лепка

0,5

Аппликация

0,5

Конструктивно – модельная деятельность

0,5

Музыкальная деятельность
Физическое развитие

2

Физическая культура/формирование первоначальных представлений о
здоровом образе жизни
Общее количество

3
14

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом
максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку
непрерывной образовательной деятельности. Максимально допустимый объем образовательной
нагрузки в первой половине дня в подготовительной группе - 1,5 часа.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, педагог
проводит динамические паузы. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности — не менее 10 минут. Продолжительность образовательной деятельности с детьми
во второй половине дня после дневного сна составляет не более 30 минут в день, но не чаще 2 - 3
раз в неделю.
Для профилактики утомления детей проводятся занятия физической культурой, музыкальная
деятельность, ритмика и т.п. (СанПиН 2.4.1.3049 –13).Максимально допустимый объем недельной
образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для
детей седьмого года жизни составляет: 8 часов 30 минут.Одно из трех физкультурных занятий с
детьми 6-7 лет круглогодично проводится на открытом воздухе.

«Социально-коммуникативное развитие»
Совместная деятельность взрослого и детей
Самостоятельная деятельность детей
Образовательная Образовательная деятельность,
деятельность
осуществляемая в ходе
режимных моментов
Методы и формы развития социально-коммуникативных способностей детей
Наблюдение,
Индивидуальная работа во время Игры-эксперименты, сюжетные
чтение
утреннего приема (беседы),
самодеятельные игры (с собственными
художественной культурно-гигиенические
знаниями детей на основе их опыта).
литературы,
процедуры (напоминание),
видеоинформация, игровая деятельность во время Изобразительная
досуги, праздники, прогулки
деятельность, конструирование, бытовая
народные,
(напоминание), организованная деятельность, наблюдения.
дидактические
деятельность, тематические
игры.
досуги; ситуативный разговор с Беседы, чтение худ.литературы, праздники,
детьми.
просмотр видеофильмов, решение задач.
Беседы,
проблемные
Игровая деятельность (игры в парах, игры с
ситуации,
правилами, сюжетно-ролевые игры).
поисковотворческие
Рассматривание иллюстраций, настольнозадания, минипечатные игры.
занятия; обучение,

объяснение,
напоминание,
рассказ.
Просмотр и
анализ
мультфильмов.
Трудовые
поручения.

«Познавательное развитие»
Совместная деятельность взрослого и детей
Самостоятельная деятельность детей
Образовательная
Образовательная
деятельность
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов
Методы и формы развития познавательных способностей детей
Игровая деятельность
Сюжетно-ролевая игра, Игры-эксперименты, сюжетные самодеятельные
(игры в парах, игры с
дидактическая игра,
игры (с собственными знаниями детей на
правилами, сюжетнословесная игра
основе их опыта).
ролевые игры, словесные рассматривание,
игры).
наблюдение, чтение
Изобразительная
деятельность, конструирование, бытовая
Рассматривание,
Игра –
деятельность, наблюдения.
наблюдение, чтение
экспериментирование,
конструирование
Беседы, чтение худ.литературы, праздники,
Игра –
просмотр видеофильмов, решение задач.
экспериментирование, Исследовательская
конструирование
деятельность, беседа,
Игровая деятельность (игры в парах, игры с
проектная деятельность, правилами, сюжетно-ролевые игры).
проблемная ситуация.
Исследовательская
деятельность, беседа,
Рассматривание иллюстраций, настольнопроектная деятельность,
печатные игры.
проблемная ситуация.
«Речевое развитие»
Совместная деятельность взрослого и детей
Самостоятельная деятельность детей
Образовательная деятельность
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов
Методы и формы развития речевыхи коммуникативных способностей детей
Эмоционально-практическое
Речевое стимулирование Содержательное игровое
взаимодействие (игры с
(повторение, объяснение, взаимодействие детей (совместные
предметами и сюжетными
обсуждение,
игры с использованием предметов и
игрушками).
побуждение,
игрушек),
напоминание,
уточнение).

Обучающие игры с
использованием предметов и
игрушек, беседа.

Беседа с опорой на
Совместная предметная и продуктивная
зрительное восприятие и деятельность детей (коллективный
без опоры на него.
монолог, диалог).

Коммуникативные игры с
Хороводные игры,
включением малых фольклорных пальчиковые игры.
форм (потешки, прибаутки,
колыбельные).
Поддержание
социального контакта.
Сюжетно-ролевая игра,
словесная и дидактическая игра. Игры-драматизации,
кукольные спектакли,
Игра-драматизация, этюды.
этюды.

Игры в парах и совместные игры.
Игра-импровизация по мотивам сказок.
Театрализованные игры.
Продуктивная деятельность.
Настольно-печатные игры.

Чтение художественной и
познавательной литературы,
подбор загадок, пословиц,
поговорок, заучивание
стихотворений, сочинительство,
рассматривание иллюстраций.

«Художественно-эстетическое развитие»
Совместная деятельность взрослого и детей
Самостоятельная деятельность детей
Образовательная
Образовательная
деятельность
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов
Методы и формы развития художественно-эстетических способностей детей
Образовательная
Наблюдение.
Игры (дидактические, строительные,
деятельность (рисование,
сюжетно-ролевые).
конструирование, лепка).
Рассматривание
эстетически
Экспериментирование.
Экспериментирование.
привлекательных объектов
природы, быта,
Рассматривание эстетически
Рассматривание эстетически произведений искусства. привлекательных объектов природы,
привлекательных объектов
быта, произведений искусства.
природы, быта,
Все виды игр, игровое
произведений искусства.
упражнение, Музыкально – Самостоятельная изобразительная
ритмические упражнения, деятельность, лепка.
двигательный,
Игры (дидактические,
пластический
строительные, сюжетноСоздание условий для самостоятельной
танцевальный этюд, танец. музыкальной деятельности в группе.
ролевые).
Творческое задание.
Выставки работ
Музыкально-дидактические игры.
репродукций произведений
живописи.
Конструирование из песка, Музыкальные инструменты
природного материала,
лепка, рисование.
Проектная деятельность,
выпуск газет, журнала.
Использование пения:
Музыка в повседневной
жизни, на праздниках,

развлечениях и
театрализованной
деятельности.

-во время прогулки в
теплую погоду;

- пение знакомых песен во
Слушание соответствующей время игр, прогулок в
возрасту народной,
теплую погоду.
классической, детской
музыки.

«Физическое развитие»
Совместная деятельность взрослого и детей
Самостоятельная деятельность
детей
Образовательная
Образовательная деятельность,
деятельность
осуществляемая в ходе режимных
моментов
Методы и формы развития физических способностей детей
Образовательная
Индивидуальная работа
Беседа.
деятельность по
воспитателя.
физическому воспитанию:
Подражательные движения
Утренняя гимнастика:
-сюжетно-игровые;
Игровые упражнения
-игровая
-тематические;
Подвижные игры и т.д.
Музыкально-ритмическая.
-классические.
Подражательные движения.
Подвижная игра большой,
малой подвижности, игры- Игровые (подводящие упражнения)
соревнования.
Дидактические игры.
Сюжетный комплекс.
Прогулка
Подражательный комплекс.
Подвижная игра большой, малой
Комплекс с предметами.
подвижности. Индивидуальная
работа. Подражательные движения.
Физкультурные минутки.
Вечер, вторая прогулка
Динамические паузы,
Бодрящая гимнастика после
Тематические
дневного сна
физкультурные занятия.
Игровые (подводящие
упражнения)

Содержание образовательных областей определяется целями и задачами программы
и реализуется в различных видах деятельности:
ü игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игр),

ü коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
ü познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними),
ü восприятие художественной литературы и фольклора (слушание произведений),
ü самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
ü конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и
иной материал,
ü изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
ü музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкальноритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
ü двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Педагогами используются индивидуальные, подгрупповые и фронтальные организационные
формы организованной образовательной деятельности.Практикуется деятельность в парах и
командах, что хорошо мотивирует детей на выполнение заданий, сохраняя их уверенность в
успехе, развивает их коммуникативные навыки общения.
С учетом возрастных особенностей детей используется интегративный подход и комплекс
образовательных технологий и методик:
ü Технология игровой обучающей ситуации (Ю.В.Ярова, Ю.В.Микляева, Н.В.Микляева «Игровые
педагогические ситуации») – с ее помощью развиваются коммуникативные навыки, мышление,
память, внимание, речевая активность.
ü Технология проектного обучения (Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная деятельность
дошкольников») – с помощью этой технологии развиваются познавательные и творческие
способности, умения самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, прогнозировать
результаты и устанавливать причинно-следственные связи.
ü Сказкотерапия – при проведении режимных моментов у детей формируются нравственные
ценности, осуществляется коррекция нежелательного поведения и переключение вниманияот
одного вида деятельности к другому.
ü Технология раскрепощенного развития детей (разработанная физиологом В. Ф. Базарным) - с ее
помощью выстраивается образовательный процесс, не нарушая природосообразность
дошкольников.
ü Психогимнастика(М.И. Чистякова) - сохраняется психическое здоровье детей.
ü Элементы здоровьесберегающих технологий:
- Пальчиковая гимнастика (М.С.Рузина, В.В.Цвынтарный «Играем, слушаем, подражаем, звуки
получаем») - развивается мелкая моторика рук и фонематический слух.
- Самомассаж, игровой массаж (М.Ю.Картушина), (М. Канановская «Золотые рецепты СУДЖОК») – улучшается кровообращение и активизируются мыслительные процессы.

- Точечный массаж (схема и рекомендации по методике А.А. Уманской «Щит от всех
болезней.Система повышения иммунитета и управления организмом») – применяется для снятия
напряжения и усталости у воспитанников.
- Подвижные игры, комплексы упражнений для профилактики плоскостопия и нарушений осанки,
динамические паузы, офтальмотренаж, психогимнастики, комплексы артикуляционных
упражнений для развития общей моторики и коррекции речи.
- Криомассаж подошвенных областей стоп ребенка (О.Ф.Кузнецова) для профилактики
плоскостопия.
ü Для повышения мотивации, качествавоспитания и развития дошкольниковиспользуются
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
ü Технология исследовательской деятельности формирует основные ключевые компетенции,
способность к исследовательскому типу мышления.
- Методы(эксперименты, опытная деятельность, моделирование, эвристические беседы, метод
«погружения», развивающие и творческие ситуации, коллекционирование, путешествия по карте
(реке времени)).
ü Технология «Музейная педагогика»и ТРИЗ-технологияТ.С.Альтшуллерактивизируют
поисковую активность, диалектичность, речь и творческое мышление.
Проектная технология (основная, при планировании и реализации организованной
образовательной деятельности).
Организованная образовательная деятельность строится на принципе событийности. Принцип
событийности предполагает проживание ребенком во времени события (подготовка к событию,
событие,обсуждение события).
Образовательное событие - это личностно значимая ситуация осмысленной деятельности ребенка,
осуществляемая через осознаниеобразовательной проблемы и определение путей её решения
винформационно-образовательном пространстве.
Формы образовательных событий

Мастерская,Издание журнала (газеты)
Игра,КВН, Литературная гостинная
Лаборатория
Праздник,Ярмарка
Олимпиада, Веселые старты
Викторина,Брейн-ринг
Занятие
Путешествие (Экспедиция)
Развлечение

Игра-соревнование
Игра-интервью, беседа, игра-диспут
Выставка и т.п.
Список литературы:
1. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Развитие диалогического общения:
Методическое пособие для воспитателей детского сада. – 2е изд., испр. И доп. – М.: МозаикаСинтез, 2004. – 128с.
2. Арушанова А.Г., Дурова Н.В., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Истоки диалога: Книга для
воспитателей – М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 216с.
3. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет: Практическое пособие для
воспитателей и методистов ДОУ.-Воронеж:ЧП Лакоценин С.С., 2007. – 190с.
4. Бочарова Н.Б. Учимся конструировать. Конструирование из бумаги, разного бросового и
природного материалов: Практические советы педагога. – М.: Школьная Пресса, 2009. – 32с.
5. В.В.Давыдов и др. Концепция российского начального образования (система Д.Б.Эльконина и
В.В.Давыдова). – М., 1976.
6. Вальчук Е.В Развитие связной речи детей 6-7 лет: конспекты занятий – Волгоград: Учитель,
2011. – 127с.
7.
Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А., Белова И.К. Здравствуй, мир! Окружающий
мир для дошкольников. Методические рекомендации для воспитателей. – М.: «Баласс», 2003. –
304с.
8. Веракса Н.Е., Галимов О.Р Познавательно - исследовательская деятельность дошкольников.
Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80с.
9.

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет).

10. Гришечкина Н.В 150 лучших развивающих игр для детей 5-7 лет. Развитие познавательных
способностей, мелкой моторики, чувства ритма, координации движений – Ярославль, Академия
развития, 2009. – 192с.
11. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к
школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80с.
12. Ж.Пиаже, Б.Инельдер Психология ребенка. - СПб., 2003.
13. Жукова Р.А Дидактические игры как средство подготовки детей к школе. 2 часть. –
Волгоград: Учитель – АСТ, 2005. – 80с.
14. Ковардакова М.А., Стеклова И.Ю. Дошкольник и мир профессий: Железная дорога:
Программа и методические рекомендации – М.:Аркти, 2010. – 72с.
15. Комарова Т.С Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе
группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 112с.
16. Кошелев В.М. Художественный и ручной труд в детском саду: Книга для воспитателей
детского сада и родителей. – М.: Просвещение, 2002. – 48с.

17. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к школе
группы: Методическое пособие / Под ред. Г.М. Киселёвой, Л.И. Пономорёвой. – 2-е изд., испр. и
доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 208 с.
18. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе
группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 64с.
19. Ланг И. Поделки из пуговиц / Имгард Ланг; (пер. с нем. Тереховой М.Б). – Айрис-пресс, 2007.
– 32с.
20. Линд Х. Бумажная мозаика / Ханна Линд; (пер. с нем Тереховой М.Б). – Айрис-пресс, 2007. –
32с.
21. Ломбина Т.Н Рюкзачок с загадками: хорошая книга по развитию речи. Изд.2-е. – Ростов н/Д:
Феникс, 2007. – 248с.
22. Малышева А.Н. Занятия по аппликации в детском саду-Ярославль:Академия развития, 2010. –
160с.
23. Маркелова О.Н. Поделки из природного материала: аппликация из мешковины и бересты,
поделки из пустырных трав. – Волгоград: Учитель, 2009. – 99.
24. Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду. М: Просвещение, 1985
25. Новикова И.В. Конструирование из природных материалов в детском саду. – Ярославль:
Академия развития, 2009. – 96с.
26. От рождения до школы. Примерная образовательная программа дошкольного образования
(пилотный вариант)/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и
доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 368с.
27. Петрова И.М. Объёмная аппликация: Учебно-методическое пособие. – СПб.: «ДетствоПресс», 2002. – 48с.
28. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
29. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы».
Подготовительная к школе группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.:
Мозаика-Синтез, 2016. – 176 с.
30. Психология детей дошкольного возраста. Развитие познавательных процессов/под ред.
А.В.Запорожца, Д.Б.Эльконина. – М., 1964.
31. Психология и педагогика игры дошкольника/под ред. А.В.Запорожца, А.П.Усовой. – М., 1966.
32. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Средняя группа/авт.-сост.
Н.Н.Гладышева (и др.). – Волгоград: Учитель, 2015. – 391с.
33. Социальное развитие детей 3-7 лет: блочно-тематическое планирование Н.Г.Фролова,
О.П.Пустовалова. – Волгоград:Учитель, 2011.-147с.
34. Фесюкова Л.Б 300 развивающих игр для детей 4-7 лет. – Х.: ЧП «АН ГРО ПЛЮС», 2008. –
144с.

35. Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. – СПб.: ООО
«Издательство «Детство-Пресс», 2010. – 64.
36. Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста.
Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. – 80с.
37. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Подготовительная к
школе группа: программа, конспекты: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.:
Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 176с.

План мероприятий по подготовке
к введению профессионального стандарта педагога
Задачи плана мероприятий:
1. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие введение
профессионального стандарта.
2. Привести в соответствие с профессиональным стандартом нормативно-правовую базу ДОУ.
3. Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.
4. Организовать методическое и информационное сопровождения реализации введения
профессионального стандарта.
Целевая группа участников: заведующий, зам зав по УВР, педагогические работники ДОУ,
родители (законные представители) воспитанников ДОУ.
Ожидаемые результаты:
1. Организовано методическое сопровождение, способствующее переходу на профессиональный
стандарт педагога в ДОУ.
2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию перехода на
профессиональный стандарт педагога в ДОУ.
3. Нормативно-правовая база наполнена необходимыми документами.
4. Организованна эффективная кадровая политика, позволяющая реализовывать переход на
профессиональный стандарт педагога, имеется перспективное планирование работы в данном
направлении.

№
Мероприятие
Сроки
Ответственные
Результат
п/п
1. Нормативно-правовое, методическое обеспечение введения профессионального стандарта
педагогов
1.1 Изучение законодательства по введение профессионального стандарта педагогов
1.1.1. Изучение документов:
Август 2017 г. Заведующий,
Презентация,
протокол
Приказ Минтруда России №544-Н от
зам зав по УВР педагогического
совета
18.10.2013г. «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего
образования (воспитатель, учитель))»».
Приказ Министерства образования и
науки РФ от 07.04.2014г. №276 «Об
утверждении Порядка проведения
аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность».
1.1.2 Ознакомление педагогов с
сентябрь
Заведующий,
Протокол
вышеназванными документами
2017г.
совещания
педагогов.
зам зав по УВР
1.2 Методическое обеспечение в соответствии с переходом на профессиональный стандарт
педагога
1.2.1 Разработка Плана мероприятий по
Август 2017 г. Заведующий,
План
подготовке к введению
профессионального стандарта;
зам зав по УВР
1.2.2 Составление плана-графика организации Август 2017г. Заведующий,
План-график
обучения и аттестации педагогических
работников в соответствии с
зам зав по УВР
требованиями профессионального
стандарта.
1.2.3 Организация консультаций по
Регулярно
Заведующий,
Консультации,
разъяснению положений
зам зав по УВР
протоколы
профессионального стандарта для
педагогических работников
2.2 Управление, контроль, руководство, анализ процесса введения профессионального стандарта
педагога
2.2.1 Самоанализ уровня подготовки педагога Ноябрь 2017г. Педагогический
Анкеты
коллектив
2.2.2 Анализ проблем педагогов на
СентябрьЗаведующий,
Протоколы
методических объединениях и
декабрь 2017г. зам зав по УВР
определение возможности решениях их
на уровне образовательной организации:
мастер-классы, стажировка,
взаимопосещение НОД, мероприятия,
обмен опыта и т.д.
2.2.3 Анализ подготовки педагога
СентябрьЗаведующий,
Отчеты
курирующим администратором. На
декабрь 2017г. зам зав по УВР
основе анализа посещенных занятий,
мероприятий, результатов обучения
анализируется соответствие педагога
требованиям профстандарта и
предлагаются варианты решения проблем
с точки зрения администрации.
2.2.4 Совместное обсуждение результатов
Декабрь 2017г. Заведующий, Индивидуальные
анализа и предложений всех сторон и
зам зав по УВР
траектории
разработка оптимальных путей
совершенствования
устранения проблем для каждого
педагога
педагога – составление индивидуальной
образовательно-методической траектории
педагога.
3. Кадровое обеспечение перехода на профессиональный стандарт педагога

3.1
3.3
3.4
3.5

3.6

3.7

4.1

4.2
4.5

Разработка должностных инструкций в
соответствии с требованиями
профессионального стандарта.
Внесение изменений в трудовые договора
в соответствии с требованиями
профессионального стандарта.
Обучение на курсах повышения
квалификации по переходу на
профессиональный стандарт педагога.
Участие в федеральных, областных и
городских мероприятиях (вебинарах,
курсах, семинарах и т.п.) по теме
перехода на профессиональный стандарт
педагога.
Изучение педагогами нормативноправовых и методических рекомендаций
в процессе самообразования (с
последующим обсуждением изученного
материала на педагогических часах).
Консультирование педагогов ДОУ.

2017-2018 уч.г. Заведующий,
зам зав по УВР
Ноябрь 2017г.

Заведующий

2017-2020 уч.г. Заведующий,
зам зав по УВР
2016-2020 гг. Заведующий,
зам зав по УВР
2017-2019 г.

Заведующий

В течение года Заведующий,

Должностные
инструкции
педагогов
Дополнительные
соглашения
Свидетельство о
КПК
Свидетельства,
сертификаты

Отчеты, доклады,
протоколы

Консультации

зам зав по УВР
4. Информационное обеспечение введения профессионального стандарта
Информирование контролирующих
По мере
Заведующий
Отчеты
органов, органов самоуправления ДОУ, необходимости
родительской общественности о переходе
на профстандарты.
Размещение информации на
В течение года Ответственный
Сайт ДОУ
официальном сайте ДОУ о переходе
за сайт
педагогов на профстандарты.
Организация сетевого взаимодействия
Регулярно
Заведующий
Обмен опытом
педагогов ДОУ по обсуждению вопросов
между ДОУ
введения профессионального стандарта.
Обмен опытом.

Конспект НОД в старшей группе «Свойство воды»
Автор: Долгушева Светлана Александровна
(МБДОУ №5 «Березка», Краснознаменск)

Вид детской деятельности: познавательно-исследовательская, игровая, коммуникационная
Образовательная область: Познание
Интеграция образовательных областей: Коммуникация, социализация
Задачи:
1.

Образовательная

Учить правильно отвечать на вопросы воспитателя, обогатить словарь детей
словами прозрачная, жидкая. Учить рассуждать и делать выводы. Закрепить с
детьми некоторые свойства воды: вода жидкая, без запаха, вкуса, цвета, бывает холодная и
горячая. Познакомить с новым понятием прозрачность.
2.

Развивающая

Развивать фантазию, интерес, умение правильно говорить, логическое мышление,
наблюдательность.
3.

Воспитательная

Воспитывать бережное отношение к воде. Обратить внимание детей на значение воды в нашей
жизни. Воспитывать умение работать сообща, слушать друг друга.
Предварительная работа:
Посадка лука в прозрачные стаканчики, наблюдение за растениями и животными в живом уголке,
выявление их потребности в воде. Чтение потешек, загадок о воде. Опыты с замораживанием и
размораживанием воды.
Материалы и оборудование:
7 стаканчиков с кипячёной водой, 7 блюдец, стаканчик с молоком, тазик с водой, 7 кусочков льда
с замороженными в нем геометрическими фигурами. Дидактическая игра: «Для чего нужна
вода?».
Словарная работа:

Обогатить словарь детей словами: прозрачная, жидкая, твёрдая, бесцветная.
Ход занятия:
Воспитатель: «Ребята, отгадайте пожалуйста загадку»,
На свете нет ее сильней,
На свете нет её светлей,
В руках её не удержать,
И на коне не обогнать.
Дети: Это вода.
Воспитатель: Покажите, пожалуйста, мне свои ручки. Потрогайте их. Какие они?
Дети: Они сухие.
Воспитатель: Давайте сполоснём свои руки. Руки стали какие?
Дети: Мокрые, влажные.
Воспитатель: В загадке сказано, что воду в руках не удержать. Попробуйте удержать её в руках.
Получается?
Дети: Нет. Вода вытекает.
Воспитатель: Почему?
Дети: Потому, что вода жидкая.
Воспитатель: Если мы перельём воду из одного стакана в другой, то вода польётся. Если бы вода
не была жидкая, она не смогла бы течь в реках и ручейках, не текла бы из крана»
Воспитатель: Стук в дверь. Посмотрите, к нам Маша пришла и что-то нам принесла. (Перед
детьми разнос с двумя стаканчиками, один с водой, другой с молоком.)
Маша: Принесла я два стакана,
А сама не знаю прямо,
Два стакана здесь стоят,
Где вода не говорят.
Воспитатель: Мы тебе поможем воду отличить. Давайте в стаканчики опустим игрушки.
Воспитатель: Сначала опустим игрушку в один, затем в другой. В каком из стаканчиков игрушки
видны, а в каком нет?
Дети: В стаканчике с водой мы видим игрушку, в стаканчике с молоком нет Воспитатель:
Почему?
Дети: Потому, что вода прозрачная, а молоко нет, Оно белое.

Воспитатель: Значит вода какая?
Дети: Прозрачная.
Воспитатель: Ребята, а где ещё мы можем увидеть, что вода прозрачная.
Дети: В аквариуме. Нам очень хорошо видно рыбок, потому что вода прозрачная.
Маша: У меня же есть сомненья,
Что здесь вода, а не варенье.
Воспитатель: Ребята, садитесь и давайте докажем Маше, что это вода, а не варенье.
Воспитатель: Давайте попробуем воду. Какая вода на вкус?
Дети: Вода без вкуса
Воспитатель: Маша, попробуй водичку. Какая вода на вкус?
Маша: Вода не имеет вкуса.
Воспитатель: А теперь давайте попробуем варенье. Варенье на вкус какое?
Дети: Сладкое.
Воспитатель: Маша, попробуй варенье.
Маша: Варенье вкусное, сладкое.
Воспитатель: Ребята, давайте понюхаем воду. Чем она пахнет?
Дети: Вода без замаха.
Воспитатель: Маша, понюхай водичку, чем она пахнет?
Маша: Вода ничем не пахнет.
Воспитатель: А теперь давайте понюхаем варенье. Чем пахнет варенье у каждого из вас?
Дети: У нас варенье пахнет клубникой, вишней, абрикосом.
Воспитатель: Маша, чем пахнет твоё варенье?
Маша: Варенье пахнет ягодами.
Воспитатель: Значит варенье, какое?
Маша: Ароматное, запашистое, пахучее.
Воспитатель: Какой ещё бывает вода?
Дети: Вода бывает холодной и горячей. Мы моем руки тёплой водичкой и купаемся в тёплой воде,
чтобы не заболеть, для этого её подогреваем.
Маша: Спасибо, молодцы теперь я знаю, что это вода.

Воспитатель: А теперь, Машенька послушай стихотворение о воде, которое расскажет Олег.
Дети: Вода без запаха, вкуса ш цвета
Всеми учёными признано это.
С любого грязнули всю грязь без следа
Смоет обычная наша вода.
Маша: Молодец, ты правильно сказал про воду. Ребята, а вы знаете, к нам ночью морозко
приходил, говорил: «Сейчас подую, заколдую, заколдую!» Воду в тарелке охладил, в лёд её он
превратил.
Воспитатель: Лёд мы в воду обратим и фигурки освободим. В комнате у нас тепло и мы
посмотрим, что случится со льдом через некоторое время, А пока давайте поиграем. Вы будете
капельки, а я тучкой. Шапочки одевайте, в круг скорей вставайте, (включаем музыку дождя)
Мы ходим друг за другом Ходим кругом.
Как только я «кап» скажу.
Так больше вас не нахожу.
(дети разбегаются и прячутся за стульчики).
Маша: Вы скажите без труда, для чего нужна вода (ходит и заглядывает за стульчики)
Дети: Выходят, берут капельки с картинками и рассматривая говорят:
Я капелька, я мою, умываю, купаться помогаю.
Я капелька, я стираю, мою посуду, убираюсь.
Я капелька, я нужна для приготовленш1 еды и питья,
Я капелька, я нужна рыбкам.
Я капелька, я нужна животным.
Я капелька, я нужна птицам;
Я капелька, я поливаю растения.
У растений есть специальные корешки которые пьют воду.
Воспитатель: Вот ребята,
Вырос лучок, у нас посмотрите Утром поднял он свои ростки
Всем лепесткам красоту и питание Дружно дают под землёй корешки.
(предложить рассмотреть их в баночке)

Воспитатель: Мы с вами посадили лучок, сначала появились корешки, которые пили воду из
баночки. Затем появились первые перышки, которые мы используем в пищу. Ребята, а чем полезен
нам лучок?
Дети: Это витамины. Если мы будем, есть лук мы не будем болеть. Воспитатель: Да, ребята вода
нужна всем и рыбам и растениям и животным, живущим на земле.
Маша: А я тоже слыхала о воде.
Говорят, она везде
В луже, в море, в океане
И в водопроводном кране.
Как сосулька замерзает
В лес туманом заползает.
На плите она кипит.
Без неё нам, не умыться
Не наесться, не напиться!
Смею вам я доложить
Без воды мне не прожить
Воспитатель: Правильно Маша, Вода нужна всем. Мы каждый день пользуемся водой. Ребята, как
надо относиться к воде?
Дети: Бережно. Плотно закрывать кран. Следить, чтобы из крана не текла вода.
Маша: Бережливым будь с водой
Шевельни-ка ты рукой
И как только воду взял
Хорошенько кран закрой.
Воспитатель: Посмотрите. Я нарисовала плакат памятку. Он будет нам напоминать, что воду надо
беречь и экономить. Мы повесим его в умывальной комнате. А теперь давайте посмотрим, что
произошло с нашими льдинками.
Дети: Льдинки растаяли.
Воспитатель: Почему?
Дети: Потому что в группе тепло.
Воспитатель: Лёд растаял,
На тарелочках фигурки оставил

Вы с ними поиграйте
И про воду, не забывайте.
Воспитатель: Какие фигурки заколдовал Морозко?
Дети: Квадрат, треугольник, круг.
Маша: Какие вы молодцы, спасибо вам за помощь. Я много узнала о воде. И воду я теперь ни с
чем не перепутаю.

Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников
Автор: Исхакова Альбина Ильдусовна

Дошкольное детство – пора воспитания человека и его души, поэтому особенно важно
наполнить восприимчивую душу ребенка возвышенными человеческими ценностями, зародить
интерес к истории своего народа, города, страны. Что заложено в детстве, то останется навсегда.
В настоящее время наша страна переживает сложный исторический период. Самая большая
опасность, подстерегающая наше общество – это разрушение личности. Материальные ценности
стоят выше духовных, поэтому у детей искажены представления о доброте, милосердии,
великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. Детей отличает, волевая и
духовная незрелость.
Именно нравственно-патриотическое воспитание является одним из важнейших элементов
общественного сознания, так как в этом заключается основа жизнеспособности любого общества и
государства, преемственность поколений. Невозможно воспитать чувство собственного
достоинства, уверенности в себе, без уважения к истории и культуре своей страны. Эти чувства
формируются постепенно, в процессе накопления знаний и представлений об окружающем мире,
вырастают из любви к своей семье, к детскому саду, городу, родному краю.
Формирование духовно-нравственных понятий и патриотических чувств – очень сложный
длительный процесс, требующих постоянных усилий педагогов, систематической и планомерной
работы. Для достижения результатов необходимо использовать только эффективные методы
воздействия на ребенка, его эмоциональную и нравственную сферы. Такие методы не должны
казаться детям скучными, не интересными, чрезмерно назидательными, а естественно и
гармонично формировали бы его мировоззрение. Положительного результата можно достичь
только при создании для детей теплой, уютной атмосферы.
Работа по развитию у детей начал нравственно-патриотического сознания предполагает
взаимосвязь процессов восприятия и проявления добра и зла в окружающем мире, выражение
личного отношения к ним, а также индивидуальную и коллективную деятельность по
созданию «добрых дел». Данная работа включает следующие задачи:
- знакомство с произведениями детской художественной литературы, народных и авторских
сказок, разучивание пословиц, поговорок;
- знакомство с народно-прикладным искусством;
- воспитание любви и привязанности к семье, городу, стране;
- знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн) ;
-развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны;
- формирование бережного отношения к природе и всему живому;

- знакомство с календарными и народными праздниками, обычаями, традициями;
- формирование элементарных знаний о правах человека;
- привлечение детей к посильному общественно-полезному труду.
Эти задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в труде, в
повседневной жизни, так как воспитывают в ребенке не только нравственно-патриотические
чувства, но и формируют его взаимоотношения с взрослыми и сверстниками.
Важное средство формирования нравственно-патриотических чувств – это народная культура. В
ней отражается образ жизни людей, их быт, труд, представления о чести, силе и мужестве.
Издавна люди стремились обладать благородством, силой, проявлять смелость, выдержку,
творческую выдумку. С народной культурой ребенок соприкасается с первых лет жизни. Это
русские народные песни, потешки, сказки, игры. Из глубины веков к нам пришли народные и
православные праздники, традиции и обычаи. Знакомя детей с культурой своего народа, мы учим
понимать смысл добра, совести, долга.
Самое важное в воспитании нравственно-патриотических чувств – это непосредственное
проявление их в практических поступках. Свое отношение к окружающему миру у детей
проявляется в игре, труде, творческой и изобразительной деятельности, повседневной жизни. Игра
является самым главным и любимым видом деятельности дошкольника, дает ребенку много
радостных впечатлений, обладает огромной воспитательной силой. Поэтому значительное место в
работе по формированию у дошкольников духовно- нравственных качеств отводится
дидактическим, сюжетным и театрализованным играм.
Например, игра «Русские красавицы» знакомит детей с русскими народными костюмами разных
губерний России, игра «Хозяюшки» обобщает представления о том, как крестьяне выращивали
хлеб, чем занимались в зимнее время. Полученные знания дошкольники закрепляют в
музыкально-художественной деятельности: игра на музыкальных инструментах, исполнение
народных песен, плясок, хороводов.
Большое значение имеет привлечение детей к посильному общественно-полезному труду.
Взрослые должны поощрять стремления ребенка самостоятельно поддерживать порядок в
ближайшем окружении, бережно относиться к общественному имуществу, добросовестно
выполнять поручения, научить добиваться поставленной цели, радоваться полученному
результату.
Для детского сада особое значение приобретает педагогическая деятельность, направленная на
развитие интереса и любви к родному краю и умение отражать все это в художественнотворческой деятельности, формировании эстетического отношения к окружающей
действительности.
Создание предметно-развивающего пространства способствует творческому выражению детей,
практическому использованию полученных знаний. В совместной и самостоятельной
деятельности каждый дошкольник может проявить свою компетентность, применять разные
средства для дальнейшего познания окружающего мира, проявлять нравственные качества.
Передавая детям знания, необходимо учитывать, что они должны иметь воспитательную ценность,
способствовать формированию нравственно-патриотических качеств личности ребенка. Важно
помнить, что самыми сильнодействующими факторами воспитания являются собственные
взгляды и суждения взрослого, его мировоззрение, личный пример и жизненная позиция.

Развивающие игры и игрушки в ДОУ
Автор: Асадова Светлана Александровна

В наше время важность развивающих игр стала выше из-за того, что современные дети
перенасыщены информацией, получаемой благодаря телевидению и интернету. Значимой
проблемой в обучении детей дошкольного возраста представляется формирование умений
независимой оценки и отбора приобретённых данных. Совершенствовать такие способности
помогут игры.
В нынешней период воспитатели, исследовав основы, положенные в базу ФГОС, реализуют
Программу ДОУ в формах, специально подготовленных для детей абсолютно разного возраста,
первоначально в игровой форме – главной форме обучения ребенка.
Детские игры делятся на две подгруппы:
1. Творческие сюжетно-ролевые игры.
2. Игры, в которых есть правила.
Творческие сюжетно-ролевые игры содержат следующие игры: на бытовые темы; с тематикой
производственности; игры на общественно-политическую тематику; игры с элементами
театрализации; игры-забавы и развлекательные игры.
К играм, в которых есть правила относятся: игры с дидактическим посылом, подкрепляемые
различными предметами, а также игрушками, словесные, настольно-печатные и музыкальнодидактические.
Нужными компонентами, обеспечивающими увлекательную игровую деятельность,
формирование познавательных заинтересованностей и нравственных свойств малыша,
представляется понимание – влияние – взаимодействие. Чтобы познакомить ребенка с миром,
нужно начать с наблюдений, затем сопровождать их объяснениями, дополнением
повествованиями, чтением, рассматриванием иллюстраций.
Все это не будет восприниматься малышом сразу же. Необходимо, чтобы ребенок освоил
полученные впечатления во время того, как занимается практической деятельностью.
Игры, снабженные правилами, представлены связующим звеном между учёбой и игрой, и в них
можно проследить отражение связи и отношения различных подвидов групп детской игры.
Главной задачей дидактических игр является способность развивать умственную деятельность
ребенка. Дидактические игры считаются способом обучения, а также самостоятельной игровой
деятельностью. Во время работы с развивающими играми, необходимо понимать с какой игры
приступать, чем ее дополнить, когда и какую игру вводить, то есть иметь представление о каждой
игре. Для этого нужно изначально самим ознакомимся с игрой, попробовать поиграть в неё и уже
только после этого знакомить ребенка с развивающей игрой.

Что касается игрушек, то развивающими считаются те игрушки и игровые материалы, которые
стимулируют ребёнка к созидательной и независимой творческой деятельности. Игрушки делятся
на относящиеся к обучению ребёнка умениям предметной деятельности, и на те, что развивают
личность малыша.
Ребёнок изучает мир вокруг чаще всего с помощью рук. Для малыша возрастом в два-три года
потребуются специальные пирамидки, собранные из колечек, выполненные в красочных тонах,
стаканчики с различными формой и размером, также потребуются матрёшки, динамические
игрушки – клоун акробат, бычок на дощечке и народные игрушки с подвижными частями. Как
девочкам, так и мальчикам для нормального развития личности потребуется не что иное, как
кукла. Предпочтительно, чтобы кукла имела пропорциональную внешность.
Для того, чтобы нормально развивались движения, потребуются мячики различной формы и
размера, лошадь-качалка, горки, лесенки, брёвна, качели, а также лавки, которые необходимы для
того, чтобы правильно развивать малыша.
Такая предметно-развивающая среда становится необходимой основой для организации
полноценной жизни и всестороннего развития каждого ребёнка в дошкольном учреждении.

Сценарий мюзикла "Кот–воевода"
(по мотивам русской народной сказки)
Автор: Шамо Марина Ильинична
музыкальный руководитель
МАДОУ «Детский сад №23 «Улыбка» комбинированного вида»,
Красноярский край, город Минусинск

Декорации леса. Звучит музыка. Выбегают 3 девочки - "сороки".
1. Слушайте, слушайте! Последние новости – на опушке леса стоит маленькая избушка. А
рядом с ней, посмотрите, ходит маленькая старушка.
2. Вижу, вижу! Она собирает травки, грибочки, ягодки.
3. И тоненьким голоском напевает песенку.
Выходит "Бабушка".
Б-ка. (поет) Губоньки малюсеньки, глазки словно бусенки,
Тонкие волосики, у меня, бабусеньки.
Ручки мои ладушки, ножки мои - лапушки,
Умная головушка, у меня, у бабушки.
Собираю ягодки, собираю травоньки.
Будет ужин славненький, у меня ,у бабушки.
(бабушка уходит за ширму).
2. Позвольте, причем же здесь старушка?
3. Да притом, что живет у этой старушки трусливый кот. И всего-то он боится. А больше
всего на свете он боится мышей.
2,3 вместе: Мышей?!
1. Да, да! Как ни странно, большой черный кот до смерти боится мышей.
2,3.

Вот это новость! Полетим, расскажем всем!

(сороки убегают за ширму. Занавес открывается – декорация избы. На печке сидит "Кот" ).

Кот. (поет)

В бревенчатой избушке, у леса на опушке,
У бабушки – старушки, живу который год.
Весь день гляжу в оконце, на травку и на солнце,
Я, Котофей Иваныч, усатый черный кот.
Я, Котофей – бедняжка, мне жить на свете тяжко
Мне жить на свете тяжко, ведь я боюсь весь день:
И зайца, и лягушку, и козлика, и хрюшку,
И мышку - поберушку, и собственную тень.
Страшно бедному коту, очень страшно,
Я не дикий кот, совсем, я домашний.
Если рядом где-то вдруг, скрип раздастся или стук
По спине от страха бегают мурашки.

(Выбегают 3 "мышки", кот прячется.)
Танец мышей.
(заходит "бабка").
Б-ка. Ох, устала. Посижу, отдохну. Хлебушка с маслом и сыром поем. А где же сыр? И масла как
не бывало! Это что же такое?! Да пошто же я кота держу, если мыши в доме хозяйничают. Глаза
бы мои тебя не видели! Пошел вон!!!
( Занавес закрывается. Лес. "Кот" идет, оглядываясь по сторонам, видит нору, влазит в неё.
Занавес открывается. Нора "Лисы").
Лиса.
(поет) Длиннохвостая, черноокая
Я и милая и прекрасная.
Одинокая- и несчастная.
Пр. За то хитрей меня не сыщешь,
.

Хоть пол света обойди. Знаю способов я тыщу.
Как вокруг пальца обвести. Обо мне легенды ходят,
Но покуда я жива. Знает всяк в лесном народе.
Хитрость делу голова.

Не увидеть мне счастья личного
Все дороги исколесила я.
Горемычная – но красивая.
Припев. -"-

-"-

-"-

Я красавица горделивая,
Хоть ночами и часто плачу Я.
Не счастливая – , но зубастая.
(В нору "залетает" Кот).
Лиса. Ты кто такой?
Кот.

Я этот… Кот-Воевода, из Уральских лесов присланный, Котофеем
Иванычем кличут….

Лиса. Оставайся у меня, Котофей Иваныч. Вместе жить будем, нора у меня
просторная.
Кот.

Ну что ж, ладно.

(Лиса накрывает на стол, кормит Кота, поит. Занавес закрывается).
Танец сорок.
(Выходит на полянку лиса.).
Лиса.

А ко мне, между прочим, Кот-воевода приехал. Зверь страшный и злой,
между прочим. Проверку вам учинять будет!

2 сорока. - Вот это новость!
3 сорока. - Полетим, расскажем всем!
(Сороки убегают за ширму. Выходят звери).
Танец зверей.
(Появляются сороки).
Сороки. Припев. Слушайте, слушайте! Навострите уши:
(поют)

Принесет сорока новости до срока.
Слушайте, звери, сделайте милость

О том, что случится о том, что случилось!
Говорим старательно, слушайте внимательно.
Приехал воевода в наши леса.
Его окрутила вертихвостка лиса.
Стала лиса воеводе женой.
Ах, что же творится в стране лесной.
Припев:
2. Приехал воевода в нашу страну
Нашел воевода себе жену.
Говорят воевода ужасно злой.
Ах, что же творится в стране лесной.
Припев:
3. Приехал Воевода чинить разбор
Он на расправу и быстр и скор.
Зол говорят, и страшен как есть
Слушайте, слушайте нашу весть.
(звери разбегаются).
2-я сорока. Надо волка предупредить.
Он пошел к реке: рыбку ловить, да песню выть!
(сороки убегают. Выходит "Волк")
Волк.
(поет)

1. Мне говорят, я злой и нехороший,
мне говорят, что из меня не вышел толк.
Простите дорогие, я ж не лошадь,
И не барашек, и не козленок,
Я просто серый, очень серый волк.

2. Мне говорят: "Разбойник" беспородный,

Жестоким быть необходимо, поверь!
Простите дорогие, я ж голодный!
Хочу я кушать, хочу я мясо!
Ведь я же хищный, очень хищный зверь!
( Забегает "Сорока")

3-я сорока. Приехал воевода в наши леса
Зверь страшный и злой между прочим.
Проверку всем учинять будет.

Волк.

Жили, понимаешь, не тужили, а тут така напасть.
Надо бы сходить, взглянуть, что за воевода такой.
О! Медведь идет!

(Заходит "Медведь" с друзьями – "Кабанами". Сорока убегает)

Медведь.

1. Сидит кукушка на суку,

и все кричит КУ-КУ,КУ-КУ,
(поет)

А я большой, большой медведь,

люблю ругаться и реветь.
Брожу по лесу целый день,
ищу заветный старый пень.
Люблю по пню ногой стучать,
И песню старую ворчать.
Припев: хором) Михаил Потапыч любит кушать мед,
-"-

-"-

ягод соберет,

-"-

-"-

любит вкусно есть

-"-

-"-

хорошо живет.

2. А как устану я бродить,
И ноги старые трудить,
В берлогу влезу я свою,
И снова песенку пою.
Припев:

-"-

-"-

Волк. Здорово, Медведь! Слыхал новость:
приехал воевода в наши леса,
проверку учинять всем будет.
Медведь. Давай вместе сходим, посмотрим
на новое начальство.
(Уходят. Занавес открывается. Изба Лисы).
Кот. Ну-ка, звери, ну-ка, птицы.
(поет) Приходите подивиться,
приходите поклониться,
приходите поскорей.
К вам приехал воевода
Из кошачьего народа.
Зверь отчаянной породы.
Воевода Котофей.
Припев: Воевода, воевода
Воевода, Котофей,
Да, воевода Котофей.
Воевода знает, надо навести в лесу порядок,
Навести в лесу порядок, а виновных наказать.
Ух, какой он беспощадный, в клочья разорвет нещадно,
Даже тех, кто лишь случайно попадется на глаза.
Припев: Попадется, попадется
попадется на глаза,

Да, попадется на глаза.
Воевода, воевода
Воевода Котофей,
Да, воевода Котофей!
(Занавес закрывается. На полянку выходят "Волк" и "Медведь". Стучатся к "Лисе")
Лиса. Это что же вы без подарков пришли? Котофей Иваныч такой страшный, если что ни по нем,
сейчас же съест. Ступайте и принесите барана воеводе на поклон. А сами схоронитесь, чтобы К.И.
вас не увидел.
(Медведь.и Волк приносят барашка, стучатся к Лисе, прячутся за дерево. Выходит кот, хватает
барашка, "ест")
Волк. Страшно, Мишка, очень страшно. Посмотри какой он важный.
Медведь. Только маленький какой-то.
Волк. Сильный, надо полагать.
Медведь. Ест, наверно, очень много.
Волк. Тише, Мишка, ради бога! Если нас он заприметит.
Вместе. То придется убегать!
Кот. Мяу! Мяу!
Волк. Страшно, Мишка, нету мочи, он наверно злобный очень.
Медведь. Только худенький какой-то.
Волк. Ловкий видимо щельмец. Так и зыркает глазами. Вот свалилось наказанье.
Вместе. Нашей тихой прошлой жизни, видимо пришел конец.
Кот. Мяу! Мяу!
Медведь. Он сказал, что мало, серый!
Он еще и жрет без меры. Как же мы его прокормим, в нашем маленьком лесу?
Волк. Всех сожрет, конечно ясно. Съест и нас с тобой несчастных и в конце концов проглотит и
жену свою Лису.
Кот. Мяу! Мыши!
В и М. Караул! Спасите!
Лиса. Вот он вам задаст!
(Выбегают сороки) Сороки.

(поют) Припев:

-"-

-"-

Устроил воевода разбой, погром.
Михаил Потапычу сломал ребро.
Волку исцарапал уши и хвост.
Едва бедняга ноги унес.
Припев:

-"-

-"-

(Выбегают звери)
1.
2.
3.
4.
5.

Что же такое, что же такое, что происходит в нашем лесу.
Нет никому ни жилья, ни покоя, все Котофею подарки несут.
Волк голодает вторую неделю, лапу сосет похудевший медведь.
Звери не знают ни сна, ни веселья.
Птицы боятся резвиться и петь.
Лишь Котофей-воевода спокоен. Дремлет довольный, мурлычет во сне.

6. Что же такое, что же такое, что происходит в звериной стране?
(Выходит "Мышка")
Мышь. 1. По широкому ходила я полю, потеряла в поле зернышко пшеницы.
Ой, да все равно, что воля, что неволя.
Для меня, для мышеньки-девицы.
Припев:
Доля наша девичья, все терять да маятся
Потеряю зернышко - не найду вовек.
Доля наша девичья - в пору лишь отчаятся
Плачет мышка малая, словно человек.
2. По широкрму ходила я по лесу
Потеряла я в лесу орешек вкусный
Очень трудно жить на свете мышке чесной
Ой, честной мышке жить на свете очень грусно.
Припев:

-"-

-"-

Кот. Спасите меня, спасите!
Кышь проклятая, кышь!

Берите чего хотите
Только скорей уберите
Страшную эту мышь!
(Кот, а за ним все звери убегают за занавес).
1. Сорока. Слушайте, слушайте! Последние новости!
Увидел кот мышь, побежал только пятки засверкали.
2. Сорока. Никто больше трусливого кота не видел.
3. Сорока. А звери зажили своей прежней спокойной жизнью!

Заключительная общая песня.
1. Жил трусливый черный кот
Был тот кот пройдоха
Обмануть хотел народ – 2 раза
Это очень плохо.
2. Долго прятались в кустах
Звери, словно крохи
Испугалися кота – 2 раза
Это тоже плохо.
3. Только все же в нашей сказке
Оказался кот смешной
Здесь не надобно подсказки – 2 раза
Это очень хорошо.
4. Мы хорошую развязку получили наконец
Вот и кончилася сказка – 2 раза
Тот кто слушал молодец!
КОНЕЦ

Сценарий фольклорного праздника
"Осенняя ярмарка"
для старшего дошкольного возраста
Автор: Шамо Марина Ильинична
музыкальный руководитель
МАДОУ «Детский сад №23 «Улыбка» комбинированного вида»
Красноярский край, город Минусинск

На центральной стене задник с изображением торговой площади. Звучит весёлая музыка. На сцену
выбегают скоморохи.
1. Солнце яркое встаёт
Собирается народ.
Под лучами яркими
Мы откроем ярмарку!
2. Русская ярмарка
Не каждый день бывает,
Кто не побывал –
Тот ещё побывает!
3. Чего здесь не наслушаешься!
Чего не навидишься!
Все будут довольны,
Никто не обидится!
4. Будет нынче детвора
Веселиться до утра!
Будут песни, пляски, шутки,

Весёлые прибаутки!
Заходят дети подготовительных групп, останавливаются лицом к зрителям, располагаясь
свободно па залу.
ПЕСНЯ «ЯРМАРКА»
1. Как на ярмарке весёлой
Собрались деревни, сёла,
Да из города народ,
Весь на ярмарку идёт.
2. Кто торгует соболями,
Кто приманит крендельками,
Кто кричит на весь базар:
«Подходи смотреть товар!»
3. Мы по ярмарке ходили,
Всем гостинцев накупили:
Поясочков золотых
И платочков расписных.
4. Ах, пригожие девицы!
Разоделись, как царицы,
Любо, любо посмотреть,
Любо, любо с вами петь!
ХОРОВОД «КАК У НАШИХ У ВОРОТ»
1 ребёнок. Мы по ярмарке ходили,
Ложки дёшево купили –
Красивые, резные
Ложки расписные.
2 ребёнок. От зари и до зари
Веселятся ложкари!
Будем весело играть
Звонко ложками стучать!

ИГРА С ЛОЖКАМИ
На расставленных по кругу стульях лежат ложки. Играющих больше, чем стульев. Ребёнок, не
успевший взять ложку и занять стул, выбывает из игры.
1 ребёнок. А теперь, господа,
Подходите-ка сюда!
Будем весело играть,
Чтобы всем показать
Нашу ловкость и стать!
2 ребёнок. Кто здесь смелый? Не сиди!
На середину выходи!
Станем мы в «Плетень» играть,
Всех гостей забавлять!
ИГРА «ПЛЕТЕНЬ»
Девочка. Тара - ра, тара - ра!
Идут девки со двора:
Бойко, весело плясать,
Всех вокруг забавлять!
Мальчик. Проходи, честной народ,
Не пыли дорожка!
Добры молодцы идут
Погулять немножко!
ХОРОВОД «ВДОЛЬ ПО УЛИЦЕ МОЛОДЧИК ИДЁТ»
Ребёнок. Пусть будут смех и шутки
На ярмарке у нас.
Пусть будут все весёлые
И завтра и сейчас!
СЦЕНКА «ФИЛЯ И УЛЯ»
Уля. Здравствуй, Филя!
Филя. Здравствуй, Уля!

Уля. Где ты был?
Филя. У матушки.
Уля. Что, мать гостинцев прислала?
Филя. Мать прислала оладушек.
Уля. А где же они?
Филя. Я их под лавку положил.
Уля. Какой ты, Филя, чудак!
Филя. А ты бы, Уля, как?
Уля. Я бы их в печку положила, ты бы пришёл и съел.
Филя. Ладно, Уля, в следующий раз так и сделаю!
Уля. Здравствуй, Филя!
Филя. Здравствуй, Уля!
Уля. Что мать прислала?
Филя. Мать прислала сарафан.
Уля. А где же он?
Филя. Я его в печку положил.
Уля. Какой ты, Филя, чудак!
Филя. А ты бы, Уля, как?
Уля. Я бы его в шкаф повесила.
Филя. Ладно, Уля, в следующий раз так и сделаю!
Уля. Здравствуй, Филя!
Филя. Здравствуй, Уля!
Уля. Что мать прислала?
Филя. Мать прислала барана.
Уля. А где же он?
Филя. Я его в шкаф повесил!
Уля. Какой ты, Филя, чудак!
Филя. А ты бы, Уля, как?

Уля. Я бы его в хлев завела, сена дала, водой напоила.
Филя. Ладно, Уля, в следующий раз так и сделаю!
Уля. Здравствуй, Филя!
Филя. Здравствуй, Уля!
Уля. Что мать прислала?
Филя. Мать прислала Настюшу.
Уля. А где же она?
Филя. Я её в хлев завел, сена дал, водой напоил.
Уля. Какой ты, Филя, чудак!
Филя. А ты бы, Уля, как?
Уля. Я бы её за стол посадила, да чаем напоила.
Филя. Ладно, Уля, в следующий раз так и сделаю!
Уля. Здравствуй, Филя!
Филя. Здравствуй, Уля!
Уля. Что мать прислала?
Филя. Мать прислала свинью.
Уля. А где же она?
Филя. Я её за стол посадил, да чаем напоил.
Уля. Какой ты, Филя, чудак! Филя – простофиля!!!
Ребёнок. Праздник продолжается – игра начинается!
Веселись, веселись, играть в «Тетёру» становись!
ИГРА «ТЕТЁРА»
Ребёнок. Эй, девчоночки-подружки,
Веселушки, хохотушки!
Эй, ребята-молодцы!
Озорные удальцы!
На круг скорее выходите,
Кадриль задорную пляшите!

КАДРИЛЬ
Ребёнок. Подходите ближе, подходите,
И глаза свои протрите.
Горшки для мёда, горшки для каши,
Продам дешевле, все будут ваши!
ИГРА «ГОРШКИ»
Ребёнок. У меня для вас башмаки есть в самый раз!
На слово поверьте, сядьте и примерьте!
ИГРА «БЕГ В КАЛОШАХ»
Ребёнок.

Тары-бары-растабары!
Есть хорошие товары!
Не товар, а сущий клад!
Разбирайте нарасхват!

Дети.

Дорого возьмёшь ты с нас?

Ребёнок.

Дорого?! Прошу я песню,
Чтоб не усидеть на месте!

«ЗОЛОТАЯ ПЕСЕНКА»
Ребёнок.

Недолог ярмарочный день,
Хоть веселиться нам не лень,
С вами ярмарка прощается,
Потому что закрывается.

Ребёнок.

Представление завершаем,
Но торговлю продолжаем!

Сценарий осеннего утренника в младшей группе детского сада
"Снова осень на дорожках"
Автор: Медведева Виктория Валерьевна
Цели:
• Воспитывать эмоциональный отклик на музыку разного характера
• Развивать чувство ритма
• Эстетического восприятие средствами музыки
• Продолжать формировать певческие и танцевальные навыки
• Учить передавать смену характера музыки в движениях
• Воспитывать любовь и интерес к музыке
задачи: Создать праздничную атмосферу.
Действующие лица (кукольный театр):
• Ежик
• Белочка
Реквизит:
• Листья
• Зонтик
Ход утренника:
Звучит музыка. Дети входят в зал врассыпную, поют песню
ПЕСНЯ «Осень в гости просим» (сели)
Ведущий: Мы пришли в нарядный зал! На осенний карнавал!
Ведущий обращает внимание детей на листья, под которыми спрятан ёжик.
Ведущий:
Как здесь много листьев разных:
Желтых, золотых и красных. (прислушивается)
Кто под ними так пыхтит?
Кажется, там кто-то спит… (из листьев поднимается ёжик)
Ветер листья закружил,
Ёжика запорошил.
Ёжик, ёжик не колись!
Вместе с нами покружись.
Ёжик:
Посмотрите, вот какие
Эти листья золотые!
В вальсе листья кружатся с ветерком подружатся.
Мне не жалко все берите и свой танец покажите.
«Пляска с листочками» сл. Т. Волгиной, муз. А.Филиппенко. (листочки сложили)

Ведущий:
Сядь ежонок отдохни, да послушай стихотворения про осень
Ребенок1:
Дождик льет, дождик льетПогулять нам не дает!
Ребенок2: Ходит осень по дорожкам,
Промочила в лужах ножки!
*7 стихотворений
Ёжик:
Какие красивые стихотворения вы мне прочитали про осень.
Ведущий:
Ёжик мы еще знаем песенку про дождик, сейчас тебе споем. (выбегают по кругу с колокольчиком
в руках)
Песня «Малыши и дождик» (сели)
Ёжик:
И песенка понравилась мне ваша. Ребята, а мне очень нравится, когда осенью выглядывает
солнышко и радует своими лучиками.
Ведущий:
А про солнышко, ежик, тебе прочитает Маша свое стихотворение.
Ребенок:
Светит солнышко в окошкоСнова можно нам гулять!
Мы захлопали в ладошкиБудем с музыкой играть!
Ведущий: Если тучка хмурится и грозит дождем, спрячемся под зонтиком, дождик переждем!.
Игра «Солнышко и дождик»
(Праздник каждый день мл.гр стр. 206)
Под веселую музыку дети свободно гуляют по залу, под музыку дождика убегают на места.
Ведущий: Слышу, листья шелестят, слышу, веточки хрустят…
Звучит музыка на ширме появляется белочка.
Ведущий:
Посмотрите-ка, ребятки,
В гости белочка пришла.

Белочка: Хожу я в рыжей шубке, живу в густом лесу,
В дупле на старом дубе орешки я грызу.
Здравствуйте, мальчики и девочки!

Ведущий: Здравствуй, белочка! Ребята, а давайте белочке подарим танец?
Танец «Капельки» (стоят).
Ведущий:
Молодцы, хорошо танцевали.
Смотрите, у белочки в лапах корзинка
Давайте, посмотрим, что она нам принесла.
Белочка:
Я по веточкам скакала,
Вам орешки собирала.
Но орешки не простые,
Посмотрите, вот какие!
Ведущий показывает орешки.
Ведущий:
Вот спасибо. Наши дети
Любят петь и танцевать.
Ну, а на орешках этих
Будут весело играть.
«Детский оркестр»
(Праздник каждый день конспект младшая группа стр. 127 «Как у наших у ворот»)
Ведущий:
Спасибо тебе белочка за музыкальные орешки.
Белочка:
Вы плясали, вы играли,
Дружно осень, здесь встречали.
Вас хочу я угостить
Всем подарки подарить.
Дети получают подарки и под музыку уходят в группу.

Конспект НОД "Лего моделирование"
"Маяк"
Автор: Флягина Светлана Сергеевна
МАДОУ «Детский сад №369» г. Перми

Цель: Формирование творческо-конструктивных способностей и познавательной активности
дошкольников посредством образовательных конструкторов
Задачи:
Развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, к техническому
творчеству.
Формировать пространственное мышление, умение анализировать предмет, выделять его
характерные особенности, основные части, устанавливать связь между их назначением и
строением.
Оборудование:
Конструкторы ЛЕГО DUPLO, технологические карты.
Ход занятия:
Здравствуйте ребята, сегодня мы с вами продолжаем маленькое путешествие, а в
какое попробуйте угадать. Я сейчас я вам прочитаю небольшое стихотворение
Догадались? Правильно пристаем к берегу. У нас с вами на столе лежит конструктор нам надо из
нужных деталей собрать по схеме маяк. Посмотрите внимательно с чего я начинаю.
Непосредственный показ воспитателя.
Берем платформу серого цвета, закрепляем стойки. После этого в пазы
вставляем сюжетную картинку. Внимательно посмотрите и запомните последовательность:
На платформу прикрепляем пластину длинную синего цвета это море.
Посередине блок серого цвета
На середину серого блока прикрепляем два полублока красного цвета
На красные полублоки два белых полублока
На белые полублоки два красных полублока
На красные полублоки полупластину белого цвета
И зажигаем маяк, на полупластину белоко цвета закрепляем полублок желтого цвета.

Что мы с вами задумали сделать? (ответы детей, собрать из конструктора маяк), что нам поможет
(карта схема, умелые пальчики и умная голова, которая будет подсказывать и контролировать
наши действия)
Практическая часть:
Дети выполняют задание, а в это время воспитатель контролирует и помогает советом.
Заключительная часть:
Воспитатель вместе с детьми проговаривают чем они занимались на занятии, с помощью чего
они достигли результатов и обыграли ситуацию.

КРАТКОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
Удивительные аппликации из спичек
"Фонтаны-шутихи Петергофа"
Автор: Маслякова Виктория Викторовна

Технологическая карта:
Аппликация из спичек для детей на картоне-это творческий процесс, посредством
которого ребенок своими руками создает что-то новое. Это очень необычный и
увлекательный вид декоративного искусства. Материал для творчества достаточно
практичный, поэтому детям с ним работать будет удобно.
Занятия со спичками развивают у детей:
1.
Аннотация для
родителей
2.
(краткое
содержание
3.
практики.)

Пространственное и абстрактное мышление
Концентрацию внимания
Фантазию и сообразительность

4.

Аккуратность и сосредоточенность

5.

Мелкую моторику пальчиков

6.

Терпение и усидчивость

7.

Координацию и точность движений

8.
Творческие способности
Овладение навыками изготовления плоскостных панно из спичек в технике
Цель
аппликации
Предполагаемые Сформированы навыки работы со спичками, умение конструировать. Дети
результаты научились составлять из спичек панно.
Занятие № 1 «Елочки»
ЦЕЛЬ: Сформировать знания о назначении фонтанов-шутих в Петергофе. Продолжать знакомить
детей с новым способом аппликации, развивать образное мышление, умение конструировать из
спичек, внимание и художественный вкус.
Предварительная работа: просмотр видеопрезентации «Фонтаны-шутихи», альбома «Фонтаны
Петергофа»

Материал к занятию: спички, картон цветной, клей ПВА, клеевые кисточки, розетки, влажные
салфетки, акварельные краски, стаканчики, кисти.
Демонстрационный материал: альбом «Фонтаны-шутихи», образец готовой работы, запись шума
воды.

ХОД ЗАНЯТИЯ
I.

Организационная часть

Воспитатель загадывает загадку:
В парке, в летнюю жару,
Воду льёт на детвору.
Брызги веером летят.
Не найти сухих ребят!
Это, что за хулиган?!
Как зовут его … (Фонтан)

- Петергоф знаменит своими фонтанами. Фонтаны – это душа Петергофа. Никто не может остаться
равнодушным, видя это «празднество воды и света». Сегодня мы познакомимся с самыми
любимыми фонтанами детей и взрослых. Это фонтаны-шутихи. Послушайте еще одну загадку.
На лесной опушке,
Около избушки,
Выросли подружки –
Шишки на макушке,
Острые иголки
Зелены и колки. (Елочки)
Рассказ воспитателя о фонтане «Елочки» (сопровождается показом иллюстраций)

II.

Основная часть

- Сегодня, мы с вами сделаем аппликацию фонтана-шутихи «Елочки» из спичек. (Показываю
образец) Обсуждаю вместе с детьми порядок выполнения работы.
- Попробуйте выложить рисунок на картоне. (сухая аппликация) Затем начинаем приклеивать.

Самостоятельная творческая работа.
Дети выполняют работу под запись шума воды.

В процессе работы воспитатель оказывает индивидуальную помощь.

Физкультминутка «Ветер елочки качает»
Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки в стороны. Наклон влево. То же вправо, не
останавливаясь. Повторить 8-10 раз.

III.

Заключительная часть

Воспитатель предлагает сделать выставку и рассмотреть ее, на которой дети оценивают качество
работы, делятся впечатлениями.

Занятие № 2 «Зонтик»
ЦЕЛЬ: Обогатить знания детей о фонтанах города Петергофа, развивать воображение, фантазию,
умение конструировать из спичек, учить создавать новый образ.
Предварительная абота: просмотр видеопрезентации «Фонтаны-шутихи», альбома «Фонтаны
Петергофа».
Демонстрационный материал: альбом «Фонтаны-шутихи», образец готовой работы, запись шума
воды.
Материал к занятию: спички, картон цветной, клей ПВА, клеевые кисточки, розетки, влажные
салфетки, акварельные краски, стаканчики, кисти.
ХОД ЗАНЯТИЯ
I.

Организационная часть

– Сегодня мы продолжим знакомиться с самыми любимыми фонтанами детей и взрослых. Что это
за фонтаны? (шутихи)
Воспитатель загадывает загадку.

Вот на ножке купол-гриб,
Он от ливня защитит.
Не намокнет пешеход,
Если спрячется под...(зонт)

Рассказ воспитателя о фонтане «Зонтик». (сопровождается показом иллюстраций) Эта шутиха
представляет из себя конструкцию, внешне напоминает гигантский гриб, под шляпкой которого
находятся скамейки. Из краев «Зонтика» бьют 164 струи воды.

II.

Основная часть

- Сегодня, мы с вами сделаем аппликацию фонтана-шутихи «Зонтик» из спичек. (Показываю
образец) Обсуждаю вместе с детьми порядок выполнения работы.
-Попробуйте выложить рисунок на картоне. (сухая аппликация) Затем начинаем приклеивать.

Самостоятельная творческая работа.
Дети выполняют работу под запись шума воды.
В процессе работы воспитатель оказывает индивидуальную помощь.

Физкультминутка «Я гуляю под зонтом»
В небе тучка ой-ой-ой!
(Руки к голове, наклоны влево – вправо)
Все бегут, спешат домой. (Бег на месте)
Только я один смеюсь,
Чёрной тучки не боюсь.
(Повороты головы влево – вправо)
Не страшны мне дождь и гром,
Я гуляю под зонтом! (Ходьба на месте)
Синий, красный, и в полоску,
И в цветочек, и в горох,
(Поочередно загнуть пальцы рук)
Очень пестрый зонтик в блестках ... (Руки вверх, «фонарики»)
Всех я сосчитать не смог. (Повороты влево – вправо)
Под зеленым зонтиком с бабушкой идем
И о чудо зонтиках песенку поем.
(Ходьба)
(Л. Брайловский)

III.

Заключительная часть

Анализ детских работ.
Воспитатель предлагает сделать выставку и рассмотреть ее.
-Что нового и интересного вы узнали? Какие моменты вам больше понравились и почему?
Выставка детских работ.

Занятие № 3 «Скамейки»
ЦЕЛЬ: Сформировать знания о назначении фонтанов-шутих, развивать образное мышление,
умение удерживать в уме последовательность операций, добиваться конечного результата.
Развивать творческие способности детей, чувство формы.
Предварительная работа: просмотр видеопрезентации «Фонтаны-шутихи», альбома «Фонтаны
Петергофа».
Демонстрационный материал: альбом «Фонтаны-шутихи», образец готовой работы, запись шума
воды.
Материал к занятию: спички, картон цветной, клей ПВА, клеевые кисточки, розетки, влажные
салфетки, акварельные краски, стаканчики, кисти.
ХОД ЗАНЯТИЯ
I.

Организационная часть

Воспитатель загадывает загадку
У заборчика стоят,
Целый день на них сидят
Бабушки и дети.
Что это? Ответьте!
(Скамейки)
Рассказ воспитателя о фонтане «Скамейки» (сопровождается показом иллюстраций)
- Фонтан «Скамейки» относится к самым ранним Шутихам Петергофа, он был создан по рисункам
Петра Первого в 1723 году,
представлен в виде двух скромных белых трельяжных скамеек, которые на спинках имеют
прикрепленные сказочные золотые маскароны тритонов. Площадки перед фонтанами – шутихами
«Скамейки» выложены мелкими камнями, из которых так же, как и изо рта тритонов,
периодически выбрасываются струйки воды. Фонтаны-шутихи «Скамейки» в
Петергофе расположены по углам Монплезирского сада. Стоит лишь ступить на брусчатку перед
скамьей, как прямо из-под земли поднимаются струи воды, окатывая незадачливых посетителей с
головы до ног.

II.

Основная часть

- Сегодня, мы с вами сделаем аппликацию фонтана-шутихи «Скамейки» из спичек. (Показываю
образец) Обсуждаю вместе с детьми порядок выполнения работы.
- Попробуйте выложить рисунок на картоне. (сухая аппликация) Затем начинаем приклеивать.

Самостоятельная творческая работа.
Дети выполняют работу под запись шума воды.
В процессе работы воспитатель оказывает индивидуальную помощь.

Физкультминутка
Раз - подняться, потянуться.
Два - согнуться, разогнуться.
Три - в ладоши три хлопка,
Головою три кивка.
На четыре - руки шире.
Пять - руками помахать.
Шесть - на стульчик тихо сесть.

III.

Заключительная часть

Анализ детских работ.
Воспитатель предлагает сделать выставку и рассмотреть ее.
- Что нового и интересного вы узнали?
Выставка детских работ.

Занятие № 4 «Водяная дорога»
ЦЕЛЬ: Использовать приобретенные навыки в изготовление поделок из спичек. Способствовать
формированию активности, самовыражения детей в творчестве. Воспитывать аккуратность,
умение доводить начатое до конца, вызвать эмоциональное удовольствие от результата
проделанной работы.
Предварительная работа: просмотр видеопрезентации «Фонтаны-шутихи», альбома «Фонтаны
Петергофа».

Демонстрационный материал: альбом «Фонтаны-шутихи», образец готовой работы, запись шума
воды.
Материал к занятию: спички, картон цветной, клей ПВА, клеевые кисточки, розетки, влажные
салфетки, акварельные краски, стаканчики, кисти.
ХОД ЗАНЯТИЯ
I.

Организационная часть

Рассказ воспитателя о фонтане «Водяная дорога» (сопровождается показом иллюстраций)
- Фонтан-шутиха «Водяная дорога» - состоит из 300 струй. Он назван так потому, что множество
наклонных струй встречаются друг с другом, образуя настоящую «водяную дорогу», пройдя по
которой, остаться сухим невозможно.
Он был создан в 1721 году по идее Петра Первого, но, восстановлен только в 2001 году. Фонтан
установлен возле Монплезирской аллеи.
II.

Основная часть

- Сегодня, мы с вами сделаем аппликацию фонтана-шутихи «Водяная дорога» из спичек.
(Показываю образец) Обсуждаю вместе с детьми порядок выполнения работы.
- Попробуйте выложить рисунок на картоне. (сухая аппликация) Затем начинаем приклеивать.

Самостоятельная творческая работа.
Дети выполняют работу под запись шума воды.
В процессе работы воспитатель оказывает индивидуальную помощь.
Физкультминутка «Начинается разминка»
Начинается разминка. Встали, выровняли спинки.
Вправо – влево наклонились И ещё раз повторили.
Это нужная работа - Мышцы ног тренировать (Приседания)
А теперь рывки руками Выполняем вместе с нами. (Рывки руками)

III.

Заключительная часть

- Что нового и интересного вы узнали?
Организация выставки работ, на которой дети оценивают качество работы, делятся
впечатлениями.

Организация сюжетно-ролевой игры
с детьми младшего дошкольного возраста
Автор: Кармак Виктория Павловна
(МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка», г. Волхов)
Дошкольное детство – это очень важный период жизни ребёнка. В это период он впервые
говорит «я сам» и становится деятелем. Одним из основных видов деятельности дошкольника
является игра. Она занимает особое место в жизни ребёнка. Обсуждение проблем игры не сходит со
страниц педагогической и психологической литературы.
А. А. Люблинская ещё в середине 20 века обобщила основные достижения в области
исследования игры ребёнка. И итог прошедшего столетия однозначен – без игры нет развития детей.
Поэтому обществу не безразлично, играют ли дети, во что играют, и какие причины лежат в основе
игровых действий.
Игра, как и любая практическая деятельность, является формой познавательной
деятельности, то есть средством и способом познания, при условии руководства ею со стороны
взрослого. Научившись играть, ребёнок всё больше времени отдаёт играм, которые становятся
самой любимой и желаемой для него формой деятельности, постоянно приносящей играющим
большую радость. Игра есть форма активного отражения и практического анализа ребёнком
воспринимаемой жизненной ситуации, деятельности и взаимоотношений людей в конкретных
видах труда и в быту, поэтому игра имеет ярко выраженный конкретно-исторический характер.
Одной из своеобразных особенностей игры, не встречающейся больше ни в какой другой
деятельности, является своеобразное сочетание вымысла детей с тем равнением на реальность,
которую они отражают в игре. Сами «выдумки» представляют большой интерес для понимания
природы игры. Важнейшим результатом игры является глубокая эмоциональная удовлетворённость
детей самим процессом игры, в наибольшей мере, отвечающей их потребностям и возможностям
действенного познания окружающего мира и активного общения с людьми.
Таким образом, сюжетно-ролевая игра современных дошкольников по-прежнему является
идеальной формой освоения взрослой жизни.
Какова же роль игры в развитии ребенка дошкольного возраста?
В настоящее время специалисты дошкольной педагогики единодушно признают, что игра
как важнейшая специфическая деятельность ребенка должна выполнять широкие
общевоспитательные функции.
Игра – это наиболее доступный для детей вид деятельности, способ переработки
полученных из окружающего мира впечатлений, знаний. В игре ярко проявляются особенности
мышления и воображения ребенка, его эмоциональность, активность, развивающаяся потребность
в общении.
В игре формируются все стороны личности ребенка, происходят значительные изменения в
его психике, подготавливающие переход к новой более высокой стадии развития. Особое место

занимают игры, которые создаются самими детьми – их, называют творческими или сюжетноролевыми. В этих играх дошкольники воспроизводят в ролях все то, что они видят вокруг себя в
жизни и деятельности взрослых. Творческая игра наиболее полно формирует личность ребенка,
поэтому является важным средством воспитания.
Игра – важное средство умственного воспитания ребенка, знания, полученные в детском
саду и дома, находят в игре практическое применение и развитие. Игровую роль дети выбирают в
соответствии со своими интересами, своими мечтами о будущей профессии. Постоянно в игре
ребенка формируются общие представления о значении труда, о роли различных профессий.
Интересные игры создают бодрое, радостное настроение, делают жизнь детей полной,
удовлетворяют их потребность в активной деятельности.
В игре со стороны детской личности формируется в единстве и взаимодействии.
Игра – подлинная реальная жизнь в обществе сверстников. Поэтому столь актуальной для
дошкольной педагогики является проблема использования игры в целях воспитания, и в первую
очередь формирования нравственной стороны личности.
Присмотримся внимательно, какое место занимает игра в жизни ребенка, особенно в
дошкольном возрасте. Для него игра – это самое серьезное дело. В игре раскрывается перед детьми
мир, раскрываются творческие способности личности. Без игры, нет и не может быть полноценного
умственного развития.
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.
Но, к сожалению, в последнее время в практике работы воспитателей детских садов все
большее внимание занимают регламентированные виды учебной деятельности – занятия,
подготовка к праздникам, экспериментирования и т.п. Сюжетно-ролевая, творческая игра зачастую
вытесняется дидактическими «обучающими» играми. Все это приводит к однобокому развитию
детей, основанному на организованном обучении.
Какие условия необходимы для того, чтобы дети имели возможность проявить
творчество в сюжетных играх, что бы эти игры были привлекательны?
Во-первых, необходимо, чтобы содержание игр соответствовало интересам и возможностям
детей, особенностям детской субкультуры.
Во-вторых, педагогическое сопровождение сюжетных игр должно строиться с учетом
постепенного нарастания самостоятельности и творчества ребенка.
В-третьих, предметно-игровая среда детского сада должна быть динамично изменяющейся,
а в ее создании должны принимать участие дети.
Структура сюжетно-ролевой игры
1. Зачин сюжетно-ролевой игры
Зачин сюжетно-ролевой игры – это ее начало.
Здесь необходимо обратить внимание на тот факт, что младшие дошкольники имеют очень
бедный жизненный опыт. Для них в игре главное взаимодействие со взрослым. Поэтому и
содержание игры будет достаточно примитивным. Для детей этого возраста можно организовать

игры, которые по содержанию будут отражать те события в жизни ребёнка, которые он
непосредственно переживал и которые произвели на него определённые эмоциональные
впечатления. С детьми этого возраста играют в такие игры как «Семья», «Больница», «Магазин».
Но не следует забывать о том, что всё содержание сюжетно-ролевой игры в этом возрасте сводится
к предметным действиям.
Педагог начинает игру самостоятельно, дети проявляют к ней интерес и постепенно
втягиваются в нее.
Для того, чтобы начать игру, педагогу необходимо заранее подготовиться к ней.
2. Подготовка к сюжетно-ролевой игре
1) Определение места проведения игры
Место проведения сюжетно-ролевой игры определяется и подготавливается педагогом
заранее. Все зависит от масштаба игры, сюжета и необходимых атрибутов. Также, необходимо
учесть, что в ходе игры могут добавляться все новые и новые сюжеты, вследствие чего, игра может
перемещаться и другие зоны группы.
2) Подготовка атрибутов
3) Распределение ролей
Содержание сюжетно-ролевой игры воплощается ребенком с помощью роли, которую он на
себя берет. Роль – средство реализации сюжета и главный компонент сюжетно-ролевой игры.
Для ребенка роль – это его игровая позиция: он отождествляет себя с каким-либо персонажем
сюжета и действует в соответствии с представлениями о данном персонаже. Всякая роль содержит
свои правила поведения, взятые ребенком из окружающей жизни, заимствованные из отношений в
мире взрослых. Так, мама заботиться о детях, готовит им еду, укладывает спать; учительница
говорит громко и четко, строгая и требует внимания на ее уроках. Подчинение ребенка правилам
ролевого поведения является важнейшим элементом сюжетно-ролевой игры. Отступление коголибо из играющих от правил вызывает протесты у партнеров по игре. То есть, для дошкольников
роль - это образец того, как надо действовать. Исходя из этого образца, ребенок оценивает
поведение участников игры, а затем и свое собственное.
Роль появляется в игре на границе раннего и дошкольного возраста. На третьем году жизни
наблюдается эмансипация ребенка от взрослого. Одновременно у дошкольника растет стремление
действовать самостоятельно, но как взрослый. Тогда, малыш, играя, начинает выполнять отдельные
действия, характерные для какого-либо взрослого (укладывает куклу спать, как мама), хотя и не
называет себя именем взрослого. Это и есть первые зачатки роли. К ним следует отнести и еще один
признак: ребенок «озвучивает» игрушку, говоря от ее лица.
На протяжении дошкольного детства развитие роли в сюжетно-ролевой игре происходит от
исполнения ролевых действий к ролям-образам. У младших дошкольников преобладают бытовые
действия: варить, купать, мыть, возить и пр. Затем появляются и ролевые обозначения, связанные с
теми или иными действиями: я - мама, я - шофер, я - врач. Взятая роль придает определенную
направленность, смысл действиям с предметами: мама выбирает для игры игрушки или предметы,
необходимые для приготовления обеда, купания ребенка; врач подбирает для лечения карандашградусник, рвет бумажки для горчичников, наливает воображаемое лекарство и т.п. Таким образом,
разыгрывая роль, дети младшего школьного возраста, используют игрушки, реальные предметы
(ложка, тазик и т.д.), а также предметы-заместители (карандаш или палочка становится в игре
ножом, ложкой, градусником, шприцем и т.д.).

В среднем дошкольном возрасте выполнение роли становится значимым мотивом игровой
деятельности: у ребенка развивается желание не просто играть, а выполнять ту или иную роль.
Смысл игры для дошкольника 4-5 лет заключается в отношениях между персонажами. Поэтому
ребенок охотно берет на себя те роли, отношения в которых ему понятны (воспитательница
заботится о детях, капитан ведет корабль и т.д.). Ребенок изображает эти отношения в игре с
помощью речи, мимики, жестов. В этом возрасте ролевая речь становиться средством
взаимодействия. Поскольку у детей формируется избирательное отношение к тем или иным ролям,
их распределение до начала игры – процесс довольно эмоциональный.
При распределении ролей необходима помощь педагога.
3. Ход игры
1) Ролевые действия
2) Ролевые диалоги
3) Раскрытие сюжета
4. Окончание игры
Сюжетно-ролевые игры для детей младшего дошкольного возраста (3 – 4 года).
Предлагая игру «Семья», создайте необходимую обстановку и подумайте, в чём будет
заключаться игра на сегодняшний день, ведь для ребёнка 3 лет достаточно трудно выполнять много
разнотипных действий. Например, вы сегодня будите кормить куклу Аню. Тогда вам необходимо
поставить плиту, взять посуду, поставить стол. Начните игру самостоятельно: скажите, что кукла
Аня только что пришла с прогулки, она проголодалась, предложите покормить куклу. Пусть
ребёнок самостоятельно начнёт игровые действия, понаблюдайте за ним. Если Вы заметили, что
ребёнок выполняет однотипные действия, то поиграйте вместе с ним, добавив в его игру ещё пару,
тройку новых действий. Например, Вы заметили, что Ваш ребёнок «варит суп» и тут же приступает
кормить Аню.
Поиграйте вместе с малышом, скажите, можно я поиграю как ты? Повторите его действия, а
потом сакцентируйте внимание на новых действиях. Проговаривайте свои действия: «Сначала надо
накрыть на стол – я постелю скатерть и порежу хлеб, теперь я сварю суп для Ани, я буду варить
овощной суп, для этого я возьму… Пусть суп варится, а я пока приготовлю второе. На второе у меня
будут макароны с котлетой… Надо заварить чай… Аня, ты помыла руки? Садись за стол, сейчас
будем обедать. При этом необходимо осуществлять действия, которые видел ребёнок в реальной
жизни: помешивать суп ложкой, подвязать кукле салфеточку перед едой, кормить её ложкой или
вилкой, напоить чаем, помыть посуду. Ближе к четырём годам можно расширить действия – после
обеда уложить куклу спать, почитать ей книжку после сна или предложить её какую-нибудь игру.
Вот примерное содержание сюжетно-ролевой игры «Семья» для ребёнка 3 – 4 лет.
Начать играть в игру «Больница» можно примерно так. Обратите внимание на то, что у какойнибудь игрушки перебинтована лапка и предложите открыть больницу и вылечить всех зверей.
Опять же все действия должны быть знакомы ребёнку: Осматриваете, например, мишку, смотрите
его горлышко, затем слушаете его фонендоскопом, можно измерить пульс, выписываете лекарство.
Следующему «пациенту» можно сделать укол (дети это просто обожают!) и перебинтовать лапу и
т.д. Затем действия повторяются. Разговаривайте с вашими «пациентами», пусть ребёнок тоже
активизирует свою речь благодаря игровым действиям.
Что касается игры «Магазин», то здесь следует сделать некоторое уточнение — лучше всего
играть в «Магазин игрушек» или в «Продуктовый магазин» — это ближе всего ребёнку. Раньше
трёх лет не следует вводить эту сюжетно-ролевую игру, т.к. ребёнку ещё очень трудно понять
особенности взаимодействия продавца и покупателя. Для этой игры тоже важны особые атрибуты,

например, кассовый аппарат, весы, продуктовая корзинка, продукты или игрушки. Сейчас в
магазинах очень много таких атрибутов, но их можно изготовить и самостоятельно. Кассовый
аппарат можно изготовить из обувной коробки, а продукты, например, овощи – из солёного теста.
Поверьте, с такими игрушками ребёнок будет играть с большим удовольствием, чем с покупными,
ведь их сделал он САМ, с помощью своей любимой мамы.

Использование технических средств и наглядных пособий
в работе с глухими дошкольниками в ДОУ
Авторы: Гайдук Светлана Николаевна
и Ильина Елена Владимировна
(МБДОУ г. Иркутска детский сад № 162, Иркутск)

Особенности процесса обучения глухих детей и своеобразие их познавательной деятельности
исключают возможность механического перенесения принципов обучения, которыми
руководствуются при воспитании и обучении детей в общеобразовательных учреждениях.
Дошкольная сурдопедагогика разработала специфические принципы обучения глухих детей,
обосновала особенности применения исторически сложившихся принципов обучения. Задача
сурдопедагога состоит в обучении детей с недостатками слуха словесному общению и
пользованию устной речью.
Отсутствие слуха оказывает существенное влияние на всё психическое развитие ребёнка, и, в
частности, на формирование таких психических процессов, как мышление и речь. У глухого
ребёнка речь не развивается без специального обучения, а отсутствие речи влияет на
формирование мышления, которое, особенно на первых порах обучения, отличается большой
наглядностью, конкретностью, образностью. Поэтому при восприятии материала глухие дети
лучше понимают и усваивают то, что подкрепляется наблюдением за явлениями окружающей
действительности, рассматриванием картин, показом действий, предметов. Поскольку у глухих
детей нарушена функция слухового анализатора, главная роль в процессе усвоения материала
принадлежит зрительному анализатору.
Как известно, человек познаёт предметы и явления окружающего мира при помощи органов
чувств, через ощущения и восприятие. Следовательно, наряду со зрительным анализатором
необходимо максимальное использование и других органов чувств, что расширяет возможности
наглядного восприятия глухими. Одной из главных проблем обучения является поиск новых,
более эффективных способов обучения. Решение её связано с широким использованием
зрительного анализатора. Сурдотехника использует достижения электроники и электроакустики
для разработки специальных технических средств, преобразующих звучащую речь в сигналы,
воспринимаемые посредством сохранных органов чувств, главным образом – зрения, осязания и
остаточного слуха.
На использование сохранившейся функции слухового анализатора рассчитана вся
звукоусиливающая аппаратура коллективного и индивидуального пользования. К визуальным
приборам относятся такие приборы, которые преобразуют звучащую речь в оптические сигналы.
Характер этих сигналов бывает различным в виде своеобразной осциллограммы («ВИР») или
различных фигур («И-2»). С помощью визуальных приборов глухому ребёнку можно передать
информацию о таких признаках некоторых элементов речи, которые обычно недоступны при
зрительном восприятии. Эти приборы обеспечивают глухому ребёнку обратную связь при
обучении произношению, позволяя контролировать своё произношение, сравнивать его с
«эталоном».

Прибор «И-2» можно успешно применять на ранних этапах обучения произношению, с целью
вызывания голоса у детей 2-3 лет. Ребёнок видит чёткое изображение на экране, получаемое от
произнесения слов педагогом, и стремится добиться такого же результата, произнося слова.
Причём прибор позволяет регулировать силу голоса. Тихий голос даёт слабое, затухающее
изображение, ребёнок невольно увеличивает силу голоса, чтобы получить яркое изображение.
Такая работа с аппаратом доставляет ребёнку большое удовольствие. На более поздних этапах
можно использовать прибор и для обучения произношению. Для этого необходимо заранее
зарисовать символ, соответствующий произносимому звуку. Старшие дошкольники уже могут
сравнивать своё изображение с нарисованным эталоном. Таким образом, дети могут
воспринимать результаты своей речевой деятельности, что значительно повышает интерес к
занятиям.
Наряду с техническими приборами индивидуального пользования широко используется тренажёр
для развития речевого слуха с тактильным вибратором «Унитон – ТРСВ». Прибор предназначен
для развития речевого слуха и речевых навыков у детей с различными формами и степенью
потери слуха. Тренажёр обеспечивает высокое качество звучания с низким уровнем шумов,
раздельную регулировку громкости для левого и правого уха, предусматривает включение
речевой спектральной коррекции, позволяет контролировать слитное и раздельное произнесение
слов и фраз.
Для применения в реабилитационных занятиях с группой детей с нарушением слуха также
используется электроакустический верботональный аппарат ЭВА СУВАГ СТ10. Он применяется в
группе по обучению фонетической ритмике и музыкальной стимуляции. В качестве
вспомогательного устройства с аппаратурой ЭВА СУВАГ СТ10 может применяться вибростол,
используемый на ранних этапах формирования и развития слуха неслышащих детей.
В условиях быстро развивающихся технологий в нашем дошкольном учреждении стало
возможным использование интерактивной доски, интерактивного стола, что разнообразило виды и
формы образовательной деятельности неслышащих дошкольников. Интерактивные технические
средства - это наглядно, красочно, информативно, интерактивно. Подача материала в виде
мультимедийной презентации позволяет ребёнку работать в своём темпе, и значительно сокращает
время обучения.
Образовательная деятельность с применением интерактивной доски (интерактивного стола)
стимулирует интерес детей к восприятию материала, повышает качество усвоения изучаемого
материала. Цикл презентаций может охватывать большой объём программного материала по
темам: «Времена года», «Одежда», «Игрушки», «Мебель», «Посуда» и т.д.
Для обучения детей с нарушенным слухом педагоги группы тщательно продумывают содержание
и разрабатывают на основе перспективного тематического плана и программного словаря
различные наглядные интерактивные учебно-вспомогательные пособия, такие как интерактивные
игры, игры-путешествия, игры-бродилки, викторины, различные тематические слайд-шоу и мн.
др.
Использование интерактивных пособий в образовательной деятельности с глухими
дошкольниками расширяет их возможности (умение оперировать символами на экране, создание
мотивации к учебной деятельности), позволяет сделать процесс обучения наиболее эффективным.
В системе технических средств обучения большое место занимают звуковые интерактивные
пособия. Программой по развитию слухового восприятия предусмотрено обучение детей
различению звучания различных музыкальных инструментов (барабана, бубна, дудки, аккордеона,
металлофона, шарманки). Это удобно выполнять с помощью магнитолы, если у детей уже
выработаны слуховые и зрительные образы различаемых инструментов. Прослушивание с
магнитолы исключает случайное угадывание, требует повышенного слухового внимания.
Использование музыкальной техники помогает учителю-дефектологу и воспитателю в работе по
развитию движений и развитию слухового восприятия. Дети учатся не только слушать музыку, но

и различать разные по характеру музыкальные произведения (марш, польку, вальс), различать
звучание верхнего, среднего и нижнего регистров фортепиано.
Учитель-дефектолог и воспитатели ведут большую творческую работу по созданию новых и
совершенствованию готовых наглядных пособий. Необходимость создания пособий диктуется
спецификой работы в группе для глухих детей, где наглядность является одним из ведущих
средств обучения. В нашем дошкольном учреждении в образовательной деятельности с детьми с
нарушением слуха педагоги широко используют как инновационные, так и традиционные,
изготовленные с помощью информационно-коммуникационной технологии, наглядные пособия.
Среди наглядных пособий самую большую группу составляют изобразительные, плоскостные и
объёмные пособия, много пособий - по развитию восприятия. Это различные развивающие,
дидактические, настольно-печатные игры, домино, лото, где от ребёнка требуется вычленить
отдельные качества или совокупность признаков.
Одним из самых распространённых и доступных средств наглядности являются картины,
предметные и сюжетные. Большое значение картине придавал К.Д.Ушинский: «Дайте ребёнку
картинку, и он заговорит», - писал он. Глухой ребёнок, как и слышащий, радуется, когда видит на
картине знакомые предметы, называет их, насколько позволяют его произносительные навыки.
Правильно подобранный наглядный материал – незаменимое пособие для развития речи ребёнка,
его восприятия, мышления. При обучении используются крупные (демонстрационные) и мелкие
(раздаточные) картинки. Желательно, чтобы демонстрационные картины были одного формата,
достаточно крупными, хорошо оформленными, с подвижными табличками. Для развития речи
можно использовать сюжетные картины с подвижными элементами. Ценность таких картин
состоит в том, что детей привлекает всё динамичное. Содержание нарастает постепенно, путём
последовательного включения частей и деталей картины. Это помогает детям сосредотачивать
внимание на отдельных действиях и объектах, устанавливать связь с предыдущими действиями и
составлять связный рассказ.
Очень интересным наглядным пособием является «Диарама» - изображение в перспективе в дватри плана. На «Диарамах» хорошо смотрятся ландшафты, массовые сцены и другие сложные
сюжеты. В «Диараме» можно использовать и подвижные элементы.
Педагоги изготавливают для работы множество альбомов по обучению чтению, произношению,
по развитию связной речи; книжки с картинками различной тематики («Игрушки», сюжетные
картинки, адаптированные сказки и проч.).
Многие наглядные пособия универсальны, то есть их можно использовать в различных целях. Это
пособия по типу «Вертолины». Их можно использовать и по развитию речи, и по развитию
восприятия (цвета, формы), и по развитию мышления, и на счёт. Устройство «Вертолины» очень
простое. Это вращающийся диск с плоской крышкой, в которой вырезано одно или два окошечка.
Между диском и крышкой кладётся ещё один бумажный диск с изображениями, которые
мелькают в окошечке. Задача ребёнка – назвать изображение. По такому же принципу устроен
«Кадроскоп», его можно демонстрировать на столе в вертикальном положении, в отличие от
«Вертолины».
Удачным, многофункциональным является пособие «Ёлка». К ней необходимо иметь запас
плоскостных игрушек, лучше всего подходят плоскостные ёлочные игрушки, которые придают
ёлке нарядный праздничный вид. «Ёлку» можно использовать как в работе по развитию речи, так
и по слуховому восприятию. При фронтальной работе каждому ребёнку даётся набор игрушек,
которые дети различают на слух. Услышав слово, ребёнок вешает на ёлку игрушку и называет её.
Универсальным является пособие «Телевизор». Изображение наносится на бумажную ленту,
которая движется вдоль экрана телевизора. Речевой материал для пособия «Телевизор» может
быть разнообразным.

Очень занимательны электронные пособия. Например, «Электровикторины», используемые, в
основном, для индивидуальной работы и дающие детям возможность контролировать себя
световыми сигналами. Следующее электрическое пособие клавишное музыкально–звуковое, в
котором используются звуковые сигналы, имитирующие крики птиц и животных. Каждому звуку
соответствует световое оформление на экране. Включение осуществляется путём нажатия
определённых клавиш. Ценность пособия в том, что его можно использовать как для слухозрительного, так и для слухового восприятия глухих детей.
Специфичность взаимодействия слова и наглядности составляет одну из особенностей реализации
принципа наглядности в обучении глухих детей. Это взаимодействие изменяется на разных этапах
обучения. На первых этапах наглядность занимает значительно большее место, чем слово. Но, по
мере формирования и развития навыков речи, слово начинает занимать всё большее и большее
место. И чем шире была использована наглядность при раскрытии значения слова, тем прочнее
оно входит в речевой обиход неслышащих детей.

Работа над предложно-падежными конструкциями в процессе развития
речевого творчества детей
Авторы: Бутузова Вера Васильевна
и Травкина Юлия Михайловна
ГБДОУ № 67 московского района Санкт-Петербурга

Мы работаем на речевой группе с диагнозом ОНР И - III уровня уже не один год. К нам поступают
в основном дети старшего дошкольного возраста 5-6 лет.
Анализируя ситуацию, сложившуюся в системе воспитания и образования детей данного возраста,
нетрудно заметить, что количество детей с отклонениями в речевом развитии неуклонно растет.
Эти дети, имея полноценный слух и интеллект не готовы к успешному усвоению программы.
Наряду с нарушениями фонетического и фонематического восприятия у них серьёзная проблема в
формировании лексического и грамматического строя речи и как следствие связной речи. Словарь
их беден, при разговоре они предпочитают вопросно-ответную форму и, как правило, отвечают
односложно. При монологической речи используют простые, нераспространенные предложения, а
при попытке использовать более сложные формы высказываний очень часто путаются,
используют неправильные формы слов, их рассказы остаются незаконченными и часто
аграмматичными.
Проявление речевого недоразвития выявляется при обследовании. Это могут быть отдельные
ошибки в падежных окончаниях, употреблении предлогов, в согласовании числительных и
прилагательных с существительными и т. д. Практический опыт работы обучения детей по
специализированным коррекционным программам позволяет не только полностью устранить
речевые нарушения, но и сформировать устноречевую базу для овладения основными
грамматическими категориями ещё в дошкольный период.
Своевременное и личностно-ориентированное воздействие на нарушенные звенья речевой
функции позволяет вернуть ребенка на онтогенетический путь развития. Это является
необходимым условием для полноценной интеграции в среду нормально развивающихся
сверстников.
Работая над развитием связной речи, мы заметили, что основное число ошибок и затруднений при
построении фразы вызывает правильное использование падежных окончаний и предлогов.
Поэтому последнее время обращаю более пристальное внимание на формирование именно этих
грамматических категорий. Чтобы правильно построить работу, необходимо знать, как идёт
формирование основных грамматических категорий в речевом развитии.

Исходя из этого, мной была разработана более глубокая диагностика по выявлению
грамматических нарушений при построении фразы. Она помогает выявлению нарушений при
понимании и использовании речи.

Понимание речи (импрессивная речь):
а) 4 года.
Различие предложно-падежных конструкций с предлогами:
в, на, по, под, над, перед, за, около.
Я прошу ребенка показать где карандаш:
•

в стакане

•

над стаканом

•

под стаканом •

Или прошу положить мячик
•

на стул

•

около стула

•

перед стулом

•

...

б) 5 лет.
Выясняю возможность дифференциации предложно-падежных конструкций:
в - из, на - с, под - из-под. Ребенку даются следующие инструкции.
•

положи куклу в коляску - достань из коляски,

•

положи овощи в корзину - достань овощи из корзины.

•

положи книгу на полку - достань с полки.

•

положи мяч под стол - достань из-под стола.

в) 6 лет.
Сложные предлоги из-за, из-под.
•

понимание

•

дифференцирование

Интересно проследить понимание словосочетаний, где определяющую роль играют падежные
окончания.

Для пятилетнего ребенка такие задания, как «Покажи линейку карандашом, карандаш линейкой»
вызывает, как правило, в первый момент растерянность, затруднение, а у некоторых и отказ от
выполнения задания.
А в 6 лет понимание сложноподчиненных предложений и логико-грамматических конструкций:
- кошка бежит от собаки
кто бежит первым, кто бежит последним?
- Катя потеряла куклу, которую взяла посмотреть у Оли.
чья была кукла?..
При обследовании экспрессивной речи выясняются возможности детей пользоваться предлогами и
падежными конструкциями в речи. При обследовании связной речи на всех уровнях, начиная с
предложений и заканчивая пересказом, отмечено использование предлогов в построении фразы.
(Таблица и образцы речи детей прилагаются).

В своей работе руководствуюсь основными нормативными документами:
«Программа воспитания и обучения в детском саду» -М.А. Васильева
«Коррекционные программы для детей с общим недоразвитием речи» - Филичева Т.Б., Чиркина Г.
В.
«Методические рекомендации» - Филичева Т.Б., Чиркина Г. В.

Дети пяти лет: продолжать совершенствовать умение согласовывать слова в предложении, учить
употреблять существительные именительного и винительного падежа множественного числа.
Упражнять в употреблении простых, сложноподчиненных, сложносочиненных предложений.
Дети шести лет: Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать
языковые средства для соединения частей (чтобы, когда). На основе данных программ, учитывая
итоги диагностики, совместно с логопедом составляется перспективное планирование и
индивидуальное.

Перспективное планирование Для пятилетних детей: на I квартал:
•

Отрабатываются падежные окончания имен существительных единственного числа.

•

Согласование существительных с прилагательными в роде, числе и падеже.

на II квартал:
•
Закреплять
числа.

употребления

падежных

окончаний существительных единственного

•
Практическое употребление простых предлогов места (в, за, под, на, над) и движения (в, из,
к, от, по)
на III квартал:
•

Закрепление употребления падежных окончаний.

•

Закрепление употребления простых предлогов.

•

Употребление сложных предлогов (из-за, из-под, около, возле)

Для шестилетних детей: на I квартал:
•

Отрабатываются падежные окончания имен существительных единственного числа.

•

Согласование существительных с прилагательными в роде, числе и падеже.

на II квартал:
•
Закрепление
числе.

употребления

падежных

окончаний

в единственном и множественном

•
Уточнение значения простых предлогов места (в, на, под, над, у, за, перед) и движения (в,
из, к, от, по, через, за).
•

Учить составлять предложения с предлогами с использованием символов предлогов

на III квартал:
•

Уточнить значение простых и сложных (из-за, из-под) предлогов.

•

Закрепить правильное употребление предлогов.

Для работы с детьми мы используем разные методы. Для лучшего закрепления знаний о предлогах
хорошо использовать загадки, потешки, считалки. Предлоги можно закреплять не только во время
занятий по развитию речи, но и на протяжении всего дня, а именно: на зарядке
(физкультминутки), в любых играх (считалки, загадки), и, конечно, проводить специально
подобранные игры.
Целью этих игр является научить детей слышать в речи окружающих предлоги, правильно
понимать их значение и пользоваться ими в собственной речи. Дети часто их опускают или
воспринимают как часть слова, поэтому игра должна быть организована так, чтобы на предлог
приходился центр высказывания. Для ребенка важно понять, что предлог -хотя и маленькое, но
имеющее самостоятельное значение слово, замена одного предлога другим меняет смысл
высказывания, изменяет действие с предметом.
В группе сделана подборка физкультминуток, потешек, загадок, ребусов, предметных картинок,
игр для индивидуальной и подгрупповой работы с детьми. Этот материал можно использовать в
любых занятиях. Только такой комплексный подход и максимальная насыщенность занятий
материалом на закрепление предложно-падежных конструкций, постоянное закрепление и
тренировки позволяют добиться положительных результатов у большинства наших
воспитанников.

Конспект опытно-экспериментальной образовательной деятельности
с детьми подготовительной группы "Мы изучаем свет"
с использованием цифровой лаборатории
«Наураша в стране Наурандии»
Автор: Данилова Надежда Михайловна
воспитатель МДОУ д/с №59 "Умка", г.Подольск
Цель:
Способствовать развитию у детей познавательной активности, любознательности; развивать
мыслительные операции.
Задачи:
·

Познакомить детей со свойствами света, уточнить представления об источниках света.
•
•
•
•

Формировать навыки исследовательской деятельности.
Развивать познавательную активность в процессе знакомства со свойствами света,
развивать мыслительные операции, делать выводы, выдвигать гипотезы.
Воспитывать самостоятельность, любознательность, коммуникабельность, аккуратность в
работе, соблюдение техники безопасности.
Активизировать словарь детей.

·
Воспитывать доброжелательные отношения, умение работать в паре; развивать
коммуникативные навыки, взаимопомощи.
Оборудование и материалы:
Макет солнечной системы, фонарики, 2 горшка с проросшим овсом, прозрачные пленки,
деревянные брусочки, цветные карандаши, дневники наблюдений для детей, диски, картинки с
изображением естественных и искусственных источников света.
Предварительная работа:
-Беседа на тему «Что такое солнечный свет?».
-Наблюдение за ростом овса.
-Рассматривание иллюстраций по теме «Источники света».

Ход деятельности:
Мотивационно - ориентировочный этап
Игра – приветствие «Круг друзей»
Воспитатель:

Поздоровались с гостями,
Улыбнулись всем вокруг,
Руку дайте другу слева
И скорей вставайте в круг.
В круг широкий, вижу я,
Встали все мои друзья.
Мы сейчас пойдем направо,
А теперь пойдем налево,
В центре круга соберемся,
И на место все вернемся.
Улыбнемся, подмигнем,
Заниматься мы начнем.

(Дети выполняют упражнения в соответствии с текстом)
Воспитатель: Ребята, я знаю, что вы очень любознательны и просто обожаете
экспериментировать, так ли это?
Дети: Да.
Воспитатель: Сегодня, я предлагаю вам поэкспериментировать! А результаты наших наблюдений
и экспериментов мы будем записывать вот в такие "Дневники наблюдений". (Показывает детям
блокнот).

Поисковый этап
Воспитатель: Посмотрите на стол, что вы там видите?
Дети: Коробку.
Воспитатель: Хотите узнать, что в ней находится?
Дети: Да, очень хотим!
Воспитатель: Предлагаю вам по очереди подойти и заглянуть в нее.
Дети по очереди смотрят в отверстие коробки и отвечают, что ничего не видят.

Воспитатель: Как вы думаете, почему вам ничего не видно?
Дети: В коробке темно и нет света.
Воспитатель: Как сделать так, чтобы мы смогли увидеть то, что находится внутри коробки?
Дети: Открыть коробку, тогда попадет свет и осветит все внутри нее.
Воспитатель: А если мы не будем открывать коробку, как сделать, чтобы в ней было светло?
Дети: Можно чем-нибудь посветить. Например, включить фонарик и посветить в отверстие
коробки.
Воспитатель просит детей посмотреть в коробку с включенным фонариком и ответить на вопрос:
Что вы увидели в коробке?
Дети смотрят и высказывают предположения: космос, планеты, невесомость, шарики.
Воспитатель: Почему мы теперь видим то, что находится внутри коробки?
Дети: Появился свет, стало светло и мы увидели внутри коробки планеты солнечной системы.
Дети и воспитатель открывают коробку.

Практический этап
Воспитатель: Ребята, покажите, где находится солнце? (Дети показывают). Солнце излучает свет.
Как вы думаете, все ли планеты получают одинаковое количество солнечного света?
Дети рассуждают, делают выводы (наша планета третья по счету от солнца и получает
достаточное количество солнечного света, в отличии от других планет, которые дальше удалены
от солнца; те планеты, которые расположены очень близко к солнцу, получают много
солнечного света и на них очень жарко и можно сгореть).
Воспитатель: Наша планета имеет самые оптимальные условия для жизни человека. Солнце – это
естественный источник света на Земле. Оно светит всегда и никогда не гаснет. А давайте
представим, что будет, если солнце престанет светить?
Дети: Будет холодно, темно, нам придется одеть скафандр.
Воспитатель: Ребята, мы выяснили, что свет от солнца является естественным - он создан самой
природой. Свет от луны, звезд, молнии тоже является естественным. Помимо естественных
источников света есть еще и искусственные, то есть те, которые придумал человек, для своего
более комфортного существования. Свет помогает нам видеть окружающие вещи. Как вы
думаете, что к ним может относиться?
Дети: Свеча, фонарик, лампочка, спички.
Воспитатель: Давайте поиграем в игру «Свет бывает разный».
(Детям предлагается набор картинок: луна, звезда, молния, фара машины, экран телевизора,
свечка, фонарик, лампочка, спичка, костер, северное сияние, светлячок, огонь в камине,
извергающийся вулкан, факел).

-Прошу объединиться всем кто: неживой; светит; создан самой природой; придуман человеком.
В конце игры дети называют то, что изображено на их картинках.
Воспитатель: А сейчас мы отправимся с вами в настоящую лабораторию, где изучают свет. Но
прежде, давайте вспомним о правилах поведения в лаборатории:
1.

Не мешать друг другу, работать тихо, аккуратно, внимательно.

2.

Внимательно слушать научного руководителя.

3.

Приступать к выполнению опыта только после моего указания.

4.

После каждого опыта делать - вывод.

Все вместе отправляются в лабораторию.
Воспитатель: Уважаемые исследователи, займите свои рабочие места. Сегодня я буду вашим
научным руководителем. У каждого из вас на столе есть необходимое оборудование для
исследовательской деятельности.
- В группе, мы наблюдали за ростом овса. Вспомните, как мы его выращивали?
Дети: В два горшка мы посадили зерна овса, но один горшок поставили на подоконник, т. е. в
более освещенное место, а другой - в шкаф, в менее освещенное место.
Воспитатель: Чем ростки отличаются друг от друга по внешнему виду?
Дети: В одном горшке ростки более крепкие сочные зеленые, в другом - ростки блеклые, они
тонкие, вытянутые.
Воспитатель: Какой вывод о влиянии солнечного света можно сделать?
Дети: Солнечный свет очень важен для жизни и роста растений.
Воспитатель: Теперь ваши выводы зарисуйте в "Дневниках наблюдений".
Дети делают зарисовку.
Воспитатель: Ребята, свет - это форма энергии, которая с нами повсюду, она невидима для
человеческого глаза. А как вы думаете, какого цвета свет?
Дети: Белого, желтого...
Воспитатель: На самом деле его можно разложить на семь разных оттенков. А что в природе
бывает тоже семи оттенков одновременно?
Дети: Радуга состоит из семи цветов.
Воспитатель: Ребята, ну а так как мы с вами находимся в лаборатории, мы с вами можем увидеть
все цвета света. Для этого нам нужен предмет, который преломляет световой луч. Таким
свойством обладают все блестящие предметы.
Педагог обращает внимание детей на подносы на которых лежат различные предметы:
- Возьмите диск, и посветите на него фонариком. Что вы увидели?

Дети проводят опыт №1 "Семь оттенков света".
Воспитатель: Расскажите, что вы делали и что получилось? Какой вывод можно сделать?
Дети: Можно сделать вывод: свет имеет семь оттенков: красный, оранжевый, желтый, зеленый
голубой, синий, фиолетовый.
Результат опыта зарисовывается в "Дневниках наблюдений".
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, что на свете всех быстрее?
Дети: Самые быстрые - машина, самолет, ракета.
Воспитатель: Всех быстрее свет. Луч света имеет очень большую скорость и считается
наибыстрейшим объектом во вселенной. Скорость света равна 300000 километров в секунду. Даже
есть такое выражение «Движется со скоростью света», значит движется очень - очень быстро.
Воспитатель: Свет имеет еще одно свойство - проникать через некоторые предметы, а через
другие - не проникать.
Педагог просит детей взять с подносов прозрачную пленку и деревянные брусочки.
- Как вы думаете, через какой из этих предметов свет проникает, а через какой нет?
Дети высказывают свои предположения.
Воспитатель: Ну что ж, давайте проверим:
- Возьмите фонарик, приложите к нему прозрачную пленку, проникает ли через нее луч света?
- А теперь возьмите деревянный брусочек и посветите на него, проникает ли через него луч света?
Дети проводят опыт №2 "Способность света проникать или не проникать через предметы"
Воспитатель: Расскажите, что вы делали и что получилось? Какой вывод можно сделать?
Дети: Можно сделать вывод: свет проникает только через прозрачные предметы.
Результат опыта зарисовывается в "Дневниках наблюдений".
Воспитатель: Если свет не может проникнуть через какой-либо предмет, то появляется тень от
такого предмета.
- Возьмите деревянный брусочек и посветите на него так, чтобы тень "падала" на стол.
Проводится опыт №3 "Тень".
Воспитатель: Вот на таком свойстве игры света - тени, люди придумали Теневой театр.
Физкультминутка
Быстро встаньте, улыбнитесь,
Выше, выше потянитесь.
Ну-ка плечи распрямите.

Поднимите, опустите.
Влево, вправо повернулись,
Руками коленей коснулись.
Сели – встали, сели – встали
И на месте побежали.
Выполняются действия в соответствии с текстом.
Воспитатель: А сейчас мы с вами отправимся в необычную, компьютерную лабораторию в гости к
мальчику - ученому Наураше. Он поможет нам измерить силу света.
- А что такое сила света? - это освещенность, яркость. Мы измерим освещенность в комнате,
яркость фонарика, освещенность от экрана компьютера. Результаты мы увидим на экране.
Дети и воспитатель подходят к компьютеру, проводят измерения.
Результаты зарисовываются в "Дневниках наблюдений".

Рефлексивно-оценочный этап
Воспитатель: Молодцы, ребята, вы поработали на славу. Давайте вспомним, что мы
сегодня изучали?
Дети: Мы узнали как влияет свет на жизнь растений, о способности света проникать через
прозрачные предметы, и не проникать через непрозрачные, как появляется тень. Увидели какого
цвета свет.
Воспитатель: Правильно. Мы с вами познакомились с естественными и искусственными
источниками света, некоторыми свойствами света. А что вам сегодня больше всего понравилось?
Какие эксперименты?
Дети отвечают, высказывают свое мнение.
Воспитатель: Я надеюсь, что в дальнейшем вы будете продолжать экспериментировать и изучать
окружающий мир.

Разработка системы непрерывных наблюдений
за природными объектами в течение месяца "Одуванчики"
Автор: Аноскина Гюзель Рафековна

Наблюдение 1. «Там и тут, там и тут одуванчики цветут…»
Форма работы: обследование территории участка детского сада.
Цель: формировать у детей внимательное отношение к окружающему миру; уточнить их
представления о внешних особенностях одуванчика (ярко золотисто - желтые цветы, растут на
открытых, хорошо освещаемых местах); воспитывать интерес к первым весенним цветам.
Воспитатель, собрав детей загадывает загадку:
Горел в траве росистой
Цветочек золотистый.
Потом померк, потух,
И превратился в пух… (одуванчик). Какие слова в загадке подсказали нам правильный ответ?
И предлагает им поискать одуванчик на участке детского сада. Просит ребят внимательно
рассмотреть место, где обнаружится одуванчик, обязательно выяснить, есть ли там солнце, открыт
или закрыт у него бутон. Некоторое время дети ищут одуванчики самостоятельно, а когда находят,
воспитатель вместе с ними осматривает места, где обнаружены одуванчики, выслушивает
сообщения детей.
В завершение наблюдения воспитатель спрашивает:
«На каких участках - солнечных или теневых - чаще можно встретить одуванчики?
Почему одуванчик называют «портретом солнца»?
Когда одуванчик закрывает свой бутон, почему?
Сообща дети приходят к выводу: весна окончательно вступила в свои права и на полянках, газонах
появились первые весенние цветы. А одуванчик один из первых появляется весной, словно желтое
солнышко в молодой, зеленой траве. Одуванчик дикий цветок и любит солнышко, поэтому растет
на хорошо освещенных участках везде. Когда солнышко прячется одуванчик закрывает свой бутон
плотными зелеными лепестками.
В заключение воспитатель читает стихотворение: Растет одуванчик почти везде,

На своей высокой ножке,
Поднимаясь к вышине,
Он растет и на дорожке,
И в ложбинке, и в траве,
Он на солнышко похожий,
Ты найдешь его везде.
Наблюдение 2.
«Рассматривание одуванчика».
Форма работы: Рассматривание.
Цель: познакомить детей со строением цветка, учить выделять и называть основные части: корень,
стебель, листья, соцветие; их особенности.
Рассмотреть одуванчик с детьми.
Как называется этот цветок? Из каких частей состоит? (листья, стебель, соцветие, а в земле
расположен корень)
Какого цвета соцветие одуванчика? Какого цвета листья и стебель? Какой у одуванчика корень?
(корень рассматривают дети на заранее приготовленной картинке). Воспитатель вместе с детьми
обобщает результаты рассматривания одуванчика. Одуванчик – не высокое растение, с зелеными
листьями и стеблем, гладкими на ощупь, стебель – прямая полая внутри стрелка, похожая на
трубочку, листья перистые, зубчатые собраны у корня в букетик и к основанию сужены в черенок;
соцветие ярко золотисто - желтого цвета, состоят из множества язычков, собранных в корзиночку,
которое окружено оберткой из зеленых листочков, корень толстый, стержневой.
Наблюдение 3.
«Сравнение цветов одуванчика и мать - и - мачехи».
Форма работы: обследование цветов одуванчика и мать - и - мачехи.
Цель: расширять знания и представления детей об особенностях внешнего вида одуванчика; учить
детей находить различия у растений в особенностях стебля, цветков, листьев. Развивать
наблюдательность, умение обобщать, делать выводы.
Воспитатель дает задание найти на участке цветы одуванчика и мать - и – мачехи.
– Вместе с детьми обследуют сначала цветок одуванчика, затем цветок мать – и – мачехи: находят
различия и схождения в строение цветов, размере, окраске листьев, стебля, соцветия…
Какие листья у одуванчика, а у мать – и – мачехи? Чем похожи, чем отличаются?
Какой стебель у одуванчика, а у мать – и – мачехи? Чем похожи, чем отличаются?
Какое соцветие у одуванчика, а у мать – и – мачехи? Чем похожи, чем отличаются.

Обобщить полученные результаты обследования вместе с детьми: цветы одуванчика и мать – и –
мачехи очень похожи, желтые, пушистые, напоминают солнышко, но все же их не спутаешь. В
отличие от мать – и – мачехи у одуванчика стебель выше, он хрупкий, легко ломается, гладкий,
прямой, внутри пустой, похож на трубочку, а у мать – и – мачехи стебель опущенный, покрыт
чешуйками. Листья одуванчика гладкие, яркие зеленные, зубчатые, а у мать - и – мачехи с одной
стороны гладкие, а с другой шершавые….
В конце наблюдения воспитатель загадывает загадки:
Этот цветок одной стороной листа погладит, как мать,
А другой пожурит, словно мачеха (мать - и – мачеха).
В яркий солнечный денек,
Золотой расцвел цветок.
Дует легкий ветерок,
Закачался наш цветок.
А денечка через два
Облысела голова (одуванчик).
Наблюдение 4.
«Зачем одуванчик меняет свое платьице?»
Форма работы: рассматривание.
Цель: расширять и уточнять знания детей об одуванчике, уточнить представления детей о том, как
одуванчик размножается, познакомить с семенами одуванчика, развивать слуховое восприятие.
Воспитатель просит ребят найти одуванчик в сером пушистом платьице. Затем рассказывает детям
одну из легенд.
Одна из легенд гласит, что одуванчики были детьми Солнца и Луны. В их обязанности входило
зажигать на небе каждую ночь лампы, но они, то забывали, то ленились. Рассердилась Луна и
послала на них сильный ветер, который сдул их на землю. Но отец Солнце пожалел неразумных
детей своих и придал им подобие маленьких солнышек, чтобы светили они на земле также ярко,
как светит солнце на небе. Одуванчики до сих пор скучают о родителях и превращаются в
пушинки, стараясь опять попасть на небо при помощи ветра, который когда то принес их на
землю.
Вместе с детьми рассматривают одуванчик в сером пушистом платьице, его пушинки и
воспитатель объясняет, что одуванчик недолго стоит красивым и солнечным, а вскоре он меняет
свое платьице и превращается в кудрявый белый шарик. Маленькие парашютики и есть созревшие
семена одуванчика, которые при первом порыве ветра разнесутся повсюду. До трех тысяч семян
дает каждый год одно растение, но не все из них приживаются и прорастают. А если бы все семена
приживались, то через 10 лет одуванчиками была бы покрыта площадь больше, чем наша Земля.
Для обобщения полученных знаний воспитатель задает вопросы детям:

Почему у одуванчика два платья? Из чего состоит белое платье одуванчика? Для чего нужны
одуванчику пушинки семена? На что похожи семена одуванчика? Кто помогает семенам
разлететься?
В заключение воспитатель читает стих – е «Одуванчик» Е. Серовой.
Наблюдение 5.
«Одуванчик – «солнечная аптека».
Форма работы: рассматривание.
Цель: рассказать детям о том, что одуванчик – лекарственное растение; познакомить детей с
понятием «лекарственные растения»: познакомить детей какие части одуванчика и как
используются в медицине, развивать любознательность.
Воспитатель просит найти одуванчик и вместе с детьми рассматривает его, сопровождая
рассказом о целебных свойствах цветка:
-Все растения, которые имеют целебные свойства и применяются в медицине для изготовления
различных лекарств называются – лекарственными. С древних времен одуванчик используют в
лечебных целях и называют «эликсиром жизни»: все части этого полезного растения – и корни, и
листья, и цветы - имеют целебные свойства. В народе даже есть такая поговорка: «Если
употреблять в пищу одуванчик, то болезнь проходит мимо дверей дома». Для лечения кашля и
улучшения аппетита используют листья и корни одуванчика, из них приготавливают настои,
которые потом употребляют для лечения. Отвары цветов одуванчика помогают при бессоннице…
В заключение для закрепления полученных знаний воспитатель задает детям вопросы:
-Какие растения называют лекарственным? Какие части одуванчика используют в медицине, для
чего? Что изготавливают корней, листьев, цветков одуванчика.
Наблюдение 6.
«Не губи одуванчик…»
Форма работы: опытническая деятельность.
Цель: расширить и уточнить знания об одуванчике; способствовать развитию бережного
отношения к живой природе; воспитывать эмоциональный отклик на красоту живого цветка.
Опытническая деятельность.
Воспитатель предлагает детям найти одуванчик и, взяв один цветочек, поставить в стаканчик с
водой, через некоторое время рассмотреть цветок в стакане – он повял!
Воспитатель объясняет детям: что на зеленой траве желтые одуванчики очень красивы. Но хоть их
и очень много не стоит их срывать, одуванчики не будут стоять в вазе, они быстро повянут. А
венок из одуванчиков быстро потеряет свою красоту.
Предлагает детям послушать стихотворение В. Викторова «Цветок».
Цветок на лугу я сорвал на бегу,
Сорвал, а зачем объяснить не могу.

В стакане он день простоял и завял,
А сколько бы он на лугу постоял…

К одуванчику любят прилетать пчелы, шмели, бабочки. Они едят сладкий одуванчиковый нектар.
А пчелы потом делают одуванчиковый мед - густой и ароматный. Давайте не будем срывать
одуванчики и сохраним красоту природы. Да и пчелы нам спасибо скажут, что сберегли для них
цветы.

Викторина о природе для детей старшего дошкольного возраста
«Знатоки природы»
Авторы: Яськив Наталья Васильевна и Яковлева Татьяна Юрьевна
ГБОУ "Школа № 2010 ДО "Радость", г. Москва

Цель: обобщение знаний детей о растительном и животном мире, воспитании любви к родной
природе.
Задачи:
Образовательные: систематизировать знания детей по экологии;
формировать целостное представление о живой и неживой природе; обучать дошкольников
способам познания окружающего мира.
Воспитательные: воспитывать бережное отношение к природе, животному и растительному миру;
воспитать гуманное, эмоционально-положительное, бережное, заботливое отношение к миру
природы и окружающему миру в целом, развивать чувство любви к объектам природы;
закрепить умение работать в команде.
Развивающие: развивать познавательный интерес к миру природы;
развивать умение сравнивать, воспитывать в детях умение логически
мыслить, правильно формулируя выводы.
Речевые: развивать связную речь и активный словарь.
Демонстрационный материал: картинки с изображением животных, насекомых, Красная книга,
эмблемы командам, песочные часы.
Оборудование: карточки с загадками, 4 картинки на формате А-4 для игры «Четвертый лишний,
два нарисованных дерева на формате А-3, телевизор, презентация « Сохраним природу!» с
музыкальным сопровождением «Гимн экологов», 2 тарелочки для фишек, фишки.
Методические приёмы: игровая ситуация, рассматривание иллюстраций, конкурсное
соревнование, физкультминутка, подведение итогов.

Ход:
Воспитатель: Дорогие ребята, гости, приглашаю вас на викторину о природе.
«Здесь знает каждый, ты и я,
Природу обижать нельзя!»

Богат, прекрасен и бесконечно разнообразен удивительный мир природы. Где бы вы ни были: в
лесу, на лугу, на берегу реки – повсюду вас окружают загадки и таинства природы. И об этом обо
всем вам расскажет Валерия Топунова в стихотворении « Чему учит природа?»

Нас в любое время года
Учит мудрая природа:
Птицы учат пению, паучок-терпению.
Пчелы в поле и в саду
Обучают нас труду.
Учит солнце- доброте.
Учит снег нас –чистоте.
У природы круглый год
Обучаться нужно
Весь лесной народ
Учит крепкой дружбе.
Сегодня мы попытаемся открыть несколько страничек этого мира, проведем с вами викторину
«Знатоки природы». В викторине примут участие две команды.
Первая команда – «Ягодки », вторая команда – «Солнышко».
Дорогие участники ! Сегодня вам необходимо показать свои знания, навыки и умения. Вас ждут
сложные конкурсы и интересные вопросы, но вы же у нас умники и умницы, и мы верим что вы
справитесь, а болельщики вам помогут.
Их мы тоже разделим на две команды. Первая команда помогает «Ягодкам», а вторая
«Солнышкам». За каждый дополнительный ответ, балл получает команда, за которую они будут
болеть.
Я узнал, что у меня есть огромная страна
И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок
Речка, небо — голубое - это всё моё родное
Всех люблю на свете я
Это Родина моя!
Прежде, чем начать нашу викторину, хочу представить вам ,ребята, наше жюри, которое будет
внимательно следить за вашими ответами, награждать баллами за правильные ответы. Ну а в
заключении викторины, объявит Победителя.( знакомятся с членами жюри)
Итак, готовы? Тогда начнём!
1 Конкурс «Разминка»:
Представляет собой блиц опрос. За одну минуту (песочные часы) нужно ответить на как можно
большее число вопросов.
Вопросы для команды «Солнышко»:

• Каким словом называют птиц, которые улетают в теплые края?(перелетные)
• Когда листва с деревьев опадает? (осенью)
• Как назвать детеныша лошади? (жеребенок)
• Сколько ног у паука? (восемь)
• Какая птица лечит деревья? (дятел)
• У какого дерева белый ствол? (у березы)
• Какое растение помогает вылечить рану? (подорожник)
• Назовите детенышей курицы (цыплята)
Вопросы для команды «Ягодки»:
• На каком дереве растут желуди? (на дубе)
• Ворона, скворец, воробей, ласточка – кто это? (птицы)
• Как назвать детеныша коровы? (теленок)
• У какого зверя рыжая шубка? (у белки, лисы)
• Сколько ног у жука? (шесть)
• У какой птицы красная грудка? (у снегиря)
• Кабан - дикое или домашнее животное? (дикое)
• Когда земляника поспевает? (летом)
Дополнительные вопросы (для болельщиков):
• Как назвать детеныша свиньи? (поросенок)
• Как называется домик для птиц, сделанный руками человека? (скворечник)
• Кто в лесу плетет паутину? (паук)
• Что такое зеленый покров Земли? (трава)
• Муха, комар, бабочка, стрекоза, муравей - кто это? (насекомые)
• Какая птица подбрасывает свои яйца в чужие гнезда? (кукушка)
• Кто носит свой дом на спине? (улитка)
• Каким словом называют птиц, которые зимуют у нас? (зимующие)
Итак, объявляю следующий конкурс:
2 конкурс «Загадки о природе». (загадываются по очереди командам «Ягодка»
и «Солнышко») За каждый правильный ответ получаете жетон!.
Воспитатель 1: Припрятала орешки
И сушит сыроежкиЗимой в её дупле- Что хочешь на столе (белка)

2: Хвост пушистый,
Мех золотистый.
В лесу живет,
В деревне кур крадет. (лиса)
3: В одежде богатой,
Да сам слеповатый,
Живет без оконца,

Не видывал солнца( крот)
4: Носит на макушкеДлинные ушки,
Шубку на зиму меняет,
Кто зверька такого знает? (заяц)
5: Эта хищница болтлива,
Воровата, суетлива,
Стрекотунья- белобока,
А зовут её …(сорока).
6: Я по дереву стучу,
Червячка добыть хочу,
Хоть и скрылся под корой,
Всё равно ты будешь мой.(дятел)
7: Всю ночь летает,
Мышей добывает,
А станет светлоСпать летит в дупло.(сова)
8: Маленький, удаленький
Сквозь землю прошел
Красную шапочку нашел (гриб)
Игра с болельщиками «Я начну, а ты продолжи»:
- У дуба желуди, а у сосны…(шишки)
- Береза кудрявая, а сосна…(колючая)
- У рябины листочки, а у сосны…(иголки)
- Осенью береза стоит золотая, а сосна…(зеленая)
- Осина зимой стоит без листьев, а сосна…(в иголках)
- На яблоне растут яблоки, а на дубе… (желуди)

Разминку для ума сделали, а теперь давайте сделаем разминку для тела, выходите на
физкультминутку (песня-игра «Море»).
Воспитатель: Для следующего конкурса я приглашаю снова участников команд к столу.

3 конкурс «Четвертый лишний».

: Вы уже знаете, что у нас не только насекомые и птицы летают, но есть и летающие животные.
Чтобы убедиться, не путаете ли вы насекомых с другими животными, мы поиграем в игру
«Четвертый лишний».
Подводим итог конкурса. У кого правильно отмечены на картинках «лишние» варианты.

Воспитатель: Скажите, ребята, что нужно сделать, чтобы животные, растения не гибли и не
исчезали с нашей планеты? (ответы детей). Но люди не всегда относятся бережно к тому, что
подарила нам природа. И дошло до того, что некоторые виды стали исчезать. Поэтому стали
образовывать охранные заповедники и редкие виды животных и растений заносить в Красную
книгу (показать макет Красной книги). А сейчас послушайте стихотворение «Про панду» (читает
ребенок).
Наша с вами задача-учиться защищать «братьев наших меньших»: птиц, животных, растения. Без
них жизнь на Земле скучна и однообразна. Давайте посмотрим с вами презентацию о
некоторых животных, которых вы, возможно, знаете, а если не видели, то познакомитесь. (на
экране телевизора показ презентации «Сохраним природу» и попутно звучит гимн экологов
«Планету сохраним».
4 Конкурс «Укрась дерево»
И в завершении нашей викторины-коллективная работа для двух команд.
Задание: Необходимо украсить осеннее дерево. Украсим мы его путем примакивания смятого
кусочка бумаги, обмакнув его в гуашевую краску желтого, либо оранжевого или зеленого цвета,
сделать отпечаток на бумаге, где нарисовано дерево. (участники команд «Ягодка» и «Солнышко»
выполняют задание. Заранее необходимо приготовить для двух команд три емкости с краской
желтого, оранжевого и зеленого цветов, разрезать на части бумагу, чтобы дети сами сминали ее
(массаж пальцев рук) и делали отпечатки с краской на заготовку- дерево).
Работы готовы, можно показать болельщикам. Думаю, детям понравятся выполненные картины
«Осеннее дерево». В завершении викторины всем детям и участникам, и болельщикам вручаются
памятные подарки.

Развитие ребенка через Лего
Автор: Евдокимова Елена Юрьевна

Ребенок – прирожденный конструктор, изобретатель и исследователь. Эти заложенные природой
задачи особенно быстро реализуются и совершенствуются в конструировании, ведь ребёнок имеет
неограниченную возможность придумывать и создавать свои постройки, конструкции, проявляя
любознательность, сообразительность, смекалку и творчество. Ребёнок на опыте познаёт
конструктивные свойства деталей, возможности их скрепления, комбинирования, оформления.
При этом он как дизайнер творит, познавая законы гармонии и красоты.
Детей увлекающихся конструированием отличают богатые фантазия и воображение, активное
стремление к созидательной деятельности, желание экспериментировать, изобретать; у них
развиты пространственное, логическое, математическое, ассоциативное мышление, память, а
именно это является основой интеллектуального развития и показателем готовности ребенка к
школе. В настоящее время специалисты в области педагогики и психологии уделяют особое
внимание детскому конструированию. Не случайно в современных программах по дошкольному
воспитанию эта деятельность рассматривается как одна из ведущих.
Конструирование из лего – конструктора полностью отвечает интересам детей, их способностям и
возможностям, поскольку является исключительно детской деятельностью. Благодаря этой
деятельности особенно быстро совершенствуются навыки и умения, умственное и эстетическое
развитие ребенка. У детей с хорошо развитыми навыками в конструировании быстрее развивается
речь, так как тонкая моторика рук связана с центрами речи. Ловкие, точные движения рук дают
ребенку возможность быстрее и лучше овладеть техникой письма. В настоящее время происходит
глобальный пересмотр принципов дошкольного образования.
В системе образования детей дошкольного возраста появились новые игры и развлечения. Дети
легко осваивают информационно - коммуникативные средства, и традиционными наглядными
средствами их уже сложно удивить. Развитие образовательного процесса идет по многим
направлениям, затрагивая главным образом формирование личностных качеств дошкольника.
Поэтому Федеральные государственные требования предлагают интеграцию образовательных
областей, которая способна сделать развитие способностей и умений детей дошкольного возраста
более успешным. Интеграция гармонично объединяет образовательные области в единый
образовательный процесс, что гарантирует высокие результаты в развитии и воспитании детей
дошкольного возраста.
Результатом образовательной деятельности ДОУ ныне считается не сумма знаний, умений и
навыков, а приобретаемые ребенком личностные качества: любознательность, активность,
самостоятельность, ответственность и воспитанность, которые наилучшим образом формируются
в процессе интеграции. В то же время педагог, должен искать интересные детям и в то же время
несложные способы развития вышеперечисленных качеств. Детей трудно заинтересовать
абстрактными понятиями и уж тем более невозможно заставить их выучить материал, если цель
его изучения им непонятна.
Мы стремимся использовать разнообразные приемы и методы, понимая, что сами должны
обучаться современным технологиям, ведь наши воспитанники живут в мире компьютеров,

Интернета, электроники и автоматики. Они хотят видеть это и в образовательной деятельности,
изучать, использовать, понимать.
Одним из таких современных методов мы считаем совместную (дошкольники, педагоги и
родители) интеграционную деятельность – лего-конструирование. Лего – уникальный
конструктор: из его деталей можно построить как башню, высота которой будет отмечена в Книге
рекордов Гиннесса, так и робота, способного производить замеры освещенности и температуры
окружающего пространства или сортировать предметы по соответствующим корзинам.
Компанией «LEGO Group» разработаны серии конструкторов для развлечения и досуга детей. Но
нас больше интересуют обучающие конструкторы «LEGO Education», созданные не только для
строительства различных моделей, но и для развития умственных способностей детей. Их немало:
конструкторы для детей от 3 лет, дающие возможность строить не только модели, с помощью
которых можно обыгрывать бытовые сюжеты.
В дошкольном учреждении требования к лего - конструированию достаточно просты. Мы учим
детей создавать конструкции с опорой на схемы. Но даже это позволяет не только развивать у
детей навыки конструирования, но и решать задачи других образовательных областей,
предусмотренные программой. Используя конструктор, мы ставим перед детьми простые,
понятные и привлекательные для них задачи, решая которые они, сами того не замечая,
обучаются. Развитие способностей к конструированию активизирует мыслительные процессы
ребенка, рождает интерес к творческому решению поставленных задач, формирует
изобретательность, самостоятельность, инициативность, стремление к поиску нового и
оригинального, волевые качества.
Наглядные модели создаются детьми в ходе разных видов деятельности. Это рисование,
конструирование, сюжетно - ролевая игра и др. Программа включает такие виды занятий, как
«Ознакомление с пространственными отношениями», «Конструирование», «Логика»,
«Математика», обеспечивающие развитие способностей к конструированию. Если деятельность
ребенка носит творческий характер, она заставляет его думать и становится привлекательной.
Такая деятельность связана с созданием нового, открытием нового знания, обнаружением в самом
себе новых возможностей , а это сильный и действенный стимул к занятиям по лего конструированию, к приложению необходимых усилий, направленных на преодоление
возникающих трудностей.
Главной задачей лего - конструирования является процесс, в ходе которого дети учатся подбирать
соответствующие детали и, выстраивая конструкции, изменять их. Эта деятельность
осуществляется в пространстве образовательной области «Познание». Любая образовательная
деятельность немыслима без развития речевых навыков, поэтому лего - конструирование
интегрируется с областью образования «Коммуникация»: беседа, разъяснение различных явлений
или описание объектов. Дети не просто описывают свои модели и рассказывают об их назначении,
но и отвечают на вопросы по ходу строительства, причем на вопросы не только сверстников, но и
педагогов, и, естественно, сами их задают. Это развивает коммуникативные навыки, так как в
совместной деятельности дети могут не только поинтересоваться тем, что и как делают другие, но
и получить или дать совет о способах крепления, обменяться деталями или даже объединить свои
модели для более масштабной конструкции.
Перед началом конструктивной деятельности дети обсуждают, что именно они будут
моделировать, каково назначение той или иной конструкции, помогает ли она человеку в решении
тех или иных задач. Так у детей развиваются социальные навыки: самостоятельность,
инициативность, ответственность, взаимопонимание, необходимые для взаимодействия с другими
детьми. В лего - конструировании предусматривается участие родителей, которые способны
повлиять на развитие способностей детей и выявление их талантов.
Дети стремятся соблюдать технику безопасности. К тому же они постоянно следят за тем, чтобы
на их рабочем столе был порядок, а все детали конструктора в нужном количестве лежали по
своим ячейкам. Эти навыки способствуют развитию областей образования «Социализация»,

«Труд», «Безопасность». Художественно-эстетическое направление образовательной деятельности
в лего - конструировании реализуется при оформлении и преобразовании уже готовых моделей,
когда может использоваться не только конструктор, но и бумага, карандаши, бросовый материал
для создания целостного образа произведения.
Из всего вышеперечисленного мы можем сделать вывод, что лего - конструирование легко
интегрируется практически со всеми областями образовательной деятельности.

Развитие познавательной активности детей старшего дошкольного возраста
посредством детского экспериментирования
Автор: Димитрина Ирина Вячеславовна
МКДОУ «Детский сад №9 г. Карабаша»

Говоря о познавательно-исследовательской деятельности, мы имеем в виду активность ребенка,
впрямую направленную на постижение устройства вещей, связей между явлениями окружающего
мира, их упорядочение и систематизацию.
С самого рождения ребенок является первооткрывателем, исследователем того мира, который его
окружает. А особенно ребенок-дошкольник. Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду,
покажи – и я запомню, дай попробовать и я пойму».
Так и ребенок усваивает все прочно и надолго, когда слышит, видит и делает сам. Ребенок –
природный исследователь окружающего мира. Мир открывается ребенку через опыт его личных
ощущений, действий, переживаний. Именно экспериментирование является ведущим видом
деятельности у детей. Деятельность экспериментирования пронизывает все сферы детской жизни,
все детские деятельности, в том числе и игровую. Развитие познавательной активности у детей
развивает детскую любознательность, пытливость ума. Ежедневно дети познают все новые и
новые предметы, стремятся узнать не только их названия, но и черты сходства, задумываются над
простейшими причинами наблюдаемых явлений. Практико-познавательная деятельность
реализуется в разных формах: 1) самостоятельная деятельность, которая возникает по инициативе
самого ребенка - стихийно, 2) непосредственная образовательная деятельность - организованная
воспитателем; 3) совместная – ребенка и взрослого – на условиях партнерства.
В процессе практико-познавательной деятельности (обследования, опыты, эксперименты,
наблюдения и др.) воспитанник исследует окружающую среду. Важный результат данной
деятельности – знания, в ней добытые. Одно из направлений детской экспериментальной
деятельности, которую я активно использую, – опыты. Они проводятся как на занятиях, так и в
свободной самостоятельной и совместной с воспитателем деятельности.
Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще нагляднодейственное и наглядно-образное мышление, а экспериментирование, как никакой другой метод,
соответствует этим возрастным особенностям. В дошкольном возрасте он является ведущим, а в
первые три года – практически единственным способом познания мира. Очень важно при
обучении задействовать все органы чувств ребенка. Огромную радость доставляет дошкольнику
угадывание предметов в «Чудесном мешочке» или «Ящике ощущений», в восторге от игр «Угадай
на вкус», «Узнай по запаху», и т. д. В ходе опыта дети высказывают свои предположения о
причинах наблюдаемого явления, выбирают способ решения познавательной задачи.
Благодаря опытам дети сравнивают, сопоставляют, делают выводы, высказывают свои суждения и
умозаключения. Большую радость и удивление они испытывают от своих маленьких и больших
открытий, которые вызывают у детей чувство удовлетворения от проделанной работы.

В своей работе я активно использую для развития познавательной активности у детей - опыты.
Опыты провожу как на занятиях, так и в свободной деятельности. Дети с огромным
удовольствием исследуют материалы и узнают, что:
• бумага рвется, мнется, не разглаживается, горит, в воде намокает и т. д.
• вода прозрачная, не имеет формы, умеет переливаться, испаряться и т. д.
• воздух прозрачный, умеет двигаться сам и двигает предметы и т. д
Главное достоинство применения метода экспериментирования в детском саду заключается в том,
что в процессе эксперимента:
- Дети получают реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его
взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания.
- Идет обогащение памяти ребенка, активизируется его мыслительные процессы, так как
постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения,
классификации и обобщения.
- Развивается речь ребенка, так как ему необходимо давать отчет об увиденном, формулировать
обнаруженные закономерности и выводы.
- Происходит накопление фонда умственных приемов и операций, которые рассматриваются как
умственные умения.
- Детское экспериментирование важно и для формирования самостоятельности, целеполагания,
способности преобразовывать какие-либо предметы и явления для достижения определенного
результата.
- В процессе экспериментальной деятельности развивается эмоциональная сфера ребенка,
творческие способности, формируются трудовые навыки, укрепляется здоровье за счет
повышения общего уровня двигательной активности.
В уголке имеются:
•Различные приборы: увеличительные стекла, магниты, микроскопы, лупы;
• Природные материалы: песок, глина, земля, семена;
• Гайки, скрепки, винтики, гвоздик
•Медицинские материалы: пипетки, шприцы, вата, бинт;

Таким образом, опираясь на свой педагогический опыт, я делаю вывод о том, что
исследовательская деятельность, во-первых, способствует развитию, как познавательной
потребности, так и творческой деятельности; во-вторых, учит самостоятельному поиску,
открытию и усвоению нового; в-третьих, облегчает овладение методом научного познания в
процессе поисковой деятельности; в-четвертых, способствует творческому развитию личности,
являясь одним из направлений развития детской одаренности.

Почему ребенок плохо говорит?
Автор: Пономаренко Олеся Анатольевна

Бесспорно, каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок вырос здоровым, счастливым и
успешным, смог добиться большего, нежели он сам, научился лучше разбираться в людях и
взаимодействовать с ними, навсегда забыл такие слова, как: «страх», «неуверенность», «неудача»,
но мало кто задумывается о том, насколько важную роль во всем этом играет умение
ребёнка говорить правильно и красиво.
Среди факторов, способствующих возникновению речевых нарушений у детей, различают
неблагоприятные внешние и внутренние факторы, а также внешние условия окружающей среды.
Основные причины патологии детской речи:
• различная внутриутробная патология;
• родовые травмы;
• заболевания в первые годы жизни ребёнка (частые инфекционно-вирусные, менингоэнцифалиты, длительные желудочно- кишечные расстройства)
• травмы черепа, сопровождающиеся сотрясением мозга;
• наследственные факторы;
• неблагоприятные социально-бытовые условия.
Теперь поговорим о самих речевых нарушениях, которые могут быть исправлены в ДОУ: 1
фонетический дефект; 2 фонетико-фонематический дефект; 3 ОНР. (1, 2, 3 уровней) Известно, что
4-5 лет недостатки звукопроизношения могут носить физиологический характер, поэтому
целенаправленные логопедические занятия рекомендуется проводить с 5 лет. Главное в
логопедических занятиях - это общие интересы и тесная взаимосвязь с родителями. Логопед не
может работать без помощи родителей, так как работа долгая и кропотливая. Дети все разные и
кто-то очень быстро все понимает и повторяет, а некоторым могут понадобиться годы для
постановки звуков. Поэтому должна прослеживаться чёткая система занятий и пропускать их
нельзя, это как лечение, пропустил приём лекарства, эффекта не будет.
Очень значимым компонентом речевой среды является речь взрослых. Основные требования к ней
достаточно просты:
• речь близких ребёнку людей должна быть грамматически и фонетически правильной, точной,
ясной, эмоционально – выразительной, образной;
• темп речи размеренным, а её громкость достаточной;
• по форме и тону безупречно вежливой;

• содержание и качество речи должны строго соответствовать развитию, запасу представлений и
интересам детей, опираться на их опыт.
Итак, определенные предпосылки для развития речи заданы самой человеческой природой. А для
того, чтобы малыш научился понимать окружающих и активно использовать речь как средство
общения и познания мира, требуется забота всех членов семьи с самых первых дней его жизни.
Правильная речь — это заслуга не только воспитателя и логопеда, а, прежде всего, Вас —
родителей, тех, кому подражают Ваши крохи, для кого Вы — пример, пример не только в данный
момент, а на всю жизнь.

Инновационные технологии в дошкольном образовательном учреждении.
Автор: Обломова Наталья Ивановна
воспитатель МБДОУ "Детский сад №16 "Рябинушка"

Добрый день, уважаемые коллеги! Свое выступление хотелось бы начать словами Н. В. Гоголя:
«Стоит только пристальнее вглядеться в настоящее, будущее вдруг выступит само собой».
Сегодня в Российской Федерации уделяется достаточно внимания инновационным подходам в
развитии системы среднего общего и высшего образования, но в то же время основополагающая
образовательная ступень в виде дошкольного образования остается без должного внимания.
В современном обществе происходят динамичные изменения, которые характеризуются
огромным количеством нововведений. Инновационные процессы являются закономерностью
развития современного дошкольного образования. Для чего нам нужен детский сад? Это
чрезвычайно существенный вопрос, означающий, что у нас возникла необходимость определить
своё место и своё предназначение. В городах родители выбирают лучший детский сад для своего
ребёнка, именно привлекательность ДОУ становится основным фактором его выживания.
Интерес к инновационным процессам (нововведениями) мы стали наблюдать уже с раннего
дошкольного возраста - наших маленьких граждан.
Сегодня активно идет процесс смены образовательных стандартов, меняются способы и средства
обучения детей. Принцип один - современным детям – современное образование. А современные
дети, - какие они? Дети очень образованы в области информационных коммуникаций. Они знают
больше своих родителей, и между ними колоссальная разница. Они легко и быстро воспринимают
информацию, у них быстрее реакция, лучше развита внимательность. Поэтому инновационное
непрерывно – открытое образование одна из задач в дошкольном образовательном учреждении.
Инновационное образовательное учреждение отличается тем, что его образовательная
деятельность строится на специально разработанной концептуальной модели, предполагающей
использование новых форм и методов обучения и воспитания, обычного повышенного уровня
сложности по сравнению общепринятыми стандартами. Они развиваются на основе системных
нововведений в целях, содержания образования, технологиях, организации учебно–
воспитательного процесса и, естественно, на основе новой системы управления.

Инновационные технологии в образовании:
- это организация образовательного процесса, построенная на качественно иных принципах,
средствах, методах и технологиях и позволяющая достигнуть образовательных эффектов,
характеризуемых:
- усвоением максимального объема знаний;
- максимальной творческой активностью;

- широким спектром практических навыков и умений.
Современные информационные технологии в ДОУ делятся на несколько этапов:
здоровьесберегающие технологии, технология создания предметно-развивающей среды,
обобщение опыта работы педагогов с использованием иновационных технологий, игровые
технологии и проектно-исследовательская деятельность.
Создание предметно-развивающей среды, в области изобразительной деятельности, мною
уделяется большое внимание. Где основными целями и задачами являются приоритетными - это
воспитывать позитивное отношение к применению и освоению нововведений, направленных на
расширение кругозора дошкольниками; передать знания для интеллектуального и духовнонравственного развития дошкольников, способствующие успешному развитию у детей эрудиции,
фантазии, умению логично рассуждать и делать выводы.
Использую инновационные технологии воспитания дошкольников в форме: - экскурсии на
природу (для расширение кругозора, приобретение материала для рисования);
- детских конкурсов;
- самостоятельной деятельности в нетрадиционной технике рисования, как в группе, так и на
участке детского сада;
- НОД с использованием ИКТ.
В условиях детского сада возможно, необходимо и целесообразно использование ИКТ в
различных видах образовательной деятельности. НОД в детском саду имеют свою специфику,
они должны быть эмоциональными, яркими, с привлечением большого иллюстративного
материала, с использованием звуковых и видеозаписей. Все это может обеспечить нам
компьютерная техника с её мультимедийными возможностями.
При этом компьютер должен только дополнять воспитателя, а не заменять его.
Опираясь на опыт истории педагогики, был выработан нетрадиционный подход к преподаванию
искусства в детском дошкольном образовательном учреждении с позиции предметно пространственного, полихудожественного направления. Пространство выделено с позиции
категории эстетики - как факт существования любого искусства (« каждое искусство есть средство
организации пространства» - П. Флоренский). Этот подход является универсальным в освоении
любого искусства в детском учреждении. Поскольку пространство пустое, не заполненное
предметами, цветом, звуками для детей непонятно. Слово « Пространство» рассматривается как
реальная возможность про-стран-ство-вать по искусству, то есть прожить пространственный
образ искусства (освоить, изучить и осознать его с разных позиций ) про-стран-ство-вать по
свету, по музею, ближайшему окружению.
В соответствии с требованиями закона РФ «Об образовании», положениями «Концепции
художественного образования РФ», а также с существующими проблемами модернизации
современного образования, в том числе и художественно-эстетического, возникла необходимость
в новых подходах к организации художественно-эстетического развития детей в ДОУ.
Ключевым вопросом модернизации образования является повышение его качества. Именно ФГОC
позволяет реализовывать свои возможности в области инновации (Нововведении).

Конспект занятия в подготовительной к школе группе по ФЭМП
"Путешествие по стране Математике"
Автор: Евдокимова Елена Юрьевна

Задачи:
Воспитательные: Воспитывать личностные качества у каждого ребёнка: устойчивость интереса к
математическим знаниям и умениям, целеустремлённость, сосредоточенность, любознательность.
Развивающие:
1. Развивать психологические процессы: зрительное и слуховое внимание, логическое мышление,
мелкую моторику рук.
2. Развивать социальные навыки: умение работать в группе, договариваться, учитывать мнение
партнера.
Образовательные:
• закрепить названия и последовательность дней недели;
• закрепить названия геометрических фигур;
• актуализировать пространственные представления: вверх, вниз, вправо влево;
• закрепить знание знаков «>», «<» и «=», умение читать записи;
• способствовать развитию логического мышления, внимания, внимательности.
Методы и приёмы:
Словесный: вопросы, беседа, пояснения.
Игровой: дидактические игры «Назови лишнее слово», «Кто самый умный? »
Практический: решение задач и примеров, измерение меркой, моделирование конструкций.
Приемы руководства деятельностью детей:
1. Приемы постановки целей и мотивации деятельности детей: игровая ситуация, постановка
проблемы.
. 2. Приемы активизации деятельности детей в процессе НОД: физкульт минутка, вопросы на
смекалку.

3. Приемы организации практической деятельности детей: беседа, показ, объяснение,
моделирование.
4. Приемы поддержания интереса у детей: игра, показ.
5. Приемы оценки и самооценки: поощрение, самооценка.
Демонстрационный материал:
• Карта с изображением города
• письмо от жителей города,
• письма с заданиями,
• дом с числами,
• сундук с кладом.
Раздаточный материал: мяч, счетные палочки, тетрадь в клетку и простой карандаш на каждого
ребенка.
Планируемые результаты: Ребенок умеет давать развёрнутый ответ на вопрос, различает
геометрические фигуры и их особенности, умеет различать и применять знаки < > =, умеет решать
логические задачи.
Критерии оценки деятельности детей в непосредственно образовательной деятельности:
1. Ребенок активно участвует в непосредственно – образовательной деятельности.
2. Проявляет инициативу, самостоятельность, взаимодействует со сверстниками и взрослым.
Ход непосредственной образовательной деятельности.
Организационный момент:
Воспитатель: Ребята, сегодня к нам в группу пришли гости, как гостеприимные хозяева давайте
непосредственно-образовательной деятельности, здороваемся с гостями.
Молодцы.
А теперь все внимание на меня.
А знаете, что сегодня произошло утром, когда я пришла на работу. На моем столе лежал сундучок
и письмо. Ребята, а хотите ли вы узнать, от кого пришло письмо и что в нем написано.
Дети: Да.
Воспитатель распечатывает конверт и читает письмо. Конверт с письмом оформлен цифрами,
знаками, геометрическими фигурами. Письмо от жителей страны Математика: «Здравствуйте,
дорогие ребята! Пишут вам жители страны Математики. Нам, очень нужна ваша помощь. Дело в
том, что вчера на наш город налетел сильный ветер и унес все номера домов на нашей улице и
даже название нашей улицы. Теперь мы не можем ходить в гости, и почтальон не может принести
нам наши письма и посылки. Все нарушилось на нашей замечательной улице! Жители очень
расстроены, и некому нам помочь. Дорогие ребята, если вы смелые, сообразительные,

внимательные и не боитесь трудностей, помогите нам, пожалуйста, вернуть на место номера
наших домов! Жители страны математики».
Воспитатель: Итак, ребята вы готовы помочь жителям страны математики?
Дети: Да.
Воспитатель: Тогда для того чтобы вернуть номера домов жителям, мы с вами должны выполнить
задания.
Воспитатель: Итак, задание под номером один.
Задание 1. Цель: закреплять у детей знание дней недели и их последовательности, месяцев, умение
воспринимать задание на слух, считать в уме, развивать сообразительность и быстроту реакции.
Ход: Дети выстраиваются в круг и по очереди отвечают на вопросы воспитателя.
Воспитатель: Нужно быстро и правильно ответить на все вопросы. Для этого мы сделаем круг. Я
буду кидать вам мяч, и задавать вопросы, а вы – ловить мяч и отвечать на них.
Вопросы: Какое сейчас время года? Какой сейчас месяц? Сколько всего месяцев в году? Какой
сегодня день недели? Сколько всего дней в недели? Назови все «рабочие» дни. Назови
«выходные» дни. Какой день недели идет перед средой? Какой день недели идет после четверга?
Как называется третий день недели?
Воспитатель: Молодцы, ребята, на все вопросы ответили. Первое задание выполнено
замечательно. И мы можем вернуть номер первому домику. Этот домик с зеленой крышей и
квадратными окнами. Номер домика «10».
Воспитатель: приклеивает номер на домик. Двигаемся дальше. И у нас второе задание.
Задание 2. Игровое задание со счетными палочками. Цель: закреплять знания детей о
геометрических фигурах, воспринимать задание на слух, выкладывать из счетных палочек узоры;
видеть и называть фигуры, составляющие узоры. Материалы: счетные палочки. Перед детьми на
столах лежат коробки со счетными палочками.
Воспитатель: Слушайте внимательно задание. - отсчитайте три палочки и сделайте треугольник отсчитайте две палочки и сделайте еще один треугольник
Воспитатель: Сколько треугольников получилось?
Дети: Два.
Воспитатель: Сколько многоугольников?
Дети: Три.
Воспитатель: Отсчитайте еще две палочки и сделайте еще один треугольник.
Воспитатель: Сколько треугольников?
Дети: Три.
Воспитатель: А сколько многоугольников?
Дети: Шесть.

Воспитатель: Найдите и покажите их.
Воспитатель: Молодцы ребята, замечательно справились со вторым заданием. Теперь мы можем
вернуть номер синему домику с овальными окнами. Номер домика «2».
Воспитатель: А сейчас ребята, надо немного отдохнуть и сделать зарядку.
Физкультминутка.
А теперь на месте шаг. Выше ноги! Стой, раз, два! (Ходьба на месте.)
Плечи выше поднимаем, А потом их опускаем. (Поднимать и опускать плечи.)
Руки перед грудью ставим И рывки мы выполняем. (Руки перед грудью, рывки руками.)
Десять раз подпрыгнуть нужно, Скачем выше, скачем дружно! (Прыжки на месте.)
Мы колени поднимаем - Шаг на месте выполняем. (Ходьба на месте.)
От души мы потянулись, (Потягивания — руки вверх и в стороны.)
И на место вновь вернулись. (Дети садятся.)
Воспитатель: А сейчас у нас с вами задание номер 3.
Задание 3.
Цель: закреплять знания детей знаков «>» «<» «=».
Материалы: макет домика из бумаги с написанными числами, фломастеры на каждого ребенка.
Воспитатель: Для выполнения задания давайте подойдем к домику, где находятся числа, которые
нужно сравнить. Поставить знаки «>», «<» или «=».
Дети по очереди выходят и дорисовывают нужный знак.
57
71
35
68
66
25
74
88
40
Воспитатель, как вы думаете какому домику, мы с вами сейчас вернем номер. Правильно
оранжевому домику с синей крышей. И номер домика будет «8»

Воспитатель: Итак, мы почти справились с вами с заданиями и у нас с вами задание №4
Задание номер 4. Проводиться игра «Зашифрованный рисунок» Цели: Продолжать работу по
развитию ориентации на листе бумаги в клетку (актуализировать пространственные
представления: вверх, вниз, вправо, влево.);
Материал: тетрадь в клетку и простой карандаш на каждого ребенка. Воспитатель: А теперь
ребята мы сядем за столы. Ребята возьмите свои карандаши и откройте тетради. Найдите красную
точку, поставьте на нее карандаш и следуйте моим инструкциям. Воспитатель: А сейчас Вика нам
напомнит правила работы в тетради.
Я тетрадочку открою
И как надо положу
Я от вас друзья не скрою
Карандаш вот так держу.
Сяду ровно, не согнусь,
За работу я берусь.
Вика В.
Приступаем:8 вправо 1 влево 2 вверх 1 вверх 4 вправо 1 влево 5 вниз 1 вниз 4 влево 1 влево 2
вверх 3 вверх 4 влево 1 влево 3 вниз 1 вверх
Воспитатель: Молодцы вы справились с этим заданием. Что у нас с вами получилось.
Дети: ключ.
Воспитатель: Очень хорошо вот и четвертый домик у нас будет с номером. Это ключик от домика
красного с фиолетовой крышей. И номер домика «4»
А нам с вами осталось последнее задание. Самое трудное. Теперь соберемся с силами. Выйдем
на коврик. И будем отвечать на вопросы. А вопросы не простые, а на смекалку и
сообразительность. Задание 5. На смекалку и сообразительность.
1. Сколько ушей у двух мышей? (четыре уха)
2. Сколько лап у двух медвежат? (восемь лап)
3. Наступил февраль. Сначала расцвели
3 яблони, а потом еще одна яблоня. Сколько яблонь расцвело? (ни одной)
4. У собаки две лапы левые, две лапы правые, две лапы передние, две лапы задние. Сколько лап у
кошки? (четыре лапы)
5. Сколько ушей у двух ежей?
6. Сколько хвостов у четырех котов?
7. Сколько носов у трех слонов?

8. Сколько орехов в пустом стакане?
Воспитатель: Молодцы, дети! Я рада, что всё у вас получилось. Мы можем вернуть номер на
последний самый маленький домик. Этот домик под номером «6» .
Как замечательно, все домики вернули свои номера благодаря вам. А вот наша улица по прежнему
без названия.
Как вы думаете, как может называться улица, на которой дома с номерами 2,4,6,8,10? Подумайте
хорошенько, какие это числа? Дети: Улица Четная.
Воспитатель: Правильно дети, а почему вы так думаете?
Дети: Потому что числа 246810 являются четными.
Воспитатель прикрепляет название улицы. Вам понравилось наше занятие? Что больше всего
понравилось? А что было самым трудным?
Ой, ребята, а за дверью нас ждет сюрприз. Это еще одно письмо и посылка от жителей страны
математики.
Воспитатель распечатывает и читает письмо. «Дорогие друзья! Огромное вам спасибо за
оказанную помощь! Вы прекрасно справились со всеми заданиями. Вы спасли наш город и нашу
улицу, теперь мы снова можем ходить в гости и получать письма. Все жители Страны математики
очень счастливы. Вам, мои юные математики, в благодарность от всех жителей страны вручаются
самые вкусные конфеты! Надеюсь, они вам понравятся. Приятного вам чаепития».
Воспитатель раздает конфеты и благодарит детей.
Путешествию – конец
Каждый просто молодец
С математикой дружите, Знания свои копите
Пусть помогут вам старанье
Память, логика, вниманье!
Полина Л.
Воспитатель: Ребята, благодаря знаниям, полученным в детском саду, вы оказали помощь
математической стране и ее жителям. Скоро вы пойдете в школу и узнаете там много интересного.
На этом наше занятие заканчивается, большое всем спасибо!
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Квест-игра к Дню Знаний «В поисках новых знаний»
для детей старшего дошкольного возраста
Авторы: Вилкова Надежда Васильевна, музыкальный руководитель,
Додонова Любовь Александровна, инструктор по физической культуре,
Толкачева Ирина Викторовна, учитель-логопед
(МДОУ «Детский сад № 301 Красноармейского района Волгограда»)

Цели: Создать у детей хорошее настроение, создание доброжелательной атмосферы,
положительного отношения к школе.
Задачи:
·

закрепить знание у дошкольников о празднике 1 сентября;

·

развивать коммуникативные качества, владение эмоциями, быстроту реакций;

·

развивать умение анализировать, закреплять у детей умение самостоятельно решать задачи.

·

приобщать детей к здоровому образу жизни.

Оборудование:
·

оформление центрального участка;

·

письмо на двери (дети должны догадаться, как его прочитать);

·

«помидор»;

·

свечка;

·

колодец;

·

бутафорский замок и ключ;

·

кормушка для птиц на дереве;

·

бутафорский цветок подсолнечника;

·

конверты с заданиями;

·

теннисные мячи, корзины;

·

«шляпа - невидимка»;

·

муз. центр, флешка с подбором музыки.

Ход праздника:
Звучит фонограмма песни «Здравствуй, школа!». Дети старших и подготовительных к школе
групп выстраиваются на центральной площадке детского сада.

Воспитатель:

Здравствуйте, взрослые! Здравствуйте, дети!

Очень мы рады сегодняшней встречи!
Давайте наш праздник скорей начинать,
С улыбкой и радостью петь и играть!
Давайте друг друга поприветствуем аплодисментами.
Вот лето закончилось, вы в садик спешите,
Что же за праздник сегодня, скажите?
Ребята, сегодня у нас праздник 1 сентября - День знаний. Мы поздравляем вас с началом нового
учебного года! Желаем вам новых открытий, новых успехов, новых знаний! Хорошего настроения
вам!

Песня «У моей России»

Ребенок:

Сегодня первое число,

Сентябрь в календаре.
А солнце светит хоть бы что,
И жарко на дворе.
Сегодня в школе настежь дверь
Распахнута с утра.
Минуло лето,
В школы вновь шагает детвора.
Воспитатель: Ребята, уважаемые родители и гости нашего праздника, приглашаю всех вас на наш
праздник, посвящённый дню Знаний.

Ой, посмотрите, а на двери замок, он закрыт и прикреплено какое-то письмо, но здесь ничего не
написано. Что будем делать?
Ответы детей.

Воспитатель: Я знаю, как можно прочитать такие письма. Для этого нам нужна свечка.
«Привет. Я - Карабас Барабас. Я люблю тишину и покой. Это я запер эту дверь и не открою её до
тех пор, пока вы не пройдете все испытания».
Воспитатель: Посмотрите, ребята, здесь написана загадка:
«В огороде вырастаю,
А когда я созреваю,
Варят из меня томат,
В щи кладут и так едят».
Что это?
Дети: Помидор!

Воспитатель: Ребята, нам на территории детского сада нужно найти помидор.
(Все дети идут на участок группы № 5, находят там «помидор», ав нём - записку).
Первое испытание…

Игра "ДА или НЕТ"
(Воспитатель задаёт вопросы, дети отвечают "ДА" или "НЕТ")
Вы в день знаний наряжались?
Быстро в садик собирались?
Все умылись, расчесались?
Новые пришли ребята?
Много собралось детей?
Вместе будет веселей?
Все красивы и бодры?
Много сил у детворы?

В детский сад будем ходить, чтоб воспитанными быть?
Тот, кто садик посещает, тот быстрее вырастает?

Воспитатель: Молодцы ребята. Посмотрите, что здесь написано: «Следующая подсказка
находится под «солнышком на ножке».
Дети на участке группы № 9 в клумбе под «подсолнухом» находят записку, где сказано:
«Двигайся больше, проживёшь дольше!»

Воспитатель: Второе испытание…

Эстафета «Меткие стрелки»
Три команды детей по 8 человек. Дети бегут до линии, где стоят ведра с пластиковыми шарами,
забрасывают шар в обруч и бегут обратно. Выигрывает самая меткая команда.
Воспитатель: Какие вы быстрые и умелые. Давайте найдем следующую подсказку, для этого
отгадайте загадки:
«В ней для птиц всегда уют,
Люди зернышки кладут.
Дом без окон, но с макушкой.
Называется …»
Дети: Кормушкой!

Воспитатель: Правильно ребята - это кормушка. А теперь найдите задания, которые спрятаны в
кормушках.
Дети проходят на участок группы № 3, и в кормушке находят конверт с заданием.
Воспитатель: Третье испытание…
«Что положим мы в портфель»?

Что положим мы в портфель?
Может вафли, карамель?
Дайте правильный ответ!
Может - да, а может - нет!

Очень вкусные ватрушки? (нет)
Одеяла и подушки? (нет)
Пеналыи линейки? (да)
Поющие канарейки? (нет)
Туфли и штанишки? (нет)
Буквари и книжки? (да)
Карандаши цветные? (да)
Веревки бельевые? (нет)
Водяные пистолеты? (нет)
Все тетрадки по предметам? (да)
А военный грузовик? (нет)
Ученический дневник? (да)

Воспитатель: Хорошо, что мы разобрались с вещами, которые понадобятся тебе в школе.

Игра «Весёлые цифры»
Ведущая:

«Цифры очень я люблю,

Их по 2 (2-3-4-5) сложить хочу!»
Все дети под музыку бегают по площадке, а по команде ведущего собираются в число.

Воспитатель: Молодцы ребята, справились со всеми заданиями.Слышите, музыка играет, кажется,
там поляна Веселья.
А теперь, дружок,
Встань в хоровод.
Нужно нам чуть-чуть отдохнуть
И отправиться дальше в путь

Игра «Делай как я»
Танец «Барбарики»
Все дети повторяют движения за ведущими под веселую музыку.

Воспитатель: Как мне понравилось на этой полянке. Так весело. А вам, ребята, понравилось? Но
надо отправляться дальше.
«Пришла из сказки к нам она волшебной
Имеет свойство эта вещь вдруг пропадать!
Ну, если вы загляните к ней внутрь
Она вам сказку может показать!»

Дети ищут на участок группы № 10, и на полянке Веселья находят «Шляпу-невидимку» с
заданием внутри.
«Шляпа невидимка»

Воспитатель: Четвертое испытание…
Отгадай загадки про сказки и сказочных героев.

Всех на свете он добрей,
Лечит он больных зверей,
И однажды бегемота
Вытащил он из болота.
Он известен, знаменит,
Это доктор …. (Айболит)

Убежали от грязнули
Чашки, ложки и кастрюли.
Ищет их она, зовёт
И в дороге слёзы льёт. (Бабушка Федора)

С букварём шагает в школу
Деревянный мальчуган.
Попадает вместо школы
В полотняный балаган.
Как зовётся эта книжка?
Кто герой её — мальчишка? (Буратино)

Дед ухватился крепко:
- Ох, никак не вытянуть!
- Ох засела крепко!
Но еще помощники скоро прибегут
Кто засел так крепко
Вы узнали? (Репка.)

Старик вышел к морю
И невод забросит
Кого-то поймает
И что-то попросит. (Золотая рыбка.)

У Алёнушки-сестрицы
Унесли братишку птицы.
Высоко они летят,
Далеко они глядят. (Гуси-лебеди)

Скорей бы приблизился вечер
И час долгожданный настал,
Чтоб мне в золочёной карете

Поехать на сказочный бал.
Никто во дворце не узнает,
Кто я и как я зовусь,
Но только полночь настанет,
К себе на чердак я вернусь. (Золушка)

Перед волком не дрожал,
От медведя убежал,
А лисице на зубок
Все ж попался. (Колобок)

Воспитатель: Какие вы молодцы. Все загадки разгадали, посмотрите здесь еще одна записка от
Карабаса Барабаса!
(Воспитатель достает из шляпы еще записку и читает)
«Вы с достоинством справились со всеми моими испытаниями, и поэтому я отправлюсь в свою
сказку, а ключ оставлю в колодце. Всем пока и до новых встреч. Ваш Карабас Барабас».
Воспитатель: Я желаю нашим дорогим ребятам в этом году набраться еще больших знаний,
повзрослеть, поумнеть и уже на следующий год поступить в школу!

В дорогу, девчонки, в дорогу, мальчишки!
По лесенке знаний шагайте смелей.
Чудесные встречи и добрые книжки
Ступеньками будут на ней.
По лесенке этой вы сможете скоро
Достичь недоступной морской глубины,
Спуститься под землю, взобраться на горы.
И даже дойти до Луны.
Крутые ступеньки на лесенке будут,
Но выверен точно заветный маршрут,
Чтоб вас подружить с удивительным чудом,

Которое Знаньем зовут.
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Авторы: Вилкова Надежда Васильевна, музыкальный руководитель,
Додонова Любовь Александровна, инструктор по физической культуре,
Толкачева Ирина Викторовна, учитель-логопед
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Насыщенная информационная среда окружает современного ребенка с самого рождения.
Современных детей все сложнее чем-либо удивить. Это, безусловно, накладывает определенный
отпечаток на развитие личности ребенка и на формирование его физического и психического
здоровья. Педагог вынужден идти в ногу со временем и применять в своей работе современные
средства обучения и развития, новые педагогические методики и технологии, оригинальные
формы проведения образовательной деятельности.
В свете последних тенденций, когда вступил в силу ФГОС ДО, который базируется на
основополагающих принципах поддержки разнообразия детства, сохранения уникальности и
ценности детства как важного этапа в общем развитии человека, реализация программ
дошкольного образования должна происходить в формах, специфических для детей данной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской
деятельности. Образовательная деятельность в формате КВЕСТ замечательно вписывается в
концепцию, заданную ФГОС ДО и становится отличной возможностью для педагога и детей
увлекательно и оригинально организовать деятельность в детском саду.
В мифологии и литературе на английском языке понятие «квест» изначально обозначало один из
способов построения сюжета-путешествия персонажей к определенной цели через преодоление
трудностей. Обычно во время этого путешествия героям приходится преодолевать
многочисленные трудности, встречать множество персонажей, которые помогают либо мешают
им. Такую игру можно проводить как в помещении, или группе помещений (перемещаясь из
группы в музыкальный или спортивный зал, бассейн и в другие помещения детского сада), так и
на улице.
Выполнение квеста на свежем воздухе с использованием игрового оборудования, ландшафта,
обеспечивает режим высокой двигательной активности детей при позитивном эмоциональном
фоне, позволяет им закреплять и совершенствовать знакомые движения, осваивать новые,
требующие сосредоточенности, четкости, ловкости, координации и особенно важно, что такие
квесты позволяют задействовать каждого ребенка. Идея игры проста – команды, перемещаясь по
точкам, выполняют различные задания. Но изюминка такой организации игровой деятельности
состоит в том, что, выполнив одно задание, дети получают подсказку к выполнению следующего,
что является эффективным средством повышения двигательной активности и мотивационной
готовности к познанию и исследованию.
Представленная форма организации деятельности детей имеет ряд преимуществ, что позволяет
решать цели и задачи:

– всестороннее развитие детей по различным направлениям (физическому, познавательному,
социально-коммуникативному);
– создание мотивации к здоровому образу жизни, положительного эмоционального настроя;
– развитие социально-коммуникативных качеств путем коллективного решения общих задач;
– действовать в команде, а не поодиночке;
– помощь и взаимовыручка;
– побуждение к познавательно-исследовательской деятельности путем решения проблемных
ситуаций;
– внимательность и смелость;
– обеспечение интеграции содержания разных образовательных областей.
Для того чтобы эффективно организовать детские квесты, мы придерживались следующих
принципов и условий:
- все игры и задания должны быть безопасными (не следует просить детей перепрыгнуть через
костер или залезть на дерево); задачи, поставленные перед детьми, должны соответствовать
возрасту участников и их индивидуальным особенностям; ни при каких обстоятельствах нельзя
каким-либо образом унижать достоинство ребенка; в содержание сценария требуется внедрить
разные виды деятельности, так как выполнять однообразные задания дети указанного возраста,
согласно психолого-возрастным особенностям, не могут; задания необходимо продумать таким
образом, чтобы они были последовательными, логически взаимосвязанными; игра должна быть
эмоционально окрашена с помощью декораций, музыкального сопровождения, костюмов,
инвентаря; дошкольники должны четко представлять цель игры, к которой они стремятся
(например, найти клад или спасти доброго персонажа от злого); следует продумать временные
интервалы, во время которых дети смогут выполнить задание, но при этом не потеряют к нему
интерес; роль педагога в игре — направлять детей, «наталкивать» на правильное решение, но
окончательные выводы дети должны делать самостоятельно.
Квест, с его почти безграничными возможностями, оказывает неоценимую помощь педагогу,
предоставляя возможность разнообразить воспитательно-образовательный процесс, сделать его
необычным, запоминающимся, увлекательным, веселым, игровым.
Преимущество данной технологии в том, что она не требует какой-то специальной подготовки
воспитателей, покупки дополнительного оборудования или вложения денежных средств. Главное
– огромное желание педагогического коллектива заложить основы полноценной социально
успешной личности в период дошкольного детства.
Квест - технология, которая имеет четко поставленную дидактическую задачу, игровой
замысел, обязательно имеет руководителя, четкие правила, и реализуется с целью повышения у
детей уровня знаний и умений.
Роль педагога в квест-игре организационная, т.е. педагог определяет образовательные цели
квеста, составляет сюжетную линию игры, оценивает процесс деятельности детей и конечный
результат, организует поисково-исследовательскую образовательную деятельность.
Основными критериями качества квеста выступают его безопасность для участников,
оригинальность, логичность, целостность, подчинённость определённому сюжету, а не только
теме, создание атмосферы игрового пространства. В своей работе мы используем линейные

квесты, где участники идут от одной точки по определенному маршруту и встречаются в другой
точке, на конечной станции.
В 2016-2017 учебном году в МОУ «Детский сад № 301 Красноармейского района Волгограда»
педагоги активно внедряли в практическую деятельность квест-технологию. Были разработаны и
проведены следующие квесты:
Спортивный квест ко Дню здоровья «Пиратская вечеринка», в ходе которого дети нашли
бутылку с письмом капитана Моргана, им предлагалось найти карту клада, по частям
спрятанную в потайных местах детского сада, в каждой записке было задание – выполнить нужное
движение – пройти через болото, пролезть через гигантскую паутину, перепрыгнуть через
глубокий ров и т.д. В процессе игры дети отгадывали загадки, решали ребусы, посещали кабинеты
старшего воспитателя, медицинской сестры, где участвовали в викторинах о правильном питании,
о здоровом образе жизни. В итоге встретили Джека Воробья, собрали карту и нашли клад – новые
мячи для физкультурных занятий.
Квест – игра «Школа Алфеи». Сюжет этой игры выдержан в стиле, так любимого детьми,
мультфильма о феях Винкс. Для того чтобы найти сокровища добрых фей детям было необходимо
выполнить различные спортивные задания, соревноваться в эстафетах, справиться с различными
чудовищами, решить головоломки, отгадать загадки. Квест проводился на участке детского сада,
итогом игры было торжественное вручение медалей, посвящение в волшебники.
Квест - игра «Школа детективов» проводилась в помещениях детского сада. В группу пришло
письмо от Шерлока Холмса, который пригласил детей пройти обучение в школе детективов, так
как ему нужны умные, сильные и ловкие помощники. Но для этого дети проходили предложенные
испытания. Дети в ходе игры, решали логические задачи, собирали слова, выполняли спортивные
здания. В результате получают дипломы юного сыщика.
В летний оздоровительный период был организован квест «Наше лето», где дети, передвигаясь по
территории детского сада, искали приметы лета (картинки, природные элементы), а затем
составляли коллаж.
Квест - игра на 1 сентября - «В поисках новых знаний», где коварный Карабас-Барабас спрятал
ключ от детского сада, и дети, в поисках ключа, выполняли различные задания, передвигаясь по
всем участкам детского сада.
Исходя, из проделанной работы мы сделали вывод, что квесты помогают нам активизировать и
детей, и родителей, и педагогов. Это игра, в которой задействуется одновременно и интеллект
участников, их физические способности, воображение и творчество. Здесь необходимо проявить и
смекалку, и наблюдательность, и находчивость, и сообразительность, эта тренировка памяти и
внимания, это развитие аналитических способностей и коммуникативных качеств. Участники
учатся договариваться друг с другом, распределять обязанности, действовать вместе, переживать
друг за друга, помогать. Все это способствует не только физическому развитию, формированию
здорового образа жизни, так как дети получают яркие положительные эмоции при выполнении
движений, но и сплочению только детского коллектива и родительского сообщества, а также
улучшает детско-родительские отношения. А еще немаловажным является то, что родители
становятся активными участниками образовательного процесса в ДОУ, укрепляются и
формируются доверительные взаимоотношения детский сад-семья.
Квест-игры одно из интересных средств, направленных на самовоспитание и саморазвитие
ребёнка как личности творческой, физически здоровой, с активной познавательной позицией. Что
и является основным требованием ФГОС ДО.
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Конспект ООД в средней группе
"Птичий переполох"
Автор: Хазова Татьяна Анатольевна

Задачи:
Образовательные
формировать представление об отличительных особенностях птиц;
о домашних и диких птицах;
побуждать к рассказыванию на основе жизненного опыта;
формировать умение давать толкование лексического значения слова;
Развивающие
закрепить знания о геометрических фигурах;
порядковый и количественный счёт в пределах 5;
развивать умение лепить фигурку птицы, соотносить пропорции частей тела и головы;
использовать приемы оттягивания и прищипывания
Воспитательные
воспитывать бережное отношение к природе ;
воспитывать желание заботиться о птицах
Материал: картинки с изображением птиц (домашних и диких), математический набор,
дидактический раздаточный материал на каждого ребёнка, пластилин.
Ход деятельности
Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами отправимся в Царство Птиц. В Царстве Птиц случилась
беда – все птицы кого – то испугались и перепутались. Теперь никто не знает, к каким птицам
относится и где живет, какие у него повадки. В царстве полный беспорядок и неразбериха. Птицы
не могут найти даже своих мам. Давайте поможем птицам навести порядок в царстве.
Дети:
Давайте!.

Утренняя гимнастика «Птичий двор»
Все птицы перепутались, поэтому дети превращаются в разных птиц.
Ходят как пингвины, как цапли по болоту.
Летают по всей площадке, как воробьи.
Приседают, оглядываясь по сторонам, - высиживают птенцов.
Делают повороты туловищем – чистят пёрышки.
Делают наклоны вниз – клюют зернышки, пьют воду.
Прыгают – взлетают вверх.
Дети проходят к столам и садятся.
Воспитатель: Ребята, давайте разделим птиц на домашних и диких.
Дидактическая игра « Кто быстрее разделит птиц?» - дети должны разделить птиц и назвать их, и
сказать какие из них могут быть и домашними и дикими (гуси, утки).
Воспитатель: А теперь я вам загадаю загадки!.
Мой хвост раскрыт, как веер,
Он радугой сияет.
Живу я в жарких странах,
Там каждый меня знает. (Павлин)
Весною и летом нужна им вода.
А осенью поздней замерзнет она,
И птицы скорее на юг улетают.
На юге тепло – это все они знают. (Водоплавающие)
Кто присел на толстый сук
И стучит: «Тук-тук-тук»? (Дятел)
Как лиса среди зверей,
Эта птица всех хитрей.
Прыгает она у дома,
А зовут её… (Ворона)

Грудка ярче, чем заря,
У кого?... (У снегиря)
Кто летает темной ночью
И схватить мышонка хочет? (Сова)
Эта птица никогда
Для птенцов не вьёт гнезда. (Кукушка)
Воспитатель: Дети, посмотрите на дереве развешаны гнезда. (Гнёзда в виде треугольника,
прямоугольника, овала, круга). Скажите, какой формы 1-ое гнездо, 2-ое, 3-ье, 4-ое? Сколько всего
гнёзд?
Ответы детей.
Воспитатель: Смотрите дети, прилетели птицы. (5 птиц: дятел, скворец, ворона, синичка, кукушка)
. Сколько птиц прилетело на дерево?
Которым по счету прилетел дятел?
Которым по счету прилетел скворец?
Которой по счёту прилетела ворона?
Которой по счёту прилетела синица?
Которой по счёту прилетела кукушка?
Ответы детей.
Воспитатель: Ребята, посмотрите внимательно и скажите всем ли птицам хватит гнезд?
Ответы детей.
Воспитатель: Сколько птиц прилетело, а сколько гнезд на дереве? Кому не хватило гнезда?
Ответы детей. Кукушке.
Воспитатель: Правильно. А почему кукушка осталась без гнезда? Расскажите о повадках кукушки.
Ответы детей. Кукушка не высиживает своих птенцов, а подбрасывает яички другим птицам.
Работа с раздаточным материалом.
Посчитайте, сколько деток у каждой заботливой мамы и положите цифру, соответствующую
количеству цыплят и утят.
Воспитатель: А теперь мы поиграем в игру на внимание, называется она «Птицы» если слышите
что – то другое, то хлопните в ладоши)
Прилетели птицы:
Голуби, синицы,

Мухи и стрижи.
Прилетели птицы:
Голуби, синицы,
Аисты, вороны,
Галки, макароны.
Прилетели птицы:
Голуби, синицы,
Чибисы, чижи.
Галки и стрижи,
Комары, кукушки.
Прилетели птицы:
Голуби, синицы
Аисты, кукушки,
Даже совы – сплюшки,
Лебеди и утки
И спасибо шутке.

Физкультминутка «Ворона»
А теперь давайте с вами вылепим птиц. Кто какую хочет.
Итог ООД.
Сюрпризный момент (Птицы принесли подарок).

Конспект спортивного развлечения в подготовительной к школе группе
"Форт Боярд"
Автор: Анашкина Ирина Валентиновна

Цель: сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; совершенствовать
двигательные навыки (ходьбу, бег, прыжки, равновесие); развивать быстроту, ловкость,
самостоятельность, находчивость; воспитывать чувство товарищества, взаимопомощи, умение
согласовывать свои действия с действиями других; учить налаживать общение в совместной игре,
способствовать сплочению группы; воспитывать морально-волевые качества.
Оборудование: - 2 мяча большого диаметра;
- «кочки»-модули – 8 шт.;
- 2 ракетки + 2 теннисных мяча;
- 2 обруча;
- 2 набора кубиков;
- сетка;
- 2 пластиковые бутылки с пауками;
- 2 пары «лыж»;
- 2 стола;
- по 2 буквы: д,р,у,ж,б,а;
- 2 таза;
- 2 подноса;
- 2 стойки с конфетами и мелкими предметами;
- карточки с загадками о спорте;
- музыкальный центр;
- минусовки детских песен.
Под музыку дети проходят в спортивный зал и строятся в шеренгу.

Инстр.: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, уважаемые гости! Сегодня мы собрались, чтобы
провести спортивную игру «Форт Боярд». Активными участниками будут две команды, а вы,
уважаемые родители – активные болельщики и поддержка участников игры.
Всем известно, что форт Боярд со всех сторон окружен водой, поэтому добираться до него мы
будем на персональных самолетах, управлять которыми будет каждый участник. Предлагаю
отправиться на аэродром.
- Равняйсь! Смирно! На право! К взлетному полю шагом марш!
Под музыку «Хорошо на свете жить» проводится разминка:
- обычная ходьба;
- ходьба на носках, руки за голову;
- ходьба, высоко поднимая колени, руки на поясе;
- ходьба на пятках, руки за спину;
- ходьба «гусиным» шагом;
- ходьба врассыпную.
Инстр.: Мы добрались до аэродрома, готовимся к полету (проводится игра «Самолеты»).
Инстр.: Внимание, приготовиться к посадке! Полет прошел успешно, я рада приветствовать вас на
территории форта Боярд.
Участникам игры построиться в колонну. Равняйсь! Смирно! Через центр зала в две колонны
становись! (перестроение)
Чтобы победить в этой игре, необходимо выполнить задания. За выполненное испытание команда
получает ключ и букву. Чтобы получить главный приз, необходимо из собранных букв сложить
слово, которое поможет раскрыть двери сокровищницы.
Инстр.: Внимание! Команды готовы приступить к игре? Итак, первое испытание поможет узнать
насколько дружной является ваша команда.
Эстафета «Дружная команда». Команды построены в колонны, у первых игроков в руках по мячу.
По сигналу участники поднимают руки вверх и передают мяч над головой игроку, стоящему
сзади. Когда мяч окажется у последнего игрока, он пробегает вперед и встает первым. Таким
образом, команды продвигаются вперед до ориентира и бегом в колонне друг за другом
возвращаются на линию старта.
Команда, прибежавшая первой, получает ключ.
Проигравшей команде предоставляется возможность заработать ключ, отгадав загадку о спорте
(загадки загадывают родители, которым заранее раздаются карточки с загадками).
Инстр.: Чтобы выполнить следующее задание необходимо по кочкам преодолеть затопленную
часть замка и пронести предмет на ракетке.
Эстафета «Мы ловкие». По сигналу первый участник двигается вперед по «кочкам», затем берет в
руки ракетку, кладет на нее теннисный мячик и продолжает эстафету до ориентира, огибает его и

возвращается к «кочкам», оставляет ракетку и теннисный шарик. Бегом, возвращается к своей
команде и передает эстафету следующему игроку.
Инстр.: Внимание! Произошло обрушение замка, необходимо восстановить обрушенную часть.
Эстафета «Построй замок». По сигналу участники всей командой из положения сидя на полу,
переваливаясь из стороны в сторону продвигаются вперед до обруча. Затем, встав на ноги, дружно
строят из кубиков замок. Эстафета считается законченной после того, как замок будет построен и
произнесено слово «Готово».
Инстр.: В старой башне развелось много пауков, которых нужно переловить. Чтобы справиться с
этим заданием, нужно по узкому коридору добраться до старой башни.
Эстафета «Паутина». По сигналу первый участник добегает до натянутой сетки и «змейкой»
пробирается между ее ячейками. Затем, добегает до «ловушки для пауков» (пластиковая бутылка
без дна, к горлышку которой привязана лента, на конце которой пришит «паук» - контейнер от
киндер-сюрприза) и старается одной рукой, которой держит «ловушку», забросить паука внутрь.
Потом бегом добегает до сетки, подлезает под ней и передает эстафету следующему игроку.
Инстр.: Молодцы, отлично справляетесь с заданиями, пришло время посмотреть, как вы умеете
работать в парах.
Эстафета «Лыжи». По сигналу двое участников команды одевают «лыжи» и двигаются на них до
ориентира. Сняв «лыжи» и взяв их в руки, бегом возвращаются на линию старта и передают
эстафету следующим игрокам.
Инстр.: Ребята, вам необходимо выполнить последнее задание, после которого вы сможете
оказаться в сокровищнице форта Боярда.
Эстафета «Собери слово». По сигналу вся команда в колонне друг за другом «змейкой» бежит до
стола, на котором лежат буквы. Команде нужно из букв выложить слово «ДРУЖБА» и вернуться
на линию старта.
Инстр.: Молодцы, вы успешно справились со всеми заданиями и заработали 6 ключей. Пришло
время открыть сокровищницу (стойки, к которым пришиты мешки с завязанным дном). Капитанам
команд необходимо подойти к стойкам.
Двое родителей одновременно развязывают дно мешков, из которых в таз высыпаются конфеты и
всякие мелкие предметы. Капитаны команд приносят таз с содержимым своей команде.
Инстр.: Внимание, игроки! Конфеты будут ваши, если вы за одну минуту сможете отделить их от
посторонних предметов.
Эстафета «Отдели предметы». В течение одной минуты (пока звучит музыка) участники команд
перекладывают конфеты на поднос, а мелкие предметы в таз.
Инстр.: Поздравляю вас, вы отлично справились с заданием. Призы теперь ваши. Пришло время
покинуть форт Боярд.
Дети под музыку выходят из спортивного зала. Поднос с конфетами уносят с собой.

Конспект ООД по физической культуре в старшей группе
"Путешествие в страну индейцев"
Автор: Анашкина Ирина Валентиновна

Цель: способствовать физическому развитию и укреплению здоровья детей, формированию
навыков правильного выполнения движений, развитию воображения при освоении движений.
Интеграция образовательных областей: «Физическое развитие», «Познавательное развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие», «Музыка».
Задачи:
Оздоровительные:
- укреплять физическое здоровье детей;
- формировать навыки правильной осанки, самомассажа;
- способствовать укреплению свода стопы для профилактики плоскостопия.
Образовательные:
- продолжать учить детей строиться в шеренгу, колонну, врассыпную;
- упражнять в различных видах ходьбы, беге в среднем темпе, координируя движения рук и ног;
- упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по ограниченной площади опоры;
- закреплять навык ползания на четвереньках с опорой на ладони и стопы, лежа на животе.
Развивающие:
- развивать различные группы мышц;
- развивать координацию движений, ловкость, быстроту, выносливость;
- развивать внимание, воображение.
Воспитательные:
- воспитывать организованность, настойчивость, выдержку;
- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми;

- повышать интерес к физкультурным занятиям.
Оборудование: - массажные мячи по кол-ву детей;
- мягкие модули;
- гимнастическое бревно;
- гимнастическая скамейка;
- гимнастические палки по кол-ву детей;
- фитболы по кол-ву детей;
- ребристые дорожки – 2 шт.;
- кольца от игры «Серсо» - 8 шт.;
- тактильные дорожки – 3 шт.;
- музыкальный центр.
Дети проходят в спортивный зал и строятся в шеренгу. Оборудование для вводной части занятия
предварительно разложено в виде полосы препятствий.
Инструктор: - Ребята, вы любите путешествовать? (Да). Давайте сегодня отправимся
путешествовать в страну индейцев. Согласны? (Да). Чтобы попасть туда надо преодолеть много
препятствий. Вы готовы преодолеть эти препятствия? (Да). Ну тогда, в путь!
- Равняйсь! Смирно! Направо!
- Идем на железнодорожную станцию (обычная ходьба в колонне по одному);
- Садимся в поезд (ходьба скользящим шагом по ребристым дорожкам);
- Выходим из поезда и продолжаем путь по железнодорожному мосту (подъем и спуск по
мягкому модулю «Ступеньки», руки на поясе);
- Идем по узкой тропинке (ходьба на носках, наступая в кольца от «серсо», руки вверх);
- Тропинка закончилась, протопчем ее сами (ходьба на пятках, руки «полочкой» за спиной);
- Перед нами завал из камней (ходьба по мягкому модулю «заборчик»);
- Перед нами болото (ходьба с высоким подниманием коленей по мягкому модулю «кочки»);
- Идем по бездорожью (ходьба по тактильным дорожкам);
- Впереди пропасть. Идем по краю пропасти (ходьба боком приставным шагом по гимнастическим
палкам, руки в стороны);
- Вышли к пустыне. Высоко в небе парят орлы (бег врассыпную).
- По пустыне идти тяжело, зарядимся солнечной энергией (упражнение на восстановление
дыхания).

- Ребята, мне кажется, мы заблудились. Давайте оглядимся вокруг. (Проводится гимнастика для
глаз. Дети выполняют движения в соответствии с текстом).
«Смотрим вправо, никого,
Смотрим влево, никого.
Раз, два, раз, два – закружилась голова.
Глазки закрывали, глазки отдыхали.
Как откроем мы глаза,
Вверх посмотрим – да, да, да.
Вниз глаза ты опусти,
Снова вверх их подними,
Пальцами погладь глаза
Отдыхать пришла пора».
Инструктор: - Ребята, мы немножко отдохнули, а теперь пора идти дальше (построение в колонну
друг за другом).
- Посмотрите, ребята, табун лошадей вдалеке пасется, предлагаю продолжить путь на лошадях
(выполняя обычную ходьбу в колонне по одному, дети берут фитболы и строятся врассыпную).
ОРУ на фитболах
«Оседлаем лошадь и посмотрим куда поскачем»
И.п.: сидя на фитболе, руки на поясе.
1- повернуть голову вправо, приложить ребро левой ладони ко лбу;
2- и.п.;
3- повернуть голову влево, приложить ребро правой ладони ко лбу;
4- и.п.
Повторить по 5 раз в каждую сторону.
«Удивительно, почему не везет нас лошадь?»
И.п.: сидя на фитболе, руки опущены.
1- поднять плечи;
2- и.п.
Повторить 5 раз.
«Управляем лошадью»

И.п.: сидя на фитболе, руки на поясе.
1- вытянуть руки вперед;
2-3- поворот корпуса тела вправо;
4- и.п.
То же в левую сторону.
Повторить по 5 раз в каждую сторону.
«Вставим ноги в стремена»
И.п.: сидя на фитболе, прямые ноги упираются в пол, руки опущены.
1- поднять руки вверх;
2- наклониться к правой ноге;
3- руки вверх;
4- и.п.
То же к левой ноге. Повторить по 4 наклона к каждой ноге.

– Что ж такое, лошадь наша не идет. Оказывается, на ее копытах нет подков.
«Подкуем лошадь»
И.п.: стоя на коленях, фитбол в руках.
1- сесть на пол с правой стороны, руки с фитболом перенести в левую сторону;
2- и.п.;
3- сесть на пол с левой стороны, руки с фитболом перенести в правую сторону;
4- и.п.
Повторить по 5 раз в каждую сторону.
«Лошадь на дыбы встает»
И.п.: сидя на полу, ноги врозь, фитбол лежит на полу между ступнями ног, руки в упоре сзади.
1- обхватить фитбол стопами ног;
2- лечь на спину, поднять ноги вверх с зажатым между стоп фитболом;
3- развести ноги в стороны, поймать фитбол руками;
4- и.п.

Повторить 5 раз.
Инструктор: - А теперь, мои друзья, в путь дорогу нам пора. Смело вы в седле сидите, только, чур,
не упадите (дети садятся на фитболы и, прыгая на них выстраиваются в колонну друг за другом.
Фитболы кладут на место).
Инструктор: - На лошадях мы проскакали и индейцев увидали (дети имитируют «клич индейцев»).
- Мне кажется, индейцы готовятся идти на охоту. Пойдем, вместе с ними? (Да).
Дети приступают к выполнению ОВД.
- Пробираемся через заросли (ползание на четвереньках с опорой на ладони и стопы по мягким
модулям различной высоты, выложенным в виде горки).
- Плывем по реке на лодке пироге (ползание по гимнастической скамейке на животе, хват рук с
боку скамейки).
- Выслеживаем добычу и бесшумно подходим к ней (ходьба по тактильному коврику «следы»,
руки на поясе).
- С добычей в руках возвращаемся назад (ходьба по гимнастическому бревну, лежащему на полу, с
гимнастической палкой на плечах).
Инструктор: - Ребята, а во время охоты индейцы быстро двигаются в поисках добычи и быстро
замирают, чтобы не спугнуть ее. Давайте посмотрим, кто из вас был самым быстрым и
внимательным охотником (проводится подвижная игра «Замри – отомри»).
Инструктор: - После охоты, индейцы разводят костер, чтобы приготовить себе еду. Давайте и мы с
вами запечем картофель (дети берут массажные мячи и встают врассыпную).
- «Помоем картошку» - прокатывать массажные мячи между ладонями круговыми движениями,
движениями вперед-назад.
- «Заворачиваем в фольгу» - сидя на полу, поочередно правой и левой ступней прокатывать мяч
вперед-назад.
- «Проверим, хорошо ли завернули картошку» - лежа на спине, упор на локти, поднять ноги вверх
и прокатывать мяч между ступнями.
- «Кладем картошку в угольки» - сидя на полу, опираясь на руки, продвигаться вперед с зажатым
между стоп массажным мячом, сгибая ноги в коленях (дети двигаются до контейнера,
оформленного в виде костра, и кладут в него ногами массажные мячи).

Инструктор: - Ой, ребята, что случилось? В небе тучи появились. Мне кажется, нам пора
возвращаться в детский сад, потому что в стране индейцев дожди тропические – проливные. Для
того чтобы быстрей назад вернуться, давайте превратимся в волшебников и произнесем слова:
«Мы на месте покружились, покружились, и в детском саду вновь очутились».

Конспект ООД
"В гости к витаминам"
Автор: Булгакова Ольга Владимировна

Программное содержание:
- Продолжать учить классифицировать по группам овощи и фрукты.
- Закрепить понятие «овощи», «фрукты».
- Познакомить детей витаминами «А», «В» и «С»; в каких продуктах они содержаться, какую роль
играют для здоровья человека.
- Активизировать словарь, слово: «витамины».
- Закрепить умение разгадывать загадки.
Материал занятия: Плакаты с изображением фруктового сада, огорода с грядками. Силуэты
овощей и фруктов, корзинки для игры «Что, где растет?» Силуэты кастрюлей, овощей, фруктов
для игры «Приготовь блюдо». Плакат с изображением продуктов (мясо, рыба, масло, сыр, хлеб,
яйца). Плакат с изображением разноцветных домиков, где живут витамины, и продукты в которых
прячутся эти витамины.
Ход занятия:
Логопед: Ребята, давайте поздороваемся: «Здравствуйте», и передадим, друг другу хорошее
настроение (дети здороваются, улыбаются соседу слева, и одновременно с этим жмут руку, так по
кругу). Мы не просто поздоровались с вами, а подарили друг другу частичку здоровья, потому
что сказали «здравствуйте» т.е. здоровья желаю.
Ребята, вы любите путешествовать?
Дети: Да
Логопед: Сейчас мы отправимся в путешествие по интересному городу.
Это не простой город. В этом городе много замечательных улиц. Первая улица называется
«Урожайная». Жители этой улицы очень любят выращивать овощи и фрукты. И всегда собирают
богатый урожай.
Логопед: А вы знаете, что такое урожай?
Дети: Да, это когда люди собирают овощи и фрукты.

Логопед: В какое время года люди собирают самый большой урожай?
Дети: - Осенью.
Логопед: Ребята смотрите, в эту корзину жители улицы «Урожайной» собрали весь урожай. Они
сложили овощи и фрукты вместе. Но фрукты и овощи вместе не хранят. Давайте разложим овощи
в одну корзину, а фрукты в другую.
Логопед предлагает детям взять овощ (фрукт) и отнести в нужную корзину.
Вопросы к детям:
Логопед: Что ты взял?
Дети: Морковку.
Логопед: Это овощ или фрукт?
Дети: Овощ.
Логопед: Где растет овощ?
Дети: В огороде, на грядках.
Логопед: Положи морковку в корзинку, которая стоит возле изображения огорода с грядкой.
Ребята мы разложили овощи и фрукты. Помогли жителям улицы «Урожайная». И на другой улице
нас ждет очень интересное задание. Улица называется «Вкуснотища». Здесь живут искусные
повара, которые из овощей и фруктов готовят вкусные блюда. Подумайте и скажите, что можно
приготовить из овощей и фруктов, которые находятся у нас в корзинках?
Дети: Борщ и компот.
Логопед: Правильно, а какие овощи потребуются поварам для борща?
Дети: Картофель, лук, морковь, капуста, свекла.
Логопед: Давайте возьмём кастрюлю и сложим туда необходимые овощи. А как приготовить
борщ?
Дети: В кастрюлю налить воды, помыть и порезать овощи, положить в кастрюлю, посолить и
варить до готовности.
Логопед: А какие фрукты можно использовать для приготовления компота?
Дети: Яблоко, груша, слива, абрикос, вишня.
Логопед: Положите фрукты в кастрюлю. А как готовят компот?
Дети: В кастрюлю налить воды, помыть и порезать фрукты, положить их в кастрюлю.
Логопед: Итак, ребята, вы справились с заданием. Вкусные блюда приготовили? Молодцы. Теперь
вы сами сможете помогать маме готовить борщ и компот.
Логопед: Ребята, давайте мы засолим капусту.

Пальчиковая гимнастика «Засолка капусты».
Мы капусту рубим,

(Движения прямыми кистями вверх-вниз)

Мы морковку трем,

(Пальцы обеих рук сжаты в кулачки, движения
кулаков к себе и от себя)

Мы капусту солим,
Мы капусту жмем, жмем.

(Имитировать посыпание солью из щепотки)
(Сжимать и разжимать пальцы)

Логопед: Хорошо потрудились, наверное, немного устали, давайте отдохнем на улице
«Витаминной».
Дети садятся на стульчики.
Логопед: Ой, посмотрите, какие здесь разноцветные дома. В этих домах живут разные витамины.
У них, как и у нас есть имена. Их зовут так: « А», «В», «С». Все витамины живут в домиках, а
домиками для них являются разные продукты, которые мы с вами едим.
Дети, посмотрите на эти продукты. Назовите продукты, которые здесь нарисованы.
Дети: Мясо, рыба, масло, сыр, яйца, хлеб.
Логопед: Во всех перечисленных продуктах есть витамины «А», «В», «С».
Но больше всего их в овощах и фруктах.
Логопед: Давайте рассмотрим витамины и их домики.
Посмотрите! Вот красный домик. В нем живет витамин «А» - это витамин красоты и роста. Если
вы хотите вырасти красивыми, иметь хорошее зрение, то вам нужен витамин «А».
У домика есть окна, где прячутся овощи и фрукты. Чтобы узнать, что спряталось, отгадайте
загадки, и окошечко откроется с отгадкой.

Загадывание загадок:
Красна девица
Сидит в темнице,
А коса на улице.
(Морковь)
В огороде — желтый мяч,
Только не бежит он вскачь,
Он как полная луна,
Вкусные в нем семена.
(Тыква)
Он в теплице летом жил,
С жарким солнышком дружил.

С ним веселье и задор.
Это — красный... (помидор)
Этот фрукт на вкус хорош
И на лампочку похож. (груша)
В следующем доме, живет витамин «В». Он живет в синем домике. Если вы хотите быть
сильными, иметь хорошее настроение и аппетит - нужен витамин «В».
В домике, в окошках спрятались овощи и фрукты. Хотите узнать, кто здесь живет?
Дети: Да.
Она важней всех овощей
Для винегретов и борщей. (Свекла)
Дом зеленый тесноват:
Узкий, длинный, гладкий.
В доме рядышком сидят
Круглые ребятки. (Горох)
Что копали из земли,
Жарили, варили?
Что в золе мы испекли,
Ели и варили. (Картошка)
С оранжевой кожей,
На мячик похожий,
Но в центре не пусто,
А сочно и вкусно. (апельсин)
Логопед: А вот еще один очень полезный витамин «С». Он поселился в зеленом домике. Этот
витамин помогает нашему организму бороться с инфекциями, быть бодрыми. Его зовут
витамином здоровья. В окошках прячутся овощи и фрукты. Хотите узнать, кто спрятался?
Дети: Да.
Логопед: Послушайте загадки.
Самый кислый фрукт
Люди в чай кладут. ( Лимон)
Он никогда и никого
Не обижал на свете.
Чего же плачут от него

И взрослые, и дети? (Лук)
Круглое, румяное,
Я расту на ветке:
Любят меня взрослые
И маленькие детки. (Яблоко)
Круглый, круглый,
Сладкий, сладкий,
С полосатой кожей гладкой,
А разрежешь—посмотри:
Красный, красный Он внутри. (арбуз)
Логопед: Ребята, а в каком-нибудь окошке вы встретили конфеты, мороженое, пирожное?
Дети: Нет.
Логопед: Витамины в этих продуктах не живут, хотя они и вкусные. Давайте еще раз посмотрим,
где и в каких продуктах живут витамины.
Вопросы к детям:
Логопед: Какой витамин живет в красном домике?
Дети: Витамин «А».
Логопед: В каких продуктах он живет?
Дети: В помидоре, тыкве, морковке.
Логопед: Витамин «В», в каком домике живет?
Дети: В синем.
Логопед: В каких продуктах он живет?
Дети: В свекле, горохе, картошке.
Логопед: Какой витамин зовут витамином здоровья?
Дети: Витамин «С».
Логопед: Правильно дети, молодцы!
Ребята! Что бы быть здоровыми, сильными, бороться с инфекциями, что необходимо кушать?
Дети: Витамины.
Логопед: Давайте поиграем в игру «Угадай на вкус».
(Ребенок закрывает глаза, а логопед кладет ему в рот кусочек овоща (фрукта).
Вопросы к детям:

- Что ты съел?
Дети: Морковку.
Логопед:- Это овощ или фрукт?
Дети: Овощ.
Логопед проводит опрос всех детей.
Логопед: Ребята, наше путешествие по необычному городу подошло к концу, нам пора
возвращаться в детский сад.

Перспективный план работы с родителями воспитанников
Подготовительной к школе группы «Зайка»
Автор: Торутанова Елена Евгеньевна
МДОУ Цильнинский детский сад общеразвивающего вида «Терем-Теремок» МО
«Цильнинский район»

Тема: «День знаний» - 1-20 сентября
Формы работы
Содержание
1. Праздник для детей с «День знаний»
привлечением родителей

Цель
Сформировать положительный настрой
на новый учебный год; создать
праздничную, тёплую,
доброжелательную атмосферу на
празднике.

2. Фотоотчет в газете для «Наше солнечное лето»
любознательных
родителей

Привлечь родителей к совместному
творчеству, вызвать интерес родителей к
жизни детей в детском саду.

3. Буклет по ПДД

«Это необходимо знать»

Расширять знания родителей по ПДД

4. Обновление стендов
родительского уголка

«Стихи и загадки на школьную Вовлекать родителей в педагогический
тему»
процесс, обогащать содержание бесед в
семье, развивать умение вести диалог с
детьми.
«Чем запомнился день…»
«Спросите у детей…»
«Рисуем вместе…»

5.Информирование
родителей

«Все о детском питании»

Формировать единый подход к правилам
питания в детском саду и дома.

6. Папка-передвижка

«Возрастные особенности детей Повышать педагогическую
6-7 лет»
компетентность родителей.

7. Фоторепортаж : «Кто в Составление небольших
Терем-Теремочке
репортажей с детьми
живет?»

Анкетирование

Прививать любовь к детскому саду,
развивать речь дошкольников

«Какую информацию о
Помочь родителям в вопросах
воспитании и развитии детей
воспитания детей
Вы хотели бы получить от
воспитателей в новом учебном
году?»

Тема: «Осень» - 22 сентября-10 октября
Формы работы
Содержание
1. Родительское собрание «Подготовка детей к школе»

Цель
Формировать активную педагогическую
позицию родителей; вовлекать родителей
в процесс воспитания своих детей.

2. Памятка

«Что необходимо знать и уметь Повышать педагогическую
ребенку, поступающему в
компетентность родителей.
школу»

3. Информирование
родителей

«Как заниматься с ребенком
дома»

Оказать консультативную помощь
родителям.

4. Выставка совместного «Осенняя фантазия»
творчества детей и
родителей

Привлечь родителей к совместному
творчеству, способствовать сближению
родителей с детьми.

5. Детский праздник с
«Праздник осени»
привлечением родителей

Вовлекать родителей в жизнь группы,
вызвать положительные эмоции и
гордость за своих детей.

6. Обновление стендов в «Стихи и загадки на осеннюю Вовлекать родителей в педагогический
родительском уголке
тему»
процесс, обогащать содержание бесед в
семье, развивать умение вести диалог с
детьми.
«Во что мы играем…»
«Повторите дома…»
7. Папка передвижка

«Вопросы вакцинации»

Расширять знания родителей о
вакцинации.

8 День воспитателя.

Выставка
совместных рисунков

Формирование любви к детскому саду и
уважения к персоналу детского сада,

«Наш любимый детский сад»

День пожилого человека. Концерт для дедушек и
бабушек

Формирование любви и уважения к
пожилым людям; желание сделать что-то
приятное для них.

Тема: «Мой город, моя страна, моя планета» - 13-24 октября
Формы работы
1. Памятка

Содержание
Цель
«Игра, как средство развития Расширять педагогические знания родителей,
детей»
оказать консультативную помощь в вопросах
воспитания.

2. Папа-передвижка

«Мы гордимся этими
людьми»

Расширять знания о великих людях, живших в
городе Ульяновске.

3. Создание альбома

«Памятные места города
Ульяновска»

Привлечь родителей к совместной
деятельности с детьми по созданию альбома.

4. Обновление
«Чем запомнился день…»
стендов в
родительском уголке «Что почитать детям…»

Вовлекать родителей в педагогический
процесс, обогащать содержание бесед в семье,
развивать умение вести диалог с детьми.

«Лепим дома…» и др.

5. Пополнение
портфолио

Пополнение портфолио
фотографиями и
информацией о ребенке,
семье

Оказать консультативную помощь по
оформлению портфолио.

6.Анкетирование
родителей

«Знаете ли вы своего
ребенка?»

Проанализировать информацию о
воспитанниках и их семьях.

7.Родительский клуб Мастер-класс «Изготовление Общение родителей и детей в процессе
«Наши дети»
пособия ««Говорящая »
изготовления ««Говорящей » куклы».
кукла» из старого носка или Развивать речь детей путём обыгрывания
гольфа
речевых сценок с помощью ««Говорящей »
куклы»

Тема: «День народного единства» - 26 октября-6 ноября
Формы работы
1. Выпуск
стенгазеты

Содержание
«День народного
единства»

Цель
Привлечь родителей к совместному творчеству,
вызвать интерес к жизни группы.

2. Информирование «Грипп. Меры
родителей
профилактики»

Напомнить родителям факторы, способствующие
укреплению и сохранению здоровья дошкольников
в домашних условиях и в условиях ДОУ.

3. Буклет

Расширять педагогические знания родителей по
гендерному воспитанию детей

«Наши девочки, наши
мальчики …»

4. Папка-передвижка «4 ноября – День
народного единства»

Расширять исторические знания о нашей стране.

5. Анкетирование

«Анкетирование «Готов Проанализировать представления родителей о
ли ваш ребенок к
готовности ребенка к школе
школе»»

6. День матери

Инсценировка сказки

Формирование интереса к жизни группы,
приобщение к общественным праздникам.

Тема: «Новый год» - 9 ноября-31 декабря
Формы работы Содержание
1. Праздник для «Самая
детей с
любимая!»
привлечением
родителей

Цель
Вызвать положительные эмоции, формировать интерес к
достижениям ребенка; формировать положительные
взаимоотношения родителей со своим ребенком, устанавливать
эмоциональные контакты.

2. Плакатпоздравление
3. Выставка
детских
рисунков
4. Создание
альбома
5. Буклет
6. Выставка
совместного
творчества
7. Детский
праздник с
привлечением
родителей
8. Обновление
стендов в
родительском
уголке

«С
Вызвать положительные эмоции, создать благоприятную
праздником, эмоциональную обстановку для общения с родителями.
милые мамы!»
«Портрет
Вызвать положительные эмоции, радость от общения со своим
любимой
ребенком.
мамы»
«Наши
Привлечь родителей к совместному творчеству с детьми,
сказки»
способствовать сближению детей и родителей.
«Сказка – это Показать родителям значение сказок в воспитании детей.
серьезно!»
«Мастерская Привлекать родителей к совместному творчеству с детьми;
Деда Мороза» способствовать сближению детей и родителей
«Новый год!» Вызвать положительные эмоции, формировать интерес к
достижениям ребенка; формировать положительные
взаимоотношения родителей со своим ребенком, устанавливать
эмоциональные контакты.
«Новогодние Вовлекать родителей в образовательный процесс, обогащать
стихи»
содержание бесед в семье, развивать умение вести диалог с
ребенком. Знакомить родителей с образовательной деятельностью
«Почитайте в группе.
детям…»
«Спросите у
детей…»

Консультация

«Подвижные
игры на
свежем
воздухе»
«Зимние
Помочь родителям сделать совместные прогулки увлекательными и
прогулки
занимательными для детей
вместе с
ребенком»

Тема: «Зима» - 11-30 января
Формы работы
1. Беседа

Содержание
«Ребенок полноправный
партнер в условиях
сотрудничества»

Цель
Расширить знания родителей о правах человека и
о правах ребенка.

2. Семейная
прогулка

«Хорошо зимой»

Вызвать интерес родителей к совместному отдыху
с детьми; способствовать формированию
дружеских отношений между детьми и
родителями группы.

3. Папкапередвижка

«Одежда детей в зимний
период»

Дать рекомендации по правильному подбору
одежды детей зимой (по погоде, не кутать детей,
не забывать варежки и т.д.)

4. Буклет

«Как сделать зимнюю
прогулку приятной и
полезной»

Дать рекомендации по организации зимних
прогулок с детьми.

5. Пополнение
стендов в
родительском
уголке

«Стихи и загадки о зиме»

Вовлекать родителей в образовательный процесс,
обогащать содержание бесед в семье, развивать
умение вести диалог с ребенком. Знакомить
родителей с образовательной деятельностью в
группе.

6. Пополнение
портфолио

Пополнение портфолио
Оказать консультативную помощь по
новыми творческими
оформлению портфолио.
работами детей на зимнюю
тему

7. «Родительская
почта»

Изготовление коробочки в Связь с родителями
виде зайки-почтальона
для отзывов и
предложений

«Повторите с детьми…»
«Дидактические игры по
развитию речи» и др.

Тема: «День защитника отечества» - 01-19 февраля
Формы работы Содержание
1.
«Семья – здоровый
Родительское образ жизни»
собрание
2. Подготовка
детей к
участию в
конкурсе

3.
Оформление
плаката ко
Дню

Цель
Повышать педагогическое мастерство родителей по разделу
«Семья – здоровый образ жизни»; формировать у родителей
ответственность за здоровье своих детей и свое здоровье,
мотивацию на здоровый образ жизни.
Формировать интерес родителей к активному участию в
конкурсе, повышать психолого-педагогическую
компетентность родителей.

Конкурс
исследовательских
работ и проектов
детей дошкольного,
младшего школьного
и среднего школьного
возраста «Я –
исследователь»
«Мой папа – солдат» Вызвать заинтересованность родителей к совместному с
детьми и воспитателями творчеству.

защитника
отечества
4. Пополнение Пополнение папки
Оказать консультативную помощь родителям по оформлению
портфолио
портфолио
и пополнению портфолио
творческими
работами и новыми
материалами,
связанными с Днем
защитника отечества
5. Обновление «Стихи к 23 февраля» Вовлекать родителей в образовательный процесс, обогащать
стенда в
содержание бесед в семье, развивать умение вести диалог с
родительском «Повторите с
ребенком. Знакомить родителей с образовательной
уголке
деятельностью в группе.
детьми…»
«Что почитать
детям…»
«Чем запомнился
день…» и др.
«Военные
профессии»

6. Создание
альбома
(родители,
дети,
воспитатели)
7. Буклет
«Возможные формы
совместного отдыха
родителей и детей»

Привлечь родителей к совместной творческой деятельности,
вызвать интерес к жизни ребенка в группе.

Расширить представления о видах совместного отдыха детей
и родителей, побуждать родителей больше времени
проводить с детьми.

Тема: «Международный женский день» - 22 февраля – 07 марта
Формы работы
1.Праздник,
посвященный 8
марта

Содержание
«Путешествие для
мам»

Цель
Вызвать положительные эмоции, формировать интерес к
достижениям ребенка; формировать положительные
взаимоотношения родителей со своим ребенком,
устанавливать эмоциональные контакты.
Формировать интерес родителей к активному участию в
конкурсе, повышать психолого-педагогическую
компетентность родителей.

2. Подготовка
«Я познаю мир».
детей к участию в Конкурс творческих
конкурсе
работ детей
дошкольного и
младшего школьного
возраста
3. Создание
«Когда мама была
Привлечь родителей к совместной творческой
альбома
маленькой…»
деятельности, способствовать сближению детей и
родителей.
4. Памятка
«Пять простых правил Формировать у родителей ответственности за здоровье
формирования
своих детей; познакомить с правилами формирования
осанки»
осанки.
5. Папка«Об опрятности и
Повышать педагогическую компетентность родителей,
передвижка
аккуратности»
дать рекомендации по воспитанию у детей опрятности и
аккуратности.
6. Обновление
«Спросите детей…» Вовлекать родителей в образовательный процесс,
стенда в
обогащать содержание бесед в семье, развивать умение
родительском
вести диалог с ребенком; знакомить родителей с
«Повторите с
уголке
образовательной деятельностью в группе.
детьми…»

«Поиграйте с
детьми…» и др.
7.Оформление
«С праздником, милые Вызвать положительные эмоции, создать благоприятную
поздравительного женщины!»
эмоциональную обстановку для общения с родителями.
плаката
8.
«Ребенок и дорога»
Напомнить правила поведения родителей с детьми на
Информирование
улицах города, формировать единый воспитательный
родителей
подход по обучению детей ПДД.
9. Родительский Презентация детских Формировать интерес родителей к активному участию в
клуб
поисковоконкурсе, повышать психолого-педагогическую
исследовательских
компетентность родителей. Развивать у детей интерес к
проектов «Я
поиску нужной информации.
исследователь»

Тема: «Народная культура и традиции» - 09 – 25 марта
Формы работы
1. Папка
передвижка
2. Пополнение
портфолио

3. Обновление
стендов в
родительском
уголке

Содержание
Цель
«Промыслы
Расширять представления родителей о народных промыслах
Нижегородской Нижегородской области
области»
Пополнение папки Оказать консультативную помощь родителям по
портфолио
оформлению и пополнению портфолио
творческими
работами и
новыми
материалами.
«Пословицы и
Вовлекать родителей в образовательный процесс, обогащать
поговорки…»
содержание бесед в семье, развивать умение вести диалог с
ребенком; знакомить родителей с образовательной
деятельностью в группе.
«Какие сказки
почитать
детям…»
«Чем запомнился
день…» и др.
«Наши руки – не Привлечь родителей к совместному творчеству с детьми,
знают скуки»
способствовать сближению детей и родителей

4. Выставка
совместного
творчества детей и
родителей
(рукоделие)
5.Экскурсия в
«Русская изба»
мини-музей
6. Информирование «Во что играют
родителей
наши дети»
7. Размещение на Статья
сайте ДОУ
«Знакомство
материала
старших
дошкольников с
жизнью и
обычаями разных
народов России»
Тема: «Весна» - 30 марта – 10 апреля

Расширять представления о русских народных традициях, о
русском быте, образе жизни.
Показать родителям значение совместных игр в семье для
развития ребенка.
Разместить на сайте информацию о значении
поликультурного воспитания детей для формирования
личности и гражданской позиции.

Формы работы Содержание
1. Беседа
«Самостоятельность
ребенка. Ее
границы»
2. Памятка
«Если ребенок
остался дома один»
3. Создание
«Весна-красна»
альбома
4. Выставка
«Весна пришла –
детского
весне дорогу»
творчества
5. Пополнение «Загадки и стихи на
стенда в
весеннюю тему»
родительском
уголке
«Что повторить…»

Цель
Сформировать представления о необходимости
предоставления самостоятельности ребенку в пределах
разумного.
Напомнить правила, которые должны знать родители и дети,
если возникла необходимость оставить ребенка одного дома.
Формировать интерес у родителей к участию в общей
совместной деятельности по созданию альбома.
Привлекать родителей к совместному творчеству с детьми;
способствовать сближению детей и родителей.
Вовлекать родителей в образовательный процесс, обогащать
содержание бесед в семье, развивать умение вести диалог с
ребенком; знакомить родителей с образовательной
деятельностью в группе.

«Чем запомнился
день…» и др.
«Перелетные птицы» Расширять представления о перелетных птицах

6. Папкапередвижка
7. Оформление «Прикоснись к
экологической природе сердцем»
стенгазеты

Повышать экологическую культуру.

Тема: «День Победы» -11 апреля – 9 мая
Формы работы Содержание
1. Родительское «Подведение
собрание
итогов»
2. Праздник для
детей с
привлечением
родителей
3. Участие в
возложении
цветов к
Вечному огню
4. Оформление
плаката
5. Выставка
рисунков
6. Папкапередвижка
7. Оформление
стендов в
родительском
уголке

«День Победы»

Цель
Способствовать формированию условий для успешной
адаптации детей к школе; поддерживать дружеские отношения
между воспитанниками группы, между родителями
воспитанников.
Привлечь родителей к участию в празднике, способствовать
формированию патриотических чувств.

Возложение
Вовлекать родителей в совместные с детьми мероприятия.
цветов к Вечному
огню
«С Днем
Победы»
«Я помню! Я
горжусь!»
Герои ВОВ

Формировать интерес к участию родителей в совместном
творчестве, вызвать интерес к жизни детей в группе.
Привлечь родителей к совместному творчеству с детьми,
способствовать сближению детей и родителей.
Расширять представления о героя Великой отечественной
войны.
«Стихи ко Дню Вовлекать родителей в образовательный процесс, обогащать
Победы»
содержание бесед в семье, развивать умение вести диалог с
ребенком; знакомить родителей с образовательной
«Чем запомнился деятельностью в группе.
день…»
«Какие
произведения о

8. Детскородительский
клуб

войне почитать
детям…»
Выступление
Расширять знания о Великой отечественной войне,
детей с показом способствовать формированию патриотических чувств и чувства
презентации
гордости за свою страну.
«Великая Победа
– семейный
альбом»

Тема: «До свидания, детский сад! Здравствуй, школа!» - 11-31 мая
Формы работы
1. Беседа

Содержание
«Как
организовать
летний отдых
ребенка»
2. Фотоотчет
«Как
повзрослели
наши дети!»
3. Памятка
«Что купить
ребенку в
школу»
4.
«Гиперактивный
Информирование ребенок на
родителей
пороге школы»
5. Пополнение
стендов в
родительском
уголке

6. Папкапередвижка
7. Выпускной

«Наша жизнь в
группе»
«Что читать
летом…»
«Дидактические
игры по ФЭМП»
и др.
«Какие
опасности нас
подстерегают
летом»
«До свидания,
детский сад!»

Цель
Дать рекомендации по организации летнего отдыха ребенка,
напомнить правила безопасности поведения на водоемах,
правила ПДД.
Привлечь родителей к совместному оформлению фотоотчета;
вызвать положительные эмоции.
Оказать помощь родителям в подготовке ребенка к школе.
Дать рекомендации родителям гиперактивных детей по
способам реагирования на проблемные ситуации; помочь
родителям сформировать чувства уверенности в собственных
воспитательных воздействиях.
Вовлекать родителей в образовательный процесс, обогащать
содержание бесед в семье, развивать умение вести диалог с
ребенком; знакомить родителей с образовательной
деятельностью в группе.

Напомнить правила безопасного поведения во время летнего
отдыха.
Создать положительный настрой родителей к поступлению
ребенка в школу.

Проект «Братья наши меньшие –домашние животные»
Авторы: Татьяна Юрьевна Белкина
и Наталья Александровна Демина
Частное дошкольное образовательное учреждение
"Центр развития ребёнка "Соликамскбумпром" "Детский сад №45"

Актуальность проекта: Лето - наиболее благоприятный период для познавательной активности и
интереса ко всему, что происходит вокруг. Однажды Валерия рассказала, что они купили
и принесли домой маленького котенка. Детей заинтересовал вопрос: «А что умеет котенок делать,
что он любит?» Я задала вопрос детям: Что вы знаете о кошках, что любят кошки, чем
занимаются? Однако ответы воспитанников на этот вопрос были однословные и многие не смогли
ответить на простые вопросы: Что ест кошка? Где живёт? Образовавшаяся проблема послужила
началу проекта «Мир удивительных кошек!»
Таким образом, основной целью проекта стало содействие накоплению знаний детей о кошках, их
характере, образе жизни, условиях проживания. Исходя из поставленной цели, были определены
задачи проекта:
Познавательное развитие
· Уточнить и расширить знания детей о кошках и их повадках.
· Содействовать развитию представлений о многообразии животного мира.
· Обогащать и расширять связи детей с окружающим миром.
· Расширять интерес к познавательно-исследовательской деятельности через игры-эксперименты,
игровые упражнения, театральные игры – инсценировки.
Речевое развитие
· . Развивать умение выражать свои впечатления о животных в словах: прилагательных,
обозначающих качественную характеристику объекта (маленькая, ловкая, пушистая)
· Приобщать детей к художественной литературе.
Социально- коммуникативное
· Учить, делиться, помогать, оказывать поддержку в работе, проявлять интерес к выполненному
заданию.
· Воспитывать заботливое и внимательное отношение к объектам живой природы (кошки).

Художественно-эстетическое развитие
· Развивать интерес к новым способам лепки, упражнение в раскатывании пластилина между
ладонями прямыми движениями.
· Формировать умения наклеивать готовые формы (круги, треугольники), закрепляя названия
основных цветов.
· Закреплять умение детей рисовать слитные линии круговыми движениями, не отрывая карандаш
от бумаги, правильно держа его.
Физическое развитие
· Развивать ловкости, быстроту реакции, находчивость, упражнение в беге.
· Формировать и совершенствовать двигательные навыки, сохранение и укрепление здоровья.
· Совершенствовать умения ориентироваться в пространстве, избегать столкновений; двигаться в
общей игровой ситуации.
Родители:
· Заинтересовать родителей деятельностью, которая происходит в детском саду и принимать
активное участие в совместной деятельности с детьми.
· Привлечь к созданию костюмов для инсценировки сказки «Кошкин дом».
· Активизировать родителей к созданию мини-музея, «Какие разные кошки».
Вид проекта: познавательный
Продолжительности проекта: среднесрочный проект (1 месяц)
Участники: дети младшей группы №7, воспитатели: Татьяна Юрьевна Белкина, Наталья
Александровна Дѐмина, родители, музыкальный руководитель.
Работа с музыкальным руководителем:
·

Игра - драматизация сказки детьми «Кошкин дом»

·

Игра – инсценировка «Кошка- Мурка в гости к нам пришла»

Работа с родителями:
·

Оказание помощи родителей в создание мини-музея, «Какие разные кошки»

·

Театрализация сказки по произведению С.Я. Маршака «Кошкин дом»

Реализация проекта включала в себя несколько этапов и проходила в течение месяца.
Первый этап проекта предусматривал сбор, анализ и систематизацию информации о кошках
(формулировка проблемы, планирование, прогнозирование результатов, продуктов проекта).
Обсуждали разные приемы и ситуации в решении познавательной деятельности детей. Подбирали
стихотворения, потешки, сказки. Кроме того, провели работу с родителями. Им было предложено
оказать помощь в создании мини-музея кошек. Привлекли к работе музыкального руководителя

для реализации разделов проекта и проведения итогового развлечения «В гостях у кисоньки
Мурысоньки».
Второй этап строился на основе интеграции образовательных областей: «Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественноэстетическое развитие», «Физическое развитие» и делился на три блока. Образовательная
деятельность каждого блока осуществлялась в ходе режимных моментов и в процессе организации
различных видов детской деятельности.
Первый блок «Ах эти кошки» предусматривает знакомство детей с кошкой. Для решения этой
задачи рассматривали картину «Кошка с котятами», учились собирать пазлы с изображением
кошек. Продолжением беседы о кошках стало разучивание потешки «Кисонька Мурысонька».
Полученные знания закреплялись в ходе игровой деятельности. Разучивание песни «Киска»
позволило детям запомнить звуки, которые произносит кошка. В ходе самостоятельной
деятельности дошкольники рассматривали иллюстрации. Во время художественного творчества
дети раскрашивали «Кошку» и лепили «Клубочек для кошечки».
Цель второго тематического блока «Загляни в окошко, что умеет кошка» - формирование у детей
представлений о повадках кошек. Основными формами работы в рамках данного блока стали:
Подвижные игры с элементами импровизации с целью развития навыков импровизации, фантазии,
творческого воображения. А так же строили «Домик для кошки». Для уточнения и расширения
знаний детей о кошках и их повадках. С целью развитие связной речи, уточнение словаря провели
Беседу «Что любит кошка». Во время минуток шалости дети разучили хороводную игру «Пошёл
котик на Торжок»; во время самостоятельной деятельности дети закрепляли полученные знания
через сюжетные игры: «Покорми котёнка», «Песенки для кошечки».
Содержание третьего блока «Тили-тили-тили-Бомом» отражается в самом названии. В ходе его
реализации дети совместно с педагогами обыгрывали сказку «Тили Бом»; повторили пальчиковые
игры «Кошечка», потешку «Кисонька Мурысонька. В процессе художественного творчества
(Аппликации «Вот, какая кошка») дети учились наклеивать готовые формы (круги,
треугольники), закрепляя названия основных цветов. Полученные знания закреплялись в ходе
игровой деятельности. Дидактические игры «Что напутал художник в сказке?»,
позволили закрепить знания детей, способствовать формированию умения детьми соотносить
слова с действиями героев, которые происходят в сказке «Кошкин дом». Совместно с
музыкальным руководителем провели развлечение «В гостях у Кисоньки Мурысоньки», на
котором дети пели песни, играли, танцевали.
На третьем заключительном этапе, совместно с родителями, оформили минимузей «Какие разные
кошки». Сумели превратить маленький полочку в сказочную страну кошек. В течение всего
проекта воспитанники вместе с педагогами создали маленькие шедевры, которые размещали в
группе и в раздевалке.
Т.о. проделанная работа способствовала накоплению знаний детей о кошках, об условиях,
необходимых для их развития, повышению познавательной активности детей. Они стали активно
проявлять интерес к животным (кошкам) Проект оказался интересным для всех его участников.
Что уже после окончания проекта, дети стали просить родителей купить им котёнка, о котором
они будут сами заботиться.

Проект завершён, но работа в этом направлении будет продолжаться, ведь вокруг ещё столько
непознанного.

Сценарий физкультурного развлечения,
приуроченного к Дню Здоровья в детском саду
Автор: Салдимирова Марина Геральдовна

Цель: Пропаганда здорового образа жизни.
Задачи:
Образовательные:
Продолжать укреплять здоровье детей, развивать физические качества.
Создавать условия для обобщения элементарных валеологических знаний детей.
Развивающие:
Развивать умения использовать валеологические знания для своего оздоровления.
Развивать ловкость, быстроту, меткость, дружелюбие, смекалку.
Воспитательные:
Формировать навыки сотрудничества друг с другом и коллективизма.

Ход:
Дети входят в музыкальный зал под музыку.
Королева Здоровья: Здравствуйте ребята! Вы знаете, кто я? (Ответы детей)
Я Королева Здоровья. И сегодня я пришла к вам в гости, чтобы узнать, что вы знаете о здоровье?
(Ответы детей).
А знаете ли вы, с чего начинается день? (Ответы детей: с зарядки).
Давайте сделаем с вами веселую зарядку.
Зарядка «Солнышко лучистое».
Дети: Спасибо зарядке ,здоровье в порядке!
Королева Здоровья: Сейчас я проверю, знаете ли вы, что полезно, а что вредно?

Проводится игра «Полезное и вредное».
«Чистить зубы по утрам и вечерам? Да!
Кушать чипсы и пить газировку? Нет!
Мыть руки перед едой, после прогулки и посещения туалета? Да!
Гулять на свежем воздухе? Да!
Объедаться конфетами и мороженым? Нет!
Гулять без шапки под дождем? Нет!
Делать по утрам зарядку? Да!
Закаляться? Да!
Поздно ложиться спать? Нет!
Кушать овощи и фрукты? Да!»
- Молодцы, ребята, вы правильно ответили на все мои вопросы. А сейчас мы проверим вашу
ловкость и быстроту, а также умение различать фрукты и овощи.
Игра – соревнование «Кто больше соберет овощей и фруктов».
Как вы ловко справились с этим заданием. Приглашаю вас на весёлые эстафеты (дети делятся на 2
команды).
Игры-эстафеты:
1. "Овощи и фрукты" (один игрок из команды приносит овощи, другой фрукты, и так все члены
команды).
2. "Кто быстрее соберется у кубика" (чья команда быстрее соберется возле кубика).
3. "Подними якорь".
А теперь для вас загадки на смекалку!
«Этот конь не ест овса
Вместо ног - два колеса
Сядь верхом и мчись на нем
Только лучше правь рулем»
(велосипед)
«В честной драке я не трушу
Защищу я двух сестер
Бью на тренировке грушу

Потому что я….» (боксер).
«Спортсмены лишь лучшие на пьедестале
Вручают торжественно все им….» (медали).
4. «Попади в мишень» (метание мешочков в цель).
5. "Пронеси яйцо" (пронести на ракетке шарик и не уронить его).
- Молодцы, команды, какие вы все быстрые и ловкие. А теперь мы немножко
отдохнём и посмотрим интересные картины о том, как правильно вести себя на улице, правильно
питаться, а также посмотрим, когда дети ведут себя неправильно. Проверим, как вы знаете
правила поведения (показ картинок, ответы детей).
Королева Здоровья: А теперь я приглашаю всех потанцевать.
Общий танец «У жирафа пятна».

Конспект НОД по речевому развитию в старшей группе
по рассказу Б. Алмазова "Горбушка"
Автор: Мартиросова Татьяна Евгеньевна

Программное содержание:
1. Формировать навыки работы над выразительностью связной речи с помощью описательного
рассказа, элементов технологии активного слушателя.
2.Закрепить и обобщить знания детей о нелегкой жизни людей в годы войны, о защитниках
страны в годы ВОВ.
3. Развивать познавательный интерес, мыслительную активность, воображение, внимание,
формировать навыки сотрудничества.
Словарная работа: извещение, морской десант, "пал смертью храбрых, блокада, "хлеб с мякиной
да с хвоей", "задрожал подбородок".
Материалы: фотография писателя Бориса Алмазова на мультимедийном экране.
Ход занятия:
1. Ребята, недавно мы отметили самый главный праздник нашей страны День победы. О войне мы
знаем по книгам, фильмам, воспоминаниям ветеранов войны и труда. Сегодня мы с вами
прочитаем еще один рассказ про войну "Горбушка" писателя Бориса Алмазова (показ фотографии
писателя).
-Как вы думаете, про что этот рассказ?
-Что такое горбушка?
(Ответы детей.)
2. Чтение рассказа.
3. Работа по тексту .
-Почему рассказ называется "Горбушка"?
- Как по другому можно озаглавить рассказ?
- Кто главные герои рассказа?
- В каком городе происходят события?

- Что узнал мальчик из рассказа папы?
- Какие слова в тексте вам были непонятны? Какие новые слова вы услышали?
- О чем автор помог нам задуматься?
- Что было бы, если бы воспитатель не обратила внимание на поведение мальчика?
- Как должен был поступить воспитатель?
4. Обобщение.
Сегодня мы с вами прочитали рассказ Бориса Алмазова "Горбушка", о мальчике, которому папа
рассказал о жизни детей в годы войны.
Перед вами лежат разноцветные круги – красный и зелёный, возьмите зеленый круг, если вам
было интересно на занятии и вы узнали что- то новое; красный круг - не знаете, сомневаетесь.
Дети выбирают круги и комментируют свой выбор.

Методологические основания системы разработки и механизмов реализации
муниципальной программы по развитию образования
Автор: Скворикова Светлана Анатольевна
Магистрант Московского финансово-юридического университета МФЮА,
Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе
МБДОУ ЦРР- д/с №1 «Рябинка» города Пущино Московской области

Аннотация.
Данная статья посвящена обзору публикаций и научной литературы, посвященной вопросам
правового регулирования применения программно-целевых инструментов муниципального
управления применительно к образовательным организациям в местном самоуправлении.
Ключевые слова: программно-целевые методы, системы функционирования местного
самоуправления, проблемы управления качеством образования.
На современном этапе развития российской государственности, современного
состояния российской экономики, развития социальной сферы в государстве ключевое значение
приобретают тенденции изменения системы образования на всех уровнях и ступенях
образовательной системы страны. Взаимодействие всех участников управления образованием
является значимой задачей органов власти и управления. В настоящее время развитие образования
в целом, образовательных организаций, правового регулирования деятельности образовательных
организаций, унификация организационных механизмов, формирование общероссийского
информационного единства способствуют переходу к качественно новому этапу образовательной
деятельности, государственной системы управления образованием, характеризующемуся
глобализацией социальной жизни. Особую актуальность данным проблемам придает создание
преемственности в государственной системе образования. Также весьма важным является
необходимость глубокого анализа использования инструментов государственного управления
социальной сферы, выявление сильных и слабых сторон проводимых реформ социальной
сферы, возрастающей роли применения программно-целевых методов на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях управления.
Несмотря на совершенствование инструментария государственного управления различной
природы, диспропорции и неравномерности развития социальной сферы сохраняются, что
указывает на несовершенство сегодняшней модели организационного механизма
управления системой образования страны и приводит к интенсификации
выявления тенденций многоаспектности проблем реформирования образовательной системы
государства. Необходимо отметить, что регулирование системы образования относится к
вопросам совместного ведения федеративного центра и субъектов РФ. Каждый из
региональных центров обладает собственной значимой сферой управления, а значит влияния, в
тоже время остаются нерешенными вопросы регулирования на муниципальном уровне, а также
внутренне противоречия в образовательных организациях различных организационно-правовых
форм. Особую проблему составляет необходимость рассмотрения возможных сценариев развития

дошкольного и школьного образования на ближайшую экономическую перспективу, анализа
вероятных изменений в социально-экономических реалиях, а также прогнозирования и оценки
места образования в социальной инфраструктуры. Весьма существенной задачей также является
формирование приоритетного плана действий для образовательных организаций в области
правового регулирования международных экономических, политических и социокультурных
отношений, который позволил бы России стать полноправным субъектом и одним из ведущих
центров образовательной деятельности.
В силу своей актуальности вопросы, связанные с местом и ролью представительных органов
местного самоуправления в системе народовластия исследовались достаточно широким кругом
представителей различных научных дисциплин – истории, политологии, социологии, теории
управления, юриспруденции. Отечественная и зарубежная правовая наука содержит обширный
материал, раскрывающий отдельные вопросы функционирования представительных органов на
местах. Однако специальных, комплексных исследований в этой области регулирования вопросов
образования на сегодняшний период незначительны, т.к. большая часть трудов, в той или иной
степени касающихся проблемы определения места представительных органов местного
самоуправления в системе публичной власти муниципального образования - это работы,
анализирующие лишь отдельные вопросы, связанные с правовым статусом названных органов правовым обеспечением их функционирования, компетенцией, ответственностью,
организационной структурой.
В публикациях научно-практических исследований постсоветского периода при рассмотрении в
целом системы функционирования местного самоуправления затрагивались некоторые аспекты
правового статуса и деятельности представительных органов местного самоуправления, в
частности, в работах: Н.С. Бондаря, Е.М. Ковешникова, И.И. Овчинникова, А.А. Уварова, В.И.
Фадеева - при исследовании проблем соотношения института местного самоуправления и
государственной власти в Российской Федерации; Ю.М. Алпатова – при рассмотрении
организации местного самоуправления в городах федерального значения; Н.А. Антоновой, Т.С.
Масловской – применительно к правотворчеству органов местного самоуправления;
В.А.
Баранчикова, А.А. Сергеева, – при исследовании конституционно-правовых аспектов и
правовых проблем становления и развития местного самоуправления; Р.Б. Булатова – в связи с
рассмотрением проблем реализации муниципальной власти; Т.М. Бялкиной - применительно к
компетенции муниципальных органов; Н.Н. Черногора - относительно их правовой
ответственности; М.Ю. Дитятковского - применительно к нормативному правовому
регулированию наделения органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями; Н.Л. Пешина – в связи с эволюцией конституционной модели местного
самоуправления в последние годы; С.Г. Соловьева – при исследовании системы публичных
институтов муниципального права; Е.С. Шугриной - через призму гарантий права на местное
самоуправление; Н.С Тимофеева - при анализе основ и пределов местного самоуправления в
России. В диссертационных исследованиях Ю.О. Богер, В.И. Голованова, В.И. Емешова, М.И.
Семенова, И.И. Худобина, А.А. Юсупова и других рассматривались вопросы становления
правового статуса представительных органов местного самоуправления, их полномочий,
механизма формирования и организации деятельности.
В последние годы отдельные аспекты института представительного органа местного
самоуправления в России нашли свое отражение в научных работах И.В. Бабичева, О.В Берга,
И.В. Выдрина, Л.В. Гильченко, А.А. Замотаева, Н.А. Игнатюк, Н.В. Постового, В.В. Пылина. В.А.
Сивицкого, В.А. Черникова, В.А. Ясюнаса и ряда других ученых.
Разработка проблемы управления качеством образования в научных исследованиях ведущих
ученых России - В.П. Беспалько, Ю.С. Брановского, B.C. Гершунского, В.И. Загвязинского, В.А.
Караковского, В.А. Качалова, В.Г. Кинелева, Б.Б. Коссова, М.М. Поташника, Л.Л. Редько, Н.А.
Селезневой, В.М. Соколова, А.И. Субетто, Ю.А. Тихомирова, Е.А. Ямбурга осуществлялась в
следующих направлениях: понятие качества образования; способы оценивания качества
образования; единство системы обучения и качества образования; формы и способы эффективного
взаимодействия средней и высшей школы для достижения фундаментализации образования и его

качества; факторы, обусловливающие высокое качество образования; рыночная среда и качество
образования; механизм управления качеством образования, информационные технологии,
мониторинг и качество образования; система управления качеством образования и др.
Вместе с тем, избранная тема исследования отдельно в научной литературе, посвященной
вопросам правового регулирования применения программно-целевых
инструментов муниципального управления применительно к образовательным организациям в
местном самоуправлении, не освещалась. В научных трудах и в диссертационных работах, как и в
монографических исследованиях современного периода, отсутствуют работы, комплексно
исследующие проблематику в более широком аспекте места и роли представительных органов в
системе управления образованием и применения программно-целевых методов в реформирования
образовательных организациях.
Несмотря на наличие значительного количества исследований, посвященных различным аспектам
образовательной деятельности в государстве, их взаимосвязанности в условиях реформирования,
анализ как российских, так и зарубежных научных источников позволяет сделать вывод о
необходимости дальнейшей разработки проблематики, связанной с разработки методики
применения программно-целевых инструментов государственного управления. Недостаточно
проанализированным остается анализ и оценка применения программного целевого подхода к
деятельности органов местного самоуправления и сотрудничества между региональными и
местными органами власти и управления, роль социально-политических взаимодействий и
влияние стратегических программ социально-экономического развития регионов на региональные
социально-экономические процессы.
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Деловая игра для воспитателей ДОО
"Использование сюжетно-ролевых игр для развития детей"
Автор: Передерий Елена Алексеевна

Цель: раскрыть общую стратегию поведения воспитателя при организации сюжетно-ролевой игры
и конкретную тактику его взаимодействия с детьми в игре.
Задачи:
Совершенствовать педагогическое мастерство воспитателей через решение игровых ситуаций в
ходе смоделированного процесса организации и руководства сюжетно-ролевыми играми
дошкольников.
Повышать методический уровень педагогов использованию технологии личностноориентированного подхода к воспитанникам в процессе организации сюжетно-ролевой игры,
способствовать развитию у воспитателей творческого поиска путей выхода из проблемных
педагогических ситуаций.
Скорректировать работу педагогов по развитию сюжетно-ролевой игры на разных этапах
дошкольного детства.
Ход деловой игры
Вступительное слово «Современная практика организации игровой деятельности». Мы живем в
новое время, в котором предъявляются федеральными государственными образовательными
стандартами дошкольного образования новые современные требования к профессионализму
педагогов.
«Игра – ведущий вид деятельности дошкольника». Но как это реализуется в современной
практике? С каждым новым поколением детей меняется игровое пространство детства.
Социализация нынешних бабушек и дедушек проходила во дворах, где они целыми днями гоняли
мяч, играли в «казаков-разбойников», прыгали на скакалках. Их дети были вовлечены в дворовую
субкультуру уже не так сильно. Современное поколение и вовсе предпочитает коллективным
дворовым играм индивидуальные компьютерные. Впрочем, это предпочтение во многом
формируется вечно спешащими взрослыми: у много работающих мам и пап просто нет времени,
бабушки и дедушки живут отдельно от внуков и тоже работают, ну а воспитатели усиленно
готовят детей к школе. Эта тенденция характерна не только для нашей страны, но и для всего
мира. Ученые и педагоги всех стран говорят о необходимости вернуть детям право на игру. В
Федеральных государственных требованиях к образовательным программам игра рассматривается
как важное средство социализации ребенка, его развития.
Право играть зафиксировано в Конвенции о правах ребенка (ст.31). Как создать условия для
оптимизации игровой активности дошкольников? Как поддержать игру, а не управлять
действиями детей? Эти и другие вопросы мы и попытаемся решить на сегодняшнем мероприятии.

Сегодня в жизни современного дошкольника появилось много источников знаний (книги,
телевидение, общение с взрослыми вне детского сада).
Согласно современным психолого-педагогическим исследованиям, сюжетная игра, как и любая
другая человеческая деятельность, возникает у ребенка не спонтанно, сама собой, а передается
другими людьми, которые уже владеют ею – «умеют играть». Ребенок овладевает игрой,
втягиваясь в мир игры, в мир играющих людей. Естественным путем это происходит, когда
ребенок входит в разновозрастную группу, включающую в себя несколько поколений детей. Дети
в таких разновозрастных группах обладают разным уровнем игры: старшие дети используют все
возможные способы построения игры, а младшие дети подключаются на доступном уровне,
проникаясь в целом «духом игры». Постепенно дети накапливают игровой опыт – и в плане
игровых умений, и в плане конкретной тематики; становясь старше, они уже сами становятся
«носителями игры», передающими ее другому поколению младших детей. В этом и заключается
естественный механизм передачи игровой культуры.
У современного дошкольника существует мало шансов приобрести их таким образом, поскольку
неформальные разновозрастные группы в настоящее время – большая редкость. Раньше они
существовали в виде дворовых сообществ или группы братьев и сестер разного возраста в одной
семье. Сейчас дети разного возраста сильно разобщены. В детском саду дети подбираются в
группу по одновозрастному принципу, в семьях чаще всего только один ребенок, а дворовые и
соседские сообщества становятся редкими из-за чрезмерной опеки взрослыми дошкольников и
занятости школьников в школе, специализированных кружках и т. п. Сильными факторами
разобщения детей являются телевизор и компьютер, у которых они проводят много времени.
В современном детском саду чаще всего уделяют большое внимание материальному оснащению
игры, а не развитию самих игровых действий и формированию у детей игры как деятельности. Для
того чтобы осуществлять адекватные педагогические воздействия по отношению к сюжетноролевой игре детей, воспитателям необходимо хорошо понимать ее природу, иметь представления
о специфике ее развития на протяжении дошкольного возраста, а также уметь играть с детьми.
Последнее, как утверждают современные исследования (Н. Я Михайленко, Н. А. Коротковой),
особенно важно в плане обогащения сюжетно-ролевых игр детей дошкольного возраста
Одной из характерных черт сюжетно-ролевой игры, является самостоятельный характер
деятельности детей. Игра – продукт, который создают сами дети. Самостоятельно выбирают тему,
время, место, линию ее развития, решают, как станут раскрывать роли и тому подобное. Каждый
ребенок свободен в выборе средств воплощения образа. Используя воображение и фантазию,
ребенок реализует свой замысел, это позволяет ему самостоятельно включаться в те сферы
человеческой деятельности, которые в реальной жизни еще долго будут ему недоступны.
Объединяясь в сюжетно-ролевой игре, дети по своей воле выбирают партнеров, сами
устанавливают игровые правила, следует за их выполнением, регулируют взаимоотношения.
Творческий характер игровой деятельности проявляется в том, что ребенок как бы
перевоплощается в того, кого он изображает, и в том, что, веря в правду игры, создает особую
игровую жизнь и искренне радуется или огорчается по ходу игры. В развитии и обогащении
игровой деятельности детей, творческого воплощения и отражения факторов и явлений
окружающей жизни, огромная роль принадлежит воображению. По средствам воображения
создается ситуация игры, образы, осуществляемые в ней, возможность сочетать реальное, обычное
с вымышленным. Творческий характер сюжетно-ролевой игры определяется наличием в ней
замысла, реализация которого связана с активной работой воображения, с развитием у ребенка
способности отображать свои впечатления об окружающем мире.
При разыгрывании роли творчество ребенка принимает характер перевоплощения. Успешность
его непосредственно связана с личным опытом играющего, степенью развития его чувств,
фантазии, интересов. Дети проявляют большую изобретательность, подбирая игрушки, предметы,
необходимые для игры, старшие дошкольники сами мастерят игрушки, помогающие полностью
реализовывать замысел, лучше справиться с ролью.

Как всякая творческая деятельность, сюжетно-ролевая игра эмоционально насыщена и доставляет
каждому ребенку радость и удовольствие уже самим своим процессом.
Таким образом, основой сюжетно-ролевой игры является мнимая, или воображаемая, ситуация,
которая заключается в том, что ребенок берет на себя роль взрослого и выполняет ее в созданной
им самим игровой обстановке. Игра реально вводит ребенка в такой притягательный для него мир
взрослых людей, систему отношений, существующую в этом мире.
На протяжении истории человечества сюжеты детских игр меняются, поскольку зависят от эпохи,
особенностей экономики, культурных, географических, природных условий. Кроме того, в
каждую эпоху происходит серьезные иногда экстренные события, которые существенно
отражались на жизни людей, вызывали эмоциональный отклик у детей и взрослых. Такие события
всегда порождают новые сюжеты детских игр («война», «космические путешествия»). В истории
человечества есть и «вечные» сюжеты детских игр, которые как бы связывают поколения людей
(«школа», «дочки-матери» и т. д.).
Разнообразие содержания сюжетно-ролевых игр определяется знанием детьми тех сторон
действительности, которые изображаются в игре, созвучностью этих знаний интересам, чувствам
ребенка, его личному опыту.
Для того чтобы игра, возникнув, перешла на более высокий этап развития, необходимо ее
грамотно организовать. Воспитатель должен знать особенности организации игры в детском
коллективе. Это требует большого искусства, профессионального мастерства и любви к детям,
основанного на знании педагогики и психологии игры.
Термин «руководство игрой» обозначает в педагогической литературе по дошкольному
воспитанию совокупность методов и приемов, направленных на организацию конкретных игр
детей и овладение ими игровыми умениями.
Руководство сюжетно-ролевыми играми детей дошкольного возраста предполагает, что педагог
влияет на расширение тематики этих игр, обогащает содержание, способствует овладению детьми
ролевым поведением.
Условиями возникновения игрового замысла и его реализации являются следующие два
компонента метода: своевременное изменение игровой среды и общение с ребенком во время
игры. Предметно-игровая среда должна способствовать закреплению полученных ребенком
впечатлений при ознакомлении с окружающим и развитию его самостоятельности и творчества в
поиске разных способов воспроизведения действительности. Педагог меняет предметно-игровую
среду в зависимости от практического и игрового опыта детей: в младших группах создает
тематические наборы, а в старших предлагает детям самостоятельно сконструировать обстановку
для игры с помощью подсобного материала, собственных поделок, игрушек, предметовзаместителей и пр.
Предметно-игровая среда является мощным средством воздействия взрослого на самостоятельную
игру ребенка, на степень овладения им игровым опытом и обогащением содержания игры.
Предметно-игровая среда обязательно должна гибко изменяться в зависимости от содержания
знаний, полученных детьми, от игровых интересов детей и уровня развития их игры.
Участие детей в создании игровой обстановки, бережное отношение к ней со стороны педагога
оказывает влияние на развитие игр. Дети должны иметь возможность приспосабливать,
передвигать мебель, т. е. самостоятельно организовывать и преобразовывать игровое
пространство.
Педагог, принимая участие в организации сюжетно-ролевой игры, должен передавать постепенно
усложняющийся опыт построения сюжетной игры, заботится о создании предметно-игровой

обстановки в группе, которая будет являться стимулом развития самостоятельной сюжетноролевой игры.
В настоящее время наблюдается реформирование российской педагогики, в том числе и
дошкольной. Сегодня наиболее актуальным является реализация в образовательный процесс
современных развивающих педагогических технологий. Как уже говорилось выше, ведущей
деятельностью детей-дошкольников является игра. Поэтому в последнее время наиболее
актуальной определяется проблема внедрения в образовательную практику дошкольных
учреждения современных игровых технологий. Известно, что сюжетно-ролевая игра в
классификации игровой деятельности считается наиболее сложной, но и наиболее значимой для
личностного развития детей при вхождении их в мир социальных отношений с окружающими их
людьми, природой. От правильного руководства игрой, от своевременного обогащения сюжетноролевых игр, зависит успех выполнения игровых действий, умение детьми жить в едином детском
коллективе, развитие кругозора речи детей.
Для того чтобы реализовать потенциал заложенный в сюжетных играх дошкольников и
осуществлять адекватные педагогические воздействия по отношению к сюжетной игре детей,
необходимо хорошо понимать ее специфику, иметь представления о ее развивающем значении, о
том, какой она должна быть на каждом возрастном этапе, и самое важное, уметь играть
соответствующим образом с детьми разных дошкольных возрастов.
На каждом возрастном этапе педагогический процесс организации игры должен носить
двучастный характер, включая моменты формирования игровых умений в совместной игре
воспитателя с детьми и создания условий для самостоятельной детской игры. (Н. Я. Михайленко,
Н. А. Короткова)
Практическая часть
Все участники деловой игры разбиваются на две микрогруппы.
1 задание: Разминка (по 3 вопроса каждой команде)
Творческий характер сюжетно- ролевой игры определяется наличием …. (замысла)
Что является структурным компонентом игры? …. (сюжет, содержание, роль)
Чаще всего в игре ребенок принимает на себя роль …. (взрослого)
Психические процессы, формирующиеся в процессе сюжетно- ролевой игры ….. (мышление,
воображение, память)
Многообразие и взаимосвязь игровых действий, взаимоотношений детей в игре – это… (сюжет)
Один из принципов организации сюжетно-ролевой игры – это ….. (наличие атрибутов)
2 задание: «Виртуозы»
Командам выдаются листок и ручка. Необходимо за ограниченное время перечислить как можно
больше сюжетно-ролевых игр, и к каждой перечисленной игре по 5 атрибутов. Побеждает
команда, перечислившая наибольшее количество.
3 задание:
Назовите темы сюжетно-ролевых игр, которые воспитатели планируют с учетом поставленных
задач по реализации содержания ООП ДО, но игра носит формальный характер (дети не охотно
включаются, сюжет не развивается)

После перечисления командами тем сюжетно-ролевых игр:
Сформулируйте задачи руководства этими играми
- развитие и обогащение игровых действий
- развитие и обогащение сюжета
- формирование умений играть рядом
4 задание:
спланируйте предварительную работу к выбранной сюжетно- ролевой игре
5 задание: педагогическая мотивация детей
Для того, чтобы втягивать детей в игру, играть вместе с ними, педагогу следует научиться
свободно развертывать сюжет того или иного строения в живом процессе игры, отталкиваясь от
тематики, привлекающей детей.
6 задание:
1 команда: Составьте перечень оборудования для сюжетно- ролевой игры «Морской порт»
(корабли, шлюзы, портовый кран для погрузки грузов, корабль, машина, фигурки людей)
2 команда: Составьте перечень оборудования для сюжетно- ролевой игры "Пожарная станция"
(диспетчерский пункт, гараж, вертолетную площадку, пожарные машины, место для заправки
пожарных машин водой, бензоколонку, фигурки диспетчера и пожарных)
7 задание: педагогические ситуации
От искусства взрослого вовремя принять предложение детей в ходе игры, ввести новый персонаж
(и, соответственно, игровую роль, развернуть предложенное партнером-ребенком событие зависит
привлекательность совместной игровой деятельности и успешность формирующих воздействий.
1 команда
Маша, Ваня и Кирилл решили играть в «Морское путешествие».
«Чур, я капитан корабля», - говорит Ваня. «Ты вчера был капитаном. Ты каждый день капитан», запротестовали Маша и Кирилл
Вопросы:
Как воспитателю разрешить данную ситуацию?
Какое правило можно придумать, чтобы право на интересные роли имели и другие участники
игры?
2 команда
Максим быстро взял себе игрушки для игры в «Космическое путешествие: и пульт управления, и
командирский шлем, и планшет с картой, и «космическое питание», и «солнечные батареи» для
перезарядки двигателей. «А нам с чем играть? Раз всё взял, то сам и играй. Не будем с тобой
играть», - сказали ребята.

Вопросы:
Как поступить воспитателю в данной ситуации?
Какую работу можно провести с детьми, чтобы предотвратить возможные подобные ситуации?
1 команда
Дети младшей группы после игры не убрали игрушки. Не сделали это и после напоминания
воспитателя.
Вопросы:
Какова должна быть реакция педагога?
Мальчик ходит по группе, берёт то одну, то другую игрушку, но ни с одной не играет.
Как поступить воспитателю?
2 команда
Трое детей бегают по участку детского сада, наталкиваются на своих товарищей. На замечания
воспитателя отвечают, что они играют в «войну».
Как должен поступить педагог?
Дети повторяют в игре «некрасивое» поведение взрослых.
Как должен отреагировать на это воспитатель?
Девочка пришла в группу. Ребята приглашают её в игры. Но она от всех приглашений
отказывается.
Как отреагировать в этом случае воспитателю?
Как правильно вовлечь девочку в игру?
Цель: раскрыть общую стратегию поведения воспитателя при организации сюжетно-ролевой игры
и конкретную тактику его взаимодействия с детьми в игре.
Задачи:
Совершенствовать педагогическое мастерство воспитателей через решение игровых ситуаций в
ходе смоделированного процесса организации и руководства сюжетно-ролевыми играми
дошкольников.
Повышать методический уровень педагогов использованию технологии личностноориентированного подхода к воспитанникам в процессе организации сюжетно-ролевой игры,
способствовать развитию у воспитателей творческого поиска путей выхода из проблемных
педагогических ситуаций.
Скорректировать работу педагогов по развитию сюжетно-ролевой игры на разных этапах
дошкольного детства.

Ход деловой игры
Вступительное слово «Современная практика организации игровой деятельности». Мы живем в
новое время, в котором предъявляются федеральными государственными образовательными
стандартами дошкольного образования новые современные требования к профессионализму
педагогов.
«Игра – ведущий вид деятельности дошкольника». Но как это реализуется в современной
практике? С каждым новым поколением детей меняется игровое пространство детства.
Социализация нынешних бабушек и дедушек проходила во дворах, где они целыми днями гоняли
мяч, играли в «казаков-разбойников», прыгали на скакалках. Их дети были вовлечены в дворовую
субкультуру уже не так сильно. Современное поколение и вовсе предпочитает коллективным
дворовым играм индивидуальные компьютерные. Впрочем, это предпочтение во многом
формируется вечно спешащими взрослыми: у много работающих мам и пап просто нет времени,
бабушки и дедушки живут отдельно от внуков и тоже работают, ну а воспитатели усиленно
готовят детей к школе.
Эта тенденция характерна не только для нашей страны, но и для всего мира. Ученые и педагоги
всех стран говорят о необходимости вернуть детям право на игру. В Федеральных
государственных требованиях к образовательным программам игра рассматривается как важное
средство социализации ребенка, его развития.
Право играть зафиксировано в Конвенции о правах ребенка (ст.31). Как создать условия для
оптимизации игровой активности дошкольников? Как поддержать игру, а не управлять
действиями детей? Эти и другие вопросы мы и попытаемся решить на сегодняшнем мероприятии.
Сегодня в жизни современного дошкольника появилось много источников знаний (книги,
телевидение, общение с взрослыми вне детского сада).
Согласно современным психолого-педагогическим исследованиям, сюжетная игра, как и любая
другая человеческая деятельность, возникает у ребенка не спонтанно, сама собой, а передается
другими людьми, которые уже владеют ею – «умеют играть». Ребенок овладевает игрой,
втягиваясь в мир игры, в мир играющих людей. Естественным путем это происходит, когда
ребенок входит в разновозрастную группу, включающую в себя несколько поколений детей. Дети
в таких разновозрастных группах обладают разным уровнем игры: старшие дети используют все
возможные способы построения игры, а младшие дети подключаются на доступном уровне,
проникаясь в целом «духом игры».
Постепенно дети накапливают игровой опыт – и в плане игровых умений, и в плане конкретной
тематики; становясь старше, они уже сами становятся «носителями игры», передающими ее
другому поколению младших детей. В этом и заключается естественный механизм передачи
игровой культуры.
У современного дошкольника существует мало шансов приобрести их таким образом, поскольку
неформальные разновозрастные группы в настоящее время – большая редкость. Раньше они
существовали в виде дворовых сообществ или группы братьев и сестер разного возраста в одной
семье. Сейчас дети разного возраста сильно разобщены.
В детском саду дети подбираются в группу по одновозрастному принципу, в семьях чаще всего
только один ребенок, а дворовые и соседские сообщества становятся редкими из-за чрезмерной
опеки взрослыми дошкольников и занятости школьников в школе, специализированных кружках и
т. п. Сильными факторами разобщения детей являются телевизор и компьютер, у которых они
проводят много времени.
В современном детском саду чаще всего уделяют большое внимание материальному оснащению
игры, а не развитию самих игровых действий и формированию у детей игры как деятельности. Для

того чтобы осуществлять адекватные педагогические воздействия по отношению к сюжетноролевой игре детей, воспитателям необходимо хорошо понимать ее природу, иметь представления
о специфике ее развития на протяжении дошкольного возраста, а также уметь играть с детьми.
Последнее, как утверждают современные исследования (Н. Я Михайленко, Н. А. Коротковой),
особенно важно в плане обогащения сюжетно-ролевых игр детей дошкольного возраста
Одной из характерных черт сюжетно-ролевой игры, является самостоятельный характер
деятельности детей. Игра – продукт, который создают сами дети. Самостоятельно выбирают тему,
время, место, линию ее развития, решают, как станут раскрывать роли и тому подобное. Каждый
ребенок свободен в выборе средств воплощения образа.
Используя воображение и фантазию, ребенок реализует свой замысел, это позволяет ему
самостоятельно включаться в те сферы человеческой деятельности, которые в реальной жизни еще
долго будут ему недоступны. Объединяясь в сюжетно-ролевой игре, дети по своей воле выбирают
партнеров, сами устанавливают игровые правила, следует за их выполнением, регулируют
взаимоотношения.
Творческий характер игровой деятельности проявляется в том, что ребенок как бы
перевоплощается в того, кого он изображает, и в том, что, веря в правду игры, создает особую
игровую жизнь и искренне радуется или огорчается по ходу игры. В развитии и обогащении
игровой деятельности детей, творческого воплощения и отражения факторов и явлений
окружающей жизни, огромная роль принадлежит воображению.
Посредством воображения создается ситуация игры, образы, осуществляемые в ней, возможность
сочетать реальное, обычное с вымышленным. Творческий характер сюжетно-ролевой игры
определяется наличием в ней замысла, реализация которого связана с активной работой
воображения, с развитием у ребенка способности отображать свои впечатления об окружающем
мире.
При разыгрывании роли творчество ребенка принимает характер перевоплощения. Успешность
его непосредственно связана с личным опытом играющего, степенью развития его чувств,
фантазии, интересов. Дети проявляют большую изобретательность, подбирая игрушки, предметы,
необходимые для игры, старшие дошкольники сами мастерят игрушки, помогающие полностью
реализовывать замысел, лучше справиться с ролью.
Как всякая творческая деятельность, сюжетно-ролевая игра эмоционально насыщена и доставляет
каждому ребенку радость и удовольствие уже самим своим процессом.
Таким образом, основой сюжетно-ролевой игры является мнимая, или воображаемая, ситуация,
которая заключается в том, что ребенок берет на себя роль взрослого и выполняет ее в созданной
им самим игровой обстановке. Игра реально вводит ребенка в такой притягательный для него мир
взрослых людей, систему отношений, существующую в этом мире.
На протяжении истории человечества сюжеты детских игр меняются, поскольку зависят от эпохи,
особенностей экономики, культурных, географических, природных условий. Кроме того, в
каждую эпоху происходит серьезные иногда экстренные события, которые существенно
отражались на жизни людей, вызывали эмоциональный отклик у детей и взрослых. Такие события
всегда порождают новые сюжеты детских игр («война», «космические путешествия»). В истории
человечества есть и «вечные» сюжеты детских игр, которые как бы связывают поколения людей
(«школа», «дочки-матери» и т. д.).
Разнообразие содержания сюжетно-ролевых игр определяется знанием детьми тех сторон
действительности, которые изображаются в игре, созвучностью этих знаний интересам, чувствам
ребенка, его личному опыту.

Для того чтобы игра, возникнув, перешла на более высокий этап развития, необходимо ее
грамотно организовать. Воспитатель должен знать особенности организации игры в детском
коллективе. Это требует большого искусства, профессионального мастерства и любви к детям,
основанного на знании педагогики и психологии игры.
Термин «руководство игрой» обозначает в педагогической литературе по дошкольному
воспитанию совокупность методов и приемов, направленных на организацию конкретных игр
детей и овладение ими игровыми умениями.
Руководство сюжетно-ролевыми играми детей дошкольного возраста предполагает, что педагог
влияет на расширение тематики этих игр, обогащает содержание, способствует овладению детьми
ролевым поведением.
Условиями возникновения игрового замысла и его реализации являются следующие два
компонента метода: своевременное изменение игровой среды и общение с ребенком во время
игры. Предметно-игровая среда должна способствовать закреплению полученных ребенком
впечатлений при ознакомлении с окружающим и развитию его самостоятельности и творчества в
поиске разных способов воспроизведения действительности. Педагог меняет предметно-игровую
среду в зависимости от практического и игрового опыта детей: в младших группах создает
тематические наборы, а в старших предлагает детям самостоятельно сконструировать обстановку
для игры с помощью подсобного материала, собственных поделок, игрушек, предметовзаместителей и пр.
Предметно-игровая среда является мощным средством воздействия взрослого на самостоятельную
игру ребенка, на степень овладения им игровым опытом и обогащением содержания игры.
Предметно-игровая среда обязательно должна гибко изменяться в зависимости от содержания
знаний, полученных детьми, от игровых интересов детей и уровня развития их игры.
Участие детей в создании игровой обстановки, бережное отношение к ней со стороны педагога
оказывает влияние на развитие игр. Дети должны иметь возможность приспосабливать,
передвигать мебель, т. е. самостоятельно организовывать и преобразовывать игровое
пространство.
Педагог, принимая участие в организации сюжетно-ролевой игры, должен передавать постепенно
усложняющийся опыт построения сюжетной игры, заботится о создании предметно-игровой
обстановки в группе, которая будет являться стимулом развития самостоятельной сюжетноролевой игры.
В настоящее время наблюдается реформирование российской педагогики, в том числе и
дошкольной. Сегодня наиболее актуальным является реализация в образовательный процесс
современных развивающих педагогических технологий. Как уже говорилось выше, ведущей
деятельностью детей-дошкольников является игра. Поэтому в последнее время наиболее
актуальной определяется проблема внедрения в образовательную практику дошкольных
учреждения современных игровых технологий.
Известно, что сюжетно-ролевая игра в классификации игровой деятельности считается наиболее
сложной, но и наиболее значимой для личностного развития детей при вхождении их в мир
социальных отношений с окружающими их людьми, природой. От правильного руководства
игрой, от своевременного обогащения сюжетно-ролевых игр, зависит успех выполнения игровых
действий, умение детьми жить в едином детском коллективе, развитие кругозора речи детей.
Для того чтобы реализовать потенциал заложенный в сюжетных играх дошкольников и
осуществлять адекватные педагогические воздействия по отношению к сюжетной игре детей,
необходимо хорошо понимать ее специфику, иметь представления о ее развивающем значении, о

том, какой она должна быть на каждом возрастном этапе, и самое важное, уметь играть
соответствующим образом с детьми разных дошкольных возрастов.
На каждом возрастном этапе педагогический процесс организации игры должен носить
двучастный характер, включая моменты формирования игровых умений в совместной игре
воспитателя с детьми и создания условий для самостоятельной детской игры. (Н. Я. Михайленко,
Н. А. Короткова)
Практическая часть
Все участники деловой игры разбиваются на две микрогруппы.
1 задание: Разминка (по 3 вопроса каждой команде)
Творческий характер сюжетно- ролевой игры определяется наличием …. (замысла)
Что является структурным компонентом игры? …. (сюжет, содержание, роль)
Чаще всего в игре ребенок принимает на себя роль …. (взрослого)
Психические процессы, формирующиеся в процессе сюжетно- ролевой игры ….. (мышление,
воображение, память)
Многообразие и взаимосвязь игровых действий, взаимоотношений детей в игре – это… (сюжет)
Один из принципов организации сюжетно-ролевой игры – это ….. (наличие атрибутов)
2 задание: «Виртуозы»
Командам выдаются листок и ручка. Необходимо за ограниченное время перечислить как можно
больше сюжетно-ролевых игр, и к каждой перечисленной игре по 5 атрибутов. Побеждает
команда, перечислившая наибольшее количество.
3 задание:
Назовите темы сюжетно-ролевых игр, которые воспитатели планируют с учетом поставленных
задач по реализации содержания ООП ДО, но игра носит формальный характер (дети не охотно
включаются, сюжет не развивается)
После перечисления командами тем сюжетно-ролевых игр:
Сформулируйте задачи руководства этими играми
- развитие и обогащение игровых действий
- развитие и обогащение сюжета
- формирование умений играть рядом
4 задание:
спланируйте предварительную работу к выбранной сюжетно- ролевой игре
5 задание: педагогическая мотивация детей

Для того, чтобы втягивать детей в игру, играть вместе с ними, педагогу следует научиться
свободно развертывать сюжет того или иного строения в живом процессе игры, отталкиваясь от
тематики, привлекающей детей.
6 задание:
1 команда: Составьте перечень оборудования для сюжетно- ролевой игры «Морской порт»
(корабли, шлюзы, портовый кран для погрузки грузов, корабль, машина, фигурки людей)
2 команда: Составьте перечень оборудования для сюжетно- ролевой игры "Пожарная станция"
(диспетчерский пункт, гараж, вертолетную площадку, пожарные машины, место для заправки
пожарных машин водой, бензоколонку, фигурки диспетчера и пожарных)
7 задание: педагогические ситуации
От искусства взрослого вовремя принять предложение детей в ходе игры, ввести новый персонаж
(и, соответственно, игровую роль, развернуть предложенное партнером-ребенком событие зависит
привлекательность совместной игровой деятельности и успешность формирующих воздействий.
1 команда
Маша, Ваня и Кирилл решили играть в «Морское путешествие».
«Чур, я капитан корабля», - говорит Ваня. «Ты вчера был капитаном. Ты каждый день капитан», запротестовали Маша и Кирилл
Вопросы:
Как воспитателю разрешить данную ситуацию?
Какое правило можно придумать, чтобы право на интересные роли имели и другие участники
игры?
2 команда
Максим быстро взял себе игрушки для игры в «Космическое путешествие: и пульт управления, и
командирский шлем, и планшет с картой, и «космическое питание», и «солнечные батареи» для
перезарядки двигателей. «А нам с чем играть? Раз всё взял, то сам и играй. Не будем с тобой
играть», - сказали ребята.
Вопросы:
Как поступить воспитателю в данной ситуации?
Какую работу можно провести с детьми, чтобы предотвратить возможные подобные ситуации?
1 команда
Дети младшей группы после игры не убрали игрушки. Не сделали это и после напоминания
воспитателя.
Вопросы:
Какова должна быть реакция педагога?
Мальчик ходит по группе, берёт то одну, то другую игрушку, но ни с одной не играет.

Как поступить воспитателю?
2 команда
Трое детей бегают по участку детского сада, наталкиваются на своих товарищей. На замечания
воспитателя отвечают, что они играют в «войну».
Как должен поступить педагог?
Дети повторяют в игре «некрасивое» поведение взрослых.
Как должен отреагировать на это воспитатель?
Девочка пришла в группу. Ребята приглашают её в игры. Но она от всех приглашений
отказывается.
Как отреагировать в этом случае воспитателю?
Как правильно вовлечь девочку в игру?

Конспект ООД для подготовительной группы
"Песочная страна"
Автор: Веселова Ирина Константиновна
(Воспитатель старшей разновозрастной группы
МБДОУ Перевозского муниципального района Нижегородской области
«Детский сад «Колокольчик» п. Центральный»)

Программное содержание:
образовательные:
·
организовывать умение работать в технике рисования песком на стекле: пальцем,
одновременно несколькими пальцами, всей ладонью;
·
закреплять умение рисовать прямые и волнистые линии - дорожка, мостик, ручеек,
ритмичные штрихи - травка, точки - дождик, короткие штрихи в разных направлениях - цветочек;
развивающие:
·
развивать тактильную чувствительность и мелкую моторику рук, мышление,
внимание, исследовательский интерес и речевую активность в процессе познавательной
деятельности;
воспитательные:
·
воспитывать навыки взаимодействия друг с другом, умение работать в коллективе,
аккуратность при работе с песком;
·

вызвать положительные эмоции, связанные с новыми впечатлениями;

·

снимать эмоциональное напряжение, тревогу, неуверенность в себе.

Материалы и оборудование:
·

столы для рисования,

·

баночки с песком,

·

кукла,

·

экран,

·

проектор,

·

фотоаппарат,

·

USB – кабель.

Совместная деятельность:
ВОСПИТАТЕЛЬ: Здравствуйте ребята! Я очень рада вас видеть. Предлагаю вам сегодня
необыкновенное знакомство, а с чем, вы отгадаете с помощью загадки:
Он и желтый, и сыпучий,
Во дворе насыпан кучей.
Если хочешь, можешь брать
Целый день в него играть.
ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ: песок
Воспитатель: Правильно, песок. Как вы думаете, для чего нужен песок человеку?
ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ:
ВОСПИТАТЕЛЬ: Совершенно верно, песок используют при строительстве дорог и зданий, при
производстве стекла и посуды, в песочных часах, им посыпают дорожки зимой. Песком играют
дети и даже взрослые. Оказывается, взрослые художники тоже очень любят рисовать на песке.
Сегодня мы попробуем об этом узнать с помощью видеоролика.
Видеоролик: «Рисунки на песке»
Воспитатель: Ребята, вам было интересно? А вы хотели бы тоже научиться рисовать песком?
ДЕТИ: Да.
Ритуал «входа» в Песочную страну
ВОСПИТАТЕЛЬ: Чтобы попасть в Песочную страну, нужно закрыть глаза и произнесите за мной
заклинание.
В ладошки наши посмотри,
В них доброту, любовь найди
Песочная Фея к нам приди!
Звучит музыка. Педагог берет в руки куклу – Песочную Фею.
ВОСПИТАТЕЛЬ: Откройте, пожалуйста, глаза. Познакомьтесь, это Песочная Фея! Она
познакомит нас с правилами Песочной страны, чтобы мы их знали и выполняли.

ПЕСОЧНАЯ ФЕЯ: Здравствуйте дети! Чтоб начать работу с волшебным песком нужно запомнить
правила и не нарушать их.
·

Перед началом и по окончании занятий с песком необходимо мыть руки;

·

Категорически нельзя бросаться песком;

·

Не встряхивать песок на пол и не вытирать об себя руки;

·
Если песок просыпался на стол или на пол, необходимо самостоятельно подмести пол
веником и собрать песок в совок для мусора.
ПЕСОЧНАЯ ФЕЯ: Запомнили? А теперь познакомьтесь с волшебным песком, он сегодня такой
грустный, помогите мне его развеселить?
ВОСПИТАТЕЛЬ: Поможем Фее, ребятки?
ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ: Поможем.

Упражнение «Здравствуй, песок!»
Дети различными способами дотрагиваются до песка.
ВОСПИТАТЕЛЬ: Положите ладошки на песок. Давайте его погладим внутренней, затем тыльной
стороной ладони. Какой песок?..
ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ: (сухой, шершавый, мягкий)
ВОСПИТАТЕЛЬ: Давайте с ним поздороваемся: «Здравствуй песок!». Послушайте… Он с вами
здоровается. Вы все слышите?.. Плохо слышите, потому что ему грустно и одиноко. Он говорит
тихим голосом.
ВОСПИТАТЕЛЬ: А давайте его развеселим! Пощекочем его сначала одной рукой каждым
пальчиком, затем другой. А теперь пощекочем двумя руками. Теперь плавными движениями как
змейки побежали по песку пальчиками. Вы слышите, как он смеется?...
ВОСПИТАТЕЛЬ: Молодцы, ребята, вот мы и развеселили песок!
ВОСПИТАТЕЛЬ: Давайте его погладим между ладонями. Возьмите в руки песок крепко-крепко,
потихоньку отпускайте, рассеивая его по стеклу.
Сделаем песок ровным и гладким, чтобы удобно было на нем рисовать.
Затем попробуем «по скользить» ладонями по поверхности песка, а теперь провести одним
пальчиком, как будто проползла змея, а двумя пальчиками изобразим морские волны.
А теперь при помощи наших ладошек, пальчиков, кулачков нарисуем на поверхности песка
причудливые волшебные узоры.
Дети рисуют.
ВОСПИТАТЕЛЬ: Для хорошего настроения подарим друг другу самую добрую, солнечную
улыбку. Молодцы, ребята, а сейчас повторяйте за мной:

Проснулось солнышко и сладко зевнуло,

(Поднять руки вверх)

Солнышко лучик нам протянуло, (Протянуть руки вперёд)
Солнышко щечку нам поласкало, (Погладить ладонями щечки)
Доброго утра нам пожелало! (Прижать ладони к груди)
ВОСПИТАТЕЛЬ: А теперь попробуем нарисовать с вами солнышко.
1.

Сделаем песок ровным и гладким с помощью ладошки.

2.

С помощью кулачка нарисуем круг.

3.

Пальчиком добавляем лучики.

4.

Добавляем песком носик, глаза и ротик солнышку.

Молодцы ребята! Все справились с заданием. Наши солнышки нам улыбаются, давайте мы тоже
улыбнемся им. (Воспитатель фотографирует работы детей)
ВОСПИТАТЕЛЬ: А теперь дадим немножко отдохнуть нашим пальчикам.
Пальчиковая игра «Рыбки»
Пять маленьких рыбок играли в реке (ладони сомкнуты, чуть округлены, выполнение
волнообразных движений в воздухе).
Лежало большое бревно на песке (руки прижаты друг к другу; переворачиваем их с боку на бок).
И рыбка сказала: - «Нырять здесь легко» (ладони сомкнуты, чуть округлены, выполнение ими
ныряющих движений).
Вторая сказала: - «Ведь здесь глубоко» (качаем сомкнутыми ладонями, «отрицательный жест») .
А третья сказала: - «Мне хочется спать! » (ладони поворачиваем на тыльную сторону одной из
рук, «рыбка спит»).
Четвёртая стала чуть – чуть замерзать (быстро качаем ладонями, «дрожь») .
А пятая крикнула здесь крокодил! (запястья соединены; ладони раскрываются и соединяются,
«рот») .
Плывите скорее, чтобы не проглотил! (быстрые волнообразные движения сомкнутыми ладонями,
«рыбки уплывают»).
ФЕЯ: Ребята! А у вас в садике или дома есть такой домик?
Стеклянный домик на окне
С прозрачною водой,
С камнями и песком на дне
И с рыбкой золотой.
Что это за домик, кто знает?
ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ: Аквариум.

ВОСПИТАТЕЛЬ: Мы сейчас с вами попробуем нарисовать аквариум, где живут рыбки. Из каких
частей состоит тело рыбки?
ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ: (плавники, глазки, ротик, хвост).
ВОСПИТАТЕЛЬ: Ребята, а какой формы тело рыбки?
ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ: (Овальной)
ВОСПИТАТЕЛЬ: Из каких монеток одежда у рыб?
ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ: (Чешуя)
ВОСПИТАТЕЛЬ: Чешуйки круглые, серебристые.
1. Указательным пальцем правой руки рисуем на песке туловище будущей рыбки.
2. Тремя пальцами создаем хвост рыбки.
3. Часть туловища, с помощью подушечки указательного пальца создается образ чешуек.
4. Указательным пальцем рисуем верхний и нижний плавник, а так же губки нашей рыбке, не
забываем о глазике.
5. Что бы картина получилась более полная, можно её дорисовать.
ФЕЯ: Ребята, а что еще находиться в аквариуме?
ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ: (камни, водоросли).
1.Камни рисуем большим пальчиком руки.
2.Водоросли - тремя пальчиками волнообразным движением.
Дети рисуют.
ВОСПИТАТЕЛЬ : Посмотрите внимательно на свои рисунки. Что мы ещё забыли изобразить? А
как вы думаете, рыбки дышат?
ДЕТИ: Да.
ВОСПИТАТЕЛЬ : А теперь попробуйте сами дорисовать то, что не хватает на ваших рисунках.
Что мы будем рисовать?
ДЕТИ: Воздух, пузырьки.
(дети работают самостоятельно, воспитатель фотографирует работы детей)
Рефлексия занятия:
Воспитатель: Дети, сегодня вы хорошо потрудились. Вы настоящие волшебники. С кем мы
сегодня познакомились?
Дети: (Ответы детей)
Воспитатель: С какими правилами познакомила вас Фея?

Дети: (Ответы детей)
Воспитатель: У меня сейчас очень хорошее настроение: я много узнала нового. А что узнали вы?
Какое у вас настроение?
Дети: (Ответы детей)

Ритуал «выхода» из Песочной страны.
ВОСПИТАТЕЛЬ: Чтобы снова попасть в группу, нужно закрыть глаза и произнесите слова.
Все мы весело играли
И немножечко устали.
Посмотрели на часы В группу нам пора идти.
ВОСПИТАТЕЛЬ: До, свидания! До следующей встречи! (По окончании работы предлагается
детям вымыть руки.)

Игра-занятие по развитию речи для группы раннего возраста
«Купание куклы Кати»
Автор: Молокова Ольга Николаевна
(МБДОУ №24 Детский сад «Малыш», г. Бор, Нижегородская область)

Задачи: Воспитывать вежливость, усидчивость и аккуратность в действиях. Формировать умение
детей бережному обращению с игрушками, запоминать названия предметов ванной комнаты.
Развивать у детей память, внимание и обогащать разными сенсорными впечатлениями.
Методы и приемы: игровой метод, мотивация, обследование, показ, вопросы на рассуждение,
поощрение.
Материалы: ванночка, мыло, мыльница, полотенце, губка, ведра с холодной и горячей водой,
простынь, ночная рубашка.
Словарная работа: наливать, смывать, мыло, вытирать, горячая, теплая, холодная вода, грязная.
Ход занятия
Воспитатель ставит на стол ванночку с водой, рядом-2 ведёрка и кружку.
«Сегодня,- сообщает он детям,-будем купать Катю. В ванночке будем купать А в какой водичке?»
(«В теплой»). Приглашает детей определить, какая вода в ванночке. Приносит куклу. Снимает с
неё рубашечку, сажает её в ванночку. предлагает кому-нибудь из детей принести мыло (вещи
разложены на соседнем столе). Ребёнок приносит мыльницу. По пути он может открыть её.
Дети повторяют слова: мыльница, мыло.
Воспитатель просит ребёнка принести губку. Спрашивает, зачем нужна губка. Моет Катю.
Намыливая кукле голову, педагог взбивает пену и приговаривает:
Будет мыло пениться,
И грязь куда-то денется. (повторяет 2-3 раза)
Затем воспитатель говорит: «у меня в жёлтом ведёрке горячая вода. (спрашивает название
качества у 2-3 детей). А в синем- холодная. Я смешаю горячую воду с холодной. И будет
вода?..(Теплая»). Этой тёплой водичкой я смою с Катеньки остатки мыла». Моет куклу и
приговаривает:
Тёплую водичку
Льем на нашу птичку.

Эти строчки повторяют и дети.
Физ. минутка. («Умывание»):
Кран, откройся!
Нос, умойся!
Глаз, купайся!
Грязь сдавайся!
Ребёнок приносит полотенце, объясняет его назначение. Помогает подержать куклу, которую
вытирает воспитатель. Далее Катю заворачивают в простынку, которую также приносит кто-то из
детей, надевают ночную рубашку, укладывают в кровать.
«Вода в ванночке грязная и мыльная,- говорит педагог. (Дети повторяют названия качеств)-Её
надо вылить». Воспитатель убирает мыло (прячет в мыльницу, приговаривая: «Вот домиктеремок, в нём мыло живет»), вешает сушиться полотенце, отжимает губку. Затем он предлагает
спеть Кате колыбельную:
Баю-баю, баиньки…
В огороде заиньки!
Зайки травоньку едят,
Кате спать велят.
Дети повторяют колыбельную вместе с воспитателем 2-3 раза.

ПРОГРАММА
дополнительного образования коррекционно–педагогической
направленности по формированию лого-ритмических навыков
«Говорушки, топатушки»
для детей 5-7 лет
Автор: Мария Александровна Кучер
(учитель-логопед МАДОУ «Малиновский д/с»)

Возможно, самое лучшее, самое радостное,
что есть в жизни – это красивая речь
и свободное движение под музыку.
И ребенка можно этому научить.
А. И. Буренина.

Введение
Логоритмика – система упражнений, заданий, игр на основе сочетания музыки и движения,
музыки и слова, музыки, слова и движения, направленная на решение коррекционных,
образовательных и оздоровительных задач.
Логопедическая ритмика — одно из звеньев коррекционной педагогики. Прежде всего, это
комплексная методика, включающая в себя средства логопедического, музыкально-ритмического
и физического воспитания. Ее основой являются речь, музыка и движение.
Одной из универсальных базовых способностей человека является ритмическая способность. По
словам известного педагога Э. Жака-Далькроза, «Пространство и время наполнены материей,
подчиненной законам вечного ритма».
Все в нашем организме подчинено ритму – работает ли сердце, легкие или мозговая
деятельность. Развитие ритма тесно связано с формированием пространственно-временных
отношений. Двигательный ритм влияет на становление речевых механизмов. Чувство ритма
помогает быстрее и легче усваивать стихотворения, понимать музыкальные произведения.
Поэтому в детском саду необходимо проводить непосредственно образовательную деятельность
по логоритмики.

Логоритмика полезна всем детям, имеющим проблемы становления речевой функции, в том числе,
алалия, задержки речевого развития, нарушения звукопроизношения, заикание, аутистические
расстройства. Очень важна логопедическая ритмика для детей с так называемым речевым
негативизмом, так как НОД создаёт положительный эмоциональный настрой к речи, мотивацию к
выполнению логопедических упражнений и пр.
НОД по логоритмики направлена на всестороннее развитие ребёнка, совершенствование его
речи, овладение двигательными навыками, умение ориентироваться в окружающем мире,
понимание смысла предлагаемых заданий, на способность преодолевать трудности, творчески
проявлять себя. Кроме того, логоритмика с использованием здоровьесберегающих технологий
оказывает благотворное влияние на здоровье ребенка: в его организме происходит перестройка
различных систем, например, сердечно-сосудистой, дыхательной, речедвигательной. Дети с
большим удовольствием выполняют дыхательные и оздоровительные упражнения, игровой
массаж и самомассаж, играют в речевые и пальчиковые игры. В ход НОД вводятся элементы
психогимнастики, активной и пассивной музыкотерапии.
Программа «Топатушки, говорушки» по НОД логоритмика составлена педагогами
дополнительного образования: учителем – логопедом и музыкальным руководителем на 2 года.
Непосредственно образовательная деятельность по логоритмики проводится с детьми
комбинированной группы для детей посещающих логопункт МКДОУ «Малиновский детский
сад».
В данной программе отражены следующие разделы:
·
задачи (коррекция нарушений речи, развитие музыкальных и творческих способностей,
сохранение и укрепление здоровья детей;
·

тематическое планирование;

·

учебно-тематические планы;

·

ожидаемые результаты на каждый учебный год.

Принципы построения программы
1. Принцип системности. Логоритмическая работа должна способствовать формированию языка в
целом, как системы взаимосвязанных и взаимозависимых единиц.
2. Принцип последовательности. Каждое из коррекционных направлений логоритмики
реализуется в процессе поэтапной работы. По мере формирования звукопроизношения порядок
усвоения фонем всё больше подчиняется закономерностям фонематической системы усваиваемого
языка. Звуки, определяющие ядро фонологической системы русского языка, формируются в
первую очередь. Позднее появляются звуки, составляющие периферию. Задача логопеда
- соблюдать основные закономерности усвоения языковых единиц в норме.
3. Принцип учета уровня развития ребёнка. Л. С. Выготский предложил выделять в развитии
ребенка два основных уровня: уровень актуального развития (самостоятельное решение
предлагаемых задач) и уровень потенциального развития (способность решения задач при
соответствующей помощи со стороны педагога). Любое предлагаемое задание должно быть
заведомо легко выполнимым, с учетом уровня развития ребенка и этапа коррекционного
воздействия.
4. Принцип повторений умений и навыков. В результате многократных повторений
вырабатываются динамические стереотипы.

5. Принцип отбора лингвистического материала. Правильно подобранный
лингвистический материал выступает как одно из важных основных условий коррекции. Удобный
для произношения текст, в котором отсутствуют или редко встречаются трудные звукосочетания,
много гласных звуков.
6. Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания. Главная цель – ребенок, развитие
которого планируется, опираясь на его индивидуальные и возрастные особенности.
7. Принцип результативности. Получение положительного результата развития и коррекции речи,
оздоровления каждого ребенка.

Содержание непосредственно образовательной
деятельности по логоритмике
НОД по логоритмике включает следующие виды упражнений:
·

Вводная ходьба и ориентирование в пространстве.

Динамические упражнения на регуляцию мышечного тонуса развивают умение расслаблять и
напрягать группы мышц. Благодаря этим упражнениям дети лучше владеют своим телом, их
движения становятся точными и ловкими.
·

Артикуляционные упражнения полезны в любом возрасте, так как

четкая артикуляция – основа хорошей дикции. Артикуляционные упражнения для детей с
нарушениями звукопроизношения – необходимость. Они подготавливают артикуляционный
аппарат ребенка к постановке звуков (это задача логопеда). Четкие ощущения от органов
артикуляционного аппарата – основа для овладения навыком письма. Работа над артикуляцией
позволяет уточнить правильное звукопроизношение, развивает подвижность языка, челюстей, губ,
укрепляет мышцы глотки.
·

Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания

помогает выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и правильное
распределение выдоха.
·

Фонопедические и оздоровительные упражнения для горла развивают

основные качества голоса – силу и высоту, укрепляют голосовой аппарат.
·

Упражнения на развитие внимания и памяти развивают все виды

памяти: зрительную, слуховую, моторную. Активизируется внимание детей, способность быстро
реагировать на смену деятельности.
·

Чистоговорки обязательны на каждой НОД. С их помощью

автоматизируются звуки, язык тренируется выполнять правильные движения, отрабатывается
четкое, ритмичное произношение фонем и слогов. У детей развивается фонематический слух и
слуховое внимание.
·

Речевые игры могут быть представлены в различных видах:

ритмодекламации без музыкального сопровождения, игры со звуком, игры со звучащими жестами
и музицированием на детских музыкальных инструментах, театральные этюды, игры-диалоги и
др. Использование простейшего стихотворного текста (русские народные песенки, потешки,
прибаутки, считалки, дразнилки) способствует быстрому запоминанию игры и облегчает
выполнение логоритмических задач.
·

Ритмические игры развивают чувство ритма, темпа, метр

(акцентуации сильной доли такта), что позволяет ребенку лучше ориентироваться в ритмической
основе слов, фраз.
·

Пение песен и вокализов развивает память, внимание, мышление,

эмоциональную отзывчивость и музыкальный слух; укрепляется голосовой аппарат ребенка,
способствует автоматизации гласных звуков.
·

Пальчиковые игры и сказки. Науке давно известно, что развитие

подвижности пальцев напрямую связано с речевым развитием. Поэтому, развивая мелкую
моторику пальцев рук, мы способствуем скорейшему речевому развитию.
·

Элементарное музицирование на детских музыкальных

инструментах развивает мелкую моторику, чувство ритма, метра, темпа, улучшает внимание,
память, а также остальные психические процессы, сопровождающие исполнение музыкального
произведения. Кроме известных музыкальных инструментов на занятии можно совместно с
детьми изготовить и поиграть на самодельных инструментах – «шумелках» из коробочек и
пластмассовых бутылочек, наполненных различной крупой, «звенелках» из металлических
трубочек, «стучалках» из деревянных палочек и кусочках бамбуковой удочки, «шуршалках» из
мятой бумаги и целлофана.
·

Театральные этюды. Очень часто у детей с речевыми нарушениями

маловыразительная мимика, жестикуляция. Мышцы лица, рук, всего тела могут быть вялыми или
скованными. Мимические и пантомимические этюды развивают мимическую и артикуляционную
моторику (подвижность губ и щек), пластичность и выразительность движений детей, их
творческую фантазию и воображение. Это укрепляет в дошкольниках чувство уверенности в себе,
возможность точнее управлять своим телом, выразительно передавать в движении настроение и
образ, обогащает их новыми эмоциональными переживаниями.
·

Коммуникативные игры формируют у детей умение увидеть в другом

человеке его достоинства; способствуют углублению осознания сферы общения; приобщают к
сотрудничеству. Такие игры чаще проводятся в общем кругу.
·

Подвижные игры, хороводы, физминутки тренируют детей в

координации слова и движения, развивают внимание, память, быстроту реакции на смену
движений. Эти игры воспитывают чувство коллективизма, сопереживания, ответственности,
побуждают детей выполнять правила игры.

Информационная карта программы
Тип программы: образовательная.

Образовательная область: познавательная, коммуникативная.
Форма реализации программы: индивидуальная, подгрупповая.
Возрастная направленность: старшая группа, подготовительная к школе группа. (5-7 лет)
Продолжительность реализации программ: два года.

Пояснительная записка
Ритмическая организация является основой жизни. Всё, окружающее нас, живет по законам
ритма. Смена времен года, дня и ночи, биение сердца, возрастные процессы – все это и многое
другое подчинено определенному ритму.
Данные физиологии и психологии доказывают тесную взаимосвязь слуховых ощущений с
мышечными. Еще великий русский физиолог И. М. Сеченов отмечал, что слуховое и мышечное
восприятие связано с временными ощущениями. Советский ученый, невролог, и психиатр Б. М.
Бехтерев доказал, что вначале на маленького ребенка заметное воздействие оказывает ритм, а
лишь затем звуковысотные сочетания и тембр звучащей музыки.
Ритмические движения способствуют активации различных анализаторных систем,
становлению интегративной деятельности человека. Поэтому развитием чувства ритма
рекомендуется заниматься с самого раннего возраста и в доступной для дошкольников форме:
ритмических упражнениях и играх.
Различные педагогические системы придают большое значение воспитанию.
Логоритмика является своеобразной формой активной терапии, средством взаимодействия в
комплексе методик и учебной дисциплины. Первое понимание логоритмики основано на
сочетании слова, музыки и движения. Взаимоотношения указанных компонентов могут
быть разнообразными, с преобладанием одного из них или связи между ними.
Второе понимание логоритмики обусловливает включение ее в любую реабилитационную
методику воспитания, обучения и лечения людей с различными аномалиями развития и
нарушения речи. Целью логоритмики является преодоление речевого нарушения путем развития
и коррекции неречевых и речевых психических функций и в конечном итоге адаптация человека
к условиям внешней и внутренней среды. Задачи логоритмики определяются как
оздоровительные, образовательные, воспитательные, коррекционные.
В педагогическом аспекте логоритмика – это система физических упражнений, построенная на
связи движений с музыкой. Она способствует воспитанию познавательной, волевой и
эмоциональной сфер личности, гармоническому физическому и художественному развитию
детей, развитию музыкального слуха, внимания и восприятия, комплексных видов памяти,
выразительности движений, формирует эмоциональную отзывчивость и музыкально –
ритмическое чувство, учит движениями выражать характер и темп музыкального произведения,
развивает музыкально – речевые способности, расширяет певческий диапазон. На занятиях
логоритмики формируются представления о музыкальном, двигательном, речевом,
изобразительном ритмах и осуществляется в неразрывном единстве.
В игровой форме дети осваивают и закрепляют понятия величины, формы и цвета предметов,
овладевают движениями общей и мелкой моторики, учатся находить ритмическую организацию
в музыки и речи, знакомятся с элементарными приемами самомассажа.

Сюжетно – тематическая организация кружковой работы позволяет каждому ребенку
чувствовать себя комфортно, уверенно, так как в игре максимально реализуются потенциальные
возможности детей. Комплексно – игровой метод наиболее целесообразен для развития
познавательных процессов и соответствует детским психо-физическим данным.
Такое построение кружковых занятий позволяет добиться устойчивого внимания на
протяжении всего занятия и соответственно повышает результативность в усвоении знаний.
Кружковые занятия включают в себя пальчиковые и подвижные игры, песни и стихи.
Сопровождаемые движениями, двигательные упражнения, несложные танцы. Элементарное
музицирование на музыкальных инструментах, дидактические игры, способствующие развитию
чувства ритма. Речевой материал доступен в лексическом отношении, включает малые формы
русского фольклора и стихи современных детских поэтов. Значительная роль в работе по
осознанию ритмического строя речи принадлежит играм, созданным на основе стихотворного
текста. Эти игры учат малышей координировать движения со словом, что способствует, в первую
очередь, речевому развитию детей. Обучение детей на музыкально – шумовых инструментах
является средством для решения следующих (помимо развития чувства ритма) задач: развития
внимания и памяти, координации движений, мелкой моторики и т. д.
Все упражнения проводятся по подражанию. Речевой материал предварительно не выучивается
заранее.
Занятия по логоритмики рекомендуется проводить во второй половине дня, так как кружковая
деятельность не включена в непосредственно образовательную деятельность дошкольной
организации и являются интегративными, что позволяет включать их в календарный план по
совместной деятельности. Программа кружка рассчитана для детей 5-7 лет, подгруппы детей
формируются в зависимости от характера речевых нарушений, наполняемостью 3-5 человек.
Продолжительность занятий от 20 до 25 минут, в зависимости от возраста детей. Тема кружка
берется на 1-2 занятия в зависимости от сложности материала и индивидуальных психофизиологических особенностей детей.
Кружок проводится один раз в неделю для каждой подгруппы. Количество часов, на которые
рассчитана программа, (в т. ч. Количество часов для проведения занятий,
мониторинга) составляет 36 часов в год, за 2 года составляет 72 часов. Главная задача педагога –
создание на занятиях атмосферы праздника, радости. Кружок проводится логопедом совместно с
музыкальным руководителем. Учитывая индивидуальные, физические и психологические
особенности детей, особенности образовательного процесса и климатические условия, и
по желанию педагогов, возможно заменить музыкальный или речевой материал на аналогичный,
сократить занятие в зависимости от индивидуальных возможностей детей, также изменить время
проведения занятий (а именно со второй половины дня на первую).

Направленность программы
Тематическая направленность и организационная вариативность программы кружка способствует
формированию устойчивого интереса к музыкальной и речевой деятельности, поддерживают
положительное эмоциональное отношение детей к логоритмическим упражнениям, а, значит,
помогают достигнуть лучшей результативности в обучении и воспитании.

Новизна и актуальность
Современная система дошкольного образования предъявляет высокие требования к организации
образовательного процесса в детском саду.

В ряду задач, стоящих перед дошкольным учреждением, важное место занимает задача
подготовки детей к школе. Одним из основных показателей готовности ребенка к успешному
обучению является правильная, хорошо развитая речь.
Своевременное развитие речи перестраивает всю психику малыша, позволяет ему более осознанно
воспринимать явления окружающего мира. Любое нарушение речи в той или иной степени может
отразиться на деятельности и поведении ребенка. Дети, плохо говорящие, начиная осознавать свой
недостаток, становятся молчаливыми, застенчивыми, нерешительными. Особенно важное
значение имеет правильное, четкое произношение детьми звуков и слов в период обучения
грамоте, так как письменная речь формируется на основе устной и недостатки устной речи могут
привести к неуспеваемости.
Чтобы не пропустить различные недостатки речи нужно проводить систематическую работу по
формированию правильного произношения у детей.
Рабочая программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую
полноценное овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие
фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи в
условиях логопедического кружка дополнительного образования. Применение, которой поможет
детям с нарушением речевого развития осваивать основную образовательную программу;
позволит своевременно, то есть ещё до поступления в школу, помочь детям в преодолении
всех трудностей, связанных с овладением чтения и письма в дальнейшем при обучении в
массовой школе, а так же их социализации.
Программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации “Об образовании”.
Содержание программы соответствует Федеральному образовательному стандарту к дошкольному
образовании.
В основе создания программы использован опыт работы логопедов М.Ф. Фомичевой, Т.А.
Ткаченко, Т.В. Тумановой, М. Ю. Картушиной, О.И. Крупенчук, Н.В. Нищевой, И.С. Лопухиной,
подкреплённый современными инновационными технологиями и методиками в области
правильного дыхания, развития пальчиковой и общей моторики, обеспечивающей двигательные
функции руки, скоординированных действий глаза и руки, положительно влияющих на улучшение
познавательных способностей и развитие речи дошкольников, научно-методическими
рекомендациями. В частности, «Программа обучения и воспитания детей с фонетикофонематическим недоразвитием» Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной.
Основной целью рабочей программы является развитие свободной, творческой, активной
личности и создание оптимальных условий для успешной коррекции звукопроизношения у
дошкольников с нарушением речи.
Содержание рабочей программы предусматривает интегрированные подходы видов деятельности
в организации коррекционно-педагогического процесса, взаимодействие ребёнка с окружающей
средой, поэтапную практическую и продуктивную деятельность по достижению поставленной
цели в работе с детьми.
Система подачи программных задач, методов, средств по знакомству детей с логоритмикой
отработана с учетом возрастных особенностей и методических требований в непосредственно
образовательной деятельности. В занятия кружка включены элементы,
имеющие оздоровительную направленность (общеразвивающие упражнения, упражнения для
профилактики плоскостопия, работа над певческим дыханием и развитием певческого голоса,
простейшие приемы массажа, гимнастики для глаз). В занятия включены пальчиковые
музыкально – речевые игры или массаж пальцев. По насыщенности акупунктурными зонами
кисть не уступает уху или стопе. В восточной медицине существует убеждение. Что массаж
большого пальца повышает функциональную активность головного мозга, указательного –
положительно воздействует на состояние желудка, среднего – на кишечник, безымянного – на

печень и почки, мизинца – на сердце. Каждое занятие кружка по логоритмики включает в себя
упражнения на релаксацию под музыку,
помогающие детям снять напряжение, нервную нагрузку, чистоговорки, речевые
или музыкальные игры, упражнения на развитие чувства ритма или внимания.

Цель программы.
Коррекция и профилактика имеющихся отклонений в речевом развитии ребёнка посредством
сочетания слова и движения, формирование правильного звукопроизношение у детей-логопатов,
применяя современные, инновационные технологии в работе с детьми-логопатами по коррекции
нарушений речи, автоматизирование поставленные звуки в слогах, словах, предложениях, связных
текстах.
Задачи программы способствуют
·
активизации высшей психической деятельности через развитие зрительного и слухового
внимания и восприятия;
·

развитию и увеличению объёма зрительной памяти;

·

развитию и совершенствованию артикуляционной, мелкой и общей моторики;

·

выработке четких координированных движений во взаимосвязи с речью;

·
развитию мелодико – интонационных и просодических компонентов речи, творческой
фантазии и воображения.
·
совершенствованию работы артикуляционного аппарата (движений губ, языка, нижней
челюсти), движению общей и мелкой моторике рук ребёнка, развитию внимания и
наблюдательности, памяти и самостоятельного мышления, пространственной ориентации;
·
развитию фонематического восприятия детей, навыков правильного дыхания, эмоциональномимических навыков, смены темпа и ритма речи.

Основные требования к уровню подготовки выпускников дополнительного образования по
формированию
логопедических навыков
Для определения готовности детей к усвоению программы проводится мониторинг 2 раза в
год, в котором учитываются следующие показатели усвоения детьми программы:
·

чистота звукопроизношения;

·

автоматизация звуков в речи;

·

умение строить предложения;

·

умение произносить монолог, чётко высказываться;

·

умение вступать в диалог.

Виды контроля и мониторинг:
Вводный - проводится на первом занятии и предназначен для проведения уровня усвоения
базовых знаний, умений, навыков, предусмотренных стандартом.;
Итоговый - проводится в виде тестирования после завершения курса с целью определения уровня
развития речевых способностей.

Планируемые результаты логопедической работы:
·

правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи;

·

дифференцировать все изученные звуки;

·

называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;

·

находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;

·

различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;

·

овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов.

Ожидаемые результаты:
При регулярном проведении логоритмических занятий у детей будет происходить положительная
перестройка сенсорной, речедвигательной, моторной и дыхательной систем, будет формироваться
положительный эмоциональный настрой, они научатся общению со сверстниками, координации
движения в мелких мышечных группах пальцев рук и кистей, быстро реагировать на смену
движений, ориентировке в пространстве, движению в заданном направлении, перестроению в
колонны и шеренги, выполнять различные виды ходьбы и бега, выразительно передавать
заданный характер, образ.
Предложенная комплексная форма работы будет не только корригировать, но и предупреждать
речевые нарушения у дошкольников, способствуя развитию личности в целом.

Календарно – тематическое планирование программы дополнительного образования по
формированию логопедических навыков для детей 5-6 лет (первый год обучения)
№
п\п
1
1
2
3
4
5

Название занятия
2
Обследование вводное
Обследование вводное
«Спор грибов и ягод»
«Путешествие язычка»
«В гостях у лесного гнома»

Месяц

Неделя №
занятия
3
4
5
Август 3
4
Сентябрь 1
1
2
2
3
3

Количество
занятий
6
1
1
1

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

«Яблоко» по мотивам сказки
В. Сутеева
«Пых» по мотивам
Октябрь
белорусской народной сказки
«Спор овощей»
«Колосок» по мотивам
украинской народной сказки
«Приключение дождика»
«Краски осени»
Ноябрь
«Палочка выручалочка» по
мотивам сказки В. Сутеева
«Как коза в лесу избушку
построила» по мотивам
русской народной сказки
«Кот, петух и леса» » по
мотивам русской народной
сказки
«Теремок-холодок»
Декабрь
«Дед Мороз построил дом»
«Отчего у белого медведя нос
черный» по мотивам
юкагирской народной сказки
«Ёлка» по мотивам сказки В.
Сутеева
«Снеговик на ёлке»
Январь
«Морозята»
«Мороз Иванович» по
мотивам сказки В.
Одоевского
«Приключение снежинки»
«Снежная книга» по мотивам Февраль
рассказа В. Бианки
«Мороз, солнце и ветер» по
мотивам русской народной
сказки
«Парад на Красной площади»
по мотивам стихотворения В.
Орлова
«Гуси – лебеди» по мотивам
русской народной сказки
«Я маму мою обидел»» по
Март
стихотворению Э.
Мошковской
«Кем быть»
«Откуда у носорога шкура»
по мотивам одноимённой
сказки Р. Киплинга
«Откуда у верблюда горб» по
мотивам сказки Р. Киплинга
«Откуда у кита такая глотка» Апрель
по мотивам сказки Р.
Киплинга

4

4

1

1

5

1

2
3

6
7

1
1

4
1
2

8
9
10

1
1
1

3

11

1

4

12

1

1
2
3

13
14
15

1
1
1

4

16

1

1
2
3

17
18
19

1
1
1

4
1

20
21

1
1

2

22

1

3

23

1

4

24

1

1

25

1

2
3

26
27

1
1

4

28

1

1

29

1

32 «Косметическое
путешествие»
33 «Лекарство от зевоты»
34 «Пасха»
35 «Колобок»
36 «Волшебное зеркальце» по
мотивам чешской народной
сказки
37 «Как муравьишка дом
солнышка искал»
38 «История о том, как гном
построил гном»
39 Обследование итоговое
40 Обследование итоговое

Май

Июнь

2

30

1

3
4
1
2

31
32
33
34

1
1
1
1

3

35

1

4

36

1

1
2

Календарно – тематическое планирование программы дополнительного образования по
формированию логопедических навыков для детей 6-7 лет (второй год обучения)
№
п\п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Название занятия
2
Обследование вводное
Обследование вводное
Дядюшка Ау
Сергиюшко
Медведь и хвост
Магазин «Природа»
Сивка - Бурка
Как заяц и дрозд урожай
растили
Вершки и корешки
Петушок – золотой
гребешок и чудо – меленка
Лягушка - путешественница
Новый каравай
Четыре желания
Разноцветная книга
Проказы зимы
Заяц – косач, медведь и Дед
Мороз
Почтовая история
Как ворона Снегурочкой
стала
Двенадцать месяцев
Серебряное копытце
Зима «Пекариха»
Госпожа Метелица
Каша из топора
Стойкий оловянный
солдатик

Месяц

Неделя №
занятия
3
4
5
Август 3
4
Сентябрь 1
1
2
2
3
3
4
4
Октябрь 1
5
2
6
3
4

Количество
занятий
6
1
1
1
1
1
1

7
8

1
1

Ноябрь 1
2
3
4
Декабрь 1
2

9
10
11
12
13
14

1
1
1
1
1
1

3
4

15
16

1
1

1
2
3
4
Февраль 1
2

17
18
19
20
21
22

1
1
1
1
1
1

Январь

25 Сказка об Иване –
крестьянском сыне и Ытыре
- Фытыре
26 Звёздный мальчик
27 Заколдованный холм
Март
28 Два клёна
29 Как Поп работницу нанимал
30 Снегурочка
31 Звёздный бал
Апрель
32 Космонавтам быть хочу!
33 Робот
34 Беляночка и Розочка
35 Баллада о юном
Май
барабанщике
36 В гостях о лесных гномов
37 Подарки гномов
38 Приключение Буратино
39 Обследование итоговое
Июнь
40 Обследование итоговое

3

23

1

4
1
2
3
4
1
2
3
4
1

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
3
4
1
2

34
35
36

1
1
1
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Взаимодействие и сотрудничество учителя-логопеда и воспитателя
Автор: Мария Александровна Кучер
(учитель-логопед МАДОУ «Малиновский д/с»)

Работа воспитателя на логопедических группах главным образом подчинена устранению дефектов
речи и развитию общих качеств и свойств личности ребенка. Сотрудничество учителя-логопеда и
воспитателя направлено на решение трех основных задач: выявление детей, имеющих речевые
нарушения; коррекции речевых нарушений; профилактики возникновения речевых нарушений.
Диагностическая работа
Учитель-логопед проводит комплексное логопедическое обследование всех детей. Воспитатель
сообщает логопеду результаты своих наблюдений за ребенком в различных видах деятельности;
историю раннего речевого развития и условия семейного воспитания; проводит диагностику
общего развития.
Коррекционная работа
Учитель-логопед оказывает помощь воспитателю в организации работы по развитию речи. В
системе планирования лучше придерживаться календарно-тематического принципа. На занятиях
по развитию речи в течение одной недели проводятся все виды работ в рамках одной лексической
темы.
1. Работа воспитателя по развитию речи во многих случаях предшествует логопедическим
занятиям, создавая необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования
речевых навыков. Например, если запланирована тема «Насекомые», то воспитатель проводит
познавательное занятие или совместную деятельность, предлагает дидактические, настольные,
сюжетно-ролевые, подвижные игры, беседы, наблюдения, знакомит детей с произведениями
художественной литературы по данной теме; педагог по ИЗО планирует лепку или рисование по
этой теме.
2. Перед воспитателем стоит задача - закрепление результатов, достигнутых на логопедических
занятиях. Он должен осуществлять повседневное наблюдение за состоянием речевой деятельности
детей: контроль за речевой активностью, за правильным использованием поставленных звуков,
отработанных грамматических форм. В случае необходимости воспитатель в тактичной форме
исправляет речь ребенка (не надо бояться утрировать употребление предлогов, окончаний слов;
если слово трудное, то исправлять по частям). Воспитатель следит за правильным употреблением
поставленных звуков в повседневной жизни, используя коррекционные возможности режимных
моментов.
3. Воспитатель руководствуется методическими указаниями логопеда, которые фиксируются в
тетради взаимодействия.

Специфика работы воспитателя в логопедической группе включает в себя организацию и
проведение коррекционных занятий по заданию логопеда. Такое занятие воспитатель проводит во
второй половине дня.
Профилактическая работа
Профилактическая работа в логопедической группе – создание воспитателями предметно развивающей и речевой среды, которая способствовала бы максимально полному раскрытию
потенциальных речевых возможностей воспитанников, предупреждению у них трудностей в
речевом развитии. Речь педагогов должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной.
Основа взаимодействия – согласованный подход к общему и речевому воспитанию детей
при организации игр, занятий, других видов деятельности, выработка единых педагогических
установок по отношению к отдельным детям и группе.
Главная роль в работе с детьми принадлежит воспитателю. Он ежедневно и продолжительно
общается с детьми, знает их интересы, следовательно, может определить и включение
необходимых заданий коррекционной и развивающей направленности в совместную деятельность
с детьми. Учитывая, что воспитатели работают по всем разделам программы дошкольного
образования и, возможно, испытывают трудности при планировании, организации и проведении
коррекционных занятий с детьми. Коррекционная работа на логопедической группе может быть
спланирована следующим образом: коррекционные занятия фронтального типа должны
проводится во второй половине дня. Они обязательны для всех детей.
Структура коррекционного занятия выглядит так:
1. Организация детей на занятие (психогимнастика, общая моторика).
2. Артикуляционная гимнастика и дыхательные упражнения.
3. Работа по расширению словаря и формированию грамматического строя речи, развитие связной
речи.
4. Физминутка.
5. Самостоятельная работа детей по самокоррекции.
При самостоятельной работе все задания, предложенные, детям должны быть строго
индивидуализированы, однако при наличии у детей сходных недостатков, возможно объединение
в подгруппы и одинаковые задания для детей одной группы/.
6. Выполнение заданий логопеда /проводится с отдельными детьми во время работы по
самокоррекции/. Индивидуальное занятие проводится обязательно перед зеркалом и все
инструкции по выполнению речевых упражнений воспитатель дает обычным голосом, не переходя
на шепотную речь.
7. Итог занятия.
Готовясь к коррекционным занятиям, воспитатель обязательно должен учесть следующие
требования:
вносить коррекционное занятие в план;
наглядный материал к занятию готовить заранее;

план коррекционного занятия должен обязательно содержать речевой материал, для
расширения словаря;
в план обязательно включается перечень заданий для самокоррекции и содержание
физминутки;
необходимо помнить, что отбор речевого материала для коррекционных занятий делается с
учетом тематики логопедических занятий, а также с учетом уровня развития фонетикофонематической стороны речи у детей.
Кроме этого, в оставшиеся свободными от коррекционных занятий дни, проводятся
индивидуальные занятия по устранению нарушений звукопроизношения, по заданию логопеда.
Воспитатель должен знать основные отличия работы по формированию звукопроизношения от
работы по исправлению звукопроизношения.
Формирование звукопроизношения – это систематическая работа со всеми детьми группы,
способствующая своевременному усвоению произношения всех звуков родного языка и
воспитанию фонематического слуха.
Исправление звукопроизношения – это работа с детьми, имеющие стойкие затруднения при
овладении звукопроизношением, нацеленная на преодоление этих недостатков.
Как при формированию, так и при исправлении звукопроизношения работа над звуками состоит
из трех этапов: 1)подготовительного; 2) этапа появления звука; 3) этапа усвоения звука в речи.
Работа воспитателя по формированию звукопроизношения и работа логопеда по исправлению
произношения звуков различны по организации, приемам, по продолжительности.
1. Подготовительный
Уточнение движений органов артикуляционного аппарата в игровой форме
Создание определенных положений и тренировка движений органов артикуляционного аппарата.
2.Этап появления звука
Уточнение звука или его вызывание по подражанию. Подбирает звуковые образы
(звукоподражания).
Постановка звука.
Отработанные отдельные движения органов артикуляционного аппарата вводятся в комплекс
движений, вырабатывается артикуляция нужного звука перед зеркалом. Применяет специальные
приемы.
3.Этап усвоения звука в речи
Уточнение правильного произношения звука. звук уточняется в словах, фразах, потешках,
стихотворениях, рассказах. Материал дается не весь последовательно, а выборочно, по
усмотрению воспитателя.
Автоматизация звука. Последовательное введение звука в речь: слог, слово, предложение,
потешки, стихотворение, рассказы.

Таким образом, и логопед, и воспитатель должны ясно представлять характер и особенности своей
работы, чтобы, помогая друг другу, достигнуть единой цели – воспитать у ребенка правильную речь
и подготовить его для успешного обучения в школе.

Фольклор - величайшее средство воспитания и обучения!
Автор: Саймиддинова Анна Сергеевна
Воспитатель МБДОУ " Детский сад 388"

Берегите чистоту языка как святыню!
Никогда не употребляйте иностранных слов.
Русский язык так богат и гибок,
что нам нечего брать, у тех, кто беднее нас.
И.С. Тургенев

Аннотация: в работе описывается воспитание и развитие ребенка словом начинающегося с
фольклора. Использование разного жанра фольклора с первых же лет жизни ребенка помогает в
его гармоничном интеллектуальном и эмоциональном развитии. Известными педагогами отмечена
важность использования фольклора в развитии речи детей в ДОУ.
Детский фольклор - часть народной педагогики. Его жанры интуитивно основаны на учете
физических, психических особенностей детей разных возрастных групп (младенцы, дети,
подростки). Народная педагогика – древнее, сложное, развивающееся и не теряющее своей
актуальности явление. Она всегда учитывала роль слова в формировании личности. Детский
фольклор сохранил следы мировоззрения разных эпох и выразил тенденции нашего
времени. Художественная форма детского фольклора специфична: для него характерна своя
образная система, тяготения к ритмизированной речи, к игре. Игра – элемент, психологически
необходимый для детей. (На что нас и ориентируют ФГОС).
Цель работы - показать, что через устное народное творчество ребёнок не только овладевает
родным языком, но и, осваивая его красоту, лаконичность, приобщается к культуре своего народа,
а также способствует всестороннему развитию личности.
В практике дошкольного образования использование малых форм народного фольклора
зачастую сводится лишь к заучиванию нескольких пословиц, потешек, поговорок. В наше время
требования родителей к ДОО в отношении детей заключаются в подготовке к школе, усвоению
грамоты, чтению. В речи родителей и детей все чаще появляются слова и выражения,
заимствованные из других (иностранных языков). Современное общество отличается
стремительным развитием компьютерных информационных технологий и
систем телекоммуникаций. К сожалению современные молодые, интернет зависимые мамы
редко читают детям произведения русского народного фольклора, поют колыбельные пред сном,
пробуют помирить поссорившихся детей мирилками. А ведь детский фольклор
многофункционален. В нем сочетаются разные функции: утилитарно-практическая,
познавательная, воспитательная, эстетическая. Он способствует привитию ребенку навыков

поведения в детском коллективе, а также естественно приобщает каждое новое поколение к
национальной традиции. Известны разные способы и пути передачи традиционного детского
фольклора: сознательная передача взрослыми детям; стихийное перенимание от взрослых,
сверстников или старших детей.
Впервые серьезное внимание на детский фольклор обратил известный педагог
К.Д.Ушинский. В 60-х г. XIX в. в журнале “Учитель” появились публикации произведений
детского фольклора и их анализ с точки зрения физиологии и психики ребенка.
Тогда же началось систематическое собирание народных произведений для детей.
Усова А.П. считает, что потешки, сказки, загадки и пословицы являются богатейшим материалом
для развития культуры речи.
Классификация произведений детского фольклора может производиться по его функциональной
роли, путям происхождения и бытования, художественной форме, способам исполнения. Следует
отметить единство системы жанров детского фольклора, своеобразие которых определяется
различием в мировосприятии ребенка и взрослого. Приведем примеры:
Колыбельные песни, выражают нежность и любовь к ребенку, имеют вполне определенную цель
— усыпить его. Этому способствует спокойный, размеренный ритм и монотонный напев. Пение
сопровождается покачиванием колыбели, и в песнях могут появиться звукоподражания: В
колыбельных песнях велика роль импровизации: они поются до тех пор, пока ребенок не заснет.
Вместе с тем большое значение имеют традиционные, устойчивые тексты.
Пестушки, потешки, поскакушки побуждают ребенка к бодрствованию, обучают его двигать
ручками, ножками, головкой, пальчиками. Как и в колыбельных песнях, важную роль здесь играет
ритм, однако характер его иной — бодрый, веселый: "Тра-та-та, тра-та-та, вышла кошка за кота,.."
Пестушки связаны с поглаживанием ребенка, с его первыми движениями; поскакушки — с
подскакиванием на коленях у
взрослого; потешки — с элементами сюжета, игры "Ладушки, ладушки...", "Идет коза
рогатая..."). В них появляются перечисления, диалоги. Как и в колыбельных песнях, важное
значение в пестушках имеет ритм. Веселая, затейливая песенка с отчетливым скандированием
стихотворных строк вызывает у ребенка радостное настроение.
Прибаутки — это песенки или стишки, увлекающие ребенка своим содержанием. Сюжеты
прибауток очень простые (одно-мотивные или кумулятивные), напоминающие «маленькие
сказочки в стихах» (В. П. Аникин). Прибаутки содержат первые назидания: упрямый козел съеден
волками; кысонька-мурысонька не оставила маслица, чтобы угостить другого... Однако главная
роль прибауток — познавательная. Ребенок узнает о людях, животных, явлениях, предметах, об их
типических свойствах. Часто этому служат кумулятивные сюжеты: огонь выжигает лес, вода гасит
огонь, быки выпивают воду и т. д. Среди прибауток особое место занимают небылицыперевертыши. Их установка — создать комические ситуации путем нарочитого смешения
реальных предметов и свойств. Если это вызывает у ребенка смех, значит, он правильно понимает
соотношение вещей и явлений. Персонажи небылиц ведут себя несообразно действительности, на
что может прямо указываться:" Где это видано, где это слыхано... "
Жеребьевки (или «сговоры») определяют деление играющих на две команды, устанавливают
порядок в игре. Это лаконичные произведения, иногда рифмованные, содержащие обращение
к маткам (представителям от каждой группы) и вопрос, или только один вопрос, в котором
предлагается выбор. Создавая жеребьевки, дети часто импровизировали на основе сказок, песен,
пословиц, поговорок, загадок, небылиц (Коня вороного или казака удалого?; Наливное яблочко
или золотое блюдечко?).

Считалки применяются для распределения ролей в игре, при этом решающее значение имеет ритм.
Ведущий произносит считалку ритмично, монотонно, последовательно прикасаясь рукой к
каждому участнику игры. Считалки имеют короткий стих (от 1 до 4 слогов) и обычно хореический
размер.
Игровые приговорки и припевки содержание этих произведений определяла сама игра.
В играх дети изображают семейный быт и трудовые занятия деревни, что готовит их к взрослой
жизни. Некоторые игры младших детей возникали как инсценировки прибауток. Прибаутки
вносили в игру кумулятивную композицию, а в сопровождающий ее словесный ряд —
ритмичность, звукоподражания.
Заклички и приговорки — генетически наиболее древние формы детских словесных игр. По
происхождению они связаны с календарными обрядами взрослых. От взрослых в детский быт
перешли и устные приговорки. Это короткие, обычно стихотворные обращения к животным и
птицам, божьей коровке, пчелам; к мышке с просьбой заменить старый, выпавший зуб на новый,
крепкий; к ястребу, чтобы не кружил над домом, не высматривал цыплят. Это и вопрос кукушке:
"Сколько мне жить?" Кукушка кукует, а дети считают
Заклички — это песенки, обращенные к природе (солнцу, дождю, радуге) и выражающие призыв
или просьбу. Содержание закличек близко к заботам и чаяниям земледельцев: потребность дождя
или, напротив, солнышка.
Заклички выкрикиваются хором, нараспев. В отличие от них, приговорки произносились
индивидуально и негромко. Они содержат просьбу-заговор, обращенный к улитке, божьей
коровке, мышке...
Скороговорки — быстрое повторение труднопроизносимых слов. Ошибки в произношении
вызывают смех. Играя, дети одновременно развивают органы артикуляции.
Молчанки — стихотворный уговор молчать, а также голосянки (вариант: «волосянки») —
соревнование в вытягивании на одном дыхании гласного звука в конце стишка.
Дразнилки и насмешки, а также уловки, мирилки, отговорки. Они представляют собой короткие,
преимущественно стихотворные тексты, рассчитанные на того слушателя, которому адресованы
индивидуально.
Сатирические жанры регулируют социальное поведение ребенка, определяют его место в детском
коллективе. Дразнилки высмеивают то, что воспринимается детьми как негативное. Их объекты
— жирный, беззубый, косой, лысый, рыжий, жадный, ябеда, вор, плакса, воображая, попрошайка,
"жених и невест", а также сам дразнила (Дразнила — собачье рыло). Насмешки, в отличие от
дразнилок, обычно не мотивированы. Они возникают из прозвищ, т. е. рифмованных прибавлений
к имени (Алешка-лепешка, Андрей-воробей...); из повторений разных форм имени ребенка (ВаняВаня-Валенок , Васька-Васёк, Катя-Катя-Катерина...). Уловки учат быть начеку, рассчитаны на то,
чтобы обмануть собеседника, поставить его впросак и потребовать расплаты за глупость или
оплошность.
Как отмечала Элеонора Павловна Костина "Среда, окружающая ребёнка в детском саду, может
стать средством развития его личности лишь в том случае, если педагог способен организовать
такую среду".
Необходимо правильно подобрать дидактический материал (пособия, атрибуты, элементы
костюмов, аудиозаписи) для стимулирования интереса детей к проявлению творчества в
использовании маленьких фольклорных форм. Для развития речи детей по средствам устного
народного творчества в ДОО всеми участниками образовательного процесса (педагогами,
родителями), создаются педагогические условия:

Ø Это подбор фольклорного материала, направленного на развитие всех сторон речи ребёнка:
звуковая культура речи, связная речи, грамматический строй речи, обогащение словаря, развитие
речевого и слухового внимания;
Ø Создание разнообразных, многофункциональных пособий.
Ø Организация педагогического просвещение родителей по речевому развитию детей в
домашних условиях при использовании фольклора.
В результате:
Ø Дети активней вступают в общение, в игровой деятельности в проблемной ситуации
используют знания малых фольклорных форм.
Ø Родители в общении с детьми уходят от указаний, а вместо них используют отговорки,
молчанки, уловки; пред сном, чтобы успокоить детей поют колыбельные и т.д.
Таким образом, средствами устного народного творчества не только развивается речь ребенка, но
и воспитывается активно отношение к окружающему миру, желание применять разные жанры
фольклора в повседневной жизни.
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Проект "Мой край – родная Белгородчина"
Автор: Степкина Антонина Николаевна
воспитатель высшей квалификационной категории
МДОУ детский сад с. Колосково Валуйского района Белгородской области

Тема: Проектная деятельность по реализации программы «Белгородоведение»
(нравственно-патриотическое воспитание).
Проект «Мой край – родная Белгородчина. Развитие у дошкольников представлений о малой
Родине, посредством ознакомления с историей и особенностями Родного края».

Проектная деятельность – это интегрированный метод обучения, который является для
дошкольников инновационным. Он направлен на развитие личности ребёнка, его познавательных
и творческих способностей, когда серия занятий объединена основной проблемой.
Кроме того, немаловажным является тот факт, что в реализацию проекта вовлекаются не только
дети, но и их родители, что делает процесс обучения максимально эффективным.
Проект «Мой край – родная Белгородчина. Развитие у дошкольников представлений о малой
Родине, посредством ознакомления с историей и особенностями Родного края» разрабатывался
для детей старшего дошкольного возраста с целью пробудить чувство родного гнезда, чувство
любви к малой родине, а затем и любовь к родному Отечеству.

«Постепенно расширяясь, эта любовь
к родному переходит в любовь к своей
стране – к ее истории, ее прошлому и
настоящему, а затем ко всему
человечеству, человеческой культуре».
Д. С. Лихачев

Проект «Развитие у дошкольников представлений о малой Родине, посредством
ознакомления с историей и особенностями Родного края»
Паспорт проекта
Вид проекта: познавательно-творческий, групповой.
Время реализации: сентябрь 2016г. – август 2017г.
Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, воспитатели, родители воспитанников,
музыкальный руководитель.
Возраст участников: дети старшего дошкольного возраста (4 - 7 лет)
Образовательная область: проект реализуется в рамках реализации программы
«Белгородоведение» по нравственно-патриотическому воспитанию.
Актуальность темы:
Проблема нравственно-патриотического воспитания – одна из важнейших проблем человечества.
Одной из главных задач развития образования на современном этапе является освоение ребёнком
общечеловеческих ценностей – культурных, социальных, моральных, лежащих в основе развитых
цивилизаций и не чуждых другим народам. Основу культуры человечества составляют
национальные культуры. Приобщая ребёнка к истории, традициям, обычаям своего народа,
родители, взрослые и педагоги вводят его в мир богатой народной культуры.
Эта идея легла в основу проекта по развитию у дошкольников представлений о малой Родине,
посредством ознакомления с историей и особенностями Родного края.
Методических разработок по воспитанию у детей нравственных ценностей в настоящее время
недостаточно, не всегда они несут в своем содержании региональный компонент приемлемый для
работы с детьми.
Таким образом, можно заключить, что тема развития у дошкольников представлений о малой
Родине является актуальной для изучения с детьми старшего дошкольного возраста, а
использование технологии проектирования позволяет детям стать активными участниками
учебного и воспитательного процессов, а также создает условия для привлечения в
образовательно-воспитательный процесс и их родителей.
Цели проекта:
1.
Создать в окружении ребенка эмоционально благополучную атмосферу, включающую в
себя книги, иллюстрации, оформление интерьера.
2.
Подобрать художественную литературу, методические пособия, где рассказывается о
Белгородской области, знаменитых людях, об искусстве, о трудовом Белгороде.
3.
Организовать деятельность детей, способствующую развитию нравственнопатриотического отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду.
4.

Установить более тесную связь во взаимоотношениях взрослого и ребенка,

5.

Развивать интерес к истории своей семьи, семейным традициям.

6. Пробудить чувство родного гнезда, чувство любви к малой родине, любовь к родному
Отечеству.

7. Разработать наглядные материалы и пособия, оказывающие развивающее воздействие на
детей среднего и старшего дошкольного возраста.
Задачи проекта:
1.
Формирование у педагогов умения толерантного взаимодействия и навыков
создания толерантной среды в детском саду.
2.
Воспитание любви и уважения к своей Родине, к своей нации, толерантного отношения к
представителям других национальностей, сверстникам, их родителям.
3.
Формирование познавательного процесса в обоюдно увлекательной и интересной форме у
участников проекта, в ходе знакомства с культурой и традициями Белгородской области.
·

Подобрать и изучить литературу по теме проектной деятельности.

·

Разработать перспективное тематическое планирование.

·
Разработать циклы игр-занятий по разделам проекта, в каждом из которых сочетались
бы элементы разных видов деятельности.
·
Подобрать и систематизировать игры, игровые упражнения, литературный материал
согласно задачам разделов проекта.
·
Включить в практическую деятельность с детьми разнообразные материалы,
нетрадиционные техники.
·

Определить формы организации обучения, согласно задачам и содержанию проекта.

·

Обогатить игровую среду дидактическим материалом.

·
Разработать консультативный материал для родителей и педагогов ДОО по темам
разделов проекта.
·

Создать условия для самостоятельного отражения детьми полученных знаний, умений.

·
Привлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс через проведение
консультаций, развлечений, организацию совместной с детьми деятельности.
·

Развивать воображение и творческие способности детей.

Гипотеза образовательного проекта.
Целенаправленная и систематизированная работа с детьми среднего и старшего дошкольного
возраста над проектом позволит развить нравственно-патриотические качества не только у детей
детского сада, но и повысит чувство патриотизма у родителей воспитанников, укрепит детскородительские отношения, повысит уровень познавательного развития.
Принципы реализации проекта:
1.

доступность:

·

учет возрастных особенностей детей;

·

адаптированность материала;

2.

систематичность и последовательность:

·

постепенная подача материала от простого к сложному;

·

частое повторение усвоенных знаний, правил и норм;

3.

наглядность и занимательность:

·
предлагаемый материал должен быть понятным, нести занимательное начало, быть
игровым или с элементами игры, сюрприза
4.
·
5.

динамичность:
интеграция проекта в разные виды деятельности
дифференциация:

·
создание благоприятной среды, для усвоения предложенного к изучению материала
каждым ребенком.
Основной целью проектного метода является развитие свободной творческой личности ребёнка,
которое определяется задачами развития и задачами исследовательской деятельности детей.
Задачи развития:
1.

обеспечение психологического благополучия и здоровья детей;

2.

развитие познавательных способностей;

3.

развитие творческого воображения;

4.

развитие творческого мышления;

5.

развитие коммуникативных навыков.

Задачи исследовательской деятельности:
1.

вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль педагога);

2.
активизация желания искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе с
педагогом);
3.

формирование начальных предпосылок поисковой деятельности (практические опыты).

Этапы работы над проектом
Направление
деятельности, её этапы.
Содержание
Задачи
I этап – информационно1. Подбор и изучение литературы по вопросам проектной
аналитическое обеспечение
деятельности.
проекта
Задача: Сбор и анализ
информации

2. Изучение педагогического опыта работы по нравственнопатриотическому воспитанию.

3. Подбор методов педагогической диагностики воспитанников,
родителей (наблюдение за детьми, индивидуальные беседы с целью
выяснения уровня знаний по разделам программы)

II этап – методическое
обеспечение проекта
Задача:

5.
1.

Анализ результатов педагогической диагностики
Составить перспективный тематический план по теме проекта.

2.

Разработка цикла игр-занятий в рамках проектной деятельности.

3.

Согласно задачам и содержанию определить формы организации

Оптимизация
проектирования
4.
Подобрать и систематизировать игры, игровые упражнения,
воспитательномузыкальные произведения, литературный материал согласно
образовательного процесса задачам, оформить их в виде альбомов.
III этап – работа с детьми
Задачи:

1. Проведение педагогической диагностики через беседы,
наблюдения, игру, с целью выяснения уровня знаний по разделам
программы.

1. Формировать у
детей простейшие
представления о знаменитых
2. Создание ситуации вовлечения детей
людях и местах нашей
области и города, нашего
села.
3. Реализация цикла игр - занятий
2. Формировать у детей
представления о природе
нашего края «Красная книга
Белгородской области
и Валуйского района»
3. Развитие у детей таких
качеств, как
самостоятельность,
творческая активность;
снижение напряженности,
скованности.
IV этап – работа с
родителями
Задача: вовлечение
родителей в проектную
деятельность.
V этап – работа с
педагогическим
коллективом
Задача: вовлечение
педагогов в проектную
деятельность.

4. Создание условий для творческой деятельности детей,
благоприятного настроя на самостоятельную работу (при
необходимости оказание помощи)
6. Создание таких условий, при которых дети могут самостоятельно
делать выводы и заключения, опираясь на прошлый опыт, и опыт,
полученный в ходе проведения игровой деятельности, бесед,
просмотра видеофильмов, прослушивания музыкальных
произведений.

1.

Подготовка консультативного материала для родителей.

2. Оформление альбомов, коллажей, буклетов с привлечением
родителей.

3. Привлечение родителей к совместной с детьми деятельности.
1. Подготовка информационного и консультативного материала для
педагогов.
2. Привлечение специалистов ДОУ к участию в мероприятиях в
рамках проекта.
3. Предложить педагогам цикл дидактических игр, а также
материал для чтения детям по темам разделов проекта.

VI этап – подготовка к
презентации и презентация
1. Обобщить опыт работы и оформить в виде папки, материал
проекта
представить в методический кабинет ДОО.
Задача: демонстрация опыта
2. Презентация профессиональной деятельности через
работы
представление образовательного проекта.

Ожидаемый результат проектной деятельности:
1.

для педагога:

·

освоение проектного метода;

·

повышение уровня педагогической компетентности, профессиональный рост;

·

повышение качества работы с детьми через использование различных видов деятельности;

2.

для детей:

·
сформированы более глубокие и полные представления дошкольников об истории и
культуре своей малой Родины, её знаменитых земляках, памятниках архитектуры, героических
людях, знаменательных событиях, особенностях природы;
·

повысился уровень познавательного развития;

·

развитие творческих способностей;

·

развитие умения работать в группе, навыков коммуникативного общении;

3.
·
4.
·

для родителей:
партнерские отношения родителей и педагогов в совместной организации жизни группы
для педагогов ДОО:
возможность ознакомиться с опытом использования проектного метода в работе с детьми

Продукты проектной деятельности:
1.
Альбомы с фотографиями «Курская Дуга», «Дом-музей Н.Ф.Ватутина»»,
«Знаменитые земляки», «День освобождения села от немецко-фашистких захватчиков»
2.

«Храмы моей малой Родины», «Моё святое Белогорье»

3.

Альбом «Народный костюм Белгородской области»;

4.

Картотека «Подвижные игры Белгородской области»;

5.

Альбом пословиц и поговорок о семье, дружбе, пальчиковые игры;

6.
Модели занятий, дидактические игры, информационный материал для родителей и
педагогов;

7.

Наглядные материалы и пособия: буклеты, памятки, альбомы, наборы открыток.

8.

«Генеалогическое древо моей семьи», «Отдыхаем всей семьёй»

9.
Альбомы с фестивалей Белгородской области: «Лето красное» (с. Холки, Чернянский
район), «Маланья» (Прохоровка, парк регионального значения «Ключи»), «Праздник веника» (с.
Двулучное, Валуйский район), «Клубничная страна» (пос. Уразово, Валуйский район), «Праздник
сена» ( с. Солоти, Валуйский район), фестиваль народной культуры «Ореховый спас» (г. Валуйки).
10.

Альбом «День города Валуйки».

11.
Альбом-презентация: « 9 МАЯ» (отчёт об участии детей, родителей и педагогов в акции
«Бессмертный полк», «Мотокросс», праздничном концерте, поздравлении ветеранов).

Управление системой методической работы в ДОО
в аспекте введения ФГОС ДО
Авторы: Матвеева Светлана Вениаминовна и Достовалова Наталья Анатольевна
(МБДОУ № 10, г. Апатиты)

Методическая работа в дошкольной образовательной организации - это целостная, основанная на
достижениях науки, педагогическом опыте и на анализе образовательного процесса система
взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение
квалификации и профессионального мастерства каждого педагога, на развитие и повышение
творческого потенциала педагогов и на совершенствование образовательного процесса.
Главным принципом методической работы является системный подход к ее организации (в
переводе с латинского языка означает «сообщаю стройный вид, устраиваю»).
По мнению А.И Васильевой, методическая работа в ДОО – комплексный и творческий процесс, в
котором осуществляется практическое обучение воспитателей методам и приёмам работы с
детьми, взаимодействию внутри коллектива, а также работе с родительской общественностью и
повышению квалификации.
К.Ю. Белая предлагает другое определение: методическая работа – это целостная система
деятельности, направленная на обеспечение наиболее эффективного качества реализации
стратегических задач ДОО.
Задача старшего воспитателя ДОО заключается в том, чтобы выработать систему, найти
доступные и эффективные методы повышения педагогического мастерства. Целью методической
работы является создание оптимальных условий для непрерывного повышения уровня общей и
педагогической культуры участников образовательного процесса.
Педагогическая культура – это профессиональная культура человека, занимающегося
педагогической деятельностью, гармонией высокоразвитого педагогического мышления, знаний,
чувств и профессиональной творческой деятельности, способствующая эффективной организации
педагогического процесса.
Участниками образовательного процесса являются:
•
•
•

-воспитанники;
-педагогический коллектив;
-родители.

Основные задачи методической работы:
•
•

-выработать систему оказания помощи каждому педагогу на основе диагностики, формы
работы;
-включить каждого педагога в творческий поиск.

Можно выделить частные задачи:
•

•
•
•
•
•

•

Формирование инновационной направленности в деятельности педагогического
коллектива, проявляющемся в систематическом изучении, обобщении и распространении
педагогического опыта по внедрению достижения науки.
Повышение уровня теоретической подготовки педагогов.
Организация работы по изучению новых образовательных стандартов и программ.
Обогащение педагогического процесса новыми технологиями, формами в обучении,
воспитании и развитии ребенка.
Организация работы по изучению нормативных документов.
Оказание научно-методической помощи педагога на основе индивидуального и
дифференцированного подхода (по стажу, творческой активности, образованию,
категоричности).
Оказание консультативной помощи в организации самообразования педагогов.

Основными критериями эффективности методической работы, кроме результативных показателей
(уровня педагогического мастерства, активности воспитателей), являются характеристики самого
методического процесса:
1. системность – соответствие целей и задач по содержанию и формам методической работы;
2. дифференциация – второй критерий эффективности методической работы – предполагает
большой удельный вес в системе методической работы индивидуальных и групповых
занятий с воспитателями, исходя из уровня их профессионализма, готовности к
саморазвитию и других показателей;
3. этапность – показатели эффективности методической работы.

СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В МБДОУ № 10 Г. АПАТИТЫ
Центром всей методической работы МБДОУ № 10 г. Апатиты является методический кабинет.
Ему принадлежит ведущая роль в оказании педагогам помощи в организации образовательного
процесса, обеспечении их непрерывного профессионального саморазвития, обобщении передового
опыта, повышении компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей.
Методический кабинет ДОО соответствует таким требованиям как информативность,
доступность, эстетичность, обеспечение мотивации и активности в развитии, содержательность.
Реализация информационно-аналитической функции управления дошкольным учреждением
обуславливает в методическом кабинете формирование информационного банка данных, где
определяются источники, содержание, направленность информации.
Внешняя информация методического кабинета МБДОУ № 10 г. Апатиты
Вид информации Содержание
Оформление
• Конвенция о правах
ребенка (от
20 ноября 1989 г.);
Нормативно• Конституция РФ;
правовые
• ФЗ «Об основных
Раздел ²Нормативно-правовые основы деятельности
документы
гарантиях прав
МБДОУ № 10².
ребенка в РФ» от
Законодательства
РФ
24 июля 1998 г
№124-ФЗ (с
изменениями от 20
июля 2000 г.);

•

•
•

Федеральный закон
от 29.12.2012 года
"273-ФЗ "Об
образовании в
Российской
Федерации";
Гражданский кодекс
РФ;
Семейный кодекс
РФ, раздел 4, гл. 12.
ст. 63, 65 «Права
родителей по
воспитанию и
образованию
детей».

Литература
Организация
по управлению
образовательным
методической
работы в
процессом в ДОО
(функциям управления,
дошкольной
формат работы с
организации
педагогическими кадрами).
1.Психологопедагогическая литература
Развитие ребёнка
и дидактический материал
в образовательном
по видам деятельности и
пространстве
областям знаний ребёнка
дошкольной
организации.
2.Рекомендации к
организации РППС в ДОО.

Раздел ²Управление методической работой в МБДОУ
№ 10².

Выставки ² Новинки методической литературы² ²В
помощь воспитателю (самообразованию)², ²Наш
календарь², ²Готовимся к смотру-конкурсу²,
²Альтернатива² (о разных программах и передовых
технологиях развития дошкольников). Каталог, учёт
выдаваемой литературы.

Психолого-педагогическая
Взаимодействие с
литература по
семьёй и
взаимодействию с семьёй, Разделы в методическом кабинете, выставки ²Мир
социумом.
преемственности
увлечений наших выпускников².
дошкольного и начального
школьного образования.
Журналы ²Дошкольное
Информация
воспитание², ²Ребёнок в
периодических
детском саду², ²Управление Картотеки на статьи журналов и газет (по разделам).
изданий.
дошкольным
образованием²,
²Музыкальный
руководитель".

Внутренняя информация методического кабинета МБДОУ № 10 г. Апатиты.
Вид информации
Содержание
НормативноУстав ДОО,
правовые документы, локальные акты (о

Оформление
Раздел ² Нормативно-правовые основы деятельности
ДОО².

регламентирующие
деятельность ДОО.

педагогическом
совете, творческой
группе).
1.Сведения о
педагогических
кадрах

2.Информация о
поступлении,
Анализ деятельности обучении
ДОО.
воспитанников в
школах

Листы кадрового обеспечения ДОО, таблица, графики
повышения образовательного и квалификационного
уровня педагогов, развития детей. Рубрика ²Наши
успехи.²

3.Анализ
результативности
образовательного
процесса в ДОО
1.Программа развития
ДОО, дорожная карта
внедрения ФГОС ДО
2.Годовой план
Планирование
деятельности ДОО

3.Планы работы
специалистов на год
4.План работы
старшего воспитателя

Раздел в методическом кабинете

5.План работы с
родителями
6.План
взаимодействия ДОО
и социума
1.Сетка занятий
2.Материалы
результатов
Таблицы, схемы организации образовательного
организации
процесса.
методической работы
Организация и
с педагогами.
руководство
Журналы протоколов педсоветов, материалы
образовательной
совещаний, семинаров, консультаций и др. Выставка
деятельностью ДОО 3.Передовой
обобщенного, изучаемого опыта ²Передовой опыт²,
педагогический опыт
Выставка ²Готовимся к аттестации!²
в ДОО

Контроль

4.Аттестация
педагогов
1.Диагностические
материалы к
проведению контроля
2.Результативность
контроля

Анкеты, тетради контроля

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА МБДОУ № 10 Г.
АПАТИТЫ
В психолого-педагогической литературе методическая работа рассматривается, прежде всего, как
составная часть единой системы непрерывного образования педагогических кадров, системы
повышения их профессиональной квалификации (Волобуева Л.М). Поэтому задачу обучения и
развития педагогов следует признать основополагающей в управлении методической работы.
Руководитель, который обучает и развивает свои кадры, живет не только настоящим
образовательного учреждения, он смотрит в его будущее.
Повышение квалификации имеет огромное значение для каждого педагога:
Для его профессионального самосохранения, преодоления возможного отставания, расхождения
между достигнутым уровнем и новыми требованиями к воспитательно-образовательному
процессу.
Для самореализации, удовлетворения в профессиональной деятельности.
Для достижения профессионального статуса и признания в коллективе.
Развитие педагогов, повышение их квалификации тесно связано прежде всего с задачами
функционирования и развития дошкольного учреждения, уровнем профессиональной
компетентности каждого педагога, его интересами и потребностями. Основными функциями
старшего воспитателя в управлении процессом обучения и развития педагогических кадров
являются:
•
•
•
•
•
•
•
•

Анализ потребностей педагогов в обучении;
Прогноз обучения и развития педагогов;
Определение целей обучения;
Планирование обучения педагогов;
Определение места и сроков обучения;
Утверждение планов, программ обучения;
Организация работ с педагогами по самообразованию;
Оценка результатов обучения и развития педагогов.

Модель организации и содержания развития педагогов, повышение их квалификации строится
дифференцированно.
На сегодняшний день состав педагогического коллектива МБДОУ № 10 г. Апатиты - 36 человек:
24 воспитателя, 7 учителей-логопедов, 1 учитель-дефектолог; 2 музыкальных руководителя, 1
педагог-психолог, 1 старший воспитатель. Квалификация педагогов соответствует заявленным
требованиям, все педагоги проходят курсы повышения квалификации стабильно 1 раз в 3 года на
базе ИРО г. Мурманск (70%) или дистанционно (70%).
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ
ВОСПИТАННИКОВ
Система взаимодействия участников образовательных отношений по созданию единого
пространства развития ребенка выстраивается на следующих основаниях - принципах:
1. Принцип преемственности, согласованных действий.
2. Принцип гуманного подхода к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОО.
3. Принцип открытости.

4. Принцип индивидуального подхода к каждой семье.
5. Принцип эффективности форм взаимодействия семьи и ДОО.
6. Принцип обратной связи.
Этапы и способы реализации концептуальных положений
Этапы

Задачи

Формы
Презентация об успехах, приоритетных
1 этап
Задача: выявление представлений
направлениях направлениях деятельности
взаимодействия родителей о
ДОО;
специфике
изучение объѐма знаний родителей; о
деятельности
тематические родительские собрания
образовательной
консультации, анкетирование;
организации.
беседы;
разработка памяток, буклетов, и т.д.
2 этап
Задача:
Совместная организация планирование
взаимодействия: нормирование
воспитательно-образовательной
представления
Деятельности с детьми в рамках
родителей
об комплексно-тематического плана
особенностях
ДОО.
Изучение уровня удовлетворенности
родителей качеством предоставляемых услуг.
Динамика участия родителей в
жизнедеятельности ДОО. Родительские
собрания.
Анкетирование.
образовательной деятельности в
образовательной организации.

Семинары-практикумы с учетом
индивидуального развития детей.
Семейные клубы. Конференции, круглые
столы. Индивидуальные и подгрупповые
консультации.

3

этап

Поддержка новых форм
взаимодействия участников
взаимодействия образовательных отношений

"Родительский университет". Педагогический
журнал для родителей 1 мл. группы;
видеоролики (виртуальные экскурсии);
видеорепортажи о жизнедеятельности
учреждения.
Реализация перечисленных способов
взаимодействия, наличие реальных продуктов
совместной деятельности (выпуски журнала,
анкеты, опросы, консультации,
фотоматериалы, видеоматериалы, т.д.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Методическая работа в дошкольной организации представляет собой целостную систему
деятельности, направленную на обеспечение высокого качества реализации стратегических задач
ДОО.
Целью методической работы в ДОО является создание оптимальных
условий для непрерывного повышения уровня общей и педагогической культуры участников
образовательного процесса. Стремление старшего воспитателя к высокому уровню развития
личностных и профессиональных качеств, способствует организации качественной методической
работы в ДОО.
Реализация взаимосвязанных функций (анализа, планирования, организации, контроля)
методической службы ДОО направлена на непрерывное развитие педагогических кадров,
повышение их квалификации; выявление, изучение, обобщение и распространение передового
педагогического опыта, полноценное методическое обеспечение образовательного процесса,
координацию взаимодействия ДОО, семьи, социума в целях непрерывного, всестороннего
развития детей.
На эффективное решение данных задач оказывает влияние разносторонний характер содержания
методической работы и разнообразие форм и методов работы с педагогическими кадрами, семьей,
с социумом. Приоритет отдается активным методам работы (решению проблемных ситуаций,
деловым играм и др.), которые способствуют наибольшему развитию воспитателей, родителей,
повышают их мотивацию и активность в совершенствовании педагогической культуры. В
соответствии с целями и задачами методической работы осуществляется мониторинг её
эффективности. Данные мониторинга способствуют своевременности и действенности внесения
корректив в организацию методической работы.
Ведущая роль в оказании педагогам помощи в организации
образовательного процесса, обеспечении их непрерывного, профессионального саморазвития,
обобщении передового опыта, повышении компетентности родителей в вопросах воспитания и
обучения детей принадлежит методическому кабинету ДОО, являющемуся информационным
центром и творческой лабораторией для педагогов и родителей.

ПЛАН ПО САМООБРАЗОВАНИЮ
Воспитателя Кудиновой Людмилы Васильевны
Тема: «Пальчиковые игры и упражнения как средство развития речи у детей дошкольного
возраста»

Дата начала работы над темой: сентябрь 2017 г.
Предполагаемая дата окончания работы: июнь 2018г
Цель: повышение своего теоретического уровня, профессионального мастерства и
компетентности.
Задачи:
1) Интегрировать пальчиковые игры, упражнения в речевой деятельности детей.
2) Совершенствовать мелкую моторику детей через пальчиковые игры.
3) Систематизировать работу по совершенствованию пальчиковой моторики.
4) Дать знания родителям о значимости пальчиковых игр.

Актуальность.
На начальном этапе жизни именно мелкая моторика отражает то, как развивается ребенок,
свидетельствует о его интеллектуальных способностях. Дети с плохо развитой ручной моторикой
неловко держат ложку, карандаш, не могут застегивать пуговицы, шнуровать ботинки. Им бывает
трудно собрать рассыпавшие детали конструктора, работать с пазлами, счетными палочками,
мозаикой. Они отказываются от любимых другими детьми лепки и аппликации, не успевают за
ребятами на занятиях.
Таким образом, возможности освоения мира детьми оказываются обедненными. Дети часто
чувствуют себя несостоятельными в элементарных действиях, доступных сверстникам. Это влияет
на эмоциональное благополучие ребенка, на его самооценку. С течением времени уровень
развития формирует школьные трудности.
И, конечно, в дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики и координации
движений руки должна стать важной частью развития детской речи. Формирование устной речи
ребёнка начинается тогда, когда движения пальцев рук достигают достаточной точности, то есть,
формирование речи совершенствуется под влиянием импульсов, идущих от рук. Доказано, что
мысль и глаз ребёнка двигаются с той же скоростью, что и рука. Значит, систематические
упражнения по тренировке движений пальцев рук является мощным средством повышения

работоспособности головного мозга. «Рука – это вышедший наружу мозг человека». От того,
насколько ловко научится ребенок управлять своими пальчиками, зависит его дальнейшее
развитие. Наряду с развитием мелкой моторики развиваются память, внимание, а также словарный
запас.
Я выбрала тему по самообразованию «Пальчиковые игры и упражнения, как средство развития
речи у детей дошкольного возраста», так как эта тема очень актуальна и имеет значение в жизни
моих воспитанников. Детям очень нравится разучивать пальчиковые игры. Работа по развитию
мелкой моторики предполагает тесное общение с детьми и родителями. Что благоприятно влияет
на отношения и дружескую атмосферу в детском коллективе.

Сентябрь: Подготовить доклад «Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста»
Ноябрь: Презентация Пальчиковая гимнастика и развитие речи детей
Декабрь Комплексы пальчиковой гимнастики Картотека пальчиковых игр
Февраль: Развитие мелкой моторики рук в процессе изобразительной деятельности. Рисуем
нетрадиционным способом.
Март: Составление и распространение памяток, буклетов для родителей по теме самообразования.
«Пальчиковая гимнастика – для развития речи дошкольников».
«Развитие мелкой моторики рук».
Апрель: Сборник для воспитателей и педагогов по работе с несовершеннолетними, с применением
данной темы. Чтение рассказов и стихотворений при помощи пальчиков (показ воспитателя).
Разучивание новых пальчиковых игр.
Май: Консультация для родителей.
Полезные советы: «Для чего нужна пальчиковая гимнастика».
Июнь: Отчёт: о проделанной работе за учебный год, обмене опытом с коллегами.
«Применение пальчиковой гимнастики в работе с детьми с речевыми нарушениями»
Основная работа заключается в работе с детьми:
В начале года был составлен перспективный план пальчиковых игр. Работу по развитию движений
пальцев и всей кисти я провожу во время утренней стимулирующей гимнастики,
физкультминутки, в свободное время утром и после сна. Упражнения стараюсь подбирать так,
чтобы в них содержалось больше разнообразных движений пальцами.
В своей работе я использую игры, которые являются синтезом поэтического слова и движения.
Так как движения конкретизируют образ, а слово помогает чётко выполнять движения.
Тексты упражнений – это рифмованные подсказки к заданным движениям. Они легко ложатся на
слух ребенка, и настраивают на игру. С помощью стихотворного ритма совершенствуется
произношение, происходит постановка правильного дыхания, отрабатывается определённый темп
речи, развивается речевой слух.

На развитие мелкой моторики рук благоприятное воздействие оказывают игры с предметами:
мозаика, пирамидки, застёгивание и расстегивание пуговиц, шнуровка, застёгивание молний,
наборы шаров для нанизывания их на стержень; игры с карандашами, работа с тестом, для
развития движений хорошим средством является «Пальчиковый театр». Малышам интересно
раскручивать и закручивать крышки, разбирать предметы на части и собирать их снова.
Во время игр моя задача состоит в том, чтобы организовать общение ребенка с кем – либо в
процессе игровой деятельности, обогащать словарь детей.
Выполняя с детьми пальчиковые игры и упражнения, тем самым развивается координация
движений, совершенствуется деятельность артикуляционных органов губ, языка, нижней челюсти.
К концу изучения своей темы можно сказать, что пальчики у детей стали более ловкими, гибкими,
дети быстрее овладевают сложными упражнениями, речь детей значительно улучшилась.
Изучая данную тему, провожу работу с родителями.

Индивидуальные беседы:
Советую родителям учить ребенка манипулировать предметами, чтобы среди его игрушек
обязательно были такие игрушки, как: пирамидки, строительный материал, у мальчиков машинки, конструкторы, у девочек – куклы.
Рекомендую родителям давать больше самостоятельности при одевании: самостоятельно
застёгивать и расстегивать пуговицы, кнопки, молнии, так как эти действия являются базовыми,
они формируют ручную умелость.
«Комплекс пальчиковой гимнастики»-создание картотеки.

Составление памяток, буклетов для родителей:
а) «Пальчиковая гимнастика – для развития речи дошкольников»
б) «Развитие мелкой моторики рук»
Консультация: «Влияние пальчиковой гимнастики для подготовки руки к письму.
Доклад на тему: «Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста» «Пальчиковая
гимнастика
Доклад - «Играем пальчиками»»
-Консультация: Полезные советы: «Для чего нужна пальчиковая гимнастика»»
-Анкета для родителей по пальчиковой гимнастики.

Работа с воспитателями:
Консультация: «Развиваем руки – развиваем речь»

Работа учителя-логопеда ДОУ с детьми ОВЗ в соответствии ФГОС ДО
Автор: Семенова Анна Валерьевна

«Существовала некогда пословица,
Что дети не живут, а жить готовятся.
Но вряд ли в жизни пригодится тот,
Кто жить, готовясь, в детстве не живет.»
С. Я. Маршак
Наша действительность достаточно динамична и учителю-логопеду надо научиться
взаимодействовать с изменяющимся миром, чтобы соответствовать этим переменам.
Дошкольное детство проходит быстро и педагогам с родителями надо сделать этот время
более счастливым и ярким. Педагоги, работающие с детьми, выстраивают такие условия, в которых
ребенок был бы окружен не только вниманием и любовью, но и чтобы рядом с ним были такие
люди, которые смогли бы раскрыть его индивидуальность, свойственные только ему личностные
качества.
Стандарт дошкольного образования – это, своего рода, указание правил игры, в которых
ребенок должен выиграть. Это условия развития ребенка, а не его обучения. Впервые в истории
нашей страны дошкольное образование стало первым уровнем образования. Основная мысль ФГОС
ДО заключается в поддержке разнообразия детства через создание условий социальной ситуации
содействия взрослых и детей ради развития способностей каждого ребенка. В нем прописаны
условия и программы развития, которые учитывают разнообразие дошкольников. Стандарт ДО даст
возможность всем детям проявить свою индивидуальность. Каждый ребенок будет развиваться тем
темпом, который характерен для него. Современные дети отличаются от нас, поэтому, все сложнее
наладить взаимодействие ребенка с родителем, ребенка с педагогом, ребенка с обществом.
Поэтому, стандарт определяет новые требования к компетенции учителя-логопеда. Педагог
– ведущая фигура реформирования образования. Хочется сказать словами К.Д. Ушинского. «В деле
обучения и воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя».
Действительно, готовность к изменениям, способность к решению нестандартных ситуаций,
ответственность и самостоятельность в принятии решений – это характеристики деятельности
успешного учителя-логопеда. Владение этими важными качествами невозможно без знания
нормативной базы. Учителю-логопеду необходимо изучать разработанные нормативные
документы, проводить анализ своей работы и вносить в неё необходимые изменения.
Введены такие понятия, как: дети с ОВЗ – это физическое лицо имеющие недостатки в
физическом или психическом развитии, подтверждённым МППк и препятствующие получению

образования без специально созданных условий; инклюзивное образование – равный доступ к
образованию для всех обучающихся с учётом разнообразия особых образовательных потребностей
и индивидуальных возможностей; компетентность – педагогов, родителей, детей.
Важно отметить, что речевое развитие выделено в отдельную образовательную область.
Необходимо подчеркнуть следующий факт: в данной образовательной области появился шестой
пункт, говорящий о формировании звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Появились целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования.
Поменялась целевая установка мониторинга.
Его результаты могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных
задач:
- индивидуализации образовательного процесса (создание индивидуального маршрута ребенка);
- повышение эффективности коррекционной работы с детьми.
Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны быть направлены на:
- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;
- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее
развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных
потребностей, социальной адаптации.
Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными
возможностями здоровья, осваивающих Программу в Группах комбинированной и
компенсирующей направленности (в том числе и для детей со сложными (комплексными)
нарушениями), должны учитывать особенности развития и специфические образовательные
потребности каждой категории детей. В случае организации инклюзивного образования по
основаниям, не связанным с ограниченными возможностями здоровья детей, выделение данного
раздела не является обязательным; в случае же его выделения содержание данного раздела
определяется Организацией самостоятельно.
Учитель-логопед должен строить свою работу таким образом, чтобы повышалась
познавательная мотивация детей, ребёнок учился планировать, контролировать и оценивать
учебные действия, мог работать в группе, вести диалог со взрослыми и другими детьми, уметь
отстаивать свое мнение. Наши «трудные звуки», «длинные слова» и «красивые рассказы» должны
помочь ребёнку в решении «учебно-практических и учебно-познавательных задач» (п. 13).
Содержание работы учителя-логопеда должно быть направлено на обеспечение коррекции
недостатков в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья, на осуществление
индивидуально-ориентированной педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития. Учителю-логопеду необходимо работать во взаимосвязи со специалистами
образовательного учреждения, специалистами в области коррекционной педагогики,
медицинскими работниками.
Главная цель работы учителя – логопеда - развитие речи детей дошкольного возраста. Работа
учителя-логопеда включает в себя следующие принципы ФГОС ДО:
- создания развивающей образовательной среды;

- учитель-логопед должен обладать основными компетенциями в организации мероприятий,
направленных на укрепление здоровья воспитанников и их физическое развитие; организации
образовательной деятельности по реализации основной общеобразовательной программы ДО; работать во взаимодействии с родителями детей и педагогами ДОУ; методическом обеспечении
воспитательно-образовательного процесса, владении информационно-коммуникационными
технологиями и умением применять их в воспитательно-образовательном процессе;
- непрерывность профессионального роста учителя-логопеда;
- формирование взаимодействия учителя-логопеда с детьми дошкольного возраста, которое
основывается на индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития ребенка,
мотивационном подходе, доброжелательном отношении к ребенку;
- осознание того, что игровая деятельность - ведущая в дошкольном возрасте;
единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач;
- разработка преемственности с примерными основными общеобразовательными программами
начального общего образования.
В своей профессиональной деятельности учителю – логопеду необходимо использовать иную
систему взаимодействия составляющих основных общеобразовательных программ. Этот способ
основан на интеграции образовательных областей. Таким образом, работа учителя-логопеда
видоизменилась, как по форме, так и по содержанию.
Стандарт нового поколения характеризуется системно-деятельностным подходом, в котором
главное развитие личности воспитанника. Развитие речи – это важнейший компонент во ФГОС ДО.
Если мы поможем дошкольнику сформировать коммуникативные универсальные учебные
действия, то сформируем у него способности к самоконтролю, к познанию окружающего мира.
В свои логопедические занятия я стараюсь включать различные современные инновационные
технологии, игры и упражнения, необходимые для формирования грамматического строя речи,
обогащения словаря, формирования слоговой структуры слова, развития связной речи,
фонематического восприятия, а также когнитивных процессов детей дошкольного возраста:
внимания, памяти, мышления, которые отвечают новым требованиям.
Для формирования правильного звукопроизношения я использую упражнения на развитие
слухового внимания, речевого дыхания, развитие артикуляции. Физкультминутки, которые я
провожу, помогают детям расслабиться, снять напряжение. Также они развивают общую и мелкую
моторику, зрительно-моторную и слухо-моторную координации.
Некоторые формы работы детям наиболее интересны, и я вижу результат своей деятельности,
после применения современных информационных технологий. Помимо обучающих технологий, я
использую здоровье-сберегающие технологии, которые повышают эффективность коррекционной
работы. Ребятам очень нравятся различные виды самомассажа: головы, ушных раковин, шеи, лица,
кистей и пальцев рук; традиционные и нетрадиционные формы артикуляционной гимнастики
(биоэнергопластика, театр пальчиков и язычка, сказочные истории из жизни Язычка, комплексы
упражнений для выработки артикуляции звуков).
Таким образом, индивидуальный план коррекционно-развивающей работы с ребенком
разрабатываю с учетом компьютерной и логопедических технологий. Опыт использования
логопедических компьютерных программ показал, что применение новых информационных
технологий в логопедической работе позволяет значительно сократить время на формирование и
развитие языковых и речевых средств, коммуникативных навыков, высших психических функций
у детей.

Мною разработана коррекционно-развивающая программа. Структуру программы можно
представить по следующим разделам.
В концептуальном разделе представлена пояснительная записка, в которой раскрыты
основные цели и задачи коррекционной работы на данной группе.
В диагностико-консультативном разделе отражено содержание работы по психолого-медикопедагогическому сопровождению ребёнка группы всеми специалистами ДОУ.
Коррекционно-развивающий раздел включает в себя проведение коррекционного процесса.
В лечебно- профилактическом разделе прописывается проведение лечебно-профилактических
мероприятий.
Социально-педагогический раздел отвечает за повышение уровня образования учителялогопеда, а также координирование социально-педагогической помощи родителям, чьи дети
посещают группу.
Очевидно, чтобы процесс введения новых образовательных стандартов проходил
максимально успешно, учитель-логопед должен повышать свой профессиональный уровень.
Необходимо пересмотреть подход к работе: учиться по – новому готовиться к занятию, проводить
его, оценивать результаты детей, взаимодействовать с родителями. Таким образом, можно сказать,
что работа учителя-логопеда существенно изменяется.
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Информационная карта проекта
Продолжительность
проекта
Участники проекта

Один месяц (декабрь)
Воспитатель: Серова Екатерина Николаевна

14

Дети: Храмцов Никита
Возраст детей
Актуальность

Родители: Храмцова Мария Александровна
6 лет
Планета Земля - наш общий дом. Человек и природа - одно
целое, неделимое. Мы должны заботиться и бережно
относиться к нашему «дому», сохраняя все его ценности и
богатства.
Детский сад сегодня – это образовательное учреждение,
обеспечивающее
познавательно-речевое,
физкультурнооздоровительное, социально-личностное, художественноэстетическое развитие детей.
Экологическое направление интегрировано входит в каждое из
перечисленных направлений. Проектная деятельность
наиболее
эффективный
способ
реализации
задач
экологического образования. Уникальная возможность для
детей и родителей проявить себя, принести пользу
окружающей природе своего края –
работа по природоохранным проектам. В процессе общения с
природой у детей сформируются навыки правильного
поведения, разумного, сознательного отношения к природе.

Проблема
Цель
Задачи

В настоящее время остро стоит проблема исчезновения
лиственных и хвойных лесов. Ель тоже находится под угрозой
исчезновения. Ель является ценнейшим материалом в
изготовлении
музыкальных
инструментов,
мебели,
строительных
материалов,
широко
используется
в
целлюлозно-бумажной
промышленности,
химических
производствах и пр. А ведь так долго растению приходиться
расти и набирать жизненных сил. В преддверии новогодних
праздников и был разработан проект «Елочка живи»
Каким образом предотвратить вырубку молодых елей под
Новый год? Можно ли вырастить ель дома? Что будет, если на
свете не станет елей?
Расширение представлений детей о хвойном дереве и
формирование бережного отношения к природе
¾ Развивать познавательный интерес к миру природы;
¾

Развивать умение правильно взаимодействовать с
природой;

¾

Способствовать развитию творческих способностей,
воображения детей;

¾

Углублять и систематизировать знания о ели, как
типичном
представителе
хвойных
деревьев,
особенностях ее строения, использования в жизни
человека, о символическом значении ели в организации
празднования нового года;

Воспитывать бережное отношение к хвойным деревьям
желание сохранять их растущими в ближайшем окружении, на
садовом участке, в лесу;

¾

Способствовать включению семьи в процесс
реализации проекта по формированию экологической
культуры.
Форма
итогового Открытое занятие для родителей «Елочка зеленая иголочка», с
показом презентации проекта Никиты Храмцова «Елочкамероприятия
живи».
Лэпбук, выставка поделок «Елка своими руками», аромоПродукты проекта
подушечка «Сладкий сон», елка-сувенир, рисунки,
аппликация, лепка, буклет, фотоколлаж.
¾ Умение находить сведения совместно с родителями.
Предполагаемый
результат
¾ Испытание гордости и уважения к маме за совместную
деятельность.
¾ Развитие чувства уважения к живой природе, бережное
отношение к ели.
¾ Уточнение представлений детей о том что, поставив
дома искусственную елку можно спасти елку живую.
¾ Выращивание елки в домашних условиях.
Форма реализации совместной деятельности

Воспитатель:
¾ Помогает сформулировать тему проекта;
¾ Рекомендует источники получения информации;
¾ Раскрывает возможные формы работы;
¾ Проводит индивидуальные беседы, консультации;
¾ Содействует прогнозированию результатов.
Ребенок:
¾ Проявляет познавательный интерес;
¾ Открывает новые знания;
¾ Рассказывает детям о своих наблюдениях;
¾ Развивает речь, коммуникативные отношения;
¾ Проводит наблюдения;
¾ Выбирает пути решения;
¾ Делает самостоятельные выводы;
¾ Готовит поделки для персональной выставки.

Родители:
¾ Налаживание более тесного, живого контакта с ребенком через чтение книг, наблюдение за
живой природой;
¾ Совместная продуктивная деятельность;
¾ Помощь в подготовке презентации;
¾ Изготовление лэпбука, буклета, фотоколлажа.

Интеграция образовательных областей
Познавательное развитие
1.
2.
3.

Беседы «История новогодней елочки», «Маленькой елочке хорошо в лесу», «Что вы знаете
о хвойных растениях»
Просмотр электронных презентаций
Рассматривание картин И.И. Шишкина «Лесные дали» «На севере диком», И.Е. Грабарь
«Зимний пейзаж»

4.

Рассматривание иллюстраций на тему «Зима»

5.

Сравнительное наблюдение елей и сосны.

6.

Проведение экспериментов «защитные свойства снега», «тепло ли деревьям под снегом».

7.

Дидактические игры «Найди сходства и отличия», «Собери елочку», «Найди самую
высокую елку», «Найди 10 отличий», «Сделаем бусы на елку».

Речевое развитие
1.

2.

Знакомство со стихами «Лесная красавица» (Т. Волгина), «Искусственная елка» (Н.
Шемякина), «Приглашаем в лес на елку» (К. Ибряева), «Елка» (С.В. Михалкова), «Вырастала
елка в лесу на горе…» (Е. Трутнева)
Составление сказки по опорным вопросам «Защитим елочку – зеленую иголочку».

3.

Дидактическая игры «Скажи наоборот» ,«Путешествие в лес», «Что для нас делает
новогодняя елка», «Новогодняя елка, какая?»

4.

Чтение художественной литературы «Сказка о елочке, которую не срубили» (А. Сожан),
«Елочка» (Г.Х. Андерсен), «Сказка о маленькой елочке» (Н. Телегина), «Елочка» С.
Михалков

5.

Загадывание загадок, чтение пословиц.

Социально-коммуникативное развитие
1.

Сюжетно-ролевые игры «Прогулка в лес», «В лесу», «Елка для кукол».

2.

Дидактические игры «Собери елочку», «Укрась елочку», «Какая елка».

3.

Театрализованная деятельность – кукольный театр: сказка « Дед Мороз».

Физическое развитие
1.

Подвижные игры «Раз, два, три к елочке беги».

2.

Хоровод

3.

Физкультминутки «Вот под елочкой зеленой», «Новогодняя елочка», «Есть в лесу».

Художественно-эстетическое развитие
1.

Рисование «Наша нарядная елка», «Наша елочка»

2.

Лепка «Елочка-красавица ты нам очень нравишься», «Новогодняя елка»

3.

Аппликация «Елочки-красавицы», «Украшения для елочки»

4.

Заучивание песен «В лесу родилась елочка» «Новый год у ворот»

5.

Мультзал: просмотр мультфильмов «Ель», «Тимошкина елка», «Когда зажигаются елки».

План работы
1 неделя
¾ Просмотр электронной презентации
¾ Беседа «Что вы знаете о хвойных деревьях»
¾ Беседа «Маленькой елочке хорошо в лесу!»
¾ Рассматривание картины И.Е. Грабарь «Зимний пейзаж»
¾ Проведение эксперимента «Тепло ли деревьям под снегом», «Защитные свойства
снега»
¾ Дидактические игры «Собери елочку», «Найди самую высокую елочку»
¾ Подвижная игра «Раз, два, три к елочке беги»
¾ Физкультминутки «Есть в лесу»
¾ Мультзал: мультфильм «Ель»
¾ Рисование «Наша нарядная елка» «Наша елочка»
¾ Лепка из соленого теста «На лесной полянке»
2 неделя
¾ Просмотр электронной презентации
¾ Беседа «История новогодней елочки»
¾ Рассматривание картин И.И. Шишкина «Лесные дали» «На севере диком»
¾ Сравнительное наблюдение ели и сосны.

¾ Дидактические игры «Найди сходства и отличия»
¾ Подвижная игра «Хоровод возле елки»
¾ Физкультминутки «Под елочкой зеленой»
¾ Мультзал «Тимошкина елка»
¾ Лепка «Елочка красавица, ты нам очень нравишься»
3 неделя
¾ Работа в книжном уголке, чтение сказок, рассказов, стихов о елке.
¾ Составление сказки по опорным вопросам «Защитим елочку, зеленую иголочку»
¾ Выставка работ на тему «Елка своими руками»
¾ Дидактическая игра «Сделаем бусы на елку»
¾ Физкультминутки «Новогодняя елочка»
¾ Мультзал «Когда зажигаются елки»
¾ Аппликация «Украшение для елочки»
4 неделя
Открытое занятие для родителей «Елочка зеленая иголочка»
Презентация проекта «Елочка живи»

Индивидуальный информационно-исследовательский проект
«Елочка, живи!»
У моих бабушки и дедушки в огороде растут маленькие елочки. Посадил их дедушка. Саженцы
елочек подарил ему знакомый лесник.
Я вместе с моим старшим братом Кириллом наблюдаем как они растут и ухаживаем за ними.
Дедушка нам сказал, что елочки будут расти вместе с нами: мы вырастим и елочки тоже.
А мне захотелось самому посадить и вырастить елочку. Смогу ли я сам вырастить это дерево? А
почему у елки зеленые иголки? И почему елка зимой и летом одним цветом? А что будет, если на
свете не станет елок?
Я попросил маму помочь мне. Мама сказала, что вырастить елочку требует много времени и
терпения, а также большого труда.
Мама решила помочь мне больше узнать об этом красивом дереве. Мы рассматривали картины,
читали книги и энциклопедию, смотрели мультфильмы. Теперь я стал знать о елочке больше.
Оказывается, елка – это «щедрое дерево»! Её семенами питаются звери и птицы (белки, дятлы,
клесты и др.). Зайцы спят и прячутся под густыми еловыми ветками. Медведи выстилают свою
берлогу хвойными лапами, чтобы во время зимней спячки у них не завелись блохи. Люди
используют в своей жизнедеятельности и хвою, и древесину, и смолу. Из всего этого делают масла,
спирт, бумагу, ткань, мебель, клей и многое другое. Вот сколько пользы! От этого ель и «щедрая»!

А еще еловые леса – это легкие нашей планеты. Еловые деревья выделяют вещества –
фитонциды. Это такие антимикробные вещества. Они очищают воздух и насыщают его полезными
свойствами. Поэтому около больниц и санаториев так много елочек. Если не будет на свете еловых
деревьев – то воздух будет заражен бактериями и микробами, люди будут дышать плохим воздухом
и часто болеть.
Елка всегда зеленая потому что, оказывается, иголки – это те же листочки. Их стабильный цвет
на протяжении всего года – это заслуга небольшого размера иголок и регулярного их обновления.
За год больше половины иголок меняется. Так вот почему под елочкой всегда столько иголочек
лежит!
А зеленые они потому, что содержат хлорофилл. Это такой пигмент, который придает зеленый
цвет растениям.
Не все елки зеленые! Есть еще и очень красивые голубые ели! Оказывается, иголки то у нее
зеленые, но на свету они покрываются восковым налетом. Этот восковой налет и «красит» елочку в
удивительный голубой цвет.
Елка – это новогоднее дерево. Люди приносят ель под Новый год в дом, наряжают ее яркими
гирляндами, игрушками и мишурой, мандаринами и конфетами, кладут под нее новогодние
подарки, а елочка наполняет дом своим хвойным ароматом – запахом праздника и радости.
К сожалению, Новогодние праздники длятся всего несколько дней, а чтобы вырастить елочку
высотой один метр нужны годы. Поэтому люди, заботясь о природе, покупают искусственные
елочки, которые не уступают в красоте настоящим. А чтобы в доме был аромат хвои – ставят в вазу
лишь несколько еловых веточек.
А если все-таки на Новый год ставят настоящую елку, то не спешат ее выкидывать после
праздника. Так в городах елки собирают и отдают в зоопарки на корм зверям, либо измельчают для
подстилки в их клетки. А еще опилки используют как подкормку для деревьев в городских парках.
Такие «лечебные» опилки оберегают деревья от вредителей.
Хвою можно заваривать и принимать с отваром лечебные ванны. А еще можно сделать аромаподушечки, которые подарят здоровый и сладкий сон.
Можно сделать и пакетики «саше», которые будут ароматизировать дом и защитят одежду от
моли.
У нас в доме на праздник ставится тоже искусственная елочка, а живые елочки, которые растут
у нас в огороде, мы к празднику наряжаем мишурой.
А вот наши соседи дачники поставили на Новый год живую елочку. Их можно понять - они
городские жители и им не хватает свежего запаха хвои.
Праздничные дни закончились, соседи уехали, а елочку оставили у забора. Нам с дедушкой стало
жалко елочку. Мы ее забрали к себе.
Вместе с братом мы собрали иголочки, а мама сшила маленькие мешочки и набила их хвоей. Мы
развесили их в комнатах и шкафах с одеждой.
Дедушка из ствола напилил маленькие бляшки и мы с братом приклеили к ним шишки, которые
собирали осенью, покрасили их белой краской – «снегом» и украсили блестками – получились
подарки для наших друзей и родных, а так же для сотрудников детского сада.
Опилки и хвою мы тоже собрали – мама сшила нам арома-подушечки. Теперь у меня в кровати
рядом с большой подушкой лежит маленькая, и я засыпаю под сладкий аромат елки.

Ветки елки мама запарила в бане – и мы дышали смолистым горячим ароматом. Это ведь так
полезно для легких!
Остатками елочки дедушка топил печку-прачку – готовил корм для поросяток.
Вот как одна маленькая елочка дала много пользы!
Я решил посадить своё дерево взамен этой погибшей елочки. Но сейчас ведь зима. Как быть?
Можно посадить елочку дома как комнатное растение?
Мама пришла мне на помощь. Мы взяли еловые шишки, извлекли из них семена. Так как семена
у елочки очень тяжело всходят им надо помочь раскрыться! Потом мы замочили их в растворе
марганцовки на сутки, чтобы обезвредить семена, и чтобы они разбухли. Посадили мы семена в
большой цветочный горшок на маленькую глубину и хорошенько полили, закрыли пленкой, а затем
поставили на подоконник.
Оказывается, надо создать эффект парника, так как в природе семена всходят под снегом –
естественным парником природы. Поливали мы свои посадки раз в неделю. Ростки появились через
пару месяцев. Мы с мамой их очень ждали. Солнышко их грело, мы с мамой заботились … Я верил,
что чудо произойдет!
И через некоторое время из земли появились нежно-зеленые росточки!
Сейчас мы их не поливаем, а опрыскиваем из пульверизатора, прячем от яркого солнышка. Пусть
растут наши елочки. Через года два мы сможем высадить их в нашем саду. Елочки будут жить и
дарить нам радость!
Мы с мамой решили рассказать другим ребятам в группе и их родителям об этом полезном
дереве. Мы собрали лэпбук, сделали Фотоколлаж и буклет «Елочка живи!». Теперь все будут знать,
что нельзя рубить елки, что их надо беречь и сажать новые.
Вывод: Я узнал почему у елочки зеленые иголочки и почему она зимой и летом одном цветом.
Теперь я знаю сколько пользы она дарит людям, птицам и животным; как можно помочь сохранить
ели; как вырастить елочку самому.
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